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ПРЕДИСЛОВИЕ
В настоящее время физические, биофизические и технические знания
играют существенную роль в подготовке специалистов биологического и
медицинского профиля. Эту задачу призваны решить курсы «Физика» и
«Медицинская физика», основой которых являются разделы общей и
прикладной физики, обращенные к решению медицинских и биофизических
задач.
Цель курса – обучение студентов физико-техническим и
биофизическим знаниям и умениям, необходимым для непосредственного
формирования специалистов в своей области и обучения другим учебным
дисциплинам. В итоге изучения курса студенты должны
знать:
– основные научные понятия, категории, физические законы, лежащие в
основе процессов, протекающих в живом организме;
– физические свойства биологических тканей и жидкостей;
– физические факторы, описывающие воздействие на организм,
биологические механизмы такого воздействия;
– физический смысл характеристик, измеряемых приборами;
–
методы и средства планирования и организации эксперимента с
применением современных информационных технологий и современного
оборудования;
– назначение и технические характеристики основных видов
экспериментальной аппаратуры;
– технику безопасности при работе с аппаратурой;
уметь:
– планировать и прогнозировать результаты эксперимента;
– проводить основные физические измерения, обрабатывать их результаты,
используя вычислительные средства;
– работать на простой электронной аппаратуре;
владеть
–
современным
оборудованием
и
установками
для
решения
экспериментальных задач и анализа физико-биологических свойств объектов
и систем;
– основными принципами и методами системного подхода при изучении
базовых дисциплин; методами сбора, анализа и обобщения информации в
области медицинской физики;
– математическим аппаратом для статистической обработки результатов
эксперимента, особенности планирования эксперимента.
Данное пособие содержит описания 10 работ лабораторного
практикума по механике и молекулярной физике. Приведены необходимые
теоретические сведения для обеспечения возможно более полной
самостоятельности студентов при их выполнении.
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Работа № 1
ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСКОРЕНИЯ СВОБОДНОГО ПАДЕНИЯ
С ПОМОЩЬЮ ОБОРОТНОГО МАЯТНИКА
Цель работы: определение ускорения свободного падения с помощью
физического оборотного маятника.
Приборы и принадлежности: маятник универсальный, электронный
секундомер.
Теоретическая часть
В системе отсчета, связанной с Землей, на любое тело массы m



действует сила тяжести Fт  mg . Ускорение свободного падения g является
важной величиной в описании многих механических процессов. Природа
силы тяжести – сила всемирного тяготения. Используя второй закон
Ньютона, нетрудно получить
M
mM
a  g G 2 .
(1)
ma  G 2 , 
R
R
Здесь G – гравитационная постоянная, M – масса Земли, R – расстояние от
центра Земли до тела. Соотношение (1) не строгое равенство. Это
обусловлено следующими причинами: 1) система отсчета, связанная с
поверхностью Земли, не является инерциальной, поскольку она вращается
относительно своей оси и Солнца, то есть движется с ускорением; 2) Земля
не шар; 3)Земля неоднородна. Следовательно, ускорение свободного падения
зависит от места измерения: географической широты, высоты над уровнем
моря, залежей руды в данной местности. Обычно в расчетах принято

использовать g  9,8 м/с2. Определить величину g можно с помощью
приборов – гравиметров, работа которых основана на колебаниях маятника.
Классические примеры маятников – математический и физический.
Наиболее простой вид их движения – гармонические колебания – колебания,
совершающиеся по закону синуса или косинуса. Уравнение свободных
незатухающих колебаний имеет вид:
d 2
 02  0 ,
(2)
2
dt
где 0 – собственная частота колебаний,  – угол отклонения маятника от
положения равновесия. Уравнение (2) справедливо для малых колебаний, для
которых   3o. Решение уравнения (2) имеет вид:
  0 cos(0t   0 )
  0 sin(0t   01 ) ,
или
(3)
где  0 – амплитуда колебаний,  0 ,  01 – начальные фазы, определяющиеся
начальными условиями.
Математическим маятником называют материальную точку,
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подвешенную на невесомой, нерастяжимой, упругой нити длиной  .
Материальная точка – тело, имеющее массу, размерами которого можно
пренебречь по сравнению с другими характерными размерами в данной
задаче. Собственная частота такого маятника

0 

g
.
l

(4)

Период колебаний

T

2



 2

l
g

.

(4а)

Физический маятник – это твердое тело массой m, совершающее под
действием силы тяжести колебания вокруг неподвижной оси, не проходящей
через центр масс тела. При малой амплитуде колебаний собственная частота
и период колебаний физического маятника равны:
I
mgb
0 
, T  2
.
(5)
mgb
I
Здесь I – момент инерции тела, b –
расстояние между точкой подвеса О и
О
центром масс С (рис. 1.1). Выражения (5)
можно привести к виду (4), если ввести
понятие приведенной длины физического
маятника l0:
b
I
0
.
(6)
l0 
mb
Если приведенная длина физического
С
маятника равна длине математического
маятника, то периоды колебаний обоих
маятников одинаковы.
D
Использование физических маятников
удобно для определения аномалий величины

g в различных точках поля тяготения.
g
Точность
нахождения
значения
Рис. 1.1. Физический
определяется в первую очередь точностью маятник: С – центр масс, О и
D – точки подвеса
определения момента инерции твердого тела
и положения центра масс маятника. Для
определения ускорения свободного падения применяется метод Бесселя, в
котором не нужно знать ни момент инерции маятника I, ни расстояние от
центра масс до оси вращения b. Используемый физический маятник обычно
представляет собой стержень с двумя опорными призмами (O, D) и двумя
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грузами (А, В) (рис. 1.2).
Ниже приведен вывод формулы для определения ускорения свободного
падения с помощью оборотного маятника. По теореме Штейнера момент
инерции I маятника относительно произвольной оси равен:
I  I 0  ma 2 ,

(7)

где I0 – момент инерции маятника относительно оси, проходящей через его
центр масс, которая параллельна произвольной оси, m – масса маятника, а –
расстояние между указанными выше осями.
Пусть маятник совершает колебания относительно точки подвеса О,
расположенной на расстоянии а1 относительно центра масс С (рис. 1.2). Для
периода колебаний маятника из (5) и (7) получаем:

I 0  ma12
T1  2
.
mga1

О
груз А

0

а1

а2

С
D

груз В

(8)

Если маятник перевернуть и подвесить его в
некоторой точке D, расположенной на расстоянии а2
по другую сторону от центра масс С и лежащей на
прямой, проходящей через точки О и С, то новый
период колебаний будет определяться аналогично
(8):

T2  2

I 0  ma2 2
.
mga2

(9)

Из (8) и (9) получаем:

g

4 2 (a12  a22 )

Рис. 1.2. Схема
физического
маятника

T12 a1  T22 a2

.

(10)

Меняя положение грузов А и В на стержне
маятника, можно добиться того, чтобы при
перевешивании (перевороте) маятника с одной точки
подвеса О на другую (точка D, см. рис. 1.2) период его колебаний не
изменялся (Т1 = Т2 = Т0). С учетом этого окончательное выражение для g
принимает вид:

g

4 2l0
T02

.

(11)

Расстояние между точками O и D (а1 + а2 =  0 ) – приведенная длина
физического маятника.
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Описание установки
В настоящей работе используется универсальный маятник, схематично
изображенный на рис. 1.3. В задней части основания прибора укреплена
вертикальная стойка 1, на вершине которой крепится кронштейн 2,
поворачивающийся на 180 и фиксирующийся в выбранном положении. С
одной стороны кронштейна подвешивается математический маятник 3, а с
другой – физический оборотный маятник 4.
Физический оборотный маятник представляет собой стальной стержень
с двумя грузами 5A и 5B, которые могут перемещаться по стержню 4 и
фиксироваться в требуемом положении. На стержне закреплены две опорные
трехгранные призмы 6, на которых
подвешивается маятник. Призменные
опоры часто используются в приборах,
6
где необходимо обеспечить очень
2
малое трение (например, в весах). В
нижней части стойки располагается
1
5A
фотоэлектрический датчик 7, который
можно перемещать по стойке и
4
фиксировать
винтом
8.
Датчик
автоматически включает и выключает
секундомер,
расположенный
в
6
передней части основания, в моменты
времени, когда стержень маятника
пересекает луч света.
5B
3
Включение блока производится
8
кнопкой «Сеть». При нажатии кнопки
«Сброс»
происходит
обнуление
счетчика количества периодов и
таймера, а затем при первом же
7
пересечении
маятником
створа
фотодатчика
происходит
запуск
системы счета. После нажатия кнопки
«Стоп» прекращается счет числа
периодов, а таймер останавливается
после завершения текущего периода
9
Рис. 1.3. Схема
колебаний маятника. Число периодов и
оборотного
суммарное их время высвечиваются на
маятника
цифровом табло прибора.
Для
измерения
времени,
например, 10 полных колебаний кнопку «Стоп» следует нажать немедленно
после появления на счетчике периодов числа «9». Таймер закончит счет
времени 10-го периода и остановится. На табло появятся число «10» и
суммарное время десяти полных колебаний.
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Подготовка прибора к работе
1. Опустите фотодатчик в нижнее положение до уровня крышки
секундомера, ослабив фиксирующий винт 8 (см. рис. 1.3).
2. Подвесьте маятник за опору О (см. рис. 1.2) и зафиксируйте
фотодатчик так, чтобы нижний конец стержня маятника перекрывал световой
луч датчика.
3. Убедитесь, что груз А находится на расстоянии 7 см от верхней
плоскости груза до верхнего края стержня и жестко закреплен на стержне с
помощью длинного винта, не выходящего за пределы груза, что не дает
возможности его перемещать. Перемещать можно только груз В.
4. С помощью фиксирующего винта установите груз В таким образом,
чтобы его нижняя плоскость находилась на расстоянии d = 3 см от нижнего
края стержня (риски на стержне нанесены с интервалом 1 см).
Порядок выполнения работы
1. Подвесьте маятник на опоре О и включите установку кнопкой «Сеть».
2. Осторожно отклоните от положения равновесия нижний конец
стержня маятника от вертикали на 5 – 7 см и отпустите его без толчка, после
чего кратковременно нажмите кнопку «Сброс». Секундомер начнет подсчет
числа колебаний n и суммарного времени t1 этих периодов колебаний с
точностью до 1 мс.
3. Определите время t1, затрачиваемое маятником на n = 15–20
колебаний (задается преподавателем). Результат занесите в табл. 1.
4. Опустите фотодатчик в нижнее положение до уровня крышки
секундомера, ослабив для этого фиксирующий винт 8 (см. рис. 1.3).
5. Переверните маятник и подвесьте его за опору D (см. рис. 1.2),
поднимите и зафиксируйте фотодатчик так, чтобы нижний конец стержня
маятника снова перекрывал световой луч датчика.
Таблица 1
Число периодов, n =
Колебания на опоре O
Колебания на опоре D
d, см
t1 , с
t2, с
3
4
5
6
7
8
9
10

6. Определите время t2, проделав действия, указанные в п. 2 и 3.
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7. Определите время t1 и t2 для различных значений d, проделав
действия, указанные в п. 2 – 6.
8. Выберите из таблицы значение d, при котором значения t1 и t2
t t
отличаются не более чем на 0,5 % (   1 2 100 %  0,5 % ).
t1
9. Установите на стержне маятника груз В на выбранном из таблицы
расстоянии d от края стержня. Определите три раза время t, затрачиваемое
маятником на n1 колебаний (задается преподавателем) на одной опорной
призме и три раза на другой. Результаты занесите в табл. 2.
10. Рассчитайте и занесите в табл. 2 среднее время <t> и среднее значение
периода <T> = T0 измерений. По рискам на стержне измерьте расстояние
L= l0 между остриями опорных призм и занесите его значение в табл. 2.
Таблица 2
Время t1
Время t2
g,
g,
колебаний
колебаний
<t>, c <T>, c lпр, м
2
м/с
%
на опоре O
на опоре D
t, c

1

2

3

4

5

6

11. Рассчитайте по формуле (11) величину ускорения свободного падения
g и относительную ошибку g экспериментально определенной величины g
g  gСаранск
по формуле g 
 100% , где gСаранск = 9,83 м/с2 – значение
gСаранск
ускорения свободного падения на широте города Саранска. Результаты
занесите в табл. 2.
Работа № 2
ПРОВЕРКА ОСНОВНОГО ЗАКОНА ДИНАМИКИ
ВРАЩАТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ ТВЕРДОГО ТЕЛА
НА МАЯТНИКЕ ОБЕРБЕКА
Цель работы: изучение основного закона вращательного движения
твердого тела.
Приборы и принадлежности: маятник Обербека, вертикальная шкала,
набор грузов, электронный секундомер.
Теоретическая часть
Абсолютно твердым телом в механике называют тело, деформацией
которого можно пренебречь. Его можно рассматривать как совокупность
материальных точек, не смещающихся относительно друг друга. Любое
сложное движение твердого тела состоит из простых: поступательного и
9

вращательного.
Поступательным движением твердого тела называют такое его
движение, при котором каждая линия, соединяющая две любые точки тела,
остается параллельной самой себе. При поступательном движении все точки
тела совершают за один и тот же промежуток времени равные по величине и
направлению перемещения. Поэтому все точки тела в данный момент
времени имеют одинаковые скорости, а следовательно, и одинаковые
ускорения. Для описания поступательного движения твердого тела
достаточно описать движение одной из точек тела (обычно это центр масс).
Вращательным движением твердого тела называется такое движение,
при котором траектории всех точек тела являются концентрическими
окружностями с центром на одной прямой, называемой осью вращения.
Положение тела в любой момент времени задается углом поворота    (t ) .

Для описания вращательного движения вводятся угловая скорость  тела и

угловое ускорение  . Мгновенное значение угловой скорости есть
d
производная от угла поворота φ по времени:  
. Она характеризует
dt

быстроту и направление вращения тела. Вектор угловой скорости 
направлен вдоль оси вращения и связан с направлением вращения тела по
правилу правого винта (рис. 2.1). Мгновенное значение углового ускорения

 d


. Оно
 равно производной от угловой скорости  по времени:  
dt

характеризует быстроту изменения угловой скорости. Угловое ускорения 

направлено так же, как и вектор угловой скорости  в случае ее возрастания

(см. рис. 2.1) и противоположно – при уменьшении величины  .
При
описании вращательного движения необходимо знать момент

силы M относительно
оси вращения, который в этом случае играет такую же

роль, как и сила F при поступательном движении тела. Величина момента
силы равна произведению плеча d на силу F : M  Fd . Плечо силы –
кратчайшее расстояние между

осью вращения тела и линией,
 
,  , M
вдоль которой действует сила F
,
(на рис. 2.1 d  r ). (В общем
случае для определения момента
силы относительно оси вращения

необходимо
использовать
r

 
проекцию этой силы на плоскость
v , a, F перпендикулярную
оси
вращения.)
Момент
сил
–
величина векторная, он направлен
Рис. 2.1. Вращающееся
вдоль
оси
вращения.
Его
твердое тело и векторы
направление
определяется
с
физических величин,
помощью правого винта. Винт
описывающих движение
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следует вращать так же, как вращается тело под действием силы F .
Направление момента сил совпадает с направлением поступательного
движения винта.
Мерой инерции тела при вращательном движении является момент
инерции, который является скалярной величиной. Момент инерции J
материальной точки с массой m, находящейся на расстоянии r от оси
вращения, равен произведению массы на квадрат расстояния: J  mr 2 .
Момент инерции системы тел, размерами каждого из которых можно
пренебречь по сравнению с расстоянием от него до оси вращения, равен
арифметической сумме моментов инерции каждого тела в отдельности:
n

J   mi ri2 ,

(1)

i 1

где – ri расстояние до оси вращения i-го тела.
Это соотношение можно использовать для вычисления момента
инерции какого-либо тела, разделив его на множество частей, достаточно
малых по массе mi . Для вычисления момента инерции сплошного тела,
объем которого V , применяется интегральное исчисление:
(2)
J   r 2 dm   r 2   dV ,
m

V

здесь  – плотность вещества.


Угловое ускорение  и момент сил M связаны соотношением
 
  M J.

(3)

Это выражение называют основным законом динамики для твердого тела,
вращающегося вокруг неподвижной оси. Он аналогичен второму закону
Ньютона,
связывающему ускорение тела и силу, действующую на тело:
 
a  F m.
Проверку основного закона динамики вращательного движения
твердого тела можно провести, используя маятник Обербека, который
представляет собой маховик крестообразной формы, установленный на
вертикальной стойке (рис. 2.2). По четырем взаимно перпендикулярным
стержням маховика можно перемещать грузы массой m, что позволяет
изменять момент инерции маятника. На общей оси с маятником находится
валик радиусом r. На него наматывается нить, которая соединена с грузом
массой mгр.
Сила тяжести, действующая на груз, приводит его в движение
(начальная скорость груза равна нулю). Ускорение а падающего груза,
прошедшего путь h за время t, в этом случае равно:
a

2h
t2
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.

(4)

R

Точки на поверхности валика имеют то же
ускорение. Угловое ускорение валика 
связано
с
линейным
ускорением
выражением
a
 .
(5)
r

m

r

Используя
второй
закон Ньютона,
определяем силу натяжения нити T :

T  mгр ( g  a) .
(6)

Момент этой силы M , действующей на
валик при ускоренном движении груза,
равен:
mгр

M  rT  mгр r ( g  a) .

Рис. 2.2. Схема установки
с маятником Обербека

(7)

Момент инерции маятника J состоит из
момента инерции валика и стержней J´ и
момента инерции четырех грузов на
стержнях маятника J´´:
J =J´ + J´´
(8)
Если все четыре груза расположены на
равном расстоянии R от оси вращения, то их
суммарный момент инерции равен:
J´´= 4mR2,

(9)

где m – масса каждого из грузов на стержнях.
Описание установки
Вертикальная стойка с маятником Обербека укреплена на коробчатом
массивном основании (см. рис. 2.2). В нем размещена регулировочная часть
установки: блок питания и электронный секундомер с пятиразрядным
цифровым индикатором. Включение установки производится кнопкой
«Сеть». Кнопка «Пуск» освобождает электромагнитный тормоз валика,
который установлен сзади него на вершине колонны, и одновременно
запускает
секундомер.
В
нижней
части
колонны
находится
фотоэлектрический датчик, состоящий из лампы накаливания и фотодиода.
Датчик, который может перемещаться вверх и вниз по колонне, служит для
остановки секундомера в тот момент времени, когда падающий груз
перекрывает луч света к фотодиоду. Установка нуля секундомера
осуществляется кнопкой «Сброс».
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Порядок выполнения работы
Задание 1. Проверка прямо пропорциональной зависимости углового
ускорения от момента силы при неизменном моменте инерции.
1. Снимите грузы со стержней маятника.
2. Установите фотоэлектрический датчик на уровне h2 по шкале на
колонне, предварительно ослабив фиксирующий винт. Уровень датчика
определяется по указателю датчика относительно шкалы. Величина h2
задается преподавателем и лежит в пределах 30–40 см.
3. Включите установку кнопкой «Сеть» и подвесьте к нити первый груз,
заданный преподавателем, занесите значение его массы в таблицу 1.
Таблица 1
1
M1
№
<t>,
а,
mгр, кг h, м
t, с
, с─2 М, Hм
2
п/п
с
м/с
2
M2
1
2
4. Нажав одной рукой кнопку «Пуск» и отключив тем самым тормоз,
второй рукой установите такое положение маятника, чтобы нижний край
груза оказался на уровне h1 по шкале. Величина h1 задается преподавателем и
лежит в пределах 10–15 см. Отпустите кнопку «Пуск», зафиксировав тем
самым положение маятника.
5. Высота падения груза h = h2 – h1.
6. Установите секундомер на нулевое значение кнопкой «Сброс».
7. Нажмите кнопку «Пуск» и держите ее нажатой, пока груз на нити не
пересечет уровень датчика (при этом счет времени на нем остановится),
после чего кнопку отпустите. Секундомер покажет время падения груза t.
Произведите действия 4–7 по три раза и найдите среднее арифметическое
<t> для первого груза.
8. Подвесьте к нити второй груз, заданный преподавателем. Проведите с
ним опыты согласно п. 4–7. Результаты измерений и рассчитанное среднее
время <t> для второго груза занесите в таблицу 1.
9. Используя среднее значение времени <t>, рассчитайте для обоих
грузов и занесите в таблицу 1 следующие величины:
 линейные ускорения а1 и а2 по формуле (4);
 угловые ускорения 1 и 2 маятника по формуле (5);
 моменты сил М1 и М2 по формуле (7);

M
 соотношения 1 и 1 .
2 M2
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10. Сравните полученные результаты и сделайте вывод о степени
точности Вашей проверки закона динамики вращательного движения.
Задание 2. Проверка обратно пропорциональной зависимости углового
ускорения и момента инерции при неизменном моменте сил.
1. Установите на стержнях маятника грузы вплотную к валику.
2. Нажав кнопку «Пуск», тем самым отключив тормоз, проверьте
центровку маятника при ненатянутой нити. Он должен находиться в
состоянии безразличного равновесия.
Если один или два груза постоянно стремятся занять нижнее
положение, проведите балансировку маятника перемещением одного или
двух верхних грузов в сторону от оси вращения на 1–2 мм, пока
равновесие маятника не станет безразличным.
3. Измерьте расстояние R1 от оси вращения до центра (центра масс)
любого из четырех симметрично расположенных грузов на стержнях и
занесите его в первую строку таблицы 2.
Таблица 2
1
J2
J/ ,
J//,
J,
№ mгр, h, R,
а,
,
t, с <t>, с
2
2
2
2
-2
п/п кг
м м
м/с
кгм кгм кгм
с
2
J1
1
2
4. Аналогично заданию 1 трижды измерьте время падения t выбранного
преподавателем груза на нити, рассчитайте среднее время падения <t> и
соответствующие значения а1 и 1 по формулам (3) и (4). Занесите
полученные результаты в первую строку таблицы 2.
5. Занесите в таблицу 2 значение момента инерции J´ маятника без
грузов, которое не изменяется при выполнении работы (величина J´ указана
на рабочем месте). По формуле (9) рассчитайте суммарный момент инерции
J´´ грузов на стержнях, а затем – момент инерции всего маятника J =J´ + J´´
и занесите их значения в таблицу 2.
6. Сместите грузы на стержнях маятника от оси вращения на расстояние
6–8 см. Проверьте балансировку маятника, как указано в п. 2. Повторите
действия, аналогичные указанным в п. 3–5, не меняя груз на нити, и занесите
полученные результаты во вторую строку таблицы 2.
1 J 2
7. Определите отношения
и , занесите их в таблицу 2. Сделайте
 2 J1
вывод.
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Работа № 3
ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОМЕНТА ИНЕРЦИИ ТВЕРДОГО ТЕЛА
МЕТОДОМ ТРИФИЛЯРНОГО ПОДВЕСА
Цель работы: определение моментов инерции тел, проверка теоремы
Штейнера.
Приборы и принадлежности: трифилярный подвес, секундомер,
образцы твердых тел.
Теоретическая часть
При вращательном движении инерция тела зависит не только от масс
составляющих его частей, как при поступательном движении, но и от того,
насколько они далеко расположены от оси вращения. Мерой инертности тела
при вращательном движении является момент инерции J относительно
заданной оси вращения – скалярная величина, равная сумме произведений
масс отдельных элементов тела mi на квадрат их расстояний ri до оси
вращения:


J   ri2 mi .
i 1

(1)

Для тела, масса которого непрерывно распределена по некоторому объему V,
момент инерции J   r 2 dm . Он зависит от массы тела, его геометрической
V

формы, расположения тела относительно оси вращения и распределения
плотности (  ( x, y, z )).
Для определения момента инерции тела J относительно произвольной
оси ОО1 применяется теорема Гюйгенса – Штейнера:
(2)
J  J 0  md 2 .
Здесь: J 0 – момент инерции, относительно оси АА1, проходящей через центр
масс С, параллельной оси ОО1; d – расстояние между этими осями; m – масса
тела (рис. 3.1).
Момент инерции неоднородных или имеющих сложную форму тел
можно определить опытным путем с помощью трифилярного подвеса,
который представляет собой круглую платформу, подвешенную на трех
симметрично расположенных нитях, укрепленных на краях платформы (рис.
3.2). Наверху эти нити также симметрично прикреплены к диску меньшего
диаметра. Платформа может совершать крутильные колебания вокруг
вертикальной оси, перпендикулярной ее плоскости и проходящей через ее
центр.
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Рис. 3.1. К теореме Гюйгенса – Штейнера
Рассмотрим малые колебания платформы, когда угловое смещение ее
точек составляет величину менее 3°. На платформу действует квазиупругая
сила, являющаяся равнодействующей силы натяжения нитей и силы тяжести.
Наличие квазиупругой силы приводит к возникновению момента сил,
стремящегося вернуть платформу в положение равновесия. Кроме того на
платформу действуют силы сопротивления. Возникают затухающие
колебания:
2
   0 exp(t ) sin( t  0 ) . (3)
T
r
Здесь: 
– логарифмический
декремент затухания,  – угол
поворота
платформы,
 0 , 0 –
амплитуда углового смещения и
начальная фаза, определяющиеся
начальными условиями, Т – период
колебаний, t – текущее время.
L
Силы сопротивления и их момент
сил, действующие на трифилярный
подвес,
малы.
Если
время
наблюдения
за
колебаниями
относительно невелико, то есть
выполняется неравенство t  1
(exp(t )  1) ,
то
колебания
платформы в течение этого времени
R
можно считать гармоническими.
Для угла поворота платформы
справедливо выражение
Рис. 3.2. Трифилярный подвес
2
(4)
   0 sin( t   0 ) .
T
Угловая скорость – производная от углового смещения по времени:
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d
2
 0 cos( t   0 ) .
dt
T

(5)

2 0
– амплитуда угловой скорости.
T
Получим соотношение, связывающее параметры платформы (в том
числе нагруженной) и ее момент инерции. При повороте платформы на
некоторый угол  центр масс платформы поднимется по оси вращения на
высоту h вследствие закручивания нитей подвеса. Изменение потенциальной
энергии Eр платформы в этом случае составит:

Здесь 0 

E p  mgh. .

(6)

При колебаниях происходит взаимное превращение потенциальной и
кинетической энергий. Максимальное значение кинетической энергии
достигается в момент, когда платформа проходит положение равновесия:
I02
,
Ek 
2

(7)

где I – момент инерции платформы.
Используем закон сохранения энергии:
mgh 

I02
.
2

(8)

Подставим выражение (5) в выражение (8):
mgh 

4 2 02 I

.
(9)
2T 2
Для высоты подъема платформы, используя геометрические преобразования,
можно получить:
h

Rr 02
,
2L

(10)

где L – длина нитей подвеса, r – радиус верхнего диска, R – радиус
платформы.
Подставляя выражение (10) в (9) и сделав преобразования, получим
уравнение для момента инерции платформы:
I

mgrRT 2

.
(11)
4 2 L
По формуле (11) можно определить момент инерции не только пустой,
но и нагруженной платформы, поскольку при выводе не накладывались
ограничения ни на массу, ни на момент инерции. Так как момент инерции –
скалярная величина, то момент инерции тела, помещенного на платформу,
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можно найти как разность моментов инерции нагруженной и пустой
платформы.
Введем обозначение:
grR
(12)
k 2 .
4 L
Формула (11) примет вид:
I  kmT 2 .

(13)

В космической и спортивной медицине, ортопедии и биомеханике
возникает необходимость измерения момента инерции тела человека, а также
отдельных его частей. Определить момент инерции тела человека сложно,
поэтому часто используют модель, измерив предварительно ее момент
инерции.
Из теории подобия следует, что одноименные параметры,
характеризующие подобные тела и явления, соотносятся между собой как
постоянные числа. Для моментов инерции I1 и I2 двух подобных тел
справедливо следующее соотношение:
I1
m1L12



I2
m2 L22

 const ,

(14)

где L1 и L2 , m1 и m2 , I1 и I2 – линейные размеры, массы и моменты инерции
тела и модели соответственно. Используя теории подобия можно рассчитать
момент инерции тела человека.
Описание установки
В лабораторной установке трифилярный подвес закреплен на стене с
помощью металлического кронштейна. К верхнему диску (см. рис. 3.2)
прикреплен шнур, перекинутый через блок. Кратковременным натяжением
шнура можно подействовать на верхний диск моментом сил, сообщив ему, а
следовательно, и платформе момент количества движения. Платформа будет
совершать крутильные колебания вокруг вертикальной оси, проходящей
через ее центр и перпендикулярной ее плоскости.
Перед тем как привести платформу в движение, необходимо
установить ее в положение равновесия. Поперечных колебаний быть не
должно.
Порядок выполнения работы
1. Натяжением шнура, связанного с верхним диском, сообщите пустой
платформе массой m0 (ее значение дано на рабочем месте) момент импульса.
Смещение точек на краю платформы между крайними ее положениями не
должно превышать 5 см. Измерьте время t0 для n = 20–30 полных колебаний
трифилярного подвеса с помощью секундомера (число колебаний задается
преподавателем). Опыт повторите 3 раза. Рассчитайте среднее время <t0>
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этих колебаний и период колебаний Т0 = <t0>/n. По формуле (13) вычислите
момент инерции пустой платформы I0, предварительно рассчитав величину
константы k по формуле (12). Значения r, R, L заданы на рабочем месте.
Занесите измеренные и рассчитанные величины в таблицу 1.
Таблица 1
2 ─2
m0, кг
t0, с
<t0>, с
T0, с
k, м с
I0, кгм2

2. Поместите на платформу исследуемое тело – металлический диск
массой mт так, чтобы его центр совпал с центром платформы. Определите
период колебаний Т1 нагруженной платформы, как указано в п. 1. Вычислите
момент инерции нагруженной платформы I1 по формуле (13), приняв в ней
массу m равной сумме масс тела mт и платформы m0. Занесите измеренные и
рассчитанные величины в таблицу 2.
Таблица 2
2
mт + m0,
I, кгм
I, кгм2
t1, с
<t1>, с
T1, с
k, м2с─2 I1, кгм2
кг
(эксп.) (расч.)

3. Найдите момент инерции исследуемого тела относительно оси
вращения, проходящей через его центр масс, по формуле I = I1 – I0.
m R2
Проверьте результат эксперимента, рассчитав I по формуле I  m 1 , где
2
mт – масса тела (диска), R1 – его радиус. Занесите результаты в таблицу 2.
4. Установите на платформу два одинаковых тела (диска) одной и той же
массы mт симметрично относительно оси вращения платформы на
расстоянии d между центром любого из дисков и центром платформы
(величина d задается преподавателем). Сообщив платформе вращательный
импульс, определите период колебаний Т2 и вычислите момент инерции I2
системы из двух тел и платформы, приняв массу системы m равной сумме
масс двух тел 2mт и платформы m0.
5. Определите момент инерции I3 одного тела относительно оси
вращения, проходящей на расстоянии d от центра масс этого тела, по
I I
формуле I 3  2 0 . Результат занесите в таблицу 3.
2
Таблица 3
2
2mт + m0,
I3, кгм I3, кгм2
2 ─2
2
t2, с
<t2>, с T2, с
k, м с
I2, кгм
кг
(эксп.) (расч.)
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6. Рассчитайте величину I3 по теореме Гюйгенса – Штейнера: I3 = I +
+mтd2 и занесите в таблицу 3. Сравните значение I3, полученное
экспериментально, с рассчитанным значением.
Примечание: величина I в последнее соотношение берется из расчетного
mm R12
соотношения I 
.
2
Работа № 4
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЫНУЖДЕННЫХ КОЛЕБАНИЙ, РЕЗОНАНС
Цель работы: изучить колебания струны на различных частотах,
определить собственные частоты струны и рассчитать плотность материала
струны.
Приборы и принадлежности: устройство для изучения колебаний
струны.
Теоретическая часть
Колебаниями называют процессы (движения или изменения
состояния), в той или иной степени повторяющиеся во времени. Колебания
называют периодическими, если значения физических величин,
характеризующих колебательное движение (координата, скорость,
ускорение, давление, температура, напряженность электрического поля и
т.д.), повторяются через равные промежутки времени. Такой минимальный
промежуток времени называется периодом – Т. При этом для колеблющейся
величины x справедливо равенство x(t)=x(t+T). Графики периодически
изменяющихся величин представлены на рис. 4.1. Число колебаний,
совершающихся за единицу времени, называется частотой колебаний,
  1 T.
Наиболее изучены часто встречающиеся в природе гармонические
колебания. Это колебания, в которых изменение наблюдаемой величины
происходит по закону синуса (рис. 4.1 б) или косинуса:
x  x0 cos(t  0 )

или

x  x0 sin(t  01 ) .

(1)

Здесь х – отклонение колеблющейся точки от положения равновесия в
момент времени t, x0 – амплитуда колебания (максимальное отклонение
точки от положения равновесия),  = 2 – круговая (циклическая) частота;
0 и 01 – начальные фазы, показывающие положение колеблющейся точки в
момент времени t = 0; (t + ) – фаза колебаний, показывающая положение
тела в любой момент времени t. Гармоническое колебание полностью
характеризуется амплитудой, частотой и начальной фазой.
Собственными называются колебания системы, совершаемые под
действием лишь внутренних сил без внешних периодических воздействий
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после отклонения системы от устойчивого равновесия. В этом случае частота
х
x
T
А
t
t

Т
а
б
Рис. 4.1. Колебательные движения
колебаний зависит от физических свойств самой системы, а амплитуда
определяются начальными условиями колебательного процесса. Внутренняя
сила
(например, сила упругости или в более общем случае квазиупругая сила


F  kx ) в этом случае направлена к положению равновесия.
Распространение колебаний в упругой среде называют механической
волной. Если в среде одновременно распространяется несколько волн, то
справедлив принцип суперпозиции: каждая волна распространяется в среде
независимо от наличия других волн. Результирующая амплитуда колебаний
(возмущение) в какой-либо точке среды равна сумме амплитуд колебаний
(возмущений), соответствующих каждой из волн в отдельности. При
наложении двух некогерентных волн в результате усреднения по времени в
каждой точке среды происходит сложение их интенсивностей. При
наложении же двух (или нескольких) когерентных волн наблюдается
интерференционная картина. Происходит устойчивое во времени взаимное
усиление волн в одних местах среды и ослабление в других.
В результате интерференции падающей и отраженной от границы
раздела двух сред волн образуется стоячая волна, в которой максимумы и
минимумы не перемещаются в пространстве и носят название пучностей и
узлов соответственно. Так как частицы, находящиеся в узлах, совсем не
двигаются, то нет и передачи энергии через узловые точки (энергия не
распространяется вдоль стоячей волны); только частицы, находящиеся между
узлами, обмениваются энергией. Получим уравнение стоячей волны.
Уравнение для волны, бегущей в положительном направлении оси ОX,
можно записать в виде:
y1  A cos(t  2x  ) .

(2)

Уравнение волны, отраженной от некоторой поверхности с большей
плотностью (фаза отраженной волны меняется в этом случае на ), имеет
вид:
y2  A cos(t  2x    ) ,

(3)

Здесь: y1 и y2 – смещение точки от положения равновесия в момент времени
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t, x – координата колеблющейся точки (расстояние от источника),  – длина
волны.
Складывая уравнения (2) и (3), получим уравнение стоячей волны:
y  2 Asin( 2x  ) sin(t ) .

(4)

Рассмотрим собственные колебания на примере струны, закрепленной
с двух сторон. Гибкая однородная струна после выведения из положения
равновесия совершает сложные колебания. Колебание точек струны можно
представить суммой, образующейся в результате сложения стоячих волн с
частотами, кратными частоте первой (основной) 0 гармоники: y = y1 + y2 +
y3 +… Частота основного тона струны определяется ее параметрами и силой
натяжения струны F:
 F
.
(5)
0 
L S
Здесь  – плотность материала, из которого изготовлена струна, S – площадь
поперечного сечения струны, L – длина струны. Для обертонов (гармоник)
n  n0 (n =2, 3, 4…– номер гармоники).
Уравнение стоячей волны для струны, совершающей колебания с
частотой  n , имеет вид:
yn  2 An sin(nx L) sin( n0t ) ,

(6)

где yn – отклонение от положения равновесия точки, расположенной на
расстоянии у от начала струны; 2 An sin(nx L) – амплитуда колебания,
которая зависит от координаты y точки. На рис. 4.2 представлены
зависимости амплитуды стоячих волн от координаты, соответствующие
основному тону (частота 1 = 0) (рис. 4.2 а), второй (рис. 4.2 б) и третьей
(рис. 4.2 в) гармоникам (2 = 2 0, 3 = 30). На рис. 4.2 г представлены
зависимости амплитуды, образующейся в результате сложения стоячих волн
y = y1 + y2 + y3, от координаты. Амплитуды гармоник связаны
соотношениями: A = A1 = 2A2 = 4A3. Следует отметить, что в подавляющем
большинстве случаев амплитуды гармоник сильно убывают по мере
увеличения их номера. Положение узлов стоячей волны (обозначены как У
на рис. 4.2) определяется уравнением sin(ny L)  0 . Точки, положение
которых определяет равенство sin(ny L)  1 , совершают колебания с
максимальной амплитудой. Это пучности (обозначены как П на рис. 4.2).
П
n=1

y1
A

a
-A

x
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П

y2

n=2

0.4A

б

-0.4A

y3

У

x

П
n=3

0.2A

в
У

-0.2A

y

x

y=y1+y3+y2

2A

г
x

-2A

Рис. 4.2. Колебания струны
Колебания струны обычно воспринимаются ухом человека по звуку,
который она издает. При этом звук струны является наложением простых
колебаний (тонов), соответствующих стоячим волнам, возникающим по всей
длине струны. В гармоническом спектре сложного колебания указываются
частоты и амплитуды всех составляющих его простых колебаний. Высота
сложного тона струны определяется самой низкой частотой в спектре звука
(основным тоном). Тембр звука зависит от присутствия обертонов, наряду с
основным тоном, от распределения энергии по обертонам и в значительной
мере определяется геометрическими параметрами и физическими свойствами
резонатора.
Отметим некоторые особенности собственных колебаний струны,
следующие из изложенной выше теории. Если к звучащей струне
прикоснуться в какой-либо точке, то на струне сохранятся те стоячие волны
(и соответствующие им частоты) для которых эта точка является узлом.
Например, если прикоснуться точно к середине звучащей струны
музыкального инструмента, то струна будет звучать на октаву выше по
сравнению со своим основным тоном, т. е. тон станет вдвое выше. Этот
прием изменения тона часто применяется при игре на струнных
инструментах и носит название флажолета. Таким образом, остаются лишь
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четные гармоники 2 = 20, 4 = 40, … Самой низкой частотой станет
вторая гармоника 2, которая в данном рассмотрении становится основным
тоном.
При наличии внешней периодической силы возникают вынужденные
колебания. В простейшем случае сила меняется по гармоническому закону:
F  F0 sin(t ),

(7)

где F0 – амплитуда силы,  – ее частота. Многократно отраженные в точках
закрепления струны волны образуют при этом сложную картину колебаний с
частотой . Фаза и амплитуда этих колебаний определяются как значением
силы, так и характеристиками колебательной системы (струны).
Максимального значения амплитуда стоячих волн достигает при
частоте внешней силы , равной частоте собственных колебаний струны
( = n). Такие колебания называются резонансными, а само явление резкого
возрастания амплитуды колебаний – резонансом. Частота n в этом случае
называется резонансной. При отклонении частоты внешней силы от 0
амплитуда колебаний резко уменьшается. Таким образом, наблюдая на
струне стоячую волну с максимально возможной амплитудой, можно
утверждать, что частота вынуждающей силы совпадает с частотой одной из
собственных колебаний струны. Номер n этой гармоники равен числу
полуволн стоячей волны, укладывающихся на длине струны.
Описание установки
В данной работе для изучения собственных колебаний струны
используется резонатор. Он состоит из основания, на котором укреплен
электронный блок, включающий цифровой частотомер и звуковой генератор.
Над электронным блоком на кронштейне закреплен механизм натяжения
струны. Левый конец струны жестко закреплен. Правый конец
 механически
связан с калиброванной пружиной, сила натяжения которой F регулируется
с помощью винтового механизма и измеряется по шкале с указателем. Весь
механизм закрыт прозрачным кожухом, позволяющим визуально наблюдать
явление резонанса, который проявляется в образовании на струне стоячих
волн с амплитудой пучностей в несколько миллиметров. Для улучшения
наблюдаемой картины колеблющейся струны применяется подсветка.
Струна подключена к выходу генератора для пропускания по ней
переменного электрического тока I  I 0 sin(t ) . В левой части механизма
укреплен постоянный магнит, между полюсами которого натянута струна.
Следовательно, на часть струны длиной ΔL со стороны постоянного

магнитного поля с магнитной индукцией B будет действовать сила Ампера

FA (внешняя периодическая сила для возбуждения вынужденных колебаний
струны), направленная по правилу левой руки перпендикулярно вектору
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магнитной индукции B и участку струны ΔL:

(8)
FA  BI L sin   BI0 L sin  sin t,

где  – угол между вектором B и направлением тока I в струне.
Если частота вынуждающей силы  будет совпадать с одной из
собственных частот струны ( 0, 2, 3, …), то на струне образуется стоячая
волна той же частоты. При  = 0 получается хорошо различимая одна
полуволна с максимальной амплитудой (см. рис. 4.2 б), при  = 20 – две
полуволны (рис. 4.2 в), при  = 30 – три полуволны (рис. 4.2 г) и т. д.
Порядок выполнения работы
1. Включите прибор в сеть. При этом должны загореться цифровая
индикация электронного блока и лампа подсветки струны. Дайте
электронному блоку в течение 1–2 минут войти в рабочий режим.
2. Регулируя маховик винтового механизма, установите необходимую
силу натяжения струны F (задается преподавателем в диапазоне 0,30,4 Н).
Ручку «Выход» на лицевой панели электронного блока выведите в крайнее
правое положение. Выведите ручку «Частота» в крайнее левое положение.
Нажмите кнопку «10–100».
3. Плавно увеличивая частоту генератора , получите одну хорошо
различимую полуволну по всей длине струны (см. рис. 4.2 б). Снимите
показания с частотомера и занесите их в строку с n = 1 таблицы 1.
Таблица 1
Номер
гармоники,
F, Н
S, м2
, Гц
, кг/м3
<>, кг/м3
n
1
2
3
4
5

4. Продолжая увеличивать частоту генератора , получите на струне
последовательно две, три, четыре и пять хорошо различимых полуволн
стоячей волны (n = 2, 3, 4 и 5 соответственно). Результаты измерений
занесите в таблицу 1.
5. По данным таблицы 1 рассчитайте плотность материала струны:
Fn2
 2 2 ,
4 L S
d 2
где S 
– площадь поперечного сечения струны. Диаметр струны d =
4
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= 0,125 мм, длина струны L = 60 см.
6. Рассчитайте среднее значение плотности материала струны <>. По
справочным данным на рабочем месте определите материал, из которого
изготовлена струна.
Работа № 5
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СКОРОСТИ ЗВУКА В ВОЗДУХЕ
МЕТОДОМ СДВИГА ФАЗ
Цель работы: определение скорости звука в воздухе.
Приборы и принадлежности: устройство для изучения звуковых волн,
осциллограф.
Теоретическая часть
Колебанием называется движение, обладающее той или иной степенью
повторяемости во времени. Колебание, распространяющееся в упругой среде,
называется механической волной. Распространение упругих волн в среде не
связано с переносом вещества. При распространении звуковой волны
изменяются давление и плотность упругой среды (например, воздуха).
Давление избыточное над атмосферным, возникающее в воздухе при
распространении звуковой волны, амплитудное значение которого находится
в области 2∙10-5 Па <|ΔP| < 64 Па, называется звуковым. Это малые давления
по сравнению с атмосферными ( Ра  105 Па ) . Волны, частоты колебаний
которых лежат в пределах от 16 до 20 000 Гц, воздействуя на орган слуха
человека, вызывают субъективные ощущения и называются звуковыми.
Уравнение плоской волны в упругой среде характеризует смещение
точки среды y от положения равновесия в любой момент времени t на
расстоянии x от источника:





y  A cos   t  2 x ,



(1)

где  – длина волны. Длиной волны называется минимальное расстояние
между двумя точками среды по направлению распространения волны,
колеблющимися в одинаковой фазе. Длина волны связана с ее скоростью 
и частотой:

   .

(2)

Выражение t  2x  называют фазой плоской волны. Выражение
2x/ определяет начальную фазу колебания в точке x. Разность фаз
колебаний двух точек, находящихся на расстоянии L = x1 – x2 друг от друга,
равна:
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1   2 

2



( x2  x1 ).

(3)

Функция cos периодическая, то есть повторяющаяся. Ее период 2. Тогда
ближайшие точки, колеблющиеся в одной фазе, будут иметь разность фаз,
равную 2, и находиться друг от друга на расстоянии, равном λ; если
разность фаз колебаний двух точек среды 1 – 2 = , то расстояние между
ними составляет /2; если 1 – 2 = /2, то /4.
Величину сдвига фаз колебаний двух точек среды можно найти,
анализируя фигуры Лиссажу, которые будут образовываться при сложении
этих колебаний в двух взаимно перпендикулярных плоскостях. Зная сдвиг
фаз и расстояние между этими точками, можно определить длину волны.
Фигура Лиссажу представляет собой замкнутую траекторию движения
материальной точки, участвующей одновременно в двух взаимно
перпендикулярных колебаниях. Пусть колебания заданы следующими
соотношениями:
x = A1 cos (1t + 1), у = A2 cos (2t + 2).

(4)

Траектория точки в этом случае заключена внутри прямоугольника, стороны
которого параллельны осям ОХ и ОY и равны 2А1 и 2А2 соответственно, а
центр совпадает с точкой О, лежащей на пересечении диагоналей. Движение
будет повторяющимся, если частоты колебаний относятся как целые числа:
2 1  n m. Вид фигур Лиссажу зависит от соотношения частот 2/1,
амплитуд A2/A1 и разности фаз 2 – 1. Если 2 = 1, то фигуры Лиссажу
имеют форму эллипса (рис. 5.1). Уравнение эллипса имеет вид:
2
x 2  y  2 xy cos(   )  sin 2 (   ).
(5)
2
1
2
1
A12 A22 A1 A2
у А2
–А1
О

х
А1

–А2
Рис. 5.1. Фигура Лиссажу: 2 = 1, 2 – 1≠0
При 2 – 1 = 2k, где k = 0, 1, 2, ..., имеем соs (2 – 1) = 1, sin (2 – 1) = 0.
Тогда уравнение (6) примет вид:
A
(6)
y  2 x.
A1
Это уравнение прямой, в которую вырождается эллипс (рис. 5.2 а). При 2 –
1 = (2k+1) получим уравнение y = – (A2/A1) x (рис. 5.2 б).
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у А
2

у А
2
х
А1

–А1
О

–А1

х
А1

О

–А2

–А2

а
б
Рис. 5.2. Фигуры Лиссажу: 2 = 1, а – 2 – 1 = 2k, б – 2 – 1 = (2k+1)
При 2 – 1 = (2k + 1)/2 имеем cos (2 – 1) = 0, sin (2 – 1) = ±1. Тогда
уравнение (6) примет вид:
2
x 2  y  1.
A22 A22

(7)

Это каноническое уравнение эллипса, оси которого 2А1 и 2А2 расположены
соответственно вдоль координатных осей ОХ и ОY (рис. 5.3 а и 5.3 б). Если 2
– 1 = /2, 5/2, ..., то точка движется по эллипсу по часовой стрелке (рис. 5.3
а), если 2 – 1 = 3/2, 7/2, ..., то движение происходит против часовой
стрелки (рис. 5.3 б).
у

у А
2
–А1

–А1

х
О

А2

О

А1

–А2

А1

–А2

а
б
Рис. 5.3 Фигуры Лиссажу: 2 = 1, а – 2 – 1 = (2k+1/2), б – 2 – 1 = (2k+3/2)
Отметим, что при частоте колебаний более 25 Гц фигуры Лиссажу,
наблюдаемые на экране осциллографа ( см. рис. 5.3 а и 5.3 б), становятся
неотличимыми друг от друга вследствие инерционности зрения.
Описание установки
Лабораторная установка позволяет проводить исследование звуковых
волн методом регистрации фигур Лиссажу. Устройство для изучения
звуковых волн состоит из основания, на котором укреплен электронный
блок, включающий цифровой частотомер и звуковой генератор. Над
электронным блоком укреплен акустический блок устройства. В правой его
части
расположен
излучатель
(малогабаритный
динамический
громкоговоритель), подключенный к звуковому генератору. По
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направляющим перемещается каретка с миниатюрным микрофоном.
Акустический блок закрыт прозрачным кожухом, на передней поверхности
которого нанесена шкала. Устройство подключено к осциллографу для
регистрации фигур Лиссажу на экране. Для получения двух взаимно
перпендикулярных
колебаний
в
установке
регистрируются
два
электрических сигнала, которые подаются на взаимно перпендикулярные
отклоняющие пластины Х и Y осциллографа. На пластины Х подается тот же
электрический сигнал, что и на излучатель звуковой волны. На пластины Y
подается усиленный сигнал с микрофона, помещенного на некотором
расстоянии от излучателя. Таким образом, на экране осциллографа
регистрируются два сигнала с одинаковой частотой, но разными фазами.
Фаза сигнала, подаваемого на ось Y осциллографа, зависит от
расстояния между излучателем и микрофоном. Перемещая микрофон вдоль
направления распространения звуковой волны, идущей от излучателя, можно
изменять разность фаз  = 2 – 1 слагаемых взаимно перпендикулярных
электрических колебаний в электронно-лучевой трубке осциллографа,
следовательно изменять вид фигур Лиссажу. На рис. 5.4 поясняется
образование фигур Лиссажу различной формы.
L2
L4
L1
L3

Излучатель
(сигнал по x)
А

Микрофон
(cигнал по y)

L

Рис. 5.4. Схема, поясняющая образование фигур Лиссажу
Вариант 1. Пусть при некотором x = L1 (см. рис. 5.4) сдвиг фаз между
колебаниями на входах X и Y осциллографа 2 – 1 = 2L1/ = 2k, то есть L1
= k. На экране электронный луч прочерчивает прямую линию, показанную
на рис. 5.2 а. Если переместить каретку микрофона влево на расстояние,
равное /2 (x = L2), то разность фаз изменится на . На экране луч будет
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прочерчивать прямую линию, показанную на рис. 5.2 б. Тогда L2 – L1 = /2.
Вариант 2. Аналогично, если при некотором x = L3 (см. рис. 5.4) на
экране устанавливается эллипс, ориентированный своими полуосями вдоль
осей x и y (рис. 5.3 а), то при увеличении у на /2 (x = L4) на экране
осциллографа вновь получается тотже эллипс (рис. 5.3 б). L4 – L3 = /2. То
есть, зная частоту и перемещение микрофона, можно найти скорость звука в
воздухе:

    2 ( L2  L1 )  2 ( L4  L1 ).

(8)

Подготовка приборов к работе
1. Включите устройство для изучения звуковых волн кнопкой «Сеть» и
дайте возможность прогреться в течение 1–2 мин. На передней панели
нажмите кнопку «Воздух» и установите регулятор «Выход» в крайнее правое
положение. При этом должен быть слышен звук высокого тона.
2. Включите осциллограф в сеть кнопкой на верхней панели прибора.
Дайте прогреться 2–3 мин.
3. Нажмите кнопку «Menu» в секторе «HORIZONTAL». Серыми
кнопками выберите «Х–У».
4. Нажмите кнопку «OFF» в секторе «VERTIСAL» – выберите канал СН–
1. Далее нажмите ручку «POSITION» – тем самым выставляется сигнал по
центру экрана.
5. Снова нажмите кнопку «OFF» в секторе «VERTIСAL» – выберите
канал СН–2. Далее нажмите ручку «POSITION» – тем самым выставляется
2 – й сигнал по центру экрана. Получаем фигуру Лиссажу.
Порядок выполнения работы
1. С помощью ручки регулировки частоты установите на табло
частотомера первое значение частоты, заданное преподавателем, и занесите
его в таблицу 1. Каретку с микрофоном передвиньте вправо почти вплотную
к излучателю.

, Гц

L1,
см

L2,
см

L2 – L1,
м

 1,
м/с

L3,
см

L4,
см

L4 – L3,
м

Таблица 1
 2, < >,
м/с
м/с

2. Перемещая каретку с микрофоном влево, добейтесь появления на
экране фигуры Лиссажу, показанной на рис. 5.2 а. Определите по шкале и
запишите в таблицу 1 положение L1 микрофона.
3. Перемещая микрофон еще дальше влево, добейтесь на экране фигуры,
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показанной на рис. 5.2 б. Запишите в таблицу 1 положение L2 микрофона.
4. Рассчитайте перемещение микрофона L2 – L1 и по формуле (8)
вычислите скорость звуковой волны в воздухе υ 1. Результат занесите в
таблицу 1.
5. Перемещая микрофон, получите на экране фигуру, показанную на рис.
5.3 а. Определите по шкале и запишите в таблицу 1 положение L3 микрофона.
6. Перемещая микрофон влево или вправо от положения L3, добейтесь
появления на экране вновь такого же эллипса, что и в п. 5. Определите и
запишите в таблицу 1 значение L4.
7. Определите перемещение микрофона L4 – L3 и по формуле (8)
рассчитайте скорость звуковой волны в воздухе  2. Результат занесите в
таблицу 1.
8. Повторите действия п. 1–7 для второго и третьего значения частоты,
заданного преподавателем.
9. Рассчитайте среднюю скорость < > звука в воздухе, исходя из шести
найденных значений.
Работа № 6
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СКОРОСТИ ЗВУКА В ВОЗДУХЕ
С ПОМОЩЬЮ СТОЯЧИХ ВОЛН
Цель работы: определение скорости звука в воздухе.
Приборы и принадлежности: звуковой генератор, громкоговоритель,
стеклянная труба со шкалой, резервуар с водой, микрофон, индикатор уровня
звукового сигнала.
Теоретическая часть
Процесс распространения колебаний в упругой среде называется
волной. Различают продольные и поперечные волны. Волны, в которых
частицы колеблются в плоскостях, перпендикулярных направлению
распространения волны, называются поперечными. Поперечная волна может
распространяться вдоль натянутой веревки, струны и т. п. К поперечным
волнам относится электромагнитная волна, в частности свет. Волны, в
которых частицы совершают колебания вдоль направления распространения
колебаний, называются продольными. Пример продольных волн – звуковая
волна.
Продольные волны связаны с объемной деформацией упругой среды,
поперечные – с деформацией сдвига. Твердые тела обладают и объемной
упругостью, и упругостью формы, поэтому в них могут распространяться и
продольные, и поперечные волны. Жидкости и газы обладают только
объемной упругостью. В них могут распространяться продольные волны.
Продольные волны часто называют волнами сжатия, а поперечные – волнами
сдвига.
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Механические волны в упругой среде, частота которых лежит в
интервале от 16 Гц до 20 кГц, называют звуковыми волнами. Звуковая волна
распространяется в среде, благодаря смещению частиц среды относительно
положения равновесия. Смещение частиц среды относительно положения
равновесия y(x,t) в точке с координатой x происходит вдоль направления
распространения волны Ox по гармоническому закону:
y (x, t) = А cos [2πν(t – x/υ)] = А cos (t – 2x/),

(1)

где А – амплитуда, ν – частота, ω=2πν – циклическая частота,  – длина
волны, υ – скорость волны,  =t – 2x/ – фаза.
Волна смещений связана с волной изменений плотности среды и с
волной изменения давления, которые распространяются со скоростью  . В
воздухе – это давление избыточное над атмосферным. Оно лежит в пределах
2∙10-5 Па <|ΔP| < 64 Па, что существенно меньше атмосферного давления (Pа
= 105 Па).
Из определения волнового процесса следует, что волна переносит
энергию, поскольку в колебательном движении принимают участие все
новые участки среды. Колеблющиеся в звуковой волне частицы среды
обладают кинетической и потенциальной энергией деформации. Звуковые
волны, как и другие виды волн, отражаются и преломляются на границе
раздела двух сред. Когерентные звуковые волны интерферируют, при
распространении
наблюдается
дифракция
на
различного
рода
неоднородностях.
Рассмотрим образование стоячей волны при интерференции бегущей и
отраженной от более плотной среды волны (рис. 6.1). При этом фаза
отраженной волны на границе раздела двух сред изменяется на .
Следовательно, на границе образуется узел стоячей волны. Уравнение
стоячей волны:
y (x, t) = 2А sin(2x/) sin(t),

(2)

υ
y

x

υ
Рис. 6.1. Стоячая волна
В выражении (2) множитель А0 = 2Аsin(2x/) не зависит от времени и носит
название амплитуды стоячей волны. Она зависит от координаты
колеблющейся точки. Если sin (2x/) = 0, то А0 = 0. Отсюда
xn = n2,

n = 1, 2, 3,….

(3)

Соотношение позволяет вычислить координаты точек, в которых амплитуда
колебаний равна нулю. Эти точки называются узлами. Если sin (2x  , то
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амплитуда А0 будет максимальной. Отсюда
xn = (2n + 1).

(4)

Соотношение (4) определяет координаты точек с максимальной амплитудой.
Эти точки называются пучностями. Из соотношений (3) и (4) следует, что
расстояние между соседними пучностями (или узлами) равно половине
длины бегущей волны.
В случае отражения волны от менее плотной среды Громкоговоритель
на границе раздела сред будет пучность, а узлы и
пучности стоячей волны, координаты которых
Микрофон
определяются соотношениями (3) и (4), меняются
местами.
Примером стоячей звуковой волны может
служить волна, образующаяся в воздушном столбе
внутри длинного полого цилиндра при сложении волны,
распространяющейся от источника, находящегося на
открытом конце цилиндра, с волной, отраженной от
какой-либо преграды, например, от поверхности воды,
ограничивающей высоту столба воздуха с другой
стороны (рис. 6.2). В этом случае стоячие волны будут
возникать, если собственная частота воздушного столба
будет равна частоте источника. Для собственных частот
справедливо соотношение
(2n  1)
.
(5)

4l
а
б
Рис.
6.2. Стоячие
Описание установки
волны
Установка для экспериментального определения скорости звука в
воздухе с помощью стоячих волн состоит из звукового генератора, к выходу
которого подключен громкоговоритель, находящийся вблизи открытого
конца стеклянной цилиндрической трубы с водой. Ее уровень можно менять
с помощью резервуара с водой, образующего с трубой сообщающиеся
сосуды. На трубе закреплена шкала, позволяющая измерять положение
уровня воды.
Если высота столба воздуха в трубе такова, что на ее выходе
образуется пучность (частицы воздуха имеют вблизи отверстия
максимальную амплитуду колебаний) (рис. 6.2 а), то громкость звука будет
максимальной. Если же на выходе образуется узел (частицы воздуха вблизи
отверстия колеблются с минимальной амплитудой) (рис. 6.2 б), то громкость
звука будет минимальной. Масса воздуха у отверстия трубы является для
слушателя источником звука с переменной интенсивностью.
Максимум или минимум громкости звука наблюдателем оценивается
на слух. Для повышения точности измерений около открытого конца трубы
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находится микрофон, соединенный с индикатором уровня звукового сигнала,
который представляет собой милливольтметр переменного тока. Это
позволяет визуально по положению стрелки индикатора обнаруживать
пучности или узлы стоячей волны на выходе воздушного столба. При
минимальной громкости звука индикатор показывает практически ноль.
Известно, что скорость распространения волны  связана с длиной
волны  простым соотношением:

  .

(6)

Длина волны равна удвоенному расстоянию между соседними пучностями
или соседними узлами. Это расстояние можно определить, изменяя высоту
уровня воды в цилиндре, т. е. изменяя длину воздушного столба, и добиваясь
несколько раз последовательного образования пучности (или узла) на выходе
цилиндра. По разнице соседних положений можно рассчитать расстояние,
равное расстоянию между соседними пучностями (или соседними узлами).
Порядок выполнения работы
1. Включите генератор в сеть кнопкой «Power» на передней панели
прибора. Дайте прибору прогреться 3–5 мин., после чего нажмите кнопку
«Output». Генератор автоматически вырабатывает синусоидальный сигнал.
2. Выставьте амплитуду сигнала в пределах 2–4 В. Для этого необходимо
последовательно нажать кнопки: «Ampl», потом набрать число (от 2 до 4) на
передней панели и сразу же нажать кнопку («Hz/Vpp»).
3. Далее установите первую из трех частот, заданных преподавателем.
Для того чтобы выставить нужную частоту, нажмите последовательно
кнопку «FREQ», число в герцах на клавиатуре и сразу же нажмите кнопку
(«Hz/Vpp»).
4. Включите индикатор уровня выходного сигнала в сеть, переключатель
чувствительности на передней панели установите в положение «2».
5. Плавно поднимая (или опуская) резервуар с водой, изменяйте уровень
воды в цилиндре со скоростью около 0,5 см/с. Определите положения
уровней воды, соответствующих трем последовательным появлениям
минимума громкости звука. Минимуму громкости соответствует также
практически нулевое показание индикатора уровня. Запишите измеренные
значения уровней жидкости в таблицу 1. Измерения можно делать по
максимуму громкости и соответственно по максимуму показаний
индикатора.
6. Рассчитайте и занесите в таблицу 1 разности L между соседними
уровнями воды, соответствующими минимальной (максимальной)
громкости. Они равны расстоянию между соседними узлами (пучностями)
стоячей волны.
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, Гц

L, см

L, см

, м

, м/с

Таблица 1
, м/с , %

7. Вычислите длину волны  в воздухе, учитывая, что она равна
удвоенному расстоянию L между соседними узлами или пучностями.
Рассчитайте по формуле (6) скорость звука  в воздухе.
8. Выполните указанные в п. 3–8 операции для всех заданных
преподавателем частот и рассчитайте среднюю скорость звука  в воздухе.
Сравните полученное значение с табличным и оцените относительную

  
ошибку измерений по формуле   табл
100 % .

 табл

Работа № 7
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЛАСТИ СЛЫШИМОСТИ С ПОМОЩЬЮ
ЗВУКОВОГО ГЕНЕРАТОРА МЕТОДОМ ПОРОГОВ
Цель работы: изучить чувствительность уха человека на разных
частотах, получить навыки работы с измерительными приборами, построить
аудиограмму.
Приборы и принадлежности: звуковой генератор, головной телефон.
Теоретическая часть

Человеческое ухо воспринимает колебания воздуха только в
определенном диапазоне частот и интенсивностей – в области слышимости.
Механические колебания с частотой  от 16 до 20 000 Гц воспринимаются
как звук. Диапазон интенсивностей звуковой волны в котором работает
слуховой аппарат человека лежит в интервале от 10─12 до 10 Вт/м2.
Индивидуальные возможности слуха различны и нередко снижаются с
возрастом. Знание порога слышимости на различных частотах позволяет в
ряде случаев определить локализацию патологических изменений органа
слуха.
Если уменьшать интенсивность, то при достижении некоторого ее
значения ухо человека перестает воспринимать звук. Эта интенсивность
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(неодинаковая для различных частот) называется порогом слышимости. При
слишком большом увеличении интенсивности колебаний ухо перестает
воспринимать колебания как звук, а испытывает болевое ощущение. Такая
интенсивность, выше которой отмечается боль, называется порогом болевого
ощущения.
Единица шкалы уровней интенсивности носит название бел (Б). На
практике пользуются более мелкими единицами – децибелами (дБ),
составляющими 1/10 часть бела. Нулевому уровню интенсивности
соответствует порог слышимости. При частоте  = 1000 Гц она равна 10─12
Вт/м2. Уровень интенсивности звука в децибелах определяется
соотношением:
(1)
L  10 lg I ,
I0
где I – интенсивность звука, I0 – порог слышимости.
Субъективной характеристикой звука является громкость Е, под
которой понимают уровень слухового ощущения. Звук одной и той же
интенсивности разные люди ощущают по-разному. Громкость зависит от
интенсивности звука I, порога слышимости I0 и частоты . Сложная
зависимость Е = f (I, ) обусловлена физиологическим строением уха и его
адаптацией к звукам различной интенсивности.
Как показывает опыт, в связи с адаптацией органа слуха приращение
силы раздражения dI (интенсивности), вызывающее изменение уровня
ощущения dE, зависит от исходной силы раздражения I (закон Вебера):

dE  K dI ,
(2)
I
где К – коэффициент пропорциональности. Уровень громкости Е звука
определяется путем интегрирования этого выражения в пределах от I0
(порога слышимости для данной частоты) до заданного уровня
интенсивности I:
Ι

Ε  Κ
Ι0

dΙ
Ι
I
 Κ ln  k lg .
Ι0
Ι0
I0

(3)

Выражение (3) носит название закона Вебера – Фехнера. Его нельзя
использовать для непосредственного расчета уровня громкости Е,
соответствующей данной интенсивности I, так как коэффициент k сложным
образом зависит от частоты и/или интенсивности, причем точной
аналитической зависимости k = f (I, ) не установлено.
Шкала громкости, как и шкала интенсивности, является
логарифмической. Единица шкалы громкости называется фόном.
Логарифмические шкалы интенсивности (в децибелах) и громкости (в фонах)
совпадают только при частоте 1000 Гц, где коэффициент k взят равным
десяти. Это позволяет построить кривые равной громкости (см. рис. 7.1).
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Зависимость громкости от
частоты
колебаний
устанавливается на основании
усредненных экспериментальных
данных. Кривые равной громкости,
или изофоны, есть зависимости
интенсивности звука I от частоты 
при постоянном уровне громкости
Е (см. рис. 7.1).Например, звук,
имеющий уровень интенсивности
20 дБ на частоте 1000 Гц, будет
иметь такую же громкость, как и
звук интенсивностью 50 дБ на
частоте 100 Гц. Основное значение
в семействе изофонов имеет
кривая нулевого уровня громкости,
или порога слышимости, которая
Рис. 7.1. Изофоны
представляет
зависимость
пороговой
интенсивности
от
частоты: I0 = f ().
При увеличении частоты от 16 Гц порог слышимости снижается, т.е.
чувствительность уха увеличивается (см. рис. 7.1). В области 2 000–4 000 Гц
порог минимален (чувствительность максимальна); при дальнейшем
увеличении частоты порог слышимости увеличивается, а чувствительность
уха убывает.
В медицине кривую зависимости порога слышимости от частоты
называют аудиограммой. Степень потери слуха определяется по отклонению
полученной для данного пациента кривой от стандартной. Аудиометрия
производится с помощью аппарата, называемого аудиометром, основу
которого представляет звуковой генератор с тонкой регулировкой частоты и
интенсивности в диапазоне звуковых частот.
Построить аудиограмму можно, измеряя значение переменного
напряжения различной частоты, подаваемого на головной телефон, и
контролируя ухом исчезновение звука при этих частотах. Поскольку
интенсивность звука пропорциональна квадрату выходного напряжения
генератора (I ~ U2), то пороговая интенсивность I0 в децибелах определяется
соотношением
I 0  20 lg

U
,
U1000

(4)

где U – выходное напряжение генератора на выбранной звуковой частоте,
U1000 – выходное напряжение на частоте  = 1000 Гц.
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Описание установки
В лабораторной работе используется звуковой частоты (генератор
сигналов произвольной формы DG 1022) и преобразователь электрических
колебаний в звуковые (головной телефон). Генератор позволяет производить
регулировку частоты электрических колебаний в диапазоне от 16 до 20 000
Гц.
Порядок выполнения работы

1. Включите генератор в сеть кнопкой на передней панели. Дайте ему
прогреться в течение 3–5 мин.
2. Синусоидальный сигнал при включении прибора устанавливается
автоматически, но если дисплей показывает иную форму сигнала, выберите
тип сигнала кнопкой «Sine».
3. Нажмите кнопку «Output» рядом с разъемом, подключенным к
головному телефону. На экране автоматически выдается сигнал с частотой
1 кГц и удвоенной амплитудой 5 В.
4. Для определения порога слышимости необходимо уменьшать
амплитуду сигнала: для этого нажмите кнопку «Ampl» и поворотом ручки
выставьте 1 V. Кнопкой « ►» выберете шаг изменения частоты.
Прослушивая звук в головном телефоне, уменьшайте выходное напряжение
генератора, поворачивая ручку против часовой стрелки. Определите
максимальное значение напряжения, при котором звук исчезает (или
минимальное, при котором звук появляется). Показания амплитуды запишите
в таблицу.
5. Нажмите кнопку «Freq» и кнопками на передней панели или поворотом
ручки наберите частоту из таблицы 1. Повторите операции п. 4 для
выбранной частоты.
6. Повторите операции п. 4–5 для всех частот, указанных в табл. 1.
Таблица 1
I0 , дБ
, Гц
U , мВ
100
200
500
800
1000
2000
4000
6000
8000
10000
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7. Рассчитайте по полученным данным величину I0 для заданных частот,
используя формулу (4), и занесите значения I0 в табл. 1.
8. По полученным данным постройте аудиограмму экспериментатора в
полулогарифмической системе координат.
Работа № 8
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ВЯЗКОСТИ ЖИДКОСТИ
МЕТОДОМ СТОКСА
Цель работы: изучение методик определения вязкости жидкости,
получение навыков работы с микроскопом, определение коэффициента
вязкости исследуемой жидкости.
Приборы и принадлежности: стеклянный цилиндр с исследуемой
жидкостью, металлические шарики, микроскоп, секундомер.
Теоретическая часть
Состояние движения жидкости можно определить, указав для каждой
точки пространства вектор скорости как функцию времени. Совокупность

векторов  , заданных для всех точек пространства, образует так называемое
поле вектора скорости (рис. 8.1). Если вектор скорости в каждой точке
пространства остается постоянным, то течение жидкости – стационарное.

Величина и направление вектора  в каждой точке могут меняться со
временем – нестационарное движение.



Рис. 8.1. Линии тока
Наблюдаются два вида течения жидкости (или газа). В одних случаях
жидкость условно можно разделить на слои, которые скользят друг
относительно друга. Такое течение называется ламинарным (слоистым).
Ламинарное течение стационарно. При увеличении скорости жидкости
возникает ее перемешивание. Такое течение называется турбулентным. При
турбулентном течении скорость частиц в каждом месте все время изменяется
беспорядочным образом. Характер течения может быть установлен по
значению числа Рейнольдса (Re):
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Rе 

     D
,


(1)

Здесь
 – плотность жидкости,  – вязкость жидкости; D –
характерный размер, например диаметр трубы; <> – средняя скорость
поступательного течения жидкости (газа). Для объектов, по которым течет
жидкость (газ), существует критическое число Рейнольдса (Reкр). Например,
для гладкой трубы постоянного сечения Reкр = 2 300. Если Re < Reкр, то
движение ламинарное; если Re > Reкр – турбулентное.
Между соприкасающимися слоями жидкости при ламинарном
движении действуют силы трения, направленные по касательной к слоям
против направления скорости более быстрого слоя. Причина возникновения
внутреннего трения – перенос импульса. Величина сил трения согласно
формуле Ньютона зависит от площади соприкасающихся слоев S, градиента
скорости dυ/dx и коэффициент вязкости :
F   S 

d
.
dx

(2)

Динамический коэффициент вязкости  численно равен силе трения,
возникающей между параллельно движущимися слоями жидкости
единичной площади при единичном градиенте скорости. Единицей
коэффициента вязкости является кг/(мс) = Пас. Коэффициент вязкости
различен для разных сред и существенно зависит от температуры: с ее
ростом вязкость жидкости уменьшается, а вязкость газов увеличивается.
Коэффициент вязкости ряда жидкостей (эмульсий, растворов полимеров)
зависит еще и от режима их течения: давления, градиента скорости. Такие
жидкости называются неньютоновскими (например, кровь – суспензия
клеток крови в белковом растворе (плазме)). Подобное явление объясняется
неодинаковым расположением структурных элементов жидкости в потоке
при различных скоростях. Количественно величина различий в скорости
движения слоев жидкости характеризуется градиентом скорости dυ/dx. Это
вектор, направленный в сторону максимальной скорости в окрестности
точки, в которой находится градиент.
При течении жидкости по трубе скорость слоев непрерывно меняется
от нуля (у стенок трубы) до максимальной (по оси трубы) по
параболическому закону (см. рис. 8.2). В 1841 г. французский физик и
физиолог Пуазейль опытным путем установил, что средняя скорость
ламинарного течения жидкости в трубе постоянного сечения зависит от
разности давлений Р = Р1 – Р2 на входе и выходе из трубы, радиуса R трубы,
ее длины L и коэффициента вязкости :

R 2 P1  P2
  
.
8
L
40

(3)

x


dx

  d

Рис. 8.2. Распределение скорости движения жидкости
(газа) по толщине трубы при ламинарном течении
Если учесть, что площадь сечения трубы S = R2, то объем,
протекающий через поперечное сечение трубы в единицу времени, равен:

R 4 P1  P2
Q

.
8
L

(4)

Эта формула называется формулой Гагена – Пуазейля. Соотношение
(4) лежит в основе капиллярного метода определения вязкости жидкости
(метод Пуазейля).
При движении тела в жидкости на него действуют силы
сопротивления, величина которых зависит от многих факторов (формы тела,
вязкости, скорости и т.д.). Общей формулы для вычисления таких сил не
существует, однако для небольших тел сферической формы при малых
скоростях движения можно использовать следующее соотношение (формула
Стокса):
FC = 6R,

(5)

где R – радиус тела,  – скорость тела. Это соотношение лежит в основе
другого метода измерения вязкости – метода Стокса. Метод удобен для
определения коэффициента вязкости густых жидкостей (глицерина, масла и
т.п.). При падении небольшого металлического шарика в вязкой жидкости на
него одновременно действуют три силы: сила тяжести Р, сила Архимеда FА,
сила сопротивления жидкости FС (рис. 8.3). Для Р и FА имеем:
4
P  m1 g  1Vg  R 3 1 g ,
3

(6)

4
FA  m2 g   2Vg  R 3  2 g ,
(7)
3
Здесь V – объем шарика, m1 и m2 – массы шарика и вытесненной им
жидкости, 1 и 2 – плотность материала шарика и жидкости соответственно.
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Характер движения шарика можно исследовать, используя второй
закон Ньютона:
m1a = Р – ( FА + FС).

A
FС


FAA
F

P

(8)

В начале движения, пока скорость шарика
невелика, сила сопротивления FС мала, поэтому сила
тяжести, направленная вниз, больше суммы FС и FА,
направленных вверх, – шарик получает ускорение a,
направленное вниз. Скорость шарика возрастает,
увеличивается и сила сопротивления. Это приводит к
тому, что равнодействующая сила уменьшается. К
некоторому
моменту
времени
сумма
сила
сопротивления и выталкивающей силы практически
уравновешивает силу тяжести. Шарик начинает
двигаться равномерно. Подставляя в формулу (8)
соотношения (5) – (7), для υ = const получим:
4 3
4
R 1g  R 32g  6 R  0.
3
3

(9)

Отсюда
B

2
9

  R 2 g

1   2
.


(10)

Рис. 8.3. Силы,
Скорость можно рассчитать по формуле  = S/t,
действующие на
где S – длина участка пути, пройденного шариком при
шарик, в методе
движении с установившейся скоростью, t – время
Стокса
прохождения шариком этого участка.
Соотношение (10) справедливо при ламинарном движении потока
жидкости, обтекающего шарик. В выражении (1) для числа Rе в случае
движения шарика в жидкости ρ – плотность жидкости, D – диаметр
падающего шарика,  – его скорость. Критическое число Рейнольдса в этом
случае Rекр = 10.
Описание установки
Лабораторная установка состоит из измерительного микроскопа,
снабженного окуляром с микрометрическим винтом, и цилиндра с
исследуемой жидкостью. Измерительный микроскоп предназначен для
определения размеров малых объектов (диаметра металлических шариков).
Перед началом работы с микроскопом необходимо изучить инструкцию по
работе с ним.
Для определения коэффициента вязкости жидкости по методу Стокса в
данной работе используются металлические шарики, диаметр которых
можно считать много меньшим диаметра цилиндра, заполненного
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исследуемой жидкостью.
Порядок выполнения работы
1. Отберите пять металлических шариков сферической формы. Измерьте
при помощи микроскопа диаметры шариков (инструкция по работе с
микроскопом находится на рабочем месте).
2. Установите метку А на 5–10 см ниже верхнего уровня жидкости.
Измерьте линейкой расстояние S между метками А и В на цилиндре (см. рис.
8.3).
3. Осторожно опустите шарик в цилиндр с исследуемой жидкостью так,
чтобы он падал примерно в центре сосуда. Измерьте секундомером время t
прохождения шариком расстояния S между метками А и В.
4. Вычислите скорость равномерного движения шарика .
5. Рассчитайте по формуле (10) значение коэффициента вязкости .
6. Выполните аналогичные измерения и вычисления для остальных
шариков. Результаты занесите в табл. 1.
7. Вычислите число Рейнольдса для каждого шарика по формуле (1).
Таблица 1
№
D
R
S
t


1,
2,

3
3
п/п , м , м , м , с , м/с
кг/м
кг/м
, Пас , Пас e
1
2
3
4
5

79
00 кг/м3
(ста
ль)

126
0 кг/м3
(гли
церин)

Работа № 9
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ ТЕПЛОЕМКОСТЕЙ СP /СV
ВОЗДУХА МЕТОДОМ КЛЕМАНА – ДЕЗОРМА
Цель работы: определение отношения теплоемкостей воздуха при
постоянном давлении и объеме, изучение сифонного манометра.
Приборы и принадлежности: прибор Клемана – Дезорма.
Теоретическая часть
Теплоемкость C –
характеристика тепловых свойств тел.
Теплоемкость численно равна количеству теплоты Q , которое нужно
подвести к телу или отнять от него для изменения его температуры T на 1 К:
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R

C

dQ
,
dT

[C ] 

Дж
.
К

(1)

Теплоемкость, отнесенная к единице массы m вещества Q , называется
удельной теплоемкостью c :
c

C
dQ
,

m m  dT

[c] 

Дж
.
кг  К

(2)

Удельная теплоемкость характеризует вещество, из которого состоит
тело. Теплоемкость, отнесенная к одному молю вещества, называется
молярной теплоемкостью C  . Удельная и молярная теплоемкости связаны
соотношением:
Дж
C    с , [C ] 
.
(3)
моль  К
Здесь  – молярная масса вещества.
Величина теплоемкости газа зависит от условий, при которых
происходит его нагревание. Если нагревание газа происходит при
постоянном объеме V , вводится понятие теплоемкости при постоянном
объеме C V (изохорическая теплоемкость); если при постоянном давлении P
– теплоемкость при постоянном давлении C P (изобарическая теплоемкость):
dQ
dQ
, CP 
.
(4)
CV 
dT V  const
dT P  const
Аналогично вводятся удельные и молярные теплоемкости при
постоянном объеме cV , C V и постоянном давлении c P , C P  .
Использование первого начала термодинамики позволяет получить
значения теплоемкости газа в том или ином процессе. Согласно первому
началу количество тепла Q , переданного газу, идет на изменение его
внутренней энергии U и совершение им работы A :
Q  U  A .
(5)
Изменение внутренней энергии U идеального газа равно:
im
U 
RT ,
(6)
2
Дж  K
где R = 8,31
– универсальная газовая постоянная,  – молярная масса
моль
газа, i – число степеней свободы. Работа газа против внешних сил:
A  PV .
(7)
При изохорическом процессе V  const , A  0 , Q  U . Для удельной
теплоемкости при изохорном нагревании получаем:
dU iR
cV 

(8)
mdT 2
При изобарическом процессе P  const для работы газа справедлива
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формула:

A

m



RT .

(9)

Из (5), (6) и 9 получаем:

i2m
RT .
(10)
2 
Тогда для удельной теплоемкости при изобарном нагревании получаем:
(i  2) R
cP 
.
(11)
2
Из (8) и (11) следует уравнение Майера:
Q 

c P  cV 

R



или

СP  СV  R

(12)

Отношение
C p CV  
можно установить используя
метод Клемана – Дезорма. На
рис. 9.1 изображена установка
предназначенная
для
.
определения
величины
Мысленно
выделим
внутри
баллона
порцию
газа,
ограниченную
замкнутой
поверхностью (на рис. 9.1 она
изображена пунктиром). Эта
поверхность
играет
роль
«оболочки»,
в
которую
Рис. 9.1. Прибор Клемана –
заключена
рассматриваемая
Дезорма
порция газа. Если в баллон
накачать небольшое количество газа и закрыть кран К, то через некоторое
время воздух в сосуде, нагревшийся при сжатии, охладится до комнатной
температуры. При комнатной температуре Т1 воздух, заключенный в
«оболочку», займет объем V1 и будет иметь давление Р0 + Р1, где Р0 –
атмосферное давление, а Р1 – избыточное давление над атмосферным.
Откроем на короткое время клапан П. Рассматриваемая масса газа
расширится: давление упадет до атмосферного Р0, объем «оболочки»
увеличится до V2, температура понизится до Т2. Этот процесс можно считать
адиабатическим. Адиабатическим называется процесс, протекающий без
теплообмена с внешней средой (Q  0) . Процесс описывается уравнением
Пуассона: P  V   const .
Охлажденный при расширении воздух, находящийся в баллоне, начнет
нагреваться, и через некоторое время температура его вновь станет
комнатной, т.е. Т1, давление внутри баллона увеличится до Р0 + Р2, где Р2 –
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избыточное давление над атмосферным. Объем выделенной пунктиром
массы газа не изменится, так как не изменяется общий объем газа (клапан П
закрыт). Этот процесс можно считать изохорическим (V  const) .
На рис. 9.2 приведены графики перехода газа (I – II – III) для
вышеописанного эксперимента. Кривая перехода из состояния I в состояние
II – адиабата (расширение газа при открытии крана П), из состояния II в
состояние III – изохора (установление термодинамического равновесия
между газом в баллоне и воздухом в комнате), I – III – изотерма
(изображена на рисунке пунктирной линией).
Р

I

(V1, Р0 + Р1, Т1)
III (V2, Р0 + Р2, Т1)

II (V2, Р0, Т2)
V
Рис. 9.2. Графики изменения параметров
воздуха в процессе эксперимента
Для адиабатного процесса I – II справедливо уравнение Пуассона,
которое с учетом введенных обозначений примет вид:

( P0  P1 )V1  P0V2 .

(13)

Учитывая, что T1  T3 и V2  V3 закон Бойля – Мариотта, связывающий
состояния I и III, запишем в виде
( P0  P1 )  V1  ( P0  P2 )  V2 .

(14)

После преобразований из (13) и (14) получаем:



P1
.
P1  P 2

(15)

Из формулы (15) следует, что для определения отношения  необходимо
измерить избыточные давления Р1 и Р2.
Описание установки
В настоящей работе для определения отношения СР/СV используется
установка, показанная на рис. 9.1. Она состоит из баллона А, клапана П,
посредством которого баллон может быть соединен с атмосферой, насоса, с
помощью которого изменяется давление газа в баллоне. Кран К позволяет
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предотвратить выход газа из баллона. Для определения избыточного
давления газа в баллоне P используется манометр М, сообщающийся с
сосудом А.
Величина P равна гидростатическому давлению столба жидкости,
высота которого h (P  P  P0  gh). Величина h равна разности
уровней жидкости манометре. Измерим разность уровней жидкости h  h1
для случая, когда газ находится в состоянии I. Тогда P1  gh1. Аналогично
получаем величину избыточного давления в состоянии III: P2  gh2 .
Подставляя P1 и P2 в соотношение (15), получаем:



h1
.
h1 h 2

(16)

Порядок выполнения работы
1. Закройте клапан П и с помощью насоса нагнетайте воздух в баллон А
до тех пор, пока разность уровней жидкости в манометре не достигнет
60–100 мм. Обеспечьте герметичность системы, закрыв кран К (зажим) на
шланге, соединяющем баллон с насосом.
2. Подождите до тех пор, пока положение уровней жидкости в
манометре перестанет изменяться (достаточно 30–40 с); температура воздуха
в баллоне после этого будет равна комнатной.
3. Определите разность уровней жидкости h1 в манометре. Во избежание
ошибки на параллакс глаз наблюдателя должен находиться на одном уровне
с касательной к нижнему краю мениска жидкости (перпендикулярно трубке
манометра).
4. Быстро откройте клапан П (на 1–2 с) и, как только уровни жидкости в
манометре сравняются, закройте его. Когда давление окончательно
установится (достаточно выждать 30–40 с), произведите второй отсчет
разности уровней в манометре – h2. Опыт повторите не менее 7 раз, меняя
величину h1.
5. Рассчитайте  для каждого опыта по формуле (16). Определите
среднее значение ,  ,  . Все полученные результаты занесите в
таблицу 1.
Таблица 1.
h1,
h2,
№ п/п
, %




см
см
1
и т.д.
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Работа № 10
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ПОВЕРХНОСТНОГО
НАТЯЖЕНИЯ ЖИДКОСТИ МЕТОДОМ ОТРЫВА КАПЕЛЬ
Цель работы: определение коэффициента поверхностного натяжения
жидкостей и растворов.
Приборы и принадлежности: бюретка, сосуд для сбора жидкости,
исследуемая жидкость, дистиллированная вода.
Теоретическая часть
Жидкое состояние, занимая промежуточное положение между газами и
кристаллами, сочетает в себе некоторые черты обоих этих состояний. В
частности, для жидкостей, как и для кристаллических тел, характерно
наличие определенного объема, и вместе с тем жидкость, подобно газу,
принимает форму того сосуда, в котором она находится. Тепловое движение
молекул в жидкостях имеет сходство с тепловым движением молекул как
твердых тел, так и газов. Молекулы жидкостей ведут «оседлый» образ жизни,
то есть некоторое время колеблются около положения равновесия внутри
малого объема и затем скачком хаотически смещаются на расстояние, по
величине равное среднему расстоянию между молекулами. Подобно твердым
телам, жидкости малосжимаемы, что связано с сильным взаимодействием
молекул жидкости. Важнейшее свойство жидкостей – текучесть.
Поверхность жидкости обладает особыми свойствами. На молекулы
жидкости, находящиеся в приповерхностном слое (в окрестности границы
раздела двух сред, например газа и жидкости), действуют силы со стороны
других молекул (рис. 10.1). Силы, действующие на молекулу А, можно
разложить на две составляющие, одна направлена по касательной к
поверхности жидкости, другая – перпендикулярно ей (рис. 10.1). Нормальные
составляющие дают силу fn, направленную в глубь жидкости, а касательные
образуют равные и противоположные силы f, направленные вдоль
поверхности. Силы fn всех молекул поверхности, складываясь, оказывают на
жидкость давление, которое вызывает сближение молекул и возникновение
уравновешивающих силу fn сил отталкивания. Это давление называется
внутренним, или молекулярным.
Переход молекулы из глубины жидкости в поверхностный слой связан
с необходимостью совершения работы против сил, действующих в
поверхностном слое. Поверхностный слой обладает дополнительной
энергией, которая входит составной частью во внутреннюю энергию
жидкости. Для того чтобы увеличить поверхность на некоторую величину dS,
необходимо совершить работу dA, которая пропорциональна dS:
dA  dS ,
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(1)

здесь  – коэффициент поверхностного
натяжения
([ ]  Дж м 2  Н м) .
Коэффициент
поверхностного -f
натяжения численно равен работе,
необходимой для образования единицы
поверхности. Работа dA идет на
увеличение поверхностной энергии dW
(dA  dW ) , следовательно

dW  dS .

A
f

(2)

fn
Коэффициент
поверхностного
натяжения жидкости зависит от ее
Рис.10.1. Силы, действующие
природы, температуры и от состава
на молекулу находящуюся в
растворенных в ней веществ, но не
приповерхностном слое
зависит от формы и площади ее
поверхности.
Поскольку
положение
равновесия
соответствует
минимуму
потенциальной энергии, жидкость, предоставленная самой себе, будет
принимать форму с минимальной поверхностью, т.е. форму шара.
Тенденция участка, ограниченного замкнутым контуром длиной L , к
сокращению площади приводит к тому, что на выделенный контур
действует Fn . Эта сила называется силой поверхностного натяжения и
направлена по касательной к поверхности жидкости, перпендикулярно к
участку контура жидкости:
Fn  L ,

(3)

Отсюда следует,
что коэффициент поверхностного натяжения численно

равен силе Fn , приходящейся на единицу длины контура поверхности.
Одним из наиболее распространенных методов определения
коэффициента поверхностного натяжения является метод отрыва капель,
широко применяемый в медико-биологических исследованиях.
Метод отрыва капель основан на том факте, что отрыв капли жидкости,
вытекающей из вертикально расположенной трубки радиуса r, происходит
тогда, когда сила тяжести mg, действующая на каплю массы m, преодолеет
силу поверхностного натяжения Fn  L . Сила Fn действует по периметру
шейки капли L (L = 2r) и препятствует ее отрыву. В этом случае
mg  2r .

(4)

 = mg/2r.

(5)

Из формулы (4) получим:
Масса капли может быть установлена взвешиванием, но определение радиуса
шейки капли связано с немалыми техническими трудностями, к тому же
49

радиус шейки капель разных жидкостей, вытекающих из одной и той же
трубки, неодинаков. Метод сравнения позволяет избежать измерения
радиуса шейки капли. Он заключается в подборе дополнительной эталонной
жидкости, физические свойства которой близки свойствам исследуемой
жидкости (сравнимы радиусы шейки капель), а коэффициент ее
поверхностного натяжения  известен. При исследованиях биологических
жидкостей в качестве эталонной обычно используется дистиллированная
вода.
Для жидкости в момент отрыва капли справедливо выражение (4).
Следовательно, для исследуемой и эталонной жидкостей
m1 g  2r1 1 , m2 g  2r2 2 ,

(6)

где m1 и m2 – массы капель эталонной и исследуемой жидкостей
соответственно, 1 и 2 – их коэффициенты поверхностного натяжения, r1 и
r2 – радиусы шейки капель той и другой жидкости. Если физические свойства
исследуемой и эталонной жидкостей достаточно близки, то выполняется
равенство r1  r2. Из выражений (6) получим равенство
m1  1
.

m2  2

(7)

Пусть n1 и n2 – число капель соответственно эталонной и исследуемой
жидкостей в одном ограниченном объеме V, 1 и 2 – плотности этих
жидкостей. В этом случае объем одной капли: 1  V n1 ,  2  V n2 . Тогда
массы одной капли жидкостей выразятся соотношениями
m1 

1  V
n1

,

m2 

2 V
n2

.

(8)

Используя выражения (7) и (8), получим:

2 

 1 2 n1
.
1n2

(9)

Таким образом, для определения коэффициента поверхностного
натяжения 2 нужно знать число капель исследуемой n2 и эталонной n1
жидкостей в одном фиксированном объеме, их плотности и значение
коэффициента поверхностного натяжения 1 эталонной жидкости.
Описание установки
В настоящей работе для определения коэффициента поверхностного
натяжения жидкости используются бюретка, сосуд для сбора жидкости,
исследуемая жидкость и дистиллированная вода в качестве эталонной
жидкости.
Бюретка представляет собой прямую капиллярную трубку с краном.
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Внизу трубка оканчивается узким отверстием. С помощью крана можно
регулировать скорость вытекания жидкости. На бюретке нанесены деления,
соответствующие одному миллилитру (1 мл = 10─3 л = 10─6 м-3), позволяющие
определять объем жидкости, вытекающей из бюретки. Жидкость в бюретку
заливается сверху через воронку (на 2/3 длины трубки). Для регулирования
скорости вытекания жидкости стеклянный кран нужно поворачивать очень
осторожно. Одной рукой следует придерживать кран, а другой – осторожно
поворачивать рукоятку крана.
После завершения работы с одной жидкостью ее нужно слить и
только затем заливать следующую жидкость в бюретку. Жидкости не
смешивать!
Порядок выполнения работы
1. Наполните бюретку эталонной жидкостью (дистиллированной водой).
2. Краном отрегулируйте скорость вытекания жидкости, удобную для
подсчетов (примерно 40–60 капель в минуту).
3. Подсчитайте число капель n1 вытекающей эталонной жидкости в 3, 4 и
5 см3. Приступите к подсчету числа капель в момент, когда уровень
жидкости в бюретке будет совпадать с каким-либо одним делением на ней.
4. Замените в бюретке эталонную жидкость на исследуемую и
проделайте действия, указанные в п. 2 и 3, определите число капель n2.
5. Результаты занесите в таблицу 1.

V,
см3

1

3

кг/м

n1.

2

3

кг/м

n2

1

Н/м

2

Н/м

<2.>
Н/м

2
Н/м

Таблица 1
<2>
2
Н/м
%

3
4
5

6. Рассчитайте коэффициенты поверхностного натяжения исследуемой
жидкости по формуле (9). Вычислите среднее значение <2>.
Полученные результаты занесите в таблицу 1.
7. Найдите абсолютную  2   2    2  погрешность для всех трех
объемов, среднюю абсолютную погрешность   2  и относительную
погрешность   2  измерений и занесите их в таблицу 1.
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