
0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕХАНИКА 
 

Лабораторный практикум 

 

 

Часть 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самара 

Самарский государственный технический университет 

2014 

 



1 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

  

К а ф е д р а  «Общая физика и физика нефтегазового производства» 

 

 

 

 

 

 

МЕХАНИКА 
 

Лабораторный практикум 

 

 

Часть 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самара 

Самарский государственный технический университет 

2014 
 

 



2 

Печатается по решению редакционно-издательского совета СамГТУ 
 

 

УДК 531(076) 

ББК 22.2я73 

М 55 
 

 

М 55 Механика: лабораторный практикум. / Сост. Е.А. Косарева, 

Н.В. Мелешко, А.А. Сидоров, М.В. Петровская, Т.Н. Голованова, Л.А. Митлина, 

Т.В. Янковская. – Часть 1. – Самара: Самар. гос. техн. ун-т, 2014. – 94 с.: ил. 

 

 

Cодержит теоретическую и экспериментальную части. 

Составлен в соответствии с программой курса общей физики для техниче-

ских университетов и предназначен для студентов первого курса всех специ-

альностей. 

 

 

 

УДК 531(076) 

ББК 22.2я73 

М 55 
 

 

 

 

 

Р е ц е н з е н т  д-р физ.-мат. наук, профессор А.М. Штеренберг 

 

 

 

 

 

 

 

© Авторы, 2014 

© Самарский государственный  

       технический университет, 2014 

 

 

 



3 

ВВЕДЕНИЕ 

Физический лабораторный практикум имеет важнейшее значение 

в обучении студентов инженерно-технических специальностей физи-

ческим методам получения и анализа результатов измерений. В ходе 

выполнения лабораторных работ студенты должны получить более 

глубокое понимание физического смысла измеренных величин; овла-

деть основными принципами и методами измерений, общепринятыми 

методами обработки и представления результатов измерений; нау-

читься анализировать полученные результаты и сопоставлять данные 

эксперимента с теорией и справочными данными, делать выводы; ов-

ладеть навыками определения погрешности измерений.  

Данная часть лабораторного практикума содержит методические 

указания к семи лабораторным работам, выполняемым студентами 

СамГТУ в первом семестре, когда они изучают механику, молекуляр-

ную физику и термодинамику. Кроме того, в практикум включена ра-

бота «Расчет погрешности при определении плотности твердых тел», 

знакомящая студентов с основными методами определения погреш-

ностей физического эксперимента и общепринятыми способами об-

работки и представления результатов. Эти знания студентам будут 

необходимы и в последующем, при выполнении лабораторных работ 

из других разделов курса физики.  

Порядок выполнения студентами лабораторных работ не совпадает 

с их нумерацией в данном лабораторном практикуме. Студенты выпол-

няют работы по специальному графику, имеющемуся в лаборатории. 

Студенты готовятся к выполнению лабораторных работ в часы само-

стоятельных занятий. Обработка результатов измерений и отчет по вы-

полненной работе выполняются во время лабораторных занятий.  

В каждом из методических указаний, включенных в этот сбор-

ник, имеется краткий обзор основных теоретических аспектов, опи-

сание экспериментальной установки, приведен порядок выполнения 

эксперимента и методика обработки его результатов. В приложении 

перечисляются требования к содержанию отчета по лабораторной ра-

боте, приведен образец оформления титульного листа отчета. 
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Лабораторная работа № 1 

РАСЧЕТ ПОГРЕШНОСТИ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ 

ПЛОТНОСТИ ТВЕРДЫХ ТЕЛ 

Н.В. Мелешко, А.А. Сидоров, Е.А. Косарева 
 

Цель работы – изучить методы обработки экспериментальных 

данных, в частности методики расчета погрешностей при прямых и 

косвенных измерениях; научиться проводить измерения линейных 

размеров тел с помощью микрометра; получить навыки по устране-

нию грубых и учету случайных ошибок. 

Краткая теория 

Физика – это экспериментальная наука, она основывается на опыте 

и не может обойтись без математики [1]. Факты устанавливаются в хо-

де экспериментов и наблюдений. Наблюдение – это систематическое, 

целенаправленное восприятие того или иного объекта или явления без 

воздействия на него. Наблюдение позволяет получить первоначальную 

информацию об изучаемом объекте или явлении. Эксперимент – ме-

тод изучения объекта (явления), когда исследователь активно и целена-

правленно воздействует на него путем создания искусственных усло-

вий или использует естественные условия, необходимые для выявления 

некоторых свойств данного объекта (явления) [2]. 

Целью эксперимента является количественное и качественное 

изучение определенных свойств изучаемого объекта или явления, вы-

явление взаимосвязей между ними. Свойства физических объектов и 

процессов, которые можно прямо или косвенно измерить, называют 

физическими величинами. Значение величины, найденное путем из-

мерения, называется результатом измерения [1]. 

Измерить какую-либо физическую величину значит сравнить ее 

с другой однородной ей физической величиной, принятой за единицу 

измерения [3], за эталон. При измерении физических величин поль-

зуются измерительными приборами, которые тем или иным способом 

сверены с эталонами. 
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По количеству проводимых опытов, измерения можно разделить 

на многократные и однократные [2]. Измерения называют однократ-

ными, когда для получения значения некоторой физической величи-

ны в опыте проводят только одно измерение. Измерения называют 

многократными, если для получения значения физической величины 

выполняют несколько измерений одними и теми же приборами при 

одних и тех же условиях.  

По способу получения результата измерения делятся на прямые 

(непосредственные) и косвенные [5]. 

В прямых измерениях значение физической величины находится 

с помощью соответствующего прибора. Например, длину измеряют 

линейкой, температуру – термометром и т.д. В этом случае значение 

какой-либо измеренной величины находится умножением величины 

отсчета измеряемой величины в делениях приборной шкалы на цену 

деления этого прибора. Цена деления прибора соответствует мини-

мальному значению физической величины, которое можно измерить 

этим прибором. 

Косвенные измерения сводятся к вычислению искомой величины 

по результатам прямых измерений разных величин, связанных с ней 

определенной зависимостью. Например, плотность прямоугольного 

параллелепипеда можно найти путем деления его массы на произве-

дение длины, ширины и высоты, которые в свою очередь измеряются 

непосредственно. 

Вследствие несовершенства наших органов чувств, неточности 

измерительных приборов, трудности учета всех факторов, неполноты 

наших знаний, при многократном повторении одного и того же изме-

рения получаются незначительно отличающиеся числовые значения. 

Это ставит вопрос об истинном значении изучаемой физической ве-

личины и о точности измерения. Поэтому задачей измерения является 

не только нахождение самой физической величины, но также и опре-

деление допущенной при измерении погрешности для подтверждения 

достоверности полученного результата. 



6 

Различают абсолютную, относительную и приведенную погреш-

ности измерений [2, 5]. 

Абсолютная погрешность Δx характеризует величину отклоне-

ния измеряемой величины от истинного значения. Она равна модулю 

разницы между истинным значением xист физической величины и ре-

зультатом ее измерения xизм: 

   х = хист – хизм.     (1) 

Абсолютная погрешность имеет те же единицы измерения, что 

измеряемая физическая величина. 

Точность измерения характеризуется также относительной по-

грешностью , численно равной отношению абсолютной погрешно-

сти х к истинному значению xист физической величины. Она выра-

жается в процентах: 

     %100
Δ

ε
ист


x

x
.          (2) 

Так как истинное значение измеряемой величины обычно нам не 

известно, то при малых погрешностях для ее оценки истинное значе-

ние можно заменить измеренным. Тогда величину относительной по-

грешности  можно рассчитать по формуле: 

%100
Δ

ε
изм


x

x
,            (3) 

где хизм – результат измерения соответствующей физической ве-

личины. 

Приведенная погрешность m – отношение абсолютной погреш-

ности к нормированному значению xн, выраженное в процентах: 

    %100
Δ

н


x

x
m .      (4) 

В качестве нормированного значения может быть взято, например, 

максимальное значение xmax величины, измеряемое данным прибором.  

Итак, результаты эксперимента в силу разных причин будут не-

сколько отличаться от истинного значения. В зависимости от причи-

ны возникновения, характера проявления и возможностей устранения 
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различают систематические и случайные, а также грубые ошибки 

(промахи) [2 - 5]. 

Грубые ошибки или промахи обусловлены неверным отсчетом 

показаний прибора, небрежностью или неразборчивостью записи по-

казаний прибора, нарушением условий, в которых должен проводить-

ся опыт, невнимательностью или некомпетентностью эксперимента-

тора [1-5]. Они выявляются сравнением с результатами других изме-

рений (например, измерениями эксперта, измерениями эталона, изме-

рениями другим известным методом). Эти ошибки в принципе легко 

заметить, поскольку результаты таких измерений резко отличаются 

от большинства результатов других подобных измерений. Конечно, 

нужно убедиться, что большое отклонение в последовательности ре-

зультатов измерений вызвано именно перечисленными причинами, а 

не физической сутью явления. И если это большое отклонение дейст-

вительно является грубой ошибкой, то его необходимо заменить ре-

зультатами повторных измерений, либо вообще исключить. 

Систематической называют ошибку (погрешность), которая от 

измерения к измерению в тех же условиях (тем же методом, теми же 

приборами и т. д.) либо повторяется, либо ее величина изменяется за-

кономерным образом [3]. К таким погрешностям приводят [1]: несо-

вершенство используемой измерительной аппаратуры, несовершен-

ство используемого метода измерений, плохая настройка измери-

тельной аппаратуры, недостаточное постоянство условий опыта, 

влияние окружающей среды; постоянные ошибки экспериментатора; 

неучтенные влияния других параметров. Сюда относят градуировоч-

ные ошибки, дрейф нулевой точки, неточность хода секундомера, ис-

пользуемого в ходе эксперимента и т.п. К систематическим погреш-

ностям также относят прогрессивные погрешности, медленно ме-

няющиеся со временем и вызванные процессами старения деталей, 

разрядкой источников питания и т. д.   

Систематические ошибки могут быть предсказаны и большей ча-

стью устранены (скомпенсированы), но их присутствие трудно обна-

ружить. Для определения, исключения или уменьшения этих ошибок 
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необходимо принимать специальные меры: проводить своевремен-

ный ремонт и систематическую проверку приборов [4]; изменить ус-

ловия проведения опыта или перейти к совершенно другому, более 

точному способу измерений, используя более точные приборы; при-

менять специальные способы измерения; вносить соответствующие 

поправки на влияние внешних факторов. После установления вели-

чины систематической погрешности производится коррекция резуль-

татов измерений.  

Случайными ошибками (погрешностями) называют погрешно-

сти, величина и знак которых меняются непредсказуемым образом 

при повторных измерениях данной величины в тех же условиях [4] 

тем же прибором. Они обусловлены влиянием множества случайных 

факторов, которые невозможно учесть. Это могут быть толчки, виб-

рации отдельных частей прибора, трение, различные изменения в 

среде (колебания температуры, воздушные потоки, изменение влаж-

ности, оптические, электрические, магнитные воздействия. Источни-

ком случайных ошибок может быть и сам экспериментатор из-за не-

совершенства или физиологического изменения его органов чувств. 

Например, при пуске секундомера экспериментатор может несколько 

замешкаться, при его остановке, наоборот, поспешить [2]. 

Наличие случайных погрешностей легко обнаруживается при по-

вторных измерениях в виде разброса результатов измерений. 

Предсказать величину случайной ошибки для одного измерения в 

принципе невозможно [1]. Однако величины этих ошибок подчиня-

ются статистическим закономерностям и описываются теорией веро-

ятности. Изложенное ниже описывает, каким образом можно рассчи-

тать и учесть величину случайной погрешности. 

Для того чтобы уменьшить величину случайной погрешности и 

получить более точное значение измеряемой величины, делается не-

сколько измерений, а затем проводится усреднение полученных зна-

чений. 
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Если произвести n измерений некоторой физической величины x, 

то получим ряд ее значений: x1, x2, x3, … xn. Среднее арифметическое 

значение ряда измерений равно: 





n

xxxx
x n...321

ср 


n

i
ix

n 1

1
.     (5) 

Чем больше число измерений n, тем ближе будет среднеарифме-

тическое значение к истинному значению измеренной величины. И 

при n   

.           (6) 

В дальнейшем вместо xизм мы будем использовать xср. 

Если рассматривать последовательность результатов измерений 

данной физической величины как набор чисел, величины которых от-

личаются друг от друга вследствие случайной ошибки, то можно го-

ворить о вероятности получения того или иного конкретного резуль-

тата в ходе эксперимента. Эта вероятность заключена в пределах от 

нуля до единицы (если вероятность равна нулю, то событие невоз-

можно, а если равна 1, то достоверно). Очевидно, что чем сильнее от-

личается результат измерений от истинного значения, тем меньше ве-

роятность его получения. А результаты измерений, равноудаленные 

от истинного значения, имеют одинаковую вероятность. 

Степень рассеяния (разброса) результатов эксперимента относи-

тельно среднего можно охарактеризовать дисперсией D. Дисперсия 

представляет собой средний квадрат отклонения случайной величины 

от истинного значения. Дисперсия [2] приблизительно равна средне-

му квадрату погрешности отдельных измерений, найденному при 

достаточно большом n: 

.    (7) 



10 

Чем больше дисперсия распределения σ
2
, тем меньше точность 

измерений. Т.е. с ростом дисперсии вероятность малых погрешностей 

уменьшается, а вероятность больших – растет [2]. 

Итак, результат эксперимента и даже его усредненное значение 

отличается от истинного значения физической величины. Диапазон 

ожидаемого отклонения среднего значения от истинного значения 

данной физической величины называется доверительным интерва-

лом. Его принято записывать в виде: 

 xxxxx  сристср ,    (8) 

или 

     xxx  срист ,     (9) 

где х – абсолютная ошибка,  

хср – усредненное значение результатов измерений. Фактически 

величина х указывает, какие цифры измеренной величины являются 

сомнительными. 

Величина абсолютной погрешности х связана со среднеквадра-

тичной ошибкой σx формулой 

х = kσx,            (10) 

где k – коэффициент надежности. 

Тогда доверительный интервал можно записать в виде: 

                                 
x

kxx σ
срист
 .                                         (11) 

Если результаты измерений являются набором случайных вели-

чин, то и сама погрешность также является случайной величиной, т.е. 

невозможно указать ее точное значение. Действительно, если истин-

ное значение совпадет со средним, то случайная ошибка окажется 

равной нулю. Но истинное значение может попасть и в край довери-

тельного интервала, и тогда случайная погрешность примет значение, 

равное величине этого интервала. И с некоторой долей вероятности 

можно говорить о том, что истинное значение не будет находиться в 

пределах доверительного интервала. Вероятность нахождения истин-

ного значения величины в доверительном интервале называется до-

верительной вероятностью α [4, 5]. Доверительная вероятность по-
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казывает, сколько результатов из общего числа измерений попали в 

пределы доверительного интервала. Например, если доверительная 

вероятность для данного доверительного интервала равна α = 0,683, 

то это значит, что вероятность нахождения истинного значения в 

пределах доверительного интервала равна 0,683. Или в среднем 683 

результата из сделанных 1000 измерений оказались внутри этого до-

верительного интервала. 

Очевидно, что существует взаимосвязь между длиной интервала 

Δx и вероятностью α получить в эксперименте значения измеряемой 

величины в этом интервале [2]. Чем больше ширина доверительного 

интервала (чем больше коэффициент надежности k), тем больше до-

верительная вероятность α. Каждому значению k соответствует свое 

значение доверительной вероятности α. 

Результаты вычислений обычно представляются в виде таблицы: 
 

                        

3

2

1







k

k

k

         

x

x

x

xx

xx

xx

σ3

σ2

σ

ср

ср

ср







9970

9550

6830

,

,

,







                       (12) 

Таким образом, при коэффициенте надежности k = 3 большинст-

во измерений (в среднем 997 из 1000) находятся внутри доверитель-

ного интервала. Поэтому величину абсолютной погрешности, равную 

х = 3х, принято считать максимально возможной погрешностью, а 

измерения с погрешностью, превышающей 3σx, выбраковывать как 

промахи. 

Для однократных прямых измерений доверительная вероятность 

не указывается. 

Рассмотрим, каким образом можно рассчитать величину средне-

квадратичной ошибки. 

При многократных прямых измерениях среднеквадратичная 

ошибка σx обусловлена как разбросом экспериментальных данных, 

так и приборной ошибкой [5], т.е. 
 

     2
приб

2
изм

2 σσσ x ,           (13) 
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где 2
изм  – среднеквадратичное отклонение результатов измерений от 

истинного значения физической величины,  

2
приб  – приборная ошибка. 

При многократных прямых измерениях величина среднеквадра-

тичного отклонения 2
изм  результатов измерений оценивается по экс-

периментальным данным с помощью соотношения: 

    
,
           (14) 

где n – число измерений,  

хср – усредненное значение результатов измерений,  

хi – результат i-того измерения.  

С учетом выражения для среднего отклонения r от среднеарифмети-

ческого значения  

           (15) 

формула (14) для расчета среднеквадратичной погрешности измере-

ний при n = 10 принимает вид  
 

     22
изм )4,0(σ r ,        (16) 

а при n = 5 
      

22
изм )6,0(σ r .        (17) 

 

Приборная ошибка 2
приб

  вызвана двумя факторами. Во-первых, 

производя измерения, приходится округлять полученные значения до 

ближайшего деления шкалы прибора. Так возникает ошибка округ-

ления 2
окр

  [5], величина которой зависит от цены деления прибора : 

 

 
12
Δ

σ
2

2
окр

 .                           (18) 
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Второй фактор, второй компонент приборной ошибки – это 

ошибка показаний 2
показ , обусловленная несовершенством прибора. 

Ее величина также зависит от цены деления  прибора 
 

            (19) 

Таким образом, можно записать 

    ,σσσ
2

показ

2
окр

2
приб      (20) 

Или с учетом выражений (18) и (19) 
 

 , 

  
22

приб
1,0σ  .                                     (21) 

Таким образом, с учетом выражений (16), (17) и (21) величину 

среднеквадратичной ошибки при многократных прямых измерениях 

можно рассчитать: 

при n = 10  

  ,           (22) 

при n = 5 
 

 .                     (23) 
 

Для однократных прямых измерений среднеквадратичная ошибка 

оценивается по формуле (21). 

В случае косвенных измерений возможны две ситуации: когда оп-

ределяемая величина зависит от одной измеряемой величины или когда 

определяемая величина зависит от нескольких измеряемых величин [3]. 

В последней, наиболее часто встречающейся ситуации, вычисление по-

грешности сводится к определению погрешности функции многих пе-

ременных по известным погрешностям ее отдельных элементов [5]. 

При этом погрешности измерений независимых величин складываются 
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геометрически, как проекции взаимно-ортогональных векторов. Если 

необходимо произвести расчет (косвенное измерение) какой-либо фи-

зической величины Z по формуле вида 

 Z = Aa
p
b

q
c

u
,                 (24) 

где А, p, q, u – точные числа, не связанные с результатами измерений, 

а значения величин a, b, c можно определить при помощи приборов, 

для чего сначала проводятся серии измерений величин a, b, c. Вычис-

ляются средние значения этих величин aср, bср, cср. По этим значениям 

рассчитывается среднее значение величины Z 
 

   uqp cbАaZ срсрсрср  ,           (25) 

а затем определяется среднеквадратичная ошибка этого косвенного 

измерения по формуле 
 

 .           (26) 

 

Рассмотрим более конкретный пример определения погрешности 

косвенного измерения. Плотность тела цилиндрической формы мож-

но рассчитать по усредненным результатам прямых измерений его 

массы mср, диаметра dср, и высоты Hср по формуле 
 

 ,                 (27) 

где ср
ср

2
ср

4

π
V

Hd
  – усредненное значение объема тела цилиндриче-

ской формы. 

Среднеквадратичная погрешность плотности в этом случае будет 

находиться по формуле: 
 

     

.

                                 (28) 
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Описание прибора 

Для определения размеров тела используется микрометр (рис. 1).  

 
Рис. 1 

Он представляет собой [5] стальную скобу С, на концах которой 

находятся друг против друга неподвижный упор А и микрометриче-

ский винт В, который вращается во втулке К (рис. 2). Винт заканчи-

вается фрикционной головкой N (трещоткой). Вращение фрикцион-

ной головки N передается муфте М посредством трения. Когда сила 

давления достигает определенного предела нажима винта на упор или 

на измеряемый предмет, головка винта начинает проворачиваться и 

дальнейшее движение винта прекращается. Это приспособление по-

зволяет создавать определенное давление и предотвращать слишком 

сильный и неравномерный нажим винта на упор или на измеряемый 

предмет. 

 
Рис. 2 
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На втулке К имеется шкала, где деления нанесены по обе сторо-

ны от продольной черты через 1 мм так, что верхнее делит нижний 

миллиметровый интервал пополам, т.е. цена одного деления верхней 

шкалы на втулке 0,5 мм. Цена деления на нижней части шкалы 1 мм. 

На винт В насажена муфта М, на срезе которой находится шкала, раз-

деляющая окружность муфты на 50 равных делений. Если винт В и 

упор А привести в соприкосновение с помощью трещотки N, то край 

муфты должен совпасть с нулевым делением шкалы на втулке 

(рис. 1), а нулевое деление муфты – с продольной чертой на втулке. В 

противном случае микрометром пользоваться не следует. 

Цена деления на муфте М равна отношению шага винта микро-

метра к числу делений на муфте. Шаг винта – расстояние, на которое 

смещается винт в своем поступательном движении за один полный 

оборот муфты. В данном случае шаг винта равен 0,5 мм, число деле-

ний на муфте n = 50, поэтому цена деления на муфте равна 0,01 мм. 

Эта цена деления определяет точность микрометра. 

При работе с микрометром измеряемый предмет D зажимают с 

помощью трещотки между упором и винтом, после снимают показа-

ния прибора. Сначала определяют сколько делений нижней части 

шкалы втулки К не видно из-под элемента Е скобы С. Это число де-

лений определяет предварительный результат измерения как целое 

число миллиметров. На приведенном на рис. 2 примере это 6 мм. По-

сле этого смотрят, появилось ли из-под элемента Е скобы С то деле-

ние верхней шкалы втулки К, которое стоит между первым видимым 

и последним невидимым делением нижней части шкалы втулки К. 

Если это деление показалось, то к полученному результату надо до-

бавить 0,5 мм, а если нет, то 0,5 мм добавлять не надо. На приведен-

ном на рис. 2 примере это деление показалось, значит к предвари-

тельному результату 6 мм надо добавить 0,5 мм, что даст второй, бо-

лее точный, предварительный результат 6,5 мм. И, наконец, смотрят 

на шкалу, расположенную на муфте М. При этом определяют, какое 

деление этой шкалы наиболее точно совпадает с горизонтально чер-

той на втулке К. Это деление даст число сотых долей миллиметра.  
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Эти сотые доли миллиметра надо добавить ко второму предвари-

тельному результату и получить окончательный результат измерения 

размеров тела с точностью 0,01 мм. На приведенном на рис. 2 приме-

ре наиболее точно с горизонтальной чертой втулки К совпадает 13-е 

деление шкалы муфты М, то есть результат измерений по этой шкале 

0,13 мм и окончательный результат измерения 6,63 мм. 

Порядок выполнения работы 

1. Измерьте микрометром диаметр и высоту цилиндра по десять 

раз. Для учета шероховатости поверхности и небольшого искажения 

формы измерения следует производить в разных точках образца. Ре-

зультаты измерений занесите в табл. 1. 

2. Определите среднее значение высоты цилиндра Hср и среднее 

значение его диаметра dср по формуле (5). В этой формуле число из-

мерений n = 10. Запишите полученные результаты в табл. 1. 

3. Из каждого результата измерений вычтите среднее значение 

соответствующей величины и модуль этой разницы запишите в 

табл. 1.  

Таблица 1 

№ п/п d, мм срddi  , мм H, мм срHH i  , мм 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

Среднее 

значение  
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4. Рассчитайте средние значения модулей этих разниц по формулам 

;
 

. 

Полученные результаты запишите в табл. 1. 

5. Из приложенной к образцу записки перепишите его массу в 

граммах.  

6. Вычислите по средним значениям диаметра и высоты среднее 

значение плотности по формуле (27). Число π примите равным 

3,1416. Значения массы подставьте в граммах, средние значения диа-

метра и высоты – в миллиметрах. Полученное значение плотности в 

г/мм
3
 переведите в систему СИ, то есть в кг/м

3
, умножив на 10

6
. Ре-

зультат округлите до целого числа в кг/м
3
. 

7. Сравнив результат, рассчитанный по формуле (27) с таблич-

ными значениями плотностей различных веществ, определите ме-

талл, из которого изготовлен исследуемый цилиндр. 

8. Рассчитайте среднеквадратичную ошибку при определении 

массы m по формуле 

22 )(1,0 mm  , г
2
 

где Δm = 0,1 г – цена деления весов. 

9. Рассчитайте среднеквадратичные ошибки при определении 

диаметра d и высоты H цилиндра по формулам 

                                
2222

2222

мм,1,0)(0,4

мм ,1,0)(0,4





HH

dd

r

r
                                 

где Δ = 0,01 мм – цена деления микрометра;  

n – число измерений (n = 10). 

10. Определите среднеквадратичную ошибку плотности материа-

ла цилиндра по формуле (28). При этом значения m и m подставьте в 

граммах, d, H, Hср и dср – в мм, ср – в кг/м
3
. Полученное значение 

среднеквадратичной ошибки определения плотности в кг/м
3
 округли-

те до целого. Погрешность, вносимая округлением числа π, здесь не 
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учитывается, так как число выбрано с такой точностью, что обуслов-

ленная им погрешность значительно меньше погрешности измерений 

массы, диаметра и высоты цилиндра.  

11. Запишите окончательный результат в виде (12). 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Что такое физический эксперимент?  

2. Какие измерения называются прямыми?  

3. Какие измерения называют косвенными? 

4. Чем обусловлена систематическая ошибка? 

5. Каковы причины появления грубой ошибки? 

6. Как узнать, что в эксперименте допущен промах? 

7. Почему возникает случайная ошибка? 

8. С какой целью находится среднее значение измеряемой величины? 

9. Какая величина называется абсолютной погрешностью? В каких 

единицах она измеряется? 

10. Какая величина называется относительной погрешностью? В чем 

измеряется относительная погрешность? 

11. По какой формуле подсчитывается среднеквадратичная погреш-

ность при однократном прямом измерении? 

12. По какой формуле подсчитывается среднеквадратичная погреш-

ность прямых многократных измерений? 

13. Как рассчитать ошибку косвенного измерения? 

14. Что такое доверительный интервал? 

15. Что показывает доверительная вероятность? 

16. Как правильно записать конечный результат? 

17. Чем обусловлена приборная ошибка и от чего она зависит? 

18. Чему равна цена деления на втулке микрометра? Чему равна цена 

деления на муфте микрометра?  
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Лабораторная работа № 5 

ИССЛЕДОВАНИЕ КОЛЕБАНИЙ ФИЗИЧЕСКОГО 

И МАТЕМАТИЧЕСКОГО МАЯТНИКОВ 

Н.В. Мелешко, М.В. Петровская 
 

Цель работы – изучить гармонические колебания физического и 

математического маятников и освоить методы измерений параметров 

колебательной системы. 

Краткая теория 

Колебаниями называются процессы, которые характеризуются 

определенной повторяемостью во времени [6]. Колебания, при кото-

рых колеблющаяся величина изменяется со временем по закону сину-

са или косинуса, называются гармоническими [6 – 8]. Дифференци-

альное уравнение гармонических колебаний имеет вид: 

02
02

2

 x
dt

хd
,      (1) 

где х – смещение тела от положения равновесия,  

0 – циклическая частота колебаний,  

2

2

dt

хd
 – вторая производная по времени от гармонически колеб-

лющейся величины x (ускорение).  

Система, совершающая колебания, описываемые уравнением (1), 

называется гармоническим осциллятором [8, 9]. Примерами гармо-

нического осциллятора являются физический и математический ма-

ятники. 

Физический маятник представляет собой твердое тело [6], со-

вершающее под действием силы тяжести колебания вокруг непод-

вижной горизонтальной оси, не проходящей через его центр масс 

(рис. 1, а).  

Математический маятник – это идеализированная система [6], 

состоящая из материальной точки массой m, подвешенной на нерас-
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тяжимой невесомой нити и колеблющейся под действием силы тяже-

сти. Хорошим приближением математического маятника является 

небольшой тяжелый шарик, подвешенный на тонкой длинной нити 

(рис. 1, б). 
 

 
Рис. 1 

 

Если маятник отклонен от положения равновесия на малый угол 

φ (рис. 1, а), то сила тяжести создает вращающий момент равный 

                                       sinagmM , 

где sina  – плечо силы тяжести,  

а – расстояние между точкой подвеса О и центром масс С.  

При малых углах отклонения синус угла примерно равен самому 

углу, выраженному в радианах ( sin ). Тогда  
 

 agmM . 

Ввиду малости угла φ его можно рассматривать как аксиальный 

вектор 


, направление которого (как и направление вращающего мо-

мента М


) определяется по правилу правого винта. Тогда проекции 

этих векторов на ось, совпадающую с осью качания маятника, имеют 

противоположные знаки и момент силы равен 

  agmM .      (2) 
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Уравнение динамики вращательного движения имеет вид [6 – 9]: 

                                        ,                                                 (3) 

где J – момент инерции тела,  

2

2

dt

d 
 – угловое ускорение (вторая производная по времени от уг-

ла ).  

С учетом уравнения (2) уравнение динамики вращательного дви-

жения (3) примет вид: 

 
.
     (4) 

Уравнение (4) можно записать в виде: 

  
.
     (5) 

Обозначив 2
0

J

mga
, можно увидеть, что уравнение (5) анало-

гично уравнению (1). Таким образом, колебания физического маят-

ника при небольших отклонениях являются гармоническими с цик-

лической частотой ω0 и периодом колебаний T, равным 

   
0ω

2π
T ,      (6) 

  

.
      (7) 

Величина 

   
ma

L
J

       (8) 

 

называется приведенной длиной физического маятника [6-9]. Точка 

O (см. рис. 1, а), отстоящая от точки О на расстоянии приведенной 

длины L, называется центром качаний физического маятника [6-9]. 
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Формулу (7) можно записать в виде 

  
.
         (9) 

Если определить экспериментально период колебаний физиче-

ского маятника, то можно рассчитать его приведенную длину: 
 

   
.
             (10) 

 

Приведенную длину физического маятника можно также рассчи-

тать по формуле (8), если определить момент инерции физического 

маятника. Согласно теореме Штейнера [6 – 9], момент инерции те-

ла J относительно произвольной оси, не проходящей через центр масс 

этого тела, равен сумме момента инерции J0 относительно оси, про-

ходящей через центр масс и параллельной данной оси, и произведе-

ния массы m этого тела на квадрат расстояния а между этими осями: 

  2

0 maJJ  .            (11) 

Применяя теорему Штейнера, для приведенной длины физиче-

ского маятника получим: 

  
,
         (12) 

 

Из этой формулы видно, что L всегда больше а. Точка подвеса О 

и центр качаний O обладают свойством взаимозаменяемости: если 

точку подвеса перенести в центр качаний, то прежняя точка О подве-

са станет новым центром качаний, и период колебаний физического 

маятника не изменится [6 – 9]. 

Момент инерции математического маятника (рис. 1, б) равен [6]: 
 

   J = m2
,            (13) 

где  – длина нити маятника.  

Тогда, подставив (13) в (7) с учетом того, что расстояние между 

точкой подвеса О и центром масс С и есть длина нити маятника 
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( = а), получим выражение для периода малых колебаний математи-

ческого маятника 

   .             (14) 

Сравнивая формулы (9) и (14), видим, что если приведенная дли-

на физического маятника равна длине математического маятника, то 

периоды колебаний этих маятников равны. Следовательно, приве-

денная длина физического маятника равна длине такого мате-

матического маятника, период колебаний которого совпадает с 

периодом колебаний физического маятника [6 – 9]. 

Рассмотрим в качестве примера физический маятник в виде од-

нородного стержня, совершающий колебания относительно плоско-

сти ОО1 (рис. 2). Момент инерции стержня относительно оси, прохо-

дящей через центр масс стержня [6 – 9], равен 

   2
0

12

1
mJ  ,           (15) 

где m – масса стержня,  

 – длина стержня.  

Подставив это выражение в (12), получим формулу для приведенной 

длины такого физического маятника: 
 

   
.
           (16) 

Расстояние a между центром масс системы и осью качания равно  

     3xxa c ,           (17) 

где xс – расстояние от края стержня до его центра масс,  

x3 – расстояние от верхнего края стержня до оси качания. Для од-

нородного стержня xс = /2 и  

     3
2

xa 


.           (18) 
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Рис. 2 

Если на стержне закреплены два груза (рис. 3, а), то положение 

центра масс физического маятника изменится. Его можно рассчитать 

по формуле  

  
,
               (19) 

где xс – положение центра масс маятника с грузом,  

m – масса стержня,  

m1, m2 – массы грузов,  

x1 – расстояние от верхнего края стержня до первого груза,  

x2 – расстояние от верхнего края стержня до второго груза,  

 – длина стержня. 

Если на маятнике имеется только один груз (рис. 3, б), то в фор-

муле (19) слагаемые x1m1 и m1 будут отсутствовать. Тогда 

  
.
           (20) 

Определить момент инерции маятника в виде стержня с двумя 

грузами относительно оси качания можно из формулы (7) с учетом 

того, что под массой понимается суммарная масса стержня и грузов: 

  
,
            (21) 



26 

 
Рис. 3 

 

В случае маятника с одним грузом (рис. 3, б): 
 

  
.
           (22) 

Описание установки 

Изучение колебаний маятников производится на специальной ус-

тановке (рис. 4), которая состоит из основания 1 и стойки 4. На стой-

ке закреплены два кронштейна 2 и 5. На кронштейне 2 закреплен фо-

тодатчик, который позволяет определить число полных колебаний и 

время колебаний с точностью до 10
-3 

с. На кронштейне 5 с одной сто-

роны закреплен математический маятник 3 (нить с небольшим шари-

ком), с другой стороны – физический маятник 6.  

В настоящей работе физическим маятником может быть: 

1) однородный стержень длиной  = 0,59 м и массой m = 0,37 кг 

(рис. 2); 

2) стержень с двумя грузами массами m1 = 1,1 кг и m2 = 1,1 кг 

(рис. 3, а). 

3) стержень с одним грузом массой m1 = 1,1 кг (рис. 3, б). 
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Рис. 4 

 

Время и число колебаний высвечивается на цифровом разрядном 

индикаторе 7, расположенном на основании 1. 

Порядок выполнения работы 

Задание 1. Определение приведенной длины физического маятника. 

1. Отклоняя физический маятник без грузов (рис. 2) на малые уг-

лы (3 – 5 градусов), измерьте по секундомеру время 20 колебаний. 

Определите период колебаний маятника по формуле: 

   
N

t
T  ,            (23) 

где t – время,  

N – число колебаний. 

2. Вычислить значение приведенной длины физического маятни-

ка по формулам (10) и (16). Сравнить полученные значения и сделать 

вывод. 

3. Вычислить среднюю квадратичную ошибку приведенной дли-

ны физического маятника L. Формула для ее расчета имеет вид: 
 

,
           (24) 
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где L – приведенная длина физического маятника, определенная по 

формуле (10),  

t, g,  – среднеквадратичные ошибки определения времени t, 

ускорения свободного падения g и числа  соответственно. Однако, 

если взять значения g = 9,81 м/с
2
 и π = 3,14, то допускаемые при этом 

погрешности существенно меньше погрешности измерения времени t 

и ими можно пренебречь. Тогда формула (24) примет вид: 
 

     
,
            (25) 

где 22 1,0σ 
t

,  

Δ – цена деления секундомера ( = 0,001 с).  

Именно формулу (25) имеет смысл использовать для расчета средней 

квадратичной ошибки приведенной длины физического маятника. 

4. Запишите полученный результат с указанием доверительного 

интервала: 

L = Lрасч ± L при α = 0,683, 

где Lрасч – значение приведенной длины физического маятника, рас-

считанное по формуле (10). 

 

Задание 2. Определение момента инерции маятника с двумя гру-

зами 

1. Установите грузы m1 и m2 на маятнике согласно указанию пре-

подавателя (рис. 3, а). 

2. Определите положение центра масс xс для маятника с грузами 

по формуле (19).  

3. Определите расстояние a между центром масс и осью качания 

по формуле (17). 

4. Отклоняя стержень с грузами на малые углы, измерьте по се-

кундомеру время 20 колебаний. Определите период колебаний маят-

ника по формуле (23). 
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5. Определите момент инерции маятника J относительно оси ка-

чания по формуле (21). 

6. Определите среднюю квадратичную ошибку момента инерции 

по формуле: 

 
,
         (26) 

где 22 10 mm ,  , кг10 2m ;  

22 10 dd ,  , м10 2d ; 

22 10 ТT ,  , .T c10 3  

7. Запишите полученный результат с указанием доверительного 

интервала 

J = Jрасч ± J при α = 0,683, 

где Jрасч – значение момента инерции, рассчитанное по формуле (21). 

 

Задание 3. Определение момента инерции маятника с одним гру-

зом 

1. Установить груз m1 на маятнике согласно указанию преподава-

теля (рис. 3, б). 

2. Определить положение центра масс xс для маятника с грузом 

по формуле (20).  

3. Определить расстояние a между центром масс и осью качания 

по формуле (17).  

4. Отклоняя стержень с грузом на малые углы, измерьте по се-

кундомеру время 20 колебаний. Определите период колебаний маят-

ника по формуле (23). 

5. Определить момент инерции маятника J относительно оси ка-

чания по формуле (22). 

6. Определить среднюю квадратичную ошибку момента инерции 

по формуле: 

 
,
         (27) 
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где 22 10 mm ,  , кг10 2m ;  

22 10 dd ,  , м10 2d ; 

22 10 ТT ,  , .T c10 3  

7. Запишите полученный результат с указанием доверительного 

интервала 

J = Jрасч ± J при α = 0,683, 

где Jрасч – значение момента инерции, рассчитанное по формуле (22). 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Что такое гармоническое колебание? 

2. Дайте определение физического маятника. 

3. Дайте определение математического маятника. 

4. Дайте определение периода колебаний. 

5. От каких величин зависит период колебаний физического ма-

ятника? 

6. От каких величин зависит период колебаний математического 

маятника? 

7. Что называется приведенной длиной физического маятника? 

8. От каких величин зависит приведенная длина физического ма-

ятника? 

9. Поясните, в чем заключается свойство взаимозаменяемости 

точки подвеса и центра качаний. 

10. Что такое центр масс? Обоснуйте формулу (19) 

11. Дайте определение момента инерции твердого тела. 

12. Сформулируйте теорему Штейнера. 

13. Выведите формулу (12). 

14. Поясните, что означает запись L = 0,58 ± 0,02 м при α = 0,683. 
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Лабораторная работа № 6 

ИЗУЧЕНИЕ ЗАКОНОВ ДВИЖЕНИЯ ТЕЛ 

Н.В. Мелешко, Т.В. Янковская 

Цель работы – изучить основные законы кинематики и динами-

ки поступательного движения и экспериментально определить важ-

нейшие характеристики движения тел. 

Краткая теория 

Скорость материальной точки (тела) представляет собой вектор-

ную физическую величину, характеризующую направление и быст-

роту перемещения материальной точки (тела) относительно тела от-

счета [6, 9]. 

Движение, при котором вектор скорости изменяется во времени, 

называется переменным или неравномерным. При прямолинейном 

переменном движении вектор скорости изменяется только по моду-

лю, при криволинейном переменном движении он меняется по на-

правлению и по модулю. 

Величина, характеризующая быстроту изменения скорости, на-

зывается ускорением. Движение с постоянным ускорением называет-

ся равноускоренным или равнопеременным [6 – 9].  

В случае равнопеременного движения скорость можно найти по 

формуле 

ta



0
vv ,      (1) 

где v


 – скорость тела в момент времени t ,  

0
v


 – начальная скорость тела,  

a


 – ускорение,  

t  – время. 

При прямолинейном движении тела [6], когда вектор скорости 

меняется только по модулю, за одну из осей координат удобно вы-

брать прямую, вдоль которой движется тело. В случае такого движе-

ния уравнение (1) можно записать в виде 
 

at 0vv .      (2) 
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В частном случае, при движении из состояния покоя, то есть ко-

гда v0 = 0, получим 

v = at. 

Уравнение движения тела при прямолинейном равноускоренном 

движении [9] имеет вид 

2

2

0 0

at
tSS  v ,     (3) 

где S – пройденный путь тела,  

S0 – начальное смещение тела. 

Если тело начинает движение вдоль вертикальной оси Оу из со-

стояния покоя (его начальная координата равна нулю), то уравнение 

(3) принимает вид 

2

2at
h  ,      (4) 

где h – путь, пройденный телом вдоль оси Оу (высота тела над уров-

нем, принятом за начало отсчета),  

а – модуль ускорения,  

t – время движения.  

Следовательно, если определить высоту h и время движения тела t, то 

можно определить ускорение, с которым оно двигалось. С экспери-

ментальной точки зрения в силу действия различных случайных фак-

торов однократное измерение времени может дать значительную 

ошибку в определении этой величины. Поэтому при расчете ускоре-

ния берут среднее значение времени <t> для n измерений: 

n

ttt
t n


....21 ,     (5) 

где <t> – среднее время движения,  

n – число измерений 

Тогда из уравнения (4) для экспериментального определения ус-

корения тела, движущегося вдоль оси Оу из состояния покоя, получа-

ется следующее выражение: 

   
2

2

t

h
a  .      (6) 
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И тогда скорость равноускоренного движения такого тела можно 

определить по формуле 

   ta v .      (7) 

Ускорение тела (материальной точки) также можно найти, ис-

пользуя законы динамики поступательного движения.  

Согласно второму закону Ньютона [6 – 9], ускорение, с кото-

рым движется тело, прямо пропорционально векторной сумме всех 

сил, действующих на тело, обратно пропорционально его массе, и 

совпадает по направлению с направлением равнодействующей силы: 

m

F

a

n

i


 1




.      (8) 

Рассмотрим движение системы, состоящей из двух грузов одина-

ковой массы M. На одном из грузов находится перегрузок массой m 

(груз M и перегрузок m принимаем за единое целое). Грузы подвеше-

ны на нити, перекинутой через блок (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1 

 

1 случай 

Предположим, что нить и блок невесомы, сила трения в блоке 

пренебрежимо мала, нить однородна и нерастяжима. Тогда на каж-

дый груз действуют только сила тяжести и сила натяжения нити. По-

скольку все силы направлены по вертикали, запишем уравнения, вы-

r 

а
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ражающие второй закон Ньютона для поступательного движения гру-

зов в скалярной форме: 

– для груза с перегрузком 

    amMTgmM 
2

,     (9) 

– для груза без перегрузка 

  MaMgT 1 ,            (10) 

где M – масса груза,  

m – масса перегрузка,  

g – ускорение свободного падения,  

Т1 и Т2 – силы натяжения нити,  

a  – ускорение грузов.  

В случае невесомой и нерастяжимой нити можно считать, что 

21
ТТ  . Решая с учетом этого систему уравнений (9) и (10), получим 

формулу для расчета теоретического значения ускорения: 

   
mM

mg
a




2
.           (11) 

 

2 случай  

Заменим легкий блок на более массивный (диск) массой mб 

(рис. 2). 

 
 

Рис. 2 
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В этом случае к уравнениям (9) и (10) поступательного движения 

грузов необходимо добавить основное уравнение динамики враща-

тельного движения для блока: 

       ε
12

JrТТ  ,            (12) 

где rТТ 




 

12
 – момент сил натяжения нити относительно оси враще-

ния,  

J – момент инерции блока,  

r – радиус блока,  

ε – угловое ускорение,  

11
TT  , 

22
TT  , 

21
TT  . 

Решая систему уравнений (9), (10) и (12) и учитывая, что 
r
a

 , 

получим 

  
a

mMamgr
J




2
2

.           (13) 

Следовательно, зная линейное ускорение грузов и их массу, по 

этой формуле можно определить момент инерции блока. 

Описание установки 

Основные законы кинематики и динамики поступательного и 

вращательного движения тел в данной работе проверяются с помо-

щью машины Атвуда. 

Машина Атвуда (рис. 3) состоит из основания 1 и вертикальной 

стойки 3, на которой расположены три кронштейна: нижний 2, сред-

ний 9 и верхний 5. На верхнем кронштейне на подшипниках установ-

лен легкий блок, через который перекинута эластичная нить 6 с двумя 

грузами (цилиндрами) одинаковой массы М. Система грузов удержи-

вается в неподвижном (исходном) состоянии электромагнитом 4. На 

среднем кронштейне 9 закреплен фотодатчик 8, который выдает сиг-

нал об окончании отсчета времени равноускоренного движения гру-

зов (выключает секундомер). Нижний кронштейн представляет собой 

площадку с резиновым амортизатором, о который ударяется груз при 

его остановке. На стойке закреплена миллиметровая линейка (шкала), 
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по которой определяется начальное и конечное положение грузов, а 

следовательно пройденный путь. 

Начальное положение определяют визуально по нижнему краю 

груза, а конечное – по индексу (риске) среднего кронштейна (рис. 3). 

Миллисекундомер 10 соединен с фотоэлектрическим датчиком и вы-

полнен как самостоятельный прибор с цифровым разрядным индика-

тором времени. 

Принцип работы машины Атвуда состоит в том, что когда на 

концах нити висят грузы одинаковой массы М, система находится в 

состоянии безразличного равновесия. Если на один из грузов поло-

жить перегрузок (разновесок) массой m, система выходит из равнове-

сия и грузы начинают двигаться равноускоренно.  
 

 

Рис. 3 

Порядок выполнения работы 

Задание 1. Определение линейного ускорения грузов. 

1. Включите в сеть 220 В шнур питания миллисекундомера. 

2. Приведите подвижную систему грузов в исходное состояние, 

установив правый груз в крайнее верхнее положение. Левый груз в 

этом случае касается амортизатора. 
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3. Нажмите кнопку «Сеть» миллисекундомера. При этом включа-

ется электромагнит, удерживающий грузы в исходном состоянии. Ес-

ли миллисекундомер показывает не нулевое время, нажмите кнопку 

«Сброс». 

4. Аккуратно положите на правый груз перегрузок. 

5. Определите пройденный путь по шкале как расстояние от 

нижнего края правого груза в верхнем положении до индекса средне-

го кронштейна.  

6. Нажмите кнопку «Пуск» миллисекундомера и удерживайте ее 

в нажатом состоянии до тех пор, пока правый груз не коснется амор-

тизатора. Отсчет времени автоматически прекратится при прохожде-

нии правого груза мимо фотодатчика. 

7. Запишите значения массы М грузов и перегрузка m, пройден-

ного пути h и времени движения t в табл. 1. Значения масс указаны в 

приложении к прибору. 

Таблица 1 

 

8. Опыт повторите пять раз. 

9. Вычислите экспериментальное значение ускорения а* по фор-

муле (6). Полученный результат запишите в табл. 1. 

10. По формуле (11) вычислите теоретическое значение ускоре-

ния а. Полученный результат запишите в табл. 1. 

11. Оцените относительную погрешность измерений ускорения 

по формуле 

   %100






a

aa
.           (14) 
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кг 
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кг 
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кг 

h, 

м 
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м/с
2 

a, 
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, 

% 

1           

2  

3  

4  

5  
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12. Результаты вычислений занесите в табл. 1. Сделайте вывод. 
 

Задание 2. Изучение равноускоренного движения. 

1. Установите правый груз так, чтобы его пройденный путь со-

ставил бы 10 см (h = 10 см). Это соответствует расстоянию 10 см ме-

жду этим грузом и кронштейном 9 с фотодатчиком 8 (см. рис 3). Эту 

величину h запишите в табл. 2. 

Таблица 2 

 

2. Нажмите кнопку «Пуск» миллисекундомера и удерживайте ее 

в нажатом состоянии до тех пор, пока правый груз не коснется амор-

тизатора. Отсчет времени автоматически прекратится при прохожде-

нии правого груза мимо фотодатчика. Запишите в табл. 2 время дви-

жения грузов. 

3. Опыт повторите еще один раз. 

4. По результатам двух измерений времени найдите его среднее 

значение и запишите в табл. 2.  

5. Рассчитайте величину ускорения а* по формуле (6) и запишите 

его значение в табл. 2.  

6. Вычислите значения скорости по формуле (7) и запишите в 

табл. 2. 

7. Проделайте п. 2 – 6 для пройденного пути 20, 30 и 40 см. 

№  

п/п 

h,  

см 

t,  

c 

<t>,  

с  

a,  

cм/с
2 

v,  

см/с 

1 10 
    

 

2 20 
    

 

3 30 
    

 

4 40 
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8. Пользуясь табл. 2, постройте график зависимости скорости v 

от времени <t>. По виду этого графика сделайте вывод о характере 

зависимости скорости от времени. 
 

Задание 3. Экспериментальное определение момента инерции 

блока. 

1. Замените с помощью лаборанта легкий блок на более массивный. 

2. Установите правый груз так, чтобы пройденный путь составил 

бы 40 см (h = 0,4 м). 

3. Нажмите кнопку «Пуск» миллисекундомера и удерживайте ее в 

нажатом состоянии до тех пор, пока правый груз не коснется амортиза-

тора. Отсчет времени автоматически прекратится при прохождении 

правого груза мимо фотодатчика. Запишите время движения грузов. 

4. Опыт повторите еще два раза. 

5. По результатам трех измерений времени найдите его среднее 

значение.  

6. По формуле (6) рассчитайте значение ускорения а*. 

7. Вычислите момент инерции блока по формуле (13). Значения 

масс грузов, перегрузка и радиуса блока указаны в приложении к 

прибору. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Какое движение называется равноускоренным? 

2. Дайте определение вектора скорости. 

3. Что такое ускорение? В каких единицах оно измеряется? 

4. Какие физические законы можно использовать для вывода рас-

четной формулы ускорения? 

5. Выведите формулу (11). 

6. Дайте определение момента инерции. 

7. Можно ли теоретически рассчитать момент инерции блока? 

8. Выведите формулу (13). 
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Лабораторная работа № 8 

ИЗУЧЕНИЕ ЗАКОНА СОХРАНЕНИЯ ИМПУЛЬСА 

ПРИ УДАРЕ ТЕЛ 

Е.А. Косарева 
 

Цель работы – ознакомиться с явлением удара на примере 

соударения подвешенных на нитях шаров и усвоить закон сохранения 

импульса. 

Краткая теория 

Удар (или соударение) – это столкновение двух или более тел, при 

котором взаимодействие длится очень короткое время [6]. Однако за-

частую под столкновением подразумевается вообще любое кратковре-

менное взаимодействие частиц. Например, говорят о столкновениях 

молекул, хотя непосредственного касания молекул и не происходит.  

Различают два предельных вида удара – абсолютно упругий и аб-

солютно неупругий [6 – 9]. 

В момент упругого столкновения тел друг с другом происходит их 

деформация, возникают силы упругости. Величина этих сил зависит 

только от величины деформации. Силы упругости увеличиваются до 

тех пор, пока скорости тел не уравниваются. В этот момент деформация 

и потенциальная энергия этой деформации достигают своих макси-

мальных значений. Затем форма тел начинает восстанавливаться, тела 

возвращаются к первоначальной форме, отталкивая друг друга. В итоге 

потенциальная энергия упругой деформации переходит в кинетическую 

энергию, и тела разлетаются со скоростями, величина и направление 

которых определяются законами сохранения энергии и импульса. Та-

ким образом, при абсолютно упругом ударе механическая энергия тел 

не переходит в другие, немеханические виды энергии. 

При неупругом ударе в соударяющихся телах возникают силы 

внутреннего трения, величина которых пропорциональна скорости 

изменения деформации, т. е. относительной скорости движения тел. 
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Как только скорости тел уравниваются, эти силы обращаются в нуль. 

С этого момента тела движутся вместе как единое твердое тело. При 

неупругом ударе механическая энергия системы тел до удара не 

равна механической энергии тел после удара. Кинетическая энергия, 

которой обладали тела перед ударом, переходит в потенциальную 

энергию упругой деформации и так называемую внутреннюю 

энергию тел. Увеличение внутренней энергии тел сопровождается 

увеличением их температуры. 

При неупругом ударе закон сохранения механической энергии не 

выполняется, выполняется закон сохранения суммарной энергии (ме-

ханической и внутренней), а также закон сохранения импульса.  

Согласно закону сохранения импульса, импульс замкнутой 

системы материальных точек остается постоянным [8], то есть 

не изменяется с течением времени. Система взаимодействующих тел 

считается замкнутой, если тела, входящие в систему, 

взаимодействуют только между собой. Следует отметить, что закон 

сохранения импульса может выполняться и для незамкнутой системы 

в том случае, если сумма внешних сил равна нулю (если сумма 

проекций этих сил на некоторое направление есть нуль, то 

сохраняется составляющая импульса в этом направлении). 

Под импульсом системы подразумевается векторная сумма 

импульсов тел, образующих эту систему. А импульсом тела 

(материальной точки) называется векторная величина, численно 

равная произведению массы материальной точки на ее скорость и 

имеющая направление скорости. 

Для замкнутой системы, состоящей из двух тел массами m1 и m2, 

закон сохранения импульса можно записать следующим образом: 

– при абсолютно упругом ударе 

22112211 umummm


 vv ;     (1) 

– при абсолютно неупругом ударе 

 ummmm


222211  vv .     (2) 

Здесь 1v


 и 2v


 – скорости первого и второго тел до удара,  

1u


 и 2u


 - их скорости после удара.  
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Для абсолютно неупругого удара скорости тел после удара равны 

uuu


 21 . 

Как уже было сказано, при ударе за короткий промежуток време-

ни происходит значительное изменение скоростей тел, изменяется их 

энергия. Причем речь идет как о возможности изменения кинетиче-

ской энергии Ек, так и потенциальной энергии Еп. Кинетическая энер-

гия связана с движением тела с некоторой скоростью: 

.
     (3) 

Потенциальная энергия – это энергия взаимодействия, энергия 

положения. Потенциальная энергия тела массой m, поднятого на 

высоту h над поверхностью Земли, равна 

Еп = mgh,      (4) 

где g 9,8 м/с
2
 – ускорение свободного падения. 

Сумма кинетической и потенциальной энергии тела называется 

полной энергией тела. Так, для тела массой m, находящегося на 

высоте h над поверхностью Земли и движущегося относительно 

Земли со скоростью v [8], полная энергия равна 

.
          (5) 

Полная механическая энергия системы, состоящей из нескольких 

тел, равна сумме кинетических и потенциальных энергий тел, 

образующих систему. Согласно закону сохранения энергии в 

механике, полная механическая энергия замкнутой системы тел, 

между которыми действуют только консервативные силы, 

остается постоянной [6, 8]: 

Е = Ек + Еп = const.          (6) 

Другими словами, могут происходить лишь превращения 

потенциальной энергии в кинетическую и обратно, но полный запас 

энергии системы измениться не может [9]. Если же в замкнутой 

системе кроме консервативных действуют еще и неконсервативные 

силы, то полная механическая энергия системы не сохраняется. 
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К консервативным относят силы упругости и гравитационные 

силы. Работа, совершаемая этими силами, не зависит от траектории, а 

зависит только от начального и конечного положения тела. Те силы, 

работа которых зависит от пути, по которому тело переходит из 

одного положения в другое, называются неконсервативными или 

диссипативными. Примером диссипативной силы является сила 

трения. 

Как уже было сказано выше, закон сохранения механической 

энергии выполняется при упругом ударе и не выполняется при 

неупругом ударе. 

В данной работе рассматриваются упругий (рис. 1) и неупругий 

(рис. 2) удары шаров, подвешенных на нитях одинаковой длины . 

Предполагается, что скорости шаров после удара изменяются практи-

чески мгновенно и что удар является центральным, то есть скорости 

центров масс шаров направлены вдоль линии, соединяющей центры 

шаров. В момент удара кроме внутренних сил взаимодействия шаров 

(линии их действия проходят через центры масс шаров) на каждый из 

них действуют внешние силы – сила тяжести и сила натяжения нити, 

направленные перпендикулярно к линии, соединяющей центры масс 

шаров; проекция суммы внешних сил на это направление равна нулю. 

Поэтому из закона сохранения импульса следует, что проекция им-

пульса системы на горизонтальную ось Х постоянна.  

В начальный момент времени нить, на которой подвешен шар А 

массой m1 (см. рис. 1 и рис. 2), отклонили от вертикали на угол 0. 

Это привело к тому, что шар А приподнялся на высоту h1 над уров-

нем, принятым за начало отсчета высоты (он соответствует линии, 

соединявшей центры покоящихся шаров), то есть приобрел потенци-

альную энергию 

Еп1 = m1gh1.     (7) 

Из рис. 1 и рис. 2 видно, что  

 



44 

где  – длина нити. С учетом этого, выражение (7) примет вид 

     (8) 

 

 

Рис. 1 

 
Рис. 2 

Шар А отпустили без толчка, и он стал двигаться к положению 

равновесия, причем по мере приближения к этому положению его 

скорость (и кинетическая энергия), увеличивалась, а высота (и потен-

циальная энергия) уменьшалась. Непосредственно перед ударом с 

другим шаром потенциальная шара А становится равной нулю, а ки-

нетическая энергия  

.     (9) 

Если пренебречь сопротивлением воздуха, то из закона сохране-

ния механической энергии следует, что 

Ек1 = Еп1. 

С учетом выражений (8) и (9) получим 



45 

.
 

Откуда скорость шара А перед соударением с другим шаром равна 

           (10) 

Рассмотрим сначала упругий удар (рис. 1) шара А массой m1 и шара 

В большей массы m2. Если шар В массой m2 перед ударом находился в 

состоянии покоя, то из закона сохранения импульса следует, что 
 

,221111 umumm


v  

где 1v


 – скорость шара А до удара,  

1u


 и 2u


 – скорости шаров А и В после удара.  

В проекции на ось Х, сонаправленной с направлением движения шара 

А до удара, получим 

.221111 umumm v            (11) 

Непосредственно после удара шары А и В имеют кинетическую 

энергию Ек1и Ек2, которые равны соответственно 
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           (12) 

После удара шары разлетаются в разные стороны, что приводит к 

тому, что нить с шаром А после удара отклонится на угол 1, а нить с 

шаром В – на угол 2. Вследствие этого шары А и В приподнимутся 

на высоты h1 и h2 над уровнем, принятым за начало отсчета высоты 

и приобретут потенциальные энергии Еп1 и Еп2, равные 
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gmgmghmЕ

gmgmghmЕ

п

п

        (13) 
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В верхней точке подъема их скорость и кинетическая энергия 

станут равными нулю. В силу закона сохранения механической энер-

гии (если сопротивление воздуха пренебрежимо мало) 

Ек1 = Еп1, 

Ек2 = Еп2. 

С учетом выражений (12) и (13), получим 

 
Отсюда скорости шаров А и В непосредственно после удара равны 

.
2

sin2

,
2

sin2

2
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1
1











gu

gu

           (14) 

Подставим выражения (10) и (14) в закон сохранения импульса (11): 

 

После упрощения этого выражения, получим для упругого соуда-

рения 

          (15) 

Рассмотрим теперь неупругий удар шара А массой m1 с шаром С 

массой m (рис. 2). Если шар С перед ударом находился в состоянии по-

коя, то сразу после неупругого удара шары А и С будут двигаться вме-

сте с одной скоростью u. Из закона сохранения импульса следует, что 

 ummm 2211 v .            (16) 

Кинетическая энергия шаров А и С сразу же после неупругого 

удара равна 

2

)(
'

2
21 umm

Eк


 .           (17) 

По мере движения шаров А и С нити, на которые они подвешены, 

все больше отклоняются от вертикали, шары приподнимаются на 
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бóльшую высоту, а скорость движения шаров постепенно уменьшает-

ся. В момент наибольшего отклонения скорость движения шаров ста-

нет равной нулю, угол между нитями и вертикалью будет равен , а 

потенциальная энергия шаров станет равной 

         (18) 

По закону сохранения энергии, 

Ек = Еп. 

С учетом выражений (17) и (18) получим 

,
 

откуда скорость шаров А и С после неупругого удара равна 

           (19) 

Поставим выражения (10) и (19) в закон сохранения импульса (16): 

.
 

Упростив полученное выражение, для неупругого соударения 

шаров можно записать 

.            (20) 

Таким образом, определив углы отклонения нитей, на которые 

подвешены шары известной массы, до и после упругого и неупругого 

ударов, можно с помощью формул (15) и (20) экспериментально про-

верить выполнение закона сохранения импульса. 

Описание установки 

Удары шаров исследуются при помощи лабораторной установки 

(рис. 3), состоящей из основания 1, укрепленного на трех регулируемых 

винтах 10, служащих для выверки ее по уровню. На основании смонти-

рована стойка 3, несущая подвески 4 шаров А, В (или С) и штангу 5, на 

которой крепится электромагнит 6. Межцентровое расстояние шаров 

можно изменять вращением ручки 11.  
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Рис. 3 

Для отсчета положения шаров имеются две шкалы, 

проградуированные в градусной мере. Правая шкала 8 установлена 

неподвижно. Левая шкала 2 может перемещаться, ее следует 

расположить так, чтобы нулевая отметка находилась против 

указателя шара В (или С) в положении равновесия. Цена деления 

 = 10= 0,0029 рад. 

Электромагнит 6, служащий для удержания шара А в исходном 

положении, может перемещаться по разным направлениям. Винтом 7 

на правом торце электромагнита можно изменять зазор между 

сердечником магнита и шаром, что необходимо для создания усилия, 

достаточного для удержания шара. Переключатель 9 служит для 

замыкания и размыкания цепи электромагнита. Питание 

электромагнита осуществляется постоянным током напряжением 6 В. 

Включается электромагнит 6 в сеть через выпрямитель. Все шары 

имеют указатель положения и крючок для подвеса. 
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Порядок выполнения работы 

Задание 1. Изучить закон сохранения импульса для упругого удара. 

1. Проверьте положение основания прибора. В случае необходи-

мости проведите его установку по уровню при помощи винтов 10. 

2. Определите массы шаров m1 и m2 взвешиванием на техниче-

ских весах. Шаром А считать шар меньшей массы. 

3. Подвесьте шары и произведите их центровку. Приведите шары 

в соприкосновение в положении равновесия, вращая ручку 11. В мо-

мент удара центры масс соударяющихся шаров должны лежать на 

прямой, проходящей через точку их соприкосновения. Перемещением 

магнита и подвесок добейтесь, чтобы при отклонении шаров от по-

ложения равновесия указатели их положения скользили вдоль от-

счетных шкал, не касаясь их. 

4. Установите с помощью электромагнита шар А в определенное 

положение в пределах 6 – 9 от положения равновесия (по указанию 

преподавателя), поставив при этом переключатель 9 в положение 

«ВКЛ». Запишите значение угла 0. 

5. Произведите удар шаров. Для этого разомкните цепь электро-

магнита (переключатель 9 в положение «ВЫКЛ») и произведите от-

счет первого после соударения отклонения шара А (угол 1) и шара В 

(угол 2).  

6. Произведите удар из данного положения несколько раз, чтобы 

для каждого шара получить не менее пяти значений углов отклонения 

1 и 2 после удара. Данные занесите в табл. 1. 

7. Определите средние значения углов отклонения <1> и <2>. 

8. Вычислите величины 

М0 = m1sin
2

0 ,            (21) 

М = М2- М1,            (22) 

где М1 = m1sin
2

1 
, М2=m2sin

2

2 
. 
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Величины М0 и М соответствуют левой и правой частям равенства 

(15). При вычислении подставьте значения масс шаров в граммах и си-

нусы средних значений углов отклонения. Данные занесите в табл. 1. 
 

Таблица 1 

Данные опыта при 0 = ______ 
 

№ 

п/п 
1 <1> 2 <2> 

Значения величин 

М0, г М, г 

1       

2   

3   

4   

5   
 

9. Рассчитайте погрешности определения величин М0 и М по 

формулам: 

,22

11 MMМ             (23) 

.
2

ctg
2

1

;
2

ctg
2

1

;
2

ctg
2

1

22

11

00

2
2

1
1

0
0






















М

М

М

М

М

М

          (24) 

При записи последних трех выражений учтено, что погрешность 

определения массы пренебрежимо мала по сравнению с погрешно-

стью определения угла отклонения. 

Величину 
0

  среднеквадратической погрешности определения 

угла 0 рассчитайте как 

пр0 
 ,           (25) 

где 
пр – приборная погрешность, вызванная неточностью измерений 

прибором. Она определяется соотношением 

рад.104,8
4641,3

0029,0

12

3

пр


 


           (26) 
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Величины среднеквадратических погрешностей определения уг-

лов отклонения 1 и 2 можно рассчитать по формулам 

.

;

22

22

прразбр22

прразбр11








          (27) 

Здесь 
разбр1

 , 
разбр2

  – среднеквадратичные погрешности разброса 

углов отклонения 1 и 2, вызванные разбросом экспериментальных 

данных. Их значения определяются формулой 

 

 
,

)1(

,
)1(

1

2
22

разбр2

2

1

2
11

разбр1

2



 





 









nn

nn

n

i
i

n

i
i

           (28) 

где n – число измерений. При расчете этих величин значения углов не-

обходимо подставлять в радианах (1  0,01745 рад, 1  0,00029 рад). 
  

       
00 ММ     М0     

00 ММ   

 

    ММ     М       ММ   
 

Рис. 4 
 

10. Сопоставьте значения величин М0 и М (фактически левую и 

правую части равенства (15)) с учетом погрешности измерений. Для 

этого на числовой оси отложите значения этих величин и довери-

тельных интервалов 
00 ММ   и ММ   их определения (см. рис. 4), 

соответствующие доверительной вероятности 0,68. Если доверитель-

ные интервалы на числовой оси перекрываются, то эксперимент вы-

полнен удовлетворительно.  

11. Сделайте вывод. 

Задание 2. Изучить закон сохранения импульса при неупругом 

ударе шаров.  
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Столкновение стального шара с пластилиновым можно с хоро-

шим приближением рассматривать как абсолютно неупругий удар. 

1. Замените стальной шар В шаром С из пластилина, определив 

предварительно его массу m.  

2. Произведите центровку шаров (см. п. 3 задания 1). 

3. Установите с помощью электромагнита стальной шар А в опре-

деленное положение (по указанию преподавателя), поставив при этом 

переключатель 9 в положение «ВКЛ». Запишите значение угла 0. 

4. Произведите удар стальным шаром А по находящемуся в по-

ложении равновесия неподвижному пластилиновому шару С. Для 

этого разомкните цепь электромагнита (переключатель 9 в положение 

«ВЫКЛ») и произведите отсчет первого отклонения  движущихся 

вместе шаров (наблюдение удобнее вести по указателю шара С). 

Данные измерений занесите в табл. 2. 

5. Повторите описанные в п.3 действия несколько раз, определив 

не менее 5 значений угла  отклонения шаров после удара. Данные 

запишите в табл. 2. 

6. Определите среднее значение <> угла отклонения шаров по-

сле удара. 

Таблица 2 

Данные опыта при 0 = _______ 

№ 

п/п 
, град <>, град 

Значения величин 

М0, г М3, г 

1     

2  

3  

4  

5  
 

7. Вычислите величины 

М0 = m1sin
2

0 ,             (29) 

М3 = (m1 + m2)sin
2


,           (30) 
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соответствующие правой и левой части равенства (20), подставив 

значения масс в граммах. Полученные значения этих величин занеси-

те в табл. 2. 

8. Определите погрешности величин М0 и М3. Значение 
0М  уже 

было определено в первом задании, а величину 
3М  можно рассчи-

тать как 

                   (31) 

где среднеквадратичная погрешность определения угла отклонения 

равна 

                    (32) 

Значение приборной погрешности, вызванной неточностью изме-

рений прибором 
пр , можно взять из соотношения (26). Величину 

разбр
  среднеквадратичной погрешности разброса угла отклонения , 

вызванную разбросом экспериментальных данных, определяют фор-

мулой 

                 (33) 

где n – число измерений. При расчете этой величины значения углов не-

обходимо подставлять в радианах (1  0,01745 рад, 1  0,00029 рад).  

9. Нанесите значения величин m1sin
2

0  и (m1 + m2)sin
2


 и их до-

верительные интервалы на числовую ось (см. рис. 5). 
  

       
00 ММ     М0     

00 ММ   

 

    
33 ММ     М3       

33 ММ   
 

Рис. 5 
 

10. Сделайте вывод. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Дайте определение упругого и неупругого ударов тел. 

2. Опишите, что происходит с телами при абсолютно упругом 

ударе. Как изменяется потенциальная и кинетическая энергия в про-

цессе удара? 

3. Опишите процесс неупругого удара.  

4. Какая система называется замкнутой? 

5. Дайте определение импульса тела. 

6. Сформулируйте и запишите закон сохранения импульса. 

7. Что такое энергия? В каких единицах измеряется энергия? 

8. Напишите и поясните формулы для кинетической энергии и 

потенциальной энергии тела в поле силы тяжести. 

9. Какие силы называют консервативными, а какие – диссипатив-

ными? 

10. Сформулируйте закон сохранения механической энергии. 

11. Выведите формулу (15). 

12. Выведите формулу (20). 
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Лабораторная работа № 16 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОДУЛЯ ЮНГА МАТЕРИАЛА 

ПО ИЗГИБУ СТЕРЖНЯ 
 

Л.А. Митлина 

 

Цель работы – определить модуль Юнга с помощью измерения 

изгиба стержня под действием нагрузки. 

Краткая теория 

Деформацией твердого тела называется изменение его размеров 

и объема, которое сопровождается обычно изменением формы тела 

[6, 8, 9]. При деформации атомы и молекулы, расположенные в узлах 

кристаллической решетки, смещаются из первоначального положе-

ния равновесия в новое. Этому смещению частиц противодействуют 

силы взаимодействия между ними. В деформированном твердом теле 

возникают внутренние упругие силы. 

Упругостью называется свойство тел восстанавливать свои раз-

меры, форму и объем после прекращения действия внешних сил, вы-

зывающих деформацию. 

Силой упругости Fупр (упругой силой) называется сила, возни-

кающая при деформации тела и направленная в сторону, противопо-

ложную направлению смещения частиц тела при деформации. 

Деформации, которые исчезают после того, как действие внеш-

них сил прекращается, называются упругими [6, 8, 9]. При этом час-

тицы твердого тела, сместившиеся в процессе деформации, возвра-

щаются в свое исходное положение равновесия; восстанавливаются 

первоначальные размеры и объем тела. Упругая деформация прекра-

щается при условии: 

Fупр = F, 
 

где F и Fупр – модули внешней силы, вызывающей деформацию, и си-

лы упругости соответственно. 



56 

Неупругие деформации твердого тела не исчезают после прекра-

щения действия вызывающих их сил и приводят к необратимым из-

менениям в кристаллической решетке твердого тела. Такие деформа-

ции называются пластическими [6, 8]. Пластические деформации 

характеризуются возникновением остаточных деформаций, которые 

сохраняются в теле после прекращения действия сил. 

Мерой деформации [8, 9] считается относительная деформация 

x

x
, равная отношению абсолютной деформации х к первоначальному 

значению величины х, характеризующей размеры или форму тела. 

Так, относительное удлинение тела есть отношение удлинения 

тела   к его первоначальной длине , т.е. 



. 

Механическим напряжением  называется [6, 8, 9] физическая 

величина, численно равная упругой силе, приходящейся на единицу 

площади сечения тела: 

,     (1) 

где Fупр – сила упругости,  

S – элемент площади сечения тела. Если напряжение постоянно 

по всей площади, то 

S

Fупр
σ . 

Напряжение называется нормальным, если сила Fупр перпенди-

кулярна к площади сечения S, и касательным, если Fупр направлена 

по касательной к площади S. 

Различают [6, 8, 9] пять основных видов деформации: растяже-

ние, сжатие, сдвиг, изгиб, кручение.  

К ним можно применить закон Гука [6, 8, 9]: относительная де-

формация пропорциональна механическому напряжению 

Kx
x σΔ
 ,      (2) 

где К – модуль упругости.  
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При х = х, т.е. при относительной деформации равной единице, 

модуль упругости численно равен механическому напряжению: К = . 

Закон Гука справедлив для упругих деформаций вплоть до определен-

ных значений этих деформаций. Напряжение, при котором нарушается 

закон Гука, называется пределом пропорциональности [6, 8, 9].  

Простейшим типом деформации является одностороннее растяже-

ние (сжатие). При одностороннем растяжении (сжатии) под действием 

растягивающей (сжимающей) силы возрастает (убывает) длина тела. 

Мерой деформации является относительное удлинение (сжатие) 


Δ
. 

Модуль упругости К называется при этом модулем Юнга К = Е.  

Заменив в законе Гука 
S

Fупр
σ   и 


ΔΔ


x
x

, получаем 

,
      (3) 

или 

       E ,      (4) 

где 


Δ
  – относительное удлинение. 

 

 
 

Рис. 1 
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График зависимости напряжения от относительного удлинения 

  fσ  при одностороннем растяжении [6] называется диаграммой 

растяжения. Вид этого графика показан на рис. 1. В области 0 - 1 

справедлив закон Гука. Точка 1 соответствует пределу пропорцио-

нальности п. При дальнейшем увеличении напряжения деформация 

еще упругая [6], хотя зависимость () уже не линейна. Точка 2 соот-

ветствует пределу упругости у. Пределом упругости называется 

наибольшее напряжение, при котором еще не возникают остаточные 

деформации. За пределом упругости в теле возникают остаточные 

деформации. При уменьшении нагрузки процесс возвращения тела к 

исходному состоянию не будет совпадать с кривой 3-2-1-0, а пойдет 

по линии 3-0. Напряжение, при котором появляется заметная оста-

точная деформация, называется пределом текучести т. Это точка 3 

на рис. 1. В области 3 – 4 деформация возрастает без увеличения на-

пряжения – тело как бы течет. Эта область называется областью те-

кучести или областью пластической деформации. При дальней-

шем увеличении напряжения (за точкой 4) происходит разрушение 

тела. Максимальное напряжение пр, возникающее в теле до разру-

шения, называется пределом прочности. 

Из формулы (4) следует, что при  = 1 (т.е. при  ) модуль 

Юнга равен напряжению σE . Поскольку  = – 0, то случаю 

  соответствует = 20. Иначе говоря, модуль Юнга численно 

равен напряжению, при котором происходит увеличение (умень-

шение) длины в два раза [6, 8].  

В действительности только каучук может выдержать такую на-

грузку. Все остальные материалы разрушаются задолго до того, как 

напряжение станет равным модулю Юнга. Каждому материалу соот-

ветствует свое значение модуля Юнга. Величина модуля Юнга явля-

ется одной из важнейших характеристик упругих свойств тела. 
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Рис. 2 
 

Одним из способов определения модуля Юнга является опреде-

ление его по изгибу однородного стержня. Пусть на однородный 

стержень длиной  прямоугольного сечения, лежащий на опорах, дей-

ствует приложенная к его середине прогибающая сила F (рис. 2). Из 

рисунка видно, что при изгибе стержня нижние его слои растягива-

ются, а верхние сжимаются, нейтральный же слой изгибается, не ме-

няя свою длину [9]. Вблизи нейтрального слоя тело почти не испыты-

вает деформации. Наибольшее смещение в направлении, перпенди-

кулярном оси, называется стрелой прогиба  [9]. Очевидно, что се-

чение с наибольшим смещением под действием приложенной силы 

находится в области приложения силы, то есть на середине длины 

стержня.  

Опоры действуют на стержень с одинаковыми силами N, причем, 

если весом стержня пренебречь, то должно выполняться равенство 

F = 2N, откуда  

.
2

F
N        (5) 

Если поместить начало координат в точку А, лежащую на ней-

тральной линии, расположенную над левой опорой, ось Ох направить 

направо, а ось Оу – вниз, то величина смещения произвольного слоя у 

будет зависеть от координаты х, причем максимальное смещение ymax 

(стрела прогиба ) будет достигаться на расстоянии х = /2.  

Пусть R – радиус кривизны нейтрального слоя стержня при его 

изгибе, а r – расстояние между ним и произвольным слоем стержня. 
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Тогда 0 = Rα, а  = rα, где α – центральный угол, опирающийся на 

дугу АВ. С учетом этого выражение (5) принимает вид 

R

r
E .       (6) 

Величина  создает момент сил, равный 

,
 

или 

.
      (7) 

Величина IdSr 
2  называется моментом инерции поперечного 

сечения бруска [9] по аналогии с соответствующей величиной, вво-

димой при рассмотрении вращения тела. Однако в отличие от нее 

здесь момент инерции есть чисто геометрическая величина с размер-

ностью четвертой степени длины. Если поперечное сечение стержня 

имеет форму прямоугольника с шириной а и высотой b, то  

12

3ab
I  .       (8) 

По известной формуле [9] 

.                 (9) 

Если изгиб мал (y << 1), то квадратом производной можно пре-

небречь и принять 

''
1

y
R
 .            (10) 

Тогда с учетом выражений (8) и (9) формула (7) примет вид 

.           (11) 

Этот момент должен быть равен моменту сил, вызывающих де-

формацию. Отсечем мысленно часть стержня, проведя нормальное 

сечение на расстоянии х от точки А (x < /2). Справа на отсеченную 
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часть стержня будет действовать сила N, также равная F/2, но на-

правленная вниз. Момент внешних сил, действующих на отсеченную 

часть, будет равен 

x
F

M
2

 .            (12) 

Уравнение равновесия принимает вид 

,
 

или 

Fxy
Eab

''
6

3

.            (13) 

Правая часть взята со знаком минус, поскольку ось Оу направле-

на в сторону выпуклости балки и производная y отрицательна. Ин-

тегрируя полученное выражение и учитывая, что y = 0 при x = /2, y = 

0 при х = 0, найдем 

,
           (14) 

где x  /2. 

Как уже было сказано выше, при x = /2 смещение y максимально 

и равно стреле прогиба (ymax = ). Если в выражение (14) подставить 

эти значения х и у, то 

,

 

,
            (15) 

откуда модель Юнга 

, 
           (16) 

где  – длина стержня,  

а – его ширина,  

b – высота,  
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F – прогибающая сила,  

 – стрела прогиба. 

Порядок выполнения работы 

1. Измерьте масштабной линейкой расстояние  между опорами. 

Измерьте микрометром ширину a и высоту b стержня, не снимая его с 

опоры. 

2. Перемещением тубуса микроскопа добейтесь резкого изобра-

жения риски на стержне без нагрузки и сделайте отсчет n0 по окуляр-

ной шкале микроскопа. 

3. Положив на чашку гирю в 0,5 кг, наблюдайте перемещение 

изображения риски вдоль шкалы и сделайте отсчет n1 по шкале. По-

лученное значение занесите в табл. 1. 

Таблица 1 

m, 

кг 

F, 

Н 

ni, 

дел 

ni – n0, 

дел 

i, 

м 
i

F










, 

Н/м 























FF

i

,   

Н/м 

,
2













 





























 FF

i

 

Н
2
/м

2 

0,5 

1,0 

1,5 

2,0 

2,5 

3,0 

3,5 

       

Сред.        

 

4. Рассчитайте величину силы F по формуле 

F = mg, 

где m – масса гири,  

g – ускорение свободного падения (g = 9,8 м/с
2
). 

5. Взяв разность n1 - n0 по абсолютной величине и умножив её на 

цену деления С окулярной шкалы микроскопа, вычислите стрелу про-

гиба : 
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 = С(n1 - n0). 

Цена деления С окулярной шкалы указана на приборе. Значения 

 занесите в табл. 1.  

6. Повторите п. 3 – 5 для гирь массами 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5 кг. Ре-

зультаты измерений и расчетов запишите в табл. 1. 

7. Постройте график зависимости стрелы прогиба  от величины 

нагрузки F. 

8. Найдите отношение нагрузки Fi к соответствующей стреле 

прогиба i. Результаты расчетов занесите в табл. 1. Рассчитайте сред-

нее значение этой величины 


F
. 

8. Используя рассчитанное среднее значение 


F
, рассчитайте 

значение модуля Юнга  

 

.
 

9. Вычислите среднюю квадратичную ошибку измерения модуля 

Юнга: 

,

 

где 

; 

 

12
σ

2
2 
 ;  

12
σ

2
2 
a ; 
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12

Δ
σ

2
2
b , 

где  – цена деления прибора, которым пользовались при измерении 

величин ℓ, a и b.  

Результат запишите в виде 

E
EE σ , при  = 0,68. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Что называется деформацией?  

2. Какие деформации называются упругими? 

3. Какие деформации называются пластическими? 

4. Какие бывают виды деформаций? 

5. Сформулируйте закон Гука для всех видов деформации. 

6. Дайте объяснение качественной диаграммы напряжений ().  

7.Что называется пределом пропорциональности, пределом упруго-

сти, пределом текучести и пределом прочности? 

9. Нарисуйте диаграмму растяжения и покажите на этом рисунке пре-

дел пропорциональности, предел упругости, предел текучести и предел 

прочности. 

8. Каков физический смысл модуля Юнга? 
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Лабораторная работа № 21 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ ТЕПЛОЕМКОСТЕЙ 

ВОЗДУХА  МЕТОДОМ КЛЕМАНА – ДЕЗОРМА 

Т.Н. Голованова, Н.В. Мелешко 
 

Цель работы – определить отношение теплоемкости при по-

стоянном давлении СP к теплоемкости при постоянном объеме CV для 

воздуха. 

Краткая теория 

Одной из важнейших характеристик физических свойств газов яв-

ляется теплоемкость. Теплоемкость [8, 10] – это количество теплоты dQ, 

которое надо сообщить телу, чтобы увеличить его температуру на 1 К: 
 

.
     (1) 

Различают удельную и молярную теплоемкости газов. 

Величина, численно равная количеству теплоты, необходимому для 

нагревания 1 кг вещества на 1 К, называется [6, 8, 10] удельной тепло-

емкостью: 

.
 

           (2) 

Величина, равная количеству теплоты, необходимому для на-

гревания 1 моля вещества на 1 К, называется [6, 8, 10] молярной 

теплоемкостью: 

,
     (3) 

где 
M

m
  – количество вещества,  

M – молярная масса. 

Таким образом, молярная теплоемкость Cm равна произведению 

удельной теплоемкости c на молярную массу вещества М: 

.Mc
m

C        (4) 
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Удельная и молярная теплоемкости зависят от условий, при ко-

торых происходит нагревание [6, 8, 10]. В частности, можно прово-

дить нагревание при постоянном объеме или при постоянном давле-

нии. Молярные теплоемкости соответствующих процессов обознача-

ются как CV и СP. 

Воспользуемся уравнением состояния идеального газа и первым 

началом термодинамики для выяснения зависимости величины тепло-

емкости газа от условий нагревания. 

Состояние газа определяется тремя термодинамическими пара-

метрами: давлением P, объемом V и температурой Т. Уравнение, связы-

вающее эти величины, называется уравнением состояния газа (уравне-

нием Менделеева-Клапейрона). Согласно этому уравнению [6, 8, 10], 

PV = RT.      (5) 

Здесь R – универсальная газовая постоянная, равная 8,31 Дж/моль К. 

Первое начало термодинамики можно сформулировать следую-

щим образом [6 8, 10]: количество теплоты dQ, переданное системе, за-

трачивается на изменение ее внутренней энергии dU и на работу dA, со-

вершаемую системой против внешних сил: 

dQ = dU+dA,     (6) 

где dA – элементарная работа, равная 

dA=PdV.      (7) 

Приращение внутренней энергии идеального газа равно 

RdT
i

dU 
2

,     (8) 

где i – число степеней свободы. Число степеней свободы i связывают с 

числом атомов в молекуле [6, 8, 10]. Если пренебречь колебательным 

движением атомов, то для одноатомного газа i = 3, для двухатомного 

газа i = 5, для трехатомного газа i = 6. Однако число степеней свободы 

для данного газа можно считать постоянным в довольно широком ин-

тервале температур лишь для одноатомных газов. Уже у двухатом-

ных газов число степеней свободы зависит от температуры. Это объяс-

няется тем, что движение молекул подчиняется не законам классиче-

ской механики, а законам квантовой механики. 
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Если объем газа не меняется (V = const), т.е. протекает изохори-

ческий процесс, то его приращение равно нулю 

dV = 0, 

и работа газа тоже будет равна нулю 

dA = PdV = 0. 

То есть если процесс протекает при постоянном объеме, то вся 

подводимая к газу теплота dQV идет только на увеличение его 

внутренней энергии: 

dQV = dU.      (9) 

Тогда из уравнения (3) следует, что 

.
           (10) 

С учетом выражения (8) формулу (10) можно записать в виде 

R
i

СV
2

 .            (11) 

Если газ нагревается при постоянном давлении (P = const), т.е. 

протекает изобарический процесс, то молярная теплоемкость соответ-

ствующего процесса с учетом выражения (6) равна 
 

         (12) 

или с учетом выражения (8) 
 

.
          (13) 

В силу выражения (11) 

.           (14) 

Для того чтобы найти выражение для приращения объема dV, про-

дифференцируем уравнение (5), предполагая при этом, что масса газа 

(следовательно и число молей ) является постоянной величиной: 
 

RdTVdPPdV  .             (15) 
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Так как при изобарическом процессе (P = const) приращение дав-

ления равно нулю dP = 0, то из уравнения (15) получим 
 

PdV = RdT.            (16) 

Подставив это выражение в уравнение (14), получим 
 

RC VP С  .          (17) 

Уравнение (17) называется уравнением Майера [6, 8, 10]. Оно по-

казывает, что молярная теплоемкость идеального газа в процессе на-

грева при постоянном давлении СР всегда больше молярной теплоем-

кости того же газа при его нагреве при постоянном объеме СV на ве-

личину газовой постоянной R. Это объясняется тем, что при нагрева-

нии газа при постоянном давлении требуется дополнительное количе-

ство теплоты на совершение работы расширения газа, так как постоян-

ство давления обеспечивается увеличением объема газа. 

Использовав формулу (11), выражение (17) можно записать в виде 
 

.
           (18) 

Из формул (11) и (18) следует, что молярные теплоемкости про-

цессов, происходящих при постоянном давлении и постоянном объ-

еме, определяются лишь числом степеней свободы и не зависят от 

температуры.  

Процесс, протекающий без теплообмена с окружающей средой, 

называется адиабатическим (dQ = 0). При адиабатическом расши-

рении газа работа производится за счет изменения его внутренней 

энергии [6, 8, 10]. Из первого начала термодинамики (6) для адиаба-

тического процесса имеем 

dU + dA = 0.   (19) 

Отсюда с учетом выражений (8) и (11) элементарная работа 

при адиабатическом процессе  

dA = -dU= -CVdT.         (20) 

Адиабатический процесс подчиняется закону Пуассона [6, 8, 10]: 
 

PV

 = const,          (21) 
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где  – коэффициент Пуассона (показатель адиабаты). Он равен 

отношению теплоемкостей при постоянном давлении и постоянном 

объеме: 

V

P

C

С
γ .                                               (22) 

С учетом выражений (11) и (18) для показателя адиабаты можно 

записать 

.
2

γ
i

i 
            (23) 

Таким образом, зная коэффициент Пуассона , можно опреде-

лить число атомов в молекуле газа и его теплоемкости СР и СV. 

Экспериментально величину  можно определить несколькими 

методами. В данной работе для определения показателя адиабаты 

воздуха используется метод Клемана-Дезорма [10]. 

Суть этого метода заключается в следующем. В сосуд закачивают 

некоторое количество воздуха и выжидают, пока нагревшийся 

вследствие сжатия воздух не примет температуру  окружающей 

среды Т1 и давление воздуха в сосуде не станет установившимся. 

При этом величина этого давления станет равной 

Р1 = Р0 + Ризб 1,         (24) 

где Р0 – атмосферное давление,  

Ризб 1 – величина избыточного давления. Если для его измерения 

использовать жидкостной манометр, то можно записать 

Ризб 1 = gh1,         (25) 

где  – плотность жидкости в манометре,  

h1 – разность уровней жидкости в манометре. 

На рис. 1 это состояние воздуха в сосуде, характеризуемое давле-

нием Р1, объёмом V1 и температурой Т1, соответствует точке 1. 

Затем часть воздуха их сосуда быстро выпускают до тех пор, по-

ка давление в сосуде не станет равным атмосферному 
 

Р2 = Р0.         (26) 

Оставшаяся часть воздуха расширяется, занимая объем V2, тем-

пература понижается и достигает значения Т2. Так как расширение 
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воздуха происходит быстро, то процесс можно считать адиабатиче-

ским. На рис. 1 этот процесс изображен кривой 1 – 2 (адиабата). Вто-

рое состояние воздуха (точка 2) имеет параметры Р2, V2, Т2. 
 

 
Рис. 1 

 

Из уравнения Пуассона (21) для процесса 1 – 2 следует, что 

γ

1

2

2

1















V

V

Р

Р
.           (27) 

где V1 – объем той части воздуха в сосуде, которая в состоянии 2 

заняла объем V2. 

Через небольшой промежуток времени температура воздуха в 

сосуде снова станет равной температуре окружающей среды T1. Объ-

ем не изменится, давление повысится до величины 

Р3 = Р0 + Ризб 2,                (28) 

Ризб 2 = gh2,        (29) 

где  – плотность жидкости в манометре,  

h2 – разность уровней жидкости в манометре. 

Воздух перейдет в состояние 3, характеризуемое параметрами 

Р3, V2, T1 (рис. 1).  

Состояния 1 и 3 отличаются значениями давления и объема, 

температура в том и в другом состоянии одна и та же. Из закона 

Бойля-Мариотта, записанного для этих состояний, следует, что 

.
            (30) 
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Если подставить выражение (30) в (27), то получится выражение, 

связывающие между собой значение давления воздуха в сосуде: 

.
 
     (31) 

Для того чтобы выразить показатель адиабаты, выражение (30) 

надо прологарифмировать: 

3

1

2

1 lnln
P

P

P

P
 .          (32) 

Или, с учетом выражений (24), (25), (26), (28) и (29), 

.
                (33) 

Полученное выражение можно преобразовать. Тогда 

,
 

или 

.
 

Поскольку p0 >>gh2, последнее выражение можно представит в 

виде 

. 
      (34) 

Для дальнейшего упрощения можно разложить 
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Тогда выражение (34) примет вид 

,
 

откуда  

21

1γ
hh

h


 .           (35) 

Формула (35) позволяет определить величину показателя адиабаты  

по разности уровней жидкости в манометре до выпускания воздуха из 

сосуда (h1) и после выпускания (h2). 

Описание прибора 

Прибор Клемана – Дезорма представляет собой большой сосуд А 

(рис. 2), соединенный с жидкостным манометром М и насосом N. 
 

 
Рис. 2 

Порядок выполнения работы 

1. Осторожно накачайте в сосуд А при закрытом кране Z некоторое 

количество воздуха и быстро пережмите шланг (разность уровней в 

манометре должна равняться 25 – 30 см). 

2. Выждите, пока воздух в сосуде примет температуру окружаю-

щей среды и уровни жидкости в манометре установятся. Произведите 
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отсчет h1, равный разности высот уровней жидкостей в правом h1 и ле-

вом h2 коленах манометра: 

h1 = h1 - h2. 

3. Быстро откройте кран Z, дождитесь, пока шипение воздуха, вы-

ходящего из баллона, прекратится и быстро закройте кран. Кран 

нужно закрыть в тот момент, когда уровни жидкости в коленах будут 

одинаковыми. 

4. Подождите, пока температура воздуха в сосуде сравняется с 

температурой окружающей среды (уровни жидкости в манометре пе-

рестанут перемещаться). Произведите отсчет h2 по разности высот 

уровней манометрической жидкости: 

h2 = h1 - h2. 

5. По формуле (35) вычислите показатель адиабаты . 

6. Опыт (п. 1 – 5) повторите пять раз, меняя высоту h1. Результа-

ты занесите в табл. 1. 

Таблица 1 
 

№ 

После нагнетания 

воздуха 

После выпуска 

воздуха 

i ср 
i-ср 

 

(i-ср)
2 

 

Высота 

уровней 

h1, 

мм 

Высота 

уровней 

h2, 

мм 

в  

левом 

колене 

h1, мм 

в  

правом 

колене 

h2, мм 

в левом 

колене 

h1, мм 

в  

правом 

колене 

h2, мм 

1           

2          

3          

4          

5          

7. Вычислите среднее значение . 

8. Определите среднеквадратичную погрешность нахождения  по 

формуле 

 1

γγ

σ 1

2

ср

γ 

 

 









nn

n

i
i

,  

где n = 5 – число опытов 
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9. Запишите окончательный результат в виде  

γср
σγγ  при  = 0,68. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Что называется удельной и молярной теплоемкостью газа? 

2. Сформулируйте первое начало термодинамики. 

3. Запишите уравнение Майера и объясните, почему СР больше СV. 

4. Какой процесс называется адиабатическим? Запишите первое нача-

ло термодинамики для адиабатического процесса. 

5. Как меняется внутренняя энергия газа при адиабатическом расшире-

нии (при адиабатическом сжатии)? 

6. Начертите диаграмму процессов, описанных в данной работе в коор-

динатах РV. 

 



75 

Лабораторная работа № 27 

ИЗУЧЕНИЕ ЗАКОНОВ ВРАЩАТЕЛЬНОГО  

И ПОСТУПАТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ 

Н.В. Мелешко, Е.А. Косарева 
 

Цель работы – изучение законов вращательного и поступательно-

го движения, определение на опыте момента инерции сплошного диска. 

Краткая теория 

Под движением в механике понимается перемещение тела отно-

сительно других тел [9]. Различают поступательное и вращательное 

движение.  

Поступательное движение – это такое движение, при котором 

любая прямая, связанная с телом, остается параллельной самой себе 

[8]. Все точки тела двигаются с одинаковыми скоростями и ускоре-

ниями. Поэтому для характеристики движения тела достаточно опре-

делить движение одной из его точек. Это позволяет рассматривать 

тело как материальную точку, то есть как тело, форма и размеры 

которого становятся несущественными в условиях данной задачи.  

Кинематическими характеристиками поступательного движения 

являются пройденный путь, скорость и ускорение. 

Длина траектории (то есть линии, вдоль которой движется тело), 

представляет собой пройденный путь [6 – 9]. Скорость материальной 

точки представляет собой векторную физическую величину, характе-

ризующую направление и быстроту перемещения материальной точ-

ки относительно тела отсчета [6, 9]. Ускорение характеризует быст-

роту изменения скорости. Движение с постоянным ускорением назы-

вается равноускоренным или равнопеременным [6 – 9]. При прямо-

линейном переменном движении вектор скорости изменяется только 

по величине. Для прямолинейного равномерно ускоренного движения 

будут справедливы следующие выражения: 

at 0vv ,       (1) 

,
          (2) 
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где v0 – начальная скорость,  

v – скорость к концу времени движения t,  

а –ускорение,  

S – пройденный путь. 

Если тело движется из состояния покоя (v0 = 0), то 

atv ,      (3) 

.
       (4) 

Уравнением, описывающим поступательное движение тела, явля-

ется второй закон Ньютона [6 – 9]. Согласно этому закону, ускоре-

ние a


 всякого тела прямо пропорционально действующей на него 

силе F


 и обратно пропорционально массе m тела: 

amF


 .      (5) 

Масса является мерой инертных свойств тела, то есть количест-

венной характеристикой его способности оказывать сопротивление 

попыткам привести тело в движение или изменить величину или на-

правление его скорости. 

Сила характеризует величину и направление воздействия на тело 

со стороны других тел. В том случае, если на тело одновременно дей-

ствуют несколько сил, то, согласно принципу независимости дейст-

вия сил, в уравнение (5) ставят результирующую силу [6], равную 

геометрической сумме сил, действующих на данное тело. 

При вращательном движении все точки тела движутся по ок-

ружностям, центры которых лежат на одной и той же прямой, назы-

ваемой осью вращения [6, 8]. Для описания такого движения тело це-

лесообразно рассматривать как систему материальных точек. Если 

при любых движениях взаимные расстояния между материальными 

точками такой системы не меняются, то тело называют абсолютно 

твёрдым [9].  

Основное уравнение динамики вращательного движения абсо-

лютно твёрдого тела относительно неподвижной оси [6 – 9] имеет вид 

     


JМ .      (6) 
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Уравнение (6) напоминает второй закон Ньютона. При этом роль 

силы играет момент сил M, роль массы – момент инерции J, а роль 

ускорения – угловое ускорение ε. В проекции на ось вращения z 

уравнение (6) примет вид 

      zz JМ ,      (7) 

где Mz – момент силы относительно неподвижной оси вращения z,  

Jz – момент инерции тела относительно этой оси.  

Если вращение тела вокруг неподвижной оси z происходит под дей-

ствием нескольких сил, то в выражении (7) будет фигурировать сум-

ма проекций на ось всех моментов сил, действующих на тело, 

При вращательном движении изменение скорости зависит не 

только от величины силы, действующей на тело, но и от места при-

ложения этой силы. Величина, учитывающая эти обстоятельства, по-

лучила название момента силы. Моментом силы относительно не-

подвижной точки [6 – 9] называется векторная величина, опреде-

ляемая векторным произведением радиус-вектора r


, проведённого из 

этой точки в точку приложения силы, на силу F


 

 FrM


 .      (8) 

Направление момента силы совпадет с направлением поступа-

тельного движения правого винта при его вращении от r


 к F


. Мо-

ментом силы Мz относительно неподвижной оси z называется 

скалярная величина, равная проекции на эту ось вектора М


 момента 

силы, определенного относительно произвольной точки данной оси. 

Значение Мz не зависит от выбора положения точки на оси вращения.  

Модуль момента силы равен 

      Мz = F,      (9) 

где  = rsinα – плечо силы, то есть кратчайшие расстояние между ли-

нией действия силы и осью вращения,  

α – угол между r


 и F


. 

Угловое ускорение характеризует изменение вектора угловой 

скорости с течением времени [6 – 9]. При вращении тела вокруг не-

подвижной оси вектор углового ускорения направлен вдоль оси вра-
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щения в сторону вектора элементарного приращения угловой скоро-

сти [6]. Для равноускоренного вращения тела вокруг неподвижной 

оси можно записать [6 – 9]: 

t 0 ,             (10) 

где 0 – начальная угловая скорость,  

 – угловая скорость к концу времени движения t,  

 – угловое ускорение.  

При движении тела из состояния покоя 

t .           (11) 

Угловая скорость связана с суммарным вращающим моментом, 

действующим на тело и изменяющим его угловую скорость. Это легко 

показать, если выразить угловое ускорение  из уравнения вращатель-

ного движения (7) и подставить полученное выражение в формулу (11): 
 

      
. 
           (12) 

Уравнение (12) показывает, что при постоянном моменте сил уг-

ловая скорость линейно увеличивается со временем. 

Момент инерции тела является мерой его инерции к изменению 

угловой скорости во вращательном движении. Это аддитивная вели-

чина. Это означает, что момент инерции тела относительно некото-

рой оси равен сумме моментов инерции частей тела относительно той 

же оси. То есть если рассматривать тело как систему материальных 

точек массами mi, находящихся на расстоянии ri от оси вращения, то 

моментом инерции тела [6 – 9] будет называться физическая вели-

чина, равная сумме произведений масс элементарных точек на квад-

рат их расстояний от оси вращения: 

.
        (13) 

Момент инерции зависит от распределения массы тела относи-

тельно оси вращения. Он зависит от массы, формы и размеров тела, а 

также от положения оси вращения. Например [6 – 9], момент инерции 
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сплошного однородного диска массой m0 и радиуса R0 относительно 

оси, перпендикулярной к плоскости диска и проходящей через его 

центр, равен 

.            (14) 

При рассмотрении движения системы взаимосвязанных тел дос-

таточно частой оказывается ситуация, когда одно из тел системы, 

двигаясь поступательно, приводит другое тело системы во враща-

тельное движение. В данной работе рассматривается система, со-

стоящая из массивного диска радиуса R0 и массы m0, насаженного на 

вал радиуса r, которые начинают вращаться под действием силы на-

тяжения шнура, один конец которого прикреплён к валу, а другой – к 

грузу массой m (рис. 1). Если на вал намотать шнур, другой конец ко-

торого соединен с грузом, и отпустить груз, то насаженный на вал 

диск придет во вращение. 

 
Рис. 1 
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На рис. 1 показаны силы, действующие на вращающийся против 

часовой стрелки диск на валу и на движущийся поступательно груз.  

На груз массы m действуют сила натяжения нити T


, направлен-

ная вертикально вверх, и сила тяжести gm


, направленная вертикаль-

но вниз. Уравнение поступательного движения груза имеет вид 

     Tmgma  ,        (15) 

где а – ускорение груза.  

Отсюда сила натяжения нити равна 

 agmТ  .        (16) 

На насаженный на вал диск действуют: сила тяжести gm


0  и сила 

реакция опоры N


, линии действия которых проходят через ось вра-

щения и моменты которых относительно этой оси равны нулю; сила 

трения трF


 и сила натяжения нити T


, плечи которых равны радиусу 

вала. Очевидно, что если сила трения направлена против движения, 

то создаваемый ею момент Мтр = Fтрr отрицателен, а момент силы на-

тяжения нити Мн = Tr положителен. Суммарный момент этих сил ра-

вен  

М = Мн - Мтр 

или 

М = Tr - Fтрr.              (17) 

Подставив выражение (16) для силы натяжения нити и вынеся ра-

диус вала за скобку как общий множитель, для результирующего мо-

мента сил натяжения нити и силы трения можно написать: 

М = (m(g – a) - Fтр)r.           (18) 

Уравнение (7), которое описывает вращение диска, с учетом вы-

ражения (18) запишется в виде 

J = (m(g – a) - Fтр)r. 

Необходимо отметить, что груз начнет опускаться, а диск (махо-

вик) начнет вращаться только в том случае, когда момент, создавае-

мый силой натяжения шнура, будет больше момента сил трения. 

Рассмотрим теперь ситуацию не с точки зрения действующих в 

системе сил, а с точки зрения энергии системы.  
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В начальный момент времени, когда шнур намотан на вал, груз 

находится в положении I на высоте h1 над уровнем, принятым за уро-

вень начала отсчета, и обладает потенциальной энергией 

Еп1 = mgh1, 

где g – ускорение свободного падения.  

Груз и диск неподвижны, их кинетическая энергия равна нулю. 

Поэтому полная энергия этой системы в положении I равна потенци-

альной энергии груза 

Е1 = mgh1.            (19) 

Если освободить груз, то система придет в движение. К моменту 

полного разматывания шнура груз окажется в положении II, высота 

которого относительно уровня начала отсчета равна нулю, и приоб-

ретет скорость v, пройдя из состояния покоя путь S12 = h1 за время t. 

Потенциальная энергия груза в этом положении Еп2 = 0, а кинетиче-

ская энергия равна 

2

2

2 грк 

vm
E  . 

Диск на валу к этому моменту времени раскрутится до угловой 

скорости  и приобретет потенциальную энергию 

2

2

2 дк 




J
Е . 

Следовательно, для энергии системы в положении II, равной сум-

ме энергий диска и груза, можно написать 

.
           (20) 

Угловую скорость можно связать со скоростью поступательного 

движения груза выражением 

r

v
 ,            (21) 

где r – радиус вала.  
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Скорость поступательного движения груза можно рассчитать, ес-

ли известна величина пройденного пути и время движения. Из выра-

жения (4) ускорение груза 

2
12

t

h
a  ,            (22) 

Тогда скорость груза в положении II равна  

t

h

t

h
tat 1

2
1 22
v .           (23) 

С учетом выражений (21) и (23) формула (20) для энергии систе-

мы в положении II примет вид 

,
 

.
           (24) 

Действие силы трения приводит к тому, что энергия системы из-

меняется, причем работа этой силы равна изменению механической 

энергии системы [6 – 9]. Работа этой силы за то время, пока груз дви-

жется из положения I в положение II, равна 

Атр 12 = E2 – E1,       (25) 

С другой стороны, если считать эту силу постоянной, для ее 

работы можно записать  

Атр 12  = FтрS12cosα,          (26) 

где α – угол между силой и направлением движения.  

Так как сила трения направлена против направления движения тела, 

то α = 180, cosα = -1. Тогда выражение (26) примет вид 

Атр 12  = - Fтр h1,      (27) 

Приравняем правые части выражений (25) и (27): 

E2 – E1 = - Fтр h1. 

Если заменить E2 и E1 соответствующими выражениями (19) и 

(24), то получим 

.
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Отсюда 

тр22
12

Fmg
r

J
m

t

h









 .               (28) 

За счет приобретенной кинетической энергии груз из положения 

II начнет двигаться вверх, причем по мере этого движения скорость 

груза будет уменьшаться. Когда груз достигнет положения III, высота 

которого над уровнем начала отсчета h2, его скорость станет равной 

нулю, станет равной нулю и его кинетическая энергия. Вращение 

диска с валом прекратится, их кинетическая энергия также станет 

равной нулю. Поэтому полная энергия рассматриваемой системы тел 

будет равна потенциальной энергии груза в положении III 

Е3 = mgh2,            (29) 

Следует отметить, что действие силы трения привело к тому, что 

h2 < h1, Е3 < Е2 < Е1. Убыль полной энергии системы равна работе си-

лы трения на всем пути движения груза: 

Атр 13 = E3 – E1.      (30) 

С учетом выражений (29) и (19) выражение (30) примет вид 

Атр 13 = mg(h2 – h1).           (31) 

Поскольку пройденный путь за все время движения равен 

S13 = h1 + h2, 

то работа силы трения равна  

Атр 13  = FтрS13cosα = - Fтр(h1 + h2).         (32) 

Приравняв правые части выражений (32) и (31) и произведя не-

большие математические преобразования, можно получить выраже-

ние для силы трения: 

mg(h2 – h1) =  - Fтр(h1 + h2), 

.

           (33) 

Подставим полученную формулу в выражение (28): 
 

.
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Вынесем величину mg за скобку и приведем правую сторону по-

лученного выражения к общему знаменателю: 

, 

.

 

Выразим из последней формулы момент инерции: 

,
 

  















 1

211

2
22

hhh

tgh
mrJ .        (34) 

Таким образом, момент инерции тела можно не только вычислить 

теоретически по формуле (14), но и найти опытным путем при помо-

щи формулы (34). 

Описание установки 

На рис. 2 приведен общий вид установки для определения момен-

та инерции диска. Диск 1 насажен на вал 2. Вал может свободно вра-

щаться между опорами С1 и С2. На вал наматывается шнур 3, который 

соединен с грузом 4. Для определения уровня груза служит масштаб-

ная линейка 5. 

 
Рис. 2 
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Порядок выполнения работы 

Задание 1. Определение момента инерции диска и силы трения в 

опоре. 

1. По масштабной линейке определите уровень H0, на котором 

находится груз в начальный момент времени (когда шнур размотан на 

всю длину). Отсчет производите по нижнему краю груза. 

2. Аккуратно вращая рукой диск, намотайте шнур на вал, подняв 

при этом груз в положение I (см. рис. 1). Определите по масштабной 

линейке уровень Н1, на котором находится груз в этом положении. 

3. Отпустите диск и одновременно с началом его движения 

включите секундомер. В момент достижения грузом положения II 

(когда шнур размотается на всю длину) выключите секундомер и за-

пишите в табл. 1 время t движения груза.  

4. Продолжая следить за движением груза, определите уровень Н3 

его наибольшего поднятия вверх (положение III). 
 

Таблица 1 

 

5. Определите высоты h1 и h2 как разницы соответствующих 

уровней груза: 

     011 HHh  , 

     032 HHh  . 

Полученные значения запишите в табл. 1. 

6. Повторите опыт (п. 1 – 5) 3 раза, устанавливая каждый раз груз 

на один и тот же уровень H1. Полученные данные занесите в табл. 1. 

№ 

п/п 
м,1h  м,2h  с  ,t  Fтр, Н 

Jэксп, 

кгм
2 

Jтеор,  

кгм
2
 

1       

2       

3       

Среднее 

значение 
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7. Используя формулы (33) и (34), определите силу трения Fтр в 

опоре и экспериментальное значение момента инерции диска Jэксп. 

Необходимые для расчета значения массы груза m и радиуса вала r 

указаны на приборе. 

8. Рассчитайте теоретическое значение момента инерции этого же 

диска Jтеор по формуле (14). Значение массы диска m0 и его радиуса R0 

указаны на приборе. 

9. Сравните экспериментальное значение момента инерции диска 

с теоретическим и сделайте вывод. 

 

Задание 2. Изучение зависимости угловой скорости вращения 

диска от времени. 

1. Определите время движения груза для четырех различных вы-

сот h1. Для этого повторите три раза п. 1 – 5 задания 1, устанавливая 

при этом груз каждый раз на разные уровни H1. Четвертое значение h1 

возьмите равным нулю. Полученные данные (значение h1 и время t 

движения груза из положения I в положение II) занесите в табл. 2.  
 

Таблица 2 

м,1h  с  ,t  2м/с,а  М, Нм , рад/с 

     

     

     

     

 

2. Рассчитайте ускорение а груза по формуле (22). Результаты 

расчета запишите в табл. 2. 

3. Определите суммарный момент сил М по формуле (18). В ка-

честве значения силы трения Fтр возьмите ее среднее значение из 

первого задания. 

4. Определите угловую скорость  диска по формуле (12), взяв 

среднее экспериментальное значение момента инерции из первого за-

дания. 
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5. Постройте график зависимости угловой скорости от времени,  

сделайте вывод о характере этой зависимости.  

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Какое движение называется поступательным? 

2. Перечислите кинематические характеристики поступательного 

движения. Охарактеризуйте эти физические величины. 

3. Сформулируйте второй закон Ньютона. 

4. Какое движение называется вращательным? 

5. От каких величин зависит угловая скорость вращения? 

6. Что такое момент инерции? В каких единицах он измеряется? 

7. Дайте определение момента силы относительно точки и мо-

мента силы относительно оси вращения. 

8. Сформулируйте основной закон динамики вращательного 

движения. 

9. Напишите законы движения применительно к грузу и вра-

щающемуся диску.  

10. Выведите формулу (34). 
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Приложение 1 
 

Правила записи и обработки результатов эксперимента 
 

1. Следует помнить, что результаты измерений следует записы-

вать с одинаковой точностью, с одинаковым числом знаков после за-

пятой. Например, при 5 измерениях массы тела с точностью до 0,1 г 

полученную серию результатов надо записывать в виде: 24,1 г; 24,1 г; 

24,0 г; 24,1 г; 24,0 г. Запись этой серии в виде: 24,1 г; 24,1 г; 24 г; 

24,1 г; 24 г является неверной. 

2. Усредненное значение хср должно быть записано с большим 

количеством значащих цифр, чем измеренное. Например, для приве-

денной выше серии результатов из 5 измерений массы тела среднее 

значение массы 

г06,24
5

г0,24г1,24г0,24г1,24г1,24
ср 


m . 

Правильной записью усредненного значения массы будет 

mср = 24,06 г, запись mср  24,1 г является неверной. 

3. Следует помнить, что в записи измеренной величины должно 

содержаться столько значащих цифр, сколько было измерено. Други-

ми словами, точность записи должна соответствовать точности изме-

рения.  

4. При записи доверительного интервала последняя цифра ре-

зультата и последняя цифра его абсолютной погрешности должны 

принадлежать к одному и тому же десятичному разряду при одинако-

вом порядке. Если в ответе содержится множитель вида 10
y
, то пока-

затель степени y и в результате, и в абсолютной погрешности должен 

быть одинаковым. Например, 

k = 1 m = (24,06 ± 0,04)10
-3

, кг  α = 0,683 

5. Запись результата вида 

ρ = 7850 ± 52 кг/м
3
 при α = 0,997, 

может быть прочитана с точки зрения истинного значения и относитель-

но величины случайной погрешности: истинное значение плотности ис-

следованного образца находится в интервале 7850 кг/м
3
 плюс минус 50 
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кг/м
3
 (рис. П 1.1) с доверительной вероятностью 0,997. Или истинное 

значение плотности исследованного образца находится в интервале от + 

7800 до 7900 кг/м
3
 с доверительной вероятностью 0,997. 

 

 

 

 

Рис. П 1.1 

 

7800    7850     7890      ρ, кг/м
3 
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Приложение 2 
 

Требования к оформлению отчета по лабораторной работе 
 

Отчет по каждой лабораторной работе оформляется на двойном 

листе в клеточку ручкой синего или черного цвета. Отчет должен 

быть написан в хорошем стиле, аккуратным разборчивым почерком. 

В отчете по лабораторной работе должны быть отражены сле-

дующие элементы: 

1) цель выполнения лабораторной работы; 

2) конспект основных теоретических положений по этой работе 

(объемом не более 1 страницы), где приводятся основные законы, 

формулы с необходимыми пояснениями, графики. Можно привести 

описание схемы лабораторной установки; 

3) таблицы, куда записывают результаты эксперимента и вычис-

лений; 

4) формулы для расчета промежуточных и конечных результатов 

с подстановкой данных, результаты расчетов с указанием размерно-

сти итоговых величин; 

5. Графики (если требуется по ходу выполнения работы), постро-

енные с помощью карандаша и линейки. При их построении необхо-

димо соблюдать ряд правил:  

а) на осях необходимо нанести масштабную сетку, указать еди-

ницы измерения и символы изображаемых величин; 

б) экспериментальные точки следует наносить с максимальной 

точностью; 

в) график должен представлять собой плавную кривую без из-

ломов и перегибов. Нужно стремиться провести кривую так, чтобы 

экспериментальные точки равномерно распределялись по обе сто-

роны от нее; 

6) Аргументированный вывод (должна быть ссылка на соответст-

вующий результат, таблицу или график). 

Образец оформления титульного листа к отчету по лабораторной 

работе приведен в приложении 3. 



92 

Приложение 3 

Образец оформления  

титульного листа отчета по лабораторной работе 

  

 

 
ФГБОУ ВПО «СамГТУ» 
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Лабораторная работа № ____ 

 

_____________________________________________________ 
(название лабораторной работы) 

_____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Выполнил: студент _______________________ 

       
(курс, факультет, группа) 

      __________________________ 
(ФИО) 

Проверил: ______________________________ 
(ФИО преподавателя) 

 

 

Самара 20 ___ г. 
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