
Исследование баллистического маятника 

 Цель работы. Ознакомиться с принципом работы баллистического маятника, как 

устройства для  измерения скорости полета пули. 

 Задача. Определить момент инерции баллистического маятника. Измерить ско-

рость полета шарика с помощью баллистического маятника. Определить положение цен-

тра масс системы «баллистический маятник + шарик». 

 Приборы и принадлежности.1. Баллистический маятник, закрепленный в массив-

ной станине. Угломерное устройство. Пусковое устройство. Измеритель (датчик) скоро-

сти. Набор шариков (стальные шарики различной массы, деревянный шарик).Набор до-

полнительных грузов. Источник питания. 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

1.1.  Основные понятия динамики вращательного движения. 

 

Рассмотрим движение некоторого объекта, которое будем называть твердым те-

лом. В таком объекте силы связи между атомами столь сильны, что те незначительные си-

лы, которые необходимы, чтоб привести его в движение, не могут деформировать тело. 

Форма тела все время остается одной и той же, т. е. не меняется в процессе движения дан-

ного тела. При вращательном движении все точки тела перемещаются вокруг некоторой 

прямой , которая называется осью вращения, с постоянной угловой скоростью. Тело, 

вращающееся вокруг такой неподвижной оси, имеет одну степень свободы. Положение 

данного тела определяется величиной угла поворота вокруг оси вращения от некоторого 

условно выбранного начального положения.  

Дадим основные определения динамики вращательного движения. Моментом силы 

относительно неподвижной точки называется векторное произведение радиуса - век-

тора , проведенного из неподвижной точки  в точку приложения силы,  на силу  

(рис.1a): 

.                                                                (1) 

Направление вектора момента силы  определяется по правилу правого винта (или 

правило буравчика). 

Запишем векторное произведение как 

 

и введем понятие плечо силы , которое определяется как перпендикуляр, опущенный из 

точки  на силу  или ее продолжение. Как видно из рис.1b, плечо силы  

, 

т. е. , или момент силы определяется как произведение силы на плечо. 



 

Рис.1. Определение направления вектора момента силы. 

 

Рассмотрим движение материальной точки массой , относительно неподвижной 

точки . В какой-то момент времени положение этой точки относительно неподвижной 

точки  характеризуется радиус – вектором . Если частица движется со скоростью , 

тогда можно найти ее импульс, который равен 

. 

Моментом импульса материальной точки массой  относительно неподвижной 

точки  называется векторное произведение радиуса – вектора , проведенного из непо-

движной точки  в точку нахождения материальной точки на ее импульс : 

.                                                 (2) 

 

 

 

Рис.2. Определение направления вектора момента импульса. 

 

Направление вектора момента импульса  также определяется по правилу правого винта 

(или правило буравчика). Момент импульса твердого тела относительно оси равен сумме 

моментов импульса отдельных частиц: 



. 

 Используя формулу , получим 

(3) 

где  – угловая скорость твердого тела,  – момент инерции относительно оси 

z. 

Момент инерции является мерой инертности тела при его вращательном движении, 

но в отличие от массы может принимать сколь угодно много значений, так как рассчиты-

вается относительно произвольно выбранной оси. Причем эта ось не обязательно пересе-

кает твердое тело. 

 При движении системы материальных точек вводится понятие центр масс систе-

мы, при этом радиус-вектор определяется как 

(4) 

где = – масса системы как сумма масс составляющих ее частиц.  

 

1.2. Основные законы динамики вращательного движения. 

 

 

Продифференцируем уравнение  по времени, то получим: 

. 

Рассмотрим первое слагаемое в данном уравнении с учетом, что , а импульс 

 

. 

Второе слагаемое – это по определению является моментом силы, т. к. . Тогда мы 

получим закон изменения момента импульса 

,(5) 

т. е. изменение момента импульса системы материальных точек (тел) по времени равно 

моменту всех внешних сил, действующих на данную систему. Однако, если предполо-

жить, что система тел является замкнутой, т.е. на данную систему не действуют внешние 

силы (соответственно, момент всех внешних сил равен нулю), или в частном случае, что 

внешние силы могут действовать, но их момент может равен нулю, тогда получим, что 



, или ,                                            (6) 

мы получили закон сохранения момента импульса: момент импульса замкнутой системы 

относительно какой-то неподвижной оси не меняется с течением времени.  

Используя определение момента инерции и момента импульса системы, можно по-

лучить выражение для расчета момента импульса твердого тела, симметричного относи-

тельно оси вращения, для случая, когда ось вращения проходит через центр масс этого те-

ла. 

 Продифференцируем выражение по времени: 

. 

Мы рассматриваем абсолютно твердое тело, что означает - момент инерции такого тела 

относительно любой произвольной оси остается неизменным ( ), поэтому 

. Получили основное уравнение динамики вращательного движения  (аналог вто-

рому закону Ньютона для поступательного движения) 

.                                                              (7) 

 

 

 

2. Баллистический маятник 

 

Одним из примеров применения законов сохранения для решения конкретных за-

дач является так называемый баллистический маятник, который часто используется для 

определения скорости пули. Он представляет собой массивное тело, закрепленное в точке 

подвеса (например, длинный металлический стержень, подвешенный на гвозде). Размеры 

и масса такого тела  таковы, что легкое тело массой , движущееся со скоростью  

и попадающая в массивное тело маятника, застревает в нем, а сам маятник немного от-

клоняется от своего положения равновесия. 

Если попытаться проанализировать картину проникновения пули в тело маятника, 

выяснить зависимость от времени возникающих при этом сил и затем решить уравнения 

движения, то будет затрачено много усилий, и все же не будет уверенности в результате. 

Для его получения придется принять многие допущения, строгое доказательство которых 

оказывается затруднительным. Если же воспользоваться законами сохранения, то задача 

решается достаточно просто и совсем не надо знать деталей процесса проникновения пули 

в тело маятника. 

Рассмотрим систему «баллистический маятник + пуля». На протяжении короткого 

временного интервала взаимодействия пули и маятника момент импульса этой системы 

можно считать постоянным, несмотря на действие силы тяжести. Закон сохранения мо-

мента импульса в проекции на ось вращения применительно к данной ситуации записыва-



ется в виде равенства суммарного момента импульса системы «маятник + пуля» до столк-

новения и после него 

, (8) 

где  – кратчайшее расстояние от точки подвеса маятника до траектории движения цен-

тра масс пули,  – момент инерции маятника,  – начальная угловая скорость маятника 

сразу после того, как шарик застрял в нем. 

При записи уравнения (8) пуля принимается за материальную точку. 

Обычно с помощью баллистического маятника измеряют скорость пули, при этом 

используют уравнение (8) и закон сохранения механической энергии, применяя последний 

к движению баллистического маятника с застрявшей в нем пулей (рассматривают началь-

ное положение маятника с пулей и положение максимального отклонения маятника). 

Рассмотрим упрощенную модель взаимодействия тела (в нашем случае это шарик) 

с баллистическим маятником, который схематично изображен на рис.3. 

Введем обозначения для расстояний, которые затем будем использовать при вы-

числений всех необходимых параметров: 12,0 см, 24,0 см и . 

Шарик массы m, движущийся горизонтально со скоростью v, попадает в маятник 

массы М, который может свободно (без трения) вращаться в вертикальной плоскости во-

круг горизонтальной оси, проходящей через точку О. После неупругого столкновения ма-

ятник с застрявшим в нем шариком будем рассматривать как материальную точку массы 

(М+m), находящуюся в центре масс системы маятник-шарик. Пусть потенциальная энер-

гия маятника в нижней точке равна нулю. Тогда в положении максимального отклонения 

маятника потенциальная энергия U равна: 

, 

где g - ускорение свободного падения, а - высота подъема центра масс системы. Учтем, 

что 

, 

где l– расстояние от точки подвеса до центра масс системы. Тогда для потенциальной 

энергии получим следующее выражение: 

. (9) 

 



 

 

Рис. 3. Принципиальная схема установки: 

О – точка подвеса маятника, 

Р – точка, в которой укрепляются дополнительные грузы; 

 С – центр масс системы; S – центр масс шарика, застрявшего в маятнике 

 

Пренебрегая потерями энергии на трение и сопротивление воздуха, можем считать, 

что 

.                                                               (10) 

Здесь Т– кинетическая энергия системы сразу после столкновения: 

,(11) 

 - скорость центра масс системы сразу после столкновения. 

До столкновения импульс системы  равен импульсу шарика (маятник покоится): 

 ,   (12) 

а импульс  системы сразу после неупругого столкновения равен: 

. (13) 

Полагая, что время соударения мало и маятник за это время не успевает сместиться 

из положения равновесия, можно считать, что скорость центра масс маятника сразу после 

удара направлена горизонтально, тогда проекция импульса системы на горизонтальную 

ось сохраняется: 

 
Из данного условия с учетом уравнений (11) и (12) выразим скорость  и запишем выра-

жение для кинетической энергии Тв виде: 

.(14) 



Из условия сохранения механической энергии (10) с учетом формул (9) и(14) найдем вы-

ражение для скорости шарика : 

. (15) 

Рассмотрим теперь более точную модель баллистического маятника. Тогда кинети-

ческую энергию Т системы «маятник- шарик» сразу после столкновения следует предста-

вить в виде: 

,                                                                (16) 

где – момент инерции системы относительно оси, проходящей через точку подвеса О, а 

ω – угловая скорость вращения маятника сразу после соударения. Пренебрегая моментом 

сил трения, действующим в оси подвеса, и предполагая, что за время соударения маятник 

не успевает сместиться из положения равновесия, можно считать, что момент импульса 

системы относительно оси вращения остается постоянным. Момент импульса шарика мо-

жет быть рассчитан как момент импульса материальной точки. Непосредственно перед 

соударением момент импульса шарика  относительно оси вращения равен: 

, 

где r - расстояние от точки О до прямой, вдоль которой движется шарик. Сразу после со-

ударения момент импульса системы относительно оси вращения равен: 

. 

Из условия сохранения момента импульса относительно оси вращения получим 

, 

найдем ω и перепишем выражение (5) для кинетической энергии в виде: 

.(17) 

Частота собственных колебаний физического маятника определяется по формуле 

 

где  – масса физического маятника,  – расстояние от точки подвеса до центра масс 

маятника. Момент инерции маятника с шариком можно найти, зная период его колеба-

ний : 

.(18) 

Из условия сохранения механической энергии (10) с учетом формул (17)и (18)найдем вы-

ражение для скорости шарика : 

.(19) 

Зависимость скорости  от является линейной с углом наклона  к оси 

абсцисс. Тангенс угла  определяется величиной 



,(20) 

где  - масса дополнительного груза, который находится в комплекте к данной установ-

ке. 

Следовательно, по тангенсу угла наклона можно найти момент инерции системы 

«маятник + шарик + добавочные грузы» 

. (21) 

Приняв дополнительные грузы и шарик за материальные точки момент инерции 

для маятника  можно рассчитать следующим образом: 

.(22) 

 

 

3.Описание экспериментальной установки. 

 

 

Экспериментальная установка состоит (рис.4) из металлической пластины 1, установлен-

ной вертикально на лабораторном столе с помощью опор2. К пластине 1 крепится соб-

ственно баллистический маятник, представляющий собой стержень 3 с массивной насад-

кой 4 на конце. В насадке сделано несквозное отверстие, в которое попадает шарик, выле-

тающий из спускового устройства 5. Внутри спускового устройства находится пружина, 

которую можно сжать и зафиксировать в трех различных положениях с помощью задвиж-

ки 6. Задвижка снабжена магнитом, который удерживает шарик до выстрела. Спусковой 

механизм приводится в действие с помощью рычага 7. Максимальное отклонение маятни-

ка от положения равновесия определяется по отклонению подвижной стрелки 8 на угло-

вой шкале 9. Для прямого измерения скорости шарика установка может быть дополнена 

цифровым измерителем скорости 10, снабженным двумя фотоэлементами. Цифровой из-

меритель скорости крепится к спусковому устройству 5. 



Пусковое устройство приводится в рабочее положение с помощью вертикального 

рычага. Потянув за рычаг можно сжать находящуюся в пусковом устройстве пружину до 

трех состояний. При этом надо с усилием тянуть за рычаг справа налево. В дальнейшем, 

отпуская пружину, вы можете придавать шарику, помещенному внутри пускового меха-

низма, определенную начальную скорость. Значение этой скорости фиксируется измери-

телем скорости (датчиком), находящимся справа от пускового устройства. Для осуществ-

ления выстрела требуется потянуть вверх кольцо, расположенное на пусковом устройстве. 

Рис.4. Схема экспериментальной установки. 

1- металлическая пластина, 2 –опоры, 3 – стержень баллистического  

2- маятника, 4 – массивная насадка, 5 – спусковое устройство, 6 – задвижка,  

7 – спусковой рычаг, 8 – подвижная стрелка, 9 – угловая шкала, 10 – цифровой 

измеритель скорости. 

 

 

 

 

 

 

 



4. Порядок выполнения работы. 

 

Измерение максимального угла отклонения баллистического маятника при 

неупругом столкновении с шариком и прямое измерение скорости шарика с помо-

щью цифрового измерителя скорости. 

Работу следует делать в строгом соответствии с нижеизложенным порядком вы-

полнения и в объеме, предусмотренном индивидуальным заданием. Поскольку вылетаю-

щий из спускового устройства шарик может нанести механические травмы и вызвать пор-

чу лабораторного оборудования, необходимо каждый раз перед освобождением спусково-

го устройства убедиться, что шарик прикреплен точно к центру магнита, а отверстие 

насадки 4 находится точно напротив отверстия спускового устройства. Измерения всех 

параметров производить лишь в случае, когда шарик попадает в массивную насад-

ку. 

1. Взвесьте шарик на электронных весах один раз. Запишите массу шарика в таблицу 1, 

погрешность измерения массы примите равной приборной погрешности электронных ве-

сов. 

2. Запишите в таблицу 2 параметры баллистического маятника, указанные на рабочем ме-

сте. 

3. Измерьте линейкой расстояние l от точки подвеса до центра масс маятника. Положение 

центра масс указано на маятнике. Запишите значение l в таблицу 2. 

4. Включите в сеть цифровой измеритель скорости 10. Цифровое табло должно загореться. 

Нажмите кнопку «Reset» на лицевой панели измерителя, чтобы обнулить показания. 

5. Убедитесь, что пружина спускового устройства не сжата. Вставьте шарик в отверстие 

спускового устройства и прикрепите его к центру магнита. 

6. Оттяните пружину назад за задвижку 6 и зафиксируйте ее в первом положении. 

7. Убедитесь, что шарик прикреплен точно к центру магнита, а отверстие насадки 4 нахо-

дится точно напротив отверстия спускового устройства. Конец подвижной стрелки 8 дол-

жен указывать на 0угловой шкалы. Произведите выстрел, потянув за рычаг 7. 

8. Зафиксируйте угол максимального отклонения маятника по показаниям подвижной 

стрелки 8 на шкале 9. Запишите максимальный угол 

3. 

9. По показаниям цифрового измерителя скорости определите скорость шарика и запиши-

те в таблицу 3. 

10. Повторите измерения максимального угла отклонения маятника и скорости шарика в 

соответствии с п.п. 4-8 еще 9 раз. 

11. Проведите измерения максимального угла отклонения маятника и скорости шарика 

для начальной деформации пружины, соответствующей второму и третьему положению 

для каждого начального положения пружины измерения проводите 10 раз. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Таблица 3. Измерение угла отклонения и прямые измерения скорости шарика. 

№№ 

п/п 

Начальная деформация пружины 

I II III 

  , 

м/с 

, 

м/с 

  , 

м/с 

, 

м/с 

  , 

м/с 

, 

м/с 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

             

 

5. Обработка результатов измерений. 

 

1. Используя значения углов отклонения маятника из таблицы 3, вычислите средние зна-

чения ,средние погрешности отдельных измерений и среднеквадратичную погреш-

ность  положений пружины по формулам: 

 

Результаты запишите в таблицу 3. 

2. Найдите полную абсолютную погрешность угла  

. 

 

Определение скорости шарика по максимальному отклонению баллистического ма-

ятника (упрощенная формула). 

1. Пользуясь результатами таблицы 3, вычислите значение скорости шарика по упрощен-

ной формуле (15) для каждого начального положения пружины (для каждого среднего 

значения ). 

2. Для каждого значения скорости вычислите абсолютную погрешность измерения по 

формуле: 



 

При вычислении принять: g = =
2
, =10

-3
 м. 

Полученные значения  округлите до одной значащей цифры. Округлите значения  

 с точностью до погрешности. Результаты запишите в таблицу 4.Найдите относительную 

погрешность  

.                                                     (23) 

Определение скорости шарика по максимальному отклонению баллистического ма-

ятника (точная формула). 

1. Пользуясь результатами таблицы 3, вычислите значение скорости шарика поточной 

формуле (22) для каждого начального положения пружины (для каждого среднего значе-

ния  

2. Для каждого значения скорости вычислите абсолютную погрешность измерения по 

формуле: 

 

При вычислении принять: g =
2
, =

2
, =10

-3
 м. 

3. Полученные значения  округлите до одной значащей цифры. Округлите значения  

с точностью до погрешности. Результаты запишите в таблицу 4. 

4. Найдите относительную погрешность определения скорости по формуле(23). Результа-

ты запишите в таблицу 4. 

Определение скорости шарика по результатам прямых измерений. 

1. Пользуясь результатами прямых измерений скорости из таблицы 3, найдите среднее 

значение скорости , погрешности отдельных измерений скорости , и среднеквадра-

тичную погрешность  начального положения пружины по следующим 

формулам: 

 

Результаты запишите в таблицу 3. 

2. Найдите полную абсолютную погрешность скорости : 

. 

где приборную ошибку приборной погрешности циф-

рового определителя скорости. 

3. Полученные значения  округлите до одной значащей цифры. Округлите значения  

с точностью до погрешности. Результаты запишите в таблицу 4. 

4. Найдите относительную погрешность определения скорости по формуле (26),результат 

запишите в таблицу 4. 



5. Пользуясь результатами таблицы 4, сравните полученные разными методамизначения 

скорости шарика. Объясните возникшие различия этих значений. 

Таблица 4. Результаты вычисления скорости маятника. 

Метод Начальная деформация пружины 

I II III 

, м/с , м/с , м/с 

Упрощенная  

формула 

   

Точная 

формула 

   

Прямые 

измерения 

   

 

Определение момента инерции маятника. 

1. Измерьте массы всех шариков, взвесив их на весах. 

2. Подключите измеритель скорости к сети и сбросьте его показания на «ноль», нажав на 

кнопку «Reset». 

3. Вставьте большой металлический шарик в углубление пускового устройства (рис. 4). 

Проверьте, чтобы указатель отброса маятника располагался вертикально. Отведите пру-

жину до первого стартового положения и произведите выстрел, потянув за кольцо пуско-

вого устройства. 

4. С помощью измерителя скорости определите значение скорости шарика сразу после его 

вылета из пускового устройства. Измерьте максимальный угол отклонения маятника по 

оставшемуся в отклоненном положении указателю. Опыт повторите 3 раза. 

5. Повторите п.п. 3 и 4, но теперь отводите пружину сначала до второго, а затем до третье-

го стартового положения. 

6. Подвесьте в точку Р добавочные грузы и, устанавливая среднюю степень сжатия пру-

жины пускового устройства, повторите п.п. 3 и 4 с добавочным грузом 20 г, а затем 40 г. 

7. По формуле 

                                                         (24) 

рассчитайте положение центра масс для следующих систем: 

а. маятник + большой металлический шар; 

б. маятник + большой металлический шар + дополнительный груз массой 20 г; 

в. маятник + большой металлический шар + дополнительный груз массой 40 г; 

В расчетах примите, что положение центра масс пустого маятника соответствует  = 

13,3 см; масса пустого маятника  = 96,18 г. 

8. По результатам опытов, выполненных с большим шариком постройте графики зависи-

мости начальной скорости  от величины (для сиcтем а, б, и в п. 7). Для всех 

графиков найдите тангенс угла наклона прямой ( ) к оси абсцисс. 

9. По формуле (21) рассчитайте моменты инерции систем а, б и в (см. п. 7). 



10.По формуле (22) рассчитайте момент инерции маятника , сравните все три значения, 

проведя статистическую обработку полученных результатов. 

Определение начальной скорости шарика. 

1. Проделайте измерения, описанные в п.п. 3, 4 и 5 упражнения 1, для маленького метал-

лического шарика. Добавочные грузы при этом не используйте. 

2. По формуле (24) рассчитайте положение центра масс системы «маятник + маленький 

металлический шар». 

3. Используя полученное в упражнении 1 значение , рассчитайте момент инерции си-

стемы «маятник + маленький металлический шар», приняв шарик за материальную точку. 

4. По формуле (15) найдите начальную скорость маленького металлического шарика. Рас-

считайте погрешность полученного результата и сравните его с показаниями измерителя 

скорости. 

Определение центра масс системы. 

1. Проделайте измерения, описанные в п.п. 3, 4 и 5 упражнения 1, для деревянного шари-

ка. Добавочные грузы при этом не используйте. 

2. Используя полученное в упражнении 1 значение  и начальную скорость шарика, 

определенную с помощью измерителя скорости, по формуле (21) рассчитайте момент 

инерции  системы «маятник + деревянный шар», а затем по формуле (24) положение 

центра масс . Оцените погрешность. 

3. Сравните полученное значение  (положение центра масс) со значением, рассчитан-

ным по формуле (24). 
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7.Индивидуальные задания. 

Задание 1. 

1. Выведите упрощенную формулу для определения скорости тела при неупругом столк-

новении с баллистическим маятником, считая баллистический маятник математическим. 

2. Проведите измерения угла отклонения баллистического маятника при неупругом 

столкновении с шариком № 1 и рассчитайте скорость шарика, пользуясь упрощенной 

формулой. 

3. Проведите прямые измерения скорости шарика с помощью цифрового измерителя ско-

рости. Сравните полученные двумя методами значения скорости шарика и объясните воз-

никшие различия этих значений. 

Задание 2. 



1. Выведите точную формулу для определения скорости тела при неупругом столкнове-

нии с баллистическим маятником, считая баллистический маятник физическим маятни-

ком. 

2. Проведите измерения угла отклонения баллистического маятника при неупругом 

столкновении с шариком №2 и рассчитайте скорость шарика, пользуясь точной формулой. 

3. Проведите прямые измерения скорости шарика с помощью цифрового измерителя ско-

рости. Сравните полученные двумя методами значения скорости шарика и объясните воз-

никшие различия этих значений. 

 

Задание 3. 

1. Сформулируйте законы сохранения импульса и механической энергии. Обоснуйте при-

менение этих законов для вывода формулы скорости шарика в данной работе. 

2. Проведите измерения угла отклонения баллистического маятника при неупругом 

столкновении с шариком №3 и рассчитайте скорость шарика, пользуясь упрощенной и 

точной формулами. 

3. Сравните полученные по двум формулам значения скорости шарика и объясните воз-

никшие различия этих значений. 

Задание 4. 

1. Сформулируйте законы сохранения момента импульса и механической энергии. Обос-

нуйте применение этих законов для вывода формулы скорости шарика в данной работе. 

2. Проведите измерения угла отклонения баллистического маятника при неупругом 

столкновении с шариком №4 и рассчитайте скорость шарика, пользуясь точной формулой. 

3. Проведите прямые измерения скорости шарика с помощью цифрового измерителя ско-

рости. Сравните полученные двумя методами значения скорости шарика и объясните воз-

никшие различия этих значений. 

Контрольные вопросы 

 

1. Дайте определение импульса материальной точки; твердого тела. 

2. В чем заключается закон сохранения импульса? 

3. Дайте определение момента импульса материальной точки; твердого тела. 

4. В чем заключается закон сохранения момента импульса? 

5. В каком случае момент импульса изменяется? Как рассчитать изменение момента им-

пульса? 

6. Дайте определение момента инерции материальной точки; твердого тела. 

7. Какой маятник называется баллистическим? 

8. Покажите, как используются законы сохранения для определения скорости полета пули 

с помощью баллистического маятника. 

9. Почему для описания столкновения шара с баллистическим маятником нельзя исполь-

зовать закон сохранения механической энергии? 

10*. Обоснуйте связь закона сохранения момента импульса с изотропностью простран-

ства. 

 


