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Введение 
 

Данные лабораторные работы формируют у студентов теоретические 
представления и практические навыки измерения значений физических 
величин. 

Основной целью выполнения лабораторного практикума является 
частичное формирование общепрофессиональных и специальных 
компетенций: 

 владением базовыми знаниями фундаментальных разделов 
физики, химии и биологии в объеме, необходимом для освоения физических, 
химических и биологических основ в экологии и природопользования; 
методами химического анализа, знаниями о современных динамических 
процессах в природе и техносфере, о состоянии геосфер Земли, экологии и 
эволюции биосферы, глобальных экологических проблемах, методами 
отбора и анализа геологических и биологических проб, а также навыками 
идентификации и описания биологического разнообразия, его оценки 
современными методами количественной обработки информации (ОПК-
2); 

  способностью владеть основными физическими и химическими 
понятиями, знаниями фундаментальных законов физики и химии, явлений 
и процессов, изучаемых этими науками; понимать особенности 
химической формы организации материи, единства литосферы, 
гидросферы и атмосферы (СК-1). 

При выполнении лабораторных работ рекомендуется 
придерживаться определенной последовательности действий: 

1) проведение измерений; 
2) обработка полученных результатов; 
3) формулировка выводов и написание отчета. 
Выполнение каждой лабораторной работы необходимо начинать с 

изучения ее описания и приведения знаний в систему, а именно: 
 ясно представить себе общую цель данной конкретной 

лабораторной работы и последовательность задач, решение которых 
приведет к достижению окончательной цели; 

 знать, какое физическое явление изучается в данной работе и 
какими зависимостями связаны величины его описывающие; 

 знать основные особенности объекта исследования; 
 изучить и уметь объяснить физические основы используемых в 

работе методов измерения или расчета искомых величин; 
 уметь нарисовать принципиальную схему используемой 

установки и знать назначение каждого из ее узлов; 
 знать последовательность выполнения этапов лабораторной 

работы; 
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 иметь общее представление об ожидаемых результатах 
проводимого эксперимента и суметь выбрать метод, нужный для их 
математической обработки. 

Проверять степень своей готовности к выполнению каждой 
конкретной работы нужно с помощью приводимых ниже обобщенных 
контрольных вопросов. Они являются общими для всех работ физического 
практикума. Поэтому полезно (для экономии времени) не только 
обязательно отвечать на них, готовясь к работе, но и запомнить их как 
общий принцип подхода к выполнению лабораторных работ вообще. 

Лабораторные работы оформляются в отдельной тетради. Отчёт о 
выполнении лабораторной работы включает следующие пункты: 

1. Лабораторная работа №, название работы. 
2. Цель работы. 
3. Оборудование (если есть указания). 
4. Схема установки (если есть указания). 
5. Основные формулы для расчета. 
6. Результаты измерений. 
7. Расчеты, графики. 
8. Оценка погрешностей (если есть указания). 
9. Общие выводы по работе. 
Лабораторная работа защищается студентом индивидуально после 

выполнения экспериментально-практической части в полном объеме. 
В процессе защиты студент должен: 
– продемонстрировать знание методики выполнения работы и 

оборудования, используемого в работе; 
– показать приемы работы прямо на установке (если есть указания); 
– уметь интерпретировать полученные в процессе выполнения 

работы результаты; 
– пояснять выбранный способ обработки результатов и 

обосновывать сделанные выводы; 
– отвечать на каждый из контрольных вопросов по работе. 
Защищенная работа отмечается подписью преподавателя и датой 

защиты. 
 
Обобщенные контрольные вопросы 

1. В чём актуальность проведения данной работы? 
2. Какова цель работы? 
3. Что представляет собой объект исследования в данной работе? 
4. Какие физические явления положены в основу экспериментального 

метода определения искомой величины (величин)? 
5. Какие допущения сделаны в теории метода? 
6. Какая теоретическая зависимость может быть проверена в данном 

конкретном опыте? 



5 

7. Какие конкретные задачи в ходе проведения измерений придется 
решать для достижения цели? 

8. Каково назначение отдельных узлов экспериментальной установки? 
9. Какие таблицы нужны в протоколе для записи и начальной обработки 

результатов измерений? 
10. Какие зависимости должны быть построены по полученным данным? 
11. Какое уравнение (или система) позволяет найти искомую величину или 

нужную зависимость на основании опытных данных? 
12. Какие постоянные (табличные данные, параметры образца и установки) 

нужны для определения искомой величины по данным опыта? 
13. Как будет определена погрешность прямых измерений? 
14. Как придется оценивать погрешность конечного результата? 
15. Как можно проверить достоверность полученных экспериментальных 

результатов? 
16. Совпадает ли результат эксперимента с предсказанием теории? 
17. Чем вызвано расхождение результатов эксперимента и теории? 
18. Можно ли сопоставить результаты эксперимента с литературными 

данными? 
19. Достигнута ли цель работы? 
 
Примечание. Ответы на некоторые из вышеуказанных вопросов 
рекомендуется отразить в отчете о выполнении лабораторной работы. 
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Лабораторная работа №1. Обработка многократных 
измерений 

 
Цель работы: ознакомиться с основными понятиями теории измерений. 
Изучить процедуру обработки многократных измерений. 
 

Теоретическая часть 
 

Физика – наука экспериментальная. Это означает, что физические 
законы устанавливаются и проверяются путем накопления и 
сопоставления экспериментальных данных. Экспериментальные данные на 
практике получают в ходе измерений. Измерение заключается в сравнении 
измеряемой величины с величиной, принятой за меру. При многократном 
измерении какой-либо величины легко убедиться, что результат измерения 
всё время изменяется, то есть в каждом случае наблюдается отклонение 
результата измерения от среднего значения измеренной величины. Эти 
отклонения могут быть связаны с влиянием внешних факторов 
(изменением температуры окружающей среды, атмосферного давления и 
т.п.), с несовершенством измерительных приборов, с ошибками 
экспериментатора и так далее. Таким образом абсолютно «точное» 
определение измеряемой величины невозможно при любых, даже самых 
тщательных, измерениях. Отклонения от среднего результата измерений 
мы называем ошибками или погрешностями измерений, и в итоге 
измерений указываем не только среднюю величину, но и возможное 
отклонение от этой величины. 

Все измерения можно разделить на прямые (в этом случае требуемая 
физическая величина измеряется непосредственно с помощью прибора) и 
косвенные (в этом случае измеряется одна или несколько физических 
величин, а требуемая величина находится путем подстановки значений 
измеренных величин в определенное аналитическое соотношение). 

В зависимости от причин, приводящих к возникновению 
погрешностей, различают их следующие виды: систематические, 
случайные и грубые ошибки (промахи). Кратко познакомимся с 
терминологией теории измерений. 

Погрешность результата измерения – это отклонения от среднего 
результата измерений (действительного значения). 

Мера – средство измерений, обеспечивающее воспроизводство 
единицы измерений. 

Измерительный прибор – техническое средство, как правило, не 
являющееся мерой, и служащее для сравнения известной и определяемой 
величины. 

Абсолютная погрешность измерения x  – погрешность измерения, 
выраженная в единицах измеряемой величины.  
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Относительная погрешность измерения E  – погрешность, 
выраженная в долях (процентах) измеряемой величины. Относительная 
погрешность измерения выражается отношением абсолютной погрешности 
измерения x  к действительному или среднему значению измеряемой 
величины x : 

x
x

E  .       (1) 

Систематическая погрешность – это составляющая погрешности 
измерения, которая остается постоянной или закономерно изменяется при 
повторных измерениях. 

Случайная погрешность – это составляющая погрешности 
измерения, проявляющаяся в виде непредсказуемых отклонений от 
истинного значения физической величины, меняющихся от одного 
наблюдения к другому. 

Грубые ошибки (промахи) – это погрешность измерения, 
возникающая из-за неправильного отсчета по прибору, неисправности 
прибора, неправильной записи результата измерений или 
невнимательности экспериментатора. 

Цена деления – для равномерной шкалы это величина, равная 
пределу измерения прибора, деленному на число делений шкалы. 

Точность – величина, обратная относительной погрешности. 
Приведённая погрешность – отношение абсолютной погрешности к 

наибольшему значению величины, указанному на шкале измерительного 
прибора. 

Класс точности – наибольшее значение приведённой погрешности 
измерительного прибора. 

Выполнение работы 

Письменно решить задания одного или нескольких вариантов 
(определяется преподавателем). Задания выполняются по схеме 
(последовательности): описание этапа работы и обоснование его в виде 
расчета. При использовании формул для определения погрешностей 
соблюдается следующая схема записи: формула, подстановка значений 
вместо каждого символа, результат. Выполнение каждого задания 
заканчивается выводом, где указываются сокращенные (обобщенные), но 
достаточные емкие выводе этапа работы. 

Вариант 1 
1. Результаты измерений диаметра диска соответствуют: 42,4; 42,6; 

42,8; 42,7; 41,9; 41,8; 42 мм. Чему равна площадь диска? Ответ записать в 
стандартной форме с учетом правил оформления систематической и 
случайной погрешностей. 
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2. После округления получены следующие результаты измерений: А 
= (12,3±0,2) с; В = (21,3±0,4) мм; С = (832±6) г. Чему равны относительные 
погрешности в данных результатах? Какие физические величины 
представляют А, В, С? 

Вариант 2 
1. Результаты измерений диаметра шара составляют: 10,4; 12,2; 11,6; 

12,8; 12,4 см. Чему равен объем шара? Ответ записать в стандартной 
форме с учетом правил оформления систематической и случайной 
погрешностей. 

2. После округления получены следующие результаты измерений: А 
= (20,7±0,1) Гц; В = (200,8±0,2) К; С = (150±8) Н. Чему равны 
относительные погрешности в данных результатах? Какие физические 
величины представляют А, В, С? 

Вариант 3 
1. Результаты измерений диаметра шара соответствуют: 32,6; 33,4; 

31,2; 32,4; 33,8; 32,6; 32 мм. Чему равна площадь поверхности шара? Ответ 
записать в стандартной форме с учетом правил оформления 
систематической и случайной погрешностей. 

2. После округления получены следующие результаты измерений: А 
= (45,3±0,3) В; В = (300,4±0,4) K; С = (14±0,2) А. Чему равны 
относительные погрешности в данных результатах? Какие физические 
величины представляют А, В, С? 

 
Контрольные вопросы 

 
1. Что представляет собой погрешность измерений? 
2. Какие виды измерений бывают? 
3. Назовите основные составляющие погрешностей. 
4. Как рассчитать погрешность прямых измерений? 
5. Как рассчитать погрешность косвенных измерений? 
6. Как можно представить результат измерений? 
7. Какие погрешности измерений бывают в зависимости от формы 

выражения результатов измерений? 
8. Что представляет собой абсолютная погрешность измерения? В каких 

единицах она выражается? 
9. Что представляет собой относительная погрешность? В каких единицах 

она выражается? 
10. Чему равна общая погрешность измерения? 
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Лабораторная работа №2. Определение плотности тел, 
имеющих правильную геометрическую форму 

 
Цель работы: на примере измерения плотности тел правильной 
геометрической формы научиться работать с измерительными приборами 
(штангенциркулем, микрометром, весами) и изучить основные методы 
учета погрешности измерений. 
 
В работе используются: штангенциркуль, микрометр, весы, разновесы, 
тела правильной формы. 
 

Теоретическая часть 
 

Плотностью вещества называют массу единицы объема этого 
вещества. Для определения средней плотности необходимо знать массу и 
объем: 

m
V

  .       (1) 

Массу тела можно определить с большой точностью путем 
взвешивания, т.е. путем сравнения с массой гирь известной величины 
(учитывая при этом поправку на измерение веса тела в воздухе). Для 
определения объема тела правильной геометрической формы измеряют его 
линейные размеры. При измерениях линейных размеров для наибольшей 
точности применяются несколько методов, из которых основными 
являются: а) метод линейного нониуса; б) метод микрометрического винта. 

Нониус 
Нониусом называется дополнение к обычному масштабу (линейному 

или круговому), позволяющее повысить точность измерения с данным 
масштабом в 10–20 раз. На практике нониусом называют небольшую 
линейку N (рис.1), которая может перемещаться вдоль основного 
масштаба M. 

 
На нониусе нанесено некоторое число делений n . Деления на 

нониусе наносятся обычно так, что одно деление нониуса составляет 
( 1) /n n  делений масштаба. Именно это позволяет, пользуясь нониусом, 

Рис. 1. Нониус. 
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производить отсчеты с точностью до 1/ n  части наименьшего деления 
масштаба. Пусть цена деления масштаба ml ,  а расстояние между 
штрихами нониуса nl .  Таким образом, можно записать, что n ( / )m ml l l n  ,  
откуда получаем n ( 1) mn l n l    . Величина  

m
m n

ln l l
n

    .      (2) 

носит название точности нониуса, последняя, как видно из формулы, 
определяется ценой деления ml  масштаба и числом делений n  нониуса. 
Точность нониуса определяет максимальную погрешность нониуса. 

В практике чаще всего применяются миллиметровые масштабы с 
нониусом, у которого, 10n  , т.е. общая длина всех 10 делений, 
нанесенных на нониусе, равна 9 мм. Точность нониуса в этом случае 
согласно формуле (2) равна 0,1 мм. На рис.1 показан данный тип нониуса в 
увеличенном масштабе. 

Кроме этого вида нониуса, часто применяются и другие, параметры 
которых указаны в нижеприведенной таблице: 

Табл. 1. 
Цена делений масштаба 

ml  
1 1 1 0,5 0,5 

Число делений нониуса n  10 20 50 25 50 
 Точность нониуса 0,1 0,05 0,02 0,02 0,01 

 
Измерения с помощью нониуса производятся следующим образом: к 

измеряемому телу прикладывается масштаб так, чтобы его нулевое 
деление совпадало с одним концом тела (А), к другому концу (В), который, 
допустим, приходится между 4 и 5 делениями масштаба, прикладывают 
нониус N его нулевым делением. Как видно из рис. 2, нониус смещен 
вправо и его нулевое деление лежит между 4 и 5 делениями шкалы 
масштаба. Следовательно, измеряемая длина тела больше 4 и меньше 5 
единиц длины масштаба M. При этом смещение будет равно 4+Х. Найдем 
величину Х. 

 
Так как цена делений масштаба М и нониуса N различна, то на 

некотором расстоянии от начала одно из делений нониуса совпадает с 
делением масштаба. Обращаясь к рис. 2 мы видим, что третье деление 

Рис. 2. Определение линейного размера тела АВ с помощью нониуса. 
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нониуса точно совпадает с седьмым делением шкалы. Так как деление 
нониуса короче деления шкалы на 0,1 мм, то расстояние между шестым 
делением масштаба и вторым делением нониуса равно 0,1 мм между 
пятым делением масштаба и первым делением нониуса 0,2 мм и между 
четвертым и нулевым делениями 0,3 мм. Это и есть неизвестная величина 
Х. Таким образом, длина тела АВ равна 4,3 мм. Отсюда выводим простое 
правило для измерения при помощи нониуса: отсчитывают число целых 
миллиметров смещения нуля нониуса, а затем находят его совпадающий 
штрих. Номер этого штриха дает число десятых долей миллиметра, 
которое прибавляется к числу целых миллиметров. Иногда совпадения 
делений нониуса и масштаба не наблюдается. В этих случаях берут номер 
того деления нониуса, для которого наблюдается лучшее совпадение. 
Очевидно, при этом мы делаем ошибку меньше половины величины n . 
Отсюда следует, что ошибка при измерениях с нониусом не может 
превышать половины его точности. 

Штангенциркуль 
Измерять размеры малых деталей с точностью до десятых или сотых 

долей миллиметра можно штангенциркулем. Штангенциркуль обычно 
применяется для измерения длин до 25–30 см, но есть приборы этого типа, 
рассчитанные и на большие величины. Штангенциркуль (рис. 3) 
представляет собой масштабную линейку, снабженную двумя выступами. 
Выступ А неподвижен, выступ В присоединен к обойме Q,  свободно 
скользящей вдоль линейки. Средняя часть обоймы вырезана и на краю 
выреза нанесен нониус. Когда выступы А и В соприкасаются, нуль 
нониуса совпадает с нулем масштабной линейки. 

 
Для определения размеров тела раздвигают выступы 

штангенциркуля, помещают между ними измеряемое тело и перемещают 
подвижный выступ до плотного соприкосновения с измеряемым телом. 
Отсчет размера тела производится при помощи нониуса по 

Рис. 3. Внешний вид штангенциркуля. 
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вышеизложенному правилу, причем штангенциркуль дает искомую 
величину с той точностью, какую допускает его нониус. Для измерения 
расстояния между точками или внутренних размеров тела (например, 
отверстий) штангенциркуль имеет в верхней части дополнительные 
заостренные выступы (С и D). При подобных измерениях эти выступы 
вводятся в измеряемое отверстие и там раздвигаются до соприкосновения 
со стенками, после чего производятся отсчеты по шкале масштаба и 
нониуса обычным путем. Хвостовая часть штангенциркуля К может быть 
использована для измерения глубины внутренних отверстий. С помощью 
винта Е обойма Q может фиксироваться на линейке. 

При измерении штангенциркулем следует соблюдать следующие 
условия: 

1) прежде чем приступить к измерению, проверить совпадение 
нулевых делений шкалы и нониуса; 
2) тело должно быть помещено в штангенциркуле параллельно 
масштабной линейке; 
3) тело, особенно мягкое, не следует зажимать сильно, чтобы вернее 
произвести измерение. 

Микрометр 
Микрометр применяется для измерения, главным образом, 

небольших длин (толщина проволок, пластинок) размерами до 25 мм, хотя 
есть такие же приборы, рассчитанные для измерения больших длин, 
иногда до нескольких дециметров. 

Микрометры наиболее распространенного типа представляют собой 
массивную металлическую скобу (рис. 4), в конце которой находятся друг 
против друга неподвижный упор А и подвижный микрометрический винт 
В, концы которых обращены друг к другу срезами по плоскости, 
перпендикулярной их длине. Шаг винта равен 0,5 мм (иногда 1 мм), на 
барабане N нанесено 50 (100) делений. Микрометрическим винтом можно 
измерять с точностью до 5·10-3 мм. Вдоль внутренней неподвижной трубки 
М (гайки микрометрического винта) нанесен продольный штрих и 
неподвижная шкала в соответствии с шагом винта, то есть с ценой деления 
0,5 мм (или 1 мм). Измеряемый предмет помещают между концами А и В. 
Вращая микрометрический винт за хвостик К, доводят их до 
соприкосновения с поверхностями измеряемого предмета. 
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Полные обороты, соответствующие миллиметрам смещения винта, 

отсчитываются по шкале неподвижной трубки, доли миллиметра – по 
совпадению делений барабана с продольным штрихом. Величина 
поступательного перемещения винта при совершении им одного оборота 
называется шагом винта. Целые числа мм отсчитываются по нижней 
шкале, но если после целого деления видно деление на верхней шкале, то к 
целому числу добавляется 0,50 мм плюс число делений на барабане. 

При измерениях необходимо: 
1) определить шаг винта и число делений на барабане; 
2) проверить нулевую точку прибора. 

Когда упоры приведены в соприкосновение, что слышно по треску 
хроновика, нулевое деление барабана должно совпадать с продольным 
нулевым штрихом неподвижной трубки. Если совпадения нет, замечем 
показания по нулевой шкале. Это будет индивидуальная ошибка прибора. 
Она берется со знаком «минус» или «плюс» (в зависимости от того, 
прошел ли нуль шкалы барабана продольный нулевой штрих или не дошел 
до него). Оптическими методами достигается точность 10-3 мкм. 

Взвешивание тел 
Измерение массы тела принято заменять измерением его веса. Т.е. 

того статистического давления P , которое оказывает тело на 
неподвижную опору. Это оказывается возможным потому, что вес и масса 
тела связаны известным соотношением P mg , т.е. равенство веса двух 
тел обозначает одновременно и равенство их масс. Для определения веса 
тела пользуются почти всегда приборами, действие которых основано на 
законе рычага (весами с коромыслом). Иногда применяется метод, 
основанный на измерении упругих деформаций твердых тел, пружинные 
весы, а также некоторые типы микровесов. Рычажные весы по своей 
конструкции бывают различными, что объясняется главным образом, 
разнообразием требований, предъявляемых к ним в отношении точности 
взвешивания, предельной нагрузки и т.д. Для всех весов, особенно для 

Рис. 4. Внешний вид микрометра. 
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аналитических, очень важна так называемая чувствительность весов. Она 
определяется величиной отклонения указателя или стрелки весов при 
нагрузке одной из чашечек разновесом в единицу массы (обычно 1 мг). 
Знать чувствительность весов важно потому, что по её величине 
определяют, с какой точностью можно производить взвешивания на 
данных весах. Практически за результаты взвешивания можно ручаться 
только с точностью в 0,5 деления шкалы. В лаборатории и на практике 
можно встретить весы различных типов (рычажные и пружинные). По 
точности взвешивания различают весы: 

1) для грубого взвешивания; 
2) точные (технические); 
3) аналитические; 
4) специальные. 
Технические (или лабораторные) весы (рис. 5) позволяют взвешивать 

с точностью до 0,01 г. Также для измерения массы тела используются 
электронные весы. Внешний вид электронных весов KM Digital Scale с 
предельной нагрузкой 0,5 кг и точностью 0,01 г показан на рис. 6. 

 
Рис. 5. Внешний вид лабораторных весов и разновесов. 
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Грузоподъемность таких весов обычно равна 200 или 500 г. Важнейшей 
частью лабораторных весов является их коромысло. Это равноплечный 
рычаг, который почти без трения качается около точки опоры: для этой 
цели в середине коромысла установлена стальная призма с острым ребром, 
опирающимся на стальную пластинку, вделанную в подставку весов. 
Колонка весов снабжена арретиром, при помощи которого коромысло и 
чашки можно поднимать на то время, когда взвешивание не производится. 
Арретирование производится рукояткой, находящейся на передней 
стороне подставки весов. 

 
К середине коромысла приделан длинный металлический указатель. 

Нижний конец его может передвигаться вдоль шкалы, прикрепленной к 
колонке весов. Взвешивание на лабораторных весах производится с 
соблюдением следующих правил: 

1) весы устанавливают в рабочее положение по отвесу при помощи 
установочных ножек-винтов; а положение равновесия чашек весов – при 
помощи регуляторов тары, винт, находящийся на обоих концах 
коромысла; 

2) взвешиваемое тело кладется на левую чашку весов, разновески – 
на правую; 

Рис. 6. Внешний вид электронных весов. 



17 

3) нагрузка или разгрузка производится только при арретированных 
весах; 

4) разновески должны находиться только в ящике (в 
соответствующих гнездах) или на чашке весов, и их следует брать только 
пинцетом; 

5) арретир полностью поднимают только тогда, когда стрелка весов 
при качении находится на середине шкалы. 

Рычажные весы дают одни и те же показания независимо от места 
наблюдения, а показания пружинных весов зависят от широты места 
взвешивания. 

Выполнение работы 

1. Прежде чем приступить к выполнению работы, ознакомьтесь с 
устройством штангенциркуля и микрометра. Определите точность нониуса 
штангенциркуля и цену деления микрометра. Проделав несколько 
предварительных измерений линейных размеров какого-либо тела, 
научитесь работать с этими приборами. При работе следует иметь в виду, 
что результат измерения зависит от того, с какой силой сжимается 
измеряемый объект штангенциркулем или микрометром. Это в первую 
очередь относится к микрометру и притом по двум причинам. Во-первых, 
винт с малым шагом пре-  

вращает незначительные усилия руки, поворачивающей барабан 
микрометра, в большие силы, действующие на предмет; во-вторых, 
точность микрометра обычно на порядок выше точности штангенциркуля 
и небольшие деформации предмета становятся более заметными. 

2. При помощи штангенциркуля или микрометра определить 
геометрические размеры тел. Измерение каждого параметра (длины, 
высоты, диаметра) проведите на 3–5 различных участках тела. Сравните 
результаты, полученные при измерениях микрометром и 
штангенциркулем. Лежит ли расхождение результатов в пределах ошибок 
опыта? Совпадают ли между собой — в пределах ошибок опыта — 
измерения одного и того же размера тела, произведенные на разных его 
участках? Измерение длины, ширины и высоты производится в пределах 
точности используемых измерительных приборов не менее 3-х раз. 
Полученные результаты занести в табл. 2. 

3. На лабораторных весах определить массу тела. Для каждого тела 
проводится n  независимых измерений. Полученные результаты занести в 
табл. 2. 

4. Определить плотность вещества тел. Рассчитать 
систематическую и случайную погрешности изменения плотности тел. 
Окончательный результат записать в единицах системы СИ. 
 



18 

Табл. 2. Результаты каждого измерения записываются в таблицу. В данном 
случае производится измерение плотности тел правильной геометрической 

формы, где a  – ширина, b  – толщина, c  – длина, m  – масса. 
/n X  ,a мм  ,b мм  ,c мм  ,m г  

1     
2     
3     
4     

…     
 

Контрольные вопросы 
 

1. Понятие измерительного прибора. 
2. Что такое цена деления шкалы прибора? 
3. Принцип устройства штангенциркуля. Как определить цену деления 

нониуса? 
4. Какой должна быть шкала нониуса для измерения длины с точностью 

до 0,02 мм? 
5. Принцип устройства микрометра. В каких случаях следует 

пользоваться микрометром. 
6. Правила регулировки весов и взвешивания. 
7. Понятие веса тела. 
8. Изменится ли вес тела при взвешивании в вакууме? 
9. Понятие средней и локальной плотности. Единицы измерения её в 

системах СИ и СГС? 
10. Перечислите факторы, влияющие на точность измерений плотности. 

 
Список литературы 
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Лабораторная работа №3. Изучение законов динамики 
поступательного движения с помощью машины Атвуда 

 
Цель работы: изучение законов кинематики и динамики поступательного 
движения. Измерение скорости движения тел на машине Атвуда. Проверка 
второго закона Ньютона и законов кинематики равноускоренного 
движения. 
 
В работе используются: машина Атвуда, набор дополнительных грузов. 

 
Теоретическая часть 

 
Механическое движение – это перемещение тела или его частей 

относительно других тел, принимаемых за неподвижные. 
При описании движения, положение тела в пространстве принято 

задавить радиус-вектором ( )r t , соединяющим начало системы координат с 
местоположением тела (его центра масс), и направленным в сторону тела 
(рис. 1). При движении тела меняется длина и направление радиус-вектора 
r . 

 
Совокупность точек, соответствующих положению конца вектора 

( )r t  в различные моменты времени называется траекторией движения. 
Мгновенная скоростью тела называется векторная величина, 
показывающая, как быстро меняется положение тела с течением времени: 

0
lim
t

r dr
t dt

 
 

  
.     (1) 

Скорость направлена по касательной к траектории движения тела. 
Численное значение скорости можно найти как производную пути S  

(длины траектории) по времени dS
dt  . 

Ускорением тела называется векторная величина: 

Рис. 1. Радиус-вектор материальной точки А. 
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2

20
lim
t

d d ra t dt dt
 

 
 

  
.     (2) 

Для прямолинейного равноускоренного движении длина пути, 
пройденного телом за время t , и его скорость для момента времени 
t находится по формулам: 

2

0( ) ;2
atS t t   0( )t at   .    (3) 

Исключая время из соотношений (3) при и 0 0   получаем 
выражение для ускорения: 

2

2Sa  .       (4) 

Изучение законов кинематики и динамики поступательного 
движения в настоящей работе производится на машине Атвуда, в основе 
которой лежит движение грузов, соединенных нитью, перекинутой через 
блок (рис. 2). Машина Атвуда предназначена для исследования закона 
движения тел в поле земного тяготения. Естественнее всего, конечно, 
изучить этот закон, исследуя свободное падение тел. Этому мешает, 
однако, большая величина ускорения свободного падения. Такой опыт 
возможен поэтому либо при очень большой высоте прибора (намного 
большей, чем высота комнаты), либо при помощи специальных методов, 
позволяющих точно измерять небольшие промежутки времени (доли 
секунды). Машина Атвуда позволяет избежать этих трудностей и 
замедлить движение до удобных скоростей. 

Рассмотрим ситуацию, когда к противоположным концам нити 
привязаны грузы равной массы m  и на один из них положен 
дополнительный груз массой 1m .  

 Рис. 2. Модель машины Атвуда. 
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Уравнения движения всех тел с учетом второго закона Ньютона 
запишутся в виде: 

1 1

ma T mg
ma mg T P
m a m g N







 
  
 

,     (5) 

где T  – сила натяжения нити, P  – сила давления груза массы 1m  на 
груз массой m  (вес тела 1m ), N  – сила реакции опоры. Совместное 
решение уравнений системы (5) приводит к соотношению: 

1

12
m g
m ma  .      (6) 

Описание установки 
Машина Атвуда в конкретном исполнении (рис. 3) представляет 

собой стойку 1, в верхней части которой расположен кронштейн с легким 
блоком 2. Исследуемая механическая система – два тела 3 одинаковой 
массы m , подвешенные к концам длинной нити, переброшенной через 
блок. На правое тело устанавливается небольшой дополнительный грузик 

1m , под действием которого на пути 1S  (между верхним 4 и средним 5 
кронштейнам) система начинает приобретать ускорение, определяющееся 
соотношением (4). Для измерения пути на стойке имеется миллиметровая 
шкала. 

 
Рис. 3. Машина Атвуда. 
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Определение скорости производится следующим образом. На 
среднем 5 и нижнем 6 кронштейнах установки расположены 
фотоэлектрические датчики. При пересечении светового луча движущимся 
телом сигнал первого датчика включает электронный секундомер, а сигнал 
второго, выключает его. На индикаторе секундомера 7 высвечивается 
время t  прохождения системой пути 2S  – расстояния между средним и 
нижним кронштейнами. Средний кронштейн имеет кольцо, которое 
снимает дополнительный грузик. Поэтому на участке пути 2S  система 
движется равномерно с конечной скоростью  , которую она приобрела 
при ускоренном движении: 

2S
t

  .       (7) 

Из формул (4) и (7) можно выразить ускорение системы на первом 
участке пути 1S  через величины, которые непосредственно измеряются в 
работе: 

2
2

2
12

Sa
S t

 .      (8) 

Согласно соотношению (6), полученному на основании второго 
закона Ньютона, ускорение системы пропорционально силе тяжести 
дополнительного грузика 1F m g . Поэтому, измерив ускорение при 
разных значениях 1m , можно проверить справедливость второго закона 
Ньютона и сравнить ускорение найденное по формуле (8) с теоретическим, 
рассчитанным из выражения (6). Трение в блоке и сопротивление воздуха 
при этом не учитываем. 

Выполнение работы 

1. При утопленной клавише «ПУСК» нажать клавишу «СБРОС», 
после чего переместить правое тело в верхнее положение. При этом его 
нижняя грань совмещается с чертой на верхнем кронштейне. Клавиша 
«ПУСК» отжимается, и система удерживается в исходном положении 
электромагнитным тормозом. 

2. Поместить на правое тело один из дополнительных грузиков. 
Нажать клавишу «ПУСК», при этом система приходит в движение. После 
прекращения движения с индикатора считывается время t  и снова 
переходят к пункту 1. Значения 1S  и 1m  , при которых проводятся 
измерения указываются преподавателем, измерения с каждым 
дополнительным грузом производятся 5 раз, на основании чего 
определяется среднее значение t . Результаты оформляются в виде 
таблицы: 
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Табл. 1. 
№ 

опыта 
1S , м 2S , м t , с 1m , 

кг 
t , 
с 

 , 
м/с 

(8)a , 

м/с2 
(6)a , 

м/с2 1 2 3 4 5 
1             
2             
3             

…             
 

3. Построить графическую зависимость ускорения системы от 
действующей на нее силы 1( )a f m g . 

4. На основании найденного в эксперименте значения ускорения 
(6)a  и известных масс 1m  и m   определить из соотношения (6) ускорение 

свободного падения g . 
5. При данной величине массы дополнительного груза 1m  

построить зависимость 2
1( )f S  . Масса каждого тела m  = 60,3 г. 

 
Контрольные вопросы 

 
1. Определение механического движения. Принцип относительности 

Галилея. Преобразования Галилея. 
2. Что такое система отсчета? Какие системы координат вы знаете? 
3. Дать определение понятий: материальная точка, траектория, путь, 

перемещение. 
4. Определение параметров кинематики (средняя и мгновенная скорость, 

среднее и мгновенное ускорение). 
5. Какие виды движения Вы знаете? Охарактеризуйте их? 
6. Написать формулы кинематики равномерного и равноускоренного 

движения. Построить графики зависимости пути, скорости и ускорения 
от времени для этих случаев. 

7. Сформулируйте первый, второй, и третий законы Ньютона. Где 
проявляется каждый из них в условиях данной лабораторной работы? 

8. Силы тяготения, сила тяжести, вес. Ускорение свободного падения. 
9. Под действием какой силы тела на машине Атвуда движутся 

ускоренно? 
10. Как на машине Атвуда измеряется мгновенная скорость ускоренно 

движущегося тела. 
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Лабораторная работа №4. Исследование закона 
сохранения импульса при центральном ударе шаров 

 
Цель работы: проверить выполнение закона сохранения импульса для 
упругого и неупругого столкновения шаров. 
 
В работе используются: установка для изучения соударения шаров, 
исследуемые шары. 

 
Теоретическая часть 

 
В механике под ударом следует понимать кратковременное 

взаимодействие двух или более тел, возникающее в результате их 
соприкосновения. Существует два предельных случая удара тел: 
абсолютно упругий и абсолютно неупругий. 

При абсолютно упругом ударе механическая энергия тел не 
переходит во внутреннюю энергию. Идеально упругих ударов 
макроскопических тел в природе не существует, так как всегда часть 
энергии затрачивается на необратимую деформацию тел и увеличение их 
внутренней энергии, но столкновения атомов и элементарных частиц часто 
бывают абсолютно упругими. Однако, для некоторых тел, например, 
стальных шаров потерями механической энергии можно пренебречь. 

В результате абсолютно неупругого удара тела соединяются и 
движутся дальше как одно тело. Поэтому такое столкновение тел всегда 
сопровождается потерей части (или даже всей) их кинетической энергии, 
которая переходит во внутреннюю энергию. 

При любом соударении тел для замкнутой (изолированной) системы 
выполняется закон сохранения импульса: 

1

n

i i
i

mp const


 


,     (1) 

т.е. импульс замкнутой системы не изменяется с течением времени, p – 

вектор импульс системы, m и 


 – масса и вектор скорость i -гo 
материального тела системы, состоящей из n  тел. 

Рассмотрим систему, состоящую из двух шаров, повешенных на 
практически нерастяжимых нитях (рис. 1). Если направление движения 
двух соударяющихся шаров в момент их соприкосновения совпадает с 
прямой соединяющей центры, то удар называется центральным. 
Рассмотрим центральный идеально упругий удар шаров. На основании 
второго закона Ньютона имеем: 

F t m  


.      (2) 
Если рассматривать последнее уравнение применительно к удару, силами 
то F


 – средняя сила удара, t  – время удара, то есть время 
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соприкосновения соударяющихся тел, m – масса одного из соударяющихся 
тел, 


– изменение скорости этого тела, возникшее в результате удара. Из 

уравнения (2) следует, что чем меньше время соударения двух шаров, тем 
больше сила удара при том же изменении скорости. 

 
Отведем правый шар 1 с массой 1m  на угол 1  от положения 

равновесия. В момент, предшествующий удару скоростью правый шар 1, 
обладающий скоростью 1  передаст некоторый импульс левому шару 2 и 
после соударения шары приобретут скорости /

1  и /
2 . Если удар 

центральный, то векторы скорости до и после удара направлены вдоль 
одной прямой и закон сохранения импульса можно записать в скалярной 
форме: 

1 1 1 2
/ /

1 2m m m    .     (3) 
Если шары сталкиваются многократно, то после каждого соударения 

их относительная скорость уменьшается. В результате после некоторого 
числа столкновений шары начинают двигаться с общей скоростью U . Т.е. 
такой процесс эквивалентен абсолютно неупругому соударению. При этом 
согласно закону сохранения импульса: 

1 1 1 2 )( Um m m  .     (4) 
Скорости   шаров могут быть найдены из закона сохранения 

энергии. Шар, отведенный из положения равновесия на угол  , обладает 
запасом потенциальной энергии pE mgh , где h  – высота подъема шара. 
Если пренебречь силой трения подвеса и сопротивлением воздуха. то эта 

Рис. 1. Удар шаров. 
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энергия при ударе переходит в кинетическую энергию 
2

2k
mE 

 , т.е. 
2

2

mmgh  , откуда 2 2gh  . Из прямоугольного треугольника следует 
2cos 2 sin ( / 2)h l l l    , где l  – длина подвеса. Следовательно 

1 1

/ /
1 1

/ /
2 2 /

2sin( / 2)
2sin( / 2)
2sin( 2)
2sin( / 2)

gl

gl

gl

glU

 
 
 


















.     (5) 

Если p  и /p  – импульсы системы до и после удара, то величина 
/ /k p p  называется коэффициентом восстановления (или коэффициентом 

удара). Его величина зависит от степени упругости или пластичности 
обоих тел. Предельные значения коэффициента восстановления: 0k   для 
совершенно неупругого удара (кинетическая энергия полностью переходит 
во внутреннюю) и 1k   для абсолютно упругого удара. В общем случае 
0 1k  . 

Соударение шаров, изучаемое в данной работе, относится к 
промежуточному случаю между двумя предельными: абсолютно упругим 
и абсолютно неупругим и его можно назвать частично неупругим. При 
таком ударе шары после соударения имеют различные скорости, а часть 
механической энергии переходит во внутреннюю. 

Конструкция установки, на которой изучается соударение двух 
шаров, показана на рис. 2. 

Каждый из шаров (1) подвешен на двух проводах (2). Такая 
бифилярная подвеска обеспечивает движение шаров в одной вертикальной 
плоскости и устраняет вращение шаров. На верхнем кронштейне имеется 
вороток (3) с помощью которого можно установить расстояние между 
шарами. На нижнем кронштейне расположены угольники со шкалами (4), 
которые могут передвигаться, и электромагнит (5). На время соударения 
шаров замыкается электрическая цепь и с помощью специального 
электронного микросекундомера (6) измеряется время, в течении которого 
шары находятся в контакте, то есть время соударения. 
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Выполнение работы 

1. На подвесы навинчиваются два шара по указанию преподавателя. 
Воротком (3) на верхнем кронштейне, к которому подвешены шары, 
привести их в соприкосновение. Центры шаров (нанесенные на шары 
круговые бороздки) должны быть на одном уровне. Угольники со шкалами 
должны быть расположены так, чтобы острие каждого подвеса находилось 
против нулевого деления шкалы. 

2. Включить вилку сетевого шнура микросекундомера в сеть, если 
требуется отжать клавишу "ПУСК" и нажать клавишу "СЕТЬ". На экране 
будут светиться цифры, поэтому необходимо нажать клавишу "СБРОС". 
При этом все индикаторы должны показывать цифру ноль – прибор готов к 
работе. (Примечание: Индикатор "ПЕРЕПОЛНЕНИЕ" не должен 
светиться). 

Упругий удар 
1. Отвести правый шар на некоторый угол 1  так, чтобы он 

удерживался электромагнитом. Левый шар должен находиться в состоянии 
покоя. При нажатии клавиши "ПУСК", ток в цепи электромагнита 

Рис. 2. Экспериментальная установка для изучения упругого и неупругого 
столкновения шаров. 
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выключается, шар освобождается и начинает двигаться. Происходит удар 
и микросекундомер показывает время t  соударения шаров. 

2. После соударения измеряются углы, на которые отклоняются 
после первого удара левый шар (угол /

2 ) и правый шар (угол /
1 ). При 

определении значения /
1  учитывайте величину промежутка между 

шкалами. Результаты измерений занести в табл. 1. Для каждой пары шаров 
провести по 5–10 измерений для одного и того же угла 1 . После каждого 
измерения клавишей "СБРОС" произвести обнуление микросекундомера. 
 

Табл. 1. 
№ 

опыт
а 

1 , 
град 

/
1 , 

град 

/
2 , 

град 
1 , м/с /

1 , м/с /
2 , м/с t , с 

1        
2        
3        

…        
 

3. Опыты провести для шаров изготовленных из разных 
материалов. 

4. По средним значениям 1 , /
1 , /

2 , используя формулы (5), 
рассчитать скорости шаров до и после удара. Длина подвеса l  измеряется 
миллиметровой линейкой. 

5. Проверить выполнение закона сохранения импульса для упругого 
удара. Массы шаров приведены в табл. 2. 
 

Табл. 2. 
Маркировка шара m , г Материал 

1 127.82 сталь 
2 189.70 сталь 
3 133.22 сталь 
4 189.64 сталь 
7 133.00 латунь 
8 202.71 латунь 

 
6. Сравнить значение коэффициента восстановления для шаров, 

изготовленных из разных материалов. 
7. Рассчитать среднюю силу, возникающую при ударе, используя 

второй закон Ньютона (2). 
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8. Проведенные измерения позволяют, например, определить 
изменение импульса левого шара 2p , который до удара покоился 

2 2
/
2mp  . 

9. Найти среднюю силу удара. Сравнить полученное значение F  с 
другими силами, действующими на шар, например, с силой тяжести. Какой 
вывод можно сделать после сравнения значения сил? 

Неупругий удар 
1. Прикрепить на левый шар кусочек размягченного пластилина.  
2. Правый шар отвести на угол 1  так, чтобы он удерживался 

электромагнитом. 
3. Нажать клавишу "ПУСК". После удара зафиксировать угол  , на 

который отклоняются оба шара после первого удара. Угол отсчитывать 
посередине, между указателями, прикрепленными к каждому шару. 
Измерения произвести 5–10 раз для одного и того же значения угла 1 . 

4. По средним значениям 1 ,  , используя формулы (5), рассчитать 
скорости шаров до и после неупругого удара ( 1  – скорость первого шара 
до столкновения, U  – скорость шаров после неупругого удара). 

5. Проверить закон сохранения импульса при неупругом ударе 
шаров при помощи соотношения (4). 

6. Проверить закон сохранения полной энергии при неупругом 
ударе шаров. Рассчитать какая часть механической энергии перешло во 
внутреннюю E . 

7. Результаты измерений и расчетов занести в табл. 3. 
 

Табл. 3. 
№ 

опыта 
1 , 

град 
 , 

град 
1 , м/с U , м/с E , Дж 

1      
2      
3      
…      

 
Контрольные вопросы 

 
1. Дайте определения импульса тела и импульса системы тел. 
2. Укажите явления, происходящие при упругом ударе твердых тел. 
3. Сформулируйте законы сохранения импульса и полной механической 

энергии. 
4. Какой удар называется абсолютно упругим? Абсолютно неупругим? 

Напишите системы уравнений, решая которую можно найти скорости 
шаров после абсолютно упругого соударения. 
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5. Какие законы сохранения выполняются при неупругом соударении? 
6. Какой удар тел называется центральным? 
7. Как при выполнении данной работы находят скорости шаров до и 

после удара? 
8. Укажите формулу для определения величины необратимых потерь 

кинетической энергии при неупругом соударении.  
9. В каких системах отсчета выполняется закон сохранения импульса?   
10. Почему к явлению удара шаров можно применить закон сохранения 

импульса?  
11. Выполняется ли закон сохранения энергии при ударе шаров? Ответ 

обосновать. 
12. Два шара движутся навстречу друг другу вдоль прямой, проходящей 

через их центры. Масса и скорость первого шара – 4 кг и 8 м/с, второго 
6 кг и 2 м/с. Как будут двигаться шары после абсолютно неупругого 
удара?  

13. Шар массой m1 совершает абсолютно упругий удар о покоящийся шар 
массой m2: а) при каком соотношении масс первый шар полетит назад; 
б) что происходит с первым шаром, если массы шаров одинаковы? 
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Лабораторная работа №5. Изучение электростатического 
поля. Эквипотенциальные поверхности 

 
Цель работы: ознакомиться с основными характеристиками и способами 
описания электростатических полей, провести экспериментальное 
моделирование электростатических полей, создаваемых электродами 
методом электролитической ванны. 
 
В работе используются: ФЭЛ-8 – плоский сосуд (ванна) с координатной 
сеткой на дне, цифровой вольтметр с высоким входным сопротивлением, 
стабилизированный источник питания. 
 

Теоретическая часть 
 

Для электромагнитных полей уравнения Максвелла в 
дифференциальной форме имеют вид: 

,

,

,

0,

BrotE
t

divD
DrotH j
t

divB



 




 







 



      (1) 

где ,E H
 

  напряженности электрического и магнитного поля, D


  вектор 
электрического смещения,    плотность электрического заряда, j


  

плотность тока. 
Статические явления характеризуются постоянством величин во 

времени ( / 0t   ). При этих условиях уравнения (1) разделяются на две 
полностью независимых системы, в одну из которых входят величины, 
характеризующие электростатическое поле: 

0rotE 


, divD 


,      (2) 
а в другую – магнитостатическое поле: 

rotH j
 

, 0divB 


.      (3) 
Таким образом, электростатическое и магнитостатическое поле 

можно рассматривать независимо друг от друга. В этом и состоит 
характерная особенность статических полей. Электростатическое поле 
создается неподвижными электрическими зарядами, магнитостатическое 
поле –постоянными токами. Электростатическое поле характеризуется 
силовой характеристикой – вектором напряженности E


 и энергетической 

характеристикой – скалярным потенциалом  . 
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Метод электролитической ванны основан на использовании ионной 
проводимости электролитов. При условии равенства потенциалов 
электродов в вакууме и электролите можно показать, что при заполнении 
однородной проводящей средой пространства электрическое поле системы 
проводников не изменяется. 

Закон Ома в дифференциальной форме для электролита 
записывается в виде: 

j E grad    


,     (4) 
где   – электропроводность электролита. Для установившегося тока в 
электролите 

0div j 


.       (5) 
Подставляя в выражение (5) значение j


 из выражения (4), получаем 

( ) 0div grad        .     (6) 
Так как при наличии в электролите стационарных токов потенциал 

электрического поля удовлетворяет уравнению Лапласа 0   и 
единственное решение этого уравнения определяется заданием 
потенциалов всех электродов, и потенциал электростатического поля тоже 
удовлетворяет уравнению Лапласа, то можем заключить: распределение 
потенциала, полученное в электролитической ванне, может быть 
непосредственно перенесено на случай интересующих нас полей 
проводников в вакууме. 

Наглядно это можно объяснить следующим образом. Если токи 
стационарные, то распределение электрических зарядов в проводящей 
среде не меняется во времени, хотя и происходит движение зарядов. Это 
обусловлено тем, что в каждой точке проводника на место уходящих 
зарядов непрерывно поступают новые заряды в таком же количестве.  
Поэтому в случае постоянного тока движущиеся заряды создают такое же 
поле, что и неподвижные заряды той же концентрации. Следовательно, 
электрическое поле проводника с постоянным током будет 
потенциальным, как и поле неподвижных зарядов (электростатическое). 

Таким образом, задача об определении электростатического поля 
между электродами в вакууме может быть заменена задачей об 
определении электростатического поля, возникающего при прохождении 
тока через электролит. 

Основные характеристики поля 
Потенциальный характер поля заключается в том, что каждой точке 

поля можно сопоставить специальную скалярную функцию координат 
( , )x y , называемую потенциалом. Физический смысл потенциала прост – 

он численно равен потенциальной энергии единичного пробного заряда, 
помещенного в данную точку поля, т. е.: 
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0

( , )( , ) U x yx y
q

  ,      (7) 

где 0q  – величина пробного заряда, ( , )U x y  – его потенциальная энергия в 
точке с координатами ,x y .  Здесь мы ограничиваемся двумя 
координатами, так как в данной работе исследуется плоское поле на 
поверхности проводящего электролита (воды), но, естественно, что 
формула (7) применима и для пространственного случая. 

Другая основная характеристика поля – напряженность 
электрического поля – физическая величина, численно равная силе, 
действующей на единичный пробный заряд, помещенный в данную точку 
поля: 

   
0

,
,

F x y
E x y

q





      (8) 

Между E


 и φ существует взаимосвязь, вытекающая из определения этих 
величин: 

E grad 


      (9) 
где вектор grad  называется градиентом потенциала. В двумерном случае 
прямоугольной декартовой системе координат 

x y
d dgrad e e
dx dy
   

       (10) 

где xe и ye - единичные орты координатных осей. 
Тогда 

,x yE E
x y
  

   
 

.     (11) 

Для наглядного графического изображения используют 
эквипотенциальные поверхности и силовые линии. Эквипотенциальные 
поверхности – поверхности равного потенциала, удовлетворяющие 
уравнению  , ,x y z const  , в рассматриваемом случае плоского поля это 
уже не поверхности, а линии, уравнение которых  ,x y const  . Силовые 
линии – это геометрические линии, в каждой точке которых вектор E


 

направлен по касательной. 
Можно показать, что силовые линии и эквипотенциальные 

поверхности взаимно перпендикулярны, а также, что градиент потенциала 
направлен по нормали к эквипотенциальной поверхности и равен по 
модулю /d dn , где dn  – расстояние по нормали между двумя 
эквипотенциальными поверхностями, потенциал которых отличается на 

бесконечно малую величину d . Поэтому n
dE e
dn


 


. Таким образом, 



37 

вектор E


 направлен по нормали к эквипотенциальной поверхности в 
сторону убывания потенциала. Модуль же вектора E


 будет равен: 

dE
dn





.       (12) 

Во всех практических приложениях вместо точной формулы (12) 
приходится использовать приближенное выражение (см. рис. 1) 

E
n






.       (13) 

Эта формула тем точнее, чем меньше n , а значит и  . 

 

Выполнение работы 

I. Описание лабораторной установки 
Экспериментальная установка представлена на рис. 2.  В плоский 

сосуд (ванну) ВА с координатной сеткой на дне устанавливаются 
электроды А и С (катод и анод). Затем дно сосуда заполняют водой 
(заполнение рассчитывают таким образом, чтобы вода равномерно 
покрывала все дно). Для измерения потенциала точки поля используется  
специально собранный цифровой вольтметр «ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ 
ПРИБОР» ИВ с высоким входным сопротивлением. Потенциал точки поля 
измеряется относительно потенциала катода (при этом 0k   В). 

Рис. 1. Иллюстрация к формуле (13) для приближенного определения 
напряженности поля E


. 



38 

Постоянное напряжение величиной 5 В подается от специального 
стабилизированного источника питания. 
 

 
Зонд ЗД соединяется с измерительным вольтметром ИВ. Потенциал 

зонда равен потенциалу того места, где находится зонд. При касании 
зондом какой-либо точки граничной плоскости, вольтметр покажет 
потенциал этой точки относительно катода. Измеряя потенциалы 
различных точек, имеющих один и тот же потенциал, можно построить 
систему эквипотенциальных линий, затем изобразить совокупность 
силовых линий и при необходимости вычислить Е в любой точке поля по 
приближенной формуле (13). 

 
II. Выполнение измерений 

1. Перерисовать на миллиметровую бумагу с установки электроды в 
натуральную величину, изобразив при этом координатные оси с делениями 
шкалы. 

2. Определить потенциал анода a , прикоснувшись к нему 
измерительным зондом. Проверить равенство нулю потенциала катода k . 

3. Выбрать эквипотенциальные линии, которые вы будете находить. 
Рекомендуется выбрать в качестве их линии, потенциалы которых равны 

1 1.3  В; 2 1.5  В; 3 1.7  В и т. д. до максимально возможного значения 
( 1 0.2i i    В). 

4. Найти эквипотенциали, в которых потенциал имеет значение 1 . 
Для этого следует, поместив зонд в ванночку и плавно перемещая его 
параллельно координатной оси y (при этом координата х зонда равна 
какому-либо определенному значению), наблюдать за показаниями 
цифрового вольтметра. В какой-то точке вольтметр покажет значение 
потенциала 1 . Это и будет первая точка эквипотенциальной линии. 
Отметить эту точку на миллиметровой бумаге. Измерительный 
вольтметр обеспечивает точные показания только при нахождении 

Рис. 2. Принципиальная схема экспериментальной установки. 
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его в жидкости. При нахождении в воздухе на дисплее будут 
наблюдаться «шумовые» эффекты, связанные с работой АЦП 
вольтметра. 

5. Изменяя координату х зонда на 0,5 см и повторяя действия п.4, 
найти вторую, третью и последующие точки эквипотенциали со значением 
потенциала 1 , отмечая эти точки на миллиметровой бумаге. 

6. Соединив на своем рисунке точки с потенциалом 1 , вы 
получаете первую из искомых эквипотенциалей. 

7. Аналогичные измерения проделать для всех остальных 
потенциалов 2 3,   и т. д. 

8. Аккуратно, соблюдая взаимную ортогональность нарисовать на 
миллиметровой бумаге систему силовых линий (10–12 линий), указав 
стрелками их направление. Следует учитывать, что силовые линии 
начинаются и заканчиваются на электродах, а их густота пропорциональна 
модулю напряженности электрического поля Е. 

9. Вычислить по формуле (13) значения Е во всех точках 
пересечения какой-либо одной силовой линии с эквипотенциалями. 
  

Контрольные вопросы 
 

1. Уравнения Максвелла в дифференциальной и интегральной формах. 
Физический смысл каждого уравнения. Максвелловский ток смещения. 

2. Что такое электрическое поле. Каковы его свойства? 
3. Какие поля называются потенциальными? Как записать условие 

потенциальности поля? 
4. Что такое потенциал? Разность потенциалов? Каков их смысл? 
5. Как определяется и какой смысл имеет электрический вектор Е? Как он 

связан с потенциалом? 
6. Что собой представляет градиент потенциала? Чему равен его модуль, 

проекции? Куда он направлен? 
7. Почему поле постоянного тока является потенциальным? 
8. Чем отличаются электростатическое поле и поле постоянного тока? 
9. Доказать, что силовые линии перпендикулярны к эквипотенциальным 

поверхностям. 
10. Поясните принцип работы экспериментальной установки. 
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Лабораторная работа №6. Измерение сопротивлений при 
помощи моста постоянного тока 

Цель работы: знакомство с методами измерения сопротивления 
резистора, а также приобретение практических навыков обращения с 
измерительными приборами. 

 
В работе используются: ФЭЛ-9 – стабилизированный источник 
постоянного тока, неизвестное сопротивление, изменяемое сопротивление 
в виде сдвоенного потенциометра (переменный резистор), цифровой 
Омметр, два встроенных цифровых вольтметра. 
 

Теоретическая часть 
 

Одним из распространенных методов измерения сопротивления 
является метод, в котором используется мостовая схема рис.1. Такая 
мостовая схема постоянного тока часто сокращенно называется мостом 
Уитстона. 

 
Сущность измерения электрического сопротивления методом 

мостика состоит в следующем: соединим сопротивления 1R , 2R , R  между 
собой так, как это показано на рис.1 и при этом пусть сопротивление, 
например xR , является измеряемым. Электрический ток источника 
напряжения Е разветвляется между параллельными ветвями АСВ и АDВ 
между которыми включается ветвь СGD, содержащая гальванометр G. Эту 
ветвь называют мостиком. 

В общем случае в ветви СGD пойдет ток, направление которого 
зависит от того, какая из точек (С или D) имеет более высокий потенциал. 
Но если потенциалы точек С и D окажутся равными, то тогда ток в мостике 
не будет. В этом случае напряжение I1R1 на участке АD равно напряжению 

2 xI R  на участке АС. Тогда: 

 

Рис. 1. Схема моста постоянного тока. 
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 1 1 2 xI R I R  (1) 
В свою очередь, для участков DВ и СВ имеем: 

 1 2 2I R I R  (2) 
Разделив (1) и (2) получим: 

 1

2

xR R
R R

  (3) 

Следовательно, зная 1R , 2R , R  можно определить неизвестное 
сопротивление xR . На пратике для измерений в качестве сопротивления R  
выбирают либо магазин сопротивлений, либо переменный резистор с 
таким расчетом, чтобы измеряемое сопротивление xR  было сопоставимо 
по величине с сопротивлениями 1R , 2R . 
 

Выполнение работы 
 

I. Лабораторная установка 
Практическая схема, применяемая в лабораторной установке, 

приведена на рис. 2. 

 
Исследуемая схема питается от стабилизированного источника 

постоянного тока, обозначенного на рис. 2 как батарея  . В качестве 
неизвестного сопротивления xR  используется «БЛОК НАГРУЗКИ», 
содержащий переключатель и три резистора, сопротивления которых надо 

Рис. 2. Принципиальная электрическая схема для измерения 
сопротивлений. 
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измерить. Изменяемое сопротивление VR  представляет собой сдвоенный 
потенциометр (переменный резистор), значение сопротивления которого 
можно изменять в пределах 0…10 кОм. К контактам потенциометра 
подключен встроенный цифровой Омметр. Измеренное значение 
сопротивления переменного резистора выводится на ЖКД LCD индикатор. 
В качестве гальванометра G  используются два встроенных цифровых 
вольтметра VUR  (вольтметр 2) и 2UR  (вольтметр 1), измеряющие 
потенциалы соответствующих точек «2» и «1» относительно общего 
корпуса. Нажатие кнопки INFO приводит к выводу на экран дисплея 
справочной информации на 10 секунд, после чего установка возвращается 
в рабочий режим. 

В этих условиях процесс измерений на мостовой схеме заключается в 
установке переменного сопротивления R такого значения, при котором 
разность потенциалов между точками «1» и «2» моста стала равной нулю, 
т. е. 2VUR UR . При этом потенциал точки «1» остается неизменным, т. к. 
сопротивления 1R  и 2R  постоянны. Эта операция подбора переменного 
сопротивления называется уравновешиванием моста, а мост, через 
гальванометр которого не идет ток (т. е. у которого потенциалы точек 1» и 
«2» равны), называется уравновешенным. Значения измеренных 
потенциалов в точках «1» и «2» выводятся на LCD ЖКД индикатор. 

II. Измерения 
1. Ознакомиться с принципиальной схемой для измерения 

сопротивлений методом моста рис. 1 и рис. 2. 
2. Перед включением установки в сеть проверить целостность 

сетевых проводов и соединительных кабелей. 
3. Подключить блок «НАГРУЗКА» к выходу «ИЗМЕРЯЕМОЕ 

СОПРОТИВЛЕНИЕ» на лабораторном модуле соединительными 
проводами. 

4. Включить установку в сеть напряжением ~220 В. Поставить 
переключатель «СЕТЬ» на панели учебного модуля в положение «ВКЛ», 
при этом должен загореться сигнальный индикатор. 

5. Поставить переключатель «РЕЗИСТОР» на блоке «НАГРУЗКА» в 
положение 1 для измерения первого сопротивления. 

6. Вращением ручки переменного резистора « VR » на передней 
панели учебной установки добиться равенства потенциалов точек «1» и 
«2». Цифровые вольтметры обозначены соответственно наименованию 
точек.  

7. Записать значение сопротивления переменного резистора по 
показаниям цифрового Омметра VR . 

8. Рассчитать значение измеряемого неизвестного сопротивления. 
Из формулы (3) легко получить соотношение для нахождения неизвестного 
сопротивления: 
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1

2
Vx

RR R
R

 , 

 
а так как в нашем случае 1 2 22.1R R  кОм , то x VR R . 

9. Поставив переключатель «РЕЗИСТОР» на блоке «НАГРУЗКА» в 
положение 2 (тем самым подключив к схеме неизвестное сопротивление 
2), повторить пп. 6–7. 

10. Проделать аналогичные действия пп. 6–7 для третьего 
измеряемого сопротивления из блока «НАГРУЗКА». 

11.  Подключить к блоку «НАГРУЗКА» цифровой мультиметр (рис. 
3), поставив переключатель в положение 20к, обеспечивающее измерение 
сопротивлений в диапазоне до 20 кОм и, переключаясь между 
сопротивлениями блока «НАГРУЗКА», сопоставить найденные вами 
значения сопротивлений методом моста показаниям мультиметра. Учесть, 
что ошибка измерения сопротивления мультиметром может составлять до 

5% . 
12.  По окончании работы выключить установку и извлечь сетевую 

вилку из розетки. 

 
Контрольные вопросы 

 
1. Что такое резистор, от чего зависит сопротивление резистора? 

Рис. 3. Мультиметр универсальный. 1 – ручка переключения диапазонов; 
2 – дисплей; 3 – разъем для подключения ЗЕМЛИ (черного провода); 4 – 
разъем для подключения сигнального (красного) провода; 5 – разъем для 
измерения больших токов (не используется в работе). 
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2. Какое сопротивление можно назвать линейным? 
3. Что   понимают   под   удельным   сопротивлением?   Удельной 

проводимостью? 
4. В   каких   единицах   измеряют   удельное   сопротивление? 

Проводимость? 
5. Что представляет собой мостовая схема измерения? Объясните 

принцип измерения. 
6. В чем преимущества измерения по мостовой схеме перед другими 

методами. 
7. Вывести формулу для определения неизвестного сопротивления в 

мостовой схеме. 
8. Пояснить принцип работы учебной установки, схема которой 

представлена на рис. 2.  
9. Рассчитайте токи и напряжения на схеме, используя измеренные вами 

значения. 
10. Что представляет собой мультиметр? Для каких целей он может быть 

использован. 
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Лабораторная работа №7. Термоэлектричество и эффект 
Зеебека 

 
Цель работы: практическое изучение термоэлектрических явлений, 
исследование влияние разности температур на величину 
термоэлектродвижущей силы, определение постоянной термопары. 
 
В работе используются: установка для исследования 
термоэлектрического эффекта Зеебека (ФЭЛ-17). 
 

Теоретическая часть 
 

Введение 
Если привести два разных металла в соприкосновение, между ними 

возникнет разность потенциалов, которая называется контактной. 
Контактная разность потенциалов вызывается тем, что при 
соприкосновении металлов часть электронов переходит из одного металла 
в другой. Граница металла является потенциальным барьером, 
ограничивающим выход электрона во внешнее пространство. Чтобы 
вырвать свободный электрон из металла, надо совершить определенную 
работу. Эта величина называется работой выхода и зависит от природы 
металла. Из-за различия в величине работы выхода и диффузный поток 
электронов через границу металлов не будет уравновешенным, и металл с 
меньшей работой выхода зарядится положительно.  

Подобным образом и различие концентрации свободных электронов 
в контактирующих металлах приведет к появлению скачка потенциала в 
месте контакта. В разных металлах плотность электронного газа различна. 
Поэтому различно и количество электронов, пересекающих в единицу 
времени место контакта в прямом и обратном направлениях. В результате 
металл, имеющий большую плотность электронного газа, будет терять 
электронов больше, чем получать, т. е. он будет заряжаться положительно. 
Металл, имеющий меньшую плотность электронного газа, будет 
заряжаться отрицательно. Возникшие заряды создают поле, которое будет 
тормозить дальнейший переход из одного металла в другой. В какой-то 
момент переход электронов прекратится, а в месте контакта установится 
некоторая разность потенциалов, называемая внутренней контактной 
разностью потенциалов. 

Явление термоэлектричества. Эффект Зеебека 
Эффект Зеебека – возникновение ЭДС (термоЭДС) в электрической 

цепи, состоящей из последовательно соединенных разнородных 
проводников 1M  и 2M , если места контактов ( A , B ) поддерживаются при 
разных температурах. 
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Если цепь замкнута, то в ней течет электрический ток (так 
называемый термоток TI ), причем изменение знака у разности температур 
спаев сопровождается изменением направления термотока (рис. 1). 

 

 
 

Цепь, составленная из двух различных проводников ( 1M , 2M  
называется термоэлементом или термопарой, а ее ветви – 
термоэлектродами. 

Величина термоЭДС зависит от абсолютных значений температур 
спаев ( AT , BT ), разности этих температур T  и от природы материалов, 
составляющих термоэлемент. 

Как было сказано выше, одной из причин возникновения термоЭДС 
является наличие разности в плотностях электронного газа для различных 
металлов. Рассмотрим более подробно эту причину. 

Исходя из классической модели электронного газа, оценим величину 
контактной разности двух проводящих материалов с различной 
концентрацией электронов. 

Возникновение внутренней контактной разности потенциалов 
связано с различием концентраций свободных электронов в металлах. 
Допустим, 1 2n n  (см. рис. 2). Будем рассматривать процессы, 
основываясь на представлениях классической электронной теории. При 
одинаковой температуре металлов (T ) давление электронного газа в 
первом металле будет 1 1kTP n , во втором 2 2kTP n . В результате 
неуравновешенного диффузионного перехода электронов возникает 
внутренняя разность потенциалов, появляется электрическое поле, которое 
вызывает прекращение преимущественного перехода и установление 
динамического равновесия. 

Рис. 1. Схема, иллюстрирующая возникновение ТермоЭДС в 
электрической цепи из последовательно соединенных разнородных 
проводников. 
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Рассмотрим тонкий слой dx  вблизи границы раздела металлов. 

Перепад давлений на участке dx  будет  dp kT dn  . Выделим в 
рассматриваемом слое некоторый объем dn dS . Тогда сила мехdF , 
действующая на электронный газ в этом объеме вследствие разности 
давлений будет равна:  

   мехdF dp dS kT dn dS     .  (1) 
Но электроны имеют электрический заряд и в возникшем внутреннем 

поле на них будет действовать элdF , равная и противоположно 
направленная мехdF : 

элdF eE n dxdS   ,  (2) 
где n dxdS  – число электронов в рассматриваемом объеме, eE  – сила, 

действующая на каждый электрон, dE
dx
  . При достижении 

динамического равновесия мех элdF dF : 
dkT dn dS e n dx dS
dx
       .   (3) 

Сокращая в (3) на элемент площади dS , а в правой части ещё и на 
dx , получим дифференциальное уравнение: 

kT dn e n d    .   (4) 
Разделив переменные, получаем дифференциальное уравнение 

первого порядка: 
dn e d
n kT

 .    (5) 

Рис. 2. К оценке величины контактной разности потенциалов. 
. 
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Интегрируя (5) в пределах всего слоя контакта, получим величину 

контактной разности потенциалов 
2

1

2

1
ln

n

n

nkT dn kT
e n e n


 
  
 

  . (6) 

Если цепь, состоящую из разнородных проводников при одинаковой 
температуре, замкнуть, то в каждом из контактов возникнет разность 
потенциалов, но электрический ток в цепи не возникает, так как 
результирующая контактная разность потенциалов   равна: 

2 1 2 2

1 2 1 1
ln ln ln ln 0n n n nkT kT kT kT

e n e n e n e n


       
              
       

      . (7) 

Однако, если контакты замкнутой цепи, состоящей из разнородных 
проводников, поддерживать при различных температурах, то в цепи 
возникает электрический ток, направление которого изменяется при 
изменении знака разности температур. Результирующая контактная 
разность потенциалов в этом случае записывается аналогично (7):  

 1 21 2 2 2 2

1 1 1
ln ln ln

k T TkT n kT n n
e n e n e n


     
          
     


    . (8) 

Сумма контактных скачков потенциала равна 
термоэлектродвижущей силе    . 

Обозначая 2

1
ln nk

e n


 
  
 

 , получим следующее выражение для 

величины термоэлектродвижущей силы: 
 1 2T T   . (9) 

Величину   называют удельной термоЭДС, коэффициентом 
термоэдс или коэффициентом Зеебека ( 4 5 10  10 /В К    ). Хотя 
термоЭДС прямо пропорциональна разности температур спаев, она 
зависит не только от нее. Особенно это заметно при большой разности 

Рис. 3. Пояснение к формулам (7) и (8). 
.
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температур. Поэтому для характеристики термоэлектрических свойств 
какой-либо пары проводников пользуются удельной термоЭДС, которая 
равна термоэлектродвижущей силе, возникающей при разности 
температур спаев в один градус:  

d
dT
  .  (10) 

Для металлов величина   порядка десятков мкВ.К–1 и, как правило, 
слабо зависит от температуры. У полупроводников она на один-два 
порядка больше и сильно зависит от температуры. Поэтому в 
ограниченном интервале температур для металлов можно считать, что 
термоЭДС   изменяется линейно в зависимости от разности температур 

 1 2T T T   , а  ≈ const. 

Практическое применение эффекта Зеебека. Устройство термопары 
Замкнутая цепь, состоящая из двух разнородных металлов, места 

соединения которых поддерживаются при различных температурах, 
называется термопарой (рис. 4). Технически термопара представляет собой 
две проволоки из различных металлов, в месте контактов, которые 
свариваются или спаиваются. Один из контактов помещается в 
термостатированную среду большой теплоемкости с известной и 
постоянной температурой 0T , а второй в область, температура которой 
измеряется T . 

 
Для измерения возникающей термоэдс в цепь необходимо включить 
гальванометр. Для подключения этого прибора разрыв цепи производится 
по проводнику, приобретающему положительный потенциал в контакте с 
другим. Так, в термопаре медь–константан разрыв осуществляется по 
меди. 

Зависимость термоЭДС от температуры для данной пары металлов, 
составляющей термопару, обычно заранее известна (в виде 
градуировочного графика  1 2T T    где   – угол наклона этого графика 
к оси температур). Такая термопара называется дифференциальной, т.к. с 
ее помощью можно измерять разность температур. Оценить температуру 

Рис. 4. Схема включения термопары. 
.
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какой-то среды можно и с помощью термопары, схема измерения которой 
представлена на рис. 5. В этом случае показания термопары в 
значительной степени будут зависеть от колебаний температуры 
окружающей среды 0T  (роль второго спая играет контакт с 
гальванометром).  

 
Погрешность определения температуры с помощью термопар 

определяется в основном неоднородностью термопарной проволоки и 
составляет, как правило, несколько градусов, и лишь у некоторых особо 
однородных сплавов достигает 0,1 К. ЭДС термопары генерируется на тех 
участках проволоки, где есть градиент температуры. Если градиент 
температуры в разных измерениях будет падать на разных участках 
проволоки, отличающихся по своим свойствам, то и термоЭДС будет 
немного отличаться. Проволоки большего диаметра, как правило, более 
однородны. Проволоки из чистых металлов, как правило, демонстрируют 
большую однородность, чем из сплавов. 

При высоких температурах зависимость ЭДС термопары   от 
температуры T  близка к линейной, соответственно чувствительность 

/d dT  слабо зависит от температуры. При низких температурах 
чувствительность большинства термопар (за исключением специальных 
низкотемпературных) падает при приближении к абсолютному нулю 
температуры. Например, у медь-константановой термопары при комнатной 
температуре чувствительность порядка 40 мкВ/К, а при температуре 
жидкого азота (T =77 К) чувствительность уже 10 мкВ/К.  

Следует отметить, что полуметаллы (висмут, сурьма) и особенно 
полупроводниковые материалы позволяют получить значительно более 
высокую чувствительность, чем металлы – до 1000 мкВ/К, но они не 
годятся для термометрии вследствие плохой воспроизводимости (свойства 
полупроводников определяются небольшим количеством легирующих 
примесей и поэтому воспроизводимость их свойств всегда хуже, чем у 
металлов и металлических сплавов) и невозможности изготовить из них 
гибкую проволоку. Полупроводниковые элементы применяются в прямом 
преобразовании энергии из тепловой формы в электрическую и наоборот. 

Рис. 5. Схема включения дифференциальной термопары. 
.
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Термопара платина – сплав (платина+10% родий) имеет стандартную 
градуировку от 0 С до 1600 С, а в области температур 630 С – 1064 С 
является эталонным интерполяционным прибором для установления 
практической температурной шкалы по реперным точкам затвердевания 
сурьмы, серебра и золота. Однако она содержит драгметалл, что несколько 
мешает ее широкому использованию. 

Для точной работы необходима индивидуальная градуировка того 
сорта проволоки, из которой изготовлена термопара, причем градуировку 
часто представляют в виде поправок к стандартной таблице. Константан из 
различных партий может иметь существенно отличающиеся (до 5%) 
термометрические характеристики, что не позволяют создать стандартные 
таблицы для константановых термопар. 

Конструктивное исполнение термопар различно для работы в 
области низких и высоких температур. Использование термопар при 
высоких температурах ограничивается термостойкостью (плавлением и 
окислением) самих проводов термопары. Обычно диаметр проволок 
термопары составляет 0.2–0.5 мм (более толстая проволока, как правило, 
более однородна). Высокотемпературные термопары изготавливают 
сваркой голых проволок, электроизоляция выполняется керамической 
соломкой (есть специальная двухканальная), иногда термопара 
заключается в металлический чехол с герметизацией на холодном конце. В 
низкотемпературных (ниже 100 °С) термопарах можно применять простые 
электроизолированные провода ПЭЛ или ПЭЛШО, а измерительный спай 
можно спаять обычным припоем. 

Достоинствами термопары являются: 
 простота изготовления; 
 воспроизводимость; 
 малая теплоемкость и поэтому малая инерционность показаний; 
 удобство измерения именно разности температур; 
 нулевая рассеиваемая мощность на термопаре; 
 простота регистрирующей аппаратуры – не нужен источник 

питания; 
 малое выходное сопротивление. 
Неудобствами являются: 
 необходимость термостатирования опорного спая; 
 часто недостаточная чувствительность ( /d dT ), особенно в 

области низких температур; 
 относительно большой теплоподвод к измеряемому объекту 

теплопроводностью по проволокам термопары; 
 проблема вывода электродов из герметичного объема. 
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Выполнение работы 
 

Принципиальная схема для изучения эффекта Зеебека приведена на 
рис. 6. Конструктивно установка состоит из узкой и длинной электропечи 
(для равномерного нагрева) с регулируемой мощностью нагрева, в 
которую помещаются концы термопары A  и B . Другие концы 
подключены через специальный усилитель к высокоточному цифровому 
вольтметру mV и находятся при температуре окружающей среды 2T . 
ТермоЭДС ввиду малой величины (порядка нескольких милливольт) не 
может быть зарегистрирована непосредственно вольтметром, поэтому 
сигнал с термопары усиливается операционным усилителем. Для 
уменьшения погрешности применяется специально сконструированный 
цифровой вольтметр с высоким (около 100 МОм) входным 
сопротивлением, поэтому с достаточной степенью точности можно 
считать, что термоЭДС   равна напряжению на клеммах вольтметра mV. 
Температура 1T  горячего спая измеряется высокоточным цифровым 
термодатчиком, также введенным в полость электропечи. Точность 
измерения температуры термодатчика составляет ±0,2 0C. Все измеренные 
и контролируемые параметры (мощность нагрева P , температура 1T , а 
также термоЭДС выводятся на дисплей). Температура 2T  окружающей 
среды измеряется либо комнатным термометром, либо принимается 
равной показанию цифрового датчика температуры T  до начала нагрева. 

 
В начале работы необходимо осуществить установку начала отсчета 

(установку «нуля») термоЭДС с помощью ручки «УСТАНОВКА НУЛЯ» 

Рис. 6. Упрощенная электрическая блок-схема учебной установки ФЭЛ-
17 для наблюдения термоэлектрического эффекта. 
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на передней панели учебной установки. Технически это необходимо 
сделать следующим образом. Перед началом нагрева, очень плавно вращая 
ручку «УСТАНОВКА НУЛЯ» добиться некоторого небольшого 
положительного значения показания вольтметра порядка 0,1–0,3 мВ. 
Принять это значение за 0  - начало отсчета термоЭДС, т. е. истинное 
значение ист  термоэдс будет определяться по формуле: 

0  ист mV    , (11) 

где mV  – показания милливольтметра, 0  – установленный вами начальный 
уровень отсчета. Это обстоятельство связано исключительно с 
техническими особенностями эксплуатации усилителя, применяемого в 
данной работе. 

Скорость нагрева регулируется с помощью кнопок «МОЩНОСТЬ 
НАГРЕВАТЕЛЯ». Удержание кнопок приводит к плавному возрастанию 
мощности печи. Для охлаждения предусмотрена возможность включения 
кулера нажатием кнопки «ОХЛАЖДЕНИЕ». Отключение кулера 
осуществляется нажатием одной из кнопок «МОЩНОСТЬ 
НАГРЕВАТЕЛЯ». При перегревании электропечи свыше 100 0С 
срабатывает автоматическое включение охлаждения, а электропечь 
отключается. 

Порядок выполнения 
1. Перед началом работы ознакомится с принципиальной схемой 

учебной установки рис. 6, разобраться в назначении ручек и 
измерительного прибора. Проверить целостность сетевого провода. 

2. Включить установку в сеть ~220 В. Поставить переключатель 
«СЕТЬ» на панели учебного модуля в положение «ВКЛ», при этом должен 
загореться сигнальный индикатор. 

3. Дать установке прогреться в течении трех минут. 
4. Плавным вращением ручки «УСТАНОВКА НУЛЯ» на панели 

учебного модуля установить начальное значение 0  – начало отсчета 
тероЭДС в пределах 0,1–0,3 мВ. 

5. Измерить значение комнатной температуры 2T  с помощью 
комнатного термометра либо принять это значение показанию цифрового 
термодатчика. 

6. Подготовить табл. 1 для записи результатов измерения 
зависимости термоЭДС от температуры. Во время нагрева в таблицу 
следует записывать показания вольтметра mV  и температуру горячего спая 

1T , остальные расчеты проводить после включения охлаждения. 
7. Установив мощность электропечи равную 30 % с помощью 

кнопок «МОЩНОСТЬ НАГРЕВАТЕЛЯ», приступить к снятию 
зависимости термоэдс mV  от температуры горячего спая 1T , записывая 
через один градус значение показаний вольтметра и температуры. 
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8. При достижении температуры 45 0C мощность нагрева 
рекомендуется повысить до 60–70 %. 

9. Нагрев производить до температуры 60–65 0C, после чего 
включить систему охлаждения нажатием кнопки «РЕЖИМ РАБОТЫ». 
Охлаждать нагреватель следует в течение получаса до достижения 
практически комнатной температуры ≈ 30 0C 

10.  Заполнить табл. 1, рассчитав истинное значение термоЭДС с 
поправкой на начальный уровень по формуле (11) и разность температур 

 1 2T T T    для каждого значения 1T . 
11.  Построить график зависимость термоЭДС от разности 

температуры ( )ист T  . Выбрав линейный участок на графике, определить 

значение удельной термоЭДС d tg
dT T
    


 как тангенс наклона 

линейного участка графика к оси абсцисс (оси T ). В качестве   и T  
для повышения точности рекомендуется брать максимально возможные 
приращения. 

Табл. 1 
 0  = … мВ, 2T  = … K 

mV , мВ     

ист , мВ     
1T , K     
T , K     

 
Контрольные вопросы 

 
1. В чем заключаются явления термоэлектричества? 
2. Что такое явление Пельтье? 
3. Что такое коэффициент Пельтье и в каких единицах он измеряется? 
4. Объясните механизм возникновения контактной разности потенциалов. 
5. От чего зависит величина внутренней контактной разности 

потенциалов? 
6. При каком условии появляется термоЭДС в цепи, состоящей из 

разнородных материалов? Что такое удельная термоЭДС? 
7. Обоснуйте точность метода измерения ЭДС источника с помощью 

вольтметра. 
8. Объясните применение термопар для измерения температуры. 

Приведите схемы включения термопар. 
9. Объясните принцип работы экспериментальной учебной установки 

согласно схеме на рис. 6. 
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10. Почему в полупроводниках эффект Пельтье имеет значительно 
большую величину, чем в проводниках? Наблюдается ли эффект 
Пельтье в диэлектриках? 
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Лабораторная работа №8. Определение 
электрохимического эквивалента 

 
Цель работы: изучение законов электролиза, экспериментальное 
определение электрохимического эквивалента вещества, постоянной 
Фарадея, числа Авогадро. 
 
В работе используются: сосуд с электролитом, реостат на 30 Ом, ключ, 
амперметр с пределом измерения 2А, источник напряжения 24 В. 
 

Теоретическая часть 
 

Вещества, в которых при прохождении тока происходят химические 
превращения, называются электролитами. Носителями тока в электролитах 
служат ионы, на которые расщепляются молекулы растворенного вещества 
в растворителе. Этот процесс называется диссоциацией. Одновременно 
происходит обратный процесс объединения ионов в молекулы, 
называемый рекомбинацией. При пропускании тока через электролит 
(например 4CuSO ) происходит выделение на электродах составных частей 
электролита – это явление называется электролизом. 

Диссоциация молекул сульфата меди в водном растворе протекает по 
следующей схеме 2 2

4 4CuCuSO SO   . Если в сосуд с электролитом 
поместить пластины (электроды), соединенные с зажимами источника 
ЭДС (создать в электролите электрическое поле), то положительные ионы 
будут двигаться к катоду, а отрицательные – к аноду. У электродов 
происходят окислительно-восстановительные реакции, при этом на 
электродах выделяются вещества – продукты реакции (рис. 1). 

 
Масса вещества, выделившегося на электроде, прямо 

пропорциональна заряду, прошедшему через электролит. Эта 
закономерность была экспериментально открыта Майклом Фарадеем и 
получила название первого закона электролиза Фарадея: 

Рис. 1. Электролиз раствора медного купороса. 
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m kIt ,      (1) 
где k  – электрохимический эквивалент вещества, I  – сила электрического 
тока, t  – время протекания электрического заряда. 

Второй закон Фарадея, так же экспериментальный, связывает 
электрохимический эквивалент вещества с его химическим эквивалентом. 
Второй закон гласит, что электрохимические эквиваленты всех веществ 
пропорциональны их химическим эквивалентам: 

aneN
k  ,      (2) 

где   – молярная масса выделяющегося вещества (г/моль), n  – валентность 
вещества (количество электронов, переносимых в электродном процессе), 
e  – элементарный заряд, 236,02 10aN    моль-1 – постоянная Авогадро. 
Зачастую соотношение (2) принимают в виде: 

nF
k  ,      (3) 

где aF eN  – постоянная Фарадея. Постоянная Фарадея – это 
электрический заряд, переносимый в 1 моле при электролизе 
( 96485F  Кл/моль). Подставляя соотношение для электрохимического 
эквивалента (2) в уравнение (1) получим обобщенный закон Фарадея: 

aneN
m It .      (4) 

Для измерения массы электродов в данной работе используются 
электронные весы. Внешний вид электронных весов KM Digital Scale с 
предельной нагрузкой 0,5 кг и точностью 0,01 г показан на рис. 2. 

 
Рис. 2. Внешний вид электронных весов. 
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Следует отметить, что следствие побочных процессов масса 

вещества, получаемого при электролизе, оказывается часто меньше той, 
которая соответствует количеству прошедшего электричества. Отношение 
массы вещества, реально выделенного на электроде, к теоретической и 
умноженное на 100%, называют выходом по току. 

Выполнение работы 

1. Один из электродов очистить наждачной бумагой, чисто 
вытереть. При помощи весов определить массу медной пластины 1m  
(катода) до опыта. 

2. При помощи штангенциркуля определить площадь S  
погружаемой части электрода. 

3. Собрать схему (рис. 3) последовательного включения 
электролитической ванны, амперметра, ключа, источника ЭДС и реостата. 
Показать собранную схему преподавателю или лаборанту. 

 
4. Поместить пластину-электрод в раствор. 
5. Рассчитать какой ток необходимо установить в цепи, если 

наилучшая плотность тока для покрытия пластины I
S

j   = 0,03A/см2, а 

размеры пластины известны из пункта 2 данной работы. 
6. Включить цепь, установить с помощью реостата ток, 

вычисленный Вами, пропускать ток 10 минут. Следить за постоянством 
тока. 

7. Выключить источник ЭДС, отключить схему, вынуть пластину, 
высушить, взвесить, найти приращение массы электрода: 2 1m m m  . 

8. Вычислить по формуле (1) электрохимический эквивалент. 
9. Результаты измерений и расчетов занести в табл. 1. 

 
 

Рис. 3. Электрическая схема установки. 
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Табл. 1. 
№ 

опыта 
I , А Масса катода m , кг t , c k , кг/Кл 

1m , кг 2m , кг 
1       
2       
…       

 
10. Используя полученное значение электрохимического эквивалента 

вычислить при помощи соотношения (2) постоянную Авагадро. 
11. Используя полученное значение электрохимического эквивалента 

вычислить при помощи соотношения (3) постоянную Фарадея. 
12. Рассчитать погрешности измерения. 
13. Сделать выводы по результатам эксперимента. 

 
Контрольные вопросы 

 
1. Понятие электрического тока. Постоянный электрический ток. 
2. Механизм электропроводности электролитов. 
3. Что такое диссоциация? Электролиз? 
4. Закон Ома для электролитов. 
5. Температурная зависимость сопротивления растворов при электролизе. 
6. Каков физический смысл электрохимического эквивалента? 
7. Законы Фарадея. Химический эквивалент. 
8. Физический смысл числа Фарадея. 
9. Можно ли определить электрохимический эквивалент, если через 

электролит пропускать переменный ток? 
10. Применение электролиза. 
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Лабораторная работа № 9. Определение абсолютной и 
относительной влажности воздуха 

 
Цель работы: изучение методов определения влажности воздуха. 
 
В работе используются: гигрометр Ламбрехта, термометр, эфир, 
гигрометр психрометрический ВИТ-2, психрометр Ассмана. 
 

Теоретическая часть 
 

Испарением (парообразованием) называют переход вещества из 
жидкого состояния в газообразное. Обратный переход вещества из 
газообразного состояния в жидкое называют конденсацией. 

Рассмотрим фазовый переход жидкость-газ, происходящий в 
замкнутом объеме в отсутствии других газов, кроме пара этой жидкости. 

Испарение молекул с поверхности жидкостей происходит при любой 
температуре. Испарение будет тем интенсивней, чем выше температура 
жидкости (кинетическая энергия большего числа молекул становится 
достаточной для преодоления сил поверхностного притяжения), чем 
меньше внешнее давление, которое препятствует отрыву молекул. 
Скорость испарения увеличивается также при удалении образовавшихся 
над жидкостью паров. Испарение происходит интенсивнее у тех 
жидкостей, у которых меньше силы притяжения между молекулами (т.н. 
летучие жидкости, например, эфир). 

Одновременно с испарением происходит процесс конденсации. 
Часть испарившихся молекул может приблизится к поверхности жидкости 
и, попав в сферу ее молекулярного действия, вновь перейти в жидкость. 
Также газ может конденсироваться в виде мелких капель, которые затем 
укрупняются и выпадают в жидкость. 

В начале испарения число молекул, вылетающих из жидкости, 
больше, чем число возвращающихся. Такой пар называется 
ненасыщенным (перегретым). По мере увеличения числа молекул над 
жидкостью, их возвращается все больше и больше. Наконец, при 
некотором придельном числе молекул над поверхностью количество 
вылетающих и возвращающихся молекул сравнивается, наступает 
состояние динамического равновесия. Пар, находящийся в динамическом 
равновесии со своей жидкостью, называется насыщенным (насыщающим). 
При некоторых условиях пар может содержать больше молекул, чем в 
насыщенном состоянии. Такой пар называется перенасыщенным; это 
состояние нестабильно. 

Давление (или упругость) насыщенного пара 0P  измеряется в [Па] 
или [мм.рт.ст]. 
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Свойства насыщенных паров 
1. В состоянии насыщения в пространстве над жидкостью 

«удерживается» максимальное при данной температуре число молекул. 
Дальнейшее увеличение количества молекул в паре невозможно – 
«лишние» молекулы начнут конденсировать. Следовательно, и давление 
насыщенного пара 0P  будет максимально возможным при данной 
температуре. 

2. С понижением температуры системы жидкость-пар меньшее 
число молекул будет участвовать в процессе испарения и конденсации, т.к. 
снижается кинетическая энергия молекул. Состояние насыщения 
наступает при меньшем значении давления насыщенного пара 0P . 
Количественно зависимость давления насыщенного пара от температуры 
описывается уравнением Клапейрона-Клаузиуса. 

3. Давление насыщенного пара при неизменной температуре не 
зависит от объема, предоставленного пару. 

4. Насыщенный пар не является идеальным газом, он подчиняется 
уравнению Ван-дер-Ваальса для реальных газов. Насыщенный пар 
подчиняется законам газового состояния, тем прочнее, чем он дальше от 
насыщения. 

5. Давление насыщенных паров различных жидкостей, 
находящихся при одной и той же температуре, разное; оно больше у 
летучих жидкостей. 

Влажность воздуха 
В воздухе всегда присутствуют пары воды. Давление воздуха равно 

сумме парциальных давлений сухого воздуха и водяного пара сух водP P P  . 
Для количественной характеристики влажности воздуха пользуются 

понятиями абсолютной влажности, относительной влажности и дефицита 
влажности. 

Абсолютной влажностью воздуха называется физическая величина, 
численно равная массе водяного пара, содержащегося в единице объема 
воздуха при данной температуре, т.е. плотность /m V   водяного пара. 
Обычно абсолютную влажность выражают в [г/м3]. 

Ощущение человеком сухости или сырости воздуха связано не с 
абсолютной влажностью, а с относительной. Относительная влажность – 
это отношение плотности водяного пара   (абсолютной влажности) к 
плотности насыщенного пара 0  , находящегося при той же температуре. 
Относительную влажность чаще всего выражают в процентах: 

0

100%r 


 .  (1) 

Относительная влажность воздуха растет с понижением 
температуры, т.к. с понижением температуры абсолютная влажность   не 
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меняется (масса испаренной воды остается прежней), а плотность 0  
насыщенного пара уменьшается (см. табл. 1). 

Если содержащийся в воздухе водяной пар ненасыщенный, то при 
понижении температуры тот же пар может стать насыщенным. 

Пример. 
Если при 20 0C в каждом кубическом метре воздуха содержалось, 

например, 9,4 г водяного пара, то этот пар был ненасыщенным, т.к. для 
насыщения при 20 0C требуется испарить 17,3 г/м3 воды. Но при снижении 
температуры до 10 0C этого пара достаточно для насыщения. (см. табл. 1). 

Температура, при которой пар, находящийся в воздухе, становится 
насыщенным, называется точкой росы. Понижение температуры ниже 
точки росы вызовет конденсацию излишков пара. 

При t = (-20–30) 0C плотность 0  насыщенного водяного пара 
приблизительно равна его давлению (упругости) 0P , а при t = 15 0C они 
численно равны (12.8 г/м3 и 12.8 мм рт. ст.). Поэтому в указанном 
диапазоне можно вычислить относительную влажность как: 

0

100%Pr
P

 .    (2) 

При t > 30 0C плотность водяного пара не равна его давлению, 
приблизительно можно вычислить плотность из уравнения Менделеева-
Клапейрона /P RT  , где P  – давление водяного пара при температуре 
T ,   – его плотность при этой же температуре,   = 18 г/м3 – молярная 
масса воды. 

Разность между упругостью насыщенного пара и упругостью 
водяного пара, имеющегося фактически в воздухе при той же температуре, 
называется дефицитом влажности: 

0D P P  .       (3) 

Влажность воздуха измеряют гигрометрами и психрометрами. 
Абсолютную влажность воздуха можно определить и непосредственно 
методом взвешивания. Для этого пропускают определенный объем воздуха 
через трубки, содержащие вещества, поглощающие водяные пары 
(хлористый кальций, фосфорный ангидрит), и находят разность масс 
содержимого пробирки до пропускания воздуха и после пропускания. 
Однако определение влажности воздуха гигрометрами и психрометрами 
более удобно. 
 

Определение влажности воздуха волосным гигрометром 
При температуре выше минус 5 0C для измерения влажности могут 

быть использованы волосной и пленочный гигрометры. Действие 
волосного гигрометра основано на свойстве обезжиренного человеческого 
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волоса изменять свою длину при изменении относительной влажности. 
Человеческий волос пронизан многочисленными порами, заполненные 
жировыми веществами и пигментом. Если путем соответствующей 
обработки удалить жировые вещества, то эти поры заполняются влагой. По 
теории Срезневского, в порах образуются мениски воды такой кривизны, 
что упругость насыщения над ними оказывается в точности равной 
упругости пара в воздухе. При этом, если влажность воздуха меняется, то в 
след за этим меняется и кривизна менисков, что влечет за собой изменения 
капиллярного давления. При уменьшении влажности мениски воды 
становятся более криволинейными, капиллярное давление увеличивается, 
и поры стягиваются, вызывая общее уменьшение длины волоса. При 
увеличении влажности мениски выпрямляются, капиллярное давление 
ослабевает, и ширина пор увеличивается, в результате этого волос 
удлиняется (рис. 1). 

 
В последнее время получили широкое распространение пленочные 

гигрометры, в которых изготовленная особым образом органическая 
пленка реагирует на изменение влажности подобно человеческому волосу. 

Определение влажности воздуха гигрометром Ламбрехта 
В отверстие корпуса заливается жидкость с низкой температурой 

кипения, например, эфир. При помощи груши 5 через эфир продувается 
воздух, в результате чего происходит усиленное испарение жидкости, и 
металлическое зеркало камеры охлаждается. Температура, фиксируемая 
термометром в момент появления конденсата, и есть точка росы. Чтобы 
легче было обнаружить образование конденсата в начальной стадии, 
между зеркалом и полированным кольцом имеется небольшой просвет, 
предохраняющий кольцо от охлаждения. Поэтому в момент появления 
росы налет обнаруживается только на зеркале камеры. При наблюдениях 
рекомендуется располагать между наблюдателем и прибором стеклянную 

Рис. 1. Образование мениска воды. 
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перегородку, чтобы не изменять дыханием влажность воздуха вблизи 
поверхности зеркала. Гигрометр Ламбрехта позволяет определять 
абсолютную влажность при температуре воздуха от 10 до 35 0C (рис. 2). 

 
Определение влажности воздуха с помощью психрометров 

Относительная влажность воздуха может быть определена по 
показаниям психрометра и психрометрическим таблицам. Наиболее часто 
используют психрометры Августа (стационарный психрометр, рис. 3) и 
психрометр Ассмана (вентиляционный, или аспирационный, психрометр). 
Принцип действия обоих психрометров одинаков. 

Каждый психрометр состоит из двух одинаковых термометров. 
Резервуар одного из термометров обмотан батистом и смачивается 
дистиллированной водой. Сухой термометр психрометра показывает 
температуру воздуха СT , а влажный (в случае, если водяной пар в воздухе 
не является насыщенным) – температуру ВT , более низкую и зависящую от 
влажности окружающего воздуха. Разность температур ( С ВT T ) тем 
больше, чем меньше относительная влажность воздуха. 

Разность температур сухого и влажного термометров 
пропорциональна разности давления насыщенного пара при температуре 
влажного термометра и давления водяного пара, находящегося в воздухе. 

1 2 

3 

4 

5 

Рис. 2. Лабораторный конденсационный гигрометр (гигрометр 
Ламбрехта) состоит из пластмассового корпуса 1, металлического 
полированного зеркала камеры 2, которое окружено полированным 
кольцом 3, термометра 4, установленного в отверстие корпуса, и груши 
5. 
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Абсолютную влажность можно найти по психометрической формуле 
(формула Ренье): 

( )C BOBP P AH T T   , (4) 
где P  – абсолютная влажность воздуха, OBP  – давление насыщенного пара 
при температуре влажного термометра, CT  – температура сухого 
термометра, BT  – температура влажного термометра, H  – атмосферное 
давление в мм рт. ст., A  – постоянная психрометра, зависящая от его 
конструкции и скорости обтекания воздухом резервуара влажного 
термометра. Скорость обтекания воздухом резервуаров сухого и влажного 
термометров должна быть одинакова. 
 

 
Психрометр предназначен для определения относительной 

влажности при отсутствии воздушных потоков. Внешний вид психрометра 
Августа представлен на рис. 3. 

Рис.3. Гигрометр психрометрический ВИТ-2. 1 – сухой термометр, 2 – 
влажный термометр, 3 – психрометрическая таблица, 4 – питатель, 5 – 
фитиль. 
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Для психрометра Августа формула Ренье (4) принимает вид: 
0,0008 ( )C BOBP P H T T    , если CT  > 0 0C   (5) 
0,00069 ( )C BOBP P H T T    , если CT < 0 0C.   (6) 

 
Аспирационный психрометр Ассмана 

 

 
Аспирационный психрометр состоит из термометров 1 и 2 со шкалой 

до 50 0C, резервуар одного из них обмотан батистом. Оба термометра 
заключены в металлическую никелированную оправу 3. Резервуары 
термометра находятся в двойных металлических гильзах 4, что исключает 
влияние теплового излучения на показания термометров, если только оно 
не падает на прибор снизу. В головке прибора имеется вентилятор с 
часовым механизмом 5, обдувающий воздухом резервуары термометров с 

1 2 

3 

4 

5 

Рис. 4. Психрометр Ассмана. 
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постоянной скоростью 2 м/с, благодаря чему, экспозиция прибора всего 3 – 
5 мин. 

При использовании вентиляционного психрометра Ассмана 
абсолютная влажность вычисляется по формуле Шпрунга: 

)
755

0,5 ( C BOBP H T TP   .  (7) 

 
Выполнение работы 

 
Порядок работы с гигрометром Ламбрехта: 

1. Тщательно протереть суконкой полированное зеркало и кольцо. 
2. Опустить термометр в отверстие корпуса и наполнить корпус 

эфиром так, чтобы шарик термометра был полностью погружен в эфир. 
3. Отметить температуру окружающего воздуха. 
4. Энергично продувать воздух грушей, при этом внимательно 

следить за поверхностью зеркала, сравнивая ее с поверхностью кольца. 
5. В момент появления налета (росы) записать показания 

термометра 1T , затем прекратить продувание и записать температуру 
исчезновения налета 2T . 

6. Вычислить среднюю температуру точки росы. 
7. Найти на табл. 1 плотность насыщенного пара, соответствующую 

средней температуре точки росы. Это и есть количество (в граммах) 
водяных паров, содержащихся в 1 м3 воздуха при комнатной температуре, 
т.е. абсолютная влажность. 

8. Найти по табл. 1 давление насыщенного пара, соответствующее 
средней температуре точке росы. 

9. Для нахождения относительной влажности найти в табл. 1 еще 
одно значение – плотность насыщенного пара, которая была бы 
необходима для насыщения воздуха при комнатной температуре 0  и 
соответствующее давление 0P . По формуле (2) вычислить относительную 
влажность. 

10. По формуле (3) найти дефицит влажности. 
 
Порядок работы с гигрометром психрометрическим ВИТ-2: 

1. Заполнить питатель дистиллированной водой, погружая его в 
сосуд запаянным концом вниз. Фитиль из батиста не должен касаться 
стенок питателя. 

2. Выдержав термометр не менее 5 минут снять показания сухого и 
влажного термометров. Вычислить разность их температур. 

3. Определить относительную влажность среды по 
психометрической таблице. 
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Если измеренная разность температур сухого и влажного 
термометров T  отсутствует в психрометрической таблице, необходимо 
вычислить реальную относительную влажность. 

Пример. 
CT  = +20,0 0С, BT  = +16,5 0С. Разность температур T  = 3,5 0С. По 

психрометрической таблице для ближайшей разности T  = 3,5 0С 
относительная влажность r  = 59%, а для разности T  = 4,0 0С – r  = 54%. 
Таким образом, при изменении T  на 0,5 0С влажность r  изменится на 5%. 
Тогда изменению T  на 0,3 0С будет соответствовать изменение r  на 3%. 
Отнимаем: 59%-3%=56% – для T = 3,8 0С. 

4. Определить абсолютную влажность по формуле (1) и дефицит 
влажности по формуле (3). 

5. Вычислить абсолютную влажность по формуле (5). 
 

Порядок работы с психрометром Ассмана: 
1. Смочите дистиллированной водой батист на резервуаре 

термометра с помощью пипетки, перевернув психрометр вверх. 
2. Заведите вентилятор психрометра на несколько оборотов. 

Произведите отсчет по термометрам по истечению 3 минут. 
3. Определите относительную влажность, пользуясь 

психрометрической табл. 2. 
4. Определите абсолютную влажность по формуле (1) и дефицит 

влажности по формуле (3). 
5. Вычислить абсолютную влажность по формуле (7). 

 
Табл. 1. 

ДАВЛЕНИЕ (УПРУГОСТЬ) И ПЛОТНОСТЬ НАСЫЩЕННОГО 
ВОДЯНОГО ПАРА ПРИ РАЗНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ 

T , 0C 0P , мм рт.ст. 0 , г/м3 T , 0C 0P , мм рт.ст. 0 , г/м3 
-1 4,22 4,47 45 71,88 65,4 
0 4,58 4,84 50 92,5 83,0 
1 4,93 5,22 55 118,0 104,3 
2 5,29 5,60 60 149,4 130 
3 5,69 5,98 65 187,5 161 
4 6,10 6,40 70 233,7 198 
5 6,54 6,84 75 289,1 242 
6 7,01 7,3 80 355,1 293 
7 7,51 7,8 85 433,6 354 
8 8,05 8,3 90 525,8 424 
9 8,61 8,8 95 633,9 505 

10 9,21 9,4 100 760,0 598 
11 9,84 10,0    
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12 10,52 10,7    
13 11,23 11,4    
14 11,99 11,4    
15 12,79 12,8    
16 13,63 13,6    
17 14,53 14,5    
18 15,48 15,4    
19 16,48 16,3    
20 17,54 17,3    
21 18,65 18,3    
22 19,83 19,4    
23 21,07 20,6    
24 22,38 21,8    
25 23,76 23,0    
26 25,21 24,4    
27 26,74 25,8    
28 28,35 27,2    
29 30,04 28,7    
30 31,82 30,3    
31 33,70 32,1    
32 35,66 33,9    
33 37,73 35,7    
34 39,90 37,6    
35 42,18 39,6    
36 44,56 41,8    
37 47,07 44,0    
38 49,69 46,3    
39 52,44 48,7    
40 55,32 51,2    
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Табл. 2 
ПСИХОМЕТРИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА (для психрометра Ассмана) 

Показ. 
сухого 

термом.  

Разность показаний сухого и влажного термометров, 0С 
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 

0 100 90 81 73 64 57 50 43 36 31 26 20 16 11 7 
1 100 90 82 74 66 59 52 45 39 33 29 23 19 16 11 
2 100 90 83 75 67 61 54 47 42 35 31 26 23 18 14 
3 100 91 83 76 69 63 56 49 44 39 34 29 25 21 17 
4 100 91 84 77 70 64 57 51 46 41 36 32 28 24 20 
5 100 91 85 78 71 65 59 54 48 43 39 34 30 27 23 
6 100 92 85 78 72 68 61 56 50 45 41 35 33 29 25 
7 100 92 86 79 73 67 62 57 52 47 43 39 35 31 28 
8 100 93 86 80 74 68 63 58 54 49 45 41 37 33 30 
9 100 93 86 81 75 70 65 60 55 51 47 43 39 35 32 

10 100 94 87 82 76 71 66 61 57 53 48 45 41 38 34 
11 100 94 88 82 77 72 67 62 58 55 50 47 43 40 36 
12 100 94 88 82 78 73 68 63 59 56 52 48 44 42 38 
13 100 94 88 84 78 73 68 63 59 57 53 50 46 43 40 
14 100 94 89 83 79 74 70 66 62 58 54 51 47 45 41 
15 100 94 89 84 80 75 71 67 63 59 55 52 49 46 43 
16 100 95 90 84 80 75 72 67 64 60 57 53 50 48 44 
17 100 95 90 84 81 76 73 68 65 61 58 54 52 49 46 
18 100 95 90 85 81 76 74 69 66 62 59 56 50 47 45 
19 100 95 91 85 82 77 74 70 67 63 60 57 54 51 48 
20 100 95 91 86 82 78 75 71 67 64 61 58 55 53 49 
21 100 95 91 86 83 79 75 71 68 65 62 59 56 54 51 
22 100 95 91 87 83 79 76 72 69 65 63 60 57 55 52 
23 100 96 91 87 83 80 76 72 69 66 63 61 58 56 53 
24 100 96 92 88 84 80 77 73 70 67 64 62 59 56 53 
25 100 96 92 88 84 81 77 74 70 68 65 63 59 58 54 
26 100 96 92 88 84 81 78 75 72 69 66 63 61 58 56 
27 100 96 92 89 85 82 78 75 72 69 67 64 61 59 56 
28 100 96 92 89 85 82 79 76 73 70 67 65 62 60 57 
29 100 96 93 89 85 83 79 76 73 70 68 65 63 60 58 
30 100 96 93 89 86 83 79 76 74 71 68 65 63 61 58 
31 100 96 93 89 86 83 79 76 74 71 68 65 63 61 58 

 
Контрольные вопросы 

 
1. Дайте определения: фазовое состояние вещества, конденсация, 

испарение.  
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2. Дайте определения: насыщенный, ненасыщенный, перенасыщенный 
пар. Давление и упругость паров. 

3. Уравнение Клапейрона–Клаузиуса. Объясните зависимость давления 
насыщенных паров от температуры. Приведите график этой 
зависимости. 

4. Уравнение Ван-дер-Ваальса для реальных газов. Можно ли перевести 
системы из одной фазы в другую, минуя двухфазное состояние. 

5. Нарисуйте фазовую диаграмму. Тройная точка. Критическая 
температура. 

6. Абсолютная влажность, относительная влажность, точка росы, дефицит 
влажности. Зависимость их от температуры. 

7. Устройство и принцип действия гигрометра Ламбрехта. 
8. Устройство и принцип действия психрометра. Психрометрическая 

таблица. Как будет меняться психометрическая разность при 
понижении температуры воздуха, если абсолютная влажность остается 
неизменной? 

9. Какой психрометр – Августа или Ассмана – дает более точные 
показания? Почему? 

10. Завышает или занижает показания психрометр Aвгуста? Почему? 
Список литературы 

1. Сивухин, Д.В. Общий курс физики: учебное пособие: в 5 т. / 
Д.В. Сивухин. - Изд. 6-е, стер. - Москва: Физматлит, 2014. - Т. 2. 
Термодинамика и молекулярная физика. - 544 с.: ил. - ISBN 978-5-9221-
1513-1. - ISBN 978-5-9221-1514-8 (Т. II); То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275624  

2. Леденев, А.Н. Физика: учебное пособие / А.Н. Леденев. - Москва: 
Физматлит, 2005. - Кн. 2. Молекулярная физика и термодинамика. - 208 
с. - ISBN 5-9221-0462-4; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69230  

3. Козырев, А.В. Термодинамика и молекулярная физика: учебное 
пособие / А.В. Козырев. - Томск: Томский государственный 
университет систем управления и радиоэлектроники, 2012. - 113 с. - 
ISBN 978-5-4332-0029-6; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208984  

4. Лепявко, А.П. Методы измерений влажности твердых и жидких 
веществ. Поверка влагомеров: конспект лекций / А.П. Лепявко. - 
Москва: АСМС, 2011. - 52 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=138895  

5. Лепявко, А.П. Методы измерения влажности газов. Поверка 
гигрометров: учебное пособие / А.П. Лепявко. - Москва: АСМС, 2008. - 
44 с.; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135782 

 



74 

Лабораторная работа № 10. Измерение атмосферного 
давления 

 
Цель работы: научиться проводить измерения атмосферного давления с 
помощью ртутного барометра и барометра-анероида. 
 
В работе используются: ртутный барометр, барометр-анероид. 
 

Теоретическая часть 
 

Собственный вес столба воздуха создает атмосферное давление, факт 
наличия которого был экспериментально установлен в 1643 г. итальянским 
физиком Э. Торричелли. С позиции макромеханики давление есть сила, 
действующая на единицу площади. В рамках молекулярно-кинетической 
теории давление газа рассматривается как воздействие ударов молекул на 
стенки сосуда, усредненное по поверхности и времени. Количественно 
давление p  определяется импульсом, передаваемым молекулами в 
единицу времени единице площади поверхности: 

21
3

p nm v , (1) 

где m  – масса молекулы газа, n  – концентрация молекул, 2v  – среднее 

значение квадрата скорости молекул. 
Если молекула газа движется, например, в поле тяготения земли, то, 

преодолевая за счет своей кинетической энергии действие сил притяжения, 
она приобретает в данном поле запас потенциальной энергии. 
Концентрация молекул n , находящихся на высоте h  от уровня отсчета и, 
следовательно, обладающих большим запасом потенциальной энергии, 
будет отличаться от концентрации молекул 0n , находящихся на уровне 
отсчета. Связь концентраций выражена законом Больцмана: 

0

mgh
kTn n e


 , (2) 

где k  – постоянная Больцмана; T  – абсолютная температура газа; mgh  -
потенциальная энергия газа. 

Из закона видно, что, чем больше потенциальная энергия молекул, 
тем меньше их концентрация. Этот факт хорошо подтверждается 
убыванием концентрации молекул в поле тяготения Земли. Следует 
отметить, что если молекулы не подвержены воздействию поля, то их 
концентрация во всем объеме одинакова. 

Так как концентрация газа n  пропорциональна его давлению 
( p nkT ), то формула связи концентраций молекул легко преобразуется в 
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барометрическую, выражающую давление воздуха ( p ) от высоты ( h ) при 
постоянной температуре T  

0

mgh
kTp p e


 , (3) 

где 0p  – давление на уровне 0h . 
Единицей измерения давления в международной системе единиц 

является Паскаль (1 Па = 1 Нм2). 
Используются и другие единицы измерения давления: 

1 мм.рт.ст. (1 Торр) =1,33 102 Па; 
1 атм (физическая атмосфера) = 760 мм.рт.ст. = 101 325 Па =1013,25 мбар; 
1 ат (техническая атмосфера) = 1 кгс/см2 = 9,81104 Па. 

Приборы, предназначенные для измерений газовых давлений 
порядка атмосферного и более высоких, называются манометрами. Для 
измерений давлений, не превышающих атмосферное, используются 
приборы, называемые вакуумметрами.  

Для измерений атмосферного давления используются барометры. 
Наиболее часто атмосферное давление измеряется с помощью ртутного 
барометра и барометра – анероида. Изучению этих приборов и посвящена 
настоящая работа. 

 
Выполнение работы 

 
Измерение атмосферного давления ртутным барометром 

Используемый в работе стационарный чашечный ртутный барометр 
применяется в метеорологических станциях и лабораториях. Ртутный 
барометр, в котором предусмотрена возможность учета всех ошибок 
измерения, называется нормальным. Точность измерения давления 
нормальным барометром достигает 0,01 мм.рт.ст. В ртутных барометрах 
обычного типа точность измерения составляет до 0,1 мм.рт.ст. 

Стационарный чашечный ртутный барометр, используемый в 
настоящей работе, имеет пределы измерения 810–1070 мБар (миллибар). 
Действие прибора основано на уравновешивании атмосферным давлением 
ртутного столба, заключенного в барометрической трубке. Рабочей частью 
прибора является стеклянная калиброванная трубка, верхний конец 
которой запаян, а нижний – погружен в чашку с дистиллированной 
ртутью. Для точного определения высоты ртутного столба в приборе 
имеется специальная нониусная шкала, проградуированная в миллибарах. 
Температура барометра определяется встроенным термометром. 

Атмосферное давление можно рассчитать по формуле 
P gl , (4) 
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где   – плотность ртути, g  – ускорение силы тяжести, l  – длина столба 
ртути. 

Для практического использования этой формулы ее следует 
преобразовать к виду: 

0
0

h
h

gP g l
g




 , (5) 

где 0  – плотность ртути при T = 0 0С, hg  – ускорение свободного падения 
на уровне моря на широте 450 (так называемое «нормальное ускорение 
свободного падения»). Отношение 0/   в (5) определяется только 
температурой ртути T . Величина / hg g  зависит от широты   места 
измерения и от его высоты H  над уровнем моря. С достаточной степенью 
точности эти зависимости могут быть представлены в виде: 

0
1

(1 cos 2 )(1 )
h

T

g H
g

 


  








 

  
, (6) 

где   – коэффициент объемного теплового расширения ртути,   и   – 
некоторые постоянные. Подставляя (6) в (5), получаем: 

0 0 (1 )2P r g l T cos H        .  (7) 

Заключенный в скобки сомножитель в правой части (7) представляет собой 
поправку, которую необходимо учесть для точного расчета P . Эта оправка 
состоит из трех частей: 
1) поправки на приведение длины столба ртути к температуре T = 0 0С 
(«температурная поправка» – T ); 
2) поправки на приведение длины столба ртути к широте 450 ( cos2  ); 
3) поправки на приведение столба ртути к уровню моря ( H ). 
Поправки 2) и 3) в сумме образуют поправку на приведение к 
нормальному ускорению свободного падения. 

При изменении температуры в результате теплового расширения 
шкалы барометра меняется ее длина. Связанную с этим ошибку можно 
учесть, принимая коэффициент теплового расширения в уравнении (7) 
равным разности между коэффициентом объемного теплового расширения 
ртути и коэффициентом линейного расширения материала шкалы 
барометра (латунь). Для рассматриваемого барометра эта разность равна 
4,210-5  К-1. Поправка на приведение к нормальному ускорению свободного 
падения для географического положения г. Воронежа составляет – 610-4. 
Тогда (7) можно переписать в виде: 

5 4
0 1 –  4,2 10 –  6( 10 )Р Р Т    , (8) 
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где 0Р  – давление, полученное при отсчете по нониусной шкале 
барометра, Т – температура в градусах Цельсия. 

 
Выполнение работы 

 
1. Снять показания встроенного термометра с точностью 0,1 0С. 
2. Поднять колодку с нониусом с помощью винта выше уровня 

ртути и затем медленно опустить ее до совмещения вершины ртутного 
мениска с горизонтальной плоскостью, образованной срезом нониуса и 
кольцом, видимым в прорези оправки позади нониуса. 

3. Отсчитать десятые доли миллибара по штриху нониуса, 
совпадающего со штрихом основной шкалы. 

4. Отсчитать целые миллибары по ближайшему к нижнему срезу 
нониуса делению основной шкалы. Указанные отсчеты образуют величину 

0Р  в соотношении (8). 
5. Рассчитать атмосферное давление в миллибарах по формуле (8). 
6. Выразить атмосферное давление в Па, мм.рт.ст, физических и 

технических атмосферах. 
 

Измерение атмосферного давления с помощью барометра-анероида 
 

В барометре-анероиде (такие барометры также называют 
деформационными) чувствительным элементом является откаченная 
тонкостенная коробка, изготовленная из упругого материала. Изменение 
атмосферного давления вызывает деформацию коробки, что приводит к 
изменению положения механически связанной с коробкой стрелки. Рядом 
со стрелкой расположена шкала, проградуированная в мм.рт.ст. (рис. 1). 

Барометры анероиды не относятся к группе прецизионных приборов 
(значительные погрешности таких барометров связаны главным образом с 
наличием температурной зависимости упругих свойств материала 
коробки), однако благодаря простоте и малым габаритам они получили 
широкое распространение. 

1. Проведите измерения атмосферного давления с помощью 
барометра-анероида путем считывания показаний со шкал прибора. 

2. Полученные значения атмосферного давления следует затем 
перевести в Па, миллибары, физические и технические атмосферы. 

3. Сравните значение атмосферного давления, измеренного с 
помощью барометра-анероида с величиной, полученной с помощью 
ртутного барометра. 
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Контрольные вопросы 
 
1. Давление газов в рамках молекулярно-кинетических представлений. 
2. Атмосферное давление. Причины возникновения и методы измерений. 
3. Понятие гидростатического давления, его свойства. 
4. Единицы измерения давления. Их взаимосвязь. 
5. Ртутный барометр. Принцип работы и учет погрешностей. 
6. Барометр-анероид. Принцип работы и учет погрешностей. 
7. Приборы для измерения давления. Их достоинства и недостатки. 
8. Величина технического вакуума. Укажите, чему равно максимальное 

значение технического вакуума. 
9. Барометрическая формула. Распределение Больцмана. 
10. Понятие альтиметрии. 
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Рис.1. Устройство барометра-анероида (1 – корпус; 2 – гофрированная 
пустотелая металлическая коробочка; 3 – стекло; 4 – шкала; 5 – 
металлическая плоская пружина; 6 – спиральная пружина; 7 – нить; 8 – 
передаточный механизм; 9 – стрелка-указатель). 
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Лабораторная работа № 11. Определение размеров 
молекулы масла. 

 
Цель работы: определение длины и площади поперечного сечения 
молекулы масла по методу Ленгмюра и Дево. 
 
В работе используются: плоский сосуд с водой и координатной сеткой, 
порошок талька, торсионные весы, бюретка с маслом, закрепленная в 
штативе. 

 
Теоретическая часть 

 
В отличие от газа или пара, которые всегда целиком заполняют 

предоставленный им объем, жидкости образуют свободную поверхность, 
отделяющую данную жидкость от пограничной среды. В поверхностном 
слое жидкости действуют силы поверхностного натяжения. 

Под действием сил поверхностного натяжения поверхность 
жидкости стремится стать сферической. Обычно этому препятствует сила 
тяжести. Вследствие действия силы тяжести жидкость принимает форму 
того сосуда, в котором она находится, а свободная поверхность ее делается 
горизонтальной. 

 Однако в тех случаях, когда силы поверхностного натяжения 
значительно превосходят силы тяжести, свободная поверхность жидкости 
приближается к сферической (шаровидность мелких капель жидкости). 

Рассмотрим каплю некоторой жидкости 1, расположенной на 
поверхности другой, не смешивающейся с ней жидкости 2 (рис.1).  

 
По этой окружности пересекаются три поверхности: поверхность, 

разграничивающая воздух и жидкость 2 с соответствующим для данной 

Рис.1. Форма капли устанавливается в данном случае под влиянием 
взаимодействия трех сред: жидкости 1, жидкости 2 и воздуха 3. Эти 
среды имеют общую границу – окружность, ограничивающую каплю и 
пересекающую плоскость чертежа по линии АВ. 
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ситуации коэффициентом поверхностного натяжения 23 , поверхность, 
разграничивающая воздух и жидкость с коэффициентом поверхностного 
натяжения 13  и поверхность, разграничивающая жидкости 1 и 2 с 
соответствующим коэффициентом поверхностного натяжения 12 . 

На каждую единицу длины пограничной окружности будут 
действовать три силы поверхностного натяжения 13F


, 12F


, 23F


, численно 
равные соответственно значениям 13 , 12 , 23 . 

Эти силы будут направлены перпендикулярно к отдельным 
элементам окружности и по касательным к соответствующим 
поверхностям раздела. 

В случае, когда можно пренебречь силой тяжести по сравнению с 
силами поверхностного натяжения, равновесной будет та форма капли, при 
которой: 

23 12 13 0F F F  
  

 или, 23 12 12 13 13cos cosF F F  .   (1) 

Отсюда следует, что в случае равновесия 

23 12 13F F F 
  

, 23 13 12    . (2) 

Если 23 12 13F F F 
  

, т.е. 23 13 12    , то равновесие капли 
невозможно и поэтому жидкость 1 растекается по поверхности жидкости 2 
в виде тонкой пленки. 

Многие органические жидкости (эфир, скипидар, керосин) 
растекаются по поверхности воды. Для некоторых жидкостей (бензол, 
жирные кислоты, масло) явление растекания наблюдается только для 
первых капель, помещенных на поверхность чистой воды. Последующие 
капли уже не растекаются, а остаются на поверхности воды в виде 
устойчивых капель. Это объясняется тем, что первые капли, растекаясь, 
загрязняют ее поверхность и уменьшают поверхностное натяжение 
настолько, что равновесие капель становится возможным. 

Многочисленные эксперименты, в частности опыты Ленгмюра, Дэво, 
Рэлея и других, привели к выводам, что если площадь поверхности воды 
достаточно велика, то капля масла (касторного, прованского или жирных 
кислот) соответствующего объема растекаются в очень тонкий 
мономолекулярный слой. 

Произведенные вычисления показали, что площадь S , занимаемая 
каждой молекулой, очень мала. Так для жирных кислот S  = 21∙10-20 м2. 
такую молекулу можно рассматривать как образование, сильно вытянутую 
в длину, нечто вроде удлиненного цилиндра как это показано на рис. 2. 
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В данной работе для определения размеров молекул масла используется 

метод, предложенный Ленгмюром и Дево. 
Если капля масла попадает на поверхность воды, то она, растекаясь, 

образует мономолекулярный слой. Если поверхность воды посыпать 
предварительно тальком или слоем пробковых опилок, то на ней образуется 
ясно видное, свободное от порошка круглое пятно. Это дает возможность по 
диаметру круга D  приближенно рассчитать площадь поперечного сечения 
одной молекулы масла. 

Если в капле содержится D  молекул масла с поперечным сечением S , 
то S N S   . 

Отсюда 
2

4
S D
N N

S
  .      (3) 

Число молекул в капле можно найти, если известны масса капли и ее 
молярная масса: 

A
mN N


 .      (4) 

Тогда 
2

4 A

DS
mN

  .      (5) 

Длину молекулы h  грубо можно оценить, пользуясь следующими 
соображениями: Vh

S
 , где V – объем мономолекулярного слоя ( mV


 ), а   – 

плотность масла. Отсюда: 

2
4mh

D
 .      (6) 

 
Выполнение работы 

 
1. Тщательно помытый и обезжиренный сосуд наполнить водой. 
2. Установите сосуд на подставку под бюреткой с маслом, 

закрепленной в штативе (желательно совместить центр сосуда и бюретку). 

Рис.2. Расположение молекул жирных кислот на поверхности воды. 
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3. Посыпьте тонким слоем порошка поверхность воды. 
4. Из бюретки нанесите каплю масла в центр сосуда. 
5. Когда капля перестанет растекаться, измерьте диаметр 

получившегося круга в двух- трех взаимно перпендикулярных 
направлениях. 

6. Проделайте опыт два- три раза, тщательно промывая и 
обезжиривая сосуд после каждого эксперимента. 

7. Путем взвешивания капли на торсионных (или электронных) 
весах определите массу капли, которую получаем из используемой в 
эксперименте бюретки (для более точного взвешивания следует взять 
несколько капель). 

8. При помощи уравнений (5) и (6) рассчитайте площадь 
поперечного сечения и длину молекулы масла (плотность масла, 
используемого в работе   = 905 кг/м3, молярная масса   = 92∙10-3 кг/моль). 

9. Оцените абсолютную и относительную погрешности 
проведенных расчетов. 
 

Контрольные вопросы 
 

1. Каков физический смысл коэффициента поверхностного натяжения? 
2. Какую размерность имеет единица измерения коэффициента 

поверхностного натяжения в системе СИ? 
3. Каково значение коэффициента поверхностного натяжения при 

критической температуре и почему? 
4. Какое значение имеют явления смачивания и не смачивания в природе 

и технике? 
5. Каковы современные представления о структуре жидкости? 
6. Что такое эффективное сечение молекулы? 
7. Как изменяется эффективное сечение молекул с температурой? 
8. Предложите свою методику определения толщины масляного пятна и 

объема капли. 
9. Какие причины вызывают неточность результата при проведении 

данного опыта? 
10. Почему горячее масло растекается более тонкой пленкой, чем 

холодное? 
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Лабораторная работа №12. Определение фокусных 
расстояний положительной и отрицательной линз с 

помощью метода Бесселя 
 
Цель работы: определение фокусных расстояний положительной и 
отрицательной линз с помощью метода Бесселя. 

 
В работе используются: лазер, двумерная дифракционная решетка, 
собирающая и рассеивающая линзы. 

 
Теоретическая часть 

 
Линза – это один из основных элементов оптических систем, 

предназначенных для получения оптических изображений. Она 
представляет собой оптически прозрачное тело (например, из стекла), 
ограниченное с двух сторон преломляющими (чаще всего сферическими) 
поверхностями. Основные типы линз показаны на рис. 1. Различают 
тонкие и толстые линзы. Если расстояние 1 2O O  (рис. 2) между 
преломляющими поверхностями линзы значительно меньше радиусов 
кривизны, то линза называется тонкой. В противном случае линза является 
толстой.

 
Для тонкой линзы вершины 1O  и 2O  можно считать совпадающими в 

точке O , называемой оптическим центром линзы. Причем ось, проходящая 
через оптический центр линзы и центры кривизны ее преломляющих 
поверхностей, называется главной оптической осью линзы (прямая 'PP , рис. 
2). 

Рис. 1. Основные типы линз. Собирающие: 1 – двояковыпуклая, 2 – 
плоско-выпуклая, 3 – вогнуто-выпуклая; рассеивающие: 4 – 
двояковогнутая, 5 – плоско-вогнутая, 6 – выпукло-вогнутая. 
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Если направить луч света параллельно главной оптической оси 

(вблизи нее), то, преломившись, он пройдет через точки 1F  или 2F  (в 
зависимости от того, слева или справа от линзы падает на нее луч), 
лежащие на главной оптической оси линзы. Эти точки называют главными 
фокусами линзы, а сама линза, преломляющая лучи таким образом, 
называется собирающей (рис. 2, а). 

Если же после преломления светового луча линзой через точки 1F  
или 2F  (главные фокусы) можно провести лишь прямую, представляющую 
продолжение преломленного луча в направлении, обратном направлению 
его распространения, то такая линза называется рассеивающей (рис. 2, б). 

Расстояние между оптическим центром линзы и ее главными 
фокусами (расстояния 1f  или 2f ) называют главными фокусными 
расстояниями линзы. Они равны между собой, т.е. 1 2f f f  , если слева и 
справа от линзы находится одна и та же среда (например, воздух). 

Фокусное расстояние тонкой положительной (собирающей) линзы 
можно легко рассчитать, если с помощью этой линзы на экране получить 
действительное изображение предмета (рис. 3): 

2 1

1 1 1
f a a  ,      (1) 

где f  – главное фокусное расстояние тонкой линзы; 1a  – расстояние от 
линзы до предмета; 2a  – расстояние от линзы до изображения. 

Однако у реальных (не тонких) линз все отрезки отсчитываются не 
от сферических поверхностей линзы, а от главных плоскостей, которые в 

Рис. 2. а) прохождение луча 1, параллельного главной оптической оси 
через собирающую линзу, 1' – преломленный луч; б) прохождение луча 
1, параллельного главной оптической оси через рассеивающую линзу; 1' 
– преломленный луч; 1r  и 2r  – радиусы кривизны преломляющих 
поверхностей линзы. 
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общем случае не совпадают с поверхностями линзы (рис. 4). Главные 
плоскости могут лежать и внутри и вне линзы, совершенно несимметрично 
относительно ее сферических поверхностей. Главная плоскость 
представляет собой геометрическое место точек пересечения лучей, 
падающих на линзу параллельно главной оптической оси, и лучей, 
выходящих из линзы после преломления на двух ее поверхностях. 

 
Для расчета фокусного расстояния по формуле линзы в отрезках 

необходимо знать расстояния 1a  и 2a , отсчитанные от главных плоскостей 
линзы, положение которых, как правило, неизвестно. 

Точным методом определения величины фокусного расстояния 
линзы является метод Бесселя, который принципиально исключает 
влияние на результат местоположения главных плоскостей линзы. 

Метод Бесселя заключается в следующем: если на оптической скамье 
расстояние между предметом и экраном, на котором получается 
изображение предмета, больше четырех фокусных расстояний 
положительной линзы, то существуют два симметричных положения 
линзы, при которых на экране получаются четкие изображения предмета 
(рис. 5) ( L  – расстояние от предмета до экрана; А – расстояние между 
двумя положениями линзы). 

Рис. 3. Получение действительного изображения с помощью тонкой 
собирающей (положительной) линзы. y  – предмет, 1y  – изображение 
предмета; главные плоскости для тонкой линзы 1H  и 2H  совпадают и 
проходят через ее оптический центр. 
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При первом положении линзы на экране получается увеличенное 

изображение предмета 1y , при втором – уменьшенное 2y . Найдём эти 
положения из уравнения тонкой линзы (2) и условия (3). В формуле (3) мы 
пренебрегли расстоянием между главными плоскостями линзы по 
сравнению с L . 

2 1

1 1 1
f a a
  ,     (2) 

1 2a a L  .      (3) 

Выразим расстояние 2a  через расстояние 1a  и L из уравнения (3) и 
подставим это выражение в формулу линзы (2). Получится квадратное 
уравнение, которому должно удовлетворять расстояние между линзой и 
предметом 1a , для того чтобы на экране было чёткое изображение 

2
1 1 0a L a Lf   .     (4) 

Если дискриминант этого уравнения больше нуля 
2 4 0L Lf  ,       (5) 

Рис. 4. Положения главных плоскостей для различных типов линз. 
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то существуют два решения, симметричных относительно середины 
промежутка предмет – экран: 

2

1 2 2
L La Lf    

 
,     (6) 

2

1 2 2
L La Lf     

 
.     (7) 

Условие (5) фактически означает, что чёткое изображение на экране 
можно получить только если расстояние от предмета до экрана 
превосходит фокусное расстояние линзы не менее, чем в четыре раза.  
Расстояние А между двумя положениями линзы, которым соответствуют 
увеличенное и уменьшенное изображения предмета (см. рис. 5), равно 
выражается как 

2

1 1 2
2
LA a a Lf     

 
.    (8) 

Решая уравнение (8) относительно фокусного расстояния, приходим к 
формуле определения фокусного расстояния по методу Бесселя  

2 2

4
L Af

L


 .       (9) 

Как видно из этой формулы, для вычисления фокусного расстояния 
положительной линзы достаточно знать расстояние от предмета до экрана 
L  и расстояние между двумя положениями линзы А, которым 
соответствуют увеличенное и уменьшенное изображения предмета. 

Рис. 5. Показано два симметричных положения линзы, при которых на 
экране получаются четкие изображения предмета y . При первом 
положении линзы на экране получается увеличенное изображение 
предмета 1y , при втором – уменьшенное 2y . 



90 

Значения обоих этих отрезков ( А и L ) никак не связаны с положением 
главных плоскостей линзы, что и является главным достоинством метода 
Бесселя. 

Непосредственно с помощью метода Бесселя определить фокусное 
расстояние отрицательной линзы невозможно, так как такая линза не дает 
действительных изображений на экране. Однако если отрицательную 
линзу вплотную сложить с такой положительной линзой, что они дадут 
положительную оптическую систему, фокусное расстояние такой системы 
можно будет определить по методу Бесселя. Оптическая сила системы 
линз, сложенных вплотную, определяется как сумма оптических сил 
отдельных линз системы, поэтому 

1 1 1
f f f  

  .      (10) 

Определив по методу Бесселя фокусное расстояние положительной 
линзы f  и фокусное расстояние системы линз f , можно рассчитать и 
фокусное расстояние отрицательной линзы f : 

f ff
f f

 


 




.       (11) 

 
Выполнение работы 

 
I. Описание лабораторной установки 

Для имитации светящегося предмета в лабораторной установке РМС 
1 применяется двумерная дифракционная решётка (центральная зона 
объекта МОЛ-1), освещаемая лазером. Полный внешний вид установки 
изображён на рис. 6. Из-за дифракции лазерный пучок за решёткой 
расщепляется на множество расходящихся лучей, которые дают 
характерное крестообразное расположение ярких пятен на экране.  

 

Рис. 6. Внешний вид установки для определения фокусных расстояний 
собирающей и рассеивающей линзы методом Бесселя. 
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Схема установки изображена на рис. 7. Лазер 1 подсвечивает 
дифракционную решётку 3. Пятно, возникающее на решётке при 
освещении её лазерным лучом, играет роль светящегося «предмета». 
Расходящиеся от «предмета» лучи исследуемая линза или система линз 4 
сводит на экране 5 в пятно-изображение. Элементы установки размещены 
на оптической скамье. Решетка и линзы устанавливаются в оправах, 
перемещаемых вдоль стержней 2 оптической скамьи. Каждая из линз 
может быть независимо удалена из оптического тракта. Экран закреплен 
на специальном рейтере. Оптическая скамья снабжена метровой шкалой 
(лента рулетки, закрепленная в стойках), позволяющей определять 
положение элементов. 

 
II. Выполнение измерений 

1. Убрать линзы из оптического тракта. Включить лазер. Проверить 
правильность установки лазера, решетки и экрана. При правильной 
установке центральное дифракционное пятно должно находиться в центре 
экрана, и иметь круглую форму. Кроме того, при перемещении решетки 
вдоль оси на 20 см центральное пятно должно смещаться не более чем на 1 
мм. 

2. Установить решётку и экран на расстоянии, указанном 
преподавателем и определить их координаты x  и x  по шкале оптической 
скамьи. 

3. Установить в тракт первую положительную линзу и, перемещая 
её, найти координаты 1x  и 2x  положений, при которых линза сводит лучи 
на экране в увеличенное и уменьшенное пятно-изображение. Повторить 
измерение координаты каждого положения пять раз. Результаты 
вычислений занести в табл. 1. 

 
  

Рис. 7. Схема установки. 1 – лазер, 2 – стержни оптической скамьи,  3 – 
дифракционная решетка, 4 – линза или система линз, 5 – экран. 
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Табл. 1 

№ 1 2 3 4 5 Средние значения для 
положительной линзы 

1x , мм       

1x , мм       

4. Установить в тракт вторую отрицательную линзу. Произвести 
измерения п. 3 с системой, составленной из двух линз и результаты 
занести в табл. 2. 

 
Табл. 2 

№ 1 2 3 4 5 Средние значения 
для системы линз 

1x , мм       

2x ,мм       

 
5. Вычислить расстояние L по формуле L x x  , где x  и x  – 

координаты решетки и экрана соответственно. 
6. Найти средние значения координат 1x  и 2x  для положительной 

линзы и системы линз и определить по ним расстояние A в обоих случаях 
по формуле 2 1A x x  , где 1x  и 2x  – средние значения координат линзы 
при сведении лучей на экране. 

7. Определить фокусные расстояния положительной линзы f  по 
формуле (9). 

8. По описанной выше схеме определить фокусные расстояния f  
системы линз (положительная линза с рассчитанным фокусным 
расстоянием f  и отрицательная линза с неизвестным фокусным 
расстоянием f ). 

9. Рассчитать фокусное расстояние отрицательной линзы f  по 
формуле (11). 

 
Контрольные вопросы 

 
1. Приведите формулировки законов геометрической оптики: 
 а) закон прямолинейного распространения света; 
 б) закон независимости световых лучей; 
 в) закон отражения света; 
 г) закон преломления света. 
2. Формулировка принципа Ферма. 
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3. Понятие линзы. Оптические характеристики линзы: оптический центр, 
главная оптическая ось, фокус, фокусное расстояние, фокальная 
плоскость, оптическая ось.  

4. Какие лучи нужно использовать при построении изображения в 
линзах? 

5. Построить изображение предметов в собирающей линзе для всех 
случаев и для точки, лежащей на главной оптической оси. 

6. Построить изображение предметов в рассеивающей линзе для всех 
случаев и для точки, лежащей на главной оптической оси. 

7. Вывод формулы тонкой линзы. 
8. Оптическая сила линзы, ее единица измерения. 
9. Как определяется оптическая сила системы тонких линз? В чем 

заключается идея метода Бесселя? 
10. Дайте характеристику основных недостатков линз: сферической 

аберрации, астигматизму, дисторсии и хроматической аберрации. 
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Лабораторная работа №13. Измерение температуры 
нагретых тел с помощью пирометра 

 
Цель работы: изучение законов излучения абсолютно черного и нечерных 
тел, ознакомление с работой пирометра. 
 
В работе используются: оптический пирометр с исчезающею нитью, 
проекционная лампа накаливания, блок питания, амперметр и вольтметр, 
ЛАТР. 

 
Теоретическая часть 

 
Наиболее распространенным в природе является свечение тел, 

обусловленное их нагреванием. Это вид свечения называется тепловым. 
Если окружить излучающее тело оболочкой с идеально отражающей 
поверхностью, то при длительном обмене энергии между телом и 
заполняющим оболочку излучением может возникнуть момент, после 
которого состояние системы тело-излучатель будет равновесным. 

Возникшее динамическое равновесие характеризуется тем, что 
количество излучаемой в единицу времени телом энергии будет равно 
количеству поглощаемой энергии за то же время. 

Как показали эксперименты, испускательная ( , )r T  (возможно 
второе название этой функции – спектральная плотность энергетической 
светимости) и поглощательная ( , )T   способности нагретых тел зависят 
от длины волны   и абсолютной температуры T и оказываются 
различными для различных тел. 

Количественная связь между этими функциями была установлена 
Кирхгофом и выражена следующим законом: отношение испускательной и 
поглощательной способностей не зависит от природы тела, оно является 
для всех тел одной и той же (универсальной) функцией частоты (длины 
волны) и температуры, / ( , )r f T   . 

Абсолютно черное тело – это тело, для которого поглощательная 
способность ( , ) 1T   . Следовательно, 

( , )r f T  ,  (1) 
где ( , )f T  – универсальная функция Кирхгофа, аналитический вид 
которой нашел Планк предположив, что излучение электромагнитной 
энергии происходит квантами (порциями). Эта универсальная функция 
имеет вид 

2

5

2( , )
exp 1

cf T
c

kT





  
  
   







, 
(2) 



95 

где 346,63 10 Дж с   – постоянная Планка, 83 10 /с м c  – скорость света 
в вакууме, 231,38 10 /k Дж K  – постоянная Больцмана. 

Излучательная (испускательная) способность абсолютно черного 
тела имеет максимум, приходящийся на длину волны m , определяемую из 
закона смещения Вина 

32,89 10mT b м К     . (3) 
Если проинтегрировать функцию Планка по всем длинам волн, то 

получится закон Стефана-Больцмана, показывающий зависимость 
энергетическая светимость абсолютно черного тела от температуры 

* 4

0
( ) ( , )R T f T d T  



  , (4) 

где  8 4 25,67 10 / .Вт К м     – постоянная Стефана-Больцмана.  
 

Измерение температуры яркостным пирометром 
Метод дистанционного определения температуры нагретого тела 

основывается на сравнении яркости его излучения с излучением 
абсолютно черного тела на одном и том же фиксированном узком участке 
спектра длин волн  . Обычно используют участок, лежащий в 
окрестности 650  нм (красная часть спектра). 

В данной лабораторной работе в роли яркостного пирометра 
выступает оптический пирометр с исчезающею нитью ОППИР-17, 
принципиальная схема приведена на рис. 1. Оптическая система 
пирометра представляет собой телескоп с объективом (1) и окуляром (4). 
Перед окуляром помещен красный светофильтр (3). Спектральная 
характеристика пропускания светофильтра подбирается с учетом 
спектральной чувствительности глаза так, чтобы при рассматривании 
объекта через светофильтр наибольшая видимая яркость 
соответствовала бы длине волны около 0.65 мкм. В фокусе объектива 
находится вольфрамовая нить пирометрической лампочки (5). Нить 
лампочки питается от блока питания; ее накал можно регулировать 
вручную реостатом (6).  
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В поле зрения прибора наблюдатель видит участок излучающей 

поверхности накаленного тела (объекта измерения) и на этом фоне – нить 
лампочки (рис. 2). Если яркости нити и накаленного тела неодинаковы, нить 
будет видна более темной или более светлой, чем фон. Регулируя накал 
нити реостатом, наблюдатель добивается равенства яркостей, при этом 
изображение нити сольется с фоном и станет неразличимо (нить 
«исчезнет»). 

 
В этот момент яркостная температура нити равна яркостной 

температуре объекта измерения. Глаз весьма чувствителен к различению 
яркостей и момент «исчезновения» нити улавливается с достаточной 
уверенностью. Показывающий прибор (8), включенный в цепь нити 
накаливания, градуируется по образцовому пирометру или по 
температурным лампам, в °С яркостной температуры. 

Во избежание перегрева нити, ее температура не должна превышать 
1500 °С, поэтому при измерениях в диапазоне более высоких температур 
перед лампой устанавливается поглощающий светофильтр (7), 
уменьшающий видимую яркость излучения объекта. 

Прибор имеет две шкалы: одна – для измерений в интервале 
температур 700–1400 °С при введенном красном светофильтре, другая для 
интервала 1200–2000 °С при введении дополнительного светофильтра. 

Рис. 2. Участок излучающей поверхности и нить пирометрической 
лампочки. 

Рис. 1. Принципиальная схема оптического пирометра типа ОППИР-17. 
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Показания пирометра соответствуют температуре абсолютно 
черного тела. Если исследуемое тело не является абсолютно черным, то 
температура, определяемая пирометром, называется яркостной. 

Выражение, связывающее яркостную и истинную температуру: 

0
0

1 1 ln ( , )
я

k T
T T c

    
, (5) 

где 0 650  нм – длина волны пропускаемая красным светофильтром, 
231,38 10 /k Дж K  – постоянная Больцмана и 0( , )T   – поглощательная 

способность исследуемого тела при данной длине волны и температуре. 
Величины 0( , )T   для некоторых материалов и разных температур при 

0 650  нм приведены в табл. 1. 
Табл. 1 

 
Материал T , K  T,0  

Окись никеля 1500 0,85 

Уголь 1500 0,89 
2500 0,84 

Вольфрам 1000 0,45 
 

Выполнение работы 
 

1. Ознакомиться с работой оптического пирометра рис. 4. 
2. Собрать схему цепи питания исследуемой лампы (рис. 3). 

 
3. Включить ток в цепи исследуемой лампы. Перемещением 

объектива пирометра добиться резкой видимости спирали исследуемой 
лампы. Вращением рифленого кольца (6) включить ток цепи 
пирометрической лампы (5). Перемещением окуляра (4) проверить, 
накладывается ли вершина пирометрической нити на спираль. 

4. Установить на спирали исследуемой лампы напряжение, 
рекомендованное преподавателем. Одновременно с измерением 
напряжения на спирали лампы измерить значение тока, протекающего 

Рис. 3. Схема цепи исследуемой лампы. 
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через спираль. Отсчет значения тока и напряжения необходимо 
производить через одну минуту, когда режим в цепи исследуемой лампы 
полностью установится. 

5. Для каждого установленного значения напряжения производятся 
измерения температуры спирали исследуемой лампы с помощью 
пирометра. Для этого регулируют накал нити (5) пирометрической лампы 
вращением рифленого кольца (6) до тех пор, пока изображение вершины 
нити не «исчезнет» на фоне спирали лампы (это означает, что яркость 
вершины нити и спирали одинаковы). При этом условии считывают 
температуру по шкале пирометра. Измерение температуры необходимо 
производить не менее 3-х раз. Регулировку накала нити следует 
производить медленно, учитывая, что нить лампы пирометра обладает 
тепловой инерцией. 

6. Результаты измерений занести в табл. 2. 
 

Табл. 2 
 

№ 
опыта I , А U , В W , Вт яT , 0С T , 0С яT , К T , К 

1        
2        
3        
...        

 
7. По формуле рассчитать истинную температуру T , используя 

измеренные значения яркостной температуры яT . Построить график 
зависимости истинной температуры от яркостной. 

8. Вычислить с точностью до 0.1 Вт мощность, подводимую к 
спирали исследуемой лампы. Построить график зависимости мощности W , 
потребляемой лампой, от истинной температуры спирали лампы. 

 
Рис. 4. Оптический пирометр ОППИР-17. 
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Контрольные вопросы 
 

1. Какое излучение называется тепловым?  
2. Что такое тепловое равновесие? Какое излучение называется 

равновесным? 
3. Что такое испускательная способность тела и энергетическая 

светимость? Как они связаны, в каких единицах измеряются? 
4. Какие тела называются абсолютно черными? Чем отличается 

излучение и поглощательная способность нечерного тела и абсолютно 
черного тела? Что такое поглощательная способность нечерного тела? 

5. Сформулируйте закон Кирхгофа для теплового излучения. 
6. Сформулируйте законы Стефана-Больцмана и Вина. 
7. Сформулируйте квантовую гипотезу Планка для теплового излучения. 
8. Расскажите, какие бывают виды пирометров и в чем состоит их 

принцип действия? 
9. Расскажите, как работает пирометр с исчезающею нитью, какую 

температуру тела измеряют этим пирометром? 
10. Что такое яркостная температура? Почему измерения необходимо 

производить при введенном красном светофильтре? Когда необходимо 
пользоваться дополнительным светофильтром? 
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Лабораторная работа №14. Определение постоянной 
Ридберга по спектру атомарного водорода 

 
Цель работы: ознакомление с закономерностями в спектре водорода, 
определение длин волн спектральных линий серии Бальмера, расчет 
постоянной Ридберга. 
 
В работе используются: монохроматор, генератор «Спектр», 
выпрямитель, спектральные трубки, соединительные провода. 

 
Теоретическая часть 

 
Спектры излучения изолированных атомов, например, атомов 

разреженного одноатомного газа или паров металла, состоят из отдельных 
спектральных линий и носят название линейчатых. Относительная 
простота линейчатых спектров объясняется тем, что электроны, входящие 
в состав таких атомов, находятся под действием только внутриатомных 
сил и практически не испытывают возмущающего действия со стороны 
окружающих удаленных атомов. 

Изучение линейчатых спектров показывает, что в расположении линий, 
образующих спектр, наблюдаются определённые закономерности: линии 
располагаются не беспорядочно, а группируются сериями. Впервые это было 
обнаружено Бальмером (1885 г.) для атома водорода. Сериальные 
закономерности в атомных спектрах присущи не только атому водорода, но и 
другим атомам и свидетельствуют о проявлении квантовых свойств 
излучающих атомных систем. Для атома водорода эти закономерности могут 
быть выражены с помощью соотношения (обобщенная формула Бальмера) 

2 2
1 1 1R

n i
 
 
 

  ,  (1) 

где λ – длина волны; R – постоянная Ридберга, значение которой, 
найденное из эксперимента, равно 71.09 10R    м-1, n  и i  – целые числа, 
причем i n  . Формула (1) является обобщением зависимостей, 
полученных на опыте для отдельных серий спектральных линий. В 
обобщенной формуле Бальмера целое число n  дает номер серии, а целое 
число i  – номер линии в серии (см. рис. 1). 

Спектральные закономерности атома водорода объясняются 
согласно теорией Бора, которая строится на трех постулатах: 

1) (постулат стационарных состояний): электроны движутся только 
по определенным (стационарным) орбитам. При этом, даже двигаясь с 
ускорением, они не излучают энергию. 
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2) (правило частот): излучение и поглощение энергии в виде кванта 
света ( h ) происходит лишь при переходе электрона из одного 
стационарного состояния в другое. Величина светового кванта равна 
разности энергий тех стационарных состояний, между которыми 
совершается скачок электрона: m nh E E   . 

3) (правило квантования орбит): из всех орбит электрона возможны 
только те, для которых момент импульса равен целому кратному 
постоянной Планка: m r nh  . 

Для построения боровской теории водородного атома необходимо 
также привлечь постулат Планка о дискретности состояний 
гармонического осциллятора, энергия которого равна E nh , где n  – 
целое число. 

 
Как отмечалось ранее, постулаты Бора несовместимы с классической 

физикой. И тот факт, что вытекающие из них результаты хорошо 
согласуются с опытом, например, для атома водорода, свидетельствует о 
том, что законы классической физики ограничены в своем применении к 
микрообъектам и требуют пересмотра. Правильное описание свойства 
микрочастиц дает квантовая механика. 

В соответствии с формализмом квантовой механики поведение 
любой микрочастицы описывается волновой функцией ( , , , )x y z t . Форма 

Рис. 1. Схема образования спектральных серий атомарного водорода. 
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этого описания является статистической. Это означает, что знание 
волновой функции не позволяет судить о состоянии микрочастицы и её 
дальнейшем поведении достоверным образом. Характер вытекающих из 
знания волновой функции сведений вероятностный. А именно, квадрат 
модуля волновой функции 2  даёт значение плотности вероятности 
нахождения микрочастицы в единичном объеме около точки с 
координатами ( , , )x y z  в момент времени t. В этом заключается её 
физический смысл. Зная плотность вероятности, можно найти вероятность 
P нахождения частицы в конечном объёме V : 2

V
P dV



  . Для 

волновой функции выполняется условие нормировки: 2

0 0 0
1dxdydz



    . 

Если состояние частицы стационарно, то есть не зависит от времени 
(именно такие состояния мы и будем рассматривать), то в волновой 
функции можно выделить два независимых множителя: 

( , , , ) ( , , ) i tx y z t x y z e   . 
Для нахождения волновой функции служит так называемое 

уравнение Шрёдингера, которое для случая стационарных состояний имеет 
следующий вид:  

2 ( ) 0m E U    
, (2) 

где E – полная, U – потенциальная энергия частицы,   – оператор Лапласа. 
Волновая функция должна быть однозначной, непрерывной и конечной, а 
также иметь непрерывную и конечную производную.  

Решая уравнение Шредингера для электрона в атоме водорода, 
можно получить выражение для уровней энергии электрона 

4

2
1

2n
meE

n
  

 , (3) 

где n = 1, 2, 3, и т.д. 
Постоянную Ридберга можно найти с помощью формулы (1), 

определив экспериментальным путем длины волн в какой-либо серии. 
Наиболее удобно это сделать для видимой области спектра, например для 

серии Бальмера 2 2
1 1 1

2
R

i
 
 
 

  , где i = 3, 4, 5, и т.д. В настоящей работе 

определяются длины волн первых четырех наиболее ярких спектральных 
линий этой серии. 
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Выполнение работы 
 

1. В генератор спектр, показанный на рис. 2, поставить неоновую 
спектральную трубку. 

 
2. Снять показания отсчетного устройства монохроматора, 

показанного на рис. 3, для всех линий спектра неона. 

 
 

Рис. 3. Вид установки для измерения постоянной Ридберга 
 

Рис. 3. Генератор «Спектр». 

Рис. 2. Генератор «Спектр». 
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3. Проделать то же с гелиевой и водородной трубками. 
4. Для каждой длины волны по формуле (1) вычислить постоянную 

Ридберга и найти ее значение. 
5. Вычислить среднее значение массы электрона, выразив ее из 

формулы
4

3 2
08

meR
h 

 . 

 
Контрольные вопросы 

 
1. При каких условиях возникают линейчатые спектры? 
2. Объясните устройство монохроматора. 
3. Какова модель атома по теории Резерфорда-Бора?  
4. Сформулируйте постулаты Бора. 
5. Выведите на основе теории Бора формулу для энергии электрона на n-

ой орбите. 
6. Объясните смысл отрицательного значения энергии электрона в атоме. 
7. Выведите формулу для константы Ридберга на основе теория Бора. 
8. Каковы трудности теории Бора? 
9. Что такое волновая функция и каков ее статистический смысл? 
10. Напишите уравнение Шредингера для электрона в атоме водорода. От 

каких квантовых чисел зависит решение этого уравнения? Каков их 
смысл? 
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Лабораторная работа №15. Соотношение 
неопределенностей Гейзенберга 

 
Цель работы: иллюстрация соотношения неопределенности Гейзенберга. 
 
В работе используется: излучатель лазерный полупроводникового 
STL650 (источник направленного монохроматического излучения), тест-
объект МОЛ-01: стеклянная подложка имеющая ряд одинарных щелей 
различной толщины в порядке возрастания, держатель, однокоординатный 
экран, оптический рельс. 

 
Теоретическая часть 

 
Движение частиц в области микромира описывается квантовой или 

волновой механикой. Одним из фундаментальных положений квантовой 
механики является принцип неопределенностей, сформулированный В. 
Гейзенбергом в 1927 г. (Нобелевская премия 1932 год). О том, каково его 
значение, можно судить, исходя из того факта, что всего одного из 
соотношений неопределенностей достаточно, чтобы объяснить целый ряд 
закономерностей в атомной и ядерной физике. В частности, он позволяет 
объяснить тот факт, что электрон не падает на «дно» атома, а также 
оценить размеры простейшего атома и минимальную возможную энергию 
электрона в таком атоме. Соотношения неопределенностей указывают, в 
каком случае можно пользоваться понятиями классической механики 
применительно к микрочастицам, в частности, с какой степенью точности 
можно говорить о траекториях микрочастиц. 

В классической механике для описания движения частиц применимо 
такое понятие, как траектория. При этом частице в каждый момент 
времени приписываются определенная координата x  и определенное 
значение проекции импульса xp . Координата x  задает положение 
частицы, а импульс xp  указывает, как изменяется это положение в течение 
бесконечно малого интервала времени:  

xdx px dx x dt x dt
dt m

     , (1) 

где m  – масса частицы. 
На смену классической механики для описания движения 

микрочастиц пришла квантовая механика. Это было обусловлено 
двойственной природой микрочастиц. Всякий микрообъект (молекула, 
атом, электрон, фотон и т.д.) обладает свойствами волны и частицы. В то 
же время микрочастицы не ведут себя ни как волны, ни как частицы. 
Отличие микрочастицы от волны заключается в том, что она всегда 
обнаруживается как неделимое целое. Никому еще не удавалось 
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наблюдать, например, половинку электрона. Волну же можно разделить на 
части, например, направить ее на полупрозрачное зеркало и воспринимать 
затем каждую часть в отдельности. Своеобразие свойств микрочастиц 
проявляется в том, что не любые две физические величины могут быть 
одновременно точно измерены. Например, неопределенности значений x  
и xp  удовлетворяют соотношению 

2xx p    , (2) 

где , xx p    – неопределенности значений координаты и импульса. 
Из соотношения (2) следует, что чем меньше неопределенность 

одной из переменных, тем больше неопределенность другой. Возможно 
такое состояние микрочастицы, в котором одна из перечисленных 
переменных имеет точное значение (ее неопределенность равна нулю), 
другая переменная при этом оказывается совершенно неопределенной (ее 
неопределенность равна бесконечности т.е. если 0x  , то xp   и 
наоборот. 

Соотношение, аналогичное (2), имеет место для других компонент 
радиуса-вектора и импульса, а также для ряда других пар величин, 
которые в классической механике называются канонически 
сопряженными. Обозначив канонически сопряженные величины буквами 
A  и B , можно написать 

2
A B    . (3) 

Соотношение (3) называется соотношением неопределенностей для 
величин A  и B . 

Принцип неопределенностей Гейзенберга: произведение 
неопределенностей значений двух канонически сопряженных переменных 
не может быть по порядку величины меньше постоянной Планка  . 

Соотношение неопределенностей – фундаментальный закон 
природы, который не выводится, не доказывается теоретически, а 
справедливость его доказывается экспериментально. Нужно заметить 
следующее: неправильно было бы величины A  и B  понимать только 
как неточности измерения величин A  и B , поскольку сам термин 
«неточность» как бы предполагает, что существуют и более точные 
значения A  и B  (например, координаты и импульса), но только они 
почему-то не могут быть измерены. На самом деле невозможность такого 
измерения есть следствие того, что микрочастица по своей природе не 
имеет одновременно точного значения координаты и импульса. Иначе 
говоря, эта невозможность есть следствие корпускулярно-волновой 
природы микрочастицы. 

Справедливость соотношения неопределенностей можно проверить в 
опыте по дифракции фотонов на щели. Рассмотрим поток фотонов, 
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который падает слева на непрозрачный экран M . В экране имеется щель 
шириной b  (рис. 1). Энергия каждого фотона E . Как ранее было сказано, 
микрочастицы обладают волновыми свойствами. Поэтому поток фотонов с 
заданной энергией можно рассматривать как пучок монохроматического 
света с длиной волны    или частотой  . Причем между введенными 
характеристиками фотона как частицы ( E , P ) и как волны ( , ) 
существует вполне определенная связь: 

22 cE pc v 



  

 , (4) 

где c  – скорость света в вакууме. Если на расстоянии L b  от экрана M  
поместить второй непрозрачный экран N , то, как известно из курса 
оптики, на этом экране будет наблюдаться дифракционная картина, 
распределение освещенности для которой показано на рис. 1. Этому 
явлению можно дать двоякое объяснение. С точки зрения волновой оптики 
явление дифракции объясняется перераспределением светового потока в 
результате суперпозиции волн от вторичных источников. 

 
Рассмотрим теперь эту дифракционную картину с точки зрения пред-

ставления о свете, как о совокупности световых квантов-фотонов. Если 
фотоны проходят через щель в экране M  поодиночке, то каждый фотон 
попадает в определенную точку на экране N . Предсказать, в какую 
именно точку попадает один отдельно взятый фотон, принципиально 
невозможно. Однако в совокупности большое число попавших на экран 
фотонов дает дифракционную картину. С точки зрения квантовой теории 
взаимодействие фотонов с веществом при прохождении света через 
преграду приводит к перераспределению фотонов в пространстве и 
возникновению дифракционной картины на экране, расположенном на 
пути света, прошедшего через преграду (щель). 

Рис. 1. Поток фотонов, падающий на непрозрачный экран. 
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Рассмотрим, как происходит движение фотона в рассматриваемой 
системе. Для прохождения фотона через щель нам точно известен импульс 
фотона 

2 cp 



 ,  

(5) 

направленный вдоль оси z , перпендикулярной экрану M  и N . 
Составляющая импульса фотона по оси Ox  равна нулю ( 0xp  ), 

т.е. известна точно, но зато совершенно не определена координата 
фотона x . При прохождении фотона через щель в экране M  ширина 
щели b  будет служить мерой неопределенности x  значения 
координаты фотона x . Далее, по корпускулярным представлениям 
возникновение на экране дифракционной картины следует истолковать в 
том смысле, что каждый отдельно взятый фотон, пройдя через щель, 
отклоняется либо вверх, либо вниз. Но для этого фотон должен 
приобрести составляющую импульса xp  перпендикулярную 
направлению первоначального движения. Величина полного импульса 
фотона p  как следует из (5), не меняется, т.к. не меняется длина волны. 

Возникает вопрос: в результате чего фотоны приобретают 
составляющую импульса, перпендикулярную направлению 
первоначального движения? Ответ может быть только один: в 
результате «взаимодействия» со щелью в экране M , поскольку никаким 
другим воздействиям фотоны не подвергались. А в чем же заключается 
«взаимодействие» фотона с щелью? Ясно, что это не есть 
взаимодействие в классическом смысле, так как размеры щели много 
больше размеров фотона. В такой ситуации классическая частица 
просто «не заметила» бы щели на своем пути и продолжала бы 
двигаться в прежнем направлении. Квантовая же частица, в силу уже 
упомянутых выше необычных своих свойств, «чувствует» любые 
изменения окружающего ее пространства. Поэтому стоило измениться 
пространству, окружающему рассматриваемые фотоны (появилась 
пусть и широкая, но щель – пространство вдоль оси Ox  «сжалось»), как 
они тут же «отреагировали». Причем чем уже щель,  
через которую должны проходить фотоны, тем более вероятным 
становится их отклонение на большие углы от направления 
первоначального движения. 

Оценим произведение xx p  . Как было отмечено выше, x b  . 
Определить значение составляющей xp  каждого фотона невозможно, так 
как принципиально невозможно предсказать, куда пойдет каждый 
отдельный фотон после прохождения щели, но мы знаем, что большая 
часть фотонов попадает в область главного максимума. (Поскольку 
освещенность в максимумах дифракционной картины спадает в пропорции 
1000:47:17, вероятностью попадания фотонов в побочные максимумы 
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можно пренебречь). Поэтому, как видно из рис. 1, мера неопределенности 
компонента импульса xp  после прохождения фотона через щель равна 

sinxp p    , (6) 
где    угол дифракции, характеризующий направление на первый мини-
мум дифракционной картины.  Теперь имеем sinxx p bp     или с 
учетом (4) 

sinx
Ex p b
c

   . 
(7) 

Выражение (7) позволяет провести экспериментально оценку соотношения 
неопределенностей для фотонов с известной энергией. 
 

Выполнение работы 
 

Для экспериментальной  проверки соотношения неопределен-
ностей собирается установка по схеме, изображенной на рис. 2.  

 
Установка состоит из лазерного полупроводникового излучателя STL650 
(1) с длиной волны 650  нм, тест-объекта МОЛ-01 в виде стеклянной 
подложки с рядом щелей различной ширины (2), однокоординатного 
экрана (3). Все детали установки располагаются на оптическом рельсе. 

 
1. Включите вилку светового шнура источника питания лазера в 

розетку, переведите тумблер на шнуре питания в положение «Вкл». 
2. Установите расстояние L  от щели до экрана, равное 1 м. 
3. Получите, с помощью тест-объекта МОЛ-01, дифракционную 

картину на экране, вращая стеклянную подложку (ряд С) и меняя 
одинарные щели толщины b  (в мкм) в порядке возрастания номера. 

 

Рис. 2. Схема экспериментальной установки. 
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ВНИМАНИЕ! Запрещается смотреть через щель в выходное окно 

лазера и таким образом фиксировать момент закрытия щели. Это 
опасно для зрения. 

 
4. Измерьте, ширину 2D  центрального максимума дифракционной 

картины, медленно вращая стеклянный диск, открывая поочередно щель. 
Ширину максимума определяют по положению первых темных полос, 
примыкающих к максимуму. 

5. Выполните пункты 3–4 для всех значений x . 
6. Вычислите энергию фотона Е  по формуле (4). 
7. Вычислите sin , учитывая, что при l L  можно приближенно 

считать, что sin ltg
L

   , после этого определите произведение xx p   

по формуле (7) и результат запишите в табл. 1. 
8. Сравните полученные значения произведений xx p   с 

постоянной Планка. Убедитесь в справедливости соотношения неопре-
деленностей (2) для всех без исключения измеренных значений x  и xp . 

9. По формуле (6) рассчитайте неопределенность импульса фотона, 
взяв значение длины волны лазерного излучения ( 650  нм). 

10. Постройте график зависимости xp  от x . 
11. Результаты измерений и расчетов занести в табл. 1. 

Табл. 1 

№ щели х  D2  D  хр  xx p   
мкм мм мм кг·м/с Дж·с 

1 10     
2 12     
3 15     

… …     

Рис. 3. Учебно-демонстрационный тест-объект МОЛ-01. 
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Контрольные вопросы 
 
1. Как соотносится дифракционная картина на щели с корпускулярной 

природой света? 
2. Известно, что дифракция света является причиной предельной 

разрешающей способности оптических приборов. Как это связано с 
принципом неопределенности? 

3. Почему принцип неопределенностей считается одним из 
основополагающих принципов квантовой механики? 

4. Как соотношение неопределенностей связано с двойственной природой 
света? 

5. Как соотносятся понятия длины волны света и импульса фотона? 
6. Почему в квантовой механике неприменимо понятие траектории 

микрочастицы? 
7. Дайте понятие степени монохроматичности света, учитывая принцип 

неопределенностей. 
8. Дайте определение ширины спектральной линии. Можно ли получить 

идеальный монохроматический свет? 
9. Какие экспериментальные факты подтверждают справедливость 

принципа неопределенностей? 
10. Запишите соотношение неопределенностей для энергии и времени. 
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