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Лабораторная работа 9c
Изучение затухающих колебаний
Цель работы: Экспериментальное изучение затухающих
колебаний математического маятника и определение
коэффициента затухания, логарифмического декремента
затухания колебаний, добротности колебательной системы,
коэффициента сопротивления и ускорения свободного
падения.
Задачи: Наряду с общими задачами работы, студенты к концу
занятия должны уметь:



давать определение гармонических колебаний и затухания
колебаний;
получать
экспериментально
и
использовать
график
зависимости
от времени
колебаний для
определения коэффициента затухания ;






получать
экспериментально
и
использовать
график
2
2
2
зависимости величины
n1  4 Tn1 от обратной длины
маятника 1 l для определения ускорения свободного падения;
определять логарифмический декремент затухания колебаний
и добротность колебательной системы;
получать
экспериментально
и
зависимости
логарифмического
колебаний от
сопротивления

l

для

;
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использовать
график
декремента
затухания

определения

коэффициента



получать
экспериментально
и
использовать
график
зависимости добротности колебательной системы от 1 l для
определения коэффициента сопротивления ;;



оценивать методом наименьших квадратов стандартную и
относительную погрешности, допущенные при определении
коэффициента затухания, логарифмического декремента
затухания, добротности, коэффициента сопротивления и
ускорения свободного падения,
делать
выводы
относительно
достоверности
закона
затухающих колебаний



, зависимостей логарифмического
декремента затухания колебаний
и добротности Q
колебательной системы от
и соответственно,
;


делать выводы относительно метода, примененного для
определения коэффициента затухания, логарифмического
декремента затухания колебаний, добротности колебательной
системы, коэффициента сопротивления, ускорения свободного
падения, а также относительно полученных значений этих
величин.
Приборы и принадлежности: Компьютер с программным
обеспечением обработки экспериментальных данных и СОМпортом, электронный хронометр, 1 сенсор, штатив, муфты,
короткий стержень, цилиндр с аксиальным отверстием,
которое затем проходит наискось, болт с аксиальным
отверстием, математический маятник, линейка.
Изучить: стр.3-19 и гл. 27, §28.1 из [1]
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Теоретические расчеты и эксперимент
Колебания материальной точки называются гармоническими,
если они происходят по закону синуса или косинуса:

x  A sin 0t  0  ,

(9.1)

где x - отклонение материальной точки от положения
равновесия, A - амплитуда колебаний, равная максимальному
отклонению от положения равновесия, 0 - циклическая
частота колебаний, связанная с частотой колебаний  0 и их
периодом T0
соотношениями 0  2 0  2 T0 . Для
математического маятника (рис. 9.1) 0  g l , где g ускорение свободного падения, а l - длина
маятника.
Аргумент
функции
синус
  0t  0 называется фазой колебаний, а
значение фазы 0 в начальный момент
времени называется начальной фазой.
Постепенное уменьшение со временем
размаха колебаний называется затуханием.
Затухание
механических
колебаний
обусловлено потерями энергии колебательной
системы вследствие действия на неё сил
трения и сопротивления со стороны
Рис. 9.1
окружающей
среды.
Если
скорость
колеблющегося тела невелика, то сила
сопротивления среды
пропорциональна скорости тела :
,

(9.2)

где – коэффициент сопротивления. Он зависит от формы и
размеров тела, а также от свойств среды, в которой тело
движется. Знак «минус» в (9.2) показывает, что сила
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сопротивления
направлена противоположно скорости
тела v .
Можно показать, что под действием силы сопротивления
амплитуда колебаний уменьшается по экспоненциальному
закону:
A  A0e  t ,

(9.3)

где A0 - амплитуда колебаний в момент времени t  0 , а

  r  2m 

(9.4)

и называется коэффициентом затухания. Действие силы
сопротивления (9.2) изменяет также циклическую частоту и
период колебаний:

  02   2 ,
T

2

02   2

.

(9.5)
(9.6)

Для математического маятника последняя формула может
быть представлена следующим образом:
4 2 g
  2  .
T
l
2

(9.7)

Таким образом, колебания реального осциллятора происходят
по закону:

x  A0e  t sin t  0  .

(9.8)

Скорость уменьшения амплитуды затухающих колебаний
характеризуется логарифмическим декрементом  , который
является безразмерной величиной, равной логарифму
натуральному отношения значений амплитуд затухающих
колебаний в момент времени t и t  T :
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  ln

A t 

A t  T 

 T .

(9.9)

Другой характеристикой колебательной системы является её
добротность:
Q  2

E t 
,
E t   E t  T 

(9.10)

где E  t  и E  t  T  - это энергия колебательной системы в
момент времени t и, соответственно, t  T . Поскольку энергия
колебаний E  t  пропорциональна квадрату амплитуды
колебаний A2  t  , то для добротности получим выражение:
Q  2

A2  t 
A2  t   A2  t  T 



2
1  e2  T



2
1  e 2

.

(9.11)

Если логарифмический декремент затухания колебаний мал
(

), то e2  1  2 и

Q   .

(9.12)

Считая x  0 для t  0 , получим 0  0 , при этом (9.8)
принимает вид:
x  A0e  t sin t .

(9.13)

Скорость осциллятора

v = dx dt  A0e  t  cos t   sin t  .

(9.14)

В момент времени tn  nT скорости осциллятора равны:

vn  A0e  nT  cos 2n   sin 2n   A0e  nT .
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(9.15)

В эксперименте число периодов n ограничено максимальным
числом промежутков времени Nmax  99 , которое может
измерить и запомнить электронный хронометр. Поэтому
0  n  24 . Начальную скорость v0 найдем, взяв n  0 :

v0  A0 .

(9.16)

Таким образом, получим v0 vn  e nT или

ln  v0 vn    nT .

(9.17)

Мгновенные скорости vn (в точке x  0 ) в середине
промежутков времени t4 n 1 , в течение которых затвор
перекрывает пучок инфракрасного излучения сенсора по
прошествии каждого периода, примерно равны средним
скоростям прохождения пути, равного толщине d цилиндразатвора, совершающего затухающие колебания:
v0  d t1 , v1  d t5 , v2  d t9 ,

, vn  d t4 n1 .

(9.18)

Середина первого промежутка времени t1 берется за начало
отсчета времени, поскольку в противном случае начальная
фаза 0  0 и нельзя будет записать выражение (9.13) и,
следовательно, (9.17). Таким образом, будем считать, что
скорости (9.18) измеряются в следующие моменты времени:
t0  0, t1  T  t1 2  t2  t3  t4  t5 2,
t2  2T  t1  t5 2  t6  t7  t8  t9 2, ,
tn  nT  tn 1  t4 n 3 2  t4 n 2  t4 n 1  t4 n  t4 n 1 2 
 t1 2  t2  t3  t4  t5 

(9.19)

 t4 n 1 2.

Подставив (9.18) и (9.19) в (9.17), получим следующую
зависимость,
эквивалентную
выражению
(9.17)
и,
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следовательно, (9.8), но выраженную через непосредственно
измеряемые величины:

ln  t4n1 t1     t1 2  t2  t3 

 t4 n1 2  ,

(9.20)

где, формально, 1  n  24 . Зависимость (9.20) - это линейная
функция вида Y  pX , поскольку значению
n0
соответствует начальный момент времени t0  0 . Здесь

Y  ln  t4n1 t1  ,
X  t1 2  t2  t3 

(9.21)

 t4 n1 2 ,

(9.22)

а p   . Таким образом, если
закон затухающих колебаний (9.8)
справедлив,
то
построив
по
экспериментальным точкам график
ln  t4 n1 t1 
зависимости
от

X  nT  t1 2  t2  t3 

 t4n1 2

, мы должны получить отрезок
прямой (рис. 9.2). Отрезок прямой
должен быть построен как минимум
по 5 экспериментальным точкам.
Поэтому при выполнении опыта
число периодов должно быть
выбрано в интервале 5  n  24 .
Рис. 9.2
Тангенс угла наклона этой прямой
p совпадает с коэффициентом
затухания  . Он может быть вычислен, используя метод
наименьших квадратов, а также с помощью графика, если он
строится вручную (рис. 9.2):

  p  tg 
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BC
.
AC

(9.23)

Если

прямая

Y  pX ,

где

Y  ln  t4n1 t1  ,

X  t1 2  t2  t3   t4n1 2 (см. (9.20) - (9.23)) строится на
компьютере, используя результаты 5  n  24 измерений
промежутков времени, в течение которых пучок сенсора
перекрыт затвором осциллятора по прошествии каждого
периода колебаний, то тангенс угла наклона прямой p   и
его стандартная погрешность p   вычисляется методом
наименьших квадратов. Аналогично вычисляются и
стандартные погрешности этих величин. Стандартные
погрешности следует вычислить для доверительной
вероятности P  0,6827 . При необходимости далее могут
быть рассмотрены и другие значения доверительной
вероятности.
Следует отметить, что формула (9.20) применима только для
плоского маятника, колебания которого происходят в одной
плоскости. Поэтому при получении экспериментальных
данных все время следует проверять, совершаются ли
колебания маятника в одной плоскости. В противном случае
колебания нужно повторить, так как экспериментальные точки
(рис. 9.2) не будут распределяться вдоль прямой.
Опыт может быть повторен для n1  5 значений длины

математического маятника ( n1  5 серий измерений), получив
n1  5 значений логарифмического декремента затухания
колебаний

 n1   Tn1

(9.24)

и n1  5 значений добротности колебательной системы
Qn1 

2
1  e2 n1

,

(9.25)

где Tn1 - это среднее значение периода колебаний маятника в
данной серии измерений:
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T1  T2   Tn
;
n
Tn  t4 n 3 2  t4 n 2  t4 n 1  t4 n  t4 n 1 2.
Tn1 

(9.26)

При определении коэффициента затухания следует иметь в
виду, что формулы (9.8) и (9.13) применимы только для малых
углов   5 отклонения математического маятника (рис. 9.1)
от положения равновесия. В тех же условиях применимо и
выражение (9.20), с помощью которого вычисляется
коэффициент затухания  . Если условие   5
не
выполняется,
то
наблюдается
слабая
зависимость
коэффициента затухания от амплитуды колебаний. Поскольку
угол отклонения берется приблизительно, то необходимо 
определить
несколько
раз
и
вычислить
его
среднеарифметическое значение. Поэтому в рамках каждой из
n1  5 серий предусмотрено 1  n2  10 подсерий измерений
для одной и той же длины l математического маятника и,
возможно, для слегка отличающихся углов отклонения. В этом
случае Tn1 в формуле (9.24) - это среднее значение периода
колебаний всех 1  n2  10 подсерий измерений:

Tn1 

T1  T2   Tn 2
,
n2

(9.27)

а  - это среднее значение коэффициента затухания в серии n1
, состоящей из n2 подсерий:

n1   1  2 

n 2  n2 .

(9.28)

Для n2  1 формула (9.24) может быть записана в виде:

 n1   Tn1 ,
где
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(9.29)

   1  2 

n1  n1 ,

(9.30)

а Tn1 вычисляется по формуле (9.27). Для вычисления
добротности в этом случае нужно использовать значение
логарифмического декремента, вычисленного по формуле
(9.29).
Опыт показывает, что коэффициент затухания колебаний
математического маятника
, а
  0,005 , т.е.
, 02  24,5 s 2 ). В

(например, для

таком случае, принимая во внимание (9.4), мы с большой
степенью точности получим следующую зависимость
логарифмического
декремента
затухания
от
длины
математического маятника:

  T  
Это

линейная

2

02   2

функция



 r
m g

l.

(9.31)

вида

Y1  p1 X1  b1 , где Y1   , X1  l ,
p1 

 r
m g

,

а

b1

должно

удовлетворять условию b1  b1 , так
как из формулы (9.31) следует, что
продолжение прямой проходит через
начало координат (рис. 9.3).
Поскольку
, а период
колебаний
математического
маятника в опыте не превышает
значение 1,5 с, то и
. Таким
образом, для вычисления добротности колебательной системы
Q с большой степенью точности может быть использована
12

формула (9.12), при этом получается следующая зависимость
её от длины математического маятника

02   2 m g 1


.
Q 



 T
2
rQ
l
Эта
зависимость
также
является линейной функцией
вида,
где
Y2  p2 X 2  b2 ,
Y2  Q , X 2 

1

, p2 

(9.32)

Q


m g
,
rQ







l

а b2 должно удовлетворять

условию b2  b2 , так как
формула (9.32) указывает на
1 l , m-1 2
прохождение
продолжения
Рис. 9.4
прямой
через
начало
координат (рис. 9.4). Построив по экспериментальным точкам
графики зависимостей (9.31) и (9.32), можно определить
тангенсы углов их наклона
и, соответственно p2 , а с их
помощью - значения коэффициента сопротивления:
r 

m g



 p1 , rQ 

m g
.
p2

(9.33)

Совершенно очевидно, эти значения должны совпадать в
пределах определенных погрешностей. Для вычислений
необходима величина ускорения свободного падения. Может
быть использовано табличное значение, но в работе оно
измеряется косвенно, построением по экспериментальным
точкам графика линейной зависимости (9.7) вида Y3  p3 X 3 ,
4 2
1
, X 3  , а p3  g . Определение величины
2
l
T
ускорения свободного падения и сравнение его с известной

где Y3   2 
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величиной является еще одним подтверждением найденных
значений коэффициента сопротивления. r и rQ .

Ход работы
1. C помощью муфты закрепите на одной из опор слева от
штатива сенсор электронного хронометра.
2. С помощью другой муфты закрепите на той же опоре
короткий стержень, а на нем – муфту с математическим
маятником. Установите маятник таким образом, чтобы пучок
света сенсора падал на середину цилиндра маятника.
3. Запустите программу выполнения лабораторной работы и
заполните титульный лист (группа, фамилия, имя, фамилия и
имя преподавателя, город).
4. С помощью кнопки „Continuare” (Продолжение) откройте
окно „Caracteristicile experienţei” (Характеристики опыта) ,
заполните разделы „Scopul lucrării” (Цель работы), „Aparate
şi accesorii” (Приборы и принадлежности) и проанализируйте
раздел „Dependenţele studiate” (Изучаемые зависимости)
5. С помощью кнопки „Continuare” (Продолжение) откройте
окно „Efectuarea măsurărilor” (Выполнение измерений) и
введите выбранное число серий n1 , число подсерий
,
количество измеряемых периодов n , массу математического
маятника m , найденную взвешиванием, длину маятника l ,
измеренную
миллиметровой
линейкой,
при
этом
первоначальная длина должна обеспечит выполнение всей
выбранной серии измерений.
6. Соедините электронный хронометр с COM-портом
компьютера и запустите его.
7. Возбудите малые колебания маятника и если они
удовлетворительны, то нажмите на кнопку „Start” таким
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образом, чтобы первым измеренным промежутком времени
был тот, в течение которого пучок света сенсора перекрыт
затвором маятника.
8. После окончания измерения промежутков времени
нажмите на кнопку „Citirea datelor” (Чтение данных) и
введите их в компьютер, получив график зависимости (9.20), а
также значение коэффициента затухания  .
9. Нажмите на кнопку „Următoarea măsurare” (Следующее
измерение) и повторите пункты 7 и 8, чтобы выполнить все
подсерии измерений первой серии.
10. Нажмите на кнопку „Următoarea măsurare” (Следующее
измерение) и перейдите ко второй серии. Увеличьте длину
маятника, измерьте её и введите в компьютер полученное
значение.
11. Возбудите малые колебания и повторяйте пункты 7, 8, 9 и
10, пока не будут выполнены все выбранные серии.
12. Нажав на кнопку „Continuare” (Продолжение), откройте
окно „Procesarea datelor experimentale” и проанализируйте
таблицу средних значений.
13. Нажмите на кнопку „Accept” раздела „Prelucrarea datelor
experimentale” (Обработка экспериментальных данных) и
получите значения величин g , r , b1 , rQ , b2 , med , а также
графики зависимостей (9.7), (9.31) и (9.32).
14. Нажмите на кнопку „Accept” в пункте „Calculul erorilor”
(Вычисление погрешностей) и получите стандартные
погрешности
вычисленные
g ,  r , b1 , rQ , b2 , med,
методом наименьших квадратов.
15. Заполните места, предназначенные окончательным
результатам.
16. Нажмите на кнопку „Concluzii” и сформулируйте выводы.
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17. Нажав на кнопку „Referat”, запустите программу
завершения отчета по проделанной работе. Сохраните отчет.
18. Нажмите на кнопку „Finiş” для завершения эксперимента.

Контрольные вопросы
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Дайте определение гармонических колебаний и их
характеристик (отклонения, амплитуды, циклической
частоты, частоты, периода, фазы и начальной фазы).
Чему
равна
циклическая
частота
колебаний
математического маятника?
Дайте определение затухания колебаний и объясните
причину этого.
Какая сила сопротивления действует на маятник?
Что называется коэффициентом сопротивления?
Каковы последствия действия силы сопротивления?
Как изменяется амплитуда затухающих колебаний?
Какая величина называется коэффициентом затухания?
Как изменяются сила сопротивления, циклическая
частота и период колебаний?
Каков закон затухающих колебаний?
Какая величина описывает скорость уменьшения
амплитуды затухающих колебаний? Определите её.
Дайте определение добротности колебательной системы.
Какое
соотношение
связывает
добротность
и
логарифмический декремент затухания колебаний?
Как изменяется выражение, связывающее добротность и
логарифмический декремент затухания при малых
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15.
16.
17.
18.
19.

20.

значениях логарифмического декремента затухания
колебаний?
Как изменяется закон затухающих колебаний в
отсутствие начальной фазы?
Чему равна скорость мятника и как она вычисляется?
Какие значения имеет скорость через целое число
периодов?
Какое число периодов может быть выбрано в
эксперименте?
Какое выражение связывает скорость маятника в момент
времени, равный целому числу периодов, и период
колебаний?
Какое приближение используется при определении
мгновенных скоростей vn ?

21.

В какой точке траектории маятника определяются
мгновенные скорости vn ?

22.

В какой момент начинается измерение времени в этой
работе?
Как обеспечивается нулевая начальная фаза колебаний в
эксперименте?
В какие моменты времени определяются (измеряются
косвенно) мгновенные скорости vn ?

23.
24.
25.
26.
27.

Какое выражение используется для определения
коэффициента затухания и как оно получается?
Как
определяется
коэффициент
затухания
в
выполняемом эксперименте?
Почему колебания маятника должны происходить в
одной плоскости?
28.
Сколько серий измерений рекомендуется
проводить и почему?
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29.
30.
31.
32.

33.

Сколько подсерий измерений можно выполнить и
почему?
Как определяется среднее значение периода колебаний в
случае единственной подсерии измерений?
Как определяется среднее значение периода колебаний в
серии n1 , состоящей из n2 подсерий измерений?
Как определяется среднее значение коэффициента
затухания в серии n1 , состоящей из n2 подсерий
измерений?
Как
определяется
логарифмический
декремент
затухания колебаний в серии n1 , состоящей из n2
подсерий измерений?

34.

Как определяется добротность колебательной системы в
серии n1 , состоящей из n2 подсерий измерений?

35.

Какова зависимость логарифмического декремента
затухания колебаний от длины математического
маятника для случая
и как она получена?
Какова зависимость добротности колебательной системы
от длины математического маятника для случая
и
как она получена? Что представляет собой график этой
зависимости? Когда считается, что этот график проходит
через начало координат, а когда нет?
Как
определяются
величины
коэффициентов
сопротивления r , rQ и как связаны эти величины?

36.

37.
38.
39.

Как определяется в данной работе ускорение свободного
падения?
С какой доверительной вероятностью определены
косвенно измеряемые в эксперименте величины?
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40.

41.

42.

43.

Как можно проанализировать и другие доверительные
вероятности?
Какой вывод можно сделать, если построенный по
экспериментальным точкам график зависимости (9.20)
является отрезком прямой, продолжение которого
проходит через начало координат? Не проходит?
Какой вывод можно сделать, если графики зависимостей
(9.31) и (9.32), построенных по экспеиментальным
точкам, являются отрезками прямых, не проходящих
через начало координат?
Какой вывод можно сделать, если значения
коэффициентов сопротивления r , rQ , определенные с
помощью графиков зависимостей (9.31) и (9.32),
окажутся равными?
Какой вывод можно сделать, если величина ускорения
свободного падения, полученная в эксперименте, будет
примерно равна табличному значению этой величины?

Лабораторная работа 10c
Изучение колебаний физического маятника
Цель работы: Экспериментальная проверка формулы для
периода колебаний физического маятника, определение
коэффициента затухания колебаний, ускорения свободного
падения, а также зависимости периода колебаний от
расстояния от оси колебания до центра масс маятника.
Задачи: Наряду с общими задачами работы, студенты к концу
занятия должны уметь:
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 давать определение гармонических колебаний и затухания
колебаний;
 получать экспериментально и использовать график
ln  t4n1 t1     t1 2  t2  t3   t4 n1 2 
зависимости
для
определения коэффициента затухания  ;
 оценивать влияние коэффициента затухания  на значение
периода колебаний физического маятника;
 получать экспериментально и использовать график
зависимости величины Y  4 2 T 2   2 от величины

X  x  l 2 12  x 2  для определения ускорения свободного

падения g ;
 оценивать допущенные абсолютные и относительные
погрешности;
 делать выводы относительно достоверности формулы для
периода колебаний физического маятника, использованного
метода исследования и значения полученного ускорения
свободного падения g .
Приборы и принадлежности: Компьютер с программным
обеспечением обработки экспериментальных данных и COMпортом, электронный хронометр, 1 сенсор, штатив,
физический маятник, линейка.
Изучить: стр.19-31, гл.27, §28.1 из
[1].

Теоретические расчеты и
эксперимент
Физическим маятником называется
любое
тело,
которое
может
вращаться
относительно
неподвижной оси O не проходящей
через его центр масс C (рис. 10.1).
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Рис. 10.1

Как известно, период малых (   5 ) незатухающих колебаний
физического маятника выражается формулой
I
,
mgx

T0  2

(10.1)

где I - это момент инерции тела относительно оси,
перпендикулярной телу и проходящей через точку O, m масса маятника, g - ускорение свободного падения, а x  OC .
Колебания любого физического маятника – всегда
затухающие, первоначальная амплитуда A0 его колебаний
уменьшается со временем по закону:
A  A0e  t ,

(10.2)

где
- это коэффициент затухания колебаний.

Соответственно, период колебаний увеличивается:
T

2
4 T02   2
2

.

(10.3)

Отсюда получаем связь между периодами T и T0 :

2 

4 2 4 2
 2 .
T2
T0

(10.4)

Коэффициент затухания может
быть
определен,
используя
выражение:

ln  t4n1 t1     t1 2  t2  t3   t4 n1 2 
(10.5)
из лабораторной работы 9c
„Изучение
затухающих
колебаний”, так как в настоящей
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Рис. 10.2

работе применяется тот же метод
измерения промежутков времени
t1 , t2 , t3 , t4 n1 , в течение которых
затвор
физического
маятника
перекрывает,
открывает,
затем
вновь перекрывает и открывает
пучок света сенсора и т.д., что и в
работе 9с. Таким образом, построив
график зависимости (10.5) (рис.
10.2), который должен быть прямой
линией, и определив тангенс угла ее
наклона
p1 , используя метод
наименьших квадратов или по
графику, мы, по сути, определим
коэффициент затухания колебаний
физического
маятника:
. Для малых
  p1  BC AC 

Рис. 10.3

значений коэффициента затухания отличие между периодами
T и незатухающих колебаний T0 может быть меньше
: T  T0  t . Подставив

погрешности хронометра

сюда формулу (10.3), приняв во внимание, что, как правило,
, и используя формулу приближеных вычислений
1 1  x  1  x 2 , получим критерий, когда можно пренебречь

коэффициентом сопротивления в (10.4):

  0 

2
T0

Из (10.6) следует, что для

2t
.
T0

(10.6)

коэффициент затухания
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, а для
–
. Если условие
(10.6) выполняется, то можно считать   0 и T  T0 .
Физический маятник в данной работе – это однородный
тонкий
стержень
с
симметричными
коническими
углублениями, сделанными через каждые 10 мм от его центра
C . Стержень может быть подвешен на двух конических
штифтах, служащих осью колебания. Он может быть
фиксирован на любой паре симметричных углублений, таким
образом можно изменять расстояние OC  x от центра масс
(рис. 10.3). Обозначим массу стержня через m. Согласно
теореме Штейнера, момент инерции стержня относительно оси
2
колебания равен
, Ib  IbC  mx , где момент
инерции стержня относительно оси, проходящей через его
центр масс (его середину)
. Таким образом,
момент инерции рассматриваемого маятника относительно оси
колебания, находящейся на расстоянии x от центра масс C ,
равен:

I  ml 2 12  mx2 .

(10.7)

Как показывает опыт, затухание колебаний рассматриваемого
физического маятника мало
, однако для
некоторых значений расстояния OC  x условие (10.6) может
не выполняться. В таком случае затухание колебаний следует
учитывать. Подставив (10.7) в (10.1), для периода
незатухающих колебаний получим:

l 2 12  x 2
T0  2
.
gx

(10.8)

Подставив (10.8) в (10.4), для периода затухающих колебаний
получим выражение:

T

2
gx  l 2 12  x 2    2
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,

(10.9)

которое переходит в (10.8), если   0 . Соотношение (10.9)
может быть проверено экспериментально, превратив его в
линейную
зависимость.
Из
(10.9)
видно,
что
gx
T 2   2T 2  4 2 , а отсюда следует зависимость:
2
2
l 12  x
4 2
x
.
2  g 2
2
T
l 12  x 2

(10.10)

Это выражение представляет собой линейную функцию вида
где
(T
измеряется
Y  4 2 T 2   2
Y  pX  b ,
непосредственно
электронным
хронометром),
2
2
X  x l 12  x , а b  0 . Тангенс угла наклона этой прямой





p  g . Таким образом, построив график линейной
зависимости (10.10) по экспериментальным точкам, можно
проверить формулу для периода затухающих колебаний
физического
маятника
и
определить
ускорение
с
свободного падения g  p . Как
видно из формулы (10.10),
отрезок, отсекаемый на оси
ординат, должен быть равным
нулю. И все-таки, чтобы
исключить
возможную
систематическую погрешность,
которая может быть допущена в
эксперименте, при обработке
данных мы будем считать
b  0.
Рис. 10.4
Возвращаясь к выражению
(10.9),
замечаем,
что
зависимость периода затухающих колебаний от расстояния
OC  x от оси колебания до центра масс (рис. 10.3)
определяется произведением двух факторов: x , являющегося
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монотонно

возрастающей

функцией,

и

1  l 2 12  x 2 

-

функцией монотонно убывающей. Это означает, что величина
x  l 2 12  x 2  для определенного расстояния x  xm достигнет
максимального значения. Соответственно, период и
затухающих и незатухающих колебаний будет минимальным.
Эти рассуждения позволяют нам сделать вывод, что период
колебаний
рассматриваемого
физического
маятника
уменьшается при увеличении расстояния x , начиная с малых
значений (порядка 2 – 3 см), достигнет минимального значения
при x  xm , а затем будет вновь возрастать, если х будет и
далее увеличиваться. Следовательно, график зависимости
периода колебаний от х должен выглядеть примерно как на
рис.10.4. Расстояние x  xm , для которого период колебаний
становится
минимальным,
может
быть
определено
приравниванием к нулю производной от выражения под
 x  l 2 12  x 2   0 . Отсюда
корнем из (10.9), то есть


получается





xm  l 2 3 .

(10.11)

Подставив (10.11) в (10.9), получим минимальное значение
периода затухающих колебаний изучаемого физического
маятника:
Tmin 

2

 2

3g
2
l

l
.
3g

(10.12)

Зависимость периода колебаний однородного стержня от
расстояния OC  x (рис. 10.4), а также формулы (10.11) и
(10.12), могут быть проверены экспериментально. Для этого
нужно построить по экспериментальным точкам зависимость
периода от x , а по полученному графику определить
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экспериментальные значения величин xm и Tmin , которые
могут быть сравнены с теоретическими (10.11) и (10.12).
Y  ln  t4n1 t1  ,
Если
прямая
где
Y  p1 X ,
X  t1 2  t2  t3   t4 n1 2 (см. (10.5)) строится с помощью
компьютера, используя результаты 5  n  15 измерений
промежутков времени, в течение которых пучок сенсора
перекрыт затвором физического маятника после каждого
периода колебаний, то тангенс угла наклона прямой p1   и

его погрешность p1   вычисляются методом наименьших
квадратов. Здесь p1 совпадает со стандартной погрешностью.
Аналогично находится и погрешность ускорения свободного
падения g  p . Свободный член уравнения Y  pX  b и его
b также вычисляются этим методом.
погрешность
Поскольку в (10.10) b  0 , то должно выполняться
неравенство b  b .
Абсолютные погрешности xm и Tmin берутся равными
модулям
отклонений
экспериментальных
значений,
определенных по графику (рис. 10.4) от теоретических,
вычисленных по формулам (10.11) и (10.12).
Стандартные погрешности вычисляются для доверительной
вероятности P  0,6827 с дальнейшим рассмотрением, при
необходимости, других значений P . 0, 6827

Ход работы
1. Закрепите стержень на оси колебания на расстоянии 4-5 cм
от его центра масс, возбудите малые колебания и убедитесь,
что они происходят в удовлетворительных условиях.
Установите сенсор таким образом, чтобы в процессе
колебаний его пучок света прерывался стержнем.
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2. Запустите программу выполнения лабораторной работы и
заполните титульный лист (группа, фамилия и имя, фамилия и
имя преподавателя).
3. Нажав на кнопку „Continuare”, откройте окошко
„Caracteristicile experienţei”, заполните раздел „Scopul
lucrării” (Цель работы), „Aparate şi accesorii” (Приборы и
принадлежности) и проанализируйте пункт „Dependenţele
studiate ” (Изучаемые зависимости)
4. С помощью кнопки „Continuare”, откройте окошко
„Efectuarea măsurărilor” и введите выбранное число серий
, число подсерий
, количество измеряемых периодов N,
длину стержня, измеренную миллиметровой линейкой, массу
стержня, найденную взвешиванием, значение расстояния х,
определенное по делениям на стержне.
5. Возбудите малые колебания маятника, запустите
хронометр и нажмите кнопку „Start” в тот момент времени,
когда маятник максимально отклонен от положения
равновесия, измерьте 4n  1 последовательных промежутков
времени.
6. Если измерения выполнены в удовлетворительных
условиях , то нажмите кнопку „Citirea datelor” (Чтение
данных), в противном случае – на кнопку „Restart” и
повторите измерения. В результате должен быть получен
график зависимости (10.5), значение коэффициента затухания
 и его стандартная погрешность  .
7. Зная среднее значение периода T , проверьте вычислением,
выполняется ли выражение (10.6) , и выясните, нужно ли
учитывать  .
8. Переместите ось колебаний на 1 cм от центра масс и
повторите пункты 5,6 и 7 в соответствии с выбранным числом
серий.
9. После окончания всех серий измерений, нажав на кнопку
„Continuare”, откройте окошко „Prelucrarea datelor
experimentale” и проанализируйте таблицы средних значений
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периодов, величин Y  4 2 T 2   2 и X  x l 2 12  x 2 , а
также коэффициента затухания  . Выключите хронометр.
10. Нажмите на кнопку „Accept” в пункте
„Procesarea
datelor experimentale” и получите график зависимости
(10.10), вычислите тангенс угла наклона прямой, совпадающий
с величиной ускорения свободного падения, и значение
свободного члена b из (10.10). При помощи той же кнопки
получают и график зависимости (10.9), определив xm и Tmin
11. Нажмите кнопку „Accept” в пункте „Calculul erorilor” и
получите стандартную погрешность ускорения свободного
падения g , а также стандартную погрешность свободного
члена . Выясните, выполняется ли неравенство b  b .
12. Заполните места, предназначенные окончательным
результатам.
13. Нажмите кнопку „Concluzii” и сформулируйте выводы
(это может быть сделано и после сохранения отчета).
14. Нажмите кнопку „Referat”, запустите программу
завершения отчета по проделанной работе. Сохраните отчет.
15. Нажмите на кнопку „Finiş” для завершения лабораторной
работы.

Контрольные вопросы
1.

Что называется физическим маятником?

2.

Дайте определение гармонических колебаний и их
характеристик (смещения, амплитуды, циклической
частоты, частоты, периода, фазы и начальной фазы).

3.

Дайте определение затухания колебаний и объясните
причину этого.
Чему равен период малых незатухающих колебаний
физического маятника?
Что представляет собой физическая величина I в
формуле для периода колебаний и как она определяется?

4.
5.
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Чему равен период малых затухающих колебаний
физического маятника?
Как изменяется со временем амплитуда колебаний при
наличии затухания?
Что называется коэффициентом затухания?
Как изменяет сила сопротивления циклическую частоту
и период колебаний?
Каков закон затухающих колебаний?
Какая величина описывает скорость уменьшения
амплитуды затухающих колебаний? Определите её.
Как изменится закон затухающих колебаний, если
начальная фаза равна нулю?
Чему равна скорость маятника и как она вычисляется?
Чему равна скорость маятника через целое число
периодов?
Какое число периодов может быть выбрано в
эксперименте?
Какова связь между скоростью маятника в момент
времени, равный целому числу периодов, и периодом
колебаний?
Какое приближение используется для определения
мгновенных скоростей vn ?
В какой точке траектории маятника определяются
мгновенные скорости vn ?
В какой момент времени начинается измерение времени
в данной лабораторной работе?
Как обеспечивается нулевая начальная фаза колебаний в
эксперименте?
В какие моменты времени определяются (измеряются
косвенно) мгновенные скорости vn ?
Какое выражение используется для определения
коэффициента затухания и как оно получено?
Как
определяется
коэффициент
затухания
в
эксперименте?
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24.
25.

Каков
критерий
пренебрежения
коэффициентом
затухания в эксперименте и как он достигается?
Как
зависит
период
незатухающих
колебаний
физического маятника от расстояния х от оси колебания
до его центра масс?

26.

Как зависит период затухающих колебаний физического
маятника от расстояния х от оси колебания до его центра
масс? Какой вид имеет график этой зависимости и
почему?

27.

Чему равно теоретическое значение минимального
периода колебаний физического маятника Tmin . Исходя
из каких соображений можно определить это значение и
для какого расстояния x оно получается?
Как экспериментально определяются Tmin и xm ?
Как экспериментально можно проверить зависимость
(10.9) периода затухающих колебаний от расстояния x ?
Почему при экспериментальной проверке выражения
(10.10) полагают b  0 ?
Когда считают, что прямая (10.10), построенная по
экспериментальным точкам, проходит через начало
координат и что это означает?
Как в опыте определяют тангенсы угла наклона p1 и p
прямых (10.5) и, соответственно, (10.10)?
Как
в
эксперименте
определяют
стандартные
погрешности p1 и p ?
Чему равна доверительная вероятность полученных
результатов? Как можно проанализировать другие
значения доверительной вероятности?
Как
оцениваются
в
эксперименте
абсолютные
погрешности xm и Tmin ?
Какой вывод можно сделать, если график зависимости
(10.5), построенный по экспериментальным точкам,

28.
29.
30.
31.

32.
33.
34.

35.
36.
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37.

38.

39.

является отрезком прямой, продолжение которого
проходит через начало координат? Не проходит?
Какой вывод можно сделать, если построенный по
экспериментальным точкам график зависимости (10.10),
является отрезком прямой, продолжение которого не
проходит через начало координат? Проходит?
Какой вывод можно сделать, если тангенс угла наклона
прямой (10.10), построенной по экспериментальным
точкам, совпадает со значением ускорения свободного
падения, определенным в других экспериментах ?
Какой вывод можно сделать, если теоретические и
экспериментальные значения величин Tmin
и
xm
совпадают в пределах определенных погрешностей?

Лабораторная работа 11c
Изучение крутильных колебаний и определение
модуля сдвига
Цель работы: Экспериментальная проверка формулы для
периода крутильного маятника и определение модуля сдвига.
Задачи: Наряду с общими задачами работы, студенты к концу
занятия должны уметь:
 давать определение
затухания;

гармонических

колебаний

и

их

 использовать полученный по данным эксперимента график
ln  t4n1 t1     t1 2  t2  t3   t4 n1 2 
зависимости
для
определения коэффициента затухания  ;
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 оценивать влияние коэффициента затухания  на величину
периода колебаний крутильного маятника;
 применять
зависимости

X

экспериментально
величины

полученный
график
1
Y 2
от
величины
T   T02

D4



  2 T 2  T02
 h2 R 2
2
128 m  
 2 x  l 1 
6
2
4 2

 

 

для




определения модуля сдвига G ;
 оценивать допущенные абсолютные и относительные
погрешности;
 делать выводы относительно достоверности изучаемой
зависимости, пригодности метода, использованного для
определения модуля сдвига, величины модуля сдвига,
полученной в эксперименте.
Приборы и принадлежности: Компьютер с программным
обеспечением обработки экспериментальных данных и СОМпортом, электронный хронометр, 1 сенсор, штатив,
крутильный маятник, линейка.
Изучить: стр.31-47 и гл. 27, §28.1 из [1]

Теоретические расчеты и эксперимент
Крутильным маятником называется подвешенное на упругой
нити тело, являющейся одновременно вертикальной осью,
относительно которой тело может вращаться. В данной работе
тело представляет собой цилиндр с тремя ввинченными
стержнями.
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Два стержня расположены
вдоль одной прямой и на
них могут “надеваться” два
одинаковых
цилиндра
массой m каждый, которые
фиксируются симметрично
на различных расстояниях
x от оси, являющейся
продолжением нити (рис.
11.1).
Перпендикулярно
этим
стержням
ввинчивается
более
короткий
стержень, на
Рис. 11.1
котором на расстоянии r
закреплен затвор толщиной
d , что позволяет измерять промежутки времени, в течение
которых пучок инфракрасного излучения сенсора перекрыт
или
открыт.
Вращение
стержня
крутильного
маятника
подчиняется
основному
закону
динамики
вращательного движения относительно
неподвижной оси:

M  I 0 ,

(11.1)

где M - это результирующий момент сил,
вращающих стержень, I 0 - момент
инерции ненагруженного стержня (рис.
11.1), а  - его угловое ускорение.
Вращающий момент M
появляется
благодаря деформации кручения нити.
Рис. 11.2
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Деформация нити, при которой каждый радиус одного
поперечного сечения поворачивается на один и тот же угол
 , называется кручением (рис. 11.2).
Согласно закону Гука для деформации кручения, вращающий
момент должен быть пропорционален угловой деформации 
(углу кручения), но направлен противоположно ей:
M  k ,

(11.2) ,

где коэффициент пропорциональности k называется модулем
кручения упругой нити, к которой подвешен стержень.
Формула (11.2) справедлива в пределах упругости
используемой проволоки (после прекращения действия
внешнего крутящего момента нить полностью восстанавливает
и свою форму, и объём).
Деформация кручения сводится к деформации сдвига.
Деформация, при которой плоские слои твердого тела,
параллельные
некоторой
неподвижной
плоскости,
называемой
плоскостью
сдвига,
перемещаются
параллельно друг относительно друга, не изменяя своих
размеров и формы, называется деформацией сдвига.
На рис 11.3 показан куб, нижняя
грань которого закреплена и
является плоскостью сдвига, а
деформация
происходит
благодаря тому, что на верхнюю
грань действует касательная к
ней сила F . Действие силы F
ведет
к
отклонению
вертикальных граней на угол  ,
называемый
углом
сдвига.
Согласно закону Гука для
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Рис. 11.3

деформации
сдвига,
механическое
тангенциальное
напряжение, то есть величина   F S , пропорциональна углу
сдвига:

  G ,

(11.3)

где коэффициент пропорциональности G называется модулем
сдвига, а S - это площадь верхней грани. G зависит от
материала, из которого изготовлено тело, его температуры,
термической обработки и других факторов. Модуль сдвига
является важной характеристикой твердых тел, используемых
в строительстве и конструкции машин и механизмов.
Найдем плотность упругой энергии тела, подверженного
деформации сдвига. Она равна работе, совершаемой единицей
объёма деформированного тела для исчезновения деформации.
Работа, совершаемая силой F   S , восстанавливающей куб
на рисунке 11.3, может быть определена как произведение
указанной силы на среднюю деформацию x / 2 , где x  a это смещение верхней грани при деформации сдвига, а a - это
ребро рассматриваемого куба:
LF

x
x
a G 2

2
S 
 G S 

V V
V,
2
2
2
2
2
2G

где V  Sa - объём куба. Поскольку потенциальная энергия E p
деформированного куба, согласно определению, равна работе,
совершаемой деформированным кубом для полного
исчезновения деформации сдвига, то плотность упругой
энергии равна:
w

Ep
V



L G 2   2
.



V
2
2 2G
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(11.4)

Проанализируем
подробнее
деформацию кручения. Начнем с
кручения цилиндрической трубки
длиной l и толщиной стенок dr ,
много меньшей радиуса трубки r
(рис. 11.4). Площадь основания
трубки dS  2 rdr , а момент сил,
появляющихся
при
деформации
кручения (произведение силы на ее
плечо) равен M   dS  r  2 rdr r ,
где  - механическое тангенциальное
напряжение.
При
возвращении
трубки, закрученной на угол  , в
первоначальное недеформированное
Рис. 11.4
состояние, силы, появляющиеся при
деформации
кручения,
совершают
работу,
равную
произведению момента сил на среднюю угловую деформацию
 / 2:
LM


2



M2
2k

(11.5)

где k -модуль кручения. В соответствии с определением
потенциальной энергии, это выражение равно потенциальной
энергии трубки, подверженной деформации кручения.
V  2 rldr , получим
Поделив (11.5) на объём трубки
плотность упругой энергии для деформации кручения:

w

 2 r 3dr
kl

.

(11.6)

Эта плотность энергии может быть выражена иначе. Для этого
выделим элементарный участок рассматриваемой трубки,
показанный на рисунке 11.4. В результате кручения
элементарный участок ABDC перейдет в положение ABDC .
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Как видно из рисунка, это деформация сдвига. Таким образом,
деформацию
кручения
можно
рассматривать
как
неоднородную деформацию сдвига.
Плотность упругой
энергии для деформации сдвига определяется выражением
(11.4). Приравнивая (11.4) к (11.6), для модуля кручения
получим выражение:

k

2 Gr 3dr
.
l

(11.7)

В целом нить состоит из большого числа трубок. Поэтому для
нити с радиусом поперечного сечения r
2 G 3
 G 4  G D4
,
k
r dr 
r 

l 0
2l
2 16l
r

(11.8)

где D  2r - это диаметр нити, а G - модуль сдвига материала,
из которого изготовлена нить.
Подставим (11.2) и (11.8) в (11.1) и с учетом того, что    ,
получим дифференциальное уравнение крутильных колебаний
ненагруженного маятника (рис. 11.1).



 G D4


  0.
2 I 0 16l

(11.9)

Из сравнения этого уравнения с дифференциальным
уравнением свободных незатухающих колебаний   02  0 ,
где 0 - циклическая частота колебаний, связанная с их
периодом T0 соотношением T0  2 0 , получим
T02 

128 I 0l
.
GD 4
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(11.10)

Колебания маятника будут более или менее затухать в
зависимости от силы сопротивления, действующей на
маятник. Соответственно, в условиях реального эксперимента,
возможно, будет необходимо учитывать коэффициент
затухания  , который изменяет период колебаний согласно
формуле
T0 

2
4 2 T02   2

, (11.11,a)

то есть согласно выражению

2 

4 2 4 2
 2 . (11.11,b)
T02
T0

Коэффициент затухания 
можно определить, используя
формулу

ln  t4n1 t1     t1 2  t2  t3 

с

Рис. 11.5

 t4 n1 2 

(11.12)

из лабораторной работы 9c: „Изучение затухающих
колебаний”. Это объясняется тем, что способ измерения
промежутков времени t1 , t2 , t3 , t4 n1 , в течение которых
затвор крутильного маятника закрывает, открывает, затем
вновь закрывает и вновь открывает пучок света сенсора и т.д.,
тот же. Таким образом, построив график зависимости (11.12)
(рис. 11.5), который должен быть прямой линией, и определив
тангенс угла её наклона p1 по графику, или используя метод
наименьших квадратов, мы, по сути, найдем коэффициент
затухания
колебаний
крутильного
маятника:
  p1  BC AC  tg . Для малых значений коэффициента
затухания отличие в периодах затухающих колебаний
и
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незатухающих
может быть меньше
погрешности используемого хронометра

максимальной

t  0,0004s , то есть T0  T0  t . Подставив сюда T0 ,
найденный по формуле (11.10), учитывая, что, как правило, βT0
<< 2π , и используя приближенную формулу 1 1  x  1  x 2 ,
получим следующий критерий пренебрежения коэффициентом
затухания в (11.11):

  0 

2
T0

2t
.
T0

(11.13)

Из (11.13) следует, что для T0  1sс коэффициент затухания

  0,18s1 , а для T0  3,5s –   0,027s1 . Если неравенство
(11.13) выполняется, то можно считать   0 и T0  T0 .
Если горизонтальный стержень нагружается поочередно на
разных расстояниях x (рис.11.1) двумя одинаковыми
цилиндрами (для равновесия системы) массой m каждый, то в
соответствии с теоремой Штейнера момент инерции системы
становится
mh2 mR 2
I  I0 

 2mx 2 ,
6
2

(11.14)

где R - радиус цилиндра, а h - его высота. В таком случае
период незатухающих колебаний крутильного маятника
T определяется выражением


mh 2 mR 2
128  I 0 

 2mx 2  l
6
2

 .
T2 
4
GD
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(11.15)

С учетом (11.10), из (11.15) получаем:
 h2 R 2

128 m  
 2 x2  l
2
 6
 .
T 2  T02 
4
GD

(11.16)

Выражение (11.16) справедливо, когда выполняется условие
(11.13). Если (11.13) не выполняется, но βT0 << 2π и βT << 2π,
то с помощью (11.11, б) получаем:
T 2  T02 

Поскольку

T2
 T 
1 

 2 

2



T02
 T 
1  0 
 2 

и

,

приближенную формулу

то

2

.

(11.17)

можно

применить

1
 1  x , при этом формула
1 x

(11.17) имеет вид



T   T0  T
2

2

2

 T02





  2 T 2  T02
1 
4 2



  .

(11.18)




Подставив (11.16) в (11.18) и считая в этом приближении
T  T  и T0  T0 , получим :
 h2 R 2

128 m  
 2x2  l 
 2 T 2  T02
6
2


2
2
1 
T   T0 
GD 4
4 2





Из (11.19) окончательно получаем :
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  .



(11.19)

1

2
T   T02

G  D4



  2 T 2  T02
h
R
2
128 m  
 2 x  l 1 
2
4 2
 6
 
2

2








. (11.20)

Способ использования этого выражения для определения
модуля сдвига G упругой нити продиктован условиями
эксперимента. Выражение (11.20) можно рассматривать
как
линейную
функцию
вида
где
Y  pX  b ,

X

D4
 h2 R 2
  
128 m  
 2 x 2  l 1 
2
 6
 

T 



, Y

1
,
T   T02

 T0 

4 2


b  0 в пределах ошибок эксперимента, тангенс угла наклона
прямой равен модулю сдвига p  G . График прямой (11.20)
строится, выполнив, как минимум, 5 серий измерений с
возможностью повторения каждой серии не более 10 раз (10
подсерий). При переходе от одной серии измерений к другой,
величина X может изменяться из-за изменения расстояния x ,
на котором насажены цилиндры на стержень, от оси
колебания, их массы m , а также изменения длины нити l .
Очевидно, могут быть различные варианты, когда при
переходе от одной серии измерений к другой изменяется
только одна из этих величин, только две или все три. В данной
конкретной установке длина упругой нити l остается
неизменной во всех сериях измерений. При переходе от одной
серии измерений к другой изменяются одна из величин m и x
или обе. Если зависимость (11.20) верна, то график,
построенный по экспериментальным точкам, должен быть
прямым. А это означает, что и формула для периода малых
крутильных колебаний (11.11), также верна. Тангенс угла
наклона прямой (11.20), полученный экспериментально, то
есть величина модуля сдвига, может быть сравнена с
табличным значением. Их совпадение позволило бы сделать
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2

2

2

2

некоторые выводы относительно использованного метода
исследования, а также относительно верности формулы для
периода колебаний крутильного маятника. Полученные
значения коэффициента затухания позволяют выяснить,
выполнится ли критерий (11.13) пренебрежения затуханием
колебаний.
Если прямая (11.12) строится в компьютере, используя
результаты
измерений промежутков времени, в
течение которых пучок сенсора перекрыт затвором
осциллятора через каждый период колебаний, то тангенс угла
наклона, который равен коэффициенту затухания  , и его
стандартная погрешность  следует вычислять методом
наименьших квадратов.
Аналогично строится график зависимости (11.20) и
определяется её тангенс угла наклона, совпадающий с
модулем сдвига G материала упругой нити. Стандартную
погрешность определения модуля сдвига также находят
методом наименьших квадратов. Как видно из формулы
(11.20), прямая должна проходить через начало координат. Это
означает, что если в эксперименте нет какой-либо
систематической погрешности, то свободный член b и его
стандартная погрешность b должны удовлетворять условие
b  b .
Стандартные погрешности должны быть вычислены для
доверительной вероятности P  0,6827 , при необходимости
могут быть выбраны и другие значения доверительной
вероятности.

Ход работы
1. Установите сенсор цифрового хронометра или крутильный
маятник в положение равновесия таким образом, чтобы пучок
света сенсора падал на середину затвора.
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2. Запустите программу выполнения лабораторной работы и
заполните титульный лист.
3. С помощью кнопки „Continuare” откройте окошко
„Caracteristicile experienţei”, и заполните разделы „Scopul
lucrării” (Цель работы), „Aparate şi accesorii” (Приборы и
принадлежности) и проанализируйте раздел „Dependenţele
studiate” (Изучаемые зависимости).
4. Нажав на кнопку „Continuare”, откройте окошко
„Efectuarea măsurărilor” и введите число серий и подсерий и
количество измеряемых периодов.
5. Запустите электронный хронометр и возбудите малые
крутильные колебания ненагруженного маятника (без
цилиндров одинаковой массы m ).
6. Нажмите на кнопку „Start” в момент времени, когда
маятник максимально повернут. По окончании измерений
нажмите на кнопку „Citirea intervalelor” и внесите данные в
компьютер.
Проанализируйте
построенный
график,
полученные значения коэффициента затухания и его
стандартной погрешности.
7. Нажав на кнопку „Continuare”, откройте следующее окно
„Efectuarea măsurărilor” и вновь внесите число серий,
подсерий и количество периодов.
8. Найдите взвешиванием массу одного цилиндра m, а
штангенциркулем его радиус R и высоту h. Измерьте
микрометром диаметр нити маятника D, а миллиметровой
линейкой – длину нити l. Введите эти данные в компьютер.
Установите цилиндры одинаковый массы m, на самом малом
расстоянии x от оси маятника (5 cм).
9. Нажмите на кнопку „Start” в момент времени, когда затвор
маятника не прерывает пучок света сенсора, начните
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измерения промежутков времени, в течение которых затвор
закрывает, открывает, закрывает, открывает и т.д. пучок
сенсора.
10. Окончив измерения, нажмите на кнопку „Citirea
intervalelor” и получите средний период колебаний, таблицу
величин Y  ln  t4n1 t1  , X  t1 2  t2  t3   t4n1 2 , график
зависимости Y   X , значения коэффициента затухания 
(тангенса угла наклона) и его стандартной погрешности  .
11. Проверьте, выполняется ли соотношение (11.13).
12. Повторите пункты 9, 10, 11 для остальных значений
расстояния x .
13. После выполнения всех серий измерений нажмите на
кнопку „Continuare” и открой те окно „Prelucrarea datelor
experimentale”. Проанализируйте таблицу средних значений.
Нажав на кнопку „Accept” в пункте „Procesarea datelor
experimentale”, получите график зависимости
(11.20),
значения тангенса угла наклона и свободного члена.
14. Нажмите на кнопку „Accept” в пункте „Calculul erorilor”,
и получите стандартные погрешности тангенса угла наклона и
свободного члена. Проверьте, выполняется ли соотношение
b  b .
15. По указанию преподавателя используйте одно или
несколько значений доверительной вероятности и запишите
окончательный результат.
16. Нажмите на кнопку „Concluzii” и сформулируйте выводы.
17. Нажмите на кнопку „Referat” и запустите программу
оформления отчета по проделанной работе. Сохраните отчет.
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18. Нажмите на кнопку „Finiş” и завершите выполнение
лабораторной работы.

Контрольные вопросы
1.

Что называется крутильным маятником?

2.

Как устроен крутильный маятник, используемый в
опыте?

3.

Сформулируйте
основной
закон
динамики
вращательного движения относительно неподвижной
оси.

4.

Дайте определение деформации кручения.

5.

Сформулируйте закон Гука для деформации кручения и
определите пределы его применимости.

6.

Дайте определение деформации сдвига.

7.

Что такое касательное механическое напряжение?

8.

Сформулируйте закон Гука для деформации сдвига и
определите пределы его применимости.

9.

Какое выражение определяет плотность упругой энергии
при деформации сдвига тела и как оно получено?

10.

Покажите, что деформация кручения
неоднородной деформации сдвига.

11.

Какое выражение связывает модули кручения и сдвига и
как оно получено?

12.

Дайте определение гармонических колебаний и их
характеристик (смещения, амплитуды, циклической
частоты, частоты, периода, фазы, начальной фазы).

13.

Какое
дифференциальное
уравнение
незатухающие гармонические колебания?

14.

Чему равен период малых незатухающих колебаний
крутильного маятника?
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сводится

к

описывает

15.

Дайте определение затухания колебаний и объясните
причину этого.

16.

Чему равен период малых затухающих колебаний
крутильного маятника?

17.

Как изменяется со временем амплитуда колебаний при
наличии затухания?

18.

Что называется коэффициентом затухания?

19.

Каков закон затухающих колебаний?

20.

Какое число
эксперименте?

21.

В какой момент начинается измерение в данной работе?

22.

Как обеспечивается нулевая начальная фаза колебаний в
эксперименте?

23.

Какое выражение используется для определения
коэффициента затухания и как оно получено?

24.

Как
определяется
эксперименте?

25.

Каков
критерий
пренебрежения
затухания и как он достигается?

26.

Чему равен и как определяется момент инерции
маятника, нагруженного двумя телами одинаковой
массы, закрепленными на расстоянии x от оси
колебания?

27.

Прямое измерение какой величины позволяет исключить
момент инерции ненагруженного маятника I 0 в данном
опыте?

28.

Как учитывается затухание колебаний в эксперименте?
Какое приближение используется и в каких условиях оно
верно?

периодов

может

быть

коэффициент
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выбрано

затухания

в

в

коэффициентом

29.

Как используется график линейной зависимости для
определения модуля сдвига?

30.

Какие величины могут быть изменены при переходе от
одной серии измерений к другой?

31.

Как определяется значение коэффициента затухания
колебаний крутильного маятника?

32.

Какой вывод можно сделать, если график зависимости
(11.12), построенный по экспериментальным точкам,
является отрезком прямой, проходящим через начало
координат? Не проходящим?

33.

Какие выводы можно сделать, если график зависимости
(11.20), построенный по экспериментальным точкам,
является отрезком прямой, который: a) проходит через
начало координат, b) не проходит?

34.

В чем суть метода, используемого для построения
прямых (11.12) и (11.20)?

35.

Какой метод применяется для вычисления тангенсов
углов наклона прямых и их погрешностей?

36.

Какой вывод можно сделать, если для зависимости
(11.20) будет получено b  b ?

37.

Какой вывод можно сделать, если значение модуля
сдвига, полученное экспериментально, совпадает в
пределах определенных погрешностей с табличным
значением для изучаемого материала?

38.

С какой доверительной
результаты?

39.

Как вычисляются допущенные погрешности
различных доверительных вероятностей?

для

40.

Как будет записан окончательный результат
различных доверительных вероятностей?

для

47

вероятностью

получены
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