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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  №1 

 

«ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОТНОСТИ ТЕЛА ПРАВИЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ 

ФОРМЫ» 

 

Цели  работы: приобретение навыков работы со штангенциркулем, 

микрометром, весами; экспериментальное определение плотности тела 

правильной геометрической формы; ознакомление с методами определения 

погрешностей. 

Теоретические основы работы 

 

Плотностью тела называется физическая величина, численно равная массе 

единицы его объема: 

V

m
              (1) 

где m – масса тела,  

V – объем тела.  

Как видно из формулы (1), для определения плотности тела надо знать его массу и 

объем. Если тело имеет геометрически правильную форму (шар, призма, цилиндр, конус и 

т.д.), то его объем легко вычисляется математически. Необходимые линейные размеры 

определяются с помощью  штангенциркуля и микрометра,  для измерения массы тела  

применяются весы. 

Измерение, при котором искомое значение величины находят вычислением на 

основании известной зависимости между этой величиной и величинами, определяемыми в 

результате прямых измерений, называется косвенным. Этот метод (косвенного измерения 

плотности тела путем непосредственного измерения массы и линейных размеров и 

вычисление их отношения) и применяется в настоящей работе. 

 

Описание приборов: 

1. Штангенциркуль. 

Для повышения точности измерения линейных размеров используют не  

масштабную  линейку, а специальный прибор – штангенциркуль. Он представляет собой 

стальную линейку с клювовидными выступами. На линейку надета скользящая обойма с 

прорезью, также снабженная выступами. На скосе прорези обоймы нанесены деления 

нониуса. Когда выступы масштабной линейки и обоймы сдвинуты вплотную друг к 

другу, нулевые деления масштаба и нониуса совпадают. 

Устройство двустороннего штангенциркуля с глубиномером представлено на 

рис 1. 



Пределы измерений этого инструмента составляют 0—150 мм. С его помощью 

можно измерять как наружные, так и внутренние размеры, глубину отверстий с 

точностью до 0,05 мм. 

 

 

Основные элементы 

1. Штанга. 

2. Рамка. 

3. Губки для наружных измерений. 

4. Губки для внутренних измерений. 

5. Линейка глубиномера. 

6. Стопорный винт для фиксации рамки. 

7. Шкала нониуса. Служит для отсчета долей миллиметров. 

8. Шкала штанги. 

Губки для внутренних измерений 4 имеют ножевидную форму. Благодаря этому 

размер отверстия определяется по шкале без дополнительных вычислений. Величина 

отсчета по нониусу у ШЦ-1 составляет 0,1 мм. 

Определение показаний по нониусу 

Для определения показаний штангенциркуля необходимо сложить значения его 

основной и вспомогательной шкалы (нониуса). 

1. Количество целых миллиметров отсчитывается по шкале штанги слева направо. 

Указателем служит нулевой штрих нониуса (если на нониусе нет цифровых 

значений, нулевым считается первый штрих слева). 

2. Для отсчета долей миллиметра необходимо найти тот штрих нониуса, который 

наиболее точно совпадает с одним (любым!) из штрихов основной шкалы. После 

этого нужно умножить порядковый номер найденного штриха нониуса на цену 

деления его шкалы. 

Результат измерения равен сумме двух величин: числа целых миллиметров и 

долей мм. Если нулевой штрих нониуса точно совпал с одним из штрихов основной 

шкалы, полученный размер выражается целым числом. 

На рисунках представлены показания штангенциркуля ШЦ-1.  

рис 1. 



На рис 2. они составляют  3 + 0,3 = 3,3 мм, а на рис 3. — 36 + 0,8 = 36,8 мм. 

 

               

 

 

Последовательность измерений 

Для измерения размеров предмета его помещают между выступами (губками) 3, 

зажимают (без больших усилий) так, чтобы он не выпадал и закрепляют  винтом 6, затем 

отсчитывают длину по масштабной линейке и нониусу, как указано выше.  

Предел основной погрешности штангенциркулей равен точности их нониусов 

(ГОСТ 166–89). Так, если точность нониуса равна 0,1 мм, то погрешность измерения 

равна ±0,1 мм. 

2.Микрометр. 

Более точные, чем штангенциркулем, измерения линейных размеров тел можно 

произвести с помощью микрометра. Микрометр имеет вид тисков, в которых измеряемый 

объект зажимается с помощью микрометрического винта.  

УСТРОЙСТВО  

Корпусом инструмента служит скоба 1 (рис 4.), в которую запрессованы с одной 

стороны пятка (2), с другой - стебель (5), в котором закреплена гайка микрометрического 

винта и на котором нанесена продольная шкала. Одной измерительной поверхностью 

является торец микрометрического винта (3), который выдвигается из стебля, другой - 

торец пятки (2). Микровинт связан с корпусом барабана (6), который имеет на конусном 

конце круговую шкалу. Заканчивается барабан резьбой, на которую навинчивается гайка, 

являющаяся корпусом механизма трещотки (7). Основное назначение трещотки - 

обеспечивать постоянство измерительного усилия за счет храповика и подпружиненного 

стержня. Микрометр снабжен фиксирующим винтом (4). 

1 – скоба 

2 –пятка 

3 – подвижная часть       

микрометрического винта 

4 - фиксирующий винт 

5 – стебель 

6 – барабан 

7 – трещотка 

 

рис 2. рис 3. 

рис 4. 



Определение показаний  

На рисунках 5 и 6 показаны примеры определения размера по шкалам 

микрометра. Указателем при отсчете по шкале 2 стебля (горизонтальная шкала) служит 

торец барабана, а продольная черта 1 этой шкалы является указателем для круговой 

шкалы 3. Пронумерованная шкала стебля показывает количество миллиметров, а его 

дополнительная шкала (сверху) служит для подсчета половин миллиметров. 

Отметим последний полностью открытый барабаном штрих миллиметровой 

шкалы стебля. Его значение составляет целое число миллиметров, и на рисунке он 

обозначен зеленым цветом (рис 5). Если правее этого штриха имеется открытый штрих 

дополнительной шкалы (выделен голубым), нужно прибавить 0,5 мм к полученному 

значению (рис 6). 

При отсчете показаний круговой шкалы 3 в расчет берут то еѐ значение, которое 

совпадает с продольной чертой 1. Таким образом, на рис 5. показания прибора 

составляют:                         16 + 0,22 = 16,22 мм., 

а на рис 6.                                           17 + 0,5 + 0,25 = 17,75 мм.  

Распространенной ошибкой является случай, когда неверно учитывают (или не 

учитывают) величину 0,5 мм. Это связано с тем, что ближайший к барабану штрих 

дополнительной шкалы может быть открыт частично.  

При зажатом (без объекта измерения) винте нуль барабана стоит против нуля 

линейной шкалы. 

 

Последовательность измерений 

Рабочие поверхности микрометра разводят на величину чуть большую, чем 

размер измеряемой детали. Пятку слегка прижимают к детали и вращают 

микрометрический винт с помощью трещотки до соприкосновения его с измеряемой 

поверхностью (делается обычно 3 – 5 щелчков). Положение микрометрического винта 

рис 6. 

рис 5. 



фиксируют с помощью стопорного устройства для того, чтобы не сбить показания при 

считывании значений со шкалы. 

При измерении диаметра цилиндра измерительные поверхности нужно 

выставлять в диаметрально противоположных точках. При этом пятка прижимается к 

цилиндру, а микрометрический винт, который медленно вращают трещоткой, 

последовательно выравнивается в двух направлениях: осевом и радиальном.   

 

3.Весы 

Лабораторные весы представляют собой равноплечный рычаг, опорою которого 

служит ребро призмы. На концах рычага на равных расстояниях от средней призмы 

подвешиваются чашки. Если на чашках нет грузов, то рычаг – коромысло должно 

устанавливаться горизонтально. Для определения положения коромысла служит стрелка, 

прикрепленная к коромыслу. Конец стрелки движется перед шкалой, находящейся у 

основания опорной колонки. При горизонтальном положении коромысла стрелка должна 

указывать на среднее деление шкалы. 

Технические весы состоят из пластмассового основания 1 (рис 7), на котором 

крепится колонка весов 2. Сверху на колонке располагается основная часть весов – 

равноплечее коромысло 3, имеющее в середине призму 4, опирающуюся на стальную 

подушку 5.  

 

 

 

1 – основание, 2 – колонка, 3 – коромысло, 4,6 – призмы, 5 – стальная подушка, 7 

– сережки, 8 – чашки, 9 – стрелка, 10 – шкала, 11 – арретир    

 

рис 7. 



На концах коромысла на одинаковых расстояниях от середины призмы 4 

находятся еще две призмы 6, на которых с помощью сережек 7 подвешены две чашки 8. К 

центру коромысел прикреплена длинная стрелка 9, фиксирующая отклонение коромысла 

от положения равновесия по шкале 10. Для освобождения движущихся частей весов 

существует арретир, рукоятка 11 которого расположена в нижней части основания весов. 

Установка весов проверяется по отвесу и производится с помощью установочных 

винтов внизу весов.  

 

Правила обращения с весами. 

1. Не выходить за пределы той максимальной нагрузки, на которую рассчитаны данные 

весы. Максимальная нагрузка обычно указана либо на одной из чашек весов, либо на 

коромысле. 

2. Нагружать чашки так, чтобы общий центр тяжести приходился на середину чашки. 

3. Весы  снабжены арретиром — специальным приспособлением для приведения 

коромысла весов в рабочее состояние. Открывать арретир можно только на момент 

взвешивания. При открытом арретире категорически запрещаются всякие манипуляции с 

весами — добавление или убавление взвешиваемого вещества или разновеса, а также 

любые прикосновения к коромыслу или чашкам весов.  

4. Поворачивать диск арретира следует осторожным, плавным движением. При подборе 

разновесок, пока чашки весов не уравновешены, арретир открывают не до отказа, а лишь 

настолько, чтобы стало ясно, куда отклоняется стрелка. 

5.  При взвешивании какого-либо предмета разновес подбирают не беспорядочно, а 

руководствуясь следующей системой:  

 сначала на глаз грубо оценивают массу предмета и помещают на правую чашку 

весов гирьку заведомо большей массы; слегка приоткрыв арретир убеждаются, что 

гирька действительно перевешивает - этом случае ее заменяют следующей по 

порядку гирькой меньшей массы.  

 когда гирька окажется легче взвешиваемого предмета, к ней добавляют 

следующую меньшую гирьку. Операцию повторяют, не пропуская ни одной 

гирьки. Когда предмет будет почти уравновешен, арретир открывают полностью и 

наблюдают за показанием стрелки. 

6. Разновески возвращать сразу на свое гнездо. 

7. Разновески брать только пинцетом. 

 

 



Метод двойного взвешивания. 

Метод двойного взвешивания (метод Гаусса) состоит в повторном прямом 

взвешивании после перестановки объекта и гирь с одной чашки весов на другую.  

При этом методе возможное неравенство плеч коромысла нисколько не влияет на 

полученный результат взвешивания. Обозначим длины правого и левого плеч коромысла 

соответственно через l1 и l2 . Кладем взвешиваемое тело на левую чашечку и уравнове-

шиваем его на правой чашечке со всей возможной точностью весом разновесок P1 

(вследствие неравенства плеч, вес тела Р не будет равен Р1). Применяя теорему моментов 

сил, приложенных к точкам подвеса чашек, имеем: Р l2 = Р1 l1. Произведем новое взвеши-

вание, причем тело Р кладем на правую чашку, а разновески - на левую. Вес последних, 

необходимый для уравновешивания тела Р1, пусть будет равен Р2.  По теореме моментов 

имеем в этом случае Р2 l2 = Р l1.  

Отсюда находим: 21 РРР  

Т.е. вес тела равен корню квадратному из произведений обоих весов разновесок 

(среднему геометрическому из полученных весов разновесок). 

Так как величины Р1  и Р2  мало различаются, то можно принять  

2

21 РР
Р ;      

2

21 mm
m . 

Порядок выполнения работы 

1. Ознакомиться с устройством штангенциркуля и микрометра. Записать их 

технические данные (наименование прибора, пределы измерения, цена наименьшего 

деления). 

2. Измерить штангенциркулем высоту H цилиндра в пяти разных местах. 

3. Измерить микрометром диаметр d цилиндра в пяти разных местах. 

 Данные занести в таблицу. 

№ di di-<d> (di-<d>)
2 

Hi Hi-<H> (Hi-<H>)
2 

1       

2       

3       

4       

5       

 <d>  (di-<d>)
2
 <H>  (Hi-<H>)

2
 

4. Ознакомиться с устройством весов. Выяснить и записать их технические данные 

(тип прибора, пределы измерений, цена наименьшего деления). 



5. Определить массу цилиндра методом двойного взвешивания. Истинное значение 

массы  

2

21 mm
m  

6. Вычислить плотность тела. Если тело имеет форму цилиндра, то плотность тела 

можно определить по формуле: 

Hd

m
2

4
  ,   

где m - масса тела, 

d - диаметр цилиндра, 

H - высота цилиндра 

7. Вычислить относительную погрешность по формуле: 

     

2222

4
H

H

d

d

m

m
     

Отсюда абсолютная погрешность 

 

Δm, Δd, ΔH- абсолютные погрешности, считать 

Δπ = 0,005 = 5·10
-3

 

Δm =50 мг =50·10
-6

кг 

Δdсист = 0,005 мм = 5·10
-6

м 

ΔHсист = 0,05 мм = 50·10
-6

м 
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 t ,n – коэффициент Стьюдента 

    - надежность результата измерений 

                             систmm  

8. Записать истинное значение плотности в стандартной форме 



 

  

Коэффициенты Стьюдента t ,n при надежности (достоверности) =0,95 

n 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

t ,n 12,7 4,30 3,18 2,77 2,57 2,45 2,36 2,31 2,26 

 

=0,95 – значит, что в 95 случаях из 100 мы гарантируем попадание  истинного значения 

измеряемой величины в границы доверительного интервала. Погрешность может 

возникать за счет точности констант, фигурирующих в уравнениях. Обычно погрешность 

округления принимается равной половине разряда, который оставлен при округлении.  

Для числа : 

 

   

3 0.5 

3,1 0,05 

3,14 0,005 

 

При записи результата измерений в стандартной форме необходимо соблюдать 

следующие правила: 

1) Погрешность Δ ρ необходимо округлить до двух значащих цифр, если первая из них 

единица, и до одной значащей цифры во всех остальных случаях; 

2) При записи значения < ρ> необходимо указывать все цифры вплоть до последнего 

десятичного разряда, использованного для записи погрешности. 

 

Сделать вывод по проделанной работе. 
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механика 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  №2 

 

«ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСКОРЕНИЯ СВОБОДНОГО ПАДЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ 

ФИЗИЧЕСКОГО МАЯТНИКА» 

 

Цель  работы:  исследование свойств физического  маятника и экспериментальное 

определение ускорения свободного падения. 

Теоретические основы работы 

Наиболее точные измерения ускорения свободного падения выполняются с 

помощью косвенных методов. Многие из них основаны на использовании формул для 

периода колебаний математического и физического маятников. 

Математическим маятником называется материальная точка, подвешенная на 

невесомой, нерастяжимой нити и совершающая колебание в вертикальной плоскости под 

действием силы тяжести. Достаточно хорошим приближением к математическому 

маятнику служит небольшой тяжелый шарик, подвешенный на длинной тонкой нити. 

Физическим маятником называется абсолютно твердое тело, совершающее 

колебания под действием силы тяжести вокруг горизонтальной оси, не проходящей через 

его центр тяжести. 

При малых углах отклонения от положения равновесия физический маятник 

совершает гармонические колебания с периодом: 

g

amamJ

agm

maJ

agm

J
Т cc

22

0 222      (1) 

где J0 – момент инерции маятника относительно оси подвеса, Jc— момент инерции 

маятника относительно оси, проходящей через центр масс,  а – расстояние от точки 

подвеса до центра масс маятника, m – масса. 

Для математического маятника, масса которого сосредоточена в центре инерции, 

имеем Jм = ml
2
;   

glTM 2        (2) 

 

Сравнивая (1) и (2) получаем величину   

 

l называют приведенной длиной физического маятника, это расстояние от центра 

тяжести до оси качаний.  

Зная T, m, l и J можно по формуле (2) найти ускорение свободного падения g. 

Массу маятника и период его колебаний можно измерить с очень высокой точностью, но 

момент инерции и расстояние от точки подвеса маятника до его центра масс  с трудом 

поддаются непосредственному измерению. Чтобы обойти эту трудность, применяют   

метод оборотного маятника, котоый позволяет исключить момент инерции из расчетной 

формулы для g. 

Метод оборотного маятника основан на том, что во всяком физическом 

маятнике можно найти такие две точки, что при последовательном подвешивании 

маятника за одну или другую, период колебаний его остается одним и тем же (свойство 

сопряженности центра качания и точки подвеса). Расстояние между этими точками 

представляет собой приведенную длину данного маятника. 

Оборотный маятник имеет две призмы, острые ребра которых обращены друг к 

другу, а прямая, их соединяющая, есть ось симметрии и, следовательно, содержит центр 

масс. Маятник заставляют поочередно качаться на этих ребрах, а перемещением 



дополнительных грузов достигают того, чтобы периоды малых колебаний маятника 

совпали. Расстояние между ребрами можно очень точно измерить, и оно будет равно 

длине эквивалентного математического маятника.  

На рисунке 1:  

 В1 и В2 опорные призмы, закрепленные неподвижно на металлическом стержне; 

каждая из опорных призм может быть точкой подвеса.  

 грузы в виде чечевиц расположены на 

стержне: подвижный Д и неподвижный  

А. 

 Из уравнения (1) для сопряженных 

точек получаем следующее 

соотношение:  

Т1=Т2 

Следовательно    
2

2

2

1

2

1

a

amJ

a

amJ сс
    

12

21

11
aa

aam

J с
, 

откуда 
21 aa

m

J с . 

Подставляя 
m

J с
 в (1) получим  l = a1 + a2    и   

g

aa
Т 212     (3)    

Эту формулу можно использовать для определения ускорения свободного падения                   

2

2124
Т

аа
g     или                          

 

                                                  (4) 

 

где l – приведенная длина физического маятника (равна расстоянию между 

сопряженными точками, в случае оборотного маятника - расстоянию между призмами при 

Т1 = Т2. 

В современной физике выделился раздел – физика колебаний, в котором 

рассматриваются с единой точки зрения колебания различной природы (колебания 

маятников, струн, частей машин и механизмов, давление воздуха при распространении в 

нем звука, качка корабля, волнение моря, колебания переменного тока в цепи, колебание 

мембраны телефона). 

Записать в тетрадь и знать определения: 

- колебания; 

- гармонического колебания; 

- свободного колебания; 

- амплитуды колебаний, периода, частоты, фазы колебаний; 

2

24
T

l
g  

рис 1. 



- математического и физического маятников. 

 

Описание рабочей установки 

 

 
 

Общий вид универсального маятника FРМ-04 представлен на рис 2. 

Основание 1 оснащено регулируемыми ножками 2, которые позволяют произвести 

выравнивание прибора. В основании закреплена колонка 3, на которой зафиксирован 

кронштейн  с фотоэлектрическим датчиком 5. 

После отвинчивания воротка верхний кронштейн 4 можно поворачивать вокруг 

колонки. С одной стороны кронштейна находится математический маятник 6, с другой на 

вмонтированных вкладышах подвешивают физический маятник 7. 

 Длину математического маятника можно регулировать при помощи воротка 8, а ее 

величину можно определять с помощью шкалы на колонке 3. 

 Оборотный маятник выполнен в виде стального стержня, на котором закреплены два 

груза 9 и 10 и опорные призмы 11, 12, повернутые друг к другу лезвиями.  На стальном 

стержне через 10 мм выполнены кольцевые углубления, служащие для точного 

определения длины оборотного маятника l (расстояние между призмами). 

 Нижний кронштейн  вместе с фотоэлектрическим датчиком 5 можно перемещать 

вдоль колонки и фиксировать в произвольно выбранном положении. 

 Фотоэлектрический датчик соединен с универсальным миллисекундомером FРМ-

14.  На лицевой панели универсального миллисекундомера 13 находятся два окошка (счет 

количества колебаний и секундомер) и следующие кнопки: 

СБРОС – установка нуля измерителя; 

ПУСК  – запуск измерений; 

СТОП – окончание измерения; 

На задней панели – выключатель сети. 

  

Рис 2. 



Порядок выполнения работы 

 

1. Поверните верхний кронштейн таким образом, чтобы подвес физического 

маятника был в рабочем положении (над фотоэлектрическим датчиком). 

2. Установите физический маятник на первой призме; убедитесь, что конец стержня 

маятника перекрывает световой луч, поступающий от лампочки на фотодатчик. 

3. Нажмите кнопку СБРОС.  

4. Отклоните маятник на угол 4-6
°
 от положения равновесия, после начала колебаний 

нажмите кнопку ПУСК. 

5. После подсчета измерителем 20-30 полных колебаний нажмите кнопку СТОП.  

6. Определите период колебаний физического маятника Т1, для этого время разделите 

на число колебаний  
n

t
Т . 

7. Снимите маятник и, перевернув его, подвесьте на второй призме. 

8. Нижний кронштейн с фотоэлектрическим датчиком 5 переместите так, чтобы 

конец стержня маятника перекрывал световой луч, поступающий от лампочки на 

фотодатчик. 

9. Повторите опыт согласно пунктам 3-5.  

10. Определите период колебаний физического маятника Т2 

11. Сравните результаты расчетов. (Для оборотного маятника расхождения в 

значениях Т1 и Т2
 
 не должны превышать 1%). 

12. Проведите измерения периода Т1 и Т2 при различных положениях груза (чечевицы) 

Д, подвешивая маятник в точках В1 и В2. 

13. Данные измерений и вычислений занесите в таблицу: 

 

№ на опоре В1  на опоре В2 

 n1 t1 
T1  n2 t2 T2 

1.  
       

2.  
       

3.  
       

4.  
       

5.  
       

6.  
       

Помните:  сближение  грузов ведет к уменьшению, а удлинение расстояния между 

грузами -  к увеличению периода качания. 

14. Получив результат с расхождением не более 10
-2

 с, определите приведенную длину 

оборотного маятника l, подсчитывая количество насечек на стержне между ножами 

призм (они нанесены через каждые 10 мм). 

15.  Определите ускорение свободного падения g по формуле (4), приняв Т=Тср    

выбранной пары Т1 и Т2. 

16.   Сравните результат g с табличным для широты города Армавира  

( g0=9,80665 м/с
2
). 



17. Оцените относительную и абсолютную погрешности результатов измерения по 

формулам:  

 абсолютная погрешность результата:      0ggg , 

 относительная погрешность результата:  %100
0g

g
, 

18.  Вывод оформить по образцу. 

Форма  написания  вывода :  

(наименование параметра полностью, числовые данные - с размерностью) 

При экспериментальном определении  методом оборотного маятника получено 

значение ускорения свободного падения, равное ……   ..…. с точностью до …… ……, 

которое совпадает (не совпадает) с табличным значением данной величины для широты 

города Армавира, равным ……  …… 

 

Контрольные вопросы 

1. Что называется физическим маятником? 

2. Что называется периодом колебания? 

3. Что называется амплитудой колебаний? 

4. Что называется фазой колебаний? 

5. Какое колебание называется гармоническим? 

6. Чему равен период колебаний физического маятника? 

7. Что такое оборотный маятник? 

8. Каков физический смысл приведенной длины физического маятника? 

9. Дать вывод формулы (4). 

10. Доказать , что приведенная длина оборотного маятника, у которого в обоих 

положениях совпадают периоды, равна расстоянию между точками подвеса:  l =  

a1+a2. 

11. Как связаны ускорение и координата при гармонических колебаниях? 

12. Как связана циклическая частота колебаний с периодом? 

13. Почему частота колебаний пружинного маятника зависит от массы, а частота 

колебаний математического маятника от частоты не зависит? 
  



Рис 1. 

механика 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3 

«ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСКОРЕНИЯ СВОБОДНОГО ПАДЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ 

МАТЕМАТИЧЕСКОГО МАЯТНИКА» 

Цель работы:  экспериментальное определение ускорения свободного                                

падения. 

 

Теоретические основы работы 

Величина ускорения свободного падения под действием силы тяжести изменяется 

в зависимости от географической широты места и высоты над уровнем моря. Ускорение 

свободного падения на уровне моря  для географической широты 45°  принято считать 

нормальным, оно равно      

g0 = 9,80665 м/с
2
. 

Направление ускорения свободного падения можно определять направлением 

нити отвеса. Определить  ускорение свободного падения для данной географической 

широты можно с помощью математического маятника . 

Математическим маятником обычно называют тело малых размеров 

(материальную точку), подвешенное к неподвижной точке на невесомой 

нерастяжимой нити и совершающее движение в вертикальной плоскости 

под действием силы тяжести. Таким маятником можно считать тяжелый 

шар массой m, подвешенный на тонкой нити, длина l которой намного 

больше размеров шара  (рис 1).  

в полярных координатах уравнение движения такой системы имеет вид: 

  
sin2 mglml

, или 
0sin2

0 , где 
lg2

0 . 

Для малых углов отклонения маятника, при которых sin , оно 

сводится к уравнению гармонических колебаний 

02

0    

Решение данного уравнения может быть записано в виде 

tAt 0cos
,   

где A – амплитуда,  – начальная фаза колебания. Таким образом, при малых амплитудах 

математический маятник совершает гармонические колебания с частотой    
lg0       

и периодом    
glT 2

,  

где  Т – период колебаний,  

l – длина подвеса,  

g – ускорение силы тяжести. 

В данной работе предлагается определить ускорение свободного падения, 

используя математический маятник, у которого можно изменять длину.  



Непосредственное измерение длины маятника представляет собой довольно 

сложную задачу, т.к. приходится определять положение центра тяжести шарика и точки 

подвеса. Поэтому определяют не длину маятника l, а разность длин l 1 – l 2. 

Делают это таким образом: берут маятник произвольной (например, наибольшей 

длины) и определяют период колебаний: 

g

l
Т 1

1 2                      (1)  

Затем маятник укорачивают на некоторую величину и вновь определяют период 

колебаний:                               

g

l
Т 2

2 2                 (2) 

Вычтя из квадрата равенства (1) квадрат равенства (2), решают полученное 

уравнение относительно g  и находят, что 

2

2

2

1

2124
TT

ll
g             (3) 

Длину маятника можно изменять при помощи ролика подвеса. 

Описание установки 

Схема установки показана на рис 2.  

В качестве математического маятника используется 

металлический шар 1, подвешенный на двух капроновых 

нитях к кронштейну 2. На этом же кронштейне находится 

также ролик 3, позволяющий изменять длину подвески.  

На нижнем кронштейне укреплен фотоэлектрический 

датчик 4. Расстояние между кронштейнами определяется по 

нанесенной на штатив шкале 5. 

 Фотоэлектрический датчик соединен с 

универсальным миллисекундомером FРМ-14.  На лицевой 

панели универсального миллисекундомера 13 находятся два 

окошка (счет количества колебаний и секундомер) и 

следующие кнопки: 

СБРОС – установка нуля измерителя; 

ПУСК  – запуск измерений 

СТОП – окончание измерения. 

На задней панели – выключатель сети; 

 

 

  

Рис 2.  



Порядок выполнения работы 

1.  Установить нижний кронштейн с фотодатчиком 4 в крайнее нижнее положение 

шкалы 5 так, чтобы верхняя плоскость кронштейна совпала с одной из рисок шкалы.  

2. Установить верхний кронштейн таким образом, чтобы шарик 1 математического 

маятника оказался в рабочей зоне фотодатчика.  

3. Вращая ролик 3, добиться такого положения шарика, при котором его центральная 

риска будет совпадать по высоте с риской на фотодатчике. 

4. Нажать  на кнопку сброс на блоке. 

5. Привести математический маятник в колебательное движение, отклонив 

металлический шарик на угол 5 – 6 градусов, после чего нажать на кнопку пуск на 

блоке.  

6. По показанию универсального миллисекундомера  определить значение времени 40 

… 50 колебаний маятника (нажать на кнопку стоп на блоке). Определить среднее 

значение периода колебаний маятника по формуле NtT 11 , где tl – время 

колебаний, n – число колебаний. Результаты  измерений и вычислений       (t1, n1, t1) 

записать в первую строку таблицы. 

7. Передвинуть вверх кронштейн с фотодатчиком на 5 см шкалы вертикальной стойки. 

Это значение l1 – l2 = 0,05 м  записать в соответствующую графу первой строки 

таблицы. 

8. Вращая ролик 3, добиться такого положения шарика, при котором его центральная 

риска будет совпадать по высоте с риской на фотодатчике.  Повторить эксперимент по 

п. 4-6. Определить значение времени 40 … 50 колебаний маятника (t2, n2, t2). По 

данным первой строки  вычислить g по формуле  (3): 

2

2

2

1

2124
TT

ll
g  

и результат записать в таблицу. 

9. Снова укоротить маятник на 5 см, записав во вторую строку таблицы l1–l2 , которое 

отсчитывается от положения маятника, соответствующей наибольшей его длине 

(т.е. от первоначального положения). Определить период колебаний Т2, измерив 

время (t2) для 40 … 50 колебаний (n2) и записать результаты в таблицу. Для 

значений (t1, n1, T1) взять данные из предыдущей строки, т.к. они соответствуют 

первоначальной длине маятника и произвести расчет ускорения свободного 

падения g.  Результат записать во вторую строку таблицы. 

10.  Уменьшить длину маятника еще на 5 см. Измерить время и период  40 … 50 

колебаний самого короткого маятника и результаты вычислений записать в третью 

строку таблицы. Учесть при этом, что (t1, n1, T1) берутся для маятника наибольшей 

длины, а разность  l1–l2  определяется от первоначального положения шарика. 

11. Результаты занести в таблицу : 

№ N1 T1 (С) T1(С) L1-L2, М N2 T2 (С) T2 (С) G (М/С
2
) 

1    0,05     

2    0,10     

3    0,15     

 



12. Вычисленные значения ускорения свободного падения содержит ошибки. В 

качестве окончательного результата измерений следует взять среднее значение: 

 
321

3

1
gggg

 
13. Полученный результат сравнить с нормальным значением g0 для широты города 

Армавира (φ=45°, g0 = 9,80665 м/с
2
).  

14. Вычислить абсолютную погрешность 

0ggg
, 

и относительную погрешность 

%100
g

g

 

15. Сделать вывод по проделанной работе. 

Форма  написания  вывода :  

(наименование параметра полностью, числовые данные - с размерностью) 

При экспериментальном определении  методом математического маятника 

получено значение ускорения свободного падения, равное ……   ..…. с точностью до …… 

……, которое совпадает (не совпадает) с табличным значением данной величины для 

широты города Армавира, равным ……  …… 

Контрольные вопросы 

1. Что называется математическим маятником? 

2. Что называется периодом колебаний? 

3. Что называется амплитудой колебаний? 

4. Дать графическое изображение сил, действующих на математический маятник, 

когда он выведен из положения равновесия и найти графическим методом 

равнодействующую этих сил. 

5. Какое колебание называется гармоническим? 

6. Что называется фазой колебаний ? 

7. Что называется пружинным маятником ? 

8. Чему равен период колебаний пружинного маятника ? 

9. Чему равен период колебаний математического маятника ? 

10. Дать вывод формулы (3). 

  



механика 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  №4 

 

«ИЗУЧЕНИЕ ЗАКОНОВ СОУДАРЕНИЯ ТЕЛ» 

 

Цель  работы:  определение коэффициентов восстановления, скорости и энергии при 

центральном ударе двух шаров, времени и средней силы соударения. 

 

Теоретические основы работы 

 

Ударом называется внезапное изменение движения тела вследствие столкновения 

его с другим телом. Отличительной особенностью удара является весьма малая 

длительность соприкосновения ударяющихся тел. Если скорости тел до удара направлены 

вдоль прямой, соединяющей центры масс этих тел, удар называется центральным. 

Отношение относительной скорости после столкновения к относительной скорости 

их до столкновения носит название коэффициента восстановления. 

Предположим, первый шар до столкновения имел скорость V1, а после 

столкновения – скорость V1
'
, второй шар имел аналогичные скорости V2 и V2

'
. В таком 

случае коэффициент восстановления εv  выразится формулой: 
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отн

отн

v

VV
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                 ………………………………………..(1) 

 

Если εv=0, то удар именуется абсолютно неупругим. Если εv=1  - удар именуется 

абсолютно упругим. (В действительности же коэффициент восстановления всегда 

бывает больше нуля, но меньше единицы 01 . При ударе свинцовых шаров ε близок к 

нулю.  Поэтому их удар приближается к абсолютно неупругому.  Для шаров из слоновой 

кости ε=0,9, вследствие чего их удар рассматривается как удар, близкий к абсолютно 

упругому.)  При неупругом ударе часть кинетической энергии превращается во 

внутреннюю энергию, т.к. при этом совершается работа на деформацию тел. При 

абсолютно упругом ударе не должно быть никаких потерь кинетической энергии , т.к. в 

этом случае отсутствует остаточная деформация.  

Отведем один из шаров на некоторый угол 1 и отпустим без начальной скорости. 

Шар начнет двигаться вниз по дуге, разгоняясь, при этом его потенциальная энергия будет 

переходить в кинетическую. Пусть столкновение со вторым шаром происходит в тот 

момент, когда нить первого шара становится вертикально. По закону сохранения 

механической энергии (см. рис .2) 

2

2

11
1

Vm
ghm

   ……….  (2) 

где m1 – масса шара, g – ускорение свободного падения, h – высота шара в отведенном 

положении относительно нижней точки траектории, V1 – скорость первого шара в нижней 

точке перед соударением со  вторым.  

Из рисунка видно, что       h = l – l cos 1  (3) 



где l – расстояние от точки подвеса до центра тяжести шара, 1 – угол начального 

отклонения нити.  

Из  уравнений (2) и (3) найдем выражение для скорости через угол начального 

отклонения: 

2
sin2)cos1(22 1

11 glglghV
   (4) 

После удара шары получают скорости  1V
 и 2V

 (см. рис.3.), и, 

разлетаясь, отклоняют нити на максимальные углы 1  и 2 , 

соответственно.  

Аналогично соотношению (4) получаем   

                                            

 

 

Если удар происходит достаточно быстро и нити во время удара не успевают отклониться 

на заметный угол, то в направлении горизонтальной оси х не возникает внешних сил и 

выполняется закон сохранения импульса в проекции на эту ось: 

m1V1 = m2
2V   m1

1V                       (6) 

 

Коэффициент v восстановления скорости  в данном случае [формула (1) с учетом (4), (5)] 

рассчитывается по формуле: 
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VV                                                   (7)            

Кроме коэффициента восстановления скорости соударение тел характеризуется 

коэффициентом w восстановления энергии, равным отношению кинетической энергии 

тел после удара к их кинетической энергии до удара: 

2

222
12

112
1

2

222
12

112
1

w
VmVm

VmVm

        (8) 

Учитывая, что скорость второго шара до удара V2 = 0  и подставляя для скоростей 

выражения  (4), (5), находим рабочую формулу для коэффициента восстановления 

энергии: 
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Если известна длительность удара t, то из второго закона Ньютона по изменению 

импульса одного из шаров можно определить среднюю силу взаимодействия между 

шарами: 

Рис. 3 
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Описание рабочей установки 

                        

 

 

 

 

 

Схема лабораторной установки показана на рис. 1. К кронштейну штатива 1 при 

помощи нитей прикреплены два шара 2. Углы отклонения подвесов от вертикали 

определяются по шкалам 3. Электромагнит 4 служит для удержания одного из шаров в 

отклоненном положении. 

Для проведения данного исследования в скобы подвесов вставлены шары: в 

правую скобу алюминиевый шар со стальной вставкой (она должна быть обращена в 

сторону эл.магнита), а в левую скобу латунный. С помощью регулировочных опор 

основание установки выставлено таким образом, чтобы нижние визиры скоб подвеса 

указывали на нули шкал. Положение шаров в вертикальной и горизонтальной плоскостях 

отрегулировано до совмещения верхних визиров скоб подвеса. (Регулировка производится 

с помощью изменения длины подвеса шаров, а также изменения положения узлов 

крепления нитей на верхнем кронштейне). 

Электромагнит 4 и клеммы верхнего кронштейна подключены к универсальному 

миллисекундомеру FРМ-14,  на лицевой панели которого находятся кнопки управления: 

СБРОС – установка нуля измерителя; 

ПУСК  – запуск измерений; 

СТОП – окончание измерения; 

На задней панели – выключатель сети.  

 

Порядок выполнения работы 

  

1. Проверьте правильность расположения  верхних и нижних скоб подвесов. 

2. Проверьте подключение электромагнита 4 и клемм верхнего кронштейна к 

электронному блоку. Включите блок в сеть. 

3. На пульте блока нажмите кнопку ―СБРОС‖. При этом на табло индикации высветятся 

нули, на электромагнит будет подано напряжение. 

4. Отведите правый шар и зафиксируйте его с помощью электромагнита. Определите 

начальный  угол отклонения правого шара 1.  

Рис.2 
Рис.1 

(10) 

 



5. Нажмите кнопку ―ПУСК‖, при этом электромагнит перестанет удерживать правый 

шар, произойдет удар шаров. По таймеру блока определите время соударения шаров t. 

6. Выполните пп. 4-5 и при помощи шкал визуально определите углы отскока шаров 1  

и 2 . Повторите измерения углов отскока не менее трех раз. Найдите среднее 

значение каждого из углов cp1  и ср2  

7. Определите расстояние ℓ  от точки подвеса до центра тяжести шара. 

8. По формуле (4) определите скорость V1 первого шара перед ударом. Используя 

средние значения углов отскока по формулам (5) определите скорости обоих шаров 

сразу после удара 1V  и 2V  . Проверьте выполнение закона сохранения импульса (6). 

9. Используя средние значения углов отскока определите коэффициенты восстановления 

скорости и энергии по формулам (7), (9).  

10. Используя найденное выше значение 2V  по формуле (10) определите среднюю силу, 

с которой шары действуют друг на друга во время удара.  

11. Заполните таблицу. 

Массы шаров:  

1. Алюминиевый со стальной вставкой – 43,1 г 

2. Латунный  – 120,5 г 

Таблица 1.  
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12. Сделать вывод по проделанной работе. 

Форма  написания  вывода :  

(наименование параметра полностью, числовые данные - с размерностью) 

При экспериментальном определении коэффициентов восстановления, скорости и 

энергии при центральном ударе двух шаров, времени и средней силы соударения 

получены следующие данные: 

 Скорость шара 1 перед ударом……………  ………. 

 Скорости шаров 1 и 2 после удара соответственно ….  ….. 



 Коэффициент восстановления скорости ……….. ……….. 

 Коэффициент восстановления энергии  ………  …….. 

 Средняя сила соударения ………  …….. 

 

Контрольные вопросы 

1. Дайте определение и приведите основные динамические характеристики упругого 

и неупругого удара. 

2. Укажите соотношение масс ударяющихся тел для случаев, когда целью удара 

является перемещение неподвижного тела и когда – деформация тела. 

3. Умейте привести  вывод формулы (4) 

4. Какие законы сохранения выполняются для упругого и неупругого ударов? 

5. Что определяет коэффициент восстановления скорости и энергии? 

 

  



механика 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5 

«ПРОВЕРКА ВТОРОГО ЗАКОНА НЬЮТОНА» 

Цель работы:  экспериментальное определение ускорения свободного                                

падения с помощью машины Атвуда. 

 

Теоретические основы работы 

Второй закон Ньютона для материальной точки в векторной форме записывается 

так:  

кFam


 

где к
F


- геометрическая сумма всех сил, действующих на точку. 

Для данной механической системы тел (одного тела) он имеет вид: 
е

кc FaM


 

где  М – масса всей системы (одного тела), са


- вектор ускорения центра масс системы 

(тела), 

е

кF


- геометрическая сумма всех внешних сил, действующих на систему. 

Обычно используется скалярная форма закона, т.е. он расписывается в проекциях 

на координатные оси: 
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В данной работе, применяя второй закон Ньютона к первому и второму телу, 

движущимся с одинаковыми по модулю ускорениями, будем иметь: 

                      1)      
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 - силы натяжения нитей. 

Если пренебречь массой блока,  то можно считать силы натяжения нитей с обеих 

сторон блока одинаковыми. Действительно, при равновесии блока 
00М

,  т.е. 

0
1

2

1

1 rТrТ   или Т1
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Т1=Т1
1
 и Т2=Т2

1
 по третьему закону Ньютона, поэтому Т1=Т2. 

С учетом равенства сил натяжения, записываем   векторные равенства (1) и (2) в 

проекции на ось Y 

111 TPam          (1) 

      222 PTam
           (2)       

Вычитая из равенства (2) равенство (1), будем иметь: 2121 )( PPamm      
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Таким образом, проверка второго закона Ньютона в данной работе заключается в 

проверке равенства (3), выведенного на основе второго закона Ньютона. Ускорение грузов 

можно определить по формуле пути равноускоренного движения, т.к. каждый раз система 

движется под действием постоянных сил: 
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Используя перегрузки, можно создавать разные Р1-Р2 при постоянной m1+m2 массе  

системы. Тогда очевидно, что 
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Отвинтив нижние части грузов массой по 98г, можно изменить массу системы 

m1+m2, не изменяя Р1-Р2. Тогда будем иметь: 
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Следовательно, для проверки равенства (3) необходимо убедиться в верности  

соотношений (4) и (5). 

 

Описание установки 

Установка состоит из вертикальной стойки 1 с 

сантиметровыми делениями, закрепленной на основании  7; 

свободно вращающегося блока 2, укрепленного на 

подшипнике; через блок перекинута нить с грузами 6 

одинаковой массы; к грузам прилагаются четыре кольцевых 

перегрузка 5 массой по 2 гр;  электромагнит 3 при 

включении зажимает нить, удерживающую грузы; 

миллисекундомер 8 включается при выключении 

электромагнита и выключается при касании груза площадки 

датчика 4; питание миллисекундомера и электромагнита осуществляется через 

лабораторный выпрямитель  9;   

рис 1. 



Порядок выполнения работы 

1. Включить лабораторный выпрямитель  в сеть; проверить вертикальность установки 

рейки; проверить, свободно ли движется нить с грузами без перегрузков.  

2. Установить правый груз в исходное состояние на высоту h (отметка 20 на шкале) и 

включить выпрямитель и электромагнит через него, который зажмет нить. 

Приподнять стопор датчика 4 нажатием пальца снизу вверх. Установит секундомер 

на  0000  нажатием кнопки «сброс»  (белого цвета) 

3. Для проверки равенства (4) на стальные грузы m=168г  поместить перегрузки 

массой:  справа  δm1=6г, слева  δm2=2г.  

4. Выключить электромагнит (одновременно с этим включается секундомер). В 

момент удара о стопор секундомер выключится и покажет время движения t с 

высоты h.  

5. Привести установку в исходное положение, повторить измерение 3 раза. 

Результаты занести в первую строчку таблицы. Затем проделать то же самое, 

переложив перегрузок в 2 г слева направо. Результаты занести во вторую строчку 

таблицы. 

6. Для проверки  равенства (5) нужно изменить массы путем отвинчивания нижних 

стальных грузов по 98г, не изменяя положения перегрузков, соответствующих 

второму опыту. Провести измерение 3 раза и заполнить  третью строчку таблицы.  

Желательно при проведении опытов высоту h не менять, т.к. Это упрощает 

расчеты. 

7.      используя данные таблицы проверить соотношения (4) и (5) 

 

Таблица 1. 

№ 
m1=m+Δm1 

(кг) 

m2=m+Δm2, 

(кг) 

m1+m2, 

(кг) 

P1-P2, 

(Н) 

t1 

(с) 

t2 

(с) 

t3 

(с) 

tcp 

(с) 

H 

(м) 

1          

2          

3          

Не забывайте после окончания работы привинтить нижние стальные грузы на свои 

места, поместить перегрузки по два на каждом из грузов, отключить секундомер и 

выпрямитель.  

 

Контрольные вопросы 

1. Сформулировать и записать второй закон ньютона. 

2. Дать определение прямолинейного равноускоренного движения точки  ? 

3. Знать определения силы, массы, ускорения. 

4. Записать формулу для силы трения ? 

5. Дать схемы сил, действующих на  тела и записать второй закон ньютона в 

скалярной форме для тел следующих систем. 



 

µ- коэффициент трения между вторым телом и плоскостью 

6. Может ли тело находиться в равновесии, если на него действует несколько сил? 

7. Верно ли утверждение, что скорость тела зависит только от силы, действующей на 

тело? 

 

 

  



механика 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6 

«ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОДУЛЯ УПРУГОСТИ  

ПО ДЕФОРМАЦИИ ИЗГИБА» 

 

Цель работы:  определить модуль упругости материалов по деформации изгиба 

полос. 

 

Теоретические основы работы 

Деформация – это изменение объема или формы тела без изменения его массы под 

действием внешний силы. Все возможные виды деформации могут быть сведены к двум 

основным деформациям: растяжению (или сжатию) и сдвигу, называемым элементарными 

деформациями. Деформации изгиба и кручения принадлежат к числу сложных 

деформаций. Их можно представить как сочетание элементарных деформаций, 

происходящих одновременно. 

 
Если прямой упругий стержень обоими концами свободно положить на твердые 

опоры и нагрузить в середине грузом весом , то середина стержня опустится, т. е. 

стержень согнется (рис. 1) 

Несложно понять, что при таком изгибе верхние слои стержня будут сжиматься, 

нижние – растягиваться, а некоторый средний слой, который называют нейтральным 

слоем, сохранит длину и только претерпит искривление. Перемещение h, которое 

получает середина стержня, называется стрелой прогиба. Стрела прогиба тем больше, чем 

больше нагрузка. Кроме того, она зависит от формы и размеров стержня и от его модуля 

упругости.  

Модулями упругости называются величины, характеризующие упругие свойства 

материалов. В данной работе мы исследуем Модуль продольной упругости (модуль Юнга) 

Е, который характеризует способность материалов сопротивляться деформации 

растяжения.  

При деформации изгиба  упругая сила пропорциональна прогибу стержня, концы 

которого лежат на двух опорах (Закон Гука в случае сложных деформаций). 

Закон Гука можно записать в виде:           h=β·P                 (1) 

Расчеты (1) показывают, что прогиб 

P
Eba

L
h

3

3

4               (2) 

 

где L – расстояние между опорами, 

а – ширина полосы, 

 b – ее толщина, 

 Е – модуль продольной упругости материала 

полосы. 

рис. 1 



 

Если увеличить нагрузку Р, то 

изменится и стрела прогиба h. Построив 

график h=h(P) (рис 2), можно убедиться в 

справедливости закона Гука: 

 P

h
tg

             (3) 

где α угол наклона графика зависимости 

h=h(P). 

 

Из соотношений (2) и (3) можно 

получить выражение для модуля упругости Е:      

h

P

ba

L
Е

3

3

4
                              (4)                           

 

Описание установки 

Станина 1 (рис. 3) состоит из 

основания с двумя стойками, на верхних 

концах которых имеются опорные 

призмы. На ребрах этих призм 

помещается испытуемый стержень 2. На 

середине стержня располагается кольцо 

3, на которое подвешивается стержневой 

подвес 5 с площадкой для грузов 4. 

Площадка 4 последовательно 

нагружается имеющимися в комплекте 

гирями 6 (ΔР=1H  в пределах от 1 до 10 

Н), тем самым изменяется изгибающая сила, действующая на стержень. Стрела прогиба 

измеряется индикатором часового типа 8, который укреплен на специальной стойке 7. 

Цена каждого деления индикатора равна 0,01 мм, т.о. один оборот стрелки равен 1 мм. 

 

Порядок выполнения работы 

1. Измерить размеры исследуемого стержня (полосы) ширину а и 

толщину b и расстояние между опорами L, считать их средними 

значениями.  

2. Увеличивая нагрузку Р ступенями ΔР=1H, измерить соответствующие значения 

прогиба h и записать в таблицу:  

Таблица 1. 

Р(H) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

h 

10-2 

(мм) 

          

 
3. Построить график  h = h (P) и убедиться в справедливости закона Гука. 

Рис 3 

Рис 2 



4. Используя график, найти  отношение 
h

Р
и из соотношения (4) определить модуль 

упругости  Е и принять его за среднее значение  <E>. 

5. Вычислить погрешность полученного значения:  

22222
()(

h

h

P

P

b

b

a

a

L

L
. 

<E>. 

Окончательный результат записать в виде          
ЕЕЕ

 

 

Контрольные вопросы 

1. Сформулируйте закон Гука для деформации растяжения-сжатия. 

2. Дайте определение модуля упругости. 

3. Увеличивается или уменьшается прогиб при увеличении геометрических размеров 

сечения полосы? 

4. Что такое абсолютное и относительное удлинения? 

5. Что такое сила упругости? 

6. Чему равна потенциальная энергия упругой силы?  

7. Чему равна плотность энергии упругодеформированного тела? 

  



механика 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 7 

«ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОМЕНТА ИНЕРЦИИ ТЕЛ МЕТОДОМ ТРИФИЛЯРНОГО 

ПОДВЕСА» 

 

Цель работы:  Определение моментов инерции твердых тел, подтверждение 

свойства аддитивности момента инерции и проверка теоремы 

Штейнера методом крутильных колебаний.  

Приборы и принадлежности:  трифилярный подвес, исследуемые тела известной 

массы (диск, пара цилиндров), измерительная линейка, 

штангенциркуль,  секундомер. 

 

Описание установки 

Трифилярный подвес (рис.1) состоит из двух дисков разного диаметра, 

соединенных упругими нитями длиной ℓ. Точки крепления нитей на дисках расположены 

симметрично по вершинам равностороннего треугольника. 

Верхний диск Р΄ жестко закреплен на опоре. Нижний диск Р  имеет возможность 

совершать крутильные колебания относительно оси ОО'.  

 
Теоретические основы работы 

При повороте верхнего диска P' на небольшой угол  вокруг вертикальной оси OO' 

все три нити принимают наклонное положение. Центр тяжести системы несколько 

приподнимается по оси вращения OO' 

Период колебания диска зависит от его момента инерции и упругих свойств нити. Если на 

диск Р помещать разные тела, то период колебаний будет меняться. Это обстоятельство 

используется для экспериментального определения момента инерции тел. 

Платформа массы m, вращаясь в одном направлении, поднимается на высоту Δh, 

при этом приращение потенциальной энергии будет равно:  

Е1=mgh 

где g - ускорение силы тяжести. 

При вращении платформы в обратную сторону потенциальная энергия переходит в 

кинетическую энергию вращательного движения: 

рис.1 



2

02
2

1
JЕ

 
 где J - момент инерции платформы, 

ω0 - угловая скорость вращения платформы в момент прохождения положения 

равновесия. 

В  момент  прохождения  положения  равновесия  кинетическая  энергия 

максимальна. Если пренебречь работой сил трения, то на основании закона сохранения 

энергии можно записать для колеблющейся платформы:  

2

0
2

1
Jmgh  

Считая, что платформа совершает гармонические колебания, можем написать 

зависимость углового перемещения платформы от времени: 

t
T

2
sin0  

где α  - угловое смещение платформы, 

α 0 - амплитуда смещения, Т- период полного колебания,    t - текущее время. 

Угловая скорость ω, являющаяся первой производной α по времени, выразится так: 

t
TTdt

d 2
cos

2 0
 

В момент прохождения платформы через положение равновесия (t=0, Т
2

1
, Т , Т

2

3
 и т.д.) 

абсолютное значение угловой скорости будет равно: 

Т

0
0

2
                            (2) 

Если  l - длина подвеса, r - радиус верхнего диска, R - радиус платформы, то 

рассматривая два положения платформы - положение равновесия и крайнее положение 

при повороте платформы ( рис.2а, 2б) - видим, что: 

11

2

11

2

111

)()(

CBBC

CBBC
CBBCOOh   

Но, т.к.   
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                    )cos2()()()( 0
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получаем: 
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0 2
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)cos1(2
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Rr
h . 

При малых углах поворота значение синуса угла можно заменить самим значением 

угла, а величину знаменателя  считать равной 2l. Учитывая это , имеем: 

(1) 



l

Rr
h

2

2

0
. 

Тогда на основании (1): 
2
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J
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откуда 

       

 

      

По этой формуле может быть определен момент инерции и платформы и тела, 

положенного на нее, т.к. все величины в правой части формулы могут быть 

непосредственно измерены. 

Вращательный импульс, необходимый для начала крутильных колебаний, 

сообщается платформе путем поворота ее на небольшой угол относительно ее оси (3°-

10°). 

Порядок выполнения работы 

Задание №1: Определение моментов инерции твердых тел. 

1.  По формуле (3) определить момент инерции пустой платформы: измерить длину 

нитей ℓ, радиусы R и  r, определить период полного колебания платформы Т. (Для 

этого сообщить платформе вращательный импульс и при помощи секундомера 

измерить время t некоторого числа (20-40) колебаний N, что дает возможность 

достаточно точно определить величину периода Т).  Масса платформы равна 

mпл=0,137 кг. Заполнить таблицу 1: 

 

2. Исследуемое тело (диск массой  0,456 кг) разместить на платформе так, чтобы его 

центр тяжести совпадал с осью вращения платформы. Определить период колебаний 

всей системы Т, затем, пользуясь формулой (3), вычислить момент инерции всей 

системы J, принимая массу системы равной сумме масс тела и платформы (m=mпл+ 

mтела). Величина момента инерции тела J тела будет определена разностью: Jтела(э)= J-

Jпл. 

3. Сравнить экспериментальное значение момента инерции тела с теоретическим 

значением, вычисленным по соответствующей формуле   

2

)(
2

1
цТтела RmJ

 
Определить абсолютную и относительную погрешности измерений: 

2

24
T

l

rRgm
J  

Платформа 

без груза 

m, 

кг 

ℓ, 

м 

R, 

м 

r, 

м 
N 

t, 

с 

T, 

с 

Jпл, 

кг·м
2
 

0,137        

(3) 

Таблица 1. 
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Результаты вычислений и измерений занести в таблицу 2: 

 

Платформа с 

грузом 

m, 

кг 
N 

t, 

c 

T, 

c 

Jобщ, 

кг·м
2
 

 

Jтела(Э) 

кг·м
2
 

Jтела(Т) 

кг·м
2
 

ΔJтела 

кг·м
2
 

εJ 

% 

0,456         

 

 

Задание №2: Проверка теоремы Штейнера. 

Теорема Штейнера: Момент инерции тела относительно оси вращения равен 

моменту инерции тела относительно оси, параллельной данной и проходящей через центр 

масс тела, сложенному с произведением массы тела на квадрат расстояния центра масс 

тела от данной оси вращения: 

J=J0 + m∙a
2
 

Для данного задания требуются два одинаковых цилиндра, массы которых равны 

mц=0,1кг. 

1. Определить момент инерции системы J0 в случае, когда цилиндры размещены в 

центре платформы. Считать при этом, что масса системы       m=mпл + 2mц 

2. Расположить цилиндры симметрично на краях платформы (на линии диаметра, так, 

чтобы не было перекоса платформы) и определить момент инерции системы J при 

фиксированном расстоянии  центров тяжести цилиндров от оси вращения. 

3. Определить изменение момента инерции системы в следствии изменения положения 

центров масс цилиндров: ΔJЭ = J – J0. 

4. Замерить расстояние  а  между осью вращения и центром масс одного цилиндра и, 

зная массу тел, равную 2mц, определить величину: 

2

)( 2 amJ цТ  
Определить абсолютную погрешность измерений: 

)()()( ТЭ JJJ
 

Определить относительную погрешность измерений: 

%100
)(

)(T

J
J
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Результаты занести в таблицу 3: 

 

Грузы в 

центре 

платформы 

t N T 
m, 

кг 

J0 

кг∙м
2
 

a 

м 

ΔJ(Э) 

кг∙м
2
 

ΔJ(Т) 

кг∙м
2
 

δ(ΔJ) 

кг∙м
2
 

   

 

 

   

 

Грузы по 

краям 

платформы 

t N T 
J, 

кг∙м
2
 

ε, 

% 

     

Таблица 2. 

Таблица 3. 



Примечания:  

1. При измерениях амплитуда колебаний не должна превышать 10°. 
 

Контрольные вопросы 
 

1. Что называется моментом инерции точки? 

2. Как определяется момент инерции тела? 

3. В чем состоит физический смысл момента инерции тела? 

4. Сформулируйте и запишите математически теорему Штейнера . 

5. Сформулируйте закон сохранения энергии. Как он используется в данной работе? 

Как определяется кинетическая энергия вращательного движения тела? 

6. Дайте определение величинам: угловая скорость, угловое ускорение, период 

колебаний. 

 



механика 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 8 

«ИЗУЧЕНИЕ ОСНОВНОГО ЗАКОНА  

ДИНАМИКИ ВРАЩАТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ» 

 

Цель работы:  определить  момент инерции маятника Обербека, проверить 

основной закон динамики вращательного движения твердого тела. 

 

Теоретические основы работы 

Для выполнения работы необходимо знать определения: 

 вращательного движения, 

 угловой скорости, 

 углового ускорения, 

 момента силы относительно неподвижной оси, 

 момента инерции точки относительно оси вращения, 

 момента инерции тела, относительно оси вращения, 

 содержание основного закона динамики  вращательного движения 

твердого тела 

 В эксперименте исследуется вращательное движение закрепленной на оси системы 

тел, у которой может меняться момент инерции. Различные моменты внешних сил 

создаются грузами, подвешенными на нити, намотанной на шкив.   

Основное уравнение вращательного движения твердого тела вокруг неподвижной 

оси z имеет вид  

JМ , при   J = const, 

где   М -  момент силы относительно оси,  

J - момент инерции тела относительно оси,  

- угловое ускорение. 

Для экспериментального доказательства этого 

соотношения в работе используется маятник 

Обербека (рис.1). Он состоит из четырех стержней  и 

двух шкивов различного радиуса R и r, укрепленных 

на одной горизонтальной оси О. По стержням могут 

перемещаться и закрепляться в нужном положении 

четыре (по одному на каждом стержне) груза 

одинаковой массы m. Грузы закрепляются 

симметрично, т. е. так, чтобы центр тяжести совпадал 

с осью вращения. 

  

рис.1 



При помощи груза массы m1, прикрепленного к концу намотанной на тот или иной 

шкив нити, маятник может приводиться во вращение.  

Груз m1, удерживаемый на высоте h над какой-либо поверхностью, обладает 

некоторой энергией m1gh, где g - ускорение свободного падения. Если предоставить 

возможность грузу падать, то это падение будет происходить с ускорением a. При этом 

шкив со стержнями и расположенными на них грузами будет вращаться с угловым 

ускорением ε.  

Движение груза описывается вторым законом Ньютона (пренебрегая силами 

трения и считая нить невесомой и нерастяжимой) в проекции на вертикальную ось  

m1a=m1g-T 

где Т- сила натяжения шнура,  

mg - сила тяжести груза.  

Отсюда:                              Т= m1g- m1а= m1(g-a). 

Сила Т сообщает угловое ускорение вращающемуся телу. Момент этой силы равен:   

М= Тr = m1(g-a)r 

 где r - радиус шкива. 

Движение груза m1 является  равноускоренным без начальной скорости. Ускорение 

его можно определить из формулы: 
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h
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Зная формулу связи линейного и углового ускорения можно определить ε:                

rt

h

r

a
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При опытной проверке основного уравнения динамики вращательного движения нам 

необходимо убедиться в том, что момент инерции вращающейся системы остается 

постоянным при разных м и ε. 

 меняя массу груза m1 и используя шкивы разных радиусов, можно задавать различные 

моменты силы натяжения, а, следовательно, и различные угловые ускорения. 

 

Порядок выполнения работы 

1. Измерить при помощи штангенциркуля диаметры большого и малого шкива и 

определить их радиусы R и r. 

2. Измерить расстояние  h между фотоэлементами.  

3. Определить массу груза m1, (т.к. груз сборный, суммируется масса,  указанная  на 

грузе). 

4. Намотать на шкив радиусом R нить с грузом m1 так, чтобы груз был над верхним 

фотоэлементом. Предоставив возможность грузу падать, измерить время падения 

по электронному секундомеру, который автоматически включается и отключается 

при прохождении груза мимо верхнего и нижнего фотоэлемента (соответственно). 

Опыт повторить 3 раза. Результаты измерений записать в таблицу 1. 

5. Вычислить tср, момент силы натяжения, угловое ускорение. Заполнить первую 

строку таблицы. 



6. Повторить опыт и вычисления, увеличив массу m1 в 2 раза при неизменном 

радиусе шкива R. Заполнить вторую строку таблицы. 

7. Повторить опыт и вычисления, используя шкив радиусом r, а груз такой же, как и 

во втором опыте. Заполнить третью строку таблицы. 

8. Сделать вывод  о инерционных свойствах маятника  

Ввод записать в форме: 

По результатам измерений и расчетов получено значение момента инерции маятника 

Обербека 

J1=……        (r=….., m=….., М=……) 

J2=……        (r=….., m=….., М=……) 

J3=……       (r=….., m=….., М=……) 

(момент инерции – зависит или не зависит от момента внешних сил) и верно ли 

утверждение 

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое вращательное движение? 

2. Что называется угловой скоростью и угловым ускорением? 

3. Как определяется момент силы  относительно оси? 

4. Как определяется момент силы относительно точки О? 

5. Что такое момент инерции тела относительно оси? 

6. Как формулируется основной закон динамики поступательного и вращательного 

движений? 

7. Как определяется кинетическая энергия тела при поступательном и вращательном 

движениях? 

8. 8. Чему равно тангенциальное и нормальное ускорения точки тела при 

вращательном движении? 

9. Зачем у маховика делается утолщение? 

10. Почему вращение не останавливается, когда механизм проходит мертвое 

положение? 

 

№ R (r) 

(м) 

m1 

(кг) 

h 

(м) 

t 

(c) 

ε 

(c
-2

) 

M 

(H∙м) 
)( 2мкг

M
J  

1    t1= 

t2= 

t3= 

   

tср= 

2    t1= 

t2= 

t3= 

   

tср= 

3    t1= 

t2= 

t3= 

   

tср= 



СОПОСТАВЛЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК И ЗАКОНОВ ПОСТУПАТЕЛЬНОГО И 

ВРАЩАТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЙ 

поступательное движение вращательное движение 

перемещение r


 
 угловое перемещение Δφ 

линейная скорость  
dt

rd
V


 угловая скорость

dt

d
 

линейное ускорение 2

2

dt

rd

dt

Vd
a




 угловое ускорение 2

2

dt

d

dt

d
 

масса      m момент инерции       J 

сила F


 
момент силы  M относительно оси 

импульс тела Vmр


 
момент импульса относительно оси 

JL  

основной закон динамики amF


,        

dt

Vmd
F

)(



 

основной закон динамики 

JM , 

dt

Jd
M

)(
 

работа rFA


 работа MA  

кинетическая энергия 
2

2mV
E  кинетическая энергия

2

2J
E  

закон сохранения импульса constp


, 

constVm i

n

i

i
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закон сохранения момента импульса 

относительно оси 

constL , constJ  

             

  



механика 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 10 

«ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОДУЛЯ СДВИГА С ПОМОЩЬЮ ПРУЖИННОГО 

МАЯТНИКА» 

 

Цель работы:  определить модуля сдвига материала пружины. 

 

Теоретические основы работы 

Сдвигом называется деформация, при которой все плоские слои твердого тела, 

параллельные некоторой плоскости (плоскости сдвига), смещаются параллельно друг 

другу (рис. 1). Сдвиг происходит под действием силы F, приложенной параллельно 

плоскости сдвига BC. Мерой деформации при этом является угол сдвига φ 

(относительный сдвиг). По закону Гука относительный сдвиг пропорционален 

касательному напряжению: 

G
S

F
 (1) 

где S – площадь грани BC, G – модуль сдвига, численно равный касательному 

напряжению, вызывающему относительный сдвиг, равный единице. 

 

В данной работе определяется модуль сдвига материала, из которого изготовлена 

винтовая пружина (рис.2). Основными  геометрическими параметрами пружины являются 

диаметр проволоки d, диаметр витка пружины D и число витков N. Под действием 

растягивающей силы F  длина пружины L увеличивается согласно закону Гука на 

величину 

kFL
      (2) 

где k – жесткость пружины. Направление действия силы при этом перпендикулярно 

виткам, поэтому удлинение пружины определяется модулем сдвига и дается 

соотношением 

Рис. 2. Геометрия пружины. Рис. 1. Деформация сдвига. 



4

38

Gd

NFD
L

 

Для определения модуля сдвига в работе 

используется пружинный маятник, показанный на рис. 3:  

На штативе 1 установлен кронштейн 2 с узлом 

крепления вертикально подвешенных сменных пружин 3. 

К пружине подвешивается наборный груз 4. Фотодатчик 5, 

соединенный с универсальным миллисекундомером FРМ-

15, позволяет измерить время определенного числа 

колебаний.  

Под действием сил тяжести и упругости пружины 

выведенный из положения равновесия груз массой m 

совершает гармонические колебания с частотой 

 
mk

 и периодом 
kmT 2

,  

откуда для жесткости пружины получаем: 

2

24

T

m
k   (4) 

Таким образом, измерив период колебаний и подставив в формулу (2), получим  

m

FT

k

F
L

2

2

4  

Приравняв правую часть полученной формулы к правой части формулы (3), 

получим  

4

3

2

2 8

4 Gd

NFD

m

FT

, 

тогда                                                 
42

3232

dT

NmD
G                                      (5) 

 

Порядок выполнения работы 

1. Кронштейн 2 с вертикально подвешенной пружиной 3 закрепить на вертикальной 

стойке 1 таким образом, чтобы наборный груз 4, подвешенный к пружине, своей нижней 

плоскостью совпадал с оптической осью фотодатчика 5 (оптическая ось совпадает с 

рисками на фотодатчике). Для первого опыта взять груз массой   m1=0,07 кг .                             

2. Оттянуть груз вниз на 2-4 мм и отпустить. При этом груз начинает совершать 

колебательные движения на пружине.  

3. Измерить время t для n = 15 полных колебаний маятника. Универсальный  

миллисекундомер fрм-15 позволяет измерить время определенного числа колебаний, 

отмечаемых фотодатчиком 5. При нажатии на клавишу ―пуск ― начинается отсчет времени 

от момента прохождения маятником положения равновесия. Второй индикатор 

отображает число колебаний. При нажатии клавиши ―стоп‖ секундомер фиксирует 

Рис.3. Схема установки. 



длительность t целого числа колебаний на момент ближайшего во времени прохождения 

маятником положения равновесия.  

4. Найти период колебаний  ntT  

5. Повторить опыт 5 раз (пункты 3-4). Найти период колебаний tср. Результаты записать 

в таблицу 1. 

6. Для второго опыта увеличить массу груза m2=0,08 кг. Повторить пункты 2-5. 

Заполнить таблицу 2. 

7. Для третьего опыта увеличить массу груза m3=0,09 кг. Повторить пункты 2-5. 

Заполнить таблицу 3. 

8. Для третьего опыта увеличить массу груза m4=0,1 кг. Повторить пункты 2-5. 

Заполнить таблицу 4. 

9. Измерить параметры пружины d, d, n, заполнить таблицу 5.  

10. Для каждого значения m вычислить модуль сдвига gт  по формуле (5), считая т = tср  

для каждого случая. Найти усредненное значение g. Заполнить таблицу 6.  

11. Определить относительную погрешность по формуле 

Т

ТЭ

G

GG
 

Значение gт взять из таблиц. 

*все значения для расчетов привести в си. 

Таблица 1              m1=0,07 кг                              

T(С)      

 N      

T(С)      

TСР(С)  

Таблица 2               m2=0,08 кг                   

T(С)      

 N      

T(С)      

TСР(С)  

 

Таблица 3                   m3=0,09 кг                                

T(С)      

 N      

T(С)      

TСР(С)  

 



 Таблица 4                   m3=0,1 кг                                                            

T(С)      

 N      

T(С)      

TСР(С)  

 Таблица 5                   

D (м) d (м) N 

   

 Таблица 6                  

m (кг)     

Tcp(с)     

GТ (Па)     

Gcp(Па)  

 

 

Контрольные вопросы 

1. Какие виды упругих деформаций вы знаете? 

2. Что такое деформация сдвига? 

3. Сформулируйте закон Гука для деформации сдвига? 

4. Как определяется касательное напряжение? 

5. Что такое относительный сдвиг? 

6. Чему равен период колебаний пружинного маятника? 

7. Каков физический смысл модуля сдвига? 

 

  



механика 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 11 

«ИЗУЧЕНИЕ ЗАКОНА СОХРАНЕНИЯ ЭНЕРГИИ  

С ПОМОЩЬЮ МАЯТНИКА МАКСВЕЛЛА» 

 

Цель работы:  ознакомление со сложным движением твердого тела и изучение закона 

сохранения энергии на примере движения маятника Максвелла. 

Теоретические основы работы 

Действие  маятника Максвелла основано на одном из основных законов механики - 

законе сохранения механической энергии: полная механическая анергия системы, на 

которую действуют только консервативные силы, постоянна. Маятник Максвелла 

представляет собой твердое тело, насаженное на ось. Ось подвешена на двух 

накручивающихся на нее нитях (рис. 1). Под действием силы тяжести маятник совершает 

колебания в вертикальном направлении и вместе с тем крутильные колебания вокруг 

своей оси. Пренебрегая силами трения, систему можно считать консервативной. Накрутив 

нити, мы поднимаем маятник на высоту h, сообщив ему запас потенциальной энергии. 

При освобождении маятник начинает движение под действием силы тяжести: 

поступательное вниз и вращательное вокруг своей оси. При этом потенциальная энергия 

переходит в кинетическую. Опустившись в крайнее нижнее положение, маятник будет по 

инерции вращаться в том же направлении, нити намотаются на 

ось и маятник поднимется. Так происходят колебания 

маятника.  

Уравнения движения маятника без учета сил трения имеют 

вид: 

)3(

)2(

)1(

    ,

      ,2

,2

ra

TrJ

Tmgma

 

где m – масса маятника, J – момент инерции маятника, g – ускорение силы тяжести, r – 

радиус стержня, T – сила натяжения нити (одной),  – угловое ускорение маятника, a – 

ускорение поступательного движения центра масс маятника.  

Ускорение a может быть получено по измеренному времени движения t и проходимому 

маятником расстоянию h из уравнения: 

a = 2

2

t

h
                                                          (4) 

Масса маятника m является суммой масс его частей (оси M0, диска MД и кольца MК): 

M = M0 + MД + MК  

Момент инерции маятника j также является аддитивной величиной и определяется по 

формуле 

J = J0 + JД + JК                                               (5) 

где J0 ,JД , JК  - соответственно моменты инерции оси, диска и кольца маятника. Момент 

инерции оси маятника J0 равен 

РИС. 1 



J0 = 
2

2

0rm
 (6) 

где r – радиус оси, m0 = 0.019 кг – масса оси, r=0,004 м 

Момент инерции диска маятника JД может быть найден как 

J Д = 
2

2

ДД Rm
 (7) 

где RД –радиус диска, mД= 0.1 кг – масса диска. 

Момент инерции кольца JК находится по формуле 

                         
2

22

DK

K

RRm
J  

где  mk – масса кольца, R=RD+b –внешний радиус кольца, или   

       
2

2
2 b

bRRmJ DDKK                                   (8) 

где RD  - радиус диска, b - ширина кольца   

Из уравнения (3) найдем 
r

а
 и подставим в (2). 

Tr
r

a
J 2 ;  2

2
r

Ja
T  

Подставляя 2Т в формулу (1), получим выражение для теоретического значения 

ускорения центра тяжести маятника  

2/1 mrJ

g
аТ                       (9) 

Зная линейное и угловое ускорения, легко найти скорость движения оси маятника и 

угловую скорость его вращения: 

V = at;  = t (10) 

Полная кинетическая энергия маятника складывается из энергии поступательного 

перемещения центра масс (совпадающего с центром оси) и из энергии вращения маятника 

вокруг оси: 

22

22 JmV
Wкин  (11) 

 

Описание и принцип действия рабочей установки 

Общий вид установки, используемой в настоящей работе, представлен на рис.2. 

Металлический диск 1, в середине которого укреплен металлический стержень 2, 

подвешен на верхнем кронштейне установки прочными капроновыми нити 3 (положение 

нитей регулируется воротком 5). Они наматываются на стержень (от концов его к диску). 

Диск имеет сменные кольца 9 (на внутренней поверхности кольца предусмотрен буртик, 

кольца надеваются на диск до упора, для нити предусмотрена прорезь). 



Нить накручивается на стержень таким образом, чтобы витки располагались 

равномерно и симметрично с обеих сторон. В верхней 

точке маятник фиксируется электромагнитом 4. При 

отключении магнита включается таймер 

универсального миллисекундомера 8, нить 

раскручивается и маятник опускается. При 

пересечении луча фотодатчика  7 таймер 

останавливается, фиксируя время движения диска. 

Маятник продолжит движение вверх, накручивая нити 

на стержень. 

На стойке нанесена измерительная линейка и 

расположен подвижный металлический флажок-визир 

для более точного определения высоты подъема 

диска.   

 

 

 

 

Порядок выполнения работы 

 

Внимание! Все измерения на установке «Маятник Максвелла» необходимо производить с 

большой осторожностью, так как маятник легко повредить. 

 

1. Проверить правильность расположения диска маятника относительно фотодатчика 

(диск находится в центре окна фотодатчика, нижний край диска пересекает 

оптическую ось) и расположение фотодатчика относительно шкалы на стойке (верхняя 

(голубого цвета) плоскость кронштейна совпадает с одной из рисок шкалы). 

2. Аккуратно вращая маятник «от себя», накручивать нити на ось таким образом, чтобы 

витки располагались равномерно и симметрично с обеих сторон, зафиксировать его в 

верхнем положении при помощи ближнего к вам электромагнита. в зафиксированном 

положении нити подвеса должны быть прослаблены. (при вращении маятника в 

противоположном направлении фиксировать маятник необходимо при помощи 

дальнего от вас электромагнита). 

3. При помощи визира отметить на шкале стойки уровень нижнего края диска и 

определить ход маятника h (от уровня визира до плоскости кронштейна (голубого 

цвета), которая соответствует уровню оптической оси фотодатчика). 

РИС.2 

Произвести регулировку положения основания установки при помощи регулировочных 

опор так, чтобы диск на бифилярном подвесе находился в центре окна фотодатчика. 

Произвести помощью воротка 5 регулировку длины бифилярного подвеса таким образом, 

чтобы нижний край диска маятника находился на 2…4 мм ниже оптической оси 

фотодатчика; при этом ось маятника должна занять горизонтальное положение. 

Подключить фотодатчик и электромагнит к блоку. 

Нажать кнопку «сеть». При этом должно включиться табло индикации. 

(выполняется лаборантом) 



4. Нажать на кнопку «сброс» для того, чтобы убедиться, что на индикаторах 

устанавливаются нули. 

5. Нажать на кнопку «пуск» блока, при этом: магнит отключается, включается таймер 

миллисекундомера, нить раскручивается и маятник опускается. при пересечении 

маятником оптической оси фотодатчика отсчет времени прекратится. записать 

показания таймера, т.е. время движения диска t. результаты занести в таблицу 1. 

6. Записав значения H и T, нажать клавишу ―Сброс‖ для повышения точности измерений 

повторить опыт 5 раз. найти среднее значение T. 

7. Измерить с помощью штангенциркуля радиусы  оси 

маятника R, диска RД,  и ширину кольца b (см. рис.3). 

Масса кольца написана на кольце. 

8. По формулам (5) – (8) рассчитать момент инерции 

маятника J.  

9. Определить экспериментальное значение ускорения AЭ по 

формуле (4), используя среднее значение T. Заполнить 

таблицу 2. 

 

10. Найти угловое ускорение маятника, линейную и угловую скорости в момент 

прохождения маятником оси фотодатчика.  

11. Определить относительную погрешность, сравнивая теоретическое и 

экспериментальное значение ускорения по формуле: 

 = (( aэ – aт) / aт) · 100%  (12) 

12. По формуле (11) найти кинетическую энергию маятника максвелла, сравнить ее с 

начальной потенциальной энергией WПОТ = mgh. По разности этих энергий найти 

работу сил трения. Заполнить таблицу 3.  

 

 

 

13. . Сделать вывод по проделанной работе. 

  

Таблица 1 

№ 1 2 3 4 5 

t (с)      

tcp(с)  

Таблица 2 

tcp 

(c) 

h 

(м) 

r 

(м) 

RD 

(м) 

b 

(м) 

mк 

(кг) 

m 

(кг) 

J0 

кг 

м
2 

JD 

кг 

м
2
 

Jk 

кг 

м
2
 

J 

кг 

м
2
 

аЭ 

(м/с
2
) 

аТ 

(м/с
2
) 

η 

              

Таблица 3 

V 

(м/с) 

ω 

(с
-1

) 

Wкин 

(Дж) 

Wпот 

(Дж) 

A=Wкин-Wпот 

(Дж) 

     

РИС.3 



Контрольные вопросы 

1. Сформулировать и записать второй закон Ньютона для поступательного и 

вращательного движений. Применить эти законы для движения маятника Максвелла. 

2. Как связаны линейная и угловая скорость, ускорение центра масс и угловое ускорение? 

3. Что называется моментом инерции тела относительно оси? 

4. Запишите формулу для момента инерции однородного диска (сплошного цилиндра). 

5. Как определяется кинетическая энергия тела при поступательном и вращательном 

движениях? 

6. Объясните, какие превращения энергии происходят при движении маятника 

Максвелла. Выполняется ли при его движении закон сохранения полной механической 

энергии? 

7. Записать формулу зависимости скорости и пути от времени при равноускоренном 

движении, формулу зависимости угловой скорости от времени при равноускоренном 

вращении. 

  



механика 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 12 

«ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСКОРЕНИЯ СВОБОДНОГО ПАДЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ 

МАШИНЫ АТВУДА» 

 

Цель работы:  определить  изучение законов равноускоренного движения. 

 

Теоретические основы работы 

Машина Атвуда (рис. 1) состоит из укрепленного на штативе 1 блока 2, через который 

перекинута нить с подвешенными на ней одинаковыми грузами 3 и 4. Масса этих грузов 

может быть увеличена добавочными небольшими грузами (перегрузками) 5.  

 

 

Если на груз массы m положить перегрузок с массой m1, то вся система начнет 

двигаться равноускоренно. 

На груз 3 и груз 4 с перегрузком 5 будут действовать две силы: сила тяжести и сила 

натяжения нити. При этом если масса блока невелика по сравнению с m, и трение мало, то 

раскручивание блока практически не требует приложения к нему крутящего момента и 

силы натяжения нити по обе стороны блока равны друг другу. На основании второго 

закона ньютона можно написать 

Tmgma

Tgmmamm )()( 11
,                     (1) 

где – a ускорение системы, T – натяжение нити, g – ускорение свободного падения. 

Решение этих уравнений дает величину натяжения нити и величину ускорения: 

1

1

2

22

mm

mm
gmT                (2) 

Рис.1. Машина Атвуда. Схема сил для расчета ускорения g 
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1

2 mm

m
ga                                      (3) 

Отсюда             
1

12

m

mm
ag                 (4) 

Порядок выполнения работы 

1. Перекинуть через блок 2 нить с двумя грузами 3 и 4 и убедиться, что система 

находится в положении безразличного равновесия. 

2. Установить кронштейн с фотодатчиком 6 в нижней части шкалы вертикальной 

стойки, а фотодатчик расположить таким образом, чтобы правый груз при движении вниз 

проходил в центре рабочего окна фотодатчика (за нижнее положение груза берется риска 

шкалы, соответствующая риске на корпусе фотодатчика и являющаяся как бы 

продолжением оптической оси фотодатчика, которую пересекает движущийся груз). 

Установить правый груз в крайнем верхнем положении. 

3. Положить на правый груз один из перегрузков 5. Нажать на кнопку «пуск» 

блока. Происходит растормаживание электромагнита, правый груз начинает опускаться, и 

таймер блока начинает отсчет времени. При пересечении правым грузом оптической оси 

фотодатчика отсчет времени прекратится. Записать показания таймера, т.е. Время 

движения грузов. 

4. Определить по шкале пройденный грузом путь, как расстояние от нижней 

плоскости груза (в верхнем положении) до оптической оси фотодатчика. 

5. Зная пройденный путь и время движения, определяем значение ускорения: 

2

2

t

S
a , где s – путь, пройденный каждым грузом, t – время движения грузов. 

6. Повторить измерения 4-5 раз, изменяя высоту подъема груза в верхнем 

положении. Найти среднее значение ускорения грузов. Используя среднее значение 

ускорения, найти g. Заполнить таблицу. 

7. Повторить измерения по пп. 2 – 6 с другим перегрузком. 

8. Определить ускорение свободного падения по формуле (4). Заполнить таблицу. 

9. Используя g из таблицы найти gЭ как среднее значение. 

10. Вычислить теоретическое значение gT для широты г. Армавира φ=45
0
 по 

формуле )2sin00007,0sin005302,01(7803,9 22g  

11. Сравнивая теоретическое и экспериментальное значения ускорения, найти 

относительную погрешность по формуле 

T

TЭ

g

gg
 

12. Определите ускорение свободного падения, учитывая массу блока и его момент 

инерции 10
-5

м
2
. 

В этом случае уравнения движения имеют вид: 

RTRTJ

mgTma

Tgmmamm

21

2

111 )()(

 



Кроме того 11 TT , 22 TT , 
R

a
, где R- кратчайшее расстояние от оси 

вращения блока до нити. 

Решая систему, получим  

a
m

R

J
mm

g
1

212

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 

N S (м) t (с) a (м/с
2
) acp (м/с

2
) m (кг) m1 (кг) g (м/с

2
) 

1    

    

2    

3    

4    

5    

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое ускорение свободного падения? 

2. Чему равна сила тяжести и гравитационная сила? 

3. Равна ли сила тяжести  гравитационной силе? 

4. От чего зависит ускорение свободного падения? 

5. Как определяется напряженность и потенциал поля тяготения? 

6. Что такое вес тела, невесомость? 

7. Определить, с какой силой перегрузок 5 давит на груз 4. 

 


