
 

Л а б о р а т о р н а я   р а б о т а   № 1 

 

ПРЯМОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ВРЕМЕНИ МЕЖДУ ДВУМЯ СИГНАЛАМИ 

 

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

 Целью настоящей лабораторной работы является 

ознакомление с методами прямых измерений, и определение 

времени между двумя звуковыми сигналами. 

 

2. ОПИСАНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ 

 2.1. В качестве измерительного прибора выступает 

секундомер, можно использовать электронный секундомер из 

телефона. 

 2.2. С помощью секундомер измеряется время между двумя 

последовательными звуковыми сигналами. 

 2.3. Для уменьшения грубых ошибок вызванных временем 

реакции человека, измерения проводятся несколько раз. А затем 

полученное время усредняется и рассчитывается погрешность 

измеренного времени. 

 

3. ВНЕШНИЕ ФАЙЛЫ 

Прослушать аудио файл со звуковым сигналом можно перейдя 

по QR-коду. 



 

 

Рабочую тетрадь для выполнения этой лабораторной работы можно 

скачать перейдя по следующему QR-коду. 

 

4. ПОРЯДОК ИЗМЕРЕНИЙ И ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ИЗМЕРЕНИЙ 

 4.1. Запишите технические данные секундомера в табл. 1. 

Таблица 1 

Название 

прибора 

Предел 

измерений 

Цена 

деления 

Приборная 

погрешность 

секундомер c c Δtприб=                     c 



 

 

 4.2. Прослушайте аудио файл. Во время первого звукового 

сигнала включите секундомер, во время второго звукового сигнала 

остановите секундомер. Полученное время ti занесите в таблицу 2. 

 4.3.  Повторите измерения пункта 4.2 еще четыре раза. 

Полученные результаты запишите во второй столбец табл. 2. 

 

 

5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ 

 

 5.1. Рассчитать среднее время между звуковыми сигналами 

(при записи значение округлить до разряда погрешности): 
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Таблица 2 

№ ti, c Δti, c Δti
2, c2 

1    

2    

3    

4    

5    

 5.2. Найти отклонение от среднего 
i i

Δt = t t  (при записи 

значения округлить до разряда погрешности), заполнить третий 

столбец таблицы 2. 

 5.3. Найти квадрат отклонение от среднего 2
i

Δt  (значения не 

округлять), заполнить четвертый столбец таблицы 2. 



 

 5.4. Рассчитать среднеквадратичную ошибку (при записи 

значения необходимо оставлять четыре значимых цифры):  
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 5.5. Найти случайную погрешность времени (при записи 

значения необходимо оставлять четыре значимых цифры): 

 случ t
Δt = ΔS × (α,N)=                        c 

Коэффициент Стьюдента (α,N) при  = 0,9 и N = 5 взять из таблицы 

коэффициентов Стьюдента (см. Табл. 3) 

Таблица 3 

Таблица коэффициентов Стьюдента  (α, N) 

число 

измер. 

N 

Надежность α 

0,6 0,7 0,8 0,9 0,95 0,98 0,99 

2 1,38 2,0 3,1 6,3 12,7 31,8 62,7 

3 1,06 1,3 1,9 2,9 4,3 7,0 9,9 

4 0,98 1,3 1,6 2,4 3,2 4,5 5,8 

5 0,94 1,2 1,5 2,1 2,8 3,7 4,6 

6 0,92 1,2 1,5 2,0 2,6 3,4 4,0 

7 0,91 1,1 1,4 1,9 2,4 3,1 3,7 

8 0,90 1,1 1,4 1,9 2,4 3,0 3,5 

9 0,89 1,1 1,4 1,9 2,3 2,9 3,4 

10 0,88 1,1 1,4 1,8 2,3 2,8 3,3 

 



 

 5.6. Найти абсолютную погрешность времени (при записи 

значения необходимо оставлять четыре значимых цифры):  

 приб случΔt =Δt +Δt =                       c 

 5.7. Записать ответ измерения времени между двумя 

звуковыми сигналами (ответ необходимо округлить согласно 

правилам физических округлений) 

 t ±Δt =( )  (          ±          ) с 

 Правила физических округлений: 

1. Округление начинается с погрешности. 

2. Погрешность округляется до первой значимой цифры, всегда в 

большую сторону (то есть после округления в числе погрешности 

должна остаться только одна не нулевая цифра, и полученное 

число должно быть больше не округленного). 

3. Среднее значение округляется до разряда погрешности. 

4. Если следующая цифра после округляемой в среднем значении 

больше пяти, то значение округляется в большую сторону. Если 

следующая цифра после округляемой в среднем значении меньше 

пяти, то значение округляется в меньшую сторону. Если следующая 

цифра после округляемой в среднем значении равна пяти, смотрим 

на следующую цифру. 


