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1. ВВЕДЕНИЕ 

Ресурс предназначен для использования студентами технических 

специальностей УрФУ в процессе обработки результатов измерений и 

подготовке отчетов по работам, выполняемым в рамках лабораторного 

практикума по дисциплине  «Физика». Использование ресурса позволит 

студентам: 

- научиться представлять результаты эксперимента в виде графических 

зависимостей, удовлетворяющих правилам, принятым в научной и 

технической литературе; 

- изучить методы определения количественных характеристик 

исследуемых процессов и явлений путем анализа и математической обработки 

построенных графиков; 

- глубже понять явления, изучаемые в рамках курса физики.  

Представление результатов эксперимента в виде графиков является 

составной частью большинства лабораторных работ по курсу физики. 

Графическое представление результатов любых измерений является наиболее 

наглядным и дает максимум информации на минимальном пространстве. 

Построив график, мы сразу выявляем характерные особенности изучаемых 

зависимостей: области возрастания и убывания, максимумы и минимумы, 

области наибольшей скорости изменения, периодичность и др. 

Математическая обработка графиков позволяет найти численные значения 

физических величин и сделать правильные выводы о характере и 

особенностях исследуемых процессов.  

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ ГРАФИКАМ 

1. Каждый график выполняется на отдельном листе. Размер графика не менее 

15х15 см. Аргумент – величина, значения которой задает сам экспериментатор 

- откладывается по оси абсцисс, а функция – величина, определяемая из 

эксперимента - по оси ординат. Так, например, при снятии вольтамперной 

характеристики прибора (т.е. зависимости силы тока от напряжения) по оси 

абсцисс откладывают напряжение, а по оси ординат – силу тока. 

2. На координатных осях должен быть нанесен масштаб, который выбирается в 

соответствии с интервалом изменения переменных, независимо для каждой из 

них. Начало координат (точку 0,0) не обязательно помещать на графике. Это 

необходимо лишь в том случае, когда нужно подчеркнуть, что зависимость 
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проходит через точку (0,0). Во всех остальных случаях, особенно когда 

значения переменных существенно отличаются от нуля, а интервал их 

изменения невелик, нулевое значение величины может остаться за пределами 

построенного графика. Выбирая масштаб, нужно стараться, чтобы график 

занимал все поле чертежа и четко отражал изученную зависимость. Цифры не 

обязательно указывать против каждого деления масштаба, их число  диктуется 

соображениями удобства построения и чтения графика.  

3. В конце оси указывается откладываемая величина и ее размерность. 

Множитель 10n, определяющий порядок величины, включается в единицы 

измерений, например, «U, мкВ», или «Uх106, В» или «U, 10-6В». Каждый 

график должен быть пронумерован и подписан таким образом, чтобы его 

можно было изучать независимо от текста отчета. Пример: 

«Рис.1. Зависимость натурального логарифма амплитуды разности 

потенциалов lnUm от времени t». 

 

3. СПОСОБЫ ПОСТРОЕНИЯ ГРАФИКОВ 

Современная вычислительная техника позволяет обойтись без 

использования карандаша и миллиметровой бумаги. Однако многие 

математические пакеты являются платными и поэтому малодоступными 

студенту. Поэтому: 

1. Уральский федеральный университет ежегодно приобретает 

общеуниверситетскую лицензию на пакет продуктов MATLAB и Simulink. 

Состав пакета: MATLAB R2019a, Simulink, Control System Toolbox, Database 

Toolbox, Optimization Toolbox, Partial Differential Equation Toolbox, Simscape, 

Stateflow, Statistics and Machine Learning Toolbox, Symbolic Math Toolbox, 

System Identification Toolbox. Данное программное обеспечение доступно всем 

студентам УрФУ и обеспечивает широчайшие возможности, в том числе и в 

области графического представления данных. Установить MATLAB и 

Simulink на компьютер (в том числе и на домашний) можно, воспользовавшись 

ссылкой [1].  

2.  Для работников и обучающихся университета возможна персональная 

активация доступа к сервисам Microsoft Office 365, включая загрузку 

лицензионных продуктов Microsoft Office посредством использования 

корпоративной учетной записи. Для cтудентов УрФУ дополнительно 

предоставляется возможность создания корпоративного почтового ящика в 

домене urfu.me. Активировать доступ к сервису можно, воспользовавшись 

ссылкой [2].   
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3.    Кроме этого, кафедра физики может рекомендовать студентам доступную 

в сети программу “Advanced grapher” [3]. Данная программа предоставляет 

пользователю возможность построения разнообразных графиков, в том числе 

удовлетворяющих требованиям кафедры к отчетам по лабораторным работам. 

4.   И, наконец, существует знакомая большинству программа Microsoft Excel 

[4], в которой можно, разобравшись в некоторых тонкостях, выполнить 

построение зависимостей, правильно отражающих физические процессы. 

Приводим алгоритмы построения с использованием данной программы 

некоторых графиков, наиболее характерных для лабораторного практикума 

кафедры физики УрФУ. 

 

4. ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ГРАФИКОВ 

ФИЗИЧЕСКИХ ЗАВИСИМОСТЕЙ В ПРОГРАММЕ 

MICROSOFT EXCEL ПРИМЕНИТЕЛЬНО К 

ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ ПО БАЗОВОМУ КУРСУ 

ФИЗИКИ УРФУ 

 

 

4.1. Линеаризация экспериментальных данных и получение 

уравнения прямой. 

Рассмотрим получение линейной зависимости по результатам 

измерений амплитуд разностей потенциалов на обкладках конденсатора 

колебательного контура в разные моменты времени (лабораторная работа 

№ 17). Для линеаризации экспериментальных данных необходимо ввести 

полученные в эксперименте значения в две строчки таблицы. Первая строка – 

аргумент, вторая – функция. В нашем примере первая строка - моменты 

времени, для которых определяются амплитуды разности потенциалов на 

обкладках конденсатора колебательного контура. Вторая строка – значения 

натурального логарифма амплитудных значений разности потенциалов на 

обкладках конденсатора в соответствующие моменты времени ln Um. 

Желательно предварительно провести расчет значений натуральных 

логарифмов Um в программе Microsoft Excel. Для этого необходимо ввести 

значения разности потенциалов Um в третью строку таблицы, а во второй 

строке в ячейке А2 ввести формулу для расчета « = Ln (A3)» (рис. 1). При 

наборе ln программа автоматически предложит выбрать из списка встроенных 

функции натуральный логарифм. Пользователю остается только указать 

аргумент функции нажатием на ячейку А3 таблицы, в которую помещено 

значение Um .  
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Рис. 1. 

Далее введение формул для расчета следующих значений ln Um не 

требуется. Достаточно, выделить ячейку А2 так, чтобы в углу находился 

черный крестик и протянуть ее на всю строку (до ячейки F2 включительно). 

Результатом этого действия явится автозаполнение всех указанных ячеек 

второй строки значениями ln Um. (рис. 2.) 

 

Рис. 2. 

Итак, мы имеем находящиеся в двух соседних строках 1 и 2 значения 

аргумента и функции соответственно. Для построения графика зависимости 

необходимо выделить область этих значений. После этого в закладке 

«Вставка» выбрать диаграмму «Точечная» (рис. 3.). Нажав на данный вид 

диаграммы, вы получаете выпадающее меню, в котором следует выбрать 

точки, НЕ соединенные ломаными линиями «Точечная с маркерами».  
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Рис. 3. 

В результате осуществления этих действий, появится график 

зависимости (рис. 4.). 

 

Рис. 4. 

В данном случае бросается в глаза неудачный выбор масштаба графика 

по оси ординат. График не занимает всю область построения, а расположен в 

верхней ее половине. В связи с этим можно провести редактирование 

масштаба по этой оси. Для этого следует навести курсор мыши на 

вертикальную ось и правой кнопкой мыши получить выпадающее меню, где 

выбрать «Формат оси». Затем в открывшемся окне внести изменение в 

позицию «минимальное значение» (рис. 5.). Введение этих установок приведет 

к тому, что график будет занимать все предоставленное поле. В случае 

изображения на графике одной прямой элемент легенды «Ряд 1» желательно 

удалить за ненадобностью. 
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Рис. 5. 

Очевидна нехватка на поле графика подписей к осям и его названия. 

Программа Microsoft Excel позволяет легко провести ввод этой информации. 

Для этого нужно выделить диаграмму, выбрать в меню вкладку 

«Конструктор», в ней раздел «Макет диаграмм» (рис. 6.). Из предложенных 

макетов наиболее удобным для данной задачи является Макет 1. Его выбор 

приводит к появлению на диаграмме трёх полей: «Название диаграммы» и 

«Название оси» для обеих осей графика. Поставив курсор на соответствующие 

поля, можно ввести недостающие названия. При этом возможно 

использование английской и русской раскладки клавиатуры, а также ввод 

греческих и латинских букв из раздела «Символ» во вкладке «Вставка» меню 

программы Microsoft Excel. Кроме того, возможно заполнение этих полей и в 

программе Microsoft Word после переноса данной диаграммы в эту среду 

путем копирования. Или перенос названий, набранных в среде Microsoft Word, 

имеющей широчайшие текстовые возможности, в данные поля (рис. 7.). 
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Рис. 6. 

 

Рис. 7. 
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Теперь перейдём к выполнению основной задачи данного построения 

– проведению прямой по имеющимся экспериментальным точкам и 

получению её уравнения. Для этого нужно навести курсор на любую точку на 

диаграмме и правой кнопкой мыши получить выпадающее меню. В нем 

выбрать позицию «Добавить линию тренда». В результате появится окно (рис. 

8.), в котором необходимо задать параметры линии (в данном случае 

«Линейная» зависимость) и ввести отметку в позицию «Показывать уравнение 

на диаграмме». Случаи применения других параметров линии тренда будут 

рассмотрены в следующих разделах данного образовательного ресурса. 

 

Рис. 8. 

В результате введения указанных отметок в окно форматирования 

линии тренда на графике появится прямая, оптимально усредняющая 

экспериментальные точки, и уравнение прямой, коэффициенты которой 

имеют физический смысл (рис. 9.). В нашем случае угловой коэффициент 

прямой имеет смысл взятого с противоположным знаком и уменьшенного в 

1000 раз коэффициента затухания колебаний в исследуемом колебательном 
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контуре ( - β •10-3). То есть в данном примере коэффициент затухания β равен 

99 с-1 . Необходимость умножения углового коэффициента прямой на 103 при 

расчете β связана с тем, что значения моментов времени на оси абсцисс были 

введены в миллисекундах, т.е. несистемных единицах. При указании в таблице 

исходных данных значений времени в интернациональной системе, т.е. в 

секундах, угловой коэффициент прямой будет иметь смысл -β.  

 

Рис. 9. 

Другой коэффициент уравнения прямой – свободный член – имеет смысл ln U0 

натурального логарифма амплитуды разности потенциалов на обкладках 

конденсатора при t=0. Т.е. для расчета самого значения U0 нужно найти 

экспоненту этого значения В97,4U 604,1

0  e . 

Во многих лабораторных работах, например, в лабораторной работе 

№ 9, угловой коэффициент прямой, имеющий физический смысл момента 

инерции маятника Обербека, и её свободный член – момент силы трения – 

имеют значения порядка 10-3 и менее. По умолчанию, программой Microsoft 

Excel коэффициенты в уравнении прямой указываются с точностью до сотых. 

Поэтому количество значащих цифр в этих коэффициентах оказывается 

совершенно недостаточным для определения данных физических величин. 

Для увеличения точности коэффициентов, нужно осуществить 

редактирование уравнения прямой. Для этого необходимо навести на него 

курсор, правой кнопкой мыши получить выпадающее меню и выбрать в нём 
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«Формат подписи линии тренда». Появится окно (рис. 10.), в котором во 

вкладке «Число» нужно выбрать формат «Числовой» и увеличить число 

разрядов после запятой до желаемого значения.  

 

Рис. 10. 

В данном случае было отредактировано полученное ранее уравнение. В 

результате увеличения числа десятичных знаков после запятой до пяти были 

получены коэффициенты уравнения с большей точностью (рис. 11). 
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Рис. 11. 

 

4.2.  Экстраполяция экспериментальных данных 

При экспериментальном изучении зависимости y = f(x) мы получаем 

значения функции лишь для конечного числа значений аргумента x. 

Нахождение значений y в произвольных точках за пределами исследованной 

области называется экстраполяцией. Во многих лабораторных работах 

используется экстраполяция для выявления значений различных физических 

величин. Так, в лабораторной работе 17 если продолжить (экстраполировать) 

зависимость логарифмического декремента затухания колебаний λ от 

сопротивления магазина в область отрицательных значений, то точка 

пересечения прямой с осью абсцисс даст значение сопротивления Rуст 

(рис. 12.). 
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Рис. 12. 

Выявление уравнения прямой при форматировании линии тренда позволяет 

найти точку ее пересечения с осью абсцисс аналитически. В данном примере 

Rуст=1406:65=21,63 Ом. 

В некоторых случаях по физическому смыслу рассматриваемых 

зависимостей график должен исходить из начала координат. Например, в 

лабораторной работе 17 - зависимость коэффициента затухания колебаний β 

от сопротивления колебательного контура R, в лабораторной работе 18 -  

зависимость индукции магнитного поля соленоида В от силы тока в нем и 

многие другие зависимости. Программа Microsoft Excel позволяет 

фиксировать точку начала изображаемой линии тренда. В качестве примера 

рассмотрим построение графика зависимости β (R). Начальная часть 

построения графика проводится по изложенному выше алгоритму. Различие 

возникает на этапе форматирования линии тренда. В окне «Формат линии 

тренда» нужно указать координату точки пересечения прямой с осью Y 

(поставить «галочку» в данное поле) и указать абсциссу первой точки массива 

данных в поле «Прогноз назад на …. периодов» (рис. 13.).  
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Рис. 13. 

Такие установки приведут к построению прямой, исходящей из начала 

координат (рис. 14.). 

 

Рис. 14. 
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4.3. Построение графиков нелинейных зависимостей по 

экспериментальным точкам. 

Во многих лабораторных работах выявляются нелинейные 

зависимости измеряемых физических величин. Рассмотрим несколько 

примеров построения графиков зависимостей в таких случаях. 

Так, в 17 лабораторной работе зависимость амплитудных значений 

разности потенциалов на обкладках конденсатора Um от времени t является 

нелинейной, но представляет собой функцию. В этом случае для построения 

графика зависимости нужно в первую строку таблиц Microsoft Excel ввести 

экспериментальные данные в порядке возрастания значений аргумента (в 

нашем примере - времени t), во вторую строку – соответствующие значения 

амплитуд разности потенциалов (рис. 15.). При этом следует учесть, что 

значения Um для четных максимумов зависимости являются отрицательными. 

Для выявления полной картины U(t) желательно указать значение разности 

потенциалов на обкладках конденсатора в момент t =0. 

 

Рис. 15. 

Далее нужно выделить набранные в первой и второй строках таблицы 

значения и перейти в меню программы в закладку «Вставка», где выбрать 

«Точечную» диаграмму с гладкими кривыми и маркерами (рис. 16.) 
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Рис. 16. 

В данном примере полученная таким образом зависимость (сплошная линия) 

имеет физический смысл разности потенциалов на обкладках конденсатора, 

точки – значения её амплитуды. 

Рассмотрим ещё один способ построения графика нелинейной 

зависимости на примере зависимости добротности колебательного контура Q 

от его сопротивления R (лабораторная работа № 17). Для построения введем 

значения аргумента R и функции Q в первую и вторую строки таблицы 

соответственно. После выделения области этих значений в закладке «Вставка» 

нужно выбрать диаграмму «Точечная». Нажав на данный вид диаграммы, вы 

получаете выпадающее меню, в котором следует выбрать точки, НЕ 

соединенные ломаными линиями «Точечная с маркерами». Далее, по 

имеющейся выше инструкции, переходим к добавлению линии тренда и 

проводим аппроксимацию экспериментальных данных (рис. 17.). Причем 

программа Microsoft Excel позволяет, производя последовательные замены 

названия аппроксимирующей кривой в окне «Формат линии тренда», следить 

за ее построением на графике и подобрать функцию, наиболее точно 

определяющую экспериментальную зависимость.  

 

Рис. 17. 
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Так, в нашем примере наиболее удачной оказалась аппроксимация 

данных степенной функцией с показателем степени -1, что полностью 

подтверждается известной теоретически зависимостью Q(R) (рис. 18.). 

 

Рис. 18. 

 

4.4. Построение графиков в полярных координатах 

При исследовании угловых зависимостей каких-либо величин удобно 

пользоваться не декартовой (прямоугольной), а полярной системой координат. 

В качестве примера рассмотрим (лабораторная работа № 27) построение 

зависимости интенсивности прошедшего сквозь анализатор света от угла θ 

между плоскостью анализатора и плоскостью колебаний вектора 

напряженности электрического поля Е падающей на него световой волны 

(далее для краткости «плоскостью световой волны»). Закон Малюса, 

отражающий данную зависимость, имеет вид I = I0 cos2θ, где I0 – 

интенсивность света, падающего на анализатор, I – интенсивность света, 

прошедшего анализатор, θ – угол между плоскостями поляризованной 

световой волны и анализатора. Пользуясь фотодатчиком, студент получает для 

различных углов поворота анализатора значения силы фототока, 

характеризующей интенсивность света, прошедшего анализатор. Для 

проверки закона Малюса необходимо определить отношение I / I0 и сравнить 

его с функцией y = cos2θ . Совпадение этих величин явится 

экспериментальным доказательством выполнения закона Малюса. При 

вращении анализатора, выявляется максимальное значение силы фототока. 
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Его можно считать пропорциональным интенсивности света, падающего на 

анализатор. В этом положении плоскости анализатора и световой волны 

параллельны (угол θ = 0), и анализатор полностью пропускает падающий свет, 

не снижая амплитуду световой волны. Таким образом, отношение силы 

фототока при различных углах поворота анализатора к её максимальному 

значению будет являться характеристикой отношения интенсивностей света 

I / I0. Для построения на одном поле теоретической ( y = cos2θ ) и 

экспериментальной ( I / I0 ) зависимостей, необходимо ввести в две строки 

таблиц Microsoft Excel соответствующие значения, начиная с минимального. 

Всего для построения графика требуется 36 точек в каждой строке (рис. 19.). 

В нашем примере первый ряд – теория (синяя линия), второй - эксперимент 

(красная линия). 

 

Рис. 19. 

Затем выделить обе строки, перейти в закладку «ВСТАВКА», где в разделе 

«ДРУГИЕ ДИАГРАММЫ» выбрать тип диаграммы «ЛЕПЕСТКОВАЯ», из 

предложенных лепестковых использовать вариант «с маркерами» (рис. 20.). 
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Рис. 20. 

В результате применения данных установок появится график следующего 

вида (рис. 21.).  
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Рис. 21. 

 

Для улучшения его вида необходимо удалить порядковые номера точек, 

использованных для построения диаграммы, выставленные по ее внешнему 

периметру. Для этого необходимо навести курсор на любой из указанных 

номеров, правой кнопкой мыши получить выпадающее меню, где выбрать 

«Удалить». Или левой кнопкой мыши выделить любой из номеров и нажать 

Delete. Так как точки ряда 1 не являются экспериментальными, то их 

нанесение на теоретическую линию избыточно. В связи с этим желательно 

провести форматирование ряда 1. Для этого нужно очень точно навести 

курсор на синюю линию (или точку) и правой кнопкой мыши получить 

выпадающее меню. В нём применить «ИЗМЕНИТЬ ТИП ДИАГРАММЫ ДЛЯ 

РЯДА…». При появлении окна «Изменение типа диаграммы», выбрать 

«Лепестковую без маркеров» (рис. 22.). 
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Рис. 22. 

Таким образом, на одном поле появится изображение, позволяющее убедиться 

в согласованности экспериментальных данных с теорией (рис. 23.). 

 

 

Рис. 23. 
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5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Мы рассмотрели способы построения наиболее характерных 

зависимостей, встречающихся при выполнении лабораторных работ в рамках 

базового курса физики УрФУ. Однако владение графическими средствами, в 

частности, Microsoft Excel позволит студенту проводить обработку 

результатов самых разных измерений, проводимых в рамках других учебных 

курсов, при проведении исследований в процессе подготовки выпускных 

работ бакалавриата и специалитета. 

6. ЛИТЕРАТУРА 
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