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ВВЕДЕНИЕ 
Оформление результатов эксперимента в виде графиков является состав-

ной частью большинства лабораторных работ по курсу общей физики. Дело в 
том, что графическое представление результатов любых изменений является 
наиболее наглядным и дает максимум информации на минимальном простран-
стве. Построив график, мы сразу выявляем характерные особенности изучае-
мых зависимостей: области возрастания и убывания, максимумы и минимумы, 
области наибольшей скорости изменения, периодичность и др. Обработка  гра-
фиков позволяет найти соотношения между изучаемыми величинами, т.е. вид 
функции y = f(x), и на основании этого сделать вывод о характере и особенно-
стях физического процесса.     
 

ВЫБОР КООРДИНАТНЫХ ОСЕЙ 
Построение графика проводится на миллиметровой бумаге, на которой 

наносят координатные оси. По оси абсцисс, как правило, откладывают пере-
менную, принятую за независимую (аргумент), а по оси ординат – функцию. 
Так, например, при снятии вольтамперной характеристики прибора (т.е. зави-
симости силы тока от напряжения) по оси абсцисс откладывают напряжение, а 
по оси ординат – силу тока. 
 

ВЫБОР ИНТЕРВАЛОВ 
Интервалы изменения величин по обеим осям выбирают независимо друг 

от друга так, чтобы на графике была представлена лишь экспериментально ис-
следованная область, а сам график занимал бы все поле чертежа. При этом на-
чало координат (точку (0,0)) не обязательно помещать на графике. Например, 
если в процессе измерений сопротивление какого – либо резистора возрастает 
от 450 до 800 Ом, то на графике явно неразумно изображать область сопротив-
лений ниже 400 Ом. 
 

ВЫБОР МАСШТАБА И НАНЕСЕНИЕ ШКАЛ ПО ОСЯМ 
За единицу масштаба выбирают отрезки, кратные 5, 10, 50 мм, позво-

ляющие легко отсчитывать на миллиметровой бумаге доли делений миллимет-
ровой сетки. Расстояние между соседними делениями шкалы (единица масшта-
ба) должно соответствовать «круглому» числу единиц измеряемой величины 
(1,2,5 или те же цифры, умноженные на 10n). В конце указывается откладывае-
мая величина и ее размерность. Множитель 10 n , определяющий порядок вели-
чины, включается в единицы измерений, например: «U, мкВ», или “U×106, В. 
  

НАНЕСЕНИЕ ТОЧЕК И ПРОВЕДЕНИЕ КРИВОЙ ПО  
ЭКПЕРИМЕНТАЛЬНЫМ ТОЧКАМ 

Точки на график следует наносить точно и тщательно, обводя их круж-
ком или иным знаком. Если на одном графике представляют результаты двух 
зависимостей, то изображают две оси ординат (с правой и с левой стороны гра-
фика, каждая со своим масштабом), а экспериментальные точки, относящиеся к 
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разным зависимостям, обозначают разными значками (кружками, квадратиками 
и т.д.). Пример изображения такого графика дан на рис.1. 

Нельзя проводить экспериментальную кривую, соединяя нанесенные точки ло-
маной линией! По нанесенным точкам проводят «наилучшую» кривую так, 
чтобы она прошла по возможности ближе к экспериментальным точкам, а точ-
ки эти располагались примерно поровну по обеим сторонам линии. Кривая не 
должна заслонять экспериментальных точек, поскольку точки – результат опы-
та, а кривая – наше толкование результатов. 

В большинстве случаев ход изучаемой зависимости заранее известен, а 
пример графика приведен в руководстве к лабораторной работе. Поэтому при 
построении графика необходимо представлять характер зависимости, а при 
проведении кривых следует использовать заранее известные точки (например, 
то, что при напряжении на концах проводника, равном нулю, сила тока также 
должна быть равна нулю). Если же опытные данные дают зависимость, резко 
отличающуюся от «теоретической», то это означает, что измерения следует 
провести заново, предварительно проконсультировавшись у преподавателя. 
     Систематические и случайные погрешности результатов измерений могут 
быть оценены методами математической статистики и теории вероятностей (см. 
пособие кафедры физики «Математическая обработка результатов измерений в 
лаборатории физического практикума» /Е.Д.Плетнева, П.С. Попель, В.А. Ов-
чинников и др.). Однако в процессе любых измерений возможны случайные 
«выбросы», т.е. отдельные измерения могут давать результаты, резко выпа-
дающие из общего хода зависимости. Это может быть обусловлено, в частно-
сти, дефектами установки. Такие результаты (если они единичные) следует 
просто отбрасывать и не учитывать при построении графика. 

Рис. 1. Зависимости: а) силы анодного тока Ia; 
б) отношения ∆Ia /∆Ic от силы тока в соленоиде Iс 
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ПОСТРОЕНИЕ ПРЯМЫХ ПО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМ  
ТОЧКАМ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ УГЛОВЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ 
Достаточно часто исследуемая зависимость представляет собой прямую 

вида y = kx + b, где y, x, k, b – конкретные физические величины. В частности, 
такие зависимости дает логарифмирование экспоненциальных кривых. При 
этом тангенс угла наклона этой прямой (угловой коэффициент) в большинстве 
случаев дает важную информацию о тех величинах, которые трудно определить 
путем прямых измерений. Например, тангенс угла наклона вольтамперной ха-
рактеристики металлического проводника в соответствии с законом Ома равен 
1/R, где R – сопротивление проводника; наклон зависимости логарифма сопро-
тивления полупроводникового резистора от температуры позволяет определить 
ширину запрещенной зоны полупроводника и т.д. Для приближенного опреде-
ления тангенса угла наклона прямой нужно по экспериментальным точкам про-
вести прямую «на глаз» так, чтобы по обе стороны от нее оказалось одинаковое 
количество точек, а отклонения точек от прямой были бы минимальны. На про-
веденной прямой выбирают произвольно две точки, по возможности дальше 
отстоящие друг от друга, находят по шкалам на осях графика координаты этих 
точек (x1, y1) и (x2, y2) и вычисляют 
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−
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ПРИМЕР ПОСТРОЕНИЯ ГРАФИКА И ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
СОПРОТИВЛЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ПРОВОДНИКА  

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИССЛЕДОВАНИЯ ЕГО  
ВОЛЬТАМПЕРНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Пусть в результате измерений получена следующая таблица значений си-
лы тока в проводнике и напряжения на его концах: 

Таблица 
№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I, мА 40 110 140 190 230 300 320 380 470 490 

U, В 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 

Зная, что для однородного металлического проводника справедлив закон 
Ома I = U/R, разумно аппроксимировать полученную зависимость прямой, ис-
ходящей из точки с координатами (I = 0, U = 0), и провести эту прямую так, как 
это показано на рис. 2 (на рис.3 для сравнения приведен пример неправильного 
построения графика этой же зависимости). Для определения сопротивления ис-
следованного проводника найдем угловой коэффициент «k» этой прямой, взяв 
координаты крайних экспериментальных точек этой прямой (№ 1 и № 10) из 
графика: U1 = 1,0 B, I1 = 0,05 A, U2 = 10,0 B, I2 = 0,50 A. Тогда коэффициент 
(тангенс угла наклона) можно вычислить как  
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Отсюда сопротивление проводника R = 1/k = 20,0 Ом. 
Пример правильного построения графика 

Пример неправильного построения графика 

Рис. 2. Вольтамперная характеристика металлического проводника 

Рис. 3. Вольтамперная характеристика металлического проводника 
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ЭКСТРАПОЛЯЦИЯ И ИНТЕРПОЛЯЦИЯ 
При экспериментальном изучении зависимости Y = f (x) мы получаем зна-

чения лишь для конечного числа значений аргумента х. Нахождение значений х 
в произвольных точках исследованной области называется интерполяцией; за 
пределами этой области – экстраполяцией. Для графической интерполяции дос-
таточно по возможности тщательно провести по экспериментальным точкам 
кривую (или прямую) и найти значения х непосредственно из графика. Экстра-
поляция – прием, используемый в тех случаях, когда интересующую нас вели-
чину трудно измерить непосредственно в силу технических или временных ог-
раничений.  

Экстраполяцию стараются применять только в тех случаях, когда изучае-

мая зависимость является линейной. В качестве примера рассмотрим задачу 
определения работы выхода электрона из металла по результатам опытов по 
фотоэффекту (а именно – по зависимости запирающего напряжения от частоты 
падающего на фотокатод света). Воспользуемся уравнением Эйнштейна  

2

2
maxmv

Ah в ==ν  

и энергетическим соотношением 
2

2
maxmv

eU з = , 

где h - постоянная Планка; 
      ν - частота падающего на фотокатод света; 
      Aв - работа выхода электрона из металла; 

     
2

2
maxmv

 - максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов; 

            е - заряд электрона; 
     Uз - запирающее напряжение, т.е. напряжение, при котором фототок пре-
кращается. Из этих двух уравнений легко получить соотношение 

 
 

Рис. 4. Зависимость произведения еUз от  
частоты падающего на фотокатод света 
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вз AheU −ν= , 
показывающее, что зависимость Uз от ν представляет собой прямую, представ-
ленную на рис.4. Очевидно, что если продолжить (экстраполировать) эту пря-
мую в область отрицательных значений Uз, то точка ее пересечения с осью ор-
динат даст значение работы выхода электрона, выраженное в электронвольтах. 
Поэтому, экспериментально определив ряд значений Uз для света различных 
частот и построив соответствующий график, мы определим работу выхода. 
 

ПОСТРОЕНИЕ ГРАФИКОВ В ПОЛЯРНЫХ КООРДИНАТАХ 
При исследовании угловых зависимостей каких-либо величин удобнее 

пользоваться не декартовой (прямоугольной), а полярной системой координат. 
В качестве примера рассмотрим построение зависимости интенсивности про-
шедшего сквозь поляризатор и анализатор света от угла поворота анализатора 
при изучении явления поляризации световых волн. Пусть, измеряя интенсив-
ность света фотодатчиком, мы получили ряд значений силы фототока  для раз-
личных углов поворота анализатора: 

 
ϕ, 
град 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

I, 
мкА 

150 148 132 114 90 61 37 16 5 1 

 
Полученные значения силы тока следует нормировать на единицу, т.е. 

принять максимальное значение силы тока (150 мкА) за единицу, а остальные 
значения представить в долях единицы. Тогда мы получим: 

 
ϕ, град. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 

I,  
отн. ед. 

 

1,00 0,200
4 

0,88 0,76 0,60 0,41 0,25 0,11 0,03 0,01 

 
Построив на миллиметровой бумаге полярную сетку единичного радиуса и на-
неся   на  нее  экспериментальные  точки,  мы  получим  требуемый  график  
(см. рис.5). 
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ОФОРМЛЕНИЕ ГРАФИКОВ 

Каждый график выполняется на отдельном листке миллиметровой бума-
ги. Координатные оси, единицы измерения и масштаб по осям выполняют ав-
торучкой, экспериментальные точки и саму зависимость – карандашом. Если на 
одном графике представляют две зависимости, то применяют либо цветные ка-
рандаши, либо одну из линий проводят сплошной, а другую – пунктиром. Гра-
фик снабжают пояснительной надписью (например: Рис.1. Зависимость ……..).   

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Таким образом, основными требованиями к графикам являются: 
а) аккуратность оформления; 
б) наглядность – график должен четко отражать физическую закономерность, 
выявленную в ходе лабораторной работы; 
в) информативность – график должен давать возможность легко определить 
численные значения физических величин и соотношения между ними. 

Рис. 5. Зависимость силы фототока от угла поворота 
анализатора 
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