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Лабораторная работа № 1-1
ИЗМЕРЕНИЕ ДЛИН
Приборы и принадлежности: штангенциркуль, микрометр,
компаратор, отсчетный микроскоп, тела дли измерения.
Простейшим инструментом для измерения длины является
масштабная линейка, имеющая цену деления 1 мм или реже 0,5 мм.
Точность измерений длины может быть увеличена в 10-20 раз, если
мы дополним линейку особым приспособлением – нониусом.
Линейным
нониусом
называется
масштабная
линейка,
дополняющая обычный масштаб и позволяющая производить
измерения длин с точностью до 0,1 мм или 0,05 мм. Нониус
представляет собой небольшую линейку, скользящую вдоль
основной шкалы (рис. 1). Пусть число делений шкалы нониуса
равно N, длина одного деления нониуса равна ан, а длина деления
основной шкалы аш. Нониусы изготовляются таким образом, чтобы
длина N делений нониуса равнялась длине kN  1 делений шкалы,
где k – некоторое целое число, т.е. Naн   kN  1 aш .
(1)
Чтобы измерить длину предмета, надо расположить его так,
чтобы начало предмета совпадало с нулем основной шкалы
(рисунок 1). Пусть при этом оказалось, что конец предмета
A
m

B

m+1

0
n

naн

N

Рис.1.

∆

находится между m и m+1 делениями основной шкалы, а n-е
деление нониуса совпадает с каким-то (неважно каким) делением
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основной шкалы. Тогда длина предмета l  maш   , где  расстояние между m-м делением основной шкалы и началом
шкалы нониуса (рис.1).
Выясним, как можно определить величину  . Из рисунка 1
видно, что расстояние АВ между m-м делением основной шкалы и
n-м делением нониуса
ABnaн .
Подставив в это выражение значение ан из уравнения (1),
получим:
 n 
A
B

n
k
a


a
.
ш
ш


 N
Как ясно из рисунка, величина АВ содержит полное число
делений основной шкалы. Величина nkaш также содержит целое
число делений этой шкалы, т.к. k и n – целые числа. Значит, и
второе слагаемое – величина, стоящая в скобках, – должно быть
n
 1, а
тоже целым числом делений основной шкалы. Так как
N
 меньше длины одного деления основной шкалы, то выражение,
стоящее в скобках, должно равняться нулю:
n 

 aш0,
 N 
n
отсюда   аш.
N
Таким образом, длина предмета
n
lm
aш aш. (2).
N
aш
aш
Выясним смысл величины
. При m=0 и n=1 l0=
N
N
представляет собой наименьшую длину, которую можно измерить
с помощью масштаба с нониусом, и называется величиной отсчета
по нониусу. Величина l0 является ценой деления нониуса.
Например, при N=10 и аш=1мм, l0=0,1 мм.
С учетом сказанного выражение (2) можно записать в виде
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l maшl0n
(3).
Из уравнения (3) следует правило пользования масштабной
линейкой, снабженной нониусом. Измеряемая деталь помещается
между нулевыми делениями шкалы и нониуса. Тогда длина детали
равна числу целых делений шкалы m, расположенных слева от
нулевого деления нониуса, умноженному на цену деления шкалы
аш, плюс величина отсчета по нониусу l0, умноженная на номер
деления нониуса n, совпадающего с некоторым делением шкалы.
Теория нониуса положена в основу устройства штангенциркуля
(рис. 2). Он состоит из штанги 1, цена деления шкалы которой
обычно равна 1 мм, и подвижной рамки 2 с нониусом 3. Нониусы
штангенциркулей изготавливаются таким образом, что их
погрешность, как правило, равна 0,1 мм или 0,05 мм. При
измерении наружных размеров детали её помещают между
губками штангенциркуля 4 и определяют длину, производя отсчет
целых миллиметров по шкале, а долей миллиметра по нониусу.
4
1

5

5
3

2
Рис. 2. Штангенциркуль

При измерении внутренних размеров используют губки 5. При
этом надо учитывать ширину самих губок (она указывается на
губках и обычно равна 10 мм). Некоторые штангенциркули
дополнительно снабжены рейкой, служащей для измерения
глубины.
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Для более точных измерений применяют микрометрические
инструменты, которые бывают нескольких типов. Один из них –
микрометр для наружных измерений (рис. 3). Он состоит из скобы
1, скрепленной с полым стержнем 2, внутри которого размещен
микрометрический винт 3, жестко связанный с барабаном 4.
Измеряемая деталь помещается между упором скобы 5 и торцом
микрометрического винта. Для равномерности нажима винта на
поверхность детали микрометр снабжен фрикционной головкой
(трещоткой) 6, вращение которой вызывает перемещение винта
только до упора его в поверхность детали с определенным
нажимом,
после
чего
фрикционная
головка
свободно
прокручивается.
5

3

2

4

6

1
Рис. 3. Микрометр

Отсчетное устройство микрометра (рис. 4) состоит из двух
шкал. Одна из них – горизонтальная, нанесенная на стержень,
является двойной. Расстояние между
соседними делениями как нижней, так
и верхней частей шкалы равно 1 мм,
но верхняя часть смещена вправо
относительно нижней на 0,5 мм.
Поэтому целое число миллиметров
отсчитывается на нижней части
шкалы, а 0,5 мм – на верхней.
Вторая шкала, нанесенная на
Рис. 4.
барабан, разбита на 50 частей. Шаг
винта, т.е. расстояние, на которое
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поступательно смещается винт при одном обороте, составляет
0,5мм. Следовательно, при повороте барабана на одно деление
винт перемещается поступательно на расстояние
0,5/50 мм=0,01 мм,
а при повороте на n делений – на 0,01n мм. Результат измерения
складывается из отсчетов по горизонтальной шкале и барабану.
Например (рис. 4), отсчет по горизонтальной шкале дает 7 целых
миллиметров и еще 0,5 мм, т.е. 7,5 мм, а по барабану – 0,35 мм.
Следовательно, результат измерения равен 7,85 мм.
В ряде случаев измерение длин может быть произведено только
с помощью оптических инструментов. Одним из них является
компаратор типа МИР-12 (рис. 5). Он снабжен микроскопом 1,
способным перемещаться в горизонтальном направлении с
помощью микрометрического винта, жестко связанного с
барабаном 2. Исследуемый предмет помещается на столик 3,
1
2

3

4
Рис. 5. Компаратор

который может перемещаться в горизонтальной плоскости. Для
освещения прозрачных предметов служит зеркальце 4. Чтобы
определить расстояние между двумя точками измеряемого объекта,
их последовательно совмещают с перекрестиями нитей окуляра.
Отсчет производится по горизонтальной шкале, размещенной на
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верхней части станины компаратора, и по шкале барабана,
разбитой на 100 делений. Цена деления горизонтальной шкалы
равна 1 мм, шаг микрометрического винта (барабана) тоже равен
1мм. Поэтому цена деления шкалы барабана равна 1 мм /100 =
0,01 мм. Эта величина является погрешностью инструмента.
Искомый результат складывается из целого числа миллиметров,
отсчитанных по горизонтальной шкале и целого числа сотых долей
миллиметра, отсчитанных по шкале барабана.
Вторым оптическим инструментом, используемым в данной
работе, является отсчетный микроскоп МИР-1 (рис. 6).
Исследуемый предмет помещается перед объективом микроскопа.
Перемещая микроскоп относительно предмета, добиваются четкого
изображения измеряемого объекта и его совмещения со шкалой
окуляра. Искомый размер находят, умножая число делений шкалы,
уложившихся в этот размер, на переводной коэффициент «К»,
соответствующий данной длине тубуса микроскопа (см. таблицу
переводного коэффициента «К», расположенную на верхней
крышке футляра микроскопа).

Рис. 6. Микроскоп МИР-1

Выполнение работы
1. Используя штангенциркуль, определить объем полого
цилиндра.
2. С помощью микрометра найти диаметр проволоки, толщину
стеклянной пластинки.
3. Применяя компаратор, определить:
а) ширину риски, нанесенной на пластинке из оргстекла;
б) ширину щели в металлической пластинке.
4. Используя отсчетный микроскоп, найти:
а) диаметр канала капилляра;
9

б) диаметр отверстий в пластинке.
Измерения произвести при разных длинах тубуса.
Контрольные вопросы:
1. Чему равны погрешность, цена деления нониуса и значение
величины «k» штангенциркуля, используемого в работе?
2. В каких случаях для измерения длин используются оптические
инструменты?
3. Какой из измерительных инструментов Вы использовали бы
а) для измерения диаметра болта?
б) для определения толщины тонкой пластинки?
в) для определения расстояния между центрами двух близко
расположенных небольших отверстий в пластине?
г) для нахождения площади точки, нанесенной на лист бумаги?
4. Как определить погрешность при определении линейных
размеров с помощью отсчетного микроскопа?
5. Почему относительная погрешность более полно, чем
абсолютная, характеризует точность измерений?

Лабораторная работа № 1-2
ИЗМЕРЕНИЕ УГЛОВ И
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАССТОЯНИЯ ДО ОБЪЕКТОВ
С ПОМОЩЬЮ ТЕОДОЛИТА.
Приборы и принадлежности: теодолит, рулетка, рейка с
дециметровыми делениями.
Теодолит – это геодезический прибор, предназначенный для
измерения и построения на местности вертикальных и
горизонтальных углов. Также с его помощью можно измерить
расстояние между выбранными точками.
В данной работе требуется найти расстояние до недоступного
объекта, используя теодолит.
В основе работы лежит метод триангуляции. Этот метод
основан на использовании геометрических свойств треугольника.
Принцип метода триангуляции пояснен на рисунке 1.
Пусть АС — искомое расстояние, а АВ — некоторый известный
10

отрезок. Тогда, если известны углы  и  , из треугольника АВС
по теореме синусов найдем:
С

АС  АВ 

sin 
. (1)
sin    

Углы 
и 
и
расстояние АВ могут быть
измерены с помощью тео
долита.
В

А
При
измерении
расстояний
точка
В
Рис. 1. Метод триангуляции
выбирается
всегда
в
доступном
месте.
Расстояние до доступных объектов измеряется с помощью шкалы,
видимой в поле зрения окуляра зрительной трубы. Для этого в
точке В вертикально устанавливают специальную рейку с
дециметровыми делениями. На рис. 2 показана схема, поясняющая
принцип измерения расстояний до доступных объектов с помощью
зрительной трубы.

Рис. 2. Измерение расстояния до доступных объектов.
Зрительную трубу теодолита наводят на рейку, при этом
некоторая часть рейки длиной l1 изобразится на шкале окуляра в
виде отрезка l2. Если F — передний фокус объектива, f — его фокусное расстояние, то из подобия треугольников MNF и mnF
следует
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d1 

l1 f
,
l2

где l1 — число делений рейки, укладывающееся между крайними
штрихами на шкале окуляра, а l2 — расстояние между крайними
горизонтальными линиями шкалы окуляра.

l f 

Тогда d   1   d 2
 l2 
Отношение f/l2 для данной зрительной трубы есть величина
постоянная; обозначив ее через с, получим выражение для
искомого расстояния
(2),
d  cl1  d2
где d 2 — расстояние от переднего фокуса до вертикальной оси
теодолита. Приближенно d 2 равно полутора длинам трубы и при
измерении расстояний до удаленных предметов им можно пренебречь; при этом выражение (2) упрощается: d  cl1 . (3).
Описание теодолита
Теодолит является геодезическим угломерным инструментом, с
помощью которого производят измерение горизонтальных углов и
углов наклона, определение магнитного азимута направления,
измерение расстояний по нитяному дальномеру.
Основными частями теодолита являются: вертикальная ось с
горизонтальным кругом (лимбом), горизонтальная ось с
вертикальным кругом (лимбом), зрительная труба, вращающаяся
вокруг горизонтальной оси, укрепленной на колонках алидады
горизонтального круга, и съемный треножник.
Общий вид теодолита представлен на рис 3, 4.
Верхняя часть теодолита представляет собой колонку, в
которой укреплена горизонтальная ось со зрительной трубой.
Корпус зрительной трубы крепится в горизонтальной оси 24 (рис.
3). Труба вращается на 360 вокруг горизонтальной оси. Поворот
трубы в вертикальной плоскости дает угол, который откладывается
на вертикальном лимбе и отсчитывается на нем при помощи
верньеров (нониусов). При измерении горизонтальных углов лимб
12

остается неподвижным, а алидада со зрительной трубой
вращаются; при измерении вертикальных углов, наоборот, лимб со
зрительной трубой вращаются, а алидада должна быть неподвижна.
Рис. 3. Общий вид
теодолита:
1— колонка;
2 — ручка;
3 — клиновое кольцо;
4 — зрительная труба;
5 — винт;
6 — коллиматорный
визир;
7 — зеркало;
8 — кремальера;
9 — окуляр микроскопа;
10 — окуляр зрительной
трубы;
11 — боковая крышка;
12 — рукоятка;
13 — корпус низка;
14 — закрепительный винт
подставки;
15 — втулка;
16 —пружина трегера;
17 —подъемный винт;
18 — подставка;
19 —окуляр оптического
центрира;
20 —иллюминатор кругаискателя; 21 — крышка;
22 — винт;
23 —микроскоп; 24 —ось.
Наведение зрительной трубы на цель осуществляется
вращением трубы вокруг горизонтальной оси и колонки теодолита
вокруг вертикальной оси. При открепленных винтах куркового
типа 2, 5 (рис. 4) вращение производится вручную, а наведение на
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цель - коллиматорным визиром 6 (рис. 3), при закрепленных —
производится точное совмещение изображения визирной цели с
перекрестием сетки нитей наводящими винтами 3, 6. Смена
участков горизонтального круга осуществляется вращением
рукоятки 12 (рис. 3) при нажатии на нее вдоль оси вращения.
Рис. 4. Теодолит 2Т5К:
1 — боковая крышка;
2, 5 — закрепительные
курки;
3, 6 — наводящие винты;
4 — крышка;
7 — юстировочный винт
уровня при алидаде
горизонтального круга;
8 — уровень при алидаде
горизонтального круга;
9 — колпачок.

Рис. 5. Сетка нитей.

Для контроля установки горизонтального круга при смене его
участков между приемами используется круг-искатель, отсчет по
которому устанавливается по индексам на иллюминаторах 20.
Фокусировка зрительной трубы осуществляется вращением
кремальеры 8 (рис. 3). Окуляр 10 устанавливается по глазу
вращением диоптрийного кольца до появления четкого
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изображения штрихов сетки нитей (рис. 5). Два горизонтальных
штриха сетки нитей (выше и ниже перекрестия) относятся к
нитяному дальномеру. Коллиматорные визиры 6 (рис. 3) предназначены для грубой наводки на цель. При пользовании визиром
глаз от него должен быть на расстоянии 25 – 30 см.
Горизонтальный и вертикальный лимбы разделены и
оцифрованы через 1°.
Изображения штрихов и цифр
проецируются на плоскость отсчетных шкал микроскопа 23 (рис.
3). Изображение вертикального круга оттенено голубым фоном,
горизонтального — желто-зеленым. Поворотом и наклоном зеркала
7 достигается оптимальное освещение поля зрения. Вращением
диоптрийного кольца окуляр микроскопа устанавливается по глазу
до появления четкого изображения шкал.
Теодолит крепится на подставке 18 винтом 14 (рис. 3).
Подставка съемная, что позволяет выполнять измерения
трехштативным способом. Вращением подъемных винтов 17
вертикальную ось теодолита выставляют отвесно. Резьбовая часть
винта защищена втулкой. Подставка крепится на штативе
становым винтом.
Штатив служит для установки теодолита над точкой местности
— вершиной измеряемого угла. Ножки 3 штатива (рис. 6)
шарнирно соединены с головкой 1. Болтами 2 регулируется
плавность движения ножек в шарнирах. Высота штатива
изменяется выдвижением ножек, закрепляемых винтами 4.
Наконечники ножек можно углубить в грунт, нажав на их упоры.
Теодолит устанавливается на плоскость головки и крепится
становым винтом 7. На крючок внутри винта подвешивается
нитяный отвес.
Для ориентирования визирной оси относительно магнитного
меридиана используется ориентир-буссоль (рис. 7), которая
устанавливается в паз на ручке теодолита и крепится винтом 1.
Положение магнитной стрелки наблюдается в зеркале, которому
придается нужный наклон. Стрелка арретируется вращением винта
3. Ее северный конец окрашен в синий цвет.
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Рис.7. Ориентир-буссоль.
1,3 – винты, 2 – кронштейн.

Рис. 6. Штатив.
1 – головка; 2 – болт;
3 – ножка; 4 – винт; 5 – ремни;
7 – становой винт.
Отсчитывание показаний с лимбов выполняется следующим
образом.
Вид поля зрения отсчетного микроскопа показан на рис. 8. В
верхнюю его часть, отмеченную буквой В, проецируются
изображения отсчетной шкалы и вертикального лимба, в нижнюю,
отмеченную буквой Г, – изображения шкалы и горизонтального
лимба. Каждое деление шкалы соответствует одной угловой
минуте. Доли деления оцениваются на глаз с округлением до 0,1
интервала. Индексом для отсчета служит штрих лимба.
Погрешность отсчитывания 0,05  0,1 деления шкалы, что
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соответствует 3”  6’’. Отсчетная шкала вертикального круга имеет
два ряда цифр. Нижний ряд со знаком „–" используется при
отсчитывании в том случае, когда в пределах шкалы находится
штрих вертикального лимба с тем же знаком. Показание
записывается также со знаком “–“. Показание горизонтального
лимба на рис. 8 равно 12705,5 вертикального — минус 034,5.
Рис.8. Поле
зрения
микроскопа.

Выполнение работы
1. Центрирование теодолита.
Перед выполнением измерений необходимо отцентрировать
теодолит. Центрирование теодолита над точкой, от которой ведется
измерение углов, выполняется одним из двух способов. При
первом способе для предварительного центрирования используется
нитяный отвес, при втором – предварительное и точное
центрирование производится оптическим центриром 19 (рис. 5). В
работе используется первый способ центрирования:
1. закрепить нитяный отвес на крючке станового винта;
2. отпустить становой винт и, перемещая теодолит по головке
штатива, совместить острие отвеса с центрируемой точкой;
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3. уложить отвес в пенал штатива, подъемными винтами
подставки привести пузырек уровня в среднее положение и
ввести изображение точки в центр окружности сетки нитей
центрира, перемещая теодолит по плоскости головки штатива;
4. закрепить теодолит становым винтом, проверить положение
пузырька уровня и изображение точки в поле зрения
оптического центрира;
5. повернуть алидаду на 180°. Смещение изображения точки не
должно выходить за половину радиуса малой окружности сетки
нитей.
Примечание. Радиус малой окружности сетки нитей при высоте
штатива 1,2 м соответствует 2 мм на местности, радиус большой окружности — 6 мм.

2. Проверка уровня.
Проверить перпендикулярность оси уровня вертикальной оси
теодолита следующим образом. Повернуть алидаду так, чтобы ось
уровня расположилась параллельно прямой, соединяющей два
подъемных винта подставки, и вращением этих винтов в
противоположных направлениях вывести пузырек уровня на
середину. Повернуть алидаду на 90° и третьим подъемным винтом
установить пузырек уровня на середину. Затем повернуть алидаду
на 180°, при этом смещение пузырька от среднего положения не
должно превышать одного деления.
3. Измерение расстояния до доступного объекта.
Выбрать в помещении на полу некоторую точку А, от которой
будет выполняться измерение углов. Провести центрирование
теодолита. На расстоянии 4-5 метров от теодолита выбрать вторую
точку В и установить в ней рейку с сантиметровыми делениями.
Навести зрительную трубу теодолита на рейку, подсчитать число
делений рейки, укладывающееся между крайними штрихами на
шкале окуляра теодолита, и по формуле (3) определить расстояние
АВ (величина с=1000,5). Повторить измерения 5–6 раз, меняя
местами рейку и теодолит. Оценить погрешность измерения
расстояния до доступного объекта.
4. Измерение расстояния до недоступного объекта
1. Измеренное в предыдущем задании расстояние до
доступного объекта принять за базу АВ при измерении расстояния
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до заданного преподавателем, видимого в окно, недоступного для
прямого метода измерения объекта.
2. Расположив теодолит в точке А, навести его зрительную
трубу сначала на объект (точку С), до которого нужно измерить
расстояние, а затем на точку В. Измерить угол  как разность
отсчетов в двух этих случаях. Такое измерение угла называется
полуприемом.
При выполнении второго полуприема необходимо "сбить
лимб". Закрепительный винт подставки теодолита (лимб)
открепляется, лимб поворачивается вокруг оси на 90°, при
закрепленной алидаде горизонтального круга. Затем труба
переводится через зенит (поворачивается вокруг горизонтальной
оси на пол-оборота) и наводится на точку В (лимб закреплен, а
алидада открепляется и теодолит поворачивается вокруг оси в
нужном направлении). В предыдущем полуприеме наблюдения
закончились на этой точке, и труба отфокусирована на эту точку.
Целесообразно, чтобы не делать лишнюю фокусировку трубы,
наблюдения во втором полуприеме начинать с неё. Берут
последовательно отсчеты по горизонтальному кругу на точки В и А
и определяют величину горизонтального угла во втором
полуприеме.
Необходимо помнить, что отрицательных горизонтальных
углов не бывает и, в случае отрицательного значения разности
следует добавить полную окружность, т.е. 360°.
Значения угла в первом и во втором полуприемах должны
различаться не более чем на двойную точность отсчетного
устройства (для теодолита 2Т5К это значение составляет 1′). Если
это различие более допустимого, результаты измерений угла
признаются неудовлетворительными, и измерения продолжаются
до получения разницы значений в полуприемах в пределах
допуска. За окончательный результат принимают среднее
арифметическое значение измерений в двух полуприемах.
Результаты измерений и вычислений заносят в отчет.
3. Расположив теодолит в точке В, подобным же образом
определить угол  .
4. Измерения углов повторить не менее трех раз.
5. По формуле (1) определить расстояние АС.
19

Контрольные вопросы:
1. Для чего предназначен и как устроен теодолит?
2. С какой точностью можно производить измерения углов,
пользуясь лимбом приборов?
3. Что представляет собой угловой нониус (верньер) и для чего
он служит?
4. Как определить точность верньера?

Лабораторная работа № 1-5
ТОЧНОЕ ВЗВЕШИВАНИЕ
НА АНАЛИТИЧЕСКИХ ВЕСАХ
Приборы и принадлежности: аналитические весы с
разновесом, взвешиваемое тело.
Аналитические весы служат для точного взвешивания [28, 36,
37] и применяются, в основном, в лабораториях при производстве
анализов (отсюда и их название). При взвешивании на
аналитических весах, равно как и при взвешивании на любых
других рычажных весах, мы сравниваем силу, с которой
взвешиваемое тело притягивается Землей, с силой притяжения к
ней гирь с известной массой. Т.к. эталоном при этом является
масса гирь, то фактически на рычажных весах взвешивание
сводится к определению массы.
Аналитические весы ВА-200 (рис. 1) рассчитаны на
максимальную нагрузку 200 граммов.
Основная часть весов – короткое равноплечное коромысло 1. В
середине коромысла укреплена агатовая призма 2, опирающаяся на
агатовую пластинку. На концах коромысла на равных расстояниях
от середины призмы находятся еще две призмы, на которые
подвешены сережки 3 с чашечками. К центру коромысла
прикреплена стрелка 4, показывающая отклонение коромысла по
шкале, помещенной внизу.
Над коромыслом повешен крючок для перемещения вдоль
коромысла маленькой проволочной гирьки весом 10 мг,
называемой рейтером, или гусариком 5, о назначении которого
будет сказано ниже. Для предохранения ребер агатовых призм от
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быстрого
изнашивания,
аналитические
весы
снабжены
специальным приспособлением – арретиром. С помощью арретира
движущиеся части весов могут быть приподняты и ребра призм
отделены от пластинок, на которые они опираются. В этом случае
чашки весов висят не на коромысле, а на арретире. Арретир
приводится в движение рукояткой, расположенной под
фундаментальной доской весов. Весы помещаются в футляр со
стеклянными дверцами, смонтированный на плите, имеющей два
винта и одну постоянную ножку. Винты позволяют устанавливать
весы точно по отвесу. Боковые дверки служат для установки
разновеса и взвешиваемых предметов. К аналитическим весам
прилагается специальный разновес, составленный по определенной
системе набора гирь. Он состоит из граммовых (100, 50, 20, 10, 5, 2,
2, 1 г) и миллиграммовых (500, 200, 200, 100, 50, 20, 20, 10 мг) гирь.
При точном взвешивании применяется также рейтер, который в
зависимости от того, на каком делении коромысла он помещен,
эквивалентен нагрузке на чашку весов от 0,2 мг до 10 мг. Таким
образом, аналитические весы позволяют производить взвешивание
с точностью до 0,2 мг.
5

1

2

3
4

Рис. 1. Аналитические
весы ВА-200.
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Прежде чем производить взвешивание, необходимо определить
так называемую нулевую точку весов. Нулевой точкой
называется положение стрелки ненагруженных весов при
равновесии. Если отклонить чашку уравновешенных весов, то
стрелка весов будет совершать затухающие колебания около
нулевой точки. Для определения нулевой точки пользуются
методом качания, который состоит в следующем. Определяют
последовательные максимальные отклонения влево n1, n3, n5 и
вправо – n2 и n4. Находят их средние арифметические значения, и
среднее значение этих значений и дает нулевую точку:

n1  n3  n5 n 2  n 4

3
2
n0 
2

(1)

Как правило, средним делением шкалы бывает 10 деление, а
нулевым и 20 делением считают крайние деления, причем отсчет
производится либо слева направо, либо справа налево. Иногда
среднее деление принимают за нуль, тогда отклонения влево
считают отрицательными, вправо – положительными.
При взвешивании трудно добиться, чтобы положение
равновесия совпало с нулевой точкой ненагруженных весов.
Точный вес можно найти, определив цену деления С нагруженных
весов. Цена деления определяется перегрузкой, вызывающей
смещение стрелки весов на одно деление шкалы. Для нахождения
цены деления С поступают следующим образом. Уравновешивают
положенное на левую чашку весов тело с помощью разновеса и
рейтера и определяют нулевую точку нагруженных весов тем же
способом, каким определяли
n 0 (рис. 2).
Пусть оказалось, что эта
нулевая точка n 0' лежит
"
'
n0
n0
n0
правее
точки
n0
P
Q
(перетягивает левая чашка).
Переместим
рейтер
так,
Рис. 2.
чтобы нагрузка на правое
плечо возросла на 1 мг и
вновь определим нулевую
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точку

n 0" ,

которая

будет

теперь

лежать

левее

точки

n 0 (перетягивает правая чашка).
Тогда цена деления C 

1
n  n0'
''
0

мг/дел. Определив величину

С, нетрудно найти необходимую поправку при взвешивании, зная
на сколько делений отличается положение нулевой точки
нагруженных весов от положения нулевой точки ненагруженных
весов. Если Р – вес тела, а Q – общая нагрузка, производимая на
правое плечо (вес гирек, плюс нагрузка, даваемая рейтером),
причем P1 > Q1 (весы недогружены), то очевидно, что
(2)
P1  Q1  C n0  n0' .
Аналогично, при перегруженных весах применяется формула

P2  Q2  C n0''  n0

(3)

Но при точном взвешивании необходимо также учитывать
выталкивающую силу, действующую со стороны воздуха на
взвешиваемое тело и разновес. Учет этого обстоятельства приведет
к более точной формуле для взвешивания (вывод ее сделать
самостоятельно!):

 

P0  P  1    ,
  d

(4)

P1  P2
– вес тела в воздухе, d –
2
плотность тела (для фарфорового кольца – 2,04 г/см3, для
железного куба – 7,81 г/см3),  - плотность разновеса (латунь),  плотность воздуха, равная 0,0012 г/см3.

где P0 – истинный вес тела, P 

Определяют

Выполнение работы
нулевую точку ненагруженных

весов
/
0

n0 .

Производят взвешивание, находят нулевые точки n и n 0// .
Определяют цену деления С. Усреднив значения, полученные по
формулам (2) и (3), находят вес тела в воздухе Р, а затем по
формуле (4) – истинный вес тела. При взвешивании необходимо
руководствоваться «правилами взвешивания на аналитических
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весах», прилагаемыми к работе.
Примечание: найдя вес тела на левой чашке весов, полезно
взвесить тело на правой чашке и подсчитать средний результат.
(Метод Гаусса).
Контрольные вопросы:
1. Что такое вес и масса тела и чем они отличаются друг от
друга?
2. Можно ли с помощью рычажных весов обнаружить разницу
в весе тела в зависимости от его местоположения?
3. Почему в формулах (1), (2), (3) берутся абсолютные значения
разностей между нулевыми делениями?
4. Как пользоваться рейтером? Как с помощью рейтера весом
10 мг можно менять нагрузку на чашку весов от 0,2 мг до 10 мг?
4. Можно ли судить о положении нулевой точки по положению,
занимаемому стрелкой после полного затухания ее колебаний?
5. Как избежать ошибки, вызванной неравноплечностью весов?
6. Какие типы весов используются в современной лабораторной
практике?
Правила взвешивания на аналитических весах
1. Перед взвешиванием весы должны быть тщательно
отрегулированы, для чего необходимо:
а) Расположить колонку весов строго вертикально по отвесу с
помощью установочных винтов;
б) если после этого стрелка ненагруженных весов не
устанавливается примерно против среднего деления шкалы,
дальнейшую регулировку производят, вращая в ту или иную
сторону небольшие грузики, расположенные по обеим
сторонам коромысла. При правильной установке нулевая
точка ненагруженных весов не должна отстоять от середины
шкалы более чем на одно деление.
2. Взвешиваемое тело должно быть абсолютно сухим и чистым.
3. Помещать на чашки и снимать с них тела и разновес, а также
перемещать по коромыслу рейтер можно только при
закрытом арретире.
4. Открывать и закрывать арретир нужно осторожно и плавно.
Успокаивать качание чашек можно прикосновением листка
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бумаги или кисточки.
5. Не следует оставлять грузы на чашках, если весы не
арретированы.
6. Центр тяжести взвешиваемых тел и разновеса должен по
возможности находиться на середине чашек.
7. Разновески можно брать только пинцетом, после снятия с весов
их следует класть в ящичек на старое место.
8. Помещать разновес на чашку можно в следующем порядке:
начинать с гирьки, приблизительно одинаковой по массе с
массой взвешиваемого тела;
если масса гири будет больше массы тела, то следует ее
заменить меньшей ближайшей гирей и следующими за ней
меньшими гирями разновеса, пока равновесие не будет
достигнуто.
9. Дверцы футляра весов нельзя держать открытыми без
надобности.
10. При взвешивании нельзя опираться на полку с весами, т.к. это
может сбить установку весов.

Лабораторная работа № 1-6
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОТНОСТИ ТВЕРДОГО ТЕЛА
ПРИ ПОМОЩИ ПИКНОМЕТРА
Приборы и принадлежности: весы, разновес,
пикнометр, сосуд с дистиллированной водой, мелкие
твердые тела, фильтровальная бумага
Плотностью называется масса, заключенная в
единице объема какого-нибудь тела, поэтому
определение плотности сводится к определению
массы тела и его объема. Определение массы тела
производится довольно точно с помощью весов.
Непосредственное определение объема, если тело
ограничено сложной поверхностью, затруднительно.
Для устранения этой трудности пользуются
пикнометром,
который
представляет
собой
маленькую бутылочку с узким горлышком,
Рис. 1.
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имеющим кольцевую отметку (рис. 1). Определение плотности
твердого тела с помощью пикнометра заключается в следующем:
находят с помощью весов массу m кусочков исследуемого
твердого
тела.
Наполнив
пикнометр
(до
отметки)
дистиллированной водой комнатной температуры, определяют
массу пикнометра с водой M 1 . Высыпают взвешенные кусочки
твердого тела в пикнометр, отбирают излишек воды с помощью
свернутой в жгутик фильтровальной бумаги (так, чтобы вода была
на уровне кольцевой отметки) и определяют массу пикнометра с
остатком воды и кусочками твердого тела
M 2 . Массу M
удаленной из пикнометра воды можно определить, отняв от суммы
масс m и M 1 массу M 2

M  m  M1  M 2

(1)
Если плотность исследуемого тела равна  , плотность
жидкости при комнатной температуре –  , а объемы кусочков
твердого тела и удаленной из пикнометра воды – соответственно

V и V / , то  

M
m
и  /
V
V

(2). Поскольку объем вытесненной

воды V / равен объему погруженных в пикнометр кусочков
вещества V , имеем из (2)



m
m
 (3) или, учтя (1), получим:  
.
M
m  M1  M 2

Однако для точного определения плотности нужно ввести
поправки, учитывающие выталкивающую силу, действующую со
стороны воздуха на взвешиваемые тела и разновес. Для этого
проведем следующие рассуждения: если  0 ,  0 ,  и  - истинные
(исправленные) плотности соответственно кусочков твердого тела,
вытесненной ими воды, воздуха и разновесок, а V - объем
кусочков вещества, то имеем:
 0V – масса кусочков вещества,

 0V – масса вытесненной кусочками вещества воды,
V – масса воздуха в объеме V .
Учитывая, что масса разновесок равна массе груза, лежащего на
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m
– объем разновесок, когда на чашке лежат

m  M1  M 2
кусочки вещества,
– объем разновесок, которые

левой чашке, имеем:

пришлось бы положить на чашку, чтобы уравновесить удаленную
из пикнометра воду. Масса воздуха, вытесненного разновесками, в
первом случае будет:

m  M1  M 2
m
 и во втором случае:
 .



На тела, лежащие на весах, помимо силы тяжести действует и
выталкивающая сила. Весы будут в равновесии, если величины
равнодействующих этих сил, приложенных к телам, лежащим на
левой и правой чашках весов, равны между собой. Используя закон
Архимеда, получим после сокращения на g=9,8 м/с2 следующее
условие уравновешивания кусочков вещества гирьками разновеса:

 0V  V  m 
или



V ( 0   )  m (1  )


m
 ;


(4).

Для вытесненной из пикнометра воды аналогично имеем:

 
V  0     m  M 1  M 2   1  
 

(5).

Разделив почленно (4) на (5), имеем:

0  
m
m  0   


; откуда 0 
m  M1  M 2
0   m  M1  M 2

(6).

Выполнение работы
Находят массу возможно большего числа кусочков вещества,
предварительно убедившись в том, что кусочки свободно проходят
в горлышко пикнометра. Наполнив пикнометр до кольцевой
отметки дистиллированной водой, находят массу M 1 . Затем
помещают взвешенные кусочки вещества в пикнометр, удаляют
излишек воды и пузырьки воздуха, содержащиеся на поверхности
вещества. После этого производят третье взвешивание – находят
27

массу M 2 . Определив по таблице плотность воды  0 при
комнатной температуре, находят по формуле (6) исправленную
плотность тела  0 , учтя, что   0.0012 г/см3.
Данные заносят в таблицу:
№
п/п

1.
2.

3.
4.
5.

m

m

M

1

M

1

M2  M2 0



0

0

 0
0

Контрольные вопросы:
Какие физические законы применяются в работе?
Зависит ли плотность от географической широты и высоты над
уровнем моря? А удельный вес (вес единицы объема
вещества)?
В чем смысл поправок, внесенных в работу? Сформулируйте
закон Архимеда.
Почему у пикнометра узкое горлышко? Ведь удобнее было бы
наливать жидкость в более широкое горлышко.
Как определить с помощью пикнометра плотность твердых
веществ растворимых в воде (например, сахара)?

Лабораторная работа № 1-7
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОТНОСТИ ЖИДКОСТИ
ПРИ ПОМОЩИ ПИКНОМЕТРА
Приборы и принадлежности: пикнометр, весы, разновес,
разные жидкости.
Плотность тела определяется как масса единицы объема, т.е.



m
. Масса может быть найдена с достаточной степенью
V

точности, чего нельзя сказать относительно определения объема.
Поэтому для более точного определения плотности надо
применить такой способ, который дает возможность узнать объем,
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не находя его непосредственно путем измерений. Одним из таких
способов является метод пикнометра.
Пикнометр имеет вид бутылочки с узким длинным горлышком,
на которое нанесена кольцевая отметка (рис .1).
Пусть мы имеем две жидкости с массами m1 и m 2 и объемами

V1 и V 2 . Тогда их плотности: 1 
положим, что V1  V2 , то

1 m1
,

 2 m2

m1
V1

и 2 

m2
. Если
V2

(1)

т.е. при равных объемах плотности прямо пропорциональны
массам тел.
Таким образом, взвесив, например, две жидкости, имеющие
одинаковые объемы, мы можем, используя (1), определить
плотность одной из них, если известна плотность другой жидкости.
Для определения плотности жидкости нужно наполнить
пикнометр последовательно каждой из двух жидкостей и взвесить
их, а также найти массу пустого пикнометра.
Введем обозначения: m – масса пустого пикнометра,
M 1 – масса пикнометра с исследуемой жидкостью,

M 2 – масса пикнометра с жидкостью, плотность которой известна.
Тогда m1  M 1  m – масса исследуемой жидкости,
m2  M 2  m – масса жидкости с известной
плотностью  2 .
На основании (1) можно записать:

1 M 1  m
M m

 2 .
, откуда 1  1
2 M 2  m
M2  m

(2)

Ввиду того, что этот метод очень точен,
существенным
явится
внесение
поправки,
учитывающей закон Архимеда. Дело в том, что на тело,
лежащее на чашке весов, действует не только сила
тяжести, но и выталкивающая сила, которая по закону
Архимеда равна весу воздуха в объеме тела. Поэтому
непосредственным взвешиванием мы находим не
Рис. 1.
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истинный вес тела P0 , а разность между ним и выталкивающей
силой F : P  P0  F . Отсюда P0  P  F .
(3)
Разделив почленно (3) на объем тела (объем заполненного
жидкостью части пикнометра) и ускорение силы тяжести, получим
1 0  1   ,
где 1 0 – истинная (исправленная) плотность первой жидкости,

 – плотность воздуха. Отсюда

1  1 0   .

Проведя аналогичные рассуждения относительно второй
жидкости, получим:  2   2 0   , где  2 0 – истинная плотность
жидкости.
Таким образом, с учетом поправок, обусловленных законом
Архимеда, формула (2) принимает вид:

1 0   

M1  m
 2 0    .
M2  m

Отсюда окончательно имеем:
M m
10  1
 20      .
M2  m

(4)

(5)

Выполнение работы
Находят взвешиванием массу пустого пикнометра m , массу
пикнометра с водой M 2 и массу пикнометра с исследуемой
жидкостью M 1 . Определив по таблице плотность воды  2 0 при
комнатной температуре и принимая, что плотность воздуха
 =0,0012 г/см 3 , находят по формуле (5) истинную плотность
жидкости. Окончив работу, просушивают пикнометр.
Данные работы заносят в таблицу:
№
п/п

m

m

M1

M1
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M2

M 2

 20



Контрольные вопросы:
1. В каких единицах измеряется плотность в системах СГС и СИ?
Найдите соотношение между единицами плотности в этих
системах.
2. Какие физические законы применяются в работе?
3. Зависит ли плотность от географической широты и высоты над
уровнем моря?
4. В чем смысл поправок, внесенных в работу?
5. Какой пикнометр, большой или маленький, дает более точный
результат при взвешивании?
6. Почему у пикнометра узкое горлышко? Ведь удобнее было бы
наливать жидкость в более широкое горлышко.

Лабораторная работа № 1-8
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОТНОСТИ ТВЕРДОГО ТЕЛА
ГИДРОСТАТИЧЕСКИМ ВЗВЕШИВАНИЕМ
Приборы и принадлежности: весы, разновес, стакан с водой,
скамеечка к весам, набор исследуемых твердых тел.
Для определения плотности твердого тела нужно произвести
измерения его массы и объема. Массу тела можно найти с
достаточной степенью точности прямым измерением, чего нельзя
сказать относительно объема. Поэтому при определении плотности
тела нужно применить такой метод, который позволяет узнать
объем, не прибегая к его непосредственному измерению. Это
можно сделать, используя закон Архимеда.
Если плотность жидкости  ж , а объем погруженного в нее
тела V, то по закону Архимеда со стороны жидкости на это тело
действует выталкивающая сила F1  жVg . Она равна разности
между весом тела в воздухе P и его весом в жидкости P1:
P  P1  жVg .
(1)
Из равенства (1) имеем:

V

P  P1
.
ж g

Таким образом, объем тела можно найти косвенным путем,
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определив его вес в воздухе и в жидкости с известной плотностью.
Плотность тела:



m P
P ж
.


V Vg P  P1

(2)

Однако мы не учли, что и со стороны воздуха, в котором мы
производили взвешивание, на тело действует выталкивающая сила.
Очевидно, вес тела в воздухе численно равен разности между его
истинным весом (весом в вакууме) P0 и этой выталкивающей
силой, которая равна Vg , где  – плотность воздуха:

P  P0  Vg
Разделив обе части этого равенства на Vg , получим
выражение, содержащее истинную плотность исследуемого тела
(3)
0 :
  0  
Обозначив через ож плотность жидкости при температуре,
при которой производилось взвешивание, аналогично будем иметь:
ж  ож  
(4)
Подставив (3) и (4) в (2), получим:

0   

P
ож   
P  P1

Отсюда

0 

P
ож     
P  P1

(5)

Чтобы определить плотность не тонущего в жидкости тела,
вначале находят его вес в воздухе Pн . Тогда общий вес в воздухе
тонущего и нетонущего тел, связанных вместе, равен P  Pн .
Определив общий вес этих тел в жидкости Pобщ , можно найти
действующую на них выталкивающую силу F : F  P  Pн  Pобщ
Выталкивающая сила, действующая только на нетонущее
тело, равна:
Fн  F  F1 , где F1  P  P1 .
Таким образом,
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Fн  P  Pн  Pобщ  ( P  P1 )  Pн  Pобщ  P1 .

С другой стороны Fн  жVн g , где Vн - объем нетонущего
тела. Отсюда:
Рн  Робщ  P1
,
Vн 
ж g
а плотность нетонущего тела
Р
Рн  ж
d н 
.
Vн g Рн  Робщ  P1
С учетом выталкивающей силы, действующей со стороны
воздуха, истинная (исправленная) плотность нетонущего тела

d0 

Рн ( ож   )
.
Рн  Робщ  P1

(6)

Значение плотности жидкости (воды) ож при комнатной
температуре определяют по таблице, плотность воздуха
принимают равной 0,0012 г/см3.
Выполнение работы
1. Определение плотности тонущего тела.
Находят вес тела в воздухе P . Подвешивают тело за нить к
коромыслу весов и, опустив сосуд с водой, поставленный на
скамеечку, определяют вес тела в воде P1 . По формуле (5)
вычисляют истинную плотность тела.

P

P1

ож



2. Определение плотности нетонущего тела.
Находят вес тела в воздухе Pн . Привязывают его к тонущему
телу и, подвесив оба тела к коромыслу весов, погружают их в воду
и находят общий вес Робщ. По формуле (6) вычисляют истинную
плотность тела.
Данные опытов заносят в таблицу:
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Pн

P1

Pобщ

ож



Контрольные вопросы:
1. Что называется плотностью тела?
2. Как плотность тела связана с температурой?
3. Какие существуют способы определения плотности тела?
4. В каких единицах измеряется плотность в системах СГС и СИ?
Найдите соотношение между единицами плотности в этих
системах.
5. Как читается закон Архимеда?
6. Дать определение веса тела.

Лабораторная работа № 1-9*
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОТНОСТИ ЖИДКОСТИ
СПОСОБОМ СООБЩАЮЩИХСЯ СОСУДОВ
Приборы и принадлежности: специальный прибор, сосуды с
жидкостью, медицинский шприц.
Если в сообщающиеся сосуды налиты две жидкости (рис. 1) с
плотностями 1 и  2 , то отношение плотностей равно обратному
отношению высот столбов жидкостей:

 1 h2

 2 h1

(1)

Используя это соотношение,
нетрудно найти плотность одной
h1
жидкости, зная плотность другой.
Однако такой способ можно
применять только в том случае,
Рис. 1.
когда жидкости не смешиваются
(например, вода и масло). Если же используются смешивающиеся
жидкости (например, вода и водные растворы), то их приходится
разделять другой, не смешивающейся с ними, жидкостью,
h2

*

Работа № 1-9 поставлена старшим преподавателем Г.С. Соловьевым.
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имеющей плотность, большую плотности каждой из этих
жидкостей. Идеальной жидкостью, отвечающей этим требованиям,
является ртуть, но ее применение в учебном процессе запрещено.
Но можно поступить иначе, воспользовавшись установкой, в
которой также используются две трубки, сообщающиеся между
собой не в нижней части, а вверху (рис. 2). Верхняя часть имеет
патрубок, соединенный резиновой трубкой с разрежающим
насосом. Для сообщения системы с атмосферой имеется кран,
помещенный между патрубком и насосом.
Открыв
кран,
погружают трубки в сосуды
с жидкостями, а затем,
закрыв кран, создают в
трубках
разрежение,
вследствие чего жидкости
поднимаются в них на
высоты h1 и h2 . Если p0
– атмосферное давление, а
p – давление воздуха в
трубках, то
и
p0  p  1 gh1
откуда
p0  p  2 gh2 ,
1 h2
 , что совпадает с
 2 h1

Рис. 2.

формулой (1).
Но при использовании этого способа шкалу для измерений
высот приходится помещать не рядом с трубками, а сзади сосудов с
жидкостями, из-за чего трудно избежать ошибки на параллакс.
Кроме того, если трубки имеют небольшой диаметр, вносят
погрешность и капиллярные явления.
Этих затруднений можно избежать, если находить не сами
высоты столбов жидкостей, а разность высот в каждой трубке при
двух разных значениях давления p . Если после первой откачки
воздуха высоты столбов были h1 и h2 , а после второй изменились
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1 h2  h2
.

 2 h1  h1
Отсюда 1 h1  1 h1   2 h2   2 h2 . Но 1 h1   2 h2 .

h2
Поэтому 1 h1   2 h2 или 1 
(2)
 2 h1
Для определения значений h1 и h2 в используемой в работе
на h1 и h2 , то

установке применяется шкала с перемещающимся по ней
указателем, а для изменения давления – не насос, а медицинский
шприц, поскольку создаваемое им разрежение оказывается вполне
достаточным для проведения опыта.
Выполнение работы
Помещают на подставку сосуды с жидкостями, плотность
одной из которых (воды) известна. При открытом кране и
вдвинутом полностью поршне перемещают подставку так, чтобы
концы трубок были погружены в жидкости на некоторую глубину,
и закрепляют подставку стопорным винтом. Выдвинув поршень
примерно наполовину, перекрывают кран и производят отсчеты по
шкале. Повторяют опыт, выдвинув поршень полностью. Определив
изменения высот, находят плотность исследуемой жидкости по
формуле (2). Во избежание ошибок на параллакс все отсчеты
нужно проводить по нижней части менисков жидкостей.
Данные опытов заносят в таблицу:
№
п/п

h1

(h1 )

h2

(h2 )

1

2

 2

 2
 100%
2

Контрольные вопросы:
1. Как читается и при каких условиях выполняется закон
сообщающихся сосудов?
2. Приведите вывод формулы (1). Рассмотрите случай, когда
жидкости разделены не смешивающейся с ними жидкостью.
3. Оказывает ли влияние на результаты опыта температура воздуха
и значение атмосферного давления?
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Лабораторная работа № 1-11
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОТНОСТИ НА ВЕСАХ ЖОЛЛИ
Приборы и принадлежности: весы Жолли, твердое тело,
сосуды с жидкостями.
Весы Жолли представляют собой спиральную пружину, к
которой подвешены одна над другой две чашечки. Нижняя
чашечка должна всегда находиться в жидкости, налитой в сосуд,
помещенный на подъемном столике. Растяжение пружины
отмечается с помощью указателя и зеркальной шкалы,
укрепленной на стойке прибора.
Определение плотности на весах Жолли основано на
применении законов Гука и Архимеда.
Если на верхнюю чашечку положить тело, то под действием его
веса P1 длина пружины изменится на некоторую величину l1 :
l1  cP1  cТ Vg , (1)
где с – коэффициент пропорциональности,  T – плотность тела, а
V – его объем.
Если переложить тело на нижнюю чашечку, то растяжение
пружины будет равно
l 2  cP2 , где P2 - вес тела в жидкости.
Следовательно, l1  l 2  c( P1  P2 ) .
Но P1  P2 есть выталкивающая сила FВ , которая, как это
следует из закона Архимеда, равна весу вытесненной телом
жидкости:
FB  Vg , где  - плотность жидкости.
Поэтому
l1  l 2  cVg .
Разделив (2) на (1), получаем:

(2)

l1
l1  l 2


, откуда  T  
. (3)
l1
T
l1  l 2
Таким образом, зная плотность жидкости  , можно из опыта
найти плотность тела  T . В качестве жидкости удобно
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использовать воду, так как табличные плотности других жидкостей
даются, как правило, для какой-то одной температуры, тогда как
плотность воды – для разных температур.
С помощью весов Жолли можно определить и плотность
исследуемой жидкости. Проведя рассуждения, аналогичные
приведенным выше, получим

T   /

l1/
,
l1/  l 2/

(4)

где l1/ и l 2/ - растяжения пружины при помещении тела на
верхнюю и нижнюю чашечки, а  / - плотность исследуемой
жидкости.
Приравняв (3) и (4), имеем: 

l /
l1
= / / 1 /
l1  l2
l1  l2

Отсюда:

/  

l1 (l1/  l 2/ )
l1/ (l1  l 2 )

(5).

Выполнение работы
1. Определение плотности твердого тела
После того, как нижняя чашечка погружена в воду (на столько,
чтобы не влияло поверхностное натяжение), определяют, около
какого деления N 0 зеркальной шкалы находится изображение
указателя в зеркале. При правильном положении глаза указатель и
его изображение сливаются (накладываются друг на друга) и делят
изображение зрачка глаза пополам. Положив на верхнюю чашечку
тело, находят точно так же значение N 1 , а переложив тело на
нижнюю чашечку – значение N 2 .
Определив l1  N1  N 0 , l 2  N 2  N 0 и зная значение 
при комнатной температуре, находят плотность тела  T
формуле (3).
Результаты опыта заносят в таблицу:
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по

№
п/п

N1

N0

(  l1 )

 l1

N2

 l2

(  l2 )

T

T

T

T

2. Определение плотности жидкости
Опыт проводят в той же последовательности, но только
нижнюю чашечку помещают в исследуемую жидкость. Определив
l1  N1  N0 , l2  N 2  N0 и используя результат предыдущего
опыта, находят плотность исследуемой жидкости по формуле (5).
Результаты опыта заносят в таблицу:
№
п/п

N0




N1

N2



 l1' (  l1' )

 l2' (  l2' )

'

 '  '
'

Контрольные вопросы:
1. Приведите формулировки законов Гука и Архимеда и
поясните их применение в работе.
2. Почему нижняя чашечка весов всегда должна быть
погружена в жидкость?
3. Изменятся ли результаты опытов, если весы Жолли
переместить на другую географическую широту?
4. Можно ли использованный в данной работе метод применить
в состоянии невесомости?

Лабораторная работа № 1-13
ИЗУЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ ТЕЛА,
БРОШЕННОГО ПОД УГЛОМ К ГОРИЗОНТУ
Приборы и принадлежности: баллистический пистолет,
штатив, экран, рулетка, линейка, мел.
Движение тела, брошенного под углом к горизонту, а также
тела, брошенного горизонтально, можно изучить с помощью
баллистического пистолета.
Баллистический пистолет представляет собой металлическую
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трубку с находящейся внутри нее стальной пружиной,
закрепленной одним концом в хвостовой части трубки.
Стрельба из пистолета осуществляется деревянными
снарядами, имеющими на конце резиновую насадку с натираемым
мелом легким вкладышем, благодаря чему при попадании снаряда
в цель на ней остается метка. Для производства выстрела сжимают
снарядом пружину пистолета таким образом, чтобы ее свободный
конец удерживался зацепом спускового устройства, после чего
нажимают на спуск. На время стрельбы пистолет закрепляется в
штативе под различными углами к горизонту, отсчет которых
производится с помощью транспортира и ответа.
Выполнение работы
Вся работа состоит из трех этапов.
1. Выяснение независимости падения от горизонтального
движения
Пододвинув шкалу вплотную к пистолету, установленному
горизонтально, сделаем меловой отпечаток на шкале в точке В.
С
В
В1

А

В2

Отодвинув шкалу на 15-20 см, произведем выстрел. На шкале
получится другой отпечаток, ниже первого, в точке В1 . Производя
выстрелы с расстояний в 2, 3 и т.д. раз больших, чем первое,
получим отметки В2 , В3 …
Если пренебречь трением о воздух, то во время полета никаких
сил, действующих на снаряд в направлении выстрела, не было.
Следовательно, в горизонтальном направлении движение снаряда
было равномерным (первый закон динамики). Таким образом,
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удвоенное и утроенное расстояния от пистолета до экрана будут
соответствовать удвоенному и утроенному времени полета.
Движение по горизонтали не влияет на вертикальное движение
(падение) по принципу независимости движений. При свободном
же падении пути пропорциональны квадрату времени. Проверим,
имеет ли место этот закон для горизонтально брошенного тела.
Измерим расстояние от точки В до точек попадания, т.е. ВB1 ,

ВB2 , ВB3 и т.д. h1, h2 , h3 ... , затем возьмем отношения
h1 : h2 : h3... и соответственно отношения квадратов отрезков

времени t12 : t22 : t32 ... Сравнив эти отношения, мы убедимся в
правильности закона. Результаты измерений заносят в таблицу 1
Можно также проверить этот закон, измерив расстояния,
пройденные за последовательные равные промежутки времени, т.е.
ВB1 , B1B2 , В2 B3 и т.д. ( h / 1 : h / 2 : h / 3 …) и убедиться в том, что
эти пути относятся как ряд нечетных числе 1:3:5 и т.д. Результаты
измерений заносят в таблицу 2.
Табл. 1.

h1 , h2 , h3

h1 : h2 : h3

t12 , t22 , t32

t12 : t22 : t32

Табл. 2.

h'1, h'2 , h'3

'

2

h1 : h' 2 : h'3

2

t '12 , t ' 2 , t '3

2

2

2

t '1 : t ' 2 : t '3

2. Определение начальной скорости
Убрав шкалу, произведем выстрел; при этом снаряд сделает
отметку В1 на полу.
Произведем еще несколько выстрелов и получим отметки В2,
В3, из которых найдем среднюю В. Измерим расстояние АВ = S.
Это расстояние пройдено при равномерном движении в
горизонтальном направлении, которое описывается уравнением:

S  0t , откуда 0 

S
.
t
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Но с другой стороны, t есть время падения с высоты CA  h .
gt 2
2h
Найдем это время из формулы h 
.
,t 
2
g
S
g
(1).
S
t
2h
Результаты заносят в таблицу 3.

Следовательно, 0 
Табл. 3.

S

S

h

h

 0

 0

0

0

 100%

3. Проверка формулы дальности полета при бросании под
углом к горизонту
Определим вначале дальность полета по формуле:

S

 02
g

 sin 2 ,

(2)

подставляя в качестве  углы 300, 450, 600.
Затем на вычисленных по формуле (2) расстояниях ставят
шкалу и, располагая пистолет под соответствующими углами,
производят выстрелы. Если расчеты и сам эксперимент проведены
правильно, снаряд должен попасть в шкалу на высоте,
соответствующей высоте положения пистолета.
При определении S по формуле (2) используется  0 ,
найденное экспериментально по формуле (1). Поэтому нужно
указать ошибку, допускаемую при определении S . Нужно также
указать ошибки, допускаемые при измерении углов  .
Все данные заносят в таблицу 4.
Табл. 4.

S1

S1

S2

S2

S3
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 S 3 0

 0

1

2

3



Контрольные вопросы:
1. В чем заключается принцип независимости движений?
2. В каких движениях участвует тело, брошенное горизонтально?
Под углом к горизонту?
3. Выведите формулу (2) S 

4.

5.

6.
7.

 02
g

 sin 2 , а также формулы,

позволяющие находить время полета и высоту подъема тела,
брошенного под углом (см. учебники [1-12]).
При какой величине  дальность полета тела, брошенного под
углом 
с заданной начальной скоростью, будет
максимальной?
Как меняется скорость полета в различных точках траектории
движения тела, брошенного под углом к горизонту, и ее
составляющие?
Как будет происходить движение тела, брошенного под углом к
горизонту, если учитывать сопротивление воздуха?
Вывести
уравнение
траектории
тела,
брошенного
горизонтально.

Лабораторная работа № 1-14
ПРОВЕРКА ЗАКОНОВ РАВНОУСКОРЕННОГО
ДВИЖЕНИЯ НА НАКЛОННОЙ ПЛОСКОСТИ
(ОПЫТ ГАЛИЛЕЯ)
Приборы и принадлежности: наклонная плоскость,
металлический шарик, секундомер, ограничитель движения,
линейка.
Ускорение тела, движущегося по наклонной плоскости, зависит
от ее наклона. Обозначим угол наклона плоскости к горизонту
через  , а высоту через h и длину через l . Тогда ускорение
выразится так:

ak

h
, или a  k  sin  .
l

Величина k (коэффициент пропорциональности) зависит от
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условий движения и формы тела. Если тело скользит без трения, то

mg  N  ma ;
mg  sin   ma

 N  mg  cos   0
h
a  g  sin   g ,
l

y


N

h



откуда k  g .

ℓ

mg


x

Практически такое движение осуществляется следующим
образом: на наклонную плоскость кладут зеркальное стекло, по
которому катится массивная тележка на легких колесиках.
Если же мы возьмем шар, то его ускорение на той же
наклонной плоскости будет значительно меньше, так как кроме
поступательного движения шар приобретает еще и вращательное.
Еще с меньшим ускорением будет двигаться диск, затем
кольцо, т.к. они обладают большим по сравнению с шаром,
моментом инерции и медленнее приходят во вращательное
движение под действием одного и того же момента силы.
Наблюдая движение шара по наклонной плоскости, можно
проверить законы равноускоренного движения тела, а также
определить g .
Выполнение работы
1. Устанавливают желоб с таким наклоном, чтобы шарик проходил
всю длину желоба за 3-4 секунды.
2. Находят опытным путем такое положение ограничителя, чтобы
шарик проходил путь l1 от начала наклонной плоскости до
ограничителя за время t1  1 с. Таким же образом находят пути l 2
и l 3 , проходимые за время t2  2 c и t3  3 c соответственно.
Полученные данные заносят в таблицу 1.
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3. Используя полученные данные, проверяют выполнимость
соотношения l1 : l 2 : l 3  t12 : t 22 : t 32 . Все измерения и расчеты
повторяют, дважды изменяя наклон желоба.
4. Измерив длину всей наклонной плоскости l и время движения
шарика по всей длине желоба, определяют ускорение a 
Полученные данные заносят в таблицу 2.
5. Определив высоту наклонной плоскости
величину k в соотношении a  k
Почему k  g ?

h,

2l
.
t2

вычисляют

h
. Сравнивают k и g .
l

Табл. 1.
№
п/п
1

t, с

ℓ, м

t 2 , c2

1
2
3

l1 : l2 : l3

t12 : t22 : t31

1
4
9

Табл. 2.
№
п/п
1
2
3

ℓ, м

t, с

a

a

h, м

k

k

Контрольные вопросы:
1. Сформулируйте законы равноускоренного движения.
2. В каком случае выполняется равенство k  g ?
3. Чему должен равняться коэффициент k для шарика, диска и
обруча, скатывающихся по наклонной плоскости (см. [1-12])?
4. Какая зависимость существует между путями, пройденными за
последовательные равные промежутки времени (см. [1-12])?
5. Указать возможные причины неточного выполнения
проверяемых законов.
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Лабораторная работа № 1-15
ИЗУЧЕНИЕ ЗАКОНОВ КИНЕМАТИКИ И ДИНАМИКИ
НА МАШИНЕ АТВУДА
Приборы и принадлежности: машина Атвуда, секундомер.
Машина Атвуда представляет собой стойку 1 с установленным
на ней блоком 2, через который перекинута нить 3 с грузами
массой m каждый, состоящими из двух свинченных частей. Для
придания грузам ускоренного движения служат перегрузки массой
m1 и m2 , а для компенсации силы
2
трения в оси блока — легкий
перегрузок, масса которого m0 при
проведении опытов не учитывается.
По стойке можно перемещать и
закреплять на ней с помощью винтов
две платформы — кольцевую 4 и
3
сплошную 5, а также электромагнит
6, служащий для удержания системы
4 грузов в состоянии покоя. Отсчет
пройденного
правым
грузом
расстояния
производится
по
шкале
7,
7
проградуированной в сантиметрах.
На машине Атвуда можно проверить
1
5 законы кинематики материальной
6
точки, движущейся прямолинейно, а
также второй закон Ньютона.

1. Проверка законов кинематики материальной точки
Смысл проверки широко используемых в кинематике формул
пути

S

at 2
2

и скорости V  at

состоит в том, чтобы

подтвердить экспериментально, что эти формулы выражают
законы равнопеременного движения для случая V0  0 . Это можно
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сделать, удостоверившись
соотношений:

на

опыте

в

справедливости

2S
2 S1 2 S 2 2 S 3
 2  2  .....  2 n  const
2
t1
t2
t3
tn
V
V
V V
a  1  2  3  .....  n  const
t1
t2
t3
t
a

(1)
(2)

Чтобы проверить первое соотношение, нужно при разных
положениях сплошной платформы найти расстояние S, пройденное
грузом вместе с перегрузком из состояния покоя до удара о
платформу и время этого движения t.
Для проверки второго соотношения кроме времени t нужно
знать конечную скорость равнопеременного движения V. Для ее
определения на пути движения груза нужно поместить кольцевую
платформу, а ниже ее — сплошную платформу. После снятия
кольцевой платформой находящегося на грузе перегрузка груз до
удара о сплошную платформу будет двигаться равномерно со
скоростью, которую он имел в конце равноускоренного движения.
Эту скорость можно найти, зная расстояние S’ и время t’
равномерного движения. Скорость вычисляется по формуле:

V 

S'
t'

Поэтому, используя формулу (2), найдем, что a 

S'
. Тогда
t t '

для двух опытов будем иметь:

S1'
S 2'

t1  t1'
t 2  t 2'

(3)

2. Проверка второго закона Ньютона
а) Для проверки зависимости ускорения от силы (a ~ F) нужно
при неизменной массе всей системы воздействовать на нее
разными силами и убедиться в справедливости соотношения:

a1 F1

a 2 F2
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(4)

Сила, приводящая систему в равноускоренное движение, равна
разности сил тяжести, действующих на правую и левую части
системы. Чтобы эта сила была разной в двух опытах, надо
использовать оба перегрузка и так, чтобы масса системы не
изменилась.
Если оба перегрузка находятся на правом грузе, то

F1  (m  m2  m1 )  g  mg  (m1  m2 )  g
Если же перегрузок массой m1 переложить на левый груз
(учитывая, что m2  m1 ), то будем иметь:

F2  (m  m2 )  g  (m  m1 )  g  (m2  m1 )  g
Отсюда:

F1 m2  m1
.

F2 m2  m1
Ускорения в этих случаях соответственно равны:

a1 

2 S1
2S
и a2  2 2
2
t1
t2

Откуда:

a1
S t2
 1 22
a2
S 2 t1
Таким образом, пропорция (4) сводится к соотношению:

S1t 22 m2  m1

S 2 t12 m2  m1
Но если при проведении опытов сохранять неизменным
положение платформы, когда S1  S 2 , то это соотношение
заменяется более простым, которым и можно воспользоваться при
выполнении работы:

t 22 m2  m1

.
t12 m2  m1
б)

(5)

Для проверки зависимости ускорения от массы ( a ~

1
)
m

нужно при двух разных массах системы воздействовать на нее
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одной о той же силой. Это можно осуществить, проделав в начале
опыт с грузами не развинчивая их, а затем только с верхними
частями грузов, используя в обоих случаях один и тот же
перегрузок. Если в первом случае масса системы равна 2 m , а во
втором 2 m' , то

a1
2m '

a2
2m

S1t 22 m '
=
.
S 2t12 m



При S1  S 2 получаем соотношение:

 t2

 t1

2


m'
 
,
m


(6)

которое и подлежит проверке.
Выполнение работы
При проведении всех опытов необходимо руководствоваться
следующим:
а) во избежание выхода из строя электромагнита его можно
включать только в сеть с напряжением 6 В и не оставлять под
напряжением в перерывах между опытами;
б) в исходном положении система грузов должна располагаться
таким образом, чтобы нижняя часть правого груза (вместе с
перегрузком массы m0 ) всегда находилась против нулевого
деления шкалы;
в) время движения грузов в каждом случае определяется как
среднее значение, полученное в результате не менее 3 измерений.
1. Проверка закономерности зависимости пути от времени
при равноускоренном движении материальной точки
Для придания системе грузов равноускоренного движения
используют перегрузок m1 . Сплошную платформу помешают
примерно на расстоянии S1  140 см от начала шкалы. Разомкнув
цепь электромагнита, одновременно пускают секундомер и находят
время t1 движения груза. Повторяют опыт при расстоянии
S2  160 см и времени t 2 , Находят и сравнивают, используя
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соотношение (1), ускорения a1 и a 2 . Вычисляют
Данные опытов заносят в таблицу:

S1 , S1 , t1 , t1 , S 2 , S2 , t 2 , t2 ,
м

м

с

с

м

м

с

с

a  (a1  a2 ) / 2 .

a1 , a1 , a 2 , a2 , a , a ,
м м
м
м
м
м
2
с2
с2 с2 с2 с2 с

2. Проверка закономерности зависимости скорости от
времени при равноускоренном движении материальной точки
В данном случае нужно проверить соотношение (3).
Используют ту же систему грузов, перегрузок m1 , обе
платформы. Поскольку в этих опытах отсчет времени
равноускоренного движения должен прекращаться в момент снятия
перегрузка кольцевой платформой, необходимо учесть высоту
(размер) самого груза. Так как в исходном положении перегрузок
отстоит от нулевого деления шкалы на расстоянии, равном высоте
груза, а отсчет по шкале производится по положению его нижней
части, надо на такое же расстояние относительно этого положения
сместить вверх кольцевую платформу. Для упрощения расчетов
целесообразно использовать те же, что и в предыдущих опытах,
расстояния S1 и S 2 , т.к. это позволяет не находить промежутки
времени t1 и t 2 равноускоренного движения. Сплошную
платформу можно расположить примерно на расстоянии 270 см от
начала шкалы. Зная S1 и S 2 , времена t1 и t 2 , определив в двух
опытах расстояния

S1/ и S 2/ , а также время равномерного

/

движения t1 и t 2/ , проверяют справедливость соотношения (3). Все
результаты, полученные из опытов, заносят в таблицу:
t1 , t1 , t 2 , t2 , S1 , S1 , t1' , t1' , S 2 , S2 , t2' , t2' ,
с с
с
м
м
м
м
с
с
с
с
с

3. Проверка зависимости ускорения от силы.
Поместив оба перегрузка на правый груз и расположив
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сплошную платформу примерно на расстоянии 130 см от нулевого
деления шкалы, находят время движения груза t1 . Переложив
перегрузок массой m1 на левый груз, повторяют опыт и находят
время t 2 . Все найденные значения величин заносят в таблицу:
t1 ,
с

t1 ,
с

t2 ,
с

Вычисляют

t2 ,
с

m1 ,
кг

m1 ,
кг

m2 ,
кг

m2 ,
кг

t 22
m2  m1
, а затем
и сравнивают полученные
2
t1
m2  m1

величины, убеждаясь в справедливости формулы (5).
4. Проверка зависимости ускорения от массы.
Используя перегрузок m1 , проделывают вначале опыт с
неразвинченными грузами при прохождении ими расстояния 200
см, а затем – отвинтив нижние части грузов. Из опытов нужно
определить только значения времени t1 и t 2 , так как массы m и

m ' известны. Составляют таблицу:
t1 ,
с

t1 ,
с

t2 ,
с

t2 ,
с

m,
кг

m ,
кг

m ,
кг

t 22
Вычисляют отношения 2 , а затем
t1

m ,
кг

m'
m

и сравнивают

полученные величины, убеждаясь в справедливости формулы (6).
Контрольные вопросы:
1. Как, используя машину Атвуда, можно найти мгновенную
скорость в заданный момент времени?
2. Как читается второй закон Ньютона?
3. Как, используя результаты опытов, найти силу натяжения нити?
4. Как, используя результаты опытов, найти силу давления
перегрузка на груз?
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Приложение 1. Массы перегрузков: m1 = 5 г, m 2 = 10 г.
Массы грузов: m = 164,97 г, m = 83,27 г для лаб. № 106;
m = 200,23 г, m = 101,30 г для лаб. № 108.

Лабораторная работа № 1-16
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ТРЕНИЯ
Приборы и принадлежности: трибометр, весы, разновес,
набор грузов, транспортир, уровень, установка для определения
коэффициента трения скольжения
Если на одно из соприкасающихся, но не движущихся тел
действует внешняя сила, то в месте соприкосновения тел возникает
сила трения, равная по величине внешней силе и противоположно
ей направленная. В том случае, если внешняя сила не вызывает
скольжения тела, к которому она приложена, возникающая между
соприкасающимися телами сила называется силой трения покоя. В
зависимости от величины внешней силы сила трения покоя может
изменяться от нуля до некоторого наибольшего значения,
называемого максимальной силой трения покоя. Если внешняя
сила равна максимальной силе трения покоя, тело начинает
равномерно скользить, если же внешняя сила превосходит
максимальную силу трения покоя, то тело движется с ускорением.
При равномерном движении тела сила трения скольжения равна
максимальной силе трения покоя. Как показывает опыт,
максимальная сила трения покоя равна Fтр  N , где N – сила
нормального давления, а  – безразмерный коэффициент,
называемый коэффициентом силы трения покоя (правильно его
было бы называть коэффициентом максимальной силы трения
покоя), зависящий от свойств соприкасающихся поверхностей.
Аналогичным образом определяется и коэффициент трения
скольжения, но он зависит не только от свойств соприкасающихся
поверхностей, но и от относительной скорости тела.
Величину
коэффициента
трения
можно
определить
различными способами, некоторые из которых рассмотрены в
данной работе.
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Рис.1.

m1 g

P

1. Способ трибометра
Устройство трибометра ясно из рис. 1. Помещенное на
трибометр тело будет двигаться равномерно, если максимальная
сила трения Fтр равна сумме силы тяжести m1 g , действующей на
чашечку, и веса гирь P . Вес гирь по третьему закону Ньютона
равен силе реакции опоры, действующей на гири со стороны
чашечки. В свою очередь сила реакции опоры равна силе тяжести
гирь m2 g при условии, что чашечка вместе с гирями опускается
равномерно. Сила нормального давления N , действующая на
брусок со стороны стола, равна силе тяжести бруска Mg (с
помещенным на нем грузом). Поэтому
Fтр m1 g  m2 g m1  m2
.
(1)



N
Mg
M
2. Способ предельного угла
Тело, находящееся на наклонной плоскости (рис. 2), покоится



или движется равномерно, если составляющая силы тяжести Fт ,
направленная вдоль наклонной плоскости, равна по величине
модулю силы трения Fтр : mg sin   N , где N  mg cos  .
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Fт



Рис. 2.
Поэтому mg sin   mg cos  , откуда   tg .

(2)

3. Способ определения коэффициента трения скольжения,
основанный на применении закона сохранения и превращения
энергии*
При переходе тела из состояния 1 в состояние 2 (рис. 3) по
теореме
об
изменении
механической
энергии
имеем:
E12  E 2  E1  A1тр .
При переходе тела из состояния 2 в состояние 3 аналогично
имеем: E 23  E3  E 2  A2 тр . Отсюда: E3  E1  A1тр  A2 тр .
Подставляя в это уравнение значения энергии и работы,
получим: 0  mgh   mg cos   l   mgb , но cos  
Тогда: h  (a  b) ;  

h
ab

a
.
l

(3)

Данное решение справедливо, если пренебречь превращением
механической энергии во внутреннюю при ударе в месте
сопряжения наклонного и горизонтального участков.
*

Данный экспериментальный метод разработан старшим преподавателем
Г.С. Соловьевым [35].
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Рис. 3.
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Выполнение работы
1. Устанавливают трибометр по уровню. Нагружают чашку
гирями разновеса до тех пор, пока брусок с помещенными на нем
грузами не станет двигаться равномерно. Находят взвешиванием
массу чашки m1 и бруска с грузами M . По формуле (1) находят
 . Результаты опытов заносят в таблицу 1. Опыт повторяют три
раза, меняя грузы на бруске.
Табл. 1.
№№
опытов

m1

m1

m2

m2

M

M

2. С помощью штатива устанавливают трибометр под
небольшим углом  к горизонту и помещают на него брусок с
грузами. Увеличивая постепенно угол, добиваются равномерного
движения бруска. Измеряют угол наклона транспортиром и
находят тангенс угла, т.е. величину  . Результаты опытов заносят
в таблицу 2. Опыт повторяют три раза, меняя грузы на бруске.
Табл. 2.
№№
опытов

  tg



55

3. Определение коэффициента трения скольжения производят
с помощью установки, состоящей из двух шарнирно соединенных
стальных прутков, один из которых является наклонной
плоскостью, а второй – ее горизонтальным продолжением.
Положение наклонной плоскости и ее продолжения можно
изменять, перемещая прутки относительно держателей, в которых
они крепятся, а также, закрепляя сами держатели на разной высоте
в штативах с помощью муфт. Для отсчета высоты и расстояния
служат две линейки, скрепленные под прямым углом, причем один
конец горизонтальной линейки закреплен неподвижно, а второй
может свободно перемещаться. В качестве тела используется
состоящая из нескольких витков проволочная спираль, которая
надевается на прутки.
Установив прибор по уровню, производят опыты при
различных углах наклона, примерно в интервале от 10 до 20 . При
каждом угле наклона опыт проделывают 10 раз, определяют
коэффициент трения по формуле (3) и вычисляют среднее значение
величины  . Результаты опытов заносят в таблицу, причем для
каждого угла наклона составляется своя таблица.
Контрольные вопросы:
1. Сформулируйте законы Кулона для сухого трения.
2. От чего зависит сила трения покоя и сила трения скольжения?
3. От чего зависит коэффициент трения покоя и коэффициент
трения скольжения?
4. Какие виды трения, кроме рассмотренных, Вы знаете?
5. Поясните роль трения в технике и быту.
6. Найдите ошибки в формуле (4) и на рис. 4:
Fтр   N
(4)

Fтр

N

T


Рис. 4.

mg
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Лабораторная работа № 1-18
ИЗУЧЕНИЕ ДЕФОРМАЦИИ РАСТЯЖЕНИЯ
Приборы и принадлежности: прибор для
деформации растяжения, штангенциркуль, микрометр.

измерения

Деформацией называют изменение размеров и формы тела.
Если после прекращения действия приложенных к телу внешних
сил, вызвавших деформацию, она исчезает, то такую деформацию
называют упругой.
При установившейся упругой деформации сила упругой
деформации равна внешней силе, вызывающей деформацию.
Поэтому при упругой деформации величина внутренних упругих
сил может быть определена по величине внешних сил,
приложенных к телу. Действие упругих сил можно
охарактеризовать величиной P , называемой напряжением
(механическое напряжение иногда обозначают также буквой  ).
В случае растяжения (сжатия) тела (стержня) напряжением
называют силу, действующую на единицу площади поперечного
сечения тела:

F
.
S
Поскольку в этом случае сила F направлена по нормали к
сечению S , напряжение называют нормальным (в отличие от
P

тангенциального напряжения, когда сила направлена по
касательной к поверхности тела).
Как установил Гук, при небольшом растяжении тела имеет
место линейная зависимость между нормальным напряжением P и
относительным удлинением тела  

l
:
l

P  E  ,
где E - модуль Юнга. Модуль Юнга численно равен напряжению,
возникающему в стержне при относительном удлинении, равном
единице (на практике значение   1 , как правило, недостижимо
для большинства реальных материалов). Модуль Юнга зависит
только от материала, из которого изготовлено деформируемое тело.
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Рис.1. График P  f  .

Рис. 2.

Опыт показывает, что закон Гука выполняется лишь в
определенном интервале напряжений, до тех пор, пока
соблюдается пропорциональность между напряжением и
деформацией – см. рис. 1, на котором представлена зависимость
P  f   . Предельное напряжение Рп , при котором ещё
выполняется
это
условие,
называется
пределом
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пропорциональности. При превышении этого предела деформация
ещё носит упругий характер, т.е. не возникают остаточные
деформации, но зависимость между P и  уже не является
линейной. Наибольшее напряжение Р у , при котором ещё не
возникают остаточные деформации, называется пределом
упругости.
При напряжениях, превышающих предел упругости, возникают
пластические деформации. При этом в деформированном теле
после прекращения действия на него внешних сил сохраняются
остаточные деформации. Область пластических деформаций
характеризуется пределом текучести Рт и пределом прочности

Рпрочн . При напряжениях, соответствующих пределу текучести,
удлинение образца растет при практически постоянной внешней
нагрузке. При этом течение материала происходит равномерно по
всей его длине. За пределами области текучести деформации будут
уже неоднородными, в некотором месте можно заметить
образование шейки (рис. 2). Увеличение напряжения P в этой
области обусловлено именно уменьшением площади поперечного
сечения S шейки, а не возрастанием силы F . При
напряжении Рпрочн в ослабленном сечении стержня происходит
разрыв.
Описание прибора
В данной работе в качестве деформируемого тела используется
медная проволока, растяжение которой осуществляется на приборе,
изображенном на рис. 3. Основанием прибора являются стержни 7,
закреплённые в стойках 8. На стержнях помещаются ползуны 9,
снабженные винтами 5, с помощью которых закрепляется
исследуемый отрезок проволоки. Один конец проволоки
соединяется с динамометром 1, цена деления которого равна 5 Н, а
другой – с червяным механизмом с ручкой 2. При вращении ручки
проволока наматывается на ось механизма. Таким образом, можно
плавно изменять натяжение проволоки и определять при этом
величину деформирующей силы по шкале динамометра. Для
измерения удлинения проволоки прибор снабжен индикатором 3,
штифт которого входит в контакт с направляющим стержнем 11.
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Индикатор и стержень закрепляются на ползунках с помощью
винтов 6. Удлинение проволоки определяется с точностью до
0,01 мм по показаниям стрелок индикатора: малая показывает
целые миллиметры, а большая – сотые доли миллиметра.
Первоначальная длина исследуемого участка проволоки
измеряется штангенциркулем, диаметр – микрометром.

Рис. 3.
Выполнение работы
Измерив микрометром диаметр проволоки d и определив
площадь её сечения S , закрепляют один конец проволоки в
съёмном вкладыше 4 и вставляют его в гнездо динамометра 1.
Подкладывают проволоку под ползуны 9, располагая их на
расстоянии примерно 150-200 мм друг от друга. Свободный конец
проволоки вставляют в отверстие в оси червячного механизма 2 и,
вращая ручку червячного механизма, слегка натягивают проволоку
– так, чтобы указатель динамометра совпал с нулевым делением
шкалы. После этого с помощью винтов 5 закрепляют проволоку и
измеряют расстояние между центрами этих винтов –
первоначальную длину L исследуемого участка проволоки.
Устанавливают индикатор на ноль. Для этого ослабляют винт 6,
которым закреплён направляющий стержень 11, после чего
перемещают его до упора со штифтом индикатора так, чтобы он
вошёл в выемку в резиновой насадке и чтобы при этом малая
стрелка индикатора, сделав полный оборот, остановилась бы
против нулевого деления. В таком положении и закрепляют
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направляющий стержень винтом 6. После этого, осторожно вращая
ободок индикатора, подводят ноль шкалы под конец большой
стрелки.
Вращая ручку червячного механизма, замечают показания
динамометра F через каждые 0,5 деления его шкалы и
соответствующие им показания l индикатора. Опыт продолжают
до тех пор, пока, несмотря на вращение ручки червячного
механизма, показания динамометра перестанут изменяться, тогда,
как стрелка индикатора будет показывать увеличение растяжения.
Это свидетельствует о том, что достигнут предел текучести,
дальнейшее удлинение проволоки приведет к её разрыву.
Все экспериментальные данные заносят в таблицу 1. По
результатам опыта находят ряд значений P и  . Строят на
миллиметровой бумаге (или с помощью соответствующей
компьютерной программы) график, откладывая на оси абсцисс
значения  , а на оси ординат – соответствующие им значения P .
Проводят подробный анализ графика, т.е. находят предел
пропорциональности, предел текучести и если есть – предел
прочности. Определяют по графику модуль Юнга как тангенс угла
наклона прямой P  f   .
Табл. 1.
№
1
2
3
…

l, мм

d, мм

F, Н
2,5
5
7,5
…

l , мм

Контрольные вопросы:
Какие виды деформаций Вы знаете?
Какие деформации называются упругими, пластическими?
Как читается закон Гука?
При каком условии справедлив закон Гука?
Дайте определения пределов пропорциональности,
упругости, текучести, прочности.
6. Каков физический смысл модуля Юнга?
7. Как определить модуль Юнга по графику P  f   ?
1.
2.
3.
4.
5.
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Лабораторная работа № 1-19
ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОДУЛЯ ЮНГА
ПО МЕТОДУ ЛЕРМАНТОВА
Приборы и принадлежности: прибор Лермантова, грузы,
зрительная труба, рулетка, микрометр или штангенциркуль.
В области упругих деформаций механическое напряжение  ,
возникающее в деформированном теле, пропорционально
относительной деформации  . В случае продольной деформации
образца цилиндрической формы это соотношение записывается в

F
 E   , где Е
S
l
– модуль Юнга,  
.
l
виде  

Тогда для определения
модуля Юнга имеем:

E
S

Fl
.
l  S

(1)

При этом наиболее
трудной для измерения
величиной
является
O
удлинение l . Для более
точного измерения этой
величины
Лермантовым
B
был предложен прибор
(рис. 1). На расстоянии
K
l  207 см
от верхнего
закрепленного
на
P
кронштейне
конца
испытуемой
проволоки
подвешен
небольшой
Рис.1.
цилиндр В диаметром
около
1
см.
Для
предупреждения резких изменений натяжения при снятии нагрузки
с проволоки служит винт K.
r
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К концу цилиндра подвешивается стержень и площадка P,
общий вес которых составляет около килограмма. Назначение
этого груза – выпрямить проволоку (при вычислении результатов
измерений его в расчет не принимают). Растягивающей силой
является вес грузов F, которые накладываются на площадку Р.
Главной частью прибора, служащего непосредственно целям
измерения, является зеркальце S, укрепленное на выступе. Оно
свободно вращается вокруг оси О, перпендикулярной к плоскости
чертежа. В нижней части к зеркальцу под прямым углом,
прикреплен рычажок длиной r  57 мм , утяжеленный шариком.
При растяжении проволоки цилиндр будет опускаться; вместе с
ним, под влиянием тяжести, будет опускаться и рычажок r,
наклоняя зеркальце S. На расстоянии R от зеркальца (1-2 метра)
укрепляется вертикальная освещенная шкала и зрительная труба.
Трубу нужно установить так, чтобы увидеть через нее изображение
шкалы в зеркальце (рис. 2). Замечают деление N 0 шкалы,
совпадающее с нитью трубы. Затем кладут груз F на площадку P и,
смотря в трубу, замечают новое деление N1 , совпадающее с нитью.
Длина участка шкалы между этими точками выразится так:
N1  N0 . Шарик рычага r при этом опустится на величину l .
Удлинение l может быть выражено следующим образом:
l  r  sin   r  tg , а соответствующий участок шкалы – как
N1  N0  R  tg 2 . Так как угол  сравнительно мал, то получим:
tg   ;
tg 2  2 , тогда: l  r   ;
N1  N0  2R   .
Исключив из этих уравнений угол  , получим выражение для
N  N0
определения удлинения: l  r 1
.
(2)
2R
Выполнение работы
Прежде всего, устанавливают шкалу и трубу и записывают N 0 .
Затем проволоку нагружают определенным грузом и производят
отсчет N 1 при помощи трубы. Груз несколько раз снимают и
перекладывают с площадки P на платформу, подвешенную к тому
же кронштейну, что и верхний конец исследуемой проволоки; по
средним величинам определяется N0  N1 .
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N0

R
2

r


N1

ℓ
Рис. 2.

После этого опыт повторяют с другими нагрузками. Диаметр
проволоки d измеряют микрометром или штангенциркулем в
нескольких местах и вычисляют площадь ее поперечного сечения
S

d2

. Рассчитывают модуль Юнга E, используя формулы (1) и
4
(2). Результаты заносят в таблицу:
№
п/п

1.
2.

3.
4.
5.
6.

N 0 N1 N1  N0 N F F R R d d

E E E
E

Контрольные вопросы:
Каковы преимущества и недостатки описанного в работе
метода?
Почему грузы, снимаемые при работе с площадки Р, следует
класть не на стол, а на платформу, подвешенную к тому же
кронштейну, что и верхний конец исследуемой проволоки?
Что называется модулем Юнга? Какова его размерность?
От чего зависит точность определения модуля Юнга?
Какие законы применяются в работе?
Докажите, что при повороте зеркальца на угол  отраженный
от него луч поворачивается на угол 2 .
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Лабораторная работа № 1-20
ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОДУЛЯ ЮНГА
МЕТОДОМ ПРОГИБА
Приборы и принадлежности: прибор для определения модуля
Юнга, подвес с грузами, стальной стержень, масштабная линейка,
штангенциркуль.
Определить модуль Юнга исследуемого материала, из которого
изготовлен стержень, можно методом прогиба (изгиба). При изгибе
стержня происходит растяжение одних слоев стержня и сжатие
других, а растяжение и сжатие зависит от модуля Юнга. Величина
деформации зависит также от размеров, формы стержня, материала
из которого он изготовлен, а также от способа его закрепления.
Возможны три способа закрепления стержня:
1. Стержень закреплен одним концом, а к другому приложена
деформирующая сила.
2. Оба конца стержня лежат свободно на подставках, а сила
приложена к середине стержня.
3. Оба конца закреплены, а сила приложена к середине.
В данной работе будет изучаться деформация стержня,
положенного обоими концами на твердые опоры и нагруженного в
середине грузом определенной массы.
В
случае
изгиба
стержня
величина
деформации
характеризуется так называемой стрелой прогиба S , т.е. тем
расстоянием, на которое опускается точка приложения силы F,
действующей на стержень (рис. 1).

S

Рис. 1.

F
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Теоретический расчет дает для величины стрелы прогиба
стержня прямоугольного сечения следующую формулу:

S

kFL3
,
Eab 3

(1)

где k - коэффициент пропорциональности, F - деформирующая
сила, E - модуль Юнга, a - ширина поперечного сечения стержня,
b - высота стержня, L - длина стержня. Применение формулы (1)
возможно лишь при условии, если приложенная к стержню сила
действует параллельно той стороне сечения, которая входит в
знаменатель в третьей степени.
Деформация частей стержня различна в зависимости от способа
закрепления, а поэтому и величина изгиба (стрела прогиба) S
будет зависеть от способа закрепления. Для трех случаев
закрепления стержня коэффициент пропорциональности k ,
входящий в формулу стрелы прогиба, будет соответственно равен:

k1  4; k 2  1 / 4; k 3  1 / 16
Используя формулу (1), можно экспериментально проверить
зависимость стрелы прогиба от различных параметров и вычислить
модуль Юнга.
Если же поперечное сечение стержня – круг радиусом r, то
стрела прогиба выражается следующей формулой:

kFL3
S
.
3Er 4

(2)

Для второго способа закрепления k 2  1 / 4 , тогда стрела
прогиба определяется следующей формулой:

FL3
откуда модуль Юнга E 
.
12r 4 S

S

1 FL3

,
E 12r 4

(3).

Описание прибора
Прибор для определения модуля упругости (модуля Юнга)
методом прогиба состоит из массивной платформы c двумя
стойками. На стойках (опорах) укреплены стальные призмы так,
что их ребра параллельны между собой. Микрометр для измерения
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стрелы прогиба укреплен вертикально на передвижной стойке.
Цена деления микрометра – 0,01 мм.
Выполнение работы
Измеряют штангенциркулем радиус стержня и помещают его
вместе с подвесом для грузов на опоры (опоры должны находиться
на одинаковом расстоянии от стойки с микрометрическим винтом).
Находят длину стержня L (расстояние между призмами опор),
после чего приступают к определению стрелы прогиба S . Для
этого подключают гнезда прибора через лампочку к источнику
напряжения 6 В и вращают микрометрический винт до тех пор,
пока он не коснется площадки подвеса (при этом лампочка
загорится). Делают отсчет по микрометру - n 0 . Нагружают
платформу грузом, снова приводят микрометрический винт в
соприкосновение с площадкой подвеса и производят отсчет n1 ;
затем нагружают поочередно платформу подвеса двумя, тремя и
n 2 ; n3 ;...; n K , но
т.д. грузами и производят отсчеты
предварительно всякий раз снимают все предыдущие грузы и
делают отсчет по микрометру (при ненагруженном стержне).
Таким образом, находят значения стрелы прогиба S1; S2 ;....; S K для
различных нагрузок.
Проводят опыт в обратном порядке, уменьшая нагрузку, и
находят значения стрелы прогиба S K/ ; S K/ 1 : ...; S 2/ ; S1/ . Вычисляют
средние значения стрел прогиба:

S1ср

S1  S1/
S 2  S 2/
S K  S K/

; S 2ср 
;......; S Kсс 
2
2
2

для каждой нагрузки отдельно.
По формуле F  m  g , где m - масса грузов, положенных на
платформу, находят деформирующую силу для соответствующих
нагрузок. Результаты опытов заносят в таблицу:

m,

F,

кг

Н

S,
м

S ,
м

S ср ,

S ,

L,

L ,

м

м

м

м
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r,
м

r ,
м

По формуле (3) вычисляют модуль Юнга для каждой нагрузки
отдельно. При вычислениях удобно подсчитать сначала величину

F
L3
 Const .
 Сonst , тогда формула (2) примет вид: E 
4
Sср
12r
Затем находят среднее значение модуля Юнга, рассчитывают
погрешность.
Контрольные вопросы:
1. Какие деформации называют упругими, а какие – пластичными?
2. Какая величина называется модулем Юнга?
3. Какой закон используется в данной работе?
4. Что такое стрела прогиба и почему ее надо измерять в прямом и
обратном направлениях?
5. Где встречаются деформации прогиба?
6. Какие слои стержня при изгибе растягиваются, а какие –
сжимаются? Как это используется в технике?
7. Вывести формулы (1) и (2) (см. [10]).

Лабораторная работа № 1-20
ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСКОРЕНИЯ СИЛЫ ТЯЖЕСТИ
ОБОРОТНЫМ МАЯТНИКОМ
Приборы и принадлежности: оборотный маятник, секундомер
Период колебаний математического маятника определяется
формулой

T  2

l
,
g

(1)

где l - длина маятника.
Период колебаний физического маятника (абсолютно твердого
тела, совершающего колебания под действием силы тяжести
вокруг неподвижной горизонтальной оси, не проходящей через его
центр тяжести) определяется формулой

T  2
68

J
,
mga

(2)

где J - момент инерции физического маятника относительно оси
вращения, m - масса маятника, a - расстояние от центра тяжести
маятника до оси вращения.
Если у физического и математического маятников
будут равные периоды, то
O
l
J
J
, отсюда l 
, (3)
2
 2

g

mga

ma

где l – приведенная длина физического маятника.
С
Пусть А – тело, представляющее собой
физический маятник. Точка O – точка подвеса, С –
O
центр тяжести (рис. 1).
Отложим на прямой, проходящей через точку
подвеса О и центр тяжести С, отрезок, равный
приведенной длине физического маятника:
Рис. 1.
OO  l . Точка O , находящаяся на конце этого
отрезка, называется точкой качания. Если
перевернуть тело А и за точку подвеса
I
A1
взять точку O , то точка О будет точкой
качания. Период колебания при этом не
m1
изменится. Таким образом, точки О и O
а1
будут сопряженными. На сопряженности
С
точки качания и точки подвеса и основано
m2
применение оборотного маятника.
а2
Оборотный маятник (рис. 2) состоит из
металлического стержня, на котором
находятся призмы А1 и А2 с грузами m1 и
A2
II
m3 и подвижный груз m 2 . Перемещением
m3
груза m можно менять положение центра
2

тяжести С маятника, его момент инерции,
а следовательно, и его период колебаний.
Рис. 2.
Если найти две точки, относительно
которых маятник будет колебаться с одинаковыми периодами, то

4 2 l
можно по формуле (1) найти ускорение силы тяжести: g  2 .
T
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Выполнение работы
1. Подвешивают маятник на первую призму и определяют время
t1 , за которое маятник сделает n качаний. Тогда период колебаний
маятника можно рассчитать по формуле T1 

t1
.
n

2. Подвешивают маятник на вторую призму и таким же образом
определяют T2 

t2
.
n

Если T1  T2 , то надо немного переместить груз m 2 , но так как
при этом изменяются оба периода, то нужно опять подвесить
маятник на первую и вторую призмы и снова определить T1 и T2 .
Когда T1 и T2 станут одинаковыми в пределах ошибок
эксперимента, то расстояние между призмами l
будет
приведенной длиной оборотного маятника. Тогда из формулы

T1  T2  T  2

l
4 2 l
, зная l , можно определить g : g  2 .
g
T

Опыт повторяют 3 раза. Результаты измерений заносят в таблицу:
№
п/п

n

t1

t1

t2

 t2

l

l

Однако, полного равенства периодов трудно добиться.
Ускорение силы тяжести можно проще и с такой же точностью
получить и в том случае, когда периоды равны лишь
приблизительно (но при разности периодов, не превышающей
сотой доли секунды).
Пусть маятник подвешен на призму А1. В этом случае

T1  2

J1
J2
, при обратном положении T2  2
, где a1
mga1
mga2

и a 2 - расстояния острия призмы А1 и А2 от центра тяжести
маятника.
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По теореме Гюйгенса-Штейнера имеем J 1  J 0  ma12 и

J 0  ma12
,
mga1

T1  2
J 2  J 0  ma22

и

T2  2

(4)

J 0  ma22
.
mga2

(5)

Здесь m - масса системы. Возводим обе части равенств (4) и (5) в
квадрат, умножаем на mga1 и mga2 соответственно и вычитаем:

mga1T12  a 2T22   4 2 ma12  a 22  , откуда

4 2 a1T12  a 2T22

;
g
a12  a 22

или, проведя некоторые математические преобразования, получим:

T 2  T22
T 2  T22
4 2
(6).
 1
 1
g
2(a1  a 2 ) 2(a1  a 2 )
При небольшой разности T1 и T2 вторым слагаемым в равенстве
(6) можно пренебречь:

8 2 (a1  a 2 )
T12  T22
4 2
, откуда g 

g
2(a1  a 2 )
T12  T22

(7),

8 2 l
где a1  a 2  l , т.е. g  2
.
T1  T22
Результаты измерений заносят в таблицу:
№
п/п

l

l

t1

 t1

t2

 t2

n

Контрольные вопросы:
1. В чем отличие математического маятника от физического?
2. Докажите сопряженность точки подвеса О и точки качания O .
3. Сформулируйте и докажите теорему Гюйгенса-Штейнера.
4. Где и как применяется теорема Гюйгенса-Штейнера?
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Лабораторная работа № 1-33
ИЗУЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ ТЕЛА ПО ОКРУЖНОСТИ
В ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ
Приборы и принадлежности: установка для выполнения
работы, штангенциркуль.
Изучение движения тела по окружности в вертикальной
плоскости,
может
быть
осуществлено
на
установке,
представляющей собой наклонную плоскость, переходящую в
мертвую петлю. В качестве тела используется шарик.

А
H


aц

h

R

Для того, чтобы шарик совершил движение по мертвой петле,
его необходимо поместить на некоторой высоте H на наклонной
плоскости. При движении по петле на него действуют две силы:

сила тяжести Fт и сила реакции N . В точке А обе эти силы
направлены вертикально вниз и их равнодействующая сообщает
шарику центростремительное ускорение, направленное к центру
петли. При уменьшении высоты H скорость шарика в точке А и



 h сила N станет равна нулю, так что центростремительное

сила реакции N будут уменьшаться, и при минимальной высоте
H min
ускорение будет обеспечиваться только действием силы тяжести:

m 2
 mg ,
Rr

(1)

где  - скорость центра масс шарика, r - его радиус, а R - радиус
петли. Этот случай и требуется рассмотреть в данной работе.
Работа включает в себя задания, указанные ниже. При этом все
необходимые
теоретические
выкладки
следует
сделать
самостоятельно.
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Выполнение работы
1. Измерив радиус петли R и определив радиус шарика r ,
найти скорость центра масс шарика  , используя соотношение (1).
2. Приняв шарик за материальную точку и используя закон
сохранения механической энергии, рассчитать минимальную
высоту h1 , на которую нужно поместить шарик, чтобы он
совершил полный оборот при движении по петле. Проделать опыт,
поместив шарик на высоте h1 , и объяснить результат опыта.
3. Решить ту же задачу, но с учетом размера шарика, приняв
во внимание, что кинетическая энергия катящегося шара

EK 

m 2 J 2
,

2
2

(2)

где  - скорость центра масс шара, а J - его момент инерции
относительно центральной оси. Рассчитав высоту h2 , проделать
опыт, поместив шарик на высоту h2 , и объяснить его результат.
Найти опытным путем минимальное значение высоты h3 ,
при котором шарик совершает полный оборот. Объяснить
результат опыта.
5. Сравнить результаты всех опытов и рассчитать потери
механической энергии E /  mgh3  mgh1 и E //  mgh3  mgh2 .
4.

Контрольные вопросы:
1. Как читается закон сохранения механической энергии?
2. При действии каких сил выполняется этот закон? В чем состоит
отличительная особенность этих сил?
3. При действии каких сил и почему закон сохранения
механической энергии не выполняется?
4. Как читается всеобщий закон сохранения и превращения
энергии?
5. Чем объяснить различие результатов, полученных в работе?
6. Приведите два способа получения формулы (2).
7. Одинаковые ли расчетные скорости будет иметь шарик у
основания наклонной плоскости, если в одном случае учитывать, а
в другом не учитывать его размеры при условии, что в обоих
случаях он скатывается с одной и той же высоты?
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Лабораторная работа № 1-34
ИЗУЧЕНИЕ КОЛЕБАНИЙ
ПРУЖИННОГО МАЯТНИКА
Приборы и принадлежности: штатив со шкалой, набор
пружин и грузов, секундомер.
Целью работы является ознакомление с простейшим случаем
гармонических колебаний на примере пружинного маятника. Он
представляет собой груз, подвешенный на упругой пружине. Если
груз сместить из положения равновесия, он станет совершать
колебания в вертикальной плоскости. Из-за сопротивления воздуха
амплитуда колебаний будет постепенно уменьшаться, т.е.
колебания будут затухающими. Но если затухание колебаний
происходит медленно, и промежуток времени, в течение которого
наблюдаются колебания, невелик, колебания можно приближенно
рассматривать как незатухающие, периодические. Период
свободных колебаний пружинного маятника

T  2

m
,
k

где m - масса груза, k - коэффициент жесткости пружины.
Исследование зависимости периода колебаний пружинного
маятника от массы груза и коэффициента жесткости в данной
работе осуществляется на простой установке – штативе со шкалой,
в котором поочередно закрепляют разные пружинные маятники. В
работе используются грузы известной массы, коэффициенты же
жесткости пружины не заданы, и их необходимо предварительно
определить.
Выполнение работы
1. Определение коэффициента жесткости пружины
Для определения коэффициента жесткости используют
статический метод, основанный на применении закона Гука:
коэффициент k находят из условия

k
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P
,
x

где P - вес тела, подвешенного к пружине, а x - ее удлинение.
Закрепляют поочередно каждую из пружин в штативе таким
образом, чтобы ее указатель был расположен параллельно
делениям шкалы. Подвесив к пружине платформу с грузами,
определяют значение k (в Н/м) для каждой из пружин. При этом
учитывают массу самой платформы (она указана на платформе).
2. Изучение зависимости периода колебаний от массы груза
Закрепив в штативе пружину с меньшим коэффициентом
жесткости, подвешивают к ней платформу с помещенными на ней
грузами с таким расчетом, чтобы общая масса платформы и грузов
равнялась m1 = 150 г.
Оттянув пружину на 3-5 см, предоставляют маятнику
возможность совершать свободные колебания. С помощью
секундомера находят время t , в течение которого маятник
совершает n колебаний ( n =10-20) и из соотношения T 

t
n

находят период колебаний. Эти измерения следует повторить не
меньше трех раз при разных амплитудах и по ним вычислить
среднее значение периода T1 . Проделывают опыты с той же
пружиной, но с массой m 2 =300 г и определяют период T2 .
Проверяют справедливость соотношения

T1
m1

.
T2
m2

(1)

Повторяют указанные операции с пружиной с большим
коэффициентом жесткости, используя такие грузы, чтобы в одном
случае общая масса грузов и платформы равнялась 300 г, а в
другом – 600 г, и проверяют соотношение (1) для этого маятника.
3. Изучение зависимости периода колебаний от коэффициента
жесткости пружины
Для проверки соотношения
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T1
k2

T2
k1

используют данные

предыдущих опытов – с двумя разными пружинами, но для случая,
когда к ним был подвешен один и тот же груз – 300 г.
Контрольные вопросы:
1. Какие колебания называются гармоническими? Свободными?
2. Зависит ли период колебаний пружинного маятника от
амплитуды?
3. Зависит ли период колебаний пружинного маятника от
географической широты?
4. Как изменится период колебаний маятника, если укоротить
пружину?
5. Как с помощью пружинного маятника определить массу тела?
6. Приведите примеры колебаний под действием упругих сил.

Лабораторная работа № 1-36*
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КИНЕМАТИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК ВРАЩАТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ
Приборы и принадлежности: электродвигатель МУН-2,
электродвигатель МО-50 (или ему аналогичный), секундомер,
электронный счетчик-секундомер ССЭШ, стробоскоп СШ-2,
колодка для включения оборудования в сеть, соединительные
провода.
В
работе
определяются
кинематические
величины,
характеризующие вращательное движение твердого тела, – угол
поворота  , угловая скорость  , угловое ускорение  , число
оборотов в единицу времени  и период вращения T .
Это удобно сделать, используя в качестве вращающегося тела
ротор электродвигателя, поскольку в этом случае указанные
кинематические характеристики находятся достаточно просто.
Описание установок
Электродвигатель МУН-2 снабжен механическим счетчиком
*

Работа № 1-36 поставлена старшим преподавателем Г.С. Соловьевым
[34].
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оборотов, который с помощью фрикциона соединен с валом
двигателя. На счетчике нанесены деления от 0 до 100, каждое
деление соответствует двум оборотам вала. Поворотом
имеющегося на счетчике кольца можно устанавливать указатель
счетчика
против
нулевого
деления.
Запуск
двигателя
осуществляется с помощью тумблера, изменение угловой скорости
– с помощью ползункового реостата, установленного на той же
панели, что и электродвигатель.
Зная число оборотов n , совершенных ротором за некоторое
время t , нетрудно найти величины , ,  и T .
Эти же величины, а также угловое ускорение  , можно
определить в опытах со вторым электродвигателем, но, используя
не механический, а электронный счетчик оборотов, в качестве
которого в работе применяется счетчик-секундомер ССЭШ. Этот
прибор имеет три пересчетные декады, основным элементом
которых являются декатроны, установленные против отверстий
передней панели. Вокруг отверстий нанесены шкалы с оцифровкой
от 0 до 9, по которым при работе ССЭШ в режиме «механические
замыкания» определяется число этих замыканий. Причем первая
(правая) декада служит для счета замыканий до 9, вторая (средняя)
– до 90, третья (левая) – до 900. Таким образом, наибольшее число
замыканий, регистрируемых электронным счетчиком, равно 999.
Счет осуществляется при замыканиях какой-либо цепи (не
содержащей источника напряжения), присоединенной к клеммам
«вход» ССЭШ.
В данной работе используется цепь (ее принципиальная схема
показана на рис. 1), замыкание которой происходит при каждом
полном обороте ротора электродвигателя.
Это осуществляется следующим образом. На валу
электродвигателя укреплен сделанный из изоляционного материала
диск, на ободе которого расположена металлическая пластинка,
имеющая электрический контакт с валом («массой», или «землей»).
Обода диска касается щетка, соединенная с одной из клемм входа
счетчика-секундомера. Вторая клемма входа соединяется с
«землей» через тумблеры - переключатели I и II. Таким образом,
при одном обороте вала мотора происходит одно замыкание,
регистрируемое электронным счетчиком-секундомером.
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Тумблеры I и II служат для замыкания и размыкания цепей
счетчика-секундомера и электродвигателя соответственно. При
установке рычажков тумблеров в положения, обозначенные на
панели точками, контакты 1 и 2 тумблера I, а также 5 и 6 тумблера
II замыкаются, что приводит к включению счетчика-секундомера и
запуску электродвигателя. Таким образом, включив тумблером I
(при замкнутых контактах 5 и 6) счетчик-секундомер, можно
определить число оборотов ротора при его равномерном вращении.
Для определения числа оборотов ротора, сделанных им при
торможении, счетчик-секундомер нужно включить одновременно с
выключением электродвигателя. Это можно сделать, если при
разомкнутых контактах 1 и 2 (а, следовательно, при замкнутых
контактах 3 и 4) произвести переключение тумблером II –
разомкнув им контакты 5 и 6, замкнув контакты 7 и 8 (см. рис. 1).

Рис. 1.

Для непосредственного определения числа оборотов,
сделанных ротором за 1 с, можно использовать способ, основанный
на применении стробоскопического эффекта. (Этот метод может
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быть использован и при изучении других периодических
процессов.) Если освещать диск, насаженный на вал вращающегося
ротора, короткими вспышками света, следующими через
одинаковые промежутки времени, равные периоду вращения диска,
то он будет виден всегда в одном и том же положении, т.е. казаться
неподвижным. (Эта идея положена в основу принципа действия
одного из типов тахометров – устройств, используемых в технике
для определения угловой скорости каких-либо вращающихся
объектов).
В качестве прибора для получения кратковременных световых
импульсов в данной работе используется стробоскоп СШ-2.
Частота световых импульсов лежит в диапазоне от 10 до 150 Гц,
который подразделяется на два поддиапазона: первый – от 10 до 40
Гц, второй – от 40 до 150 Гц. Для включения стробоскопа
нажимают клавишу нужного поддиапазона, для выключения –
слегка нажимают на соседнюю. Вращением ручки плавной
регулировки частоты производят ее изменение до тех пор, пока
освещаемый импульсным светом диск не будет казаться
неподвижным. Частоту стробирования  / , равную числу оборотов
ротора в 1 секунду  , определяют по шкалам, проградуированным
в частотах соответствующих поддиапазонов.
Однако, кажущаяся остановка диска будет иметь место и в тех
случаях, когда за время между двумя последовательными
вспышками импульсной лампы стробоскопа диск успеет совершить
1, 2, 3, .... n полных оборотов, т.е., иначе говоря, когда число
оборотов диска в 1 секунду  будет в целое число раз больше
частоты стробирования  / . Поэтому, чтобы правильно определить
величину  , нужно, освещая диск стробоскопическим светом,
начинать с частот, заведомо больших  , и постепенно уменьшать
частоту стробирования до тех пор, пока величины  и  / не
сравняются. (При дальнейшем уменьшении частоты  / можно
получить вторую, третью и т.д. «остановку» диска, когда  =2  / ;
 =3  / и т.д.)
Внимание! Время непрерывной работы стробоскопа не должно
превышать 25 минут с интервалами между включениями не менее
15 минут.
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Выполнение работы
1. Подготавливают электродвигатель МУН-2 к работе, для чего
поставив рычажок тумблера в положение, при котором цепь
электродвигателя разомкнута, включают его в сеть.
При полностью введенном реостате замыкают тумблером цепь
электродвигателя, и когда он наберет максимальное число
оборотов (за это время диск счетчика сделает около двух
оборотов), уловив момент совпадения нулевого деления счетчика с
указателем, пускают секундомер. Отсчитав по шкале счетчика
несколько тысяч оборотов, останавливают секундомер. Отключают
двигатель.
По формулам   2n и  


определяют угол поворота
t

ротора и его угловую скорость, а используя формулы



2
и   2 ,
T

(1)

находят период вращения ротора и число его оборотов в 1 с.
Повторяют опыт, введя реостат наполовину.
2. Для проведения опытов со вторым электродвигателем
тумблерами I и II размыкают цепи электродвигателя и счетчикасекундомера и соединяют клеммы «ССЭШ» с клеммами «вход»
электронного счетчика-секундомера, ставят тумблер – в положение
«вкл» и нажимают на кнопку «сброс». При этом в декатронах
должен возникнуть разряд у цифры 0. Включают электродвигатель
и счетчик-секундомер в сеть.
Запускают тумблером II двигатель, одновременно пуская
секундомер. Спустя некоторое время тем же тумблером размыкают
цепь счетчика и останавливают секундомер. Замечают показания
приборов и отключают двигатель.
Определяют период вращения ротора и число его оборотов в
секунду:

T

t
n

и



n
.
t

По формулам (1) находят угловую скорость, а по формуле
   t – угол поворота ротора.
Для определения углового ускорения запускают двигатель при
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разомкнутой цепи установленного в положение «0» счетчикасекундомера. Переключают тумблер II, выключая тем самым
двигатель и включая счетчик-секундомер. Одновременно пускают
секундомер. Измеряют время t до остановки ротора и число
совершенных им оборотов N . Учитывая, что угловая скорость
ротора в момент отключения двигателя равна  , а в момент
остановки двигателя она становится равной нулю, находят среднее
значение углового ускорения  


. (2)
t

Исходя из предположения, что при торможении ротор вращался
равнозамедленно, определяют угловое ускорение по формуле



4N
t2

(3)

и сравнивают полученный результат с предыдущим.
3. Используя стробоскоп, находят описанным выше способом
число оборотов ротора в 1 с. Определяют величины T ,  и  .
Контрольные вопросы:
1. Дайте определение кинематических величин, характеризующих
вращательное движение твердого тела, и обоснуйте
необходимость их использования.
2. Как известно, угловую скорость и угловое ускорение можно
рассматривать как векторные величины. Как определяется
направление этих векторов? В чем отличие аксиальных
векторов (  ,  и др.) от полярных векторов ( v , a и др.)?
3. Получите кинематические уравнения вращательного движения
твердого тела.
4. Как, используя полученные в работе результаты, найти
линейную скорость и центростремительное ускорение точек
обода диска, насаженного на вал электродвигателя?
5. Приведите вывод формулы (3). Какое можно сделать
заключение, сравнивая результаты, полученные по формулам
(2) и (3)?
6. При освещении импульсным светом вращающегося диска
можно наблюдать его кажущееся движение по часовой стрелке
или против нее. Объясните это явление.
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Лабораторная работа № 1-40*
ИЗУЧЕНИЕ МАЯТНИКА ФУКО
(ОПРЕДЕЛЕНИЕ УГЛОВОЙ СКОРОСТИ
ВРАЩЕНИЯ ЗЕМЛИ)
Приборы и принадлежности: установка «Маятник Фуко»,
секундомер, рулетка, выпрямитель ВС-24М.
Цели работы: Убедиться, что Земля не является инерциальной
системой отсчета. Определить угловую скорость вращения Земли.
Теория работы
Маятником Фуко называется массивный шар, подвешенный
на достаточно длинной нити и совершающий малые колебания
около положения равновесия.
Отклоним маятник с шаром массой m из положения
равновесия, а затем предоставим его самому себе. Если бы Земля
была инерциальной системой отсчета, то на маятник действовали
бы только «ньютоновские» силы: сила всемирного тяготения
mM
Fгр  G 2 , направленная к центру Земли (M – масса Земли, R –
R
ее радиус, G – гравитационная постоянная), и сила натяжения нити
Fн (силами трения и сопротивления воздуха пренебрегаем). Обе
эти силы лежат в одной вертикальной плоскости с нитью. Поэтому,
если
маятнику
не
сообщен
толчок
в
направлении,
перпендикулярном этой плоскости, то он все время будет
колебаться в одной и той же вертикальной плоскости,
неподвижной относительно Земли. Опыты показали, что это не так.
Плоскость качаний маятника в системе отсчета "Земля" медленно
поворачивается вокруг вертикали рассматриваемого места и
притом в том же направлении, в котором Солнце совершает
суточное вращение на небесной сфере. Это доказывает, что в
общем случае система отсчета "Земля" не является инерциальной.
*

Работа № 1-40 поставлена студентом-дипломником кафедры физики
В.А. Ефремовым под руководством профессора Г.А. Розмана.
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Предположим, что Земля равномерно вращается относительно
некоторой инерциальной системы отсчета с угловой скоростью  .
Тогда в неинерциальной системе отсчета (НИСО) "Земля" к
обычным «ньютоновским» силам Fгр и Fн добавятся еще
центробежная Fцб и кориолисова Fкор силы инерции, в результате
чего уравнение относительного движения маятника в НИСО
"Земля" запишется следующим образом:
ma  Fгр  Fн  Fцб  Fкор ,
(1)
где a – относительное ускорение шара маятника в НИСО "Земля".
Геометрическая сумма гравитационной силы и центробежной

силы инерции, как известно, представляет собой силу тяжести mg :
mg  Fгр  Fцб .

Сила инерции Кориолиса
Fкор  2m    2m     ,

(2)
(3)

где  – относительная скорость шара в НИСО "Земля". Именно эта
сила, перпендикулярная к плоскости качания маятника, и вызывает
поворот плоскости его колебаний.
С учетом (2) и (3) уравнение (1) примет вид:
(4)
ma  mg  2m     Fн .
Допустим сначала, что опыт произведен на полюсе Земли.

Тогда в уравнении (4) вектор  будет направлен вдоль вертикали.
Результат легко предсказать, если рассмотреть качания маятника в
инерциальной системе отсчета (ИСО) "Солнце". В этой системе нет
никаких сил инерции, и действуют только гравитационная сила и
сила натяжения нити. Поэтому в ИСО Солнце плоскость качаний
маятника будет сохранять неизменное положение. Земля же будет
поворачиваться относительно этой неподвижной плоскости с

угловой скоростью  . Иными словами, плоскость качаний
маятника будет вращаться относительно Земли с той же угловой

скоростью  , но в противоположном направлении. К тому же
результату мы пришли бы, если бы с самого начала рассматривали
задачу в системе отсчета "Земля" с помощью уравнения
относительного движения. Это замечание позволяет разобраться в
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вопросе, как будет вести себя плоскость качаний маятника в любом
другом месте Земли.

Допустим теперь, что опыт произведен в точке Земли с

географической широтой  . Разложим вектор угловой скорости 
на две составляющие: вертикальную











в

( в    sin  ) и

горизонтальную  г :   в  г . Горизонтальную составляющую
в свою очередь разложим на две составляющие: II и  , из
которых II лежит в плоскости качаний маятника, а  к ней
перпендикулярна (рис. 1). Тогда уравнение (4) представится в виде:
ma  mg  2m  ω в   2m      2m   II   Fн . (5)

Составляющая силы Кориолиса 2m ν  ωв  в нашей задаче
наиболее важна. Она перпендикулярна к плоскости качаний
маятника и создает вращающий момент, направленный

противоположно вектору в и вызывающий вращение плоскости
качаний маятника. Вторая составляющая силы Кориолиса
2m     направлена вдоль нити маятника. Она лишь слегка
меняет натяжение нити, а с ним и период колебаний маятника. На
положение плоскости качаний маятника она не оказывает влияния.
В задаче о вращении плоскости качания маятника её можно не
учитывать. Третья составляющая силы Кориолиса 2m   II  тоже
перпендикулярна к плоскости качания маятника, а потому она
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также оказывает влияние на эту плоскость. Однако при малых
колебаниях маятника эта составляющая мала в силу малости угла
 , поскольку 2m  II   2m   II  sin  . Кроме того, при
колебаниях маятника она периодически меняет направление в силу
изменения направления вектора скорости . Когда маятник движется
от центра О вправо или влево, составляющая 2m   II 
направлена за плоскость рисунка 1. А когда маятник из крайних
положений приближается к центру О, она направлена
противоположно, т.е. к нам. Поэтому сила 2m   II  не приводит
к систематическому вращению плоскости колебаний маятника, а
вызывает лишь малые колебания её относительно среднего
положения. Таким образом, в нашей задаче можно не учитывать
как силу 2m     , так и силу 2m   II  . В результате
уравнение относительного движения (5) примет тот же вид, что и
уравнение (4), записанное для полюса, с той лишь разницей, что

вместо полной угловой скорости  в него войдет её вертикальная

составляющая в . Итак, мы приходим к следующему важному
выводу: при проведении опыта с маятником Фуко на
географической широте  плоскость качаний маятника будет
поворачиваться с угловой скоростью
в    sin  .
(6)
Полный оборот плоскость качаний маятника совершит за время



2
T

,
  sin  sin 

(7)

где T – период вращения Земли относительно инерциальной
системы отсчета "Солнце".
Самый известный опыт с маятником, подтверждающий
вращение Земли, впервые поставлен в 1850 г. французским
физиком Фуко в Парижской обсерватории и повторен в 1851 г. в
Пантеоне. Маятник имел длину 67 м и имел металлический шар
массой 28 кг. Опыт показал, что относительно Земли плоскость
качаний
маятника
поворачивается
вокруг
вертикали
рассматриваемого места в соответствии с формулами (6) и (7). Это
доказывает, что земная система отсчета не является инерциальной.
85

Рис. 3.

Рис. 2.

Сложность
постановки
наглядного
демонстрационного
варианта опыта с маятником Фуко связана с необходимостью
использования длинного подвеса (порядка нескольких десятков
метров). Например, маятник Фуко, демонстрировавшийся в
течение десятилетий в Исаакиевском соборе г. Ленинграда, имел
длину 98 м. С появлением сложных электронно-оптических систем
регистрации малых углов поворота удалось уменьшить длину
маятника до нескольких метров. Например, демонстрационная
модель маятника Фуко, установленная в университете города
Вупперталя (Германия) имеет длину подвеса всего 2,4 м (рис. 2).
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Описание экспериментальной установки
1. Внешний вид и составные части установки
Установка, используемая в данной лабораторной работе,
смонтирована на трех стойках, которые крепятся к основанию (см.
рис. 3). Вверху стойки держат диск из многослойной фанеры, к
которому крепится нить (леска). На этой нити висит свинцовый
шар массой 0,92 кг, на который приклеено кольцо из оцинкованной
жести, обеспечивающее возможность запуска маятника с помощью
электромагнита.

Рис. 4.

Основание (рис. 4) выполнено из ДСП в виде шестиугольника.
В углах 1, 3 и 5 располагаются крепления для стоек, а в углах 2, 4 и
6 – три винта, с помощью которых установка верхней частью
упирается в потолок помещения. Чтобы не портить пол
помещения, под винты подкладываются пластинки из текстолита,
которые увеличивают площадь опоры. Установку необходимо
упирать в потолок, потому что иначе для обеспечения
неподвижности подвеса нужно было бы ставить более мощные
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стойки, увеличивая и без того не малую массу установки. Каждая
стойка состоит из двух деревянных реек, которые могут смещаться
друг относительно друга. Благодаря этому высота подвеса
маятника меняется от двух до трех с половиной метров. Высота
стоек фиксируется с помощью двух болтов М6×70 и
соответствующих гаек. Гайки вклеены в деревянные ручки, чтобы
их можно было затягивать без помощи гаечного ключа.
У первой стойки располагаются полупроводниковый лазер и
электромагнит, с помощью которого производится запуск
маятника. Электромагнит крепится при помощи лапки и муфты от
универсального штатива. Лазер крепится при помощи муфты.
Электромагнит и лазер управляются выключателями и
потенциометрами, расположенными на специальной панели,
которая находится рядом с установкой. Источник питания
установки должен быть рассчитан на ток не менее 1 ампера и
напряжение 5 вольт. Это напряжение распределяется между
электромагнитом и лазером (через выключатель оно подается на
электромагнит и через выключатель, потенциометр и диод – на
лазер).
2. Система регистрации поворота плоскости колебаний
Угловая скорость видимого вращения плоскости колебаний
маятника определяется формулой (6) и для умеренных широт очень
мала (плоскость качаний маятника поворачивается за 1 секунду на
11 - 13 угловых секунд). Это приводит к необходимости
регистрации весьма малых углов поворота плоскости колебаний
маятника, составляющих десятые доли градуса. Измерить такие
углы можно по смещению тени от нити маятника, освещаемого
узким пучком света. Суть метода, предложенного для этого в
работе [39], состоит в следующем. На нить колеблющегося
маятника направляют луч лазера. При совпадении плоскости
падения луча с плоскостью колебаний маятника тень от нити
наблюдается на экране как практически неподвижная линия. При
повороте этих плоскостей относительно друг друга вокруг оси,
совпадающей с положением нити маятника при его равновесии,
тень от нити периодически смещается в обе стороны от
первоначального положения. По величине смещения тени на
экране можно судить о том, насколько плоскость колебаний
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маятника повернута относительно плоскости падения луча.
Схема экспериментальной установки показана на рис. 5 (а —
вид в горизонтальной плоскости, б — вид в плоскости колебаний
маятника). Около места закрепления шарика нить освещают лучом
полупроводникового лазера, предварительно прошедшим через
рассеивающую линзу с фокусным расстоянием 3 см. Тень от нити
проецируют на экран Э, расположенный на расстоянии l от точки
равновесия маятника О. Лазер выбран в качестве источника света
по следующим соображениям: при малых расходимости и сечении
луча можно реализовать практически точечный и достаточно
мощный источник света Л, расположенный в фокусе рассеивающей
линзы со стороны лазера на расстоянии s от точки О, что важно
при выполнении измерений. Кроме того, освещаемая лазером часть
нити сильно выделяется на фоне шкалы Ш1, благодаря этому легко
измерить амплитуду колебаний маятника.
Опыт проводят следующим образом. В тот момент, когда
маятник находится в положении равновесия (точка О), совмещают
с тенью нити на экране нулевую отметку O шкалы Ш1. Затем
маятник отклоняют от положения равновесия примерно на 0,2 м и
закрепляют электромагнитом (маятник фиксируется в точке Q).
Передвигая электромагнит, опять совмещают положение тени нити
с нулевой отметкой шкалы Ш1. Затем электромагнит выключают, и
маятник приходит в колебательное движение ( Q  Q ) в
вертикальной плоскости, проходящей через точку О и источник
света Л. При этом тень от нити остается на нулевой отметке шкалы.
С течением времени вследствие вращения Земли плоскость
колебаний
маятника
поворачивается
вокруг
вертикали,
проходящей через точку равновесия О. В результате тень нити на
экране начинает периодически смещаться в обе стороны от
нулевой отметки O синхронно с колебаниями маятника.
Положениям маятника P  P при амплитуде колебаний А
соответствуют максимальные смещения тени H и H  , которые не
равны друг другу. Из рис. 5-а видно, что максимальное смещение
тени H достигается при приближении маятника к источнику
света. Смещение H тени связано с действительным максимальным
отклонением h маятника от начальной плоскости колебаний
соотношением
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H s+l
,
(8)
=
h s-A
которое следует из подобия соответствующих треугольников при
условии малости угла поворота плоскости колебаний (рис. 5-а).
При этом можно полагать h  A  sin   A  tg  A   . С учетом
этого угол поворота плоскости колебаний можно вычислить по
формуле
H(s-A)
.
(9)
α=
A(s+l)
Амплитуда колебаний А может быть измерена с помощью шкалы
Ш2, которую располагают возле маятника параллельно
первоначальной плоскости его колебаний.

Рис. 5.
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Выполнение работы
Перед началом работы надо успокоить колебания шара, если
они имеют место. Включают осветитель и направляют его
излучение на леску около места её крепления к шару так, чтобы
леска оказалась примерно в середине светового пучка.
Устанавливают шкалу Ш1 так, чтобы тень падала на ее нулевую
отметку. Затем включают электромагнит (ток через магнит не
должен превышать 1,5 А) и подносят к нему шарик. Перемещая
электромагнит, удерживающий шарик, добиваются, чтобы тень
опять легла на нулевую отметку шкалы Ш1. После этого
отключают электромагнит, и маятник приходит в колебательное
движение. Если все было проделано правильно, то в течение
первых трех – четырех колебаний тень нити не должна смещаться.
В момент отключения электромагнита включают секундомер и
выключают его через определенное время t (от 2 до 10 минут). При
проведении опыта можно непосредственно наблюдать и
фиксировать значения смещений H и H  , которые увеличиваются
с течением времени, что и свидетельствует о вращении плоскости
колебаний маятника. По расположению большего и меньшего из
этих смещений относительно нулевой отметки (точки O ) на шкале
Ш1 можно сделать вывод и о направлении вращения плоскости
колебаний. При вращении плоскости колебаний по часовой стрелке
большее смещение H располагается слева, а меньшее H  – справа
от точки O . Однако плоскость колебаний маятника сохраняет
неизменное положение в инерциальной системе отсчета,
следовательно, происходит вращение Земли относительно ИСО в
направлении, противоположном направлению вращения плоскости
колебаний маятника. Наблюдаемое изменение смещений H и H 
является наглядным экспериментальным доказательством этого
вращения.
В момент выключения замечают величину смещения H по
шкале Ш1, а также отмечают по шкале Ш2, на сколько
миллиметров перемешается тень нити от положения равновесия,
определяя тем самым амплитуду колебаний А. Измеряют
расстояния от положения равновесия до шкалы Ш1 (величину l), а
также до рассеивающей линзы осветителя с известным фокусным
расстоянием (3 см) и рассчитывают величину s. Все данные для
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удобства заносят в таблицу 1. Затем по формуле (9) определяют
угол  , по формуле в 



рассчитывают угловую скорость
t
вращения плоскости колебаний маятника, а с помощью формулы
(6) – угловую скорость вращения Земли  (географическую
широту Пскова принять равной   57,8 ). Опыт повторяют 2-3
раза. Находят погрешности всех искомых величин и заносят
окончательные результаты в таблицу 2.
Табл. 1.
№
п/п

H,
м

H ,
м

A ,
м

А,
м

s,
м

s ,
м

l,
м

l ,
м

t,
c

t ,
c

Табл. 2.
№
п/п

,
рад

 ,
рад

в ,
рад/с

в ,
рад/с

,
рад/с

 ,
рад/с

,
%

Контрольные вопросы:
1. Какими опытами можно подтвердить неинерциальность системы
отсчета «Земля» (см. [1-12, 31, 33])?
2. Что такое силы инерции? Где проявляется их действие?
3. Почему поворачивается плоскость колебаний маятника Фуко?
4. Какова форма траектории маятника Фуко, если а) маятник
отклонен от положения равновесия, а затем отпущен без начальной
скорости и б) маятнику сообщен толчок из положения равновесия?
5. Можно ли в данной работе использовать другую систему
регистрации поворота плоскости колебаний? Какими свойствами
она должна обладать?
6. Почему в качестве осветителя используется лазер и
рассеивающая линза? Как рассчитать величину s?
7. Поясните происхождение и физический смысл формул (1) – (3).
8. Сделайте подробный вывод формул (8) и (9).
9. Выведете формулу (6), решив уравнение (4) методами
теоретической механики (см. [31, 33]).
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