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В данной работе приводится пример лабораторного эксперимента для 

школьников, целью которого является вычисление относительной погрешности 

и количества теплоты, при проведении некоторых опытов, представленных 

ниже. 

Как мы знаем: 

Относительная погрешность – отношение измеренного значения к значе-

нию, которое мы принимаем за истинное. 

Относительная погрешность измеряется либо в долях, либо в процентах [1]. 

Формула для расчета относительной погрешности:  

ὲ = 𝛥𝑥/𝑋 . 
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2 Зимний школьный марафон 

Количество теплоты — энергия, которую получает или теряет тело при 

теплопередаче. Измеряется в Джоулях [2].  

формула для расчета количества теплоты: 

𝑄 =  𝐶 ∗  𝑚 ∗ 𝛥𝑡. 

В ходе работы потребовалось некоторое оборудование, а именно: 

 термометр (я использовала цифровой, так как в спиртовом термометре по-

грешность больше в 20 раз); 

 электронные весы; 

 дистиллированная вода 300 г.; 

 3 калориметра; 

 3 тела одной массы (латунь, алюминий, сталь); 

 таблицы теплоемкости [3] (рис. 1). 

 

Рис. 1. 

 

Итак, для опыта я взяла брусочки латуни, стали и алюминия массой 30±0,5 г. 

И нагрела их до температуры 58,2±0,05 °C. Потом поместила в калориметры с 

дистиллированной водой (теплоемкость воды=4180 Дж/кг*°C) температурой 

18,6±0,05 °C. И измерила относительную погрешность и количество теплоты 

(см. задачу 1). 
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Задача1 

 

Дано: 

mстали=0,03 кг 

∆tстали=38,3˚С 

Cстали=460 Дж/кг*˚С 

mводы=0,1 кг 

∆tводы=0,03 кг 

Cводы=4180 Дж/кг*˚С 

Решение: 

Q1= Cстали* mстали*∆tстали 

Q1=460*0,03*38,3=528,54 Дж 

Q2= Cводы* mводы*∆tводы 

Q2=4180*0,1*1,3=543,4 Дж 

ὲ=∆m/m+∆t/t 

ὲ=0,5/30+0,05/19,9=0,02=2% 

Q1,2, ὲ – ?  
 

Однако, в эксперименте с латунью у меня получилось: 

Q1=451,17Дж 

Q2=543,4Дж 

ὲ=0,2=20%. 

А в эксперименте с алюминием: 

Q1=997,92Дж 

Q2=752,4Дж 

ὲ=0,2=20%. 

Итак, проведя вышеописанные эксперименты, я рассчитала количество 

теплоты и относительную погрешность. И сделала вывод, что с учетом по-

грешности лабораторная проведена верно.  
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