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1  Пояснительная записка 

 

 Данные  методические  рекомендации  составлены  в  соответствии  с  

содержанием  рабочей  программы  УП ОУД.09 Физика  специальности   

09.02.04 Информационные системы (по отраслям). 

 УП ОУД.09 Физика изучается  в  течение  2 семестров.  Общий  объем  времени,  

отведенный  на    практические занятия  по  УП,  составляет  в  соответствии  с  учебным  

планом  и  рабочей  программой  –  62  часов. 

Практические работы проводятся после изучения соответствующих разделов и тем 

УП ОУД.09 Физика. Выполнение обучающимися практических работ позволяет им 

понять, где и когда изучаемые теоретические положения и практические умения могут 

быть использованы в будущей практической деятельности.  

 

 

Практические задания, включенные в практические занятия, направлены на 

достижения соответствующих результатов освоения данной учебной дисциплины 

(личностных, предметных и метапредметных), предусмотренных ФГОС среднего общего 

образования и на развитие соответствующих учебных действий. 

Выполнение практических работ согласно содержания УП ОУД.09 Физика, 

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

Личностные: 

Л1 чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физической 

науки; физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и быту при 

обращении с приборами и устройствами; 

Л2 готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли физических компетенций 

в этом; 

Л3 умение использовать достижения современной физической науки и физических 

технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 

Л4 умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя для 

этого доступные источники информации; 

Л5 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 

задач; 

Л6 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 

 

Метапредметные: 

М1 использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, 

формулирования гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, 

выявления причинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов 

для изучения различных сторон физических объектов, явлений и процессов, с которыми 

возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

М2 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

М3 использование различных видов познавательной деятельности для решения 

физических задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, 

измерения, эксперимента) для изучения различных сторон окружающей 

действительности;  



М4 умение использовать различные источники для получения физической информации, 

оценивать ее достоверность;  

М5 умение публично представлять результаты собственного исследования, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой 

информации;  

М6 умение анализировать и представлять информацию в различных видах; 

Предметные: 

П1 сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений, 

роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач; 

П2 владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами 

и теориями; уверенное использование физической терминологии и символики; 

П3 владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; 

П4 умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между 

физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

П5 сформированность умения решать физические задачи; 

П6 сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе, профессиональной сфере и для принятия 

практических решений в повседневной жизни; 

П7 сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 

 

  



2  Перечень практических работ УП ОУД.09 Физика 
 

Название практических работ 
Количество 

часов 

РАЗДЕЛ 1 Механика 15 

Практическое занятие № 1 Практикум  по решению задач по темам 

«Координаты, путь, перемещение», «Ускорение. Равнопеременное 

движение» «Движение по криволинейной траектории». 

2 

Лабораторная  работа  №1 . «Определение погрешностей». 1 

Лабораторная работа №2. «Измерение ускорения тела при 

равноускоренном движении». 
1 

Практическое занятие № 2 Практикум по решению задач по темам 

«Законы механики»,  «Силы в природе», «Движение под действием 

нескольких сил». 

2 

Лабораторная работа №3: «Исследование движения тела под действием 

постоянной силы». 1 

Лабораторная работа №4. «Определение жесткости пружины». 
1 

Лабораторная работа №5. «Изучение особенности силы трения». 
1 

Практическое занятие №3 Практикумы по решению задач по темам 

«Законы сохранения». 
2 

Лабораторная работа № 6 «Изучение закона сохранения механической 

энергии». 
2 

Практическое занятие № 4 Практикум по решению задач по теме 

«Элементы статики». 
2 

РАЗДЕЛ 2 Молекулярная физика. Термодинамика 12 

Практическое занятие № 5 Практикум по решению задач по темам 

«Основное уравнение МКТ», «Газовые законы». 
1 

Лабораторная работа № 7. «Измерение влажности воздуха». 1 

Практическое занятие № 6 Практикум по решению задач по темам: 

«Правила термодинамики», «Закон Гука». 
2 

Лабораторная работа №8 «Измерение поверхностного натяжения 

жидкости». 
2 

Лабораторная работа № 9 «Изучение особенностей теплового 

расширения воды». 
2 

Лабораторная работа № 10 «Изучение теплового расширения твердых 

тел». 
2 

Лабораторная работа № 11 «Наблюдение процесса кристаллизации. 

Изучение деформации растяжения». 
2 

РАЗДЕЛ 3 Электродинамика 18 

Практическое занятие №7 Практикумы по решению задач по темам: 

«Закон Кулона», «Потенциал. Работа и энергия электрического поля». 

«Электроемкость, конденсаторы». 

2 

Лабораторная работа № 12 «Определение электроемкости конденсатора». 
2 

Практическое занятие №8 Практикум по решению задач по теме «Закон 

Ома для участка цепи. Сопротивление». 
2 

Лабораторная работа №13 «Изучение последовательного и 2 



параллельного соединения проводников». 

Практическое занятие №9 Практикум по решению задач по темам «Закон 

Ома для участка цепи», «Закон Ома для полной цепи» 
2 

Лабораторная работа № 14 «Определение температуры лампы 

накаливания». 1 

Лабораторная работа № 15 «Определение КПД электрического чайника». 
1 

Лабораторная работа №16 «Определение  ЭДС и внутреннего 

сопротивления источника тока». 1 

Лабораторная работа № 17 «Изучение закона Ома для полной цепи». 
1 

Практическое занятие №10 Практикум по решению задач 

«Электрический ток в различных средах» 
2 

Практическое занятие №11 Практикум по решению задач по темам 

«Расчет силы Ампера и силы Лоренца». «Электромагнитная индукция. 

Энергия магнитного поля». 

1 

Лабораторная работа № 18 «Наблюдение действия магнитного поля на 

проводник с током». 
1 

РАЗДЕЛ 4 Колебания и волны 4 

Практическое занятие №12 Практикум по решению задач по темам: 

«Параметры колебательного движения», «Параметры и свойства волн» 
1 

Лабораторная работа: №19 «Изучение зависимости периода колебаний 

маятника от длины нити».  
1 

Практическое занятие №13 Практикум по решению задач по теме 

«Свободные и вынужденные колебания». 
1 

Лабораторная работа №20 «Индуктивное  емкостное сопротивление в 

цепи переменного тока». 
1 

РАЗДЕЛ 5 Оптика 6 

Практическое занятие №14 Практикум по решению задач по теме 

«Законы геометрической оптики». 
2 

Лабораторная  работа №21 «Изучение предметов в Тонкой линзе» 
1 

Лабораторная  работа №22 «Наблюдение интерференции и дифракции 

света». 1 

Лабораторная  работа №23 «Градуировка спектроскопа и определение 

длины волны спектральных линий». 1 

Лабораторная  работа №24 «Определение показателя преломления 

стекла». 1 

РАЗДЕЛ 6 Элементы квантовой физики 4 

Практическое занятие №15 Практикум по решению задач по теме 

«Физика атомного ядра». 2 

Лабораторная работа № 25 «Изучение треков элементарных частиц по 
готовым фотографиям» 2 

РАЗДЕЛ 7 Эволюция Вселенной 3 



Практическое занятие №16 Практикум по решению задач по теме 

«Происхождение Солнечной системы» 

3 

Итого: 62 часf  

 

 

 

3 Инструктивно-методические указания по выполнению практических работ 
 

Практическое занятие №1 

1. Практикум  по решению задач по темам «Координаты, путь, перемещение», 

«Ускорение. Равнопеременное движение» «Движение по криволинейной траектории». 

2. Продолжительность проведения – 2 ч. 

3. Цель практической работы - Научиться применять основные формулы 

равноускоренного движения при расчете основных кинематических величин для 

различных случаев равноускоренного движения. В результате изучения раздела студенты 

должны: 

знать: 

- виды механического движения в зависимости от формы траектории и скорости 

перемещения тела; 

- понятие траектории, пути, перемещения; 

- различие классического и релятивистского законов сложения скоростей; 

относительность понятий длины и промежутков времени. 

уметь: 

- формулировать понятия: механическое движение, скорость и ускорение, система 

отсчета; 

- изображать графически различные виды механических движений; 

- решать задачи с использованием формул для равномерного и равноускоренного 

движений. 

 

4. Материалы, оборудование, программное обеспечение: раздаточный материал 

«Практическая работа №1» 

5. Краткие теоретические сведения. Литература, информационное обеспечение: 

учебник ФИЗИКА, 10 кл., Генденштейн, учебник ФИЗИКА 10 кл., Касьянов  

6. Задание: решить задачи 

1. Тело движется равноускоренно с ускорением 1 м/с
2
. Начальная скорость равно нулю. 

Какова скорость тела через 5с после начала движения? 

2. Велосипедист движется под уклон с ускорением 0,1 м/с
2 

. Какая скорость будет через 

30 с, если его начальная скорость 5 м/с? 

3. Тело движется прямолинейно. В начале и в конце движения модуль скорости 

одинаков. Могло ли тело двигаться с постоянным ускорением? 

4. С каким ускорением движется трогающийся с места трамвай, если он набирает 

скорость 36км/ч за 25 с? 

5. Автомобиль через 10 с приобретает скорость 20 м/с. С каким ускорением двигался 

автомобиль? Через какое время его скорость станет равной 108 км/ч, если он будет 

двигаться с тем же ускорением? 

6. Поезд движется с ускорением а (а>0). Известно, что к концу четвертой секунды 

скорость поезда равно 6 м/с. Что можно сказать о пути, пройденном за четвертую 

секунду: будет этот путь больше, меньше или равен 6м? 

7. Поезд, отходя от станции, набирает скорость 15 м/с за 1 мин. Каково его ускорение? 



8. Отъезжая от остановки, автобус за 10 с развил скорость 10 м/с. Определите ускорение 

автобуса. Каким будет ускорение автобуса в системе отсчета, связанной с равномерно 

движущимся автомобилем, проезжающим мимо остановки автобуса со скоростью 15 

м/с? 

9. Два поезда идут навстречу друг другу: один – разгоняется в направлении на север; 

другой – тормозит в южном направлении. Как направлены ускорения поездов? 

10. За какое время автомобиль, трогаясь с места с ускорением 0,5 м/с
2 

, приобретает 

скорость 20 м/с ? 

11. Тело движется равноускоренно. Сколько времени оно будет двигаться в том же 

направлении, что и в начальный момент, если 0х= 20 м/с, ах= - 4 м/с
2
? 

12. Ось ОХ направлена вдоль траектории прямолинейного движения тела. Что вы можете 

сказать о движении, при котором: а)х0 , ах0; б) х0, ах0; в) х0, ах=0 

13. Зависимость скорости от времени при разгоне автобуса задана формулой х=0,6t. 

Найти скорость автобуса через 5 с. 

14. За 1-ю секунду равноускоренного движения скорость тела увеличилась с 3 м/с до 5м/с. 

Каково ускорение тела? Какой станет скорость к концу 3-й секунды? 

15. Ось ОХ направлена вдоль траектории прямолинейного движения тела. Что вы можете 

сказать о движении, при котором: а)х0 , ах0; б) х0, ах0; в) х0, ах=0 

16. Скорость автомобиля за 10 с уменьшилась 54 км/ч до 36 км/ч. Определите ускорение 

автомобиля. 

17. Тело движется равноускоренно без начальной скорости. Через 7 с после начала 

движения х = 6 м/с. Как найти скорость тела в конце 14-ой секунды после начала 

движения, не вычисляя ускорения? 

18. Нет ли ошибки в следующем описании прямолинейного движения: на первом этапе 

движения х0, ах=0; на втором - х0 , ах0; на третьем - х0 , ах0; и наконец, на 

четвертом этапе х0, ах=0? Обоснуйте свой ответ. 

19. Какой путь прошел вагон поезда за 15 с, двигаясь с ускорением 0,3 м/с
2 

, если его 

начальная скорость была 1 м/с? 

20. Двигаясь равноускоренно вдоль прямой, за 20 с тело прошло путь 6 м. В процессе 

движения скорость тела возросла в 5 раз. Определите начальную скорость тела. 

21. Самолет затрагивает на разбег 24 с. Рассчитайте длину разбега самолета и скорость в 

момент отрыва, если на половине длины разбега он имел скорость, равную 30 м/с. 

22. Гору длиной 50 м лыжник прошел за 10 с, двигаясь с ускорением 0,4 м/с
2
.
 
Чему равна 

скорость лыжника в начале пути? 

23. Шарик, скатываясь по наклонной плоскости из состояния покоя, за первую секунду 

прошел путь 10 см. Какой путь он пройдет за первые 3 с? 

24. Поезд, трогаясь из состояния покоя, движется равноускоренно. На первом километре 

скорость поезда возросла на 10 м/с. На сколько возрастет скорость на втором 

километре пути? 

25. Автомобиль начинает движение из состояния покоя с постоянным ускорением. За 

первые 10 с он проходит путь 150 м. Чему равно ускорение тела автомобиля? 

26. Шайба скользит до остановки 5 м, если ей сообщить начальную скорость 2 м/с. Какой 

путь пройдет до остановки шайба, если ей сообщить начальную скорость 4 м/с? 

Ускорение шайбы постоянно. 

27. В течение 6 с тело движется равнозамедленно, причем в начале шестой секунды его 

скорость 2 м/с, а в конце – равна нулю. Какова длина пути, пройденного телом? 

28. Автомобиль, двигаясь равноускоренно с начальной скоростью 5 м/с, прошел за первую 

секунду путь 6 м. Найдите ускорение автомобиля. 

29. В конце уклона лыжник развил скорость 8 м/с. Найдите начальную скорость лыжника 

и ускорение, с которым он двигался, если весь уклон длиной в 100м он прошел за 20 с. 

30. За первую секунду равнозамедленного движения автомобиль прошел половину 

тормозного пути. Определите полное время торможения. 



 

7. Контрольные вопросы: 

1. Какое движение называется механическим? 

2. Какое тело можно считать материальной точкой? 

3. Чем различаются понятия «система отсчета» и «система координат»? 

4. Что такое траектория движения? 

5. Что такое вектор перемещения? 

6. Что характеризует скорость движения тела? 

7. Как направлен вектор мгновенной скорости? 

8. Какое движение называют прямолинейным? 

9. Что характеризует ускорение? 

10. Что характеризует тангенциальное и нормальное ускорение? Как они направлены? 

11. Какое прямолинейное движение называют равноускоренным; равнозамедленным? 

12. Дайте определение ускорения свободного падения. 

13. Чем отличается падение тел в воздухе от падения в вакууме? 

14. По какой траектории движется тело, брошенное под углом к горизонту? 

15. Как влияет сила сопротивления воздуха на дальность полета снарядов? 

16. Что такое период движения? 

17. Дайте определение угловой скорости. 

18. Почему равномерное движение по окружности является ускоренным? 

19. Чему равно центростремительное ускорение и куда оно направленно? 

20. Какая связь существует между линейной и угловой скоростями? 
 

Лабораторная работа № 1 

Тема: Определение погрешностей» 

 

Цель работы: ознакомление с приборами для измерения линейных размеров тел и 

взвешивания тел. Ознакомление с техническим и лабораторным методами 

измерений. Изучение правил определения погрешности прямых и косвенных 

измерений. Приобретение навыков применения правил приближенных 

вычислений. 

 

Оборудование:  штангенциркуль, весы, масштабная линейка, измеряемые тела. 

Продолжительность: 2 часа 

Технический метод измерений 

 

Задание 1. Определение объема сплошного цилиндра. 

 

1.1. Техническим методом (однократно) с помощью метрической линейки измерить: 

H – высоту цилиндра, D – диаметр цилиндра. Результаты прямых измерений вписать в 

Таблицу 1 (в колонки 1 и 3). 

1.2. Найти H и D – абсолютные погрешности прямых измерений. Результаты 

внести в таблицу 1.  

1.3. Запишите окончательные результаты измерений H и D линейкой в мм, в см, в м. 

1.4. Определите 
H

H
 и 

D

D
 – относительные погрешности измерений 

1.5. Написать формулу для определения объема цилиндра и вычислить объем 

цилиндра по измеренным значениям высоты и диаметра. Результаты впишите в таблицу 2. 

 

1.6. Составить формулу для определения относительной погрешности косвенного 

измерения объема цилиндра.  



1.7. Вычислить относительную погрешность измерения объема цилиндра и записать 

ее в таблицу 2. Выразить относительную погрешность в %. 

1.8. Вычислить абсолютную ошибку косвенного измерения объема цилиндра и 

вписать ее в таблицу 2. 

1.9. Записать окончательный результат косвенного измерения объема цилиндра: а) в 

мм; б) в см; в) в м. 

1.10. Дать анализ результатов измерений и указать пути уменьшения погрешности 

измерений. 

1.11. Техническим методом (однократно) провести те же измерения по пунктам 1.1-

1.10 штангенциркулем.  

Таблица 1. Результаты прямых измерений и их  

погрешности. 

Измерительный 

прибор 

1 2 3 4 5 6 

H, 

мм 
H, 

мм 

D, 

мм 
D, 

мм H

H
 

D

D
 

Линейка 
      

% % 

Штангенциркуль 
      

% % 

  

Таблица 2. Результаты косвенных измерений и их погрешности. 

Измерительный 

прибор 

1 2 3 4 

V, 

мм
3 

V

V
 

V

V
100% V, мм

3
 

а) линейка     

б) штангенциркуль     

 

 

Задание 2. Определение объема полого цилиндра. 

 

Полый цилиндр – это цилиндр со сквозным отверстием; например, труба, шайба и т. 

п. 

2.1. Техническим методом (однократно) с помощью штангенциркуля измерить 

высоту – H, внешний и внутренний диаметры цилиндра – D1, D2 . Результаты прямых 

измерений занести в Таблицу 3. 

 

Таблица 3. Результаты прямых измерений и их  

погрешности 

1 2 3 4 5 6 

H, мм H, мм D1, мм D1, мм D2, мм D2, мм 

      

 

2.2. Найти абсолютные погрешности прямых измерений H – высоты цилиндра, D1 и 

D2 – внешнего и внутреннего диаметров цилиндра. Результаты записать в таблицу 3. 

2.3. Написать формулу для определения объема полого цилиндра. Вычислить 

величину объема по измеренным значениям высоты и диаметров. Результаты записать в 

таблицу 4. 

 



 

 

Таблица 4. Результаты измерений объема полого цилиндра 

 

 V 
V

V
 

V

V
100% V 

мм
3 

    

см
3
     

м
3
     

 

2.4. Составить формулу относительной погрешности косвенного измерения объема 

полого цилиндра. 

2.5. Вычислить величину относительной погрешности измерения объема. Результат 

запишите в таблицу 4. 

2.6. Вычислить величину абсолютной погрешности косвенного измерения объема 

полого цилиндра. Результат запишите в таблицу 4. 

2.7. Запишите окончательный результат косвенного измерения объема полого 

цилиндра в мм
3
 и в м

3
. 

 

 

Задание 3. Определение плотности вещества сплошного цилиндра. 
 

Используя лабораторный метод, определите экспериментально плотность вещества 

сплошного цилиндра с оценкой погрешностей измерений (обязательно составьте план 

измерений). Результаты проведенных измерений и расчеты внесите в банк – отчет о 

выполненной лабораторной работе № 1. 

 

Напишите вывод по выполненной лабораторной работе и ответы на 

контрольные вопросы. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Какие измерения называются прямыми? Как определяются погрешности прямых 

измерений? Приведите примеры. 

2.  Какие измерения называются косвенными? Каковы правила определения 

погрешности косвенных измерений? Приведите примеры. 

3.  Чем отличаются абсолютные и относительные погрешности измерений? 

4.  Как определить погрешность физических (и математических) величин, взятых из 

справочных таблиц?  

Как выбирать значения физических констант, иррациональных чисел и табличных 

значений физических величин, чтобы не увеличить погрешность при косвенных 

измерениях?  

Приведите примеры, когда одна и та же справочная величина должна быть (или 

может быть) применена при косвенных измерениях физических величин с разной 

точностью? 

5.  Имеет ли смысл утверждение: "Измерения и вычисления проведены абсолютно 

точно"? 

6.  Укажите возможные пути увеличения точности измерения (уменьшения 

погрешности) при прямых и косвенных измерениях. 

7.  Чем отличается технический метод измерения физических величин от 

лабораторного? Как определяются погрешности измерений при использовании каждого из 

этих методов? 



8. Как устроены штангенциркуль и микрометр? Каковы инструментальные 

погрешности этих приборов? Как проводить измерения с помощью этих приборов? 

9. В чем различие погрешности средства измерения (инструментальная 

погрешность) и погрешности результата измерения? Приведите примеры измерений, при 

которых погрешности совпадают и при которых погрешности могут не совпадать. 

Литература:   
1. Генденштейн Л.Э., Дик Ю.И. Физика. Учебник для 10 кл. – М., 2014. 

2. Мякишев Г. Я., Буховцев Б. Б. Физика. Учебник для 10 кл. – М., 2012. 

 
 

Лабораторная работа №2 

Тема: Измерение ускорения тела при равноускоренном движении 

Цель работы: измерить ускорение шарика, скатывающегося по наклонному 

желобу. 

Оборудование: 

металлический желоб, штатив с муфтой и зажимом, стальной 

шарик, металлический цилиндр, измерительная лента, 

секундомер или часы с секундной стрелкой. 

Описание работы: Движение шарика, скатывающегося по желобу, приближенно 

можно считать равноускоренным. При равноускоренном 

движении без начальной скорости модуль перемещения s, модуль 

ускорения а и время движения t связаны соотношением 

.Поэтому, измерив s и t, мы можем найти ускорение а по формуле

Чтобы повысить точность измерения, ставят опыт 

несколько раз, а затем вычисляют средние значения измеряемых 

величин. 

 

Продолжительность:  2 часа 

Ход работы: 

 
1. Соберите установку,  изображенную на рисунке (верхний конец желоба должен быть 

на несколько сантиметров выше нижнего). Положите в желоб у его нижнего конца 

металлический цилиндр. Когда шарик, скатившись, ударится о цилиндр, звук удара 

поможет точнее определить время движения шарика. 

2. Отметьте на желобе начальное положение шарика, а также его конечное положение. 

3. Измерьте расстояние между верхней и нижней отметками на желобе (модуль s 

перемещения шарика) и результат измерения запишите в таблицу. 



4. Выбрав момент, когда секундная стрелка находится на делении, кратном 10-ти, 

отпустите шарик без толчка у верхней отметки и измерьте время t до удара шарика о 

цилиндр. Повторите опыт 5 раз, записывая в таблицу результаты измерений. При 

проведении каждого опыта пускайте шарик из одного и того же начального положения, а 

также следите за тем, чтобы верхний торец цилиндра находился у соответствующей 

отметки. 

5. Вычислите  и результат запишите в таблицу. 

6. Вычислите ускорение, с которым скатывался шарик: . Результат вычислений 

запишите в таблицу. 

№ 
опыта 

S, м а, м/с
2
 t, с tcp, с 

1     

2     

3     

4     

5     

7. Запишите вывод: что вы измеряли и какой получен результат. 

Контрольные вопросы: 

1.  Что такое равноускоренное движение? 

2. Ускорение, его обозначение, формула и единица измерения. 

3. Какую формулу мы использовали для нахождения среднего значения времени? 

4. Может ли точка иметь ускорение, если ее скорость в данный момент равна нулю? 

 

Литература: 

1. Генденштейн Л.Э., Дик Ю.И. Физика. Учебник для 10 кл. – М., 2014. 

2. Мякишев Г. Я., Буховцев Б. Б. Физика. Учебник для 10 кл. – М., 2012. 
 

Практическое занятие №2 
1. Наименование работы Практикум по решению задач по темам 

«Законы механики»,  «Силы в природе», «Движение под действием нескольких сил». 

2. Продолжительность проведения – 2 ч. 

3. Цель практической работы: Научиться определять равнодействующую сил 

действующих на тело, ускорение, скорость, используя основные законы динамики. 

  

4. Материалы, оборудование, программное обеспечение: раздаточный материал 

«Практическая работа №2» 

 

5. Краткие теоретические сведения. Литература, информационное обеспечение: 

учебник ФИЗИКА, 10 кл., Генденштейн, учебник ФИЗИКА 10 кл., Касьянов 

6. Задание: решить задачи 

1. С каким ускорением движется при разбеге реактивный самолет массой 60 т, если 

сила тяги двигателей 90 кН? 

2. Покоящаяся хоккейная шайба массой 250 г после удара клюшкой, длящегося 0,02 

с, скользит по льду со скоростью 30 м/с. Определить среднюю силу удара. 

3. Найти начальную скорость тела массой 600 г, если под действием силы 8 Н на 

расстоянии 120 см, оно достигло скорости 6 м/с, двигаясь прямолинейно. 



4. Какая сила сообщает телу массой 5 кг ускорение 4 м/с
2
? 

5. Под действием силы 150 Н тело движется прямолинейно так, что его координата 

изменяется по закону х=100+5t+0,5t
2
. Какова масса тела? 

6. Покоящееся тело массой 400 г под действием силы 8 Н приобрело скорость 36 

км/ч. Найти путь, который прошло тело. 

7. Определите силу, под действием которой тело массой 500 г движется с ускорением 

2 м/с
2
. 

8. Снаряд массой 15 кг при выстреле приобретает скорость 600 м/с. Найдите среднюю 

силу, с которой пороховые газы давят на снаряд, если длина ствола орудия 1,8 м. 

Движение снаряда в стволе считайте равноускоренным. 

9. Какую скорость приобрело покоящееся тело массой 500 г, если под действием 

силы 5 Н оно прошло путь в 80 см? 

10. Определите массу футбольного мяча, если после удара он приобрел ускорение 500 

м/с
2
, а сила удара была равна 420 Н. 

11. Найдите проекцию силы Fх, действующей на тело массой 500 кг, если тело 

движется прямолинейно и его координата изменяется по закону х=20-10t+t
2
. 

12. На тело массой 100 г в течение 2 с действовала сила 5 Н. Определить модуль 

перемещения, если движение прямолинейное. 

 

13. При помощи динамометра ученик перемещал деревянный брусок массой 200 г по 

горизонтально расположенной доске. Каков коэффициент трения, если динамометр 

показывал 0,6 Н? 

14. Вычислить ускорение свободного падения на расстоянии от центра Земли, вдвое 

превышающем ее радиус. 

15. На шероховатой горизонтальной поверхности лежит тело массой 3 кг. 

Коэффициент трения скольжения тела о поверхность равен 0,2. Определите 

равнодействующую силу, которая возникает при действии на тело горизонтальной 

силы 7 Н. 

16. Две пружины жесткостью 0,3 кН/м и 0,8 кН/м соединены последовательно. На 

сколько сантиметров растянулась первая пружина, если вторая растянулась на 1.5 

см? 

17. Ученик равномерно перемещает деревянный брусок массой 300г по 

горизонтальной поверхности с помощью динамометра. Каковы показания 

динамометра, если коэффициент трения между бруском и доской равен 0,3? 

18. Какой должна быть масса каждого из двух одинаковых кораблей, чтобы на 

расстоянии 1 км они притягивались с силой 1 мН? 
 

 

7. Контрольные вопросы: 

1. Изложить понятие инертности. 

2. Дать определение массы.  

3. Дать определение силы.  

4. Изложить первый закон Ньютона.  

5. Изложить второй закон Ньютона.  

6. Изложить третий закон Ньютона.  

7. Дать определение силы тяжести.  

8. Дать определение веса тела.  

9. Записать силу трения.  

10. Записать закон Гука 

 

Лабораторная работа №3 

Тема: Исследование движения тела под действием постоянной силы 



   Цель работы: 1. выяснить, зависит ли сила трения скольжения от силы нормального 

давления, если зависит, то как. 

                           2. Определить коэффициент трения дерева по дереву. 

   Приборы и материалы: динамометр, деревянный брусок, деревянная линейка или 

деревянная плоскость, набор грузов по 100 г. 

 
 

Описание:   Сила трения – это сила, которая возникает в том месте, где тела 

соприкасаются друг с другом, и препятствует перемещению тел. 

   Сила трения - это сила электромагнитной природы. 

   Возникновение силы трения объясняется двумя причинами: 

   1) Шероховатостью поверхностей 

   2) Проявлением сил молекулярного взаимодействия. 

   Силы трения всегда направлены по касательной к соприкасающимся поверхностям 

и подразделяются на силы трения покоя, скольжения, качения. 

   В данной работе исследуется зависимость силы трения скольжения от веса тела. 

   Сила трения скольжения – это сила, которая возникает при скольжении предмета по 

какой-либо поверхности. По модулю она почти равна максимальной силе трения покоя. 

Направление силы трения скольжения противоположно направлению движения тела. 

Сила трения в широких пределах не зависит от площади соприкасающихся поверхностей. 

В данной работе надо будет убедиться в том, что сила трения скольжения 

пропорциональна силе давления (силе реакции опоры):  

   Fтр=μN, где μ - коэффициент пропорциональности, называется коэффициентом 

трения. Он характеризует не тело, а сразу два тела, трущихся друг о друга.         

Продолжительность работы: 2 часа 

 Ход работы 
1. Определите цену деления шкалы динамометра. 

 
2. Определите массу бруска. Подвесьте брусок к динамометру, показания динамометра - 

это вес бруска. Для нахождения массы бруска разделите вес на g. Принять g=10 м/с
2
. 

2. Положите брусок на горизонтально расположенную деревянную линейку. На 

брусок поставьте груз 100 г. 

3. Прикрепив к бруску динамометр, как можно более равномерно тяните его вдоль 

линейки. Запишите показания динамометра, это и есть величина силы трения скольжения. 

4. Добавьте второй, третий, четвертый грузы, каждый раз измеряя силу трения. С 

увеличением числа грузов растет сила нормального давления. 

5. Результаты измерений занесите в таблицу. 

№ Масса Масса Общий Сила Коэффициент Среднее 



опыта бруска, 

 m1 , кг 

груза, 

m2 , кг 

вес тела 

(сила нормального 

давления), 

Р=N=(m1+m2)g, Н 

трения, 

Fтр, Н 

трения, 

μ 

значение 

коэффициента 

трения, 

μср 

1             

2         

3         

4         

5         

6.Сделайте вывод: зависит ли сила трения скольжения от силы нормального давления, и 

если зависит, то как? 

7. В каждом опыте рассчитать коэффициент трения по формуле: . Принять g=10 

м/с
2
. 

    Результаты расчётов занести в таблицу. 

8. По результатам измерений постройте график зависимости силы трения от силы 

нормального давления. При построении графика по результатам опытов 

экспериментальные точки могут не оказаться на прямой, которая соответствует формуле. 

Это связано с погрешностями измерения. В этом случае график надо проводить так, чтобы 

примерно одинаковое число точек оказалось по разные стороны от прямой. После 

построения графика возьмите точку на прямой (в средней части графика), определите по 

нему соответствующие этой точке значения силы трения и силы нормального давления и 

вычислите коэффициент трения . Это и будет средним значением коэффициента трения. 

Запишите его в таблицу. 

 
9. Исходя из цели работы, запишите вывод и ответьте на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы. 
1. Что называется силой трения? 

2. Какова природа сил трения? 

3. Назовите основные причины, от которых зависит сила трения? 

4. Перечислите виды трения. 

5. Можно ли считать явление трения вредным? Почему? 
 

Литература:   
1. Генденштейн Л.Э., Дик Ю.И. Физика. Учебник для 10 кл. – М., 2014. 

2. Мякишев Г. Я., Буховцев Б. Б. Физика. Учебник для 10 кл. – М., 2012. 
 

 

Лабораторная работа №4 

Тема:    Определение жёсткости пружины. 

Цель работы: проверить справедливость закона Гука для пружины динамометра и 

измерить коэффициент жесткости этой пружины. 

Оборудование: штатив с муфтой и зажимом, динамометр с заклеенной шкалой, набор 

грузов известной массы (по 100 г), линейка с миллиметровыми делениями. 



Описание работы:   Согласно закону Гука, модуль силы упругости и модуль 

удлинения пружины связаны соотношением Измерив и  можно найти 

коэффициент жесткости по формуле . 

Продолжительность занятия:  2 час. 

 

Ход работы. 

 
1. Закрепите динамометр в штативе на достаточно большой высоте. 

2. Подвешивая различное число грузов (от одного до четырех), вычислите для каждого 

случая соответствующее значение а также измерьте соответствующее 

удлинение пружины  

3. Результаты измерений и вычислений запишите в таблицу.  

 

№ опыта m, кг mg, Н x, Н/м 

    

4. Начертите оси координат и выберите удобный масштаб и нанесите полученные 

экспериментальные точки. 

5. Оцените (качественно) справедливость закона Гука для данной пружины: находятся ли 

экспериментальные точки вблизи одной прямой, проходящей через начало координат.  

6. Запишите в тетради для лабораторных работ сделанный вами вывод. 

7. Вычислите коэффициент жесткости по формуле: используя результаты опыта 

№ 4 (он обеспечивает наибольшую точность). 

Контрольные вопросы: 

1.  Сформулируйте закон Гука. 

2. Жёсткость пружины, дайте определение. 

3. В чём измеряется коэффициент жёсткости? 

4. Техническое применение понятия жёсткости пружины. 

 

Литература:   
1. Генденштейн Л.Э., Дик Ю.И. Физика. Учебник для 10 кл. – М., 2014. 

2. Мякишев Г. Я., Буховцев Б. Б. Физика. Учебник для 10 кл. – М., 2012. 
 



 
Лабораторная работа №5 

Тема:    Изучение особенности силы трения. 

Цель работы:  измерить коэффициент трения скольжения дерева по дереву. 

Оборудование: деревянный брусок, деревянная линейка, набор грузов известной массы 

(по 100 г), динамометр. 

Описание работы: Если тянуть брусок с грузом по горизонтальной поверхности так, 

чтобы брусок двигался равномерно, прикладываемая к бруску горизонтальная сила равна 

по модулю силе трения скольжения  действующей на брусок со стороны 

поверхности. Модуль силы трения связан с модулем силы нормального давления 

соотношением Измерив и можно найти коэффициент трения по 

формуле В данном случае сила нормального давления равна весу 

бруска с грузом. 

Продолжительность занятия:  2 часа. 

Ход работы. 

1. Определите с помощью динамометра вес бруска и запишите в приведенную ниже 

таблицу. 

№ опыта Pбр, H N, Н Ргр, Н 

    

2. Положите брусок на горизонтально расположенную деревянную линейку. На брусок 

поставьте груз. 

 
3. Поставив на брусок один груз, тяните брусок равномерно по горизонтальной линейке, 

измеряя с помощью динамометра прикладываемую силу. Повторите опыт, поставив на 

брусок два и три груза. Записывайте каждый раз в таблицу, помещенную в тетради для 

лабораторных работ, значения силы трения и силы нормального давления 

 

4. Начертите оси координат и , выберите удобный масштаб и нанесите 

полученные три экспериментальные точки. 

5. Оцените (качественно), подтверждается ли на опыте, что сила трения прямо 

пропорциональна силе нормального давления: находятся ли все экспериментальные точки 

вблизи одной прямой, проходящей через начало координат.  

6. Запишите в тетради для лабораторных работ сделанный вами вывод.  



7. Вычислите коэффициент трения по формуле используя результаты опыта 

№ 3 (он обеспечивает наибольшую точность) и запишите его значение.  

Контрольные вопросы 

 

1. Что называется весом тела? 

2. Будет ли парашютист во время прыжка находиться в состоянии невесомости? 

3. При каких условиях появляется сила трения? 

4. Посмотрите вокруг себя. Видите ли вы полезное действие сил трения? 

 

Литература:   

1. Генденштейн Л.Э., Дик Ю.И. Физика. Учебник для 10 кл. – М., 2014. 

2. Мякишев Г. Я., Буховцев Б. Б. Физика. Учебник для 10 кл. – М., 2012. 

3. Степанов С.В.  Механика. Руководство по выполнению лабораторных работ. – ПФ 

РНПО Росучприбор, 2002 

 

Практическое занятие №3 
1. Наименование работы  Практикум по решению задач по теме «Законы 

сохранения». 

2. Продолжительность проведения – 2 ч. 

3. Цель практической работы: Закрепить знания по теме «Законы сохранения в 

механике», сформировать умения и навыки нахождения физической величины, её вывода 

из формулы.  

4. Материалы, оборудование, программное обеспечение: раздаточный материал 

«Практическая работа №3» 

5. Краткие теоретические сведения. Литература, информационное обеспечение: 

учебник ФИЗИКА, 10 кл., Генденштейн, учебник ФИЗИКА 10 кл., Касьянов 

6. Задание: решить задачи 

1. Два шара с одинаковыми массами 3 кг движутся во взаимно перпендикулярных 

направлениях со скоростями 3 м/с и 4 м/с. Чему равна величина полного импульса 

этой системы? 

2. Мальчик тянет санки за веревку с силой 50 Н. Пройдя с санками 100м, он 

совершает работу 2500Дж. Найдите угол между веревкой и дорогой. 

3. Молот массой 1000 кг падает с высоты 1, 8 м на наковальню. Длительность удара 

0,1 с. Удар неупругий. Определите среднее значение силы удара. 

4. Вагон массой 20 т, движущийся со скоростью 0,3 м/с. догоняет вагон массой 30 т, 

движущийся со скоростью 0.2 м/с. Найдите скорость вагонов после их 

взаимодействия, если удар неупругий. 

5. С яблони, с высоты 5 м, упало яблоко. Масса яблока 600г. Определите, какой 

кинетической энергией обладало яблоко в момент касания поверхности Земли. 

6. Девочка, масса которой 42 кг, поднялась на второй этаж, который находился на 

высоте 

7. 6 м от поверхности Земли. Определите ее потенциальную энергию. 

8. Мальчик везёт санки с постоянной скоростью. Сила трения санок о снег равна 30 

Н. Мальчик совершил работу, равную 30 Дж. Определите пройденный путь. 

9. Два одинаковых бильярдных шара массами m движутся один со скоростью υ, а 

другой со скоростью 2 υ в перпендикулярном направлении. Чему равен полный 

импульс системы? 



10. Какую работу может совершить до остановки тело массой 1000кг, движущееся со 

скоростью 36 км/ч? Какая энергия при этом возрастает? 

11. При открывании двери пружину жёсткостью 50 кН/м растягивают на 10 см. Какую 

работу совершает пружина, открывая дверь? 

12. В начале спуска лыжник имел скорость 2 м/с, а в конце 10 м/с. Во сколько раз 

изменился импульс лыжника? 

13. Неподвижная лодка вместе с находящимися в ней охотниками имеет массу 250 кг. 

Охотник выстреливает из охотничьего ружья в горизонтальном направлении. 

Какую скорость получит лодка после выстрела? Масса пули 8г, а ее скорость при 

вылете равна 700 м/c 

14. Спортсмен поднимает гирю массой 16 кг на высоту 2 м, затрачивая на это 0,8 с. 

Какую мощность при этом развивает спортсмен? 

15. Масса автобуса в 3 раза больше массы автомобиля. С какой скоростью должен 

ехать автомобиль, чтобы его импульс был равнее импульсу автобуса? Скорость 

автобуса 36 км/ч. 

16. Налетев на пружинный буфер, вагон массой m=16m, двигавшийся со 

скоростью v=0,6 м/с, остановился, сжав пружину буфера на x=8 см. Найти общую 

жесткость пружины буфера. 

17. На тело массой 2 кг, движущегося со скоростью 1 м/с, начала действовать 

постоянная сила. Каким должен быть импульс этой силы, чтобы скорость тела 

возросла до 6м/с? 

18. При растяжении пружины на 10 см в ней возникает сила упругости, равная 25 Н. 

Определите потенциальную энергию этой пружины при растяжении ее на 6 см. 

 

7. Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение импульса 

2. Дайте определение работы 

3. Дайте определение импульса 

4. Сформулируйте закон сохранения импульса 

5. Сформулируйте закон сохранения энергии 

6. Дайте определение мощности 

 

 

Лабораторная работа №6 

Тема:    Изучение закона сохранения механической энергии. 

Цель работы: научиться измерять потенциальную энергию поднятого над землей тела и 

упруго деформированной пружины, сравнить два значения потенциальной энергии 

системы. 

Оборудование: штатив с муфтой и лапкой, динамометр лабораторный с фиксатором, 

лента измерительная, груз на нити длиной около 25 см. 

Продолжительность занятия:  2 час. 

Ход работы 

1. Привяжите груз к нити, другой конец нити привяжите к крючку динамометра и 

измерьте вес груза P1 = тg (можно использовать массу груза, если она известна). 

2. Измерьте расстояние l от крючка динамометра до центра тяжести груза. 

3. Поднимите груз до высоты крючка динамометра и опустите его. Поднимая груз, 

расслабьте пружину и укрепите фиксатор около ограничительной скобы. 

4. Снимите груз и по положению фиксатора измерьте линейкой максимальное 

удлинение   l пружины. 



5. Растяните рукой пружину до соприкосновения фиксатора со скобой и отсчитайте по 

шкале максимальное значение модуля силы упругости пружины. Среднее значение силы 

упругости равно Р/2 

6. Найдите высоту падения груза. Она равна h = l +    

7. Вычислите потенциальную энергию системы в первом положении груза, т.е. перед 

началом падения, приняв за нулевой уровень значение потенциальной энергии груза в  

конечном положении: Е'р = тgh = Р1(l +   ). 

8. В конечном положении груза его потенциальная энергия равна нулю. Потенциальная 

энергия системы в этом состоянии определяется лишь энергией упруго 

деформированной пружины. Вычислите ее: 

Ep  = k  2/2 =P  /2 

 

9. Результаты измерений и вычислений занесите в таблицу 

Р1 = тg l    F h= l+   
 

Е'р = Р1 (l +   ) 
 

Ep  = k  2/2 

=P  /2 

 

 

      

10. Сравните значения потенциальной энергии в первом и втором состояниях системы и  

сделайте вывод. 

Контрольные вопросы 

1. От чего зависит потенциальная энергия? 

2. От чего зависит кинетическая энергия? 

3. В каких случаях механическая энергия системы остается неизменной? 

4. Какие силы называют консервативными? 

 

Литература:   

1. Генденштейн Л.Э., Дик Ю.И. Физика. Учебник для 10 кл. – М., 2014. 

2. Мякишев Г. Я., Буховцев Б. Б. Физика. Учебник для 10 кл. – М., 2012. 

3. Степанов С.В.  Механика. Руководство по выполнению лабораторных работ. – ПФ 

РНПО Росучприбор, 2002 

 

Схема установки опыта 

 

 



 
 

 

Практическое занятие №4 
1. Наименование работы  Практикум по решению задач по теме «Элементы 

статики». 

2. Продолжительность проведения – 2 ч. 

3. Цель практической работы: систематизировать знания по разделу «Статика», 

научиться применять систему знаний на расчет величин, приобрести опыт решения задач 

по данной теме. 

4. Материалы, оборудование, программное обеспечение: раздаточный материал 

«Практическая работа №4» 

5. Краткие теоретические сведения. Литература, информационное обеспечение: 

учебник ФИЗИКА, 10 кл., Генденштейн, учебник ФИЗИКА 10 кл., Касьянов 

6. Задание: решить задачи 

1. Человек стоит на полу. Масса его 60 кг. Площадь подошв 400 см2. Какое давление 

оказывает человек на пол? 

2. На тело действуют силы 4 и 5 Н, направленные под углом 90° друг к другу. 

Определить равнодействующую этих сил. 

3. На аэростат в горизонтальном направлении действует ветер с силой 3000 Н. 

Натяжение троса 5000 Н. Определить натяжение троса в безветренную погоду. 

4. Какую силу необходимо приложить, чтобы приподнять за один конец бревно 

массой 20 кг? 

5. Шар массой 6 кг висит на веревке, прикрепленной к гладкой стене. С какой силой 

шар давит на стенку, если веревка проходит через центр шара, а α=30∘? 

6. Два одинаковых шарика, масса и радиусы которых равны соответственно 100 г и 3 

см, подвешены на невесомых нитях длиной 4 см к одной и той же точке. Чему 

равна сила давления одного шарика на другой в состоянии покоя? 

7. Два человека несут груз на невесомом стержне длиной 3 м. Нагрузка (усилие) 

одного человека в два раза больше, чем другого. На каком расстоянии от него 

укреплен груз? 

8. Лестница составляет с землей угол 70° и опирается о вертикальную гладкую стену. 

Найдите силу реакции, которая действует на лестницу со стороны земли, если 

человек массой 70 кг поднялся по лестнице на две трети её длины. Массой 

лестницы пренебречь. 



9. Под каким наименьшим углом α к горизонту может стоять лестница, прислоненная 

к гладкой вертикальной стене, если коэффициент трения лестницы о пол равен μ? 

Считать, что центр тяжести находится в середине лестницы. 

10. Поршень весом 30 Н представляет собой круглый диск радиусом 4 см с 

отверстием, в которое вставлена тонкостенная трубка радиусом 1 см. Поршень 

может плотно и без трения входить в стакан и сначала лежит на дне стакана. На 

какую высоту поднимется поршень, если влить в трубку 700 г воды? 

 

7. Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение равновесия 

2. Назовите виды равновесия 

3. Приведите примеры равновесия 
 

Практическое занятие №5 
1. Наименование работы  Практикум по решению задач по темам «Основное 

уравнение МКТ», «Газовые законы». 

2. Продолжительность проведения – 2 ч. 

3. Цель практической работы: Научиться применять основные формулы раздела 

«Молекулярная физика» при расчете параметров состояния идеального газа 

4. Материалы, оборудование, программное обеспечение: раздаточный материал 

«Практическая работа №5» 

5. Краткие теоретические сведения. Литература, информационное обеспечение: 

учебник ФИЗИКА, 10 кл., Генденштейн, учебник ФИЗИКА 10 кл., Касьянов 

6. Задание: решить задачи 

1. Чему равно давление воздуха массой 0, 29 кг. Находящегося в баллоне объемом 50 

л при 27ºС. Молярная масса воздуха равна 29 10 
-3 

кг/моль. 

2. На изделие, площадь поверхности которого 52 см
2
, нанесен слой хрома толщиной 

1мкм. Сколько атомов хрома в покрытии? 

3. На рисунке в системе координат V,T изображен замкнутый цикл 1231, 

осуществленный газом постоянной массы. Назовите все процессы. Определите, как 

выглядит график этого цикла в системе координат p,T. 

 
4. Чему равна температура углекислого газа массой 2 кг в баллоне вместимостью 0, 

04 м
3 

при давлении 3 МПа. Молярная масса углекислого газа равна М=44,0 г/моль. 

5. Сколько молекул содержится в сосуде емкостью 250 см
3
, если давление газа 566 

мм рт.ст., а температура равна 100 ˚С? 

6. На рисунке в системе координат р,T изображен замкнутый цикл 1231, 

осуществленный газом постоянной массы. Назовите все процессы. Определите, как 

выглядит график этого цикла в системе координат р,V. 

 
7. Чему равна масса углекислого газа объемом 10 л при давлении 0,2 МПа и 

температуре 20º С? Молярная масса углекислого газа равна М=44,0 г/моль. 



8. Плотность газа в баллоне газонаполненной электрической лампочки  кг/м
3
. 

Когда лампочка горит, давление газа в ней возрастает с р1=810
4
 Па до 

р2=1,110
5
 Па. На сколько увеличится при этом средняя квадратичная скорость 

молекул газа? 

9. На рисунке в системе координат р,V изображен замкнутый цикл 1231, 

осуществленный газом постоянной массы. Назовите все процессы. Определите, как 

выглядит график этого цикла в системе координат V,T. 

 
 

10. Чему равно давление кислорода массой 0, 2 кг, содержащегося в сосуде объемом 20 

л при температуре 30º С? Молярная масса кислорода равна 3210
-3 

кг/моль. 

11. Кислород находится в баллоне под давлением 210
5
 Па. Температура в баллоне 

равна 47 ˚С. Какую плотность имеет кислород? 

12. На рисунке в системе координат V,T изображен замкнутый цикл 1231, 

осуществленный газом постоянной массы. Назовите все процессы. Определите, как 

выглядит график этого цикла в системе координат p,T. 

 
13. Чему равна температура азота массой 2, 8 г и объемом 500 см

3 
при давлении 400 

кПа. Молярная масса азота равна 2810 
-3 

кг/моль.. 

14. Баллон, содержащий V1=0,02 м
3
 воздуха под давлением р1=410

5 
Па, соединяют с 

баллоном емкостью V2=0,06 м
3
, из которого выкачан воздух. Найти давление р, 

которое установилось в сосудах. Температура постоянная. 

15. На рисунке в системе координат V,T изображен замкнутый цикл 1231, 

осуществленный газом постоянной массы. Назовите все процессы. Определите, как 

выглядит график этого цикла в системе координат р,V. 

 
16. Чему равна масса метана (СН 4 ) объемом 2 м 

3 
при давлении 400 кПа и температуре 

0ºС? Молярная масса метана равна 16 10 
-3 

кг/моль. 

17. Определите, какой будет абсолютная температура определенной массы идеального 

газа, если давление газа увеличить на 25%, а объем уменьшить на 20%. Начальная 

температура газа равна 300 К. 

18. На рисунке в системе координат р,V изображен замкнутый цикл 1231, 

осуществленный газом постоянной массы. Назовите все процессы. Определите, как 

выглядит график этого цикла в системе координат V,T. 



 
a.  

 

7. Контрольные вопросы: 

1. Назовите газовые законы 

2. Напишите основное уравнение МКТ 

3. Дайте определение количеству вещества 

Лабораторная работа № 7 

Тема: Измерение относительной влажности воздуха. 

Цель работы: научиться определять влажность воздуха. 

Оборудование: психрометр; стакан с водой; психрометрическая таблица. 

Описание работы Психрометр состоит из двух одинаковых термометров, один из 

которых обмотан тканью. Если водяной пар в воздухе не насыщен, то вода из ткани будет 

испаряться и показания «влажного» термометра будут меньше, чем сухого. Чем 

интенсивнее испаряется вода (т. е. чем менее насыщен воздух водяным паром), тем ниже 

показания «влажного термометра». По разнице показаний двух термометров можно 

измерять влажность воздуха. С этой целью составляются так называемые 

психрометрические таблицы, с помощью которых находят конкретные значения 

относительной влажности воздуха. 

 

Продолжительность занятия:  2 часа. 

 

Ход работы 

1. В начале урока наливают воду в резервуар термометра, обернутого марлей (см. 

рисунок). 

 
2. Выждав минут 20-25 (пока показания влажного термометра перестанут изменяться), 

записывают показания сухого и влажного термометров в таблицу, помещенную в тетради 

для лабораторных работ.  



3. С помощью психрометрической таблицы определите относительную влажность 

воздуха. 

4. Запишите в тетради для лабораторных работ вывод: что вы измеряли и какой получен 

результат. 

tсух, 
0
С tвлаж, 

0
С Δt, 

0
С φ, % 

    

 

Контрольные вопросы 

 

1. Дайте определение относительной влажности воздуха. 

2. Когда разность показаний сухого и влажного термометров больше: когда воздух в 

комнате более сухой или более влажный? 

3. Что такое насыщенный пар 

4. Почему сухой и влажный термометр показывают разную температуру 

5. Что такое точка росы 

6. Что такое испарение 

7. Что такое конденсация 

8. При каких условиях окружающего воздуха показания обоих термометров не будут 

отличаться? 

 

Литература:   

 

1. Генденштейн Л.Э., Дик Ю.И. Физика. Учебник для 10 кл. – М., 2014. 

2. Мякишев Г. Я., Буховцев Б. Б. Физика. Учебник для 10 кл. – М., 2012. 

3. Степанов С.В.  Механика. Руководство по выполнению лабораторных работ. – ПФ 

РНПО Росучприбор, 2002 

 

 

Практическое занятие №6 



1. Наименование работы  Практикум по решению задач по темам: «Правила 

термодинамики», «Закон Гука». 

2. Продолжительность проведения – 2 ч. 

3. Цель практической работы: Научиться применять основные формулы раздела 

«Термодинамика» при расчете параметров состояния идеального газа 

4. Материалы, оборудование, программное обеспечение: раздаточный материал 

«Практическая работа №6» 

5. Краткие теоретические сведения. Литература, информационное обеспечение: 

учебник ФИЗИКА, 10 кл., Генденштейн, учебник ФИЗИКА 10 кл., Касьянов 

6. Задание: решить задачи 

1. Объем газа, расширяющегося при постоянном давлении 199 кПа, увеличился на 2 

л. Определите работу, совершенную газом в этом процессе. 

2. Идеальный газ получил количество теплоты, равное 300 Дж и совершил работу, 

равную 100 Дж. Как изменилась при этом внутренняя энергия газа? 

3. Тепловая машина имеет КПД 40%, за один цикл работы она отдает холодильнику 

количество теплоты 600 Дж. Какое количество теплоты при этом машина получает 

от нагревателя? 

4. Какая работа была совершена при изобарном сжатии 6 моль водорода, если его 

температура изменилась на 50К? 

5. Идеальный газ получил 100 Дж теплоты, при этом внутренняя энергия газа 

уменьшилась на 100 Дж. Чему равна работа, совершенная внешними силами? 

6. КПД идеальной тепловой машины, работающей по циклу Карно, 40%. Какую 

полезную работу совершает за цикл эта машина, если она отдает холодильнику 300 

Дж теплоты? 

7. При изобарном нагревании некоторого количества идеального газа от 17 до 117ºС 

газ совершил работу 4 кДж. Найдите количество вещества газа. 

8. Идеальный газ свершил работу в 100 Дж, а отдал количество теплоты, равное 300 

Дж. При этом внутренняя энергия газа … 

9. Температура нагревателя идеальной тепловой машины 527º С, а температура 

холодильника 127º С. Определите количество теплоты, полученное машиной от 

нагревателя, если она совершила работу 700 Дж. 

10. Определите внутреннюю энергию 2 моль гелия при температуре 27º С. 

11. Идеальный газ совершил работу в 300дж. При этом его внутренняя энергия 

увеличилась на 300 Дж. В этом процессе газ: 

12. Температура нагревателя идеальной тепловой машины 900К, а температура 

холодильника 27ºС. Определите количество теплоты, отданное машиной 

холодильнику, если она совершила работу 350 Дж. 

13. На сколько изменится внутренняя энергия 8 моль одноатомного идеального газа 

при его изобарном нагревании от 350 К до 380 К? 

14. Внешние силы совершили над газом работу 500Дж, при этом внутренняя энергия 

уменьшилась на 200 Дж. Определите количество теплоты, отданное газом. 

15. Тепловая машина имеет КПД 25%. Средняя мощность передачи теплоты 

холодильнику в ходе ее работы составляет 3 кВт. Какое количество теплоты 

получает рабочее тело машины от нагревателя за 10с? 

16. Как изменится внутренняя энергия 4 молей одноатомного идеального газа при 

уменьшении его температуры на 200К? 

17. В некотором процессе внутренняя энергия газа уменьшилась на 300 Дж, а газ 

совершил работу 500 Дж. Какое количество теплоты было сообщено газу? 

18. КПД идеальной тепловой машины, работающей по циклу Карно, 20%. Во сколько 

раз абсолютная температура нагревателя больше абсолютной температуры 

холодильника? 

 



7. Контрольные вопросы: 

1. Чему равна внутренняя энергия идеального газа? 

2. Назовите законы термодинамики 

3. Что такое КПД? Как найти КПД? 

 

Лабораторная работа №8 

Тема: Измерение поверхностного натяжения жидкости 
Цель работы: Определить поверхностное натяжение жидкости. 

Оборудование: Штангенциркуль, клин измерительный, стакан с дистиллированной 

водой, медицинский шприц объёмом 5 мл. 

Продолжительность работы: 2 часа 

Краткая теория 
В этой работе предлагается измерить поверхностное натяжение воды методом отрыва 

капель. Этот метод состоит в том, что в следствии свободного вытекания жидкости из 

тонкой вертикальной трубки на её конце образуется капля. На каплю действуют две силы: 

сила тяжести Fтяж, направленная вертикально вниз, и сила поверхностного натяжения 

Fпов, что действует вдоль окружности шейки капли и направлена вертикально вверх, 

которая препятствует отрыву капли (см.рисунок). 

 
В тот момент, когда сила тяжести, которая действует на каплю, равна (по модулю) сила 

поверхностного натяжения, капля оторвётся. 

Значит, отрыв капли происходит при условии: 

Fтяж= Fпов, или  g=  

Где m0 – масса одной капли в момент отрыва, d – внутренний диаметр трубки,  –

 поверхностное натяжение жидкости. 

Массу капли можно определить по формуле: 

 
Где V – объём жидкости который вытек, n – количество капель, p – плотность жидкости. 



Значит, измерив внутренний диаметр d трубки и посчитав количество капель n, которые 

образовались во время вытекания исследуемой жидкости объёмом V, можно найти 

значение коэффициента поверхностного натяжения жидкости. 

 
Выполнение работы 

Внимательно прослушайте инструктаж учителя по правилам Т.Б. и строго 

придерживайтесь их во время выполнения работы. 

1. При помощи измерительного клина (можно заменить зубочисткой) и 

штангенциркуля измерить внутренний диаметр выходного отверстия шприца 

2. Наберите в шприц 5 мл воды. Держите шприц вертикально и осторожно нажимайте 

на его поршень, наблюдайте и зарисуйте каплю на разных этапах её отрыва. 

3. Считая капли накапайте в стакан воду объёмом 4мл (в момент отрыва капли не 

стряхивайте шприц. Старайтесь как можно бережнее нажимать на поршень, чтобы 

отрыв капли осуществлялся под её собственным весом) 

4. Повторите опыт ещё два раза. Перед началом опыта каждый раз наполняйте шприц 

водой. 

Номер 

опыта 

Диаметр отверстия 

d,x10
-3 

м 

Объём 

воды 

V,x10
-6

 м
3
 

Количество 

капель n 

Средне 

количество 

капель 

nсер 

Среднее значение 

поверхностного 

натяжения 

 , x10
-3

 Н/м 

1.      

2.  

3.  

 

 

Обработка результатов измерения 

Результаты вычислений сразу же занесите в таблицу. 

1. По результатам трёх опытов найдём среднее количество капель: 

 

 

nср=  = 

1. Вычислим среднее натяжение поверхности воды 

 
1. Найдём относительную погрешность измерения 

 
 

 

Анализ результатов измерения 

Проанализируйте результат эксперимента и сделайте вывод, в котором отразите какую 

величину измеряли; каков результат измерения; в чём причина ошибки измерения; какой 

величина дало наибольшую ошибку. 



 

 

Контрольные вопросы 

1. Почему в начале отрыва капли шприц нельзя стряхивать? 

2. Как повлияло бы на точность проведённого эксперимента уменьшение диаметра 

выходного отверстия шприца? Ответ обосновать. 

 

Лабораторная работа №9 

Тема: Изучение особенностей теплового расширения воды 

Цель: на опыте изучить особенности теплового расширения воды. 

Приборы и материалы: штатив с лапкой и муфтой; спиртовка со спиртом; пробирка с 

пробкой и стеклянной трубкой; стакан с водой; спички; термометр; стакан с холодной 

водой; чайник с горячей водой (один на всех). 

Продолжительность работы: 2 часа 

Актуализация базовых знаний. Жидкости расширяются сильнее твердых тел. Они 

расширяются во всех направлениях. Жидкость принимает форму сосуда, в котором она 

находится. Надо учитывать и тепловое расширение сосуда. Так как расширение жидкости 

в трубках представляет собой объемное расширение, то верны формулы объемного 

расширения. 

 
При увеличении объема тел уменьшается их плотность: р=ро / (1+ /? •At), где V и VQ —

 объемы, а р и р0 — плотности соответственно при температурах t и t0. 

Ход работы 

1. Пробирку, наполненную водой и плотно закрытую пробкой с трубкой, зажмите в 

лапке штатива и подставьте под нее спиртовку. 

2. Зажгите спиртовку и пронаблюдайте за изменением уровня воды в трубке. 

3. Уберите спиртовку и пронаблюдайте за изменением уровня воды в трубке. Что 

наблюдали? 

4. Возьмите две одинаковые колбы. В одну налейте воду, а в другую такой же объем 

спирта. 

5. Колбы закройте пробками с трубками. Начальные уровни воды и спирта в трубках 

отметьте резиновыми кольцами. 

6. Поставьте колбы в емкость с горячей водой. 

Результат наблюдения: уровень воды и спирта в трубках станет выше. Вода и спирт при 

нагревании расширяются. Но уровень в трубке колбы со спиртом выше. 

Вывод: спирт расширяется больше. Следовательно, тепловое расширение разных 

жидкостей, как и твердых тел, неодинаково. 

Контрольные вопросы и задания 

1. Определите плотность спирта в жидкостном термометре при нагревании. 

2. Что называют тепловым расширением тел? 

3. Что такое коэффициент объемного расширения? 

 

Лабораторная работа №10.  

Тема: Изучение теплового расширения твердых тел 

Цель работы: измерение удлинения твердых тел при нагревании и определение 

коэффициента линейного расширения материала твердых тел. 

3 



Приборы и принадлежности: прибор для определения линейного расширения 

твердых тел, термометр, барометр, штангенциркуль, стержни (стальной, 

алюминиевый, стеклянный), таблица зависимости температуры кипения воды от 

давления на ее поверхности. 

Продолжительность: 2 часа 

Краткая теория 

Твердые тела делятся на два типа, существенно отличающиеся друг от друга по 

структуре и своим физическим свойствам: кристаллические и аморфные. Подавляющее 

большинство твердых тел имеют кристаллическое строение. Для таких твердых тел 

характерно упорядоченное расположение составляющих их частиц, наличие значительных 

сил межмолекулярного взаимодействия и сохранение постоянными объема и формы тел. 

Структура, имеющая упорядоченное расположение частиц с периодической 

повторяемостью в 3-х измерениях, носит название кристаллической решетки. 

Равновесные положения частиц в такой решетке называются узлами кристаллической 

решетки. Частицы, из которых построены кристаллы, совершают малые колебания в узлах 

решетки.  

Кристаллы, в свою очередь, различают на монокристаллы и поликристаллы. В 

монокристаллах частицы образуют единую кристаллическую решетку одинакового типа. 

К ним относятся, например, большинство минералов, лед, поваренная соль. В 

естественной среде чаще всего отсутствуют условия, необходимые для роста 

монокристаллов. Поэтому большинство твердых тел имеют мелкокристаллическую 

структуру, состоящую из множества беспорядочно ориентированных мелких 

кристаллических зерен. Такие твердые тела называют поликристаллами. Примерами 

поликристаллических твердых тел являются каменные горные породы, металлы и их 

сплавы.  

Кристаллические твердые тела обладают анизотропией, т.е. зависимостью 

физических свойств от направления внутри кристалла. Например, механическая 

прочность, теплопроводность, тепловое расширение, электропроводность, оптические 

свойства зависят от направления внутри кристалла.  

Аморфные твердые тела не имеют упорядоченного расположения частиц и, 

соответственно, кристаллической решетки. Такие тела являются изотропными, т.е. 

обладают одинаковыми физическими свойствами во всех направлениях.  

В зависимости от природы частиц, находящихся в узлах кристаллической решетки, 

и от характера сил взаимодействия между ними различают 4 типа кристаллов: 

1. Ионные кристаллы. К ним относится большинство неорганических соединений 

щелочных металлов (NaCl, CsCl, KBr и др.) и оксиды различных металлов 

(MgO, CaO и др.). В узлах кристаллических решеток ионных кристаллов 

размещаются правильно чередующиеся положительные и отрицательные ионы, 

между которыми действуют силы электростатического взаимодействия, 

осуществляющие ионную (гетерополярную) связь. В процессе кристаллизации 

одни атомы (например, Na) теряют электроны, которые присоединяются к 

другим атомам (например, Cl) и возникают два противоположно заряженных 

иона.  

2. Атомные кристаллы. Типичными примерами атомных кристаллов могут 

служить алмаз и графит (два различных состояния углерода). Кроме того 

атомные кристаллические решетки имеют типичные полупроводники Ge 

(германий), Si (кремний) и некоторые неорганические соединения (ZnS, BeO и 



др.). В узлах кристаллических решеток атомных кристаллов находятся 

электрически нейтральные атомы, между которыми осуществляется 

ковалентная (гомеополярная) связь, имеющая квантово-механическое 

происхождение. Ковалентная связь обеспечивается электронными парами, в 

которые входят по одному валентному наименее связанному с атомом 

электрону. 

3. Молекулярные кристаллы. Примерами такого типа кристаллов являются Br2, I2, 

CH4, нафталин, парафин, некоторые твердые органические соединения, лед, 

твердая углекислота (сухой лед). В узлах кристаллических решеток 

молекулярных кристаллов находятся определенным образом ориентированные 

молекулы, между которыми действуют силы Ван-дер-Ваальса, имеющие 

электромагнитную природу. Относительно малая устойчивость молекулярных 

кристаллов, низкие температуры плавления объясняются тем, что силы 

притяжения между их молекулами меньше, чем у кристаллов других типов. 

4. Металлические кристаллы. В узлах кристаллической решетки металлов 

расположены положительные ионы. При образовании кристаллической 

решетки валентные электроны, сравнительно слабо связанные с атомами, 

отделяются от атомов и коллективизируются. При этом они уже принадлежат 

не одному атому, как в случае ионной связи и не паре соседних атомов, как в 

случае ковалентной связи, а всему кристаллу в целом. Внешние (валентные) 

электроны хаотически перемещаются в пространстве между ионами, образуя 

электронный газ в металлах. Металлическая связь в кристаллической решетке 

металлов обеспечивается притяжением между положительно заряженными 

ионами, находящимися в узлах решетки, и отрицательно заряженным 

электронным газом. Наличием электронного газа объясняется высокая 

электропроводность и теплопроводность металлов.  

Таким образом, в зависимости от типа кристаллов в узлах кристаллической 

решетки твердого тела могут располагаться ионы, атомы или молекулы.  

Установлено, что изменение температуры приводит к изменению размеров твердых 

тел. Это явление объясняется тем, что скорость теплового движения атомов и молекул 

зависит от температуры. Увеличение температуры приводит к увеличению скорости 

движения частиц и росту межмолекулярных расстояний, что влечет за собой расширение 

тел.  

Под тепловым расширением понимается увеличение линейных размеров тела и его 

объема, происходящие при повышении температуры. Если при расширении тела 

происходит увеличение его объема, то говорят об объемном расширении тела. Если 

происходит изменение поверхности твердого тела, то говорят о поверхностном 

расширении. В отдельных случаях представляет интерес изменение лишь одного размера. 

Такое расширение называют линейным.  

Тепловое расширение следует учитывать при термообработке и термическом 

способе изготовления деталей и оборудования, при строительстве машин, мостов и 

зданий, подверженных температурным изменениям (объемное расширение твердых тел), в 

автомобилестроении (поверхностное расширение), при прокладке трубопроводов, линий 

электропередач, железнодорожных путей (линейное расширение). Явление теплового 

расширения лежит в основе работы ряда технических устройств, например термореле, 

широко применяемых на практике. Основным элементом термореле является 

биметаллическая пластинка, изготовленная из двух тонких пластинок разных металлов, 

соединенных сваркой по всей поверхности соприкосновения. Вследствие разного 

теплового расширения используемых металлов при нагревании пластинка изгибается и 



замыкает электрические контакты. Таким образом, с помощью термореле можно замыкать 

и размыкать электрическую цепь.  

Характеристикой линейного расширения твердых тел является коэффициент 

линейного расширения, который показывает, на какую долю от начальной длины тела 

увеличивается линейный размер тела при его нагревании на 1 К:  
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где t1 и t2 - начальная и конечная температуры тела, l1 и l2 - длина тела, соответствующая 

температурам t1 и t2, Δl – изменение длины тела. Коэффициент линейного расширения 

имеет размерность [α]=К
-1

. Численные значения коэффициентов линейного расширения 

некоторых твердых тел представлены в таблице. 

 

Таблица 1 – Коэффициенты линейного расширения твердых тел 

Материал Алюминий Вольфрам Медь Олово Сталь Цинк Стекло Фарфор 

α·10
-6 

К
-1

 23,8 4,5 16,5 26,7 11,7 29,0 8,1 3,0 

 

Из формулы (1) можно найти длину тела после нагревания: 

 12112 ttlll   .     (2) 

Если предположить, что t1= 0
0
C, а l1=l0, то линейный размер тела при любой температуре t 

можно рассчитать по формуле: 

)t(ll  101 .      (3) 

Формула (3) является приближенной и хорошо описывает линейное расширение 

твердых тел в диапазоне температур от 20 до 300
0
С. При более высоких температурах 

погрешность расчета линейных размеров тела увеличивается.  

В результате теплового расширения увеличивается объем твердого тела, причем 

объем тела, также как и его длина, возрастает прямо пропорционально первой степени 

температуры: 

V = Vo(l+βt),      (4) 

где V0 - объем тела при температуре 0
0
С, а β - коэффициент объемного расширения (К

-1
). 

Коэффициент объемного расширения определяет относительное увеличение объема тела, 

происходящее при его нагревании на 1 К. Можно показать, что между коэффициентами α 

и β изотропного тела существует следующая приближенная связь: 

β = 3α.      (5) 

Механизм теплового расширения связан с природой межмолекулярных 

взаимодействий. Силы взаимодействия атомов и молекул обусловлены кулоновским 

притяжением и отталкиванием положительно заряженных атомных ядер и отрицательных 

электронов. С увеличением расстояния между взаимодействующими частицами силы 

отталкивания быстро убывают по экспоненциальному закону. Силы притяжения также 

убывают с увеличением расстояния, но гораздо медленнее и по степенному закону. 

Качественная зависимость сил межмолекулярного взаимодействия от расстояния r между 

молекулами приведена на рисунке 1. Пунктирными линиями на графике изображены сила 



отталкивания Fот и сила притяжения Fпр, а сплошной линией – результирующая двух сил 

F. Силы притяжения и отталкивания проявляются на расстояниях между молекулами 

менее 1 нм (нм – нанометр; 1 нм=10
-9

м) и быстро убывают при увеличении расстояния 

(см. рисунок 1).  

Если расстояние между частицами равно r0, то результирующая сила равна F=0. 

Физически это означает, что силы притяжения и отталкивания уравновешивают друг 

друга, а расстояние r0 соответствует равновесному расстояния между молекулами, на 

котором бы располагались молекулы при отсутствии теплового движения. При r<r0 

преобладают силы отталкивания, для которых F>0, а при r>r0 – силы притяжения, 

значение которых F<0 (см. рисунок 1). На расстояниях r>1 нм межмолекулярные силы 

взаимодействия практически отсутствуют и результирующая сила F→0.  

F 

0
r,нм

1

Fр

Fпр 

Fот 

r0

 
Рис. 1 – Качественная зависимость сил межмолекулярного взаимодействия от расстояния 

между молекулами 

 

Сложный характер зависимости сил межмолекулярного взаимодействия от 

расстояния (см. рисунок 1) отражается на потенциальной энергии взаимодействия между 

частицами. Типичная зависимость потенциальной энергии взаимодействия молекул U(r) 

от расстояния r между ними представлена на рисунке 2.  
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Рис. 2 – Зависимость потенциальной энергии взаимодействия молекул от расстояния 

между ними 

 

При расстояниях r>1 нм потенциальная энергия стремится к нулю. На участке r>r0 

при уменьшении r потенциальная энергия также уменьшается, приближаясь к 

минимальному значению Umin, соответствующему равновесному положению молекул. 

Этот участок кривой определяется действием сил притяжения. Потенциальная энергия 

достигает минимума U=Umin на расстоянии между молекулами, равном равновесному 

(r=r0). При r<r0 кривая потенциальной энергии круто поднимается вверх, что объясняется 

действием сил отталкивания. 

При температуре близкой к абсолютному нулю (Т=0 К) частицы находятся в 

состоянии покоя, а расстояние между ближайшими частицами равно r0. В таком состоянии 

молекулы обладают только потенциальной энергией. При любой температуре Т>0 К 

частицы совершают колебания вблизи положения равновесия и, помимо потенциальной, 

обладают кинетической энергией. Полная энергия частиц Е определяется как сумма 

кинетической и потенциальной энергий. 

Колебания частиц твердого тела относительно положения равновесия не являются 

гармоническими (такие колебания называют ангармоническими). Увеличение 

температуры приводит к увеличению кинетической и, соответственно, полной энергии 

частиц и сопровождается ростом амплитуды колебаний. На рисунке 2 точечными 

горизонтальными линиями Е1, Е2 и Е3 показаны значения полной энергии при разных 

температурах (Т1<Т2<Т3). Черными точками на этих линиях отмечены равновесные 

расстояния между молекулами. Отчетливо видно, что вследствие асимметрии зависимости 

U(r) с повышением температуры растет среднее расстояние между частицами, что в 

конечном итоге приводит к тепловому расширению твердого тела. Если бы колебания 

частиц были гармоническими, то среднее расстояние между молекулами не зависело бы 

от амплитуды колебаний и твердое тело не расширялось бы при нагревании. Таким 

образом, причиной теплового расширения твердых тел является ангармоничность 

колебаний частиц тела, обусловленная сложным характером их взаимодействия друг с 

другом. 

Следовательно, с увеличением температуры равновесное расстояние между 

частицами (которое соответствует узлу кристаллической решетки) также увеличивается. 

Это происходит с любой парой соседних частиц в кристалле. В результате при 

нагревании среднее расстояние между всеми узлами кристалла возрастает, и кристалл 



при нагревании расширяется.  

 

Описание установки 

Для определения коэффициента линейного расширения в лабораторной работе 

применяется метод, основанный на измерении удлинения цилиндрических стержней при 

нагревании. Измерения проводятся с двумя металлическими и одним стеклянным 

стержнями. 

Прибор для определения линейного расширения твердых тел (ПРТТ) схематически 

изображен на рисунке 3. Он состоит из микрометрического индикатора 1, служащего для 

измерения удлинения стержней при нагревании. Индикатор закреплен в кронштейне 

винтом 2. В нижней части индикатора располагается шток (толкатель) 3, способный 

свободно перемещаться. Индикатор может поворачиваться в горизонтальной плоскости 

вокруг вертикальной стойки вместе с кронштейном. Внутрь нагревательного элемента 4 

помещается стеклянная пробирка 5, наполненная водой. В пробирку вставляется стержень 

6 так, что один конец стержня упирается в дно пробирки, а второй – в толкатель 

индикатора. Поворотом шкалы индикатора совмещают нулевое значение шкалы с концом 

стрелки индикатора.  

На корпусе прибора расположены индикаторная лампа и кнопочный выключатель.  

Внешний вид прибора показан на рисунке 4. 

 
 

Рис. 3 – Схематическое изображение прибора для определения линейного расширения 

твердых тел (ПРТТ) 



 
Рис.4 – Фотография прибора для определения линейного расширения твердых тел (ПРТТ) 

Меры безопасности при выполнении работы 

Прибор ПРТТ подключается к сети переменного тока с напряжением 220 В, 

поэтому необходимо соблюдать меры предосторожности при работе с электрическими 

приборами. Кроме того, при нагревании воды в пробирке до температуры кипения 

начинается процесс активного парообразования, сопровождающийся выходом нагретых 

паров в открытой верхней части пробирки. Поэтому при выполнении лабораторной 

работы обязательным является соблюдение следующих правил: 

1. Внешним осмотром убедитесь в отсутствии внешних повреждений корпуса 

прибора, в исправности соединительного провода и электрической вилки.  

2. При установке пробирки с исследуемым стержнем в нагреватель следите, чтобы 

на пробирку была надета резиновая прокладка, назначение которой - предотвратить 

попадание воды в нагреватель. Попадание воды внутрь нагревателя может вызвать 

короткое замыкание. 

3. Пробирку с исследуемым стержнем помещайте внутрь нагревателя прибора и 

извлекайте из него с помощью держателя, фиксирующего пробирку. 

4. При нагревании пробирки с водой до температуры кипения запрещается 

заглядывать сверху внутрь пробирки, чтобы избежать попадания паров на лицо. 

 

Порядок выполнения работы 

1 Определите атмосферное давление с помощью барометра. Используя таблицу 

зависимости температуры кипения воды от давления на ее поверхность; определите 

температуру кипения воды t2. 

2 Наполните пробирку водой комнатной температуры на две трети ее объема. 

3 Измерьте термометром температуру воздуха в помещении tl. 

4 Измерьте штангенциркулем длину стержня l1 при температуре tl. 

5 Опустите в пробирку стержень сферическим концом вниз.  

6 Через резиновую прокладку вставьте в нагреватель пробирку со стержнем.  

7 Оттяните шток 3 индикатора 1 вверх и установите индикатор 1 над пробиркой, 

зафиксировав его винтом 2. Опустите шток индикатора в углубление на торце стержня и 



зафиксируйте кронштейн.  

8 Вращая шкалу индикатора, совместите конец стрелки с нулевым делением шкалы 

индикатора. 

9 Вставьте электрическую вилку прибора в розетку и нажмите кнопку включения 

прибора. 

10 Дождитесь момента, когда вода в пробирке закипит. По отклонению стрелки 

индикатора от первоначального положения измерьте удлинение стержня Δl. Цена деления 

большой шкалы индикатора составляет 0,0001 мм, а малой – 0,01 мм.  

11 Выключите прибор. 

12 Оттяните шток индикатора вверх и отведите кронштейн с индикатором в 

сторону до упора; 

 13 Удалите пробирку из нагревателя с помощью держателя.  

14 Повторите опыт с другими стержнями. 

15 По формуле (1) рассчитайте коэффициенты линейного расширения материалов, 

из которых изготовлены стержни (сталь, алюминий, стекло). Сравните полученные 

значения коэффициентов с данными, представленными в таблице 1, и рассчитайте 

погрешность измерения.  

 

Контрольные вопросы 

1 Какие типы твердых тел существуют? 

2 Что представляет собой кристаллическая решетка твердого тела? 

3 Что называют узлами кристаллической решетки? 

4 Какие кристаллы называют анизотропными?  

5 Какие твердые тела называют изотропными? 

6 Назовите типы кристаллов и приведите примеры кристаллов различного типа. 

7 Какие частицы могут располагаться в узлах кристаллической решетки твердого 

тела? 

8 Каким образом меняется размер твердого тела при изменении его температуры? 

9 Что понимается под объемным и линейным расширением твердых тел? 

10 Что показывает коэффициент линейного расширения твердого тела? 

11 Объясните механизм теплового расширения твердых тел. 

12 Какие силы действуют между частицами, расположенными в узлах 

кристаллической решетки твердого тела? 

13 Каков характер зависимости потенциальной энергии молекул от расстояния 

между ними? 

14 Какому расстоянию между молекулами соответствует минимальное значение 

потенциальной энергии? 

15 Какова причина теплового расширения твердых тел? 

 
Лабораторная работа №11 

Тема: Наблюдение процесса кристаллизации. Изучение деформации растяжения 

Цель: вырастить кристалл из поваренной соли. 

Приборы и материалы: вода, стакан, поваренная соль, нить. 



Продолжительность: 2 часа 

Описание: Кристаллы возникают при переходе вещества из любого агрегатного 

состояния в твердое. 

Главным условием образования кристаллов является понижение температуры до 

определенного уровня, ниже которого частицы (атомы, ионы), потеряв избыток теплового 

движения, группируются в пространственную решетку. 

Для получения хорошо ограненного кристалла следует выращивать его на шелковой нити. 

Кристаллы, выращенные на дне сосуда, будучи стеснены в росте, приобретут 

неправильную форму (сплюснутые, вытянутые). 

Ход работы 

1. В небольшой сосуд налейте воды и поставьте его в немного больший сосуд с теплой 

водой (50-60 °С). 

2. В маленький сосуд насыпьте соль и, помешав, оставьте на 5—7 мин. За это время 

соль в маленьком сосуде растворится, а вода нагреется. Добавляйте соль несколько 

раз, до тех пор, пока соль не перестанет растворяться. В результате получится 

насыщенный раствор соли. 

3. Осторожно перелейте только насыщенный раствор соли в такую же маленькую 

емкость, оставив в предыдущей емкости нерастворившуюся соль. 

4. В пакете с крупинками соли возьмите крупинку соли побольше и положите ее в 

сосуд с насыщенным раствором соли. 

5. Через несколько дней пронаблюдайте рост кристалла соли. 

6. Приготовьте еще раз раствор насыщенной соли. Переложите в него подросший 

кристалл. Кристалл снова будет расти. Опыт повторите несколько раз. 

7. Сделайте вывод. 

Контрольные задания 

1. Назовите известные вам кристаллы. 

2. Перечислите основные свойства кристаллов. 

1. Наименование работы  Практикумы по решению задач по темам: «Закон 

Кулона», «Потенциал. Работа и энергия электрического поля». «Электроемкость, 

конденсаторы». 

2. Продолжительность проведения – 2 ч. 

3. Цель практической работы: систематизировать знания по разделу 

«Электростатика», научиться применять систему знаний на расчет величин, описывающих 

электростатическое поле; приобрести опыт решения задач по данной теме. 

4. Материалы, оборудование, программное обеспечение: презентация, раздаточный 

материал «Практическая работа №7» 



5. Краткие теоретические сведения. Литература, информационное обеспечение: 

учебник ФИЗИКА, 10 кл., Генденштейн, учебник ФИЗИКА 10 кл., Касьянов 

6. Задание: решить задачи 
1. Какие заряды приобретут два одинаковых шарика после того, как их соединили и вновь 

разъединили, если первоначально они имели заряды q1 = 10 нКл и q2 = 16 нКл? 

2. В направленном вертикально вниз однородном электрическом поле с напряженностью 0,13 

МН/Кл капелька жидкости массой 2 нг оказалась в равновесии. Найдите заряд капельки. 

3. Какую площадь должны иметь пластины плоского конденсатора для того, чтобы его 

электроемкость была равна 1,0 нФ, если между пластинами помещается стекло толщиной 

0,10 мм? 

4. Во сколько раз надо изменить расстояние между зарядами при увеличении одного из них в 

4 раза, чтобы сила взаимодействия осталась прежней? 

5. Шарик массой 30 г, положительный заряд которого 3 мкКл, движется в однородном 

электростатическом поле напряженностью 20 кН/Кл, направленном вертикально вверх. 

Определите ускорение шарика. 

6. На конденсаторе написано «58 мкФ, 50 В». Какой заряд он накопит при зарядке? 

7. Найдите силу взаимодействия двух зарядов q1 = –2 ·10
-8

 Кл, и q2 = 9· 10
-8

 Кл, которые 

находятся на расстоянии 9 см в парафине. 

8. В однородном электрическом поле напряженностью 60 кН/Кл переместили заряд q = 5 

нКл. Перемещение, равное по модулю 20 см, образует угол 60° с направлением силовой 

линии. Найдите работу поля. 

9. В импульсной фотовспышке лампа питается от конденсатора емкостью 800 мкФ, 

заряженного до напряжения 300 В. Найдите энергию вспышки. 

10. Какова величина точечного заряда, если напряжённость 5мкН/Кл, а расстояние до точки 

электрического поля равно 2см. 

11. Какую работу совершает электростатическое поле при перемещении заряда 20 нКл из 

точки с потенциалом 700 В в точку с потенциалом 200 В? 

12. Энергия электрического поля конденсатора 6 мкДж, напряжение на его пластинах 30 В. 

Определите заряд конденсатора. 

13. Одинаковые по модулю, но разные по знаку заряды 4нКл расположены на расстоянии 2 см. 

Определите, с какой силой они взаимодействуют. 

14. Напряжение между двумя точками, лежащими на одной линии напряженности 

однородного поля, равно 2 кВ. Расстояние между этими точками 10 см. Какова 

напряженность поля? 

15. Рассчитайте энергию электростатического поля конденсатора емкостью 0, 1 мкФ, 

заряженного до разности потенциалов 200В. 

 

7. Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение электроемкости 

2. Дайте определение электростатического поля 

3. Назовите характеристики электростатического поля 

4. Сформулируйте закон Кулона 

5. В чем состоит принцип суперпозиции электрических полей? 

6. Дайте определение потенциала электростатического поля. 

7. Как связана работа перемещения заряда в электростатическом поле с 

напряженностью и потенциалом поля? 

8. Какова связь между потенциалом и напряженностью электростатического поля? 
 

Лабораторная работа №12 

Тема: Определение электроемкости конденсатора 

Цель: определить электроемкость плоского конденсатора 

Приборы и материалы: пластинки металлические — 2 шт.; пластинка стеклянная; 

штангенциркуль; линейка измерительная. 

Продолжительность: 2 часа 



1. Подготовка к работе: 

 Подготовить бланк отчета в соответствии с пунктом 3. 

  

2. Порядок выполнения работы: 

5.1. Соберите из двух металлических пластин и одной стеклянной плоский конденсатор. 

Сделайте схематический чертеж. 

2.2. Разберите плоский конденсатор, измерьте длину а и ширину b металлической 

пластины линейкой. 

2.3. Абсолютную погрешность измерений длины  и ширины  полагают равной 1 мм. 

2.4. Рассчитайте площадь пластин:   или S=πR². 

2.5. Измерьте штангенциркулем толщину стеклянной пластины d. 

2.6. Абсолютная погрешность измерения толщины штангенциркулем  . 

2.7. Табличное значение относительной диэлектрической проницаемости стеклянной 

пластинки  . 

2.8. Рассчитайте электроемкость плоского конденсатора с диэлектриком по формуле: 

 , где  . 

2.9. Вычислите относительную погрешность косвенного измерения электроемкости: 

 . 

2.10. Вычислите абсолютную погрешность:  . 

2.11. Окончательный результат представьте в виде:  . 

3. Содержание отчёта: 

3.1. Результаты измерений и вычислений в таблице: 

а , м 

b, м 

 ,м
2
 

 м 

С, Ф 

3.2. Окончательный результат. 

3.3. Ответы на контрольные вопросы: 

3.3.1. Как изменится электроемкость плоского конденсатора в проделанном эксперименте, 

если между металлическими пластинами положить две стеклянные пластины? 

3.3.2. Как соединили два одинаковых конденсатора, если ёмкость увеличилась в два раза? 

3.3.3. По какой формуле рассчитывают энергию электростатического поля в 

конденсаторе? 

3.3.4. Найти энергию электростатического поля в конденсаторе, изученном в данной 

лабораторной работе. 

 



Практическое занятие №8 
1. Наименование работы  Практикум по решению задач по теме «Закон Ома для 

участка цепи. Сопротивление». 

2. Продолжительность проведения – 2 ч. 

3. Цель практической работы: систематизировать знания по разделу «Постоянный 

электрический ток», научиться применять полученные знания для решения задач 

различных типов. 

4. Материалы, оборудование, программное обеспечение: презентация, раздаточный 

материал «Практическая работа №8» 

5. Краткие теоретические сведения. Литература, информационное обеспечение: 

учебник ФИЗИКА, 10 кл., Генденштейн, учебник ФИЗИКА 10 кл., Касьянов 

6. Задание: решить задачи 

1. На катушку намотан 1 м провода с площадью поперечного сечения 5 мм
2
. Найти 

удельное сопротивление сплава, из которого изготовлен провод, если сопротивление 

катушки постоянному току равно 2000 Ом. 

2. ЭДС источника напряжения 6В. При внешнем сопротивлении цепи 1 Ом ток равен 3 

А. Каким будет ток короткого замыкания? 

3. Для нагревания воды затрачено 5000 Дж теплоты. Найти время, в течение которого 

был включен нагреватель. Электрическая мощность нагревателя равна 250 Вт. КПД 

нагревателя 50%. 

4. Пять одинаковых резисторов соединены параллельно. Во сколько раз увеличится 

сопротивление цепи, если один резистор отключить? 

5. Источник тока с ЭДС 120 В и внутренним сопротивлением 2 Ом, замкнут на внешнее 

сопротивление 58 Ом. Определить полную и полезную мощности источника тока. 

6. Рассеянный гражданин, уехав на 30 суток в отпуск, забыл выключить 2 лампочки, 

через которые течет ток по 0,25 А. Сколько электроэнергии будет потеряно? 

Напряжение сети 220 В. 

7. Напряжение на участке цепи сопротивлением 7 Ом равно 49 В. Какой заряд пройдет 

по цепи за 0,5 часа? 

8. К источнику тока с ЭДС 5 В и внутренним сопротивлением 1 Ом подключено 

сопротивление. Определить полное сопротивление этой цепи, если сила тока в цепи 

равна 0,5 А. 

9. Электросчетчик показал, что расход энергии за 10 минут составил 0,3 кВтч. Найти 

силу тока в подводящих электроэнергию проводах, если напряжение в сети равно 200 

В. 

10. В городскую осветительную сеть с напряжением 110 В нужно включить 

последовательно 5 лампочек накаливания с напряжением 12В. Вычислить добавочное 

сопротивление, которое потребуется к лампочкам и силу тока в них, если 

сопротивление каждой лампочки 20 Ом. 

11. Сила тока короткого замыкания источника тока с ЭДС 5 В равна 2,5 А. Найти 

внутреннее сопротивление источника. 

12. В электроприборе за 15 мин электрическим током силой 2 А совершена работа 9 кДж. 

Определите сопротивление прибора. 

13. При помощи амперметра с сопротивлением 0,9 Ом, рассчитанного на измерение 

предельной силы тока 10 А, нужно измерить силу тока, достигающую 100 А. Найти 

величину необходимого для этого шунта. 

14. К источнику с ЭДС 12 В и внутренним сопротивлением 1 Ом подключен реостат, 

сопротивлением 5 Ом. Найти отношение напряжения на внутреннем и на внешнем 

сопротивлении. 

15. Каково напряжение на резисторе сопротивлением 300 Ом, если за 12 мин 

электрическим током была совершена работа 450 Дж? 

 



7. Контрольные вопросы: 

1. Сформулируйте закон Ома для участка цепи 

2. Дайте определение силы тока 

3. Дайте определение сопротивления 

4. Дайте определение напряжения 

5. Назовите виды соединения проводников 

 

Лабораторная работа №13 

Тема: Изучение последовательного и параллельного соединения проводников 

Цель работы: проверить справедливость законов последовательного и параллельного 

соединения проводников.  

Оборудование: резистор R1 – это проволочная спираль. R2 – это лампочка. 

Продолжительность: 4 часа 

Ход выполнения работы: 

Задание 1. Изучение последовательного соединения. 

1. Соберите цепь по рисунку ниже. Вольтметр присоедините к точкам N и К цепи. Он в 

этом случае покажет напряжение на резисторе и лампочке вместе (Uобщ). Фото собранной 

цепи показано на фотографии ниже. Замкните цепь и запишите в таблицу показания силы 

тока I и Uобщ. Цепь разомкните и покажите её преподавателю. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

2. Подключите вольтметр к точкам N и S цепи и измерьте напряжение U1 на резисторе R1. 

3. Подключите вольтметр к точкам S и К цепи и измерьте напряжение U2 на лампочке. 

4. По формулам R1=U1/I,  R2=U2/I, Rобщ=Uобщ/I подсчитайте сопротивления резистора, 

лампочки, участка, включающего резистор и лампочку. Результаты округляйте до 

десятых. 

5. Измеренные и подсчитанные значения занесите в таблицу. 

6. Сделайте устно вывод, подтверждаются ли опытом формулы:  

Uобщ= U1+U2 ;  Rобщ= R1+R2 

 

I,  

А 

U1,  

В 

U2,  

В 

Uобщ,  

В 

R1,  

Ом 

R2,  

Ом 

Rобщ, 

Ом 

U1+U2, 

В  

R1+R2, 

Ом 

         

 

Задание 2. Изучение параллельного соединения. 

1. Соберите цепь по рисунку ниже. Фото собранной цепи показано на фотографии ниже. 

Сопротивление реостата сделайте максимальным. Замкните цепь и запишите в таблицу 

показания силы тока Iобщ и U. Цепь разомкните и покажите её преподавателю . 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Отсоедините вольтметр, а амперметр присоедините в ветвь с резистором. 

Сопротивление реостата пусть остаётся максимальным. Запишите в таблицу значение 

силы тока I1, протекающей через резистор R1. Схема цепи смотрите на рисунке 2. 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Амперметр присоедините в ветвь с лампочкой. Запишите в таблицу значение силы 

тока  

I2, протекающей через лампочку. Схема цепи смотрите на фотографии 2. 

4. По формулам R1=U/I1,  R2=U/I2, Rобщ=U/Iобщ подсчитайте сопротивления резистора, 

лампочки, участка, включающего резистор и лампочку. Результаты округляйте до 

десятых. 

5. Измеренные и подсчитанные значения занесите в таблицу. 

6. Сделайте вывод, подтверждаются ли опытом формулы? 

                                          Iобщ= I1+ I2 ;         Rобщ= 
21

21

RR

RR




 



U,  

В 

I1,  

А 

I2,  

А 

Iобщ,  

А 

R1,  

Ом 

R2,  

Ом 

Rобщ, 

Ом 

I1+I2,  

А  
21

21

RR

RR




 

         

Контрольные вопросы: 

1.При   последовательном   соединении   проводников общее значение силы тока...  

А. Равно сумме   сил токов на отдельных проводниках. 

Б. Имеет одно и тоже значение.  

В. Равно сумме обратных величин сил токов на отдельных проводниках  

Г. Среди ответов нет верного.  

2. При параллельном соединении проводников общее напряжение на участке 

цепи... 

А. Больше, чем напряжение на отдельных проводниках. 

Б. Одинаково на всех проводниках. 

В. Равно сумме напряжений на отдельных проводниках.  

Г. Среди ответов нет верного.  

3. Чему равно общее сопротивление трех резисторов, соединенных 

последовательно, если их сопротивления равны R  1 = 24 Ом,  R 2 = 3 Ом, R 3 = 4 

Ом? 

А. 31 Ом.     В. 2 Ом.     Б. 1\31  Ом.    Г. 4 Ом.   

4. Каково общее сопротивление двух параллельно соединенных резисторов, если 

их сопротивления равны    R1 = 8 Ом,   R 2 = 2 Ом? 

А. 8 Ом.                        В.  1/3 Ом.                         

Б. 10 Ом.                      Г. 1,6 Ом.   

5. Поставить соответствие между физическими величинами и единицами 

измерений физических величин: 

а)напряжение ;                   1.Ом; 

б)сопротивление;               2.Джоуль; 

в)сила тока.                        3.Вольт; 

                                            4.Кулон; 

                                             5.Ампер. 

Практическое занятие №9 
1. Наименование работы  Практикум по решению задач по темам «Закон Ома для 

участка цепи», «Закон Ома для полной цепи» 

2. Продолжительность проведения – 2 ч. 

3. Цель практической работы: систематизировать знания по разделу «Постоянный 

электрический ток», научиться применять полученные знания для решения задач 

различных типов. 

4. Материалы, оборудование, программное обеспечение: презентация, раздаточный 

материал «Практическая работа №9» 

5. Краткие теоретические сведения. Литература, информационное обеспечение: 

учебник ФИЗИКА, 10 кл., Генденштейн, учебник ФИЗИКА 10 кл., Касьянов 

6. Задание: решить задачи 

1. Определите напряжение на концах стального проводника длиной 3 м и площадью 

поперечного сечения 0, 2 мм
2
, в котором сила тока равна 0, 5А. Удельное 

сопротивление стали равно 0, 12·10
-6

Ом·м. 



2. При подключении лампочки к батарее элементов с ЭДС 4,5 В вольтметр показал 

напряжение на лампочке 4 В, а амперметр -силу тока в ней 0,25 А. Каково внутреннее 

сопротивление батареи? 

3. Электрическая печь для плавки металла потребляет ток силой 850 А при напряжении 

220 В. Сколько теплоты выделяется в печи за 1 мин? 

4. Электрическую лампу сопротивлением 240 Ом, рассчитанную на напряжение 120 В, 

надо подключить к сети напряжением 220 В. Какой длины нихромовый проводник с 

площадью поперечного сечения 0, 55 мм
2
 надо включить последовательно с лампой, 

чтобы она горела нормальным накалом? Удельное сопротивление нихрома равно 1, 

1·10
-6 

Ом·м. 

5. Лампочка подключена к батарейке с ЭДС 1, 5 В. Сила тока в цепи равна 0,1 А. Чему 3. 

равна работа сторонних сил за 10 мин? 

6. Из какого материала изготовлена спираль нагревательного элемента, мощность 

которого 480 Вт, если его длина 15 м, сечение 0, 21 мм
2
, а напряжение в сети 120 В? 

7. Гирлянда из 20 одинаковых лампочек, соединенных параллельно, подключена к 

источнику тока напряжением 220 В. Сопротивление одной лампочки 5 кОм. Чему 

равна сила тока в гирлянде? 

8. К батарее с ЭД, равной 6 В и внутренним сопротивлением 1,4 Ом подключены 

параллельно соединенные резисторы сопротивлениями 2Ом и 6Ом. Чему равно 

напряжение на полюсах батареи? 

9. Две электрических цепи подключены к одной сети. Одна цепь образована 

последовательным соединением резисторов 1 Ом, 5 Ом и 20 Ом, а вторая цепь - 

параллельным. Сравните расход электроэнергии. 

10. В городскую осветительную сеть с напряжением 110 В нужно включить 

последовательно 5 лампочек накаливания с напряжением 12 В. Вычислить добавочное 

сопротивление, которое потребуется к лампочкам и силу тока в них, если 

сопротивление каждой лампочки 20 Ом. 

11. В резисторе сопротивлением 24 Ом, подключенном к источнику тока с ЭДС, равной 16 

В, выделяется мощность 6 Вт. Чему равна сила тока короткого замыкания для этого 

источника? 

12. За какое время в проводнике сопротивлением 16 Ом выделится 432 Дж теплоты? Сила 

тока в проводнике равна 0,3 А. 

13. Конденсатор емкостью 0,5 мкФ зарядили от источника напряжением 4000 В. 

Определить среднюю силу тока в соединительных проводах, если время заряда 0,1 с. 

14. К аккумулятору с ЭДС, равной 20 В, подключены параллельно две лампы 

сопротивлением соответственно 40 Ом и 10 Ом. Сила тока в аккумуляторе равна 2 А. 

Чему равно внутреннее сопротивление аккумулятора? 

15. Какое количество теплоты выделится в реостате, сопротивление которого 6 Ом, если 

за 5 мин через него прошел электрический заряд, равный 600 Кл? 

 

 

7. Контрольные вопросы: 

1. Что представляет собой электрический ток? Каковы условия его возникновения? 

2. Что такое сила тока? В чем измеряется? Каким прибором? 

3. Что собой представляет сопротивление проводника, от чего оно зависит? 

4. Как вычисляется общее сопротивление проводников при последовательном 

соединении? Параллельном? 

5. Сформулируйте закон Ома для участка цепи. 

6. Что такое ЭДС? В каких единицах измеряется? Каким прибором7 

7. Сформулируйте закон Ома для полной цепи. 

8. Что такое короткое замыкание? 



9. Как записывается закон Ома для полной цепи при последовательном соединении 

источников тока? При параллельном? 

10. Как можно вычислить работу и мощность тока? 

11. В чем заключается сущность закона Джоуля – Ленца? 

 

Лабораторная работа №14 

 Тема: Определение температуры нити лампы накаливания 
Цель работы: определить температуру нити лампы накаливания по вольтамперной 

характеристике. 

Оборудование: лампа 6,3 В, амперметр, вольтметр (учебные), реостат (100 Ом),ключ, 

провода, монтажная панель. 

Продолжительность: 2 часа 

Теория: 
Температуру нити лампы накаливания можно узнать, пользуясь зависимостью 

сопротивления от температуры: Rt = R0(1+t). Для этого, измерив предварительно 

сопротивление нити лампы в холодном состоянии тестером, снять вольтамперную 

характеристику лампы. По найденным значениям силы тока и напряжения найти 

сопротивление нити и её температуру. Однако необходимо учесть, что сопротивление 

металлов зависит от температуры не совсем линейно. Особенно это становится заметно 

при больших перепадах температуры (как в данном случае). Поэтому, при измерении 

сопротивления в холодном состоянии выбирается 1 = 5*10 
- 3

 К
-1

, а в горячем 2 = 5,8*10
 – 

3
 К

-1
.  

Ход выполнения работы: 

1.Измерьте сопротивление нити лампы в холодном состоянии с помощью тестера. Это 

даст возможность вычислить сопротивление нити при нуле градусов Цельсия. Для 

вычисления воспользуйтесь значением термического 

коэффициента 1.  

2. Соберите цепь согласно схеме. 

3.Снимите ВАХ, перемещая движок реостата 

(минимум 10 замеров). Результаты занесите в таблицу. 

4.Вычислите сопротивление и температуру для 

каждого замера, используя значением термического 

коэффициента 2 и вычисленным R0.  

5. Постройте ВАХ и зависимость R = f (t). 

6. Сделайте выводы. 

Контрольные вопросы 

1. Чем объясняется зависимость электрического сопротивления металлов от температуры? 

2. Какова физическая суть электрического сопротивления? 

3. Какова роль источника тока в электрической цепи? 

4. Каков физический смысл ЭДС?  

5. Соединить на короткое время вольтметр с источником электрической энергии, 

соблюдая полярность. Сравнить его показания с вычисленным по результатам опыта. 

6.От чего зависит напряжение на зажимах источника тока? 

7.Сформулируйте закон Джоуля-Ленца. 

 

Лабораторная работа №15 

А 

V 



Тема: Определение коэффициента полезного действия электрического чайника 

Цель: определить коэффициента полезного действия электрического чайника. 

Приборы и материалы:  

1) электрический чайник 2) источник электрического тока (розетка квартирной 

электропроводки), 3) водопроводная вода, 4) термометр, 5) часы с 

секундной стрелкой (секундомер), 6) таблица (справочник по физике), 7) 

калькулятор.  

Продолжительность: 2 часа 

Ход выполнения работы:  

Электрический чайник отключен от электрической сети. Берем в руки пустой чайник, 

переворачиваем его, изучаем паспорт чайника, записываем значение мощности 

нагревательного элемента  

1) Открываем крышку чайника, наливаем в него воду из крана объемом 1 литр (1 

килограмм).  

2) Термометр помещаем в чайник с водой.  

3) Измеряем температуру воды в чайнике. 

4) Вынимаем термометр из воды.  

5) Плотно закрываем крышку чайника.  

6) Ставим чайник на платформу.  

7) Включаем чайник и засекаем время по часам. Вода в чайнике нагревается. Следим за 

показаниями часов. 

8) Отмечаем момент автоматического отключения чайника (момент закипания воды).   

9) Вычисляем промежуток времени, в течение которого нагревалась вода от начальной 

температуры до кипения.  

10) Осторожно снимаем с платформы чайник с горячей водой. Выливаем воду из чайника 

в раковину. Рассчитываем работу электрического тока по формуле А = Р t, где А – работа 

электрического тока. Р – электрическая мощность нагревательного прибора, t – 

промежуток времени, в течение которого нагревается вода. Вычисляем количество 

теплоты по формуле Q = cm (t2°-t1°), где с – удельная теплоёмкость воды, m – масса воды, 

t2° = 100 °C – температура кипения воды, t1° – начальная температура воды (измеряется 

термометром). Рассчитываем коэффициент полезного действия нагревательного элемента 

электрического чайника по формуле.  

Контрольные вопросы: 

1.По каким формулам определяют работу тока? 

2.Кем и когда был открыт закон Джоуля – Ленца? 

3.Как формулируется и записывается закон Джоуля – Ленца? 

4.В каких единицах измеряется работа тока? 

5.Где используется тепловое действие электрического тока? 

11.Сделайте вывод 

 
Лабораторная работа № 16 

Тема: Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока.   

Цель работы:  экспериментально  определить ЭДС источника и его внутреннее 



сопротивление. 

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

соединительные провода. 

Описание работы: Измерив силу тока в цепи и напряжение на клеммах источника 

при двух различных значениях внешнего сопротивления и записав в обоих случаях закон 

Ома для полной цепи, получим    ε =U1 + I1r ,  ε =U2 + I2r  где ε — ЭДС источника, r — 

внутреннее сопротивление источника,    I1     и U1    — значения силы тока и напряжения 

при одном внешнем сопротивлении цепи,    а  I2     и U2 — при другом. 
Написанные соотношения являются системой двух линейных уравнений с двумя 

неизвестными   ε  и r. Решая эту систему, получим ε = (I1 U2- I2 U1)/( I1 -   I2 ),   

r = (U2 - U1)/( I1 -   I2) 

Продолжительность занятия:  4 часа. 

Ход работы 

1.  Соберите электрическую цепь по изображенной на 

рисунке схеме. 

2.  Установите ползунок реостата примерно в среднее 

положение, измерьте силу тока  I1 и напряжение U1. 

3.  Передвинув ползунок реостата, измерьте 12 и U2. 

4.  По приведенным выше формулам вычислите r  и ε. 

 

5.  Результаты измерений и вычислений запишите в 

таблицу, помещенную в тетради для лабораторных работ. Ниже приведен образец этой 

таблицы. 

 

 

6.  Запишите в тетради для лабораторных работ вывод: что вы измеряли и какой получен 

результат. 

Контрольные вопросы 

1. Какие силы принято называть сторонними? 

2. Что называют электродвижущей силой? 

3. Сформулируйте закон Ома для полной цепи. 

Литература:   

1. Генденштейн Л.Э., Дик Ю.И. Физика. Учебник для 10 кл. – М., 2014. 

2. Мякишев Г. Я., Буховцев Б. Б. Физика. Учебник для 10 кл. – М., 2014. 

I 1,, А I 2,  А U1 , В U2 , В r, Ом ε, В 

      

 



3. Степанов С.В. Электричество . Руководство по выполнению лабораторных работ. – ПФ 

РНПО Росучприбор, 2002 

Лабораторная работа №17 

Тема:  «Изучение закона Ома для полной цепи» 

Цель: измерить ЭДС и внутреннее сопротивление, проверить, как связаны напряжение и 

сила тока в цепи. 

Гипотеза: с увеличением силы тока напряжение увеличивается. 

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

провода 

Продолжительность: 4 часа 

Нижний предел:  знать закон Ома для полной цепи, уметь измерять ЭДС, знать, что такое 

внутреннее сопротивление 

Верхний предел:  уметь построить график зависимости мощности источника тока от 

сопротивления внешней цепи. 

Составляем план работы. 

А).Измерить ЭДС (показания вольтметра при разомкнутой цепи).  

ℰ= 

Б) Вычислить внутреннее сопротивление  
 

   
 

ℰ=IR+Irℰ=U+Ir     r = (ℰ-U)/I 

U1=                       I1=                            r = 

Увеличиваем реостатом силу тока и измеряем напряжение. 

U2 =                           I2= 

Вывод: с увеличением силы тока напряжение на клеммах источника тока уменьшается, 

вольтметр показывает максимальное значение равное ЭДС  при разомкнутой цепи. 

Цель: проверить зависимость мощности во внешней цепи  источника тока от силы тока. 

Гипотеза: с увеличением силы тока мощность тока увеличивается  

Обоснованием  гипотезы служит факт из эксперимента  

U1I1  меньше чем       U2I2 

Проверяем гипотезу при помощи калькулятора. 

P=UI       U= E- I r   P= (E-Ir)I 

В формулу вставляем свои значения    Е= 4 В     r = 1 Ом   (предположительно) 

Р= ( 4 – 1I) I   - Вводим уравнение  

I, сила тока P, мощность 

1  

2  

3  

4  

 

Строим  график зависимости мощности от силы тока 

Видим, что функция имеет максимум. 

Вывод:  при возрастании силы тока мощность возрастает, достигает максимального 

значения и начинает уменьшаться. 

Контрольное задание: 

 вычислите при каком значении сопротивления мощность принимает максимальное 

значение. 

Р=I
2
RR=P/I

2
 

Обращаем внимание, что мощность принимает максимальное значение при равенстве 

внешнего и внутреннего сопротивления.  

 
Практическое занятие №10 

А 



1. Наименование работы  Практикум по решению задач «Электрический ток в 

различных средах» 

2. Продолжительность проведения – 1ч. 

3. Цель практической работы: систематизировать знания по разделу 

«Электрический ток в различных средах», научиться применять полученные знания для 

решения задач различных типов. 

4. Материалы, оборудование, программное обеспечение: презентация, раздаточный 

материал «Практическая работа №10» 

5. Краткие теоретические сведения. Литература, информационное обеспечение: 

учебник ФИЗИКА, 10 кл., Генденштейн, учебник ФИЗИКА 10 кл., Касьянов 

6. Задание: решить задачи 

1. Проводящая сфера радиусом R = 5 см помещена в электролитическую 

ванну, наполненную раствором медного купороса. Насколько увеличится 

масса сферы, если отложение меди длится t — 30 мин, а электрический 

заряд, поступающий на каждый квадратный сантиметр поверхности сферы 

за 1 с, q = 0,01 Кл? Молярная масса меди М = 0,0635 кг/моль. 

2. При электролизе, длившемся в течение одного часа, сила тока была равна 5 

А. Чему равна температура выделившегося атомарного водорода, если при 

давлении, равном 105 Па, его объём равен 1,5 л?  

3. При никелировании изделия в течение 1 ч отложился слой никеля толщиной 

l = 0,01 мм. Определите плотность тока, если молярная масса никеля М = 

0,0587 кг/моль, валентность n = 2. 

4. Определите электрическую энергию, затраченную на получение серебра 

массой 200 г, если КПД установки 80%, а электролиз проводят при 

напряжении 20 В.  

5. Объясните, почему при дуговом разряде при увеличении силы тока 

напряжение уменьшается. 

6. Покажите, что при упругом столкновении электрона с молекулой электрон 

передаёт ей меньшую энергию, чем при абсолютно неупругом ударе. 

7.Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение силы тока 

2. Дайте определение электролиза 

3. Как протекает электрический ток в металлах? 

Практическое занятие №11 
1. Наименование работы  Практикум по решению задач по темам «Расчет силы 

Ампера и силы Лоренца». «Электромагнитная индукция. Энергия магнитного поля». 

2. Продолжительность проведения –2 ч. 

3. Цель практической работы: систематизировать знания по разделу «Магнитное 

поле», научиться применять полученные знания для решения задач различных типов. 

4. Материалы, оборудование, программное обеспечение: презентация, раздаточный 

материал «Практическая работа №11» 

5. Краткие теоретические сведения. Литература, информационное обеспечение: 

учебник ФИЗИКА, 10 кл., Генденштейн, учебник ФИЗИКА 10 кл., Касьянов 

6. Задание: решить задачи 



1. В однородном магнитном поле с индукцией 0,1 Тл перпендикулярно линиям 

индукции находится проводник длиной 70 см, по которому течет ток силой 70 А. 

Определите силу, действующую на проводник. 

2. Протон в однородном магнитном поле с индукцией 0,01 Тл описал окружность 

радиусом 10 см. Найдите скорость движения протона. 

3. За сколько времени в катушке с индуктивностью 240 мГ происходит нарастание 

тока от нуля до 11,4 А, если при этом возникает средняя э.д.с. самоиндукции 30 В? 

4. В однородном магнитном поле с индукцией 0,8 Тл на проводник с током в 30 А, 

длина активной части которого 10 см, действует сила 1,5 Н. Под каким углом к 

вектору индукции расположен проводник? 

5. В однородное магнитное поле перпендикулярно линиям индукции влетает 

электрон со скоростью 10
7
 м/с. Определите индукцию поля, если электрон описал 

окружность радиусом 1 см. 

6. Определить индуктивность катушки, если при ослаблении в ней тока на 2,8 А за 62 

мс в катушке появляется средняя э.д.с. самоиндукции 14 В. 

Какова сила тока в проводнике, находящемся в однородном магнитном поле с 

индукцией 2 Тл, если длина активной части проводника 20 см, сила, действующая 

на проводник, 0,75 Н, а угол между направлением линий индукции и током 49°? 

7. В однородном магнитном поле с магнитной индукцией 0,1 Тл в вакууме движется 

электрон со скоростью 3·10
6
 м/с. Чему равна сила, действующая на электрон, если 

угол между направлением скорости электрона и линиями индукции равен 90°? 

8. Определить энергию магнитного поля катушки, в которой при токе 7,5 А 

магнитный поток равен 2,3·10
-3

 Вб. Число витков в катушке 120. 

 

1 . Какая сила действует на проводник длиной 10 см в однородном магнитном поле 

с индукцией 2,6 Тл, если ток в проводнике 12 А, а угол между направлением тока и 

линиями индукции 30°? 

9. 2. В однородное магнитное поле с индукцией 0,085 Тл влетает электрон со 

скоростью 4,6·10
7
 м/с, направленной перпендикулярно линиям индукции поля. 

Определите радиус окружности, по которой движется электрон. 

10. 3. Какая э.д.с. самоиндукции возникнет в катушке с индуктивностью 68 мГ, если 

ток 3,8 А исчезнет в ней за 0,012 с? 

На проводник длиной 50 см с током 2 А в однородном магнитном поле с 

индукцией 0,1 Тл действует сила 0,05 Н. Определите угол между направлением 

тока и вектором магнитной индукции. 

11. Электрон движется в однородном магнитном поле в вакууме перпендикулярно 

линиям индукции по окружности радиусом 1 см. Определите скорость движения 

электрона, если магнитная индукция поля 0,2 Тл. 

12. Какой силы ток нужно пропускать по обмотке дросселя с индуктивностью 0,5 Гн, 

чтобы энергия поля оказалась равной 100 Дж? 

 

7. Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение силы Ампера 

2. Дайте определение силы Лоренца 

3. Дайте определение магнитного поля 

4. Дайте определение магнитной индукции 

 

Лабораторная работа № 18 

Тема:  Наблюдение действия магнитного поля на проводник с током. 



  

Цель работы: исследовать поведение проводника с током в магнитном поле. 

Оборудование: источник постоянного тока, дугообразный магнит, штатив с лапкой, 

катушка-моток, полосовой магнит, реостат, ключ, соединительные провода. 

Описание работы 

Требуется определить (качественно), как зависит сила, действующая на проводник с 

током в магнитном поле, от значения магнитной индукции, силы тока в проводнике и 

длины проводника. 

Продолжительность занятия:  2 часа. 

 

Ход работы 

1.  Подвесьте проволочную катушку к лапке штатива, чтобы она не касалась вставленного 

в нее полюса дугообразного магнита, расположенного на столе. Концы катушки 

подключите через реостат и ключ к источнику постоянного тока (см. рисунок). Реостат 

установите на максимальное сопротивление. 

 

 

 

 

2.  Замкните цепь на несколько секунд и заметьте, насколько отклонится катушка от 

первоначального положения. 

3.  Изменяя положение ползунка реостата, повторите опыт 2—3 раза при различной силе 

тока. Выясните, как зависит сила, действующая на катушку с током, от силы тока в 

катушке. 

4.   Не меняя силы тока, сравните углы отклонения катушки от первоначального 

положения при одном, а затем при двух магнитах (дугообразном и полосовом), 

сложенных вместе одноименными полюсами, как показано на рисунке. 

5.   Выясните, как зависит сила, действующая на катушку с током, от значения магнитной 

индукции. 

6.  Поднесите дугообразный магнит к катушке с током, а затем к гибкому проводу, 

например идущему от катушки к ключу, и сравните их отклонения от первоначального 

положения. Выясните, как зависит сила, действующая на проводник с током, от длины 

проводника. 

7.  Запишите в тетради для лабораторных работ: что вы наблюдали и какие сделали 

выводы. 

Контрольные вопросы 

1. Что такое магнитное поле? 

2. Какое действие мы наблюдали, поднося магнит к катушке с  током? 

3. Сформулируйте правило Ленца. 

 

 



Литература:   

1. Генденштейн Л.Э., Дик Ю.И. Физика. Учебник для 11 кл. – М., 2012. 

2. Мякишев Г. Я., Буховцев Б. Б. Физика. Учебник для 11 кл. – М., 2012. 

3. Степанов С.В. Электричество . Руководство по выполнению лабораторных работ. – ПФ 

РНПО Росучприбор, 2002 

 

 

Практическое занятие №12 
1. Наименование работы  Практикум по решению задач по темам: «Параметры 

колебательного движения», «Параметры и свойства волн» 

2. Продолжительность проведения – 2 ч. 

3. Цель практической работы: Закрепить знания по теме «Колебания и волны», 

сформировать умения и навыки нахождения физической величины, её вывода из 

формулы. 
4. Материалы, оборудование, программное обеспечение: презентация, раздаточный 

материал «Практическая работа №12» 

5. Краткие теоретические сведения. Литература, информационное обеспечение: 

учебник ФИЗИКА, 10 кл., Генденштейн, учебник ФИЗИКА 10 кл., Касьянов 

6. Задание: решить задачи 

1. Найти массу груза, который на пружине жёсткостью 250Н/м делает 20 

колебаний за 16 с. 

2. Рыболов заметил, что за 10 с поплавок совершил на волнах 20 

колебаний, а расстояние между соседними гребнями волн 1,2 м. Какова 

скорость распространения волны? 

3. Маятник при свободных колебаниях отклонился в крайнее положение 15 

раз в минуту. Какова частота колебаний? 

4. Пружинный маятник массой 0,16 кг совершает гармонические 

колебания. Какой должна стать масса этого маятника, чтобы период 

колебаний увеличился в 2 раза? 

5. Длина первого маятника 1 м, второго 2,25 м. За некоторое время первый 

маятник совершил 15 колебаний. Сколько колебаний за тот же 

промежуток времени совершил второй маятник? 

6. Волна с периодом колебаний 0,5 с распространяется со скоростью 24м/с. 

Определите длину этой волны. 

7. Расстояние между ближайшими гребнями волн в море 4 м. Лодка 

качается на волнах, распространяющихся со скоростью 3 м/с. С какой 

частотой волны ударяют о корпус лодки? 

8. За одно и то же время первый математический маятник совершил 40 

колебаний, а второй 60. Определите отношение длины первого маятника 

к длине второго. 

9. К пружине жесткостью 200Н/м подвешен груз массой 0,4 кг. Определите 

частоту колебаний этого пружинного маятника. 

10. Длина звуковой волны частотой 440 Гц в некотором веществе равна 3,4 

м. Чему равна скорость звука в этом веществе? 

11. Груз массой 200г подвешен к пружине и совершает колебания. Как 

изменится частота колебаний, если к этой пружине вместо этого груза 

подвесить тело массой 0,8 кг? 

12. Первый математический маятник совершает колебания с частотой 6 Гц. 

Длина нити второго маятника больше длины первого в 3, 24 раза. Чему 

равен период колебаний второго маятника? 



13. Скорость звука в воздухе 340 м/с. Длина звуковой волны для самого 

высокого женского голоса достигает 25 см. Определите частоту 

колебаний этого голоса. 

14. Материальная точка совершает гармонические колебания по закону x = 

0,2Sin π·t/2, где все величины заданы в единицах СИ. Определить 

амплитуду, период, частоту и циклическую частоту колебаний. 

15. Груз массой 0, 16 кг, подвешенный к пружине, совершает свободные 

гармонические колебания. Какой массы новый груз нужно подвесить 

вместо первого, чтобы период колебаний увеличился в 2 раза? 

 

7. Контрольные вопросы 

1. Дайте определение математического маятника 

2. Назовите характеристики механических колебаний 

3. Назовите единицу измерения периода и частоты 

4. Напишите уравнение гармонических колебаний 

 

Лабораторная работа №19 

Тема: Изучение зависимости периода колебаний нитяного (или пружинного) 

маятника от длины нити (или массы груза) 

Цель работы: выяснить, как зависит период свободных колебаний нитяного маятника от 

длины нити.  

Оборудование: штатив, груз, нить, часы с секундной стрелкой, линейка. 

Продолжительность: 2 часа 

Ход выполнения работы: 

1.Установить штатив с держателем на край стола. Укрепить с помощью муфты лапку и 

подвести к ней груз на нити. 

1. Измерить линейкой длину нити маятника (l), 

2. Отклонить груз в сторону на 10 см. и отпустить. 

3. Посчитать число полных колебаний (N) за время (t). 

4. Вычислить период колебаний по формуле: 

T = t / N  

5. Опыт повторить несколько раз меняя длину нити маятника. 

6. Результаты измерений занести в таблицу 

№ опыта l,м t, с              N Т,с 

1     

2     

3     

 



8.Сделать вывод 

Контрольные вопросы 

1. Изменится ли период колебания маятника при перенесении с Земли на Луну? 

2. Можно ли при определении периода ограничиться двумя, тремя, десятью колебаниями? 

В каком случае период будет определяться более точно? 

3. Где применяется маятник? 

Практическое занятие №13 
1. Наименование работы  Практикум по решению задач по теме «Свободные и 

вынужденные колебания». 

2. Продолжительность проведения – 2 ч. 

3. Цель практической работы: Закрепить знания по теме «Колебания и волны», 

сформировать умения и навыки нахождения физической величины, её вывода из 

формулы. 
4. Материалы, оборудование, программное обеспечение: презентация, раздаточный 

материал «Практическая работа №13» 

5. Краткие теоретические сведения. Литература, информационное обеспечение: 

учебник ФИЗИКА, 10 кл., Генденштейн, учебник ФИЗИКА 10 кл., Касьянов 

6. Задание: решить задачи 

1. Шарик на нити совершил 60 колебаний за 2 мин. Определите период и 

частоту колебаний шарика. 

2. Амплитуда незатухающих колебаний точки струны 2 мм, частота колебаний 

1 кГц. Какой путь пройдет точка струны за 0,4 с? Какое перемещение 

совершит эта точка за один период колебаний? 

3. Какова длина математического маятника, совершающего гармонические 

колебания с частотой 0,5 Гц на поверхности Луны? Ускорение свободного 

падения на поверхности Луны 1,6 м/с2. 

4. Груз массой 400 г совершает колебания на пружине с жесткостью 250 Н/м. 

Амплитуда колебаний 15 см. Найти полную механическую энергию 

колебаний и наибольшую скорость движения груза. 

5. Частота колебаний крыльев вороны в полете равна в среднем 3 Гц. Сколько 

взмахов крыльями сделает ворона, пролетев путь 650 м со скоростью 13 м/с? 

 

6. Гармоническое колебание описывается уравнением  

 Чему равны циклическая частота колебаний, 

линейная частота колебаний, начальная фаза колебаний? 

7. Математический маятник длиной 0,99 м совершает 50 полных колебаний за 

1 мин 40 с. Чему равно ускорение свободного падения в данном месте на 

поверхности Земли? (Можно принять π2 = 9,87.) 

8. Как и во сколько раз изменится период колебаний пружинного маятника, 

если шарик на пружине заменить другим шариком, радиус которого вдвое 

меньше, а плотность — в два раза больше? 



9. Два математических маятника за одно и то же время совершают — первый 

N1 = 30, а второй — N2 = 40 колебаний. Какова длина каждого из них, если 

разность их длин Δl = 7 см? 

 

7.Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение свободных колебаний 

2. Дайте определение вынужденных колебаний 

3. Дайте определение пружинного маятника 

4. Что характеризует частота колебаний? 

 

Лабораторная работа №20  

Тема: Индуктивные и емкостное сопротивления цепи переменного тока                  

1. Индуктивные сопротивления цепи переменного тока                    

Цель: научиться вычислять индуктивность катушки  по её сопротивлению 

переменному току и сделать вывод на основе экспериментальных данных. 

Оборудование: катушка индуктивности, миллиамперметр переменного тока, 

вольтметр переменного тока, звуковой генератора, соединительные провода.  

Продолжительность: 4 часа 

 

Краткая теория: Катушка, включенная в цепь переменного тока, кроме активного 

сопротивления R, создаёт дополнительное индуктивное сопротивление X L 

Числовое значение индуктивного сопротивления пропорционально частоте 

колебаний v и индуктивности L:  

                                                         XL= 2πvL 

Если пренебречь активным сопротивлением катушки, её индуктивное 

сопротивление можно определить по закону Ома для участка цепи:  

                           XL= 
 

 
 

                        I – сила переменного тока в катушке;  

                        U – напряжение на катушке  

    Ход выполнения  работы: 

1. Соберите электрическую цепь по схеме. Катушку возьмите с сердечником 

внутри.  

 
                            

2. Измерьте силу тока в катушке и напряжение на ней при частоте 1000Гц.  

3. По формуле XL = 
 

 
 вычислите индуктивное сопротивление катушки и 

вычислите значение индуктивности катушки L, используя формулу:                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

XL=2πvL 

    4.Результаты измерений и вычислений занесите в таблицу  



v, Гц Среда в катушке U,B I,10
3 

A L, Гн Вывод 

      

    

1000 

со стержнем     

без стержня     

4. Повторите опыт, выполняя указанные в пунктах 2 и 3 действия, используя 

катушку без стержня. 

5. Проанализируйте полученные результаты и сделайте вывод о том, как 

индуктивность катушки зависит от наличия в ней сердечника. Ответьте 

почему? 

6. Контрольные вопросы: 

1. Что называется индуктивностью проводника?  

2. Что называют самоиндукцией?  

3. Что принимают за единицу индуктивности в СИ?  

4. Чему равна ЭДС самоиндукции?  

 

2.Ёмкостное сопротивления цепи переменного тока                   

Цель: опытным путём установить зависимость силы тока от электроемкости 

конденсатора 

Оборудование: источник переменного напряжения, конденсаторы различной 

емкости, амперметр для переменного тока, реостат, соединительные провода  

Теория: 

Конденсатор оказывает переменному току сопротивление которое называется 

ёмкостным и определяется формулой:  

             Xc=
 

    
 

Где Xc – ёмкостное сопротивление; 

        v  - частота тока 

   С – емкость конденсатора; 

Сила тока в цепи определяется по формуле:  

        I=
 

  
 

Ход выполнения работы: 

1.Соберите электрическую цепь по схеме.  

 
 

1).Определите цену деления шкалы амперметра.  

2).Включайте в электрическую цепь конденсаторы различных емкостей, и каждый 

раз снимайте показания амперметра  



3).Результаты измерений занесите в таблицу.  

С, мкФ I, A 

  

  

  

 

2.Сделайте вывод о том, как зависит сила тока от электроемкости конденсатора, 

при неизменной частоте переменного тока.        

Контрольные вопросы: 

1. Конденсатор в переводе – сгуститель. По какой причине прибору дано такое 

странное название?  

2. В чем сущность указанного метода определения емкости конденсатора?  

3. Прочесть так: емкость конденсатора прямо пропорциональна его заряду  и 

обратно пропорциональна напряжению между его обкладками?  

4. Почему емкость конденсатора постоянна?  

5. От чего и как зависит емкость простейшего конденсатора? Запишите формулу 

этой емкости. 

 

Практическое занятие №14 
1. Наименование работы  Практикум по решению задач по теме «Законы 

геометрической оптике». 

2. Продолжительность проведения – 10 ч. 

3. Цель практической работы: Закрепить знания по теме «Оптика», сформировать 

умения и навыки нахождения физической величины, её вывода из формулы. 
4. Материалы, оборудование, программное обеспечение: презентация, раздаточный 

материал «Практическая работа №14» 

5. Краткие теоретические сведения. Литература, информационное обеспечение: 

учебник ФИЗИКА, 10 кл., Генденштейн, учебник ФИЗИКА 10 кл., Касьянов 

6. Задание: решить задачи 

1. Определите скорость света в воде, если её абсолютный показатель преломления 1,33. 

2. С помощью линзы получено действительное изображение предмета, находящегося на 

расстоянии 0,5 м от линзы. Найти оптическую силу линзы, если его изображение 

расположено на расстоянии 1м от линзы. 

3. Определите постоянную дифракционной решетки, если при ее освещении светом 

длиной 656 нм второй спектральный максимум виден под углом 15º. Примите, 

что sin15º =0,25 

4. Луч переходит из воды в стекло. Угол падения равен 35
0
. Найдите угол преломления. 

5. С помощью линзы получено мнимое изображение предмета, находящегося на 

расстоянии 10 см от линзы. Найти фокусное расстояние линзы, если его изображение 

расположено на расстоянии 0,5 м от линзы. 

6. Дифракционная решетка имеет 150 штрихов на 1 мм. Найдите длину волны 

монохроматического света, падающего на решетку, если первый максимум 

наблюдается под углом, синус которого равен 0, 06. 

7. Вода освещена светом с длиной волны 700 нм. Какова длина волны этого света в воде? 



8. Дифракционная решетка имеет 500 штрихов на 1 мм. Какой наибольший порядок 

спектра можно увидеть, если освещать ее светом с длиной волны 520 нм? 

9. Луч света падает из воздуха на стеклянную пластинку под углом 45°. Каким должен 

быть показатель преломления стекла, чтобы угол между отраженным и преломленным 

лучом составил 110°? 

10. Световой луч попадает из воздуха в жидкость с показателем преломления 1.4 и 

распространяется в жидкости под углом 45° к ее поверхности. Найти синус угла 

падения. 

11. На каком расстоянии от линзы с фокусным расстоянием 15 см надо поместить 

предмет, чтобы его увеличение было равно 3? 

12. На дифракционную решетку, имеющую 100 штрихов на 1 мм, нормально падает свет с 

длиной волны 700нм. Определите синус угла, под которым наблюдается максимум 

третьего порядка. 

13. Угол отражения светового луча от зеркала равен 23°. Найти величину угла между 

падающим лучом и поверхностью зеркала. 

14. На каком расстоянии от фонаря, подвешенного на высоте 2 м, надо поместить столб 

высотой 40 см, чтобы длина тени столба была равной 1,5 м? 

15. Найдите наибольший порядок спектра для желтой линии натрия (λ =589 нм), если 

период решетки равен 2 мкм. 

16. Луч падает на поверхность воды под углом 30°. Под каким углом он должен упасть на 

поверхность стекла, чтобы угол преломления остался таким же? Показатели прелом-

ления воды и стекла, соответственно 1,33 и 1,6. 

17. Мнимое изображение предмета получено в фокальной плоскости собирающей линзы с 

фокусным расстоянием 10 см. На каком расстоянии от линзы находится предмет? 

18. Какое число штрихов на 1 мм имеет дифракционная решетка, если зеленая линия (λ = 

550нм) в спектре первого порядка наблюдается под углом 19º. Считать, что sin19º = 

0,33. 

 

7.Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение линзы 

2. Назовите виды линз 

3. Дайте определение показателя преломления 

4. Какие законы геометрической оптики вам известны? Охарактеризуйте каждый 

 

Лабораторная работа № 21. 

Тема: «Изучение изображения предметов в тонкой линзе». 

 

Цель: получить изображения с помощью собирающей линзы, измерить фокусное 

расстояние и оптическую силу линзы. Сделать вывод об условии получения различных 

видов изображений. 

Оборудование: собирающая линза, лампа на подставке, экран, источник напряжения, 

соединительные провода, линейка. 

Продолжительность: 2 часа 

 

Ход работы. 

 

 

 

 



 

                 лампа                    d                                              f                экран                              

 

 

 

1) Соберите электрическую цепь, подключив лампочку к источнику напряжения. 

2) Поместите экран на отметку «0» линейки. 

3) Поместите линзу между лампой и экраном на линейке.  

4) Перемещая линзу, получите на экране чёткое уменьшенное изображение нити 

накаливания лампы. 

5) Измерьте расстояния от лампы до линзы d и от линзы до экрана f. Результаты 

занесите в таблицу.                

6) Повторите опыт с получением чёткого увеличенного изображения. Результаты 

занесите в таблицу.                

7) Рассчитайте оптическую силу линзы по формуле: 
fd

D
11

 . Полученное 

значение округлите до 2-х значащих цифр. Результат занесите в таблицу. 

8) Рассчитайте фокусное расстояние линзы: 
D

F
1

 . Результат занесите в таблицу:  

 

Вид 

изображения 

Расстояние от 

лампы до линзы 

d, м 

Расстояние от 

линзы до экрана 

f, м 

Оптическая 

сила линзы D, 

дптр 

Фокусное 

расстояние 

линзы F, м 

Уменьшенное     

Увеличенное       

                     

9) Сравните расстояние от лампы до линзы с двойным фокусным расстоянием. 

10) Сделайте вывод. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какую линзу называют тонкой 

2. Что называется главным фокусом линзы 

3. Какие лучи удобно использовать для построения изображения в линзе 

4. Что называется увеличением линзы 
 

Лабораторная работа № 22 

Тема: Наблюдение  интерференции  и  дифракции света. 

Цель работы: экспериментально изучить явления интерференции и дифракции. 

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

стеклянные пластинки, рамка из проволоки, стеклянная трубка, мыльная вода, компакт-

диск, спиртовка, спички, лезвие безопасной бритвы, капроновая ткань черного цвета, 

пинцет, штангенциркуль. 

Описание работы 

Обычно интерференция наблюдается при наложении волн, испущенных одним и тем же 

источником, пришедших в данную точку разными путями. 

Вследствие дифракции свет отклоняется от прямолинейного распространения (например, 

вблизи краев препятствий). 



Продолжительность занятия:  4 часа. 

Ход работы 

Опыт 1. Окуните проволочную рамку в мыльный раствор и внимательно рассмотрите 

образовавшуюся мыльную пленку. Зарисуйте в тетради для лабораторных работ 

увиденную вами интерференционную картину. Обратите внимание, что при освещении 

пленки белым светом (от окна или лампы) возникают окрашенные полосы. 

С помощью стеклянной трубки выдуйте мыльный пузырь и внимательно рассмотрите его. 

При освещении его белым светом наблюдается образование цветных интерференционных 

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

Запишите в тетради для лабораторных работ ответы на вопросы: 

1. Почему мыльные пузыри имеют радужную окраску? 

2. Какую форму имеют радужные полосы? 

3. Почему окраска пузыря всё время меняется? 

 

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

пальцами. Из-за неидеальности формы соприкасающихся поверхностей между 

пластинками образуются тончайшие воздушные пустоты. При отражении света от поверх-

ностей пластин, образующих зазор, возникают яркие радужные полосы — 

кольцеобразные или неправильной формы. При изменении силы, сжимающей пластинки, 

изменяются расположение и форма полос. Зарисуйте увиденные вами картинки в тетради 

для лабораторных работ. 

Запишите в тетради для лабораторных работ ответы на вопросы: 

1. Почему в местах соприкосновения пластин наблюдаются яркие радужные 

кольцеобразные или неправильной формы полосы? 

2. Почему с изменением нажима изменяются форма и расположение 

интерференционных полос? 

Опыт 3. Рассмотрите внимательно под разными углами поверхность компакт-диска (на 

которую производится запись). Что вы наблюдаете? Объясните наблюдаемые явления. 

Опишите интерференционную картину. 

Опыт 4. Возьмите пинцетом лезвие безопасной бритвы и нагрейте его над пламенем 

спиртовки. Зарисуйте наблюдаемую картину в тетради для лабораторных работ. 

Запишите в тетради для лабораторных работ ответы на вопросы: 

1. Какое явление вы наблюдали? 

2. Как его можно объяснить? 

Опыт 5. Посмотрите сквозь черную капроновую ткань на нить горящей лампы. 

Поворачивая ткань вокруг оси, добейтесь четкой дифракционной картины в виде двух 

скрещенных под прямым углом дифракционных полос. Зарисуйте наблюдаемый 

дифракционный крест в тетради для лабораторных работ. Объясните наблюдаемые 

явления. 

Запишите в тетради для лабораторных работ выводы. 

Укажите, в каких из проделанных вами опытов наблюдалось явление интерференции, а в 

каких — явление дифракции. 

Контрольные вопросы 
1. Как получают когерентные световые волны? 
2. В чем состоит явление интерференции света? 
3. Какое явление называют дифракцией? 



 

Литература:   

1. Генденштейн Л.Э., Дик Ю.И. Физика. Учебник для 11 кл. – М., 2012. 

2. Мякишев Г. Я., Буховцев Б. Б. Физика. Учебник для 11 кл. – М., 2012. 

3. Кабардин О.Φ., Орлов В.А. Экспериментальные задания по физике. 9—11 классы: 

учебное пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. – М., 2001. 
 

Лабораторная работа №23 

Тема: Градуировка спектроскопа и определение длины волны. 

Цель: проградуировать спектроскоп и определить длины волн спектральных линий. 

Оборудование: спектроскоп двухтрубный с микрометрическим винтом; трубки 

спектральные; прибор для зажигания спектральных трубок «Спектр-1».  

Продолжительность: 2 часа 

Ход выполнения работы. 

Задание 1.  

Получение градуировочной кривой спектроскопа. 

1. Ознакомьтесь с устройством спектроскопа.  

2. Прибор «Спектр-1» с находящейся внутри него газоразрядной трубкой подключите к 

источнику питания с напряжением 6 В и включите источник в сеть.  

3. Расположите щель коллиматора вплотную к газоразрядной трубке. Настройте окуляр на 

резкость и, вращая микрометрический винт, постарайтесь постепенно увидеть все области 

спектра. 

4. С помощью винта переместите зрительную трубу вправо так, чтобы в поле зрения 

появилась крайняя красная линия. Совместите изображение нити с этой линией и 

запишите показание микрометра в таблицу 

 

Задание 2. Измерение длин волн, соответствующих спектральным линиям разреженных 

газов.  

1. Замените газоразрядную трубку и настройте спектроскоп для наблюдения нового 

спектра.  

2. Подготовьте новую таблицу и занесите в нее показания микрометрического винта, 

соответствующие цветам спектральных линий.  

3. По полученной Вами градуировочной кривой определите длины волн наблюдаемых 

линий. С помощью таблиц, данных в приложении к работе, найдите химический элемент, 

которому принадлежат эти линии.  

4. Рассчитайте погрешность полученных значений длин волн. 

5.Вывод. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Что такое спектр излучения? Какие виды спектров излучения Вы знаете? 2. 2.Что такое 

спектр поглощения? Как можно получить спектр поглощения?  

3. Что такое спектральный анализ? Где применяют спектральный анализ? 

4. Что представляют собой приборы для изучения спектров? В чем отличие спектрометра 

(или спектрографа) от спектроскопа? спектроскопа? 



5. В чем состоит различие между спектрами, полученными с помощью призмы и с 

помощью дифракционной решетки?  

 

 

Лабораторная работа № 24 

Тема: Определение показателя преломления стекла . 

 

Цель работы: определить показатель преломления стекла с помощью 

плоскопараллельной пластинки. 

Оборудование: плоскопараллельная пластинка, булавки, линейка, транспортир. 

Описание работы: После прохождения через стеклянную плоскопараллельную 

пластинку луч света смещается, однако его направление остается прежним. Анализируя 

ход луча света, можно с помощью геометрических построений определить показатель 

преломления стекла n = sinα/sinβ , где    α  и  β  — соответственно угол падения и угол 

преломления светового луча.  

 

Продолжительность занятия: 2 часа. 

 

Ход работы 

 

1. Положите на стол лист картона, а на него — стеклянную пластинку. 

2. Воткните в картон по одну сторону пластинки две булавки — 1 и 2 так, чтобы булавка 2 

касалась грани пластинки (см. рисунок). Они будут отмечать направление падающего 

луча. 

 

 

3. Глядя сквозь пластинку, воткните третью булавку так, чтобы она закрывала первые две. 

При этом третья булавка тоже должна касаться пластины. 

4. Уберите булавки, обведите пластину карандашом и в местах проколов листа картона 

булавками поставьте точки. 

5. Начертите падающий луч 1—2, преломленный луч 2—3, а также перпендикуляр к 

границе пластинки (см. рисунок). 

6. Отметьте на лучах точки А и В, для которых ОА = ОВ. Из точек А и В опустите 

перпендикуляры АС и BD на перпендикуляр к границе пластинки (см. рисунок). 

7.  Измерив АС и BD, вычислите показатель преломления стекла, используя формулы: 



, 

 

sinα = АС/ОА,   sinβ = BD/OB = BD/OA, n = AC/BD. 

 

8. Повторите опыт и расчеты, изменив угол падения α. 

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

лабораторных работ. Ниже приведены первые две строки этой таблицы. 

 

10.  Запишите в тетради для лабораторных работ вывод: что вы измеряли и какой получен 

результат. 

Контрольные вопросы 

1.  В чем состоит сущность явления преломления света, и какова причина этого явления? 

2. При каком угле падения луч света, проходя сквозь плоскопараллельную пластину, не 

смешается? 

3. Что можно сказать о длине и частоте светового луча при переходе его из воздуха в 

алмаз? 

Литература:   

1. Генденштейн Л.Э., Дик Ю.И. Физика. Учебник для 11 кл. – М., 2012. 

2. Мякишев Г. Я., Буховцев Б. Б. Физика. Учебник для 11 кл. – М., 2012. 

3. Степанов С.В. Оптика. Руководство по выполнению лабораторных работ. – ПФ РНПО 

Росучприбор, 2002 

 

Практическое занятие №15 
1. Наименование работы  Практическое занятие №15 Практикум по решению задач 

по теме «Физика атомного ядра». 

2. Продолжительность проведения – 4 ч. 

3. Цель практической работы: Закрепить знания по теме «Физика атомного ядра», 

сформировать умения и навыки нахождения физической величины, её вывода из 

формулы. 
4. Материалы, оборудование, программное обеспечение: презентация, раздаточный 

материал «Практическая работа №15» 

5. Краткие теоретические сведения. Литература, информационное обеспечение: 

учебник ФИЗИКА, 10 кл., Генденштейн, учебник ФИЗИКА 10 кл., Касьянов 

6. Задание: решить задачи 

1. Какие частицы использовались в следующих ядерных реакциях? 

 

А) 
11 

5В + ? 
9 

4Ве + 
4

2
 
Не; Б) 

9 
4Ве + ? 2 

4
2
 
Не + 

1 
0 n 

 

№ опыта АС, мм BD, мм п 

    

 



2. Произведите энергетический расчет ядерной реакции и выясните, выделяется или 

поглощается энергия в этой реакции: 
6 

3Li + 
1 

1р 
4

2
 
Не + 

3
2

 
Не 

3. Ядро висмута 
211 

83 Bi получилось из другого ядра после α– распада и 

β- распада. Что это за ядро? 

 

4. С какими атомными ядрами осуществлены следующие ядерные реакции: 
 

А) ? + 
2 

1Н 
99 

43Тс + 
1 

0 n; Б) ? + 
4
2

 
Не 

27 
14Si + 

1 
0 n 

 

5. Какова энергия связи ядра атома углерода
13 

6С? 

6. Во что превращается ядро атома урана 
238 

92U после α– распада и двух β- распадов? 

7. Определите продукты следующих ядерных реакций: 

А)
 14 

7 N +
1 

0 n ? + 2 
1 

0 n; Б) 
62 

28Ni + 
1 

1р ? + γ 

8. Произведите энергетический расчет ядерной реакции и выясните, выделяется или 

поглощается энергия в этой реакции: 
9

4Be + 
2 

1Н 
10 

5В +
1 

0 n 

9. Во что превращается ядро изотопа тория 
234 

90
 
Th после трех α– распадов? 

10. Напишите недостающие обозначения в следующих ядерных реакциях: 

А) ? + 
1 

1р 
22 

11 Na +
4
2

 
Не ; Б) 

27 
13 Al + γ 

26 
12Mg+ ? 

11. Какова энергия связи ядра атома кремния 
30 

14Si ? 

12. Ядро изотопа тория 
232 

90
 
Th претерпевает α– распад, два β- распада и еще один 

α– распад. Какие ядра после этого получаются? 

13. Напишите недостающие обозначения в следующих ядерных реакциях: 

А) 
55 

25Mn + ? 
56 

26Fe +
1 

0 n; Б) ? + 
4
2

 
Не 

27 
14Si + 

1 
0 n 

14. Произведите энергетический расчет ядерной реакции и выясните, выделяется или 

поглощается энергия в этой реакции: 
9 

4Ве + 
4

2
 
Не 

12 
6С + 

1 
0 n 

15. В какое вещество превращается атом таллия 
210 

81Tl после трех β- распадов и 

одного 

α– распада? 

16. Определите возможные бомбардирующие и испускаемые частицы в ядерных 

реакциях: 

А) 
40 

20 Ca + ? 
38 

19 К + 
1 

1р + ?; Б) 
10 

5В + ? 
9 

4Ве + ? 

17. Какова энергия связи ядра атома кислорода 
16 

8О? 

18. В результате какого радиоактивного распада натрий 
22 

11 Na превращается в магний 

22 12Mg ? 

7.Контрольные вопросы: 

1. Из чего состоит атом? 

2. Что характеризует массовое число? 

3. Что характеризует порядковый номер элемента в таблице Менделеева? 

4. Дайте формулу дефекта массы ядра 

5. Дайте определение альфа-частицам 

6. Назовите правила смещения при альфа- и бета-распаде 

 

Лабораторная работа № 25 

Тема: Изучение треков заряженных частиц по фотографиям. 

 

Цель работы: определить тип заряженной частицы по результатам сравнения ее трека с 

треком протона в камере Вильсона, помещенной в магнитное поле. 



Оборудование: фотографии треков заряженных частиц, лист кальки, угольник, линейка, 

карандаш. 

Описание работы:     Работа проводится с фотографией треков двух заряженных частиц, 

движущихся в магнитном поле, — протона и частицы, тип которой надо определить. 

Линии индукции магнитного поля перпендикулярны плоскости фотографии. 

Начальные скорости частиц равны и перпендикулярны краю фотографии. 

Тип частицы определяется сравнением ее удельного заряда 

с удельным зарядом протона. 

На рисунке трек 1 принадлежит протону, трек 2  -  частице, которую надо 

идентифицировать. Идентификация неизвестной частицы осуществляется путем 

сравнения ее удельного заряда с удельным зарядом протона. Это можно сделать, измерив 

и сравнив радиусы треков частиц на начальных участках треков. Отношение  удельных 

зарядов частиц равно обратному отношению радиусов их траекторий. 
  
  
   

  
  

  
  
  

 

Для того чтобы идентифицировать частицу, перенесите сначала на кальку треки 

частиц с фотографий, а затем в рабочую тетрадь. 

 

 

Для измерения радиуса кривизны трека вычерчивают две различные хорды и 

восстанавливают к ним перпендикуляры из центров хорд. 

Центр окружности лежит на пересечении этих перпендикуляров. Радиус окружности 

измеряют линейкой. 

Продолжительность занятия:  3 часа. 

 

Ход работы 

1. Ознакомьтесь с фотографией треков двух заряженных частиц — ядер легких 

элементов (см. рисунок). Трек I принадлежит протону, трек II — частице, тип которой 

надо определить. 

2. Определите знак электрического заряда неизвестной частицы на фотографии. 

3. Перенесите на кальку треки частиц с фотографии и с помощью описанного выше 

геометрического построения найдите радиусы траекторий неизвестной частицы и 

протона. 

4. Сравните удельные заряды неизвестной частицы и протона. 

5. Определите тип неизвестной частицы. 

 



Результаты измерений и вычислений, а также сделанный вами вывод о типе неизвестной 

частицы запишите в тетрадь для лабораторных работ. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Почему различна кривизна треков протона и частицы? 

2. Почему радиусы кривизны на разных участках трека одной и той же частицы 

различны? 

3. Как направлен вектор магнитной индукции относительно плоскости фотографии 

треков частиц? 

 

Литература:   

1. Генденштейн Л.Э., Дик Ю.И. Физика. Учебник для 11 кл. – М., 2012. 

2. Мякишев Г. Я., Буховцев Б. Б. Физика. Учебник для 11 кл. – М., 2012. 

4. Кабардин О.Φ., Орлов В.А. Экспериментальные задания по физике. 9—11 классы: 

учебное пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. – М., 2001. 

 

Интернет сайты: 

1. http://www.pandia.ru/text/77/203/78206.php 

2. http://integral-geo.ru/files/sbornik_lab_rab.pdf 

 

http://www.pandia.ru/text/77/203/78206.php
http://integral-geo.ru/files/sbornik_lab_rab.pdf


Практическое занятие №16 
1. Наименование работы  Практикум по решению задач по теме «Эволюция звезд. 

Происхождение Солнечной системы». 

2. Продолжительность проведения – 3 ч. 

3. Цель практической работы: систематизировать знания по разделу «Эволюция 

Вселенной», научиться применять полученные знания для решения задач различных 

типов. 

4. Материалы, оборудование, программное обеспечение: презентация, раздаточный 

материал «Практическая работа №16» 

5. Краткие теоретические сведения. Литература, информационное обеспечение: 

учебник ФИЗИКА, 10 кл., Генденштейн, учебник ФИЗИКА 10 кл., Касьянов 

6. Задание: решить задачи 

Задача 1. На рисунке приведена эволюция средних по размеру (масса близка к 

массе Солнца) и больших звезд. Цифрами обозначены основные этапы эволюции. 

Выберите два верных утверждения из пяти, приведенных ниже, и запишите их 

номера. 

1) Цифрой 1 отмечена стационарная стадия развития звезды средних размеров, на которой 

происходит выгорание водорода. 

2) Цифрой 8 отмечена начальная стадия развития звезды. 

3) Цифрой 5 отмечено превращение обычной звезды в красного гиганта. 

4) Цифрой 4 отмечена черная дыра, в которую превращается массивная звезда в конечной 

стадии своей эволюции. 

5) Цифрой 7 отмечен взрыв звезды больших размеров, и превращение ее  в сверхновую 

звезду. 

 
 

 

Задача 2. На рисунке приведена эволюция средних по размеру (масса близка к массе 

Солнца) и больших звезд. Цифрами обозначены основные этапы эволюции. Выберите два 

верных утверждения из пяти, приведенных ниже, и запишите их номера. 

1) Цифрой 3 отмечена стационарная стадия развития звезды средних размеров, на которой 

происходит выгорание водорода. 

2) Цифрой 5 отмечена начальная стадия развития звезды средних размеров. 

3) Цифрой 4 отмечено превращение обычной звезды в белого карлика в конечной стадии 

своей эволюции. 

4) Цифрой 9 отмечена черная дыра, в которую превращается массивная звезда в конечной 

стадии своей эволюции. 

5) Цифрой 6 отмечен взрыв звезды средних размеров, и превращение ее  в сверхновую 

звезду. 



 

Задача 3. Сириус, Солнце, Алголь, альфа Центавра, Альбирео. Найдите в этом списке 

лишний объект и объясните свое решение.  

Задача 4. Оцените величину атмосферного давления у поверхности Марса, если известно, 

что масса его атмосферы в 300 раз меньше, чем масса атмосферы Земли, а радиус Марса 

примерно в 2 раза меньше радиуса Земли. 

Задача 5. Известно, что угловая скорость вращения Земли вокруг оси уменьшается со 

временем. Почему? 

Задача 6. де длиннее день 21 марта: в Петербурге или Магадане? Почему? Широта 

Магадана равна . 

Задача 7. Каково склонение звезды, если она кульминирует на высоте 63° в Красноярске, 

географическая широта которого равна 56° с.ш.? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



4 Используемая литература и Интернет источники 
 

1. Дмитриева В. Ф. Физика для профессий и специальностей технического 

профиля: учебник для образовательных учреждений сред. проф. образования. — 

М., 2014. 

2. Дмитриева В. Ф. Физика для профессий и специальностей технического 

профиля. Сборник задач: учеб. пособие для образовательных учреждений сред. 

проф. образования. — М., 2014. 

3. Дмитриева В. Ф., Васильев Л. И. Физика для профессий и специальностей 

технического профиля. Контрольные материалы: учеб. пособия для учреждений 

сред. проф. образования / В. Ф. Дмитриева, Л. И. Васильев. — М., 2014. 

4. Дмитриева В. Ф. Физика для профессий и специальностей технического 

профиля. Лабораторный практикум: учеб. пособия для учреждений сред. проф. 

образования / В. Ф. Дмитриева, А. В. Коржуев, О. В. Муртазина. — М., 2015. 

5. Дмитриева В. Ф. Физика для профессий и специальностей технического 

профиля: электронный учеб.-метод. комплекс для образовательных учреждений 

сред. проф. образования. — М., 2014. 

6. Дмитриева В. Ф. Физика для профессий и специальностей технического 

профиля: электронное учебное издание (интерактивное электронное 

приложение) для образовательных учреждений сред. проф. образования. — М., 

2014. 

7. Касьянов В. А. Иллюстрированный атлас по физике: 10 класс.— М., 2010. 

8. Касьянов В. А. Иллюстрированный атлас по физике: 11 класс. — М., 2010. 

9. Трофимова Т. И., Фирсов А. В. Физика для профессий и специальностей 

технического и естественно-научного профилей: Сборник задач. — М., 2013. 

10. Трофимова Т. И., Фирсов А. В. Физика для профессий и специальностей 

технического и естественно-научного профилей: Решения задач. — М., 2015. 

11. Трофимова Т. И., Фирсов А. В. Физика. Справочник. — М., 2010. 

12. Фирсов А. В. Физика для профессий и специальностей технического и 

естественно-научного профилей: учебник для образовательных учреждений 

сред. проф. образования / под ред. Т. И. Трофимовой. — М., 2014. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. www. fcior. edu. ru (Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов).  

2. wwww. dic. academic. ru (Академик. Словари и энциклопедии).  

3. www. booksgid. com (Воокs Gid. Электронная библиотека).  

4. www. globalteka. ru (Глобалтека. Глобальная библиотека научных ресурсов).  

5. www. window. edu. ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам).  

6. www. st-books. ru (Лучшая учебная литература).  

7. www. school. edu. ru (Российский образовательный портал. Доступность, 

качество, эффективность).  

8. www. ru/book (Электронная библиотечная система).  

9. www. alleng. ru/edu/phys. htm (Образовательные ресурсы Интернета — 

Физика). 

10. www. school-collection. edu. ru (Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов). 



 


