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Введение 
 

Физика является экспериментальной наукой, в основе 
которой лежат опытные факты. Наблюдение и изучение 
явлений природы и опытных фактов позволяет устанавли-
вать связи между различными физическими параметрами и 
формулировать гипотезы о природе и механизмах изучае-
мых явлений. Количественная проверка этих гипотез, их 
анализ с позиций общих теорий и обобщение полученных 
результатов позволяют формулировать общие законы, ко-
торым подчиняются рассматриваемые физические явле-
ния. Для проверки гипотез, установления вида функцио-
нальных зависимостей, определения числовых значений 
параметров требуется проводить специальные опыты, об-
рабатывать результаты наблюдений, оценивать погрешно-
сти  полученных результатов. Нередко для изучения физи-
ческих явлений требуется создавать специальные приборы 
и установки.  

Задачами лабораторного практикума являются прак-
тическое усвоение и закрепление теоретических положе-
ний, полученных студентами на лекциях, формирование у 
студентов навыков работы с современным физическим 
оборудованием и приборами. Выполнение лабораторных 
работ дает студентам возможность познакомиться с мето-
дикой проведения научных исследований, приборами и 
техникой эксперимента, методами обработки результатов 
наблюдений и оценок погрешностей.  

Каждая лабораторная работа, так же, как и любое ис-
следование, должна тщательно планироваться. Для выпол-
нения лабораторных работ используются соответствующие 
установки, как правило, уже собранные и отрегулирован-
ные. В задачу подготовки студента к работе входит изуче-
ние описания лабораторной работы и теоретического ма-
териала, относящегося к данной теме, подготовка лабора-
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торного журнала, изучение приборов, связанных с рабо-
той. 

При выполнении лабораторной работы необходимо 
соблюдать правила техники безопасности, а также общие 
требования, предъявляемые к студентам в учебной физи-
ческой лаборатории. Более детально эти вопросы обсуж-
даются ниже.  

На кафедре физики ЭПИ МИСиС имеется три лабо-
ратории: «Механики, молекулярной физики и термодина-
мики», «Электричества и магнетизма», «Оптики и атомной 
физики».  При работе в этих лабораториях следует соблю-
дать как общие требования, справедливые для всех лабора-
торий, так и специфические, присущие данной лаборато-
рии. 
 

Правила работы студентов  
в физической лаборатории 

 
Для соблюдения техники безопасности в лаборато-

рии, сохранности оборудования и обеспечения нормаль-
ных условий при выполнении лабораторных работ требу-
ется выполнение определенных условий в лаборатории. 

1. В начале семестра все студенты группы разбивают-
ся на бригады, каждая из которых получает свой индиви-
дуальный маршрут. Студент выполняет работу в соответ-
ствии с расписанием лабораторных работ согласно своему 
маршруту.   

2. Для выполнения каждой лабораторной работы сту-
дент должен подготовить лабораторный журнал (ЛЖ). 
Правила оформления ЛЖ указаны ниже на стр. 8. 

3. Студент сначала получает у преподавателя допуск 
к выполнению лабораторной работы. Для этого он должен 
представить преподавателю подготовленный для выполне-
ния работы лабораторный журнал, знать цель и содержа-
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ние лабораторной работы, схему и принцип действия экс-
периментальной установки и соответствующих приборов, 
методику проведения измерений. Отметка о допуске к вы-
полнению работы производится преподавателем в лабора-
торном журнале. 

4. Получив допуск к работе, студент приступает к ее 
выполнению, строго соблюдая правила техники безопас-
ности и выполняя рекомендации учебного мастера. 

5. После окончания работы необходимо представить 
результаты преподавателю или учебному мастеру и с их 
согласия выключить установку. После этого учебный ма-
стер или преподаватель отмечает в ЛЖ выполнение рабо-
ты. 

6. Записи результатов измерений, необходимые рас-
четы, построение графиков должно производиться в лабо-
раторном журнале. Записи выполняются аккуратно, без 
сокращений слов, со всеми необходимыми выкладками. 
Графики должны быть выполнены на миллиметровке и 
вклеены в лабораторный журнал. Допускается также ком-
пьютерная распечатка графиков с использованием соот-
ветствующих математических систем. 

7. После оформления лабораторной работы и подго-
товки теоретического материала студент защищает свою 
работу. Лабораторная работа считается полностью выпол-
ненной и сданной только после ее защиты.  
 

Правила техники безопасности 
 

Физические лаборатории ЭПИ МИСиС относятся к 
категории помещений без повышенной опасности. При ра-
боте в таких помещениях опасным для жизни человека 
считается напряжение свыше 36 В. По силе тока для жизни 
человека опасными являются токи, превышающие 0,01 А. 
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температурах по известной теплоёмкости меди. Точность 
полученных результатов составляет 11%. 

Обработка полученных результатов по методу 
наименьших квадратов показала, что зависимость тепло-
емкости графита с от температуры Т описывается форму-
лой: 

2173856,0 += Tc . 
В пределах рассматриваемых температур (273; 673 К) 

теплоемкость изменяется на 342 Дж/кг·К, что составляет  

14,0138,0
2478
342

)473(
342

)(
≈===

∆
=

∆
сТс

с
c

c
срср

 

или 14%.  
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схемам. В частности, в Mathcad’e есть стандартные функ-
ции, выполняющие некоторые из перечисленных опера-
ций. 

При переходе, например, от графита к меди доста-
точно заменить один вектор у. Математическая система 
автоматически выполнит все вычисления для новых значе-
ний по предыдущей схеме. На практике удобнее выделить 
и скопировать все команды и операции для графита, рас-
положить их ниже и заменить необходимые величины. В 
этом случае файл будет содержать все математические 
операции, что легко позволяет производить проверку и 
корректирование результатов. (Распечатку файла жела-
тельно приложить к лабораторной работе). 
Выполняя вычисления по этой схеме, получим  

5
2

4
1 1053,6;1027,2 −− ⋅=∆⋅=∆ aa . 

Из (12) найдем значение k∆ : 

( ) ( ) 684,01053,61027,2
10172,2
10287,2
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10390 524
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3
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⋅
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Следовательно, для коэффициента k с учетом по-
грешности можно записать: 684,0315,6 ±=k . Относитель-
ная погрешность измерений: 

0,684100% 100% 11%
6,315

k
k

ξ
∆

= ⋅ = ⋅ = . 

 
3. Выводы 

 
В настоящей работе была измерены временные зави-

симости температур графита и меди при остывании. Обра-
ботка этих зависимостей по методу наименьших квадратов 
показала, что температуры образцов экспоненциально 
убывают со временем. С использованием полученных ре-
зультатов вычислена теплоёмкость графита при различных 
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В лабораториях кафедры физики используется ток с 
напряжением 220 В и частотой 50 Гц. При работе с элек-
трическими схемами требуется особое внимание, т.к. в них 
могут быть неизолированные части, прикосновение к ко-
торым может привести к поражению электрическим током. 

При выполнении лабораторных работ используются 
различные механические установки с движущимися ча-
стями. Неаккуратное обращение с такими частями может 
привести к механическим травмам, а также к повреждению 
и разрушению приборов и установок. 

При работе с нагревательными печами надо соблю-
дать особую осторожность. Во избежание ожогов следует 
загружать и выгружать образцы с помощью специальных 
щипцов. Нагретые образцы, вынутые из печи, следует 
устанавливать на специальный металлический поддон. 

Для обеспечения безопасной работы в лабораториях, 
предотвращения несчастных случаев и аварийных ситуа-
ций необходимо соблюдать следующие правила: 

1. К работе в данной лаборатории допускаются сту-
денты, прошедшие инструктаж по технике безопасности, 
что фиксируется их подписью в специальном листе техни-
ки безопасности. 

2. К выполнению конкретной лабораторной работы 
допускаются студенты, ознакомившиеся с описанием при-
боров, используемых в данной работе, методикой и схемой 
выполнения работы и получившие допуск к работе у пре-
подавателя. 

3. Лабораторные столы и рабочие места студентов не 
следует загромождать посторонними предметами. На ра-
бочих местах должны находиться только  приборы и пред-
меты, необходимые для выполнения лабораторной работы 
и записи результатов измерений. 

4. Перед сборкой электрических схем следует убе-
диться в том, что ее элементы не находятся под напряже-



 8

нием. Конденсаторы следует разрядить, соединив их об-
кладки специальным проводником.  

5. Включение лабораторной установки производится 
в присутствии преподавателя или учебного мастера в соот-
ветствии с инструкцией, установленной на каждом рабо-
чем месте. 

6. Студентам запрещается проводить ремонт и налад-
ку лабораторного оборудования. 

7. В случае возникновения аварийной ситуации сле-
дует: 

− немедленно отключить установку от источника 
питания; 

− принять меры личной безопасности и безопасно-
сти окружающих; 

− сообщить о случившемся преподавателю или 
учебному мастеру; 

− выполнять рекомендации преподавателя или 
учебного мастера по ликвидации аварийной ситу-
ации. 

8. Запрещается приходить в лабораторию в верхней 
одежде, а также приносить с собой громоздкие вещи. 

Оптические приборы, используемые в лабораториях, 
следует тщательно оберегать от резких механических воз-
действий и ударов, защищать от пыли и грязи. Нельзя при-
касаться пальцами к полированным оптическим поверхно-
стям приборов. Необходимо следить за тем, чтобы иссле-
дуемые растворы не содержали твердых кристаллических 
частиц. Для очистки оптических поверхностей рекоменду-
ется использовать ватный тампон, смоченный в спирте или 
дистиллированной воде. 
 

Подготовка и оформление  
лабораторного журнала 
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Погрешность коэффициента регрессии а определяет-
ся выражением: 
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Для определения погрешности коэффициентов ре-

грессии зададим надежность Р=0,95. Тогда коэффициент 
Стьюдента 14,2)14;95,0()1,( ==− tnPt . Для упрощения 
вычислений по формуле (13) можно использовать Mathcad. 
Ниже записан один из вариантов команд, которые можно 
задать в Mathcad для проведения вычислений.  

Сначала задаются векторы t, y, а также значения па-
раметров a, b, n. Вычисления рекомендуется проводить в 
том же файле, где проводилась предыдущая обработка ре-
зультатов – получение коэффициентов регрессии, построе-
ние графиков и пр. Тогда все необходимые параметры к 
моменту вычислений уже будут заданы.  
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После выполнения команды =c  на экран будет выве-
дено значение a∆  ( ca =∆ ). По этой схеме определяется 

a∆  для графита и меди. Для контроля правильности вы-
числений желательно делать проверку промежуточных 
вычислений, задавая, например, команду =r  . В этом слу-
чае на экран будут выведены все компоненты вектора r. 
Разумеется, вычисления можно производить и по другим 
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квадратов с использованием системы Mathcad позволяет 
получить уравнение регрессии: 

2173856,0 += Tc . 
Можно отметить, что в пределах рассматриваемых 

температур теплоемкость графита изменяется на величину: 
342)273673(856,0856,0 =−=∆=∆ Tc  Дж/кг·К. 

Экспериментальные точки зависимости )(Tc  хорошо 
укладываются на прямую, но это говорит не столько о точ-
ности полученных в лабораторной работе результатов, 
сколько о точности результатов, приведенных в таблице 1. 
Связь между теплоемкостью меди и графита описывается 
формулой (10), которую запишем в виде 

 
21 ckc ⋅= ,   (11) 

 
и для оценки погрешности измерений необходимо найти 
погрешность определения коэффициента k.  
 

2. Погрешность измерений 
 

Найдем погрешность измерений коэффициента  

1

2

1

2

a
a

m
mk = . 

Полагаем, что точность заданных значений масс су-
щественно выше точности получаемых коэффициентов 
регрессии, т.е. при определении общей погрешности массы 

im  будем считать заданными без ошибок. Погрешности 
содержат только коэффициенты регрессии ia . Для по-
грешности косвенного измерения воспользуемся форму-
лой: 
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На каждую лабораторную работу оформляется от-
дельный лабораторный журнал (ЛЖ), в который заносится 
номер и название лабораторной работы, фамилия студента 
и название группы. Форма титульного листа приведена в 
Приложении 1. В качестве ЛЖ можно использовать 
школьную тетрадь или листы формата А4, сшитые или 
скрепленные степлером. Рекомендуется производить запи-
си на одной стороне листа, оставляя вторую для замечаний 
преподавателя и необходимых исправлений. Кроме дан-
ных, приведенных на титульном листе, ЛЖ должен содер-
жать следующие составные части: 

1. Таблицу для отметок преподавателя в правом 
верхнем углу первой страницы следующего вида: 

 
Этап работы Подпись Дата 
Допуск   
Выполнение   
Защита   

 
2. Цель работы. Кратко формулируются цель и задачи 

данной лабораторной работы. 
3. Теоретическое введение. В краткой форме излага-

ются основные теоретические положения, используемые в 
данной работе, приводятся основные формулы и зависимо-
сти, которые будут проверяться в работе.  

4. Описание установки. Описывается принцип дей-
ствия установки, приводится ее схема. Описание может 
быть упрощенным, но должно содержать основную идею и 
принцип действия установки, по крайней мере, в отноше-
нии выполнения стоящей в работе задачи. 

5. Порядок выполнения работы. Перечисляются ос-
новные этапы выполнения работы, а также приводятся 
таблицы, которые будут заполняться в процессе выполне-
ния работы.  
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6. Обработку результатов измерений. Результаты из-
мерений обрабатываются в соответствии с заданием, по-
ставленным в лабораторной работе. При этом необходимо 
записывать все выкладки в ЛЖ. Обычная схема выполне-
ния числовых расчетов должна выглядеть следующим об-
разом: общая формула →  подставленные в нее числовые 
значения →  конечный результат. Если вычисления произ-
водятся по одной и той же формуле, то подстановку чис-
ловых результатов можно производить один раз. В осталь-
ных случаях можно приводить готовый результат. Для 
проведения вычислений можно использовать имеющиеся в 
персональных компьютерах (PC) математические системы, 
например, Mathcad. При громоздких вычислениях и по-
строениях с использованием РС желательно включать в 
отчет распечатку соответствующих файлов. 

 При вычислениях следует использовать значения фи-
зических величин с точностью, на один знак превышаю-
щей точность результата. Так, если погрешность опреде-
ления величины х составляет 23,0±=∆x , то вычисления 
следует производить с тремя знаками после запятой. То-
чечная оценка измеряемой величины должна содержать 
столько же знаков после запятой, сколько и погрешность 
измерений. 

Следует помнить, что большинство физических вели-
чин имеют размерности, которые необходимо указывать 
после числовых значений размерных величин. 

Все графики следует строить на миллиметровке, ко-
торая затем вклеивается в ЛЖ. Допускается также исполь-
зование компьютерных распечаток, полученных с помо-
щью соответствующих математических систем. Более по-
дробно о построении графиков говорится ниже. 

7. Оценку погрешности измерений. Обработка всех 
лабораторных работ должна завершаться определением 
погрешностей измеряемых величин. Оценка погрешностей 
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теплоемкости графита. Результаты вычислений приведены 
в таблице 3. 
 

Таблица 3 
KT ,  273 373 473 573 673 

)/(,1 КкгДжc ⋅  2408 2487 2580 2667 2746 
 

Как видно из полученной таблицы, с ростом темпера-
туры теплоемкость графита возрастает. Точечный график 
зависимости теплоемкости 1c  от температуры Т  показан 
на рис. 4. 
 

 
 

Рис. 4. Зависимость теплоемкости графита от температуры. 
 

Из рис.4 видно, что теплоемкость графита в рассмат-
риваемой области линейно возрастает с температурой. Об-
работка результатов таблицы 2 по методу наименьших 
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Рис.3. Зависимости логарифма температуры меди от  
времени остывания. 

 
Используя формулу (9), найдем теплоемкость графи-

та. В данной работе масса графитового образца 
3

1 1065 −⋅=m кг, масса медного 3
2 10390 −⋅=m кг. Введем 

коэффициент 

315,6
10)172,2(
10)287,2(

1065
10390

3

3

3

3

1

2

1

2 =
⋅−
⋅−

⋅
⋅

==
−

−

−

−

a
a

m
mk . 

 
Формулу для определения теплоемкости графита за-

пишем в виде: 
 

21 315,6 cc ⋅= .   (10) 
 

Подставляя в эту формулу значения теплоемкости 
меди из таблицы 1, получим температурную зависимость 
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прямых и косвенных измерений производится в соответ-
ствии с правилами, приведенными в [1]. 

8. Выводы. Отчет о каждой лабораторной работе 
должен заканчиваться выводами. В выводах следует крат-
ко сформулировать основные результаты выполненной ра-
боты, привести числовые значения полученных величин, 
указать точность измерений, отметить согласие теории с 
экспериментом (если несогласие, то указать возможные 
причины несогласия). 

Отметим, что отчет должен соответствовать требова-
ниям, которые формулируются в описании каждой лабора-
торной работы и содержать все вычисления и графики, ко-
торые требуются в задании. Если студент считает нужным 
включить в отчет какие-либо дополнительные материалы, 
например, увеличить число графиков, вычислить другие, 
имеющие отношение к работе величины, не указанные в 
задании, добавить файлы с программами, диаграммами, 
графиками и пр., такая инициатива может только привет-
ствоваться. 

Для получения допуска к выполнению лабораторной 
работы студент должен заполнить в ЛЖ пункты 1-5. 
Остальные пункты можно заполнять после выполнения 
работы. 
 

Выполнение работы, оформление  
результатов и защита 

 
После получения допуска к выполнению лаборатор-

ной работы бригада соответствующего маршрута под ру-
ководством учебного мастера может приступать к выпол-
нению работы. Обычно учебный мастер проводит допол-
нительную инструкцию по выполнению работы и при 
необходимости может проверить готовность студента к 
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выполнению работы. При выполнении работы необходимо 
строго соблюдать требования техники безопасности.  

Результаты измерений заносятся в лабораторный 
журнал. Все записи должны вестись аккуратно. После про-
ведения всех измерений,  входящих в план выполнения ра-
боты, студенты показывают полученные результаты учеб-
ному мастеру или преподавателю. Проверив полученные 
результаты, учебный мастер или преподаватель делают в 
лабораторном журнале отметку о выполнении работы. С 
этого момента работа считается выполненной и студентам 
остается произвести обработку полученных результатов и 
защитить работу в индивидуальном порядке. 

На защиту студент представляет полностью оформ-
ленный ЛЖ. Как правило, для защиты каждой работы сту-
дент получает индивидуальное задание, содержащее тео-
ретические вопросы и задачи. Для получения положитель-
ной оценки студент должен знать основные физические 
принципы, лежащие в основе настоящей работы, быть го-
товым объяснить методику выполнения работы и обработ-
ки результатов.  
 

Вычисления 
 

При численной обработке результатов лабораторных 
работ необходимо придерживаться определенных правил. 
Все вычисления производятся с точностью, на один знак 
превышающей точность измерений. Так, например, если 
при измерении длины микрометром получено значение 
14,34 мм, то среднее значение следует вычислять с тремя 
знаками после запятой, например, 13,984 мм. Все проме-
жуточные вычисления, например, отклонения от среднего, 
следует выполнять с такой же точностью. 

Если требуется получить формулу, а затем произво-
дить вычисления по этой формуле, то формулу следует по-
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Аналогичный анализ результатов измерений выпол-
ним для меди. Для построения графиков составим векто-
ры: 
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3.912
4.094
4.248
4.382
4.443
4.605
4.745
4.868
4.977
5.136
5.298
5.416
5.598
5.737
5.886

y);0ln(:)(;

70
80
90

100
105
120
135
150
165
190
220
245
290
320
380

:T TTty

 
 
Найдем коэффициенты регрессии для меди: 

3
2 10287,2),(slope:2 −⋅−== ayta ;       

987,5)intercept(:2 2 == bt,yb . 
Уравнение регрессии имеет вид: 

987,510287,2)( 3 +⋅−= − tty . 
График этой прямой вместе с экспериментальными 

точками показан на рис. 3. 
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3
1 10172,2),(slope:1 −⋅−== ayta ; 

844,5)intercept(:1 1 == bt,yb . 
Уравнение регрессии имеет вид: 

844,510172,2)( 3 +⋅−= − tty . 
График этой прямой вместе с экспериментальными 

точками показан на рис. 2. 
 

 
 

Рис. 2. Зависимость логарифма температуры от времени  
при охлаждении графита. 
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лучить сначала в общем виде, затем подставить в нее чис-
ловые значения и записать результат. Если производится 
серия однотипных вычислений по одной и той же формуле 
с различными значениями параметров, то подстановку 
числовых значений можно производить только один раз, 
при первом вычислении. Результаты однотипных вычис-
лений желательно представлять в форме таблицы, даже 
если в условиях выполнения лабораторной работы такое 
требование не сформулировано. 

Для записи малых или больших числовых значений 
физических величин рекомендуется использовать мас-
штабный множитель 10п. Например, если для момента 
инерции получено значение 16,53=J  г·мм2, то в системе 
СИ это можно записать в виде 810316,5 −⋅=J  кг·м2. При 
этом для удобства сравнения все однотипные величины в 
данной работе следует записывать с одинаковыми множи-
телями. При записи интервальной оценки общий множи-
тель следует выносить за скобки, например 

810)54,032,5( −⋅±=J кг·м2, а не 5,32·10–8±0,54·10–8. Тем 
более, недопустима запись вида 5,32·10–8±5,4·10–9. При 
наличии различных масштабных множителей в точечной 
оценке и погрешности измерений для оценки точности из-
мерений потребуется выполнять дополнительные преобра-
зования приведенных величин. 

В окончательной оценке погрешности измерений 
следует оставлять не более трех значащих цифр. Напри-
мер, если в результате вычислений объема цилиндра полу-
чена погрешность 53,164=∆V  мм3, то ее следует округ-
лить и записать в виде 165=∆V мм3. Следует помнить, что 
в окончательной записи интервальной оценки число знаков 
после запятой в точечной оценке и погрешности должно 
быть одинаковым: 1652491±=V мм3. Если для среднего 
значения получено число с нулем в последней позиции, то 
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это значение необходимо записывать в виде 
53,120,36 ±=F , а не 53,12,36 ±=F . 

Построение графиков 
 

В некоторых лабораторных работах полученные ре-
зультаты требуется представить в виде графиков. Для по-
строения графиков необходимо ввести систему координат 
и координатную сетку. Примером готовой координатной 
сетки является миллиметровая бумага.  

Графики выполняют карандашом на миллиметровой 
бумаге и вклеивают в ЛЖ. Для построения графиков мож-
но использовать математические системы, например, 
Mathcad. В этом случае графики можно распечатать на 
принтере. Желательно при машинной распечатке задавать 
масштабную сетку. Размеры графиков выбираются такими, 
чтобы ими было удобно пользоваться. Рекомендуется 
масштаб выбирать таким, чтобы график занимал не менее 
половины страницы. С другой стороны, размеры графика 
не должны превосходить размеры одной страницы. При 
необходимости для построения графика можно использо-
вать альбомную ориентацию страницы. 

Начинают построение графиков с выбора осей и 
нанесения масштаба. Обычно на осях делают 5-10 делений, 
рядом с делениями с противоположной стороны оси нано-
сят их числовые значения. Измеренные значения на шкалы 
не наносят! Масштаб выбирают удобным для считывания. 
Обычно выбирают длину шага (расстояние между сосед-
ними объявленными числами) кратным 1, 2, 5. Чтобы не 
писать нулей, повторяющихся во всех числах и засоряю-
щих график, масштабный множитель 10n  выносят в мно-
житель к символу измеряемой величины (например, 

nx −⋅10 )  или в единицу ее измерения (например,  х, 10п). 
Разумеется, знак показателя степени масштабного множи-
теля п для двух данных вариантов будет противоположен. 
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1. Обработка результатов измерений 
 

1. Зададим результаты таблицы 2 в виде векторов и 
введем вспомогательные векторы: 

)ln( 0TTy −= , 
где Т0 = 20°С – комнатная температура. Отметим, что раз-
ности температур, входящие в формулу (5), можно выра-
жать как в градусах Цельсия, так и в градусах Кельвина. 
Их числовые значения будут одинаковы. Для графита име-
ем: 
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(вектор у получен вычислением в Mathcad’e с использова-
нием предыдущей формулы, где 00T t= ). 

Обработаем зависимость )(ty  по методу наимень-
ших квадратов, используя систему Mathcad. Найдем: 
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4. По полученным на потенциометре диаграммам опреде-
лить температуры образцов через каждые 60 секунд и 
занести данные в таблицу 2 (при получении допуска к 
выполнению работы строка температур является пу-
стой. Она заполняется в процессе проведения измере-
ний). 

 
Таблица 2 

Графит: 
 

n  1 2 3 4 5 6 7 8 

ct,  60 120 180 240 300 360 420 480 

CT °,  340 290 250 225 205 170 155 140 
n  9 10 11 12 13 14 15 

ct,  540 600 660 720 780 840 900 

CT °,  130 105 100 92 88 78 69 
 

Медь: 
 

n  1 2 3 4 5 6 7 8 
ct,  60 120 180 240 300 360 420 480 
CT °,  380 320 290 245 220 190 165 150 

n  9 10 11 12 13 14 15 
ct,  540 600 660 720 780 840 900 
CT °,  135 120 105 100 90 80 70 
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Экспериментальные точки являются главным содер-
жанием графика, поэтому они должны быть показаны мак-
симально четко и крупно. Значения физических величин, 
которые отображаются экспериментальными точками, по-
лучаются с некоторыми погрешностями, поэтому экспери-
ментальная кривая не обязательно должна проходить через 
сами точки. Кривая должна лишь пройти в пределах оши-
бок измерений. При построении графика не следует соеди-
нять экспериментальные точки ломаной линией. В каче-
стве примера построим график зависимости )(xy  по экс-
периментальным данным, приведенным в таблице 1. 

 
Таблица 1 

№ 1 2 3 4 5 6 
х 0,4 1 2 2,5 3 4,1 
у 0,5 3 6,5 11 20 28 

 
На рис. 1 представлены эти данные в системе коор-

динат yx − . Для построения графика использована си-
стема Mathcad, описание которой приведено ниже. 
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Рис.1. Данные таблицы 1, представленные в  
координатах yx − . 

Пример неправильно построенного графика, описы-
вающего зависимость )(xyy = , приведен на рис. 2. Здесь 
экспериментальные точки соединены прямыми линиями, 
так что зависимость )(xyy =  представляет собой лома-
ную линию.  

 

 
 

Рис.2. Неправильно построенный график  
экспериментальной кривой. 

 
Правильно построенный график представляет собой 

плавную кривую, проведенную через экспериментальные 
точки с учетом погрешности измерений (рис. 3). 
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мости графита и меди при охлаждении образцов и резуль-
таты обработать по методу наименьших квадратов. 

 
3. Описание установки 

 
Схема установки приведена на рис. 1. 

 
Образец 3 помещается внутрь электрической печи 4, 

питаемой от сети переменного тока через ЛАТР (5). Обра-
зец представляет собой цилиндр с высверленным каналом, 
куда вставляется фарфоровая трубка, через которую про-
пущены концы термопары 2. Вторые концы термопары со-
единены с электронным потенциометром 1. 
 

4. Порядок выполнения работы 
 
1. Поместить образец из графита в печь и нагреть его до 

температуры С°400 .  
2. После достижения указанной температуры вынуть об-

разец из печи и включить потенциометр. Образец охла-
дить до С°50 . 

3. То же самое проделать со вторым образцом (медным), 
теплоёмкость которого известна (приведена в таблице 1 
и показана на рис. 1). 

~ 

Рис. 1. Схема установки для измерения теплоёмкости металлов  
методом охлаждения 

1 
2 

3 4 
5 
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baty += . (6) 
где введены обозначения: 

)ln(,),ln( 010 TTb
cm

SaTTy −=−=−=
α . (7) 

 
Используя формулу (7), можно записать: 
 

1

2

1

2

22

11

2

1
c
c

m
m

S
S

a
a

α
α

= . (8) 

 
Здесь индекс 1 относится к характеристикам измеря-

емого образца (графита), индекс 2 – к характеристикам об-
разца для сравнения (меди). Параметры α и S подобраны 
таким образом, чтобы выполнялось равенство 

2211 SS αα = . 
Тогда из формулы (8) получим 
 

2
1

2

1

2
1 c

a
a

m
mc = . 

(9) 

 
Теплоемкости меди 2c  при различных температурах 

приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
KT ,  273 373 473 573 673 

)/(,2 КкгДжc ⋅  381,3 393,9 408,5 422,3 434,9 
 

Используя формулу (9) и известные значения пара-
метров, входящих в эту формулу, можно определить теп-
лоемкость графита для каждой температуры, заданной в 
таблице. Но для определения коэффициентов регрессии ia  
необходимо произвести измерения температурной зависи-
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Рис.3. Правильно построенный график 
экспериментальной кривой. 

 
Оси могут начинаться не с нуля, а с любого удобного 

значения, чтобы график занимал наибольшее пространство 
на координатной плоскости и не оставалось пустых мест. 
При этом все точки графика должны быть внутри и не по-
падать за пределы ограничительных осей линии сетки. 
Наименования изображаемых переменных величин вместе 
с масштабными множителями (если они существуют) и 
размерностями располагают около соответствующих осей. 
В качестве примера построим график зависимости )(xy  
по экспериментальным данным, приведенным в таблице 2. 
 

Таблица 2 
№ 1 2 3 4 5 6 7 
х 13 14 15 16 17 18 19 

у·10 – 4 2,45 2,53 2,54 2,56 2,55 2,51 2,47 
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На рис. 4 представлены эти данные в системе коор-

динат yx − . Здесь же приведен график зависимости 
)(xyy = , полученный сглаживанием экспериментальных 

данных. 
 

 
 

Рис.4. График зависимости функции )(xyy = ,  
заданной таблицей 2. 

 
Если известна теоретическая зависимость между фи-

зическими величинами, то можно ввести новые параметры, 
«спрямляющие» график, и обработать его методом 
наименьших квадратов. При этом можно определить чис-
ловые значения параметров, описывающих кривую, и оце-
нить точность измерения этих параметров. Например, 
предположим, что из теоретических соображений извест-
но, что зависимость )(xyy = , заданная в таблице 1, опи-

сывается формулой 2axy = . Для проверки этой зависи-
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Начальное условие для уравнения (3) запишем в виде: 
 

1)0( TT = , (4) 
 
где 1T  – температура вещества в начальный момент време-
ни. Уравнение (3) запишем в виде: 
 

dt
m
S

TT
TTdc α

−=
−
−

0

0 )( , (3') 

 
где Vm ρ=  – масса образца. 

Удельная теплоемкость с зависит от температуры, и 
эта зависимость является задачей исследования в настоя-
щей работе. В работе для определения теплоемкости веще-
ства используется метод сравнения, когда теплоемкость 
исследуемого вещества 1c  сравнивается с теплоемкостью 
известного материала 2c  (теплоемкость графита сравнива-
ется с известной теплоемкостью меди). Зависимость )(Tc  
является слабой, поэтому в первом приближении, решая 
дифференциальное уравнение (3'), ее можно считать по-
стоянной.  

Выполняя интегрирование по температуре в пределах 
от 1T  до Т, по времени – от 0 до t и учитывая начальное 
условие (4), получим 

 

t
mс
STTTT

⋅
⋅

−−=−
α)ln()ln( 010 . (5) 

 
Измеряя зависимость )(tT  и обрабатывая получен-

ные результаты по методу наименьших квадратов, можно 
определить функцию  
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В данной работе исследуется процесс охлаждения 
предварительно нагретых образцов. Количество теплоты, 
теряемое образцом за малый промежуток времени t∆ , 
определяется формулой 

 

∫ ∆−≈∆⋅
∂
∂

−=∆
V

tV
dt
dTctdV

t
TсQ ρρ , (1) 

 
где ρ  – плотность вещества, с – удельная теплоёмкость, T  
– абсолютная температура, V – объем образца. В (1) пред-
полагалось, что все входящие в интеграл величины не за-
висят от координат – для тел малых размеров это предпо-
ложение достаточно хорошо выполняется. 

Количество тепла, отдаваемое телом окружающей 
среде через поверхность dS  за время t∆ , определяется 
законом Ньютона: 

tdSTTdQ ∆⋅−= )( 0α , 
где α  – коэффициент теплоотдачи, 0T  – температура 
окружающей среды. Количество тепла, отдаваемое всем 
телом, можно записать в виде интеграла по поверхности: 
 

tSTTdStTTQ
S

∆−≈⋅∆−=∆ ∫ )()( 00 αα . (2) 

 
Здесь, как и в (1), предполагается, что все входящие в 

подынтегральное выражение величины не зависят от коор-
динат. 

Приравнивая формулы (1) и (2), получим дифферен-
циальное уравнение для определения температуры: 

 

STTV
dt
dTс ⋅−⋅=⋅⋅− )( 0αρ . (3) 
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мости введем переменную 2xz =  и перепишем данные 
таблицы 1 в виде таблицы 3. 

 
Таблица 3 

№ 1 2 3 4 5 6 
x 0,4 1 2 2,5 3 4,1 
2x  0,16 1 4 6,25 9 16.81 

y 0,5 3 6,5 11 20 28 
 

Обработаем эту зависимость по методу наименьших 
квадратов, рассматривая связь между y и z в виде bazy += . 

Отметим, что, несмотря на то, что теоретическая за-
висимость имеет вид azaxy == 2 , по методу наименьших 
квадратов следует обрабатывать функцию   bazy += . Это 
связано с тем, что ошибки наблюдений могут привести к 
тому, что прямая bazy +=  не будет проходить через нача-
ло координат. Обрабатывая таблицу 3 по методу наимень-
ших квадратов, получим а = 0,698;  b = 0,969. Отметим, что 
коэффициент b получился отличным от нуля. 

На рис. 5 показан график прямой регрессии 
969,0698,0 += zy  и экспериментальные точки в спрямля-

ющих координатах. 
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Рис.5. Данные таблицы 5 и график линии регрессии  
в спрямляющих координатах. 

 
Из представленного графика видно, что в спрямляю-

щих координатах у – х2  экспериментальные точки с точно-
стью до ошибок наблюдений группируются около прямой 
линии. Отметим, что выбор спрямляющих координат мож-
но производить по-разному. В частности, зависимость 

naxy =  можно графически представить в логарифмиче-
ской системе координат, когда по горизонтальной оси от-
кладывается xlg , а по вертикальной – ylg . С учетом со-
отношения axny lglglg +=  в логарифмической системе 
координат экспериментальные точки должны группиро-
ваться около прямой линии, коэффициенты которой можно 
определить по методу наименьших квадратов. Ту же зави-
симость naxy =  можно линеаризировать в системе коор-
динат у – хп. 
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Образец выполнения работы 
 

Лабораторная работа №13 
 

Определение температурной зависимости  
теплоёмкости вещества методом 

охлаждения 
 

Этапы работы Подпись Дата 
Допуск   
Выполнение   
Защита   

 
1. Цель работы 

 
Определить удельную теплоемкость  образца и ис-

следовать зависимость удельной теплоёмкости от темпера-
туры методом охлаждения. 
 

2. Теоретическое введение 
 

Для описания тепловых свойств вещества в термоди-
намике применяют понятие теплоёмкости. Теплоёмкостью 
какого-либо тела называется величина, равная количеству 
теплоты, затрачиваемой на изменение температуры тела на 
К1 : 

dT
QС δ

= . 

Теплоёмкость зависит от массы тела, его химического 
состава, термодинамического состояния и характера про-
цесса теплопередачи. Важной характеристикой вещества 
является его удельная теплоемкость с: теплоемкость еди-
ницы массы этого вещества. Полная и удельная теплоем-
кости связаны соотношением: cmC = . 
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хотя на экране монитора они присутствуют. Для переноса 
графиков, созданных в системе MathCAD, в текстовые 
файлы системы Word можно использовать, например, гра-
фический редактор Paint. При этом можно рекомендовать 
следующую систему операций и команд. 
1. Выделить график в системе Mathcad, щелкнув левой 

кнопкой в любой точке внутри графика. 
2. Скопировать выделенный рисунок, используя правую 

кнопку мыши. 
3. Открыть страницу в редакторе Paint. 
4. Выделив в меню этого редактора состояние «Выделе-

ние», щелкнуть правой кнопкой мыши и вставить ри-
сунок. 

5. Нажав левую кнопку мыши, выделить рисунок пунк-
тирной линией. 

6. Нажав правую кнопку мыши, задать команду «Копиро-
вать». 

7. Перейти в нужный файл редактора Word и, нажав пра-
вую кнопку мыши, задать команду «Вставить». 
После выполнения этих команд график в файле ре-

дактора Word будет представлять самостоятельный объект 
– точечный рисунок. 

 21

Иногда используют полулогарифмическую систему 
координат, когда на одной из осей задают обычный мас-
штаб,  а на другой – логарифмический. Например, если 
теоретически зависимость )(xy  описывается функцией 

bxaey = , 
то эту  функцию удобно прологарифмировать 

abxy lnln +=  
и строить график зависимости )(xyy =  в полулогарифми-
ческих координатах xy −ln , откладывая по горизонтали 
значения ix , а по вертикали – значения iyln . Обрабатывая 
уравнение регрессии по методу наименьших квадратов, 
можно определить числовые значения параметров а и b. 
Для построения таких графиков существует специальная 
миллиметровая бумага с логарифмическим и полулога-
рифмическим масштабами. В системе Mathcad существует 
специальная команда, позволяющая выбирать логарифми-
ческий или полулогарифмический масштаб. 

В более сложных ситуациях, например, если теорети-
ческая зависимость имеет вид  







=

x
bay exp , 

это выражение можно прологарифмировать  
a

x
by lnln +=  

и строить график в спрямляющих координатах  
x

y 1ln − .  

Здесь графиком будет прямая линия, которую можно 
обработать по методу наименьших квадратов. 
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Использование математических систем 
 

Для получения числовых значений величин, измеря-
емых в лабораторных работах, приходится производить 
много вычислений. При обработке как прямых, так и кос-
венных измерений требуется выполнять значительную вы-
числительную работу для оценки погрешностей. Возника-
ет необходимость обработки довольно больших числовых 
массивов и  выполнения серии рутинных однотипных рас-
четов. Получение функциональных зависимостей и опре-
деление уравнений регрессии методом наименьших квад-
ратов также требуют проведения серии довольно громозд-
ких вычислений. 

В настоящее время все более широкое распростране-
ние получают интегрированные математические про-
граммные системы, в которых решение математических 
задач выполняется с помощью обычных математических 
символов и формул. Такие системы содержат текстовый, 
формульный и графический редакторы, отсюда название – 
интегрированные системы. 

В отличие от алгоритмических языков программиро-
вания, в таких математических системах не требуется со-
ставлять программу, по крайней мере, при решении стан-
дартных задач. К стандартным задачам, с которыми часто 
приходится иметь дело, можно отнести вычисление значе-
ний функций, решение уравнений и систем уравнений, вы-
числение интегралов, суммирование рядов, решение диф-
ференциальных уравнений, статистические задачи, опера-
ции над матрицами и др. Фактически математические си-
стемы представляют собой мощный калькулятор, допол-
ненный всевозможными услугами сервиса: графика, пе-
чать, память, консультации... Так, например, решение си-
стемы n линейных уравнений в Mathcad можно рассматри-
вать как одну элементарную операцию, для выполнения 
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команду ↵  набирается Yi. После этого на экране появляет-
ся график точек (Хi, Yi), соединенных пунктирной линией. 
Для более удобного рассмотрения графика регрессии и за-
данных точек рекомендуется выполнить серию преобразо-
ваний. 

С помощью мыши перевести курсор на поле графика 
и щелкнуть левой кнопкой мыши. График выделится еще 
одним прямоугольником, содержащим темные метки. Ис-
пользуя эти метки, можно менять размеры графика (растя-
гивать и сжимать прямоугольник). Для улучшения каче-
ства рисунков можно изменить его внешний вид: 

Format // Graph // X-Y Plot 
В появившемся окне содержатся указания к выбору 

параметров, формирующих рисунок. Здесь Trace  1 описы-
вает первую из заданных кривых ( )(xy ), Trace  2 – вторую 
(Хi, Yi). Используя панель инструментов, можно выбрать 
форму линии (Line), ее цвет (Color), тип (Type), толщину 
(Weight). Для экспериментальных точек рекомендуется 
выбрать: Type – points, Weight – 2. При этом график примет 
форму, показанную на рис. 5. 

Для построения графика, показанного на рис. 3, зада-
валась функция 

969.0698.0:)( 2 +∗= xxy , 
коэффициенты которой получены методом наименьших 
квадратов в спрямляющих координатах. Далее все опера-
ции выполнялись так же, как и при построении рис. 5.  

Более подробно о методах построения графиков и их 
представлении можно узнать, используя режим Help. 

Отметим, что при совместном использовании редак-
тора Word и системы Mathcad могут возникнуть трудности 
с распечаткой графиков. Если, например, лабораторная ра-
бота оформляется с помощью редактора Word, а графики 
переносятся из системы Mathcad c помощью буфера обме-
на, то при распечатке файла графики могут не печататься, 
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1) Задать векторы: 



























=

81,16
9
25,6
4
1
16,0

:Z       



























=

28
20
11

5,6
3
5,0

:Y  

2) Найти коэффициенты регрессии, используя коман-
ды: 
       a : = slope(X,Y)          
       b : = intercept (X,Y). 

После команд  a =  и b =  будут напечатаны числовые 
значения коэффициентов регрессии  

a = 0,698,  b =  0,969. 
3)  Задать область изменения аргумента х: 

х:=0..20 
(набирается: х // : // 0 // ; // 10, можно также использовать 
панель инструментов).  

4) Ввести функцию: 
у(х):=а*х+b 

(параметры а и b были определены ранее, если это не было 
сделано, то вместо а и b можно задать конкретные числа). 

5) Для построения графика задается серия команд 
Insert // Graph // X-Y-Plot 

После этого на экране образуется окно, содержащее 
прямоугольник с черными прямоугольниками для обозна-
чения переменных. Если в черные прямоугольники ввести 
значения х и у(х), то внутри большого прямоугольника бу-
дет построен график функции у(х). Для того, чтобы на этом 
же графике показать значения экспериментальных точек, 
надо на оси х после обозначения аргумента х через запя-
тую ввести обозначение Хi (набирается на клавиатуре Х [i). 
Аналогично, на оси ординат после у(х) через запятую и 
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которой достаточно задать числовые значения коэффици-
ентов системы. При выполнении вычислений в системе 
Mathcad пользователю совсем не обязательно знать чис-
ленные математические методы, которые система исполь-
зует при вычислениях. 

Существует много различных математических систем 
для научно-технических расчетов: Mathcad (Mathematical 
Computer Aided Design – ориентированная система для ма-
тематических вычислений), Matlab (Matrix Laboratory – 
матричная лаборатория), Eureka, Maple V, Mathematica 2 
или 3 и много других. Среди них есть простейшие систе-
мы, рассчитанные на школьников (Eureka), и очень слож-
ные, созданные для  математиков-профессионалов (Math-
ematica, Maple V). Нередко создавались системы, ориенти-
рованные на решение определенного класса задач. Так, 
например, системы Statistica, StatGraphics, Systat созданы 
для выполнения статистических расчетов – определения 
уравнений регрессии и коэффициентов корреляции, про-
верки статистических гипотез и др. Система Matlab  ориен-
тирована на выполнение операций с матрицами. Разумеет-
ся, помимо своей ориентированной направленности, эти 
системы способны выполнять и другие задания, в том чис-
ле, решать стандартные математические задачи. Но в обла-
сти своей ориентации эти системы могут решать очень 
сложные задачи, создавая максимальные удобства для 
пользователя. 

В РС, установленных на кафедре физики, предлагает-
ся использовать для обработки лабораторных работ мате-
матическую систему Mathcad. При этом различные опера-
ции над функциями можно производить в режиме прямых 
вычислений без какого-либо программирования. Для вы-
полнения серии однотипных вычислений при обработке 
результатов измерений можно сформировать массив, со-
держащий числовые значения измеренных величин, и вы-
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полнять необходимые преобразования сразу над всеми 
элементами массива. Разумеется, студенты могут исполь-
зовать и другие математические системы по своему усмот-
рению и производить обработку результатов ЛР на любом 
РС. 

Здесь мы не рассматриваем  всех возможностей си-
стемы Mathcad. Для более детального ознакомления с си-
стемой Mathcad следует обратиться к специальной  литера-
туре, например, [2,3]. Кроме этого, основные команды, 
операторы, функции и подробное описание системы име-
ется в подпрограмме Help, записанной в памяти системы. 
К услугам подпрограммы Help можно обратиться с помо-
щью клавиши F1. Далее интересующую тему можно вы-
брать из описания меню. 

В Mathcad имеется специальная подпрограмма, учи-
тывающая системы единиц и размерности физических ве-
личин. При необходимости можно выбирать нужную си-
стему единиц (СИ, СГС, МКС и др.), совершать преобра-
зования физических величин при изменении системы еди-
ниц, выводить на экран монитора размерности физических 
величин и выполнять другие операции.  Рассмотрим про-
стейшие операции, которые приходится выполнять при 
обработке лабораторных работ. 

1. Числовые вычисления. В системе Mathcad можно 
выполнять обычные вычисления, используя основные 
арифметические операции: + (сложение), – (вычитание), *  
(умножение), /(деление), ^  (возведение в степень). После 
записи математического выражения надо поставить знак =, 
и на экране после знака равенства будет напечатано число-
вое значение этого выражения. Например, требуется найти 
числовое значение выражения 

2,355,1
0123,01356,4 2,1
−⋅

⋅
+ . 
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В выделенном прямоугольнике будет построен график, со-
единяющий заданные точки. Для задания способа построе-
ния графика надо щелкнуть мышью внутри графика, после 
чего график будет выделен. Далее, используя меню, можно 
выбрать серию команд: 

Format // Graph // X-Y Plot // Traces. 
В появившемся окне можно выбрать значения соот-

ветствующих опций: 
Simbol – o’s; Line – ***; Type – points;  

Color – blk; Weight – 2. 
После ввода этих опций в прямоугольнике появится 

изображение, показанное на рис. 1. Размеры прямоуголь-
ника можно менять, растягивая или сжимая его. Отметим, 
что при выборе в окне Type режима  points окно Line за-
крывается, и опции в этом окне не задаются. 

Для построения графика, показанного на рис. 2, вы-
полняются аналогичные процедуры, но на последнем шаге 
для параметра Type выбирается опция lines. Значения оп-
ций на последнем шаге будут выглядеть следующим обра-
зом: 

Simbol – o’s; Line – solid: Type – lines; Color – blk; 
Weight – 2. 

Для построения зависимостей, показанных на рис. 3 и 
рис. 4, сначала подбирались и задавались функции 

)(xyy = , показанные на рисунках сплошными линиями, 
затем строились соответствующие графики. 

Для получения уравнения регрессии и построения за-
висимости bazy += , показанной на рис. 5, можно выпол-
нить следующую последовательность команд и операций. 
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строить несколько кривых. На этот же график можно нане-
сти отдельные дискретные значения, как правило – это ре-
зультаты экспериментальных измерений. Сравнивая ре-
зультаты измерений с соответствующими теоретическими 
кривыми, можно судить о правильности и точности изме-
рений, оценивать погрешности, анализировать правиль-
ность полученных результатов. 

Для построения графика необходимо задать область 
изменения аргумента х и функцию )(xy . Если область из-
менения аргумента не задана, то система сама выбирает 
эту область, обычно 1010 ≤≤− x . В качестве примера рас-
смотрим процедуру построения графиков, приведенных 
ранее.  

Для построения зависимости, приведенной на рис. 1, 
можно выполнить следующую последовательность опера-
ций и команд. 

1. В системе MathCAD открыть страницу для вычис-
лений. 

2. На этой странице задать переменные х и у  в виде 
вектор-столбцов: 



























=

1,4
3
5,2

2
1
4,0

:X       



























=

28
20
11

5,6
3
5,0

:Y  

(введены данные таблицы 1). 
3. С помощью меню выбираются команды для по-

строения графика:  
Insert // Graph // X-Y Plot 

В образовавшемся прямоугольнике на местах черных 
прямоугольников набрать значения: внизу – Хi, слева – Yi. 
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С клавиатуры набирается выражение 
4.56^1.2+13*0.0123/(1.5*5 – 3.2) 

Выражение, которое появится на экране монитора, 
будет немного другим. После набора знака возведения в 
степень ^ на экране появится показатель степени у числа 
4.56 в виде черного прямоугольника. Надо поместить кур-
сор в этот прямоугольник и набрать степень 1.2. После 
набора знака деления  / на экране появится дробь с гори-
зонтальной чертой и черным прямоугольником в знамена-
теле. В этот прямоугольник надо вставить соответствую-
щее выражение 1.5*5 – 3.2 (скобки, показанные в послед-
ней формуле, в знаменателе можно не набирать). На экране 
монитора будет выражение 

1.2 13 0.01234.56
1.5 5 3.2

⋅
+

⋅ −
. 

Поставив знак = в конце этого выражения, получим его 
численное значение: 

18.6
2.355.1

0123.056.4 2.1 =
−⋅

+ . 

Набор математических выражений в Mathcad можно 
выполнять, используя специальную панель инструментов. 
Для вывода на экран монитора простейших символов ма-
тематических операций и функций следует на панели  ин-
струментов выбрать последовательно следующие коман-
ды: 

View // Toolbars // Math // Calculator. 
Здесь символ // служит знаком разделения между раз-

личными командами. После задания указанных команд на 
экране монитора появляется окно, содержащее элементар-
ные функции и символы операций. Для более детального 
ознакомления с этими, а также с другими встроенными 
функциями и операциями, можно воспользоваться систе-
мой Help (F1). 
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При записи математических выражений можно ис-
пользовать буквенные обозначения, если они определены, 
т.е. к моменту вычисления имеют определенное числовое 
значение. Для придания буквенным выражениям числово-
го значения используется знак присваивания := (набирает-
ся символ : или используется окно панели инструментов, 
содержащее соответствующие символы), например: 

a : = 12.45         b : = – 1.23/4.09 – 5*21. 
После задания числовых значений a и b можно  ис-

пользовать эти выражения в формулах, например: 
a^2 + 4*b = 

После знака равенства будет напечатано числовое 
значение этого выражения при заданных а и b. Этот метод 
используют, когда требуется провести серию однотипных 
вычислений при различных значениях параметров. При 
изменениях a и  b ответ будет меняться автоматически. 

Из приведенных примеров видно, что в Mathcad сле-
дует различать операции равенства = и присваивания  : =. 
В математике, как правило, обе эти операции обозначают-
ся знаком равенства  = и различить их можно по смыслу.  

При задании функции надо после имени функции 
указать в скобках обозначения независимых аргументов, 
затем после знака присваивания задать вид функции, 
например: 

||ln*4)sin(:),( 22 yxyxyxu −++= . 
После этого функцию u(x,y) можно использовать при 

различных вычислениях. При записи u(1,2)=  будет напе-
чатано значение функции при x=1, y=2. 

Сложную функцию можно представить в виде супер-
позиции более простых. Аналогично, при вычислении ин-
тегралов, сумм и выполнении других математических опе-
раций над сложными и громоздкими математическими вы-
ражениями имеет смысл предварительно записать эти вы-
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1) создать вектор X: 
      X : = // Insert //  Matrix // В появившемся окне Insert Ma-
trix указать число строк Rows, равное числу n элементов 
вектора Х, и число столбцов Columns, равное 1// ОК // Вве-
сти числовые значения Xi  (вектор можно также создать, 
используя панель инструментов); 
2) аналогичным образом создать вектор Y; 
3) определить коэффициенты регрессии: 
         a : = slope(X,Y) // ↵   a = 
         b : = intercept (X,Y) // ↵   b = 

После команд  a =  и b =  будут напечатаны числовые 
значения коэффициентов регрессии. 

Среднее значение (mean function).  
Среднее значение вектора  X = (X1 , X2 , ..., Xn ) опре-

деляется формулой 

∑=
i

iX
n

XS 1  

Для определения величины XS существует специаль-
ная команда  

XS : = mean (X) // ↵  XS = 
Разумеется, перед вычислением среднего значения 

величины X необходимо ввести числовые значения коор-
динат вектора X. 

Среднее отклонение (standart deviation function). 
Среднее отклонение для координат вектора  X опре-

деляется формулой 

∑ −=
i

i XX
n

SX 2)(1  

Величина SX задается оператором 
SX : = stdev (X) // ↵   SX = 

4. Построение графиков. В системе Mathcad есть 
графический редактор, позволяющий строить графики раз-
личных функций. При этом на одном графике можно по-
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Операции над векторами и матрицами выполняются 
аналогично операциям над числами. Так, если задана мат-
рица M с элементами Mij , то команда N:=f(M) сформирует 
матрицу, элементами которой являются числа Nij=f(Mij). 

Сложение, вычитание, умножение, деление и возве-
дение в степень для матриц записывается так же, как и для 
чисел, но действия выполняются по соответствующим 
правилам, справедливым для матриц. При этом сложение и 
вычитание можно выполнять для матриц одинаковых раз-
меров, при умножении число столбцов первой матрицы 
должно равняться числу строк второй. Операция деления 
матриц подразумевает умножение матрицы на обратную 
A/B=A*B -1 и, так же, как и возведение в степень, справед-
лива для квадратных невырожденных матриц. 

3. Статистические вычисления. При обработке ре-
зультатов лабораторных работ часто требуется произво-
дить различные статистические вычисления. В системе 
Mathcad существуют команды и операторы, позволяющие 
решать многие задачи математической статистики.  

Определение коэффициентов регрессии. Линейное 
уравнение регрессии для функции двух переменных имеет 
вид  

y=ax+b, 
где параметры a и b при использовании метода наимень-
ших квадратов определяются формулами 

( )∑ ∑
∑ ∑ ∑∑

−

−
= 22

2

ii

iiiii

xxn

yxxxy
a , 

( )∑ ∑
∑ ∑ ∑

−

−
= 22

ii

iiii

xxn

yxyxn
b . 

Для определения коэффициентов регрессии a и b в 
системе MathCad существует специальная процедура. Ал-
горитм выполнения этой процедуры можно представить 
следующим образом: 
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ражения в более простом виде, используя соответствую-
щую систему обозначений.   

Решение уравнения: Найдем приближенное решение 
уравнения f(x)=0. Для получения решения надо задать 
начальное значение x или область изменения x. После это-
го по команде root(f(x),x)=  программа вычислит ближай-
шее к x значение корня или все корни, лежащие в заданной 
области. Например, решим уравнение  xex 10= . Нетрудно 
определить, например, графически, что это уравнение име-
ет два решения. Зададим область изменения x, покрываю-
щую предполагаемые значения корня, и зададим команду 
вычисления корней 

),10)(exp(10..0: xxxrootx ⋅−=  
Если в конце последнего выражения поставить знак =, то 
система выдаст в ответе два числа 0.112  и 3.577, которые 
и являются корнями уравнения.  

В системе Mathcad имеется ряд встроенных функций. 
Для вывода на экран монитора простейших функций мож-
но использовать панель инструментов: 

View // Toolbars // Math // Calculator. 
При этом на экране монитора появляется окно, со-

держащее элементарные функции и символы операций. 
Кстати, использование этих операций и функций облегчает 
набор различных формул. Для более детального ознаком-
ления с этими, а также другими встроенными функциями 
можно воспользоваться системой Help (F1): 

F1 // Function, 
далее можно знакомиться с функциями в соответствии с 
оглавлением. 

2. Операции с векторами и матрицами. При обра-
ботке массивов данных удобно задавать  этот массив в ви-
де вектора. Так, например, результаты пяти измерений 
диаметра цилиндра можно записать в виде вектора D=(D1, 
D2, D3, D4, D5). Во избежание недоразумений, отметим, что 
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здесь вектор рассматривается как элемент линейной алгеб-
ры, а не как физический вектор, под которым обычно по-
нимают направленный отрезок. Выполняя различные пре-
образования вектора, мы можем получать каждый раз мас-
сивы соответствующих преобразованных величин. Отме-
тим, что в системе Mathcad функциональные операции над 
векторами, как над числами, выполняются, если вектор за-
дан в виде вектор-столбца: 
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3.2

1

:X . 

Если вектор задан в виде вектор-строки 
( )65.43.21:=X , то в качестве аргумента функции 

следует задавать транспонированный вектор TX . 
Например, можно ввести функцию  

4/)( 2xxS π= . 

Если после этого задать команду =)( TDS , то получим 
вектор  
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элементами которого являются площади поперечных сече-
ний цилиндра, полученные при различных значениях диа-
метра.  

Простейшие инструкции о работе с векторами и мат-
рицами можно получить, используя описания основных 
операций с векторами и матрицами, имеющиеся в системе.  
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Создание вектора. Для создания вектора  X=(X1, X2, 
..., Xn) следует набрать Х:=, затем в строке управления вы-
брать  

Insert // Matrix. 
После задания этой команды в появившемся окне 

следует указать число столбцов (1) и строк, после чего 
нажать клавишу ОК. На экране появится вектор-столбец с 
незаполненными элементами. Вместо темных прямоуголь-
ников надо ввести числовые значения вектора X. После 
окончания набора нажать клавишу Enter или просто выйти  
за пределы вектора, используя клавиши перемещения кур-
сора. После ввода вектор получается в виде столбца, со-
держащего n элементов. Для просмотра числовых значе-
ний вектора можно задать команду X=. После этой коман-
ды на экране монитора появится столбец чисел, являю-
щихся элементами вектора. 

Можно также задавать отдельные компоненты векто-
ра Xi с помощью команды X [i: =. Например, запись a [2:= 
3.4 соответствует заданию компоненты вектора a2 = 3.4. 
Чтобы посмотреть значение компоненты Xi вектора, можно 
задать команду X [i =. Если к этому моменту вектор X 
определен, то на экране после знака  = появится числовое 
значение вектора Xi . 

Аналогичным образом можно создавать матрицы 
размера m x n. Можно также задавать отдельные компо-
ненты матрицы Ai,j с помощью команды A [i, j := . Напри-
мер, запись A [2, 3:= – 0.25 соответствует заданию компо-
ненты вектора A23 = – 0.25. 

Векторы и матрицы можно также создавать, исполь-
зуя окно инструментов: 

View // Toolbars // Math. 
В окне Math нажать клавишу с изображением матри-

цы, после чего появится окно Matrix, из которого можно 
выбрать соответствующие элементы.  


