
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1.2 
ПРИМЕНЕНИЕ ЗАКОНОВ СОХРАНЕНИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

СКОРОСТИ ПОЛЕТА ПУЛИ 
 
Цель работы – измерение скорости полета пули с использованием метода 

баллистического маятника. 
 

Скорость тела v определяется временем t, в течение которого оно проходит 
отрезок пути длиной S: S t=v . Следовательно, расстояние порядка 1 м пуля 
преодолевает за тысячные доли секунды. Измерять такие малые промежутки 
времени невозможно ни обычным секундомером, ни электрическим. Большую 
скорость пули можно измерить косвенно, например, с помощью метода 
баллистического маятника. 

Метод баллистического маятника основан на 
законах сохранения импульса и энергии в механике 
[1-2]. При неупругом соударении пули с телом, масса 
которого во много раз больше массы пули, последняя 
практически целиком передаст ему свой импульс. 
Скорость, которую приобретает тело в результате 
удара пули, будет во много раз меньше ее скорости, 
поэтому намного легче поддается 
экспериментальному определению. Соотношение 
между скоростями пули и баллистического маятника 
можно установить с помощью закона сохранения 
импульса. Маятник, приобретя скорость, приобретает 
и кинетическую энергию. За счет ее запаса он 
смещается из положения равновесия до тех пор, пока 

его кинетическая энергия не перейдет полностью в потенциальную. 

Описание реальной установки и методики измерений 
Установка для измерения скорости пули методом баллистического маятника 

изображена на рис.1.2.1 Баллистический маятник представляет собой полый 
металлический цилиндр 2, подвешенный на четырех вертикальных нитях длиной l 
каждая. Нити прикреплены к кронштейну 3, укрепленному на штативе 4. Дно 
цилиндра покрыто толстым слоем пластилина. Снизу к цилиндру прикреплен 
указатель, который перемещается вдоль выполненной из матового стекла шкалы 
5. Шкала укреплена на основании 6 и служит для измерений угла отклонения 
цилиндра α. Шкала освещается лампочкой, а ее увеличенное изображение 
оптической системой проецируется на матовый экран. Выстрел производят из 
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пневматического ружья 1 таким образом, чтобы 
траектория пули совпала с осью цилиндра. В этом 
случае после столкновения с пулей цилиндр не 
вращается. 
Соударение является настолько кратковременным, что 
смещение маятника за время удара можно не 
учитывать. После соударения маятник сместится из 
положения равновесия, поднимется на высоту h (рис. 
1.2.2). При этом его кинетическая энергия перейдет в 
потенциальную. Потерей механической энергии 
маятника, происходящей под действием на него сил 
трения за время перемещения из положения 

равновесия в точку остановки, можно пренебречь. В этом легко убедиться, изучив 
зависимость амплитуды колебаний маятника от числа совершенных колебаний (за 
время ста полных колебаний амплитуда уменьшится менее чем наполовину). 

При столкновении пули с баллистическим маятником выполняется закон 
сохранения для горизонтальных составляющих импульса, так как в 
горизонтальных направлениях на пулю и маятник действуют только силы 
сопротивления воздуха, которые пренебрежимо малы по сравнению с силами 
взаимодействия, возникающими между пулей и маятником при соударении. В 
соответствии с этим законом скорость u, которую приобретает баллистический 
маятник массой М после неупругого соударения с пулей массой m, определяется 
соотношением 

 m mu
M m M

= ≈
+
v v ,  m << M,  (1) 

где v – скорость пули. С другой стороны в соответствии с законом сохранения 
энергии имеем 

 u2 = 2gh. (2) 
Из рис. 1.2.2 видно, что 

 h = l (1 – cosα).  (3) 
Если α << 1, то 

 
2 2

22 sin 2
2 4 2

lh l lα α α
= ≈ = . (4) 

Подставив (4) в (2), получим 
 u glα≈ .   (5) 

Воспользовавшись формулами (1) и (5), получим для скорости пули следующее 
выражение: 

 M gl
m
α≈v . (7) 
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Как следует из формулы (7), зная массы пули и маятника и угол отклонения 
маятника после удара, можно определить скорость пули. 

 

Описание виртуальной установки и правил управления 
объектами 

Поскольку в виртуальном мире мы можем использовать любые помещения и 
оборудование, то схема виртуальной установки несколько изменена. Для строгого 
выполнения правил техники безопасности ружье и баллистический маятник, роль 
которого играет мешок с песком 1, помещены в отдельную «оружейную» комнату 
(рис. 1.2.3).  

 
Рис. 1.2.3 

 
Нить маятника 2 в состоянии равновесия касается одного из плеч подвижного 
уголкового кронштейна 3. На втором плече кронштейна укреплена лазерная 
указка 4, луч которой отображается на стекле. За движением маятника 
пользователь наблюдает из другой комнаты через толстое стекло, в верхней части 
которого размещена шкала для измерения угловых отклонений маятника 5. 

Пневматическое ружье (рис. 1.2.4) расположено в этой же «оружейной» 
комнате на специальной подставке 6 напротив мешка.  

 
Компьютерный лабораторный практикум по физике: уч.-метод. пособие /  
Сук А.Ф., Синельник И.В., Синельник А.В. – Харьков: Изд-во «Точка», 2011 3 



 
Рис.1.2.4 

Его заряжание производится с помощью зарядной скобы 7, а выстрел – с 
помощью электромагнитного курка 8. Провод от курка выведен на кнопку 
выстрела, расположенную в другой, «измерительной» комнате. 

ВНИМАНИЕ! При первом входе в измерительную комнату ружье готово к 
стрельбе. 

В измерительной комнате (рис. 1.2.5) имеется две двери: дверь в оружейную 
комнату 9 и, – напротив нее, – входная дверь 11 в лабораторию (рис. 1.2.6). Слева 
от двери 9 расположено окно со шкалой угловых отклонений маятника 5. Справа 
от окна находится кнопка выстрела 10. 

 

   
                                Рис. 1.2.5                                         Рис. 1.2.6 
 

Порядок выполнения виртуальной лабораторной работы 
1 Запустите эмулятор виртуальной лабораторной работы. 
2 Выберите из предлагаемого на стартовом экране набора мешков  мешок 1 и 

запишите его номер и массу (табл. 1.2.1) в свою таблицу измерений. Щелкните 
левой кнопкой мыши на выбранном мешке. Вы попадете в виртуальную 
измерительную комнату (картинка, которую вы увидите, будет похожа на рис. 
1.2.5). 
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Таблица 1.2.1 

№ 
мешка 

Масса 
мешка 
М, кг 

Отклонение светового 
указателя Скорость пули 

v, м/с 
α, …° α, рад 

1 2 3 4 5 
1 5,6    
2 6,0    
3 6,9    
4 7,5    
5 9,2    

<v> =   
3 Потренируйтесь с управлением объектами виртуального мира. Общие 

правила здесь аналогичны тем, что используются в компьютерных играх, а 
именно: 
- щелчок левой кнопкой мыши на поле работы поворачивает камеру в том 

направлении, куда вы щелкнули; 
- нажатие кнопок ← и → на основной клавиатуре смещает камеру 

соответственно влево и вправо 
- нажатие кнопок ↓ и ↑ на основной клавиатуре соответственно приближает и 

удаляет камеру от объекта; 
- все активные детали (виртуальные модели) при наведении на них курсора 

изменяют вид курсора (появляется «рука»); 
- активация моделей (открывание дверей, зарядка ружья, выстрел, остановка 

мешка и его раскачивание, установка указателя шкалы на кронштейне на ноль и 
т.д.) производится с помощью нажатия ПРАВОЙ клавиши мыши. 

- возврат моделей производится с помощью одновременного нажатия клавиши 
Ctrl и ПРАВОЙ клавиши мыши. 
4 Нажмите на кнопку 10 и произведите первый (пробный) выстрел. При этом 

вы увидите качание мешка, а указатель (световой зайчик) установится в 
некотором месте шкалы 5.  

ВНИМАНИЕ! Результат НЕ ЗАПИСЫВАЙТЕ, т.к. скорее всего он 
неправильный вследствие неправильного положения лазерной 
указки 4 (сбит ноль шкалы).  

5 Щелкните правой клавишей мыши на двери в оружейную комнату 9, дверь 
откроется. Манипулируя мышью (левая клавиша) и кнопками ←↑→↓ войдите в 
оружейную комнату. Подойдите к мешку и придерживая его за основание (правая 
клавиша) остановите мешок. Щелкнув правой клавишей мыши на указке 4, 
установите кронштейн 3 с указкой 4 в положение, когда луч указки установлен на 
нуле шкалы. 
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6 Подойдите к ружью и зарядите его. Для этого щелкните правой клавишей 
мыши на зарядной скобе 7. При этом скоба совершит движение вниз - вверх. 

7 Манипулируя мышью (левая клавиша) и кнопками ←↑→↓, выйдите из 
оружейной комнаты и добейтесь того, чтобы одновременно были видны шкала 5 
и кнопка выстрела 10. Щелкните правой клавишей мыши на кнопке выстрела 10 и 
произведите выстрел. При этом вы увидите качание мешка, а указатель (световой 
зайчик) установится в некотором месте шкалы 5. Вновь манипулируя мышью 
(левая клавиша) и кнопками ←↑→↓, добейтесь максимально возможного 
совпадения яркого красного светового зайчика на шкале с его отражением на 
задней поверхности шкалы. Это позволит максимально устранить ошибку 
параллакса. Запишите в таблицу 1 угол отклонения указателя α в угловых 
градусах и минутах. 

ВНИМАНИЕ! Цена деления шкалы равна 24'. 
8 Выйдите из лаборатории через дверь 11, щелкнув на ее ручке правой 

клавишей мыши. Вы вновь окажетесь на стартовой странице лабораторной 
работы. 

9 Повторите операции п.п. 2, 4– 8, выбирая последовательно мешки 2, 3, 4 и 5. 
Для завершения работы закройте окно браузера. 

11 Используя соотношение α (рад) = α (°)⋅π/180, переведите значения α в 
радианы и внесите их в колонку 5 таблицы 1. 

12 Используя расчетную формулу (7), и следующие значения параметров 
установки 

l = 1,2 м, m = 0,009 кг, g = 9,81 м/с2, 
вычислите для каждого случая значения скорости пули vi (i = 1, 2, 3, 4, 5) и 
внесите их в таблицу измерений. 

13 Вычислите среднее значение скорости пули <v> и запишите его в 
последнюю строку таблицы измерений. 

14 Используя правила вычислений погрешности при косвенных измерениях, 
оцените абсолютную погрешность измерений ∆v скорости пули. При этом можно 
считать, что погрешности измерений массы мешка М, массы пули m и длины нити 
подвеса l пренебрежимо малы по сравнению с погрешностью ∆αизмерений угла 
отклонения указателя α (∆α≈ 48′). 

15 Запишите результат измерений в стандартном виде v = <v> ± ∆v.  
 
Контрольные вопросы 

1. Сформулируйте закон сохранения импульса в классической механике. 
2. Сформулируйте закон сохранения энергии в классической механике. 
3. Какое соударение двух тел называется абсолютно упругим, а какое – 

неупругим? 
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4. При каком соотношении между массой пули и мешка использование  метода 
баллистического маятника станет невозможным (мешок  после удара начнет 
вращаться)? 

5. При каких углах отклонения груза маятника (мешка с песком) использование 
расчетной формулы настоящей работы – соотношения (7) – будет приводить к 
относительной погрешности в измерениях скорости пули δv > 10%? 

6. Найдите формулу для абсолютной погрешности измерения скорости пули∆v в 
настоящей лабораторной работе. 
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