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Вводный инструктаж. 

Урок физики в мастерской. 

Сегодня у нас необычный урок. Проведём его вместе: преподаватель и мастер 

производственного обучения. 

Цель урока: научиться приёмам монтажных операций при сборке светильников. 

В первую очередь качество подготовки специалистов зависит от их умения и навыков 

трудовой деятельности. 

Однако именно общеобразовательные предметы являются фундаментом для 

профессионального становления и развития личности будущего рабочего. 

Сегодня в очередной раз я буду убеждать вас в том, что физику надо знать и любить, что 

она просто необходима в вашей жизни, а тем более, в вашей профессии. 

Сегодня наше занятие мы проведём по форме (Мини конкурс по профессии). 

Каждый год у нас в училище, в городе, в области проходит конкурс «Лучший по 

профессии». Чтобы участвовать в этом конкурсе и побеждать необходимо, готовиться к нему. 

Сейчас мы этим и займёмся. 

(Смотри условия конкурса на плакате). 

Я буду готовить вас к выполнению теоретического задания, а мастер п/о к выполнению 

практического. 

Начнём с повторения знаний, которые вы получили на уроках специальной дисциплины. 

Деятельность учителя. Деятельность ученика. 

Вопрос: назовите известные вам системы освещения. Ответ: общее, местное, 

комбинированное. 

Вопрос: назовите известные вам источники света. Ответ: лампа накаливания общего 

и специального назначения, 

газоразрядные (люминесцентные) 

лампы, дуговые ртутные лампы 

для освещения улиц. 

Посмотрим отрывок фильма об устройстве 

люминесцентной лампы. 

Просмотр фильма; повторение 

пройденного материала. 

Назовите марки люминесцентных ламп. ЛДЦ – лампа дневного цвета. 

ЛХБ – лампа холодно-белого 

цвета. 

ЛТБ – тёплого белого цвета. 

ЛБ – белого цвета. 

Вопрос: преимущества лампы дневного цвета. Ответ: экономичность, высокая 

световая отдача, большой срок 

службы, свет люминесцентной 

лампы близок, по спектру, к 

дневному свету, получаем мягкий 

рассеянный свет, меньшее 

утомление глаз, разнообразие 

габаритов, форм колб, мощности, 

позволяют их использовать в 

осветительных приборах 



различного назначения 

Вопрос: назовите недостатки ЛД. Ответ: возможность работать 

только на переменном токе, 

пульсация светового потока, 

сложность схемы включения, 

длительность разгорания, 

снижение светового потока к 

концу срока службы. 

Выдать тексты тестового задания. Выполнение тестового задания. 

Переходим непосредственно к схеме, которую вы 

сегодня должны собрать. Разберём каждый элемент 

этой схемы (для чего он необходим и как работает). 

Начнём с работы стартёра. Стартёром служит неоновая 

лампа с двумя электродами (неподвижный и 

биметаллический - подвижный). При включении между 

электродами стартёра возникает тлеющий разряд. 

Биметаллический электрод, изгибается и замыкает цепь. 

Разряд прекращается. 

Слушают рассказ учителя. 

Вопрос: Что такое биметаллическая пластинка? Соединение двух металлов. 

Опыт 1: «Нагрев биметаллической пластики». Наблюдают изгиб 

биметаллической пластинки и 

объясняют, почему это 

происходит. 

Вопрос: Что такое тлеющий разряд? На этот вопрос вы 

не сможете ответить, так как не изучали электрический 

ток в газах. 

 

Вопрос: Объясните, почему провода линий высокого 

напряжение не покрыты изоляцией. 

Ответ: Воздух не проводит 

электрический ток. 

Да, в обычном состоянии воздух и другие газы – 

изоляторы. Когда же газ становится проводником? 

Чтобы ответить на этот вопрос, посмотрим отрывок из 

фильма «Электрический ток в газах» 

Просмотр отрывка из 

мультимедийного фильма. 

Изучение нового материала. 

Мы познакомились с несамостоятельным разрядом. 

Теперь посмотрим самостоятельные разряды.  

Опыт 2. «Электрическая дуга». 

Опыт 3. «Свечение неоновой трубки». 

Наблюдение, анализ, выводы. 

За счёт энергии электрического поля электроны 

разгоняются и приобретают энергию достаточную для 

совершения работы отрыва электрона от атома 

(ионизация электронным ударом). Разряд происходит в 

отсутствие ионизатора и называется самостоятельным. 

Неон нам даёт оранжевый цвет, а криптон фиолетовый. 

Почему это происходит, мы будем изучать в квантовой 

физике. 

 



Вернёмся к новой теме. Цепь состоит из металлических 

проводников. Сила тока увеличивается. Начинается 

термоэлектронная эмиссия в лампе. Посмотрим отрывок 

из фильма по физике. Чтобы понять явление 

термоэлектронной эмиссии. 

Просмотр отрывка из 

мультимедийного фильма. 

Изучение нового материала. 

Биметаллическая пластинка охлаждается, размыкается 

контакт стартёра. При разрыве возникает импульс 

повышенного напряжения в обмотке дросселя, что 

вызывает дуговой разряд в лампе и её зажигание. 

Вопрос: Почему напряжение повышается? 

Ответ: Явление самоиндукции. 

Стартёр при работе лампы разомкнут, так как 

напряжение при работе лампы снижается и 

недостаточно для возникновения тлеющего разряда. 

 

Роль дросселя состоит в стабилизации тока ЛД.  

При электрическом разряде в парах ртути на видимое 

излучение приходится 2% израсходованной энергии, а 

на ультрафиолетовое излучение 55%. Для превращение 

ультрафиолетового излучения в видимое используют 

люминоформ. 

 

Опыт 3. «Экран для обнаружения ультрафиолетового 

излучения, источник ультрафиолетовых лучей, стекло». 

Почему ультрафиолетовые лучи вызывают свечение 

экрана, а видимые – нет, мы будем изучать в квантовой 

физике. 

Наблюдение, сравнение явлений, 

выводы. 

Сегодня вы будете собирать «Двухламповую 

стартёрную схему», которая применяется для 

уменьшения вредного стробоскопического эффекта. 

 

Опыт 5. «Стробоскоп». Схема работает так, что лампы 

включаются не одновременно, а суммарный световой 

поток, практически постоянный. Объяснение 

стробоскопического эффекта. 

 

Повторим, какие физические явления используются при 

работе люминесцентной лампы. 

Обзор плакатов. 

 

И так вы убедились сегодня, чтобы быть хорошим специалистом необходимо много 

знать. 


