
Список лабораторных работ 

Изучение температурной зависимости сопротивления металлов 

1  Определение плотности твердых тел 

6  Определение модуля упругости методом изгиба стержня 

6a  Определение модуля упругости методом изгиба стержня 

9a  Определение коэффициента поверхностного натяжения жидкости методом отрыва 

проволоки и методом отрыва капель 

9  Определение коэффициента поверхностного натяжения жидкости методом отрыва кольца 

11  Определение коэффициента вязкости жидкости методом Стокса 

12  Определение коэффициента вязкости жидкости методом течения через узкий канал 

13б  Определение отношения Сp/Сv методом стоячих волн 

15  Изучение температурной зависимости коэффициента поверхностного натяжения воды 

17a  Изменение энтропии в необратимых процессах теплообмена 

21  Исследование электростатического поля 

22  Изучение приборов для измерения величины тока 

23  Определение емкости конденсатора и диэлектрической проницаемости масла методом 

периодической зарядки и разрядки конденсатора 

24  Изучение температурной зависимости сопротивления металлов 

28  Измерение сопротивления участка электрической цепи при помощи моста Уинстона 

32  термопары и ее применение для измерения температуры жидких веществ 

41  Определение индуктивности катушки 

43  Определение ускорения силы тяжести при помощи математического маятника 

50  Изучение вынужденных колебаний в электрическом колебательном контуре 

52  Определение радиуса кривизны линзы при помощи колец Ньютона 

53  Изучение естественной оптической активности 

54  Измерение высоких температур 

55  Исследование фотоэлемента 

59  Изучение затухающих колебаний в электрическом колебательном контуре 

59  Изучение затухающих колебаний в электрическом колебательном контуре (для 304 ауд.) 

59а  Изучение вынужденных колебаний в электрическом колебательном контуре 

65  Изучение сериальных закономерностей в спектре водорода и определение постоянной 

Ридберга 

64  Определение постоянной Планка 

65а  Изучение сериальных закономерностей в спектре водорода и определение постоянной 

Ридберга 

66  Определение содержания калия в солях радиометрическим методом 

72  Изучение транзистора 

73  Исследование полупроводникового диода 

76  Исследование пленки феррита-граната методом магнитооптического эффекта Фарадея 

77  Определение дисперсии стеклянной призмы 

78  Определение длин волн в спектре ртутной лампы с помощью гониометра 

79  Изучение свободных колебаний пружинного маятника 

81  Изучение фотоэлектрических преобразователей света 

Рекомендуем при подготовке к л.р. ознакомиться с дополнительными материалами 

(Вентильные свойства p-n-перехода) 

82  Изучение внутреннего фотоэффекта 



Рекомендуем при подготовке к л.р. ознакомиться с дополнительными материалами (глава 

1) 

90  Определение коэффициента вязкости воздуха капиллярным методом 

91  Определение коэффициента теплопроводности методом нагретой нити 

92  Определение коэффициента взаимной диффузии воздуха и водяного пара 

93  Определение отношения Сp/Сv методом адиабатического расширения 

94  Определение отношения Сp/Сv резонансным методом 

95  Определение теплоемкостей твердых тел 

97  Изучение процессов плавления и кристаллизации олова 

98  Определение молярной массы и плотности газа методом откачки 

101  Определение удельного электросопротивления проводника методом вольтметра-

амперметра 

102  Изучение вращательного движения 

103  Изучение законов динамики прямолинейного движения с помощью машины Атвуда 

104  Определение моментов инерции некоторых тел при помощи крутильного маятника 

105  Определение скорости полета пули методом крутильного баллистического маятника 

106  Изучение силы трения качения 

107  Изучение закона сохранения импульса при ударе 

108  маятник Максвелла 

109  Исследование колебаний связанных систем 

110  Изучение движения гироскопа 

111  Определение земного ускорения при помощи оборотного маятника 

112  законы равноускоренного прямолинейного движения тел 

121  Измерение функции распределения электронов вольфрамового термокатода 

124  Исследование электропроводности полупроводников 

127  Эффект Комптона 

128  Опыт Резерфорда 

134  Изучение физических свойств p-n перехода 

202  Определение отношения заряда электрона к его массе методом магнетрона 

203  Исследование магнитного поля соленоида с помощью датчика холла 

203a  Исследование магнитного поля соленоида с помощью датчика холла 

204  Определение коэффициента взаимоиндукции двух катушек индуктивности 

205  Определение работы выхода электронов из металла 

206  Исследование кривой намагничивания ферромагнетика 

207  Изучение процессов заряда и разряда конденсатора 

208  Изучение электрических процессов в простых линейных цепях при действии 

гармонической электродвижущей силы 

209  Изучение закона Ома 

210  Изучение электронного осциллографа 

302  Изучение собственных колебаний струны 

305  Изучение дифракции света от одной щели 

309  Определение длины световой волны при помощи бипризмы Френеля 

311  Моделирование зрительной трубы и микроскопа 

313  Изучение спектра поглощения раствора органического красителя с помощью 

монохроматора 


