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Содержание и задачи измерительного 
практикума 

Среди практикумов кафедры общей физики измерительный практи-
кум занимает особое место, так как в нѐм студенты обучаются основам 
проведения физического эксперимента. На первой стадии обучения сту-
денты знакомятся с различными электроизмерительными приборами, 
приобретают навыки работы с ними, используют их для различных изме-
рений, накапливают опыт в постановке и проведении эксперимента, а 
также в обработке полученных данных. В лабораторных работах на при-
мерах конкретных физических явлений подобраны задания для изучения 
методов измерений и использования приборов.

Измерительный практикум – это комплекс базовых лабораторных ра-
бот, выполняемых студентами для изучения:

1) методов измерений наиболее типичными и современными прибо-
рами;

2) способов оценки погрешностей измерений;
3) правил представления результатов измерений.
После прохождения практикума студенты должны уметь планировать 

и выполнять измерения изученными приборами.

Основная задача практикума – познакомить студентов с наиболее 
распространѐнными методами измерения физических величин.

Процесс обучения студентов состоит из:Процесс обучения студентов состоит из:

подготовки к работе, 
выполнения измерений или экспериментов, 
обработки результатов измерений, 
защиты отчѐта.

При работе в практикуме студенту необходимо:
освоить методику сборки и проверки электрических цепей, об-
наружения неисправностей;
получить навыки использования основных измерительных 
приборов, осциллографов и некоторых источников питания;
научиться обрабатывать результаты измерений с учѐтом слу-
чайных и систематических погрешностей;
грамотно вести рабочие записи при выполнении эксперимента 
и правильно представлять окончательные результаты измере-
ний в виде расчѐтных формул, таблиц, графиков и численного 
результата; 
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провести анализ используемого метода измерения с целью вы-
бора соответствующих приборов и повышения его точности.

В некоторых работах практикума измеряются неэлектрические вели-
чины, такие как температура, скорость, давление и т. д. Методов и прибо-
ров для измерения неэлектрических величин существует много. В практи-
куме выбраны те, в которых неэлектрическая величина сначала преобра-
зуется в электрическую, а затем измеряется.

В измерительном практикуме занимаются студенты пяти факультетов 
НГУ: физического, геолого-геофизического, медицинского, факультета 
естественных наук и факультета информационных технологий. Програм-
ма обучения студентов нефизических специальностей включает некото-
рые лабораторные работы для студентов физического факультета и спе-
циализированные работы для студентов соответствующего факультета. 
Например, для студентов медицинского факультета и факультета естест-
венных наук по специальности биология имеется 11 специальных лабора-
торных работ (семь автоматизированных работ по диагностике сердечно-
сосудистой системы и мышц и четыре работы по диагностике слуха и 
зрения человека). 

Подготовка к проведению эксперимента
Для осмысленного, а, следовательно, правильного проведения экспе-

римента необходимо изучение описания работы до прихода в практикум. 
Невыясненные при подготовке вопросы желательно обсудить с препода-
вателем или студентом, уже выполнившим эту работу. При хорошей 
предварительной подготовке работа будет выполнена правильно и быст-
ро. 

Из описаний и рекомендуемой литературы необходимо понять цель 
работы, метод измерения, обратив внимание на возможные ограничения, 
разобраться в схеме, выяснить смысл измеряемой величины, принцип ра-
боты приборов, пределы метода, его достоинства и недостатки.

По возможности самостоятельно получить используемую расчѐтную 
формулу и формулу для расчѐта погрешности.

Погрешности измерительных приборов необходимо оценить до про-
ведения измерения, чтобы при записи результатов оставлять правильное 
количество значащих цифр.

Планирование выполнения лабораторных работ
Для выполнения лабораторных работ необходимо предварительно 

изучить теорию используемого метода и правильно спланировать экспе-
римент. При этом очень важно исключить или хотя бы свести к минимуму 
воздействие внешних факторов на процесс измерения. 

© www.phys.nsu.ru
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Если имеется несколько способов получения результата, то необхо-
димо выбрать наиболее оптимальный, то есть тот, который обеспечит не-
обходимую точность при минимальных затратах времени и усилий. Осо-
бое внимание необходимо уделить рекомендациям по работе с приборами 
и оборудованием. Также нужно изучить порядок выполнения работы, ко-
торый обеспечит уверенную регистрацию измеряемой величины. 

Выполнение измерений 
При сборке схем необходимо соблюдать следующие правила 
Источники питания/сигналов подключаются к схеме с выключенным 

сетевым тумблером. Если в описании не указан предел измерения изме-
рительного прибора, то необходимо установить максимальный (самый 
грубый) предел. Нужно внимательно следить за правильностью соедине-
ния измерительных приборов и источников питания в схеме.  

При измерении какой-либо зависимости, например, зависимости ам-
плитуды от частоты A(f), необходимо предварительно бегло пройтись по 
всему предполагаемому диапазону, оценить места резких изменений (осо-
бые точки, области) и общее поведение зависимости. После этого выбира-
ется шаг измерения (в данном случае – по частоте): на плавных участках 
шаг берется реже, в особых областях – значительно чаще. 

Если при выполнении работы произошло резкое отклонение значения 
измеряемой величины от предполагаемого, то необходимо проверить схе-
му, работу приборов, а затем продолжить или повторить измерения. 

Запись результатов и обработка данных 
Все условия выполнения заданий, схемы и исходные эксперименталь-

ные данные должны записываться в рабочую тетрадь. Не допускается за-
пись на отдельных листочках, потому что они, во-первых, как правило, 
теряются, во-вторых, при переписывании часто появляются ошибки, по-
этому эксперимент необходимо будет проводить заново. 

Соблюдайте следующие правила оформления: 
1. Расчѐтные формулы, схемы, исходные данные необходимо сразу 

занести в рабочую тетрадь. 
2. Следует также записать тип используемых приборов, их характери-

стики (например, класс точности, входное сопротивление, цену деления и 
так далее). 

3. Все результаты следует заносить в таблицы: исходные параметры, 
непосредственно измеренные величины с указанием их размерности, а 
также основанные на них расчѐтные данные. 

© www.phys.nsu.ru
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4. Поскольку графики нагляднее таблиц, то по возможности необхо-
димо представлять результаты эксперимента в графическом виде, при 
этом разумно выбирая масштаб осей координат и начало отсчѐта. 

Структура отчѐта
Отчѐт по лабораторной работе должен содержать: Отчѐт по лабораторной работе должен содержать

название работы; 
цель работы; 
список используемой аппаратуры, с указанием марки, класса 
точности, диапазона или цены деления; 
схему установки; 
расчѐтные формулы; 
таблицы числовых значений с указанием единицы измерений; 
обработанные результаты с указанием абсолютной и относитель-
ной погрешности; 
графическое представление результатов.

При выполнении вышеуказанных рекомендаций можно приступать к 
защите отчѐта. 

Защита лабораторной работы
Для защиты работы студент должен знать:

Физическую сущность работы.
Метод и схему измерений. 
Достоинства и недостатки методики, способы еѐ улучшения.
Источники и составляющие погрешности, способы еѐ уменьше-
ния.

© www.phys.nsu.ru
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Основные термины и определения

Для того чтобы научиться грамотно выполнять измерение физических 
величин, простых знаний физики или понятий недостаточно. Для количе-
ственных измерений есть свои определения и термины. Это особый язык 
для экспериментатора.

Система физических величин – это совокупность физических величин, 
образованная в соответствии с принятыми принципами, когда одни вели-
чины принимают за независимые, а другие определяют как функции неза-
висимых величин1. Для определенности в названии системы величин 
применяют символы величин, принятых за основные. Например, система 
величин механики, в которой в качестве основных приняты дли-
на L, масса М и время Т, должна называться системой LMT, а система ос-
новных величин, соответствующая Международной системе единиц (СИ), 
должна обозначаться символами LMTI
новных величин, соответствующая Международной системе

NJ, обозначающими соответст-
венно символы основных величин – длины L, массы М, времени Т, силы 
электрического тока I, температуры , количества вещества N и силы све-
та J.

Размерность физической величины – это выражение в форме степен-
ного одночлена, составленного из произведений символов основных фи-
зических величин в различных степенях и отражающее связь данной фи-
зической величины с физическими величинами, принятыми в данной сис-
теме величин за основные с коэффициентом пропорциональности, равным 
1. Степени символов основных величин могут быть целыми, дробными, 
положительными и отрицательными. Размерность величин принято обо-
значать знаком dim. Например, в системе величин LMT размерность ве-
личины Р будет: dim Р = Ll M m T t, где L, М, Т – символы величин, приня-
тых за основные.

Основными единицами Международной системы единиц (СИ) явля-
ются: метр (м), килограмм (кг), секунда (с), ампер (А), кельвин (К), моль 
(моль) и кандела (кд). Единица производной физической величины систе-
мы единиц образуется в соответствии с уравнением, связывающим еѐ с 
основными единицами или с основными и уже определѐнными производ-
ными.

Под измерением нужно понимать получение числового значения фи-
зической величины опытным путѐм с помощью подходящих для этого 

1Определения терминов в этой и следующей главах цитируются по РМГ-29-99ГСИ. 
Метрология. Основные термины и определения. 1999 – 69 с.

© www.phys.nsu.ru



10 
 

технических средств измерения. В зависимости от цели измерений выби-
раются измеряемые физические величины, и определяется точность их 
измерения. Идеальный процесс измерения – это сравнение двух однород-
ных физических величин: измеряемой и известной (меры). Например, 
прикладывая линейку с делениями к измеряемому предмету, сравнивают 
его размер с единицами длины, размеченными на линейке, производят от-
счѐт и получают значение измеряемой величины. 

Выражение вида R = r dim R принято называть основным уравнением 
измерения. Здесь R – измеряемая физическая величина, а r – еѐ числовое 
значение.  

Измерение физической величины – это совокупность операций по 
применению технического средства, хранящего единицу физической ве-
личины, обеспечивающих нахождение соотношения (в явном или неявном 
виде) измеряемой величины с еѐ единицей и получение значения этой ве-
личины.  

Рассмотрим основные типы измерений 
Равноточные измерения – это ряд измерений какой-либо величины, 

выполненных одинаковыми по точности средствами измерений в одних и 
тех же условиях с одинаковой тщательностью. Подразумевается, что пре-
жде чем обрабатывать ряд измерений, необходимо убедиться в том, что 
все измерения этого ряда являются равноточными. 

Неравноточные измерения – это ряд измерений какой-либо величи-
ны, выполненных различающимися по точности средствами измерений и 
(или) в разных условиях. В случае данного типа измерений обработка вы-
полняется с учетом веса отдельных измерений, входящих в ряд. 

Однократное измерение – это измерение, выполненное один раз. 
Чаще всего выполняют именно однократные измерения. Например, изме-
рение конкретного момента времени по часам обычно производится один 
раз. 

Многократное измерение – это измерение физической величины од-
ного и того же размера, результат которого получен из нескольких сле-
дующих друг за другом измерений, то есть состоящее из ряда однократ-
ных измерений. 

Прямое и косвенное измерение. Измерение, при котором искомое 
значение физической величины получают непосредственно, называют 
прямым измерением. Этот термин является противоположным термину 
косвенное измерение, суть которого – определение искомого значения 
физической величины на основании результатов прямых измерений дру-
гих физических величин, функционально связанных с искомой величиной. 
Примеры прямых измерений: измерение диаметра проволоки микромет-
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ром, измерение напряжения вольтметром, измерения массы тела с помо-
щью весов. Измерение всегда прямое, если его рассматривать как сравне-
ние величины с еѐ единицей, что соответствует прямому методу измере-
ния. Примером косвенного измерения или использования косвенного 
метода измерений можно рассматривать определение удельного сопро-
тивления проводника ρ по результатам прямых измерений диаметра, дли-
ны проволоки l, а также еѐ сопротивления R (в работе 4.2), связанных с 
удельным сопротивлением уравнением 

lR
S
l
S

.

Иногда для определения искомых значений величин необходимо ре-
шать систему уравнений. В этом случае выполняются совокупные изме-
рения. Обычно под этим подразумевают измерения нескольких одно-
имѐнных величин в разных сочетаниях. Например, измерения напряжения 
в цепи вольтметрами с различными входными сопротивлениями. Такие 
измерения выполняются в некоторых заданиях работы 2.1 и 2.2.

Если проводятся измерения двух или более не одноимѐнных величин 
для определения зависимости между ними, то такие измерения называют-
ся совместными (например, измерение вольтамперных зависимостей в 
работах 2.1, 2.2 и 2.3).

Важным моментом измерений является наблюдение при измерении, 
целью которого является своевременно и правильно произвести отсчѐт 
показаний средства измерений по показывающему устройству средства 
измерений в заданный момент времени (например, выполнение задания 3 
в работе 2.1).

При проведении измерений применяют разнообразные технические 
средства. Например, для получения значений измеряемой физической ве-
личины в установленном диапазоне в качестве средства измерений ис-
пользуют измерительный прибор. В простых измерениях, таких как из-
мерение сопротивления резистора, ѐмкости конденсатора и т. п., измери-
тельный прибор является единственным средством измерения в измери-
тельной цепи. В более сложных измерениях измерительная цепь может 
объединять несколько измерительных приборов, измерительных пре-
образователей, датчиков с целью измерения одной или более физиче-
ских величин. Измерительная цепь может быть соединена с ЭВМ (ПК) и 
содержать разветвлѐнную структуру других технических средств. Если 
такая измерительная цепь собрана с целью выполнения конкретной зада-
чи, то она образует измерительную систему. Во многих работах измери-
тельного практикума используются именно измерительные системы (раз-
личного назначения). В основу большинства измерений положены какие-
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то физические явления или эффекты, которые составляют суть различных 
принципов измерений. 

Важной составляющей процесса измерений является ме-
тод измерений. Под методом измерений следует понимать приѐм или 
совокупность приѐмов сравнения измеряемой физической величины с еѐ 
единицей в соответствии с реализованным принципом измерений. Обыч-
но метод измерений обусловлен устройством средств измерений. В рабо-
тах измерительного практикума студенты знакомятся со следующими 
общепринятыми методами измерений. 

1. Метод непосредственной оценки, при котором значение величи-
ны определяют непосредственно по показывающему средству из-
мерений (работы 2.1, 2.2). 

2. Метод сравнения с мерой, в котором измеряемую величину срав-
нивают с величиной, воспроизводимой мерой. Например, измере-
ние напряжения постоянного тока потенциометром, при котором 
производится сравнение измеряемого напряжения с известной 
ЭДС нормального элемента (работа 4.1). 

3. Нулевой метод измерений – это метод сравнения с мерой, в кото-
ром результирующий эффект воздействия измеряемой величины и 
меры на прибор сравнения доводят до нуля. 
Примером является измерение электрического сопротивления мос-
том с полным его уравновешиванием (работа 4.2). 

4. Контактный метод измерений состоит в том, что чувствительный 
элемент прибора приводится в контакт с объектом измерения. 
Например, измерение температуры тела термометром, термопарой 
(работы: 4.1, 9, М6, М7). 

5. Бесконтактный метод измерений состоит в том, что чувстви-
тельный элемент средства измерений не приводится в контакт с 
объектом измерения. Примером является измерение температуры 
тела пирометром (работа 9) или измерение ускорения свободного 
падения (работа 7). 

Под методикой выполнения измерений следует понимать выбран-
ную совокупность операций и правил при измерении, выполнение кото-
рых обеспечивает получение результатов измерений с гарантированной 
точностью в соответствии с принятым методом. Как правило, методика 
измерений подробно рассматривается в описаниях соответствующих ра-
бот измерительного практикума. 
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Рекомендации по обработке измерений 
и записи результатов

Результат измерения физической величины должен представлять зна-
чение измеряемой величины с указанием погрешности. 

Погрешность результата измерения – это отклонение результата из-
мерения от истинного (действительного) значения измеряемой величины.
На практике обычно используют действительное значение величины хд,
поскольку истинное (теоретическое) значение величины может быть не-
известно, в результате чего погрешность измерения хизм определяют по 
формуле

хизм = хизм – хд, 
где хизм – измеренное значение величины.

По характеру происхождения погрешности принято подразделять на 
систематические, случайные и грубые (промахи). Определение некоторых 
видов погрешностей согласно «РМГ-29-99ГСИ. Метрология. Основные 
термины и определения» дано ниже.

Систематическая погрешность – это составляющая погрешности 
результата измерения, остающаяся постоянной или закономерно изме-
няющаяся при повторных измерениях одной и той же физической величи-
ны. Систематическую погрешность можно определить или тщательным 
анализом измерительной системы, или проведением измерений по друго-
му принципу и с использованием другой аппаратуры.

Инструментальная погрешность – составляющая погрешности из-
мерения, обусловленная погрешностью применяемого средства измере-
ний.

Погрешность метода измерений – составляющая систематической 
погрешности измерений, обусловленная несовершенством принятого ме-
тода измерений. Погрешность метода иногда называют теоретической 
погрешностью. Иногда погрешность метода может проявляться как слу-
чайная.

Случайная погрешность – составляющая погрешности результата 
измерения, изменяющаяся случайным образом (по знаку и значению) при 
повторных измерениях, проведѐнных с одинаковой тщательностью, одной 
и той же физической величины.

Субъективная погрешность измерения – составляющая системати-
ческой погрешности измерений, обусловленная индивидуальными осо-
бенностями экспериментатора.
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Грубая погрешность/промах – это погрешность результата отдельно-
го измерения (входящего в ряд измерений), которая для данных условий 
резко отличается от остальных результатов этого ряда.

Погрешность результата однократного измерения – погрешность 
одного измерения (не входящего в ряд измерений), оцениваемая на осно-
вании известных погрешностей средства и метода измерений в данных 
условиях.

Пример: при однократном измерении микрометром диаметра прово-
локи получено значение, равное 2,02 мм. При этом ещѐ до измерения из-
вестно, что погрешность микрометра в данном диапазоне составляет ±0,01 
мм, и погрешность метода (непосредственной оценки) в данном случае 
принята равной нулю. Следовательно, погрешность полученного резуль-
тата будет равна ±0,01 мм в данных условиях измерений.

Рассеяние результатов в ряду измерений – несовпадение результа-
тов измерений одной и той же величины в ряду равноточных измерений, 
возникающее из-за действия случайных факторов (погрешностей).

Прежде чем получить количественную оценку рассеяния результатов 
измерений, необходимо учесть поправки на действие систематических 
погрешностей. За оценки рассеяния результатов в ряду измерений прини-
мают:

размах,
модуль средней арифметической погрешности,
среднюю квадратическую погрешность или стандартное отклоне-
ние,
доверительные границы погрешности или доверительную погреш-
ность.

Размах результатов измерений – оценка, вычисляемая по формуле 
Rn = xmax – xmin, где  хmax и xmin – наибольшее и наименьшее значение фи-
зической величины в данном ряду измерений (или выборке из n измере-
ний).

Средняя квадратическая погрешность результатов единичных 
измерений в ряду измерений – оценка Sх рассеяния единичных результа-
тов измерений в ряду равноточных измерений одной и той же физической 
величины около их среднего значения, вычисляемая по формуле

2

1
( )

,
1

n

i
i

x

x x
S

n

2( )( )
n

( )i( )( )x x( )( )i( )x x( )i( )( )
i 1

i( )( )( )i( )( )( )i( )i( )
,

1
где хi – результат i-го единичного измерения; x – среднее арифметиче-
ское значение измеряемой величины из n единичных результатов.
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По сути, здесь математическое определение для средней квадратиче-
ской погрешности и среднего квадратического отклонения (СКО) резуль-
татов измерения относительно среднего значения совпадают. При обра-
ботке ряда результатов измерений, свободных от систематических по-
грешностей, средняя квадратическая погрешность и среднее квадратиче-
ское отклонение являются одинаковой оценкой рассеяния результатов 
единичных измерений.

Средняя квадратическая погрешность результата измерений 
среднего арифметического

Оценка xS случайной погрешности среднего арифметического зна-
чения результата измерений одной и той же величины в данном ряду из-
мерений вычисляется по формуле

2

1
( )

,
( 1)

n

i
i x

x

x x SS
n n n

2( )( )
n

( )i( )( )x x( )( )i( )x x( )i( ) S ,
( 1)

i xSi xSi x1
i

i x1i x1
( )( )i( ) S( )i( )i( )

( 1) n( 1)
где Sx – средняя квадратическая погрешность результатов единичных из-
мерений; n – число единичных измерений в ряду.

Доверительные границы погрешности результата измерений – это 
наибольшее и наименьшее значения погрешности измерений, ограничи-
вающие интервал, внутри которого с заданной вероятностью находится 
искомое (истинное) значение погрешности результата измерений.

Доверительные границы в случае нормального закона распределения 
вычисляются как xtSxtSxtSx , xtSxtSxtSx , где xS и xS – средние квадратические по-
грешности единичного и среднего арифметического результатов измере-
ний соответственно; t – коэффициент, зависящий от доверительной веро-
ятности р и числа измерений n. Можно использовать термины «довери-
тельная погрешность» или «погрешность при данной доверительной ве-
роятности».

Поправка – значение величины, вводимое в неисправленный резуль-
тат измерения с целью исключения составляющих систематической по-
грешности. Знак поправки противоположен знаку погрешности.

Точность результата измерений характеризует качество измерения 
и отражает близость к нулю погрешности результата измерения.

Неопределѐнность измерений – параметр, характеризующий рассея-
ние значений, которые можно приписать измеряемой величине.

Таким параметром может быть стандартное отклонение (или число, 
кратное ему) или половина интервала, имеющего указанный доверитель-
ный уровень. Неопределѐнность может состоять из многих составляющих. 
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Некоторые из этих составляющих могут быть оценены стандартными от-
клонениями в серии результатов измерений или другой информации.

Предельная погрешность измерения в ряду измерений 3S – мак-
симальная погрешность измерения. Во многих случаях погрешность 3S
принимают за предельную, то есть
симальная погрешность измерения. Во многих случаях погрешность 

пр = ±3S. При необходимости за пре-
дельную погрешность может быть принято и другое значение погрешно-
сти.

Суммарная средняя квадратическая погрешность результата из-
мерений – погрешность результата измерений (состоящая из суммы слу-
чайных и не исключенных систематических погрешностей, принимаемых 
за случайные), вычисляемая по формуле

2 2 ,S S SS S S2 2S S SS S SS S S2 2S S S2 2 ,S S SS S SS S SS S S

где 
21

3 i iS
3

S 21
3 i i3 – средняя квадратическая погрешность суммы не ис-

ключѐнных систематических погрешностей i при равномерном распре-
делении (принимаемых за случайные). Здесь за S принимается либо xS ,

либо .xS
Доверительные границы суммарной погрешности ( x)∑ могут быть 

вычислены по формуле
( ) ,x t S( ) ,( ) ,x t S( ) ,( ) ,( ) ,x t S( ) ,

где  ;x

x

tSt
S S

t
S SxS S

;tSx

S SS S
xtSxtSx ;

S SxS SxS SxS S Θ = ∑ i – граница суммы не исключѐнных система-

тических погрешностей результата измерений, а xtSxtSxtSx – доверительная 
граница погрешности результата измерений.

Правила записи результатов измерений
Результаты измерения могут быть представлены в цифровом, анали-

тическом и графическом виде.
1. Запись цифровых результатов измерений должна обязательно со-

держать значение самой величины и погрешности еѐ измерения, выра-
женные в одних и тех же единицах2.

Примеры: 1) диаметр прутка D = (3,0 0,1) мм; 2) константа Больцма-
на  k = (1,38049 0,00005) 10–16 эрг (К)–1. 

2 Если погрешность записывается отдельно от результата, то она может быть вы-
ражена в процентах, долях и т. д.
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Для случайной величины (например, интенсивности -источника) по-
мимо самого значения и статистической погрешности измерения резуль-
тат в общем случае должен содержать ещѐ и доверительную вероятность р
того, что истинное значение лежит в указанном диапазоне:

X = (396 6) частиц/с.,    р = 0,95. 
2. Число значащих цифр, приводимых в результате, зависит от точно-

сти измерений. Обычно точность измерений в учебной лаборатории не 
превышает единиц процентов, поэтому окончательный результат измере-
ния в этом случае должен содержать не более трех значащих цифр (таб-
лица 1).

Таблица 1
Запись результатов измерения  g (м/с2)  в зависимости

от величины погрешности

Расчетный 
результат

Погрешность Правильная 
запись

9,8315 0,028165 0,03 9,83 0,03

9,8315 0,26365 0,3 9,8 0,3

9,8315 3,42816 3,0 10,0 3,0

В промежуточных расчѐтах для измеряемых величин рекомендуется 
использовать на одну значащую цифру больше. Последняя значащая циф-
ра округляется по обычным правилам. Если измеряемая величина извест-
на с точностью до второго знака, то результат рекомендуется представ-
лять в виде 3,2∙103, а не 3200.

Правила определения погрешности прямых измерений
1. Если измеряемая величина Х по своей природе не носит случайного 

характера и разброс значений еѐ измерений существенно меньше погреш-
ностей прибора, то погрешность результата 
характера и разброс значений еѐ измерений существенно меньше погре

Х берется равной погрешно-
сти прибора Хпр. (Естественно, предварительно необходимо убедиться в 
возможности пренебречь другими погрешностями). Относительная по-
грешность результата определяется как 
возможности пренебречь другими погрешностями). Относительная по-

Х = 
возможности пренебречь другими погрешностями). Относительная по-

Х/Х.
2. Если результаты многократных измерений величины Х имеют раз-

брос, превышающий приборные погрешности, то оценка действительного 
значения может определяться как среднее арифметическое:

1

1 n

i
i

X X
n 1

1X XX X1X X1 n

i
1

iX XiX Xi ,     (1)
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где Хi – результаты однократных измерений величины  Х, полученные в 
эксперименте;  i = 1, 2... n – номер в ряду измерений. Весь «набор» из n
проведѐнных однократных измерений называется выборкой Хn.

3. Для определения случайной погрешности среднего поступают сле-
дующим образом.

Если число наблюдений n в выборке достаточно велико (что значит 
«велико», мы увидим  ниже в п. 4), то величину случайной погрешности 
среднего значения  Х определяют по формуле:

2

1

( ) .
( 1)

n
i

x
i

X XS
n n1 ( 1)n n( 1)n n( 1)

2( )( )X X( )
( 1)

( )
( 1)

n ( )X X( )
n n( 1)n n( 1)1 n n( 1)n n( 1)

2( )( )X X( )( )
( 1)
i( )i( )( )X X( )( )i( )X X( )i( ) .
( 1)     (2)

Вероятность р того, что истинное значение измеряемой величины на-
ходится внутри некоторого интервала от XX X до XX X называется до-
верительной вероятностью или коэффициентом надѐжности, а сам ин-
тервал – доверительным интервалом. 

Полученная из соотношения (2) погрешность называется среднеквад-
ратичной погрешностью среднего арифметического значения и опреде-
лена для доверительной вероятности  р = 0,68.  

В этом случае результат измерения записывается в виде:

xSXXXX SXXX .     (3)
Если число n невелико (например, меньше 20), то для определения по-

грешности результата используется поправочный коэффициент tp (только 
для нормального распределения!), называемый коэффициентом Стью-
дента (таблица 2). 

В этом случае результат измерения записывается в виде

xp StXX StX   .      (4)
Если число измерений больше 20–30, то (для доверительной вероят-

ности  р = 0,68) учѐт коэффициента Стьюдента не изменит оценки по-
грешности, поскольку она определяется с точностью 10 %.

Величина коэффициента Стьюдента зависит от числа наблюдений n
в выборке и от доверительной вероятности, которую необходимо полу-
чить. Из таблицы 2 легко понять, что значит «велико» или «мало» число 
наблюдений в выборке. Если, например, нас удовлетворяет доверительная 
вероятность p = 0,68, то уже при числе измерений n = 6 (n – 1 = 5) коэф-
фициент Стьюдента равен 1,11. Это означает, что поправка, вносимая ко-
эффициентом tp (к погрешности измерения, а не самой средней величине!) 
составляет не более 11 %.
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Таблица 2
Коэффициенты Стьюдента tр

n 1
p

0,683 0,95 0,99 0,997

2 1,32 4,70 9,9 19,2
3 1,20 3,18 5,8 9,2
4 1,15 2,78 4,6 6,6
5 1,11 2,57 4,0 5,5
6 1,09 2,45 3,7 4,9
7 1,08 2,37 3,5 4,5
8 1,07 2,31 3,4 4,3
9 1,06 2,26 3,2 4,1
10 1,05 2,23 3,2 4,0
20 1,03 2,09 2,8 3,4
50 1,01 2,01 2,7 3,9

100 1,00 1,98 2,6 3,1
200 1,00 1,97 2,6 3,0

4. С увеличением числа измерений n в выборке величина среднеквад-
ратической погрешности среднего xS уменьшается. Если есть возмож-
ность увеличить серию повторных измерений, то можно решить обратную 
задачу – найти такое число измерений n, которое позволит сделать слу-
чайную погрешность среднего меньше систематической. Для этого можно 
воспользоваться данными таблицы 3.

Пример использования табл. 3. Пусть систематическая погрешность 
величины Х известна и составляет 

Пример использования табл. 3. Пусть систематическая погрешность 

Х. Если систематическая погрешность 
равна случайной, тогда можно задаться допустимой величиной случайной 
погрешности xS , взяв еѐ равной, например, 10 % от систематической: 

xS = 0,1 Х. В общем случае xS = Х, где Х – величина систематиче-
ской погрешности, xS – величина случайной погрешности, = xS / Х –
доля случайной погрешности по отношению к систематической. Величина 

будет иметь значения xS / Х только в среднем. Число измерений n для 
данных p и находим по таблице 3.
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Таблица 3
Число измерений n, гарантирующее выбранную долю

случайной погрешности 
, гарантирующее выбранную долю

= X
S // Х

p

0,5 0,7 0,9 0,95 0,99 0,999

1,0 n = 2 3 5 7 11 17

0,5 3 6 13 18 31 50

0,4 4 8 19 27 46 74

0,3 6 13 32 46 78 127

0,2 13 29 70 99 171 277

0,1 47 169 273 387 668 1089

Определение погрешности косвенных измерений
Пусть искомая величина N  (результат косвенного измерения) являет-

ся функцией других величин А, В, С (результатов прямых измерений): 
N = f (А, В, С). Определение погрешности результата существенно зависит 
от характера погрешностей входящих в него величин: являются ли они 
только систематическими, только случайными или присутствуют и те и 
другие.

1. Если все погрешности прямых измерений известны (например, 
приборные), то максимальная оценка погрешности результата определя-
ется по формуле

k

i
i

i
x

x
fN

1 ixx
ff

,    (5)

где N = f(x1, x2 , ...xk) – искомая величина, рассчитываемая по результатам 
измерения других величин xi; f/f/ xi – частные производные функции f по 
соответствующему xi; xi – абсолютная погрешность i–го измерения. 
Прямые скобки означают модуль произведения.

В таблице 4 представлены часто встречающиеся случаи функцио-
нальной зависимости косвенных результатов.
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Таблица 4
Абсолютные и относительные погрешности искомой величины для 

некоторых видов функциональной зависимости

Вид функции Абсолютная 
погрешность

Относительная
погрешность

N = A + B + C A + B + C
CBA

CBA
CB

CBA

N = A – B A + B
BA

BA
B

BA

N = A B C A B C+ BC A + AC B
C
C

B
B

A
A CBA

N = An nAn–1 A n
A

A

A

n AN n
AA

n
n AA 1

1
1 1

n

A

A

A

B
AN
B
A

2B
BAAB BAA A

A

B

B

N = sinA A cosA A ctgA

N = cosA A sinA A tgA

N = tgA
A

A
2cos
A

AA
A
cossin cos
A

N = ctgA A

Asin 2 AA
A
cossin cos
A

2. Если все погрешности величин А, В, С носят случайный (независи-
мый) характер, то погрешность результата определяется по формуле

2

1
i

n

x x
i

NS S
xx xx xS Sx xS Sx x

22
N

x xx xx xx xS SS SS SS Sx xS Sx xx xS Sx xx xS Sx xx xS Sx xx xx xx xS SS Sx xS Sx xx xS Sx x
iix

n

1
x x

N
x xS Sx xS Sx x

NS SS SS SNS SNS SN
x xS SS Sx xS Sx xS SS SNS SNS SN
x xS Sx xS Sx xx xS Sx xS Sx xx xx xix ix xxx x ,    (6)

где xSx – погрешность результата косвенного измерения; 
ixS – погреш-

ность результата i–го прямого измерения, рассчитанная по формуле (2).
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Графическое представление 
экспериментальных результатов

Правила построения графиков

Графическое представление экспериментальных материалов (графи-
ки, диаграммы, гистограммы, фотоматериалы, рисунки) используется для 
различных целей:

наглядное изображение экспериментальных данных для качествен-
ного анализа поведения исследуемого объекта;

определение (качественное, количественное) характерных точек и 
параметров процессов по наличию «особенностей»: максимумов, мини-
мумов, точек перегиба, излома, скачка и т. п.;

аппроксимация экспериментальных точек кривыми и определение 
по ним законов и закономерностей поведения объекта;

проверка предполагаемых и обнаружение неизвестных зависимо-
стей, выражаемых аналитическими функциями и т. д.

В зависимости от целей вид и способ графического представления 
может быть различным. Графики и диаграммы экспериментальных ре-
зультатов, которые студенты представляют в отчѐтах по работам измери-
тельного практикума, должны удовлетворять следующим требованиям:

иметь оси координат с нанесѐнными на них наименованиями и еди-
ницами измерения;

содержать экспериментальные точки (если график строится по точ-
кам, полученным в результате измерений); желательно указать масштаб 
погрешностей, характерных для различных участков графика (рис. 1).

Масштаб погрешностей изображается отрезками прямых, проведен-
ных через экспериментальные точки параллельно осям координат, с дли-
ной, равной погрешности в масштабе соответствующей оси координат;

аппроксимирующие кривые, проведѐнные по экспериментальным 
точкам, не должны скрывать самих точек и их реального разброса. 
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Рис.1. График зависимости напряжения от тока  

На рис. 2 приведѐн пример графика (экспериментальных точек и 
сглаживающей кривой), изображающего зависимость напряжения Uc на 
конденсаторе от времени t при его разряде через сопротивление R. 
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Рис. 2. График разряда конденсатора 

Если целью графического представления является проверка предпола-
гаемой аналитической зависимости экспериментальных данных, то очень 
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полезным приѐмом оказывается линеаризация графика путѐм выбора не-
линейного масштаба на соответствующей оси координат.

Например, предполагаемый закон разряда конденсатора на рис. 2 –
это экспонента Uc = U0 exp (–t / RC). Прологарифмируем это выражение и 
введѐм новые обозначения:

1ln ln .0U U t y a btc RC
1ln ln .0U U t y a btln ln .U U t y a btln ln .ln ln .U U t y a btln ln .1ln ln .1U U t y a bt1ln ln .1

0U U t y a bt0ln ln .0ln ln .U U t y a btln ln .0ln ln .
RC

U U t y a bt
RC

U U t y a bt

Если на оси ординат откладывать напряжение Uc в логарифмическом 
масштабе (y = lnUc), то предполагаемая зависимость будет отображаться 
прямой линией, угловой коэффициент которой равен (–1/RC) (рис. 3).

Линеаризация значительно упрощает проверку типа зависимости. 

Рис. 3. Линеаризованный график разряда конденсатора

Сравнивая рисунки 2 и 3, легко увидеть, что экспериментальные точ-
ки хорошо укладываются на прямую линию. В то же время по первому 
рисунку трудно определить, принадлежат они экспоненциальной зависи-
мости или какой-либо степенной функции.

Метод наименьших квадратов

Пусть ожидаемая зависимость экспериментально определяемой вели-
чины Y = f(X) имеет вид прямой

Y = a + bX (7)
(в частности, это может быть линеаризованная зависимость). Эксперимен-
тальные точки Yk, Xk , k = 1, 2,...., n, как правило, не лежат на одной пря-
мой, а «разбросаны» в некоторой полосе значений. Возникает задача про-
вести через такие точки оптимальную прямую и определить погрешность 
еѐ параметров. Эту задачу можно решить при помощи метода наимень-
ших квадратов.

  LnUс(t) 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

0 3 6 9 12 15 
 t, 102 с 
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Провести прямую, удовлетворяющую уравнению (7), означает найти 
параметры a и b по заданным (экспериментально определенным) парам 
точек Yk, Xk. 

Возьмем случай, когда погрешность измерения аргумента X много 
меньше, чем для самой функции Y. В этом случае наилучшая прямая 
должна удовлетворять следующим условиям:

1. прямая должна проходить через «центр тяжести» эксперименталь-
ных точек, определяемый как точка с координатами

n

k

k

n

k

k Y
n

YX
n

X

11

1
        ;

1
;   (8)

2. сумма квадратов отклонений экспериментальных точек от прямой 
должна быть минимальной: 

.min)(
1

1

2(

1

min

n

k

kk abXY
n

   (9)

В теории доказывается, что этим условиям удовлетворяет прямая со 
следующими параметрами:

22 )()(

        ;

XX

YXXY
bXbYa

(

YX
bY ,   (10)

где        2 2

1 1

1 1;      .
n n

k k k
k k

XY X Y X X
n n1 1k k1 1k k1 1k kn nk k1 1k k1 1n n1 1k k1 1

1 1XY X Y X XXY X Y X X1 1XY X Y X X1 11 1n n1 1n n1 11 1n n1 1
k k kn nk kn nk k1 1k k1 1k k1 1n nk kn nk k1 1k k1 1n n1 1k k1 1

2 21 12 21 12 2;      .2 2;      .2 2
k k k;      .k k k;      .XY X Y X X2 2XY X Y X X2 21 1XY X Y X X1 12 21 12 2XY X Y X X2 21 12 2;      .XY X Y X X;      .;      .XY X Y X X;      .2 2;      .2 2XY X Y X X2 2;      .2 2
k k kXY X Y X Xk k k;      .k k k;      .XY X Y X X;      .k k k;      .            (11)

Погрешности параметров прямой (Sy, Sa, Sb) определяются следующи-
ми выражениями:

,

)()(

1
       ;  

)()(
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)1(

1

2222

2

1

2

XX

S

XX

X
S

abXY
nn

S

ba

n

k

kky

(X(X

abX
)1

(Y

n

k

kYkY

11

  (12)

где  Sy – погрешность функции Y,  Sa и Sb – погрешности определения ко-
эффициентов a и b соответственно.
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Основные принципы измерений 

Проведение любого эксперимента сводится к выполнению последова-
тельности измерений и получению численных значений измеряемых ве-
личин. Измерение – это процесс получения информации в форме резуль-
татов измерений, отражающих характеристику объекта измерения. Изме-
рение должно быть: 

– избирательным, то есть должно давать информацию только об изме-
ряемой величине, 

– объективным – не зависеть от наблюдателя. Для гарантии объектив-
ности измерения необходимо пользоваться приборами. Прибор должен 
преобразовать изучаемое явление к такому виду, в котором оно будет дос-
тупно любому наблюдателю, например, как число на цифровом дисплее. 

Различают качественные и количественные измерения. Качественные 
измерения производят тогда, когда ещѐ неизвестны определяющие харак-
теристики измеряемого объекта. Качественное измерение обеспечивает 
информацией, необходимой для того, чтобы выбрать приборы для прове-
дения количественных измерений. 

 

Измерение физических величин 
Измерение физических величин – это получение информации о физи-

ческих состояниях или явлениях, осуществляемое с помощью техниче-
ских средств. Используемые в физике экспериментальные методы и изме-
рительная техника весьма многообразны. Следует отметить, что специ-
альные методы измерений имеются не только в физике, но и в других раз-
делах естественных и технических наук. 

На рис. 4 приведена структурная/обобщенная схема измерения, со-
стоящая из объекта измерения, измерительной системы и регистратора, 
находящихся в определѐнной окружающей среде.  
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Сплошными стрелочками на рисунке показана передача измеритель-
ной информации от объекта измерения в измерительную систему и далее 
к регистратору, которым может быть или измерительный прибор или че-
ловек-наблюдатель.  

Штриховыми стрелочками показано обратное влияние на объект из-
мерения, которое может быть значительным, что приведѐт к заметному 
изменению измеряемой величины. Чтобы свести это влияние к минимуму, 
необходимо согласовать входной каскад измерительной системы с объек-
том измерения.  

Аналогичную процедуру согласования необходимо провести между 
регистратором и выходом измерительной системы.  

Кроме того, на измерительную систему оказывает действие окру-
жающая среда, которая может вызывать в ней возмущения и помехи, на-
пример, за счѐт влияния температуры, внешних электрических и магнит-
ных полей и т. д.  

Источником погрешностей измерения является также несовершенство 
самой измерительной системы, которое приводит к неправильным изме-
рениям. 

Объект изме-
рения 

Измерительная 
система 

согласование 

регистратор 

согласование 

Выходной   
сигнал 

обратное 
влияние 

обратное 
влияние 

Окружающая среда 

Возмущающее действие 

Рис. 4. Структурная схема измерений 
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Измерительная система 

Структура измерительных систем 

Измерительной системой может быть одиночный прибор или совокуп-
ность измерительных приборов и устройств, необходимых для проведе-
ния измерения (рис. 5). Измерительные системы могут состоять из разных 
подсистем и иметь особенный порядок их расположения.  

Рис. 5. Примерная структура измерительной системы 

Информация, получаемая в результате измерения, может содержаться 
в объекте в пассивной или активной форме. Информация является актив-
ной, если она имеет форму энергетической характеристики изучаемого 
явления (электрические, оптические и акустические сигналы). Регистра-
ция пассивной информации техническими средствами возможна только 
после преобразования еѐ в активную форму.  

Подсистемы, из которых состоит  
измерительная система 

Преобразователь. Первым звеном в измерительной системе является 
преобразователь, который преобразует измеряемую величину в сигнал для 
последующей передачи, обработки или регистрации. Обязательное усло-
вие измерительного преобразования – сохранение в выходной величине 
преобразователя информации о количественном значении измеряемой ве-
личины с установленной точностью.  

Имеются два основных вида преобразователей: активный и пассив-
ный. Активный преобразователь непосредственно преобразует одну 
форму энергии в другую, не нуждаясь во внешнем источнике энергии 

Измерительная система 

изме-
ряемый 
объект 

преобразование 

возбуждение 

обработка 

регистрация 

управление 

индикация 

передающая 
линия 
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(возбуждении). Примером активного преобразователя является, например, 
термопара, которая сразу преобразует тепловую энергию в электриче-
скую. Пассивный преобразователь не может непосредственно преобра-
зовать измеряемую характеристику объекта в электрическую величину. 
Для преобразования ему необходим дополнительный источник энергии.
Примером пассивного преобразователя является, например, термометр 
сопротивления (терморезистор). Сопротивление терморезистора зависит 
от температуры. Для перевода величины сопротивления в электрическую 
величину требуется дополнительный источник энергии.

Передающая линия предназначена для передачи сигнала от источ-
ника к регистратору с минимальными потерями, без искажений формы 
сигнала и с защитой от посторонних помех. Линии передачи могут состо-
ять из параллельных проводников, витой пары и коаксиальных кабелей 
(оптоволоконный кабель).

Двухпроводная линия используется в низкочастотных цепях и цепях 
постоянного напряжения, когда поток передаваемой от источника энер-
гии определяется в основном свойствами нагрузки и слабо зависит от па-
раметров передающей линии. 

Витая пара – это два изолированных проводника скрученных друг 
вокруг друга. Основной характеристикой качества витой пары является 
сбалансированность, так как электромагнитные поля (помехи), возни-
кающие при протекании тока по проводникам, находятся в противофазе, 
поэтому суммарное излучение или восприимчивость к помехам «идеаль-
ной пары» стремится к нулю.

В коаксиальном кабеле влияние помех ослаблено за счет экранирова-
ния внутренней центральной жилы внешним цилиндрическим проводни-
ком (рис. 6).  

2
1

4 3
Рис. 6. Коаксиальный кабель

1 центральный провод, 2 экран, 3 диэлектрик, 
4 защитный изоляционный слой

При передаче высокочастотных сигналов и коротких импульсов 
большое значение имеет волновое сопротивление передающей линии. Ес-
ли волновое сопротивление линии не равно сопротивлению нагрузки, то 
возникает отраженная электромагнитная волна, что может приводить к 
искажению сигнала. При равенстве этих сопротивлений происходит со-
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гласование передающей линии с приѐмным устройством, и передаваемый 
сигнал поступает в приѐмное устройство без искажений. 

Для линии без потерь волновое сопротивление (характеристический 
импеданс Z) определяется по формуле:

LZ
C
L
C

,

где L – погонная индуктивность, которой обладают образующие линию 
проводники, а С – погонная ѐмкость между ними. 

Волновые сопротивления некоторых соединительных линий

Тип линии Сопротивление, Ом

Коаксиальный кабель
Витая пара
Свободное пространство

50, 75, 100
100–120

377

Примечание. Характеристический импеданс свободного простран-
ства (воздуха) рассчитывается так же, как импеданс вакуума, по фор-

муле Z , где 0, 0 – соответствующие магнитная и электриче-

ская постоянные. Для влажного воздуха импеданс изменится.

Обработка. Иногда электрический сигнал на выходе преобразовате-
ля/датчика имеет такой вид, в котором он не может быть представлен на-
блюдателю. Тогда необходимо провести соответствующую обработ-
ку/преобразование, например, линейные преобразования: фильтрацию, 
усиление/ослабление, оцифровку АЦП, выпрямление.

Регистрация результата измерения производится для того, чтобы 
сохранить в памяти экспериментальные данные, которыми затем можно 
воспользоваться в любое время. Сохранение результатов измерений мож-
но производить также с использованием графической записи.

Устройство индикации предназначено для представления результа-
тов измерения человеку-наблюдателю. Устройство индикации может быть 
аналоговым (электронный луч осциллографа) или цифровым (аналого-
цифровой дисплей или светящиеся элементы индикации). Если устройст-
ва индикации рассчитаны на визуальное наблюдение, то они являются 
электрооптическими преобразователями.
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Управление, обратная связь. Существуют измерительные системы, 
в которых результат не регистрируется и не воспроизводится способом 
индикации, а используется для управления процессом. Целью управления 
процессом является такое регулирование, при котором выходной сигнал 
соответствует определенным требованиям (например, процесс управления 
с обратной связью). 

Характеристики измерительной системы
Основными характеристиками электроизмерительных систем или 

приборов являются уравнение преобразования, чувствительность, порог 
чувствительности, диапазон измерений, область рабочих частот, класс 
точности, потребляемая мощность, быстродействие, входное сопротивле-
ние. 

Уравнение преобразования Y = f(X) зависимость между входной X и 
выходной Y величиной. Вид уравнения преобразования определяется кон-
структивными параметрами прибора. 

Чувствительность измерительной системы/прибора определяется из 
уравнения преобразования и равна отношению изменения сигнала Y на 
выходе прибора к его изменению 
уравнения преобразования и равна отношению изменения сигнала 

Х на входе: 
S =  Y /  X. 

Если передаточное соотношение Y = f(X) – линейное, то чувствитель-
ность постоянная и определяется по формуле S = Y/X.

Обратная чувствительности величина = 1/ S является ценой деле-
ния. Чувствительность измерительной системы зависит от частоты 
S = f(w).

Для цифровых приборов величиной Y является единица младшего 
разряда (шаг квантования).

Порог чувствительности наименьшее значение входной величи-
ны, которое можно обнаружить с помощью данного прибора с заданной 
точностью.

Разрешающая способность – это наименьший интервал х значе-
ния измеряемой величины х, который всѐ ещѐ вызывает изменение ре-

зультата измерения, то есть
х
х

х

х
.  Для всех измерительных систем раз-

решающая способность имеет конечное значение.

Диапазон измерений (умакс, умин) – область значений измеряемой ве-
личины, для которой показания прибора соответствуют его классу точно-
сти. Диапазон измерений может состоять из нескольких поддиапазонов. 
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Область рабочих частот полоса частот, в пределах которой по-
грешность измерительной системы, вызванная изменением частоты, соот-
ветствует паспортному значению.

Класс точности отношение абсолютной погрешности X к пре-
дельному значению шкалы прибора Xmax:

max

X
X

X
X

X 100 %. 

Следует отличать класс точности прибора от его относительной по-
грешности, определяемой по формуле

X
X
X
X
X

100 %, 

где  X численное значение измеряемой величины.
Поясним сказанное на примере. Пусть напряжение 30 В измерено

вольтметром класса точности  
Поясним сказанное на примере. Пусть напряжение 30 В измере

= 0,5 с пределом по шкале Uпр = 300 В. 
Это означает, что абсолютная  погрешность прибора

max 0,5 300
100 100
UU U 0,5 300max 0,5 300
100 100

U maxUmaxUmax 0,5 300 1,5 В.

Следовательно, относительная погрешность нашего измерения
1,5100 % 100
30

U
U
U 1,5100 % 100100 % 1001,5100 % 1001,5

30U
100 % 100U

% = 5 %, 

а не 0,5 %, как если бы величина измеряемого напряжения была равна 
300 В.

Из данного примера видно, что для проведения измерения с высокой 
точностью следует подобрать такой прибор (или предел многопредельно-
го прибора), чтобы измеряемая величина составляла 70
точностью следует подобрать такой прибор (или предел многопредельн

90 %  предельно-
го значения шкалы, если измеряется постоянное напряжение/ток. При из-
мерении переменного напряжения стрелочными вольтметрами (для RMS
вольтметров) измеряемая величина не должна превышать 70 % предель-
ного значения шкалы.

Основные параметры измерительного прибора указаны на его шкале 
или приводятся в паспортных данных.
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Аннотированное представление работ
В работах 2, 3, 8, М1, М2, М3 измерительного практикума произво-

дится непосредственное измерение различных параметров электрических 
сигналов электрическими приборами. В работах 5, 6, 7, 9, 10, М4, М5, М6, 
М7 электрическими приборами измеряются неэлектрические величины, 
которые преобразованы в электрические специальными преобразователя-
ми. Далее приведѐм краткую аннотацию работ измерительного практику-
ма.

Работы 1.1–1.2 
Измерение случайных величин

Работа 1.1

Измерение стационарных случайных величин и статистическая 
обработка результатов

При выполнении данной работы студенты знакомятся со статистиче-
скими методами обработки и представления результатов измерений на 
примере изучения процесса излучения 
скими методами обработки и представления результатов измерений на 

-частиц при радиоактивном рас-
паде ядер (239Pu) с периодом полураспада 24360 лет и энергией паде ядер (

-частиц, равной примерно 5 МэВ. Так как распад является спонтанным, 
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то количество -частиц, испускаемых источником за фиксированный 
промежуток времени, является случайной величиной. Поэтому результаты 
повторных измерений такой величины могут значительно различаться, то 
есть будет наблюдаться «разброс» экспериментальных данных. Причѐм 
любое из полученных значений будет правильным в том смысле, что не 
будет являться экспериментальной погрешностью: просто на момент од-
ного измерения исследуемая величина имела одно значение, а на момент 
другого измерения – другое. Поэтому для получения правильного резуль-
тата необходимо научиться использовать статистическую обработку ре-
зультатов измерений случайных величин.

Цель работы: изучение способа измерения стационарной случайной 
величины, метода обработки и представления результатов измерений на 
примере исследования интенсивности излучения 
величины, метода обработки и представления результатов измерений на 

-частиц при радиоак-
тивном распаде ядер (239Pu).

Исследование процесса распада производится на установке, уком-
плектованной современными приборами, позволяющими максимально 
автоматизировать как процесс измерений, так и статистическую обработ-
ку экспериментальных данных.
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Работа 1.2

Определение энергии образования ион-электронной пары
α-частицами в воздухе

Образование ион-электронной пары. -частицы, образующиеся в ре-
зультате радиоактивного распада ядер 239Pu, имеют кинетическую энер-
гию E , примерно равную 5 МэВ. -частицы тормозятся в воздухе и те-
ряют свою энергию, которая тратится в основном на возбуждение, диссо-
циацию и ионизацию молекул воздуха. При ионизации образуется элек-
трон-ионная пара: свободный электрон и положительно заряженный ион. 
Энергия, необходимая для освобождения электрона из молекулы, называ-
ется энергией ионизации и обычно измеряется в электрон-вольтах (эВ). 

Цель работы: определение средней энергии, затраченной на образова-
ние электрон-ионной пары при торможении 

определение средней энергии

-частиц в воздухе.
Для регистрации электрон-ионных пар используется ионизационная 

камера, состоящая из двух плоских электродов, к которым подаѐтся на-
пряжение от источника питания постоянного тока. Камера установлена в 
экранирующем кожухе, предохраняющем измерительную систему от 
электромагнитных помех.
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Работы  2.1–2.3 

Основы измерений в электрических цепях 

Описание работ 2.1, 2.2 состоит из общего теоретического введения и 
двух лабораторных работ. 

В общей части рассмотрены основы измерения тока и напряжения в 
цепях постоянного и переменного тока, принцип действия магнитоэлек-
трических и электромагнитных аналоговых приборов, электростатическо-
го вольтметра и цифровых измерительных приборов (мультиметров). 

Работа 2.1 

Электроизмерительные приборы и источники  
питания постоянного тока 

 

В данной работе студенты знакомятся с особенностями практического 
использования различных (аналоговых/электромеханических и цифровых) 
измерительных приборов при измерении тока, напряжения и сопротивле-
ния в цепях постоянного тока. Определяют внутреннее сопротивление 
приборов, изучают влияние измерительного прибора на объект измерения, 
режимы работы источников питания постоянного тока и их параметры, а 
также роль резисторов в электрических цепях (делитель, шунт, добавоч-
ное сопротивление).   
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Электрические измерения в цепях постоянного и переменного тока 
существенно различаются как по используемым приборам, так и по мето-
дам измерения. В цепях переменного тока измеряемые величины могут 
зависеть от того, какие значения переменных электрических величин 
(мгновенные, действующие, максимальные, средние) измеряются.  

 

Работа 2.2 

Основы измерений в цепях переменного тока 

В работе 2.2 студенты изучают основы измерений в цепях переменно-
го тока, используя цифровые измерительные приборы (мультиметры), ос-
циллографы и источники периодических сигналов различной формы, а 
также знакомятся с понятием согласования в электрических цепях. 

 
 

Цель работы: познакомиться с принципом действия цифровых изме-
рительных приборов, научиться проводить измерения в цепях переменно-
го тока, определить рабочий диапазон по частоте различных цифровых 
мультиметров, провести измерения величины напряжения периодических 
сигналов сложной формы и определить режимы работы источника гармо-
нических сигналов. 
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Работа 2.3 

Автоматизированные измерения лабораторным комплексом 
 NI ELVIS 

В данной работе студенты знакомятся с технологией виртуальных 
приборов на примере автоматизированного измерительного комплекса NI 
ELVIS. Проводят измерение характеристик различных элементов элек-
трических цепей и электрических сигналов. 

Для выполнения измерений в работе используется программный ком-
плекс, разработанный фирмой NI на основе пакета графического про-
граммирования LabVIEW. 

 

 

Цель работы: ознакомление с технологией виртуальных приборов на 
примере автоматизированного измерительного комплекса NI ELVIS. Из-
мерение характеристик элементов электрических цепей (сопротивления, 
ѐмкости, индуктивности, полного сопротивления), постоянного напряже-
ния и тока, вольтамперной характеристики двухполюсников, определение 
проводимости диода, АЧХ и ФЧХ для ФВЧ и ФНЧ, а также использова-
ние мультиметра совместно с осциллографом NI ELVIS и использование 
генератора функций совместно с осциллографом NI ELVIS. 
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Работы 3.1–3.2 

Изучение работы осциллографа 

Осциллограф – это прибор для наблюдения формы сигналов и изме-
рения их амплитудных, фазовых и временных характеристик. Кроме это-
го, современные цифровые запоминающие осциллографы позволяют пре-
образовывать аналоговые сигналы в цифровую форму, запоминать их в 
виде файлов, производить над ними некоторые математические операции, 
а также передавать файлы через интерфейс в другие устройства (напри-
мер, на компьютер) для последующего хранения и обработки.  

Исследуемые с помощью осциллографа величины могут быть любой 
природы – ток, магнитное поле, давление, температура, освещенность, 
перемещение, время и т. д., но для наблюдения с помощью осциллографа 
они должны быть предварительно преобразованы в электрическое на-
пряжение (сигнал).  

Визуальное наблюдение сигнала производится на экране, который 
представляет собой либо экран электронно-лучевой трубки (электронно-
лучевые осциллографы), либо жидкокристаллический дисплей (цифровые 
запоминающие осциллографы).  

Принцип действия и схемотехника электронно-лучевых и цифровых 
запоминающих осциллографов различны, но основное назначение – на-
блюдение формы сигналов и измерение их характеристик – одинаково. 
Поэтому основные функциональные узлы и органы управления должны 
быть схожими, что позволяет описать их на одном «языке». 

Чтобы научиться работать с осциллографом, необходимо:  
1) освоить «функциональный язык»;  
2) уметь найти на управляющей панели осциллографа нужные 
функциональные узлы (органы управления);  
3) уметь установить их в соответствующий режим работы. 
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Работа 3.1 

Измерения с помощью цифрового запоминающего осциллографа 
 

 

Цель работы: понять принцип действия цифрового запоминающего 
осциллографа и научиться использовать «Открытый и закрытый вход» 
для наблюдения и измерения параметров электрических сигналов в режи-
мах: «Автоустановка», «Одиночный запуск» и «XY».  

Для получения численных значений напряжения или времени нау-
читься применять «Курсорные измерения», грамотно использовать вклад-
ку «Измерения» в правой части экрана.  

При освоении цифрового запоминающего осциллографа выполняются 
как двухканальные, так и одноканальные измерения, в которых опреде-
ляются параметры затухающих колебаний механической системы, ампли-
тудные и временные характеристики, нагревание нити накала лампочки, 
влияние частотной характеристики осциллографа на форму прямоуголь-
ного импульса, а также перенос данных с осциллографа на компьютер. 
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Работа 3.2 

Измерения с помощью электронно-лучевого 
осциллографа 

 

 
 

Цель работы: понять принцип действия электронно-лучевых осцил-
лографов и научиться использовать их для наблюдения и измерения пара-
метров различных электрических сигналов. Использовать режимы сложе-
ния и вычитания сигналов, поступивших на входы двухканального осцил-
лографа, режим экрана XY, открытый и закрытый вход и режим внешнего 
запуска развѐртки. 

При изучении работы релаксационного генератора осциллограф ис-
пользуется для определения характеристик сигнала с переменной и посто-
янной составляющей в режимах открытого и закрытого входа. Измеряется 
период колебаний релаксационного генератора на неоновой лампочке и 
величина напряжения зажигания и гашения. 

Изучение процесса распространения импульсного сигнала в длинной 
линии (коаксиальном кабеле), позволяет определить время его распро-
странения и оценить величину волнового сопротивления кабеля. 
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Работы 4.1–4.2 

Компенсационные методы измерений 

Существует класс электроизмерительных приборов, принцип дейст-
вия которых основан на сравнении измеряемой (неизвестной) величины с 
известной, образцовой. В качестве элемента сравнения в таких приборах 
используются, как правило, рабочие эталоны единиц соответствующих 
величин: эталон напряжения, эталон сопротивления, эталон индуктивно-
сти и другие. Этим обеспечивается высокая точность и надежность изме-
рений. Представителями данного класса приборов являются мосты и по-
тенциометры.  

Работа 4.1 

Измерение напряжений потенциометром 
Потенциометры предназначены для измерения электродвижущих сил 

(ЭДС) и напряжений методом компенсации неизвестного измеряемого 
напряжения известным эталонным, подключаемым в измерительную 
цепь. В качестве эталона напряжения используется элемент Вестона. По-
тенциометры бывают одноконтурные и многоконтурные. В данной работе 
используется двухконтурный потенциометр, который состоит из двух од-
ноконтурных потенциометров, смонтированных в одном корпусе, поэтому 
при подготовке потенциометра к работе необходимо установить два рабо-
чих тока. 

 

Цель работы: изучение компенсационных методов измерения ЭДС и 
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напряжений, регистрация зависимости ЭДС термопары при нагрева-
нии/плавлении и охлаждении/кристаллизации олова с использованием 
автоматизированной системы, определение чувствительности термопары 
и измерение температуры различных объектов.  

 
 
 

Работа 4.2 

Мостовые методы измерения сопротивлений 
Мостами называются приборы, предназначенные для измерения со-

противлений методом сравнения. Для измерения сопротивлений более 
50 Ом применяют одинарный мост – мост Уитстона. При измерении ма-
лых сопротивлений применяют  двойной мост – мост Томпсона.  

 

 
Цель работы: изучение мостовых методов измерения сопротивлений. 

С использованием одинарного моста измеряются величины нескольких 
стандартных сопротивлений и сопротивление терморезистора при разных 
температурах.  

При измерении стандартных сопротивлений малой величины и 
зависимости сопротивления медного провода от длины используется 
двойной мост. Затем измеряется длина, диаметр провода и расчитывается 
удельное сопротивление меди. 
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Работы 5.1–5.2 

Измерение скорости звука в воздухе

В физике звуком называется распространение в упругой среде (газо-
образной, жидкой или твердой) слабых возмущений в виде механических 
колебаний малой амплитуды. Это волновой процесс, который характери-
зуется амплитудой А, частотой f, длиной волны λ и скоростью распро-
странения С (С = λf).

Работа 5.1

Измерение скорости звука в воздухе
методом бегущей волны

Бегущая волна

Если поверхность источника звука совершает гармонические колеба-
ния с частотой ω, то в упругую среду излучается бегущая звуковая волна
этой же частоты. Для плоской бесконечной мембраны в однородной и изо-
тропной среде вдоль направления, перпендикулярного плоскости мембра-
ны (например, вдоль оси х), будет распространяться плоская монохрома-
тическая волна:  

0 0( , ) cos( ) cos2 ( )xA х t А t kx А ft0 0х t А t kx А ft0 0х t А t kx А ft0 0( , ) cos( ) cos2 ( )х t А t kx А ft( , ) cos( ) cos2 ( )0 0( , ) cos( ) cos2 ( )0 0х t А t kx А ft0 0( , ) cos( ) cos2 ( )0 00 0( , ) cos( ) cos2 ( )( , ) cos( ) cos2 ( )x( , ) cos( ) cos2 ( )x( , ) cos( ) cos2 ( )х t А t kx А ft0 0х t А t kx А ft0 0( , ) cos( ) cos2 ( )х t А t kx А ft( , ) cos( ) cos2 ( )0 0( , ) cos( ) cos2 ( )0 0х t А t kx А ft0 0( , ) cos( ) cos2 ( )0 0( , ) cos( ) cos2 ( ) ,

где Ao – начальная амплитуда; ω = 2πf – круговая частота; f – линейная 
частота; k = 2π/λ – волновое число; λ – длина волны. Для точечного ис-
точника звука волна будет сферическая, для неѐ зависимость амплитуды А
от расстояния до приѐмника r и времени t обычно записывается в виде: 

0( , ) cos( ).AA r t t kr
r

0( , ) cos( ).A0A0( , ) cos( ).A r t t kr( , ) cos( ).( , ) cos( ).A r t t kr( , ) cos( ).0( , ) cos( ).0A r t t kr0( , ) cos( ).0( , ) cos( ).A( , ) cos( ).A r t t kr( , ) cos( ).A( , ) cos( ).0( , ) cos( ).0A0( , ) cos( ).0A r t t kr0( , ) cos( ).0A0( , ) cos( ).0( , ) cos( ).( , ) cos( ).A r t t kr( , ) cos( ). В реальности размер источника всегда конечный, 

поэтому необходимо экспериментально определять его волновое поле. 
Принято считать, что волновое поле от источника конечного размера мо-
жет быть ближним и дальним. Обычно ближнее поле ограничено расстоя-
нием в несколько длин волн. Дальнее поле тоже конечного размера и ог-
раничивается возможностью измерить его характеристики с необходимой 
точностью. По крайней мере, можно считать, что если размер источника 
мал по сравнению с длиной волны или он находится далеко от приѐмника,
то на расстояниях много больше длины волны форма волнового фронта в 
некотором определѐнном направлении будет близка к сферической. 
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Цель работы: знакомство с установкой для определения скорости 
звука в воздухе методом бегущей волны,  измерение зависимости ампли-
туды волны от расстояния до приѐмника, определение скорости звука в 
воздухе, сравнение еѐ с табличным значением с учѐтом температуры по-
мещения и измерение скорости потока воздуха.

Работа 5.2 

Измерение скорости звука в воздухе методом
стоячей волны

Суперпозиция бегущих волн (стоячие волны)
Если звуковая волна падает на границу раздела двух сред, имеющих 

различное акустическое сопротивление, равное произведению 
Если звуковая волна падает на границу раздела двух сред, имеющих 

С, (здесь
– плотность среды, а С – скорость звука в среде), то она частично отра-

жается, а частично проходит во вторую среду. Амплитуда отражѐнной и 
прошедшей волны зависит от акустических сопротивлений сред. По-
скольку плотность металлов на 3–4 порядка больше, то на границе ме-
талл-воздух происходит практически полное отражение звуковых волн.

Мембрана, совершающая гармонические колебания, возбуждает в 
трубе бегущую волну, которую для простоты выразим как

0( , ) cos( )A x t A t kx0( , ) cos( )0( , ) cos( )0( , ) cos( )A x t A t kx( , ) cos( )0( , ) cos( )0A x t A t kx0( , ) cos( )0( , ) cos( )( , ) cos( )A x t A t kx( , ) cos( ) .

Если пренебречь поглощением звука средой, то амплитуда волны не 
будет зависеть от координаты x. На границе с поршнем появится отра-
жѐнная волна, выражение для которой будет иметь вид
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1( , ) cos( 2 )отрA x t A t kL kx1( , ) cos( 2 )1( , ) cos( 2 )1( , ) cos( 2 )A x t A t kL kx( , ) cos( 2 )1( , ) cos( 2 )1A x t A t kL kx1( , ) cos( 2 )1( , ) cos( 2 )( , ) cos( 2 )A x t A t kL kx( , ) cos( 2 ) .

Здесь в 2kL учитывается фаза падающей волны. При определѐнных 
условиях суперпозиция падающих и отражѐнных волн может создать 
практически стационарную систему стоячих звуковых волн внутри трубы.

Цель работы: знакомство с установкой, получение режимов стоячих 
волн в закрытой трубе и определение их пространственных характери-
стик. 

Для определения скорости звука в воздухе по методу стоячей волны 
предлагается выбрать оптимальный способ при использовании следую-
щих трѐх вариантов.

Способ перемещения приѐмника звука.
Способ перемещения поршня.
Способ подбора/изменения частоты.

В отчѐте необходимо привести обоснование выбора оптимального 
способа проведения измерения.
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Работа 6 

Измерение скорости звука в твердых средах  
методом соударения стержней 

Скорость звука в металлических стержнях определяется как скорость 
распространения слабого возмущения вдоль стержней. В твѐрдых телах 
могут возбуждаться как поперечные, так и продольные волны. Волна на-
зывается продольной, если колебания частиц среды происходят в направ-
лении распространения волны, и поперечной, если они происходят пер-
пендикулярно распространению волны. 

 

Используемая в данной работе установка позволяет измерять скорость 
распространения звука в стержнях двумя способами: через время соуда-
рения стержней и через время распространения звука по стержню. 

Цель работы. Определение скорости звука в различных металлах ме-
тодом соударения стержней.  

Эксперименты проводятся:  
а) в стержнях одного металла (например, стальных) различной длины,  
б) в различных металлических стержнях (медь, латунь, алюминий) 

одинаковой длины. 
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Работа 7 

Измерение ускорения свободного падения 
Данная работа состоит из двух частей. В первой части студенты зна-

комятся с простейшим вариантом баллистического метода измерения ус-
корения свободного падения, цифровым осциллографом и статистически-
ми методами обработки 
результатов косвенных 
измерений.  

Во второй части изло-
жены дополнительные за-
дания по курсу «Введение 
в информационные техно-
логии», которые выпол-
няются студентами в ком-
пьютерном классе, где 
производится компьютер-
ная обработка экспери-
ментальных данных, по-
лученных при выполнении 
первой части работы в из-
мерительном практикуме, 
оформление отчета и его 
распечатка.  

Принцип действия 
баллистического грави-
метра основан на измере-
нии времени прохождения 
свободно падающего тела 
через несколько точек, 
расстояния между кото-
рыми известны. 

В данной работе сво-
бодно падающим телом 
является магнитик, кото-
рый при падении проходит 
через преобразователи (индукционные катушки) и наводит в них ЭДС, 
величина которой пропорциональна скорости изменения магнитного по-
тока. Регистрация ЭДС и измерение времени пролѐта магнитика произво-
дится с использованием цифрового осциллографа. 
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Работы 8.1–8.2 

Измерение электрических величин 
в цепях постоянного и переменного тока 

Развитие измерительных приборов в сторону их универсализации и 
компьютеризации, произошедшее в последние десятилетия, позволяет 
существенно изменить процесс обучения студентов основам электриче-
ских измерений. Для освоения возможностей применения современных 
электроизмерительных приборов в основном необходимо знание об их 
функциональном назначении и эквивалентных схем согласования в изме-
рительных цепях. 

 

Цель работы: овладение общепринятыми базовыми методами элек-
трических измерений. Основной упор в упражнениях сделан на правиль-
ное использование измерительных приборов для экспериментальной про-
верки основных законов электрических цепей постоянного и переменного 
тока. 

В работе 8.1 проводится измерение тока и напряжения в цепях посто-
янного тока и определяется влияние входного сопротивления вольтметра 
на результаты измерения напряжения. 

В работе 8.2 студенты знакомятся с основными законами и элемента-
ми электрических цепей переменного тока с активными и реактивными 
сопротивлениями и методами их измерения, согласованием выхода гене-
ратора с нагрузкой и измерением коэффициентов формы и амплитуды для 
сигналов синусоидальной, прямоугольной и треугольной формы. 
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Работа 9 

Методы измерения температуры 
В данной лабораторной работе студенты знакомятся с понятием тем-

пературы, температурными шкалами, процессом теплопередачи, поведе-
нием кристаллических и аморфных тел при их нагревании и охлаждении, 
изучают современные методы измерения температуры.  

 

 

При выполнении эксперимента по измерению температуры использу-
ются контактные и бесконтактные методы. Первоначально проводится ка-
либровка контактных датчиков температуры: терморезистора и термопа-
ры. Затем измеряется температура различных веществ с использованием 
термоэлектрического термометра (термопары) и термометра излучения – 
инфракрасного (ИК) пирометра. Далее производится регистрация темпера-
турных диаграмм кристаллических и аморфных тел при их нагревании и 
охлаждении с использованием современного оборудования. 
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Работа 10 

Датчики для цифровых и аналоговых 
измерений 

При проведении измерений неэлектрических величин, их, как 
правило, преобразуют в электрический сигнал. Это делается потому, что 
электрический сигнал можно легко преобразовать в любую желаемую 
форму, провести усиление сигнала, реализовать необходимую обработку 
сигнала, кроме того, электрические сигналы можно передавать на 
большие расстояния. В данной работе имеется восемь различных датчи- 
ков/преобразователей. 

 
 

Цель работы: знакомство с устройством, принципами действия раз-
личных датчиков; получение навыка работы с некоторыми, широко при-
меняемыми в экспериментальной практике преобразователями неэлектри-
ческих сигналов в электрические: тензодатчиком, термометром сопротив-
ления, индуктивным датчиком перемещений, полупроводниковыми фото-
приемниками.  
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Специализированные работы для студентов медицинского  
факультета и факультета естественных наук по специальности 

биология 

 
Программа обучения студентов НГУ нефизических специальностей 

включает выполнение лабораторных работ в практикумах физического 
факультета. Базовая часть измерительного практикума для студентов не-
физических специальностей основана на лабораторных работах, выпол-
няемых студентами физического факультета. Дополнительно для студен-
тов медицинского факультета и факультета естественных наук по специ-
альности биология имеется 11 лабораторных работ: семь автоматизиро-
ванных работ по диагностике сердечнососудистой системы и мышц и че-
тыре работы по диагностике слуха и зрения человека, разработанные на 
основе лабораторного комплекса фирмы PHYWE. Описание лаборатор-
ных работ разделено на три части.  

В первой части приведено общее описание электрических явлений в 
живом организме, классификация методов диагностики и используемой 
электронной аппаратуры. Представлено описание трех лабораторных ра-
бот по электромиографии и электрокардиографии, в которых проводится 
непосредственное измерение биоэлектрических сигналов, вырабатывае-
мых живыми организмами. 

Поскольку биопотенциалы, генерируемые различными органами, ма-
лы по величине, то при их регистрации необходимо: 

– правильно выбрать зоны наложения электродов,  
– создать хороший электрический контакт кожа-электрод,  
– выбрать режим работы измерительной системы,  
– определить возможные помехи, причины их возникновения и методы 

устранения,  
– правильно провести анализ полученных электромиограмм и электро-

кардиограммы.  
Выполнение каждой лабораторной работы проводят одновременно два 

студента, один из которых является пациентом, другой выполняет функ-
ции доктора. Затем они меняются ролями, так же проводят регистрацию 
электромиограмм и электрокардиограммы и их анализ. 
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Работы по электрофизиологической 
диагностике 

 

Работа М1 

Электромиография на верхней части руки 

 

 

Цель работы: освоение метода проведения диагностики скелетной 
мышцы; регистрация электромиограммы (ЭМГ) для сокращѐнных и рас-
слабленных мышц верхней части руки (бицепса), с использованием по-
верхностных электродов; определение частоты и амплитуды биопотен-
циалов при максимальном сжатии мышцы, а также регистрация ЭМГ при 
обрыве потенциального провода и сравнение с ЭМГ, полученной при пра-
вильной регистрации. 
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Работа М2 

Рефлекс растяжения мышц и определение  
скорости проводимости 

 

Цель работы: освоение метода проведения диагностики мышцы голе-
ни с использованием стимулятора (молоточка), при ударе которым по 
ахилловому сухожилию в скелетной мышце возникает общий потенциал 
действия. По полученной электромиограмме определяется латентный пе-
риод рефлекса и скорость проводимости. Регистрация электромиограмм 
проводится при различной силе удара и точке удара, а также при обрыве 
потенциального провода, затем проводится сравнение полученных элек-
тромиограмм и рассчитывается скорость распространения сигнала.  
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Работа М3 

Электрокардиография 

 

 

Цель работы: знакомство с работой установки для получения элек-
трокардиограммы (ЭКГ), определение зоны контакта электродов с био-
объектом, правильное наложение электродов на выбранные зоны, уста-
новка режима работы используемой аппаратуры; проведение регистрации 
ЭКГ человека, находящегося в спокойном состоянии и после физической 
нагрузки, а также анализ полученных электрокардиограмм и определение 
различного вида помех. 
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Аппараты с преобразователями для функциональной  
диагностики 

Среди характеристик состояния пациента есть и такие, которые не 
имеют электрической природы: например, акустические (тоны сердца, 
шумы лѐгких), механические (смещение сердца, сокращение мышц, ско-
рость движения перегородок сердца), термические (температура) и т. д. 
Для измерения неэлектрических сигналов электрическими приборами не-
обходимо преобразовать их в электрический сигнал. Элемент, осуществ-
ляющий преобразование неэлектрической энергии в электрическую, на-
зывается преобразователем. В зависимости от вида преобразуемой энер-
гии преобразователи имеют разные названия. Например, преобразователь 
тепловой энергии в электрическую называется термоэлектрическим, све-
товой в электрическую – фотоэлектрическим и т. д. 

В данном практикуме в работе для автоматического измерения арте-
риального давления и записи пульса лучевой артерии используются пье-
зоэлектрический преобразователь, а для измерения температуры тела – 
термоэлектрический преобразователь. 

 

Работа М4 

Фонокардиография 
В данной работе студенты знакомятся с установкой для регистрации 

звуковых процессов, возникающих в сердечно-сосудистой системе. Опре-
деляют места наложения акустического зонда, записывают фонокардио-
граммы в различных местоположениях циркулирующей системы (на запя-
стье руки, верхушке сердца, втором межреберье справа и слева от груди-
ны, сонной артерии), в расслабленном состоянии и при различных уров-
нях физической нагрузки, а также проводят анализ полученных фонокар-
диограмм. 

Для получения качественной фонокардиограммы необходимы пра-
вильная фиксация микрофона (во избежание нежелательного контакта с 
мембраной микрофона, выбранный участок тела должен быть без волос), 
отсутствие в помещении посторонних шумов, а также температура не ме-
нее +18 ○С. 
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Работа М5 

Измерение артериального давления 

 

 

Цель работы: знакомство с установкой для измерения артериального 
давления, проведение еѐ калибровки, регистрация кривой изменения дав-
ления на обеих руках, определение величины систолического и диастоли-
ческого давления до и после физической нагрузки.  
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Приложение 
Артериальное давление является одной из наиболее важных характе-

ристик работы сердечно-сосудистой системы организма. Уровень артери-
ального давления определяет объѐм крови, поступающий к органам тела.  

Уровень артериального давления человека не является постоянной ве-
личиной, а непрерывно колеблется в зависимости от воздействия различ-
ных факторов, например состояния человека. 

Измерение артериального давления может проводиться как в состоя-
нии покоя, так и во время действия физических или эмоциональных нагру-
зок или в интервалах между различными видами активности. 

Точность полученных результатов зависит от соблюдения некоторых 
правил: положения пациента, оснащения и владения техникой измерения 
(в том числе использования манжеты соответствующего размера), а также 
сопутствующих обстоятельств, поэтому во время проведения измерения 
пациенту необходимо воздержаться от разговоров. 
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Работа М6

Измерение температуры кожи руки при курении

При выполнении данной работы студенты знакомятся с установкой
для измерения температуры кожи руки, проводят еѐ калибровку. Затем ре-
гистрируют кривую изменения температуры до, во время и после курения, 
проводят анализ данных, полученных для заядлых, умеренных, случайных, 
пассивных курильщиков и некурящих.
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Приложение 

Причиной курения является никотиновая и психологическая зависи-
мость. Никотин оказывает стимулирующее действие на центральную 
нервную систему: повышается выработка адреналина, увеличивается ско-
рость сердечных сокращений, повышается артериальное давление и т. д., 
что создаѐт ощущение удовольствия. Но под воздействием никотина во 
время курения резко повышается давление, сужаются периферические 
сосуды, изменяется регуляция температуры тела, скорость обменных про-
цессов. Одна выкуренная сигарета увеличивает пульс на двадцать ударов 
в минуту, поднимает давление на несколько десятков миллиметров, по-
нижает температуру кожи. Эти изменения держатся около тридцати ми-
нут.  

Курящий подвергает опасности не только собственное здоровье, но и 
здоровье окружающих его людей. Пассивный курильщик вдыхает те же 
вещества, что и активный, хотя и в меньших концентрациях. Изменение 
температуры кожи при курении зависит от индивидуальных особенно-
стей: у заядлых и средних курильщиков выкуривание одной сигареты вы-
зывает понижение температуры кожи всего на 1 ºС,  у периодических ку-
рильщиков  наблюдается падение температуры на 2–4 ºС. Если доброво-
лец не курил в течение длительного времени или вообще не курит, то у 
него после курения происходит повышение температуры кожи, а затем за 
достаточно быстрое время температура возвращается к исходному значе-
нию. На экране монитора отображены зависимости изменения температу-
ры у некурящего (верхняя) и у периодического курильщика – (нижняя). 
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Работа М7 

Регуляция температуры тела человека 

 

 
В работе «Регуляция температуры тела человека» студенты знакомятся с работой 
установки для измерения температуры, проводят калибровку датчиков температуры 
(термопар), регистрируют кривые, демонстрирующие регуляцию температуры тела 
(руки) при обдуве еѐ потоком воздуха комнатной температуры сначала без перчатки, 
затем с перчаткой, затем при обдуве потоком теплого воздуха. Далее проводится ана-
лиз  кривых, полученных при различных условиях на ладони испытуемого. 
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Аппараты для функциональной диагностики  
с использованием стимуляторов 

В третьей части пособия представлено описание четырѐх лаборатор-
ных работ по функциональной диагностике с применением стимуляции: 
при диагностике слуха – воздействие акустических волн, при диагностике 
зрения – электромагнитных волн. 

Аппараты функциональной диагностики с использованием стимуля-
торов предназначены для дозированного воздействия определенного типа 
на организм человека с целью измерения его параметров или индивиду-
альной реакции.  

Стимуляторами называют устройства, которые приводят в состояние 
возбуждения группу клеток на определѐнное время и с определѐнной по-
вторяемостью. Для возбуждения можно использовать физические или хи-
мические воздействия.  

Существует несколько методов стимуляции живого организма: меха-
нические, терапевтические, электрические, магнитные, электромагнитные 
и другие.  

В работах по диагностике слуха и зрения кратко излагаются общие 
понятия о колебаниях, волнах и влиянии колебаний на организм человека.  
 
 

Работа М8 

Диагностика слуха 
В работе по диагностике слуха описываются некоторые понятия аку-

стики, параметры звуковой волны, акустического импеданса известных 
сред и элементы физиологической акустики.  

Цель работы: знакомство с работой установки по диагностике слуха 
человека, определение частотного диапазона восприятия звука, порога 
слышимости и верхнего порога слышимости. 
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График кривой порога слышимости 
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Диагностика зрения 
В работах по диагностике зрения кратко изложены представления о 

свете и цвете, классификации цветов, аддитивном и субтрактивном сме-
шении цветов, физиологии зрения человека, основных свойствах зрения; 
приведены примерные оптические характеристики глаза человека.  

 

Работа М9 

Определение поля зрения глаза 

 

В работе по определению поля зрения глаза проводится знакомство с 
работой используемых приборов; определение поля зрения правого и ле-
вого глаза для белого, синего, красного и зелѐного цветов, а также поля 
обзора и обнаружение слепого пятна. 
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Примерный вид диаграммы поля зрения 
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Работа М10

Разрешающая способность глаза
Разрешающая способность глаза (острота зрения) оценивается по ми-

нимальному углу зрения 
Разрешающая способность глаза (острота зрения) оценивается по м

min (предельный угол разрешающей способно-
сти), под которым при хорошем освещении две близко лежащие точки 
ещѐ видны раздельно. 

Наш глаз как приемник света имеет малую инерционность. Промежу-
ток времени между воздействиями света на сетчатку и возникновением 
соответствующего зрительного ощущения называется постоянной време-
ни ощущения. Она колеблется в пределах 0,02–0,2 с, что является малой 
величиной, если учитывать, что глаз одновременно воспринимает очень 
большой объѐм информации.

Цель работы: знакомство с работой приборов; определение ведущего 
глаза; определение частоты мелькания светоизлучающего диода, при ко-
торой возникает впечатление непрерывного света; определение порога 
частоты слияния мельканий для левого и правого глаза относительно на-
правления падения луча светового возбудителя и состояния адаптации 
глаз. 

© www.phys.nsu.ru



68 
 

Работа М 11 

Смешение цветов и маскирование цвета 
Трѐхцветная теория цветового зрения, подтверждѐнная опытами по 

оптическому смешению цветов, утверждает, что все возможные цвета 
могут быть получены смешением в разных пропорциях трѐх взаимно не-
зависимых цветов – красного, зелѐного и синего. Одним из доказательств 
правильности этой теории является нарушение цветового зрения челове-
ка. Некоторые люди не ощущают красного, зелѐного или синего цвета. 
Они иначе, чем люди с нормальным цветовым зрением, воспринимают 
цвета окружающих нас предметов. У людей, не ощущающих красного 
цвета, отсутствуют красночувствительные элементы, и таких людей назы-
вают красно-слепыми. У зелѐно-слепых отсутствуют зелѐночувствитель-
ные элементы. Сине-слепые встречаются очень редко, у них отсутствуют 
синеощущающие элементы. 

Цветовое зрение свойственно многим видам животных. У позвоноч-
ных (обезьяны, многие виды рыб, земноводные), а из насекомых у пчѐл и 
шмелей цветовое зрение трихроматическое, как и у человека. У сусликов 
и многих видов насекомых цветовое зрение дихроматическое, то есть ос-
новано на работе двух типов светоприѐмников, у птиц и черепах, возмож-
но, четырѐх. Поэтому мир красок насекомого существенно отличается от 
нашего. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель работы: изучение законов смешения цветов; осветление цвето-
вого пятна (маскирование белого) при помощи белого света или окру-
жающей его области (маскирование чѐрного). 
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Справочные данные 
Система единиц СИ 

Системой единиц называется совокупность основных и дополнитель-
ных единиц измерения с выделенными из них производными единицами. 

Международная система единиц СИ состоит из семи основных вели-
чин (таблица 5), двух дополнительных (таблица 6) и многочисленных 
производных (таблица 7). Производные величины определяются через ос-
новные. Для каждой основной единицы предусмотрен эталон, по которо-
му производится воспроизведение единицы, например, методом сравне-
ния.  

Таблица 5 
Основные единицы СИ 

. 

Величина 

Единица  

Наименование 
Обозначение 

Между-
народное Русское 

Длина метр m м 

Масса килограмм kg кг 

Время секунда s с 

Электрический ток ампер A А 

Термодинамическая 
температура кельвин K К 

Сила света кандела cd кД 

Количество вещества моль mol моль 
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Определение основных единиц 

Единица длины – 1 метр (м). Один метр – это длина пути, проходи-
мого светом в вакууме за время 1/299792458 секунды. 

Единица массы – 1 килограмм (кг). Это цилиндр из платиноиридие-
вого сплава диаметром и высотой 39 мм, который хранится в Междуна-
родном бюро мер и весов во Франции. 

Единица времени – 1 секунда (с). Это время, равное 9 192 631 770 пе-
риодам излучения, соответствующим переходу между двумя сверхтонки-
ми уровнями основного состояния атома цезия-133. 

Единица тока – 1 ампер (А). Это такой ток, который при прохожде-
нии по двум параллельным прямолинейным проводникам бесконечной 
длины и ничтожно малого кругового сечения и расположенным на рас-
стоянии одного метра друг от друга в вакууме создаѐт силу взаимодейст-
вия, равную 2 107 (Н) на каждый метр длины. 

Единица температуры – 1 кельвин (К). Это 1/273,16 часть термоди-
намической температуры тройной точки воды. (Допускается также при-
менение шкалы Цельсия). 

Единица силы света – 1 кандела (кд). Кандела – световой поток в 
заданном направлении от источника, испускающего монохроматическое 
излучение частотой 540 1012 герц, энергетическая сила которого в этом 
направлении равна 1/683 ватт на стерадиан. 

Единица количества вещества – 1 моль. Это количество вещества 
системы, которая содержит столько же структурных элементов, сколько 
атомов содержится в 0,012 килограммах углерода-12.  

 
Таблица 6 

Дополнительные единицы 

Величина 

Единица 

Наименова-
ние 

Обозначение 

Междуна-
родное Русское 

Плоский угол радиан rad рад 

Телесный угол стерадиан sr ср 
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Определение дополнительных единиц измерения

Единица измерения плоского угла – 1 радиан (рад).  

Радиан – это плоский угол с вершиной в 
центре окружности, вырезающий на окруж-
ности дугу, длина которой равна радиусу 
этой окружности. Величина полного угла 
равна 2π радиан. Плоский угол – безразмер-
ная величина.

Единица телесного угла – 1 стерадиан (ср).

Телесный угол – часть пространства, заклю-
чѐнного внутри полости конической поверхности 
с замкнутой направляющей. Телесный угол так 
же является безразмерной величиной.

Стерадиан равен телесному углу с вершиной 
в центре сферы, вырезающему на поверхности 
сферы площадь, равную площади квадрата со 
стороной, длина которой равна радиусу этой сфе-
ры.

Производные величины и их единицы
Производные единицы выводятся через основные с помощью матема-

тических операций: умножения и деления. Математическое выражение 
для производной единицы измерения вытекает из физического закона, с 
помощью которого она определяется. Например, скорость  υ – это рас-
стояние L, которое тело проходит в единицу времени t;  υ = L / t =1 м / 1 с,
таким образом, единица измерения скорости – 1 м /с (метр в секунду).

Некоторым из производных единиц для удобства присвоены собст-
венные названия, поэтому такие единицы можно использовать в матема-
тических выражениях для образования других производных единиц.

радиус
Длина дуги =радиусу

радиус
Длина дуги =радиусу

1 рад

радиус

дуга

Длина дуги = радиусу
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Таблица 7

Производные величины и их единицы в системе СИ

Величина

Единица

РазмерностьНаимено-
вание

Обозначение

Меж-
ду-
нар.

Рус-
ское

Частота герц Hz Гц с–1

Сила ньютон N Н кг∙м с –2

Давление паскаль Pa Па Н/м2 = кг∙м –1с –2

Энергия, работа джоуль J Дж Н/м = кг∙м2с –2

Мощность ватт W Вт Дж/с = кг∙м2с–3

Электрический
заряд кулон C Кл А∙с

Электрический 
потенциал вольт V В Вт/А = кг∙м2с–3∙А–1

Электрическое
сопротивление ом Ом В/А = кг∙м2с –3∙А–2

Электрическая 
проводимость сименс S См А/В = м –2 кг –1 с3∙А2

Ёмкость фарада F Ф Кл/В =с4А2кг 1м –2

Индуктивность генри H Гн Вб/А = кг∙м2с–2А–2

Магнитный поток вебер Wb Вб В с = кг∙м2 с –2∙А–1

Плотность маг-
нитного потока тесла T Тл Вб/м2 = кг/с2∙А

Световой поток люмен Im лм св∙ср

Освещѐнность люкс Ix лк св∙ср/м2
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Таблица 8
Некоторые основные физические постоянные

В скобках указана погрешность последних знаков.

Величина
Обозначе-

ние или 
формула

Числовое значение

Скорость света в вакууме с 299792458 м/с  (точно)

Электрическая постоянная ε0 = 1/( μ0 с2) 8,854187817∙10 –12 Ф/м

Магнитная постоянная μ0 = 1/( ε0 с2) 1,2566370614∙10–6 Гн/м 

Заряд электрона е 1,60217653(14)∙10–19 Кл 

Масса электрона mе 0,91093826(16)∙10 –30 кг

Удельный заряд электрона е/mе 1,75888∙10–11 Кл/ кг

Энергия покоя электрона mес2 0,510998902(21) МэВ

Энергия, соответствующая  
1 эВ эВ 1,60202∙10 –19Дж

Температура, соответст-
вующая 1 эВ 11 606 К

Температура точки таяния 
льда Т0 273,15 К

Постоянная Больцмана k 1,3806505(24)∙10–23 Дж/К

Постоянная Авогадро NA 6,0221415(10)∙1023 моль–1

Газовая постоянная R = kNA 8,314472(15) Дж/(моль К)

Постоянная Планка h 6,6260693(11)∙10–34 Дж с

Гравитационная
постоянная G 6,67408(31)∙10−11 м3∙с−2∙кг−1

Волновое сопротивление 
вакуума 0

0
0

z
0

00 376,7 Ом
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Таблица 9 

Ускорение свободного падения на различных широтах 

О, градус g, м/с2 О, градус g, м/с2 

0 9,780300 50 9,810663 

5 9,780692 55 9,815034 

10 9,781855 60 9,819141 

15 9,783756 65 9,822853 

20 9,786337 70 9,826061 

25 9,799521 75 9,828665 

30 9,793213 80 9,830257 

35 9,797299 85 9,831759 

40 9,801659 90 9,832360 

45 9,806159   
 

Таблица 10  
Скорость звука в газах 

при 00 С 

Вещество С, м/с Вещество С, м/с 

Азот 333,64 Кислород 314 

Аммиак 415,0 Метан 430 

Аргон 319,0 Неон 433,4 

Водород 1284 Пары воды 
(134 0С) 

494 

Воздух  331,45 Углекислый газ 274,6 

Гелий 965   
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Таблица 11  

 Скорость звука в жидкостях 
при 20 0С  

Вещество с, м/с Вещество с, м/с 

Ацетон 1189 Сероуглерод 1158 

Вода 1482,7 Скипидар 1225 

Глицерин 1895 Спирт этиловый 1165 

Керосин 1315 Толуол 1328 

Ртуть 1451   

 
 

Таблица 12 
Скорость звука в твѐрдых телах 

при 0 0С 
с

 – скорость продольных волн, с – скорость поперечных волн, 
 с – скорость продольных волн в тонком стержне 

Вещество с, м/с с, м/с с, м/с 

Алюминий 6400 3130 5240 

Вольфрам 5174 2842 4310 

Дюралюминий 6400 3120 – 

Железо 5930 3230 5170 

Латунь 4280–4700 2020–2110 3130–3450 

Медь (отожжѐнная) 4720 2260 3790 

Сталь инструмент. 5900–6100 – 5150 

Сталь нержавеющая 5740 3092 – 
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Таблица 13

Уровень звука (L), его интенсивность (I) и звуковое давление

L,
дБ

I,
Вт/м2

Амплитуда
звукового 

давления, 
Н/м2

Чему соответствует в жизни 

0 10–12 2 ∙10–5 Порог слышимости
10 10–11 6,3 ∙10–5 Спокойное дыхание
20 10–10 2 ∙10–4 Тихий сад

30 10–9 6,3 ∙10–4 Средний уровень шума в зритель-
ном зале, шѐпот

40 10–8 2 ∙10–3 Шум в жилом помещении

50 10–7 6,3 ∙10–3 Слабая работа громкоговорителя

60 10–6 2 ∙10–2 Средний уровень разговорной ре-
чи на расстоянии 1 м

70 10–5 6,3 ∙10–2 Шум внутри трамвая

80 10–4 0,2 Шумная улица

90 10–3 0,63 Автомобильный сигнал
100 10–2 2,0 Автомобильная сирена
110 10–1 6,3 Пневматический молот
120 1 20 Сильные удары грома

130 10 63 Болевой порог 
140 102 200 Пропеллер самолѐта

160 104 2000 Реактивный двигатель

Децибел – это безразмерная величина, применяемая для измерения 
отношения некоторых величин. Величина, выраженная в децибелах, чис-
ленно равна десятичному логарифму безразмерного отношения физиче-
ской величины A к определѐнной физической величине A0, принимаемой 
за исходную, умноженному на двадцать: 

0

20lgdB
AА
A

20lg A
A

.
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Таблица 14 
Акустический импеданс (ρС) некоторых сред 

Материал  
Характеристика 

Плотность (ρ) 
х10З кг/м3 

Скорость (С) 
звука х 102 м/с 

Акустический 
 импеданс, Н·с/м3 

Воздух 1,29∙10–3 3,31  430 

Вода 1 14,8 1,48∙106  

Мышца  1,04  15,8 1,64∙106  

Жир  0,92  14,5  1,33∙106 

Кость 1,9 40,4 7,68∙106 

Акустический импеданс – комплексное сопротивление, которое пред-
ставляет собой отношение комплексной амплитуды звукового давления к 
амплитуде объѐмной колебательной скорости.  

Таблица 15  

Температура кипения воды при различных давлениях 

Р,  
мм. рт. 

ст. 

T, 0С Р,  
мм. рт. 

ст. 

T, 0С Р,  
мм. рт. ст. T, 0С 

680 96,9138 725 96,6846 770 100,3666 

685 96,1153 730 98,8757 775 100,5484 

690 97,3156 735 99,0657 780 100,7293 

695 97,5146 740 99,2547 785 100,9092 

700 97,7125 745 99,4426 790 101,0881 

705 97,9092 750 99,6294 795 101,2661 

710 98,1048 755 99,8152 799 101,4079 

715 98,2992 760 100,000   

720 98,4925 765 100,1838   
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Таблица 16
Плотность дистиллированной воды при различных температурах

T, 0С Плотность 
х10З кг/м3 T, 0С Плотность

х10З кг/м3 T, 0С Плотность 
х10З кг/м3

0 0,999841 11 0,999606 22 0,997772

1 0,9999900 12 0,999498 23 0,997540

2 0,999941 13 0,999377 24 0,997299

3 0,999965 14 0,999244 25 0,997047

4 0,999973 15 0,999099 26 0,996785

5 0,999965 16 0,998943 27 0,996515

6 0,999941 17 0,998775 28 0,996235

7 0,999902 18 0,998596 29 0,995946

8 0,999849 19 0,998406 30 0,995649

9 0,999782 20 0,998205

10 0,999701 21 0,997994

Таблица 17

Номинальная статическая характеристика термоэлектрического 
преобразователя хромель – алюмель (ХА)

t, C ,мВ t, C ,мВ t, C , мВ t, C , мВ t, C , мВ

0 0,000 50 2,022 100 4,095 150 6,137 200 8,137

10 0,397 60 2,436 110 4,508 160 6,539 210 8,537

20 0,798 70 2,850 120 4,919 170 6,939 220 8,938

30 1,203 80 3,266 130 5,327 180 7,338 230 9,341

40 1,611 90 3,681 140 5,733 190 7,737 240 9,745
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Таблица 18

Таблица 19
Значения коэффициента теплопроводности 

для некоторых веществ

Вещество Температура 0С Коэффициент
теплопроводности

Вт/(м К)

Медь 20 382–398

Латунь 20 97–111

Железо 20 58–71

Кирпич 20 0,2–0,7

Дерево 20 0,15

(Далее средние значения)

Асбест 100 0,15–0,35

Лѐд 0 2,21

Вода 20 0,6

Водяной пар 100 0,023

Воздух 0 0,024

Номинальная статическая характеристика термоэлектрического 
преобразователя хромель – копель (ХК)

t, C , мВ t, C , мВ t, C , мВ t, C , мВ t, C , мВ

0 0,000 50 3,306 100 6,860 150 10,621 200 15,363

10 0,639 60 3,998 110 7,597 160 11,396 210 16,174

20 1,289 70 4,700 120 8,342 170 12,176 220 16,990

30 1,951 80 5,411 130 9,094 180 12,964 230 17,812

40 2,623 90 6,131 140 9,854 190 13,758 240 18,639
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Таблица 20  
Удельное сопротивление  и температурный коэффициент сопротив-

ления  металлических проводников (при 20 0С)  

Вещество , 10–8  

Ом∙м 
, 10–4   

К–1 

Алюминий  (провод) 2,87 37 

Вольфрам 5,5 41 

Железо (0,1 % С) 12 62 

Золото 2,2 39 

Латунь 6–9 10 

Медь (провод) 1,78 38 

Никель 8,7 65 

Константан (40 % Ni,  
1,2 % Mn, 58,8 % Cu)  50 0,3 

Нихром (67,5 % Ni, 1,2 % 
Mn, 16 % Fe, 15 % Cr) 112 2,5 

Олово 12 45 

Платина 10,7 39 

Серебро 1,6 38 

Свинец 20,8 43 

Цинк 5,9 37 

Примечание. Приведѐнные в таблице значения являются средними. Их 
величина зависит от степени чистоты, термообработки и т. д. 
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Таблица 21  
Энергия однократной ионизации газов (на молекулу) 

Газ W, эВ Газ W, эВ Газ W, эВ 

Азот 17 Гелий 24,5 Неон 21,5 

Водород 16 Кислород 15,5 Углекислый 
газ 

14,3 

 
 

Таблица 22  
Средняя энергия, расходуемая на образование одной пары ионов  

-частицами с энергией 5 МэВ 

Вещество W, эВ Вещество W, эВ 

Водород 36,6 Углекислый газ 34,1 

Гелий 44,4 Кремний 3,6 

Азот 36,3 Германий 2,8 

Кислород 32,1 Сульфид кадмия 7,3 

Аргон 26,3   
 
 

Таблица 23  
Пробег -частиц в воздухе (в см) в зависимости от их энергии  

(при 15 0С и давлении 760 мм рт. ст.) 

Энергия, 
МэВ 

 
,0 

 
,2 

 
,4 

 
,6 

 
,8 

3 1,670 1,826 1,987 2,156 2,331 

4 2,512 2,700 2,895 3,095 3,302 

5 3,514 3,732 3,956 4,184 4,418 

6 4,658 4,903 5,145 5,412 5,675 
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Таблица 24  

Таблица средних значений коэффициента излучения 

 Материал Коэффициент 
излучения Материал Коэффициент 

излучения 

Алюминий 0,30 Железо 0,70 

Асбест 0,95 Свинец 0,50 

Асфальт 0,95 Известняк 0,98 

Базальт 0,70 Масло 0,94 

Полость чѐрного 
тела 

1,0 Чѐрная оптиче-
ская диафрагма 

0,95 

Латунь окислен-
ная 0,60 Чѐрная краска 

силиконовая 
0,93 

Латунь полиро-
ванная 0,03 Красный 

 кирпич 0,90 

Уголь 0,85 Пластмасса 0,95 

Керамика 0,95 Резина 0,95 

Бетон 0,95 Песок 0,90 

Медь 0,95 Кожа 0,98 

Медь, нагретая с 
окисным слоем 0,78 Олово не окис-

ленное 0,04 

Земля 0,94 Снег 0,90 

Заморож. пища 0,90 Сталь 0,80 

Горячая пища 0,93 Текстиль 0,94 

Стекло (плоское) 0,85 Вода 0,93 

Бумага офисная 0,55 Лѐд 0,97 
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Таблица 25 

Сравнительные значения трѐх шкал температур в целых  
значениях 

  Шкала температур  

Фаренгейт Цельсий Кельвин 

     212                       100                      373 Точка кипения воды над 
уровнем моря 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Точка таяния (замерза-
ния) льда (воды) над 
уровнем моря 

 
 
 

 

 

 

 
Самая низкая зафикси-

рованная температура – 
Восток, Антарктида, 
июль 1983 г. 

194 

176 

158 

140 

122 

104 

 86 

 68 

 50 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

363 

353 

343 

333 

323 

313 

303 

293 

283 
 32                         0                         273 

+14 

 –4 

–22 

–40 

–58 

–76 

–94 

–112 

–10 

–20 

–30 

–40 

–50 

–60 

–70 

–80 

263 

253 

243 

233 

223 

213 

203 

193 
   130                     –90                     183 

–140 –100 173 
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