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Цель работы: 

- изучить понятия «масса тела», «вес», «плотность»; 

- ознакомиться с порядком выполнения и правилами оформления лабо-

раторных работ по физике; 

- научиться обрабатывать результаты прямых измерений. 

 

Задача:  определить плотность тела правильной геометрической формы и 

указать материал, из которого оно изготовлено. Рассчитать по-

грешность результатов прямых измерений. 

 

Приборы и принадлежности: технические весы, набор разновесов, штан-

генциркуль, микрометр, тело правильной 

геометрической формы. 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Одной из важнейших характеристик твердых тел в механике является 

их масса. Различают инертную массу тел, которая служит мерой инертно-

сти тел (тела с большей массой ускоряются медленнее, чем тела с меньшей 

массой при действии на них одинаковой силы) и гравитационную массу, 

которая характеризует интенсивность притяжения объектов друг к другу 

по закону всемирного тяготения. В настоящее время считают, что с очень 

высокой степенью точности инертная и гравитационная массы совпада-

ют. 

Притяжение тел к Земле приводит к тому, что тела начинают действо-

вать с определенными силами на опоры или подвесы, на которых они за-

креплены. Сила, с которой тело действует на опору или подвес, называется 

весом тела. Вес тела в основном определяется его массой (в простейшем 

случае 


 gmР ), для определения массы тел их обычно взвешивают. 

Различные тела могут иметь одинаковые массы и, следовательно, ве-

сить одинаково, при этом геометрические размеры их могут сильно отли-

чаться. Отношение массы тела m к его объему V называется плотностью: 

 

V

m
ρ .                                                      (1) 

 

Плотность является важной величиной, характеризующей материал, 

из которого изготовлено данное тело. Плотности некоторых веществ при-

ведены в табл.1. 
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Таблица 1 

Материал ρ, 10
3
 кг/м

3
 Материал ρ, 10

3
 кг/м

3
 

Строевой лес:  Железо, хим. чистое 7,87 

- береза 0,40 Сталь:  

- пихта 0,35 – 0,60 - катаная 7,35 – 8,00 

- тополь 0,38 – 0,48 - литая 7,50 – 7,92 

- ель 0,49 – 0,55 Чугун:  

- липа 0,55 – 0,60 - серый 6,60 – 7,80 

- сосна 0,68 - для деталей 7,10 – 7,30 

- бук 0,72 – 0,85 - ковкий 7,70 – 7,60 

- граб 0,76 Латунь 8,40 – 8,85 

- дуб 0,85 Медь 8,80 – 9,00 

Дерево:  Бронза:  

- ель 0,41 – 0,45 - оловянистая 8,60 – 9,30 

- сосна 0,46 – 0,57 - алюминиевая 7,70 

- дуб 0,71 Дюралюминий 2,85 

 

 

 

ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ И МЕТОДА ИЗМЕРЕНИЙ 
 

Для расчета плотности твердого тела по формуле (1) необходимо 

знать массу тела m и его объем V. Масса тела может быть измерена при 

помощи весов: 

g

P
m  ,                                                     (2) 

 

где Р – вес тела и g (≈ 9,81 м/с
2
) – ускорение свободного падения. Обычно 

шкала весов уже проградуирована в единицах массы (килограммах). 

Определение объема твердого тела представляет собой более сложную за-

дачу. Можно воспользоваться методом Архимеда, т.е. приравнять объем 

твердого тела к объему жидкости, вытесненной этим телом. Однако в 

данной работе с целью упрощения предлагается провести измерения 

плотности тел только правильной геометрической формы (цилиндр или 

параллелепипед). В этом случае объем тела может быть рассчитан. Так, 

объем тела цилиндрической формы равен произведению площади его ос-

нования на высоту: 

 

h
D

hRV
4

π
π

2

2  ,                                             (3) 
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где R – радиус и D – диаметр основания цилиндра; h – его высота. Для тела 

в форме прямоугольного параллелепипеда его объем легко рассчитать по 

формуле 

V = а b с,                                              (4) 

где а, b и с – стороны параллелепипеда. Подставляя соотношения (3) и (4) 

в формулу (1), получим следующие рабочие формулы для расчета плотно-

стей:  

hD

m
2π

4
ρ          (цилиндр)                                   (5) 

и  

cba

m
ρ         (параллелепипед).                     (6) 

 

 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 
 

1. Составить и заполнить метрологическую таблицу (см. МУ «Обработка 

результатов измерений»). 

2. Составить таблицы для записи результатов измерений: табл. 2 – для те-

ла цилиндрической формы и табл. 3 – для тела в форме прямоугольного 

параллелепипеда. В табл. 2 и 3 Х  – среднее арифметическое соответ-

ствующей измеряемой величины;  – относительная ошибка, %; Х – 

абсолютная ошибка прямых измерений. 
 

Таблица 2 
 

i π m, г Δmсл, г D, мм ΔDсл, мм h, мм Δhсл, мм 

1        
2        
3        
4        
5        

 

Х         
ΔХ        
, %        
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Таблица 3 

 

i π  m, г Δmсл, г а, мм Δасл, мм b, мм Δbсл, мм с, мм Δcсл, мм 

1          
2          
3          
4          
5          

  

Х           
ΔХ          

, %          

 

3. Взвесить 3–5 раз образец на технических весах. 

4. Измерить 3–5 раз линейные размеры тела в различных местах с помо-

щью измерительных приборов (см. прил.). Если размеры образца не 

превышают 2 см (диаметр цилиндра, длина ребер параллелепипеда), то 

измерения провести микрометром; остальные параметры (высота ци-

линдра, длина других ребер параллелепипеда) можно измерить штан-

генциркулем. Результаты измерений занести в таблицу. 

5. Рассчитать среднюю арифметическую ошибку прямых измерений, 

складывая модули абсолютных ошибок отдельных измерений. 

6. Рассчитать плотность образца по формулам (5) или (6). 

7. Определить абсолютную и относительную погрешности прямых из-

мерений, учитывая погрешности измерительных приборов:   

 
2
пр

2
сл ΔΔΔ ХХХ  , 

 

%
Δ

ε
Х

Х
 . 

8. Проанализировать полученные результаты. Сделать вывод о точности 

проведенных измерений. Сравнить полученное значение плотности с 

табличными значениями плотностей различных веществ и определить 

материал, из которого изготовлен образец. 

9. Отчет по лабораторной работе оформить по схеме, приведенной ниже. 
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СХЕМА ОТЧЕТА ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ 

Отчет по лабораторной работе оформляется на листах формата А4, т. 
е. размера 297×210 мм и должен содержать следующие разделы: 

1. Название лабораторной работы. 
2. Цель. 
3. Задачу. 
4. Приборы и принадлежности. 
5. Таблицу метрологических характеристик измерительных приборов. 
6. Теоретическую часть (основные понятия и законы). 
7. Описание метода измерений и установки. 
8. Таблицу результатов измерений. 
9. Расчет искомой величины в СИ.  

10. Обработку результатов измерений.  
11. Вывод. 
 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

1. Что такое масса тела и чем она отличается от веса тела? 
2. Зависят ли масса тела и вес тела от широты местности и почему?  
3. Что такое плотность твердого  тела и что она характеризует? 
4. Что такое прямые и косвенные измерения? 
5. Как обрабатывают результаты прямых измерений? 
6. Какие типы ошибок встречаются при измерениях? 
7. Как определить погрешность величин, взятых из справочных таблиц? 
8. Что такое однократные и многократные измерения? 
9. Как определяется приборная (инструментальная) ошибка? 

10. Когда можно пренебречь приборной ошибкой? 
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Приложение 

 

ОПИСАНИЕ И ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМИ ПРИБОРАМИ 
 

1. Штангенциркуль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Штангенциркуль: а – общий вид: 1 – штанга;      

2 – измерительная губка; 3 – нониус; 4 – рамка; 5 – винт 

крепления рамки;   6 – ножка (глубинометр); б – схема 

отсчетного устройства 

Штангенциркуль (рис. 1, а) применяют для измерения наружных и 

внутренних диаметров, длин, толщин, глубин и т.д. Отсчетное устройство 

штангенциркуля состоит из основной шкалы, нанесенной на штанге (цена 

деления 1 мм), и шкалы нониуса (цена деления 0,1 или 0,05 мм). 

Для проведения измерения необходимо отвести измерительную губку 

на достаточное расстояние и приложить штангенциркуль к образцу. Плот-

но прижав измерительную губку к образцу, ее необходимо зафиксировать 

винтом 5. Риска, помеченная цифрой «0» на шкале нониуса, отсчитывает 

по основной шкале целое число миллиметров. Это значение можно уточ-

нить при помощи шкалы нониуса. Для этого необходимо найти деление 
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шкалы нониуса, совпадающее с каким-либо делением основной шкалы 

штангенциркуля; это деление шкалы нониуса показывает десятые или со-

тые доли миллиметра. 

На рис. 1, б показана схема отсчетного устройства штангенциркуля при 

проведении измерений. Риска «0» шкалы нониуса показывает целое число 

миллиметров, равное 14. На шкале нониуса находим деление, которое 

наиболее точно совпадает с каким-либо делением основной шкалы. Это 

деление соответствует 0,35 мм (для наглядности это деление на рисунке 

выделено). Таким образом, размер образца на рис. 1, б равен 14,35 мм. 

 

 

2. Микрометр 

Рис. 2. Микрометр: а – общий вид: 1 – пятка; 

2 – микрометрический винт; 3 – стопорный винт; 

4 – стебель; 5 – барабан; 6 – трещотка; 7 – скоба; 

б – схема отсчетного устройства 

 

Микрометр (рис. 2, а) служит для измерения размеров наружных по-

верхностей, не превышающих 25 мм. Отсчетное устройство микрометра 
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состоит из основной шкалы, расположенной на стебле 4 (цена деления 0,5 

мм), и дополнительной шкалы, расположенной на барабане 5 (цена деле-

ния 0,01 мм). 

Измерения микрометром проводятся следующим образом. Вращением 

барабана 5 микрометрический винт отводится на необходимое расстояние. 

Образец помещается между плиткой 1 и микрометрическим винтом 2, по-

сле чего вращением трещотки 6 микрометрический винт плотно прижима-

ется к образцу. 

Внимание! Для фиксации образца используйте только трещотку 6, 

барабан 5 для этих целей использовать нельзя! Трещотка 6 автомати-

чески регулирует усилие, что необходимо для сохранения опорных по-

верхностей плитки 1 и микрометрического винта 2. 

Стопорным винтом 3 микрометрический винт фиксируется. По нижней 

шкале стебля 4 ведется отсчет целого числа миллиметров, по верхней – 

полумиллиметров. Полученное таким образом значение можно уточнить 

при помощи шкалы, расположенной на барабане 5 (шкала показывает со-

тые доли миллиметра). 

На рис. 2, б показана схема отсчетного устройства микрометра при 

проведении измерений. На нижней шкале стебля 4 видно, что целое число 

миллиметров в обоих случаях равно 6, однако на нижнем рисунке верхняя 

шкала показывает, что к этому значению необходимо добавить еще 0,5 мм. 

Шкала барабана показывает сотые доли миллиметра, которые необходимо 

прибавить к этим измерениям (0,35 мм на обоих рисунках). Таким обра-

зом, размер образца составляет 6,35 мм (2, б, сверху) и 6,85 мм (2, б, сни-

зу). 


