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Знакомство с измерительными
приборами

Знакомьтесь — это Тарас и Аринка. Они, как и вы, только начинают
изучать физику, поэтому стремятся применять полученные знания
в повседневной жизни. Давайте вместе с ними погрузимся в мир экспериментов, которые можно провести с помощью подручных средств.

Аринка, иди-ка скорее
сюда! Будем определять
цену деления!
Что

он снова
придумал?

Сначала найдем
две соседние метки
с числами…

Ой, забыла!..
Тарас что-то говорил
о метках с числами,
разности, количестве
делений… Ну ладно,
была не была!

Теперь
твоя очередь.
Как будешь
действовать?

Ну

что, я справилась?
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Ответьте на вопросы от Тараса и Аринки.
1. Цену деления шкал каких измерительных приборов определяла
Аринка?_ _________________________________________________________
_ __________________________________________________________________
2. Что забыл указать на приборах художник?_____________________
_ __________________________________________________________________

Домашняя работа
1. Внимательно рассмотрите один из
приборов, изображенных на рис. 1.
1) Как называется этот прибор?
_ ________________________________
2) Значение какой физической
величины измеряют с его помощью? В каких единицах?_ _______
_ ________________________________
_ ________________________________
2. Изучите шкалу выбранного вами
прибора.
1) Определите цену деления шка
лы этого прибора:
С = __________________ = _________.

Рис. 1

Чтобы определить цену деления шкалы измерительного прибора,
необходимо:
• найти две соседние метки, обозначенные числами;
• вычислить разность этих чисел;
• полученную разность разделить на количество делений между
соседними метками, обозначенными числами.
2) Установите пределы измерения выбранного прибора:
_ __________________________________________________________________
3) Определите показания этого прибора: ___________________________
4) Заполните первую строку в табл. 1.
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3. Повторите указанные действия для каждого из оставшихся приборов. Полученные данные сразу заносите в табл. 1.
Таблица 1

Показания прибора

верхний

Пределы
измерения

нижний

Цена деления шкалы
прибора

Количество делений между соседними метками,
обозначенными числами

Числа, которыми
обозначены две
соседние метки

Единица измеряемой
величины

Физическая величина,
измеряемая прибором

Название
прибора

Блок обозначений шкалы

4. Найдите дома любой измерительный прибор со шкалой. Рассмотрите его. Ответьте на следующие вопросы.
1) Как называется этот прибор? ____________________________________
2)	Значение какой физической величины можно измерить с его помощью? В каких единицах? ������������������������������������
_________________________________________________________________ 
3) Определите цену деления шкалы этого прибора:
С___ = ____________________ = __________.
4) Каковы пределы измерения прибора? _ __________________________
5. Найдите дома измерительный прибор, на котором нет шкалы.
1) Как называется этот прибор? ____________________________________
2)	Значение какой физической величины можно измерить с его помощью? В каких единицах? ������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
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Мы надеемся, что у вас все получилось и вы готовы к выполнению
экспериментального задания. Как сказал академик П. Л. Капица,
«хорошо физику знает тот, кто сам делает опыт, а еще лучше знает тот, кто делает приборы для опыта». Мы с вами будем учиться
изготовлять различные приборы. Начнем с изготовления мензурки.

Экспериментальное задание
Тема.
Цель:
Оборудование:

Дата

Изготовление мензурки.
изготовить мензурку с ценой деления шкалы 10 мл
(10 см3).
прозрачный пластмассовый стаканчик (200 мл), медицинский шприц (10 мл), сосуд с водой, полоска белой
бумаги, клей, _________________________________________

Подготовка к эксперименту
1. Дополните перечень оборудования.
2. Наклейте на пластмассовый стаканчик полоску
бумаги шириной 1 см (рис. 2). Поставьте стаканчик на ровную горизонтальную поверхность.
3. Определите цену деления шкалы шприца:
С = _____________________ = __________.
Эксперимент
1. Выполните действия, как показано на рис. 3.
1. Набираем
в шприц
10 мл воды

Рис. 2

4. Повторяем действия 1–3,
пока не заполним
стаканчик водой

2. Выливаем
воду
в стаканчик

мл

3. Ставим метку на полоске бумаги

Рис. 3
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2. Осторожно (так, чтобы не замочить полоску бумаги) вылейте воду из стаканчика.
3. Рядом с соответствующими метками напишите
числа: 50, 100, 150.
4. Выше последней метки запишите обозначение
единиц, в которых вы проградуировали шкалу
(рис. 4).
5. Охарактеризуйте полученный прибор, заполнив
табл. 2.

мл

Рис. 4

верхний

Пределы
измерения
нижний

Цена деления
шкалы

Числа, которыми
обозначены две
соседние метки
Количество делений
между соседними метками, обозначенными
числами

Блок обозначений шкалы
Единица
измеряемой
величины

Физическая величина,
измеряемая прибором

Название прибора

Таблица 2

Анализ эксперимента и его результатов
Проанализируйте результаты своей работы. Сформулируйте вывод.
Вывод. Я сегодня __________________ мензурку с ценой деления
шкалы ____________. Умения, приобретенные во время выполнения
работы, помогут мне _ ____________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Покажите изготовленный вами прибор учителю физики. Он, безусловно, оценит ваш талант экспериментатора. И обязательно сохраните мензурку — она пригодится для выполнения последующих
экспериментальных работ.
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