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TP N°2 : LE PENDULE ÉLASTIQUE VERTIVAL�
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2. MATÉRIEL 
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3. THÉORIE 
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4. MANIPULATION 
4.1 ETAT STATIQUE 
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4.2 ETAT DYNAMIQUE 
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Ressort Rouge (K1)  Jaune   (K2) 
Masse    300g 400g 
t(s) (10 oscillations)   
T(s)   
K(N/m)   
Ep(J)   
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4.3 ASSOCIATION DE RESSORTS 
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4.3.1 Association parallèle�
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4.3.2 Association série�
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