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Набор физических маятников
ME-9833

Оборудование

Оборудование (в комплекте) Рекомендуемое оборудование
1. Маятниковая планка Цифровой датчик вращения 

(PS-2120 (или CI-6538))
2. Кольцо со смещенным отверстием Штатив с основанием (см. каталог PASCO)
3. Сплошной диск Блок универсальный PASCO с зажимом 

(ME-9448B)
4. Тонкое кольцо Набор грузов с держателями PASCO
5. Толстое кольцо Интерфейсы PASCO (см. каталог PASCO)
6. Произвольная форма Штангенциркуль с нониусом (SF-9711)

1

2
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Введение

Набор физических маятников состоит из шести частей: маятниковой планки (28 см), колец 
со смещенным отверстием, сплошного диска, тонкого кольца, толстого кольца и предмета 
произвольной формы. Этот набор объектов позволяет изучать физический маятник, моменты 
инерции и теорему Штейнера. Он включает шесть крепежных винтов для прикрепления 
физического маятника к датчику вращения с целью измерения ускорения объекта из-за 
приложенного крутящего момента или периода колебаний объекта при свободном качании 
маятника. 

Базовая подготовка

Использование датчика вращения для измерения 
момента инерции
Датчик вращения можно использовать для измерения 
ускорения движения вращающегося объекта под 
воздействием эффективного крутящего момента. 
Отношение эффективного крутящего момента 
к угловому ускорению равно моменту инерции 
объекта.
• Смонтируйте датчик вращения горизонтально 

на штативе с трехступенчатым блоком сверху. 
• Наденьте трехступенчатый блок на вал сверху 

датчика, чтобы ступень с самым большим диаметром 
была ближе всего к датчику.

• Установите универсальный блок с зажимом в области платформы в конце датчика напротив 
штатива. 

• Прикрепите нить к одной из ступеней трехступенчатого блока 
и перекиньте ее через блок. Отрегулируйте угол блока 
с зажимом таким образом, чтобы нить была и в плоскости 
блока, и в плоскости блока (см. рис. 2). 

• Поместите объект измерения на вал датчика 
над трехступенчатым блоком. Закрепите его 
с помощью одного из крепежных винтов.

• Прикрепите груз к концу нити, перекинутой через блок. 

7. Крепежные винты (6 шт.) 
(не показаны)

Нить или шнур (см. каталог PASCO)

Весы (см. каталог PASCO)

Оборудование (в комплекте) Рекомендуемое оборудование

Рис. 1. Регулировка угла 
блока (вид сверху)

Рис. 2. Установка 
для определения 
момента инерции

Рис. 3. Установка для 
определения периода 
колебаний

Объект
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Использование датчика вращения для измерения периода колебаний
Датчик вращения можно использовать для измерения периода колебаний объектов из набора 
физических маятников. 
• Смонтируйте датчик вращения горизонтально на штативе, 

так чтобы трехступенчатый блок находился вертикально. 
• Открутите крепежный винт и снимите трехступенчатый блок.
• Прикрутите объект, для которого необходимо выполнить 

измерения, к валу датчика с помощью крепежного винта. 

Подготовка датчика вращения и интерфейса
Подключите датчик вращения к интерфейсу и подключите интерфейс к компьютеру. 
В случае датчика вращения PASPORT подключите разъем датчика к совместимому 
интерфейсу PASPORT (например, USB-Link, PowerLink, Xplorer, Xplorer GLX). В случае 
датчика вращения ScienceWorkshop подключите желтый разъем к цифровому каналу 1, 
а черный — к цифровому каналу 2 совместимого интерфейса ScienceWorkshop (например, 
ScienceWorkshop 500 или ScienceWorkshop 750). 
В общем случае настройка программы DataStudio будет выполнена для измерения углового 
ускорения или периода. Чтобы определить угловое ускорение, найдите наклон графика 
зависимости угловой скорости от времени. Чтобы определить период, 
используйте интеллектуальный курсор, чтобы найти время для десяти 
колебаний физического маятника, а затем разделите общее время 
на десять. 
Дополнительные сведения о настройке программы DataStudio 
см. в приложении.

Справочная информация
Период колебаний маятника
Если тело подвешено к неподвижной точке (отличной от его центра 
масс) и приведено в движение, оно будет совершать периодические 
колебания, которые (с небольшой погрешностью) можно считать 
гармоническими. Период этих колебаний зависит от силы тяжести 
и момента инерции тела.
Поэтому физический маятник является полезным устройством для определения ускорения 
свободного падения и момента инерции. Для периода T существуют следующие 
аналитические формулы.

Для простого маятника:T 2 L
g
----=

Рис. 5. 
Физический 
маятник



mgsin
cg

Lcg

Рисунок 4. 
Интеллектуальный 
курсор
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Для физического маятника: , где

T — период,
L — длина простого маятника,
g — ускорение свободного падения,
I — момент инерции относительно оси вращения,
M — масса маятника,
Lcg — расстояние от оси вращения до центра тяжести (точка cg)

Первое уравнение рассматривается как частный случай второго, где MLcg
2 заменено на I. 

Эти формулы дают хорошие результаты, если амплитуда колебаний мала.
Крутящий момент и момент инерции
Для объекта на оси крутящий момент представляет собой произведение силы и плеча 
ее приложения (длина перпендикуляра от оси вращения до линии действия силы):

 
Для базовой установки, показанной на рис. 2, , где T — сила натяжения нити, 
а r — радиус ступенчатого блока, к которому прикреплена нить. Результирующая сила 

 равна разности между силой натяжения нити (Т) и весом подвешенного 
груза (mg). Следовательно, натяжение равно , где a связано с угловым ускорением, 
, формулой a = r. Крутящий момент будет равен:

где угловое ускорение измеряется датчиком вращения. 
Теорема Штейнера
Для физического маятника момент инерции относительно оси, совпадающей с осью 
вращения, можно найти, используя теорему о параллельном переносе осей, или теорему 
Штейнера, , где Ipivot — момент инерции относительно оси вращения, Icg — 
момент инерции относительно центра масс, m — масса маятника, Lcg — расстояние от оси 
вращения до центра масс. Другими словами, момент инерции относительно оси вращения 
представляет собой момент инерции относительно оси, проходящей через центр масс, плюс 
момент инерции относительно оси вращения всего объекта, рассматриваемого как точечная 
масса, сосредоточенная в центре тяжести.

T 2 I
MgLcg
------------------=

 I rF= =

 rT=

F mg T– ma= =
T mg ma–=

 rT rmg rma– rmg rm r –= = =
 rm g r– =

Ipivot Icg MLcg
2+=



Набор физических маятников ME-9833

7 �

Описание экспериментов

1.Теорема Штейнера. Измерьте момент инерции Icg относительно оси, проходящей через 
центр тяжести объекта, и момент инерции Ipivot относительно оси вращения, которая 
не проходит через центр масс. Убедитесь, что Ipivot = Icg + MLcg

2, где m — масса объекта, 
а Lcg — расстояние от оси вращения до центра тяжести. 

2.Минимальный период колебаний планки. Зная длину планки L, рассчитайте Lcg, 
расстояние от оси вращения до центра тяжести, что даст минимальный период колебаний 
для планки. Измерьте расстояние, которое дает минимальный период, и сравните его 
с вычисленным результатом. 

3.Определение момента инерции. Рассчитайте момент инерции I, используя период 
физического маятника Т. Сравните рассчитанное значение с теоретическим значением I.

4.Ускорение свободного падения. Измерьте ускорение свободного падения g, используя 
период T, момент инерции I, массу m и расстояние от оси вращения до центра тяжести Lcg. 
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Эксперимент 1. Теорема Штейнера

Оборудование

Теория
Момент инерции относительно оси вращения Ipivot представляет собой момент инерции 
относительно оси, проходящей через центр масс, Icm плюс момент инерции всего объекта, 
рассматриваемого как точечная масса, сосредоточенная в центре тяжести:

, где L — расстояние между центром тяжести (cg) и осью вращения.

Описание эксперимента
Измерьте угловое ускорение вращающегося объекта произвольной формы при вращении 
вокруг своего центра тяжести под действием эффективного крутящего момента, а также при 
вращении вокруг оси, находящейся на расстоянии L от центра тяжести. Определите момент 
инерции относительно оси, проходящей через центр тяжести, и момент инерции относительно 
оси вращения, используя угловое ускорение и известный приложенный крутящий момент. 

Подготовка оборудования (центр тяжести)

1.  Установите датчик вращения горизонтально на штативе, чтобы трехступенчатый блок 
был сверху. Запустите на компьютере программу DataStudio и подключите датчик 
к интерфейсу компьютера.

2.  Установите блок с зажимом в области платформы в конце датчика напротив 
штатива. 

3.  Прикрепите нить к одной из ступеней трехступенчатого блока и перекиньте ее 
через блок. Отрегулируйте угол блока с зажимом таким образом, чтобы нить была 
и в плоскости блока, и в плоскости блока. 

4.  Тщательно измерьте диаметр ступени, к которой прикреплена нить, с помощью 
штангенциркуля. Вычислите радиус ступени и запишите его в таблицу данных 
(табл. 1).

Позиция Позиция

Интерфейс PASCO и программное 
обеспечение DataStudio

Штатив с основанием

Датчик вращения Нить или шнур

Объект произвольной формы из набора 
физических маятников

Набор грузов с держателями

Блок универсальный с зажимом Штангенциркули с нониусом

Весы

Ipivot Icm ML2+=
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5.  Измерьте и запишите массу M объекта 
произвольной формы, для которого 
требуется провести измерения.

6.  Поместите объект на вал датчика над 
трехступенчатым блоком. Закрепите его 
через центр тяжести с помощью одного 
из крепежных винтов.

7.  Взвесьте и запишите массу держателя 
груза m. 

8.  Прикрепите держатель груза к концу 
нити, перекинутой через блок. 

Запись данных (центр тяжести)

1.  Намотайте нить вокруг ступенчатого блока, 
чтобы держатель был в верхней точке 
(непосредственно под блоком). 
Придерживайте объект произвольной 
формы, не давая ему вращаться.

2.  Начните запись данных, а затем отпустите объект произвольной формы, чтобы 
он мог свободно вращаться.

3.  Остановите запись данных, когда держатель груза достигнет нижней точки.

4.  Повторите этот эксперимент три раза.

Анализ (центр тяжести)
Найдите момент инерции относительно оси, проходящей через центр тяжести. 

1.  Настройте в программе отображение графика зависимости угловой скорости 
от времени.

2.  Выберите область первого фрагмента данных по угловой скорости и выберите 
Linear Fit (Линейная аппроксимация) в меню Fit (Аппроксимация).

3.  Запишите значение угла наклона в качестве первого значения углового ускорения 
относительно центра тяжести.

4.  Повторите этот процесс для двух других фрагментов данных.

5.  Вычислите среднее угловое ускорение cg и запишите его в таблицу данных.

6.  Рассчитайте эффективный крутящий момент  = rm(g - r). Рассчитайте момент 
инерции относительно центра тяжести, разделив крутящий момент на среднее 

 

 

 

 

Рис. 1-1. Объект произвольной 
формы, смонтированный 
на датчике вращения в центре 
тяжести

Крепежный 
винт
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угловое ускорение. Запишите результат как 
момент инерции относительно центра 
тяжести Icg. ( )

Подготовка оборудования (другая ось вращения)

1.  Временно снимите объект произвольной 
формы с датчика вращения.

2.  Тщательно измерьте расстояние Lcg 
от центра тяжести до другой оси вращения 
объекта. Запишите его как Lcg.

3.  Установите объект произвольной формы 
на датчик вращения в другом положении, 
прикрепив через ось вращения, которую 
вы использовали для измерения 
расстояния на предыдущем шаге. 

Запись данных (другая ось вращения)

1.  Намотайте нить вокруг ступенчатого блока, чтобы держатель был в верхней точке 
(непосредственно под блоком). Придерживайте объект произвольной формы, не давая 
ему вращаться.

2.  Начните запись данных, а затем отпустите объект произвольной формы, чтобы он мог 
свободно вращаться.

3.  Остановите запись данных, когда держатель груза достигнет нижней точки.

4.  Повторите этот эксперимент три раза.

Анализ (другая ось вращения)
Найдите момент инерции относительно новой оси вращения. 

1.  Используйте те же настройки в программном обеспечении, чтобы найти среднее 
угловое ускорение. 

2.  Рассчитайте эффективный крутящий момент ( = rm(g - r)). Рассчитайте момент 
инерции относительно новой оси, разделив эффективный крутящий момент на 
среднее угловое ускорение. Запишите результат как момент инерции относительно 
новой оси Ipivot. 

3.  Рассчитайте ML2
cg, момент инерции относительно новой оси вращения объекта, 

приняв, что вся его масса сконцентрирована в центре тяжести. Используйте 
расстояние от новой оси до центра тяжести в качестве Lcg.

Icg

cg
--------=

Рис. 1-2. Объект произвольной 
формы, смонтированный 
на другой оси

Измерение Lcg
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4.  Рассчитайте сумму Icg и ML2
cg. Сравните сумму с моментом инерции относительно 

новой оси Ipivot.

5.  Найдите разницу в процентах между Ipivot и суммой Icg и ML2
cg и запишите ее. 

Настройте в программе отображение графика зависимости угловой скорости 
от времени.

Дополнительные задания
1. Повторите этот эксперимент для двух других осей объекта произвольной формы. 

Определите, равен или нет момент инерции относительно оси вращения сумме момента 
инерции относительно центра масс плюс ML2

cm.

2. Повторите эксперимент для другого объекта из набора физических маятников, например 
сплошного диска. 

Измерения и расчеты   

Таблица 1. Теорема Штейнера для объекта произвольной формы

Наименование (единицы) 1 2 3

Объект Произвольная 
форма

Масса объекта, M (кг)

Диаметр ступени (м)

Радиус ступени, r (м)

Масса держателя, m (кг)

cg, среднее угловое ускорение отн. ЦТ (рад/с2)

cg, крутящий момент, rm(g - rcg) (Н-м)

Icg, момент инерции (кг м2)

Lcg, расстояние от оси вращения до центра тяжести (м)

ML2
cg, момент инерции точечной массы (кг м2)

Icg + ML2
cg (кг м2)

pivot, среднее угловое ускорение отн. оси (рад/с2)

pivot, крутящий момент, rm(g - rpivot) (Н-м)

Ipivot, момент инерции относительно оси вращения (кг м2)

Разница в процентах, Ipivot и Icg + ML2
cg
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Вопросы
1.  Насколько значение момента инерции относительно оси вращения согласуется 

с суммой момента инерции относительно центра тяжести Icg и ML2
cg?

2.  Подтверждают ли ваши результаты теорему Штейнера? Почему да или почему нет?

3.  Как вы узнали, что центральное отверстие является центром тяжести?



Набор физических маятников ME-9833

13 �

Эксперимент 2. Минимальный период 
для колебаний планки

Оборудование

В первом разделе описывается расчет расстояния от оси вращения до центра масс длинной 
балки, которое определяет минимальный период колебаний планки при малых амплитудах. 
В следующем разделе описываются измерения, необходимые для определения 
минимального периода. 

Расчет расстояния для минимального периода
Напомним, что момент инерции длинной балки относительно ее центра тяжести 
определяется по формуле: , где где М — масса длинной балки, а L — общая длина 

планки. Более точная физическая модель балки-маятника длиной 28 см в виде планки прямо-
угольной формы имеет момент инерции относительно центра тяжести, который определяет-
ся по формуле: , где М — масса прямоугольной планки, а — длина и b — 

толщина. Однако, если a >> b, можно использовать  в качестве хорошей 

аппроксимации.
Теорема о моментах инерции твердого тела относительно параллельных осей позволяет за-
писать момент инерции балки относительно оси вращения, не являющейся центром тяжести, 
как: , где Lcg — расстояние от оси вращения до центра тяжести. Период ко-
лебаний физического маятника зависит от его момента инерции, массы и расстояния от оси 

вращения до центра тяжести. Период равен: . Для 28-сантиметровой балки-

маятника период будет равен: 

Используйте дифференциалы, чтобы найти производную периода T по Lcg, расстоянию 
между осью вращения и центром тяжести. 

Позиция Позиция

Интерфейс PASCO и программное обеспечение DataStudio Штатив с основанием

Датчик вращения Метрическая линейка

Маятниковая планка длиной 28 см из набора физических маятников

Icg
1
12
------ML2=

Icg
1
12
------M a2 b2+ =

Icg
1
12
------ML2=

Ipivot Icg MLcg
2+=

T 2
Ipivot

mgLcg
-----------------=

T 2

1
12
------ML2 MLcg

2+

MgLcg
---------------------------------------- 2

1
12
------L2 Lcg

2+

gLcg
----------------------------= =
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Приравняйте производную к нулю и решите уравнение для Lcg. Убедитесь, что минимальное 
расстояние равно:

 

Измерение периода для разных значений Lcg

Настройка оборудования

1.  Измерьте и запишите длину планки L.

2.  Смонтируйте датчик вращения на штативе так, 
чтобы вал датчика располагался горизонтально 
(параллельно столу).

3.  Прикрепите планку к валу датчика с помощью 
крепежного винта, вставив его в первое отверстие 
над центральным отверстием планки. Иными слова-
ми, прикрепите планку так, чтобы ось вращения на-
ходилась на 2 см выше центра тяжести. 

Настройка компьютера

1.  Подключите датчик к интерфейсу PASCO 
и подключите интерфейс к компьютеру.

2.  Запустите программу DataStudio на компьютере. 
Настройте программу, чтобы отобразить графиче-
ское представление зависимости углового положения (в радианах) от времени 
(в секундах). 

Запись данных

1.  Запустите колебания планки маятника с малой амплитудой (всего примерно 
20 градусов). 

2.  Нажмите Start (Пуск), чтобы начать запись данных. Примерно через 25 секунд 
нажмите Stop (Стоп), чтобы остановить запись данных. Данные будут отображены 
на графике зависимости углового положения от времени, а также на графике 
зависимости периода от времени. 

3.  Переместите крепежный винт в следующее отверстие (на 4 см выше центрального 
отверстия).

4.  Запустите колебания маятника и запишите данные в течение примерно 25 секунд. 

5.  Повторите процесс для отверстий, отстоящих на 6 см, 8 см, 10 см, 12 см и 14 см 
от центрального отверстия.

Lcg
1
12

----------L=

Рис. 2-1. Установка
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Анализ
1.  Создайте табличное представление 

зависимости периода от расстояния 
до ЦТ. В меню Experiment (Эксперимент) 
выберите New Empty Data Table (Новая 
пустая таблица данных).

2.  Дважды щелкните подпись 
в представлении новой таблицы 
в панели Summary (Сводка) в окне 
Data Properties (Свойства данных). 
Присвойте таблице имя измерения 
Period versus Length (Зависимость периода от расстояния), переменной Х имя 
Length (Расстояние) с единицами измерения cm (см), а переменной Y имя Period 
(Период) с единицами измерения s (с).

3.  Определите период колебаний для расстояния 2 см. (a) Нажмите кнопку Smart 
Cursor (Интеллектуальный курсор) в панели инструментов. (b) Переместите Smart 
Cursor к одному из первых пиков углового положения. 
(c) Наведите курсор мыши на Smart Cursor, пока не появится символ «дельта». 
(d) Щелкните и перетащите символ «дельта» к десятому пику углового положения. 
(e) Разделите время десяти колебаний на 10 и запишите полученное число как 

значение периода колебаний.

4.  В представлении таблицы введите 2 как первое 
расстояние в столбце X и период колебаний 
для расстояния 2 см в качестве первого периода 
в столбце Y. Продолжите ввод точек данных 
в представлении таблицы. 

5.  Щелкните и перетащите значок Graph (График) 
из раздела Displays (Представления) на панели 
Summary (Сводка) в раздел Data (Данные) 
в таблице Period versus Length (Зависимость 
периода от расстояния) в верхней части панели 
Summary (Сводка). В представлении графика 
по оси Y отображается период, по оси X — 
расстояние.

6.  Определите, какое расстояние дает минимальный 
период колебаний маятниковой планки, и запи-
шите его в разделе данных.

Рис. 2-3. Типичные данные

Рис. 2-2. Представление графика
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Раздел данных
Расстояние от оси до ЦТ, L: _________________

Расчетное значение расстояния, дающее минимальный период ( ): 

_________________
Измеренное значение расстояния, дающее минимальный период: _________________
Разница в процентах: __________________ 

Вопросы
1.  Какова разница в процентах между рассчитанным и измеренным значениями 

расстояния, которые дают минимальный период колебаний?

2.  Будет ли отличаться значение расстояния, которое дает минимальный период 
колебаний, для маятниковой планки с другой массой, но с такими же размерами? 
Почему да или нет?

Lcg
1
12

----------L=
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Эксперимент 3. Определение момента инерции 
на основе периода колебаний

Оборудование

Используйте период колебаний физического маятника для расчета момента инерции. 
Измерьте момент инерции и сравните измеренное значение с вычисленным значением. 

Справочная информация
Период колебаний (T) физического маятника зависит от его момента инерции (Ipivot), массы (M) 
и расстояния от оси вращения до центра тяжести (Lcg). 

Теорема о моментах инерции твердого тела относительно параллельных осей (теорема 
Штейнера) гласит, что момент инерции относительно оси вращения Ipivot равен сумме 
момента инерции относительно центра тяжести Icg и момента инерции всего объекта, 
рассматриваемого как точечная масса, сосредоточенная в центре тяжести, ML2

cg.
И наоборот, момент инерции относительно центра тяжести можно найти следующим 
образом:

Измерение (период колебаний)
Настройка оборудования

1.  Измерьте и запишите массу диска M.

2.  Измерьте и запишите расстояние Lcg от оси 
вращения на краю диска до центра диска. 

3.  Смонтируйте датчик вращения на штативе так, 
чтобы вал датчика располагался горизонтально 
(параллельно столу).

4.  Прикрепите диск к валу датчика с помощью 
крепежного винта через отверстие на краю диска.

Позиция Позиция

Интерфейс PASCO и программное обеспечение DataStudio Весы

Датчик вращения Нониус

Набор физических маятников Набор грузов с держателями

Штатив с основанием Нить или шнур

T 2
Ipivot

MgLcg
------------------ 2

Icg ML2
cg+

MgLcg
-------------------------------= =

Icg
T2MgLcg

42
------------------------- ML2

cg–=

 

Рис. 3-1. Установка
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Настройка компьютера (период колебаний)

1.  Подключите датчик к интерфейсу PASCO и подключите интерфейс к компьютеру.

2.  Запустите программу DataStudio на компьютере. Настройте программу, чтобы 
отобразить графическое представление зависимости углового положения 
(в радианах) от времени ( в секундах). 

3.  Откройте окно Setup (Настройка) и увеличьте частоту сбора данных с 10 Гц 
до 100 Гц.

4.  Откройте окно Calculator (Калькулятор) и выберите значение period(10,10,1,x) 
в меню Special (Специальные функции) в калькуляторе. [Эта функция определяет 
период колебаний на основе данных 
зависимости углового положения 
от времени.]

5.  Чтобы определить переменную x 
в калькуляторе, щелкните стрелку 
раскрывающегося меню в разделе 
Variables (Переменные) и выберите 
Data Measurement (Измерение 
данных). В открывшемся окне 
выберите Angular Position (Угловое 
положение).

6.  Откройте вкладку Properties (Свойства) в окне Calculator (Калькулятор). Укажите 
функцию Period (Период) в качестве имени измерения и имени переменной. 
Введите sec (секунды) в качестве единицы измерения. 

7.  Постройте график зависимости периода от времени. Щелкните и перетащите значок 
Graph (График) из списка Displays (Представления) в панели Summary (Сводка) 
в функцию периода в разделе Data (Данные) в панели Summary (Сводка).

8.  В меню Statistics (Статистика) графического представления зависимости периода 
от времени выберите Mean (Среднее). Нажмите кнопку Statistics (Статистика) 
в панели инструментов, чтобы в поле условных обозначений отображался как 
фрагмент данных, так и среднее значение. 

Запись данных (период колебаний)

1.  Запустите колебания диска с малой амплитудой (всего примерно 20 градусов). 

2.  Нажмите Start (Пуск), чтобы начать запись данных. Примерно через 25 секунд 
нажмите Stop (Стоп), чтобы остановить запись данных. Данные будут отображены 
на графике зависимости углового положения от времени, а также на графике 
зависимости периода от времени. 

Рис. 3-2. Окно Calculator (Калькулятор)
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3.  Повторите этот процесс несколько раз. Определите среднее для нескольких 
значений периода колебаний и запишите это среднее значение в разделе данных.

Анализ
1.  Рассчитайте момент инерции, используя период (T), массу (M) и расстояние от оси 

вращения до центра тяжести (Lcg)

2.  Запишите рассчитанное значение момента инерции в разделе данных. 

Измерение (момент инерции)
Настройка оборудования

1.  Установите датчик вращения горизонтально на штативе с трехступенчатым блоком 
сверху. Запустите на компьютере программу DataStudio и подключите датчик 
к интерфейсу компьютера.

2.  Установите универсальный блок с зажимом в области платформы в конце датчика 
напротив штатива. 

3.  Прикрепите нить к одной из ступеней трехступенчатого блока и перекиньте ее 
через блок. Отрегулируйте угол блока с зажимом таким образом, чтобы нить была 
и в плоскости блока, и в плоскости блока. 

4.  Тщательно измерьте диаметр ступени, к которой прикреплена нить, с помощью 
штангенциркуля. Вычислите радиус ступени и запишите его в разделе данных.

5.  Поместите сплошной диск на вал датчика над трехступенчатым блоком. Закрепите 
его с помощью одного из крепежных винтов.

6.  Взвесьте и запишите массу держателя груза m. 

7.  Прикрепите держатель груза к концу нити, перекинутой через блок. 

Запись данных

1.  Намотайте нить вокруг ступенчатого блока, чтобы держатель был в верхней точке 
(непосредственно под блоком). Придерживайте объект произвольной формы, не давая 
ему вращаться.

2.  Начните запись данных, а затем отпустите объект произвольной формы, чтобы он 
мог свободно вращаться.

3.  Остановите запись данных, когда держатель груза достигнет нижней точки.

4.  Повторите этот эксперимент три раза.

Icg
T2MgLcg

42
------------------------- ML2

cg–=
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Анализ
Найдите момент инерции относительно оси, проходящей через центр тяжести. 

1.  Настройте в программе графическое представление зависимости угловой скорости 
от времени.

2.  Выберите область первого фрагмента данных по угловой скорости и выберите 
Linear Fit (Линейная аппроксимация) в меню Fit (Аппроксимация).

3.  Запишите значение угла наклона в качестве первого значения углового ускорения 
относительно центра тяжести.

4.  Повторите этот процесс для двух других фрагментов данных.

5.  Вычислите среднее угловое ускорение cg и запишите его в разделе данных.

6.  Рассчитайте эффективный крутящий момент  = rm(g - r). 

7.  Рассчитайте момент инерции относительно центра тяжести, разделив крутящий 
момент на среднее угловое ускорение. Запишите результат как момент инерции 
относительно центра тяжести Icg. ( )

8.  Определите разницу в процентах между рассчитанным и измеренным значениями 
момента инерции и запишите результат в разделе данных.

Вопросы

1.  Насколько согласуются значения рассчитанного и измеренного момента инерции?

2.  Подтверждают или опровергают ваши результаты идею о том, что момент инерции 
физического маятника можно определить по его периоду колебаний? Почему да 
или нет? 

Таблица 2. Раздел данных

Позиция Значение Позиция Значение

Масса сплошного диска, M: Масса держателя, m:

Расстояние от оси вращения 
до центра тяжести, Lcg:

Среднее угловое ускорение, cg:

Средний измеренный период 
колебаний, T:

Крутящий момент, :

Расчетное значение момента 
инерции, I:

Измеренное значение момента 
инерции, I:

Радиус ступенчатого блока, r: Разница в процентах:

Icg

cg
--------=
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Дополнительные задания
Повторите эту процедуру для тонкого кольца, толстого кольца и кольца со смещенным 
отверстием. Например, чтобы измерить момент инерции тонкого кольца, прикрепите 
его к верху сплошного диска, найдите объединенный момент инерции и вычтите момент 
инерции сплошного диска.
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Эксперимент 4. Использование физического маятника 
для измерения ускорения свободного падения g

Целью данного эксперимента является измерение ускорения свободного падения с помощью 
физического маятника.

Оборудование

Справочная информация
Для малых амплитуд движение физического маятника близко к простым гармоническим 
колебаниям, а его теоретический период колебаний (T) определяется формулой 

где Ipivot — момент инерции физического маятника относительно его оси вращения, M — 
масса маятника, L — расстояние от оси вращения до центра тяжести. Теорема о моментах 
инерции твердого тела относительно параллельных осей гласит, что момент инерции 
относительно оси вращения Ipivot равна сумме момента инерции относительно центра 
тяжести Icg и момента инерции всего маятника, рассматриваемого как точечная масса, 
сосредоточенная в центре тяжести. Период (T) затем определяется формулой:

Для физического маятника, например 28-сантиметровой маятниковой планки, момент 
инерции относительно центра тяжести очень близок к , где a — длина, 

а b — ширина физического маятника.
Решая уравнение относительно g, получаем:

Позиция Позиция

Интерфейс PASCO и программное обеспечение DataStudio Весы

Датчик вращения Нониус

Набор физических маятников Штатив с основанием

T 2
Ipivot

MgLcg
------------------=

T 2
Icg MLcg

2+
MgLcg

-------------------------------=

1
12
------M a2 b2+  Icg=

g 42 Icg MLcg
2+

MT2Lcg

-------------------------------
 
 
 

=
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Эксперимент (измерение периода)
Настройка оборудования

1.  Измерьте и запишите длину планки (a) 
и ширину (b).

2.  Измерьте и запишите массу планки M.

3.  Смонтируйте датчик вращения на штативе 
так, чтобы вал датчика располагался 
горизонтально (параллельно столу).

4.  Прикрепите планку к валу датчика 
с помощью крепежного винта, вставив его 
в отверстие в конце планки. Иными словами, 
прикрепите планку так, чтобы ось вращения 
находилась на самом конце планки.

Настройка компьютера 

1.  Подключите датчик к интерфейсу PASCO 
и подключите интерфейс к компьютеру.

2.  Запустите программу DataStudio на 
компьютере. Настройте программу, чтобы 
отобразить графическое представление 
зависимости углового положения (в радианах) 
от времени ( в секундах). 

3.  Откройте окно Calculator 
(Калькулятор) и выберите значение 
period(10,10,1,x) в меню Special 
(Специальные функции) 
в калькуляторе. [Эта функция 
определяет период колебаний 
на основе данных зависимости 
углового положения от времени.]

4.  Чтобы определить переменную x 
в калькуляторе, щелкните стрелку 
раскрывающегося меню в разделе 
Variables (Переменные) и выберите Data Measurement (Измерение данных). 
В открывшемся окне выберите Angular Position (Угловое положение).

5.  Откройте вкладку Properties (Свойства) в окне Calculator (Калькулятор). Укажите 
функцию Period (Период) в качестве имени измерения и имени переменной. 
Введите sec (секунды) в качестве единицы измерения. 

Рис. 4-1. Подготовка оборудования

Рис. 4-2. Окно Calculator (Калькулятор)
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6.  Постройте график зависимости периода от времени. Щелкните и перетащите значок 
Graph (График) из списка Displays (Представления) в панели Summary (Сводка) 
в функцию периода в разделе Data (Данные) в панели Summary (Сводка).

7.  В меню Statistics (Статистика) графического представления зависимости периода 
от времени выберите Mean (Среднее). Нажмите кнопку Statistics (Статистика) 
в панели инструментов, чтобы в поле условных обозначений отображался как 
фрагмент данных, так и среднее значение. 

Запись данных

1.  Запустите колебания маятниковой планки с малой амплитудой (всего примерно 
20 градусов). 

2.  Нажмите Start (Пуск), чтобы начать запись данных. Примерно через 30 секунд 
нажмите Stop (Стоп), чтобы остановить запись данных. Данные будут отображены 
на графике зависимости углового положения от времени, а также на графике 
зависимости периода от времени. 

3.  Повторите процесс несколько раз.

Анализ
1.  Определите средний период колебаний маятниковой планки (T) и запишите значение 

в разделе данных.

2.  Примите за центр тяжести центральную точку маятниковой планки. Измерьте 
и запишите расстояние от оси вращения до центра тяжести Lcg. 

3.  Рассчитайте и запишите теоретический момент инерции относительно центра 
тяжести Icg.

4.  Рассчитайте и запишите ускорение свободного падения (g) на основе расстояния 
от оси вращения до центра тяжести (Lcg), массы (M), момента инерции относительно 
центра тяжести (Icg) и периода (T). 

5.  Рассчитайте и запишите разницу в процентах между измеренным значением 
ускорения свободного падения (g) и общепринятым значением (9,8 м/с2). 

Раздел данных
Длина маятниковой планки, a: _________________
Ширина маятниковой планки, b: __________________
Масса маятниковой планки, M: _________________
Средний период колебаний, T: ______________________
Расстояние от оси вращения до центра тяжести, Lcg:_________
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Рассчитанное значение момента инерции относительно центра тяжести, Icg: ______________
Рассчитанное ускорение свободного падения, g: ____________
Разница в процентах: __________________ 

Вопросы
1.  Насколько согласуются рассчитанное на основе периода значение g и общепринятое 

значение 9,8 м/с2?

2.  Подтверждают ли ваши результаты возможность точного измерения ускорения 
свободного падения с помощью физического маятника? Почему да или нет?
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Приложение А. Технические характеристики

Позиция Габаритные размеры

Произвольная форма Lcg 1 = 0,051, Lcg 2 = 0,044, Lcg 3 = 0,035, толщина = 0,00635 м 

Сплошной диск Диаметр = 0,08 м, толщина = 0,00635 м

Тонкое кольцо Внешний диаметр = 0,085 м, внутренний диаметр = 0,075 м, 
толщина = 0,00635 м 

Толстое кольцо Внешний диаметр = 0,08 м, внутренний диаметр = 0,04964 м, 
толщина = 0,00635 м

Кольцо со смещенным 
отверстием

Внешний диаметр = 0,096 м, диаметр отверстия = 0,043 м, 
толщина = 0,00635 м

Маятниковая планка Длина = 0,28 м, ширина = 0,015 м, толщина = 0,00635 м



Набор физических маятников ME-9833

27 �

Приложение B. Инструкции по настройке DataStudio

Ниже приведены инструкции по использованию ПО DataStudio для построения графиков 
зависимости углового положения от времени и угловой скорости от времени. Информацию 
о последней версии DataStudio можно найти на веб-сайте PASCO (www.pasco.com).

Описание эксперимента

ЧАСТЬ 1. Подключите интерфейс к компьютеру и датчик к интерфейсу.

ЧАСТЬ 2. Откройте новый файл DataStudio. 
Запустите программу DataStudio. 
Если отображается окно Welcome to DataStudio (Добро пожаловать в DataStudio), выберите команду Create 
Experiment (Создать эксперимент). 
Если к компьютеру через интерфейс PASPORT подключен датчик вращения PASPORT, откроется пустое 
представление графика зависимости углового положения от времени. 
ИЛИ
Если к компьютеру через интерфейс ScienceWorkshop подключен датчик вращения ScienceWorkshop, 
щелкните Setup (Настройка) в панели инструментов, чтобы открыть окно Experiment Setup (Настройка 
эксперимента). Щелкните цифровой канал 1, чтобы открыть окно выбора датчика, и выберите Rotary Motion 
Sensor (Датчик вращения). Нажмите кнопку «OK», чтобы закрыть окно выбора датчика. Значок датчика 
появится в окне Experiment Setup (Настройка эксперимента) под изображением интерфейса.

ЧАСТЬ 3. Измените частоту сбора данных и выберите измерение для отображения.
Если окно Experiment Setup (Настройка эксперимента) не открыто, 
нажмите кнопку Setup (Настройка) в панели инструментов, чтобы 
открыть окно Experiment Setup (Настройка эксперимента). Значок 
датчика появится в окне Experiment Setup (Настройка эксперимента) 
под изображением интерфейса.
В окне Setup (Настройка) измените значение частоты сбора данных 
по умолчанию на 100 Гц. 
На вкладке Measurements (Измерения) выберите нужное измерение (например, Angular Position (Угловое 
положение) или Angular Velocity (Угловая скорость).) Выбранное измерение будет отображено в панели 
Summary (Сводка) в разделе Data (Данные). 

ЧАСТЬ 4. Настройте отображение данных 
При использовании PASPORT автоматически открывается представление Graph (График) для зависимости 
углового положения от времени.
ИЛИ
При использовании ScienceWorkshop щелкните и перетащите значок Graph (График) из списка 
Displays (Представления) к названию измерения в области Data (Данные), которое следует отобразить.  
Откроется пустое представление графика с названием измерения по вертикальной оси и временем 
по горизонтальной оси.

Чтобы изменить измерение, отображаемое в представлении графика, щелкните и перетащите название 
измерения из списка в разделе Data (Данные) на вертикальную ось представления графика.
ИЛИ
Чтобы изменить измерение, отображаемое в представлении графика, наведите курсор на название 
измерения на вертикальной оси графика, пока курсор не изменится на значок списка. Щелкните мышью 
один раз, чтобы открыть список, и выберите измерение, которое вы хотите использовать. 
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Приложение C. Техническая поддержка, 
сведения о защите авторских прав, гарантия

Для получения поддержки при работе с оборудованием из набора физических маятников 
или другими продуктами PASCO обращайтесь в PASCO по следующим каналам:
Адрес: PASCO scientific
10101 Foothills Blvd.
Roseville, CA 95747-7100, США
Тел.: (916) 786-3800
Факс: (916) 786-7565
Веб-сайт: www.pasco.com
Адрес электронной почты: support@pasco.com

Уведомление о защите авторских прав
Руководство по работе с набором физических маятников PASCO scientific 012-10461A 
защищено авторским правом. Вместе с тем, некоммерческим образовательным учреждениям 
предоставляется разрешение на воспроизведение данного руководства в любой его части 
при условии, что копии будут использоваться исключительно в лабораториях и учебных 
классах этих организаций и не будут распространяться на коммерческой основе. Воспроиз-
ведение на других условиях без письменного согласия компании PASCO scientific запрещено.

Гарантия
Описание гарантийных обязательств в отношении продукта см. в каталоге PASCO.
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Приложение D. Примечания для преподавателя
Образец данных для эксперимента 1. Теорема Штейнера
В таблице приведены типовые данные для теоремы Штейнера с использованием физического 
маятника в виде объекта произвольной формы. Три столбца данных относятся к трем выступам 
объекта произвольной формы.

Табл. 1. Теорема Штейнера для объекта произвольной формы

Вопросы
1.  Насколько значение момента инерции относительно оси вращения согласуется 

с суммой момента инерции относительно центра тяжести Icg и ML2cg?

Значения момента инерции относительно оси вращения для всех трех выступов объекта 
произвольной формы и суммы момента инерции относительно центра тяжести Icg и ML2cg 
показывают высокую степень совпадения.

Наименование (единицы) 1 2 3

Объект произвольной 
формы A

произвольной 
формы B

произвольной 
формы C

Масса объекта, M (кг) 0,06339 0,06339 0,06339

Диаметр ступени (м) 0,0298 0,0298 0,0298

Радиус ступени, r (м) 0,0149 0,0149 0,0149

Масса держателя, m (кг) 0,00512 0,00512 0,00512

cg, среднее угловое ускорение отн. ЦТ (рад/с2) 11,0 11,0 11,0

cg, крутящий момент, rm(g - rcg) (Н-м) 0,0007347 0,0007347 0,0007347

Icg, момент инерции, центр масс (кг м2) 0,00006679 0,00006679 0,00006679

Lcg, расстояние от оси вращения до центра тяжести (м) 0,0512 0,0439 0,0350

ML2
cg, момент инерции, ось вращ. (кг м2) 0,00016610 0,00012216 0,00007765

Icg + ML2
cg (кг м2) 0,00023289 0,00018895 0,00014444

pivot, среднее угловое ускорение отн. оси вращ. (рад/с2) 3,03 3,78 4,953

pivot, крутящий момент, rm(g - rpivot) (Н-м) 0,00074417 0,00074332 0,00074199

Ipivot, момент инерции отн. оси вращения (кг м2) 0,00024560 0,00019717 0,00015050

Разница в процентах, Ipivot и Icg + mL2
cg 5,1% 4,1% 4,0%
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2.  Подтверждают ли ваши результаты теорему Штейнера? Почему да или нет? 

Результаты подтверждают теорему о моментах инерции твердого тела относительно 
параллельных осей, поскольку измерение и теория близко совпадают. 

3.  Как вы узнали, что центральное отверстие является центром тяжести?

Возможны различные варианты ответа. Один из способов подтвердить, что центральное 
отверстие является центром тяжести, состоит в том, чтобы поместить объект произвольной 
формы на кончик пальца и убедиться, что он в равновесии.
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Образец данных для эксперимента 2. Минимальный период для качающейся планки
На снимке экрана показаны типовые данные для расстояния от оси вращения до центра 
тяжести колеблющейся маятниковой планки и соответствующий период колебаний для 
каждого расстояния. 

Расчеты

Производная расстояния для минимального периода, . Найдите производную 

выражения для периода колебаний, T.

Lcg
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Приравняйте производную к нулю и решите уравнение для Lcg. Например,

Раздел данных
Длина маятниковой планки: 28 см
Расчетное значение расстояния, дающее минимальный период: 8,0829 см
Измеренное значение расстояния, дающее минимальный период: 8 см
Разница в процентах: 1,02% 

Вопросы
1.  Какова разница в процентах между рассчитанным и измеренным значениями 

расстояния, которые дают минимальный период колебаний?

Разница в процентах между рассчитанным (8,0829 см) и измеренным значением расстояния 
(8 см), дающими минимальный период колебаний, составляет 1,02%.

2.  Будет ли отличаться значение расстояния, которое дает минимальный период 
колебаний, для более тяжелой или легкой планки с такими же размерами? Почему 
да или нет?

Нет, более тяжелая или легкая планка будут иметь одинаковое расстояние, которое дает 
минимальный период колебаний. Масса отсутствует в формуле расстояния для минималь-
ного периода колебаний. 

1
12
------L2 Lcg

2 2Lcg
2–+ 1

12
------L2 Lcg

2– 0= =

Lcg
1
12

----------L=
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Образец данных для эксперимента 3. Определение момента инерции на основе периода 
колебаний
Определите разницу в процентах между рассчитанным и измеренным значениями момента 
инерции и запишите результаты в разделе данных.

Вопросы
1.  Насколько согласуются значения рассчитанного и измеренного момента инерции?

Значение рассчитанного и измеренного момента инерции относительно хорошо согласуются.

2.  Подтверждают или опровергают ваши результаты идею о том, что момент инерции 
физического маятника можно определить по его периоду колебаний? Почему да 
или нет? 

Результаты подтверждают идею о том, что момент инерции физического маятника можно 
определить по его периоду колебаний. Рассчитанное и измеренное значения момента 
инерции относительно хорошо согласуются.

Таблица 3. Раздел данных

Позиция Значение Позиция Значение

Масса сплошного диска, M: 0,08818 кг Масса держателя, m: 0,00512 кг

Расстояние от оси вращения 
до центра тяжести, Lcg:

0,40 м Среднее угловое ускорение, cg: 8,87 рад/с2

Средний измеренный период 
колебаний, T:

0,497 с Крутящий момент, : 0,000737 Н-м

Расчетное значение момента 
инерции, I:

0,000075 кг м2 Измеренное значение момента 
инерции, I:

0,000083 кг м2

Радиус ступенчатого блока, r: 0,0149 см Разница в процентах: 9,6%
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Образец данных для эксперимента 4. Использование физического маятника 
для измерения ускорения свободного падения, g
Далее приведены типичные данные для эксперимента.

Раздел данных
Длина маятниковой планки, a: 0,28 м
Ширина маятниковой планки, b: 0,015 м
Масса маятниковой планки, M: 0,70 кг
Средний период колебаний, T: 0,876 с
Расстояние от оси вращения до центра тяжести, Lcg: 0,14 м

Рассчитанное значение момента инерции относительно центра тяжести, Icg: 0,0004586 кг м2

Рассчитанное ускорение свободного падения, g: 9,608 м/с2

Разница в процентах: 1,95% 

Вопросы
1.  Насколько согласуются рассчитанное на основе периода значение g и общепринятое 

значение 9,8 м/с2?

Рассчитанное значение для g относительно хорошо согласуется с общепринятым значением.

2.  Подтверждают ли ваши результаты возможность точного измерения ускорения 
свободного падения с помощью физического маятника? Почему да или нет?

Результаты подтверждают возможность точного измерения ускорения свободного падения 
с помощью физического маятника. Значение, рассчитанное на основе измеренного периода, 
очень близко к общепринятому значению.
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Примечания
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	4. Ускорение свободного падения. Измерьте ускорение свободного падения g, используя период T, момент инерции I, массу m и расстояние от оси ...

	Эксперимент 1. Теорема Штейнера
	1. Установите датчик вращения горизонтально на штативе, чтобы трехступенчатый блок был сверху. Запустите на компьютере программу DataStudio ...
	2. Установите блок с зажимом в области платформы в конце датчика напротив штатива.
	3. Прикрепите нить к одной из ступеней трехступенчатого блока и перекиньте ее через блок. Отрегулируйте угол блока с зажимом таким образ...
	4. Тщательно измерьте диаметр ступени, к которой прикреплена нить, с помощью штангенциркуля. Вычислите радиус ступени и запишите его в та...
	5. Измерьте и запишите массу M объекта произвольной формы, для которого требуется провести измерения.
	6. Поместите объект на вал датчика над трехступенчатым блоком. Закрепите его через центр тяжести с помощью одного из крепежных винтов.
	7. Взвесьте и запишите массу держателя груза m.
	8. Прикрепите держатель груза к концу нити, перекинутой через блок.
	1. Намотайте нить вокруг ступенчатого блока, чтобы держатель был в верхней точке (непосредственно под блоком). Придерживайте объект прои...
	2. Начните запись данных, а затем отпустите объект произвольной формы, чтобы он мог свободно вращаться.
	3. Остановите запись данных, когда держатель груза достигнет нижней точки.
	4. Повторите этот эксперимент три раза.
	1. Настройте в программе отображение графика зависимости угловой скорости от времени.
	2. Выберите область первого фрагмента данных по угловой скорости и выберите Linear Fit (Линейная аппроксимация) в меню Fit (Аппроксимация).
	3. Запишите значение угла наклона в качестве первого значения углового ускорения относительно центра тяжести.
	4. Повторите этот процесс для двух других фрагментов данных.
	5. Вычислите среднее угловое ускорение acg и запишите его в таблицу данных.
	6. Рассчитайте эффективный крутящий момент t = rm(g - ra). Рассчитайте момент инерции относительно центра тяжести, разделив крутящий момент н...
	1. Временно снимите объект произвольной формы с датчика вращения.
	2. Тщательно измерьте расстояние Lcg от центра тяжести до другой оси вращения объекта. Запишите его как Lcg.
	3. Установите объект произвольной формы на датчик вращения в другом положении, прикрепив через ось вращения, которую вы использовали для...
	1. Намотайте нить вокруг ступенчатого блока, чтобы держатель был в верхней точке (непосредственно под блоком). Придерживайте объект прои...
	2. Начните запись данных, а затем отпустите объект произвольной формы, чтобы он мог свободно вращаться.
	3. Остановите запись данных, когда держатель груза достигнет нижней точки.
	4. Повторите этот эксперимент три раза.
	1. Используйте те же настройки в программном обеспечении, чтобы найти среднее угловое ускорение.
	2. Рассчитайте эффективный крутящий момент (t = rm(g - ra)). Рассчитайте момент инерции относительно новой оси, разделив эффективный крутящий ...
	3. Рассчитайте ML2cg, момент инерции относительно новой оси вращения объекта, приняв, что вся его масса сконцентрирована в центре тяжести. И...
	4. Рассчитайте сумму Icg и ML2cg. Сравните сумму с моментом инерции относительно новой оси Ipivot.
	5. Найдите разницу в процентах между Ipivot и суммой Icg и ML2cg и запишите ее. Настройте в программе отображение графика зависимости угловой ск...
	1. Повторите этот эксперимент для двух других осей объекта произвольной формы. Определите, равен или нет момент инерции относительно оси...
	2. Повторите эксперимент для другого объекта из набора физических маятников, например сплошного диска.
	Таблица 1. Теорема Штейнера для объекта произвольной формы
	1. Насколько значение момента инерции относительно оси вращения согласуется с суммой момента инерции относительно центра тяжести Icg и ML2cg?
	2. Подтверждают ли ваши результаты теорему Штейнера? Почему да или почему нет?
	3. Как вы узнали, что центральное отверстие является центром тяжести?
	1. Измерьте и запишите длину планки L.
	2. Смонтируйте датчик вращения на штативе так, чтобы вал датчика располагался горизонтально (параллельно столу).
	3. Прикрепите планку к валу датчика с помощью крепежного винта, вставив его в первое отверстие над центральным отверстием планки. Иными с...
	1. Подключите датчик к интерфейсу PASCO и подключите интерфейс к компьютеру.
	2. Запустите программу DataStudio на компьютере. Настройте программу, чтобы отобразить графиче- ское представление зависимости углового поло...
	1. Запустите колебания планки маятника с малой амплитудой (всего примерно 20 градусов).
	2. Нажмите Start (Пуск), чтобы начать запись данных. Примерно через 25 секунд нажмите Stop (Стоп), чтобы остановить запись данных. Данные будут от...
	3. Переместите крепежный винт в следующее отверстие (на 4 см выше центрального отверстия).
	4. Запустите колебания маятника и запишите данные в течение примерно 25 секунд.
	5. Повторите процесс для отверстий, отстоящих на 6 см, 8 см, 10 см, 12 см и 14 см от центрального отверстия.
	1. Создайте табличное представление зависимости периода от расстояния до ЦТ. В меню Experiment (Эксперимент) выберите New Empty Data Table (Новая пуста...
	2. Дважды щелкните подпись в представлении новой таблицы в панели Summary (Сводка) в окне Data Properties (Свойства данных). Присвойте таблице имя из...
	3. Определите период колебаний для расстояния 2 см. (a) Нажмите кнопку Smart Cursor (Интеллектуальный курсор) в панели инструментов. (b) Перемести...
	4. В представлении таблицы введите 2 как первое расстояние в столбце X и период колебаний для расстояния 2 см в качестве первого периода в ...
	5. Щелкните и перетащите значок Graph (График) из раздела Displays (Представления) на панели Summary (Сводка) в раздел Data (Данные) в таблице Period versus Lengt...
	6. Определите, какое расстояние дает минимальный период колебаний маятниковой планки, и запи- шите его в разделе данных.
	1. Какова разница в процентах между рассчитанным и измеренным значениями расстояния, которые дают минимальный период колебаний?
	2. Будет ли отличаться значение расстояния, которое дает минимальный период колебаний, для маятниковой планки с другой массой, но с таким...
	1. Измерьте и запишите массу диска M.
	2. Измерьте и запишите расстояние Lcg от оси вращения на краю диска до центра диска.
	3. Смонтируйте датчик вращения на штативе так, чтобы вал датчика располагался горизонтально (параллельно столу).
	4. Прикрепите диск к валу датчика с помощью крепежного винта через отверстие на краю диска.
	1. Подключите датчик к интерфейсу PASCO и подключите интерфейс к компьютеру.
	2. Запустите программу DataStudio на компьютере. Настройте программу, чтобы отобразить графическое представление зависимости углового полож...
	3. Откройте окно Setup (Настройка) и увеличьте частоту сбора данных с 10 Гц до 100 Гц.
	4. Откройте окно Calculator (Калькулятор) и выберите значение period(10,10,1,x) в меню Special (Специальные функции) в калькуляторе. [Эта функция определяе...
	5. Чтобы определить переменную x в калькуляторе, щелкните стрелку раскрывающегося меню в разделе Variables (Переменные) и выберите Data Measurement (И...
	6. Откройте вкладку Properties (Свойства) в окне Calculator (Калькулятор). Укажите функцию Period (Период) в качестве имени измерения и имени переменной...
	7. Постройте график зависимости периода от времени. Щелкните и перетащите значок Graph (График) из списка Displays (Представления) в панели Summary (...
	8. В меню Statistics (Статистика) графического представления зависимости периода от времени выберите Mean (Среднее). Нажмите кнопку Statistics (Стати...
	1. Запустите колебания диска с малой амплитудой (всего примерно 20 градусов).
	2. Нажмите Start (Пуск), чтобы начать запись данных. Примерно через 25 секунд нажмите Stop (Стоп), чтобы остановить запись данных. Данные будут от...
	3. Повторите этот процесс несколько раз. Определите среднее для нескольких значений периода колебаний и запишите это среднее значение в ...
	1. Рассчитайте момент инерции, используя период (T), массу (M) и расстояние от оси вращения до центра тяжести (Lcg)
	2. Запишите рассчитанное значение момента инерции в разделе данных.
	1. Установите датчик вращения горизонтально на штативе с трехступенчатым блоком сверху. Запустите на компьютере программу DataStudio и подкл...
	2. Установите универсальный блок с зажимом в области платформы в конце датчика напротив штатива.
	3. Прикрепите нить к одной из ступеней трехступенчатого блока и перекиньте ее через блок. Отрегулируйте угол блока с зажимом таким образ...
	4. Тщательно измерьте диаметр ступени, к которой прикреплена нить, с помощью штангенциркуля. Вычислите радиус ступени и запишите его в ра...
	5. Поместите сплошной диск на вал датчика над трехступенчатым блоком. Закрепите его с помощью одного из крепежных винтов.
	6. Взвесьте и запишите массу держателя груза m.
	7. Прикрепите держатель груза к концу нити, перекинутой через блок.
	1. Намотайте нить вокруг ступенчатого блока, чтобы держатель был в верхней точке (непосредственно под блоком). Придерживайте объект прои...
	2. Начните запись данных, а затем отпустите объект произвольной формы, чтобы он мог свободно вращаться.
	3. Остановите запись данных, когда держатель груза достигнет нижней точки.
	4. Повторите этот эксперимент три раза.
	1. Настройте в программе графическое представление зависимости угловой скорости от времени.
	2. Выберите область первого фрагмента данных по угловой скорости и выберите Linear Fit (Линейная аппроксимация) в меню Fit (Аппроксимация).
	3. Запишите значение угла наклона в качестве первого значения углового ускорения относительно центра тяжести.
	4. Повторите этот процесс для двух других фрагментов данных.
	5. Вычислите среднее угловое ускорение acg и запишите его в разделе данных.
	6. Рассчитайте эффективный крутящий момент t = rm(g - ra).
	7. Рассчитайте момент инерции относительно центра тяжести, разделив крутящий момент на среднее угловое ускорение. Запишите результат ка...
	8. Определите разницу в процентах между рассчитанным и измеренным значениями момента инерции и запишите результат в разделе данных.

	Таблица 2. Раздел данных
	1. Насколько согласуются значения рассчитанного и измеренного момента инерции?
	2. Подтверждают или опровергают ваши результаты идею о том, что момент инерции физического маятника можно определить по его периоду коле...


	Эксперимент 4. Использование физического маятника для измерения ускорения свободного падения g
	1. Измерьте и запишите длину планки (a) и ширину (b).
	2. Измерьте и запишите массу планки M.
	3. Смонтируйте датчик вращения на штативе так, чтобы вал датчика располагался горизонтально (параллельно столу).
	4. Прикрепите планку к валу датчика с помощью крепежного винта, вставив его в отверстие в конце планки. Иными словами, прикрепите планку т...
	1. Подключите датчик к интерфейсу PASCO и подключите интерфейс к компьютеру.
	2. Запустите программу DataStudio на компьютере. Настройте программу, чтобы отобразить графическое представление зависимости углового полож...
	3. Откройте окно Calculator (Калькулятор) и выберите значение period(10,10,1,x) в меню Special (Специальные функции) в калькуляторе. [Эта функция определяе...
	4. Чтобы определить переменную x в калькуляторе, щелкните стрелку раскрывающегося меню в разделе Variables (Переменные) и выберите Data Measurement (И...
	5. Откройте вкладку Properties (Свойства) в окне Calculator (Калькулятор). Укажите функцию Period (Период) в качестве имени измерения и имени переменной...
	6. Постройте график зависимости периода от времени. Щелкните и перетащите значок Graph (График) из списка Displays (Представления) в панели Summary (...
	7. В меню Statistics (Статистика) графического представления зависимости периода от времени выберите Mean (Среднее). Нажмите кнопку Statistics (Стати...
	1. Запустите колебания маятниковой планки с малой амплитудой (всего примерно 20 градусов).
	2. Нажмите Start (Пуск), чтобы начать запись данных. Примерно через 30 секунд нажмите Stop (Стоп), чтобы остановить запись данных. Данные будут от...
	3. Повторите процесс несколько раз.
	1. Определите средний период колебаний маятниковой планки (T) и запишите значение в разделе данных.
	2. Примите за центр тяжести центральную точку маятниковой планки. Измерьте и запишите расстояние от оси вращения до центра тяжести Lcg.
	3. Рассчитайте и запишите теоретический момент инерции относительно центра тяжести Icg.
	4. Рассчитайте и запишите ускорение свободного падения (g) на основе расстояния от оси вращения до центра тяжести (Lcg), массы (M), момента ине...
	5. Рассчитайте и запишите разницу в процентах между измеренным значением ускорения свободного падения (g) и общепринятым значением (9,8 м/с2).
	1. Насколько согласуются рассчитанное на основе периода значение g и общепринятое значение 9,8 м/с2?
	2. Подтверждают ли ваши результаты возможность точного измерения ускорения свободного падения с помощью физического маятника? Почему д...

	Приложение А. Технические характеристики
	Приложение B. Инструкции по настройке DataStudio
	Приложение C. Техническая поддержка, сведения о защите авторских прав, гарантия
	Описание гарантийных обязательств в отношении продукта см. в каталоге PASCO.
	Приложение D. Примечания для преподавателя
	1. Насколько значение момента инерции относительно оси вращения согласуется с суммой момента инерции относительно центра тяжести Icg и ML2cg?
	2. Подтверждают ли ваши результаты теорему Штейнера? Почему да или нет?
	3. Как вы узнали, что центральное отверстие является центром тяжести?
	1. Какова разница в процентах между рассчитанным и измеренным значениями расстояния, которые дают минимальный период колебаний?
	2. Будет ли отличаться значение расстояния, которое дает минимальный период колебаний, для более тяжелой или легкой планки с такими же ра...
	Таблица 3. Раздел данных
	1. Насколько согласуются значения рассчитанного и измеренного момента инерции?
	2. Подтверждают или опровергают ваши результаты идею о том, что момент инерции физического маятника можно определить по его периоду коле...
	1. Насколько согласуются рассчитанное на основе периода значение g и общепринятое значение 9,8 м/с2?
	2. Подтверждают ли ваши результаты возможность точного измерения ускорения свободного падения с помощью физического маятника? Почему д...
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