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Лабораторная работа 1c
Экспериментальная проверка теоремы об
изменении кинетической энергии тела под
действием силы упругости.
Цель работы: Экспериментальная проверка теоремы об
изменении кинетической энергии тела под действием силы
упругости при его движении по горизонтальной плоскости и
определение коэффициента упругости пружины.
Задачи: Наряду с общими задачами работы, студенты к концу
занятия должны уметь:

привести определение понятий кинетической
энергии и механической работы;

выводить формулу для кинетической энергии
движущегося тела;

выводить теорему об изменении кинетической
энергии;

экспериментально
проверять
теорему
об
изменении кинетической энергии тела под действием силы
упругости:
mv2 2  kx 2 2 ;

строить на компьютере график зависимости
Y  m  d t1  от X   x0  x  по экспериментальным точкам
2

2

и выяснять, является ли он отрезком прямой;

определять тангенс угла наклона построенной
прямой, используя метод наименьших квадратов, а также
коэффициент упругости пружины, применяемой в опыте;

оценивать с помощью компьютера допущенные
стандартные погрешности и делать выводы относительно
3

справедливости теоремы об изменении кинетической
энергии для разных доверительных вероятностей.
Приборы
и
принадлежности:
Компьютер
с
программным обеспечением обработки экспериментальных
данных и СОМ-портом, электронный хронометр, сенсор,
штатив, плоскость с дорожками для направления движения
тележки, стержни для крепления сенсоров, тележка с затвором
и указателем, набор растяжимых дуг с крючками, болт с
липкой лентой, муфты.
Изучить: стр.3-13, гл. 3 из [1], гл. IV. n 4.5 из [3]

Теоретические расчеты и эксперимент
Кинетической энергией называется мера движения тела,
определяемая работой внешних сил, необходимых для его
остановки:

Ek  Aторм. .

(1.1)

Работа постоянной силы F  const. , действующей на
какое-либо тело, определяется скалярным произведением силы

и перемещения s , осуществляемого телом под действием этой
силы:
 
A  F  s  Fs cos  .
(1.2)





Для нахождения работы переменной силы F  const.
необходимо мысленно разделить перемещение на элементы

ds , столь малые, чтобы вдоль них сила могла считаться
постоянной. Вычисляем элементарные работы, суммируем их и
для получения точного результата находим предел этой суммы
при стремлении элементарных перемещений к нулю. Эта
операция, как известно, называется интегрированием. Таким
образом, работа переменной силы F  const. вычисляется с
помощью криволинейного интеграла:
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A




 Fds ,

(1.3)

l 

где интегрирование производится по кривой l  , вдоль
которой перемещается материальная точка.
Чтобы вывести формулу для вычисления кинетической
энергии, рассмотрим тело массой m , которое движется со

F
v
скоростью , под действием тормозящей силы торм. . Если
сила торможения постоянна, а движение прямолинейно

( Fторм.  const ) , то работа, совершенная этой силой до полной
остановки тела, равна:

Aторм.  Fторм. s  cos   m a s ,

(1.4)

где, в соответствии с основным законом динамики, сила
торможения заменена произведением массы тела m и
ускорения a , сообщенного этой силой, т.е., Fторм.  m a а s это расстояние, пройденное телом до остановки. Определив
2
произведение a s из формулы
Галилея v  2 a s и
подставив в (1.4), с учетом (1), получим :

Ek 

mv 2
,
2

(1.5)

где v - это скорость тела.
Если тело тормозится переменной силой F  const. , то
формула (1.3), как и следовало ожидать, приводит нас к тому
же результату (1.5).

Работа постоянной силы F  const , действующей на тело
массой m , равна

A  Fs cos   Fs s  mas ,

(1.6)

где Fs  F cos  - это проекция силы F на направление
движения тела, равная произведению массы тела на его
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ускорение, т.е. Fs  ma . Определив произведение aS

из

формулы Галилея v  v  2aS и подставив в (1.4), получим:
2
2

2
1

mv22 mv12

2
2

(1.7)

E k 2  E k1  A .

(1.8)

A
или

Таким образом, мы продемонстрировали теорему об
изменении кинетической энергии тела, которая показывает, что
это изменение равно работе внешних сил, действующих на
него. Можно показать, что эта теорема применима и для случая
действия переменной внешней силы, какой является, например,
сила упругости.
Эта теорема
может быть проверена экспериментально для различных
частных
случаев.
Рассмотрим один из
них. Пусть тележка
Рис. 1.1
массой m покоится
на горизонтальной плоскости, растягивая упругую пружину с
коэффициентом упругости k (рис.1.1). Если пружина растянута
на x  x0  x (рис. 1.1), тогда при освобождении тележки сила
упругости


Fупр  kx ,
(1.9)
направленная противоположно деформации пружины,
совершит над тележкой механическую работу
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0

A  k  xdx 
x

kx2
,
2

если
пружина восстанавливается
механическая работа равна

(1.10)
полностью,

и

x1

kx2 kx12
A  k  xdx 

,
2
2
x

(1.11)

если
восстановление
частично
и
деформация
уменьшается от x до x1 . В исходном положении x тележка
покоится и ее кинетическая энергия Ek1  0 . В конечном
положении x0 , пружина полностью восстанавливается, а
тележка движется вправо со скоростью v , имея кинетическую
энергию
mv 2
Ek 2 
.
(1.12)
2
Подставив (1.10) и (1.12) в (1.8), получаем следующее
выражение, эквивалентное теореме об изменении кинетической
энергии в рассматриваемом опыте:
mv2  kx 2 .

(1.13)

Мгновенную скорость тележки в положении x0 будем
считать приблизительно равной средней скорости на пути,
равном толщине затвора d :

v

d
,
t1

(1.14)

где t1 представляет собой промежуток времени, в течение
которого затвор тележки толщиной d закрывает пучок сенсора
(при его прохождении через положение x0 ) и пружина
полностью восстанавливается. Подставляя (1.14) в (1.13) и
принимая во внимание, что x  x0  x , получим окончательное
7

соотношение, выраженное через непосредственно измеряемые
величины, которое эквивалентно теореме об изменении
кинетической энергии в данном эксперименте:
2

d 
2
m    k  x0  x  .
 t1 

(1.15)

Проверим
экспериментально
выражение
рассматривая его как линейную функцию вида
Y  pX  b ,

(1.15),

(1.16)

где
2

d 
Y  m  ,
 t1 
2
X   x0  x  ,

(1.17)
(1.18)

b - свободный член, равный значению величины Y при
X  0 . Теоретически b должно быть равным нулю, однако
x  x  x0
если при определении деформации пружины
допускается какая-либо систематическая погрешность, тогда
может случиться, что свободный член получится отличным от
нуля, b  0 . В этом случае значение коэффициента упругости,
определенное непосредственно из
формулы (1.15) будет ошибочным, а
определенное
с
помощью
построенного
графика,
будет
правильным, так как тангенс угла
наклона прямой не зависит от
свободного члена.
Далее
строим
график
2
Y  m  d t1 
зависимости
от
X   x0  x  .
2

Если теорема об
изменении кинетической энергии
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Рис. 1.2

тела для данного эксперимента применима, то график должен
быть отрезком прямой (рис. 1.2). Тангенс угла наклона этой
прямой

p  tg 

BC
k.
AC

(1.19)

График строится по n экспериментальным точкам,
которые получают, выполнив n  5 серий по N  10
измерений. Формулу (1.19) используют, когда график строится
вручную на миллиметровой бумаге. Если график строится с
помощью компьютера, то тангенс угла наклона прямой p ,
стандартная погрешность p и относительная погрешность
  p p  k k вычисляются методом наименьших квадратов
(см. §3.5 из [4]). Вычисленная стандартная погрешность p
соответствует доверительной вероятности P  68,3% . Для
бóльших значений доверительной вероятности стандартная
погрешность вычисляется вручную (см. [4])
Эксперимент может быть выполнен с одной из двух
предлагаемых пружин с крючками, но при необходимости
могут быть использованы и другие пружины. Левый крючок
пружины прикрепляется к болту с липкой лентой, который
затем ввинчивается в тележку (рис. 1.3). Правый крючок (рис.
1.3) прикрепляется к правой опоре направляющего стержня.
Сверху пружины устанавливается один из сенсоров
электронного хронометра. Сместив тележку влево до
положения с координатой x , мы растянем пружину на
x  x0  x . При освобождении тележка переместится до
положения с координатой x0 , а хронометр измерит промежуток
времени t1 .
Поскольку коэффициенты
упругости
Рис. 1.3
пружин малы, то их
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деформация может производиться вручную какое угодно число
раз с достаточной точностью, при этом начальная x и
конечная x0 координаты определяются по шкале плоскости с
помощью указателя на тележке. При проведении серии
измерений можно: 1) оставлять неизменной массу тележки m ,
изменяя от серии к серии координату x ; 2) изменять как
массу тележки m , так и координату x .
Следует отметить, что если сенсор зафиксирован точно в
положении с координатой x0 , то продолжение отрезка прямой
на графике должно пройти через начало координат.

Ход работы
1. Запустите программу выполнения лабораторной
работы и внесите требуемые данные (группа, фамилия, имя,
фамилия и имя преподавателя, местность). Нажмите кнопку
„Continuare” (Продолжение), при этом откроется окно
„Caracteristicele lucrării”
(Характеристики работы).
Заполните
разделы:
цель
работы,
приборы
и
принадлежности. При следующем нажатии кнопки
„Continuare” появляется окно „Efectuarea măsurărilor”
(Выполнение измерений). Выберите количество серий n и
число измерений N и введите их в компьютер.
2. Установите с помощью нивелира наклонную
плоскость
в
горизонтальном
положении
(можно
использовать
также
шарик,
расположенный
на
направляющем желобе). Измерьте штангенциркулем
диаметр d затвора. Привинтите к тележке указатель
положения, затвор и болт с липкой лентой (пружина уже
установлена). Взвесьте массу m этой системы. Введите в
компьютер значения этих величин, отметив одну из
выбранных возможных масс тележки: фиксированную или
переменную. Установите тележку на плоскость и
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прикрепите пружину к правой опоре направляющего
стержня.
3. Закрепите на штативе стержень сенсора, а на нем
сенсор таким образом, чтобы затвор тележки прерывал луч
света сразу после окончания сжатия пружины. Определите
ее координату x0 и введите в компьютер.
4. Подключите электронный хронометр к COMпорту компьютера и запустите его.
5. Сместите тележку, растягивая пружину до
положения с координатой x (рис. 1.1). Введите значение
x в компьютер. При использовании короткой пружины из
предлагаемого набора, следует избегать слишком больших
ее деформаций и появления остаточной деформации. Длина
деформированной пружины не должна превышать 0,5
длины наклонной плоскости.
6. Нажмите на кнопку „Start”, освободите тележку
и засеките промежуток времени t1 , в течение которого ее
затвор прерывает пучок сенсора. Нажмите на кнопку
„Citirea datelor” (Чтение данных) и перенесите
измеренный промежуток времени в компьютер, где
2
вычисляются
значения
величин
и
X   x0  x 
Y  m  d t1  .
7. Нажмите на кнопку „ Următoarea măsurare”
(Следующее измерение) и повторите пункты 5 и 6 еще
N  1 раз. Поскольку опыт выполняется без направляющего
стержня, то после прохождения затвора мимо сенсора
тележку нужно придержать рукой, чтобы она не сошла с
дорожки и не упала с плоскости.
8. После окончания серии измерений нажмите на
кнопку „Următoarea măsurare”, при этом вычисляются
2
2
средние значения величин X   x0  x  и Y  m  d t1  .
Выберите следующее значение координаты x и введите его
2
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в компьютер. Добавьте разновес на тележку, если решили
выполнять эксперимент с переменной массой. Выполните
вторую серию измерений.
9. Повторите пункт 8 еще n  2 раза для других
значений координаты x .
10. После окончания всех серий измерений
нажатием кнопки „Continuare” (Продолжение) откройте
окно „Prelucrarea datelor experimentale” (Обработка
экспериментальных данных). Проанализируйте таблицу
средних значений.
11. Нажмите на кнопку „Accept” в пункте
„Prelucrarea datelor experimentale” и получите график
изучаемой зависимости, а также значение тангенса угла
наклона прямой, то есть коэффициента упругости k .
12. Нажмите на кнопку „Accept” в пункте „Calculul
erorilor”
(Вычисление
погрешности) и
получите
стандартную погрешность тангенса.
13. Введите в компьютер окончательный результат.
14. Нажмите на кнопку „Accept” в пункте
„Concluzii” (Выводы) и сформулируйте их.
15. Нажмите на кнопку „Referat” (Отчет). Запустите
программу оформления отчета по проделанной работе.
Сохраните отчет.
16. Нажмите на кнопку „Finiş” для завершения
работы.

Контрольные вопросы
1. Дайте определение кинетической энергии и
механической работы силы: a) постоянной; b) переменной.
2. Выведите формулу для кинетической энергии
m , движущегося поступательно со
тела массой
скоростью v .
3. Выведите теорему об изменении кинетической
энергии.
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4. Объясните метод экспериментальной проверки
теоремы об изменении кинетической энергии в работе и
выведите формулу (1.13).
5. Как определить скорость тележки в конечном
положении x0 ?
6. Как определяется деформация пружины?
7. Как строится график зависимости (1.15)?
8. Когда считают, что теорема об изменении
кинетической энергии проверена экспериментально?
9. Как определяется тангенс угла наклона
построенной прямой и каков его смысл?
10. Сколько вариантов экспериментальной проверки
теоремы об изменении кинетической энергии возможны в
этой работе и каковы они?
11. Как вычисляется стандартная погрешность
коэффициента упругости, допущенная в эксперименте, и
какой доверительной вероятности она соответствует?
12. Как вычисляется стандартная погрешность для
других доверительных вероятностей?
13. Как записывается окончательный результат?
14. Какие выводы можно сделать, если результаты
эксперимента совпали с ожидаемыми?

Лабораторная работа 2c
Проверка основного закона динамики
поступательного движения тележки по наклонной
плоскости
Цель работы: Экспериментальная проверка основного
закона динамики поступательного движения.
Задачи: Наряду с общими задачами работы, студенты к концу
занятия должны уметь:
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формулировать основной закон динамики
поступательного движения;

экспериментально проверять справедливость
основного закона динамики поступательного движения для
случаев, когда сила трения (сопротивления) пренебрежимо
мала и когда сравнима с внешней силой;

строить на компьютере графики зависимостей
(2.5) и (2.6) по экспериментальным точкам;

определять тангенс угла наклона построенных
прямых и значение коэффициента трения (сопротивления)
 при движении тележки по наклонной плоскости;

оценивать
стандартные
погрешности,
допущенные в эксперименте при определении тангенсов
угла наклона построенных прямых для различных
доверительных вероятностей;

исходя из экспериментальных результатов,
делать выводы относительно справедливости основного
закона динамики поступательного движения.
Приборы
и
принадлежности:
Компьютер
с
программным обеспечением обработки экспериментальных
данных и СОМ-портом, штатив, плоскость с дорожками для
направления движения тележки, 2 коротких стержня,
пластмассовые шайбы, тележка, набор цилиндрических
затворов, электронный хронометр, 2 сенсора, стержень для
установки сенсоров, муфты, линейка, штангенциркуль.
Изучить: стр.13 – 22 и гл. 2 из [1].

Теоретические расчеты и эксперимент
Согласно основному закону динамики поступательного
движения, ускорение a тела (материальной точки) прямо
пропорционально результирующей F всех сил, действующих
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на тело, и обратно пропорционально его массе, совпадая по
направлению с результирующей F :

a

F
m

(2.1)

или

F  ma ,

(2.2)

то есть результирующая F всех сил, действующих на тело,
a,
равна произведению его массы m и ускорения
приобретенного телом под действием сил, результирующая
которых равна F .
Эти формулировки справедливы, если масса движущегося
тела не изменяется со временем, т.е m  const. . В общем
случае, когда во время движения m  const. , основной закон
динамики поступательного движения имеет вид:

F

dp
,
dt

(2.3)

где p  mv это импульс тела. Таким образом, результирующая
F сил, действующих на движущееся тело, равна скорости
изме-нения импульса
этого тела. Следует

отме-тить,
что
F
тр
(2.3)
соотношение
справедливо и для
m  const. , переходя в
этом случае в (2.2).
Далее рассмотрим
случай, когда во время
движения тела резульРис. 2.1
тирующая сил не изменяется ( F  const. ).
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В таком случае и ускорение тела a  const. Экспериментально
проверим справедливость основного закона динамики для
поступательного движения тележки по наклонной плоскости
(рис. 2.1). На тележку действуют сила нормальной реакции
(реакция опоры) N , сила тяжести mg и сила трения
(сопротивления в подшипниках тележки) Fтр , которая очень
мала, благодаря использованию в качестве колес тележки
небольших подшипников. При этом возможны два случая:
1. Силой трения (сопротивления) можно пренебречь по
сравнению с результирующей F сил тяжести mg и реакции
опоры N , т.е. mg sin 

Fтр , что соответствует большим

углам  наклона плоскости к горизонтали.
2. Силой трения (сопротивления) нельзя пренебречь по
сравнению с результирующей F сил тяжести mg и реакции
опоры N , т.е. mg sin   Fтр , что соответствует малым углам

 наклона плоскости к горизонтали.
В первом случае, когда силой трения можно пренебречь,
уравнение (2.2), записанное в проекции на ось x (рис. 2.1),
вдоль которой направлено ускорение a , имеет вид:
mg sin   ma

(2.4)

или

ag

h
,
l

(2.5)

где sin   h l , а l - это длина наклонной плоскости.
Таким образом, для больших углов наклона плоскости к
горизонтали основной закон динамики поступательного
движения эквивалентен выражению (2.5).
Во втором случае, то есть для малых углов наклона
плоскости, силой трения нельзя пренебречь. Уравнение (2.2) в
проекциях на оси x и y (рис. 2.1) имеет вид:
16

mg sin   Fтр  ma,

mg cos   N  0,
где Fтр  N .
Отсюда получаем: a  g cos  tg    . Поскольку угол



l  b0
cos   b0 l  1 . С учетом того, что tg  h b0 , получим:
наклона

плоскости

к

горизонту

h

a  g .
 b0


мал,

то

и

(2.6)

Из этого выражения видно, что уменьшение высоты h
ведет к уменьшению ускорения тележки. При   0 формула
(2.6) переходит в (2.5). Таким образом, основной закон
динамики для малых углов эквивалентен выражению (2.6),
которое является линейной функцией параметра h b0 .
Для экспериментальной проверки соотношений (2.5) и
(2.6), которые эквивалентны основному закону динамики
поступательного движения для двух предельных случаев,
необходимо выбрать кинематический метод косвенного
измерения ускорения тележки, движущейся по наклонной
плоскости. Наиболее подходящим является использование
выражения, определяющего ускорение:
v  v0
a
,
(2.7)
t
где v0 - это начальная скорость, а v – скорость тела по
прошествии времени t . Поскольку ускорение a постоянно, то
промежуток времени t может быть как угодно большим. Из
(2.7) следует:

v  v0  at .
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(2.8)

Мгновенную скорость, как правило, приближенно
считают равной средней скорости на достаточно малом
расстоянии (толщина затвора). Однако иногда нет
необходимости в таком приближении. Например, при
равнопеременном движении можно считать, что средняя
скорость прохождения определенного расстояния равна
мгновенной скорости в момент времени, совпадающий с
серединой промежутка времени, за который тело проходит все
расстояние. В самом деле, если тело проходит расстояние S за
время t , то при равноускоренном движении

vср  S t  v0 t  at 2 / 2/ t  v0  at / 2 ,

(2.9)

что доказывает вышесказанное.
Для
определения
мгновенных
скоростей v0 и v
хронометром в режиме n  3 измеряют
промежутки времени
t1 и t3 , в течение
которых затвор толРис. 2.2
щиной d тележки,
движущейся равноускоренно, перекрывает пучок света сенсоров, находящихся в
положениях A и B (рис. 2.2). Кроме того, измеряют, промежуток
времени t 2 , который длится от открытия пучка сенсора A до
начала перекрытия пучка сенсора B. Далее замечаем, что средние
скорости vсрА  d t1 и vсрB  d t 3 совпадают с мгновенными
скоростями для середин соответствующих промежутков
времени, то есть t1 2 и t3 2 . В этом случае промежуток
времени t в формуле (2.8) будет равен t  t1 2  t2  t3 2.
Подставив его в (2.8), получим
18

a

d t3  d t1
.
t1 2  t2  t3 2

(2.10)

Выражение (2.5) можно
рассматривать как линейную
м/с2
функцию вида Y  pX  b , где
Y  a,
X  h l,
pg.
Свободный член следует взять
отличным от нуля, b  0 , чтобы
можно
было
выявить
и
исключить влияние возможной
систематической погрешности
при определении тангенса угла
Рис. 2.3
наклона прямой. Из рис. 2.3
видно,
что
продолжение
прямой отсекает на оси абсцисс отрезок, равный значению
sin , для которого ускорение a становится равным нулю:
sin   h l  h0 l0 . Для этого значения результирующая F сил
тяжести mg и реакции опоры N скомпенсирована силой трения
(сопротивления):
Fтр  F  mg sin  0  mg h0 l0 .
Как видно из (2.5), тангенс угла наклона этой прямой
должен
быть
равен
ускорению свободного пам с2
дения, или точнее, известное значение ускорения
свободного падения должно
находиться внутри довем/с2
рительного интервала тангенса угла наклона прямой
p :  p  p  g  p  p  .
Таким
образом,
если
Рис.2.4
график зависимости (2.5),
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построенный по экспериментальным точкам, представляет
собой отрезок прямой и ускорение свободного падения
находится в доверительном интервале угла наклона этой
прямой, тогда можно сделать вывод, что основной закон
динамики поступательного движения справедлив в пределах
определенных ошибок, допущенных в эксперименте.
Выражение (2.6), можно также рассматривать как функцию
вида Y  pX  b , где Y  a , X  h b0 , p  g , а b   g . Если
основной закон динамики поступательного движения
справедлив, а силой трения нельзя пренебречь, то построив по
экспериментальным точкам график зависимости (2.6), мы
должны получить отрезок прямой (рис. 2.4) с тангенсом угла
наклона
(2.11)
p  BC AC  g .
Продолжение этой прямой (рис. 2.4) отсекает на оси
абсцисс отрезок, равный коэффициенту трения  . Полученное
значение этого коэффициента может быть сравнено с
величиной, полученной по формуле (2.6).

Ход работы
1. Наденьте муфту на одну из вертикальных опор
штатива. Установите плоскость в горизонтальном
положении
с
помощью
нивелира
или
шарика,
расположенного на одном из желобов плоскости.
Поднимите и прикрепите эту муфту к одной из крепящих
муфт плоскости. Ввинтите в тележку амортизирующую
пружину и закрепите затвор с диаметром d  10 мм .
Расположите тележку на плоскости с помощью
направляющего стержня.
2.
Закрепите плоскость в наклонном положении,
подняв левый ее конец (рис. 2.2) таким образом, чтобы
sin   h l  0, 2 . Запустите программу выполнения
измерений. Заполните требуемую информацию в окошках
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„Foaie de titlu” (Титульный лист) и „Caracteristicele
experienţei” (Характеристики эксперимента) и с помощью
кнопки „Continuare” (Продолжение) откройте окно
„Efectuarea măsurărilor” (Выполнение измерений).
Измерьте высоту h (расстояние от муфты, первоначально
прикрепленной к одной из фиксирующих муфт плоскости,
до этой муфты) и длину l наклонной плоскости и введите
полученные величины в компьютер. Введите также
значения диаметра затвора, выбранного количества серий
измерений n , числа измерений N в каждой серии.
3. Нажмите на кнопку
„Start” и освободите
тележку в верхней точке M 0 плоскости. Измерьте
хронометром промежутки времени t1 , t2 и t3 . Если
движение тележки происходило в удовлетворительных
условиях, то при нажатии на кнопку „Citirea datelor”
(Чтение данных) происходит накопление данных в
компьютере и вычисляются отношение h l и ускорение
тележки.
4. Повторите пункт 3 еще N  1 раза.
5. Увеличьте угол наклона плоскости и повторите
пункты 3 и 4.
6.
Повторите пункт 5 еще n  2 раз.
7. По окончании серий измерений, нажмите на
кнопку „Continuare” (Продолжение), при этом откроется
окошко „Prelucrarea datelor experimentale” (Обработка
экспериментальных данных). Проанализируйте таблицу
средних значений величин. Нажмите на кнопку „Accept” в
пункте „Procesarea datelor” и получите график изучаемой
зависимости, а также значения тангенса угла наклона и
свободного члена.
8. Нажмите на кнопку „Accept” в пункте „Calculul
erorilor” и получите стандартные погрешности тангенса
угла наклона прямой и свободного члена. Введите в
компьютер результат.
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9. Нажмите на кнопку „Accept” в пункте
„Concluzii” (Выводы) и сформулируйте их в открывшемся
окошке.
10. При нажатии на кнопку „Referat” оформляется
отчет по проделанной работе. Сохраните его.
11. Нажмите на кнопку „Finiş” для завершения
работы.
12. Аналогично
исследуйте,
выполняется
ли
основной закон динамики поступательного движения в
случае малых углов наклона, когда сила трения
(сопротивления) сравнима с внешней силой.

Контрольные вопросы
1. Дайте определения ускорения, массы и силы.
2. Сформулируйте основной закон динамики
поступательного движения тела постоянной и переменной
массы.
3. Для каких предельных случаев проверяется
справедливость
основного
закона
динамики
поступательного движения тела?
4. Выведите формулы (2.5) и (2.6).
5. Покажите, что при равноускоренном движении
средняя скорость прохождения определенного расстояния
равна мгновенной скорости в момент времени,
совпадающий с серединой промежутка времени, за которое
тело проходит все расстояние.
6. Выведите выражение (2.10).
7. Почему при проверке соотношения (2.5)
свободный член b в линейной зависимости считается
отличным от нуля?
8. Какие
экспериментальные
результаты
проведенной
лабораторной
работы
подтверждают
справедливость
основного
закона
динамики
поступательного движения тела?
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9. Как
экспериментально
определяется
коэффициент трения (сопротивления)  ?
10. Как вычисляются стандартные погрешности
тангенсов угла наклона построенных прямых и свободных
членов для различных доверительных вероятностей?
11. Как записывается окончательный результат?
12. Какие выводы можно сделать при совпадении
экспериментальных результатов с ожидаемыми?

Лабораторная работа 3c
Проверка основного закона динамики
поступательного движения тележки по
горизонтальной плоскости
Цель работы: Экспериментальная проверка основного
закона динамики поступательного движения и определение
коэффициента трения (сопротивления) при движении тележки
по горизонтальной плоскости.
Задачи: Наряду с общими задачами работы, студенты к
концу занятия должны уметь:

экспериментально
проверять
пропорциональность aF для постоянной массы системы тел
( m  const. ) с учетом силы трения в осях тележки и блока;

строить график зависимости ускорения тележки
от параметра    m2  nm0  m для нескольких значений
внешней силы;

определять тангенс угла наклона полученной
прямой;

определять по графику значение коэффициента
трения (сопротивления)  ;
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оценивать
стандартную
погрешность,
допускаемую в эксперименте при определении тангенса угла
наклона прямой;

делать выводы относительно справедливости
основного закона динамики поступательного движения.
Приборы
и
принадлежности:
Компьютер
с
программным обеспечением обработки экспериментальных
данных и СОМ-портом, электронный хронометр, 2 сенсора,
стержень для крепления сенсоров, штатив, плоскость с
дорожками для направления движения тележки, направляющий
стержень, 2 коротких стержня, пластмассовые шайбы, тележка
с чашей для грузов и скобой для привязывания нитей, набор
одинаковых маленьких грузов, чаша без затвора, набор
цилиндрических затворов,
муфты, линейка, нивелир,
штангенциркуль.
Изучить: стр. 23 – 31 и гл. 2 из [1].

Теоретические расчеты и эксперимент
В
соответствии
с
основным законом динамики
(см. «Теоретические расчеты и
эксперимент» в лабораторной
работе 2c),
F
a ,
(3.1)
m
Ускорение тела прямо
про-порционально силе (ре
зультирующей) F , действующей на него ( m  const. ):

a ~ F , m  const.
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Рис.3.1

(3.2)

А это означает, что если основной закон динамики
поступательного движения справедлив, то график зависимости
ускорения a от силы F представляет собой отрезок прямой
(рис. 3.1).
Фундаментальное соотношение (3.2) может быть
проверено экспериментально с помощью
установки, показанной
на рисунке 3.2, в
которой
плоскость
устанавливается горизонтально при помощи
нивелира (или шарика,
помещенного на один
из желобов плоскости).
На плоскости располагают тележку с чашей
для грузов, затвором и
скобой для привязыРис.3.2
вания нити, все это
закрепляется
на
тележке. На чашу кладут 5 или более тел одинаковой массы (в
зависимости от числа серий измерений), например массой m0 
2-3 г каждое, затем к скобе привязывают тонкую нить,
перекинутую через блок. К другому концу нити подвешивают
чашу с добавочной массой (если необходимо). Далее
взвешиванием находим массу m1 системы, состоящей из
тележки со скобой для привязывания нити, чаши для грузов,
затвора, одинаковых маленьких грузов количеством n  5 и m2
чаши, подвешенной на нити, перекинутой через блок.
Записываем m  m1  m2 . Проанализируем случай, когда сила
трения (сопротивления) Fтр в осях блока и тележки сравнима с

m2 g и ее следует учитывать. Чтобы это проявлялось более
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четко, на затвор тележки можно положить несколько грузов
массой по 50 г (они являются составной частью m1 ). Сила
трения при этом увеличится.
После этого будем перемещать поочередно с чаши
тележки подвешенных n  0,1, 2,3, 4,5 грузов массой m0
каждый. Основной закон динамики поступательного движения
системы, записанный в проекциях на оси x и y для обоих тел,
имеет вид (рис. 3.2):

Tn  Fтр.n   m1  nm0  an ,
N n   m1  nm0  g  0,
Fтр.n   N n ,

 m2  nm0  g  Tn   m2  nm0  an
или


Tn    m1  nm0  g   m1  nm0  an ,


 m2  nm0  g  Tn   m2  nm0  an .

Отсюда получаем ускорение системы:

m  nm0  m2  nm0
an  1
g .

m
 m1  nm0


(3.3)

Эта формула может быть интерпретирована как связь
ускорения an системы массой m  m1  m2  const. с силой,

 m  nm0

g .
действующей на нее, равной Fn   m1  nm0   2
 m1  nm0

Выражение (3.3) может быть записано и следующим образом:
an   1       g ,

где



m2  nm0
.
m
26

(3.4)
(3.5)

Из (3.4) видно, что
ускорение системы является
линейной функцией параметра  . Тогда если основной
закон динамики поступательного движения справедлив, то построив по экспериментальным точкам график
зависимости ускорения от
этого параметра, мы должны
получить отрезок прямой
(рис. 3.3) с наклоном

м/с2

Рис.3.3

p  g 1   

.

(3.6)

Очевидно, ускорение системы может быть определено,
используя один из кинематических методов, например,
применяя формулу (смотри «Теоретические расчеты и
эксперимент» в лабораторной работе 2c)
an 

d t3  d t1
t1 2  t2  t3 2 .

(3.7)

Для каждой из n серий по N измерений (смотри
лабораторную работу 2c). Экстраполируя отрезок прямой до
пересечения с осью абсцисс, получим значение параметра 0
(рис. 3.3), для которого ускорение становится равным нулю
( an  0 ), то есть

0 1       0 .

(3.8)

Из этой формулы получаем выражение для коэффициента
трения (сопротивления):

  0 1 0  .
Из (3.9) видно, что если  0  1 , то
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(3.9)

  0 .

(3.10)
Выражение (3.4) представляет собой уравнение прямой
d t3  d t1
m  nm0
, X   2
. Она
Y  pX  b , где Y 
t1 2  t2  t3 2
m1  m2
строится при запуске программы компьютера обработки
результатов n  5 серий по N  10 измерений, при этом
тангенс угла наклона прямой p и свободный член, а также их
стандартные погрешности p и b , вычисляются, применяя
метод наименьших квадратов. Участок, отсекаемый на оси
абсцисс, равен

X 0  0   b p .

(3.11)

При выполнении эксперимента тележка должна
устойчиво двигаться по дорожкам плоскости. Устойчивость
движения тележки можно обеспечить, если использовать не
слишком малую массу m2 подвешенной чаши. Кроме того,
следует использовать затворы большего диаметра, поскольку
формула (3.7) пригодна для затвора любого диаметра d . При
увеличении диаметра возрастают и промежутки времени t1 и t3
, а погрешности их измерения будут меньше. Если принять во
внимании эти нюансы, то значения ускорения an не будут
слишком отличаться одно от другого в рамках одной серии
измерений. Массы m0 нужно выбирать таким образом, чтобы
перемещение грузов с чаши тележки на подвешенную чашу не
приводило к слишком большому изменению силы трения в оси
блока (например m0  3г ).

Ход работы
1. С помощью нивелира или шарика, помещенного
на один из желобов плоскости, установите ее как можно
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выше на штативе, оставив достаточно места для крепления
стержня сенсоров. Закрепите на тележке с помощью
тонкого затвора и гайки скобу для нити, маленькую чашу с
5-ю грузиками массой примерно 3 г каждый, затвор
диаметром 10 или 15 мм и 2 - 3 груза массой по 50 г.
Определите взвешиванием их суммарную массу m1 .
Установите
тележку на
плоскость
с
помощью
направляющего стержня. Закрепите на стержне для
сенсоров 2 сенсора таким образом, чтобы при движении
тележки
затвор
проходил
через
их
середину
перпендикулярно пучкам света сенсоров.
2. Соедините хронометр с сенсорами, а хронометр с COM-портом компьютера.
3. Запустите программу выполнения лабораторной
работы и заполните требуемую информацию в окошках
„Foaie de titlu” (Титульный лист) и „Caracteristicele
experienţei” (Характеристики эксперимента).
4. Нажмите на кнопку „Continuare” (Продолжение),
при этом откроется окошко „Efectuarea măsurărilor”
(Выполнение измерений). Введите количество серий n ,
число измерений N , значение массы m1 , массы m0 ,
диаметра d и массы подвешенной чаши m2 . Для
обеспечения устойчивости движения тележки по плоскости
перед взвешиванием подвешиваемой чаши положите на нее
груз массой 50 г.
5. Нажмите на кнопку
„Start” и освободите
тележку из крайнего левого положения на плоскости.
Измерьте хронометром промежутки времени t1 , t2 и t3 .
Если
движение
тележки
происходило
в
удовлетворительных условиях, то при нажатии на кнопку
„Citirea datelor” (Чтение данных) данные вводятся в
компьютер и вычисляются значения  и ускорения
тележки.
6. Повторите пункт 6 еще N  1 раз.
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7. Переместите один грузик m0 с чаши тележки на
подвешенную чашу и повторите пункты 6 и 7.
8. Повторите пункт 8 еще n  2 раза.
9. По окончании серий измерений нажмите кнопку
„Continuare” , чтобы открылось окошко „Prelucrarea
datelor experimentale” (Обработка данных), где строится
график изучаемой зависимости и вычисляются значения
тангенса угла наклона и свободного члена.
10. Щелкните на кнопке „Accept” в пункте „Calculul
erorilor” и получите стандартные погрешности тангенса
угла наклона и свободного члена для доверительной
P  0,6827 .
вероятности
Введите
окончательный
результат. По указанию преподавателя вычислите вручную
стандартные
погрешности
для
других
значений
доверительной вероятности и запишите окончательный
результат и для этих доверительных вероятностей.
11. Нажмите на кнопку „Accept” в пункте
„Concluzii” (Выводы) и сформулируйте их в открывшемся
окне.
12. Щелкните на кнопку „Referat”, завершите отчет
по проделанной работе и сохраните его.
13. Нажмите на кнопку „Finiş” для завершения
эксперимента.

Контрольные вопросы
1.
Определите понятия ускорения, массы и силы.
2.
Сформулируйте основной закон динамики
поступательного движения тела постоянной и переменной
массы.
3. Сколько маленьких грузов одинаковой массы
помещают на чашу тележки?
4. Каким образом увеличивают силу трения
(сопротивления) в работе?
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5. Как в эксперименте обеспечивается постоянное
значение массы системы на протяжении всех серий
измерений?
6. Укажите все силы, действующие на тележку и
чашу, напишите уравнение основного закона динамики
поступательного движения в проекциях на оси x и y для
обоих тел и выведите формулу (3.3).
7. Выведите линейную зависимость (3.4) ускорения
системы от параметра  .
8. Чему должен быть равен тангенс угла наклона
прямой (3.4)?
9. Выведите
формулу,
используемую
в
эксперименте для определения ускорения системы.
10. Какие измеренные величины непосредственно
используются для определения ускорения?
11. Для каких значений диаметра затвора пригодна
формула (3.7)?
12. Как определяется в опыте коэффициент трения?
13. При каких обстоятельствах можно говорить, что
основной закон динамики поступательного движения
проверен?
14. Почему в опыте предпочтительнее использовать
затворы большего диаметра?
15. Как обеспечивается устойчивость движения
тележки по плоскости?
16. Почему в эксперименте используются тела с
малой массой m0 ?
17. Какой метод используется для вычисления
стандартных погрешностей тангенса угла наклона прямой и
свободного члена?
18. С
какой
доверительной
вероятностью
вычисляются эти погрешности?
19. Как вычисляются эти погрешности для других
доверительных вероятностей?
20. Как записывается окончательный результат?
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Лабораторная работа 4c
Проверка основного закона динамики
вращательного движения, определение момента
инерции различных тел
Цель работы: Экспериментальная проверка основного
закона динамики вращательного движения и формулы для
вычислении
момента
инерции
диска
относительно
неподвижной оси, проходящей через центр его масс
перпендикулярно диску; определение момента инерции тела
неправильной формы.
Задачи: После выполнения этой работы студенты
должны уметь:

дать определение понятию абсолютно твердое
тело;

давать определение вращательного движения;

формулировать и объяснять основной закон
динамики вращательного движения, а также понятия
момента силы и момента инерции;

выводить формулу (7);

выводить соотношения (9), (11) и (12) и
объяснять способ их экспериментальной проверки;

с
помощью
предлагаемой
программы
экспериментально проверять соотношения (9), (11) и (12),
построив графики изучаемых зависимостей и определив
моменты инерции махового колеса I, диска Iд и тела
неправильной формы Iт, а также моменты сил
(сопротивления) Мтр в опоре;

вычислять с помощью предлагаемой программы
стандартные погрешности величин I , Iд, Iт и Мтр;

делать выводы относительно справедливости
основного закона динамики вращательного движения и
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верности полученных косвенными измерениями значений
моментов инерции и моментов сил трения, действующих в
опоре;

оформлять отчет по проделанной лабораторной
работе с помощью предлагаемой программы.
Материалы и принадлежности: Компьютер с
программным обеспечением обработки экспериментальных
данных и СОМ-портом, электронный хронометр, 1 сенсор,
штатив с маховым колесом, однородный диск и тело
неправильной формы, чаша с нитью, одинаковые грузы,
штангенциркуль
Изучить: стр. 31-43 и гл.4 из [1].

Теоретические расчеты и эксперимент
Абсолютно твердым телом или просто твердым
называется тело, части которого не изменяют своего
взаимного положения при действии внешних сил.
Вращательным называется такое движение твердого
тела, при котором все его точки описывают окружности с
центрами, лежащими на прямой, называемой осью
вращения.
Основной закон динамики вращательного движения
может быть сформулирован следующим образом:

 тела при его вращении
Угловое ускорение
относительно неподвижной оси прямо пропорционально
результирующему моменту М всех сил, действующих на
тело, относительно этой оси и обратно пропорционально
моменту инерции I тела относительно этой же оси:


M
.
I
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(4.1)

Это выражение является аналогом основного закона
динамики поступательного движения:
Ускорение a поступательного движения тела прямо
пропорционально результирующей F всех сил (причина
поступательного движения) действующих на тело, обратно
пропорционально массе тела m (мера инертности тела при
поступательном
движении)
и
направлено
вдоль
результирующей F :

a

F
m

(4.2)

Таким
образом,
можно
сказать, что угловое ускорение 
вращательного движения являO 
ется аналогом ускорения a
r
F
поступательного
движения,
момент
силы
М
(причина
вращательного
движения)
аналогом силы F , а момент
Рис. 4.1
инерции (мера инертности тела во
вращательном движении ) является аналогом массы.
Моментом силы F относительно неподвижной оси
называется произведение модуля этой силы F на ее плечо
(рис. 4.1):
M  F  r .
(4.3)
Моментом инерции материальной точки массой m
относительно некоторой оси вращения называется
произведение ее массы на квадрат расстояния r от этой оси:
I  mr 2 .
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(4.4)

Момент инерции системы N материальных точек
представляет собой сумму произведений масс всех
материальных точек mi на квадраты их расстояний ri от оси
вращения:
N

I   mi ri 2 .

(4.5)

i 1

Если система представляет собой
твердое тело, то можно считать, что его
масса распределена непрерывно по объему.
В этом случае формула (4.5) должна быть
заменена на
(4.6)
I   r 2 dm .
V 

где dm - это масса элементарного
объема, a r – ее расстояние от оси вращения,
V – объем тела. Формула (4.6) позволяет
Рис. 4.2
вычислить моменты инерции различных тел
правильной формы. Так, для момента
инерции одно-родного диска получается выражение

mR 2
.
(4.7)
2
Эта формула применима и для однородного цилиндра
относительно той же оси.
Для экспериментальной проверки основного закона
динамики вращательного движения в работе используется
маховое колесо, закрепленное на штативе. На неподвижную
ось колеса ОО (рис.4.2) насажен шкив радиуса r, на него может
быть намотана нить, к концу которой подвешена лёгкая чаша
массой mч , на неё помещается n маленьких грузов одинаковой
массы mo таким образом, что масса нагруженной чаши равна
m=mч +nmo . Если нить намотать на шкив, то чаша будет
I
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поднята на некоторую высоту. При освобождении махового
колеса чаша начинает опускаться, разматывая нить и приводя
во вращательное движение с определённым ускорением 
маховое колесо. Это ускорение, согласно основному закону
динамики вращательного движения (4.1), должно быть прямо
пропорционально результирующему моменту всех сил,
действующих на колесо: М  mgr  M тр , где М тр - момент
сил трения (сопротивления), действующих в опоре колеса.
Момент инерции системы равен I  mr 2 , где mr 2 - момент
инерции чащи относительно оси колеса ОО, а I - момент
инерции махового колеса со шкивом. Подставив выражения
для момента сил и момента инерции в (4.1), получим:



mgr  M тр
I  mr 2

.

(4.8)

Ось
махового
колеса
закреплена подшипниками (для
уменьшения трения). Поэтому масса
подвешенного тела, приводящего
колесо в движение, столь мала, что
mr2 <<I . Пренебрегая mr2 по
сравнению
с
I
,
получим:
mgr  M тр  I  , или

 mт  nm0  gr  I  n  M тр

(4.9)

где  n - угловое ускорение колеса,
когда на чаше находятся n=0,1,2,3…
грузов одинаковой массы. По
определению угловое ускорение
равно:     0  t , то есть

  0   nt ,

(4.10)
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Рис.4.3

где ωo - угловая скорость колеса в момент начала отсчёта
времени, ω - в момент времени t, а  n - угловое ускорение
колеса, когда на чаше лежат n=0,1,2,3…грузов одинаковой
массы. Выражение (4.10) представляет собой линейную
функцию вида Yn  pn X  bn , где, Yn    0 , X  t , pn   n , а
bn берётся отличным от нуля, чтобы иметь возможность
выявлять и исключать влияние возможной систематической
погрешности тангенса угла наклона этой прямой pn   n .
Построение графика этой линейной зависимости предполагает
определение угловых скоростей ω и ωo в моменты времени t и
to соответственно, где to -начальный момент времени. В опыте
время измеряется электронным хронометром с помощью
одного сенсора (рис. 4.2). Хронометр измеряет ряд
промежутков времени t1, t2, t3, t4, t5
В течение нечётных
промежутков времени пучок АА сенсора (рис. 4.2)
перекрывается поочерёдно тремя одинаковыми затворами,
прикреплёнными к ободу колеса (рис. 4.3). В течение чётных
промежутков пучок открыт. При каждом обороте колеса
проходит три чётных и три нечётных промежутка времени.
Нечётные промежутки времени позволяют определять
линейные скорости точек затвора, расположенных на
расстоянии R от оси вращения (рис. 4.3), где проходит пучок
сенсора. Линейная скорость середины затвора приблизительно
равна средней скорости прохождения пути d, например,
v1  d t1 , v3  d t3 v5  d t5 и т.д. С другой стороны, при
равноускоренном движении средняя скорость прохождения
какого - либо расстояния совпадает с мгновенной скоростью в
середине рассматриваемого промежутка времени, т.е. v1  d t1
равно мгновенной скорости в момент времени t0  t1 2 . Это
справедливо и для других средних скоростей. Таким образом,
отсчет времени должен начинаться в момент времени t0  t1 2 .
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Зная мгновенные скорости, можно определить и угловые
скорости в момент времени t0  t1 2 , 0  d  Rt1  ;
в
момент
времени
t1 2  t2  t3 2 , 1  d  Rt3  ; в
момент
t1 2  t2  t3 2  t4  t5 2 

 t1 2  t2  t3 , 2  d  Rt5 

,

и

так далее; в момент времени
t1 2  t2  t3   t2k  t2k 1 2

k  d  Rt2 k 1  .

Рис.4.4
Число к зависит от
выбранного числа оборотов
колеса. Это число не может быть слишком большим, так как
хронометр не может измерять более 99 последовательных
промежутков времени.
С другой стороны, это число должно быть таким, чтобы
линейные скорости точек затвора не были слишком большими,
а значит, нечётные c 1 промежутки времени слишком малыми,
поскольку в таком случае будут допускаться большие
погрешности их измерения.
Выполнив для каждого значения n = 0,1,2,3… по одной
или несколько серий измерений, можно построить один или
несколько графиков зависимости (4.10) (рис 4.4) и определить
одно или несколько значений углового ускорения, которые
представляют собой тангенсы угла наклона этих прямых:
pn   n . Если строится несколько графиков и определяется
несколько угловых ускорений, тогда определяется среднее
значение этого ускорения. Таким образом, можно получить n≥5
значений углового ускорения, соответствующих количеству
n=0,1,2,3…грузов одинаковой массы, положенных на
подвешенную чашу.
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Теперь можно построить
график зависимости (4.9), т.е
зависимости
величины
mч  nm0 gr от углового ускорения  n (рис 4.5). Эта зависимость имеет вид Y  p0 X  b0 ,
где Y  mч  nm0 gr , X   n ,

p0  I , b0  M тр . Даже если
график
зависимости
(4.9)
представляет
собой
участок
прямой, ещё нельзя делать
Рис.4.5
окончательного вывода относительно
справедливости
основного
закона
динамики
вращательного движения. Необходимо ещё, чтобы тангенс угла
наклона этой прямой был равен моменту инерции махового
колеса. Однако форма этого колеса достаточно сложна,
поэтому вычисление его момента инерции затруднительно. И
всё-таки, эта проверка может быть осуществлена. Для этого на
ось колеса насаживается однородный диск массой mд и
радиусом Rд таким образом, чтобы ось вращения проходила
через его центр масс, и повторяется весь опыт. Если чаша без
добавочных грузов не может привести в движение систему, то
опыт нужно начать с большей массой чаши. Для этого на чашу
следует положить тело достаточной массы, которую надо
mч При этом выражение (4.9)
включить в массу чаши
.
принимает вид

 mч  nm0  gr   I  Iд   n  M тр .

(4.11)

Это зависимость вида Y  pX  b , где Y  mч  nm0 gr ,
X   n , p  I  I д , а b  M тр Построив график этой
.
зависимости ( рис 4.5) и вычислив тангенс угла наклона
прямой, определим момент инерции диска I д  p  p0 .Это
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экспериментальное значение момента инерции может быть
сравнено с теоретическим I д  mд Rд2 / 2 (4.7) и на основании
этого сделан вывод о справедливости основного закона
динамики вращательного движения.
Далее, закрепляем на оси махового колеса тело
неправильной формы, момент инерции которого трудно
вычислить, поэтому определим его, используя тот же приём,
что и при определении момента инерции диска. При этом
следует учесть, что ось вращения должна проходить через
центр масс тела, чтобы вращение системы на протяжении
опыта было стабильным. В этом случае уравнение (4.11)
запишется в виде:
(4.12)
 mч  nm0  gr   I  I m   n  M тр ,
где I т - момент инерции тела неправильной формы
относительно оси, проходящей через его центр масс. И в этом
случае опыт, возможно, придётся начать с большей массой
чаши, положив на неё тело подходящей массы, которую нужно
будет включить в массу чаши mч . Формула (4.12) - это также
зависимость вида

X  n ,

pт  I  I т ,

Y  pт X  bт , где,
а

bт  M тр

.

Y   mt  nm0  gr ,

Момент инерции тела

неправильной формы равен:
I т  p т  I  p т  p0 .
(4.13)
В программе, предлагаемой для выполнения работы,
используется метод наименьших квадратов для построения
прямых (4.10), (4.9), (4.11) и (4.12), а также для вычисления
тангенсов углов их наклона и соответствующих свободных
членов. С помощью этого же метода вычисляются и
стандартные погрешности этих тангенсов углов наклона:
pn   n , p0  I , p  I д , а также свободных членов bn ,
b0  M тр , b0  M тр , bт  M тр . Если bn  bn , то делаем
вывод, что в пределах случайных ошибок, допускаемых в
опыте, прямая проходит через начало координат, как того
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требует теоретическая зависимость (4.10). Если bn  bn то
прямая не проходит через начало координат. Это, однако, не
означает, что соотношение (4.10) неверно, оно по-прежнему
верно, но в эксперименте допускается систематическая
погрешность измерения времени. Она может быть определена
из выражения  n t  bn  0 :  t   bn pn . Эта погрешность
может появиться по разным причинам. Одной из них является
инертность системы. Если бы
вычислялось
n
непосредственно из формулы (4.10), то систематическая
погрешность влияла бы на значение углового ускорения.
Однако графический метод позволяет исключить влияние этой
погрешности на величину углового ускорения  n .

Ход работы
1.
Определите взвешиванием массу чаши mч . Проверьте,
приводит ли чаша без добавочных тел маховое колесо во
вращательное движение. В противном случае положите на
чашу тело подходящей массы, чтобы маховое колесо
вращалось с не слишком большим ускорением. Включите
массу добавочного тела в mч .
2.
Выберите какое-либо число серий измерений n≥5 и
убедитесь, что добавочная масса nm0, положенная на чашу,
вращает колесо с не очень большим ускорением. В противном
случае выберите груз другой массы m0 для проведения опыта .
3.
Запустите программу выполнения лабораторной работы
и введите число серий, количество подсерий, число оборотов,
значение ускорения свободного падения, массу чаши и массу
m0, радиус r шкива, на который наматывается нить, расстояние
R от оси вращения до точек затвора, где перекрывается пучок
сенсора, диаметр затвора d. Все эти величины не изменяются
на протяжении всего эксперимента. Запустите электронный
хронометр.
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4.
Намотайте на шкив нить, подняв при этом чашу без
грузов m0, но с добавочным телом, нажмите на кнопку ,,Start”,
освободите маховое колесо и измерьте выбранное число
промежутков времени.
5.
Если чаша опустилась в удовлетворительных условиях,
то нажав на кнопку ,,Citirea datelor” (Чтение данных) введите
в компьютер измеренные промежутки времени, постройте
график зависимости (4.10) и вычислите тангенс угла наклона,
то есть угловое ускорение колеса, его стандартную
погрешность  n и погрешность свободного члена bn .
Проверьте, выполняется ли неравенство bn  bn .
6.
Нажмите
на
кнопку
,,Următoarea
măsurare”
(Следующее измерение), повторите пункт 5 в соответствии с
выбранным числом подсерий, вычислите среднее значение
углового ускорения и среднее значение стандартных
погрешностей.
7.
Положите на чашу один груз массой m0 и повторите
пункты 4,5 и 6.
8.
Повторите пункт 7 и для остальных предусмотренных
серий.
9.
В последний раз нажмите на кнопку ,,Următoarea
măsurare” и на кнопку ,,Continuare”, откройте окошко
,,Prelucrarea
datelor
experementale”
(Обработка
экспериментальных данных), проанализируйте таблицу
средних значений вычисленных величин.
10.
Нажмите на кнопку ,,Procesarea datelor” (Обработка
данных) для построения графика зависимости (4.9) и
вычисления тангенса угла наклона прямой p0  I и свободного
члена b0  M тр .
11.
Нажмите на кнопку ,,Calculul erorilor” (Вычисление
погрешностей) для вычисления стандартных погрешностей
момента инерции махового колеса I  p0 и момента сил
трения в опоре M тр  b0 .
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12.
Запишите окончательный результат для найденных
величин.
13.
Нажмите на кнопку ,,Concluzii” (Выводы), откройте
окошко ,,Concluzii” и сформируйте выводы
14.
Аналогично проверьте выражения (4.11) и (4.12),
определите моменты инерции диска и тела неправильной
формы. Сделайте окончательные выводы.

Контрольные вопросы
1.
Дайте определение абсолютно твёрдого тела.
2.
Определите вращательное движение.
3.
Определите понятие момента силы.
4.
Определите понятие момента инерции.
5.
Сформулируйте
основной
закон
динамики
вращательного движения и проведите аналогию между ним и
основным законом динамики поступательного движения.
6.
Объясните формулу (4.6) и выведите соотношение (4.7).
7.
Объясните
принцип
действия
установки
для
экспериментальной проверки основного закона динамики
вращательного движения.
8.
При каком условии можно пренебречь моментом
инерции подвешенной чаши mr2 по сравнению с моментом
инерции махового колеса I ?
9.
Объясните выражение (4.9)
10.
Какие величины измеряются в рамках одной серии
измерений?
11.
Как определяется угловая скорость махового колеса в
разные моменты времени?
12.
Как определяется угловое ускорение махового колеса в
рамках одной серии измерений?
13.
Сколько серий и подсерий измерений вы выполнили и
почему?
14.
Как определяется момент инерции махового колеса?
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15.
Как определяется момент сил трения, действующих в
опоре?
16.
Как определяется момент инерции однородного диска?
17.
Когда можно считать, что основной закон динамики
вращательного движения выполняется?
18.
Как определяется момент инерции тела неправильной
формы?
19.
Как вычисляются стандартные погрешности моментов
инерции и свободных членов?
20.
В каком случае считается, что построенная прямая
проходит через начало координат?
21.
Как определяется систематическая
погрешность
измерения времени и как исключается её влияние на значение
углового ускорения?
22.
Как определяется погрешность определения моментов
инерции для различных доверительных вероятностей?
23.
Как записывается окончательный результат?

Лабораторная работа 5c
Экспериментальная проверка основного
закона динамики вращательного движения
и теоремы о движении центра масс
Цель работы: Экспериментальная проверка основного
закона вращательного движения и теоремы о движении центра
масс при скатывании шара с наклонной плоскости.
Определение силы трения качения.
Задачи: После выполнения этой работы студенты
должны уметь:

формулировать
понятия
вращательного
движения и момента инерции;

выводить формулу для момента инерции шара
относительно оси, совпадающей с одним из его диаметров;
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формулировать и объяснять основной закон
динамики вращательного движения и теоремы о движении
центра масс;

выводить формулы (5.5), (5.6) и (5.10) и
объяснять их;

экспериментально получать график зависимости
d t3 - d t1

от
величины
Y a
t1 2  t2  t3 2
X 

5  R 2  e2 



H

, демонстрировать, что она
H 2  b02
представляет собой отрезок прямой с тангенсом угла
наклона p  g ;

строить с помощью компьютера график
зависимости силы трения качения F  2mR 2 5  R 2  e2  a
от ускорения шара;

оценивать стандартные погрешности тангенсов
угла наклона прямых и свободных членов;

делать выводы относительно справедливости
основного закона динамики вращательного движения центра
масс.
7 R  5e
2

2

Материалы и принадлежности: Компьютер с
программным обеспечением обработки экспериментальных
данных и СОМ-портом, электронный хронометр , 2 сенсора,
штатив, муфты, короткий стержень, наклонная плоскость с
направляющим желобом, шар, штангенциркуль, линейка.
Изучить: стр. 43-55 , гл.2 и 4 из [1].
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Теоретические расчеты и эксперимент
На шар, который скатывается с наклонной
плоскости,
действуют сила тяжесmg

ти
, приложеная в
его центре масс С,
сила нормальной реакции N , проходящая
Рис. 5.1
через С, и сила трения
Fx
качения
, кассательная к наклонной плоскости и приложенная в точках,
находящихся на мгновенной оси вращения, перпендикулярной
наклонной плоскости в точке А рисунка 5.1, на котором
показано поперечное сечение шара и желоба (ось AA на
рисунке 5.2). Поэтому ось вращения шара не касается
поверхности шара, а проходит на расстоянии AC  r от его
центра масс С (рис. 5.1). Шар
одновременно участвует в двух
движениях: вращательном вокруг
подвижной оси СС (рис.5.2),
проходящей через его центр масс
С перпендикулярно наклонной
плоскости (рис.5.1), и поступательном центра масс С со
v c , параллельной
скоростью
наклонной плоскости.
Рис. 5.2
Подвижная ось вращения
СС совершает поступательное движение, т.е эта ось в процессе
движения остается параллельной её первоначальному
положению. В данном случае основной закон динамики
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вращательного движения применим так же, как и для случая
вращения вокруг неподвижной оси: Произведение момента
I

инерции c (меры инертности тела во вращательном
движении,
величины,
аналогичной
массе
m
в
поступательном движении) и углового ускорения
a
  d / dt (величины,
аналогичной
ускорению
поступательного движения) равно результирующему
моменту M c всех сил, действующих на тело, относительно
оси вращения (аналогу силы F в поступательном движении):
IC

d
 MC ,
dt

(5.1)

где M C - это момент всех внешних сил относительно оси

CC, IC   2 5 mR 2 - это момент инерции шара относительно
оси CC,  - угловая скорость точек шара относительно оси CC,
а d dt   - угловое ускорение шара относительно этой оси,
R - радиус шара, m - его масса. M C сводится к моменту силы
трения качения, поскольку момент сил тяжести mg и

N
нормальной реакции
, проходящих через ось вращение СС,
равен нулю (рис. 5.1), так как их плечи равны нулю (моментом
силы называется произведение силы на её плечо – расстояние
от оси вращения до линии действия силы (рис. 5.1). Плечо
силы трения качения F (рис. 5.1) равно r.

M C  rF и выражение (5.1) для
Следовательно,
основного закона динамики вращательного движения для
шара, скатывающегося с наклонной плоскости, принимает вид:
2
(5.2)
mR 2  rF .
5
Как известно, центр масс С системы материальных
точек движется так же, как материальная точка массой,
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равной массе системы, под действием результирующей всех
внешних сил, действующих на все точки системы:

dv
(5.3)
m
 Fвнеш .
dt
Это и есть теорема о движении центра масс тела или
системы материальных точек. Уравнениие (5.3) может быть
записано и для шара в проекции на ось х выбранной системы
координат (рис. 5.1):

ma  mg sin   F .
(5.4)

a  d v dt  r d dt  r ,
  a r.
Поскольку
то
Подставив это выражение в (5.4), приняв во внимание (5.2) и с
sin   H l  H H 2  b02
учетом того, что
(рис. 5.1), для
ускорения шара и
силы трения качения получим соотношения:
2
5  R  e2 
5  R 2  e2 
H
, (5.5)
ag
sin   g

2
2
2
2
7 R  5e
7 R  5e
H 2  b02
F  g

2mR 2
2mR 2
H
.
sin


g

2
2
2
2
7 R  5e
7 R  5e
H 2  b02

(5.6)

l  H 2  b02
В этих соотношениях мы заменили
, так как
в эксперименте измерить длину наклонной плоскости
b
достаточно сложно, а основание наклонной плоскости 0
b  0, 4 m
является константой измерительной установки: 0
,
остается только в каждой серии непосредственно измерить
высоту H (рис.5.1).
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Выражения (5.5) и (5.6) являются следствиями основного
закона динамики вращательного движения и теоремы о
движении центра масс системы материальных точек.
Экспериментальное подтверждение хотя бы одного из этих
соотношений
является
косвенным
подтверждением
сформулированных законов, а также второго соотношения.
Экспериментально легко проверить (5.5), изменяя угол наклона
α плоскости к горизонту (высоту Н плоскости) и вычисляя
ускорение из определяющего выражения для каждого значения
угла наклона плоскости (см. лабораторную работу 2с):
v - v0
d t3 - d t1
a

.
(5.7)
t
t1 2  t2  t3 2
В (5.7) принято во внимание, что при равноускоренном
движении, каким является скатывание шара с наклонной
плоскости без скольжения, средняя скорость на протяжении
какого-то промежутка времени совпадает с мгновенной
скоростью тела для момента времени, равного середине этого
промежутка. Здесь t1 (t3) - это промежуток времени, в течение
которого шар, который служит затвором, перекрывает пучок
сенсора, расположенного выше (ниже), t2 – промежуток
времени от открытия шаром пучка сенсора, расположенного
выше на плоскости, до начала перекрытия пучка сенсора,
расположенного ниже, d – диаметр сечения шара,
перекрывающего пучок сенсора. Эта величина определяется
косвенным измерением, зная радиус шара R (штангенциркулем
измеряется диаметр шара 2R), ширину желоба 2е (измеряется
штангенциркулем) и расстояние f от края сенсора до пучка :
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f=6мм. В самом деле, как видно из рисунка 5.2,
 d 2 2   R  f  c 2  R 2 ,
 2
2
2
 R   R  c   e .

(5.8)

Отсюда получаем

d  2 e2  f 2  2 f R 2  e2 .
(5.9)
Эта формула может быть использована для определения
ускорения шара, только если мы в опыте гарантируем
расстояние от плоскости до пучка сенсора f=6 мм. Это
достигается приклеиванием концов сенсора к плоскости,
перпендикулярно ей.
Таким образом, соотношение (5.5), выраженное через
непосредственно измеряемые величины, принимает вид
5  R 2  e2 
d t3 - d t1
H
g

2
2
t1 2  t2  t3 2
7 R  5e
H 2  b02
. (5.10)
Выражение (5.10) представляет собой линейную
d t3 - d t1
зависимость вида Y=pX+b, где Y  a 
,
t1 2  t2  t3 2
X 

5  R 2  e2 
7 R  5e
2

2



H
H 2  b02

и pg.

Для выявления систематической погрешности, которая
может быть допущена в эксперименте, будем считать b≠0. Если
при определении величины Y систематические погрешности не
допускаются, то b  b , то есть в пределах допущенных в
эксперименте погрешностей прямая (5.10) проходит через
начало координат. Если график зависимости (5.10),
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построенный по n экспкриментальным точкам, полученным
при выполнении n≥5 серий по N≥7 косвенных измерений
ускорения шара, представляет собой отрезок прямой с
тангенсом угла наклона p=g, то можно сделать вывод, что
основной закон динамики вращательного движения и теорема о
движении центра масс тела или системы материальных точек
верны. Также верно и выражение (5.6) для силы трения качения
в пределах случайных погрешностей, допущенных в
эксперименте. Погрешность, допускаемую при определении
тангенса угла наклона p=g, можно считать также
погрешностью экспериментальной проверки упомянутых
законов в условиях конкретного эксперимента. Каждая из n≥5
серий измерений выполняется для определенного угла наклона
плокости к горизонту. Выясним, в каких пределах может
изменяться этот угол. Соотношения (5.5) и (5.6) выполняются
при скатывании шара без скольжения. Следовательно, нужно
брать такие углы наклона, при которых шар не будет скользить
в процессе скатывания. Из (5.6) видно, что сила трения качения
возрастает при увеличении угла α наклона плоскости и при
некотором угле сила трения качения станет равной силе трения
F  N  mg cos 
скольжения тр
, где
b0
- основание наклонной плоскости, a μ – коэффициент
трения скольжения (стали по поверхности алюминия).
Скатывание шара не сопровождается скольжением, если Fτ<
Fтр, то есть
2 g mR 2  7 R 2  5e2  sin    mg cos 
. Отсюда
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tg 

  7 R 2  5e2 

 tg max
2R2
.
(5.11)
Считая  = 0,2, 2e = 5 мм, 2R = 25 мм, получим tg <
0.68, т.е   34 . Поскольку tg  H b0 , то для высоты
плоскости получаем значение H  b0 tg max  H max , т.е
H

 b0  7 R 2  5e2 
2R2

.

Используя предыдущие данные и b0  0,4 м , получим
Н  0,272 м . Для таких значений высоты плоскости можно
строить график зависимости силы трения качения от высоты
плоскости (5.6). Эта зависимость подобна зависимости
ускорения а от высоты Н. Поэтому силу трения качения можно
выразить через ускорение a :
2mR 2
(5.12)
F 
a.
5  R 2  e2 
Таким образом, сила трения качения является линейной
функцией ускорения поступательного движения шара. Также
сила трения качения косвенно вычисляется с помощью
выражения (5.6). Следовательно, можно построить график
зависимости (5.12), которая также является линейной функцией
Y  p X  b
Y  F
вида 
, где 
,
d t3 - d t1
X  a 
t1 2  t2  t3 2 , тангенс угла наклона Р
τ

вычисленный методом найменьших квадратов, в пределах
ошибок, допущеных в эксперименте, должен совпадать с
теоретическим значением:
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p 

2mR 2

5  R 2  e2 

.
Теоретическое выражение (5.12) показывает отсутствие
свободного члена в уравнении прямой, но для выявления
возможностей систематической погрешности и исключения её
влияния на определение Рτ полагают, что bτ ≠ 0. Считая
подтвержденным экспериментально выражение (5.12), можно
вычислить силу трения качения с помощью формулы (5.6),
имея и оценку стандартной погрешности, которая допускается
при ее определении (она совпадает со стадартной
погрешностью b ).
Если прямая (5.10) строится с помощью компьютера,
используя результаты n ≥5 серий по N≥7 измерений
промежутков времени t1, t2 и t3 в каждой, то тангенс угла
наклона прямой p=g и его стандартная погрешность Δp=Δg
могут быть вычислены методом наименьших квадратов.
Y  p X  b
Свободный член в уравнении 
в пределах
ошибок должен аннулироваться, т.е. b≤Δb, где Δb – это
стандартная погрешность b. Удовлетворение неравенства b≤Δb
подчеркивает тот факт, что в пределах этих погрешностей
построенная прямая проходит через начало координат, как
того требует теоретическая зависимость (5.10).
Используя метод наименьших квадратов, так же
строится прямая Y  p x  b и вычисляется тангенс угла её
наклона p и стандартные погрешности p и b . Как и в
предыдущем случае, должно выполняться соотношение
b  b .
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Ход работы
1. Укрепите наклонную плоскость на штативе под
малым углом α к горизонту таким образом, чтобы можно
было выбрать n≥ 5 значений, удовлетворяющих
соотношению (5.11).
2. Закрепите стержень сенсоров параллельно
плоскости, а на ней два сенсора, которые должны опираться
на плоскость всей своей поверхностью.
3. Запустите программу выполнения лабораторной
работы, выберите число серий n≥5 и число измерений N≥7.
Измерьте штангенциркулем диаметр шара 2R, ширину
желоба 2е, f =6 мм, длину l, высоту Н и основание b0
наклонной плоскости. Убедитесь, что H≤Hmax.
4. Установите шар на вершине плоскости, включите
кнопку “Start” и освободите шар. Если движение шара
происходило в удовлетворительных условиях, то нажмите
кнопку “Citirea intervalelor” (Чтение интервалов) и
переместите в компьютер эти интервалы.
5. Повторите пункт 4 n  1 раз.
6. Нажмите на кнопку “Continuare” (Продолжение)
и получите средние значения ускорения, величины Х, силы
трения качения для выбранной высоты Н наклонной
плоскости, необходимые для построения графиков
зависимостей (5.10) и (5.12).
7. Увеличьте слегка высоту наклонной плоскости,
выберите новые значения величин l, Н и b0. Вновь
закрепите направляющий стержень и сенсоры, как в пункте
2, и выполняйте следующую серию измерений.
8. Повторите пункты 4, 5, 6 и 7 еще n-2 раза.
9. После окончания серий измерений нажмите на
кнопку “Continuare”, откройте окошко “Procesare datelor
experimentale” (Обработка экспериментальных данных) и
проанализируйте таблицу средних значений величин У, Х и
Fτ.
54

10. Нажмите на кнопку “Accept” в пункте
“Procesarea datelor experimentale” и получите графики
зависимостей (5.10) и (5.12), а также значения тангенсов
угла наклона прямых, представляющих эти зависимости.
11. Нажмите на кнопку “Accept” в пункте “Calculul
erorilor” (Вычисление погрешностей) и получите
стандартные погрешности и относительные погрешности
тангенсов угла наклона прямых и свободных членов.
12. Нажмите на кнопку
“Accept” в пункте
“Concluzii” (Выводы) и сформулируйте выводы.
13. Нажмите на кнопку “Continuare” и таким
образом активируйте кнопку “Referat” (Отчет). Запустите
программу оформления и сохранения отчета по
выполненной работе.
14. Нажмите на кнопку ”Finiş” и завершите
выполнение лабораторной работы.

Контрольные вопросы
1. Дайте определение вращательного движения.
2. Приведите определение момента силы.
3. Приведите определение момента инерции.
4. Сформулируйте основной закон вращательного
движения и проведите аналогию между ним и основным
законом динамики поступательного движения.
5. Сформулируйте теорему о движении центра масс
тела или системы материальных точек.
6. Выведите формулу для момента инерции
однородного шара относительно оси, совпадающей с одним
из его диаметров.
7. Выведите соотношения (5.5) и (5.6).
8. Как определяется ускорение шара?
9. Объясните, для каких значений толщин затвора
справедлива формула (5.7).
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10. Как определяется диаметр сечения шара,
прерывающего пучок сенсора?
11. Как следует фиксировать сенсоры во время
измерений и почему?
12. Почему в формуле (5.10) свободный член
считается отличным от нуля (b ≠ 0)?
13. Когда можно считать, что прямая (5.10) проходит
через начало координат?
14. На основании чего можно сделать вывод, что
основной закон динамики вращательного движения и
теорема о движении центра масс тела, а также выражения
(5.6), для силы трения качения верны в условиях
эксперимента?
15. При каких условиях применима формула (5.10)?
16. Для каких углов наклона плоскости применима
формула (5.10)?
17. В чем суть метода вычисления тангенсов угла
наклона прямых и свободных членов?
18. Как вычисляются стандартные погрешности
тангенсов угла наклона прямых и свободных членов?
19. Как вычисляются допущенные погрешности для
разных доверительных вероятностей?
20. Как записывается окончательный результат?

Лабораторная работа 6c
Проверка закона сохранения механической
энергии при скатывании шара с наклонной
плоскости
Цель работы: Экспериментальная проверка закона
сохранения механической энергии при скатывании шара с
наклонной плоскости.
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Задачи: В результате выполнения работы студенты
должны уметь:

формулировать
понятия
вращательного
движения, момента инерции;

выводить формулу для момента инерции шара и
кинетической энергии вращательного движения тела;

экспериментально получать график зависимости
7 R 2  5b 2   d 2 d 2 

 x2  x1  H
X


величины Y 
от
и


2
t12 
10  R 2  b 2   t3
H 2  b02
демонстрировать, что она представляет собой отрезок
прямой с тангенсом угла наклона p  g ;

оценивать
допущенные
стандартные
погрешности;

делать выводы относительно справедливости
закона сохранения механической энергии при скатывании
шара с наклонной плоскости.
Материалы и принадлежности: Компьютер с
программным обеспечением обработки экспериментальных
данных и СОМ-портом, электронный хронометр, 2 сенсора,
штатив, муфты, короткий стержень, наклонная плоскость с
направляющим желобом, штангенциркуль, линейка.
Изучить: стр. 55-65 и гл. 5 из [1].

Теоретические расчеты и эксперимент
Применяя закон
сохранения
энергии
скатывающегося шара,
нужно учитывать, что
шар принимает участие в двух движениях:
поступательном центра масс С со скоро-

Рис. 6.1
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стью vC и вращательном движении шара относительно оси,
проходящей через центр масс С перпендикулярно наклонной
плоскости (рис. 6.1). Поэтому закон сохранения механической
энергии при скатывании шара с наклонной плоскости в
инерциальной системе отсчета, связанной с землей, имеет вид

mv12C I C 12 mv22C I C 22
.
mgh 



2
2
2
2

(6.1)

Шар массой m освобождается на вершине наклонной
плоскости, и таким образом в положении x1 его скорость равна
и
шар
обладает
кинетической
энергией
v1C
Ec1  mv12C 2  IC 12 2 и потенциальной Eп  mgh , где h -

высота положения x1 относительно
x2 , I C - момент инерции шара
относительно оси, проходящей через
его центр масс C, а 1 - угловая
скорость шара в положении x1 .
Потенциальная энергия в положении
x2 полностью превращается в
кинетическую, добавляясь к E к1 .
Таким образом, полная энергия
становится
равной Ec 2  mv22C 2  IC 22 2 , где

Рис. 6.2

v2C -скорость центра масс шара в положении x2 , а 2 - угловая
скорость шара в этом же положении.
Поскольку на шар, который скатывается с наклонной
плоскости, действует сила трения качения F , то возникает
вопрос: не приводит ли действие этой силы к уменьшению
энергии шара? Почему все же в этом случае может быть
применен закон сохранения энергии? Дело в том, что в
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отсутствии скольжения сила трения приложена в точках шара,
находящихся на мгновенной оси вращения. Мгновенная
скорость этих точек равна нулю. Поэтому сила трения качения
не совершает механической работы и, следовательно, не влияет
на величину кинетической энергии шара при его скатывании.
Сила трения качения

F - это сила трения покоя и ее роль
сводится к приведению шара в движение скатывания без
скольжения. При наличии силы трения качения работа силы
тяжести идет на увеличение кинетической энергии не только
поступательного, но и вращательного движения. Заметим, что
сила реакции наклонной плоскости N , будучи направленной
перпендикулярно
движению,
также
не
совершает
механической работы.
Для направления движения шара по плоскости, вдоль нее
проложен желоб шириной 2e (на рис. 6.2, где представлено
поперечное сечение шара, желоб перпендикулярен плоскости
рисунка). Скорости поступательного движения шара v1C и v2C
в положениях x1 и x2 направлены параллельно наклонной
плоскости (рис. 6.1) (на рис 6.2 эти скорости перпендикулярны
плоскости рисунка). Угловые скорости 1 и 2 в положениях

x1 и x2 равны 1  vA1 r  v1C r и 2  vA2 r  v2C r , где vA1 и
vA 2 - это линейные скорости точек А относительно центра C в
положениях

x1

и

x2

соответственно. Как видно из рисунка

6.2, величина r  R 2  e2 . Момент инерции IC   2 5 mR 2 .
Таким образом,
2
2
2
mv12C I C 12 mv1C  7 R  5e 


.
2
2
10  R 2  e2 

59

(6.2)

Аналогично,

2
2
2
mv22C I C 22 mv2C  7 R  5e 


.
2
2
10  R 2  e2 

(6.3)

Подставив в (6.1), получим

 7 R  5e  v

10  R  e 
2

2

2

2

2
2C

 v12C  

g  x2  x1  H
H 2  b02

,

(6.4)

где h определяется из соотношения h   x2  x1  sin  

  x2  x1  H

H 2  b02 (это видно на рис. 6.1, на котором H-

высота наклонной плоскости, а l  H 2  b02 - ее длина). В (6.4)
заменим l  H 2  b02 , поскольку в опыте определение длины
наклонной плоскости затруднительно, а основание наклонной
плоскости
является
константой
измерительной
b0
установки: b0  0.4 м . Таким образом, в каждой серии
измерений непосредственно измеряются только высота
плоскости H и координаты положений шара, которые
совпадают с координатами положений сенсоров x1 и x2 (рис.
6.1). Поскольку сенсоры одинаковы по форме, то в качестве x1
и x2 могут быть взяты координаты любых одинаковых точек
сенсоров, например, координаты верхних или нижних краев.
Они могут быть определены по линейке наклонной плоскости.
Координаты положений шара x1 и x2 могут быть измерены
миллиметровой линейкой, так как разность x2  x1 является
величиной порядка десятых долей сантиметра и допущенные
погрешности не будут велики. Однако таким способом не
может быть измерен диаметр d сечения FF шара (рис. 6.2),
перекрывающий пучок сенсора. В этом случае необходима
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бóльшая точность, поэтому диаметр шара измеряется
штангенциркулем
и
определяется
его
радиус
R.
Штангенциркулем измеряется и ширина
2e желоба, по
которому движется шар, и определяется e . Зная радиус шара R
и половину ширины желоба e, можно найти диаметр d сечения
FF (см. лабораторную работу 5c):

d  2 e2  f 2  2 f R 2  e2 ,

(6.5)

где величины R, f и e должны быть измерены с
погрешностями,
не
превышающими
0,1
мм
(т.е.
штангенциркулем).
Вышеприведенные
суждения
верны,
если
плоскость и шар – абсолютно
твердые тела. Поскольку
реальные тела таковыми не
являются, то при скатывании
шара и он и плоскость слегка
деформируются.
Поэтому
сила трения качения совершает определенную работу
Рис.6.3
Aтр и выражение (6.4) принимает вид:

 7 R  5e  v

10  R  e 
2

2

2

2

2
2C

 v12C  

g  x2  x1  H
H 2  b02



Aтр
m2

.

(6.6)

Средние скорости на пути d, равном толщине затвора,
совпадают с мгновенными v1C и v2C в моменты времени,
равные середине промежутков времени t1 и, соответственно,
t3 , в которые затвор (шар с сечением диаметра d ) перекрывает
пучок сенсора, так как шар движется по плоскости
равноускоренно. Будем считать, что мгновенные скорости v1C
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и v2C примерно равны скоростям шара в середине пройденного
пути d. Можно показать, что это верно, если

t1 , t 3  2d a ,

(6.7)

где a - ускорение шара. Таким образом,

v1C  d t1 , v2C  d t3 .

(6.8)

Выяснив, каким образом измеряются величины, входящие
в выражение (6.6), обратим внимание на то, что оно является
линейной функцией вида
Y  pX  b ,

 7 R  5e   d
где Y 

10  R  e   t
2

2

2

2

2

2
3



d2
t12

(6.9)


 x2  x1  H
, pg,
, X 
H 2  b02


а свободный член b  Aтр m .
Построив по экспериментальным точкам график этой
зависимости, мы должны получить отрезок прямой с тангенсом
угла наклона, равным величине ускорения свободного падения.
В этом случае можно утверждать, что закон сохранения
механической энергии проверен экспериментально. График
может быть построен (рис. 6.3), проделав n  5 серий по N  10
измерений промежутков времени t1 и t3 . В рамках одной
конкретной серии положения сенсоров x1 и x2 остаются
неизменными. При переходе от одной серии измерений к
другой нужно следить за тем, чтобы расстояние x2  x1 ,
проходимое между сенсорами, не изменялось, тогда
механическая работа, совершаемая силой трения качения,
будет одинаковой во всех сериях. При этом x1 и x2 могут
изменяться, но x2  x1 должно оставаться теми же. Для
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построения графика изменяем высоту наклонной плоскости H
при переходе от одной серии измерений к другой. Но в каких
пределах может изменяться H? Высота H не должна быть
слишком малой, так как в этом случае составляющая силы
тяжести, приводящая в движении шар, будет сравнимой с
силой трения качения, и движение шара будет неустойчивым.
Вместе с тем H не должна быть слишком большой, так как в
этом случае может появиться скольжение шара, а выражение
(6.6) получено для движения шара без скольжения. Как было
установлено в лабораторной работе 5c, скатывание шара
происходит без скольжения, если угол наклона плоскости
удовлетворяет условию

tg

ск  7 R 2  5e2 
2R2

 tg max ,

(6.10)

ск b0  7 R 2  5e2 

. Считая  ск  0,1 ,
2R2
2e  5mm , 2R  25mm , получим H  0,136 m . Но для
надежности возьмем H в пределах от 30 до 100 мм. В этих
пределах сила трения качения, достаточно мала по сравнению с
составляющей силы тяжести, приводящей шар в стабильное
движение, скатывание происходит без скольжения.
Определив свободный член b с помощью графика и
метода наименьших квадратов, можем оценить работу силы
трения качения Aтр  mb .
откуда следует H

Но
. где Fтр - это
сила трения качения. Отсюда получаем:
Aтр   Fтр  x2  x1   mb  x2  x1 
(6.11)
Значение Fтр
можно сравнить со значениями,
полученными в лабораторной работе 5c. Из соотношения для
63

силы трения качения Fтр   к N   k mg cos    k mg можно
оценить и значение коэффициента трения качения  k :

k 

Fтр
mg



b
mv 2 2  kx 2 2 ,
g  x2  x1 

(6.12)

поскольку для малых углов cos   1 .
Если прямая Y  pX  b (6.9) строится с помощью
компьютера, то используются результаты n  5 серий по
N  10 измерений промежутков t1 и t3 , в которые пучок
сенсора перекрыт шаром-затвором в положениях x1 и x2 . При
этом тангенс угла наклона прямой p и его стандартная
погрешность p вычисляются методом наименьших квадратов.
Свободный член b из уравнения Y  pX  b может быть
порядка стандартной погрешности b. В таком случае значения
величин Fтр и  k имеют оценочный характер.

Ход работы
1. Закрепите наклонную плоскость в штативе под
углом, соответствующим высоте H  30 мм , таким образом,
чтобы можно было выполнить n  5 серии измерений,
удовлетворяющих выражению (6.10) для величины
коэффициента трения  k , заданной преподавателем .
2. Закрепите стержень сенсоров параллельно
плоскости, а на нем два сенсора таким образом, чтобы они
опирались на плоскость.
3. Запустите программу накопления данных и
выполнения лабораторной работы, введите число серий n,
количество измерений N, определите координаты нижних
концов сенсоров x1 и x2 на плоскости H и введите их в
компьютер.
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4. Установите шар на вершине плоскости, нажмите
кнопку „Start” и освободите шар. Если движение шара
происходило в удовлетворительных условиях, нажмите на
кнопку „Citirea datelor” (Чтение данных) и введите в
компьютер промежутки времени t1 и t3 . В противном
случае нажмите на кнопку „Restart” и повторите
измерения.
5. Повторите пункт 4 еще
n  1 раз и
проанализируйте полученные N значений измеренных
промежутков времени t1 и t3 и их средние значения, а также
величины X и Y , полученные в данной серии.
6. Поднимите плоскость примерно на 5 – 10 мм, и
если необходимо, переместите один из сенсоров таким
образом, чтобы разность x2  x1 осталось неизменной.
Измерьте вновь координаты x1 и x2 , высоту H, введите их в
компьютер и выполните следующую серию измерений.
7. Повторите пункт 6 еще n  2 раза.
8. После окончания серий измерений нажмите на
кнопку „Continuare” (Продолжение) и откройте окошко
„Procesarea
datelor
experimentale”
(Обработка
экспериментальных данных).
9. Нажмите на кнопку „Accept” в пункте
„Prelucrarea datelor experimentale” и получите график
изучаемой зависимости и значение ее тангенса угла наклона
прямой p.
10. Нажмите на кнопку „Accept” в пункте „Calculul
erorilor”
(Вычисление
погрешностей)
и
получите
стандартную погрешность тангенса угла наклона прямой p и
свободного члена b.
11. Введите окончательный результат.
12. Нажмите на кнопку „Accept” в пункте
„Concluzii” (Выводы) и в появившемся окошке
сформулируйте выводы.
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13. Нажмите на кнопку „Referat” (Отчет) и
запустите программу оформления отчета. Сохраните отчет.
14. Нажмите на кнопку „Finiş” и завершите
выполнение лабораторной работы.

Контрольные вопросы
1.
Дайте определение вращательного движения.
2.
Что называется моментом инерции?
3.
Выведите формулу для момента инерции шара
относительно оси, совпадающей с одним из его диаметров.
4.
Выведите формулу для кинетической энергии
вращательного движения тела оносительно неподвижной
оси.
5.
Обьясните выражение (6.1).
6.
Почему сила трения качения не совершает
механической работы?
7.
Как определяются угловые скорости шара в
положениях 1 и 2?
8.
Выведите формулы (6.2) и (6.3).
9.
Как определяется диаметр d сечения шара,
перекрывающего пучок сенсора ?
10. Выведите соотношение (6.4).
11. Выведите формулу (6.5).
12. Почему в выражении (6.6) появляется член
Aтр m ?
13. Какое
приближение
используется
при
определении мгновенных скоростей v1C и v2C и когда оно
применимо?
14. Когда можно считать, что закон сохранения
механической энергии выполняется?
15. Почему путь, пройденный шаром x2  x1 , не
должен изменяться при переходе от одной серии
измерений к другой?
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16. При каком условии скатывание шара не
сопровождается скольжением?
17. Как оцениваются сила и коэффициент трения
качения?
18. Как определяются стандартные погрешности
тангенса угла наклона прямой и свободного члена?
19. Как вычисляются стандартные погрешности для
различных доверительных вероятностей?
20. Как записывается окончательный результат?

Лабораторная работа 7c
Экспериментальная проверка теоремы
Штейнера с помощью физического маятника
Цель работы: Экспериментальная проверка теоремы
Штейнера с помощью физического маятника.
Задачи: Выполнив эту работу, студенты должны уметь:

формулировать понятие вращательное движение,
момент инерции;

выводить формулу для момента инерции тонкого
однородного стержня относительно оси, перпендикулярной
стержню и проходящей через его центр масс;

формулировать и объяснять теорему об
изменении кинетической энергии вращательного движения;

формулировать и объяснять теорему Штейнера;

выводить и объяснять формулы (7.2) – (7.8);

экспериментально строить график зависимости
Yn  v  d t1
величины
от
величины

X n  xn  xn  rn  sin  2  ,

демонстрировать,

что

она

представляет собой отрезок прямой, определять тангенс угла
наклона прямой и момент инерции стержня I n  4mg pn2 ;
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экспериментально строить график зависимости
величины
от
величины
X  xn2 ,
Y  I n  4mg pn2
демонстрировать, что он представляет собой отрезок прямой
с тангенсом угла наклона p  m ;

экспериментально
проверять
формулу
2
I теор  ml 12 ;

оценивать
допущенные
стандартные
погрешности;

делать выводы относительно справедливости
теоремы Штейнера и формулы (7.8).
Материалы и принадлежности: Компьютер с
программным обеспечением обработки экспериментальных
данных и СОМ-портом, электронный хронометр, 1 сенсор,
физический маятник, штангенциркуль, линейка.
Изучить: стр. 65-74 и гл.4 из [1].

Теоретические расчеты и эксперимент
При отклонении стержня (физического маятника) от
положения равновесия на угол  центр масс C поднимается на
высоту h (рис. 7.1). Если стержень отпустить, то сила тяжести
mg при возвращении стержня в первоначальное положение
будет совершать механическую работу A  mgh . Согласно
теореме об изменении кинетической энергии, работа всех
внешних сил, действующих на стержень, должна быть равна
изменению кинетической энергии этого стержня

Ek 2  Ek 1  A .

(7.1)

На стержень действуют силы тяжести, сопротивления
воздуха и трения в оси маятника. Поскольку скорость маятника
мала, то работой сил сопротивления воздуха и трения в опоре
можно пренебречь. Кинетическая энергия в начальном
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положении равна нулю, а в конечном (положении равновесия)
она равна:

Ek 2

I 2
,

2

(7.2)

где I - момент инерции стержня
относительно
оси
колебания,
проходящей на расстоянии x от центра
масс, а  - это угловая скорость стержня
при прохождении его через положение
равновесия. Теперь выражение (7.1)
принимает вид:

I 2
 mgh .
(7.3)
2
Из рисунка 7.1 следует, что
h  x 1  cos    2 x sin 2  2 
,
а
  v  x  r   d  t1  x  r  
, где d - это
расстояние от оси колебания до центра
масс стержня, совпадающим с его
v  d t1 - скорость точек
серединой,
Рис. 7.1
стержня, пересекающее пучок сенсора в
t
положении равновесия, 1 - промежуток
времени, в течение которого стержень-затвор прерывает пучок
сенсора при прохождении через положение равновесия, r расстояние от центра масс до точки, в которой стержень
пересекает пучок сенсора,  - угол отклонения стержня от
положения равновесия. Подставив эти выражения в (7.3) для
скорости точек стержня, пересекающих пучок сенсора в
положении равновесия (рис. 7.1) , получим:
v

d
mg

2
x  x  r  sin .
t1
I
2
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Это выражение может быть написано n раз для n
значений I n момента инерции стержня, которые получаются
для n пар значений расстояний xn и rn :

vn 

d
mg

2
xn  xn  rn  sin .
t1
In
2

(7.4)

Соотношение (7.4) представляет собой линейную функцию
Yn  pn X n  bn ,
Yn  v  d t1 ,
вида
где

X n  xn  xn  rn  sin  2  , pn  2 mg I n .
График этой функции
представлен на рисунке 7.2.
Из выражения (7.4) следует,
что bn должно быть равно
нулю. Это, однако, имеет
место, если в опыте не
допускается
ни
одна
систематическая
ошибка.
Поскольку
заранее
этот
аспект эксперимента неизвестен, то будем считать, что
Рис.7.2
bn  0 . Таким образом, мы
исключили влияние возможной систематической ошибки на значение тангенса угла наклона
прямой и, следовательно, на значение косвенным образом
измеренного момента инерции I n стержня относительно
перпендикулярной оси, проходящей на расстоянии xn от его
центра масс C:
In 

4mg
.
pn2
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(7.5)

Как видно, I n зависит только от тангенса угла наклона
прямой, независимо от того, bn  0 или нет. Для
фиксированного значения числа n, которое представляет собой
число выбранных серий измерений, в X n будет изменяться
только угол  отклонения стержня от вертикали (рис. 7.1).
Другими словами, в рамках конкретной серии измерений
неизменными остаются величины xn и rn для N  7 значений
угла отклонения стержня от положения равновесия.
Согласно теореме Штейнера, момент инерции тела
относительно произвольной оси вращения равен сумме
момента инерции I C этого тела относительно оси,
параллельной данной и проходящей через центр масс C
тела, и произведения его массы на квадрат расстояния
между осями. В нашем эксперименте
(7.6)
I n  IC  mxn2 .
Таким образом,
4mg pn2  IC  mxn2 .

(7.7)

Выражение (7.7) - это
линейная
зависимость
вида
Y  pX  b , где Y  I n  4mg pn2 ,
X  xn2 , p  m , а b  I C . График
этой
зависимости
строится,
n5
используя
значений
момента инерции стержня, вычисленных по формуле (7.5) для
n  5 значений квадрата расРис.7.3
стояния xn2 от оси вращения до
центра масс стержня. Будем
считать, что теорема Штейнера подверждена экспериментально, если график функции (7.7) , построенный по
экспериментальным точкам, является отрезком прямой с
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тангенсом угла наклона p  m , где m -масса стержня (рис.
7.3). Одновременно, отрезок, отсекаемый прямой на оси
ординат, должен совпадать с моментом инерции I C стержня
относительно оси, проходящей через центр масс C стержня
перпендикулярно ему: b  I C . Можно показать, что
1
(7.8)
I ccтcте  ml 2 ,
12
где m - масса стержня, l - его длина. Теоретическая
формула (7.8) проверяется экспериментально сравнением
теоретического значения с экспериментальным I C , полученным
по графику. Формула (7.8) подтвердится экспериментально,
только если величина b  I C не будет находиться в пределах
случайных ошибок, допущенных в эксперименте. А это возможно
только для достаточно малых значений величин m и l .
Метод наименьших квадратов позволяет вычислить
стандартные погрешности pn тангенсов угла наклона и
свободных членов bn прямых (7.4). Относительные ошибки
 pn  pn pn и  bn  bn bn позволят нам судить о точности, с
которой были определены моменты инерции I n . Стандартные
погрешности моментов инерции можно было бы вычислить,
повторив каждую серию измерений k  5 раз. Но поскольку
эти величины не нужны для проверки теоремы Штейнера, а
стандартная погрешность I C момента инерции стержня
относительно оси, проходящей перпендикулярно ему через
центр масс С, будет вычислена далее в процессе проверки
выражения (7.7), то нет необходимости повторять каждую
серию k  5 раз. После вычисления стандартных погрешностей
свободных членов bn можно проверить неравенство bn  bn .
Если bn  bn , то можно сделать вывод, что прямая (7.4) в
пределах допущенных случайных ошибок проходит через
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начало координат, т.е. при проверке выражения (7.4) не
допускаются никакие систематические погрешности.
Если прямая (7.7) строится с помощью компьютера,
используя результаты n  5 серий косвенных измерений
момента инерции стержня, которые соответствуют n  5
значениям квадрата расстояния от центра масс до оси
вращения xn2 , то тангенс угла наклона прямой p и его
стандартная
погрешность
p
вычисляются
методом
наименьших квадратов. Стандартная погрешность свободного
члена b из уравнения Y  pX  b совпадает со стандартной
погрешностью I C момента инерции стержня относительно
оси, перпендикулярной ему и проходящей через центр масс C.
В пределах допущенных в эксперименте ошибок b  I C должно
совпадать с теоретическим (7.8) значением этого момента
инерции.
Стандартную
погрешность
можно
I C
приблизительно считать погрешностью моментов инерции I n ,
т.е. IC  I n .

Ход работы
1.
Установите стержень таким образом, чтобы ось
вращения проходила на расстоянии 2-3 см от центра масс С,
а в положении равновесия инфракрасный пучок сенсора
падал на середину стержня на растоянии r от центра масс.
2.
Запустите программу выполнения лабораторной
работы, введите требуемую информацию и выберите число
серий n  5 , а также количество измерений N  7 угла
отклонения  от положения равновесия.
3.
Внесите значения величин d, m, g, которые на
протяжении эксперимента не изменяются, а величины xn и
rn неизменны только в рамках конкретной серии. Введите
также значение угла отклонения  , который изменяется на
протяжении данной серии измерений.
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4.
Запустите электронный хронометр.
5.
Отклоните стержень на угол  , нажмите на
кнопку „Start” и отпустите его.
6.
После измерения промежутка времени t1
нажмите на кнопку „Citirea intervalelor” (Чтение
интервалов ) и перенесите измеренную величину в
компьютер.
7.
Нажмите на кнопку „Următoarea măsurare”
(Следующее измерение) и повторите пункт 5 и 6 N  1 раз
для N  1 значений угла отклонения  .
8.
После окончания первой серии измерений
нажмите на кнопку „Următoarea măsurare” (Следующее
измерение), получите график зависимости (7.4), вычислите
тангенс угла наклона прямой pn , свободный член bn , их
стандартные погрешности pn и bn , а также момент
инерции I n . Проверьте неравенство bn  bn .
9.
Нажмите на кнопку „Continuare” (Продолжение)
и откройте следующее окошко, в котором запрошены новые
расстояния xn и rn . Введите в компьютер эти данные после
фиксирования стержня на новой оси.
10. Повторите пункты 5 – 8.
11. Повторите пункт 10 еще n  2 раза.
12. После окончания n серий измерений нажмите на
кнопку „Continuare” и откройте окошко „Procesarea
datelor experimentale”(Обработка экспериментальных
данных). Нажмите кнопку „Accept” в пункте „Prelucrarea
datelor experimentale”, постройте график функции (7.7),
вычислите тангенс угла наклона прямой p и свободный
член b .
13. Нажмите на кнопку „Accept” в пункте „Calculul
erorilor” (Вычисление погрешностей) и получите
стандартные погрешности тангенса угла наклона прямой
p и свободного члена b , а также соответствующие
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относительные ошибки. Вычислите вручную стандартные
погрешности и для других доверительных вероятностей по
указанию преподавателя.
14. Введите окончательные результаты для тангенса
угла наклона прямой p  m и свободного члена b  I C .
Сравните p с массой стержня, измеренной ранее, а также
значение b  I C с вычисленным по теоретической формуле
(7.8).
15. Нажмите на кнопку „Concluzii” (Выводы) и
сформулируйте выводы относительно справедливости
теоремы Штейнера и теоретической формулы (7.8).
16. Нажмите на кнопку
„Referat” (Отчет) и
запустите программу оформления отчета. Сохраните отчет.
17. Нажмите на кнопку
„Finiş” и завершите
выполнение лабораторной работы.

Контрольные вопросы
1.
Что называется вращательным движением?
2.
Дайте определение момента инерции.
3.
Выведите формулу для момента инерции тонкого
однородного стержня относительно оси, перпендикулярной
ему и проходящей через центр масс стержня.
4.
Сформулируйте
теорему
об
изменении
кинетической энергии и объясните формулу (7.3).
5.
Выведите формулу (7.4) и объясните, как
определяются моменты инерции I n .
6.
Сформулируйте теорему Штейнера.
7.
Выведите формулу (7.7).
8.
При каких условиях можно считать, что теорема
Штейнера выполняется?
9.
Когда можно утверждать, что теоретическая
формула (7.8) проверена?
10. Что означает неравенство bn  bn ?
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11. Как вычисляются стандартные погрешности
тангенса угла наклона прямой (7.7) и момента инерции?
12. Как вычисляются ошибки тангенса угла наклона
прямой (7.7) и момента инерции для различных
доверительных вероятностей?

Лабораторная работа 8c
Экспериментальная проверка теоремы
Штейнера с помощью маятника крутильных
колебаний
Цель работы: Экспериментальная проверка теоремы
Штейнера.
Задачи: Выполнив эту работу, студенты должны уметь:

Формулировать понятие вращательное движение,
момент инерции;

выводить формулу для момента инерции
цилиндра относительно оси, перпендикулярной ему и
проходящей через центр масс;

формулировать и объяснять теорему об
изменении кинетической энергии вращательного движения;

формулировать и объяснять теорему Штейнера;

выводить и объяснить формулы (8.2) – (8.9);

получать экспериментально график зависимости
X  x2 ,
Y  I x   I  I0  2
величины
от
величины
показывать, что она представляет собой отрезок прямой с
тангенсом угла наклона p  m ;

экспериментально проверять формулу (8.10);

оценивать
допущенные
абсолютные
и
относительные ошибки;

делать выводы относительно справедливости
теоремы Штейнера и формулы (8.10).
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Материалы и принадлежности: Компьютер с
программным обеспечением обработки экспериментальных
данных и СОМ-портом, электронный хронометр, 1 сенсор,
установка для проверки теоремы Штейнера, штангенциркуль,
линейка.
Изучить: стр. 74-82 и гл.. 4 из [1].

Теоретические расчеты и эксперимент
При закручивании
на некоторый угол 
упругой нити OO, к
которой подвешен стержень, на него со стороны закрученной нити
действует вращающий
момент М, который согласно закону Гука для
деформации кручения
равен:

M  k ,

(8.1)

где k - модуль
кручения нити. Формула
Рис. 8.1
(8.1) справедлива для
упругой деформации используемой проволоки (по окончании
действия внешней силы кручения проволока полностью
восстанавливает первоначальные форму и объём). Пределы
упругости проволоки можно определить, закручивая ее на
определенный угол, измеряемый с помощью индикатора, также
закрепленного на стержне (на рисунке 8.1 он не показан), и
наблюдая, останавливается ли индикатор после затухания
колебаний вновь на отметке ноль, где он находился до
закручивания. Можно показать, что модуль кручения для
цилиндрической проволоки длиной l и диаметром D равен
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k

 G D4

,
(8.2)

2 16l
где G - модуль сдвига материала, из которого изготовлена
проволока (рис. 8.1).
При
освобождении
стержня
из
положения,
соответствующего углу закручивания  , вращающий момент
(8.1) совершает механическую работу:
0

0

 2





2

A   Md     d 

.

Эта работа, согласно теореме об изменении кинетической
энергии (Eк2 – Eк1 = А), идет на увеличение кинетической
энергии стержня:

I  2 k 2

,
2
2

(8.3)

где I - момент инерции стержня,
- его угловая
скорость. Модуль кручения может быть вычислен по формуле
(8.2), измерив предварительно длину l и диаметр D
проволоки. Модуль сдвига G может быть взят из таблицы, но
лучше
определить
косвенным
измерением
методом
крутильных колебаний.
Угловая скорость стержня в момент его прохождения
через положение равновесия (индикатор проходит через
первоначальное положение, соответствующее углу   0 )
может быть определена из выражения   v r , где r - это
расстояние от оси вращения середины цилиндрического
затвора, прерывающего пучок сенсора (рис. 8.1). Линейную
скорость v затвора можно взять примерно равной средней
скорости за время t1 перекрытия пучка сенсора затвором
диаметром d : v = d t1 . Таким образом,



d
.
rt1
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(8.4)

Угол закручивания  измеряется по шкале установки,
разделенной на градусы (  гр ), но его нужно выразить в
радианах:



 гр
180

.

(8.5)

Следует отметить, что проверка теоремы Штейнера с
использованием формулы (8.3) невозможна, если неизвестен
момент инерции I 0 стержня без цилиндров, на которых
закреплены индикатор углов закручивания  и стержень с
затвором. Этот момент инерции трудно вычислить, так как
установка имеет достаточно сложную форму. I 0 является
константой
установки
и
может
быть
определен
экспериментально. В самом деле, в этом случае выражение
(8.3) принимает вид I 0 2  k 2 , откуда

I0 

k 2

2

.

(8.6)

Здесь величины k ,  и  вычисляются по формулам
(8.2), (8.4) и (8.5). Выполнив N  7 измерений угла
закручивания
и промежутка времени t1 , в течение которого
затвор пересекает пучок сенсора при возвращении стержня в
первоначальное положение, можно вычислить среднее
значение момента инерции I 0 .
Определив константу измерительной установки I 0 ,
можно приступить к проверке теоремы Штейнера. Для этого
закрепим симметрично на расстоянии x1 от оси вращения два
одинаковых цилиндра массой m каждый (рис. 8.1). Вновь
выполним N  7 измерений величины угла закручивания
и
определим среднее значение момента инерции системы с этими
цилиндрами: I1  k 2  2 . Выполним n  5 серий таких
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измерений для n  5 значений xn расстояния цилиндров от
оси вращения, получив n  5 значений I n момента инерции.
Этот момент инерции равен сумме момента инерции I 0
системы без цилиндров и момента инерции цилиндров 2 I x
относительно оси вращения системы: I  I 0  2 I x . Отсюда
получаем выражение для момента инерции одного цилиндра
относительно оси вращения системы:

Iх 

I  I0
.
2

(8.7)

Согласно теореме Штейнера, момент инерции тела
относительно произвольной оси вращения равен сумме
момента инерции I C этого тела относительно оси,
параллельной данной и проходящей через центр масс C
тела, и произведению его массы на квадрат расстояния
между осями. В нашем опыте
I x  IC  mx 2 .

Таким образом,
I  I0
 I C  mx 2 .
2

(8.8)

(8.9)

Выражение (8.9) - это линейная
зависимость вида Y  pX  b ,
где Y  I x   I  I 0  2 , X  x 2 ,

p  m, а
b  I C . График
n5
строится, используя
средних значений момента
Рис.8.2
инерции
цилиндра,
вычисленного по формуле (8.7) для n  5 значений расстояний
х цилиндров от оси вращения . Будем считать, что теорема
Штейнера выполняется, если график функции (8.9),
построенный по экспериментальным точкам, является отрезком
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прямой с тангенсом угла наклона p  m , m - масса одного из
двух одинаковых цилиндров (рис. 8.2). Одновременно,
величина отрезка, отсекаемого прямой на оси ординат, должна
совпадать с моментом инерции I C цилиндра относительно оси,
перпендикулярной ему и проходящей через его центр масс C:
b  I C . Можно показать что:

I теор 

mh 2 mR 2
,

12
4

(8.10)

где m - масса цилиндра, а h и R - высота и, соответственно, его
радиус. Сравнивая теоретическое значение момента инерции
(8.10) с экспериментальным, полученным из графика, можно
сделать вывод относительно проверки теоретической формулы
(8.10). Экспериментальное подтверждение формулы (8.10)
возможно, только если значение b  I C не находится в
пределах случайных ошибок, допускаемых в эксперименте.
Поэтому m , h и R не должны быть слишком малыми.
В нашем опыте стандартные погрешности величин I 0 и
I x не вычисляются, поскольку целью лабораторной работы не
является определение моментов инерции. Однако при
построении графика функции (8.9) отклонения этих величин от
средних значений автоматически учитываются использованием
метода наименьших квадратов.
Если график прямой Y  pX  b , где Y  I x   I  I 0  2 ,

X  x 2 , p  m , а b  I C (см. (8.9)), строится с помощью
компьютера, используя результаты n  5 серий по N  7
измерений угла закручивания  гр и промежутка времени t1 , то
тангенс угла наклона прямой p и его погрешность p
вычисляются применением метода наименьших квадратов. Эта
погрешность совпадает со стандартной. Относительную
ошибку   p p , допускаемую при определении тангенса
угла наклона прямой, можно рассматривать как погрешность, в
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рамках которой справедлива теорема Штейнера. Стандартная
погрешность свободного члена b в уравнении Y  pX  b
совпадает со стандартной погрешностью I C момента инерции
одного
цилиндра
относительно
оси,
проходящей
перпендикулярно ему через центр масс C. В пределах ошибок,
допускаемых в эксперименте, b  I C должно совпадать с
теоретическим значением (8.10) этого момента инерции.
Относительную ошибку   IC IC , допущенную при
определении I C , будем считать ошибкой, в пределах которой
подтверждается теоретическая формула (8.10). Тем не менее,
если размеры цилиндра малы, может случиться, что b  IC . В
таком случае, подтверждение теоретического значения
затруднительно .

Ход работы
1.
Установите индикатор системы на отметке
„ноль” так, чтобы в положении равновесия пучок
инфракрасного излучения сенсора падал на середину
затвора.
2.
Запустите программу выполнения лабораторной
работы, внесите требуемую информацию, выберите число
серий n  5 и количество измерений N  7 значений угла
закручивания  гр , которые должны соответствовать упругой
деформации проволоки.
3.
Внесите значения величин d, r, G, D, l,
неизменные в ходе работы.
4.
Запустите электронный хронометр.
5.
Закрутите проволоку на  гр , нажмите на кнопку
„Start” , освободите систему.
6.
После измерения промежутка времени t1
нажмите на кнопку „Citirea intervalelor”
(Чтение
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интервалов) и перенесите измеренную величину в
компьютер.
7.
Нажмите на кнопку „Următoarea măsurare”
(Следующее измерение) и повторите пункты 5 и 6 еще
N  1 раз.
8.
После окончания первой серии измерений
нажмите на копку „Următoarea măsurare”, при этом будет
вычисленно среднее значение момента инерции I 0 .
9.
При
нажатии
на
кнопку
„Continuare”
(Продолжение) откроется следующее окошко, в котором
запрошены масса одного цилиндра m , длина цилиндра h ,
радиус R и первое значение x1 расстояния цилиндров от
оси вращения.Внесите в компьютер эти величины после
закрепления цилиндров на стержне.
10. Повторите пункты 5 – 8.
11. Повторите пункт 10 еще n  1 раз, изменяя
расстояние .
12. После окончания n серий измерений нажмите на
кнопку „Continuare” и откройте окошко „Procesarea
datelor experimentale” (Обработка экспериментальных
данных). Нажмите на кнопку „Accept” и получите график
функции (8.9), вычислите тангенс угла наклона прямой и
свободный член.
13. Нажмите на кнопку „Accept” в пункте „Calculul
erorilor” (Вычисление погрешностей) и получите
стандартные погрешности тангенса угла наклона прямой и
свободного члена, а таже соответствующие относительные
ошибки.
14. Введите окончательные результаты для тангенса
угла наклона прямой p  m и свободного члена b  I C .
Сравните p с массой одного цилиндра, измеренной
заранее, а также значение b  I C с вычисленным по
теоретической формуле (8.10).
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15. Нажмите на кнопку „Concluzii” (Выводы) и
сформулируйте выводы относительно справедливости
теоремы Штейнера и теоретической формулы (8.10).
16. Нажмите на кнопку „Referat” (Отчет) и
запустите программу оформления отчета. Сохраните отчет.
17. Нажмите на кнопку „Finiş” и завершите
выполнение лабораторной работы.

Контрольные вопросы
1.
Определите вращательное движение.
2.
Определите понятие момента инерции.
3.
Выведите формулу для момента инерции
цилиндра относительно оси, перпендикулярной ему и
проходящей через центр масс.
4.
Обьясните закон Гука для деформации кручения.
5.
От каких параметров зависит модуль кручения
нити?
6.
Когда деформацию кручения можно считать
упругой?
7.
Какую работу совершает вращающий момент и
на что она расходуется?
8.
Сформулируйте
теорему
об
изменении
кинетической энергии.
9.
Как определяется угловая скорость стержня при
его возвращении в положение равновесия?
10. Как определяется момент инерции маятника без
цилиндров?
11. Как определяется момент инерции маятника с
цилиндрами?
12. Как определяется момент инерции одного
цилиндра?
13. Сформулируйте теорему Штейнера.
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14. При каких условиях можно сделать вывод о
справедливости теоремы Штейнера?
15. При каких условиях можно сделать вывод, что
теоретическая формула (8.10) применима?
16. Как вычисляются стандартные погрешности
тангенса угла наклона прямой и свободного члена?
17. Как вычисляются погрешности для различных
доверительных вероятностей?
18. Как записывается окончательный результат?
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