МИНОБРНАУКИ России
ФГБОУ ВО Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления
Факультет экологии, сервиса, технологии и дизайна
Кафедра «Физика»

Лабораторная работа №1
Физические измерения
и определение их погрешностей
Лаборатория
Название

Выполнил(а)
Группа

Ф.И.О. студента(-ки)

Дата

Инструкции:
•
•
•
•
•
•

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:

из

баллов
Подпись

Улан-Удэ,

Ф.И.О. преподавателя

г.

Дата
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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 ( и важные параметры экспериментальной установки)

Δℎприбор. =

Δ𝐷прибор. =

Δ𝑚прибор. =

3. 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.)

4. 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:

№

ℎ,
мм

Δℎ,

𝐷,

Δ𝐷,

𝑚,

Δ𝑚,

𝜌,

Δ𝜌
𝜌 ,

Δ𝜌,

%

1
2
3
Сред.
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5. 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.

ℎсред. =

ℎ1 + ℎ2 + ℎ3
=
3

Δℎ1 = |ℎсред. − ℎ1 | =
Δℎ2 =
Δℎ3 =
𝐷сред. =
Δ𝐷1 =
Δ𝐷2 =
Δ𝐷3 =
𝑚сред. =
Δ𝑚1 =
Δ𝑚2 =
Δ𝑚3 =

𝜌1 =

4 · 𝑚1
=
𝜋 · 𝐷12 · ℎ1

𝜌2 =

𝜌3 =

𝜌сред. =
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Δ𝜌1 =
Δ𝜌2 =
Δ𝜌3 =

𝜀𝜌

прибор.

=

Δ𝜌прибор.
Δℎприбор.
Δ𝐷прибор. Δ𝑚прибор.
=
+2
+
=
𝜌
ℎ
𝐷
𝑚

Δ𝜌прибор. = 𝜀𝜌

прибор.

Δ𝜌прибор. ≷ Δ𝜌1 ?

· 𝜌сред. =
Δ𝜌прибор. ≷ Δ𝜌2 ?

Δ𝜌прибор. ≷ Δ𝜌3 ?

6. Выводы
Вывод должен быть ответом на вопрос, поставленный в цели работы. Вывод может содержать следующую информацию:
1. Название физического явления, процесса, исследованного в работе (В данной работе нами было
изучено явление фотоэффекта)
2. Вид полученной зависимости между физическими величинами (Выявлена линейная зависимость
фототока от напряжения между катодом и анодом)
3. Результат проверки закона, предположения и т. д. («проверен/не проверен», в каких пределах)
(Были проверены следующие законы фотоэффекта...)
4. Численное значение изученной величины (Определена частота красной границы фотоэффекта,
равна...)
5. Сравнение полученных значений со значениями, приведенными в других источниках (справочниках, паспорте прибора и др.) (Данное значение частоты практически совпадает с частотой,
приведенной в паспорте фотоэлемента)
Для полученных значений величин необходимо указывать среднее значение, а также погрешность
Δ𝑥
измерений (абсолютную и относительную): 𝑥 = 𝑥сред. ±Δ𝑥,
= 𝜀𝑥 . Например, длина волны составила
𝑥
Δ𝜆
𝜆 = 480 ± 2,5 нм,
= 0,52%. Допустимой точностью числа является 4 значащих цифры.
𝜆

В данной работе нами изучены понятия физических измерений и погрешностей на примере
определения плотности.
Плотность образца составила 𝜌 =
±
кг/м3 .
Относительная погрешность равна 𝜀𝜌 = Δ𝜌/𝜌 =
%.
По результам измерений и справочным данным можно сделать предположение, что материалом
образца является —
.
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7. Контрольные вопросы
Вопрос 1. Что называют измерением физической величины?

Вопрос 2. Виды измерений.

Вопрос 3. Что такое погрешность?

Вопрос 4. Виды погрешностей (абсолютная, относительная, случайная, систематическая, приборная,
методическая, субъективная)

Вопрос 5. Причины возникновения погрешностей.

Вопрос 6. В каких единицах измеряется абсолютная и относительная погрешность?

Вопрос 7. Что такое класс точности прибора? Как определить погрешность измерительного прибора?

Вопрос 8. Что называется плотностью вещества? В каких единицах она измеряется?

Вопрос 9. Как пользоваться штангенциркулем и микрометром?
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