
 

 

 

 



 

 

I. Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Физика»  составлена с учётом требований 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации №413 от 17.05.2012 года в редакции приказов Минобрнауки №1644 от 

29.12.2014 года и №1577 от 31.12.2015 года), (базовый уровень), в соответствии с 

основной образовательной программой среднего общего образования ГБОУ СОШ села 

Малая Малышевка, с Примерной основной образовательной программой среднего общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию от 28.06.2016 года), на основе рабочей программы:  

1.  Авторская программа Г. Я. Мякишев.  Программы общеобразовательных 

учреждений. Физика 10-11. М.: Просвещение, 2015. 

Реализация программы обеспечивается учебниками: 

1. Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев, Н. Н. Сотский. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. Физика. 10 класс. Классический курс. – М.: Просвещение, 2019. 

2. Г. Я. Мякишев, Б. Б. Буховцев. Учебник для общеобразовательных учреждений. 

Физика. 11 класс. Классический курс. – М.: Просвещение, 2018. 

 При реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект 

Г.Я.Мякишева, Б.Б.Буховцева, входящий в Федеральный перечень учебников, 

утвержденный Министерством образования и науки РФ. Комплект содержит весь 

необходимый теоретический материал для изучения курса физики в общеобразовательных 

учреждениях. Отличается простотой и доступностью изложения материала. Каждая глава 

и раздел курса посвящены одной фундаментальной теме. Предусматривается выполнение 

упражнений, которые помогают не только закрепить пройденный теоретический 

материал, но и научиться применять правила и законы физики на практике. 

 Цели реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования, конкретизированные в соответствии с требованиями Федерального 

государственного стандарта среднего общего образования  

Цели и задачи изучения курса физики в 10-11-ом классах: 

 развитие интересов и способностей учащихся на основе передачи им знаний и опыта 

познавательной и творческой деятельности; 

 понимание учащимися смысла основных научных понятий и законов физики, взаимосвязи 

между ними; 

 формирование у учащихся представлений о физической картине мира. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

 знакомство учащихся с методом научного познания и методами исследования объектов и 

явлений природы; 

 приобретение учащимися знаний о механических, тепловых, электромагнитных и 

квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих эти явления; 

 формирование у учащихся умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, 

лабораторные работы и экспериментальные исследования с использованием 

измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни; 

 овладение учащимися такими общенаучными понятиями, как природное явление, 

эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, результат 

экспериментальной проверки; 



 

 

 понимание учащимися отличий научных данных от непроверенной информации, ценности 

науки для удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей 

человека. 

В соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ с. МалаяМалышевка на изучение на 

изучение физики в 10-11 классах отводит по 2 учебных часа в неделю на каждый год 

обучения.  Предмет «Физика» входит в предметную область «Естественно – научные 

предметы». На реализацию программы (базовый уровень)  необходимо  136 часов за 2 

года обучения (68 часов – в 10 классе, 68 часов – в 11 классе) из расчёта 2 часа в неделю 

ежегодно. 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения учебного предмета «Физика» на уровне среднего общего 

образования:  

Выпускник на базовом уровне научится:  

- демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической 

деятельности людей;  

- демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными 

науками;  

- устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные 

физические модели для их описания и объяснения;  

- использовать информацию физического содержания при решении учебных, 

практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из 

различных источников и критически ее оценивая;  

- различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы 

научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение 

гипотезы, моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), 

демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании;  

- проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая измерительные 

приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход измерений, 

получать значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по 

заданным формулам;  

- проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить 

измерения и определять на основе исследования значение параметров, характеризующих 

данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешности 

измерений;  

- использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

величины и демонстрировать взаимосвязь между ними;  

использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

законы с учетом границ их применимости;  

- решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя 

модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку 

объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления);  



 

 

- решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа 

условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, 

необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный 

результат;  

- учитывать границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач;  

- использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 

характеристиках изученных машин, приборово принципах работы и основных 

характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для 

решения практических, учебно-исследовательских и проектных задач;  

- использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, 

для принятия решений в повседневной жизни.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

 понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий;  

 владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств;  

 характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия;  

 выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей 

и законов;  

 самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты;  

 характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, 

сырьевые, экологические, – и роль физики в решении этих проблем;  

 решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с 

выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей;  

 объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств;  

 объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 

на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки.  



 

 

Планируемые личностные и метапредметные результаты  

Изучение физики в старшей школе даёт возможность достижения обучающимися 

следующих результатов.  

Личностные:  

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки; критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта;  

2) готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, проектной и других 

видах деятельности;  

4) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности;  

5) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества;  

6) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем.  

Метапредметные:  

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания;  

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;  

6) владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства;  

7) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения.  



 

 

 

 

III. Содержание учебного курса физики в 10-11 классах 

10 класс (68 часов) 

Научный метод познания природы (1 час) 

Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания. 

Методы научного исследования физических явлений. Эксперимент и теория в процессе 

познания природы. Погрешности измерения физических величин. Научные гипотезы. 

Модели физических явлений. Физические законы и теории. Границы применимости 

физических законов. Физическая картина мира. Открытия в физике – основа прогресса в 

технике и технологии производства. 

Механика (24 часа) 

Системы отсчета. Скалярные и векторные физические величины. Механическое движение 

и его виды. Относительность механического движения. Мгновенная скорость. Ускорение. 

Равноускоренное движение. Движение по окружности с постоянной по модулю 

скоростью. Принцип относительности Галилея. 

Масса и сила. Законы динамики. Способы измерения сил. Инерциальные системы отсчета. 

Закон всемирного тяготения. 

Закон сохранения импульса. Кинетическая энергия и работа. Потенциальная энергия тела 

в гравитационном поле. Потенциальная энергия упруго деформированного тела. Закон 

сохранения механической энергии. 

Лабораторные работы: 

Изучение закона сохранения механической энергии. 

Молекулярная физика. Термодинамика. (20 часов) 

Молекулярно – кинетическая теория строения вещества и ее экспериментальные 

основания. 

Абсолютная температура. Уравнение состояния идеального газа. 

Связь средней кинетической энергии теплового движения молекул с абсолютной 

температурой. 

Строение жидкостей и твердых тел. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. 

Первый закон термодинамики. Принципы действия тепловых машин. Проблемы 

теплоэнергетики и охрана окружающей среды. 

Лабораторные работы: 

Опытная проверка закона Гей-Люссака. 

Основы электродинамики (22 часа) 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон 

Кулона. Электрическое поле. Разность потенциалов. Источники постоянного тока. 

Электродвижущая сила. Закон Ома для полной электрической цепи. Электрический ток в 

металлах, электролитах, газах и вакууме. Полупроводники. 

Лабораторные работы: 

Изучение последовательного и параллельного соединения проводников. 

Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

Повторение (1 час) 

11 класс (68 часов) 

Электродинамика (продолжение) (11 часов) 



 

 

Магнитное поле тока. Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. 

Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Магнитные свойства вещества. 

Электродвигатель. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. Индукционный 

генератор электрического тока. 

Лабораторные работы 

Наблюдение действия магнитного поля на ток. 

Изучение явления электромагнитной индукции. 

Электромагнитные колебания и волны. Оптика. (29 часов) 

Колебательный контур. Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. 

Гармонические электромагнитные колебания. Электрический резонанс. Производство, 

передача и потребление электрической энергии. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость электромагнитных волн. 

Свойства электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Скорость света. Законы отражения и преломления света. Интерференция света. 

Дифракция света. Дифракционная решетка. Поляризация света. Дисперсия света. Линзы. 

Формула тонкой линзы. Оптические приборы. 

Постулаты специальной теории относительности. Полная энергия. Энергия покоя. 

Релятивистский импульс. Дефект масс и энергия связи. 

Лабораторные работы 

Измерение показателя преломления стекла. 

Квантовая физика (15 часов) 

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэлектрический эффект. Законы фотоэффекта. Уравнение 

Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Давление света. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Модели строения атома. Опыты Резерфорда. Объяснение линейчатого спектра водорода 

на основе квантовых постулатов Бора. 

Состав и строение атомного ядра. Свойства ядерных сил. Энергия связи атомных ядер. 

Виды радиоактивных превращений атомных ядер. Закон радиоактивного распада. 

Свойства ионизирующих ядерных излучений. Доза излучения. 

Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный 

синтез. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Лабораторные работы 

Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 

Строение Вселенной (7 часов) 

Расстояние до Луны, Солнца и ближайших звезд. Космические исследования, их научное 

и экономическое значение. Природа Солнца и звезд, источники энергии. Физические 

характеристики звезд. Современные представления о происхождении и эволюции Солнца 

и звезд. Наша Галактика и место Солнечной системы в ней. Другие галактики. 

Представление о расширении Вселенной. 

Повторение (6 часов) 

По программе за год учащиеся должны выполнить 4 контрольных работ и 4 лабораторных 

работ. 

В результате изучения физики ученик должен знать/понимать: 

Знать/понимать: 

Смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, 

физический закон, теория, принцип, постулат, пространство, время, вещество, 



 

 

взаимодействие, инерциальная система отсчета, материальная точка, идеальный газ, 

электромагнитное поле; электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

Смысл физических величин: путь, перемещение, скорость, ускорение, масса, 

плотность, сила, давление, импульс, работа, мощность , кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, коэффициент полезного действия, момент силы, период, частота, 

амплитуда колебаний, длина волны, внутренняя энергия, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота плавления, удельная теплота сгорания, температура, 

абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество 

теплоты, удельная теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила 

электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и 

мощность электрического тока, напряженность электрического поля, разность 

потенциалов, электроемкость, энергия электрического поля, электродвижущая сила, 

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический 

заряд; 

Смысл физических законов, принципов, постулатов: принципы суперпозиции и 

относительности, закон Паскаля, закон Архимеда, классической механики, законы 

динамики Ньютона, закон всемирного тяготения, закон сохранения импульса и 

механической энергии, закон сохранения энергии в тепловых процессах , закон 

термодинамики, закон сохранения электрического заряда, закон Ома для участка 

электрической цепи, закон Джоуля – Ленца, закон Гука, электромагнитной индукции, 

фотоэффекта; основное уравнение кинетической теории газов, уравнение состояния 

идеального газа, закон Кулона, закон Ома для полной цепи, основные положения 

изучаемых физических теорий и их роль в формировании научного мировоззрения. 

Вклад российских и зарубежных ученых в развитие физики. 

Уметь: 

описывать и объяснять: физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; равномерное 

прямолинейное движение, равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления 

жидкостями и газами, плавание тел, диффузию, теплопроводность, конвекцию, излучение, 

испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию тел, 

взаимодействие электрических зарядов, тепловое действие тока;электромагнитную 

индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение 

и поглощение света атомом; фотоэффект; результаты экспериментов: независимость 

ускорения свободного падения от массы падающего тела, нагревание газа при его 

быстром сжатии охлаждение при быстром расширении, повышение давления газа при его 

нагревании в закрытом сосуде, броуновское движение, электризацию тел при их контакте, 

зависимость сопротивления полупроводников от температуры и освещения; 

фундаментальные опыты, оказывающие существенное влияние на развитие физики; 

определять характер физического процесса по графику, таблице и формуле; измерять: 

расстояние , промежутки времени, массу, силу, давление, температуру, влажность 

воздуха, силу тока, напряжение, электрическое сопротивление, работу и мощность 

электрического тока, скорость, ускорение свободного падения, плотность вещества, 

работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, удельную теплоемкость 



 

 

вещества, удельную теплоту плавления льда, ЭДС и внутреннее сопротивление источника 

тока; 

представлять результаты измерений с учетом их погрешностей; 

применять полученные знания для решения физических задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе 

использования транспортных средств, бытовых электроприборов, оценки влияния на 

организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды, определения собственной позиции по 

отношению к экологическим проблем и поведению в природной среде. 

Отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что наблюдение и 

эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить 

истинность теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять 

известные явления природы и научные факты, предсказывать еще не известные явления. 

Приводить примеры практического использования физических знаний: законы 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различные виды 

электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций; квантовой 

физики в создании ядерной энергетики, лазеров; приводить примеры опытов, 

иллюстрирующих, что: наблюдение и эксперимент служат основой для выдвижения 

гипотез и научных теорий, эксперимент позволяет проверить истинность теоретических 

выводов, физическая теория дает возможность объяснять явления природы и научные 

факты, физическая теория позволяет предсказывать еще не известные явление и их 

особенности, при объяснении природных явлений используются физические модели, один 

и тот же природный объект или явление можно исследовать на основе использование 

разных моделей, законы физики и физические теории имеют свои определенные границы 

применимости. 

Воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 

статьях. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе 

использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио и 

телекоммуникационной связи; оценки влияния на организм человека и другие организмы 

загрязнения окружающей среды; рационального природопользования и защиты 

окружающей среды. 

Основные типы учебных занятий: 

1. Урок изучения нового материала; 

2. Урок закрепления нового материала; 

3. Урок обобщения и систематизации знаний; 

4. Урок контроля знаний и умений; 

5. Урок коррекции знаний. 

Основным типом  урока является комбинированный. 

Формы организации учебного процесса: индивидуальные, групповые, индивидуально-

групповые, фронтальные. 



 

 

 В работе по данной программе используются деятельностные, проблемно-

поисковые, информационно-коммуникационные, исследовательские и проектные 

технологии. 

 

IV. Тематический план 

 

№ Тема Количество часов 

Физика  

10 класс  

1 Научный метод познания природы. 1 

2 Механика. 24 

3 Молекулярная физика. Термодинамика.  20 

4 Основы электродинамики. 22 

5 Повторение. 1 

Физика 

11 класс 

1 Электродинамика (продолжение). 11 

2 Электромагнитные колебания и волны. Оптика.  29 

3 Квантовая физика. 15 

4 Строение Вселенной. 7 

5 Повторение. 6 

Список лабораторных работ по физике 

10 класс 

1. Изучение движения тел по окружности под действием силы упругости и 

тяжести. 

2. Экспериментальное изучение закона сохранения механической энергии. 

3. Опытная проверка закона Гей-Люссака. 

4. Изучение законов последовательного и параллельного соединений 

проводников. 

5. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока Измерение 

ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

11 класс 

1. Наблюдение действия магнитного поля на ток. 

2. Изучение явления электромагнитной индукции. 

3. Определение ускорения свободного падения при помощи нитяного маятника. 

4. Экспериментальное измерение показателя преломления стекла. 

5. Экспериментальное определение оптической силы и фокусного расстояния 

собирающей линзы. 

6. Измерение длины световой волны. 

7. Наблюдение интерференции и дифракции света. 

8. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 

9. Изучение треков заряженных частиц по готовым фотографиям. 

10. Моделирование траекторий космических аппаратов с помощью компьютере. 

IV. Описание материально-технического обеспечения 

образовательного процесса  



 

 

  
В состав центра «Точка роста» по физике входят базовая (обязательная) часть и 

дополнительное оборудование. Базовая часть состоит из цифровых датчиков и 

комплектов сопутствующих элементов для опытов по механике, молекулярной физике, 

электродинамике и оптике. Дополнительное оборудование (профильный комплект) 

представляет собой цифровую лабораторию по физике (рис. 1). 

Базовый комплект оборудования  центра «Точка 

роста» по физике 

Данный комплект представлен следующими датчиками. 

Датчик абсолютного давления 

Датчик (рис. 2) производит измерения абсолютного давления. Чувствительный 

элемент датчика выполнен на базе монолитного кремниевого пьезорезистора с 

внедрённой тензорезистивной структурой, которая позволяет исключить возможные 

погрешности и достигнуть необходимой точности измерений. В комплект датчика 

абсолютного давления входит гибкая герметичная трубка для подключения штуцера 

датчика к лабораторному оборудованию. 

 
Рис. 2. Датчик абсо- 

 Рис. 1. Цифровая лаборатория по физике лютного давления 

Технические характеристики датчика абсолютного давления: 

• диапазон измерения — от 0 до 700 кПа; 

• разрешение — 0,25 кПа (см. рис. 2); 

• материал трубки — полиуретан; 

• длина трубки — 300 мм; 

• внутренний диаметр трубки — 4 мм. 

Датчик положения (магнитный) 

Датчик (рис. 3) измеряет временны`е отрезки между 

моментами прохождения объекта рядом с бесконтактными 



 

 

детекторами. Бесконтактные детекторы являются выносными и крепятся на 

металлической или магнитной поверхности. Количество осей измерения датчика 

положения равно 3, диапазон измерений по каждой из осей X, Y и Z составляет от 0 до 360 

град. 

Технические характеристики датчика положения: 

• количество детекторов — 4 шт.; 

• диаметр корпуса детектора — 8 мм; Рис. 3. Датчик положе- 

• тип детектора — геркон; ния (магнитный) 

• диаметр разъёма-штекера — 3,5 мм; 

• длина кабеля для детекторов — 300 мм. 

Помимо датчиков цифровой лаборатории для проведения физических экспериментов, 

в базовый комплект входят некоторые сопутствующие элементы. 

Комплект сопутствующих элементов для экспериментов по механике (рис. 4). 

 

 Набор № 1 Набор № 2 

 

 Набор № 3 Набор № 4 

Рис. 4. Комплект сопутствующих элементов для экспериментов по механике 

В состав комплекта входят четыре набора. Рассмотрим состав входящего в них 

оборудования. 

Набор № 1 

• Весы электронные учебные 

• Измерительный цилиндр (объём 250 мл) 

• 2 пластиковых стакана (объём 300 мл каждый) 

• Динамометр № 1 (предел измерения 1 Н) 

• Динамометр № 2 (предел измерения 5 Н) 

• Груз цилиндрический из стали: V = (25,0 ± 0,3) см3, m = (195 ± 2) г, с крючком 

• Груз цилиндрический из алюминиевого сплава: V = (25,0 ± 0,7) см3, m = (70 ± 2) г 

• Груз цилиндрический из специального пластика: V = (56,0 ± 1,8) см3, m = (66 ± 2) г 

• Груз цилиндрический из алюминиевого сплава: V = (34,0 ± 0,7) см3, m = (95 ± 2) г 



 

 

• Поваренная соль в контейнере из ПВХ 

• Палочка для перемешивания, нить 

Набор № 2 

• Штатив лабораторный с держателем 

• Динамометр № 1 (предел измерения 1 Н) 

• Динамометр № 2 (предел измерения 5 Н) 

• 2 пружины на планшете: жёсткость пружины № 1 (50 ± 2) Н/м, жёсткость пружины 

№ 2 (10 ± 2) Н/м 

• 3 груза массой (100 ± 2) г каждый 

• Набор грузов, обозначенных № 4, № 5, № 6 и закреплённых на крючке 

• Линейка пластиковая (длина 300 мм) 

• Транспортир металлический 

• Брусок деревянный массой (50 ± 5) г с крючком и нитью 

• Направляющая с измерительной шкалой 

Набор № 3 

• Штатив лабораторный с муфтой 

• Рычаг с креплениями для грузов 

• Блок подвижный 

• Блок неподвижный 

• Нить (длина не менее 1,2 м) 

• 3 цилиндрических груза из стали массой (100 ± 2) г каждый 

• Динамометр планшетный (предел измерения 5 Н) 

• Линейка пластиковая (длина 300 мм) 

• Транспортир металлический 

Набор № 4 

• Электронный секундомер с датчиками (укомплектован элементами питания) 

• Магнитоуправляемые герконовые датчики секундомера (датчики с круговой зоной 

чувствительности) 

• Механическая скамья (длина 700 мм) 

• Брусок деревянный: m = (50 ± 2 г) 

• Штатив лабораторный с муфтой 

• Транспортир металлический 

• Нить (длина не менее 1,2 м) 

• Лента мерная (длина 1000 мм) 

• 4 цилиндрических груза из стали массой (100 ± 2) г каждый 

• 2 пружины: жёсткость пружины № 1 (50 ± 2) Н/м, жёсткость пружины № 2 (20 ± 2) 

Н/м 

• Груз цилиндрический массой (100 ± 2) г с крючком 

• Трубка алюминиевая 

Комплект сопутствующих элементов для экспериментов  по 

молекулярной физике (рис. 5). 



 

 

 

Рис. 5. Комплект сопутствующих элементов для экспериментов по молекулярной физике 

В состав комплекта входят следующие приборы и материалы. 

• Калориметр 

• Термометр 

• Весы электронные 

• Измерительный цилиндр (мензурка) с подстаканником из ПВХ (объём 250 мл) 

• Груз цилиндрический из алюминиевого сплава массой (68 ± 2) г с крючком 

• Груз цилиндрический из стали массой (189 ± 2) г с крючком 

Комплект сопутствующих элементов для экспериментов  по 

электродинамике (рис. 6). 

 

Рис. 6. Комплект сопутствующих элементов для экспериментов по электродинамике 

В состав комплекта входят следующие приборы и материалы. 

• Источник питания постоянного и переменного тока либо батарейный блок 

• Вольтметр двухпредельный: предел измерения 3 В, цена деления шкалы С = 0,1 В; 

предел измерения 6 В, цена деления шкалы С = 0,2 В 

• Амперметр двухпредельный: предел измерения 3 А, цена деления шкалы С = 0,1 А; 

предел измерения 0,6 А, цена деления шкалы С = 0,02 А 

• Резистор R1 сопротивлением (4,7 ± 0,5) Ом 

• Резистор R2 сопротивлением (5,7 ± 0,6) Ом 

• Резистор R3 сопротивлением (8,2 ± 0,8) Ом 

• Набор из 3 проволочных резисторов 

• Элемент электрической цепи (реостат) сопротивлением 10 Ом 

• Ключ для размыкания и замыкания электрической цепи 

• Комплект проводов 

• Лампочка напряжением 4,8 В 

Комплект сопутствующих элементов для экспериментов по оптике (рис. 7). 



 

 

 

Рис. 7. Комплект сопутствующих элементов для экспериментов по оптике 

В состав комплекта входят следующие приборы и материалы 

• Источник питания постоянного тока, выпрямитель с входным напряжением 36÷42 В 

или батарейный блок 1,5÷7,5 В с возможностью регулировки выходного напряжения 

• Собирающая линза 1: фокусное расстояние F1 = (100 ± 10) мм 

• Собирающая линза 2: фокусное расстояние F2 = (50 ± 5) мм 

• Рассеивающая линза 3 (фокусное расстояние F3 = –(75 ± 5) мм 

• Линейка пластиковая (длина 300 мм) 

• Экран стальной 

• Направляющая с измерительной шкалой (длина 730 мм) 

• Комплект проводов 

• Ключ двухпозиционный для размыкания и замыкания электрической цепи 

• Осветитель с источником света напряжением 3,5 В 

• Щелевая диафрагма 

• Слайд «Модель предмета» в рейтере 

• Полуцилиндр 

• Планшет на плотном листе А4 с круговым транспортиром 

Профильный комплект оборудования  центра 

«Точка роста» по физике 

В состав профильной цифровой лаборатории входят один беспроводной мультидатчик 

Releon Air «Физика-5», программное обеспечение Releon Lite и двухканальная приставка-

осциллограф. 

Беспроводной мультидатчик Releon Air «Физика-5» 

Беспроводной мультидатчик выполнен в виде платформы с многоканальным 

измерителем, который одновременно получает сигналы с различных встроенных 

датчиков, размещённых в едином корпусе устройства. Беспроводные мультидатчики 

подключаются к планшету или компьютеру напрямую. При этом необходима поддержка 

работы по протоколу Bluetooth low energy (BLE) 4.1, без дополнительных регистраторов 

данных с помощью входящей в комплект флешки (рис. 8). 

 



 

 

Рис. 9. Беспроводной мультидатчик   

 Рис. 8. Bluetooth-адаптер Releon Releon Air «Физика-5» 

Рассмотрим технические характеристики, схему и состав беспроводного 

мультидатчика Releon Air «Физика-5» (рис. 9). 

Технические характеристики мультидатчика: 

• разрядность встроенной АЦП — 12 бит 

• максимальная частота оцифровки сигнала — 100 кГц 

• интерфейс подключения — Bluetooth low energy (BLE) 4.1 

• встроенная память объёмом 2 Кбайт 

• номинальное напряжение батареи — 3,7 В 

• ёмкость встроенной батареи — 0,7 А · ч 

• количество встроенных датчиков — 6 шт. Схема мультидатчика 

В схемумультидатчика (рис. 10) входят следующие элементы: 

1 — разъём USB (используется только для 

зарядки устройства); 

2 — разъём для подключения щупа 

магнитного поля; 

3 — индикатор состояния сопряжения 

Bluetooth; 

4 — порт датчика абсолютного давления; 

5 — разъём для подключения щупа датчика 

амперметра; 

6 — разъём для подключения щупа датчика 

вольтметра; 

7 — индикатор состояния встроенной батареи; 

8 — разъём для подключения температурного зонда; 

9 — единая кнопка включения; 

10 — серийный номер беспроводного мультидатчика. 

Рис. 10. Схема мультидатчика 

Датчик ускорения установлен внутри корпуса мультидатчика, оси датчика указаны на  

лицевой панели. 

Состав мультидатчика 



 

 

Датчик напряжения 

Рис. 11. Датчик напряжения 

Датчик напряжения (рис. 11) измеряет значения постоянного и переменного 

напряжения. В комплекте датчика находятся провода разного цвета с зажимами 

типа «крокодил» для подключения к электрическим схемам и штекерам для 

соединения с беспроводным мультидатчиком. Диапазон измерения выбирается 

в программном о беспечении сбора и обработки данных. 

Технические характеристикидатчика напряжения: 

• диапазон измерения: 

1) от –15 до 15 В 

2) от –10 до 10 В 

3) от –5 до 5 В 

4) от –2 до 2 В 

• разрешение — 1 мВ 

Датчик тока Датчик тока (рис. 12) измеряет значения постоянного и 

переменного электрического тока. В комплекте 

датчика находятся провода разного цвета с 

зажимами типа «крокодил» для подключения к 

электрическим схемам и штекерам для соединения 

с беспроводным мультидатчиком. 

Технические характеристики датчика тока: 

• диапазон измерения: от –1 до 1 А 

• разрешение — 0,005 А 

Рис. 12. Датчик тока 



 

 

Датчик магнитного поля 

 

Рис. 13. Датчик магнитного 

поля 

Датчик магнитного поля 

(рис. 13) измеряет значение 

индукции магнитного поля. 

Он выполнен в виде 

выносного зонда. 

Чувствительный модуль 

датчика построен на 

интегральном элементе Холла 

и смонтирован в торцевой 

части зонда. 

Технические 

характеристики датчика 

магнитного поля: 

• диапазон измерения: от –

100 до 100 мТл 

• разрешение — 0,1 мТл 

• диаметр зонда — 7 мм 

• длина зонда — 200 мм 

Датчик температуры 

 

Рис. 14. Датчик температуры 

Датчик температуры (рис. 14) выполнен в виде 

выносного и герметичного температурного зонда. Датчик 

имеет расширенный температурный диапазон, 

позволяющий измерять температуру при нагревании, 

кипении и кристаллизации различных материалов. 

Чувствительный элемент датчика представляет собой 

полупроводниковый высокочувствительный термистор, 

который размещён на конце зонда. Пустоты наконечника 

заполнены термопастой. 

Технические характеристики датчика температуры: 

• диапазон измерения: от –40 до +165 С 

• разрешение — 0,1 С 

• материал выносного зонда — нержавеющая сталь с 

хромированным покрытием 

• длина металлической части зонда — 100 мм 

• диаметр зонда — 5 мм 

• коэффициент теплопроводности термопасты —  

4 Вт/(м · К) 



 

 

Датчик ускорения 

 

Рис. 15. Датчик 

ускорения 

Датчик ускорения (рис. 15) производит измерения 

ускорения движущихся объектов по трём осям 

координат. 

Технические характеристики датчика ускорения: 

• диапазон измерения 1: ±2g 

• диапазон измерения 2: ±4g 

• диапазон измерения 3: ±8g 

• разрешение 1 (для диапазона 1) — 0,001g 

• разрешение 2 (для диапазона 2) — 0,002g 

• разрешение 3 (для диапазона 3) — 0,004g 

Датчик абсолютного  

давления 

 

Рис. 16. Датчик 

абсолютного  

давления 

Датчик абсолютного давления (рис. 16) производит 

измерения абсолютного давления. Чувствительный 

элемент датчика выполнен на базе монолитного 

кремниевого пьезорезистора с внедрённой 

тензорезистивной структурой, которая позволяет 

исключить возможные погрешности и достигнуть 

необходимой точности измерений. В комплект входит 

гибкая герметичная трубка для подключения штуцера 

датчика к лабораторному оборудованию. 

Технические характеристики датчика абсолютного 

давления: 

• диапазон измерения: от 0 до 700 кПа 

• разрешение — 0,25 кПа 

• материал трубки — полиуретан 

• длина трубки — 300 мм 

• внутренний диаметр трубки — 4 мм 

Для изучения законов постоянного и переменного тока в комплект включены 

дополнительно элементы электрических цепей: два резистора сопротивлением по 360 Ом, 

два резистора сопротивлением по 1000 Ом, лампочка, ключ, реостат, диод, светодиод, 

конденсатор ёмкостью 0,47 мкФ, катушка индуктивностью 33 мГн, набор катушек 

индуктивности (рис. 17). 



 

 

 

Рис. 17. Дополнительные элементы электрических цепей 

Работа с программным обеспечением Releon Lite 

Для работы с мультидатчиками необходимо установить на компьютер или планшет 

программу Releon Lite. Дистрибутив программы находится на флеш-носителе, который 

входит в комплект поставки. Программу можно установить на любое количество 

компьютеров, планшетов или смартфонов. Программа Releon Lite позволяет в считанные 

секунды выполнять эксперименты по готовым сценариям, методическим указаниям и 

собственным наработкам. Программа является кросс-платформенной и может быть 

установлена как на Windows, так и на Android и macOS. 

Быстрый старт 

Подключение мультидатчиков осуществляется на вкладке Рабочий стол. Для 

подключения датчиков по Bluetooth необходимо переключиться на вкладку Bluetooth и 

нажать на кнопку Поиск (рис. 18). В блоке Поиск устройств появится найденное 

устройство (рис. 19). Далее следует подключить устройство к программе. 



 

 

 

Рис. 18. Подключение датчиков по Bluetooth 

 

Рис. 19. Поиск устройств 

Затем можно выбрать, какие из датчиков будут участвовать в сборе 

данных. Для этого необходимо отключить датчики, которые не 

потребуются в эксперименте. Для запуска измерений следует нажать на 

кнопку Пуск (рис. 20) 



 

 

Порядок начала работы с цифровой лабораторией Releon можно представить в виде 

наглядной схемы (рис. 21). Данную инфографику мож- Рис. 20. но использовать в 

качестве раздаточного материала для учащихся. Кнопка Пуск 

 

Рис. 21. Инфографика «Начало работы с цифровой лабораторией Releon» 

Дополнительные настройки датчиков 

Датчики можно дополнительно сконфигурировать, перед тем как запустить 

эксперимент. Для этого подключите необходимый мультидатчик. При этом в левой части 

экрана (панель меню) станет доступен перечень подключённых датчиков. Кликните на 

название датчика, для того чтобы отобразить его меню. В зависимости от датчика могут 

быть доступны различные возможности его конфигурации, также становится доступна 

краткая информация о датчике и особенностях его использования (рис. 22). 



 

 

 

Рис. 22. Информация о датчике и особенностях его использования 

Связка датчиков 

По умолчанию в момент сбора данных каждый датчик имеет свой график. 

Пользователь может просматривать графики, переключаясь между датчиками. Однако на 

практике встречаются эксперименты, при проведении которых необходимо показать 

зависимость одного показания от другого на одном графике. Для этого в программе 

Releon Lite предусмотрен функционал связки датчиков. Для того чтобы её активировать, 

необходимо в панели меню выбрать вкладку Связка датчиков и в рабочей области 

подключить датчики, которые должны отображаться на одном графике (рис. 24). 

 

Рис. 23. Цветовое оформление программы, вид графика и формат таймера 



 

 

 

Рис. 24. Использование вкладки Связка датчиков 

После этого на экране сбора данных, помимо датчиков, будет доступна связка. При 

переключении на связку будет отображаться график со всеми выбранными в связке 

датчиками (рис. 25). 

Калибровка датчиков 

Все цифровые датчики калибруют непосредственно на производстве. Калибровочные 

коэффициенты хранятся в памяти датчика. Иногда необходимо изменить калибро- 

 

Рис. 25. График со всеми выбранными в связке датчиками 



 

 

вочные коэффициенты. Для этого в программе предусмотрен функционал калибровки 

датчиков. 

Для запуска калибровки в панели меню необходимо выбрать вкладку Калибровка. В 

рабочей области будет представлен перечень датчиков, для которых можно произвести 

калибровку. Для выбора датчика нажмите кнопку Калибровать справа от названия 

датчика. Программа предложит ввести пароль. По умолчанию задан пароль 5102. После 

этого можно приступить к калибровке датчика (рис. 26). 

 

Рис. 26. Калибровка датчика 

В поле Текущее показание отображается показание до ввода новых коэффициентов. 

Выберите количество шагов (коэффициентов) для точности калибровки. На первом шаге 

поместите датчик в необходимые условия и сравните его показания с показаниями других 

доступных приборов. Укажите в поле Введите число показание, которое должен сейчас 

отображать датчик. Слева от поля ввода в поле Показание будет отражено текущее 

показание. Для применения нажмите кнопку Применить. Можно изменить показание и 

повторно нажать Применить. Для перехода к следующему шагу нажмите Далее.  

Следующие шаги необходимо проходить по такому же алгоритму. 

После того как будет сделан последний шаг, станут активны следующие элементы. 

• Новое значение — поле, отображающее значение с учётом новых калибровочных 

коэффициентов (коэффициенты рассчитываются программой автоматически). 

• Заново — сбросить все шаги и повторить калибровку датчика снова. 

• Отменить — не применять новые калибровочные коэффициенты и закончить 

калибровку датчика. 



 

 

• Сохранить — применить новые калибровочные коэффициенты датчика и закончить 

калибровку. 

При нажатии на кнопку Сохранить новые калибровочные коэффициенты будут 

записаны в память датчика, старые коэффициенты при этом будут полностью стёрты. Для 

того чтобы вернуться к заводским настройкам калибровки датчика, необходимо нажать 

на кнопку Сброс к заводским настройкам. 

Экран сбора данных 

После нажатия на кнопку Пуск программа Releon Lite переходит в режим сбора 

данных. Экран сбора данных состоит из панели показаний датчиков, графика и кнопок 

управления экспериментом (рис. 27). 

 

Рис. 27. Экран сбора данных 

• Панель показания датчиков. 

Активный датчик (график которого демонстрируется в текущий момент) 

подсвечивается красным цветом (рис. 28). 



 

 

 

Рис. 28. Активный датчик 

 

Рис. 29. Управление 

видимым диапазоном 

графика 



 

 

Во время работы можно переключаться между датчиками, кликая на их название. Если 

была установлена связка датчиков, то она также отображается в панели показаний и её можно 

сделать активной. В этом случае будет подсвечена не только сама связка, но и все датчики, 

которые входят в её состав. Для каждого датчика и связки предусмотрено меню. Меню может 

различаться в зависимости от датчика (выбор канала, выбор единиц измерения и т. п.). 

Одинаковыми настройками для всех датчиков являются: 

• Сброс в ноль; 

• Управление видимым диапазоном графика (рис. 29). 

Инструмент Сброс в ноль предназначен для того, чтобы устранить возможные помехи в 

момент работы датчика. При нажатии на кнопку Сбросить будет отображено число, на которое 

программа скорректировала текущее значение датчика. 

Для применения инструмента Управление видимым диапазономграфика необходимо 

ввести минимальное и максимальное значение по оси Y и нажать копку Enter на клавиатуре. 

Программа самостоятельно скорректирует график. По умолчанию при выходе за границы 

видимых диапазонов программа расширяет диапазон графика. Для того чтобы зафиксировать 

выбранный диапазон, необходимо отметить галочкой поле Фиксировать. 

• График. 

В режиме паузы доступны следующие дополнительные возможности по работе с графиком: 

• Перемещение видимого диапазона — для этого необходимо удерживать левую кнопку 

мыши и вести курсор мыши в нужную сторону; 

• Выбор части графика для увеличения — необходимо удерживать кнопку Ctrl на 

клавиатуре и левую кнопку мыши, а затем перемещением курсора мыши выделить 

необходимую область на графике; 

• Изменение масштаба — необходима прокрутка колеса мыши; при изменении масштаба 

по одной оси следует использовать колесо мыши, когда курсор мыши находится над 

нужной осью; 

• Просмотр полного графика измеренных величин — необходимо кликнуть правой 

кнопкой мыши на графике, чтобы появилось подменю графика и выбрать Сбросить 

масштаб; 

• Управление режимом графика — необходимо кликнуть правой кнопкой мыши на 

графике, чтобы появилось подменю графика, и выбрать Режим графика, а далее — один 

из предложенных вариантов (рис. 30). 

 



 

 

Рис. 30. Управление режимом графика 

• Кнопки управления экспериментом. 

При использовании кнопок управления доступны следующие действия: 

• Пуск/Пауза — для запуска и приостановки эксперимента. 

• Обновить — длясброса эксперимента и всех измеренных значений. 

• Excel — для выгрузки данных в формат табличного редактора. 

• Таблица/График — для переключения режима отображения данных (рис. 31). 

 

Рис. 31. Переключение режима отображения данных 

Двухканальная приставка-осциллограф 

Двухканальная приставка-осциллограф (рис. 32) предназначена для исследования формы 

электрических сигналов по двум каналам путём визуального наблюдения и измерения их 

амплитуд и временны`х интервалов. Приставка является упрощённым аналогом электронного 

осциллографа и предназначена для использования в учебном процессе. 

 

Рис. 32. Двухканальная приставка-осциллограф 

Схема приставки 

В схемуприставки (рис. 33) входят следующие 

элементы: 

1 — разъём USB; 
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2 — разъём BNC-типа измерительного канала № 1; 3 — разъём BNC-типа измерительного 

канала № 2. 

Рис. 33. Схема приставки-осциллографа 

Технические характеристики приставки: 

• диапазон измеряемых напряжений: от –10 до +10 В 

• предельно допустимое входное напряжение — 50 В 

• частота дискретизации входных сигналов на один канал — 400 кГц 

• частота дискретизации входных сигналов на два канала — 330 кГц 

• входное сопротивление — 1 МОм 

• синхронизация: имеется возможность синхронизации по входному сигналу 

• виды синхронизации: авто, однократный и ждущий 

• глубина памяти — 1100 выборок/канал 

• вертикальное разрешение — 12 бит 

Быстрый старт 

Подключение приставки отображается на вкладке Рабочий стол. При соединении по USB 

программа автоматически находит подключённое оборудование и выводит его в списке. Если 

же этого не произошло, нажмите на кнопку Обновить или перезапустите программу Releon 

Lite (рис. 34). 

 

Рис. 34. Подключение приставки 

Для запуска измерений следует выбрать Двухканальный осциллограф в 



 

 

меню слева и нажать на кнопку Пуск (рис. 35). 

 Панель управления Кнопка Рис. 35. Пуск 

 

Рис. 36. Панель управления двухканальным осциллографом 

Панель управления двухканальным осциллографом (рис. 36) можно разделить на 

следующие функциональные модули. 

1. Окно отображения осциллограмм. 

2. Кнопка Назад для возвращения на Рабочий стол Releon Lite. 

3. Кнопка Пуск/Стоп для запуска и остановки работы приставки-осциллографа. 

4. Кнопка Обновить для обновления подключения к приставке-осциллографу 

(используется, если программа зависла или перестала определять подключённую 

приставку). 

5. Зона настройки триггера. 

6. Зона настройки работы развёртки. 

7. Зона настройки отображения сигналов по каждому каналу отдельно. 

8. Строка состояния, в которую дублируются настройки каналов и смещение 

развёртки. 

Блоки настроек 

Триггер позволяет получать стабильные осциллограммы за счёт задержки запуска 

развёртки до тех пор, пока не будут выполнены заданные условия. Если не выполняется 

условие запуска развёртки, то изображение графика может выглядеть «бегущим» или 

совершенно нечитаемым, поэтому данный блок является ключевым элементом в приставке-

осциллографе. 

Рассмотрим настройки триггера. 



 

 

Режимы 

1) Авто. 

В данном режиме по окончании цикла развёртки происходит её очередной запуск, что 

позволяет наблюдать на экране сигнал постоянно, даже если он не удовлетворяет условиям 

запуска. 

2) Ждущий. 

В данном режиме развёртка запускается при достижении сигналом заданных условий 

запуска триггера. При отсутствии выполнения условий, осциллограф ждёт их появления, а в 

этот момент на экране отображается предыдущая осциллограмма. 

3) Однократный. 

В данном режиме генератор развёртки запускается при нажатии клавиши Пуск/Стоп и 

производит однократную регистрацию сигнала при соблюдении условий триггера. 

Источник 

Любой из каналов (Канал 1 или Канал 2) приставки-осциллографа может стать источником 

для запуска развёртки. 

Уровень 

Он задаёт входное напряжение (в милливольтах), при достижении которого запускается 

развёртка. При изменении уровня соответствующий маркер на графике изменяет также своё 

положение (рис. 37). 

 

Рис. 37. Использование блока настройки Уровень 

Тип 

Определяет тип запуска триггера: по фронту (восх.) или по спаду (нисх.) 



 

 

Сбор 

Данная кнопка используется для принудительного сбора данных, получения 

осциллограммы и корректировки условий триггера, если они заданы неверно. 

Развёртка 

Данный блок отвечает за настройки генератора развёртки. 

Параметр Смещение позволяет смещать полученный сигнал влево-вправо по горизонтали 

(оси Х). При изменении этого параметра в окне осциллограмм смещается маркер. В строке 

состояния находится дублирующее окно для изменения данной настройки (рис. 38). 

Настройка Диапазон позволяет ступенчато изменять скорость развёртки (масштаб по 

горизонтали). 

Каналы 

Данный блок осуществляет настройку отображения осциллограмм для каждого канала 

приставки-осциллографа отдельно. Все параметры блока дублируются в строке состояния (рис. 

39). 

Параметр Смещение позволяет смещать осциллограмму вверх-вниз по вертикали (оси Y). 

Параметр Диапазон осуществляет ступенчатое изменение масштаба по горизонтали. 

При использовании параметра Цвет в специальном выпадающем списке можно изменять 

цвет линий осциллограмм. 

 
Рис. 38. Использование параметра Смещение в блоке Развёртка 



 

 

 

Рис. 39. Использование блока Каналы 

При нажатии клавиши Сброс в 0 на короткозамкнутых контактах измерительного кабеля 

происходит корректировка нуля (рис. 40, 41). Данную процедуру рекомендовано производить в 

начале работы с приставкой-осциллографом. Отключить канал можно поставив галочку рядом 

с номером канала. После этого все параметры для канала становятся недоступны. 

 

Рис. 40. Сигнал с ненулевым смещением 



 

 

 

Рис. 41. Скорректированная осциллограмма 

Примеры работы с приставкой-осциллографом 

Определение параметров осциллограммы 

С помощью приставки можно определять амплитуду, период, частоту и другие параметры 

исследуемых сигналов. Из настроек осциллографа (рис. 42) видно, что одно деление (клетка) 

по горизонтали равно 250 мкс, поэтому период полученной синусоиды равен 500 мкс, 

следовательно, частота сигнала равна 2 кГц. Аналогично по вертикальной оси одно деление 

(клетка) равно 2 В, следовательно, амплитуда сигнала равна 4 В. 

 

Рис. 42. Определение параметров осциллограммы 

Работа с триггером 



 

 

На рисунках 43, 44 представлены примеры работы с различными настройками триггера. 

Работа триггера, который настроен на уровень напряжения 1,4 В и срабатывает по фронту 

поступающего сигнала на Канал 1, проиллюстрирована на рисунке 43. 

 

Рис. 43. Пример работы с различными настройками триггера (уровень напряжения 1,4 В) 

Работа триггера, который настроен на уровень напряжения 2,8 В и срабатывает по спаду 

поступающего сигнала на Канал 1, проиллюстрирована на рисунке 44. 

 

Рис. 44. Пример работы с различными настройками триггера (уровень напряжения 2,8 В) 
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