Лабораторная работа 1.1K
ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСКОРЕНИЯ СВОБОДНОГО ПАДЕНИЯ
С ПОМОЩЬЮ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МАЯТНИКА.
С.В. Соломатин
Цель работы: ознакомление с методами измерений физических величин и расчетом погрешностей проводимых измерений
на примере определения ускорения свободного падения с помощью математического маятника.
Задание: найти ускорение свободного падения с помощью
измерений периода малых колебаний математического маятника
при различных длинах подвеса. Оценить погрешность проведенных измерений.
Подготовка к выполнению лабораторной работы: изучить
основные положения теории ошибок (см. Введение в теорию измерений), ознакомиться с измерительной аппаратурой. Ответить
на контрольные вопросы к работе.
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Контрольные вопросы к работе
1. Каковы причины возникновения ошибок при измерениях?
2. Что называют случайной погрешностью?
3. Что называют систематической погрешностью?
4. Как определить погрешность прибора?
5. Для чего проводят многократные измерения?
6. Как найти абсолютную погрешность отдельного измерения?
7. Что такое среднеквадратичное отклонение (погрешность)?
8. Как оценить погрешность прямого измерения?
9. Что такое относительная погрешность?
10. Как оценить погрешность косвенного измерения?
11. Какова погрешность величин, значения которых приводятся в
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виде готового результата?
12. Как округляются погрешности и окончательный результат?
Описание аппаратуры и метода измерений
Как известно, гравитационное поле Земли в любой точке ее
поверхности характеризуется ускорением свободного падения g .
Ускорение свободного падения можно определить экспериментально с помощью математического маятника.
Математическим маятником называют материальную точку
массой m, подвешенную на невесомой, нерастяжимой нити и совершающей гармонические колебания в вертикальной плоскости.
Период колебаний математического маятника выражается следующей формулой:
l ,
(1)
T = 2π
g
откуда получаем
4π 2l
.
(2)
g =
2
T
Здесь l – длина подвеса (расстояние от точки подвеса до центра
масс груза), T – период малых колебаний маятника.
Из формулы (2) видно, что для определения ускорения свободного падения необходимо знать длину подвеса и период малых колебаний маятника. Длина может быть измерена непосредственно с помощью линейки (мерной ленты). Для измерения периода колебаний используется оптоэлектронный датчик положения, входящий в состав автоматизированной лабораторной установки. Таким образом, для того, чтобы узнать ускорение свободного падения, необходимо провести ряд физических измерений,
при выполнении которых неизбежно возникают погрешности,
влияющие на точность конечного результата.
Определение ускорения свободного падения производится
на установке, схематически изображенной на рис. 1.
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Рис. 1
Математический маятник представляет собой сферический
груз, подвешенный на тонкой капроновой нити. Второй конец
нити закреплен на кронштейне. Нить имеет малый коэффициент
растяжения и вес. При данных условиях ее можно считать невесомой и нерастяжимой.
Остановимся теперь на методе измерения периода T . При
колебаниях груз перекрывает световой поток, создаваемый светодиодом, который расположен с одной стороны. Этот поток попадает на фотодетектор, который расположен с другой стороны
датчика. Сигнал с датчика фиксируется измерительным блоком
компьютера. Таким образом, на измерительный блок при перекрывании светового потока приходят импульсы, длительность
которых равна времени прохождения груза мимо датчика, а время между импульсами равно полупериоду колебаний маятника.
Поскольку расположение датчика относительно маятника не является строго симметричным, то полупериоды T1 , T2 неодинаковы, но период колебаний T = T1 + T2 .
Порядок выполнения работы
1. Измерьте с помощью линейки длину нити l1 . Следует
учесть, что в расчетную формулу входит величина l, равная
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l1 + D 2 , где D − диаметр шара.
2. Запустите программу, выберите пункт меню «Список
опытов» и в появившемся на экране списке выберите лабораторную работу «Определение ускорения свободного падения».
3. Приведите маятник в движение. Угол максимального от°
клонения груза не должен превышать 5 .
4. В появившемся окне выберите пункт «Измерение».
5. После совершения маятником 5 полных колебаний в окне
появляются две колонки значений, одна из которых, соответствует полупериоду T1 , а вторая T2 . Результаты измерений занести в
таблицу.
6. Измените длину нити.
7. Повторите действия, описанные в п.п. 1 – 5.

Обработка результатов измерений
1. Результаты оформить в виде таблицы.
№
l11 =
изм.

T1i

1
2
3
4
5

T2i

ΔTi

(ΔTi )2

Tср =

∑ (ΔTi )2
i

=

Таблица 1

l12 =
T1i

T2i

ΔTi

(ΔTi )2

Tср =

∑ (ΔTi )2
i

=

2. Для данной длины подвеса l по измеренным значениям
Ti = T1i + T2i вычислить Tср , и по формуле (2) рассчитать ускорение свободного падения g ср .
3. Рассчитать отклонения отдельных измерений от Tср и результаты полученных значений Δ Ti = Tср − Ti занести в таблицу.
4. Рассчитать случайную погрешность измерения периода
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по формуле:
n

ΔT = α n, p

∑ (ΔTi ) 2
i =1

.
n(n − 1)
5. Определить абсолютную погрешность полученного значения ускорения свободного падения g по формуле, Δg = g ср × E , где
Δg Δl1 + ΔD / 2
ΔT
,
E=
=
+2
g
l1 + D / 2
Tср
где Δl1 − приборная погрешность измерения длины нити, ΔD
− абсолютная погрешность диаметра шара. Диаметр шара
D = 13,0 мм.
6. Записать полученные значения ускорения свободного
падения в виде: g = ( g ср ± Δg ) м/с2. Округление результатов произвести с учетом полученных значений абсолютных погрешностей измерений.
7. Повторить указанные пп. 1 - 6 вычисления для другой
длины маятника. Сравнить вычисленные значения ускорения
свободного падения g с ранее полученным результатом.

