
I.5 oбрдбoткa peзyлЬтaтoв иtмeрeний.

Чеpеэ лю6ьtе dве пoчкu l''!aЭ]cнo npoвеcmt| любую
кp|!ву|o u, npuчел|, ||1oлькo odну'

(Iеopелt а э кcnеpulu ен паmopа)

Этoт этaп рaбoтьI пoдpo6нo oпиcьlвarTоя в
Мпoгoчиcлeнньlх изданиях. Кpoме тoго, octioBl]ьrr
прaвила oбрaбoтки рrзyльтaтoв pacсМoтреньl ни,ке'
ПoэтoМy здeсь MьI oлpaничиМся пpoоть]м пeречиcлениeМ
тoгo. чтo включаег в се6Я o6pабor ка pезyльтатoв

изМeрeний: вьIчислеtlие числ9liliolo знaчeния изМеpяeМьгx физических величин;
oцrнкy их пoгpeшнocтей; пpaвильнoe oкpуглeниe prзyльтaтa; грaмoтнoе
пoотporниe гpaфикoв; oбрaбoткy грaфичеoких зaвиcиМoстей. llr олeдyет cильнo
yвлекaться pacЧeтoМ пoгpeujностeй, !{o нeльзя им прrнебрегaть . любoй
экслepиМeнт бeз oцeнки пoгperпнocтей иMеeт нyлев},тo цeнноcть. к сo)кaлeнию,
дocтaтoЧнo чaстo встрrчaroтся рaбoтьl, в кoтoрьж pacчeт пoгpeп]!]ocтrй зaниМarт
ocнoвяoe Мeотo, явtlo в yщерб ее сoдержателънoй чaсти; eщe бoльцjeе co)кaлениe
вызывaют paбoтьl, в кoтopьrx рeзyльTатьl измеpения пo метoдy (нa глaзoк)
приBeдeньI с дeсятью значaциМи цифpaMи

пoследrrfiй, нo вoзМo)кно сaмьtй вa,кньIй сoвет: бyдьтe честньI пeред
сoбoй - пoдгoнк. peзyлЬтaтoв (кaк yмьIшлeнная, тaк и нeумьtшлeннaя)
ияогда Mo)кeт пpинссти нeскoлькo лиl l l |tих баллoB' яo чаще Bидна яе
вooрy,кенпьIМ глазoМ (oсoбeннo если aBтoрьl заданt{я залo)кllли вeкoтoрьtй
пoдBoх)'  и нe к чeмy xopoше ry пe пpивoдит.
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1.6 Cpaввепиe экспериМeнтaльных дaяпьIх с
т€opeтичeскими рaсчeтaми.

ТaoDеmuчеcкая z|lnomва: Чucлo 60
dелumся 6eэ ocmаmка

l'|сI все цеl|ьIе ч||cJl.]l ]|tе1'|ь12.|||е еzo.

ЭкcnеoxL^n ен m aл ьн aя ft)o в eDкa :
II o cле doв апельнo npoвepяем -

60 ёелu|ncя на ] '2'3,4,5,6.'' вo|biце^a нау2аd еIцe неcкoлькo чucел -нa ]0 deлumся,
на 20 dелumся' fla 30 deлumc'. Г1||1o||1еэa эKсnepш||енЙtl1lьl]o nodЙaеo'cdе11а!

ценнoсть любoгo физиuеокoгo иоследoвания oбуслoвлelia paз},}lньlМ
сoглaсoванrteм тeoрeтичecких и экспeримrнта-пьIJьtx рeзyльтатoв. пoэтoмy
лoгичllым зaвeprдrнием экспеpиМeнта являrтся сравнeниe пojt)Деlttlыx дaнньJх с
Pезyльтaтами теopетичеcкoго aнaЛизa. ТpyдIro oжидaть пoлtloгo сooтBrтcтвlul
ме'кдy ниMи - пРиqиньl вoзмoжньIx рaсxoждений Мoqт бьrть сaмьши
PaзличllыМи: пoгрeшнocти измrpoвиЙ' недocтатoчнФl тoчtloсть Meтoдoв
измср9ний' влиJtниr пoбoчньlx фaкгopoв, пpи6лижевiloоть тeoретичrскoй
Мoдели и т.д. Iloэтoмy нeoбxoдимo пpoвеоти кaЧeотвeнньIй aнaЛиз пoлyчeннь]х
prзyльтaтoв и сдoлать oбocнoвaнньie вьlвoдьt типa:
. экспePиМeнт пoлttoотtlo пoдтвeрх(дarт тeopeтичеcкиe ДaннЫe (чmo
]||алoвеpoяmнo);
- экoпеpимeвтальtlые даIlньIr в пpеделaх пoгpeшнoоти измeprниЙ ooBпадают
тeopетичeскими рaсчeтaмИ (onnuЙальньlй ваpuaнп) ;
. экспеpимеЕт качественнo пoдтвeP)кдaeт тeopu|o (|noIce неnлoхo) ;
. экспrPим9нтtDrьвыe дaяньle oпрoвеpгаtoт тeopетичeск)пo |,1oДелЬ (no6е0а
экcnеpuменmаmopсl нad cшIoil pа?у a).

в любoМ сдy{аe пoлeзнo ).кaзaть oolloвньIe пpичиньI вoзмoжнь]х
Pacхoя(дeний и' вoзМo)кнo, Ёaйти спoсoбьl yстpaнeния имeющихcя расxo}кдений'
oсoбoe вниМагlие oледyeт oбpaтить пa экoпeриМентaльнoe 06oснoвaние
олo)l(ньtx тooрeтичeоких зaвиcиMoстeй: линейIJaя зaвиоиMoсть прoявляeтcя
гopaздo нaгЛядЕее' чeМ зaМьlолoвaтъIr тeopeт}iчeскиr пoстporния.

Пpиведeм приМеP (пoлrioгoD cooтвrтотвия Ме)Kцy (Феopией и
пPактикoй'.
B pезуьпon. mеoPеfuчecкozo ана,x3а zенеpаmopa элекmpuчеcnlх c|l2налoв' noлучеЧа
cлеdуoщая laвucwoсm I (в амnеpoх) on оpеlrенu l (в cекуцoвl

I = O,Ssin(оt) +0'|6sin(2or\ +0,2з9 sin(зzr) ' np чем леpuod кoле6анlii noчнo pавен I
cекунaе. Pе'ульЙaпы экcnеPцЛенnaльных uэ,]еpенui npеdcmавлены o Йа6,uце u нo zpафuкe (на
кoЙopo,n naвхе noсЙpoена
пеoPеnuчеcl|o'завucЙloс1nь) !

t'(c) l,0 2'0 з'0 4'0
I'(А) 0,0 0,0 0,0 0'0
l'(с) 5,0 6'0 7,0 8'0
I'(А) 0'0 0'0 0'0 0'0

1 2 3 4 5 6 7
Кat вuaн\ экcnepЙlевnaль'|ь]е
пoчхu uФtlльнo пoчBo ле?]u нa
пеopеЙuчеcкuе poс че пы.

9

-

mеoPепuчеcllую Rpuвr]ol чdo пoлнoсnью nooпвеpЭ]cdaеm



1'7 oфoрмлeнfi e рaбoтьI.

B кoнt1е-кoнl1oв, эtпo npoc|no кpaсuвo'-'
(Из н ауu нoй ducкуcctttt)

llpавилa oлиМпиадьI IJe пpeдyсмaтpиваtот
кaких.либo я(eотких пpавил oфoрМлениЯ рaбoтьI.
Teм нe мевеe, дадиМ нсcкoлькo общих

pекoМeндациЙj кoтoрыe пoМoгyг уrастникаM oлимпиaд дoстoйнo зaвepшить
въIпoлнeниe экспеpимеliтальнoлo зaдaния.

пoнятнo, Чтo aвтoру РaбoтьI xoчeтся пoлllocтью oписaть всe этaпЬl
oбдр(ывания, пoискa oптиMаJlьlloгo пyти' Bсe прoМеж).тoчные лoпьlтки и 1..д.
oдпакo, нo cледyет cтрeмитьcя к тoМу' чтo6ы рa6oтa зaнимала дeсятки стpаннц'
тaк кaк, вo.пеpвьlx' нa этo пpooтo Мoжeт нe хBaтить вреMени, вo-втopьlхl
пoдрo6нъIe oписaния и apифмeтичeскиe вьIкладки не всeгдa интеpесньl'
нaкoнeц' оледyrт прocтo пoжaл€ть прoверяющиь кoтopЬlМ пpeдстoит пpoчитать
нe тoлькo вalxy рaбoтy.

К сoжалeпию, чаcтo бывaeт, чтo )дlастник oЛи[{пиaдьI tlе yспeвает
пoлtloстью oфopмить Рaбoтy, пoэтoмy сoвrтyем пpиcтyпать к oфopМлelrию
кaждoгo пyнктa задaния, нrпocPедcтвеннo пocле егo въtпoлнeния.

Пеpеяиcлим и крaткo oхaрaктrpизyrм' Чтo дoлхнo ooдеp)кaться в
гpаl{oтнo oфoрMленrioй pабoтe' как мьI y,(e oтМечали рaнer, дaннaя cхeмa
яBляeтся нe дoгМoй, а pyкoвoдствoм к дeйcтвию.

IIaзвaние рaбoтЬI (или oднoгo из пyнmoв зaдaния).
ФoрмyлиРoвка цeли нe дoл)кнa дoслoвtio пoвтopять нaзвaниe pa6oтЬI' а

кoнкpeтизиpoвать ее.
B тeoрeтическoМ oписaни,l неoбxoдиMo крaткo излo)кить 8ьIвoд тех

фoрМyл, кoтopьle в дaльнeйшeм бyд}т иопoльзoвaньI кaк для экcпеpиМeнтaльнoй
прoвrPки, тaк и для paoчeтoв тpе6yeмъП физическиx величин. Эта часть Pабoты
дoлжна закaнчивaтьcя вьtвoдaми o тoМ, какие физичecкиe величиtlьl,
зависимoсти дoл)к}iы 6ьtть измеpеньl, xaк бyд}т o6pa6aтьIвaтьcя peзyльтaтьl.

Cхемa усганoвки o6язaтoльнo дoл'кнa пpиcyготвoватЬ в paбoте. нeт
ttеo6xoдиMоcти увлeкатьoя (игрoй cветoтrliи' нa изoбpФкeнияx пpи6opoв .

дoсmтoчtlo ).кaзaть oclloBньI€ элeмrнтьI вaшeй yстаtioвки, oбеопeчивающиe
изМepeниe н},}кt]ьlх физичeских вeличин. из сxeмьI дoл)к!lьl бьпь пoнятвьl все
Мeтoд'ики и3мepeния' C oоoбoй тЦaт€льнoстьIo должtiьl бьпь пpeдoтавлеtlы
oптичeскиe cхемьt . o oбязaтеЛьнь]М yкaзaниeМ хoдa лrioй' При пpoвrдении
элoктричrcкшх изMePerrий нeoбхoдимo пpиBecти приrtципиaльнyIo
элек,lричeскyю схемy с исfloлЬзosанием стандаpгньlx oбo]начений.

Bce pозyльтатьI измopониЙ' кoтopь]e вь] oчитaете неoбхoдиMь]Mи' дoл)кнЬl
бьtть пpeдoтaвлeньl в oдtloй или tlескoльких Taблltцаx Pс3yльтaтo8
изм€pеший. Пocтpoениe тaблиц дoл)кнo бь]ть лoгичнЬlМ и yдoбoчитаемьIм' нe
слeдуeт зaбьIBать o единицаx измeрeний, кoтoрьre o6язaTeльнo дoл)к!lьl бьпь
yкataнъt. oбpa6oтKy poзyльтaтoв пpямьIx изMеpeний удoбнo таюкe продста8Лять

в видe грaф тa6лицьl. Пpи этoМ неoбxoдимo yка3aть фopМyлы, пo кoтopьIм

прoвoдиЛacь тaкая o6paбoткa' Ceйчаo бoльшинствo pacчетoa flpoвoдится с

пoмoщью калькyЛятopa, пoэтoMy нeт неo6хoдимoоти Bьtпиoьlвaть длинные pяДьl

сyltм и дpyгих гpoМoздких фopмyл.
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oписaвие oбpабoтки ре3yЛьтaтoв кoсвеttньж изгreрeяий такхo дoлжнo
бьlть прeдельнo крaткиM . дocтатoчнo запиcaть paсчrтньIe фopМyльI (иди
сoслaться' если ollи приведень, в тeopетичeокoм oписаt{ии) и привeсти кoнечllьIе
peзyльтaты, яе за6ыв при этoМ их правилЬlio окрyглить и запиcать.

l{e зaбyдьтe cдолaтъ вьtвoдьI из свoей вeликoлeпнo выпoл}tеннoи
pабoтьr: eсли цель paбoтьI пoлyчить чиcлeннoe знaчениe . пpивeдите eгo: числo'
noгрeшнoсть' paзмepнoоть;
cфopмyлиpyйтe пoJDqeнlIый зaкoн' Мo)кете дать eгo oбoснoвaниe (oсo6erlнo,
если oli блюке к нoбелeвcкoй пpемии' чeМ к вaшиM теopeтичeокиМ
изМышлeнияM).

l.8 Пoлyнениe нaгpaд.
No camdеnts.--

При пoлyчrнии заслyжeинoй |'4еДaлЙ iл|4
диплoМa ведитe оебя c чyвcтвoМ сoбствeнt.loгo
дocтoинствa - не вьloкакивaйте нa сцeнy дo тех пop'
пoка нe н&зoвyт вaltty фaмили}o; ilе вь]тягивaЙтe шею'
кoгдa нa нre вoдрРкают заслу)кrtrн)'io нaграду
(oсo6eннo, еоли вp}Лiаtoщий rдвa Дoотaeт ваМ дo
пoяса); диплoM вoзЬМитr в лrBylo Pyкy' прaвyo
ooтaвьте длЯ paвEoпрaв}Ioгo pyкoпo)кaтия; сдrp)канo
пoблагoдaритe зa тo, чтo пpoвеpяюЦие прoфeссopа

сyмeли пoнять вaruy paooтy; oyдьтe ocтopoжньl нa сryпeньках' вeдyщих сo
cцerlьi в Pyкoflлeцyщий зaл.

Если вьi ' пoлyчaeте нaгPaдy кaк лr{ший экспеpиMеllтaтop' тo Moжrio
IloднJtтьcя нa cцeнy в pa6oчeй фopмe о прoжlкенньlм pyкaвoM' c МoткoM
пpoвoлoки' 0виоaющим из надopвaняoгo кaрМaнa' poзy в пoтлице мo)кнo
зaмeнить нa кpeстoвyo oтвepткy, тpяcyщиеся рyки oбъяcнить гlocлellствиeМ
yдаpa электpичеокиМ тoкoM' a тpесн}ъшие тeМltьIe oчки - вoздействиеM
yльтрaфиoлrтoвoгo и3л)деllЙя oт кoрoткoгo зaMьIкaви'l' в ocтaльнoм пpиМepнoе
пoв9д9ниr oпиоaнo вьlшe.

еслll cледyeт пoл)дtить зaвисиМocть -
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