
       Лабораторная работа «Измерение ускорения свободного падения» 

Цель работы: определить  ускорение свободного падения с помощью нитяного маятника. 

Приборы и материалы: штатив с муфтой и лапкой; груз массой 100 г; нить длиной 1,5 м; 

секундомер. 

Описание установки и методики выполнения работы 

Основу установки составляет нитяной маятник. Длина подвеса маятника должна быть не 

менее 1 м, а груз не касался пола. Нитяной маятник с такими параметрами может считаться 

математическим. 

Метод измерения ускорения свободного падения, используемый в данном опыте, основан 

на зависимости периода колебаний математического маятника Т от его длины : 

   (1) 

где g — ускорение свободного падения. Тогда g=4π
2
l/t

2 
(2) 

Следовательно, для определения ускорения свободного падения достаточно измерить период 

колебаний маятника и его длину. 

Чтобы определить период колебаний, измеряют время t, за которое маятник совершит 20 -30 

полных колебаний. Период вычисляют по формуле 

T= t/N (3) 

гдеN — число колебаний, совершенных маятником за время t. 

Порядок выполнения работы 

Соберите экспериментальную установку. 

Измерьте длину маятника как расстояние отточки подвеса до центра груза. Результаты всех 

измерений и вычислении пописывайте в таблицу 11 с учетом абсолютной погрешности 

измерений. 

  

Отведите груз в сторону на 5—10 см, отпустите и одновременно включите секундомер. 

Измерьте время t , за которое груз совершит 20—30 полных колебаний. 

Вычислите по формуле (3) период колебаний маятника. 

Вычислите по формуле (2) ускорение свободного падения. 

Вычислите относительную погрешность измерения ускорения свободного падения 

 
Вычислите абсолютную погрешность измерения ускорения свободного падения. 

∆g = g·δg =  

Запишите полученный результат в таблицу. 

Установите, попадает ли табличное значение ускорения свободного падения в интервал 



допустимых значений этой величины. Сделайте вывод. 

Контрольные вопросы 

1.Какой маятник называют математическим? 

2.Как изменится период колебаний этого маятника, если массу груза увеличить в 2 раза 

3.Почему необходимо, определяя период колебаний маятника, измерять время не одного, 

а нескольких полных колебаний?  

4.Какое колебание называют полным? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лабораторная работа  «Исследование упругого и неупругого столкновений тел» 

Цель работы: наблюдение изменения импульсов тел и сохранения суммарного импульса 

изолированной системы тел при упругом и неупругом соударениях. 

Приборы и материалы: цилиндры металлические — два алюминиевых и 

один латунный из набора калориметрических тел; н и т ь  длиной 50—60 

см; пластилин; штатив с муфтой и лапкой; линейка.  

Описание установки и методики выполнения работы 

Экспериментальная установка для выполнения работы показана на рисунке 

39.К концам нити длиной 50—60 см подвешивают алюминиевый и 

латунный цилиндры.   Нить   перекидывают   и   закрепляют   и лапке 

штатива таким образом, чтобы длина обоих подвесов оказалась одинаковой 

и цилиндры не касались основания штатива. 

Латунный цилиндр отводят от положения равновесия на 10—15 см и 

отпускают. Опыт проводят несколько раз, добиваясь, чтобы получился 

центральный удар. При правильном проведении опыта видно, что после 

соударения скорость двигавшегося латунного цилиндра существенно 

уменьшится, а неподвижный до этого алюминиевый цилиндр начнет 

движение и отклонится на значительное расстояние от положения 

равновесия. Таким образом, при упругом ударе движущийся цилиндр 

частично передает свой импульс неподвижному цилиндру, в целом же 

импульс системы сохраняется. 

Для наблюдения неупругого соударения к нити подвешивают два 

одинаковых алюминиевых цилиндра. Верхнюю часть каждого иа них 

опоясывают валиком пластилина (рис. 40). Диаметр валика примерно 5 мм, 

масса валиков должна быть одинаковой. Оба цилиндра отводят в 

противоположные стороны на равные расстояния — по 10 - 15 см и 

одновременно отпускают. Как и в первом случае, опыт проводят несколько 

раз, добиваясь, чтобы получился центральный удар. 

Поскольку куски пластилина слипаются, соударение получается 

неупругим. После соударения соединившиеся цилиндры останавливаются: до соударения их 

импульсы были равны по модулю и направлены в противоположные стороны, следовательно, 

импульс системы был равен нулю. И в результате соударения суммарный импульс системы 

также равен нулю. 

На основе проведенных опытов делают вывод о сохранении импульса в замкнутой системе тел 

как при упругом, так и при неупругом столкновении. 

Порядок выполнения работы 

1.Соберите экспериментальную установку (см. рис. 39). 

2.Отведите латунный цилиндр на 10—15 см от положения равновесия и отпустите его. 

Добейтесь, чтобы удар цилиндров был центральным. Измерьте смещение латунного цилиндра 

от положения равновесия. х0=... 

3. Измерьте смещения цилиндров от положения равновесия после удара. х1=....           х2=....     

4. Сравните смещения алюминиевого и латунного цилиндров от положения равновесия с 

начальным смещением латунного цилиндра. 

5. Сделайте вывод об изменениях импульсов каждого из тел и суммарного импульса системы 

тел при упругом соударении. 

6. Замените латунный цилиндр на второй алюминиевый и оберните верхнюю часть каждого 

цилиндра валиком пластилина (см. рис. 40). 

7. Разведите цилиндры в противоположные стороны на равные расстояния от положения 



равновесия и отпустите. Добейтесь, чтобы удар цилиндров был цеп тральным и после 

соударения они остановились.  

8.Измерьте смещение цилиндров от положения равновесия до взаимодействия. 

. х01=....           х02=....     

9.Измерьте смещение цилиндров от положения равновесия после удара   х = 

10. Сделайте вывод об изменении импульсов каждого тела и суммарного 

импульса системы тел при неупругом соударении. 

Контрольные вопросы 

1.Сформулируйте закон сохранения импульса 

2.Почему для проведения данного эксперимента необходимо, чтобы длины нитей были 

одинаковыми?  

3.С какой целью при наблюдении неупругого соударения верхние части цилиндров 

опоясываются валиком пластилина? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лабораторная работа «Измерение относительной влажности воздуха с помощью модели 

психрометра» 

Цель работы: освоить метод измерения относительной влажности воздуха с использованием 

«Психрометрической таблицы». 

Приборы и материалы: термометр; сосуд с водой комнатной температуры; кусочек ткани; нить. 

Описание прибора и методики выполнения работы 

Данный метод измерения относительной влажности воздуха основан на явлении 

охлаждения жидкости при ее испарении. Для этого используют психрометр. Его основными 

частями являются два термометра. Один измеряет температуру воздуха в комнате, резервуар 

другого обернут куском ткани, опущенным в воду. 

Благодаря испарению воды с поверхности ткани, она охлаждается. Причем чем меньше 

относительная влажность воздуха, тем интенсивнее идет испарение и тем меньшую 

температуру показывает термометр с влажной тканью. С повышением влажности воздуха 

различие показаний обоих термометров уменьшается. Оба термометра покажут одинаковую 

температуру, если относительная влажность воздуха достигнет 100%.  

Порядок выполнения работы 

1. Рассмотрите психрометрическую таблицу и укажите в ней колонку, где приведены значения 

температуры воздуха. Обратите внимание на то, каков интервал значений температуры. 

Укажите интервал приведенных в таблице значений разности температур сухого и влажного 

термометров. Каково предельное значение этой разницы? 

2. Измерьте температуру t воздуха в классе. Результаты всех измерений и вычислений 

записывайте в таблицу 1. 

Таблица 1 

 

№ опыта t,°C  t вл°С ∆t,°C φ,% 

     

3. Опустите термометр в воду и убедитесь, что она имеет комнатную температуру. 

4. Оберните резервуар термометра кусочком ткани и закрепите его ниткой. 

5. Намочите ткань и наблюдайте за изменениями показаний термометра. Напишите его 

показание  t вл. в тот момент, когда столбик спирта перестанет опускаться. 

6. Вычислите разность показаний сухого и влажного термометров. 

 7.Определите относительную влажность воздуха  в классе с помощью психрометрической 

таблицы. 

8.  При наличии в классе психрометра определите относительную влажность воздуха по его 

показаниям  и сравните с ним значение относительной влажности, полученное в лабораторной 

работе. 

Контрольные вопросы 

 

1.Чем обусловлены погрешности  измерения влажности? 

2. Можно ли считать полученное значение влажности воздуха в комнате 

соответствующей норме? 

3.Каким может быть предельное значение относительной влажности? 

4. Может ли температура сухого и влажного термометров оказаться одинаковой? 

5. Может ли температура влажного термометра оказаться выше, чем сухого ? 

 

 

 

 



Лабораторная работа «Измерение электрической емкости конденсатора» 

Цель работы: научиться измерять электрическую емкость конденсатора в процессе 

выполнения как косвенного, так и прямого измерения. 

Приборы и материалы: мультиметр с функцией измерения электроемкости, например DT890B; 

алюминиевая фольга; линейка; листы офисной бумаги (плотностью 80 г/м
2
 и толщиной 0,1 мм); 

лист полиэтилена. 

Описание установки и методики выполнения работы 

Плоский конденсатор состоит из двух металлических пластин, расположенных параллельно 

друг другу и разделенных слоем диэлектрика. Электрическая емкость плоского конденсатора С 

зависит от площади пластин S, расстояния между ними d и диэлектрической проницаемости ξ 

диэлектрика, находящегося между пластинами конденсатора:  

                                                   (1) 

 

 

где ξ0 — электрическая постоянная (в СИ ξ0 = 8,85 • 10 
-12

 Ф/м). 

Простейшую модель такого устройства можно изготовить из двух кусков алюминиевой фольги 

(например, фольги, которая используется в кулинарии), между которыми прокладывают лист 

бумаги. Куски берут одинаковых размеров и прямоугольной формы. 

Для определения электрической емкости такого конденсатора линейкой измеряют длину / и 

ширину b кусков фольги и вычисляют их площадь S. Расстояние между пластинами d равно 

толщине бумажного листа. Ее определяют как отношение толщины стопки из нескольких 

десятков листов к числу листов в стопке. Затем вычисляют по формуле (1) емкость 

конденсатора. 

Для проверки значения электроемкости, рассчитанного по формуле, используют мультиметр. 

Современные портативные мультиметры могут измерять 

электроемкость с точностью до 1 пФ. Однако следует иметь 

в виду, что провода щупов, которыми прибор подключается 

к цепи, также имеют собственную электроемкость. 

Поэтому на индикаторе мультиметра, подготовленного для 

измерения электроемкости, но не подключенного к 

конденсатору, высвечивается значение электроемкости в 

несколько пикофарад. 

Порядок выполнения работы 

 

1.Соберите модель плоского конденсатора  Для этого 

отделите от рулона фольги два куска (размером примерно 

200 X 300 мм каждый). 

2.Намерьте линейкой длину  и ширину  каждого куска фольги и вычислите площадь пластин S. 

3.Измерьте толщину d листа бумаги, который будет служить диэлектриком. 

d=  : 

4.Сложите куски фольги стопкой, проложив между ними лист бумаги. Прижмите куски фольги 

друг к другу, положив на них на некоторое время какой-нибудь предмет с большой площадью 

поверхности, например книгу. 

5. Коснитесь щупами мультиметра, подготовленного к измерению электрической емкости, 

кусков фольги (см. рис. 48) и измерьте емкость Сизм собранного конденсатора. 

6.Вычислите емкость конденсатора по формуле (1), принимая для бумаги ξ = 1.  

7.Сравните результаты измерения и расчета и сделайте вывод о соотношении С и Сизм . 
8.Измерьте с помощью модели конденсатора диэлектрическую проницаемость полиэтилена. 

Для этого между листами фольги положите лист полиэтилена и измерьте с помощью 

мультиметра электроемкость С, получившегося конденсатора. 

9.Вычислите диэлектрическую проницаемость полиэтилена. 



 
Контрольные вопросы 

1.Что представляет собой плоский конденсатор? 

2.Каково его назначение? 

3.От каких величин зависит емкость плоского конденсатора? 

4.В работе толщина листа диэлектрика задана. Как ее можно измерить, если она 

неизвестна? Как при этом уменьшить погрешность измерения? 

5.Что нужно сделать, чтобы увеличить электрическую емкость изготовленного 

конденсатора?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Лабораторная работа «Исследование движения тела под действием постоянной силы» 

Цель работы: экспериментально доказать, что под действием постоянной силы тело движется с 

постоянным ускорением. 

Приборы и материалы: желоб дугообразный; шарик; штатив с муфтой и лапкой; линейка; лист 

белой бумаги; лист копировальной бумаги. 

Описание установки и методики выполнения 

работы 

Экспериментальная установка для 

проведения работы показана на рисунке 36. 

В   работе   исследуется   движение 

шарика, который перемещается по 

дугообразному желобу. После того как шарик 

оторвется от желоба, на него будет 

действовать только сила тяжести. Она 

направлена вертикально вниз и остается во 

время движения неизменной. Напомним, что 

тело под действием постоянной силы должно 

двигаться с постоянным ускорением, т. е. 

равноускоренно. Это утверждение и 

проверяется в данном исследовании. Идея 

опыта состоит в следующем. Предположив, 

что тело движется по вертикали 

равноускоренно, получим. аналитически 

соотношение между перемещениями в вертикальном и горизонтальном направлениях, а затем 

экспериментально проверим, выполняется ли это соотношение. 

Аналитический вид зависимости дальности полета шарика s от начальной высоты Н можно 

получить из проекций уравнений его движения на горизонтальную и вертикальную оси 

координат. Начало отсчета системы координат совмещают с концом желоба, ось х направляют 

вдоль направления начальной скорости (горизонтально), а ось у — вертикально вниз. Проекция 

на ось х скорости шарика не изменяется и равна и0, координата х шарика равна  х = v0t. (1) 

Проекция его скорости на ось у изменяется, поскольку ускорение свободного падения 

направлено вертикально вниз, и координата у тела равна  у=gt
2 

/2 

Искомую зависимость получают, выразив время из уравнения (2) и, подставив полученное 

выражение в уравнение (1): 

 

Так как в точке падения х = s, а у = Н, то 

 

Если шарик пускать горизонтально с разных высот при одной и той же начальной скорости, то 

полученную зависимость можно представить так: 

 

 

 

 
Постоянство этого отношения и следует доказать экспериментально. 

Порядок выполнения работы 

1.Закрепите дугообразный желоб в лапке штатива на высоте 10—12 см от поверхности столп 

так, чтобы его отогнутый конец располагался горизонтально. 

2.Наносите  на  поверхность  желоба метку, от которой будет производиться пуск шарика. Е го 

необходимо пускать с одного и того же места, чтобы обеспечить ему одинаковое значение 

начальной скорости. 



3.Положите лист бумаги на то место стола, где ожидается падение шарика, приклейте ого 

скотчем и накройте листом копировальной бумаги После падения шарика на бумаге останется 

четкая метка. 

4.Произведите пуск шарика от метки, нанесенной на желобе. 

5.Измерьте линейкой высоту нижнего края желоба Н и дальность полита шарика s. Результаты 

всех измерений и вычислений записывайте и таблицу 12. 

Таблица 12 

 
6. Повторите пуск шарика 5 раз и найдите среднее значение Scp.   

7. .Проведите 3 серии таких измерений по 5 пусков, увеличивая высоту желоба на5 см в каждой 

серии. 

8. Вычислите для каждой серии пусков и отношение С = 

 

9. Сравните значения отношений, полученные для каждой серии пусков. Сделайте вывод. 

Контрольные вопросы 

1.Как зависит дальность полета тела s от высоты Н , с которой оно брошено?  

2.Какую роль в решении поставленной в эксперименте задачи играет сопротивление воздуха? 

Что и как изменится, если его учитывать? 

3.В чем причина погрешностей выполненных измерений? Как можно их уменьшить?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Лабораторная работа «Изучение движения тела по окружности под действием сил тяжести и 

упругости» 

Цель работы: экспериментально доказать существование связи между равнодействующей всех 

сил, действующих на тело, и ускорением, которое тело получает и результате их действия. 

Приборы и материалы: весы учебные; секундомер; динамометр; груз из набора грузов по 

механике; штатив с муфтой и лапкой; нить; измерительная лента; лист бумаги. 

Описание установки и методика выполнения работы 

Экспериментальная установка для выполнения работы показана на рисунке 37. 

На верхнем конце стержня штатива закрепляют лапку так, чтобы ее конец с губками оказался 

возможно дальше от стержня. На один конец, нити подвешивают груз, а другой зажимают 

лапкой, следя за тем, чтобы груз оказался подвешенным на высоте не более 5—10 мм от 

поверхности стола. Под груз подкладывают лист бумаги, на котором начерчена окружность 

диаметром 15—20 см и отмечен ее центр. Центр неподвижно висящего груза должен 

находиться точно над центром окружности. Груз отводят в сторону до 

линии окружности и легким толчком по касательной приводят во 

вращение. 

На вращающийся груз действуют сила тяжести и сила упругости нити, 

направленные под углом друг к другу. Равнодействующая этих сил 

направлена к центру описываемой грузом окружности. В результате 

действия этих сил груз получит ускорение, направленное к центру 

окружности, определить которое можно, зная скорость движения груза v и 

радиус окружности R: 

Значение равнодействующей F сил тяжести и упругости нити измеряют 

после того, как груз будет остановлен. К грузу прицепляют динамометр и, 

удерживая прибор в руке, медленно отводят в сторону, пока угол 

отклонения нити не станет снова таким, каким он был при движении груза по окружности. По  

второму  закону  Ньютона должно выполняться равенство F=ma=mv
2
/R. 

Скорость   вращения   груза   можно определить, если измерить радиус окружности R и время t, 

за которое он совершит несколько оборотов n над этой окружностью: v=2πRn/t 

После подстановки этой формулы в выражение для силы получим: 

 
Справедливость этого равенства и проверяется в работе. 
Порядок выполнения работы 

1. Измерьте массу груза . Результаты всех измерений и вычислений записывайте в таблицу 13. 

t, с ∆t, с R, м ∆R, м m, кг ∆ m, кг  Fизм,Н ∆Fизм,Н F.H ∆F,H 

 
 

  
 

    
 

2.Соберите экспериментальную установку (см. рис. 37). 

3.Отклоните груз до линии окружности и слегка толкните вдоль касательной к окружности. 

Проведите несколько пробных пусков и определите силу и направление толчка, после которого 

центр груза двигался бы точно над окружностью. 

4.Измерьте время t, за которое груз совершит 10 полных оборотов. 

5.Измерьте радиус окружности R. 

6. Измерьте динамометром значение суммы сил тяжести и упругости нити, действовавших на 

груз при его вращении Fизм. 

7.Определите и запишите в таблицу 13 абсолютные погрешности измерения времени вращения 

∆t, радиуса окружности ∆R, массы груза ∆m и суммы сил ∆ Fизм. 

8. Вычислите значение суммы сил тяжести и упругости. 

 
9 Вычислите относительную погрешность δF измерения суммы сил.  

δF=∆F/F=∆ m/m+∆R/R+2∆t/t 



10.      Вычислите абсолютную погрешность ∆F измерения суммы сил : ∆F=F δF 

11.Запишите значение суммы сил тяжести и упругости с учетом Fизм с учетом абсолютной 

погрешности. 

12. Запишите значение суммы сил тяжести и упругости  F с учетом абсолютной 

погрешности. 

13.Установите, перекрываются ли интервалы возможных значений суммы сил, измеренных 

двумя способами. 

Контрольные вопросы: 

1.Сформулируйте второй закон Ньютона. 

2.Почему нить, на которой подвешен груз, должна быть по возможности более длинной? 

3. Почему необходимо измерять время не одного, а нескольких полных оборотов?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пабораторная работа «Исследование зависимости объема газа данной массы от 

температуры при постоянном давлении» 

Цель работы: экспериментально доказать, что зависимость объема газа данной массы от 

температуры при постоянном давлении соответствует закону Гей-Люссака. 

Приборы и материалы: трубка с кранами на концах из набора «Газовые законы»; термометр; 

внешний стакан калориметра; измерительная лента; барометр-анероид; сосуд с теплой водой; 

сосуд с холодной водой. 

Описание прибора и методики выполнения работы 

Основной частью набора «Газовые законы» является прозрачная эластичная трубка с кранами 

на концах. Исследуемым газом является воздух находящийся внутри этой прозрачной трубки. 

Измерения объема и температуры воздуха внутри трубки проводят в следующем порядке. 

Трубку плотно, виток к витку, укладывают внутрь стакана калориметра. Кран, который 

расположится при этом вблизи дна, предварительно закрывают. Верхний кран оставляют 

открытым. Затем в стакан калориметра наливают нагретую до 55—60 °С воду так, чтобы 

открытый кран оказался бы погруженным в нее не более чем на 5—10 мм. 

Воздух в трубке при нагревании начнет расширяться, и из открытого рана будут выходить 

пузырьки воздуха. В момент, когда температура воздуха сравняется с температурой теплой 

воды, выделение пузырьков прекратится. Состояние воздуха в трубке в этот момент принимают 

за начальное и определяют его параметры — температуру и объем. Температура воздуха в 

начальном состоянии Т1 равна температуре воды, которую измеряют термометром. Его объем 

V1 равен объему внутренней полjости трубки. 

 Объем в этом эксперименте удобно выражать в условных единицах поскольку внутренняя 

полость трубки имеет форму цилиндра и ее объем V = Sl, а площадь поперечного сечения S 

одинакова по всей длине, то за условную единицу объема принимают единицу длины l 

воздушного столба. Таким образом, объем воздуха в первом состоянии определяют по длине   

воздушного столба в трубке (рис.45) с помощью измерительной линейки.  

После измерения температуры теплой воды воздух переводят в другое состояние. Для этого 

закрывают кран, теплую воду сливают и заполняют стакан холодной водой, следя за тем, чтобы 

ее уровень над верхним краном оказался таким же, как в первом случае. После этого кран опять 

открывают. При охлаждении объем воздуха в трубке уменьшится, и через открытый кран в нее 

поступит некоторое количество воды. Когда температура воды и воздуха в трубке опять станет 

одинаковой (через1—2 мин), измеряют параметры газа во втором состоянии. 

Температуру воздуха Т2 вновь определяют по температуре воды. Чтобы измерить его объем 

после охлаждения, закрывают верхний кран, трубку извлекают из стакана калориметра и, 

удерживая вертикально, резко встряхивают несколько раз. При этом капли воды, попавшие 

внутрь, сольются и образуют неразрывный столбик длиной ∆/ (рис. 46), 

  

Объем воздуха но втором состоянии V 2 равен длине воздушного столба 

Давление воздуха в трубке в первом и втором состояниях равно сумме атмосферного давления 

и давления небольшого столба воды над открытым краном. Поскольку уровни теплой и 

холодной воды были одинаковы, то эта сумма в ходе опыта не менялась, а значит, и давление 

воздуха в трубке при его охлаждении оставалось постоянным. 

Завершив эксперимент, сравнивают отношения объема воздуха к его абсолютной температуре 

в первом и втором состояниях. 

В соответствии с законом Гей-Люссака зависимость объема газа данной массы от 

температуры при постоянном давлении имеет вид: 

 
где V1 и V 2 — объемы, занимаемые газом в двух состояниях, а Т1 и Т2 — его температуры. 

Справедливость этого равенства и проверяют экспериментально. 

Порядок выполнения работы 



1. Измерьте длину 11 воздушного столба в трубке (объем воздуха V1 в усл. ед.). Результаты 

всех измерений и вычислений записывайте в таблицу 17. 

 
2. Закройте один кран и уложите трубку виток к витку в стакан калориметра. Кран на верхнем 

конце оставьте открытым. 

3. Заполните стакан теплой водой и поместите в него термометр. 

4. Наблюдайте за выделением пузырьков воздуха из открытого крана. Как только оно 

прекратится, определите показание термометра и запишите в таблицу 17 значение температуры 

Т1 в Кельвинах. 

5.Закройте кран, слейте теплую воду, заполните стакан холодной водой до прежнего уровня и 

снова откройте кран. 

6. Через 1—2 мин определите температуру Т 

7.Закройте кран, слейте воду, извлеките трубку из стакана, встряхните ее и измерьте длину ∆l 

столба воды, вошедшей в трубку (объем воды ∆V в усл. ед.). 

8.. Вычислить  длину12  воздушного столба в трубке после охлаждения ,(объем воздуха V2, в 

усл. ед.) 

9.Вычислите отношения V1/T1 и V2/T2.  

10.Сделайте вывод. 

Контрольные вопросы: 

1.Какой процесс называется изобарным? 

2. Почему процесс охлаждения воздуха в данной работе можно считать изобарным ? 

3.Какие условия должны выполняться, чтобы при определении параметров состояния газа 

можно было воспользоваться законом Гей-Люссака? 

4.Как определить момент выравнивания температуры воздуха в трубке и температуры тепрой 

воды в стакане?  


