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Прочитайте методические указания к лабораторной работе и комментарии к пунктам отчёта.
Проведите эксперимент и соответствующие вычисления.
Заполните отчёт согласно полученным данным и следуя инструкциям (заполните пустые поля).
Сделайте выводы (какие физические закономерности и численные значения были получены?).
Подготовьте ответы на контрольные вопросы.
Примеры вопросов для защиты лабораторной работы приведены в методических указаниях
(вопросы посвящены теоретическим основам, результатам и процедуре проведения эксперимента
лабораторной работы).

Оценка:
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баллов
Подпись
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Ф.И.О. преподавателя
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Лабораторная работа №3. Изучение резонанса напряжений

1. Цель работы
Опишите цель работы. В качестве цели исследования могут выступать:
1. Изучение какого-либо явления, процесса (Изучение явления внешнего фотоэффекта)
2. Изучение, выявление зависимости между физическими величинами (Изучение зависимости фототока от напряжения между катодом и анодом)
3. Проверка физических законов, теоретических предположений, гипотез (Проверка законов внешнего фотоэффекта)
4. Определение параметров и констант физического явления, экспериментальной установки и т. д.

2. Приборы и принадлежности
Опишите необходимые инстументы, приборы и части экспериментальной установки

3. Схема экспериментальной установки
Схема эксперимента как и графики, таблицы рисуется карандашом. Рисовать следует аккуратно, без
помарок. Особое внимание следует уделить изображению элементов электрической цепи. Существуют
общепринятые стандартные обозначения элементов цепи, и изменение их начертаний сделает невозможных понимание вашей схемы другими специалистами

4. Рабочие формулы
Нет необходимости переписывать все формулы, приведенные в описании работы. Необходимо записать
только те формулы, которые используются при выполнении самой работы (формула проверяемого
закона, формула вычисляемой величины и др.)
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Лабораторная работа №3. Изучение резонанса напряжений

5. Таблица результатов измерений и вычислений
В заголовках столбцов записывают название или символьное обозначение измеряемых или расчетных физических величин, а затем через запятую указывают их единицы измерений. В таблицу числа
записывают таким образом, чтобы они находились в интервале от 1,00 до 1000, при необходимости
используются приставки и десятичные множители:

№

𝐶, мкФ

1

5,5

2

6

3

6,5

4

7

5

7,5

6

8

7

8,5

8

9

9

9,5

10

10

11

10,5

12

11

13

11,5

14

12

15

12,5

𝐼, 𝐴

𝑈𝐶 , В

𝑈𝐿 , В

𝑈, В

𝑍, Ом

6. Расчёты
Данный пункт иллюстрирует процесс вычислений и должен содержать следующие пункты:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Обозначение расчетной величины
Исходная формула в буквенном виде
Прямая подстановка числовых значений
Непосредственно расчёт
Ответ в единицах СИ в научной нотации (через степень десяти). Например, 𝑙 = 2,503 · 10−8 м.
Ответ во внесистемных единицах (если требуется). Например, 𝑙 = 25,03 нм.
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7. Графики
Построение графика экспериментальной функции:
1. Кривая должна быть плавной.
2. Кривую следует проводить так, чтобы количество точек по обе стороны от нее было приблизительно одинаковым, и максимальное количество точек лежало на самой кривой. Кривую (прямую) следует проводить как можно ближе к точкам, но, не обязательно пересекая их.
3. Кривая (прямая) не должна выходить за область экспериментальных значений.
4. При построении экспериментальной кривой следует исходить из предполагаемого вида зависимости. Как правило, это прямая линия, парабола, гипербола, экспонента, обратной функции.
5. В случае, если вид зависимости неизвестен, при построении графика следует стремиться к минимальному числу перегибов кривой графика.

Сетка 17 × 12 см

8. Выводы
Вывод должен быть своеобразным ответом на вопрос, поставленный в цели работы.
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