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Цель работы: изучение приборов, используемых при измерении массы, длины,  

радиуса кривизны поверхности и времени.   

Задача: определение плотности металлов с помощью микрометра и рычажных 

прецизионных весов; определение фокусного расстояния и оптической силы линзы с 

помощью сферометра; определение ускорения свободного падения математического 

маятника.  

Техника безопасности:  

 токоведущие части установки должны быть надежно изолированы;  

 нельзя дотрагиваться до прецизионных весов, всегда используйте пинцет во 

избежание переноса жира и пыли;  

 при работе с весами при установке и снятии образцов с чашки фиксируйте рычаг 

весов;  

 будьте осторожны с мелкими деталями установки, во избежание их порчи или 

потери;  

 сферометр устанавливайте на линзу аккуратно, не прилагая никаких усилий 

сверху.  

Приборы и принадлежности: микрометр, набор металлических кубиков, весы с 

набором разновесов, сферометр, лупа, металлический шар на нити, штатив, 

электронный секундомер со световым барьером. 

 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

      В Международной системе единиц, принятой в России, единицами измерения 

времени, длины и массы являются секунда, метр и килограмм. Секунда равна 

9192631770 периодам излучения, соответствующего переходу между двумя 

сверхтонкими уровнями основного состояния 2S1/2 атома цезия-133. Метр равен 

расстоянию, которое проходит свет в вакууме за промежуток времени, равный 

1/299792458 секунды. Килограмм определяется как масса международного эталона 

килограмма, хранящегося в Международном бюро мер и весов (Франция) и 

представляющего собой цилиндр из сплава платины и иридия. 

      В современной науке и технике используются разнообразные приборы для 

измерения длины, массы и времени с большой степенью точности. В данной 

лабораторной работе  используются  

 масштабная линейка, штангенциркуль, микрометр – для измерения длины;  

 рычажные прецизионные весы – для измерения массы;  

 сферометр – для измерения массы;  

 цифровой счетчик – для измерения времени. 

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА 

       

     Лабораторная работа состоит из трех заданий. В первом задании предлагается 

определить плотность образцов, во втором задании нужно найти фокусное расстояние 

и оптическую силу линзы, в третьем задании необходимо определить ускорение 

свободного падения при помощи математического маятника. 

1. Определение плотности металлов 

      Плотностью вещества называется масса, приходящаяся на единицу объема этого 

вещества. Плотность можно определить по формуле:  

                                                                       ρ=  
𝑚

𝑉
 ,                                                                (1)                                                                  



где m – масса тела, v – его объем. 

       В работе определяется плотность материала, из которого выполнены кубики 

одинакового размера. Объем куба  v = abc, где a  -высота, b - ширина, с – длина куба. 

Таким образом, плотность куба можно определить по формуле: 

                                                                    ρ=  
𝑚

𝑎𝑏𝑐
                                                                   (2)                                                                                                   

      Относительная погрешность плотности рассчитанной по формуле (2) определяется 

выражением: 
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 ,                                                   (3)                        

где ∆ρ, ∆a, ∆b, ∆c – абсолютные погрешности соответствующих величин. 

       Линейные размеры образцов измеряются микрометром. Для измерения массы 

образцов служат рычажные весы. 

                                  
                                                                      Рис. 1 

       Весы представляют собой деревянную основу с вертикальной стойкой 1, на 

которой помещен массивный симметричный рычаг 2, по краям которого на одинаковом 

расстоянии от опоры две одинаковых чашки 3 (Рис. 1). На концах рычага имеются 

регулировочные винты, позволяющие отрегулировать положение равновесия 

ненагруженных весов. При измерениях на одну из чашек весов помещается образец, 

массу которого надо определить, а на другую – разновесы. Весы уравновешены, если 

стрелка, прикрепленная к рычагу, показывает на центр шкалы 4. При установке образца 

в чашку для предотвращения колебаний системы рычаг следует зафиксировать, 

повернув ручку 5. К весам прилагается набор разновесов разной массы 6 с пинцетом 

для их перемещения.  

 

2. Определение фокусного расстояния и оптической силы лупы 

      Оптическая сила D и фокусное расстояние f тонкой двояковыпуклой стеклянной 

линзы с известным показателем преломления n можно рассчитать, предварительно 

измерив с помощью сферометра радиусы кривизны линзы R1 и R2 обеих поверхностей 

линзы, по формулам: 

                                          D=(n-1)(1/R2+1/R1)                                                                        (4) 

                                                       f=1/D                                                                                 (5) 

     На рис. 2 представлена схема двояковыпуклой линзы, на которой отмечены радиусы 

кривизны. Оптическая ось линзы изображена пунктиром. 



                   
                                                                Рис. 2 

      Абсолютные погрешности оптической силы линзы D и фокусного расстояния f 

определяются выражениями 

                                                                                            (6) 

                                           Δf=ΔD/D
2
                                                                                      (7)     

      Для измерения радиуса кривизны сферических поверхностей используется 

cферометр (рис. 3). Он представляет собой треножник с тремя измерительными 

опорами 1, образующими равносторонний треугольник. В центре этого треугольника 

расположен датчик 2 с круговой шкалой 3. На этой круговой шкале отображается 

расстояние между кончиком датчика и поверхностью, определяемое тремя 

измерительными точками.  

                                            
                                                                       Рис. 3 

      Для установки нуля шкалы сферометр следует разместить на плоской поверхности 

прилагаемой плоскопараллельной стеклянной пластины, и вращать шкалу 4 при 

помощи черного кольца с насечкой до тех пор, пока отметка «ноль» не совпадет со 

стрелкой указателем.  

При измерении кривизны поверхности один оборот большой стрелки, отсчитанный по 

шкале 4, соответствует 2 мм, т.е. одно деление большой шкалы составляет 0,01 мм.  

      Пусть сферометр размещен на сферической поверхности радиуса R с центром в 

точке О. На рис (Рис. 4) цифрами 1 и 2 обозначены измерительные опоры и датчик 

сферометра, соответственно. Плоскость рисунка проходит через одну из опор и датчик 

сферометра. Все измерительные опоры сферометра находятся на одинаковом 

расстоянии а от датчика.  



                                      
                                                   Рис. 4 

        Таким образом, сферометр покажет расстояние, на которое сместится датчик при 

установке на сферическую поверхность, т.е. прогиб h. Применяя теорему Пифагора 

получим радиус кривизны сферической поверхности: 

                                                    R=(a
2
+h

2
)/2h,                                                                       (8) 

где расстояние от измерительной ножки сферометра до его датчика a = 40 мм. 

       Относительная погрешность радиуса кривизны рассчитанного по формуле (8) 

определяется соотношением: 

                                                 εR=
∆𝑅 

𝑅
=√(

2∆𝑎

𝑎
)2 + (

∆ℎ

ℎ
)2                                                          (9)                                                                                                                     

 

3. Определение ускорения свободного падения при помощи математического 

маятника 

     Математическим маятником называется идеализированная система, состоящая из 

невесомой и нерастяжимой нити, на конце которой находится материальная точка 

массы m. Достаточно хорошей моделью математического маятника является 

небольшой тяжелый шарик, подвешенный на длинной тонкой нити (длина нити L 

много больше радиуса шарика R; L>>R). 

      Если покоящийся маятник отвести в сторону и отпустить (т.е. создать начальное 

смещение), то он начнет совершать колебания около положения равновесия. Время, за 

которое маятник совершает движение из одного крайнего положения в другое и 

возвращается обратно в первоначальное положение, называется периодом колебаний 

маятника.  

 
          

Рис. 5 



При плоском движении маятника его положение в каждый момент времени можно 

задать с помощью одной переменной – угла отклонения маятника из положения 

равновесия в плоскости колебаний. Величина наибольшего угла отклонения маятника 

из положения равновесия, достигаемая в ходе его колебаний, называется угловой 

амплитудой колебаний.  

       На рис. 5 изображен математический маятник, подвешенный в точке О, т.е. он 

может совершать колебания в плоскости рисунка. Положение равновесия маятника 

соответствует моменту, когда нить совпадает с вертикальной прямой. 

                                          

                                                                              При малых колебаниях математического 

маятника, т.е. если угол отклонения в любой момент времени мал (не более 5
0
- 6

0
), то 

период его колебаний зависит только от расстояния от точки подвеса до материальной 

точки массы m: 

 

                                           Т=2π
g

L                                                                                 (10) 

 

      Из формулы (8) видно, что квадрат периода колебаний математического маятника 

прямо пропорционален его длине: 

                                              T
2
=kL, где k=4π

2
/g                                                                             

      В работе используется шарик радиусом несколько сантиметров. В качестве длины 

математического маятника следует выбрать расстояние от точки подвеса до центра 

масс шарика, т.е. L = l + r = l + d/2, где l – длина нити, а r и d – радиус и диаметр 

шарика, соответственно. 

       Таким образом, измеряя при различных длинах нити математического маятника 

период его колебаний можно рассчитать угловой коэффициент k зависимости T
2
(L), а 

затем ускорение свободного падения и его погрешность: 

                                   g = 4π
2
/k,                                                                                             (11) 

                                  Δg = (2π/k)
 2

 Δk                                                                                   (12) 

     В данной работе для определения ускорения свободного падения используется 

установка, представленная на рис. 6. Установка состоит из штатива 1, с закрепленным 

на нем горизонтальным стержнем 2 и световым барьером 3. К стержню прикреплена 

нить 4, на конце которой закреплен металлический шарик 5. Световой барьер 

подключен к цифровому четырехразрядному счетчику (на рисунке не показан). 

                                                      
                                                                       Рис. 6 



     Для определения периода колебаний маятника необходимо сначала настроить 

установку. Для этого наматывая нить на стержень 2, нужно задать длину нити. Затем, 

перемещая кронштейн со световым барьером добиться, чтобы колеблющийся шарик 

перекрывал луч светового барьера и не задевал его корпус. 

В качестве прибора для определения времени в данной работе используется 

многофункциональный четырехразрядный счетчик. С его помощью можно измерить 

время между двумя событиями,  вручную останавливая секундомер. Также счетчик 

имеет гнезда для подключения светового барьера, т.е. возможно измерение времени 

между двумя моментами, определяемыми процессами в самой установке, состояние 

которой сообщается счетчику через соответствующие датчики. 

     Настроить счетчик для измерения времени: с помощью кнопки «Function» 

установить режим «Timer», c помощью кнопки «Display» - режим «ms», с помощью 

кнопки «Trigger» - режим «∏». Нажать кнопку «Reset». Отклонить маятник из 

положения равновесия на малый угол в плоскости, перпендикулярной световому 

барьеру и отпустить его. Нажать кнопку «Start». Световой барьер покажет время между 

двумя последовательными моментами прохождения шарика через луч датчика, т.е. 

половину периода колебаний маятника. 

 

 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

Задание 1 

Определение плотности металлов 

1. Для выполнения этого задания используются кубики, изготовленные из 

различных веществ. 

2. Взять один из кубиков. Измерить с помощью микрометра его высоту а, ширину 

b и длину c. Результаты записать в таблицу 1. 

3. С помощью рычажных весов определить массу m кубика и записать в таблицу 1.  

4. Повторить пункты 2-3 для двух других кубиков. 

5. По полученным данным рассчитать с помощью формул (2) и (3) плотность 

материала каждого кубика и ее погрешность. 

6. Сравнить полученное значение плотности с табличным значением. 

Задание 2 

Определение фокусного расстояния и оптической силы лупы 

1. Поставить сферометр на плоскую стеклянную пластину. Вращая черное колесо 

шкалы 4 (см рис.2), совместить ноль шкалы с большой стрелкой сферометра. 

2. Положить на стол лупу. Поставить на нее сферометр и снять показания прогиба 

h1. Результат записать в таблицу 2. 

3. Перевернуть лупу и измерить прогиб с другой стороны линзы h2. Результат 

записать в таблицу 2. 

4. По формулам (8) и (9) рассчитать радиусы кривизны R1 и R2 обеих поверхностей 

линзы и их погрешности. Показатель преломления стекла линзы n = 1,52. 

5. По формулам (4) – (5) рассчитать оптическую силу D и фокусное расстояние 

линзы f, по формулам (6) – (7) рассчитать их погрешности. 

 

 

 



 

 

Задание 3 

Определение ускорения свободного падения при помощи математического 

маятника 

1. С помощью штангенциркуля измерить диаметр шарика d. Результат записать в 

таблицу 3. 

2. Полностью размотать нить маятника со стержня, на котором она закреплена.  

3. Отрегулировать положение светового барьера. 

4. Измерить длину нити l при помощи линейки.  Результат записать в таблицу.  

5. Измерить половину периода колебания маятника. Результат записать в 

таблицу 3. 

6. Повторить п. 5 еще два раза. 

7. Намотать нить маятника на стержень на два оборота. Повторить измерения 

описанные в п. 3-6. 

8. Повторить пункт 3-6 для не менее пяти различных длин нити маятника. 

9. По полученным результатам измерений рассчитать для каждого значения 

длины нити маятника расстояние от точки подвеса до центра масс шарика 

L=l+d/2, среднее значение периода колебаний и его погрешность. Так же 

вычислить квадрат периода колебаний и его погрешность ∆(Т
2
)=2Т∆Т. 

10. Построить график зависимости квадрата периода колебаний маятника от 

расстояния от точки подвеса до центра масс шарика, т.е. Т
2
(L). 

11. По графику определить угловой коэффициент прямой k и его погрешность. 

12. По формулам (11) и (12) рассчитать ускорение свободного падения и его 

погрешность. Сравнить полученный результат с табличным значением. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ
 

                                                                                                             Таблица 1 

№ a, мм b, мм с, мм m, мм ρ, кг/м
3 

∆ρ, кг/м3 

1       

2       

3       

 

                                                                                                                       Таблица 2 

h1, мм R1, мм h2, мм R2, мм ∆R, мм f, см ∆f, см D,  

дптр 

∆D, 

дптр 

 

 

        

 

 

 

 



 

                                                                                                                                  

Таблица 3                  

№ d, мм l, мм L, мм 𝑇

2
, 𝑐 

T, c ∆T, c T, c
2 

∆(T)
2
, 

c
2 

1         

 

 

2         

 

 

3         

 

 

4         

 

 

5         

 

 

                               

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Какие существуют приборы для измерения длины? Какой из них наиболее 

точный? 

2. Как устроен сферометр? Какова его точность? 

3. Что называют фокусом и оптической силой линзы? 

4. В чем состоит метод определения фокусного расстояния и оптической силы 

линзы с помощью сферометра? 

5. Что такое плотность материала? Как в работе измеряется плотность материала, 

из которого изготовлены образцы? 

6. Что такое математический маятник? Чему равен период малых колебаний 

математического маятника? 

7. Как в работе определяется ускорение свободного падения? 
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