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Вопросы к лабораторной работе № 1 

«Определение плотности твердого тела» 

 

 

 1. Что называется плотностью ρ и удельным весом? 

 2. Какие существуют приборы для измерения линейных размеров тел? Расскажите о прави-

лах пользования этими приборами. 

 3. Как находится погрешность однократных измерений? 

 4. Какую погрешность берут, когда табличные и другие данные приводятся без нее. 

 5. Что такое надежность и доверительный интервал? 

 6. Какая существует связь между плотностью и удельным весом? 

 7. Как выбрать прибор для измерения линейных размеров тела? 

 8. Какие возможны погрешности измерения? Как их обнаружить и учесть? 

 9. Пояснить кривую гауссовского распределения ошибок измерения. 

10.Почему доверительный интервал нельзя указать  без значения надежности? 

11.Почему вес тела измеряют на пружинных весах, а массу тела на рычажных? 

12.Как экспериментально определить плотность тел неправильной геометрической формы? 

13.Почему в работе массу тела предлагается определить 2 раза, а линейные размеры много-

кратно? 

14.Написать формулу  для вычисления абсолютной погрешности Δу, если у = (А + В)/АВ
2
. 

15.Какова взаимосвязь между надежностью и доверительным интервалом, надежностью и 

точностью измерений, характеризуемой дисперсией? 

16.Какого порядка должны быть относительные  погрешности  всех  измеряемых величин в 

формуле № 14, чтобы относительная погрешность "У" не превышала 5 %? Каким обра-

зом можно повысить точность результата косвенных измерений? 



Вопросы к лабораторной работе № 6
а
, 7 

«Определение модуля упругости методом изгиба» и 

«Определение модуля изгиба динамическим методом» 

 

 

 1. Какая деформация называется упругой? 

 2. Запишите закон Гука для деформации растяжения и поясните физический смысл входя-

щих в него величин. 

 3. Что называется упругим напряжением  и относительной деформацией? 

 4. Как называются силы, вызывающие деформацию растяжения и сдвига? 

 5. Пояснить физический смысл модуля Юнга. 

 6. Чем отличается упругая и неупругая деформация? 

 7. Поясните физический смысл коэффициента жесткости пружины. 

 8. Что понимают под нормальным и тангенциальным напряжениями? 

 9. Поясните физический смысл коэффициента пропорциональности в законах упругой де-

формации растяжения и сдвига. 

10.Объяснить механизм деформации изгиба и кручения. Выполняется ли закон Гука для 

этих деформаций? 

11.Существует ли абсолютно упругая деформация? Когда деформацию твердого тела мож-

но считать практически упругой? 

12.Поясните диаграмму растяжения металлических твердых тел. 

13.На рисунке изображены графики зависимостей относи-

тельного изменения от небольшого напряжения для мед-

ной и стальной  проволоки. Какой из графиков относится 

к меди? 

14.Сформулируйте принцип суперпозиции для случая упругих деформаций. Поясните его 

на примере. 

15.Почему полученный в лабораторной работе результат имеет большую величину? 

16.Стержень висит горизонтально на железной и медной проволоках одинаковых размеров. 

Сохранится ли горизонтальность стержня, если к его середине прикрепить груз? 

17.На проволоке длиной l висит груз Р.  Проволоки сложили вдвое и повесили тот же груз.  

Во сколько раз изменится абсолютное и относительное удлинения? 

18.Что можно сказать о напряжении в металлическом бруске?  

      а) Движущемся равномерно, а потом ускоренно в горизонтальном направлении; 

      б) Вращающемся  вокруг вертикальной оси; 

      г) Свободно падающем. 

19.Однородный стержень длиной l и массой М вращается равномерно вокруг одного  из  

концов с угловой скоростью 7 w 2.  Нарисовать график напряжения стержня в  зависимости  

от  расстояния  до центра 0  2вращения. 

 220.Относительное изменение  объема  при  продольной  деформации 

    2стержня равно   нулю.  Определите  коэффициент  Пуассона ма- 

    2териала 0  2стержня ( 7m 2 = 0,5). 

 221.Стальная проволока  длиной l и диаметром d растягивается си- 

    2лой F. На сколько при этом изменится объем? 

 222.Вывести формулу  для  определения  стрелы  прогиба 7 l 2 стержня 

    2прямоугольной формы, закрепленного на двух опорах. 

    2( 7l 2 = PL 53 2/4E  b 53 2). 

 223.Вывести формулу для определения стрелы прогиба 7 l 2 стержня переменного сечения 

одной высоты, закрепленного на конце с боль- 

    2шим сечением. ( 7l 2 = 6PL 0  2 (L - b) 52 2/E 0  2  4o 2b 53 2). 

 224.Стальной стержень  массой m растянут на 0,001 своей первоначальной длины.  Выве-

сти соотношение для определения потенциальной энергии деформированного стержня. 



Вопросы к лабораторной работе № 9 и 9
а 

"Определение коэффициента поверхностного натяжения методом отрыва  кольца" и 

 "Определение коэффициента поверхностного натяжения методом отрыва проволоки 

и методом отрыва капель" 

 

1. Что такое поверхностное натяжение?  В каком агрегатном состоянии вещества оно про-

являет себя? 

2. Что такое поверхностная энергия жидкости? 

3. Что называется коэффициентом  поверхностного  натяжения?  В каких единицах он из-

меряется? 

4. Как можно экспериментально обнаружить и измерить  силу  поверхностного натяжения 

жидкости? 

5. Запишите соотношение между силами,  действующими на кольцо, в момент его отрыва. 

6. Назовите характерные свойства вещества в твердом,  жидком и газообразном состоянии  

с  точки зрения молекулярно-кинетической теории их строения.  Что такое  сфера  моле-

кулярного действия? 

7. До каких пор молекулы с поверхности жидкости уходят  внутрь вследствие межмолеку-

лярного взаимодействия? 

8. Можно ли увеличить или уменьшить коэффициент поверхностного натяжения? 

9. Почему пузырек газа,  растворенного в жидкости, имеет форму шара? 

10. Из какого условия можно подсчитать предельные  размеры  пузырька воздуха в воде? 

11. Какие еще существуют методы  определения  коэффициента  поверхностного натяжения 

и в чем их суть. 

12. Каким свойством должны  обладать  молекулы  примеси,  чтобы увеличить (уменьшить) 

поверхностное натяжение? Как их можно применить на практике? 

13. Из какого мыльного пузыря будет  перете-

кать  воздух под действием сил поверхност-

ного натяжения. 

14. Какая  из  кривых,  представленных на рисунке,  

правильно  изображает зависимость  коэффициента  

поверхностного натяжения от температуры? 

     t кип - температура кипения;  

     t кип - критическая температура; 

     кривая 3 стремится к нулю асимптотически. 

15.  Как влияет состояние невесомости на форму капли жидкости? 
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Вопросы к лабораторной работе № 10 

"Определение коэффициента вязкости, средней длины свободного 

пробега и эффективного диаметра молекул воздуха" 

 

 

1. Какой газ называется идеальным? 

2. Почему состояние молекулы характеризуется средними  величинами? Что называется 

средней арифметической,  средней квадратичной и наиболее вероятной  скоростью  движе-

ния  молекул газа? 

3. Что называется эффективным диаметром,  средней длиной  свободного пробега, средним 

числом столкновений молекулы? 

4. От чего зависит средняя длина свободного пробега? 

5. В чем состоит метод определения характеристик молекулы, использованный в лабора-

торной работе? 

6. Вывести  формулу  зависимости  длины  свободного пробега от концентрации молекул. 

7. Поясните смысл коэффициента вязкости,  от каких свойств молекул вещества он зависит? 

8. Вывести формулу (3). 

9. Зависит ли средняя длина свободного пробега молекул от температуры газа? Почему? 

10.Как изменится средняя длина свободного  пробега  молекул  с увеличением давления? 

11.Как зависит вязкость газов от давления и плотности? 

12.Почему в  экспериментальной  установке  (рис.2) давление на концах капилляра разное? 

13.Какую роль  играет диаметр трубки "К" экспериментальной установки. 

14.Почему внутреннее  трение (вязкость) относят к явлениям переноса? При каких условиях 

обнаруживают явления переноса? 

15.Что такое распределение Максвелла и какую  роль  имел  этот закон в развитии молеку-

лярно-кинетической теории газов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы к лабораторной работе № 11 

"Определение коэффициента вязкости жидкости методом Стокса" 

 

 

1. Объясните  молекулярно  -  кинетический  механизм вязкости.  Сформулируйте закон 

Ньютона для вязкости. 

2. В чем состоит физический смысл коэффициента вязкости? 

3. Сформулируйте закон Архимеда. 

4. Какие силы действуют на шарик, движущийся в жидкости, от чего они зависят и как 

направлены? 

5. В  чем  измеряется  динамическая  вязкость и что показывает единица вязкости? 

6. Поясните зависимость коэффициента вязкости от температуры у жидкостей и газов. 

7. Вывести формулу (3). 

8. Почему при проведении эксперимента необходимо выбирать  шарики одинакового раз-

мера? 

9. От каких величин, характеризующих жидкость зависит динамический коэффициент 

вязкости? 

10. Почему отсчет времени падения шарика нельзя начинать от момента начала его движе-

ния в жидкости? 

11. Как оценить положение верхней отметки на сосуде,  начиная с которой можно произво-

дить отсчет падения шарика? 

12. Учитывается ли в опыте разница давлений на шарик со стороны жидкости на разной 

глубине? 

13. Что такое подъемная сила и как она влияет на движение шарика в жидкости? 

14. По какому закону изменяется коэффициент вязкости жидкости в зависимости от темпе-

ратуры. 

15. Почему вязкость называют явлением переноса? Какие еще явления переноса существу-

ют? 



Вопросы к лабораторной работе № 12 

"Определение коэффициента вязкости жидкости методом течения через  

узкий канал" 

 

 

1. Какое течение жидкости называется ламинарным? Турбулентным? 

2. Что называется вязкостью жидкости? 

3. Что такое сила внутреннего трения, от чего она зависит? 

4. Что такое коэффициент вязкости? От чего он зависит? 

5. Поясните суть  метода  определения  коэффициента  вязкости, применяемого в работе. 

6. Поясните механизм ламинарного и турбулентного течения  жидкости. 

7. Что такое число Рейнольдса,  как оно связано  с  характером  течения жидкости? 

8. Почему давление в сечении S1   (рис.1) не равно  давлению  в  сечении S2? 

9. Вывести формулу (3). 

10. Вывести формулу (6). 

11. Что такое идеальная жидкость? 

12. Давление - величина векторная и скалярная? 

13. Как уравнение неразрывности связано с  несжимаемостью  жидкости? 

14. Как в потоке жидкости измерить статическое давление? Динамическое давление? Пол-

ное давление? 

15. Что такое сверхтекучее состояние жидкости? 

 



Вопросы к лабораторной работе № 13 

"Определение отношений теплоемкостей газов методом 

адиабатного расширения" 

 

 

1. Какой процесс называется адиабатическим? 

2. Напишите и прочтите первый закон термодинамики для адиабатного процесса? 

3. Напишите уравнение, связывающее параметры данной массы газа P1V1 с  параметрами 

этого газа P2V2,  если переход осуществился адиабатически? 

4. Дайте  определение понятий теплоемкость,  удельная теплоемкость, молярная  теплоем-

кость?  Какие единицы измерения они имеют? 

5. Что означают обозначения Сp и Сv?  Почему  они имеют разные значения для одной и 

той же массы газа? 

6. Почему соотношение Cp/Cv  всегда больше единицы? 

7. Могут ли молярные теплоемкости различных газов быть  одинаковыми по величине? 

8. Почему разность молярных Cp - Cv имеет примерно  одинаковое значение независимо 

от типа молекул? 

9. За счет какого источника энергии совершается работа  расширяющегося газа при выходе 

его из баллона? 

10. Объясните, почему после выхода газа из баллона и перекрывания доступа воздуха из 

атмосферы в баллон, столбик жидкости в канале манометра,  соединенного  с  баллоном,  

опускается вниз? 

11. Почему после закачивания воздуха в баллон рекомендуется подождать 2  -  3  минуты,  а  

только затем измерять разность уровней жидкости манометра в коленах? 

12. Какая гипербола соответствует двухатомному  

газу,  а  какая одноатомному? Обе описываются 

законом P = 1/V . 

 

13. Какой из  газов одноатомный или двухатомный одинаковой массы, находящихся перво-

начально при  одинаковых  условиях,  а затем адиабатно  расширившихся до одинаково-

го объема совершил большую работу? 

14. Почему при накачивании автомобильной  камеры  шланг  насоса нагревается, а  при  

выпускании воздуха из камеры выходящий воздух и вентиль будут казаться холодными? 

15. Как Вы представляете себе реальное осуществление замкнутого цикла, представленного 

на рис. 2 в методическом  указании  к  лабораторной работе? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы к лабораторной работе № 13
б
 

"Определение отношения Cp/Cv при помощи стоячих волн" 

 

 

1. Какой процесс называется адиабатическим? 

2. Напишите и прочтите первый закон термодинамики для адиабатного процесса? 

3. Напишите уравнение, связывающее параметры данной массы газа P1V1 с  параметрами 

этого газа P2V2,  если переход осуществился адиабатически? 

4. Дайте определение понятий теплоемкость, удельная теплоемкость, молярная теплоем-

кость?  Какие единицы измерения они имеют? 

5. Что означают  обозначения Сp и Сv?  Почему они имеют разные значения для одной и 

той же массы газа? 

6. Почему соотношение Cp/Cv всегда больше единицы? 

7. Что собой представляют звуковые  волны?  Напишите уравнение звуковой волны. 

8. Какие волны называются стоячими и почему? 

9. Какие точки в стоячей волне называются пучностями? 

10. Как измеряется длина звуковой волны и скорость звука в данной работе? 

11. Почему кратковременные процессы сжатия и разряжения воздуха в звуковой волне 

можно считать адиабатическим процессом? 

12. Какая величина  показателя  адиабаты  γ ожидается в данной работе? Покажите, как она 

получается. 

 

13. Сравните  теплоемкости  C1 и С2 газа в 

процессах I  и  II,  графики которых  

изображены на рисунке. 

 

14. Какая  из  точек, приведенного на ри-

сунке графика адиабатного процесса 

отвечает  состоянию с наибольшей  

температурой  идеального газа? 

 

15. Пусть Сp и Cv  - молекулярные теплоемкости некоторого газа в процессах, идущих при 

постоянном  объеме  и  давлении соответственно. Сад  - молярная теплоемкость того же 

га   за в процессе, график  которого показан на рисунке. Сравните  между собой Сад, Cp, 

Cv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Вопросы к лабораторной работе N 14 

"Определение универсальной газовой постоянной методом откачки" 

 

 

 1. Какой вид имеет уравнение Менделеева - Клапейрона? 

 2. Что такое один моль газа? Как называется отношение m/μ? 

 3. Напишите и прочтите закон Клапейрона для одного моля любого газа? 

 4. Какие значения параметров газа называются нормальными условиями? Какой объем за-

нимает один моль любого газа при этих условиях? 

 5. Какой физический смысл имеет универсальная газовая постоянная и чему она равна? 

 6. Какой вид имеет уравнение Менделеева - Клапейрона для смеси 2-х газов? 

 7. При измерении какой массы m1 и m2 проявляется действие силы Архимеда? 

 8. С помощью какой формулы можно предварительно оценить  массу воздуха в колбе, зная 

ее объем и плотность воздуха? 

9. Если известен объем и давление газа,  можно ли узнать число молей этого газа? 

10.Вывод основного уравнения  молекулярно-кинетической  теории идеального газа. 

11.Как объясняется уменьшение давления в сосуде при  откачивании из  него газа  с  точки 

зрения молекулярно-кинетической теории? 

12.Как  получается  уравнение  состояния  идеального газа: p = k n T, где k - постоянная 

Больцмана и n - концентрация молекул? 

13.Сформулируйте закон Авогадро. 

14.Из-за неисправности  вентиля  из баллона вытекает газ.  Как изменится масса газа в бал-

лоне при  уменьшении  давления  в баллоне вдвое? Температура газа не изменяется. 

15.Как изменится плотность идеального газа,  если при неизменной температуре его давление 

увеличится на 1 %? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Вопросы к лабораторной работе № 15 

"Изучение температурной зависимости коэффициента 

поверхностного натяжения воды" 

 

 

1. Объяснить  природу  сил  поверхностного натяжения на основе молекулярно-

кинетической теории строения вещества. 

2. Что  такое давление?  Как определяется давление столба жидкости или газа? 

3. Почему под искривленной поверхностью жидкости имеется добавочное давление? Куда 

направлено избыточное давление? 

4. Какой физический смысл имеет коэффициент поверхностного натяжения? 

5. От каких причин зависит величина коэффициента поверхностного натяжения? Почему? 

6. Дайте три определения коэффициента поверхностного натяжения. В каких единицах 

измеряется этот коэффициент. 

7. В чем заключается явление смачивания? Что  такое  "мениск"? Как изменяется краевой 

угол для смачивающих и несмачивающих жидкостей? 

8. Какие трубки называют капиллярными? Выведите формулу Лапласа для определения 

добавочного давления. 

9. Какое состояние жидкости называется критическим? Чему равен коэффициент поверх-

ностного натяжения жидкости в этом состоянии? 

10. По какой  формуле  можно узнать высоту поднятия (опускания) жидкости в капилляр-

ных сосудах? 

11. Какой высоты  надо взять столб воды,  чтобы производимое им давление было P = 1 Па. 

12. В одно  колено  монометра налили воду,  а в другое - ртуть. При каком соотношении 

высот столбиков воды и ртути  установится равновесие? 

13. Какую роль играет смачивание и несмачивание в условии  предыдущего вопроса. 

14. В сосуд с водой погружена капиллярная  трубка.  Диаметр  ее таков, что  под действием 

сил поверхностного натяжения жидкость могла бы подняться на высоту ho. Однако вы-

сота трубки h <  ho.  Как  ведет  себя в этом случае столбик жидкости в трубке? Смачи-

вание полное. 

15. Какие вещества  называют поверхностно-активными?  Приведите примеры их приме-

нения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы к лабораторной работе № 17
а 

"Изменение энтропии в необратимых процессах теплообмена" 

 

 

1. Какие процессы называются обратимыми? Необратимыми? 

2. Какие процессы называются равновесными? Неравновесными? 

3. Дайте определение энтропии. В каких единицах она измеряется? 

4. Сформулируйте и напишите II начало термодинамики. 

5. Что означает понятие адиабатически изолированная система? 

6. От чего зависит величина энтропии данной системы? 

7. По какой формуле можно определить величину возрастания энтропии системы? 

8. Какие из перечисленных процессов являются обратимыми: 

    а) расширение газа в пустоту; 

    б) равновесное изотермическое расширение идеального газа; 

    в) самопроизвольная  передача  тепла от горячего тела к холодному. 

9. При  нагревании  идеального  газа  получены две зависимости давления от температуры, 

изображенные на рисунках. 

 

 

 

 

 

 

       Какой из этих процессов является равновесным,  а какой  неравновесным? 

 10. Какие из предложенных ниже графиков относятся к обратимому и необратимому про-

цессам? 

 

 

 

 

 

                              Рис.1                                 Рис.2.                                  Рис.3. 

 11.Согласитесь ли Вы со следующими утверждениями: 

    а) энтропия  равновесной системы зависит от ее предшествующих состояний; 

    б) энтропия системы зависит от термодинамических параметров системы; 

    в) энтропия системы зависит от числа частиц ее составляющих. 

 12.Какие из перечисленных процессов ведут к уменьшению  энтропии: 

    а) равновесное адиабатическое сжатие газа; 

    б) изотермическая кристаллизация воды при 0
0
 С; 

    в) выравнивание температуры неравномерно нагретого тела. 

 13.В одном закрытом сосуде находится один моль гелия, а в другом один моль кислорода.  

Каждый из газов нагрели от температуры Т1 до температуры Т2. Сравните изменения энер-

гии газов  в  этих  сосудах:  1) ΔSHe = ΔS0;  2) ΔSHe  > ΔS0; 3) ΔSHe < ΔS0. 

14.Система, изолированная от окружающих тел, перешла из неравновесного состояния 1 в 

состояние 2.  В зависимости от того равновесно состояние 2 или неравновесно,  выберите  

вариант ответа об изменении энтропии: а) энтропия обязательно возрастает; 

                                                                     б) энтропия осталась неизменной; 

                                                                     в) энтропия системы уменьшилась. 

15.Система может перейти из состояния 0 в состо-

яние 1, 2, 3, 4 показанных  на рисунке.   При  

каком  из  переходов энтропия системы возрас-

тает? 



Вопросы к лабораторной работе № 19 

"Определение скорости испарения жидкости" 

 

 

 1. Какое явление называется испарением жидкости? 

 2. Какое явление называется конденсацией жидкости? 

 3. Что называется скоростью испарения? 

 4. Какое явление называется кипением? 

 5. Что означает понятие "равновесие" жидкости со своим паром? Как называется пар в таком 

случае? 

 6. Почему испарение сначала идет с постоянной скоростью, а затем скорость испарения 

уменьшается? 

 7. На что тратится "скоростная теплота" испарения? 

 8. Как изменяется теплота испарения с изменением температуры и почему? 

 9. Что называется удельной теплотой парообразования? 

 10.Приведите примеры использования явления испарения. 

 11.От чего зависит температура кипения? Почему? 

 12.Что выражает собой понятие энтропия? 

 13.Как можно измерить энтропию тела или системы тел? 

 14.Почему в  состоянии равновесия жидкости со своим паром энтропия достигает макси-

мального значения? 

 15.Какой физический  смысл имеет понятие энтропии с точки зрения первого начала термо-

динамики? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы к лабораторной работе № 21 

"Исследование электрического поля" 

 

 

 1. Заряд и его свойства. 

 2. Что такое напряженность электрического поля, в каких единицах измеряется. Как найти 

направление вектора напряженности в данной точке электрического поля. 

 3. Что такое потенциал электрического поля,  в каких  единицах он измеряется. 

 4. Что такое силовые линии  и  эквипотенциальные  поверхности. Каково их взаимное распо-

ложение. 

 5. Сформулируйте принцип суперпозиции электростатических полей. 

 6. Какое поле называется однородным и как его получить. 

 7. Какая связь  существует  между  основными  характеристиками электрического поля. 

 8. Как в данной работе построить картину силовых линий. Почему? 

 9. Как, зная потенциалы, соответствующие двум соседним эквипотенциальным линиям,  и 

расстояние между ними,  найти напряженность электрического поля. 

 10.Механизм влияния диэлектрика на напряженность электрического поля. 

 11.Вывести формулу напряженности поля точечного заряда. 

 12.Вывести формулу  потенциала  электрического  поля точечного заряда. 

 13.Исходя  из  теоремы Остроградского-Гаусса  вывести  формулу напряженности электри-

ческого поля бесконечной плоскости. 

 14.Докажите, что линии напряженности  перпендикулярны  эквипотенциальным поверхно-

стям. 

 15.Электрическое поле создано точечным заря-

дом. Определить работу, совершаемую при пе-

ремещении некоторого  заряда из точки А в 

точку В. Сравните работы  по  перемещению 

того же заряда на участках АС и ВС. 

 



Вопросы к лабораторной работе № 22 

"Изучение приборов для измерения величины тока" 

 

 

 1. Почему  амперметры  изготавливаются  с небольшим внутренним сопротивлением? 

 2. В чем состоит физический смысл шумтирования? 

 3. Как определяется цена деления прибора с измененным пределом измерения? 

 4. Как можно изменить предел измерения вольтметра? Почему? 

 5. Какие  характеристики  электроизмерительного  прибора можно определить по его внеш-

нему виду? 

 6. Какие  измерительные  приборы называются многопредельными? Почему? 

 7. Начертить  схему  подключения  шумта к амперметру.  Вывести формулу  (5). 

 8. Объяснить принцип действия приборов электромагнитной системы. 

 9. Сформулируйте закон Ампера. 

 10.Почему приборы электромагнитной системы не чувствительны  к внешним магнитным 

полям, но чувствительны к перегрузкам? 

 11.Почему поворачивается стрелка  в  приборах магнитноэлектрической системы? 

 12.Почему приборы магнитноэлектрической системы  имеют  равномерную шкалу? 

 13.Можно ли приборы магнитноэлектрической системы использовать в цепях переменного 

тока? 

 14.Объяснить принцип действия приборов электромагнитной системы. 

 15.Чем отличаются приборы электромагнитной и  магнитноэлектрической систем? 

 



Вопросы к лабораторной работе № 23 

"Определение емкости конденсатора и диэлектрической 

проницаемости масла методом периодической зарядки 

и разрядки конденсатора" 

 

 

 1. Что такое электроемкость уединенного  проводника  и  какими единицами она измеряет-

ся? 

 2. Отчего зависит электроемкость уединенного, проводника. 

 3. Что такое конденсатор? Какие типы конденсаторов существуют? 

 4. От чего зависит емкость конденсатора. 

 5. От  чего  зависит энергия и плотность энергии электростатического поля. 

 6. Вывести формулу электроемкости плоского конденсатора. 

 7. С какой целью конденсатор соединяют в батарею  и  по  каким правилам это следует де-

лать? 

 8. Вывести формулу последовательного соединения конденсаторов. 

 9. Вывести формулу параллельного соединения конденсаторов. 

 10.Почему электроемкости конденсаторов имеют значения  порядка 10
-3

  Ф и менее? 

 11.Как будет изменяться потенциал  изолированного  заряженного мыльного пузыря при 

уменьшении его объема? 

 12.Как изменится  электроемкость конденсатора  при  увеличении заряда на пластинах в 3 

раза и уменьшении разности потенциалов в 2 раза. 

 13. Рассчитать  емкость  цепи  состоящей из пяти конденсаторов емкостью по 1 мкФ каж-

дый. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 14.Как, имея конденсатор емкостью 0,25 мкФ, 0,5 мкФ и 1  мкФ, получить емкости 0,7 мкФ 

и 0,2 мкФ. 

 15.Объясните принцип работы  автоматического  переключателя  в данной работе. 

 



Вопросы к лабораторной работе № 24 

"Изучение температурной зависимости сопротивления металлов" 

 

 

1. Что такое  проводник?  Назовите вещества и  среды,  которые обычно являются проводни-

ками. 

2. Какова природа носителей свободных  зарядов в металлах? Почему? 

3. От чего зависит сопротивление металлических проводников?  

4. Что  такое удельное сопротивление и удельная проводимость? В каких единицах измеря-

ются эти величины? 

5. В чем заключается явление сверхпроводимости? 

6. Запишите формулы для вычисления сопротивления при последовательном и параллельном 

соединении проводников. 

7. Изобразите графически температурную  зависимость  удельного сопротивления сверхпро-

водящего  и несверхпроводящего металлов. Объясните различие при низких температурах. 

8. В  чем состоит физический смысл температурного коэффициента сопротивления? 

9. Что такое источник тока? 

10.Сформулируйте законы Ома для  однородного  и  неоднородного участков цепи. 

11.Как классическая теория электропроводности металлов  объясняет их сопротивление? 

12.Почему с увеличением температуры растет  сопротивление  металлов? 

13.В каких веществах с увеличением  температуры  сопротивление уменьшается? Почему? 

14.Вывести закон Ома  в  дифференциальной форме.  Пояснить его смысл. 

15.Предложите способ  расчета  средней скорости упорядоченного движения электронов в 

проводнике. 

 



Вопросы к лабораторной работе № 26 

"Исследование полезной мощности и коэффициента полезного 

действия электрической цепи от величины силы тока" 

 

 

 1. Что такое работа тока? Каковы единицы ее измерения? 

 2. На что расходуется энергия источника тока  в  электрических цепях? 

 3. Сформулируйте закон Джоуля - Ленца. 

 4. Чему равна полезная мощность тока? 

 5. Что такое к.п.д. электрической цепи? 

 6. Вывести закон Джоуля - Ленца. 

 7. Найти  к.п.д.  источника тока  с  внутренним сопротивлением 0,1 Ом, если он работает на 

нагрузку с сопротивлением 1,5 Ом. 

 8. При каком условии мощность, выделяемая во внешней части цепи, максимальна? 

 9. Вывести формулу максимальной полной мощности N = ε
2
/4r. 

10.Во сколько раз максимальная полезная мощность меньше максимальной полной мощно-

сти? 

11.Каким образом можно увеличить КПД источника? 

12.Мощность, потребляемая одной лампочкой, равна N1, как изменится потребляемая мощ-

ность, если 2 лампочки включить: 

    а) параллельно; 

    б) последовательно. 

13.Почему нить электролампочки сильно нагревается,  а подводящие провода остаются хо-

лодными? 

14.Длину спирали электрической плитки уменьшили вдвое. Как изменится количество выде-

ляемого тепла? 

15.Почему при определении КПД не учитывается превращение части энергии источника тока 

в энергию магнитного поля тока? 

 

                                                        



Вопросы к лабораторной работе № 28 

"Измерение сопротивлений участков электрической цепи 

при помощи мост Уитстона" 

 

 

 1. В чем состоит принцип измерения мостовым методом? 

 2. Какое свойство металлических проводников используется в реохорде? 

 3. Что называется узлом и контуром электрической цепи? 

 4. Сформулируйте первое правило Кирхгофа. 

 5. Сформулируйте второе правило Кирхгофа. 

 6. Начертите схему моста Уитстона.  Запишите  условие  баланса  моста. 

 7. Какими двумя способами можно сбалансировать мост Уитстона? 

 8. Что называется электрическим напряжением,  разностью потенциалов, Э.Д.С.? 

 9. Следствием какого физического закона является первое правило Кирхгофа? Почему? 

 10.Из какого закона получается второе правило Кирхгофа? Ответ пояснить. 

 11.Используя первое и второе правила Кирхгофа, вывести законы последовательного и па-

раллельного соединения сопротивлений. 

 12.Вывести условие баланса моста. 

 13.Что такое магазин сопротивлений и как его  можно  использовать в схеме моста Уитсто-

на? 

 14.Можно ли произвольно выбирать соотношение сопротивлений  R1 и R2 в схеме моста? 

 15.Два проводника одинакового сопротивления R  подключаются  к источнику тока сначала 

параллельно, а затем последовательно. В каком случае потребляется большая мощность? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               2Вопросы к лабораторной работе N 31 

          2"Изучение свойств электронного осциллографа" 

 

 

 21. Каково назначение электронного осциллографа? 

 22. Каково  устройство  электронно - лучевой трубки с электри- 

    2ческим управлением? 

 23. Поясните устройство и принцип действия электронной пушки. 

 24. Что называется чувствительностью трубки и от чего она зави- 

    2сит? 

 25. Каково назначение и принцип действия генератора развертки? 

 26. Как измерить сопротивление с помощью осциллографа? 

 27. Как измерить напряжение с помощью осциллографа? 

 28. Как измерить силу тока с помощью осциллографа? 

 29. От каких параметров и как зависит величина отклонения  луча 

    2парой пластин при постоянном анодном напряжении? 

 210.Как с помощью осциллографа определяется  истинное  значение 

    2амплитуды измеряемого сигнала? 

 211.Как с помощью  осциллографа  определить  период  следования 

    2электрических импульсов? 

 212.Как достигается устойчивость картины на экране осциллографа 

    2в случае подачи на осциллограф переменного сигнала? 

 213.Почему светится экран электронно - лучевой трубки? 

 214.Как можно использовать осциллограф для демонстрации  сложе- 

    2ния взаимно перпендикулярных колебаний? 

 215.Для каких еще целей используется осциллограф? 

 

                                                2



Вопросы к лабораторной работе № 32 

"Градуирование термопары" 

 

 

 1. Что такое работа выхода электрона? 

 2. Что такое разрешенные  и  запрещенные  энергетические  зоны  электронов в твердых 

телах? 

 3. Что такое зона проводимости, валентная зона? 

 4. Что такое термопара? 

 5. Где применяются термопары? 

 6. Чему равна ширина запрещенной зоны в металлах? 

 7. Что такое уровень Ферми? 

 8. От  каких  свойств  металлов  зависит внутренняя контактная разность потенциалов? 

 9. Что  происходит  с уровнем Ферми при изменении температуры металла? 

 10.Какие преимущества имеют термопары по сравнению с  жидкостными термометрами? 

 11.Объясните механизм возникновения внутренней контактной разности потенциалов. 

 12.Указать причины возникновения электродвижущей силы. 

 13.Чем вызвана диффузная составляющая термоэлектродвижущей силы? 

 14.Почему внутренняя контактная разность  потенциалов  зависит от температуры? 

 15.От чего будет зависеть контактная разность потенциалов  цепочки последовательно со-

единенных  разнородных металлов? 

 

Cu Al Zn Fe 

 

 



Вопросы к лабораторной работе № 41 

"Определение индуктивности катушки" 

 

 

 1. Что называется магнитным  потоком?  В каких единицах он измеряется? 

 2. Какими способами можно изменить магнитный поток, сцепленный с контуром? 

 3. Сформулируйте закон  электромагнитной  индукции  и  правило Ленца. Запишите соот-

ветствующее математическое выражение. 

 4. Приведите примеры опытов,  на основании которых сформулирован закон электромагнит-

ной индукции. 

 5. В чем состоит явление самоиндукции?  Что  такое  индуктивность? 

 6. От чего зависит индуктивность элемента цепи? 

 7. Что  такое  соленоид?  По какой формуле определяется индуктивность длинного соленои-

да (l >> d). 

 8. Какую роль играет сердечник соленоида и какие к нему предъявляются требования? 

 9. В  чем  состоит явление  взаимной индукции?  Что называется коэффициентом взаимной 

индукции? 

10.Какое практическое  применение нашло явление электромагнитной индукции? 

11.Какова природа сторонних сил,  вызывающих Э.Д.С. индукции в генераторах переменного 

тока? 

12.Какие процессы происходят при размыкании и замыкании электрической цепи и как они 

учитываются на практике? 

13.Как зависит  вид графиков нарастания тока и его убывания от соотношения R/L? 

14.Вывести формулу  для  взаимной индуктивности двух катушек с числом витков N1 и N2,  

намотанных на  замкнутый  сердечник длиной l и площадью поперечного сечения S. 

15.Одинаковую ли работу нужно совершить для того,  чтобы вставить магнит  в  катушку,  

когда ее обмотка замкнута и когда разомкнута? 

 



 

Вопросы к лабораторной работе № 42 

"Определение горизонтальной составляющей магнитного поля Земли" 

 

 

 1. Что такое магнитное поле? 

 2. Какие  основные физические величины характеризуют магнитное поле? В каких единицах 

они измеряются? 

 3. Каким способом можно измерить индукцию магнитного поля? 

 4. Как графически изображается магнитное поле? 

 5. В чем состоит метод определения горизонтальной составляющей магнитного поля Земли, 

используемой в работе? 

 6. Сформулируйте и запишите закон Био-Савара-Лапласа. 

 7. Вывести формулу для напряженности магнитного поля в  центре кругового тока. 

 8. Как определить направление напряженности магнитного поля  в центре кругового тока? 

 9. Сформулируйте принцип суперпозиции магнитных полей. 

10.Какие вещества называются ферромагнетиками? 

11.Как определить μ  для ферромагнетика? 

12.Что такое магнитная аномалия? 

13.Расскажите об особенностях магнитного поля Земли. 

14.Что такое диа- и парамагнетики? 

15.Чем отличаются электрические и магнитные поля? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы к лабораторной работе № 43 

"Определение ускорения силы тяжести при помощи 

математического маятника" 

 

 

 1. Какие колебания называются гармоническими?  Дайте определение их основных харак-

теристик. 

 2. Что называется математическим маятником? 

 3. Под действием какой силы совершает колебания математический маятник? 

 4. По какой формуле рассчитывается период колебаний  математического маятника? 

 5. Запишите формулу для расчета полной энергии гармонического колебания, поясните ее 

смысл. 

 6. Запишите уравнение гармонических колебаний,  изобразите его графически укажите на 

графике основные характеристики. 

 7. Почему шарик на нити можно считать математическим маятником? 

 8. Вывести дифференциальное уравнение колебаний математического маятника. 

 9. Вывести формулу периода колебаний математического маятника. 

10.Чему равны период и амплитуда колебаний потенциальной энергии математического ма-

ятника? 

11.Какие существуют способы задания гармонических колебаний? 

12.Какие тело можно назвать физическим маятником? Почему? 

13.Покажите, что дифференциальное уравнение колебаний математического маятника явля-

ется частным случаем уравнения для физического маятника. 

14.Как изменится период  колебаний  математического  маятника, если его  точку подвеса 

двигать вертикально вверх с ускорением a < g? 

15.Докажите аналитически и графически выполнимость закона сохранения механической 

энергии в гармонических колебаниях. 

16.Два математических маятника, имеющих  одинаковые  массы,  но 

    2разную длину, колеблются с одинаковым угловыми амплитудами. 

    2У какого из маятников энергия колебаний больше? 

17.Пояснить физический  смысл  фазы.  Какой промежуток  времени 

    2в долях 0  2периода колебаний соответствует изменению фазы гар- 

    2монического колебания на 7 p 2? 

18.Если математический маятник совершает гармонические колебания 

    2с амплитудой А,то какое расстояние он проходит за один период? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы к лабораторной работе № 44 

"Определение частоты переменного тока" 

 

 

 1. Какое движение называется колебательным? Каковы общепринятые характеристики этого 

вида движения? 

 2. Что называется свободным колебанием,  затухающим, вынужденным? 

 3. В чем состоит явление резонанса? 

 4. При каком условии наблюдается явление резонанса. 

 5. В чем состоит метод определения частоты тока,  используемый в лабораторной работе. 

 6. Какой физический смысл  имеет  каждое слагаемое в уравнении (1). 

 7. Что  такое коэффициент трения,  коэффициент затухания?  Как они связаны друг с дру-

гом? 

 8. Показать,  что  соотношение (2) является решением уравнения (1). 

 9. Из  уравнения (3) вывести выражение для резонансной частоты колебаний? 

10.Почему частота  колебания тока в цепи отличается от частоты колебания струны. 

11.Как графически и с помощью вектора изобразить колебание (2). 

12.Как  проявляет  себя сила сопротивления на начальном  этапе действия вынуждающей 

силы? 

13.Как будет изменяться при увеличении         резонансная частота и амплитуда? 

14.Что будет происходить при больших значениях        ? 

15.В каких  технических  задачах  необходимо учитывать явление резонанса? 

 



Вопросы к лабораторной работе № 50 

"Изучение вынужденных колебаний в электрическом 

колебательном контуре" 

 

 1. Начертить схему колебательного контура для изучения  вынужденных колебаний и обо-

значить входящие в него элементы. 

 2. Дать определение собственной частоты контура. 

 3. Дать определение резонанса. 

 4. Пояснить физический смысл добротности контура. Почему резонансную ширину конту-

ра 2Δω  часто называют его полосой пропускания? 

 5. С какой частотой (собственной или внешнего воздействия) совершаются вынужденные 

колебания? 

 6. Вывести  дифференциальное уравнение вынужденных колебаний и пояснить смысл каж-

дого слагаемого в уравнениях. 

 7. Получить  аналитическое выражение для амплитуды вынужденных колебаний и постро-

ить  график  зависимости  ее  от  частоты внешнего воздействия. 

 8. Получить аналитическое выражение для разности фаз между вынужденным колебанием 

и вынуждающей силой и проанализировать ее частотную зависимость. 

 9. Справедливо ли утверждение о том, что вынужденные колебания идут в фазе с вынуж-

дающей силой? 

 10.Описать изменение резонансной кривой при R → 0 и R → ∞ . 

 11.Получить выражение (6а). 

 12.Как известно, гармоническое колебание мож-

но  представить  в  виде  проекции   равномер-

но  вращающегося  вектора  на произвольную  

ось.  Покажите аналитически,  что векторы, 

изображающие UR, UL, UC расположены  от-

носительно друг друга так, как это показано 

на рисунке. 

 13.Показать, что при ω =  ω0 добротность колебательного контура равна коэффициенту 

усиления напряжения на конденсаторе, т.е. что Q = Uс/ ε0. 

 14.Показать, что Q ≈ ω0/2 Δω . 

 15.Показать, что  при  резонансе подводимая к контуру мощность равна мощности, рассе-

янной на омическом  сопротивлении контура. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы к лабораторной работе № 52 

"Определение радиуса кривизны линзы 

при помощи колец Ньютона" 

 

 

1. В чем заключается явление интерференции света? 

2. Какие волны называются когерентными. 

3. Как получаются когерентные волны? 

4. Сформулируйте условие получения максимума и минимума при интерференции двух 

волн? 

5. Поясните схему,  обеспечивающего наблюдение колец Ньютона, в отраженном свете. 

6. Чему равна оптическая разность хода при наблюдении интерференции в отраженном 

свете от системы линза - пластина? 

7. Получить формулу для определения радиусов светлых колец Ньютона в отраженном 

свете. 

8. Чем отличается интерференционная картина  (кольца  Ньютона) при наблюдении ее в 

отраженном свете и в проходящем свете? 

9. Как изменится радиус колец Ньютона, если пространство между пластиной и линзой 

заполнить водой? 

10. Что будет происходить с кольцами  Ньютона,  если  постепенно увеличивать расстояние 

между линзой и пластиной? 

11. Почему в отраженном свете центральное кольцо Ньютона темное? 

12. Получите формулу для определения радиуса темных колец Ньютона в проходящем све-

те. 

13. Где применяется явление интерференции? 

14. Почему кольца расположены неравномерно?  Что нужно  сделать чтобы расстояния 

между кольцами были одинаковы? 

15. Определить расстояние между 5 и  15  кольцами  Ньютона  при наблюдении их в отра-

женном свете. 

 16.Чем отличаются монохроматические и когерентные волны? Почему для наблюдения ин-

терференционной картины требуется когерентность? 

 17.Как изменится  интерференционная  картина,  если линзу расположить так,  чтобы ее 

оптическая  ось не была перпендикулярна пластине? 

 18.Почему при  рассмотрении  интерференции  не  принимаются во внимание лучи, отра-

женные от верхней грани линзы? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы к лабораторной работе № 53, 53а 

"Определение концентрации сахара в растворе по углу 

вращения плоскости поляризации" 

 

 

 1. Что такое электромагнитные волны? 

 2. Написать выражение для плоской волны, если известны: амплитуда Е0, частота ω, волно-

вой вектор k и начальная фаза φ0. 

 3. Почему электромагнитные волны называются поперечными? 

 4. Какие вещества называются оптически активными? 

 5. Поясните принцип действия сахариметра. 

 6. Почему во всех оптических явлениях исследуется только поведение вектора Е электро-

магнитной волны? 

 7. Для плоской волны,  распространяющейся вдоль оси ОХ указать разность фаз между 

точками х1 и  х2, если известно волновое число k. 

 8. Поясните с помощью векторной диаграммы возможность  получения плоскополяризо-

ванной волны при наложении двух волн, поляризованных по кругу. 

 9. В чем состоит явление двойного лучепреломления? 

10.Как устроена призма Николя? Для чего она применяется? 

11.Что такое поляризатор и анализатор? 

12.На каких явлениях основано применение поляроидных пленок  в качестве поляризатора 

и анализатора? 

13.Объяснить, как обнаружить с помощью поляризатора и анализатора поворот плоскости 

поляризации оптически активным веществом. 

14.Объясните по Френелю явление вращения плоскости поляризации оптически активным 

веществом. 

15.Каким свойством должен обладать источник света, чтобы излучаемые им электромаг-

нитные волны были поляризованы? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы к лабораторной работе № 54 

"Измерение высоких температур" 

 

 

 1. Что  называется спектральной плотностью энергетической светимости и интегральной 

энергетической светимостью тела? 

 2. Что называется спектральной поглощательной способностью? 

 3. Что называется абсолютно черным телом? 

 4. Сформулируйте законы Кирхгофа,  Стефана-Больцмана, Вина для теплового излучения. 

 5. Каков вклад внес М. Планка в учение о тепловом излучении. 

 6. Почему нить лампочки накаливания нельзя  считать  абсолютно черным телом? 

 7. В чем состоит метод определения высоких температур,  применяемый в лабораторной 

работе? 

 8. С какой целью в работе применяются красный и серый фильтры. 

 9. Нарисуйте и сопоставьте кривые r    и r      . 

 10.Что вам известно об «ультрафиолетовой катастрофе»? 

 11.Как объясняет излучение классическая и квантовая теории? 

 12.При каких условиях из формулы Планка получается закон  смещения Вина? 

 13.При каких условиях из формулы Планка получается формула Рэлея-Джинса? 

 14.Как из формулы Планка найти постоянную Стефана-Больцмана? 

 15.В настоящее  время  мощность  всех  промышленных источников энергии на Земле со-

ставляет P ≈ 10
13

 Вт,  в то  время  как средняя мощность  солнечной энергии,  поступаю-

щей на Землю, Р  ≈ 10
17

 Вт. К какому перегреву ΔТ поверхности Земли приводят про-

мышленные  источники? Оценить максимальное значение Рmax, если предельный пере-

грев, допустимый из экологических соображений, составляет  0,1  К.  Температуры Зем-

ли считать Т3 = 300 К. 

 



Вопросы к лабораторной работе № 55 

"Исследование фотоэлемента" 

 

 

 1. В чем состоит явление внешнего фотоэффекта. Как устроен вакуумный фотоэлемент. 

 2. Сформулируйте и поясните экспериментальные  законы  фотоэффекта. 

 3. Что такое фотон?  Каков механизм внешнего фотоэффекта  согласно квантовой (фотон-

ной) теории света. 

 4. Объясните смысл уравнения (1) для внешнего фотоэффекта. Что такое "красная граница" 

фотоэффекта? 

 5. Объясните вольт-амперную характеристику фотоэлемента, физический смысл  задержи-

вающего напряжения U3 и тока насыщения   Jн. 

 6. В чем состоит корпускулярно-волновой дуализм свойств света? 

 7. Что такое световой поток с точки зрения квантовых представлений о свете?  Почему фо-

тоток пропорционален световому потоку? 

 8. Объясните,  почему  скорость  фотоэлектронов  не зависит от светового потока. 

 9. Объясните "красную границу" согласно квантовой теории света. 

 10.При весьма большой интенсивности света,  падающего на фотокатод, имеет  место 

нарушение закона фотоэффекта о "красной границе". Каким может быть механизм такого 

нарушения? 

 11.Какие законы  фотоэффекта  можно  объяснить  с точки зрения волновой теории света? 

 12.Когда и как возникли первые представления о квантовых свойствах света? 

 13.Объясните безэнерционность фотоэффекта. 

 14.Что такое уровень  Ферми?  Объясните  смысл  работы  выхода электрона из  металла 

согласно  квантовой теории металлов и напишите уравнение (1) точнее, как уравнение 

Эйнштейна  для фотоэффекта. 

 15.Начертите электрическую схему эксперимента и поясните  суть метода, которым можно 

опытным путем определить величину А и постоянную Планка h. 

 

     



 

Вопросы к лабораторной работе N 61 

"Измерение энергии 7 a 0  2 - частиц по длине пробега в воздухе" 

 

 

 1. Что называется массовым числом ядра? Что называется зарядо- 

    2вым числом ядра? 

 2. В чем заключается явление радиоактивности? 

 3. В чем состоит явление 7 a 0  2 - распада? 

 4. Приведите символическую запись реакции 7 a 0  2 - распада. 

 5. Что называется периодом полураспада радиоактивного элемента? 

 6. Вывести уравнение радиоактивного распада. 

 7. Перечислите основные опытные закономерности 7 a 0  2 - распада. 

 8. Что называется "тонкой структурой" 7 a 2  0  2- распада? 

 9. Что называется длиной пробега 7 a 0  2 - частицы? 

 10.Почему энергетический спектр 7 a 2  0  2- распада является  дискрет- 

    2ным? 

 11.В чем состоит закон Гейгера-Неттола? 

 12.Чем  отливаются  энергетические спектры 7 a 0  2- и  7b 0  2 - распадов и 

    2почему? 

 13.Как определить удельную энергию связи ядра? 

 14.Почему прочность  ядер  уменьшается  при переходе к тяжелым 

    2элементам? 

 15.Что называется  активностью?  От чего она зависит?  В каких 

    2единицах измеряется? 

 



Вопросы к лабораторной работе № 59 

"Изучение затухающих колебаний в электрическом 

колебательном контуре" 

 

 

 1. Начертить  схему колебательного контура для  изучения затухающих колебаний и обозна-

чить входящие в него элементы. 

 2. Начертить  график  затухающих  колебаний и дать  определение декремента затухания, 

логарифмического декремента затухания. 

 3. Пояснить физический смысл добротности контура. 

 4. Написать закон изменения амплитуды затухающих колебаний  со временем и начертить 

график этой зависимости. 

 5. Являются ли затухающие колебания гармоническими? 

 6. Вывести  дифференциальное  уравнение затухающих колебаний и пояснить смысл каждо-

го слагаемого в уравнениях. 

 7. Решить дифференциальное уравнение затухающих колебаний, получить выражение для 

частоты затухающих колебаний.  Как зависит эта частота от L? 

 8. Решив дифференциальное  уравнение затухающих колебаний, получить выражение для 

амплитуды этих колебаний. 

 9. Как будет меняться характер колебаний при увеличении активного сопротивления конту-

ра. Анализ подтвердить расчетом. 

10.Как изменится частота колебаний контура, если в его катушку ввести железный (медный) 

сердечник? Если увеличить расстояние между пластинами конденсатора? 

11.Могут ли  существовать  колебание в контуре при R → 0? При L → 0? 

12.Показать, что при малом затухании (δ  << ω0) добротность определяется выражением 

Q ≈ ω0L/R = ω0/2 δ. 

13.Показать, что при малом затухании Q ≈  Rкр/2R. 

14.Могут ли в контуре,  состоящем из конденсатора и  активного сопротивления, возникать 

свободные колебания? 

15.Какова энергия  конденсатора  в колебательном контуре в моменты максимумов тока в 

катушке в случае, когда сопротивление ничтожно мало? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы к лабораторной работе № 64 

"Определение постоянной Планка" 

 

 

 1. Как квантовая теория объясняет поглощение света веществом? 

 2. Какая существует связь между спектрами излучения и поглощения одного и того же ве-

щества? Ответ пояснить. 

 3. Чем отличаются спектры излучения газов, жидкостей и твердых тел? 

 4. На  что может расходоваться энергия света,  поглощенная веществом? 

 5. Что называется "красной границей" спектра поглощения? 

 6. Назовите основные части монохроматора и  объясните  принцип их действия (описание 

смотри в л/р 65). 

 7. Почему для градуировки монохроматора применяют ртутную лампу? 

 8. Почему для определения границы поглощения раствора применяют лампу накаливания? 

 9. Сформулируйте закон Бунзено - Роско. 

10.Поясните суть метода определения постоянной Планка,  применяемого в работе. 

11.Как объяснить,  что разные тела мы видим окрашенными в разные цвета? 

12.Осуществится ли реакция (2),  если раствор К2Cr2O7 осветить светом, который излучает-

ся при переходе электрона  в  атоме водорода со второго на первый уровень? 

13.Что такое фотон?  Вычислить массу фотона,  соответствующего границе спектра погло-

щения водного раствора К2Cr2O7. 

14.Можно ли считать постоянную Планка фундаментальной постоянной и каков ее физиче-

ский смысл? 

15.Какие еще существуют методы определения постоянной Планка? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы к лабораторной работе № 65 

"Изучение сериальных закономерностей в спектре 

водорода и определение постоянной Ридберга" 

 

 

 1. Почему модель атома,  предложенная  Резерфордом,  оказалась несостоятельной? 

 2. В чем состоят опыты Франка и Герца и какой вывод следует из них? 

 3. Сформулируйте постулаты Бора. 

 4. Что такое серии излучения? Покажите на схеме энергетических уровней атома  водорода  

переходы,  соответствующие   серии Бальмера. 

 5. Запишите формулу Бальмера для серии Лаймана и Пашена. 

 6. Применяя постулаты Бора для атома водорода, вывести формулу Бальмера. 

 7. Как  с помощью постулатов Бора объяснить линейчатые спектры атомов? 

 8. Что называется потенциалом ионизации и чему он равен у атома водорода? 

 9. Что  называется  потенциалом  возбуждения  и как определить второй потенциал воз-

буждения атома водорода. 

 10.Почему спектр поглощения атома водорода содержит только серию Лаймана? 

 11.Какими способами можно перевести атом вещества в возбужденное состояние? 

 12.Найдите границы  серии Бальмера.  Почему из различных серий атома водорода первой 

была изучена серия Бальмера? 

 13.Что называется главным,  орбитальным и магнитным квантовыми числами? 

 14.Нарисуйте диаграмму  энергетических  уровней атома водорода до n = 4 включительно, 

проградуируйте шкалу в электронвольтах и обозначьте состояние квантовыми числами n 

и l.  Покажите на диаграмме переходы, которые могут дать фотон λ  = 6570 А. 

 15.Что такое рентгеновские спектры излучения? 

 



Вопросы к лабораторной работе № 66  

"Определение содержания калия в солях 

радиометрическим методом" 

 

 

 1. Что называется естественной радиоактивностью, искусственной радиоактивностью? 

 2. Какие характеристики радиоактивного распада Вам известны? 

 3. Какие законы выполняются в ядерных реакциях? 

 4. Что называется  α - распадом? Привести символическую запись реакции. 

 5. Что называется β - распадом? Какие виды β - распада существуют. Приведите примеры. 

 6. Вывести уравнение радиоактивного распада.  

 7. Что называется активностью радиоактивного препарата? Какова ее связь с постоянной 

распада, периодом полураспада? 

 8. Чем обусловлена радиоактивность солей калия? 

 9. Как определить процентное содержание калия в той  или  иной его соли? 

 10.Какова природа радиоактивного фона?  От  чего  зависит  его уровень? 

 11.Как объясняется непрерывность энергетического спектра β  - частиц? 

 12.Чем объясняется выброс  нейтрино  (антинейтрино) при   - распаде. 

 13.Чем отличается е - захват от    - распадов? 

 14.Какое регистрирующее  устройство применяется в лабораторной работе? На чем осно-

ван принцип его действия? 

 15.Какие еще существуют  методы регистрации радиоактивных частиц? 

 

     



 

Вопросы к лабораторной работе № 67 

"Исследование спектральной характеристики 

полупроводникового фотоэлемента" 

 

 

 1. Каков механизм внутреннего фотоэффекта согласно зонной теории? 

 2. В чем заключается вентильный фотоэффект и почему так  называется? 

 3. Что такое "красная граница" внутреннего фотоэффекта и полупроводников p- и n-типа? 

 4. Объясните устройство рабочего элемента вентильного фотоэлемента и принцип его ра-

боты (рис.1). 

 5. В чем состоит физический смысл спектральной чувствительности полупроводникового 

фотоэлемента? 

 6. Что такое фото-ЭДС? Поясните механизм ее возникновения. 

 7. Почему чувствительность фотоэлемента зависит от длины волны падающего света?  

Объясните вид зависимости при  больших  и малых длинах волн. 

 8. По рис.2 определите,  у какого полупроводника больше ширины запрещенной зоны. От-

вет поясните. 

 9. Какая закономерность вентильного фотоэффекта применяется  в фотоэкспонометре? 

 10.Чем отличаются полупроводниковый фотоэлемент от вакуумного. 

 11.От чего зависит значение максимальной длины волны, на которую реагирует фотоэле-

мент? 

 12.Поясните механизм установления равновесия потоков носителей тока через p-n-переход. 

 13.Изобразите потенциальные  барьеры для электронов и дырок на p- и n-переходе и пояс-

ните,  какие носители тока в полупроводниках p-  и  n-типа  принимают  участие в воз-

никновении фото-ЭДС и фототока в замкнутой цепи фотоэлемента. 

 14.Какие по знаку избыточные заряды накапливаются в p- и n-областях при вентильном  

фотоэффекте?  Чему равна фото-ЭДС и от чего она зависит? 

 15.Поясните смысл поправочного коэффициента К? 

 

 



Вопросы к лабораторной работе № 72 

"Изучение транзистора" 

 

 

 1. Изобразите  схемы  энергетических  уровней (n = 1,  2) трех невзаимодействующих меж-

ду собой атомов  водорода  (в  одном масштабе согласно формуле Бора). 

 2. Изобразите на схеме энергетических уровней нулевой уровень. Поясните его положение. 

 3. Поясните на схеме принцип  образования  энергетических  зон при сближении 3
х
 одина-

ковых атомов. 

 4. Что называется валентной зоной,  свободной зоной, запрещенной зоной. 

 5. Поясните принцип работы транзистора: инжекцию носителей тока, причины  перемеще-

ния их к коллектору,  передачу сигнала (изменения тока, напряжения) из цепи эмиттера в 

цепь коллектора, усиления сигнала. 

 6. Сформулируйте принцип Паули и принцип минимума энергии. 

 7. При  каком условии валентная зона и свободная зона являются зонами проводимости. 

 8. Согласно зонной теории объясните различия металлов,  полупроводников и диэлектри-

ков. 

 9. Изобразите  валентную зону полупроводника с электронами при Т =  0  К,  если  крат-

ность вырождения уровней в зоне равна двум. Что такое кратность вырождения уровня? 

 10.По зонной теории объясните примесную проводимость n-типа  и p-типа. 

 11.От чего зависит число уровней в зоне? 

 12.Имеется 1 г - атом натрия.  Сколько свободных уровней в валентной зоне  (зоне прово-

димости)  при Т = 0 К, если уровни вырождены только по квантовому числу ms? 

 13.Перечислите и поясните преимущества и  недостатки  полупроводниковых триодов.  

Почему  для  изготовления транзисторов применяют германий и кремний? 

 14.Чем определяются верхний и нижний пределы рабочих температур триодов? Поясните. 

 15.Объясните влияние постоянных смещающих напряжений на высоту потенциального ба-

рьера и сопротивление на переходах эмиттербаза и  база-коллектор.  Каков механизм 

усиления сигнала по напряжению и мощности? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы к лабораторной работе № 73(I) 

"Исследование полупроводникового диода" 

 

 

 1. Что является основой полупроводникового диода? 

 2. Какое  напряжение,  приложенное к диоду,  называется прямым, обратным? Покажите, 

куда  подается "плюс"  и  куда "минус" в этих случаях. 

 3. Нарисуйте вольт-амперную  характеристику  полупроводникового диода и объясните,  в 

чем заключается односторонняя проводимость диода. 

 4. Поясните основные параметры диода прямое и обратное сопротивление,  коэффициент  

выпрямления,  обратное напряжение пробоя и граничная частота. 

 5. Для каких целей применяются диоды? 

 6. Каков механизм образования р-n- перехода (запирающего слоя)? 

 7. Что происходит с шириной запирающего слоя (электронно-дырочного перехода) при 

приложении прямого, обратного напряжений? Как при этом меняется электрическое со-

противление р-n- перехода (запирающего слоя) по сравнению с равновесным случаем (u 

= 0) и почему? 

 8. Запишите уравнение вольт-амперной характеристики полупроводникового диода и про-

анализируйте случай  применения  прямого напряжения u = +0,1 В и обратного напряже-

ния u = -0,1 B. 

 9. Какими носителями заряда создается обратный ток насыщения? 

 10.Нарисуйте  схему  включения диода в цепь с переменной (синусоидальной) ЭДС. Дайте 

график зависимости тока от времени в этой цепи. 

 11.Как связаны контактная напряженность электрического  поля  и контактная разность по-

тенциалов? 

 12.Объясните возникновение  потенциальных  барьеров  (изгибание энергетических зон) 

для основных носителей. Чему равна высота потенциального барьера для равновесного  

случая  (внешнее напряжение u = 0)? 

 13.Как изменяется высота потенциального барьера при  приложении прямого, обратного 

напряжений? Чему равна высота потенциального барьера в этих случаях? 

 14.Почему ток  не основных  носителей  заряда  через р-n-переход практически не зависит 

от высоты барьера? 

 15.Для чего применяется мостиковая схема включения диодов? Дайте график зависимости 

тока от времени в такой цепи.  

 16.От чего зависит обратный ток насыщения,  объясните его температурную зависимость. 

 17.Поясните действие электрической схемы экспериментальной установки. 

 



Вопросы к лабораторной работе № 73(II) 

"Исследование полупроводникового диода" 

 

 

 1. Что такое примесная проводимость полупроводников, основные и неосновные носители 

зарядов? 

 2. Поясните  устройства рабочих элементов купроксного и германиевого диодов. 

 3. Поясните принцип выпрямляющего действия электронно-дырочного перехода. 

 4. Поясните работу электрической схемы  при  однополупериодном выпрямлении в соот-

ветствии с графиками подаваемого на схему переменного напряжения и выпрямленного 

тока. 

 5. Чем  определяется  верхняя  предельная  рабочая температура выпрямительного диода и 

граничная частота. 

 6. Поясните  электронную  и  дырочную  проводимости  с помощью энергитических зон. 

 7. Опишите механизм возникновения тока в полупроводнике n-типа согласно зонной тео-

рии. 

 8. Как Вы представляете постоянный и пульсирующий токи по зонной теории. 

 9. Объясните возможные механизмы пробоя p-n-перехода. 

 10.Поясните работу электрической схемы  при  двухполупериодном выпрямлении в соот-

ветствии с графиками подаваемого на схему переменного напряжения и выпрямленного 

(пульсирующего) тока.  

11.Какие преимущества и недостатки имеют полупроводниковые диоды по сравнению с ва-

куумными? 

 12.Объясните особенности  хода  вольт-амперной  характеристики p-n-перехода. 

 13.Поясните изгибание энергетических зон в области p-n-перехода, возникновение потен-

циальных барьеров для основных носителей тока. 

 14.Почему ток неосновных носителей  заряда  через  p-n-переход практически не зависит от 

высоты барьера? 

 15.Объясните действия прямого и обратного напряжений на высоту и ширину барьера (вы-

прямляющее действие p-n-перехода). 

 



Вопросы к лабораторной работе № 74 

"Определение отношения заряда электрона к его массе 

методом магнетрона" 

 

 

 1. В чем заключается явление термоэлектронной  эмиссии  и  как используется в лампе? 

 2. Какая сила действует со стороны электрического поля на  заряд? Чему она равна? Как 

направлена? 

 3. Чему равна сила Лоренца и как она направлена? 

 4. Почему изменяется траектория зарядов, попавших в  магнитное поле? 

 5. От чего зависит радиус кривизны траектории движения  заряда в магнитном поле? 

 6. Докажите, что работа силы Лоренца равна нулю. 

 7. Устройство и принцип действия вакуумного диода. 

 8. Как  изменится  сбросовая характеристика при изменении тока накала лампы? 

 9. Как  и почему меняется сбросовая характеристика при изменении напряжения на аноде? 

10.Почему сбросовая характеристика не падает вертикально вниз, а идет полого? 

11.Выведите рабочую формулу. 

12.Объясните принцип измерения удельного заряда электрона  методом магнитрона. 

13.С какой целью из вакуумного диода откачивается воздух? 

14.Как будет  двигаться заряженная частица в неоднородном магнитном поле? 

15.Как сказывается  влияние  магнитного поля Земли на движение заряженных частиц,  при-

ближающихся к поверхности  Земли  из космоса? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы к лабораторной работе № 75 

"Исследование терморезистора" 

 

 

 1. Что представляет собой кристаллическое твердое тело? 

 2. Расскажите об основных идеях зонной модели твердого тела. 

 3. В чем различие между металлами, диэлектриками и полупроводниками с точки зрения 

зонной теории? 

 4. Что такое собственная проводимость полупроводников и как она зависит от температу-

ры? 

 5. Что такое терморезистор? 

 6. Как получить примесные полупроводники p- и n-типа? 

 7. Объясните  механизм  образования примесной проводимости полупроводников с точки  

зрения зонной теории. Почему при невысоких температурах проявляется примесная про-

водимость,  а при высоких - собственная? 

 8. Запишите распределение Максвелла-Больцмана. Что оно показывает? 

 9. Что такое энергия активации?  Как она определяется в данной работе? 

 10.Какова зависимость  температурного коэффициента сопротивления  α от температуры 

Т? Выведите формулу (8) (α = - β/Т
2
). 

 11.Существует ли  четкая граница между полупроводниками и диэлектриками? 

 12.Возможна ли дырочная проводимость в металлах? 

 13.Может ли диэлектрик стать полупроводником? Проводником? 

 14.Как можно  определить  знак заряда основных носителей в полупроводниках? 

 15.Как можно  определить  знак заряда основных носителей в  металлах? 

 



Вопросы к лабораторной работе № 76 

"Магнитооптическое определение поля 

насыщения пленки Феррита-Граната" 
 

 

 1. Какой свет мы называем поляризованным? 

 2. Сформулируйте  закон Малюса для интенсивности линейно поляризованного света. 

 3. Что такое домены ферромагнитного образца? 

 4. Как получить однодоменное состояние образца? 

 5. В чем заключается магнитооптический эффект Фарадея? 

 6. Каким способом в данной работе получается линейно поляризованный свет? 

 7. Докажите с помощью закона Малюса,  что интенсивность света, прошедшего через сосед-

ние домены,  будет разной,  если угол между плоскостями поляризатора и анализатора со-

ставляет  45
0
. 

 8. Как можно изменить величину фарадеевского вращения для данного образца? 

 9. В чем заключается явление естественной оптической активности? Привести пример. 

10.В данной работе пленка  феррита-граната  расположена  между предохраняющими стек-

лянными пластинами будет ли наблюдаться магнитооптический эффект Фарадея в стекле? 

Объяснить. 

11.Покажите графически  угол  поворота  плоскости  поляризации света как результат того, 

что две церкулярно поляризованные волны распротсраняются в оптически активной среде 

с разными скоростями. 

12.Докажите, что фарадеевское вращение удваивается при прохождении света через образец 

туда и обратно.  

13.Сравните величину кругового двулучепреломления Δn = n+  -  n- данной пленки феррита-

гранта,  используя  формулу  (1)  для λ = 0,6 мкм, с  Δn кварца [7]. 

14.Докажите справедливость формулы (3). 

15.Рассчитайте напряженность  магнитного поля у торца катушки, считая катушку соленои-

дом конечной длины с l = 20 мм. Сравните с результатом, полученным по формуле (2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы к лабораторной работе № 77 

"Определение дисперсии стеклянной призмы" 

 

 

 1. Что такое показатель преломления? 

 2. Что называется дисперсией? 

 3. Какая дисперсия называется нормальной, а какая аномальной? 

 4. Что такое призма и каково ее назначение? 

 5. Какие природные явления обусловлены дисперсией? 

 6. От чего зависит показатель преломления вещества? 

 7. Изобразите ход красных и синих лучей через призму. 

 8. При каком условии дисперсия будет аномальной? Расскажите об опытах по наблюдению 

аномальной дисперсии. 

 9. Что такое спектроскоп? Как он устроен? 

10.Каким методом определяется химический состав вещества звезд? 

11.Что называется фазовой скоростью волны и как она связана с показателем преломления 

вещества? 

12.Сформулируйте основные положения электронной теории дисперсии света. 

13.Некоторое вещество  имеет  полосу поглощения с максимумом в области λ = 500 нм.  Ка-

чественно изобразите зависимость показателя преломления от λ. 

14.Что вы знаете о науке "спектроскопия"? Какие задачи решаются методами спектроскопии? 

15.По каким признакам можно отличить спектры, полученные с помощью призмы и дифрак-

ционной решетки? 

16.Назовите простейший способ наблюдения дисперсии. 

 217.Что называется дисперсией материала призмы? Как она зависит 

    2от длины волны в случае нормальной дисперсии? 

 218.Вывести  зависимость угла отклонения лучей от преломляющего 

    2угла призмы. 

 219.Что  характеризуют  фазовая и групповая скорости?  Могут ли 

    2они совпадать? 

 220.Почему в качестве источника света применяется ртутная лампа? 

 221.На грань стеклянной призмы (n = 1,5) нормально  падает  луч 

    2света. Определить  угол  отклонения  луча призмой,  если ее 

    2преломляющий угол равен 25 5о 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы к лабораторной работе № 78 

"Определение длин волн в спектре ртутной лампы 

с помощью гониометра" 

 

 

 1. Что называется интерференцией, дифракцией? 

 2. В чем состоит принцип Гюйгенса - Френеля? 

 3. Какие волны называются когерентными?  Какие способы получения когерентных волн Вы 

знаете? 

 4. Что из себя представляет дифракционная решетка, отражательная дифракционная решет-

ка? 

 5. Запишите условие максимума для дифракционной решетки. Поясните его смысл. 

 6. Что называется оптической разностью хода лучей? 

 7. Выведите условие максимума для дифракционной решетки. 

 8. Что называется порядком дифракционного максимума, чем определяется его наибольшее 

значение? 

 9. От  чего зависит разрешающая способность  дифракционной решетки? 

10.Для чего  применяется  дифракционная решетка в спектральных приборах? 

11.При каком  соотношении между длиной волны и размерами преграды проявляется ди-

фракция? 

12.Когда наблюдается дифракция Френеля? Дифракция Фраунгофера? 

13.Как  изменится  дифракционная  картина,  если  использовать дифракционную решетку с 

большей плотностью штрихов? 

14.Почему при использовании белого света центральный  максимум белый, а боковые мак-

симумы радужно окрашены? 

15.Какое практическое  применение  имеет   явление   дифракции электромагнитных волн? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы к лабораторной работе № 79 

«Изучение собственных и затухающих колебаний 

пружинного маятника» 

 

 

 1. Какие колебания называются гармоническими?  Дайте определение их основных характе-

ристик. 

 2. Под действием какой силы совершает колебания пружинный  маятник? 

 3. Как зависит от времени скорость,  ускорение, кинетическая и потенциальная энергия для 

груза, колеблющегося на пружине? 

 4. Записать второй закон Ньютона для затухающих колебаний пружинного маятника. 

 5. Что называется коэффициентом  затухания  и  логарифмическим декрементом затухания? 

 6. Построить график гармонического  колебания 

х = А cos (2 πt + π/ 2). 

 7. Запишите второй закон  Ньютона  для  собственных  колебаний пружинного маятника. 

 8. Построить графики зависимости скорости и ускорения от  времени колебаний пружинного 

маятника. 

 9. Написать дифференциальное уравнение затухающих колебаний. 

10.Какие параметры  затухающих колебаний зависят от силы сопротивления? 

11.Построить графики двух гармонических колебаний с одинаковыми амплитудами,  равны-

ми  частотами  и начальными фазами π/2 и π/3. 

12.Вывести  дифференциальные  уравнения свободных незатухающих колебаний  пружинно-

го  маятника. 

13.Сравните графики  зависимости от времени кинетической и потенциальной энергии груза. 

колеблющегося на пружине. 

14.Построить график затухающего колебания. 

15.В каких пределах может меняться  логарифмический  декремент затухания? 

 216.Что произойдет, если сила сопротивления при колебаниях будет 

    2увеличиваться? 

 217.Для каких колебаний (незатухающих или затухающих) выполняет- 

    2ся закон сохранения механической энергии? 

 218.Частота собственных незатухающих колебаний пружинного маят- 

    2ника равна 7 n 0  2.  С  какой  частотой изменяется потенциальная 

    2энергия маятника? 

 219.Чем отличаются графики гармонических колебаний с начальными 

    2фазами 7 p 0  2/2 и 7 p 0  2/3? 

 220.Груз, подвешенный на пружине,  двигаясь в вязкой среде, со- 

    2вершает затухающие колебания.  Как надо изменить длину пру- 

    2жины (сохраняя все ее характеристики), чтобы движение груза 

    2стало апериодическим?  Считать  массу пружины весьма  малой 

    2по сравнению с массой груза. 

 221.Какие колебания называются апериодическими? 

 222.Как соотносятся частоты энергий с частотой собственных  ко- 

    2лебаний? 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы к лабораторной работе № 80 

"Изучение дифракции Фраунгофера от одной щели" 

 

 

 1. Что  такое дифракция света?  В чем отличие дифракции от интерференции света? 

 2. Сформулируйте принцип Гюйгенса-Френеля. 

 3. Поясните основные идеи метода зон Френеля. 

 4. Какой  вид  имеют  зоны  Френеля при рассмотрении дифракции света на щели? 

 5. Запишите условие дифракционного минимума в случае дифракции волны на одной щели. 

 6. Вывести формулы (3) и (4), используя метод зон Френеля. 

 7. Как зависит интенсивность дифракционного максимума от номера этого максимума? 

 8. Как зависит интенсивность дифракционного максимума от ширины щели? 

 9. Получить выражение для ширины  центрального  дифракционного максимума. 

10.Почему центральный дифракционный максимум имеет  наибольшую интенсивность? 

11.Получить формулу для определения расстояния между дифракционными максимумами. 

12.Получить расчетную формулу (9) или (10) для ширины щели. 

13.На щель шириной b = 6λ  падает нормально параллельный пучок света с длиной λ. Под 

каким углом будет наблюдаться третий дифракционный минимум. 

14.Щель освещается белым светом. Какой вид будет иметь дифракционная картина? Ответ 

поясните. 

15.Как изменится дифракционная картина, если расстояние от щели до экрана уменьшить в 2 

раза? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы к лабораторной работе № 81 

"Изучение фотоэлектрических преобразователей света" 

 

 

 1. Что такое p-n-переход? Каково направление возникшего электрического поля в p-n-

переходе? 

 2.  Что будет происходить в p-n-переходе при освещении  области контакта светом? 

 3.  Объясните возникновение фото-э.д.с.  и направление  тока  в замкнутой цепи. 

 4.  Объясните полученную  Вами  вольт-амперную  характеристику. Чему равна фото-э.д.с. 

фотоэлемента? 

 5.  Как изготовляют рабочий элемент  кремниевого  фотоэлемента? Что такое солнечная 

батарея? 

 6.  Поясните механизм фотоэффекта в области p-n-перехода. 

 7.  Почему электронно-дырочные пары,  возникающие при освещении контактной области, 

называются неравновесными? 

 8.  Какова  должна  быть  энергия фотонов,  создающих электронно-дырочные пары? 

 9.  Объясните  вольт-амперную характеристику полупроводникового фотоэлемента. 

10. Что такое к.п.д.  фотоэлемента? Перечислите виды потерь лучистой энергии в фотоэле-

менте. 

11. Энергию каких  фотонов преобразовывают в электрическую солнечные батареи? 

12. Объясните возникновение фото-э.д.с. по энергетической диаграмме p-n-перехода в равно-

весных условиях. 

13. От чего зависит снижение потенциальных барьеров при освещении фотоэлемента?  Объ-

ясните снижение барьеров  и  напишите выражение для фото-э.д.с. 

14. Чем определяется максимальное значение фото-э.д.с.  данного элемента? 

15. Известен световой поток,  вызывающий фотоэффект  в  области p-n-перехода. Как опре-

делить ток короткого замыкания Jк.з.? 

 

 



 

Вопросы к лабораторной работе № 82 

"Изучение внутреннего фотоэффекта" 

 

 

 1. Что называется энергетическим уровнем атома? 

 2. Что называется энергетической зоной?  валентной зоной? Зоной проводимости? запре-

щенной зоной? разрешенной зоной? 

 3. Какое вещество называют металлом?  полупроводником? диэлектриком? 

 4. Какое явление называется внутренним фотоэффектом? 

 5. Что называется фотосопротивлением? 

 6. Каков физический смысл квантовых чисел n, l, m, δ, определяющих состояние электрона в 

атоме? 

 7. Как образуются энергетические зоны в кристалле? 

 8. Чем различаются по зонной теории полупроводники и диэлектрики? металлы и диэлек-

трики? 

 9. Что называется красной границей внутреннего фотоэффекта? 

10. Какова причина существования темнового тока? 

11. Какие квантовые  числа  имеют электроны в основном состоянии атома фтора? атома 

натрия? 

12. От чего  зависит число уровней энергии внутри зоны?  От чего зависит ширина зоны? 

13. Почему с повышением температуры электропроводимость полупроводников увеличива-

ется? 

14. Может ли  внутренний  фотоэффект наблюдаться в диэлектриках? Ответ пояснить. 

15. Почему фототок,  текущей через фотосопротивлений, пропорционален квадрату направ-

ления на лампочке, освещающей это фотосопротивление? 

 16.Поясните,  что  такое  квантовые энергии электрона в атоме. 

    2Чем отличаются состояния 6 электронов на уровне 2p (рис.1). 

 17.Объясните  изменение сопротивления полупроводника при осве- 

    2щении его светом. 

 18.Почему  стало  возможным  использование фотосопротивления в 

    2фотометрии? 

 19.Как устроено фотосопротивление?  Поясните принцип его дейс- 

    2твия. В чем основное преимущество  фотосопротивления  перед 

    2вакуумным фотоэлементом. 

 20.Почему на уровне 1s и 2s показаны два электрона, а на уровне 

    22p - шесть? (Рис.1). 

 21.Что такое световая чувствительность фотосопротивления? 

 22.Дайте определение "красной границы" внутреннего фотоэффекта? 

    2Поясните "красную границу" у собственного полупроводника  и 

    2примесных полупроводников  p-  и n-типа на основании зонной 

    2теории. 

 23.Объясните особенности хода графиков вольт-амперной и свето- 

    2вой характеристик фотосопротивления. 

 24.При каких условиях расщепляется энергетический уровень?  На 

    2сколько подуровней может расщепиться уровень 2p? 

 25.Что представляет  собой  фототок  согласно  зонной  теории? 

    2Изобразите его. 

 26.Как оценить   верхний   предел  температур  полупроводников 

    2(собственных и примесных), при котором теневой ток I 4т 0 = 0? 

 27.Объясните механизм  внутреннего фотоэффекта в примесных по- 

    2лупроводниках, p- и n-типа. 



Вопросы к лабораторной работе № 90 

«Определение коэффициента вязкости воздуха капиллярным методом»     

 

 

1. Напишите выражение для среднеквадратичной скорости молекул идеального газа. По-

яснить его происхождение. 

2. Приведите известные вам формы уравнения состояния идеального газа. 

3. Как связаны средняя длина свободного пробега  и число z столкновений, испы-

тываемых в среднем каждой молекулой за одну секунду? 

4. Оцените среднее расстояние < r > между молекулами азота при условиях, близких к 

нормальным. 

5. В потоке газа, направленном вдоль оси х, скорость газа ux растет в положительном 

направлении оси Z. Куда направлен обусловленный неоднородностью ux поток им-

пульса? 

6. Вычислите среднюю длину свободного пробега  молекул газообразного азота, на-

ходящегося при нормальных условиях. Эффективный диаметр молекулы азота поло-

жить равным d = 0,37 нм. 

7. Во сколько раз средняя длина свободного пробега  молекул азота, находящегося при 

нормальных условиях, больше среднего расстояния между молекулами? 

8. Азот находится при нормальных условиях. Найдите среднюю частоту столкновений z. 

9. Напишите в переменных (р, V) уравнение процесса, в котором сохраняется z. 

10. Как зависит  от абсолютной температуры Т идеального газа, если последний соверша-

ет адиабатический процесс? 

11. Как зависит z от Т идеального газа в изохорическом процессе? 

12. Идеальный газ, состоящий из жестких двухатомных молекул, совершает адиаба-

тический процесс. Как зависит  в этом процессе от давления р? 

13. Определите характер зависимости от температуры Т и давления р газа его коэф-

фициента вязкости . 

14. Как изменится коэффициент вязкости  идеального газа, если объем газа увеличить 

изотермически в 4 раза? 

15. Идеальный газ состоит из жестких двухатомных молекул. Как и во сколько раз изме-

нится , если объем газа адиабатически уменьшить в 10 раз? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы к лабораторной работе № 91 

«Определение коэффициента теплопроводности методом нагретой нити»  

 

 

1. Расскажите о возможных способах передачи тепловой энергии. 

2. В чем суть явления теплопроводности? Какая величина переносится при теплопровод-

ности? 

3. Какие явления, кроме теплопроводности, относят к явлениям переноса? 

4. При каких условиях возникают явления переноса и каков механизм их осуществления?  

5. Какая величина называется тепловым потоком? В каких единицах СИ она измеряется? 

6. Каков физический смысл коэффициента теплопроводности? В каких единицах СИ изме-

ряется эта величина? 

7. Напишите формулу для коэффициента теплопроводности идеального газа. 

8. Объясните понятие градиента температуры. 

9. Как зависит коэффициент теплопроводности газа от давления?  

10. Выведите   расчетную   формулу   для   определения   коэффициента теплопроводности 

методом нагретой нити. 

11. Объясните назначение эталонного резистора в схеме экспериментальной установки. 

12. Как определяется разность температур проволоки и наружной трубки в данной работе? 

13. Как оценить среднюю длину свободного пробега и эффективный диаметр молекулы 

газа, используя явление теплопроводности? 

14. Объясните принцип действия сосуда Дьюара (термоса). 

15. Почему теплопроводность металлов больше, чем диэлектриков?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы к лабораторной работе № 93 

«Определение отношения 
vp

CC  методом адиабатического расширения» 

 

 

1. Какой процесс называется адиабатическим? Напишите уравнение адиабатического про-

цесса. 

2. Сформулируйте первый закон термодинамики. Запишите первый закон термодинамики 

для адиабатического процесса. 

3. Дайте определения понятий теплоемкость, удельная теплоемкость, молярная теплоем-

кость. Какие единицы измерения они имеют? 

4. Что означают обозначения Pc  и Vc ? Почему они имеют разные значения для одной и 

той же массы газа? 

5. Почему соотношение VP cc  всегда больше единицы? 

6. Выведите формулу (4).  

7. Могут ли молярные теплоемкости различных газов быть одинаковыми по величине? 

8. Почему разность молярных VP cc   имеет примерно одинаковое значение независимо 

от типа молекул? 

9. Почему при адиабатическом расширении газа понижается его температура? За счет ка-

кого источника энергии совершается работа расширяющегося газа? 

10. Получите формулу (10). 

11. Почему при накачивании автомобильной камеры шланг насоса нагревается, а при вы-

пускании воздуха из камеры выходящий воздух и вентиль будут казаться холодными? 

12. Какой из газов одинаковой массы – одноатомный или двухатомный, находящихся пер-

воначально при одинаковых условиях, а затем адиабатно расширившихся до одинаково-

го объема, совершит бóльшую работу? 

13. Сравните  теплоемкости C1 и С2 газа в процессах 1 и 2, графики которых изображены на 

рис. 1. 

14. Какая из точек приведенного на рис. 2 графика адиабатического процесса отвечает со-

стоянию с наибольшей температурой идеального газа? 

15. Пусть Сp и Cv – молекулярные теплоемкости некоторого газа в процессах, идущих при 

постоянном объеме и давлении соответственно, а Сад – молярная теплоемкость того же 

газа в адиабатическом процессе. Сравните между собой Сад, Cp, Cv. 
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Рис. 1.    Рис. 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы к лабораторной работе № 94 

«Определение отношения 
vp

CC  резонансным методом» 

 

1. Какой процесс называется адиабатическим? Напишите уравнение адиабатического про-

цесса. 

2. Сформулируйте первый закон термодинамики для адиабатического процесса. 

3. Дайте определение понятий теплоемкость, удельная теплоемкость, молярная теплоем-

кость. Какие единицы измерения они имеют? 

4. Что означают обозначения Сp и Сv? Почему они имеют разные значения для одной и той 

же массы газа? 

5. Почему соотношение Cp/Cv всегда больше единицы? 

6. Что представляют собой звуковые волны? 

7. Напишите уравнение плоской волны. 

8. Почему кратковременные процессы сжатия и расширения в звуковой волне можно счи-

тать адиабатическим процессом? 

9. В чем заключается резонансный метод определения скорости звука в закрытой трубе? 

10. Сформулируйте условия образования акустического резонанса в данной работе. 

11. Какая величина показателя адиабаты   ожидается в данной работе? Выведите формулу 

(1). 

12. Зависит ли показатель адиабаты воздуха от температуры в исследуемом интервале тем-

ператур? Будет ли наблюдаться такая зависимость при изменении температуры от очень 

маленьких до 1000 
O
C ?  

13. Сравните теплоемкости C1 и С2 газа в процессах 1 и 2, графики которых изображены на 

рис. 1. 

14. Какая из точек приведенного на рис. 2 графика адиабатического процесса отвечает со-

стоянию с наибольшей температурой идеального газа? 

15. Пусть Сp и Cv – молекулярные теплоемкости некоторого газа в процессах, идущих при 

постоянном объеме и давлении соответственно, а Сад – молярная теплоемкость того же 

газа в адиабатическом процессе. Сравните между собой Сад, Cp, Cv. 
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Рис. 1.    Рис. 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы к лабораторной работе № 95 

«Определение теплоемкостей твердых тел» 

 

 

1. Какие величины называются теплоемкостью вещества, удельной и молярной теплоемко-

стью? В каких единицах СИ они измеряются? 

2. Выведите формулу для полной внутренней энергии моля твердого тела.             

3. В чем особенности теплоемкостей твердых тел? Выведите формулу для молярной теп-

лоемкости твердого тела. 

4. Запишите и объясните закон Дюлонга и Пти. 

5. Рассчитайте, исходя из закона Дюлонга и Пти, удельные теплоемкости алюминия 23Al
27

 

и железа 26Fe
56

. 

6. В чем заключается метод электрического нагрева для определения теплоемкости твер-

дых тел? 

7. Выведите формулу для экспериментального определения теплоемкости. 

8. Почему во время эксперимента нагревание пустого калориметра и калориметра с об-

разцом необходимо производить при одной и той же мощности нагревателя? 

9. Чем ограничена максимально допустимая температура нагревания калориметра?  

10. Почему для твердых тел молярные теплоемкости при постоянном объеме и постоянном 

давлении практически одинаковы? 

11. Почему классическая теория теплоемкости не может объяснить поведение теплоемкости 

при Т  0? 

12. Назовите основные источники ошибок данного метода измерений.  

13. В чем отличие квантовой теории теплоемкости Эйнштейна от классической теории теп-

лоемкости? 

14. По какой формуле вычисляется молярная теплоемкость твердых химических соедине-

ний? 

15. В чем состояла физическая идея теории теплоемкости твердых тел, предложенная П. 

Дебаем? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Вопросы к лабораторной работе № 97 

«Изучение процессов плавления и кристаллизации олова» 

 

 

1. Что называется фазами системы? Приведите примеры. 

2. Что называется фазовыми переходами первого рода? Приведите примеры. 

3. Чем отличаются друг от друга фазовые переходы первого и второго рода? 

4. Что называется удельной теплотой плавления? парообразования? 

5. Что называется диаграммой нагревания и плавления, а также охлаждения и кристалли-

зации? 

6. При каких условиях температуру во всех точках образца при его нагревании, плавлении, 

охлаждении, кристаллизации можно считать одинаковой? 

7. Что называется центрами кристаллизации? 

8. Что называется монокристаллом? поликристаллом? Приведите примеры. 

9. Что называется энтропией? Каков ее физический смысл? 

10. Выведите формулу (4), используемую для определения изменения энтропии в данной 

работе. 

11. Что называется флуктуациями физических величин? Какова роль флуктуаций в фазовых 

переходах первого рода? 

12. Что называется переохлажденной жидкостью? 

13. Почему с течением времени мед и варенье «засахариваются»? пластмассовая оправа 

очков становится хрупкой? 

14. По одной из теорий старение человеческого организма связано с процессами кристалли-

зации (помутнение хрусталика, холестериновые бляшки в сосудах, камни в почках и т. 

д.). Каковы физические основания этой теории? 

15. Используя полученные результаты, рассчитайте КПД нагревателя установки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы к лабораторной работе № 98 

«Определение молярной массы и плотности газа методом откачки»   

 

 

1. Что такое молярная масса вещества и в каких единицах она измеряется? 

2. Какой газ называется идеальным? 

3. Запишите и объясните уравнение Менделеева-Клапейрона. В каких случаях его можно 

использовать для практических вычислений? 

4. Что такое плотность газа и как ее можно определить экспериментально? 

5. В чем заключается метод откачки для определения молярной массы газа?  

6. Поясните физический смысл числа Авогадро. 

7. Что такое термодинамические параметры?  

8. Почему молярную массу газа нельзя определить непосредственно, используя уравнение 

Менделеева-Клапейрона?  

9. Как теоретически рассчитать молярную массу смеси газов?  

10. Назовите основные источники погрешностей данного метода измерения.  

11. При каких условиях реальные газы можно считать идеальными? Почему? 

12. Что такое внутренние и внешние термодинамические параметры? 

13. Выведите расчетную формулу для определения молярной массы, которая используется в 

данной работе.  

14. Сухой воздух содержит 23 % кислорода и 77 % азота (если пренебречь остальными со-

ставными частями воздуха). Определите молярную массу воздуха.  

15. Рассчитайте погрешность в измерении μ и ρ по методике Стьюдента, условно считая эти 

измерения прямыми.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы к лабораторной работе № 101 

"Определение удельного электросопротивления проводника 

методом вольтметра - амперметра" 

 

 

 1. Отчего зависит сопротивление металлического проводника? 

 2. Что  называется удельным сопротивлением и от чего оно зависит? В каких единицах из-

меряется? 

 3. Что называется проводимостью и удельной проводимостью? 

 4. Начертить схему определения сопротивления по методу  амперметра и пояснить ее. 

 5. Начертить схему определения сопротивления по  методу  вольтметра и пояснить ее. 

 6. Вывести формулу (1). 

 7. Вывести формулу (2). 

 8. Вывести формулу последовательного соединения проводников. 

 9. Вывести формулу параллельного соединения проводников. 

10.Сформулируйте основные положения классической теории электропроводности. 

11.Вывести закон Ома в дифференциальной форме на основе  классической теории электро-

проводности металлов. 

12.Как классическая теория объясняет отличие удельного  сопротивления разных металлов? 

13.Почему R называется активным сопротивлением? 

14.Что такое ток короткого замыкания? 

15.Какая зависимость соответствует участку цепи  с  наименьшим сопротивлением? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы к лабораторной работе № 102 

«Изучение вращательного движения» 

 

 

 1. Сформулируйте  основной закон динамики вращательного движения. 

    [1] 135,138; [2] 79; [3] 66; [4] 31; [5] 95. 

 2. Что называется моментом силы  М? От чего зависит величина и направление вектора М? 

    [1] 108,109; [2] 74; [3] 63; [4] 31; [5] 90. 

 3. Что называется угловой скоростью ω и угловым ускорением ε? По какому правилу опре-

деляется их направление? 

    [1] 43,44; [2] 27; [4] 12; [5] 36. 

 4. Что называется моментом инерции тела? От чего он зависит? 

    [1] 141; [2] 77; [3] 65; [4] 28; [5] 95. 

 5. Сформулируйте теорему Штейнера. 

    [1] 143; [2] 78; [4] 29. 

 6. Угловая скорость вращения твердого тела вокруг  некото-

рой неподвижной оси меняется со временем по закону,  

график которого  показан на рисунке. В каком интервале 

времен  суммарный  момент  сил, действующих на тело 

относительно той же оси максимален? 

    [1] 138; [2] 79; [3] 65,61; [4] 12,31; [5] 95,39. 

 7. Во сколько раз изменится угловое ускорение однородного диска при увеличении каса-

тельной силы,  раскручивающей диск  и приложенной к ободу, в 2 раза? 

    [1] 138; [2] 79; [3] 66; [4] 31; [5] 95. 

 8. Поясните,  как  получилось   выражение  для  момента   силы М = m (g - a) r. 

    [1] 108,50; [102]. 

 9. При каком условии выполняется соотношение (М1/М2) = (ε1/ε2)? 

    [1] 138; [2] 79; [3] 66; [4] 31; [5] 95. 

10.Справедливо было бы уравнение М = J ε, применяемого к описанию движения крестовины 

с грузами,  если бы в процессе вращения, расположение  грузов относительно оси враще-

ния изменялось? 

    [1] 138; [2] 79; [4] 31. 

11.В каком случае время движения груза m будет 

больше и почему? 

 

   [1] 138,45; [2] 80,22; [3] 66; [4] 31; [5] 95,28; [102]. 

12.В каком случае время движения груза m будет 

больше и почему? 

 

 

    [1] 138,45; [2] 80,22; [3] 66; [4] 31; [5] 95,28; [102]. 

13.Во сколько раз изменится  время падения гру-

зов m? 

 

 

    [1] 138,45; [2] 80,22; [3] 66; [4] 31; [5] 95,28; [102]. 

14.Как надо расположить людей на карусели, чтобы ее легче было раскрутить? 

    [1] 138; [2] 79; [3] 65; [4] 31; [5] 95,36. 

15.На каком  велосипеде быстрее можно было бы достичь заданной скорости: а) с большей 

"зубчаткой", б) с меньшей "зубчаткой"? 

    [1] 138; [2] 79; [3] 65; [4] 31; [5] 95. 

  



Вопросы к лабораторным работам № 103 и № 103
а
 

«Изучение законов динамики прямолинейного движения 

с помощью машины Атвуда» 

 

 1. Что такое сила?  Как  она  проявляет себя? В каких единицах измеряется сила? 

    [1] 48,54; [2] 34; [3] 30,26; [4] 13; [5] 41,56. 

 2. Сформулируйте первый и второй закон Ньютона. Запишите математическое их выраже-

ние. 

    [1] 47,50; [2] 32,38; [3] 28,25; [4] 13,14; [5] 41,44. 

 3. Сформулируйте третий закон Ньютона. Поясните его смысл. 

    [1] 56; [2] 43; [3] 31; [4] 15; [5] 49. 

 4. При каких условиях выполняются законы Ньютона? 

    [1] 46; [2] 33; [4] 13; [5] 41. 

 5. Напишите уравнение равноускоренного прямолинейного движения и поясните его. 

    [103]; [2] 22; [5] 28. 

 6. Сформулируйте  третий  закон Ньютона и поясните его смысл на следующих примерах 

    а) тело лежит на столе 

    б) мальчик за веревку тянет санки. 

 7. Напишите систему уравнений,  позволяющих измерить ускорение движения грузов в дан-

ной работе. 

    [103]. 

 8. Сила,  действующая на тело, меняется со временем 

по закону, показанному на рисунке. В каком интер-

вале времен ускорение движения тела максимально? 

    [1] 50; [2] 38; [3] 29. 

 

 9. Как, зная график зависимости v = f (t), найти путь, пройденный телом? Подтвердите это 

математическим выражением. Найдите путь, пройденный телом за 30 с (см рис. к вопросу 

12) 

    [1] 38; [5] 27. 

10.Скорости трех материальных точек зависят от времени следующим образом 1) v = A + Bt; 

2) v = Ct
2
; 3) v = Еt, где A, B, C, Е константы.  Какие из этих уравнений описывают движе-

ние с постоянным тангенциальным ускорением? 

    [2] 22; [3] 23; [4] 11; [5] 26. 

11.Как изменится  величина ускорения,  определяемого в лабораторной работе, если учесть 

массу блока и силу трения на его оси. Ответ обоснуйте. 

    [2] 79; [3] 65; [4] 31. 

12.Скорость тела меняется со временем по закону, 

график которого показан на рисунке. В каком 

интервале времен сила, действующая на тело, 

равна нулю? Сила максимальна? 

    [1] 39,50; [2] 20,38; [3] 19,28; [4] 10; [5] 19. 

13.Укажите  в  каком  случае соотношение  (mI/mII) = ((t2
2
)II / (t1

2
)I),  (12) будет  выполняться  

точнее:  при  М = 5m или М = 10m? [103]. 

14.С помощью  графика скорости равноускоренного 

движения с начальной скоростью, равной нулю,  по-

ясните, что пути, пройденные телом  за  последова-

тельные равные промежутки време-

ни, пропорциональны  ряду нечетных чисел. 

    [103]; [1] 38; [2] 22; [3] 23; [4] 11; [5] 27,28. 

15.Как с  помощью  данной  установки  можно измерить ускорение свободного падения?  

[103]. 



Вопросы к лабораторной работе № 104 

«Определение моментов инерции некоторых тел при помощи 

крутильного маятника» 

 

 

 1. Что называется моментом инерции  J  материальной  точки?  В каких единицах измеряется 

J? 

    [1] 141; [2] 77; [3] 65; [4] 28; [5] 94. 

 2. Приведите формулы для вычисления моментов инерции тонкостенного цилиндра, сплош-

ного цилиндра, шара, однородного стержня. 

 3. В каком случае для расчета момента инерции применяется теорема Штейнера? Приведите 

пример. 

    [1] 144; [2] 78; [4] 29. 

 4. Как определить момент инерции системы  тел,  имеющих  общую ось вращения? 

    [1] 144; [2] 77; [3] 65; [4] 28; [5] 95. 

 5. В каких законах механики фигурирует момент инерции? 

 6. Что называется моментом инерции тела произвольной формы? 

 7. Какой физический смысл имеет момент инерции?  От чего он зависит? 

 8. Выведите формулу для вычисления момента инерции обруча. 

 9. Как  изменится  момент инерции стержня при 

переносе оси  вращения  из  центра (оси ОО) 

на один из концов стержня ось (О'О')? 

    [1] 144; [2] 78; [4] 28,29. 

10.В чем заключается метод  измерения  момента  инерции  тела, применяемый в лаборатор-

ной работе. 

    [104]. 

11.Могут  ли  физические тела одинаковой массы иметь разные по величине моменты инер-

ции?  Ответ подтвердите формулами для моментов инерции тел правильной геометриче-

ской формы. 

    [1] 145; [2] 79; [3] 66; [4] 29; [5] 97. 

12.Выведите формулу  для  вычисления  момента инерции сплошного цилиндра. 

13.Груз массой m вращается на расстоянии l от 

вертикальной оси. Во сколько раз его момент 

инерции  будет  отличаться от момента инерции 

стержня длиной l и массой m, если 

ось вращения  проходит через его конец? 

    [1] 141; [2] 79; [3] 65; [4] 28; [5] 95. 

14.Определить момент инерции двух тонких 

стержней,  имеющих одинаковую длину и мас-

су скрепленных под  прямым  углом, относи-

тельно оси ОО проходящей через (∙) А. 

15.Поясните принцип действия регулятора Уатта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы к лабораторной работе № 105 

«Определение скорости полета пули методом крутильного  

баллистического маятника» 

 

 1. Какую  величину называют моментом импульса (количества движения)? Каковы единицы 

ее измерения? 

    [1] 107; [2] 74; [3] 67; [4] 315; [100]. 

 2. Как можно определить направление вектора момента импульса? 

    [1] 108; [2] 74; [4] 32; [5] 101. 

 3. Сформулируйте закон  сохранения момента импульса. 

    [1] 107; [2] 83; [3] 67; [4] 32. 

 4. Как вычисляется момент импульса для точки  и  для  твердого тела. Поясните смысл вели-

чин. Входящих в формулу. 

 5. Какие законы сохранения выполняются в данной работе? 

 6. Сформулируйте  закон сохранения момента импульса и поясните условие его применимо-

сти. 

 7. Материальная точка массой m вращается во-

круг оси Z с неизменной скоростью v. Как 

направлен вектор момента импульса L этой 

точки относительно оси Z? 

    [1] 136; [2] 74; [4] 32; [5] 101. 

 8. Приведите примеры действие закона  сохранения  момента  импульса. 

 9. Сравните выражения для вычисления момента импульса  материальной точки и твердого 

тела. 

10.В чем состоит метод определения скорости пули,  применяемый в работе? 

    [105]. 

11.Доказать закон сохранения момента импульса,  привести действия этого закона. 

12.Колесо вращается вокруг неподвижной оси совпадающей с  осью симметрии. Как изме-

нится момент импульса колеса относительной этой оси при увеличении угловой скорости 

вращения?  При изменении направления угловой скорости на противоположное? 

    [1] 136; [2] 75; [3] 67; [4] 31; [5] 95. 

13.Предложите  выражение для расчета момента инерции маятника, применяемого в данной 

работе. 

    [1] 141; [2] 77; [3] 65; [4] 28; [5] 95. 

14.Можно ли пользоваться уравнением mvr  = J1ω1, если удар пули о мишень проходит не 

под прямым углом? Ответ обоснуйте. 

    [1] 108; [2] 74. 

15.Известно, что Земля движется вокруг Солнца по эллиптической орбите. С приближением 

и удалением от Солнца меняется и линейная скорость движения Земли.  Используя закон 

сохранения момента импульса, объяснить эту зависимость. 

    [1] 107,136; [2] 83,74; [3] 68; [4] 31; [5] 100. 

 216.Для изменения  скорости вращения  фигурист  прижал  руки  к груди. При этом  его 

момент инерции относительно оси вращения изменился  в два раза.  Как изменится угловая  

скорость его вращения? [1] 107; [2] 83; [3] 67; [4] 32; [5] 100. 

 217.Человек, стоящий на неподвижной  скамье  Жуковского  поймал мяч массой m,  летя-

щий со скоростью 7 q 0  2. Траектория мяча проходила на расстоянии r от вертикальной оси  

вращения.  Суммарный момент  инерции человека и скамьи J.  Как можно было бы опреде-

лить угловую скорость 7 w 0  2 с которой начнет вращаться скамья Жуковского? 

 218.Если у стержня массы М и длины l,  подвешенного за один  из концов, отклоненного на 

угол 90
0
, а затем отпущенного, произойдет вблизи положения равновесия неупругое соуда-

рение  с математическим маятником массы m и той же длины, то эти тела начнут двигаться 

вместе. Как можно было бы определить их угловую скорость после соударения? 



Вопросы к лабораторной работе № 106 

«Изучение силы трения качения при движении твердого тела» 

 

 1. Что  называется силой трения?  В чем  причина возникновения этой силы? 

    [1] 64; [2] 95; [4] 16; [5] 135. 

 2. На примере катящегося колеса  покажите направле-

ние силы трения качения и силы трения скольжения. 

    [106]; [2] 99. 

 3. К чему приводит действие сил трения? 

    [1] 64; [2] 95; [4] 15,16; [5] 138. 

 4. От чего зависит величина силы трения качения? 

    [106]; [2] 99; [4] 17; [5] 136. 

 5. Напишите выражения моментов сил  трения  качения  и  трения скольжения. На примере 

катящегося шарика покажите направления моментов сил трения скольжения и трения ка-

чения. 

    [106]; [1] 108; [2] 74; [4] 31; [5] 90. 

 6. Какие  изменения происходят  с  силой реакции поверхности R при качении шарика? 

    [106]; [2] 99. 

 7. Какой  физический смысл имеет коэффициент силы трения качения? Почему он имеет 

размерность длины? Каков он для металлов? 

    [106]; [2] 99. 

 8. Почему в данной лабораторной работе при качении шарика, совершающего одновременно 

и колебательное движение,  уменьшается амплитуда колебаний? 

    [1] 97; [2] 95,67; [4] 24; [5] 138. 

 9. Примените основное уравнение динамики вращательного  движения к написанию соот-

ветствующего уравнения движения катящегося шарика. 

    [106]; [1] 135; [2] 79; [4] 31. 

10.При каком условии шарик будет катиться с постоянной угловой скоростью? 

    [106]; [2] 64,99. 

11.При каком  условии  шарик  будет  не только катиться,  но и скользить вперед? 

    [106]; [2] 87. 

12.В данной лабораторной работе шарик, выведенный из положения равновесия, обладает 

запасом потенциальной энергии  относительно нижней точки. В какие виды энергии она 

превратится в момент прохождения шариком в положения равновесия?  Напишите урав-

нение, отражающее это превращение. 

    [106]; [2] 62,60,80. 

13.Почему угол в основании наклонной плоскости может  повлиять на результат  движения  

катящегося по ней  шарика?  Качение шарика может быть с проскальзыванием или без не-

го. 

    [106]; [2] 99,87. 

14.Как можно увеличить или уменьшить силу трения качения? 

    [2] 99; [4] 16,136; [5] 136. 

15.В гористой  сельской  местности  для  перевозки  пользуются арбами с большими колеса-

ми. Каковы преимущества такого вида транспорта? Приведите другие примеры. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы к лабораторной работе № 107 

«Изучение закона сохранения импульса при ударе» 

 

 

 1. Что называется импульсом тела  или количеством движения? Каковы единицы измерения? 

Как определить направление импульса? 

    [1] 49; [2] 41; [3] 36; [4] 14; [5] 58. 

 2. Сформулируйте  закон сохранения импульса и границы его применения. 

    [1] 49; [2] 41; [3] 36; [4] 14; [5] 58. 

 3. Какой удар называется центральным? 

    [1] 104; [2] 49,50; [3] 36; [4] 17; [5] 57. 

 4. Какое соударение называется упругим и какое неупругим? 

    [1] 103; [2] 51; [3] 53,50; [4] 26,27. 

 5. Как  называется закон,  примененный для определения средней силы удара Fсрt = Δp (9). 

Прочтите его. 

    [1] 50; [2] 42; [3] 33; [4] 14. 

 6. В какую сторону направлен вектор силы,  действующей на движущийся шар со стороны 

неподвижного шара во время их  упругого соударения? Ответ обоснуйте, используя урав-

нение (9).     [1] 50; [2] 43; [3] 32; [4] 14. 

 7. Если легкий теннисный шарик с импульсом p упруго  ударится о неподвижную массив-

ную стенку по нормали к ней,  то  каким будет импульс стены p, полученный ею за время 

соударения?     [1] 103,50; [2] 50; [3] 36; [4] 18. 

 8. Если  два пластилиновых шара одинаковой массы,  подвешенных на одинаковых нитях, 

касающихся друг друга симметрично развести в разные стороны,  а затем одновременно 

отпустить, то что можно сказать о движении слипшихся шаров? 

    [1] 50; [2] 51; [3] 36; [4] 18,23; [5] 59. 

 9. Неподвижный  снаряд разрывается на три осколка.  Изобразите графически импульсы всех 

осколков. 

    [1] 49; [2] 50; [3] 36; [4] 18; [5] 59. 

10.Применяя закон  сохранения  и  превращения энергии, получите формулу для измерения 

скорости движения шаров: 

)2/sin(gl2v                  (3) 

    [2] 61,63; [3] 41,47; [4] 21,22,23; [5] 51. 

11.Влияют ли на полученные результаты по проверке законов сохранения импульса силы 

сопротивления?  

    [1] 48; [2] 50; [3] 36; [4] 17. 

12.Если шар массы m1 налетит со скоростью v на покоящийся 

шар массы m2,то могут ли скорости шаров v1 и v2,  полу-

ченные ими после соударения,  иметь  направления, пока-

занные на рисунке?  Ответ пояснить. 

    [1] 49; [2] 50; [3] 36; [4] 18. 

13.Если тело бросить под углом к горизонту,  то можно ли  ожидать на  протяжении  всего 

его движения сохранение импульса тела, либо сохранение проекции импульса  на  какое  -  

либо направление? Сопротивлением воздуха пренебречь. 

    [1] 49; [2] 50; [3] 35; [4] 17. 

14.Если снаряд, пущенный под углом к  горизонту,  разорвется  в верхней точке траектории 

на два одинаковых осколка,  причем один из них упадет на землю под точкой взрыва на 

расстоянии l от места запуска,  то на каком расстоянии от первого упадет второй осколок? 

    [1] 49,38; [2] 50; [3] 35,24; [4] 18,9,11. 

15.Объясните, почему  при  упругом  ударе  механическая энергия взаимодействия тел мень-

ше энергии тел до взаимодействия. 

 



 216.На тележке располагается штанга так, что верхний конец ее А 

    2подвешен на нитке,  а нижний укреплен в неподвижном шарнире 

    2В. В  начальный  момент  тележка покоится на горизонтальной 

    2плоскости. Почему тележка начнет двигаться влево,  если пе- 

    2режечь нить? 0  2 Трением пренебречь, а тележку считать невесо- 

    2мой. 

    2[1] 49; [2] 50; [3] 36; [4] 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы к лабораторной работе № 108 

«Изучение закона сохранения механической энергии помощью маятника Максвелла» 

 

 1. Что такое механическая энергия?  Какие  виды  механической энергии существуют? В 

каких единицах измеряется энергия? 

   [1] 78; [2] 56; [3] 41,38; [4] 20; [5] 67. 

 2. Какие выражения имеют кинетическая энергия  поступательного и вращательного дви-

жения? От каких величин они зависят? 

    [1] 74,156; [2] 60,61,80; [3] 41; [4] 21,30; [5] 68. 

 3. Что такое потенциальная энергия? От чего она зависит? 

    [1] 85; [2] 62; [3] 47; [4] 21; [5] 70. 

 4. Сформулируйте  закон  сохранения механической энергии.  При каких условиях этот за-

кон выполняется? 

   [1] 97; [2] 67; [3] 45; [4] 23,24; [5] 79,82. 

5. Какими видами энергии обладает маятник в разных точках своего движения,  например в 

верхней точке,  нижней точке,  во время движения? 

    [1] 85,156; [2] 60,61,80; [3] 41,46; [5] 71. 

 6. Напишите математические соотношения, соответствующие закону сохранения и  пре-

вращения механической энергии в общем виде и в применении к лабораторной работе. 

     [108] 

 7. Что  такое консервативные и диссипативные силы?  Какова их роль в выполнимости за-

кона сохранения и превращения механической энергии? 

     [1] 82; [2] 68,59,61; [4] 24, 21; [5] 74. 

 8. Во  что  превращается механическая энергия тела при наличии силы трения? Какой закон 

при этом выполняется? 

     [2] 68; [4] 21,24; [5] 80. 

 9. Маховик в форме обруча заменили сплошным диском той же массы. Как изменится 

энергия нового  маховика  при  неизменной угловой скорости? 

    [1] 152; [2] 80; [3] 69; [4] 30; [5] 101. 

10. Как связаны консервативная сила  и  потенциальная  энергия? Получите потенциальную 

энергию маятника, используя эту связь. 

11. Чему равен вес маятника при его движении? Меняется  ли  вес при движении маятника 

вниз и вверх? 

 12. Если бы маятник,  массы М,  переместился из верхней точки в нижнюю, а затем возвра-

тился обратно,  то чему была бы равна работа силы тяжести, совершенной при этом? 

    [1] 82; [2] 59; [5] 76. 

13. Почему отпущенный в верхней точке  маятник не останавливается в нижней точке, а 

начинает движение вверх? 

    [1] 97; [2] 68; [4] 23,32; [5] 100,82. 

 14. Сравните между  собой  измеренное время движения маятника с различными дополни-

тельными кольцами.  В каком  опыте  время движения больше и почему? 

    [1] 152; [2] 68,62,80,26,27; [3] 61,63; [4] 30,12; [5] 101 

15. Изменилась бы величина кинетической  энергии  вращательного движения маятника, если 

бы стержень, на который наматывается нить, не проходил  через  середину диска? Как  из-

менится  при этом угловая скорость маятника в нижней точке траектории? 

    [1] 152,143; [2] 80,78; [3] 69; [4] 29,30; [5] 101. 

 16.Изменяется ли направление вектора угловой скорости при движении маятника вниз, а 

затем вверх? 

    [1] 112; [2] 25; [4] 12. 

 17.Допустим, что пластилиновый маятник,  имеющий  кинетическую энергию Е, неупруго 

ударился о массивное основание и прилип к нему.  Пусть Q -  количество  теплоты,  выде-

лившееся  при этом. Сравните Е и Q.     [1] 98; [2] 68; [4] 24; [5] 82. 



Вопросы к лабораторной работе № 109 

«Исследование колебаний связанных систем» 

 

 

 1. Какие колебания называются вынужденными? 

 2. Запишите и проанализируйте дифференциальное  уравнение  вынужденных гармониче-

ских колебаний. 

 3. От чего зависит амплитуда вынужденных колебаний? 

 4. Что такое связанные колебания и когда они  возникают?  Дать определение синфазных и 

противофазных колебаний. 

 5. Что  называют  явлением  резонанса?  При  каком условии оно возникает? 

 6. Запишите выражения амплитуды и фазы при резонансе. 

 7. Что называется нормальными частотами связанных колебаний  и как определить их зна-

чения? 

 8. Поясните, как  выполняется закон сохранения энергии в колебательном процессе. 

 9. Как изменится высота пика на резонансной кривой (зависимости амплитуды  вынужден-

ных  колебаний от частоты возмущающей силы) при увеличении коэффициента затуха-

ния? 

 10.Почему добротность является важнейшей характеристикой резонансных свойств систе-

мы? 

 11.Когда и почему возникает двугорбый резонанс? 

 12.Почему гармонические колебания симфазных  и  противофазных связанных маятником 

имеют разные периоды? В каком случае период будет меньше? 

 13.Какой  вид  колебаний называют  биением?  При каком условии такие колебания возни-

кают. 

 14.В каком случае колебания связанных маятников могут быть негармоническими? Какое 

явление при этом наблюдается? 

 15.Что такое добротность? 

 16.Два вынужденных колебания с одинаковыми собственными частотами имеют амплиту-

ды, отличающиеся в два раза. Каким из па- 

    2раметров: амплитуда вынуждающей силы,  масса  колеблющегося 

    2тела, коэффициент упругости, коэффициент сопротивления 0  2сре- 

    2ды отличаются эти системы? Выбрать только один параметр. 

 17.Как изменится  угловая скорость маятника в нижней точке тра- 

    2ектории, если стержень, на который наматывается нить,не будет 

    2проходить через середину диска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы к лабораторной работе № 110 

"Изучение движения гироскопа" 

 

 

 1. Что называется моментом силы относительно некоторой заданной точки? Относительно 

неподвижной оси? 

 2. Что называется моментом импульса материальной точки, а также системы материальных 

точек относительно  некоторой  заданной точки и относительно неподвижной оси? 

 3. Что  называется моментом инерции тела относительно некоторой заданной оси? Как он 

связан с моментом импульса тела относительно той же оси? 

 4. Какой  вид  имеет уравнение, определяющее закон изменения момента  импульса  механи-

ческой  системы относительно некоторой заданной точки (уравнение моментов)? 

 5. Что такое гироскоп? 

 6. Как направлен момент силы тяжести mg грузика К и силы тяжести Р гироскопа относи-

тельно точки  О  на  рис.  4  методических указаний к лабораторной работе? 

 7. Как можно определить  направление  вектора  момента  импульса твердого тела, вращаю-

щегося вокруг неподвижной оси? 

 8. От  чего  зависит  момент инерции тела относительно некоторой оси? Какова роль момен-

та инерции во вращательном движении? 

 9. Почему  у  свободного  гироскопа  (т.е.  с нулевым моментом внешних сил относительно  

неподвижной точки)  ось  вращения сохраняет неизменным свое направление в простран-

стве? 

 10.Что называется вынужденной прецессией  гироскопа  (гироскопическим эффектом)? 

 11.Чему  равен  момент  силы  тяжести  mg   грузика  К на рис. 4 методических указаний 

относительно оси аа, оси бб, оси вв?  

 12.На рис. 4 методических указаний показано  направление вектора момента импульса L 

гироскопа, вращающегося с угловой скоростью ω относительно его собственной оси.  Как 

изменится ориентация модуль вектора L,  если  гироскоп  раскрутить  с  удвоенной угло-

вой скоростью в обратном направлении? если при неизменной угловой скорости его мо-

мент инерции  относительно  своей  оси уменьшить втрое? 

 13.Сопоставте формулу, связывающую момент импульса твердого тела относительно  неко-

торой  неподвижной  оси  и угловую скорость вращения  вокруг  той  же оси с аналогич-

ной формулой поступательного движения. Какие из величин, входящих в эти формулы, 

имеют скалярную, векторную, тензорную природу? 

 14.Как  можно  определить  направление  вектора угловой скорости вынужденной  прецес-

сии  гироскопа (ответ рекомендуется сопроводить пояснениями к рис. 4 методических ука-

заний)? 

 15.Объясните, почему груз К на рис. 4 методических указаний поднимается при  подталки-

вании  гироскопа  в  направлении прецессионного вращения и опускается при торможении 

прецессионного движения. 

 16.Какую точку в твердом теле называют центром  масс?  Чем за- 

    2мечательна эта точка? 

    2[1] 102; [2] 44; [4] 18; [5] 87. 

 17.Почему при моменте внешних сил М = 0 ось вращения гироскопа 

    2будет неподвижна? 

    2[1] 111; [2] 78,83; [3] 67; [4] 32; [5] 101; [110]. 

 18.Назовите основную причину прецессии гироскопа. 

    2[1] 163; [2] 78; [3] 67; [4] 32; [5] 101; [110]. 

 19.В каком направлении начнет  поворачиваться  вектор  момента 

    2импульса L для гироскопа, показанного на рисунке 4, в случае 

    2переноса 0  2грузика из точки К 41 2 в точку К 42 2? 

    2[1] 111; [2] 76,78; [3] 63; [4] 32; [5] 101,89. 



 20.От каких  величин зависит угловая скорость вращения вектора 

    2L? 

    2[1] 111; [2] 78; [3] 67; [4] 32; [5] 101. 

 21.Можно ли предопределить  заранее  направление  оси,  вокруг 

    2которой будет происходить вынужденная прецессия? 

    2[1] 111; [2] 78,76; [3] 67; [4] 32; [5] 89,101. 

 22.Каким образом велосипедист,  едущий  на велосипеде не  дер- 

    2жась руками за руль,  может повернуть переднее колесо впра- 

    2во или влево? 

    2[1] 111; [2] 78,76; [3] 67; [4] 34; [5] 101. 

 23.Как в опыте с гироскопом, используемым в работе,можно изме- 

    2нять угловую скорость прецессии? 

    2[1] 111; [2] 78; [3] 67; [4] 32; [5] 101; [110]. 

 24.Где применяются гироскопы? 

    2[1] 165; [4] 35; [5] 121. 

 25.Почему, если  один  конец  оси  снятого велосипедного колеса 

    2поддерживать только шнурком,  а само колесо раскрутить,  то 

    2оно  не  опрокинется и не упадет, а останется вертикальным? 

    2Почему его ось будет медленно поворачиваться в горизонталь- 

    2ной плоскости вокруг шнурка? 

    2[1] 111; [2] 78,76; [3] 67; [4] 34; [5] 101. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы к лабораторной работе № 111 

«Определение земного ускорения при помощи оборотного маятника» 

 

 

 1. Что называется физическим маятником? математическим? 

 2. Что называется приведенной длиной, центром качания физического маятника? 

 3. В чем заключается свойство сопряженности (взаимности) точки подвеса и центра качания 

физического маятника? 

 4. Что называется моментом инерции тела относительно некоторой заданной оси? 

 5. Сформулируйте теорему Штейнера. 

 6. Получите формулу для расчета периода колебаний математического маятника  из форму-

лы периода колебаний физического маятника. 

 7. Получите формулу, определяющую приведенную длину физического маятника. От чего 

она зависит? 

 8. Как можно, воспользовавшись свойством сопряженности, опытным путем найти положе-

ние центра качания  физического  маятника? Что называется оборотным маятником? 

 9. От чего зависит момент инерции тела  относительно  некоторой оси? Какова роль момент 

инерции во вращательном движении?  

10.Используя формулу, полученную в вопросе 7, и теорему Штейнера, докажите, что центр 

качания лежит  всегда  ниже  центра масс физического маятника. 

11.Выведите дифференциальное уравнение, описывающее малые колебания математического 

маятника.  Какой вид имеет решение  этого уравнения? Получите формулу периода коле-

баний математического маятника. 

12.Выведите дифференциальное уравнение,  описывающее малые колебания физического 

маятника.  Какой вид  имеет  решение  этого уравнения? Получите формулу периода коле-

баний физического маятника. 

13.Докажите сопряженность (взаимность) точки подвес и центра качания физического маят-

ника. 

14.Сопоставьте уравнение динамики вращательного движения твердого тела вокруг непо-

движной оси с аналогичным уравнением динамики поступательного движения.  Какие из 

величин,  входящих в эти уравнения, имеют скалярную, векторную, тензорную природу? 

15.При весьма точных измерениях ускорения свободного падения при помощи оборотного 

маятника в расчетную формулу вносятся  поправки, учитывающие целый ряд факторов. 

Что это за факторы? 

16.Как можно определить период колебаний стержня длины 0  2 l  от- 

    2носительно оси,  проходящей через его верхний конец перпен- 

    2дикулярно к стержню? 

    2[1] 198,143,145; [2] 154,78,79; [3] 271; [4] 207,29. 

17.Как  можно  определить приведенную длину и период колебаний 

    2системы, состоящей из стержня с двумя грузами,  насаженными 

    2на него в середине и на конце? Ось проходит через свободный 

    2конец перпендикулярно стержню. 

    2[1] 198,143,141; [2] 154,78,77; [3] 271; [4] 207,28,29. 

18.Как можно определить период колебаний однородного диска ра- 

    2диусом R относительно оси, проходящей через одну из образу- 

    2ющих цилиндрических поверхностей? 

    2[1] 198,143; [2] 154,78,79; [3] 271; [4] 207,29. 

19.Как можно  передвижением груза регулировать ход часов с ма- 

    2ятником? 

    2[1] 198; [2] 154; [3] 271; [4] 207. 

20.Могут ли колебаться синхронно математический маятник длиной 

    2l 41 2 и физический маятник в виде тонкого стержня длиной l 42 2,ко- 



    2леблющ 0и 2йся около горизонтальной оси,  проходящей через  его 

    2крайнюю точку? 

    2[1] 198,143,145; [2] 155; [3] 271; [4] 207,28,29. 

21.Как влияет на период колебаний положение нижней чечевицы? С 

    2какой 0  2целью передвигают чечевицу в данной работе? 

    2[1] 198,199; [2] 154,155; [3] 271; [4] 207. 

22.Какой вид имеет выражение полной механической энергии физи- 

    2ческого маятника массы m,  с моментом инерции  относительно 

    2оси колебания  J 0, 2 с  расстоянием  от оси вращения до центра 

    2инерции 0  2l и углом отклонения маятника от вертикали 7 f 0  4о 2? 

    2[1] 198,196,197; [2] 156,154; [3] 274,270; [4] 206,207. 

23.При каком  расстоянии  от  оси вращения до центра масс период 

    2колебаний физического маятника будет минимальным? 

 

 



Вопросы к лабораторным работам № 112 

«Изучение 2-го  закона Ньютона и его следствий» 

 

 

 1. Что такое сила?  Как  она  проявляет себя? В каких единицах измеряется сила? 

    [1] 48,54; [2] 34; [3] 30,26; [4] 13; [5] 41,56. 

 2. Сформулируйте первый и второй закон Ньютона. Запишите математическое их выраже-

ние. 

    [1] 47,50; [2] 32,38; [3] 28,25; [4] 13,14; [5] 41,44. 

 3. Сформулируйте третий закон Ньютона. Поясните его смысл. 

    [1] 56; [2] 43; [3] 31; [4] 15; [5] 49. 

 4. При каких условиях выполняются законы Ньютона? 

    [1] 46; [2] 33; [4] 13; [5] 41. 

 5. Напишите уравнение равноускоренного прямолинейного движения и поясните его. 

    [103]; [2] 22; [5] 28. 

 6. Напишите систему уравнений,  позволяющих измерить ускорение движения грузов в дан-

ной работе. 

    [103]. 

 7. Сила,  действующая на тело, меняется со временем 

по закону, 0  2 показанному на рисунке. В каком ин-

тервале времен ускорение движения тела максималь-

но? 

    [1] 50; [2] 38; [3] 29. 

 8. Как, зная график зависимости v = f(t), найти путь, пройденный телом? Подтвердите это 

математическим выражением. 

    [1] 38; [5] 27.  

 9.Укажите  в  каком  случае соотношение  (mI/mII) = ((t2
2
)II / (t1

2
)I),  (12) будет  выполняться  

точнее:  при  М = 5m или М = 10m? [103]. 

10.Скорости трех материальных точек зависят от времени следующим образом 1) v = A + Bt; 

2) v = Ct
2
; 3) v = Еt, где A, B, C, Е константы.  Какие из этих уравнений описывают движе-

ние с постоянным тангенциальным ускорением? 

    [2] 22; [3] 23; [4] 11; [5] 26. 

11.Как изменится  величина ускорения,  определяемого в лабораторной работе, если учесть 

массу блока и силу трения на его оси. Ответ обоснуйте. 

    [2] 79; [3] 65; [4] 31. 

12.Скорость тела меняется со временем по закону, 

график которого показан на рисунке. В каком 

интервале времен сила, действующая на тело, 

равна нулю? Сила максимальна? 

    [1] 39,50; [2] 20,38; [3] 19,28; [4] 10; [5] 19.  

13.На рисунке  приведена временная зависимость 

    Х = f(t) для тела, движущегося вдоль оси Х. 

    Что можно сказать о характере движения этого тела? 

    [1] 38; [2] 16,17,22; [3] 19; [4] 9; [5] 20. 

14.С помощью  графика скорости равноускоренного 

движения с начальной скоростью, равной нулю,  по-

ясните, что пути, пройденные телом  за  последова-

тельные равные промежутки време-

ни, пропорциональны  ряду нечетных чисел. 

    [103]; [1] 38; [2] 22; [3] 23; [4] 11; [5] 27,28. 

15.Как с  помощью  данной  установки  можно измерить ускорение свободного падения?  

[103]. 



Вопросы к лабораторной работе № 201 

"Поляризация сегнетоэлектриков" 

 

 

 1. Что такое электрический  диполь?  Что  называется  вектором дипольного момента? 

 2. Какое влияние оказывает электрическое поле на электрический диполь. 

 3. Какие молекулы называются полярными. 

 4. Что показывает диэлектрическая проницаемость вещества. 

 5. Что такое сегнетоэлектрики? 

 6. Чем отличаются диэлектрики от проводников? 

 7. Почему диэлектрик ослабляет электрическое поле? 

 8. Какие вещества называются полярными и какие неполярными диэлектриками? 

 9. Что такое спонтанная поляризация? 

10.Как зависит диэлектрическая проницаемость обычного диэлектрика и сегнетоэлектрика от 

напряженности электрического поля. 

11.Что такое ориентационная и электронная (деформационная) поляризация? 

12.Что такое  электрический  гистерезис  и  как получить петлю гистерезиса? 

13.Что называют полем насыщения Em, коэрцитивной силой Ee, остаточной поляризованно-

стью Eв? 

14.Практическое применение сегнетоэлектриков. 

15.Что такое электреты, пьезоэлектрики и пироэлектрики? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы к лабораторной работе № 202 

"Определение отношения заряда электрона к его массе 

методом магнетрона" 

 

 

 1. В чем заключается явление термоэлектронной  эмиссии  и  как используется в лампе? 

 2. Какая сила действует со стороны электрического поля на  заряд ? Чему она равна? Как 

направлена? 

 3. Чему равна сила Лоренца и как она направлена? 

 4. Почему изменяется траектория зарядов, попавших в  магнитное поле? 

 5. От чего зависит радиус кривизны траектории движения  заряда в магнитном поле? 

 6. Докажите, что работа силы Лоренца равна нулю. 

 7. Устройство и принцип действия вакуумного диода. 

 8. Как  изменится  сбросовая характеристика при изменении тока накала лампы? 

 9. Как  и почему меняется сбросовая характеристика при изменении напряжения на аноде? 

10.Почему сбросовая характеристика не падает вертикально вниз, а идет полого? 

11.Выведите рабочую формулу. 

12.Объясните принцип измерения удельного заряда электрона  методом магнитрона. 

13.С какой целью из вакуумного диода откачивается воздух? 

14.Как будет  двигаться заряженная частица в неоднородном магнитном поле? 

15.Как сказывается  влияние  магнитного поля Земли на движение заряженных частиц,  при-

ближающихся к поверхности  Земли  из космоса? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы к лабораторной работе № 203 

"Исследование магнитного поля соленоида 

с помощью датчика Холла" 

 

 

 1. Магнитное поле и его характеристики. 

 2. Почему магнитное поле является вихревым? 

 3. Сформулируйте закон Био-Савара-Лапласа. Объясните его физический смысл. 

 4. Сформулируйте принцип суперпозиции магнитных полей. 

 5. По каким правилам определяется направление вектора Н? 

 6. Как изображается магнитное поле графически? 

 7. Вывести,  применяя закон Био-Савара-Лапласа, формулу напряженности магнитного поля 

прямого тока. 

 8. Почему магнитное поле внутри бесконечно длинного  соленоида однородно? 

 9. Сила Лоренца, чему она равна и как направлена. 

10.В чем  заключается эффект  Холла?  Вывести формулу для Холловской разности потенци-

алов. 

11.Чем отличаются электростатическое и магнитное поля? 

12.С чем связана сложность расчета магнитного  поля  реального соленоида? 

13.Какими способами можно обнаружить магнитное поле? 

14.Как можно усилить магнитное поле соленоида? 

15.Вывести формулу (5). 

 



Вопросы к лабораторной работе № 204 

"Определение коэффициента взаимоиндукции двух 

катушек индуктивности" 

 

 

 1. Как было обнаружено явление электромагнитной индукции? 

 2. В чем заключается явление электромагнитной  индукции? Сформулируйте закон Фарадея. 

 3. Сформулируйте правило Ленца. Проиллюстрируйте его примерами. 

 4. В чем заключаются явления  самоиндукции.  Физический  смысл индуктивности контура, 

от чего она зависит? 

 5. В чем заключается явление взаимной индукции,  от чего зависит взаимная индукция двух 

контуров. 

 6. Какими способами можно получить ЭДС индукции. 

 7. Какова  природа  сторонних сил,  в явлении электромагнитной индукции? 

 8. Получите выражение для ЭДС индукции в плоской рамке, равномерно вращающейся в 

однородном магнитном поле. 

 9. Покажите,  что закон Фарадея есть следствие закона сохранения энергии. 

10.Что такое экстратоки размыкания и замыкания. 

11.Всегда ли при изменении потока магнитной индукции в  проводящем контуре  в  нем воз-

никает ЭДС индукции,  индукционный ток? 

12.Возникает ли индукционный ток в проводящей рамке,  поступательно движущейся в од-

нородном магнитном поле? 

13.Что такое вихревые  токи? Почему сердечники трансформаторов не делают сплошными? 

14.Как нужно  намотать  проволоку,  чтобы получить минимальную индуктивность катушки? 

15.На замкнутом железном сердечнике с магнитной проницаемостью μ намотаны две катуш-

ки индуктивности с числом витков N1 и N2. Вывести формулу для взаимной индуктивно-

сти, если длина сердечника l, а площадь поперечного сечения S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы к лабораторной работе № 205 

"Определение работы выхода электронов из металла" 

 

 

 1. В чем заключается явление термоэлектронной эмиссии? 

 2. Что называется работой выхода  электрона?  Какими единицами измеряется работа выхо-

да? 

 3. Почему у разных металлов работа выхода имеет различные значения? 

 4. Как устроен вакуумный диод? 

 5. Что представляет собой вольт - амперная характеристика? 

 6. Для каких целей применяются диоды? 

 7. Объясните причину насыщения анодного тока. 

 8. Чем определяется уровень тока насыщения? 

 9. Почему при Uа = 0 анодный ток Jа не равен 0? 

10.Можно определить анодный ток Jа, пользуясь законом Ома? 

11.Почему анод  диода чаще всего выполняют в виде цилиндра, а катод в виде нити,  распо-

ложенной вдоль оси цилиндра - анода? 

12.Какая конструкция диода была бы наиболее рациональна с точки зрения наивысшего 

КПД? 

13.В каких известных Вам приборах используется  явление термоэлектронной эмиссии? 

14.Назовите главные недостатки вакуумных диодов. 

15.Какие приборы пришли на смену вакуумным диодам? 

 



Вопросы к лабораторной работе № 206 

"Исследование кривой намагничивания ферромагнетика" 

 

 

 1. Как классифицируются магнетики? 

 2. Что такое магнитная проницаемость? 

 3. Что называется намагниченностью? 

 4. Что такое домены? 

 5. В чем заключается явление магнитного гистерезиса? 

 6. Чем отличаются вещества,  относящиеся к диа- и парамагнетикам? 

 7. Что происходит в диа- и парамагнетиках при удалении  их  из магнитного поля? 

 8. Каков механизм намагничивания ферромагнетика? 

 9. Как объяснить наличие остаточной намагниченности? 

10.Какую температуру для ферромагнетика называют точкой Кюри? 

11.Каким образом можно размагнитить ферромагнетик? 

12.Где применяются материалы с большой остаточной  намагниченностью? 

13.Какие  ферромагнетики  являются  магнитомягкими?  Магнитожесткими? Где их приме-

няют? 

14.Какие стали применяются для электромагнитов? 

15.С какой  целью  в  сердечники дросселей фильтра выпрямителя вводят воздушный зазор? 

 



Вопросы к лабораторной работе № 207 

"Изучение процессов заряда и разряда конденсатора" 

 

 

 1. Что  такое  конденсатор?  Чему равна  емкость конденсатора? Какими единицами она из-

меряется? 

 2. Как связана сила тока с протекающим по проводнику зарядом? 

 3. Для чего применяются конденсаторы? 

 4. Что называется релаксацией? Чему равно время релаксации? 

 5. Что такое скважность? 

 6. Докажите, что время релаксации τ  = RС. 

 7. По какому закону изменяется напряжение на обкладках конденсатора при его разряде. 

 8. Как влияет величина сопротивления R на разность потенциалов на конденсаторе при заря-

де? 

 9. В  каком  случае  кривая зарядки - разрядки конденсатора на осциллографе будет иметь 

прямолинейный горизонтальный участок. 

10.Почему время релаксации заряда и разряда не одинаково? 

11.Вывести закон изменения напряжения на обкладках конденсатора при зарядке конденса-

тора. 

12.Вывести закон изменения напряжения на обкладках конденсатора при разрядке конденса-

тора. 

13.Выведите выражение для "половинного" времени разряда. 

14.Что называется плотностью энергии электрического поля и как ее определить? 

15.Поясните принцип действия электронного осциллографа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы к лабораторной работе № 208 

"Изучение электрических процессов в простых линейных цепях 

при действии гармонической электродвижущей силы" 

 

 

 1. Какие цепи переменного тока называются простыми  линейными? Приведите примеры. 

 2. Какой ток называется переменным квазистационарным? 

 3. Что называется активным и реактивным сопротивлением? 

 4. Что такое, полное сопротивление цепи? 

 5. Запишите закон Ома для цепей RR, RC, RL. 

 6. Чему равна разность фаз между силой тока и входным напряжением (ЭДС) в цепи RR? 

 7. Что показывают фазовые резонансные кривые?  Как зависит  их форма от коэффициента 

затухания δ? 

 8. Чему равен сдвиг фаз между амплитудными значениями  тока  и напряжения на резисто-

ре?  Конденсаторе? Приведите векторные диаграммы. 

 9. Запишите закон Ома для последовательного контура,  содержащего R, L и C. 

 10.Как зависят  от  частоты переменного тока реактивные сопротивления? Рассмотрите 

предельные случаи. 

 11.Линейная цепь состоит из последовательно включенных R, L, C и источника напряже-

ния U = Uo cosω t. При каких условиях сила тока в цепи достигнет максимального значе-

ния? 

12.Какова разность фаз между колебаниями напряжений на  индуктивности и конденсаторе 

в последовательном контуре? 

13.Выведите формулы для емкостного и  индуктивного  реактивных сопротивлений. 

14.Чему равна амплитуда напряжений на индуктивности и  конденсаторе при резонансе в 

последовательном контуре, если напряжение источника меняется по гармоническому за-

кону? 

15.Поясните принцип действия генератора переменного тока. 

 



 Вопросы к лабораторной работе № 209 

"Изучение закона Ома" 

 

 1. Назовите основные элементы электрической цепи. 

 2. Дайте определения тока,  плотности тока, разности потенциалов, напряжения, электриче-

ского сопротивления, проводимости. Запишите единицы измерения этих величин. 

 3. Что называется источником  тока? Каков физический смысл ЭДС источника? 

 4. Сформулировать закон Ома для замкнутой цепи и участка цепи. 

 5. Как измерить ЭДС источника. 

 6. Как включаются в цепь основные измерительные приборы и  какие требования к ним 

предъявляются? 

 7. Нарисуйте схему последовательного соединения источников тока. Как определить общую 

ЭДС такой батареи? 

 8. Нарисуйте схему параллельного соединения  источников  тока. Как определить общую 

ЭДС такой батареи? 

 9. Что такое удельное сопротивление и от чего оно зависит? 

10.Из закона  Ома в дифференциальной форме получите обобщенный закон Ома в инте-

гральной форме. 

11.Два одинаковых гальванических элемента соединили в батарею. Какое напряжение пока-

жет вольтметр в каждой из  схем,  если ЭДС одного элемента ε  (внутреннее сопротивле-

ние элементов считать равным 0, а сопротивление вольтметра очень большим). 

 

 

 

 

 

 

 

12.На графике показано распределение  потенциала  в  некоторой цепи АВСКМА. 

 

 

 

 

 

 

 

    Как должна  выгледить  электрическая цепь,  удовлетворяющая этому графику, если         

rАВ = rВС = rСК = rКМ = rМА. 

13.Какие источники тока вам известны? Чем они отличаются? 

14.Какова природа сторонних сил в этих источниках тока? 

15.В чем  состоит  явление "короткого замыкания" и как определить ток короткого замыка-

ния? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы к лабораторной работе № 210 

"Изучение электронного осциллографа" 

 

 

 1. Каково назначение электронного осциллографа? 

 2. Каково  устройство  электронно - лучевой трубки с электрическим управлением? 

 3. Поясните устройство и принцип действия электронной пушки. 

 4. Что называется чувствительностью трубки и от чего она зависит? 

 5. Каково назначение и принцип действия генератора развертки? 

 6. Как измерить сопротивление с помощью осциллографа? 

 7. Как измерить напряжение с помощью осциллографа? 

 8. Как измерить силу тока с помощью осциллографа? 

 9. От каких параметров и как зависит величина отклонения  луча парой пластин при посто-

янном анодном напряжении? 

10.Как с помощью осциллографа определяется  истинное  значение амплитуды измеряемого 

сигнала? 

11.Как с помощью  осциллографа  определить  период  следования электрических импуль-

сов? 

12.Как достигается устойчивость картины на экране осциллографа в случае подачи на осцил-

лограф переменного сигнала? 

13.Почему светится экран электронно - лучевой трубки? 

14.Как можно использовать осциллограф для демонстрации  сложения взаимно перпендику-

лярных колебаний? 

15.Для каких еще целей используется осциллограф? 

 

 

 

 



Вопросы к лабораторной работе № 301 

«Изучение звуковых волн в воздухе» 

 

 

 1. Что называется волной? 

 2. Какие волны называются поперечными? Продольными? 

 3. Что представляют собой звуковые волны. Назовите их основные характеристики. 

 4. Запишите уравнение гармонических колебаний,  совершаемых по осям х и у, и уравнение 

результирующего колебания. 

 5. От чего зависит форма траектории движения точки,  участвующей в двух взаимно перпен-

дикулярных колебаниях? 

 6. Записать уравнение бегущей волны и пояснить смысл  величин, входящих в уравнение. 

 7. Каков механизм распространения звуковых волн в воздухе? От чего зависит скорость 

распространения звуковых волн? 

 8. Объяснить принцип действия фазометра. 

 9. При каких условиях на экране осциллографа может наблюдаться окружность? Запишите 

уравнение исходных колебаний и получите уравнение результирующего движения. 

10.Какой  вид  имеют  фигуры  Лиссажу при сложении колебаний с кратными частотами? 

11.Вывести уравнение бегущей волны. пояснить какие волны называются  поперечными? 

продольными? Привести примеры. 

12.Вывести формулу для сложения взаимноперпендикулярных  колебаний с одинаковыми 

частотами. 

13.Почему для наблюдения результата сложения взаимно перпендикулярных колебаний 

применяется осциллограф? 

14.Почему предлагается проводить эксперимент в узком диапазоне частот? 

15.Можно ли утверждать, что при изотермическом изменении состояния идеального  газа  

скорость звука растет с ростом давления? 

 216.Можно ли  использовать  фазовый метод при наличии дисперсии 

    2звука? Каким способом надо вести измерения? 

 217.Температура Т воздуха у поверхности Земли равна 300 К,  при 

    2увеличении высоты  она  понижается  на 7 D 0  2Т = 7 мК на каждый 

    2метр 0  2высоты. За какое время звук достигнет высоты h = 8 км? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы к лабораторной работе № 302 

«Изучение собственных колебаний струны» 

 

 

 1. Что называется  волной?  Назовите  основные  характеристики волнового процесса. 

 2. Какие волны называются бегущими?  Запишите  уравнение бегущей волны. 

 3. Постройте график бегущей волны. 

 4. Какие волны называются стоячими? При каком  условии они образуются? 

 5. Запишите уравнение стоячей волны и назовите основные ее характеристики. Постройте 

график. 

 6. Что такое продольные и поперечные  волны? Поясните механизм их распространения в 

упругой среде. 

 7. Поясните механизм возникновения стоячих волн в струне.  Чем эта волна отличается от 

бегущей? 

 8. Получить  выражения для координат узлов и пучностей стоячей волны. 

 9. Получить  выражения  для  скорости  распространения волны в струне. 

 10.Получить выражения для собственных частот стоячей волны. 

 11.Возникнут ли в струне стоячие волны,  если частота переменного тока не равна ни од-

ной из собственных частот? 

 12.Каково условие получения стоячей волны с большой амплитудой? 

 13.Когда на струне образуется стоячая волна,  колебания падающей и отраженной волн в 

узлах взаимно погашаются.  Означает ли это, что исчезает энергия? 

 14.Может ли амплитуда стоячих волн быть больше,  чем амплитуда возбуждающих их ко-

лебания? 

 15.Что называется фазовой скоростью волны.  От  каких  свойств среды она зависит? 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы к лабораторной работе № 305 

"Изучение дифракции света от одной щели" 

 

 

1. Что  такое дифракция света?  В чем отличие дифракции от интерференции света? 

2. Сформулируйте принцип Гюйгенса-Френеля. 

3. Поясните основные идеи метода зон Френеля. 

4. Какой  вид  имеют  зоны  Френеля при рассмотрении дифракции света на щели? 

5. Запишите условие дифракционного минимума в случае дифракции света на одной щели. 

6. Вывести формулы (3) и (4), используя метод зон Френеля. 

7. Как зависит интенсивность дифракционного максимума от номера этого максимума? 

8. Как зависит интенсивность дифракционного максимума от ширины щели? 

9. Почему центральный дифракционный максимум имеет  наибольшую интенсивность? 

10.Щель освещается белым светом. Какой вид будет иметь дифракционная картина? Ответ 

поясните. 

11.Получить формулу для определения расстояния между дифракционными максимумами. 

12.Получить выражение для ширины  центрального  дифракционного максимума. 

13.Получить расчетную формулу (9) или (10) для ширины щели.  

14.Как изменится дифракционная картина, если расстояние от щели до экрана уменьшить в  

раза? 

15.На щель  шириной b = 6 λ  падает нормально параллельный пучок света с длиной λ. Под 

каким углом будет наблюдаться третий дифракционный минимум. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы к лабораторной работе № 308 

"Изучение поляризованного света" 

 

1. Написать выражение для плоской световой  волны  если амплитуда Ео, частота ω, волно-

вой вектор k известны. 

2. Как связано направление вектора k с вектором Е и Н? 

3. Какой свет называется естественным? 

4. Какой свет называется поляризованным линейно, эллиптически, по кругу? 

5. Сформулируйте законы Брюстера и Малюса. 

6. Какие существуют способы получения линейно  поляризованного света? 

7. Вывести закон Малюса. 

8. Чему  равна  интенсивность естественного света,  прошедшего через поляризатор? 

9. После  пропускания частично поляризованного света через поляризатор было найдено,  

что минимальная и максимальная интенсивности прошедшей  волны  равны  соответ-

ственно  Imax и Imin. Чему равна степень поляризации P света,  падающего на поляризатор? 

10.Что такое стопа Столетова и поляроид? 

11.Волна естественного  света интенсивности Ie проходит последовательно через два поля-

ризатора, плоскости которых повернуты на  угол φ относительно друг друга.  Как поля-

ризована волна на выходе из системы?  Чему раны ее  интенсивность  и степень поляри-

зации за первым и вторым поляризаторами? 

12.Возможна ли такая ситуация, когда падение световой волны на поверхность диэлектрика 

не сопровождается ее отражением? 

13.При вращении поляризатора вокруг оси,  па-

раллельной направлению распространению 

световой волны, получены зависи-

мость интенсивности прошедшего света I от 

угла поворота φ поляризатора. Чему равна 

степень поляризации P падающего 

на поляризатор света? 

14.Естественный свет  падает на поверхность стекла.  При каких условиях угол Брюстера 

будет изменяться?  В каких  пределах  может изменяться этот угол? 

15.Как колеблются и как излучают электрические диполи диэлектрика при падении на него 

света под углом Брюстера? 

 



Вопросы к лабораторной работе № 309 

"Определение длины световой волны 

при помощи бипризмы Френеля" 

 

 

1. Запишите уравнение плоской монохроматической бегущей световой волны.  Поясните 

все буквенные обозначения. Что называется фазой световой волны? 

2. Какие волны называются когерентными?  В чем состоит явление интерференции света? 

3. Запишите общие формулы,  выражающие условия интерференционных максимумов и 

минимумов. 

4. Что представляет из себя бипризма Френеля? Каково ее назначение в данной работе? 

5. Почему тепловые источники излучают некогерентные волны. 

6. Изобразите  график ("мгновенную фотографию") плоской монохроматической бегущей  

световой  волны  в  некоторый  момент времени t1. 

7. Получите выражение (1) для ширины интерференционной  полосы и поясните общий 

принцип получения интерференционной картины от некогерентных источников света? 

8. Выведите  формулу,  связывающую  оптическую разность хода с соответствующей раз-

ностью фаз двух волн. 

9. Чем определяется оптическая разность хода лучей при  наблюдении интерференции света 

с помощью бипризмы Френеля. 

10.Что называется цугом? длиной когерентности? 

11.Дополните рисунок,  полученный в 6-м вопросе, вторым графиком для  той  же  волны в 

момент времени t2  = t1  + T/2 (Т - период колебаний). 

12.Является ли использование лазерного источника света принципиальным обстоятель-

ством в данной работе? Как изменится результат опыта в белом свете естественного ис-

точника? 

13.Почему преломляющий угол обеих призм,  составляющих бипризму, должен быть доста-

точно мал? 

14.Получите формулу,  определяющую  оптическую  разность  хода волн, распространяю-

щихся  от двух когерентных источников S1 и S2 до заданной точки экрана Э (рис.1 в ме-

тодических указаниях к лабораторной работе). 

15.Используя результат,  полученный в 14-м  вопросе,  получите соотношения, определяю-

щие  координаты  светлых и темных интерференционных полос, а также ширину полосы. 

 216.Что происходит при наложении двух световых волн, излучаемых 

    2разными источниками? 

 217.Что такое оптическая длина пути? оптическая разность хода? 

 218.Получите формулы,  определяющие  условия  интерференционных 

    2минимумов и максимумов. 

 219.Почему форма полос в данной работе получается прямолинейной? 

 220.Как изменится интерференционная картина при увеличении пре- 

    2ломляющего угла бипризмы. 

 221.Как изменится  интерференционная  картина  при  перемещении     2бипризмы вдоль 

оптической  оси.Вывод  проверить  эксперимен    2тально. 

 222.Что произойдет с интерференционной картиной,  если одну половину бипризмы за-

крыть красным светофальтром,  а другую  - зеленым? 

 223.Что произойдет с интерференционной картиной,  если одну половину бипризмы пере-

крыть тонкой прозрачной пластиной. 

 224.Объясните, как влияет на интерференционную  картину  ширина щели источника и не-

монохроматичность света. 

 225.Как измениться интерференционная картина, если красный светофильтр заменить зе-

леным? 

              



 Вопросы к лабораторной работе № 310 

"Измерение показателя преломления стеклянной пластинки" 

 

 

1. Какие волны называются когерентными? В чем состоит явление интерференции света? 

2. Что такое оптическая длина пути? оптическая разность хода? 

3. Запишите общие формулы, определяющие условия для интерференционных максимумов 

и минимумов. 

4. Выполняется  ли закон сохранения энергии в явлении интерференции? 

5. Дайте рисунок, раскрывающий механизм интерференции света на плоскопараллельной 

пластине. 

6. Каков общий принцип получения интерференционной  картины  от некогерентных ис-

точников света? 

7. Поясните, чем отличается отражение света в двух случаях 

    а) отражение происходит от среды оптически менее плотной 

    б) отражение происходит от среды оптически более плотной. 

8. Вывести условие max (min) при интерференции двух волн. 

9. Каким образом можно наблюдать полосы равной толщины? Равного наклона? 

10.Вывести формулу,  выражающую условие max (min) при интерференции в тонких плен-

ках (пластинах). Лучи падают на поверхность пленки нормально. 

11.Является ли  использование лазерного источника света принципиальным обстоятель-

ством в данной работе?  Как изменится результат опыта в белом свете естественного ис-

точника? 

12.Почему с помощью естественных источников можно наблюдать интерференцию света 

именно на тонких, а не на "толстых" пленках? 

13.Чему равно изменение оптической разности хода  интерферирующих световых волн с 

длиной волны λ при переходе от 2-го темного кольца к 3-му  темному  кольцу?  к  сосед-

нему  светлому кольцу? 

14.Как изменятся диаметры колец,  если линзу с экраном и  стеклянную пластинку опустить 

в воду? 

15.Что называется просветленной оптикой? 

16.При  каком соотношении амплитуд и фаз световых волн получается интерференционный 

минимум? 

217.Что называется цугом? длиной когерентности? 

 218.Какой вид имеют полосы равного наклона в данной работе?  Почему? 

 219.Используя рисунок к 5-му вопросу,  получите формулу, определяющую оптическую  

разность  хода  интерферирующих  световых волн. 

 220.Используя результат, полученный в предыдущем вопросе,  выведите формулу, выра-

жающую условие интерференционного минимума при отражении света от плоскопарал-

лельной пластины. 

 221.Запишите формулу,  определяющую соотношение между разностью фаз и оптической 

разностью хода. 

 222.Получить расчетную  формулу  для определения показателя преломления. Указание:  

использовать биноминальное 0   2разложение (1 + х)   = 1 + 7 a 2 х при х = D/4  7  < 2 1. 

 223.Определить зависимость расстояния между соседними  полосами равной толщины от 

угла наклона клина. 24.Применение явления интерференции. 

 225.Почему мыльный пузырь и пленка нефти на поверхности воды кажутся радужными? 

 226.Как изменится  условие интерференционного min (max) для тонкой пленки, если 

    2а) наблюдение ведется в проходящем свете 

    2б) пленка лежит на поверхности стекла (п 4ст 2>п 4пл 2) 

    2в) пленка расположена между двумя толстыми стеклянными пластинами 

(п 4ст 2>п 4пл 2) (ответить на один из пунктов, по указанию преподавателя) 



Вопросы к лабораторной работе № 311 

"Моделирование зрительной трубы и микроскопа" 

 

 

1. Сформулируйте законы отражения и преломления света. 

2. Что такое линза?  Что такое оптический центр  и  оптическая ось линзы?  Как   различают 

линзы по форме?  По оптическим свойствам? 

3. Назовите  основные характеристики линзы:  фокусное расстояние, оптическая сила. 

4. Поясните, как производится построение изображение в линзах. 

5. Для каких целей используется микроскоп и зрительная труба? 

6. Какой  раздел  физики  называется  "Геометрическая оптика"? Сформулируйте основные 

законы геометрической оптики. 

7. Что  такое линза?  Запишите формулу тонкой линзы и поясните ее. 

8. Постройте  изображение предмета в тонкой линзе и определите величину и знак линейно-

го увеличения  (расположения предмета и вид линзы задает преподаватель). 

9. Поясните ход  лучей в  микроскопе. От  чего  зависит  его увеличение? 

10.Пояснить оптическую схему зрительной трубы. От чего зависит увеличение зрительной 

трубы? 

11.Постройте ход лучей, если свет переходит из оптически более плотной среды в менее 

плотную. 

12.Можно ли применять формулу тонкой  линзы  для  рассеивающей линзы? Ответ пояс-

нить. 

13.Может ли  двояковыпуклая  линза  быть  рассеивающей?  Ответ подтвердите формулой. 

14.Для каких целей используется микроскоп? Построить ход лучей в микроскопе. Записать 

формулу увеличения микроскопа. 

15.Для каких целей используется  зрительная  труба?  Построить ход лучей в зрительной 

трубе. Как рассчитывается угловое увеличение зрительной трубы. 

 216.Какие оптические системы называются центрированными? 

 217.Что называется фокусным расстоянием,  оптической силой сис- 

    2темы? 

 218.Запишите формулу центрированной оптической системы. 

 219.Построить ход лучей 1 и 2 в тонкой линзе. 

 220.Построить график зависимости S' = f(S) в области S < 0, где 

    2S и S' - соответственно координаты точки P и  ее  изображе- 

    2ния, полученного с помощью тонкой линзы. 

 221.Рассчитать угловое увеличение зрительной трубы Г,  если фо- 

    2кусные расстояния объектива и окуляра равны 0,50 м и 0,20 м 

    2соответственно. 

 

     2



 

Вопросы к лабораторной работе № 313 

"Изучение спектра поглощения раствора органического 

красителя с помощью монохроматора" 

 

 

 1. Что такое свет? 

 2. Запишите уравнение плоской световой волны. 

 3. Сформулируйте закон Бугера. Каков физический смысл коэффициента поглощения, от 

чего он зависит? 

 4. С чем связано поглощение света? С чем связана окрашенность тел? 

 5. Чем отличаются спектры поглощения газов, жидкостей и твердых тел. 

 6. Что такое электромагнитные волны?  От чего зависят их свойства? 

 7. Запишите систему уравнений Максвелла в интегральной форме и объясните их физиче-

ский смысл. 

 8. Вывести закон Бугера. 

 9. Поясните основы качественного спектрального анализа. 

 10.Поясните назначение манохраматора и принцип его действия. 

 11.В каких средах распространяются электромагнитные волны?  Почему? 

 12.Запишите полную систему уравнений Максвелла в интегральной и дифференциальной 

формах. Объясните их смысл. 

 13.Поясните границы применимости закона Бугера. 

 14.На чем основан качественный  и  количественный  спектральный анализ. 

 15.Докажите, что вследствие дисперсии пучок  белого  света  при прохождении через 

призму (или дифракционную решетку) разлагается в спектр. 

 216. Что используется в данной лабораторной  работе  в  качестве 

    2излучателя? Почему? 

 217.Как связаны амплитуда световой волны с интенсивностью света? 

 218.Написать выражение для плоской световой волны в среде с по- 

    2казателем преломления n. 

 219.Как коэффициент преломления  n  связан с диэлектрическими и 

    2магнитными свойствами среды? 

 220.Написать выражение  для вектора S Пойнтинга.  Как интенсив- 

    2ность I выражается через S? 

 221.Пусть атомы вещества представлены в виде осцилляторов с на- 

    2бором собственных частот 7 w 2  4к 2. Изобразить схематично зависи- 

    2мость коэффициента поглощения "к" от частоты 7 w 2  света. 

 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы к лабораторной работе № 307 

"Определение длин волн в спектре ртутной лампы 

с помощью гониометра" 

 

 

 1. Что называется интерференцией, дифракцией? 

 2. В чем состоит принцип Гюйгенса - Френеля? 

 3. Какие волны называются когерентными?  Какие способы получения когерентных волн Вы 

знаете? 

 4. Что из себя представляет дифракционная решетка, отражательная дифракционная решет-

ка? 

 5. Запишите условие максимума для дифракционной решетки. Поясните его смысл. 

 6. Что называется оптической разностью хода лучей? 

 7. Выведите условие максимума для дифракционной решетки. 

 8. Что называется порядком дифракционного максимума, чем определяется его наибольшее 

значение? 

 9. От  чего зависит разрешающая способность  дифракционной решетки? 

10.Для чего  применяется  дифракционная решетка в спектральных приборах? 

11.При каком  соотношении между длиной волны и размерами преграды проявляется ди-

фракция? 

12.Когда наблюдается дифракция Френеля? Дифракция Фраунгофера? 

13.Как  изменится  дифракционная  картина,  если  использовать дифракционную решетку с 

большей плотностью штрихов? 

14.Почему при использовании белого света центральный  максимум белый, а боковые мак-

симумы радужно окрашены? 

15.Какое практическое  применение  имеет   явление   дифракции электромагнитных волн? 
 


