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11. Лабораторная работа 502   

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОМЕНТА ИНЕРЦИИ  МАЯТНИКА 

ОБЕРБЕКА 
 

Цель работы. Изучение основного закона динамики вращательного 

движения абсолютно твердого тела.  

Задача. Определить момент инерции маятника Обербека. Проверить 

справедливость основного закона динамики вращательного движения 

твердого тела.  

Приборы и принадлежности. Модульный учебный комплекс МУК - 

М1, включающий 1) секундомер электронный СЭ1, 2) блок механический 

БМ1 (узел «маятник Обербека»). 

 

11.1. Методика эксперимента и экспериментальная установка 

 

Маятник Обербека представляет собой крестовину, состоящую из че-

тырёх стержней, прикреплённых к барабану с осью (рис.11.1). На шкив 

наматывается нить, к свободному концу которой прикрепляется груз мас-

сой m. Под действием груза нить разматывается и приводит маятник в рав-

ноускоренное вращательное движение. 

В лабораторной установке на барабане 

имеется два шкива с различными диаметра-

ми. Время движения груза t измеряется элек-

тронным секундомером СЭ1, включение ко-

торого производится кнопкой «Пуск», а оста-

новка происходит автоматически по сигналу 

фотодатчика Ф. Груз опускается на расстоя-

ние x, измеряемое вертикально закрепленной 

линейкой. Установка имеет электромеханиче-

ское тормозное устройство, управление кото-

рым осуществляется по сигналу фотодатчика. 

Для расчета движения механической си-

стемы маятник - груз применим уравнение 

динамики поступательного движения (1.7) 

для груза, закрепленного на нити, и уравне-

ние динамики вращательного движения (1.38) 

для маятника. 

Груз массой m движется с ускорением �⃗� 

под действием  результирующей сил тяжести 

𝑚�⃗� и силы натяжения нити �⃗�1 (рис.11.2). Запишем для груза второй закон 

Ньютона в проекции на направление движения: 

𝑚𝑎 = 𝑚𝑔 − 𝐹1.                                               (11.1) 

Рис.11.1. Схема маятника 

Обербека 
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Сила натяжения передается нитью от груза к шкиву вращающегося 

маятника. Т.к. масса нити много меньше массы m груза, прикрепленного к 

ней, можно считать, что то на шкив маятника действует сила �⃗�2, равная по 

модулю �⃗�1 и противоположная ей по направлению: 

𝐹1 = 𝐹2 = 𝐹. 

Сила �⃗�2 направлена по касательной к 

поверхности шкива. Поэтому ее плечо 

относительно оси О вращения шкива равно 

радиусу R шкива  (рис.11.2). Момент этой силы 

(вращающий момент) относительно оси вращения, 

используя формулы (1.33) и (11.1), запишем в виде 

         𝑀 = 𝐹𝑅 = 𝑚𝑅(𝑔 − 𝑎) ≅ 𝑚𝑔𝑅.         (11.2) 
Здесь учтено, что для используемого в работе ма-

ятника Обербека справедливо неравенство 𝑎 ≪ 𝑔. 
Угловое ускорение 𝜀 маятника, приобретен-

ное под действием момента силы M, может быть 

определено через тангенциальное ускорение точек 

на поверхности шкива, модуль которого равен 

(при нерастяжимой нити) ускорению груза a. Ис-

пользуя формулы (1.3),(1.6), получим: 

                       𝜀 =
𝑎

𝑅
=

2𝑥

𝑅𝑡2
.                              (11.3) 

Теперь запишем основное уравнение динами-

ки вращательного движения твердого  тела (1.38) 

для маятника, вращающегося вокруг оси О (рис. 

11.2) в виде 

𝜀 =
𝑀 − 𝑀тр

𝐼
.                                     (11.4) 

Здесь M – момент силы натяжения нити,  𝑀тр – момент сил трения, 

действующих на маятник. 

Формула (11.4) лежит в основе экспериментального определения мо-

мента инерции маятника в данной работе. Для этого измеряется угловое 

ускорение ε при различных значениях вращающего момента M силы натя-

жения нити. Затем строится график зависимости ε(M), который при малом 

трении изображается прямой линией (пунктирная линия на рис.11.3). Уг-

ловой коэффициент этой прямой равен, как это видно из формулы   (11.4),  

обратной   величине   момента инерции, т.е.1 𝐼⁄ .  

Однако, обычно существует трудно учитываемый момент сил трения 

𝑀тр, вследствие чего зависимость  ε(M) не проходит через начало коорди-

нат. Однако, если данные измерений вращающего момента M и соответ-

ствующего углового ускорения тела 𝜀 могут быть представлены линейной 

Рис. 11.2. К расчету 

момента силы �⃗�2 
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зависимостью (сплошная линия на рис. 11.3), то можно сделать вывод о 

справедливости основного закона динамики вращательного движения 

твердого тела. 

 
Рис.11.3. Зависимость углового ускорения маятника от момента  

силы натяжения нити 

 

В этом случае линейное представление экспериментальной зависимо-

сти ε(M) позволит, во-первых, по угловому коэффициенту прямой найти 

момент инерции, во-вторых, с помощью экстраполяции этой прямой до 

пересечения с осью абсцисс оценить среднюю величину момента сил тре-

ния 𝑀тр.  
  

11.2. Порядок выполнения работы 

 

1. С помощью резьбы прикрепите стержни к барабану. 

2. Убедитесь, что нить одним концом с помощью специального крюч-

ка прикреплена к шкиву большого диаметра, а другим концом – к грузу- 

подставке.  

3. Подключите сетевой шнур секундомера СЭ1 к сети. Включите се-

кундомер кнопкой «Сеть». Нажатием кнопки «Режим» установите режим 

1. Ознакомьтесь с метрологическими характеристиками приборов. 

4. Проведите тренировочные измерения. Для этого необходимо прове-

сти следующие действия. 1) Одной рукой удерживайте в нажатом положе-

нии кнопку в основании установки (при этом отключается тормозное 

устройство и барабан свободно вращается), другой – вращайте  крестовину 

против часовой стрелки и намотайте нить на шкив большого диаметра, до-

ведя груз-подставку до выбранной отметки. 2) Отпустите кнопку и, тем 

самым, зафиксируйте груз.  3) Нажмите кнопку «Пуск» на передней панели 

секундомера. При этом тормозное устройство, удерживающее маятник, от-

ключается и одновременно включается секундомер. В момент достижения 

ε 

M 0 𝑀тр 

теория 

эксперимент 

φ 
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нижней точки секундомер автоматически остановится, одновременно сра-

ботает тормозное устройство. 

Если в ходе тренировочных измерений груз в результате опускания 

ударился об основание установки (слишком длинная нить) или секундомер 

не остановился (слишком короткая нить), необходимо отрегулировать 

длину нити с помощью оперативного устройства, находящегося в ее ниж-

ней части. 

5. Измерьте с помощью  вертикально закрепленной линейки расстоя-

ние x, на которое опускается груз. Результат занесите в табл. 11.1. 

 
                                                                                                             Таблица 11.1 

       𝑅 = 22,5 мм,                𝑥 = ⋯                  
Масса падающего 

груза и вращающий 
момент 

Время опускания грузов и  
угловое  ускорение маятника 

m, г M, Нм t, с 𝑡̅, с ε, с−2 

 
41,5 

    
 

 
 

62,7 
    

 
 

 
75,3 

    

 
 

 
96,5 

    
 

 
 

6. С помощью действий, описанных в п. 4, проведите трехкратные из-

мерения времени опускания грузов различных масс. Результаты занесите в 

табл. 11.1. Увеличение массы опускающихся грузов обеспечивается до-

полнительными грузами, помещаемыми на груз-подставку. Таким путем 

могут быть получены следующие значения масс опускающихся грузов: 

41,5 г – масса груза-подставки; 

62,7 г – масса груза-подставки и малого дополнительного груза; 

75,3 г – масса груза-подставки и большого дополнительного груза; 

96,5 г -  масса груза-подставки и обоих дополнительных грузов. 

7. Найдите средние значения времени 𝑡̅ опускания каждого из четырех 

грузов. Результаты занесите в табл. 11.1. 
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8. С помощью формул (11.2), (11.3) рассчитайте момент силы натяже-

ния нити M и угловое ускорение маятника ε. Численное значение радиуса 

большого шкива R указано в табл. 11.1. 

9. Постройте график зависимости ε(M). При построении используйте 

процедуру сглаживания данных, описанную в разделе 3.9. Эксперимен-

тальные результаты опишите прямой линией (рис. 11.3). 

10. Найдите угловой коэффициент прямой как тангенс угла φ наклона 

прямой по отношению к положительному направлению оси абсцисс:  

𝑡𝑔 𝜑 =
∆𝜀

∆𝑀
. 

Обратите внимание на то, что угловой коэффициент прямой является раз-

мерной величиной. 

11. С помощью формулы  

𝐼 =
1

𝑡𝑔 𝜑
 

найдите момент инерции 𝐼 маятника. 

12. Оцените, используя построенный график, среднюю величину мо-

мента сил трения (рис. 11.3).  

13. Сделайте выводы. 

 

Контрольные вопросы и задания 

 

1. Как определяются линейное ускорение груза и угловое ускорение 

маховика? Обоснуйте формулу (11.3). 

2. Запишите второй закон Ньютона для груза (рис. 11.1) в векторной 

форме и в проекции на направление движения. 

3. Что называется угловым ускорением твердого тела, вращающегося 

вокруг неподвижной оси? Как можно определить направление углового 

ускорения?  

4. Какая физическая величина называется моментом инерции матери-

альной точки, тела? 

5. Каков физический смысл момента инерции? 

6. Является ли момент инерции аддитивной величиной? 

7. Сформулируйте теорему  Штейнера. 

  8. Как момент инерции тела, вращающегося вокруг неподвижной оси, 

зависит от характера распределения его массы относительно этой оси? За-

пишите формулу, описывающую эту зависимость.  

9. Найдите момент инерции I обруча массой m и радиусом 𝑅 относи-

тельно оси симметрии. 

10. Найдите момент инерции I однородного круглого прямого цилин-

дра массой m и радиусом 𝑅 относительно оси цилиндра. 
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11. Найдите момент инерции I однородного тонкого стержня длиной l 

и массой m относительно перпендикулярной к стержню оси, проходящей 

через центр масс стержня 

12. Найдите момент инерции I однородного тонкого стержня длиной l 

и массой m относительно перпендикулярной к стержню оси, проходящей 

через конец стержня. 

13. Как измениться момент инерции маятника Обербека в данной ра-

боте, если в опыте наматывать нить на шкив малого диаметра? 

14. Что называется моментом силы, плечом силы относительно непо-

движной точки? неподвижной оси?  

15. Каков физический смысл момента силы? 

16. Как определяется в работе момент силы натяжения нити? Как его 

можно измерить? 

17. Сформулируйте и запишите основной закон динамики вращатель-

ного движения твердого тела.  

18. Каким образом с помощью маятника Обербека можно проверить 

основное уравнение динамики вращательного движения твердого тела во-

круг неподвижной оси? Какие экспериментальные данные подтверждают 

справедливость этого уравнения? 

19. Чем обусловлена трудность учета момента сил трения при матема-

тическом описании поведения маятника Обербека? 

20. Палку бросили под некоторым углом к горизонту. Как движется 

центр масс палки, если сопротивлением воздуха можно пренебречь? 

21. Через блок массой m перекинута нить, к концам которой привяза-

ны грузы, масса которых 𝑚1 и 𝑚2. С каким ускорением движутся грузы? 

Блок считайте сплошным диском. 
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12. Лабораторная работа 503  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  МОМЕНТА ИНЕРЦИИ  ТЕЛА  

 ВРАЩЕНИЯ 
 

Цель работы. Изучение законов сохранения и превращения механи-

ческой энергии при вращательном движения  твердого тела.  

Задача. Определить момент инерции барабана и величину момента 

сил трения.  

Приборы и принадлежности. Модульный учебный комплекс МУК – 

М1, включающий 1) секундомер электронный СЭ1, 2) блок механический 

БМ1 (узел «маятник Обербека»). 

 

12.1. Методика эксперимента и экспериментальная установка 

 

Экспериментальное определение момента инерции тела осуществля-

ется на модульном учебном комплексе МУК-М1. Установка представляет  

собой барабан со шкивами разного диаметра, который вращается вокруг 

неподвижной оси, закрепленной в  шарикоподшипниках. На шкив намота-

на нить, один конец которой прикреплен к шкиву, а другой – к грузу мас-

сой m на конце (рис. 12. 1).  

 Груз под действием силы тяжести может 

опускаться, приводя во вращение барабан. По-

сле того, как груз от отметки 1
 
опустится на 

полную длину нити до отметки на уровне 0, ба-

бабан, вращаясь по инерции, поднимет груз 

снова на некоторую высоту до отметки 2. При 

этом в результате действия сил трения механи-

ческая энергия груза уменьшается и 

ℎ2 < ℎ1.  
Применим к переходу системы из состоя-

ния 1 в состояние 2 закон изменения полной ме-

ханической энергии (1.28) в виде 

    𝐴тр = 𝑚𝑔ℎ2 − 𝑚𝑔ℎ1.                       (12.1) 

Здесь ℎ1 и ℎ2 – начальная и конечная высоты 

груза соответственно, отсчитанные от нулевого 

уровня О (наиболее низкого положения груза); 𝐴тр – работа сил трения в 

подшипниках и сил трения о воздух. 

Для расчета 𝐴тр воспользуемся формулой (1.39), предполагая при 

этом, что тормозящий момент 𝑀тр сил трения в процессе движения не ме-

няется. В этом приближении для работы сил трения имеем 

𝐴тр = −𝑀тр𝜑,                                               (12.2) 

r 

ℎ1 

ℎ2 

 

m 
1 

2 

0 

Рис.12.1. К расчету 𝑴тр 
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где φ – угол поворота барабана при переходе системы из начального состо-

яния в конечное состояние (груз  при этом перемещается  из положения  1 

в положение 2).  

Угол φ легко найти из следующих соображений. При движении груза 

вниз со шкива сматывается нить длиной ℎ1, а при движении груза вверх на 

шкив наматывается нить длиной ℎ2. В результате шкив делает (ℎ1 + ℎ2)/
2𝜋𝑟 оборотов. Т.к. каждый оборот соответствует углу поворота 2π, то угол 

поворота шкива есть 

𝜑 =
ℎ1 + ℎ2

𝑟
.                                             (12.3) 

Из выражений (12.1) – (12.3) легко находим модуль момента тормо-

зящей силы 

|𝑀тр| =
𝑚𝑔𝑟(ℎ1 − ℎ2)

ℎ1 + ℎ2
.                                       (12.4) 

Применим теперь закон изменения полной механической энергии 

(1.28) для перехода системы из начального состояния (груз в положении 1 

на рис. 12.1) в состояние, при котором груз находится в наиболее низком 

положении (уровень 0 на рис 12.1): 

−|𝑀тр|
ℎ1

𝑟
=

𝐼𝜔2

2
+

𝑚𝑣2

2
− 𝑚𝑔ℎ1 .                           (12.5) 

Здесь первое слагаемое в правой части определяет, в соответствии с (1.40),  

кинетическую энергию вращательного движения барабана, а второе слага-

емое определяет, согласно (1.23), кинетическую энергию поступательного 

движения груза. 

В соответствии с (1.3), (1.4) скорость груза в конце падения можно за-

писать в виде 

𝑣 =
2ℎ1

𝑡
,                                                     (12.6) 

где t – время опускания груза. 

Соответствующую угловую скорость вращения барабана, в соответ-

ствии с формулой (1.5), можно выразить через линейную скорость поверх-

ности шкива, равную (при нерастяжимой нити) скорости груза: 

𝜔 =
𝑣

𝑟
=

2ℎ1

𝑡𝑟
.                                           (12.7) 

После подстановки выражений (12.6), (12.7) в соотношение (12.5) 

можно получить следующую формулу для интересующего нас момента 

инерции барабана: 

𝐼 =
(𝑚𝑔𝑟 − |𝑀тр|)𝑟𝑡2

2ℎ1
− 𝑚𝑟2 .                                    (12.8) 
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12.2. Порядок выполнения работы 

 

1. Убедитесь, что нить одним концом с помощью специального крюч-

ка прикреплена к шкиву большого диаметра, а другим концом – к грузу- 

подставке (без дополнительных грузов).  

2. Подключите сетевой шнур секундомера СЭ1 к сети. Включите се-

кундомер кнопкой «Сеть». Нажатием кнопки «Режим» установите режим 

2. Ознакомьтесь с метрологическими характеристиками приборов. 

3. Проведите тренировочные измерения. Для этого необходимо прове-

сти следующие действия. 1) Одной рукой удерживайте в нажатом положе-

нии кнопку в основании установки (при этом отключается тормозное 

устройство и барабан свободно вращается), другой –  вращайте барабан 

против часовой стрелки и намотайте нить на шкив большого диаметра, до-

ведя груз-подставку до выбранной отметки ℎ1 (не более 450 мм). 2) Отпу-

стите кнопку и, тем самым, зафиксируйте груз. 3) Нажмите кнопку «Пуск» 

на передней панели секундомера. При этом тормозное устройство, удер-

живающее барабан, отключается и одновременно включается секундомер. 

В момент достижения грузом нижней точки секундомер автоматически 

остановится. При этом тормозное устройство не сработает, и груз продол-

жит свое движение. После достижения верхней точки подъема нажмите 

кнопку «Стоп/Сброс». Это приведет к срабатыванию тормозного устрой-

ства и остановке груза. Измерение высот производится с помощью линей-

ки, расположенной на стойке механического блока. 

Если в ходе тренировочных измерений груз в результате падения уда-

рился об основание установки (слишком длинная нить) или секундомер не 

остановился (слишком короткая нить), необходимо отрегулировать длину 

нити с помощью оперативного устройства, находящегося в ее нижней ча-

сти. 

4. Повторяя действия, описанные в п. 3, проведите первый опыт, ис-

пользуя в качестве груза, тянущего нить, только груз-подставку массой 

𝑚 = 41,5 г (без дополнительных грузов). (3÷ 5) раз измерьте время опус-

кания груза t и высоту ℎ2 его подъема (не меняя при этом начальную высо-

ту ℎ1). Результаты занесите в табл. 12.1. 

5. Проведите второй опыт, поместив на груз-подставку малый допол-

нительный груз. При этом общая масса падающего груза составит 𝑚 =
62,7 г. (3÷ 5) раз измерьте время опускания груза t и высоту ℎ2 его подъ-

ема (не меняя при этом начальную высоту ℎ1). Результаты запишите в 

табл. 12.1. 

6. Найдите средние значения времени 𝑡̅ опускания и среднее значение 

высоты подъема ℎ2
̅̅ ̅  для каждого опыта. Результаты занесите в табл. 12.1. 

7. С помощью формулы (12.4) найдите модуль момента тормозящей 

силы  |𝑀тр|для каждого опыта. Радиус большого шкива указан в табл. 12.1. 
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В эту же таблицу занесите результаты расчета |𝑀тр|. Обратите внимание 

на изменение момента тормозящей силы |𝑀тр| с ростом массы груза.  

 
Таблица 12.1 

Масса падающего 
груза и его 

начальная высота 

 
Радиус большого шкива r=22,5 мм 

m, г ℎ1, мм ℎ2, мм ℎ2
̅̅ ̅, мм t, с 𝑡̅, с |𝑀тр|, Нм 𝐼, кгм2 

 
 

41,5 

       

  
  

  

  
 
 

62,7 

       

  
  

  
  

 

9. С помощью формулы (12.8) для каждого опыта найдите  момент 

инерции барабана. Результаты записать в табл. 12.1.  

10. Сравните эти результаты и сделайте вывод. 

 

Контрольные вопросы и задания 

 

1. Выведите формулу (12.6). 

2. Какие силы называются консервативными и неконсервативными 

силами? Приведите примеры. 

3. Какие существуют виды механической энергии? Дайте им опреде-

ления. 

4. Сформулируйте и запишите закон сохранения механической энер-

гии. Приведите примеры. 

5. Сформулируйте и запишите закон изменения  полной механической 

энергии. Приведите примеры. 

6. Сформулируйте и запишите закон изменения  полной механической 

энергии для перехода системы из начального состояния (груз в положении 

1 на рис. 12.1) в состояние, при котором груз находится в наиболее низком 

положении (уровень 0 на рис 12.1). 

7. Сформулируйте и запишите закон изменения  полной механической 

энергии для перехода системы из начального состояния (груз в положении 
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1 на рис. 12.1) в конечное состояние состояния (груз в положении 2 на рис. 

12.1). 

8. Может ли работа сил трения быть положительной? Приведите при-

меры. 

9. Сформулируйте универсальный закон сохранения энергии, т. е. за-

кон, который охватывает не только механические, а любые физические яв-

ления (энергия электрического и магнитного полей, энергия сильного вза-

имодействия и т. д.). 

10. Какой формулой определяется кинетическая энергия тела, совер-

шающего поступательное движение? 

11. Какой формулой определяется кинетическая энергия тела, совер-

шающего вращательное движение вокруг неподвижной оси? 

12. Какой формулой определяется кинетическая энергия тела, совер-

шающего одновременно и поступательное, и вращательное движение? 

13. Какой формулой определяется потенциальная энергия тела в поле 

тяжести Земли? 

14. Как рассчитывается работа при вращении тела? 

15. Что называется моментом силы, действующей на тело; плечом си-

лы относительно оси вращения этого тела? 

16. Что называется моментом инерции тела? Каков физический смысл 

этой величины? 

17. Какие физические законы необходимо знать для понимания насто-

ящей лабораторной работы?  Сформулируйте и запишите эти законы в ма-

тематической форме. 

18. Используя результаты работы, найдите численное значение кине-

тической энергии груза массой 𝑚 = 62,7 г,  приобретаемой им в конце па-

дения, и соответствующей кинетической энергии  барабана. Сравните их. 

19. Используя результаты работы, найдите численное значение момен-

та импульса барабана относительно оси его вращения, приобретаемого 

этим барабаном в конце падения груза массой 𝑚 = 62,7 г. 
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13. Лабораторная работа 516  

СКАТЫВАНИЕ ТВЕРДОГО ТЕЛА С НАКЛОННОЙ  

ПЛОСКОСТИ 
 

Цель работы. Изучение закона сохранения механической энергии. 

Задача. Проверка закона сохранения механической энергии при ска-

тывании твердого тела с наклонной плоскости. 

Приборы и принадлежности. Модульный учебный комплекс МУК  – 

М2, включающий 1) секундомер электронный СЭ1, 2) блок механический 

БМ2 (узел “плоскость”). 

 

13.1 Методика эксперимента и экспериментальная установка 

               
 В работе изучается скатывание твердого тела (ролика) с помощью уз-

ла «плоскость» и секундомера СЭ1, входящих в состав модульно- учебного 

комплекса МУК-М2.  

Установка представляет собой наклонную плоскость 1, которую мож-

но устанавливать под разными углами φ к горизонту и фиксировать с по-

мощью винта 2 (рис.13.1). Угол φ измеряется с помощью шкалы 3. На 

плоскость может быть помещен ролик 4 массой m. Предусмотрено исполь-

зование двух роликов разной массы, имеющих формы сплошного и полого 

цилиндров. Ролики закрепляются в верхней точке наклонной плоскости с 

помощью электромагнита 5, управление которым осуществляется с помо-

щью электронного секундомера СЭ1. Пройденное роликом расстояние из-

меряется линейкой, закрепленной вдоль плоскости. Время скатывания ро-

лика измеряется секундомером СЭ1автоматически с помощью фотодатчи-

ка 6, выключающего секундомер в момент прохождения ролика. Ограни-

чивающее устройство 7 останавливает ролик. 

 
Рис.13. 1  Общий вид узла «плоскость» комплекса МУК-М2 



87 

 

Рассмотрим тело, скатывающееся с наклонной плоскости (рис.13. 2).  

Поскольку сила трения качения пренебрежимо мала, должен выполняться 

закон сохранения полной механической энергии (раздел 1.8): 

𝑊1 = 𝑊2,                                                 (13.1) 

где 𝑊1 и 𝑊2 – начальная (позиция 1 на рис. 13. 2) и конечная  (позиция 2 на 

рис. 13. 2) полные механические энергии скатывающегося тела соответ-

ственно. 

 
Рис. 13. 2.  Скатывание тела с наклонной плоскости  

 

В начальный момент времени, когда тело покоится на вершине 

наклонной плоскости на высоте h , его полная механическая энергия равна 

потенциальной: 

𝑊1 = 𝑚𝑔ℎ = 𝑚𝑔𝐿 sin 𝜑,                                 (13.2) 
где L – путь, пройденный центром масс, φ – угол наклона плоскости. 

Поскольку в конце скатывания потенциальная энергия тела отсутству-

ет (ℎ = 0), то его полная механическая энергия равна кинетической энер-

гии. Кинетическая энергия катящегося тела складывается из кинетической 

энергии поступательного движения центра масс и вращательного движе-

ния относительно оси, проходящей через центр масс (формула (1.41)):  

𝑊2 =
𝑚𝑣2

2
+

𝐼𝜔2

2
.                                       (13.3) 

Момент инерции тела 𝐼 зависит от его массы, размеров и распределе-

ния массы по объему тела. Для сплошного однородного цилиндра (табл. 

1.1)  

𝐼 =
𝑚𝑅2

2
.                                              (13.4 а) 

Для полого цилиндра  

𝐼 = 𝑚𝑅2.                                            (13.4 б) 
Учитывая, что согласно (1.42) 

𝑣 =
𝜔

𝑅
, 

перепишем выражение (13.3) в виде 

φ 

L 
h 

1 

2 
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𝑊2 =
𝑣2

2
(𝑚 +

𝐼

𝑅2
).                                      (13.4) 

Принимая во внимание, что тело скатывается равноускоренно, из вы-

ражений (1.3), (1.4) получим формулу для  скорости в конце скатывания 

𝑣 =
2𝐿

𝑡
, 

где t – время скатывания тела.  

Подставляя это выражение в формулу (13.4), получим формулу для 

кинетической энергии тела  

𝑊2 =
2𝐿2

𝑡2
(𝑚 +

𝐼

𝑅2
).                                      (13.5) 

Используя соотношения (13.4 а) и (13.4 б), найдем полную механиче-

скую энергию в конце скатывания сплошного цилиндра 

𝑊2 =
3𝑚𝐿2

𝑡2
                                            (13.6 а) 

и полого цилиндра 

𝑊2 =
4𝑚𝐿2

𝑡2
.                                            (13.6 б) 

 

13.2. Порядок выполнения работы 

 

1. Подключите сетевой шнур секундомера СЭ1 к сети. Включите се-

кундомер кнопкой «Сеть». Нажатием кнопки «Режим» установите режим 

1. Перед началом работы тумблер на торце столика должен быть включен 

в направлении «от себя».  Ознакомьтесь с метрологическими характери-

стиками приборов. 

2. Ослабив винт 2 (рис.13.1), установите плоскость под некоторым уг-

лом φ к горизонту. Ролик должен катиться без скольжения, поэтому не 

следует устанавливать наклонную плоскость под углами 𝜑 > 10°. Реко-

мендуемый диапазон значений 𝜑 = (5 ÷ 10)°. Закрепите ролик 4 (сплош-

ной цилиндр), поместив его на наклонную плоскость и прижав к электро-

магниту 5. 

3. Нажмите кнопку «Пуск» секундомера. Измерьте время скатывания 

и расстояние, пройденное роликом. 

4. Повторите опыт 3–5 раз. Результаты занесите в табл. 13.1. Вычис-

лите среднее время. 

5. Вычислите значение начальной механической энергии ролика 𝑊1 

по формуле (13.2) и конечное значение 𝑊2 после скатывания по формуле 

(13.6 а). Найдите относительную ошибку 

𝜀 =
𝑊2 − 𝑊1

𝑊1
∙ 100%. 

Все результаты занесите ее в табл. 13.1. 
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  Таблица 13.1 

𝑚 = 61 г,                              ℎ = ⋯ 

   

    φ, град 

    

 

t, с 

 

tср, с 

 

   𝑊1, Дж 

 

    𝑊2, Дж 

 

𝜀, % 

 

  𝜑1 = ⋯ 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  𝜑2 = ⋯ 

     

 

 
 

 

 

 

 

6. Повторите действия, описанные в п. п. 2 − 5 для другого угла 

наклона плоскости. 

7. Повторите действия, описанные в п. п. 2 − 6 для второго ролика 

(полый цилиндр).  Соответствующие данные занесите в табл. 13.2. При 

этом расчет конечного значения механической энергии 𝑊2проведите по 

формуле (13.6 б).  
  Таблица 13.2 

𝑚 = 31 г,                              ℎ = ⋯ 

   

    φ, град 

    

 

t, с 

 

tср, с 

 

   𝑊1, Дж 

 

    𝑊2, Дж 

 

𝜀, % 

 

  𝜑1 = ⋯ 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  𝜑2 = ⋯ 

     

 

 
 

 

 

 

 

8. Сделайте выводы. 
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Контрольные вопросы и задания 

 

1. Какие существуют виды механической энергии? Дайте им опреде-

ления. 

  2. Какая система тел называется консервативной? 

  3. При каких условиях механическая энергия системы сохраняется? 

  4. Какой смысл вкладывают в термин “рассеяние энергии” (“диссипа-

ция энергии”)? 

  5. Приведите примеры консервативной системы тел, диссипативной 

системы. 

6. Сформулируйте и запишите закон сохранения полной механиче-

ской энергии. 

7. Сформулируйте и запишите закон изменения механической энергии 

системы тел, на которые действуют консервативные и неконсервативные 

силы. 

8. Какой формулой определяется кинетическая энергия тела, совер-

шающего поступательное движение? 

  9. Какой формулой определяется кинетическая энергия твердого тела, 

совершающего вращательное движение вокруг неподвижной оси? 

10. Какой формулой определяется кинетическая энергия твердого тела, 

совершающего одновременно и поступательное, и вращательное движе-

ние? 

11. Какая физическая величина называется моментом инерции матери-

альной точки, тела? 

12. Каков физический смысл момента инерции? 

13. Как момент инерции тела, вращающегося вокруг неподвижной оси, 

зависит от характера распределения его массы относительно этой оси? За-

пишите формулу, описывающую эту зависимость.  

14. Найдите момент инерции полого цилиндра I массой m и радиусом 

𝑅 относительно оси симметрии. 

15. Найдите момент инерции I однородного сплошного  цилиндра мас-

сой m и радиусом 𝑅 относительно оси симметрии.  

16. Выведите расчетные формулы (13.6 а) и (13.6 б). 

17. Сплошной однородный цилиндр скатывается без проскальзывания 

с наклонной плоскости с углом при основании φ. Каково ускорение центра 

масс цилиндра? Сравните его с величиной, которую можно найти из экс-

периментальных данных. 

18. Полый цилиндр скатывается без проскальзывания с наклонной 

плоскости с углом при основании φ. Каково ускорение центра масс цилин-

дра? Сравните его с величиной, которую можно найти из эксперименталь-

ных данных. 
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14. Лабораторная работа 517 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СКОРОСТИ ПУЛИ С ПОМОЩЬЮ 

 ФИЗИЧЕСКОГО МАЯТНИКА 
 

Цель работы. Изучение законов сохранения момента импульса и пол-

ной механической энергии. 

Задача. Определить скорость пули после выстрела из пружинного пи-

столета. 

Приборы и принадлежности.  Модульный учебный комплекс МУК – 

М2, включающий 1) секундомер электронный СЭ1, 2) блок механический 

БМ3 (узел «маятник»). 

 

14.1. Методика эксперимента и экспериментальная установка 

 

Физический маятник представляет собой твердое тело, совершающее 

колебания под действием силы тяжести вокруг неподвижной горизонталь-

ной оси, не проходящей через его центр масс (раздел 1.12). 

В данной работе физический маятник состоит из стержня 1, по кото-

рому могут перемещаться цилиндры 2, 3, и мишени 4 (рис. 14.1). Маятник 

может совершать колебания вокруг горизонтальной оси О, которая не про-

ходит через центр масс С. 
 

 

Рис. 14.1. Схема эксперимента 
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Пуля 7, выпущенная из пружинного пистолета 6, попадает в мишень, 

поверхность которой покрыта пластилином, и застревает в ней. В резуль-

тате удара маятник отклоняется от положения равновесия на угол, измеря-

емый с помощью угловой шкалы 5.   

Время соударения пули с маятником мало по сравнению с его перио-

дом колебаний, поэтому маятник не успевает заметно отклониться от рав-

новесного положения за время удара. Момент внешних сил, действующих 

на систему, относительно оси О при попадании пули в мишень равен ну-

лю. Поэтому момент импульса системы пуля – маятник, относительно этой 

оси, при ударе сохраняется (раздел (1.11)): 

𝐿до = 𝐿после.                                                  (14.1) 

До удара момент импульса системы относительно оси О равен мо-

менту импульса пули 

𝐿до = 𝑚𝑣𝐿, 
где m – масса пули, 𝑣 – ее скорость, 𝐿 – расстояние от оси вращения О до 

точки попадания пули в мишень. 

После удара момент импульса системы относительно оси О, опреде-

ляется, в соответствии с формулой (1.36), соотношением 

𝐿после = 𝐼𝜔 = (𝐼0 + 𝑚𝐿2)𝜔, 
где ω – угловая скорость маятника в момент начала его движения, 𝐼 - мо-

мент инерции маятника с пулей, 𝐼0 – момент инерции физического маятни-

ка (без пули), 𝑚𝐿2 – момент инерции пули относительно оси вращения О. 

В условиях эксперимента масса пули мала, так что выполняется неравен-

ство 𝑚𝐿2 ≪ 𝐼0, и 𝐼 ≅ 𝐼0.   

Поэтому закон сохранения момента импульса (14.1) можно записать в 

виде 

𝑚𝑣𝐿 = 𝐼0𝜔.                                                    (14.2) 

Если пренебречь потерями энергии на трение в подвесе и на сопро-

тивление воздуха, то при отклонении маятника действуют только консер-

вативные силы. Это позволяет воспользоваться законом сохранения меха-

нической энергии (соотношение (1.27)): 

𝐸1 = 𝐸2.                                                       (14.3) 

Здесь 𝐸1 – полная механическая энергия системы непосредственно после 

удара, равная кинетической энергии вращения маятника 𝐸к; 𝐸2 – полная 

механическая энергия системы в момент максимального отклонения маят-

ника от положения равновесия, которая равна потенциальной энергии 𝐸п и 

определяется высотой подъема центра масс маятника при ударе.  

Величина 𝐸к, в соответствии с формулой (1.40), определяется выра-

жением 

𝐸к =
𝐼𝜔2

2
≅

𝐼0𝜔2

2
. 
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Величину 𝐸п можно выразить через высоту ℎ, на которую поднимает-

ся центр масс маятника при его максимальном отклонении от положения 

равновесия: 

𝐸п = 𝑀𝑔ℎ. 
Здесь 𝑀 – суммарная масса маятника с застрявшей в нем пулей. Поскольку 

масса пули пренебрежимо мала по сравнению с массой маятника, можно 

положить 𝑀 ≅ 𝑀0, где 𝑀0 – масса физического маятника (без пули).  

Из рис. 14.2 видно, что при максимальном отклонения маятника от 

положения равновесия на угол α, центр масс С поднимается на высоту 

ℎ = 𝑙(1 − cos 𝛼), 
где 𝑙 – расстояние от оси вращения О до центра масс маятника С. 

 

 

 
Рис. 14.2. К расчету высоты подъема центра масс маятника 

 

Поэтому закон сохранения механической энергии (14.3) можно запи-

сать в виде 

𝐼0𝜔2

2
= 𝑀0𝑔𝑙(1 − cos 𝛼).                                  (14.4) 

К сожалению, соотношения (14.2) и (14.4) содержат величину 𝐼0 мо-

мента инерции маятника, которую невозможно получить из прямых изме-

рений. С другой стороны, у нас нет и подходящих аналитических выраже-

ний, которые позволили бы найти значение 𝐼0 с достаточной точностью. 

Таким образом, для определения 𝐼0 необходимы дополнительные измере-

ния.  

В настоящей работе проводятся измерения периода колебаний физи-

ческого маятника, который, в соответствии с формулой (1.45), определяет-

ся выражением 

l 

O 

C 
h 

α 
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𝑇 = 2𝜋 √
𝐼0

𝑀0𝑔𝑙
 .                                           (14.5) 

Решая совместно уравнения (14.2), (14.4) и (14.5), получим рабочую 

формулу для определения скорости пули: 

𝑣 =
𝑔𝑇𝑀0𝑙

√2 𝜋𝑚𝐿
√1 − cos 𝛼.                                 (14.6) 

Обратим внимание на следующие обстоятельства. 

1) Расстояние 𝐿 от оси вращения маятника О до точки попадания пули 

(рис. 14.1) практически не зависит от массы 𝑚 пули и является постоян-

ным параметром установки. 

2) Положение центра масс С системы “стержень + мишень” известно 

и указано на установке. Для того, чтобы обеспечить разумные углы откло-

нения маятника после попадания в него пули 𝛼 ≤ 30°, на стержень надеты 

подвижные цилиндры 2, 3. Во всех опытах эти цилиндры располагаются на 

одинаковом расстоянии r от точки С (рис. 14.1). Такое симметричное рас-

положение цилиндров не меняет положения центра масс маятника. Следо-

вательно, в условиях эксперимента расстояние 𝑙 от оси вращения маятника 

до центра масс системы также является известным постоянным парамет-

ром установки. 

3) Масса физического маятника 𝑀0 и массы пуль 𝑚 известны. 

Из формулы (14.6) следует, что определение скорости пули 𝑣 сводит-

ся к проведению измерения периода колебаний 𝑇 физического маятника и 

его максимального углового смещения 𝛼 после выстрела. 

Если зарядить пистолет пулей, то в сжатой при этом пружине будет 

запасена, как это следует из формулы (1.29), потенциальная энергия 

𝐸пруж =
𝑘𝑏2

2
,                                           (14.7) 

где k – коэффициент упругости (жесткость) пружины, b – деформация 

пружины. 

Предположим, что вся энергия сжатой пружины при выстреле полно-

стью превращается в кинетическую энергию пули. Это означает, что мы 

пренебрегаем потерями энергии на преодоление трения между пулей и 

стволом пистолета и на сообщение кинетической энергии самой пружине. 

Учтем, кроме того, что геометрические размеры всех пуль одинаковы, а, 

значит, одинакова деформация пружины для любой пули и, следовательно, 

одинакова запасаемая пружиной потенциальная энергия. Тогда из закона 

сохранения механической энергии следует, что пули различных масс, вы-

летая из пружинного пистолета, должны иметь одинаковые кинетические 

энергии 

𝑘𝑏2

2
=

𝑚𝑣2

2
,                                           (14.8) 
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где v – скорость пули после выстрела. 

Отсюда получаем зависимость скорости пули после выстрела от ее 

массы: 

𝑣 = 𝑏√
𝑘

𝑚
 .                                            (14.9) 

Поскольку величины b и k для всех пуль одинаковы, то график ожида-

емой зависимости скорости пули v от √
1

𝑚
  должен представлять собой пря-

мую линию, проходящую через начало координат. 

 

14.2. Порядок выполнения работы 

 

1. Подключите сетевой шнур секундомера СЭ1 к сети. Включите се-

кундомер кнопкой «Сеть». Нажатием кнопки «Режим» установите режим 

1. Ознакомьтесь с метрологическими характеристиками приборов. 

2. Закрепите подвижные цилиндры 2 и 3 на произвольном, но одина-

ковом расстоянии r от центра масс С системы “стержень + мишень” (рис. 

14.1). Положение точки С указано на стержне. В ходе дальнейших дей-

ствий положение цилиндров не изменяется. 

3. Определите период Т колебаний маятника. С этой целью с помо-

щью секундомера СЭ1 измерьте время t, за которое маятник совершает 10 

полных колебаний, найдите среднее значение времени 𝑡̅ и среднее значе-

ние периода 𝑇 = 𝑡̅ 10⁄ . Результаты занесите в табл. 14.1.  
Таблица 14.1 

                                         𝑀0 = 212 г,       𝐿 = 23 см,       𝑙 = 12 см 

 

 

№ 
п/п 

 

 

 

t, 

с 

 

 

 

T, 

c 

𝑚 = 6 г 
(дюраль) 

 

𝑚 = 13 г 
(сталь с отверстием) 

𝑚 = 19 г 
(сталь) 

α, 
град. 

v, 
м/с √

1

𝑚
 , 

кг−
1
2 

α, 
град. 

v, 
м/с √

1

𝑚
 , 

кг−
1
2 

α, 
град. 

v, 
м/с √

1

𝑚
 , 

кг−
1
2 

1  ----  ------ ------  ------ ------  ------ ------ 

2  ----  ------ ------  ------ ------  ------ ------ 
3  ----  ------ ------  ------ ------  ------ ------ 

Сред- 

нее 
           

 

4. Установите поворотный индикатор угловой шкалы 5 в положение, 

близкое к «0» (рис. 14.1). Зарядите пружинный пистолет пулей, изготов-
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ленной из дюраля, и произведите выстрел, нажав на пусковой рычаг пи-

столета. 

5. Снимите показание со шкалы 5 и запишите значение угла α в табл. 

14.1. Опыт повторите 3 раза. Определите среднее значение угла α. 

6. Повторите действия, описанные в п. п. 4 - 5 для остальных пуль. 

Иногда пули большой массы (стальные) не удерживаются в мишени и при 

движении маятника падают. На точность измерений это существенного 

влияния не оказывает, т. к. при выводе рабочей формулы массой пули пре-

небрегали. 

7. По формуле (14.6) определите значения скоростей для всех пуль. 

Результаты занесите в табл. 14.1. Численные значения величин 𝑀0, 𝐿,  𝑙, а 

также массы пуль  приведены в табл. 14.1.  

7. Постройте график зависимости скорости пули v от √
1

𝑚
. Сравните 

ход полученного графика с теоретической зависимостью, определяемой 

соотношением (14.9).  

8. Сделайте выводы. 

  

Контрольные вопросы и задания 

 

1. Дайте определение кинетической энергии тела, потенциальной 

энергии. 

2. Какие силы называются консервативными и неконсервативными? 

Приведите примеры. 

3. Запишите формулу, устанавливающую связь между силой, дей-

ствующей на тело и потенциальной энергией этого тела.  

4. Сформулируйте и запишите закон сохранения механической энер-

гии. 

5. Сформулируйте и запишите закон сохранения механической энер-

гии для системы “пружина – пуля”. 

6. Какой удар называется абсолютно неупругим? 

7. Какая система тел называется замкнутой? 

8. Какой формулой определяется кинетическая энергия тела, совер-

шающего вращательное движение вокруг неподвижной оси? 

9. Сформулируйте и запишите закон сохранения механической энер-

гии для системы “пуля – маятник”, движущейся после удара в поле тяже-

сти Земли. 

10. Что называется моментом импульса частицы относительно непо-

движной точки? неподвижной оси? 

11. Что называется моментом импульса твердого тела относительно 

неподвижной оси, вокруг которой вращается это тело?  

 



97 

 

15. Лабораторная работа 504  

 ИЗУЧЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МАЯТНИКА 

 

Цель работы. Изучить гармонические колебания на примере движе-

ния математического маятника. 

Задача. Определить ускорение свободного падения при помощи ма-

тематического маятника. 

Приборы и принадлежности. Модульный учебный комплекс МУК – 

М1, включающий 1) секундомер электронный СЭ1, 2) блок механический 

БМ1 (узел «маятник Обербека»). 

 

15.1. Методика эксперимента и экспериментальная установка 

 

Математическим маятником называют идеализированную систему, 

состоящую из материальной точки массой m, подвешенной на нерастяжи-

мой невесомой нити и колеблющейся в вертикальной плоскости под дей-

ствием силы тяжести. Хорошим приближением математического маятника 

является небольшой тяжелый груз, подвешенный на тонкой длинной нити, 

при условии, что размеры груза много меньше длины нити l. 

Существенно, что период малых колебаний такого маятника зависит 

только от длины нити 𝑙 и не зависит от массы маятника: 

𝑇 = 2𝜋 √
𝑙

𝑔
                                                      (15.1) 

Таким образом, измерив длину нити l и период колебаний Т, можно 

найти ускорение свободного падения 𝑔. 

Определить ускорение свободного падения с помощью математиче-

ского маятника на практике можно графическим методом. Для этого необ-

ходимо по полученным экспериментальным данным построить график за-

висимости квадрата периода колебаний маятника от длины нити 𝑇2 = 𝑓(𝑙) 

(рис.15.1). Этот график имеет вид прямой линии, угловой коэффициент ко-

торой (тангенс угла φ наклона прямой по отношению к положительному 

направлению оси абсцисс) равен, как это следует из формулы (15.1), 

𝑡𝑔 𝜑 =
4𝜋2

𝑔
.                                                    (15.2) 

Эта формула лежит в основе экспериментального определения уско-

рения свободного падения  в данной работе.  

Все измерения проводятся с помощью узла «маятник Обербека» и се-

кундомера СЭ1, входящих в состав модульного учебного комплекса МУК-

М1. 

 Нить математического маятника фиксируется с помощью специаль-

ного крючка, расположенного на большом шкиве барабана, и держателя, 
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который прикреплен к стержню. Длина нити измеряется с помощью ли-

нейки, расположенной вертикально. К концу нити крепится груз-

подставка, на которую можно поместить дополнительные грузы. Размеры 

груза значительно меньше длины нити, его можно считать материальной 

точкой. 

 
Рис. 15.1. Экспериментальная зависимость квадрата периода от длины нити подвеса  

Для измерения периода колебаний используется секундомер элек-

тронный СЭ1в режиме 3. Секундомер отсчитывает 10 полных колебаний и 

показывает соответствующее время t. Период колебаний можно рассчитать 

по формуле 

𝑇 =
𝑡

10
 .                                                   (15.3) 

 

15.2. Порядок выполнения работы 

 

Упражнение 1 

1. Выньте стержень из направляющих отверстий, расположенных за 

стойкой механического блока. С помощью резьбы закрепите его на бара-

бане. На стержень установите держатель нити маятника. (Описанные здесь 

действия могут быть выполнены лаборантом до начала занятий). 

2. Подключите сетевой шнур секундомера СЭ1 к сети. Включите се-

кундомер выключателем «Сеть». Нажатием кнопки «Режим» установите 

режим 3. Ознакомьтесь с метрологическими характеристиками приборов. 

3. Установите минимальное значение массы груза, которое соответ-

ствует массе груза-подставки 41,5 г. Установите с помощью держателя 

максимальную длину нити 500 мм. 

4. Отклоните маятник на небольшой угол 5 ÷ 10 °, отпустите его и, 

пропустив 1 ÷ 2 колебания, нажмите кнопку «Пуск» секундомера. Измерь-

те время 10 полных колебаний t. Измерения повторите 3 раза, найдите 

𝑇2 

𝑙 

∆(𝑇2) 

∆l φ 
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среднее значение 𝑡̅ и значение периода T по формуле (15.3). Результаты за-

несите в табл. 15.1. 
Таблица 15.1 

№ п/п m, г t, с 𝑡̅, с T, с 

1 41,5      
2 62,7      

3 75,2      
 

5. Увеличивая с помощью дополнительных грузов массу маятника, 

измерьте соответствующие периоды колебаний согласно п. 4. Масса грузf-

подставки с малым дополнительным грузом составляет 62,7 г, с большим – 

75,2 г. Убедитесь в том, что период колебаний математического маятника 

не зависит от массы груза. 

 

Упражнение 2 

1. Установите минимальное значение массы груза и максимальную 

длину нити. Согласно п. 4 (упражнение 1) проведите 3 измерения времени 

t 10-ти полных колебаний, вычислите среднее значение 𝑡̅ и период колеба-

ний T. Результаты занесите в табл. 15.2. 
Таблица 15.2 

№ п/п l, мм t, с 𝑡̅, с T, с 𝑇2, с2 
1 500       

2 450       

3 400       
4 350       

5 300       
 

2. Перемещая с помощью держателя точку закрепления нити на 

стержне вниз и, уменьшая таким образом длину нити, измерьте время 10 

полных колебаний t в соответствии с п. 4 (упражнение 1).  Проведите 3 из-

мерения для каждой длины нити. Определите соответствующие значения 

периодов колебаний T и квадратов периодов 𝑇2. Результаты занесите в 

таблицу 15.2. 

Если при измерениях стержень, на котором крепится держатель нити, 

раскачивается (иногда наблюдается при малых значениях длины нити), его 

следует придерживать рукой. 

6. По результатам измерений постройте график функции 𝑇2 = 𝑓(𝑙), 

как показано на рис. 15.2. При построении используйте процедуру сглажи-

вания данных, описанную в разделе 3.9. Экспериментальные результаты 

опишите прямой линией, проходящей через начало координат. 
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7. Найдите угловой коэффициент прямой как тангенс угла φ наклона 

прямой по отношению к положительному направлению оси абсцисс:  

𝑡𝑔 𝜑 =
∆(𝑇2)

∆𝑙
. 

Обратите внимание на то, что угловой коэффициент прямой является раз-

мерной величиной. 

8. С помощью формулы  

𝑔 =
4𝜋2

𝑡𝑔 𝜑
, 

вытекающей из выражения (15.2), найдите ускорение свободного падения. 

9. Сравните полученный результат с теоретическим значением для 

Хабаровска (𝑔теор = 9.807м/с2), рассчитав относительную ошибку 

𝜀 =
𝑔 − 𝑔теор

𝑔теор
∙ 100%. 

10. Сделайте выводы. 

 

Контрольные вопросы и задания 

 

1. Какие колебания называются гармоническими? Запишите уравне-

ние гармонических колебаний. 

2. Что называется периодом, частотой, фазой гармонических колеба-

ний? 

3. Что называется  математическим маятником? 

4. Под действием каких сил совершает колебания математический ма-

ятник? 

5. Запишите формулу, определяющую период колебаний математиче-

ского маятника. От чего зависит период колебаний математического маят-

ника? 

6. Запишите дифференциальное уравнение гармонических колебаний 

математического маятника. 

7. Запишите выражение для полной энергии гармонического колеба-

ния. 

        8. Как меняется со временем скорость и ускорение материальной точ-

ки, совершающей гармонические колебания? 

9. Как меняется со временем кинетическая, потенциальная, полная 

энергия маятника, совершающего гармонические колебания? 

10. Что называется ускорением свободного падения? 

11. Что называется силой тяжести? Какое ускорение сообщает телу си-

ла тяжести?  

12. Как сила тяжести зависит от высоты подъема тела над Землей? 

13. В каком приближении силу тяжести можно считать постоянной? 
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16.  Лабораторная работа 505  

 ИЗУЧЕНИЕ  ФИЗИЧЕСКОГО  МАЯТНИКА 
 

Цель работы. Изучение гармонических колебаний на примере движе-

ния физического маятника. Уяснение физического смысла понятия “мо-

мент инерции”.  

Задача. Определить момент инерции физического маятника. Изучить 

зависимость момента инерции системы от распределения массы относи-

тельно оси вращения. 

Приборы и принадлежности. Модульный учебный комплекс МУК - 

М1, включающий 1) секундомер электронный СЭ1, 2) блок механический 

БМ1 (узел «маятник Обербека»). 

 

16.1. Методика эксперимента и экспериментальная установка 

 

Физический маятник представляет собой твердое тело, совершающее 

колебания под действием силы тяжести вокруг неподвижной горизонталь-

ной оси, не проходящей через его центр масс (раздел 1.12). 

Экспериментальное изучение физического маятника осуществляется 

на модульном учебном комплексе МУК-М1. В данной работе маятник со-

стоит из барабана, стержня  и двух грузов с одинаковыми массами m, кото-

рые могут перемещаться вдоль стержня (рис. 16.1). Колебания маятника 

происходят относительно горизонтальной оси, проходящей через точку О. 

 

 
Рис.16.1. Схема физического маятника 
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Для описания инертных свойств твердого тела, совершающего враща-

тельное (в нашем случае колебательное) движение вокруг неподвижной 

оси, вводится понятие момента инерции тела относительно этой оси (фор-

мула (1.35)).  

Из этого определения следует, что момент инерции твердого тела яв-

ляется аддитивной величиной: момент инерции тела равен сумме момен-

тов инерции его частей.  

Момент инерции тела завит от его формы, размеров, массы, распреде-

ления масс по объему тела, а также от расположения оси вращения. 

При описании вращения момент инерции играет ту же роль, какую 

играет масса тела при описании его поступательного движения: момент 

инерции тела есть мера его инертности при вращении вокруг неподвижной 

оси. 

Если грузы смещать относительно произвольно выбранной точки А на 

одинаковые расстояния r, то положение центра масс системы (точка С) от-

носительно точки О остается неизменным (рис. 16.1). При этом момент 

инерции 𝐼𝑟 такого маятника будет определяться соотношением  

𝐼𝑟 = 𝐼 + 2𝑚𝑟2,                                           (16.1) 

где I – момент инерции маятника, при положении грузов m в точке А.  

Период 𝑇𝑟 малых колебаний такого физического маятника можно 

найти с помощью формулы (1.45): 

𝑇𝑟 = 2𝜋 √
𝐼 + 2𝑚𝑟2

𝑀𝑔𝑙
 ,                                            (16.2) 

где  𝑀 – масса маятника, 𝑙 – расстояние между осью вращения О и центром 

масс С системы (рис. 16.1).  

В частном случае, когда 𝑟 = 0 (оба груза сдвинуты к точке А) для пе-

риода колебаний получим   

𝑇 = 2𝜋 √
𝐼

𝑀𝑔𝑙
  .                                           (16.3) 

Из формул (16.2), (16.3) можно легко получить формулу, выражаю-

щую  момент инерции маятника через экспериментально измеряемые ве-

личины:  

𝐼 =
2𝑚𝑟2

𝑇𝑟
2

𝑇2 − 1
 .                                                  (16.4) 

 Для измерения периода колебаний используется секундомер элек-

тронный СЭ1в режиме 4. Секундомер отсчитывает 10 полных колебаний и 

показывает соответствующее время t. Период колебаний можно рассчитать 

по формуле 
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𝑇 =
𝑡

10
 .                                                   (16.5) 

 

16.2. Порядок выполнения работы 

 

1. Выньте стержень из направляющих отверстий, расположенных за 

стойкой механического блока. Обратите внимание на  разбиение стержня с 

помощью рисок на 28 секторов длиной 2 cм каждый.  

2. С помощью резьбы прикрепите стержень  к барабану.  

(Действия, описанные в п. п. 1 – 2, могут быть выполнены лаборантом 

до начала занятий). 

3. Закрепите на стержне два груза, массой 𝑚1 = 62 г каждый,  так, как 

это показано на рис. 16.2, а1. Рекомендуемое расстояние от оси вращения 

до точки A 𝑥1 = 30 ÷ 40 см. Выбранное значение 𝑥1 запишите в табл. 16.1. 

Положение верхнего груза на 1-м секторе стержня соответствует рас-

стоянию  𝑥1 = 4 см, на 2-м секторе  –  𝑥1 = 6 см, на 3-м  –  𝑥1 = 8 см и т. д.  

 

               а1                      а2                                б1                    б2 
Рис.16.2. Положения грузов на стержне 

 

 4. Подключите сетевой шнур секундомера СЭ1 к сети. Включите се-

кундомер кнопкой «Сеть». Нажатием кнопки «Режим» установите режим 

4. Ознакомьтесь с метрологическими характеристиками приборов. 

5. Отклоните маятник от положения равновесия на небольшой угол 

5 ÷ 10 °, отпустите его и, пропустив 1 ÷ 2 колебания, нажмите кнопку 

«Пуск» секундомера. Прибор начинает отсчитывать число колебаний, сде-

ланных маятником. По истечении 10 полных колебаний секундомер оста-
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навливается и высвечивается время t, затраченное на эти колебания. Изме-

рения повторите 3 раза, найдите среднее значение 𝑡̅ и значение периода по 

формуле (16.5). Результаты занесите в табл. 16.1. 

6. Симметрично отодвиньте грузы на расстояние r от точки А, как по-

казано на рис. 16.2, а2. Рекомендуемое значение 𝑟 = 8 ÷ 12 см. Выбранное 

значение 𝑟 запишите в табл. 16.1. 
Таблица 16.1 

Расстояние от оси вращения до выбранной точки A 
𝑋1 = ⋯ 𝑋2 = ⋯ 

Расстояние r=0 
(грузы сдвинуты 

в точку А) 
 

Расстояние r=… 
(грузы симметрино 

отодвинуты от точки 
A) 

Расстояние r=0 
(грузы сдвинуты 

в точку А) 

Расстояние r=… 
(грузы симметрично 
отодвинуты от точки 

A) 

t, с 𝑡̅, с 𝑇, с 𝑡, с 𝑡̅, с 𝑇𝑟 , с t, 
с 

𝑡̅, с 𝑇, с 𝑡, с 𝑡̅, с 𝑇𝑟 , с 

            

    

    

𝐼1 = ⋯     𝐼2 = ⋯ 
 

7. Измерьте период колебаний маятника 𝑇𝑟, повторив действия, опи-

санные в п. 5. 

8. Сдвиньте грузы, выбрав точку А на расстоянии 𝑋2 от оси вращения, 

как показано на рис. 16.2, б1. Рекомендуемое расстояние от оси вращения 

до точки A 𝑥2 = 16 ÷ 22 см. Выбранное значение 𝑥2 запишите в табл. 16.1. 

9. Измерьте период колебаний маятника T, повторив действия, опи-

санные в п. 5. 

10. Симметрично отодвиньте грузы на расстояние r от точки А, как 

показано на рис. 16.2, б2. Рекомендуемое значение 𝑟 = 8 ÷ 12 см. Выбран-

ное значение 𝑟 запишите в табл. 16.1. Учтите, что выбор того или иного 

значения 𝑟 не связан с аналогичным выбором в п. 6. 

11. Измерьте период колебаний маятника 𝑇𝑟, повторив действия, опи-

санные в п. 5. 

12. По формуле (16.4) найдите моменты инерции маятника 𝐼1 и 𝐼2 для 

положений грузов на стержне, указанных на рис. 16.2, а1 и 16.2, б1 соот-

ветственно.   

14. Проверьте справедливость формулы 

𝐼1 − 𝐼2 = 2𝑚(𝑥1
2 − 𝑥2

2),                                     (16.6) 

вытекающей из того факта, что момент инерции тела является аддитивной 

величиной 

15. Сделайте выводы. 
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Контрольные вопросы и задания 

 

1. Какие колебания называются гармоническими? Запишите уравне-

ние гармонических колебаний. 

2. Что называется периодом, частотой, фазой гармонических колеба-

ний? 

3. Постройте и прокомментируйте график гармонических колебаний. 

4. Что называется гармоническим осциллятором? Почему модель  

гармонического осциллятора играет важную роль в физике? 

5. Как меняется со временем скорость и ускорение материальной точ-

ки, совершающей гармонические колебания? 

6. Как меняется со временем кинетическая, потенциальная, полная 

энергия маятника, совершающего гармонические колебания? 

7. Выведите дифференциальное уравнение гармонических колебаний 

пружинного маятника и запишите решение этого уравнения. 

8. Выведите дифференциальное уравнение гармонических колебаний 

математического маятника и запишите решение этого уравнения. 

9. Что называется физическим маятником?  

10. Выведите дифференциальное уравнение гармонических колебаний 

физического маятника и запишите решение этого уравнения.  

11. Почему при проведении измерений угол отклонения физического 

маятника должен быть небольшим ~10°? 

12. Что называется приведенной длиной физического маятника? 

13. Что называется центром качаний физического маятника? 

14. В чем состоит основное свойство центра качаний физического ма-

ятника?        

15. Что называется моментом инерции тела? Каков физический смысл 

этой величины? 

16. Как момент инерции тела, вращающегося вокруг неподвижной оси, 

зависит от характера распределения его массы относительно этой оси? За-

пишите формулу, описывающую эту зависимость.  

17. Сформулируйте теорему Штейнера.  

18. Найдите момент инерции I однородного тонкого стержня длиной l 

и массой m относительно перпендикулярной к стержню оси, проходящей 

через центр масс стержня 

19. Найдите момент инерции I однородного тонкого стержня длиной l 

и массой m относительно перпендикулярной к стержню оси, проходящей 

через конец стержня. 

20. Выведите формулу (16.1). 

21. Выведите расчетную формулу (16.4). 

22. Выведите формулу (16.6). 
 

 


