Лабораторная работа 1.4K
ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСКОРЕНИЯ СВОБОДНОГО ПАДЕНИЯ
С ПОМОЩЬЮ ОБОРОТНОГО ФИЗИЧЕСКОГО
МАЯТНИКА.
С.В. Соломатин
Цель работы: определение ускорения свободного падения с
помощью оборотного физического маятника.
Задание: измерив период колебаний оборотного маятника и
расстояния от центра масс до точек подвеса, вычислить ускорение свободного падения.
Подготовка к выполнению лабораторной работы: изучить
понятия момента инерции и теорему Штейнера, физического маятника, дифференциального уравнения колебаний физического
маятника, вывод формулы для периода его колебаний. Изучить
описание лабораторной установки и метода измерений.
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Контрольные вопросы к работе
Дайте определение момента силы относительно неподвижной
оси.
Что такое угловая скорость и как определяется направление
вектора угловой скорости ω?
Дайте определение момента инерции материальной точки и
твердого тела относительно некоторой оси.
Что такое гармонические колебания? Что называют периодом
гармонических колебаний?
Что называют математическим маятником?
Что называют физическим маятником? Что такое приведенная
длина?
Получите формулу для приведенной длины физического маятника.
При каких условиях можно считать колебания физического

2

маятника гармоническими?
9. Как зависит период колебаний физического маятника от расстояния между точкой подвеса и центром масс маятника?
10. Опишите метод измерения периода колебаний в автоматизированной лабораторной установке.
11. Оцените погрешность измерения ускорения свободного падения в данной лабораторной работе.
Описание аппаратуры и метода из измерений
Физический маятник представляет собой тело, которое имеет
неподвижную ось вращения и которое нельзя считать материальной
точкой. Схематически физический маятник изображен на рис. 1.

Рис.1
Период малых колебаний физического маятника в поле силы тяжести относительно оси подвеса О определяется формулой:
I
T = 2π
,
(1)
mgl
здесь I – момент инерции маятника относительно оси подвеса, m
– масса маятника, l – расстояние от оси подвеса О до центра масс
С маятника, g – ускорение свободного падения.
Можно подобрать математический маятник, имеющий такой
же период колебаний. Для периода такого маятника справедлива
формула:
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l
,
(2)
g
а длину математического маятника с периодом колебаний равным
периоду колебаний физического маятника называют приведенной
длиной физического маятника – lпр . Момент инерции I может быть
вычислен по теореме Штейнера и представлен в виде:
I = I 0 + ml 2 ,
(3)
где I 0 - момент инерции относительно оси вращения, проходящей
через центр масс и параллельной оси подвеса. С учетом формулы
(3), для приведенной длины lпр получим выражение:
I
(4)
lпр = 0 + l .
ml
Период колебаний физического маятника, как следует из
уравнений (1), (2) и (4), зависит от расстояния l и может быть выражен формулой:
T = 2π

I 0 + ml 2
(5)
T = 2π
mgl
В данной работе используется так называемый оборотный
физический маятник. Схематически установка изображена на
рис. 2. Такой маятник состоит из стержня и расположенных на
нем двух грузов и двух призматических опор. Опоры служат подвесами с весьма малой силой трения. Расположение грузов и опор
подобрано таким образом, что оси вращения маятника расположены по обе стороны от центра масс маятника, причем на разном
расстоянии от него. Расстояния подбираются так, что период колебаний маятника при его перевороте остается неизменным.
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Рис. 2
Поскольку оборотный маятник имеет равные периоды колебаний относительно обеих осей, на основании уравнения (5)
можно записать:
I 0 + ml12
I 0 + ml22
.
(6)
T = 2π
T = 2π
mgl1
mgl2
Здесь l1 и l2 - расстояния от центра масс маятника до ребра первой и второй призмы соответственно.
Возводя уравнения (6) в квадрат, умножая на знаменатели и
вычитая из первого уравнения второе, получим:
T 2 g (l1 − l2 ) = 4π 2 (l1 − l2 )(l1 + l2 )
(7)
Если в (7) l1 ≠ l2 , что означает несимметричность расположения
призм относительно центра масс маятника, то сокращая на
(l1 − l2 ) , получаем:

T 2 g = 4π 2 (l1 + l2 ) .
(8)
Поскольку призмы расположены по разные стороны от центра масс, то l1 + l2 = l0 , где l0 - расстояние между соответствующими ребрами призм. Из уравнения (8) легко получается расчет-
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ная формула для определения ускорения свободного падения g:
4π 2l0
(9)
g= 2
T
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. Запустите программу, выберите пункт меню «Список
опытов» и в появившемся на экране списке выберите лабораторную работу «Определение ускорения свободного падения».
2. Приведите маятник в движение. Угол максимального от°
клонения маятника не должен превышать 5 .
3. В появившемся окне выберите пункт «Измерение».
4. После совершения маятником 5 полных колебаний в окне
появляются две колонки значений, одна из которых, соответствует полупериоду T1 , а вторая T2 .
5. Повторяя указанные действия и изменяя расположения
грузов, добиваются равенства периодов для прямого и обратного
расположения оборотного маятника.
6. Уравновешивая маятник на острой грани линейки, убедитесь в справедливости неравенства l1 ≠ l2 .
7. Проведите окончательное измерение периода колебаний
маятника. Результат занесите в таблицу.
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Обработка результатов измерений
1. Результаты оформить в виде таблицы.
№

T1i

T2i

1
2
3
4
5

ΔTi

(ΔTi )2

Tср =

∑ (ΔTi )2 =
i

2. Измерить расстояние между точками подвеса маятника l0 .
3. По измеренным значениям Ti = T1i + T2i и l0 вычислить Tср ,
и по формуле (9) рассчитать ускорение свободного падения g ср .
4. Рассчитать отклонения отдельных измерений от Tср и результаты полученных значений ΔTi = Tср − Ti занести в таблицу.
5. Рассчитать случайную погрешность измерения периода
по формуле:
n

ΔT = α n, p

∑ (ΔTi ) 2
i =1

.
n(n − 1)
6. Определить абсолютную погрешность полученного значения ускорения свободного падения g по формуле, Δg = g ср × E , где
E=

Δg Δl
ΔT
= +2
,
g
l
Tср

где Δl − приборная погрешность измерения расстояния между
точками подвеса.
7. Записать полученные значения ускорения свободного
падения в виде: g = ( g ср ± Δg ) м/с2. Округление результатов произвести с учетом полученных значений абсолютных погрешностей измерений.
8. Сравнить вычисленные значения ускорения свободного
падения g с табличным результатом.

