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Лабораторная работа № 11 
 

Определение моментов инерции физических маятников  
различной формы  

 
Цель работы:  определить моменты инерции диска, обруча и 

цилиндрического стрежня; проверить теорему Штейнера. 
 
Приборы и принадлежности: диск, обруч, цилиндр, штанген-

циркуль, секундомер, весы. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Любой из нас из своего жизненного опыта знает, чтобы сооб-
щить телу ускорение, надо «преодолеть» его инертность, заставить 
двигаться вопреки его стремлению сохранить неизменным вектор 
скорости. При поступательном движении тел инертные свойства 
тела характеризует его масса. При вращательном движении при ра-
венстве масс двух или более тел инертные свойства их могут быть 
совершенно различными, так как в этом случае важна форма тела, 
его размеры и положение оси вращения. Поэтому, для характери-
стики инертности тела при вращательном движении вводят новую 
величину, которая называется моментом инерции. 

Моментом инерции тела относительно данной оси называется 
физическая величина, равная сумме произведений масс материаль-
ных точек тела mi на квадрат их расстояний до рассматриваемой 
оси: 

 
n

i

2
ii rmI . 

Момент инерции может быть вычислен путем интегрирова-
ния: 

dVrdmrI
V

2

m

2    , 

где ρ - плотность тела, V - объем тела. 
Как видно из определения, момент инерции тела есть величи-

на аддитивная: момент инерции тела равен сумме моментов инер-



 4 

ции его частей. Одно и то же тело относительно разных осей обла-
дает различными моментами инерции. 

Согласно теореме Штейнера, момент инерции I относительно 
произвольной оси равен сумме момента инерции I0 относительно 
оси, параллельной данной и проходящей через центр инерции тела, 
и произведения массы тела m на квадрат расстояния d между ося-
ми: 

 I = I0 + md2.        
Существуют различные методы определения момента инер-

ции тел. В настоящей работе используется метод физического ма-
ятника. 

 
ОПИСАНИЕ МЕТОДИКИ ЭКСПЕРИМЕНТА 

 
Физическим маятником называют твердое тело, способное 

совершать колебания около неподвижной горизонтальной оси, не 
проходящей через центр его тяжести. 

Если маятник отнести в сторону от положения равновесия и 
отпустить, то он начнет совершать колебания около положения 
равновесия. При этом между периодом колебания и моментом 
инерции маятника может быть установлена экспериментальная 
связь, используя которую можно рассчитать момент инерции маят-
ника по намеренным значениям периода колебания. 

Для получения расчетной формулы рассмотрим колебания 
физического маятника, схема которого приведена на рисунке 1. 

 

l O 

φ 

d 

Рис.1 
 

gm
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При отклонении маятника на угол φ (в направлении стрелки) 
вращательный момент, создаваемый силой тяжести, действует в 
направлении, противоположном отклонению, возвращая маятник к 
положению равновесия. Поэтому моменту силы и отклонению 
приписывают противоположные знаки ( как например, упругой си-
ле и смещению F = - kx ) :  

M = - mgl = - mg·d·sin,     (1) 
где d – расстояние от точки подвеса до центра тяжести тела; 
l – плечо силы (перпендикуляр, проведенный из центра вра-

щения на линию действия силы). 
Физический маятник совершает колебательное движение, ко-

торое является периодическим вращательным движением около 
положения равновесия. Поэтому его движение описывается основ-
ным уравнением динамики вращательного движения:  

 M= I·ε ,       (2) 
где М – момент силы тяжести, определяемый выражением (1); 
I – момент инерции физического маятника относительно го-

ризонтальной оси, проходящей через точку подвеса; 
ε – угловое ускорение, определяемое как вторая производная 

по времени от угла поворота: 

 


 2

2

dt
d  . 

Приравнивая правые части уравнений (1) и (2), получим:  

I· 2

2

dt
d   = - mg·d·sin . 

Если угол отклонения не превышает 3-5, то можно восполь-
зоваться приближенным равенством sinφ ≈ φ:  

 0sinmgdI   .     (3) 
Решение уравнения (3) будет иметь вид: 

 φ = φ0·cos (ωt + α0) .     (4) 
Дифференцируем уравнение (4) дважды по времени, заменяем 

   и φ в уравнении (3). После преобразований получим: 

I
mgd

 .      (5) 
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Используя известное соотношение 
T
2

 , приводим уравне-

ние (5) к виду: 
2

2э T
4
mgdI


 .      (6) 

Мы получили формулу, по которой в данной работе предлага-
ется рассчитать моменты инерции трёх различных тел. 

 
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 
1. Взвесив исследуемые маятники, определить их массу. 
2. Измерить штангенциркулем диаметр диска, внешний и 

внутренний диаметр обруча и длину цилиндра. 
3. Измерить штангенциркулем расстояние d от оси враще-

ния до центра тяжести трех физических маятников, т.е. расстояние 
от ребра призмы до их центра тяжести. 

4. Определить средний период колебаний физического ма-
ятника. Для этого отклонить маятник на угол не более 5 и три раза 
измерить время t, за которое совершается 20 полных колебаний. 
Период определить по формуле:  

<T> = 
N
t , 

где N = 20, <t> - среднее время 20 колебаний. 
 

ЗАДАНИЯ 
 

1. Определить момент инерции однородного диска Iэ по экс-
периментальной формуле (6) и его теоретическое значение Iт по 
теореме Штейнера.  

Iт = I0 + md2,    (7) 

где 
2

mRI
2

0   - момент инерции диска от-

носительно его центра масс, d = R – h, R – ра-
диус диска, h – высота призмы, относительно 
которой тело совершает колебания (рис. 2).  

2. Определить момент инерции обруча Iэ 

h 

R 

Рис. 2 
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по формуле (6) и Iт по формуле (7), учитывая, что: 
 I0 = mR2 – момент инерции обруча относительно его центра 

масс, при этом: )RR(
2
1R 21  , R1 - внутренний радиус обруча, R2 

- внешний радиус обруча. 
3. Определить момент инерции тонкого цилиндра относи-

тельно оси, проходящей через торец цилиндра Iэ по формуле (6) и 
Iт по формуле (7), при этом принять: 

 0I
12
ml2

 - момент инерции цилиндра относительно его цен-

тра масс, l - длина цилиндра. 
4. Данные измерений и вычислений занести в таблицы 1 и 2. 
5. Рассчитать относительную погрешность  измерений по 

формуле: 

%100
I

II

т

эт 


 . 

6. Сравнить полученные значения моментов инерции физиче-
ских маятников (диска, обруча, тонкого цилиндра), имеющих оди-
наковые массы, но различную форму. Сделать выводы. 

 
 Таблица 1 

 
Диск R = h =  

Обруч R1 = 
R2 = 

h =  

Цилиндр l = h =  
 

Таблица 2 
 

 m, 
кг 

t1, 
с 

t2, 
с 

t3, 
с 

<T>, 
с 

d, 
м 

Iэ, 
10-3 кг·м2 

Iт, 
10-3 кг·м2 

, 
% 

Диск          
Обруч          

Цилиндр          
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

1.  Дать определение момента инерции тела и пояснить; что ха-
рактеризует, от чего зависит и в каких единицах измеряется данная 
величина; как она определяется относительно произвольной оси. 

2.  Вывести формулу, по которой рассчитываются эксперимен-
тальные значения моментов инерции физических маятников. 

3.  Объяснить экспериментальные данные. 
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Лабораторная работа № 18 

 
Определение скорости звука в воздухе методом стоячих волн 

 
Цель работы: освоение интерференционного метода определения 

скорости распространения звука, определение скорости распространения 
звука  в воздухе этим методом и анализ погрешностей измерения. 

Приборы и принадлежности: деревянная труба с подвижным 
поршнем и измерительной линейкой, звуковой генератор с телефонной 
мембраной. 

 
ВВЕДЕНИЕ 

 
Звук в широком смысле - колебательное движение частиц упругой 

среды, распространяющееся в виде волн в газовой, жидкой или твёрдых 
средах. Звуковые волны в газах и жидкостях являются продольными и 
представляют собой последовательные сгущения и разряжения частиц 
среды. Распространение звука в первую очередь характеризуется его 
скоростью. 

Скорость звука - скорость перемещения в среде упругой волны при 
условии, что форма её профиля останется неизменной. Скорость 
гармонической волны называется также фазовой скоростью звука. 
Обычно скорость звука - величина постоянная для данного вещества при 
заданных внешних условиях и не зависит от частот волны и её 
амплитуды. В ряде случаев наблюдается дисперсия скорости звука, т.е. 
зависимость скорости его распространения от частоты. 

Измерение скорости звука используется для определения многих 
свойств вещества, таких как сжимаемость газов и жидкостей, модули 
упругости твёрдых тел. Измерение малых изменений скорости звука 
является чувствительным методом определения наличия примесей в 
газах и жидкостях. Ряд контрольно-измерительных применений 
ультразвука в технике основан на измерениях скорости звука. 

В данной работе предлагается определить скорость звука в воздухе 
методом стоячих волн. 

Стоячая волна образуется при наложении двух встречных плоских 
волн с одинаковой амплитудой. Практически стоячие волны возникают 
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при отражении волн от преград. Падающая на преграду волна и бегущая 
ей навстречу отраженная, налагаясь, дают стоячие волны. Это частный 
случай интерференции волн. 

Положим, что смещения частиц среды, вызванные прямой и 
обратной волной, задаются уравнениями: 

 kxtcos01                                            (1) 
 kxtcos02  ,                                                              (2) 

где 0  – амплитуда колебаний частиц,   – частота колебаний, k – 
волновое число. 





2k                                                     (3) 

В результате интерференции прямой и обратной волн, колебание в 
точке x  будет происходить по закону: 

21                                                   (4) 
или 

                              tcoskxcos2 0  .                                         (5) 
Данное уравнение есть уравнение стоячей волны. 
Графическое изображение стоячей волны показано на рис. 1. 

 
Рис. 1 

Длина стоячей волны 0  равна половине длины бегущей волны  . 
Амплитуда стоячей волны зависит от x 

kxcos2A 0 .                                               (6) 
Точки, в которых амплитуда максимальна, называются пучностями 

стоячей волны, точки, в которых амплитуда 0A   называются узлами 
стоячей волны. 

0 
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Простейший пример стоячей волны – плоская звуковая стоячая 
волна внутри наполненной воздухом трубы, например, органной, или 
такой как в данной лабораторной работе. 

Экспериментально наблюдаемыми следствиями колебаний частиц 
являются периодические разрежения и сжатия (в общем случае – 
деформации) среды. Соответственно, экспериментально измеряемыми 
величинами, характеризующими распространение любых механических 
волн, в том числе и звуковых, являются периодически изменяющиеся в 
каждой малой области среды плотность вещества, давление. К ним 
относятся и такие величины, как напряжение и деформация. 

Следовательно, при распространении волн в среде мы 
воспринимаем перепады давления, которые описываются формулами, 
аналогичными (1) – (6). 

 
ОПИСАНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ 

 
Установка схематически изображена на рис. 2.  

 
Рис. 2 
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Основными элементами установки являются труба-резонатор в виде 
цилиндрического деревянного волновода - 1, внутри которой свободно 
перемещается поршень-отражатель с измерительной линейкой - 2. У 
открытого конца трубы закреплён источник звуковых сигналов – 
телефонная мембрана - 3, совершающая колебания в переменном 
магнитном поле от переменного тока, который задаётся генератором 
звуковых сигналов (Г3-34). 

Звуковые стоячие волны образуются (см. рис. 3) а) из прямой волны 
(сплошная линия), идущей от телефонной мембраны к поршню; б) из 
отраженной от поршня волны (пунктир), фаза которой изменилась на 
обратную, так как отражение происходит от среды акустически более 
плотной. Считаем, что отраженная волна не воздействует на источник 
колебаний. При определенных условиях в трубе возникает акустический 
резонанс. 

 
Рис. 3 

Резонанс («откликаюсь») – явление резкого возрастания амплитуды 
вынужденных колебаний в колебательной системе при приближении 
частоты внешней силы (вызывающей вынужденные колебания) к частоте 
какой-либо из собственных колебаний данной колебательной системы.  

В данной работе наблюдается акустический резонанс, то есть 
явление, при котором колебания столба воздуха в трубе достигают 
максимальной амплитуды. Это происходит тогда, когда частота звуковых 
колебаний телефонной мембраны (внешняя, вынуждающая сила) 
приближается к одной из собственных частот воздушного столба в трубе. 
Эта частота называется резонансной частотой. При резонансной частоте 
звучание воздушного столба в трубе максимально. 

Если постепенно отодвигать поршень от телефонной мембраны, то 
можно добиться резонанса, то есть максимального звучания воздушного 
столба, заключенного в трубе, при этом будет слышно последовательно 
усиление и ослабление звука. В этом случае в трубе образуются стоячие 

L 
Δx 
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волны, причем у поршня всегда будет узел, а у открытого конца, где 
находится телефонная мембрана, - пучность. 

Для наблюдения акустического резонанса необходимо, чтобы длина 
L столба воздуха между открытым концом трубы и поршнем 
удовлетворяла условию (см. рис. 3). 

 
2

1m2L 0 ,                                               (7) 

где λ0 – длина стоячей волны, m = 1, 2, 3… 
На рис. 3 на длине L столба воздуха укладывается пять половин 

длин стоячей волны λ0 (при m=3). 
Нахождение координат пучностей на «слух» связано с ошибкой, 

возникающей за счет некоторой «размазанности» самой вершины 
пучности. Более точным является определение координат узлов, так как 
при совпадении поршня с координатой узла звук практически исчезает 
(амплитуда волны обращается в нуль). Расстояние Δx (рис. 3) между 
двумя соседними узлами будет равно длине стоячей волны 

0x  .                                                    (8) 
Длина звуковой волны 

02 .                                                  (9) 
Зная частоту ν колебаний, которая выставлена на звуковом 

генераторе и определив длину звуковой волны , определяют скорость 
распространения звука по формуле: 

 .                                                  (10) 
 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 
 

1. С разрешения преподавателя или лаборанта включить 
звуковой генератор  Г3-34 в сеть. 

2. Поставить тумблер «Сеть» на панели генератора в положение 
«Вкл» (при этом загорится сигнальная лампочка). 

3. Спустя 2-3 минуты вращением ручки настройки прибора 
установить указатель частот ГЦ на цифру, указанную преподавателем. 

4. Поставить поршень вплотную к открытому концу трубы и, 
вращая ручку регулятора выходного напряжения звукового генератора, 
установить силу звука такой, чтобы сигнал был едва слышен. (Остальные 
ручки управления генератора не трогать). 
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5. Медленно и равномерно отодвигая поршень от мембраны, 
определить координаты узлов стоячей волны. Измерение координат 
необходимо произвести для 5-6 узлов. 

6. По разности координат узлов определить длину стоячей волны 
по формуле (8).  

7. Из полученных 6 значений длины стоячей волны найти 
среднее значение длины бегущей волны по формуле (9). 

8. Среднее значение λ подставить в формулу (10) и найти 
фазовую скорость распространения звука. 

9. Аналогично провести измерения длины волны и рассчитать 
фазовые скорости распространения звука, выставив на звуковом 
генераторе другую частоту, указанную преподавателем, и проделав 
операции, указанные в п. 4-8. 

10.  Вывести формулу для подсчета относительной и абсолютной 
погрешности измерения фазовой скорости распространения звука и 
вычислить эти погрешности. 

11.  Результаты измерений и вычислений занести в таблицу. 
 

Таблица 
№ 
п/п 

ν, Гц x, м10 3  
(координаты 

узлов) 

м,0  м,  см,  см,  ,%

  

        
        

 
 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

1. Как образуется и каким уравнением описывается стоячая 
волна. Вывести уравнение стоячей волны. 

2. Какие волны называются звуковыми, что такое скорость звука 
и где используются измерения скорости звука. 

3. Обосновать метод определения скорости звука в данной 
работе. 
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Лабораторная работа № 20  

Определение отношения молярных теплоемкостей 

Цель работы: определить отношение  
Cp

Cv
 опытным путем для 

воздуха и сравнить полученные результаты с теоретическими. 

Приборы и принадлежности:баллон, манометр, насос,  зажимы, 
ручные часы. 

Краткая теория 

Известно, что для любой термодинамической системы первое 
начало термодинамики имеет вид: 

δQ=dU+δA,      (1) 

гдеdU–элементарное изменение внутренней энергии, 

δQ– элементарное количество теплоты, переданное газу, 𝛿𝐴– элементарная работа, совершаемая газом надвнешними 
телами. 

Из (1) следует, что внутренняя энергия системы может 
изменяться двумя способами: либо за счет совершения 
механической работы при расширении или сжатии, либоза счет  
теплообмена. 

Элементарная работа, совершаемая газом над внешними 
телами, определяется выражением:             

δA=PdV.      (2) 

Для идеального газа приращение внутренней энергии определяется 𝑑𝑈 =
𝑖
2
𝜈𝑅𝑑𝑇,       (3) 

где  i– число степеней свободы молекул идеального газа, 𝜈-число молей вещества,R–  универсальная газовая постоянная,Т– 

абсолютная температура. 
Таким образом, первое начало термодинамики для идеального 

газа  можно записать в следующем виде: 

δQ = 
𝑖
2
𝜈RdT+PdV.     (4)   

По определению теплоемкости системы имеем: 
C*=δQ/dTили с учетом (1)C*=dU/dT+δA/dT.  (5) 
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Из уравнения (5) видно, что теплоемкость газа может иметь 
разные значения при различных способах нагревания. 

Наиболее показательной величиной является не теплоемкость 
системы, а теплоемкость одного моля вещества, из которого 
система состоит, т.е. ее молярная теплоемкость. 

С = С*/𝜈.       (6) 
С учетом формул (4), (5) и (6) можно записать молярную 

теплоемкость для идеального газа в виде: 

С =
   i𝜈 𝑑𝑑𝑇 (

𝑖
2
𝜈RdT+PdV).     (7) 

Рассмотрим основные процессы, которые могут совершаться с 
газами. 

Изохорический процесс – процесс, происходящий с 
неизменной массой газа при постоянном объеме (V=const). 

Очевидно, что  𝑑𝑉 = 0и первое начало термодинамики имеет 
вид δQ=dU=

i

2
νRdT .      (8) 

В этом случае молярная теплоемкость  
Cv=

δQνdT
=

dUνdT
=

𝑖
2

R,      (9) 

где Cv–молярная теплоемкость при постоянном объеме. 
Изобарический процесс – процесс, происходящий с 

неизменной массой газа при постоянном давлении(P=сonst).  
В этом случае целесообразно воспользоваться  уравнением 
состояния идеального газа (уравнением Менделеева-

Клапейрона) 
PV=

m

μ
RT,      (10)  

где P– давление газа,  V– его объѐм, Т – абсолютная 
температура, 
R– универсальная газовая постоянная,  m

μ
= 𝜈–  число молей 

газа.Из (10) с учетом постоянства давления P работа газа 
представима как 

δA=PdV = 𝜈RdT,     (11) 
а первоеначало термодинамики  (4) принимает вид 

δQ=
𝑖
2
𝜈RdT+𝜈RdT.     (12) 

Тогда молярная теплоемкость газа из (5),(6),(9),(12) при 
изобарическом процессе определяется из  
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Cp=
i

2
R+R=

i+2

2
R     (13) 

или с учетом (9) имеем:Cp=Cv+R.     (14) 

Полученное соотношение называется уравнением Майера. 

Из уравнения (14) следует, что молярная теплоемкость при 
постоянном давлении превосходит молярную теплоемкость при 
постоянном объеме на величину универсальной газовой 
постоянной R,которая численно равна работе по расширению 1 
моля газа при нагревании его на T = 1 К, при постоянном 
давлении. 

Изотермический процесс – процесс, происходящий с 
неизменной массой газа при постоянной температуре: 
T = сonst,dT = 0. 

В этом случае уравнение (1) будет принимает вид dQ = dA , то 
есть все подводимое тепло расходуется на работу по 
расширению газа. 
Молярная теплоемкостьв этом случае: 

CT=δQ/𝜈dT→∞, т.е. при любом количестве подводимого тепла 
нагрева не происходит. 

Адиабатический процесс – процесс, протекающий с 
неизменной массой газа без теплообмена с окружающей средой: 

δQ=0 .        (15) 
В этом случае уравнение (1)принимает вид 

dU+δA=0илиδA=-dU,    (16) 
т.е. работа по расширениюсовершается газом за счет убыли его 
внутренней энергии, что приводит к его охлаждению. 

Элементарное изменение внутренней энергии с учетом (3) и (9): 
dU=

m

μ
CvdT.Поэтомуиз уравнения (4) с учетом (15)получаем 

PdV=-
m

μ
CvdT.(17) 

Воспользуемся уравнением (10). Почленно дифференцируя его 

имеем: 
PdV+VdP=

m

μ
RdT.    (18) 

Разделив (18) на (17) и учитывая уравнение (14), получим: 
1+V/P×dP/dV=(CpCv)/Cv;dP/p=γdV/V,   (19) 

где γ=Cp/Cv  - коэффициент Пуассона. 



6 

 

 

 

Интегрируя и потенцируя выражение (19), получим уравнение 
Пуассона в параметрах (P,V) 

PV
γ
=const.     (20) 

Как следует из формул (9) и (13): 
        Cp=

i+2

2
R,    Cv=

i

2
R. 

Для двухатомного газа (а молекулы воздуха более чем на 99% 
состоят из компонентов двухатомных газов) число степеней 
свободыi= 3+2=5 , поэтому теоретическое значение: 

 

γ=
Cp

Cv
=

i+2

i
=

7

5
=1,4. 

 

В настоящей лабораторной работе необходимо 

экспериментально получить значения ,близкие к 
теоретическому для двухатомного идеального газа. 

 

 

Описание установки и метода выполнения. 
 

Определить γдля воздуха можно при помощи прибора 
Клемана-Дезорма (см. фото), состоящего из баллона - 1, насоса - 2, 

водяного манометра – 3. 
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В баллон, который перед началом опыта свободно сообщался 
с атмосферой, при закрытом кране - 4 накачивается воздух. 

При этом за счет совершения работы сжатия газ в баллоне 
нагревается. Выждав, пока его температура не станет равной 
комнатной, а давление постоянным по всему объему сосуда: 

P1=P0+h1,      (21) 

где P0– атмосферное давление (в мм. водяного столба), h1– 
избыточное давление, быстро открывают кран – 4.Когда давление в 
баллоне сравнивается с атмосферным 

P2=P0,        (22) 
кран немедленно закрывают. 

Пусть после накачивания в баллоне была масса газа m . 

При открытии крана выходит часть воздуха ∆m.Оставшаяся часть 
(m1=m-∆m) до расширения занимала не весь объем баллона, а 
только часть его V1 . Т. к. кран открывается на короткое время, то 
теплообмена между газом и стенками баллона практически нет, и 
процесс расширения оставшейся массы на весь баллон можно 
считать адиабатическим. Согласно уравнению Пуассона получим:  
 

P1×V1
γ
=P2×V

γ,    (23) 

 
гдеV – объем всего баллона. 

При адиабатическом расширении газа его температура 
понижается и становится ниже комнатной. Но если выждать 
некоторое время, то в результате теплообмена через стенки сосуда 
оставшийся газ изохорически нагревается до комнатной 
температуры, а его давление увеличится по сравнению с 
атмосферным на  h2и станет  равным  

P3=P0 +h2.      (24) 

Начальное и конечное состояние газа наблюдается при одинаковой 
комнатной температуре, поэтому применим закон Бойля-Мариотта. 
Используя его, получим:  

  P1V1=P3V3.     (25) 
 

Рассматривая (21)-(25) как систему уравнений и учитывая, 
чтоV2=V3=V объем баллона, преобразуем эту систему к виду 

,)(
0110

  VPVhP  
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20110

VhPVhP   

Выражая из второго уравнения объем V1 и подставляя его в 
уравнение Пуассона, получаем 

.
)(

)(
01

10

20 P
hP

hP 





  

Логарифмируя, получаем для γ следующее выражение: 

.
)lg()lg(

)lg)(lg(

2010

010

hPhP

PhP


    (26) 

В силу ничтожности давлений,обусловленных давлением 
столбов воды высотой h1и h2 по сравнению с атмосферным 
давлением P0, раскладываем в ряд Тейлора  

lg(P0+h1) = lgP0 +
h1𝑃0

-
(

h1𝑃0
)2

2
+

(
h1𝑃0

)3

3
-… 

lg(P0+h2) = lg𝑃0+
h2𝑃0

-
(

h2𝑃0
)2

2
+

(
h2𝑃0

)3

3
-… 

 
и ограничиваемся в разложении двумя первыми членами. Тогда 
(26) преобразуется в окончательную расчетную формулу: γ =

ℎ1ℎ1−ℎ2
(27) 

 

Выполнение работы 

1. Закрыв кран, накачивают насосом немного воздуха. Выждав 3 
минуты, измеряют манометром избыточное давление h1 
(в мм. водяного столба). 

2. Открывают кран и в тот момент, когда уровни жидкости в 
обоих коленах манометра сравниваются, закрывают кран. 
Выждав 3 минуты, измеряют избыточное давление  h2. 

3. Опыт повторяют 3 раза. 

4. По формуле (27) вычисляют значение γ. 

5. Вычисляют теоретическое значение γпо формуле: 
γ=

i+2

i
, 
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где i=5 – число степеней свободы для двухатомного газа. 
6. Вычисляют абсолютную и относительную погрешности. 
7. Результаты измерений и вычислений заносят в таблицу. 

 

 
Таблица  

№ 
опытов 

h1 h2 γ γтеор ∆γ ∆γср 

1       

2       

3       

среднее       

 

 

Контрольные вопросы 

1. Примените первое начало термодинамики к 

а) изохорическому;б) изобарическому; 
в) изотермическому;г) адиабатическому процессам. 

2. Изобразите графики этих процессов в координатах (P,V). 

3. Изложите суть законов Бойля-Мариотта, Гей-Люссака, 
Шарля. При каких условиях выполняются эти 
законы?Запишите формулы этих законов. 

4. Что такое теплоемкость? Удельная теплоемкость? 
Молярнаятеплоемкость? Как они связаны между собой?  

5. Выведите уравнение Майера. Физический 
смыслуниверсальной газовой постоянной. 

6. Почему молярная теплоемкость при постоянном 
давлениибольше молярной теплоемкости при постоянном 
объеме? 

7. Что подразумевается под числом степеней свободы молекулы 
и как теплоемкость зависит от числа степенейсвободы? 

8. Выведите уравнение Пуассона. 
9. Какова методика выполнения лабораторной работы? 

Какиепроцессы и на каком этапе происходили при 

выполнении работы? 
10. Выведите расчетную формулу для опытного 

определения отношения молярных теплоемкостей. 
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Лабораторная работа № 21 

 
Определение вязкости жидкости по методу Стокса 

 
Цель работы:  определение коэффициента вязкости жидкости. 
 
Приборы и принадлежности: стеклянный цилиндр с иссле-

дуемой жидкостью, мелкие стальные шарики, микрометр, секун-
домер. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 

1. Природа сил вязкого трения 
На всякое тело, движущееся в жидкости (газе) действует сила 

вязкого трения (внутреннего трения). Сила вязкого трения возни-
кает между соседними слоями жидкости или газа, движущимися по 
какой-либо причине с разными скоростями. При этом слои, дви-
жущиеся относительно друг друга, обмениваются молекулами. 
Молекулы из быстрого слоя переносят в медленный слой некото-
рый импульс, и медленный слой стремится двигаться быстрее. В 
свою очередь, молекулы из медленного слоя, перескакивая в быст-
рый слой, тормозят его. 

Однако рассмотренный механизм вязкого трения более свой-
ственен газам, в которых молекулы перескакивают из слоя в слой 
за счет хаотического теплового движения. В жидкости внутреннее 
трение в значительной мере определяется действием межмолеку-
лярных сил. Расстояние между молекулами в жидкости невелики, а 
сила взаимодействия значительны. Молекулы жидкости, подобно 
частицам твердого тела, колеблются около положений равновесия. 
По истечении времени "оседлой жизни" молекулы жидкости скач-
ком переходят в новое положение. 

При движении в жидкости какого-либо тела со скоростью , 
молекулы жидкости частично "прилипают" к нему  адсорбируют-
ся. Слой жидкости, ближайший к прилипшему слою, увлекается 
силами межмолекулярного взаимодействия. Жидкость при этом 
будет ускоряться на границе с твердым телом. На нее будет дейст-
вовать суммарная средняя сила F в направлении движения тела. По 
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третьему закону Ньютона на тело со стороны жидкости будет дей-
ствовать такая же по величине, но противоположно направленная 
сила. Это и есть сила вязкого трения. Появление данной силы при-
водит к торможению движущего тела. 

Опытным путем была определена формула силы внутреннего 
трения:  

S
dx
dF 


 ,      (1) 

где 
dx
d   - градиент скорости, показывающий быстроту изме-

нения скорости в направлении x, перпендикулярном движению 
слоев; 

S - площадь, на которую действует сила. 
Знак «» в формуле (1) показывает, что сила F направлена в 

сторону уменьшения скорости. Коэффициент пропорциональности 
η носит название коэффициента внутреннего трения или просто 
вязкости (динамической вязкости). 

Если в формуле (1) положить  
мc

м1
dx
d




 , ΔS = 1м2 , то F бу-

дет численно равна η, т.е. коэффициент динамической вязкости 
численно равен силе внутреннего трения, возникающей на каждой 
единице поверхности соприкосновения двух слоев, движущихся 
относительно друг друга с градиентом скорости, равным единице. 

Коэффициент динамической вязкости зависит от природы 
жидкости и для жидкости с повышением температуры уменьшает-
ся. Вязкость играет существенную роль при движении жидкостей. 

2. Формула Стокса 
Рассмотрим равномерное движение маленького шарика ра-

диуса r в жидкости (газе). Обозначим скорость шарика относитель-
но жидкости через 0. Распределение скоростей   в соседних сло-
ях жидкости, увлекаемых шариком, имеет вид, изображенный на 
рис. 1. В непосредственной близости к поверхности шара эта ско-
рость  равна 0, а по мере удаления уменьшается и практически 
становиться равной нулю, на некотором расстоянии L от поверхно-
сти шара. 



 

 
Очевидно, что чем больше радиус шара, тем большая масса 

жидкости (газа) вовлекается им в движение, и L должно быть про-
порционально r: 

L = α · r . 
Под  будем понимать среднее значение коэффициента про-

порциональности. Тогда среднее значение скорости по поверхно-
сти шара равно  

rr
0

x
00










  . 

Поверхность шара S = 4πr2 и сила трения, испытываемая дви-
жущимся шаром, равна 

0
2

тр r4r4
r

S
x

F 0













 . 

Стоксом было получено, что для шара  α = 3
2 . Следовательно, 

сила вязкого трения, испытываемая шаром, движущимся в жидко-
сти (газе): 

Fтр  = 0d3  ,     (2) 
где d - диаметр шарика.       
Формула Стокса применяется лишь в случае шарообразных 

тел малых размеров и малых скоростей их движения. 
По формуле Стокса можно, например, определять скорости 

оседания частиц тумана и дыма. Ею можно пользоваться и для ре-
шения обратной задачи  измеряя скорость падения шарика в жид-
кости, можно определить ее вязкость.   

 x  
 
 

 0 

L 

Рис. 1 

r 
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3. Определение коэффициента вязкости жидкости методом 
Стокса 

На шарик, падающий в жидкости вертикально вниз, действует 
три силы (рис. 2): сила тяжести mg , сила Архимеда Fa и сила вяз-
кого трения  Fтр. 

По второму закону Ньютона: 
ma = mg - Fa -Fтр    
Сила тяжести и сила Архимеда постоянны 

по модулю, а сила вязкого трения, согласно 
формуле (2) увеличивается с увеличением ско-
рости шарика, и наступает момент, когда сила 
тяжести уравновесится суммой сил трения и Ар-
химеда. С этого момента ускорение шарика рав-
но нулю, т. е. его движение становиться равно-
мерным.  

  mg = Fa + Fтр ,     (3) 
причем 

Fa= ρж · g · V = 
6

gd3
ж   ,   (4) 

где V - объем шарика; ρж  - плотность жидкости; ρш  - плот-
ность шарика. 

Подставляя уравнения (2), (4) в уравнение (3), получаем 



6

gd (ρш-ρж) = 3·π·η·0·d. 

Откуда получаем 

018
gd)-( 2

жш



  . 

Скорость движения шарика 
0 =


  , 

 где   - расстояние между метками на сосуде с жидкостью, 
соответствующее месту уравновешивания сил; τ  - время прохож-
дения шариком расстояния  . 

Окончательно получаем 

l18
gd)( 2

ЖШ



 .    (5) 

 

Рис. 2 

трF


 

аF


 

gm
 



 

Если учесть влияние стенок сосуда на движение шарика, то 
формула (5) примет вид 





 gd

)
D
d4,21(l18

)( 2жш  ,    (6) 

где D  - диаметр сосуда. 
 

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ 
 

1. Измерить внутренний диаметр стеклянного цилиндра и 
расстояние между метками, используя штангенциркуль и масштаб-
ную линейку. 

2. Измерить микрометром диаметр шарика. 
3. Опустить шарик в сосуд, так чтобы он двигался по оси ци-

линдра, и измерить секундомером время его прохождения между 
метками. 

4. Вычислить коэффициент вязкости исследуемой жидкости 
по формуле (6). 

5. Такие же измерения и расчеты выполнить еще для четырех 
шариков. 

6. Рассчитать среднее значение коэффициента вязкости. 
7. Результаты измерений и расчетов занести в таблицу 1. 
 

Таблица 1 
 

№ 
п/п 

D, 
10-3 м 

 , 
10-3 м 

d, 
10-3 м 

, 
с 

, 
Пас 

<>, 
Пас 

  1       
  2       
  3       
  4       
  5       
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 
1. Объяснить механизм возникновения сил вязкого трения. 
2. Вывести формулу Стокса. 
3. В чем состоит метод определения вязкости жидкости по 

Стоксу и где он применяется на практике? 
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Лабораторная работа № 22 
 

Определение коэффициента внутреннего трения воздуха, 
длины свободного пробега и эффективного диаметра молекул 

воздуха 
 

Цель работы: определить молекулярно-кинетические параметры 
молекул идеального газа с помощью косвенных измерений. 

Приборы и принадлежности: сосуд с краном и капилляром, 
мензурка,  стакан, секундомер, термометр, барометр. 

 
ВВЕДЕНИЕ 

 
1. Явления переноса. Молекулярно-кинетические параметры 

идеального газа 
Согласно положениям кинетической теории газов, последние 

состоят из большого количества хаотически движущихся молекул. В 
результате этого беспорядочного движения молекулы переносят из 
одних точек пространства в другие свою массу, количество 
движения, энергию. Это приводит к возникновению некоторых 
явлений, называемых явлениями переноса. К ним относятся: 

1) диффузия, обусловленная переносом массы молекул; 
2)  внутреннее трение или вязкость, обусловленное 

переносом количества движения молекул; 
3) теплопроводность, обусловленная переносом энергии 

молекул. 
Рассмотрим явление внутреннего 

трения или вязкости. Опытным путем 
была определена формула для силы 
внутреннего трения, возникающего 
между двумя слоями, находящимися 
друг от друга на расстоянии dz и 
движущимися вдоль оси х со скоростью 

1  и 2 , отличающимися на d  (рис.1). 

S
dx
dF 


 ,   (1) 

dz     S 
1


 

2





Рис. 1 

   z 

х 
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где F – сила внутреннего трения; S - площадь слоев; η – коэффициент 
сдвиговой вязкости. 

Величина 
dz
d  называется градиентом скорости и показывает 

быстроту изменения скорости при переходе от слоя к слою в 
перпендикулярном скорости направлении. Знак - показывает, что 
сила F направлена в сторону уменьшения скорости. 

Формула (1) справедлива для движущихся слоев как жидкости, 
так и газа, однако причины вязкого трения в газах и жидкостях 
существенно различны. Так в жидкостях молекулы находятся на 
более близком расстоянии, чем в газах, и силы молекулярного 
сцепления в них больше. Поэтому вязкость в жидкостях объясняется, 
в основном, влиянием этих сил. Один быстрее движущийся слой 
жидкости как бы прилипает к другому, более медленному, и увлекает 
его, а сам несколько притормаживается. 

В газах также имеет место это явление. Однако в газах 
молекулярные расстояния больше, силы сцепления меньше, 
хаотическое движение больше. Поэтому более существенным для 
газов является перенос количества движения молекулами из более 
быстрого слоя в более медленный слой. В результате медленный 
слой обогащается быстрыми молекулами и ускоряется, а быстрый 
слой обедняется быстрыми молекулами и замедляется. 

Кинетическая теория газов с учетом распределения Максвелла 
молекул по скоростям дает следующее выражение для коэффициента 
вязкости: 

u
3
1

 ,    (2) 

где ρ - плотность газа; 
<λ> - средняя длина свободного пробега молекул; 
<u> -средняя арифметическая скорость  движения молекул. 




RT8u ,    (3) 

где R - универсальная газовая универсальная; 
μ - масса киломоля газа. 
Молекулы газа, находясь в состоянии хаотического теплового 

движения, непрерывно сталкиваются друг с другом. Между двумя 
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последовательными столкновениями молекулы проходят некоторый 
путь, который называется длиной свободного пробега. В общем 
случае длина пути между последовательными столкновениями 
различна, но так как мы имеем дело с огромным числом молекул и 
они находятся в беспорядочном движении, то можно говорить о 
средней длине свободного пробега молекул. 

Минимальное расстояние, на которое сближаются центры двух 
молекул при столкновении, называется эффективным диаметром 
молекулы. 

В данной работе требуется определить для частиц воздуха 
среднюю длину свободного пробега λ, среднюю арифметическую 
скорость теплового движения <u>, эффективный диаметр d и 
коэффициент сдвиговой вязкости η. 

Если найти способ определения коэффициента вязкости η, то из 
формулы (2) можно найти <λ>: 

u
3



 .     (4) 

Плотность газа выразим из уравнения Менделеева-Клапейрона: 


RT
p .     (5) 

Подставляя (5) и (3) в (4), получим: 





2
RT

p2
3 ,    (6) 

где p - атмосферное давление. 
Эффективный диаметр молекул связан с длиной свободного 

пробега следующим соотношением: 

pd2
kT

2
 ,     (7) 

где k - постоянная Больцмана. 
С учетом этого эффективный диаметр молекул можно 

определить по формуле: 

p2
kTd


  .     (8) 

2.Определение коэффициента вязкости методом Пуазейля 
Метод основан на медленном ламинарном течении газа или 
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жидкости в тонком капилляре (ламинарным или слоистым 
называется течение, если вдоль потока каждый выделенный тонкий 
слой скользит относительно соседних, не перемешиваясь с ними).  

Рассмотрим капилляр радиусом R и длиной 
 . В газе (жидкости) мысленно выделим 
цилиндрический слой радиусом r и  толщиной dr 
(рис. 2). Сила вязкого трения, действующая на 
боковую поверхность этого слоя, согласно 
формуле (1) равна: 

dr
dr2-S

dr
d-F 




  .   

Для установившегося медленного 
ламинарного течения газа (жидкости) сила 
внутреннего трения, действующая на боковую 
поверхность цилиндр, уравновешивается силой 
давления, действующей на его основание: 

                                         2rp
dr
dr2 


  ,         (9) 

где Δp - разность давлений на концах капилляра. 
Из уравнения (9) получаем: 

rdr
2

pd



 .     (10) 

После интегрирования уравнения (10), полагая, что у стенок 
имеет место прилипание жидкости (газа), то есть скорость на 
расстоянии R от оси равна нулю, получаем: 

)rR(
4

p 22 






. 

Отсюда видно, что скорости частиц в поперечном сечении 
капилляра распределяются по параболическому закону, причем 
вершина параболы лежит на оси трубы (рис. 2). 

За время τ через капилляр пройдет объем газа (жидкости)  
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pR 4
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     Откуда вязкость 

p
V8
R 4







.     (11) 

 
 

ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ  
И МЕТОДИКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 
Установка для определения коэффициента вязкости состоит из 

сосуда 1, пробки с капилляром 2, крана 3, шкалы 4  (рис. 3). В сосуд 
налита вода. При закрытом кране давление  воздуха над водой 
внутри сосуда равно атмосферному и 
суммарное давление, оказываемое воздухом и 
водой на отверстие крана внутри сосуда 
больше атмосферного давления. Поэтому, как 
только мы открываем кран, вода начнет 
вытекать струйкой из сосуда. 

Со временем давление воздуха внутри 
сосуда будет уменьшаться, т. к. диаметр 
капилляра 2 много меньше диаметра 
отверстия крана 3  и за  одно  и  тоже  время 
объем вытекшей воды больше объема 
воздуха, зашедшего через капилляр 2. В результате наступает 
момент, когда суммарное давление воздуха и воды в сосуде на 
отверстие крана становится равным атмосферному. В этот момент 
времени вода начнет вытекать каплями. На концах капилляра 2 
установится постоянная разность давлений 

11атм ghppp  ,      
где ρ - плотность воды; 
h1 - высота столба воды в сосуде; 
p1 - давление воздуха внутри сосуда. 
При этом  в капилляре 2 будет наблюдаться ламинарное течение 

воздуха (рис.2) и объем газа, протекшего через капилляр 2, будет 
равен объему воды, вытекшей каплями из сосуда. Таким образом, 

2 

1 3 

4 

 
 Рис.3 
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определив с помощью мензурки объем воды, вытекшей каплями из 
сосуда за определенное время τ, можно по формуле (11) рассчитать 
коэффициент вязкости воздуха, а затем по формулам (6) и (8) 
определить длину свободного пробега и эффективный диаметр 
молекул воздуха. 

За разность давления на концах капилляра можно принять 
среднюю разность в начале и в конце опыта: 

g
2

hh
p 21 


 ,     (12) 

где h2 - высота столба воды в сосуде в конце опыта. 
Радиус капилляра R и его длина   заданы. 
  
 

ЗАДАНИЕ 
 

1. Измерить температуру T и атмосферное давление p. 
2. Подставив стакан под отверстие в сосуде, полностью 

открыть кран. 
3. Когда вода начнет вытекать каплями, подставить мензурку 

вместо стакана, включить секундомер и отметить уровень жидкости 
h1 в этот момент времени. 

4. Набрав в мензурку 50-70 см3 воды, снова отметить уровень 
h2 воды и остановить секундомер. 

5. Повторить опыт 3 раза. 
6. Произвести расчеты величины средней арифметической 

скорости молекул <u> по формуле (3), разности давлений Δp на 
концах капилляра по формуле (12), коэффициента вязкости по 
формуле (11), средней длины свободного пробега <λ> по формуле (7) 
и эффективного диаметра молекул воздуха d по формуле (8). Расчет 
всех величин произвести для каждого опыта в отдельности. 

7. Результаты измерений и расчетов занести в таблицу 1. 
8. Сравнить значения эффективного диаметра молекул 

воздуха, полученного экспериментально, с теоретическими 
значениями диаметров молекул азота и кислорода. Сделать выводы. 
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Таблица 1. 
 

№ h1, 
10-3 м 

h2, 
10-3 м 

V, 
10-6 м3 

τ, 
с 

<u>, 
м/с 

Δр, 
Па 

η, 
Па·с 

λ, 
10-6 м 

d, 
10-10 м 

1 
2 
3 
среднее 

         

 
 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

1. Какие явления переноса в газах вы знаете? В чем отличие 
внутреннего трения в газах от внутреннего трения в жидкостях? 

2. Что такое средняя длина свободного пробега молекул и 
эффективный диаметр молекул? Выведите формулу для подсчета 
длины свободного побега. 

3. Получите формулу для подсчета коэффициента 
внутреннего трения в газах методом Пуазейля. 

4. Опишите установку и методику выполнения работы. 
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Лабораторная работа № 3 
 

Изучение закономерностей упругого и неупругого 
соударения шаров 

 
Цель работы: проверить закон сохранения импульса при 

упругом и неупругом ударе шаров и закон сохранения механической 
энергии при упругом ударе шаров.  

 
ВВЕДЕНИЕ 

 
Соударение (удар) – это столкновение двух или более тел, при 

котором взаимодействие длится очень короткое время. В 
зависимости от упругих свойств тел соударения могут протекать 
весьма различно. Принято выделять два крайних случая: абсолютно 
упругий и абсолютно неупругий удары.  

Под неупругим ударом понимают такую встречу двух тел, в 
результате которой эти тела объединяются. К неупругим ударам 
относятся столкновение глиняных и пластилиновых шаров, прыжок 
человека на движущуюся вагонетку, столкновение двух 
разноимённых ионов с образованием молекулы, захват электрона 
положительным ионом и т. д. При абсолютно неупругом ударе 
выполняется закон сохранения импульса и не выполняется закон 
сохранения механической энергии.  

Рассмотрим неупругий удар двух тел массами m1 и m2. До 
встречи тела двигались со скоростями 1V


 и 2V


, после встречи тела 

движутся со скоростью U


. Закон сохранения импульса в этом случае 
имеет вид: 

 UmmVmVm 212211


 . 
Если импульсы тел до удара были равны и тела двигались 

навстречу друг другу  2211 VmVm


 , то столкнувшиеся тела 
остановятся )0U( 


. 

При неупругом ударе, как уже было сказано, не выполняется 
закон сохранения механической энергии. Кинетическая энергия тел 



полностью или частично переходит в их внутреннюю энергию, то 
есть при этом выделяется тепло Q. 

 
Q

2
Umm

2
Vm

2
Vm 2

21
2
22

2
11 


 . 

Рассмотрим теперь абсолютно упругие столкновения, то есть 
такие, при которых тела полностью восстанавливают свою форму. 
Это значит, что в состояниях этих тел не происходит каких-либо 
изменений. Их потенциальная и внутренняя энергия до и после удара 
неизменна и, следовательно, кинетическая энергия должна 
сохраняться. Для двух тел, соударяющихся таким образом, можно 
составить два уравнения: закон сохранения импульса и закон 
сохранения кинетической энергии. 

Обозначим скорости шаров массами m1 и m2 до удара через V1 
и V2, и после удара V1 и V2. В случае прямого центрального удара 
векторы скоростей шаров до и после удара лежат на прямой линии, 
соединяющей их центры. Проекции векторов скоростей на эту 
линию равны модулям скоростей. Их направления учтём знаками: 
положительное значение припишем движению вправо, 
отрицательное – движению влево. При указанных допущениях 
законы сохранения имеют вид: 















(2)                   
2
Vm

2
Vm

2
Vm

2
Vm

(1)                          VmVmVmVm
2

22
2

11
2

22
2

11

22112211
 

Произведя преобразования в уравнениях (1) и (2), получим: 
   
   







(4)                     VVmVVm
(3)                        VVmVVm

2
2

2
22

2
1

2
11

222111  

откуда 
 2211 VVVV       (5) 

Решая уравнение (3) и (5), находим 
 

21

22121
1 mm

Vm2VmmV



     (6) 

 
21

11212
2 mm

Vm2VmmV



     (7) 



 5 
В данной работе предлагается экспериментально проверить 

закон сохранения импульса при упругом и неупругом ударе двух 
шаров и закон сохранения механической энергии при упругом ударе 
шаров на установке для изучения центрального удара шаров. 

Удар называют центральным, если шары непосредственно 
перед ударом движутся вдоль прямой, проходящей через их центры. 

 
ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ 

 
Установка для изучения центрального удара шаров 

схематически изображена на рисунке. На массивной треноге (1) 
укреплён бифилярный подвес (2), несущий шары (3). Перемещение 
подвеса (в случае необходимости) осуществляют винтом (4). 
Величина отброса шара служит мерой скорости и отсчитывается по 
шкале (5). По величине полного угла отброса α определяют скорости 
шаров. 

Удар осуществляют следующим образом. Правый шар 
отклоняют на угол α0 и удерживают магнитом (6). Левый шар 
покоится. Выключая электромагнит, освобождают правый шар, 
который бьёт по левому. При этом выполняются условия 
центрального удара. 

 
МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ СКОРОСТЕЙ ШАРОВ 

 
Отклоняя правый шар на угол α0, его тем самым приподнимают 

на высоту h относительно положения равновесия, сообщая ему 
потенциальную энергию mgh. При прохождении правым шаром 
положения равновесия, его потенциальная энергия переходит в 
кинетическую: 

 
2

mV
mgh

2
1       (8) 

где m – масса шара, h - высота подъёма шара в крайнем 
положении, V1 - мгновенная скорость правого шара перед ударом. 

Из рисунка следует, что 
0cosld;dlh  ,  



тогда )cos1(lh 0   

 
2

sinl2h 02        (9) 

Подставляя уравнение (9) в (8), получим: 

 
2

singl2V 0
1


      (10) 

По формуле (10) также можно рассчитать скорости V1 и V2 
правого и левого шаров после удара, заменяя угол α0 на средние углы 
отклонения правого <α1> и левого <α2> шаров от положения 
равновесия после удара. Также по формуле (10) можно определить 
скорость U шаров после неупругого удара, заменяя угол α0 на 
средний угол <α1> отклонения шаров после удара. 
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Рис. Схема установки 

ЗАДАНИЕ 
 

1. Проверить закон сохранения импульса при упругом ударе 
 221101 VmVmVm


     (11) 

и при неупругом ударе 
  UmmVm 2101


      (12) 

Необходимо учитывать векторный характер уравнений (11) и 
(12). Для нахождения связи между абсолютными величинами 
скоростей шаров после удара (V1, V2, U) равенства (11) и (12) 
следует спроектировать на направление движения бьющего шара. 

Так как массы шаров практически одинаковы, а в уравнении 
(10), по которому можно рассчитать скорости шаров, изменяются 
только синусы углов, то закон сохранения импульса в нашем случае 
для упругого удара шаров сведется к проверке выполнения равенства 

2
sin

2
sin

2
sin 210 





 ,    (13) 

а закон сохранения импульса для неупругого удара к проверке 
равенства 

2
sin2

2
sin 10 


      (14) 

2. Определить коэффициент восстановления кинетической 
энергии 

 
1

2

K
K

K        (15) 

где К1 - кинетическая энергия системы перед ударом, 
К2 - кинетическая энергия системы после удара. 
С учетом равенства масс шаров и постоянного множителя g2  

в формуле (10) коэффициент восстановления кинетической энергии 
при упругом ударе можно рассчитать по формуле: 

2
sin

2
sin

2
sin

K
2212

02








 .    (16) 

 



 
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 
1. Укрепить шары на подвесе, осуществить столкновения и 

измерить величины отброса по шкале (для каждого шара по три 
раза). 

2. Проверить закон сохранения импульса для упругого удара, 
пользуясь соотношением (13). 

3. Пользуясь соотношением (16), рассчитать коэффициент 
восстановления кинетической энергии. 

4. Повторить все измерения и вычисления для упругого 
удара двух других пар металлических шаров. 

5. Осуществить столкновение стального шара с 
пластилиновым (опыт повторить три раза); пользуясь данными 
измерений и уравнением (14) проверить закон сохранения импульса 
для неупругого удара.  

6. Данные измерений и вычислений занести в таблицы 1 и 2. 
 

Таблица 1 
Абсолютно упругий удар шаров 

 
№ 

опыта 
α0 

град. 
α1 

град. 
<α1> 
град. 

α2 
град. 

<α2> 
град. 2

sin 0  2
sin

2
sin 21 


  

        

 
Таблица 2 

Абсолютно неупругий удар шаров 
 

№ 
опыта 

α0 
град. 

α1 
град. 

<α1> 
град. 2

sin 0  
2

sin2 1   
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 
1. Сформулировать закон сохранения импульса и полной 

механической энергии, назвать условия, при которых выполняются 
эти законы. Мерой чего служит коэффициент восстановления 
кинетической энергии при соударении шаров? Дать характеристику 
системе при соударении шаров в данной работе (замкнутость, 
характер внешних сил, действующих на систему, характер сил, 
действующих между шарами в момент их столкновения). 

2. Дать определение абсолютно упругому и абсолютно 
неупругому ударам. Какие законы сохранения выполняются при этих 
ударах? Каков механизм явлений, происходящих в момент упругого 
и неупругого соударения шаров? 

3. Вывести формулу, по которой рассчитывается скорость 
шаров в данной работе. 

4. Вывести формулы скоростей шаров после абсолютно 
упругого и абсолютно неупругого удара шаров. Проанализировать 
формулы (6) и (7) (рассмотреть случаи V2=0 и a) m1=m2; б) m1>m2; в) 
m1<m2; г) m2>>m1.) 

5. Вывести формулы, по которым в данной работе проверяется 
закон сохранения импульса для упругого и неупругого ударов шаров.  
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Лабораторная работа № 39 

 
Определение  удельного заряда электрона  
с помощью  электронно-лучевой трубки  

 
Цель работы: 1) изучение закономерностей движения частиц в элек-
трическом и магнитном полях 2) определение удельного заряда элек-
трона. 
 
Приборы и принадлежности: ЭЛТ, соленоид, магазин сопротивлений, 
амперметр, источник постоянного тока 24 В, соединительные прово-
да. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 
Рассмотрим движение электрона в однородном магнитном поле, 

когда его начальная скорость составляет некоторый угол α с направ-
лением поля (рис.1.) 

 
Со стороны магнитного поля на электрон будет действовать си-

ла Лоренца ЛF


, равная, как известно,  
 BVeFЛ


 ,        

где е – заряд электрона; V


 - скорость электрона; B


 – индукция 
магнитного поля. Для того, чтобы установить форму траектории 
электрона, удобно разложить скорость V


 на две составляющие, одна 

из которых Vτ=Vcosα параллельна полю, а другая Vn=Vsinα - перпен-
дикулярна полю. Очевидно, что сила Лоренца, действующая со сто-
роны магнитного поля на электрон, обусловлена только перпендику-
лярной составляющей Vn. Действительно, 

BeVsineVBF nЛ  .       

α 

r 
f 

B


 

nV


 

V


 

Рис. 1 
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Совершая перемещение только со скоростью Vn, электрон дви-
гался бы равномерно по дуге окружности, плоскость которой пер-
пендикулярна полю. С составляющей Vτ не связаны никакие доба-
вочные силы, поэтому составляющее перемещение со скоростью Vτ 
будет равномерным и прямолинейным. 

В результате сложения указанных перемещений электрон будет 
двигаться по цилиндрической спирали (рис.1.). Рассчитаем радиус и 
шаг этой спирали. Радиус, согласно второму закону Ньютона, можно 
определить из соотношения 

 BeV
r

V
m n

2
n  .        

Отсюда следует, что 

B
m
e
Vr n









  .        

Шаг спирали f, очевидно, будет равен 
f=VτT ,      (1)  

где T – период обращения.  
Оказывается, что периоду Т присуща одна важна особенность: 

он не зависит от перпендикулярной составляющей скорости частицы  
Vn. Действительно,  

.
B

m

2

B
m

V

V2
V

r2T
n

n

n 

























    (2) 

 

ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ 
Установка представляет собой осциллографическую трубку, 

помещенную в соленоид (рис.2.).  

 

L 

Траектории 
 

электронов 

Соленоид 

~ 6,3 В 

К 
А 

Рис. 2 



 5 
Термоэлектроны, покинувшие раскаленный катод К электрон-

но-лучевой трубки в виде узкого расходящегося пучка, проходят ус-
коряющую разность потенциалов U, приложенную между катодам и 
анодом, приобретают примерно одинаковую скорость, параллельную 
силовым линиям магнитного поля, создаваемого соленоидом. Обо-
значим эту скорость Vτ. Перед соленоидом электроны проходят меж-
ду отклоняющимися пластинами, на которые подано переменное на-
пряжение. Поперечное электрическое поле модулирует перпендику-
лярную составляющую скорости электронов Vn, не меняя Vτ. Поэто-
му электроны, двигаясь вдоль различных спиралей с одинаковым ша-
гом и периодом (см. формулы (1-2), фокусируются в точках про-
странства на расстояниях, кратных шагу траектории kf (3), где 
k=1,2,3… Подставив в (3) значение f из (1-2), получим  

 Bm/e
kV2TkV 




     (3). 

Параллельную составляющую скорости Vτ находим из следую-
щих соображений: работа электрического поля в ускоряющем про-
межутке А=еU должна быть равна изменению кинетической энергии 
электронов  

2
mVEeU

2

K
 ,      

так как начальная скорость примерно равна нулю. Отсюда 

m
eU2V   и  Ue/m2

B
k2f 

 .    (4)  

Меняя ток соленоида, подбираем индукцию магнитного поля B 
такой, чтобы длина соленоида L, то есть расстояние от отклоняющих 
пластин до экрана ЭЛТ, было кратным шагу витка спирали. В этом 
случае пятно на экране ЭЛТ фокусируется в точку. Магнитное поле 
соленоида, а его в первом приближении можно считать бесконечно 
длинным, рассчитываем по формуле  

В=μni,       (5) 
где n - число витков соленоида на единицу длинны, i - сила тока в со-
леноиде. Учитывая (4) и (5), будем иметь: 

 e/mU2
ni
k2L



 . 
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Удельный заряд электрона, очевидно, будет равен  

2222
0

22

Lin
Uk8

m
e




 .     (6) 

 
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 
1. Собрать цепь, изображенную на рис.3. 

 
2. Выставить на магазине сопротивлений R1 максимальное со-

противление, включить тумблером 2 питание ЭЛТ и ток в соленоиде. 
3. Уменьшая сопротивление магазина, добиться минимальных 

размеров пятна на экране. Записать показания амперметра. 
4. Продолжая уменьшать сопротивление (при этом пятно рас-

фокусируется), добиться повторной фокусировки. Записать новое 
значение тока. 

5. Вычислить по (6) удельный заряд электрона е/m , принимая в 
первом изменении k=1, во втором k=2. Рассчитать погрешности из-
мерения. 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 
1. Какие величины характеризуют магнитное поле? 
2. Что такое сила Лоренца? Как определить направление силы 

Лоренца? 
3. По какой траектории будет двигаться заряженная частица, 

влетающая в однородное магнитное поле под углом α к силовым ли-
ниям? 

4. Нарисуйте принципиальную электрическую схему установки. 
5. Выведите формулу для е/m. 
6. Выведите формулу для расчета погрешности. 
 

ЭЛТ А 
R1 24 В 

Рис. 3 
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Лабораторная работа № 44 

 
Определение точки Кюри ферромагнетика 

 
Цель работы: определение точки Кюри одного из ферромагнетиков. 
 
Приборы и принадлежности: исследуемый образец, печь, гальвано-
метр, термопара, первичная и вторичная индукционные обмотки. 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 
Если магнетик поместить в однородное магнитное поле в ва-

кууме с индукцией 0B


, то индукция магнитного поля внутри магне-
тика будет отличной от 0B


. Это объясняется тем, что в состоянии 

намагничивания магнетик дает добавочную индукцию B


, которая 
векторно складывается с первоначальной индукцией 0B


. Векторная 

сумма BBB 0

  называется вектором магнитной индукции внутри 

магнетика. Вещества, для которых B


 совпадает по направлению с 
0B


, называются парамагнетиками. Внутри них магнитное поле уси-

ливается. Вещества, для которых 0B


 и B


 противоположны по на-
правлению, называются диамагнетиками. Магнитное поле внутри 
них ослабляется. Для диа- и парамагнетиков величина B


 пропор-

циональна 0B


, т.е. 0BB


 . 
Величина μ называется магнитной проницаемостью среды. Для 

парамагнетиков (алюминий, платина и др.) μ>1, для диамагнетиков 
(мед, поваренная соль и др.) μ<1. Ферромагнетики характеризуются 
более сложной зависимостью вектора магнитной индукции от на-
пряженности магнитного поля. Для них вводится понятие дифферен-
циальной магнитной проницаемости 

0dB
dB

 . 

Эта величина зависит от B0. Кроме того, для ферромагнетиков 
наблюдается явление гистерезиса. Это явление заключается в том, 
что магнитная индукция зависит не только от значения B0 в данный 
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момент, но и от того, каково было B0 раньше, иначе говоря, μ являет-
ся неоднозначной функцией B0. Большое значение величины магнит-
ной проницаемости μ для ферромагнетиков объясняется наличием в 
них макроскопических, но достаточно малых (обычно < 0,01 мм) об-
ластей спонтанного намагничивания, называемых доменами. В таких 
областях при отсутствии внешнего поля магнитные моменты всех 
атомов имеют одинаковое направление. При повышении температу-
ры, начиная с некоторой, порядок в расположении магнитных мо-
ментов атомов нарушается, доменная структура исчезает, и ферро-
магнетик превращается в обычный парамагнетик. Эта температура, 
выше которой ферромагнитное вещество становится парамагнети-
ком, называется точкой Кюри. 

 Температура Кюри некоторых сплавов весьма низка, причем 
значительно ниже точки Кюри отдельных компонентов, входящих в 
этот сплав. Например, точка Кюри у сплавов никеля с железом (30% 
никеля, 70% железа) всего лишь 80-85°С. 

 
МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТОЧКИ КЮРИ 

 
Для определения точки Кюри в данной работе применяется ус-

тановка, принципиальная схема которой приведена на рис.1. В печь 
помещается исследуемый образец 1, который нагревается спира-
лью 3. При прохождении переменного тока через спираль 3 индуци-
руется ток во вторичной обмотке 4. Этот ток регистрируется гальва-
нометром 6. Первичная обмотка отделена от вторичной слоем тепло-
изолирующего материала 2; температура образца измеряется термо-
парой 5. 

 

mA 

~220B 

t°C 

1 
2 

5 

3 
4 6 

εист 
mA L 

R1 
R2 

3 4 

Рис. 1 Рис. 2 
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При достижении температуры Кюри магнитные свойства образ-

ца изменяются, вследствие чего ЭДC индукции во вторичной обмот-
ке резко падает, что отмечается гальванометром. Причина такого из-
менения ЭДС заключается в следующем: нагревательная спираль об-
ладает как индуктивным, так и омическим сопротивлением R1. По-
этому принципиальную схему прибора можно представить, как это 
показано на рис.2. 

Коэффициент самоиндукции первичной обмотки зависит от ее 
параметров и материала сердечника. По 2-му закону Кирхгофа: 

εист – ε′инд = UR1,     (1) 
где UR1=I1·R1 — падение напряжения на омическом сопротивлении 
обмотки; ε′инд — ЭДС индукции первичной обмотки. 

 Таким образом, ЭДС индукции равна 
ε′инд = εист – I1·R1.     (2) 

С другой стороны, 
ε′инд = – dФ/dt.      (3) 

Здесь Ф – магнитный поток, проходящий через все N1 витков 
первичной обмотки, равный 

Ф = N1Ф1, 
где Ф1 — магнитный поток, проходящий через один виток. 

Так же магнитный поток Ф1 пронизывает каждый виток вторич-
ной обмотки. Общий поток, проходящий через N2 витков вторичной 
обмотки, равен 

Ф2 = N2Ф1. 
Тогда ЭДС индукции в первичной и вторичной обмотках равны 

dt
dФN1инд   и 

dt
dФN2инд   , 

откуда 

инд
1

2
инд N

N
  . 

Подставив в последнее выражение ε′ист из уравнения (2), полу-
чим: 

 11ист
1

2
инд RI

N
N

  .    (3) 

Из формулы (3) следует, что при εист = I1·R1 ЭДС индукции во 
вторичной обмотке равна нулю. 
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Равенство εист = I1·R1 выполняется лишь в том случае, когда ин-
дуктивное сопротивление в цепи первичной катушки равно нулю. 
Когда температура образца достигает точки Кюри, коэффициент са-
моиндукции, а, следовательно, и индуктивное сопротивление пер-
вичной обмотки, резко уменьшается и практически становится рав-
ным нулю. Поэтому εинд ≈ I1·R1, а значит и ток во вторичной обмотке 
отсутствует. На этом основано определение точки Кюри ферромагне-
тиков.  

 
ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ 

 
Включают печь и через каждые 10°С записывают значение тока 

в цепи вторичной обмотки по гальванометру. Когда ток вторичной 
обмотки начинает уменьшаться, показания снимают через каждое 
деление шкалы гальванометра. По полученным данным строят гра-
фик. 

По оси Х откладывают показания термопарного термометра, по 
оси Y - соответствующие им показания гальванометра. Для опреде-
ления точки Кюри из точки перегиба А проводят пунктирную пря-
мую до пересечения с осью Х. Абсцисса точки пересечения даст зна-
чение температуры Кюри. 

 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

1. Как классифицируются магнетики? 
2. Почему значение μ для ферромагнетиков велико? 
3. Почему при определенной температуре ферромагнетики из-

меняют свои магнитные свойства? 
4. Что такое точка Кюри? 
5. Начертите и объясните схему установки. 

I, мА А 

tК 
t, ºС 

0 
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6. Почему ЭДС индукции во вторичной обмотке резко умень-

шается при достижении образцом точки Кюри? 
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Лабораторная работа № 45 
 

Изучение эффекта 
 термоэлектродвижущей силы  

 
Цель работы: 

1. Изучить устройство и принцип действия термоэлемента. 
2. Определить коэффициент термоэлектродвижущей силы 
(коэффициент термопары). 
 

Приборы и принадлежности:  
Термопара, хромель-алюминиевая, электроплитка, два сосуда с 
водой, термометр, мультиметр. 

 
КРАТКИЕ ТЕОРИТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ. 

 
Сущность явления термо-ЭДС состоит в том, что в замкнутой 

цепи, составленной из разных металлов, возникает электрический 
ток, если места контактов поддерживаются при различной 
температуре (рис. 1). Такая цепь носит название термоэлемента или 
термопары. 

Для небольших интервалов температур величина термо-ЭДС ε 
пропорциональна разности температур контактов t0 и t1: 

  012.1 tt  , (1.1) 
где α1.2 - коэффициент пропорциональности, называемый 
коэффициентом термопары. 

Его величина определяется в основном металлами, 
составляющими термопару, и слабо изменяется с температурой. 

Рис.1 

t1 

i

t0 



Для металлов α1.2=3×10-4+2×10-5 В/К, для полупроводников α1.2=10-4 

+5×10-5 В/К. 
Рассмотрим причины возникновения указанного эффекта. 

Каждая ветвь термопары состоит из очень большого числа частиц и 
представляет собой термодинамическую систему, находящуюся из-
за градиента температуры в неравновесном состоянии. Поэтому 
при обсуждении следует исходить из законов физической кинетики 
(термодинамики неравновесных процессов). 

Как показывает опыт, поток какой-либо физической величины 
(тепла – при теплопроводности, массы – при диффузии, заряда – 
при протекании тока и т.д.) определяется градиентами некоторых 
термодинамических величин. Роль термодинамических величин 
выполняют температура, электрохимический и химический 
потенциалы, кинетическая энергия, концентрация и т.д. 

Например, дифференциальная форма закона Ома фиксирует 
связь между плотностью потока носителей зарядов (плотностью 
тока j) и напряженностью электрического поля Е, равной градиенту 
потенциала (-dφ/dl): 

j=σE=-σ(-dφ/dl) 
где σ - удельная электропроводность. 

Аналогичную форму имеет закон Фурье для плотности 
теплового потока 

q=-λ(-dt/dl), 
где λ - коэффициент теплопроводности; (-dt/dl) - градиент 
температуры 

Применим изложенные положения к неравномерно нагретому 
проводнику (ветки термопары). При нагреве в его горячей части 
средняя кинетическая энергия частиц K  возрастет, а 
электрохимический потенциал µ1 уменьшится по отношению к 
холодной области. Возникшие при этом градиенты средней энергии 
K  и электрохимического потенциала создадут два встречных 

потока электронов, градиент энергии - из горячей зоны, где 
скорость электронов выше, в холодную; градиент 
электрохимического потенциала – из холодной зоны в горячую. 
Возникшая при этом результирующая плотность тока будет 
пропорциональна разности указанных градиентов 

   dldLdlKdLj   (1.2) 
                                                
1 Электрохимический потенциал численно равен свободной энергии в расчете на один электрон [2,3]. 



где L - коэффициент пропорциональности (из опыта следует, что он 
одинаков при обоих слагаемых). 

Для большинства металлов изменение электрохимического 
потенциала при нагреве оказывается меньше изменения энергии. 
Поэтому поток электронов в холодную зону будет доминировать и 
зарядит ее отрицательно. Это приведет к росту электрохимического 
потенциала в холодной зоне за счет увеличения слагаемого eφ, так 
как электрохимический потенциал 
 µ=ξ+eφ (1.3) 
где ξ - химический потенциал, e - заряд электрона, φ - потенциал 
электрического поля, созданного избыточными зарядами. Градиент 
потенциала при этом возрастает, и усиливается поток электронов в 
горячую зону. Когда встречные потоки электронов сравняются 
(стационарное состояние), между холодной и горячей частями 
проводника установится разность потенциалов Δφ. 

Подстановка (1.3) в (1.2) дает для стационарного состояния 
(j=0) 

 
d k d dO L L e

dl dl dl
     

 
 (1.4) 

Учитывая что (-dφ/dl)=E из (1.4.) исходим  

 1 d kdE
e dl dl

 
  

 
. (1.5) 

По определению ЭДС разомкнутой цепи численно равна 
разности потенциалов на концах последней. 

 1 1

l l l l

d k d dtd Edl dl d k d
e dl dl e dt


  

 
          

 
     

 
1

l

d k d dt
e dt dt

 
   

 
 . (1.6) 

Определяя дифференциальную термо-ЭДС для однородной 
ветви термопары как  

1 d k d
e dl dl




 
  

 
, 

переписываем  

 
0

( )
t

t

t dt   , (1.6a) 



где α(t) является сложной функцией металла и температуры. 
Поэтому в двух ветвях термопары из разных металлов (рис.1) 
возникнут две термо-ЭДС, и результирующая будет по второму 
правилу Кирхгофа равна алгебраической сумме ε1 и ε2:  

  
0 1 1 1

0 1 0 0 0

1.2 1 2 1 1 1 1 1 2

t t t tt

t t t t t

dt dt dt dt dt                    . (1.7) 

Величину (α1-α2) обозначают символом α1.2 и называет 
дифференциальной термо-ЭДС термопары или коэффициентом 
термопары. В результате (1.7) примет вид  

 
1

0

1.2 1.2

t

t

dt   . (1.8) 

Можно подобрать такие пары металлов, для которых α1.2 будет 
значительной по величине и слабо зависящей от температур. В этом 
случае (1.8) сводится к эмпирической зависимости (1.1) 

 
1

0

1.2 1.2 1.2 1 2( )
t

t

dt t t     . (1.9) 

Термопару удобно использовать для точного измерения 
температур, а термоэлементы из многих последовательно 
включенных ветвей (рис. 2) – для получения токов до 1А 
мощностью до сотен ватт. 

 

ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ 
 

Для определения термо-ЭДС и коэффициента термопары 
собирается схема, показанная на рис. 3. 

t2 

t1 

Рис.2 



 
Спаи термопары помещаются в сосуды с водой, один из них 

ставится на электроплитку. Температура спая t1 в этом сосуде 
изменяется в процессе нагревании я и измеряется термометром, 
шарик которого нужно помещать возможно ближе к спаю 
термопары. Температура второго спая t0 остается постоянной и 
равной комнатной (измеряется термометром один раз в начале 
эксперимента). ЭДС термопары измеряется мультиметром. 

 
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 
Задание 1. Построение градуировочного графика термопары 
1. Занести в таблицу значение t0 - температуру холодного спая. 
2. Установить термометр в сосуде, поставленном на 

электроплитку так, чтобы шарик его был возможно ближе 
помещен к спаю термопары. 

3. Включить нагреватель и в интервале температур 20…100ºC при 
8…10 различных значениях температуры t1 измерить ε. 

4. Результат измерения занести в таблицу. 
№ опыта t0, ºC t1, ºC (t1-t0), ºC ε, мВ 

1     
2     

 
9     

10     
 

5. Построить по данным эксперимента градуировочный график 
термопары ε=f(t) в координатах «ε - t». 

 
Задание 2. Определение постоянной термопары 

+Q 

Рис. 3 

Мультиметр 



1. Определить координаты центра графика εц и tц. 
2. Вычислить приращения tц-t0, tmax-t0, tmax-tц и отвечающие им 

приращения Δε. 
3. По формуле t /2.1   для указанных трех температурных 

промежутков вычислить три значения постоянной термопары. 
4. Рассчитать среднее значение, абсолютную и относительную 

погрешности постоянной термопары. 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

1. В чем заключается эффект термо-ЭДС? 
2. Выведите формулу (1.7). 
3. Нарисуйте принципиальную электрическую схему установки. 
4. Выведите расчетную формулу для определения постоянной 

термопары. 
5. Изложите порядок выполнения работы. 
6. Расскажите о практических приложениях эффекта термо-ЭДС. 
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Лабораторная работа №48 
 

Изучение электронного осциллографа. 
 

Цель работы: ознакомление с устройством, физическими прин-
ципами и работой осциллографа.  

Приборы и принадлежности: электронный осциллограф. 
 

ВВЕДЕНИЕ. 
Назначение и устройство. 
Электронный осциллограф предназначен для исследования им-

пульсных периодических процессов. Высокая чувствительность и 
безинерционность действия прибора позволяет исследовать им-
пульсы длительностью до 10-6 - 10-8 с. 

С помощью осциллографа можно измерять ток и напряжение, 
наблюдать их изменение во времени, измерять сдвиг фаз между ними, 
сравнивать частоты и амплитуды различных переменных напряже-
ний. Применение соответствующих преобразований позволяет также 
исследовать процессы неэлектрической природы. 

Электронный осциллограф - сложный радиотехнический при-
бор, состоящий из электроннолучевой трубки, усилителей исследуе-
мого сигнала, генератора развертки, устройства синхронизации и 
блока питания. Все эти блоки размещены в одном футляре, на пе-
реднюю панель которого выведены экран электронно-лучевой труб-
ки, ручки управления и клеммы для подачи исследуемых напряжений. 

Питание прибора осуществляется от сети переменного тока на-
пряжением 220 В. Рассмотрим устройство и принцип работы от-
дельных частей осциллографа. 

 
2. Электронно-лучевая трубка. 

 
Электронно-лучевая трубка (ЭЛТ) представляет собой стек-

лянную колбу специальной формы. Внутри колбы создан высокий 
вакуум. В колбе (рис. 1) размещены: подогреватель 1, катод 2, 
управляющий электрод (модулятор) 3, первый анод (фокусирующий) 
4, второй анод (ускоряющий) 5, вертикально и горизонтально откло-
няющие пластины 6,7 и экран 8, покрытый флюоресцирующим ве-
ществом. Кольцеобразный электрод 9 служит, в основном, для ней-
трализации отрицательного объемного заряда внутри трубки. 
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Рис.1 
 
Рассмотрим принцип действия ЭЛТ. 
Оксидный подогревной катод 2 выполнен в виде цилиндра, 

внутри которого помещен подогреватель 1. Интенсивность пучка 
электронов, полученных вследствие явления термоэлектронной 
эмиссии, регулируется цилиндрическим модулятором 3. Его действие 
аналогично действию управляющей сетки электронной лампы: чем 
больше отрицательное напряжение на модуляторе, тем меньше через 
него пройдет электронов. Кроме того, модулятор частично фокуси-
рует электронный луч. 

Яркость свечения экрана зависит от количества падающих на 
него электронов; поэтому, подавая на модулятор различные отрица-
тельные напряжения с движка потенциометра R1, можно управлять 
яркостью изображения. Для этого на передней панели имеется спе-
циальная ручка «Яркость». 

 

 
 

Рис. 2. 
Управляющий электрод и система анодов образуют фокуси-

рующую систему. На рис. 2 штриховыми линиями показаны траек-

Модулятор Анод 1 

Анод 2 

К 

«Яркость» «Фокус» 

R1 

 
-   + 

1 2 3 4 5 6 7 
9 

8 
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тории электронов, а сплошными - эквипотенциальные линии элек-
трического поля, образующегося при подаче напряжения на аноды 
трубки. Потенциал первого анода относительно катода обычно в не-
сколько раз меньше потенциала второго анода (относительно катода). 

Фокусирующее действие однородных электрических полей по-
ясняет рис. 3. Движущийся в однородном электрическом поле элек-
трон подлетает со скоростью 1 к эквипотенциальной линии с по-
тенциалом U1. Его скорость составляет угол α1 с направлением элек-
трического поля (с нормалью к эквипотенциальной линии). Разложим 
скорость v1 на компоненты 1x и 1y, где 1x=1cos α1, 1y=1sin α 1 

 

 
Рис. 3. 

 
При переходе к следующей эквипотенциальной линии с потен-

циалом U2 составляющая скорости 1y не претерпевает изменений, так 
как в этом направлении электрическое поле не действует, а 1x изме-
няется. Пусть U2> U1, тогда 2x >1x, и траектория электрона при-
ближается к силовой линии электрического поля. Из соотношения 
1y=2y следует, что 1sin α 1=2sin α 2, или  

1 2

2 1

sin
sin

 
 

        (1) 

Пусть скорость электрона при нулевом потенциале близка к 
нулю, тогда кинетическая энергия электрона m1

2/2 на первой экви-
потенциальной линии пропорциональна ее потенциалу U1, а кинети-
ческая энергия на второй эквипотенциальной линии пропорциональна 
U2. Замечая, что скорость пропорциональна корню из энергии, по-
лучим 

1x 

1y 1 

2y 

2x 

2 

U2 U1 

α 1

α 2 
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1 1

2 2

sin U
sin U




        (2) 

 
Формула (2) определяет «преломление» траектории электрона в 

электрическом поле и аналогична закону преломления света. 

 
 

Рис. 4. 
 

Рассмотрим теперь действие отклоняющих пластин (рис. 4). 
Пусть электрон со скоростью 0 влетает в однородное электрическое 
поле пары пластин и движется вдоль оси Z, т. е. перпендикулярно к 
линиям напряженности электрического поля. Электрическое поле 
второй пары пластин будем пока считать равным нулю. Движение 
электрона вдоль оси Z является равномерным, а вдоль оси Y - рав-
ноускоренным: 

z=0t,  у = at2/2.     (3) 
 
Ускорение a можно найти с помощью второго закона Ньютона: 

yeE
a

m
 .      (4) 

Из (3), (4) найдем: 
2

2
02

yeE z
y

m
 .      (5) 

Как следует из (5), траектория электрона между отклоняющими 
пластинами представляет собой параболу. На выходе из пластин 
траектория отклоняется от первоначального направления на рас-
стояние h1 и на угол α1: 

Y 

Z 

h 
L 

l1 l2 

α1 h1 
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2
1

1 2
02

yeE l
h

m
 ,  1

1 2
0

yeE l
tg

m



     (6) 

где l1 - длина пластин. Выйдя из пластин, электрон движется по 
прямой. Отклонение h электронного пятна на экране осциллографа 
получим из рис. 4: 

 1 1
1 2 1 22

0 2
yeE l lh h l tg l

m



     
 

     (7) 

Обозначим расстояние от середины пластин до экрана через L. 
Тогда 

1
2
0

yeE l L
h

m
 .      (8) 

Скорость 0, которую имеют электроны, проходящие через пластины, 
определяется напряжением между катодом и вторым анодом: 

2
0

22
m eU


.      (9) 

Напряженность поля между отклоняющими пластинами 
Ey= Uy/d,      (10) 

где Uy - разность потенциалов между пластинами, а d - расстояние 
между пластинами. Окончательно из (8)-(10) получим: 

1

22 y
l Lh U
dU

      (11) 

Таким образом, смещение луча пропорционально отклоняющему 
напряжению. Коэффициент пропорциональности в (11) называется 
чувствительностью χ (см/В) трубки к напряжению: 

1

22y

l Lh
U dU

    [см/В].    (12) 

Аналогично вычисляется чувствительность трубки к напряже-
нию на второй паре пластин. 

Подогреватель, катод, модулятор и оба анода составляют так 
называемую электронную пушку или электронный прожектор (на 
рис. 1 выделен пунктиром). Электронная пушка питается от высоко-
вольтного выпрямителя, обеспечивающего разность потенциалов 
между катодом 2 и вторым анодом 5 от 1 кВ до 5кВ (в зависимости от 
типа трубок). 

Электронный пучок, сфокусированный и ускоренный элек-
тронной пушкой, по пути к экрану проходит между двумя парами 
плоских пластин, одна из которых расположена горизонтально (6), а 
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другая - вертикально (7). Если к пластинам не приложено напряжение, 
то пятно от электронного пучка образуется в центре экрана. При 
прохождении электронов между разноименно заряженными пласти-
нами, они будут отклоняться в сторону «положительной» пластины. 
Таким образом, регулируя величину приложенного к пластинам на-
пряжения, можно менять величину отклонения луча. Пластины 6, 
расположенные горизонтально, отклоняют электронный луч вверх 
или вниз, то есть по вертикали, и называются вертикально откло-
няющими. Пластины 7 отклоняют луч вправо или влево, то есть по 
горизонтали, и называются горизонтально отклоняющими. 

Величина отклонения электронного луча по оси Х или Y прямо 
пропорциональна величине отклоняющего напряжения: 

x = kx Ux;  y = kyUy 
где х, у - отклонение по соответствующей оси (мм); kх, kу - ве-

личины чувствительности (мм/В); Ux, Uy - напряжение на пластинах.  
Чувствительность трубки - это величина, показывающая, на 

сколько миллиметров сдвинется световое пятно на экране осцилло-
графа при изменении напряжения на пластинах на 1 В. 

Если на пластины подано переменное напряжение, то электроны 
находятся под действием переменной силы, и электронный луч чертит 
на экране линию (вертикальную, если напряжение подается на пла-
стину Y, и горизонтальную, если напряжение подается на пластину 
Х). В случае синусоидального сигнала по величине полоски на экране 
можно определить амплитудное значение напряжения. 

 
3. Блоки развертки и синхронизации. 

 
Часто бывает необходимо исследовать зависимость какого-либо 

сигнала от времени. Осциллограф позволяет наблюдать эту зависи-
мость на его экране. Для этого, на горизонтально отклоняющие пла-
стины подается напряжение, линейно меняющееся во времени. При 
этом луч на экране перемещается в горизонтальном направлении с 
постоянной скоростью, т. е. пропорционально времени. Таким обра-
зом, на экране получается линия, линейный масштаб которой соот-
ветствует определенному промежутку времени. При достижении 
лучом крайней правой точки экрана луч почти мгновенно возвраща-
ется в исходное положение, и процесс развертки повторяется. 

Напряжение, выражающее время в определенном масштабе, 
называется напряжением развертки, а источник такого напряжения - 
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генератором развертки. Обычно в качестве напряжения развертки 
используют пилообразное напряжение: 

 
Рис. 5 

 
Для гашения луча во время обратного хода, импульс, снимаемый 

с генератора развертки, подается на модулятор электронно-лучевой 
трубки и запирает ее. Поэтому обратный ход луча на экране не виден. 

Если на пластины «Х» подать напряжение, а на пластины «Y» - 
исследуемый сигнал, то, вследствие сложения колебаний, на экране 
будет начерчена кривая, показывающая зависимость исследуемого 
напряжения от времени. 

Для того, чтобы изображение на экране осциллографа было не-
подвижным, необходима пропорциональность частот или периодов 
сигнала и развертки: 

T0 = nT, где n = 1,2,3... 
В противном случае изображение будет перемещаться вправо 

или влево по экрану. 
Устройство генератора развертки позволяет плавно регулиро-

вать частоту вырабатываемого им напряжения. Однако эта частота 
недостаточно стабильна, поэтому изображение на экране будет не-
устойчивым. Для устранения этого недостатка генератор развертки 
необходимо синхронизировать (согласовать по времени) с частотой 
исследуемого сигнала. Синхронизация осуществляется специальным 
устройством, задающим момент начала развертки. Величина напря-
жения синхронизации регулируется потенциометром (ручка «Ам-
плитуда синхронизации» на лицевой панели). Частоту генератора 
можно синхронизировать частотой исследуемого сигнала (внутренняя 
синхр.) или подачей специального напряжения от внешнего источ-

Прямой ход луча Обратный ход луча U 

t T0 

T0 – период развертки 
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ника (внешняя синхр.) соответственно клавишей «Синхронизация» на 
лицевой панели нужно поставить в положение «внутр.» или «внешн.». 

Чаще всего используется внутренняя синхронизация, при этом 
часть напряжения сигнала подается на запуск генератора развертки. 

 
4. Органы управления. 

 

 
Рис. 6. 

 
Включение осциллографа производиться тумблером 3. При этом 

на панели рядом с тумблером загорается сигнальная лампочка. 
4.1. Регулировка яркости луча осуществляется ручкой 2 «Яр-

кость». Максимальной яркости соответствует крайне правое поло-
жение ручки. 

 
Внимание! Во избежание прожога люминофона яркость 

изображения не должна быть чрезмерной. 
 
4.2. Ручка 10 «Фокус» позволяет установить наибольшую чет-

кость изображения на экране. 
4.3. Ручки 1 и 2 «Влево-вправо» и «Вверх-вниз» позволяют 

перемещать изображение на экране соответственно по горизонтали и 
по вертикали. 

4.4. Исследуемое напряжение подается на клеммы «Вход Y» и « 
— ». 

4.5. Переключатель 12 позволяет ступенчато, а рукоятка 13 
плавно менять напряжение на вертикально отклоняющих пластинах 
«Y». 

4.6. Устойчивого изображения на экране можно добиться, 
вращая ручки 8 «Стаб.» и 7 «Уровень». 

10 9 8 7 

1 2 
3 

4 

5 

6 11 

12 

13 
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4.7. Переключатель 4 и ручка 5 «ms/дел.» позволяют соответ-
ственно ступенчато и плавно менять частоту развертки. 

4.8. Ручки 6 и 11 устанавливают режим работы осциллографа 
«~ — ~». Положение ручки синхронизации 6 должно соответствовать 
положению ручки 11 гальванического входа. 

 
5. Подготовка осциллографа к включению в сеть. 
 
5.1. Поставить выключатель сети в положение «Выкл». 
5.2. Ручки «Фокус», «Вверх-вниз», «Влево-вправо» перевести в 

среднее положение. 
5.3. Ручку «Яркость» перевести в крайнее правое положение, 

«Усиление Х», «Усиление Y» - в крайнее левое. 
 
Упражнение 1.  
Наблюдение синусоидального напряжения. 
1. Подготовить осциллограф к включению согласно п.5. 
2. Включить прибор в сеть, тумблер «Сеть» - в положение 

«Вкл.», при этом должна загореться сигнальная лампочка. Через 2-3 
минуты на экране появиться светящаяся точка. 

3. Ручками вывести эту точку в центр экрана. 
4. Установить минимальный размер и яркость ручками «Фо-

кус» и «Яркость». 
 
Внимание! Во избежание прогорания экрана запрещается 

долго держать точку в центре экрана. 
 
5. Поставить переключатель «синхронизация» в положение 

«Внутр.». 
6. На вход «Y» осциллографа подать сигнал частотой 50-200 

Гц со звукового генератора (или понижающего трансформатора). 
7. Изменяя частоту развертки, добиться неподвижного изо-

бражения синусоиды на экране осциллографа. Величину амплитуды 
сигнала установить ручкой «Усиление Y». 

 
Изменением частоты развертки добиться появления на экране 

3-4 периодов синусоидального сигнала. Определить частоту раз-
вертки по формуле:  
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где f0 - частота сигнала (устанавливается по шкале звукового 
генератора; для сети f0= 50 Гц); n - число периодов сигнала на экране. 
Используя координатную сетку осциллографа зарисовать график 
звуковых колебаний. 

 
Упражнение 2. Измерение амплитуды сигнала. 
 
1. Выполнив предыдущее упражнение, отключить генератор 

развертки (переключатель развертки в положение «Выкл.» на правой 
боковой панели осциллографа), при этом изображение на экране 
превратиться в вертикальную линию. 

2. Выставить ручкой «Рег. выхода» звукового генератора 
максимальное напряжение. Отметить его величину «U» по вольт-
метру генератора. 

3. Регулировкой «Усиление Y» осциллографа добиться мак-
симального размера изображения в пределах экрана. Отметить его 
величину «l» по координатной сетке. 

Вычислить чувствительность по формуле: 

02y
lK
U

  (мм/В) 

4. Выставить 3-4 меньших напряжения по вольтметру гене-
ратора. Для каждого, не изменяя регулировки «Усиление Y», отме-
тить lt по экрану осциллографа, рассчитать 

2
i

i
y

lU
K

 и сравнить это 

значение с показанием вольтметра U0i,. Результаты занести в таблицу: 
 

№ п/п li, мм Ui, В Ui0, В Ui-Ui0, В 0

0
100i i

i

U U %
U
  

1      
2      
3      

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ. 
1. Объяснить принцип действия электронно-лучевой трубки. 
2. Каковы функции блока развертки? 
3. Каковы функции блок синхронизации? 
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4. Что такое чувствительность осциллографа Ky? 
5. Что можно измерять с помощью осциллографа? 
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