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4. Лабораторная работа 520 

 ДВИЖЕНИЕ ТЕЛА В ПОЛЕ СИЛЫ ТЯЖЕСТИ 

 

Цель работы. Изучение законов кинематики поступательного движе-

ния. 

Задача. Определить начальную скорость и дальность полета пули. 

Приборы и принадлежности. Блок механический БМ3 модульного 

учебного комплекса МУК  – М1 для изучения баллистического полета пу-

ли. 

 

4.1. Методика эксперимента и экспериментальная установка 

 

Тело, брошенное под углом 𝜑 к горизонту, движется под действием 

силы тяжести. Такое движение называют свободным падением. Ускорение 

при этом называют ускорением свободного падения 𝑔⃗⃗  ⃗. Оно направлено 

вертикально вниз и в условиях опыта может считаться постоянным по мо-

дулю. 

В данной работе изучается движение пули, выпущенной из пружин-

ного пистолета. Траектория движения пули показана на рис. 4.1.  

 
Рис. 4.1. Траектория полета пули 

 

Движение пули можно описать следующими векторными кинемати-

ческими уравнениями 

�⃗� = �⃗� 0 + 𝑔 𝑡 ,                                              (4.1) 

𝑟 = 𝑟 0 + �⃗� 0𝑡 + 𝑔 
𝑡2

2
.                                      (4.2) 

Здесь: �⃗�  – вектор скорости пули в момент времени t; �⃗� 0– вектор скорости 

пули при t = 0;  𝑟  – радиус-вектор, определяющий местоположение пули в 

момент времени t относительно начала координат;  𝑟 0– радиус-вектор, 

определяющий положение пули в момент времени t = 0. 



42 

 

В проекциях на ось X , направленную горизонтально в сторону полета 

пули, и ось Y, направленную вертикально вверх, уравнения (4.1) и (4.2) 

имеют вид: 

𝑉𝑋 = 𝑉0𝑐𝑜𝑠 𝜑,                                                     (4.3) 
𝑉𝑌 = 𝑉0𝑠𝑖𝑛 𝜑 − 𝑔𝑡,                                               (4.4) 

             𝑋 = (𝑉0𝑐𝑜𝑠 𝜑) ∙ 𝑡,                                               (4.5)  

𝑌 = ℎ0 + (𝑉0𝑠𝑖𝑛 𝜑) ∙ 𝑡 −
𝑔𝑡2

2
                               (4.6) 

Эти выражения соответствуют общим кинематическим уравнениям (1.2) – 

(1.4). 

         Пуля участвует одновременно в двух движениях – равномерном 

вдоль оси OX и равнопеременном вдоль оси OY, каждое из которых можно 

рассматривать независимо от другого.                                     

Скорость пули сразу после выстрела можно определить, стреляя в го-

ризонтальном направлении (𝜑 = 0). Из выражений (4.5) и (4.6) при этом 

получим начальную скорость пули 

𝑉0 = 𝑋√
𝑔

2ℎ0
 .                                             (4.7) 

Таким образом, произведя выстрел в горизонтальном направлении с 

высоты h0, и измерив дальность полета пули X, по формуле (4.7) можно 

вычислить начальную скорость пули   𝑉0. Эта скорость определяется по-

тенциальной энергией сжатой пружины пистолета и массы пули. Она 

практически не зависит от угла 𝜑, под которым производится выстрел. 

Теперь рассмотрим полет пули, пущенной под углом 𝜑 α к горизонту 

с высоты h0. В точке падения Y=0. Используя (4.5) и (4.6), получим форму-

лу для расчета дальности полета пули: 

𝑋 =
𝑉0

2

𝑔
[
𝑠𝑖𝑛 2𝜑

2
+ √(

𝑠𝑖𝑛 2𝜑

2
)
2

+
2ℎ0𝑔 𝑐𝑜𝑠2𝜑

𝑉0
2 ]                       (4.8) 

где 𝑉0 определяется по формуле (4.7). 

Экспериментальная установка представляет собой пружинный писто-

лет, закрепленный на высоте h0 над узкой доской вблизи ее конца. Угол 

наклона ствола пистолета 𝜑 может изменяться. В наборе имеется несколь-

ко пуль с различной массой m. Поверхность доски и передняя часть пули 

покрыты липкой лентой, что позволяет предотвратить отскок пули при па-

дении, а также зафиксировать положение пули для измерения дальности ее 

полета. Эти измерения проводятся с помощью закрепленной вдоль доски 

линейки. Начало отсчета на линейке совпадает с местом закрепления пули 

в пистолете. 
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4.2. Порядок выполнения работы 

 

1. Ознакомьтесь с метрологическими характеристиками приборов. 

2. Установите пружинный пистолет горизонтально (𝜑 = 0). Опреде-

лите высоту h0, на которой находится дуло пистолета. Результат занесите в 

табл. 4.1.  Соблюдая правила техники безопасности, зарядите пистолет, за-

крепив в стволе любую пулю.  

3. Нажав спусковую кнопку, произведите выстрел. Измерьте даль-

ность полета пули X. Опыт повторите пятикратно. Полученные значения 

занесите в табл. 4.1. Определите среднее значение дальности полета пули 

𝑋ср. По формуле (4.7) определите начальную скорость пули 𝑉0. Результаты 

занесите в табл. 4.1. 

4. Установите пружинный пистолет под углом 𝜑 = 15° к горизонту. 

Измерьте высоту ℎ0, на которой находится дуло пистолета. Измерьте пяти-

кратно дальность полета той же самой пули. Результаты занесите в табл. 

4.1. 

5. Повторите действия, описанные в п. 4 для углов 𝜑 = 30° и 𝜑 = 45°. 
6. Получите теоретические значения дальности полета пули X по фор-

муле (4.8). Результаты запишите в табл. 4.1. Сравните их с данными, полу-

ченными в опытах, рассчитав относительное отклонение от теоретического 

значения 

𝜀 =
𝑋ср − 𝑋теор

𝑋теор
∙ 100% . 

7. Сделайте выводы. 
Таблица 4.1 

№ 𝜑, 
град 

ℎ0 X 𝑋ср 𝑋теор 𝑉0 𝜀, 
% 

1 0        --------  ------- 

2 15         --------  

3 30         --------  

4 45         --------  

 

 

Контрольные вопросы и задания 

 

1. Что называется материальной точкой? твердым телом? 

2. Что называется системой отсчета? 

3. Что называется траекторией? длиной пути? перемещением? 

4. Что называется скоростью? ускорением? 

5. Что называется тангенциальным ускорением? Каков его физиче-

ский смысл? 



44 

 

6. Что называется нормальным ускорением? Каков его физический 

смысл? 

7. По какой траектории двигается частица, если ее тангенциальное 

ускорение равно нулю, а нормальное ускорение не меняется в процессе 

движения? 

8. Что называется свободным падением? 

9. Может ли тело при свободном падении некоторое время лететь 

вверх, уменьшая свою скорость? 

10. Почему земной шар сообщает всем без исключения телам одинако-

вое ускорение? 

11. В каком случае выпавший из окна вагона предмет упадет на землю 

раньше: когда вагон стоит на месте или когда движется? 

12. Из пистолета произведен выстрел под некоторым углом φ к гори-

зонту. Поверхность горизонтальна (ℎ0 = 0). Как связаны между собой 

время подъема пули и время полета? Сопротивлением воздуха можно пре-

небречь. При каком значении φ горизонтальная дальность полета будет 

наибольшей? 

13. Как направлены скорость, нормальное, тангенциальное и полное 

ускорения в рассматриваемой на рис. 4.1 точке траектории? 

14. Почему в данной работе пуля движется по горизонтали равномер-

но, а по вертикали равнопеременно? 

15. Почему при стрельбе из орудий нельзя пренебрегать сопротивлени-

ем воздуха? 

16. Из уравнений (4.5), (4.6)  получите выражение для дальности поле-

та пули (4.8). 

17. Из уравнения (4.6) получите выражение для времени полета пули, 

выпущенной под углом 𝜑 α к горизонту с высоты h0. Рассмотрите частные 

случаи (ℎ0 = 0,𝜑 = 90°). 
18. Найдите уравнение траектории, т. е. зависимость Y(X), изображен-

ной на рис. 4.1. 

19. Найдите координаты вершины параболы, изображенной на рис.4.1. 

20. Найдите радиус центра кривизны вершины параболы, изображен-

ной на рис.4.1. 

21. Опыты, выполненные еще в середине XIX, показали, что тело, 

упавшее без начальной скорости с высоты 100 м, отклоняется к востоку на 

величину 1,2 см. Почему? 

Указание. Необходимо принять во внимание вращение Земли вокруг 

своей оси.    
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5. Лабораторная работа 511  

ИЗУЧЕНИЕ РАВНОУСКОРЕННОГО ДВИЖЕНИЯ  

С ПОМОЩЬЮ  МАШИНЫ АТВУДА 

 
Цель работы. Изучение законов динамики поступательного движе-

ния. 

Задача. Найти ускорение движения грузов, которые связаны нитью, 

перекинутой через легкий блок.  

Приборы и принадлежности. Модульный учебный комплекс МУК  – 

М2, включающий 1) секундомер электронный СЭ1, 2) блок механический 

БМ2 (узел “плоскость”). 

 

5.1. Методика эксперимента и экспериментальная установка 

 
Блок механический БМ2 представляет собой наклонную плоскость 7, 

которую можно устанавливать под разны-

ми углами к горизонту и фиксировать с по-

мощью винта 8 (рис.5.1).  

В данной работе необходимо устано-

вить плоскость вертикально. В этом поло-

жении установка представляет собой ма-

шину Атвуда. Через блок 3 перекинута 

нить 6 с грузами 1 и 2. Для удержания гру-

зов используется электромагнит 9. Фото-

датчик 5 обеспечивает выключение секун-

домера. Для остановки груза применяется 

ограничитель 4. Если грузы разной массы 

не удерживать, то они будут двигаться рав-

ноускоренно.  

На рис. 5.2 показаны направления 

ускорений 𝑎 1 и 𝑎 2 грузов, а также силы, 

действующие на каждый из грузов систе-

мы: 𝐹 1 и 𝐹 2 – силы натяжения нитей, 𝑚1𝑔  и 

𝑚2𝑔  – силы тяжести.  

Запишем основные уравнения движе-

ния (1.7) (второй закон Ньютона)  для гру-

зов в векторной форме: 

𝑚1𝑎 1 = 𝑚1𝑔 + 𝐹 1, 

 𝑚2𝑎 2 = 𝑚2𝑔 + 𝐹 2. 
После проецирования этих уравнений   на  ось X (рис. 5.2) получим 

𝐹1 − 𝑚1𝑔 = 𝑚1𝑎, 

Рис. 5.1. Общий вид установки 
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    𝐹2 − 𝑚2𝑔 = −𝑚2𝑎. 
Здесь учтено, что нить нерастяжима и система грузов двигается как 

единое целое; поэтому выполняются соотношения 
|𝑎 1| = |𝑎 2| = 𝑎. 

 
Рис. 5.2. Ориентация ускорений и сил 

 

Найдем силы натяжения нити F1 и F2:  

𝐹1 = 𝑚1(𝑔 + 𝑎),                                            (5.1)                                                                        

𝐹2 = 𝑚2(𝑔 − 𝑎).  
Величину ускорения грузов a можно найти экспериментальным пу-

тем. Для этого следует измерить время t движения груза массой 𝑚1 и вы-

соту h, на которую он поднимается.  Учитывая закон прямолинейного рав-

нопеременного движения вдоль оси X (1.3), полагая при этом 𝑥 = ℎ, 𝑥0 =
0, 𝑣0𝑥 = 0 и заменяя аx на а, получим для ускорения тел выражение 

 𝑎 =
2ℎ

𝑡2
.                     (5.2) 

В идеальном случае (когда блок невесомый и трение на оси блока от-

сутствует) силы F1 и F2 должны быть равны между собой. В этом случае, из 

системы уравнений (5.1) можно легко найти ускорение грузов 

𝑎 = 𝑔
𝑚2 − 𝑚1

𝑚2 + 𝑚1
                                          (5.3) 

         

5.2. Порядок выполнения работы 

 

1. Приведите установку в рабочее положение. 

2. Включите установку в сеть. Перед началом работы тумблер на тор-

це столика с установкой должен быть включен в направлении «от себя». 

𝑎 2 

𝑎 1 

 

X 

𝑚2𝑔  
 

𝑚1𝑔  
 

𝐹 𝟏 

 𝐹 𝟐 
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3. Для работы с машиной Атвуда необходимо перевести секундомер 

СЭ1 в режим 1. При этом включится электромагнит 9 и груз 1 будет за-

фиксирован (рис. 5.1). После нажатия кнопки «Пуск» секундомера элек-

тромагнит выключится, и грузы начнут равноускоренно двигаться. Одно-

временно с этим начнется отсчет времени. Как только груз 1 пройдет мимо 

фотодатчика 5, произойдет остановка секундомера, и ограничитель 4 оста-

новит груз (рис. 5.1).  

4. Ознакомьтесь с метрологическими характеристиками приборов.  

5. В качестве груза 1 в данной работе используется груз-подставка 

массой 𝑚1 = 29 г. Измерьте расстояние h, которое проходит этот груз. Ре-

зультат занесите в табл. 5.1. 

 
                                                                                       Таблица 5.1                                                                                          

𝑚1 = 29 г,                               ℎ = ⋯ 

 𝑚2 = 37 г  𝑚2 = 41 г 

t , с                 

𝑡ср , с   

a, м/c
2
   

𝑎теор , 

м/c
2
 

  

  F1, Н   

F2, H  

 

 

 

 

6. Увеличивать массу опускающегося груза 2 (рис. 5.1) можно при 

помощи дополнительных грузов, входящих в состав блока механического 

БМ2 (узел “плоскость”). Для двух различных масс 𝑚2 = 37 г (использует-

ся малый дополнительный груз массой 8 г) и  𝑚2 = 41 г (используется 

большой дополнительный груз массой 12 г) опускающегося груза 2 из-

мерьте время движения не менее пяти раз. После этого вычислите среднее 

время его движения. Рассчитайте ускорения по формуле (5.2). Все  эти ве-

личины занесите в табл. 5.1. 

7. Найдите силы F1 и F2  для каждого случая по формулам (5.1). Срав-

ните их и занесите в табл. 5.1. 

8. Рассчитайте теоретические значения ускорений 𝑎теор по формуле 

(5.3). Занесите эти значения в табл. 5.1 и  сравните их с ускорениями a, по-

лученными экспериментально по формуле (5.2) 

9. Сделайте выводы.  
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Контрольные вопросы и задания 

 

1. Что называется ускорением тела? Каков его физический смысл? 

2. Какое движение называется равнопеременным? Запишите кинема-

тическое уравнение такого движения. 

3. Выведите формулу (5.2) для экспериментального определения 

ускорения грузов. 

4. Сформулируйте первый закон Ньютона. 

5. Что называется системой отсчета? 

6. Какие системы отсчета называются инерциальными, а какие - не-

инерциальными? Приведите примеры. 

7. Сформулируйте второй закон Ньютона. 

8. Каковы основные особенности понятия “сила”? 

9. Выразите единицу измерения силы через единицы измерения массы 

и ускорения. 

10. Сформулируйте принцип суперпозиции сил. 

11. Каков физический смысл понятия “масса тела”? 

12. Что можно сказать о направлении вектора ускорения и вектора рав-

нодействующей приложенных к телу сил?  

13. Сформулируйте третий закон Ньютона. Поясните его действие на 

примерах. 

14. Сформулируйте и запишите закон всемирного тяготения для мате-

риальных точек. Справедлива ли эта запись для протяженных тел? 

15. Каков физический смысл гравитационной постоянной? Как можно 

определить эту постоянную? 

16. В чем состоит значение закона всемирного тяготения? 

17. Что называется силой тяжести? Какое ускорение сообщает телу си-

ла тяжести?  

18. Как сила тяжести зависит от высоты подъема тела над Землей? 

19. В каком приближении силу тяжести можно считать постоянной? 

20. Что называется весом тела? Как изменится масса и вес гири массой 

1 кг при ее перемещении из Хабаровска на Северный полюс Земли? 

21. Запишите уравнение движения груза 1 в векторной форме и в про-

екции на ось X (рис. 5.2). 

22. Запишите уравнение движения груза 2 в векторной форме и в про-

екции на ось X (рис. 5.2). 

23. Выведите формулу (5.3) для расчета ускорения, с которым движут-

ся грузы. 

24. Укажите, как изменится величина этого ускорения, если учесть 

массу блока и силу трения на его оси. Ответ обоснуйте.  
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6. Лабораторная работа 512  

 ОПРЕДЕЛЕНИЕ  КОЭФФИЦИЕНТОВ ТРЕНИЯ  

ПОКОЯ И СКОЛЬЖЕНИЯ 
 

 Цель работы. Изучение движения при наличии трения. 

Задача. Ознакомиться с одним из способов измерения коэффициентов 

трения покоя и скольжения. 

  Приборы и принадлежности. Модульный учебный комплекс МУК – 

М2, включающий 1) секундомер электронный СЭ1, 2) блок механический 

БМ2 (узел “плоскость”). 

 

6.1. Методика эксперимента и экспериментальная установка 

 

   Определить коэффициент трения покоя можно с помощью узла 

«плоскость», входящего в состав модульно учебного комплекса МУК-М2 

(рис.6.1). 

 
Рис. 6.1. Общий вид узла «плоскость» комплекса МУК-М2 

 

Установка представляет собой наклонную плоскость 1, которую мож-

но устанавливать под разными углами φ к горизонту и фиксировать с по-

мощью винта 2 (рис.6.1). Угол φ измеряется с помощью шкалы 3. На плос-

кость может быть помещен брусок 4 массой m. Брусок изготовлен из двух 

частей: дерево и дюраль. Брусок закрепляется в верхней точке наклонной 

плоскости с помощью электромагнита 5, управление которым осуществля-

ется с помощью электронного секундомера СЭ1. Пройденное бруском рас-

стояние измеряется линейкой, закрепленной вдоль плоскости. Время ска-

тывания бруска измеряется автоматически с помощью фотодатчика 6, вы-
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ключающего секундомер в момент прохождения бруска. Ограничивающее 

устройство 7 останавливает брусок.  

Силой трения называется сила, возникающая при соприкосновении 

поверхностей двух тел и препятствующая их взаимному перемещению. 

Она приложена к телам вдоль поверхности их соприкосновения и направ-

лена всегда противоположно относительной скорости перемещения. Если 

соприкасающиеся тела неподвижны друг относительно друга, то говорят о 

трении покоя; при относительном перемещении тел говорят о трении 

скольжения.  

Сила трения покоя, как уже отмечалось в разделе 1.4, не является од-

нозначно определенной величиной. В зависимости от приложенной силы 

тяги F величина силы трения покоя меняется от 0 до 𝐹тр пок макс – того зна-

чения силы, при котором брусок начнет двигаться. Обычно силой трения 

покоя называют максимальную силу трения покоя  𝐹тр пок = 𝐹тр пок макс.  

 Сила трения покоя не зависит от площади соприкосновения тел и 

пропорциональна силе нормального давления и равной ей силе реакции 

опоры N (формула (1.10)). 

 Как следует из неравенства (1.12), сила трения скольжения 𝐹тр не-

сколько меньше силы трения покоя: 

𝐹тр ≲ 𝐹тр пок макс .  
Для определения коэффициента трения покоя удобно использовать 

наклонную плоскость (рис. 6.2). При медленном увеличении угла наклона 

плоскости можно найти такой угол φ, при котором брусок сдвинется с ме-

ста и начнет скользить по плоскости. 

 
     Рис. 6.2. Силы, действующие на брусок перед началом скольжения  

В данном случае на брусок будут действовать три силы: сила тяжести 

𝑚𝑔 , сила реакции опоры �⃗⃗�  и сила трения 𝐹 тр пок. Выберем направление ко-

ординатной оси X вдоль плоскости вниз, а координатной оси Y – перпенди-

кулярно плоскости вверх. При отсутствии ускорения (когда брусок еще не 
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движется, находясь на грани скольжения) равнодействующая всех трех сил 

равна нулю. Запишем второй закон Ньютона (1.7) в проекциях на оси X ,Y: 

0 = 𝐹тр пок − 𝑚𝑔𝑠𝑖𝑛 𝜑, 

0 = 𝑁 − 𝑚𝑔𝑐𝑜𝑠 𝜑. 
Из этой системы уравнений следует, что 𝐹тр пок = 𝑁𝑡𝑔 𝜑.  Используя 

при этом формулу (1.10), можно получить 

 𝜇пок = 𝑡𝑔 𝜑.                                             (6.1) 

 При соскальзывании бруска с наклонной плоскости на него действует 

три силы: тяжести 𝑚𝑔 , сила реакции опоры �⃗⃗�  и сила трения скольжения 

𝐹 тр  (рис. 6.3).  

 
Рис. 6.3. Силы, действующие на брусок при его скольжении  

 

Запишем уравнение динамики поступательного движения бруска в 

проекциях на  оси X ,Y:  

𝑚𝑎 = 𝑚𝑔𝑠𝑖𝑛 𝜑 − 𝐹тр , 

0 = 𝑁 − 𝑚𝑔𝑐𝑜𝑠 𝜑𝛼 

Из этой системы уравнений с помощью формулы (1.11) можно легко 

получить следующее выражение для коэффициента трения скольжения:  

𝜇 = 𝑡𝑔 𝜑 −
𝑎

𝑔𝑐𝑜𝑠 𝜑
.                                        (6.2) 

Величину ускорения a можно найти, измерив пройденный бруском 

путь S и соответствующее время движения t: 

𝑎 =
2𝑆

𝑡2
.                                                     (6.3) 

Эта формула получена из выражения (1.3) нулевых начальных усло-

виях (𝑥0 = 0, 𝑣0𝑥 = 0), что соответствует условиям опыта. Подставляя (6.3) 

в (6.2), получаем рабочую формулу для определения коэффициента трения 

скольжения: 
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𝜇 = 𝑡𝑔 𝜑 −
2𝑠

𝑔𝑡2𝑐𝑜𝑠 𝜑
.                                          (6.4) 

 

6.2. Порядок выполнения работы 

 

Включите установку в сеть. Перед началом работы тумблер на торце 

столика должен быть включен в направлении «от себя». Ознакомьтесь с 

метрологическими характеристиками приборов.

Упражнение 1 

1. Ослабив винт 2 (рис.6.1), установите плоскость под углом 0° к гори-

зонту. Поместите брусок 4 (дюраль-дерево) на наклонную плоскость в по-

ложении деревом вниз. 

2. Медленно изменяя угол наклона плоскости, найдите такой угол φ, 

при  котором брусок  сдвинется с места и начнет скользить по плоскости. 

Запишите значение этого угла в табл. 6.1. Повторите опыт 3 – 5 раз, запи-

сывая значения этих углов.  

3. Вычислите среднее значение угла φ и по формуле (6.1) определите 

коэффициент трения покоя µпок. Результаты занесите в табл. 6.1. 

4. Повернув брусок в положение дюралем вниз, повторите действия, 

описанные в п. п. 1-3. 

5. Сравните полученные в опыте значения коэффициентов трения по-

коя с табличными значениями. 

6. Сделайте выводы. 
Таблица 6.1 

 Положение бруска деревом вниз Положение бруска дюралем вниз 

№ п/п φ φ ср µпок φ φ ср µпок 
       

   

   

   

   

 
Упражнение 2 

1. Ослабив винт 2 (рис.6.1), установите плоскость под углом 20° к го-

ризонту.  Закрепите плоскость в таком положении, зажав винт 2. 

2. Включите секундомер. Убедитесь, что он находится в режиме 1. 

3. Поместите брусок  (дюраль-дерево) на наклонную плоскость в по-

ложение деревом вниз, прижмите торец бруска, на который наклеена ме-

таллическая пластина, к электромагниту. Убедитесь, что брусок удержива-

ется в этом положении. 

4. Нажмите кнопку «Пуск» секундомера. При этом происходит одно-

временное отключение электромагнита и включение секундомера. Выклю-
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чение секундомера происходит автоматически в момент прохождения 

бруска мимо фотодатчика. 

5. Запишите  в табл. 6.2 время соскальзывания бруска t , пройденный 

бруском путь S , угол наклона плоскости φ.  

 
Таблица 6.2 

 

6. Повторите опыт 3–5 раз, каждый раз записывая значение времени 

соскальзывания. Определите среднее время скольжения, занеся его в табл. 

6.2. Вычислите по формуле (6.4) коэффициент трения скольжения µ и так-

же запишите его в табл. 6.2. 

7. Повторите действия, описанные в п. п. 3 – 6 для двух других углов 

φ (например, 30° и 40°). 

8. Повернув брусок в положение дюралем вниз, снова повторите дей-

ствия, описанные в п. п. 3 –7, заполнив  табл. 6.2. 

9. Сравните полученные в опыте значения коэффициентов трения 

скольжения µ с табличными значениями, а также со значениями коэффи-

циентов трения покоя µпок (упр. 1). 

10. Сделайте выводы.  

 

S=… 

       Положение бруска деревом вниз 

 

      Положение бруска дюралем вниз 

 

Угол φ        t, c tср, с   µ 𝜇ср Угол φ        t,, с  tср, с   µ   𝜇ср 

 

𝜑1 = ⋯ 

 

 

    

𝜑1 = ⋯ 

 

 

    

  

  

  

  

𝜑2 = ⋯ 

 

 

   

𝜑2 = ⋯ 

 

 

   

  

  

  

  

𝜑3 = ⋯ 

 

 

   

𝜑3 = ⋯ 
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Контрольные вопросы и задания 

 

1. Что называется ускорением тела? Каков его физический смысл? 

2. Какое движение называется равнопеременным? Запишите кинема-

тическое уравнение такого движения. 

3. Выведите формулу (6.3), позволяющую определить ускорение 

бруска. 

4. Сформулируйте второй закон Ньютона. 

5. Каковы основные особенности понятия “сила”? 

6. Что можно сказать о направлении вектора ускорения и вектора рав-

нодействующей приложенных к телу сил?  

7. Сформулируйте определение силы трения. Перечислите возможные 

виды трения. 

8. Дайте определение силы трения покоя. Может ли изменяться сила 

трения покоя? 

9. Чему равна сила трения покоя? Как находится максимальная сила 

трения покоя? 

10. Дайте определение силы трения скольжения. 

11. Зависит ли коэффициент трения скольжения от массы тела?  

12. Влияет ли  площадь соприкосновения тел на величину коэффици-

ента трения скольжения?  

13. Почему тело, лежащее на полу, сдвинуть с места труднее, чем дви-

гать его после этого? 

14. Как можно добить уменьшения силы трения скольжения? 

15. Может ли коэффициент трения скольжения иметь значение, боль-

шее единицы? 

16. Почему любое тело легче перемещать волоком, чем поднимать и 

переносить? 

17. Запишите второй закон Ньютона для бруска, находящегося на гра-

ни скольжения, в векторной форме и в проекциях на оси x,y (рис.6.2). 

18. Запишите второй закон Ньютона для бруска, скользящего с 

наклонной плоскости, в векторной форме и в проекциях на оси x,y 

(рис.6.3). 

19. Выведите расчетную формулу (6.1). 

20. Выведите расчетную формулу (6.4). 

21. Зачем на губках тисков и плоскогубцев делают засечки? 

22. Зачем на автомобильных шинах делают рельефный рисунок (про-

тектор)? 

23. Приведите примеры “полезной” и “вредной” силы трения покоя. 

24. Приведите примеры “полезной” и “вредной” силы трения скольже-

ния.  

      25. Какова физическая природа сил трения? 
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 7. Лабораторная работа 513  

 ПРОВЕРКА  ЗАКОНОВ ДИНАМИКИ 

 ПОСТУПАТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 
Цель работы. Изучение законов динамики поступательного движения 

связанных тел. 

Задача. Определить ускорение системы связанных тел и коэффициент 

трения скольжения. 

Приборы и принадлежности. Модульный учебный комплекс МУК-

М2, включающий 1) секундомер электронный СЭ1, 2) блок механический 

БМ2 (узел “плоскость”). 

 

  7.1. Методика эксперимента и экспериментальная установка 

 

В данной работе движение связанных тел изучается с помощью узла 

«плоскость» и секундомера СЭ1,  входящих в состав модульного учебного 

комплекса МУК – М2.  

Рассматривается система, которая состоит из двух тел, соединенных 

перекинутой через блок нитью (рис. 7.1). При этом одно из тел (брусок 4) 

находится на наклонной плоскости 1, которую можно устанавливать под 

разными углами φк горизонту и фиксировать с помощью винта 2. Угол 

φизмеряется с помощью шкалы 3. Вторым телом рассматриваемой систе-

мы является груз 9, который висит на нити 8, перекинутой через блок 7. 

Для удержания бруска используется электромагнит 5. Пройденное бруском 

расстояние можно измерить с помощью линейки, закрепленной вдоль 

плоскости. Движение бруска в конечной фазе движения останавливается 

ограничителем 6. Время движения бруска измеряется с помощью элек-

тронного секундомера СЭ1.    

 
Рис. 7.1. Общий вид узла «плоскость» с системой связанных тел 
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Брусок 4 состоит из двух частей, изготовленных из различных мате-

риалов: дерево-дюраль. 
 С помощью основного закона динамики (1.7)  можно определить 

ускорение тел по заданным силам. При составлении уравнения движения 

необходимо пользоваться следующим алгоритмом. 
Найти и показать на чертеже все силы, действующие на каждое из 

тел рассматриваемой системы. 

Выбрать инерциальную систему отсчета. Изобразить на рисунке 

расположение координатных осей. 

 Для каждого тела системы записать второй закон Ньютона (1.7) в 

векторной форме. 

4. Спроецировать векторные уравнения на оси выбранной системы 

координат. 

5. Решить полученную систему уравнений, используя дополнительные 

условия конкретной задачи. 

Изобразим силы, действующие на тела рассматриваемой системы 

(рис. 7.2). 

 
Рис. 7.2. Силы, действующие на тела, и ускорения тел 

 

Груз массой 𝑚2 под действием силы тяжести опускается, натягивает 

нить и заставляет брусок массой 𝑚1 скользить равноускоренно по поверх-

ности наклонной плоскости вверх. На брусок действуют сила тяжести 

𝑚1𝑔 , сила натяжения нити 𝐹 1, сила трения 𝐹 тр, сила реакции опоры �⃗⃗� . На 

груз действуют сила натяжения нити 𝐹 2 и сила тяжести 𝑚2𝑔 . 
Для описания движения бруска введем систему отсчета, ось X1 кото-

рой направим вдоль плоскости в сторону движения бруска, а ось Y1 – пер-

пендикулярно к наклонной плоскости. Движение груза будем рассматри-

вать относительно системы отсчета, ось X2 которой направим по направле-

нию движения груза. 

�⃗⃗�  

𝐹 1 

𝐹 тр 

𝑚1𝑔  

𝑎 1 

 

𝑚2𝑔  
 

𝐹 2 
 

𝑎 2 
 

𝑋1 
𝑌1 
 

𝑋2 
 φ 
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Запишем уравнение движения (1.7) для бруска и груза в векторной 

форме: 

𝑚1𝑎 1 = 𝑚1𝑔 + 𝐹 1 + 𝐹 тр + �⃗⃗� , 

𝑚2𝑎 2 = 𝑚2𝑔 + 𝐹 2. 
Используя для модуля силы трения скольжения формулу (1.11), после 

проецирования на оси выбранной системы координат получим 

𝑚1𝑎1 = 𝐹1 − 𝑚1𝑔 𝑠𝑖𝑛 𝜑 − 𝜇𝑚1𝑔 𝑐𝑜𝑠 𝜑, 
𝑚2𝑎2 = 𝑚2𝑔 − 𝐹2. 

Т. к. нить нерастяжима, то система движется как единое целое и  

𝑎1 = 𝑎2 = 𝑎 . 
Если масса блока пренебрежимо мала и трение в оси блока отсутству-

ет, справедливы соотношения 

𝐹1 = 𝐹2 = 𝐹. 
В этом приближении из полученной системы уравнений можно найти 

ускорение системы: 

𝑎 =  𝑔 
𝑚2 − 𝑚1𝑠𝑖𝑛 𝜑 − 𝜇𝑚1 cos𝜑

𝑚1 + 𝑚2
 .                    (7.1)  

С другой стороны, ускорение бруска можно найти, если известен путь 

L, им пройденный, и время движения t. В самом деле, из формулы (1.3) при 

нулевых начальных условиях (𝑥0 = 0, 𝑣0𝑥 = 0) получим 

𝑎 =
2𝐿

𝑡2
 .                                                  (7.2) 

Если 𝜑 = 0 (наклонная плоскость расположена под углом 𝜑 = 0 ° к 

горизонту), из соотношения (7.1) для коэффициента трения можно легко 

получить 

𝜇 =
𝑚2𝑔 − 𝑎(𝑚1 + 𝑚2)

𝑚2𝑔
 .                                (7.3) 

Выражения (7.2), (7.3) являются основой для экспериментального 

определения ускорения a и коэффициента трения скольжения 𝜇 в данной 

работе. 

 

7.2. Порядок выполнения работы 

 

Включите установку в сеть. Перед выполнением работы тумблер на 

торце столика должен быть включен в направлении «от себя». Ознакомь-

тесь с метрологическими характеристиками приборов. 

Упражнение 1 

1. В данной работе система связанных тел состоит из бруска 4 (дю-

раль – дерево) массой 𝑚1 и груза-подставки массой 𝑚2, соединенных ни-

тью. Численные значения масс указаны в табл. 7.1. Ослабив винт 2, уста-

новите плоскость под углом 0° к горизонту, а затем затяните винт 2 (рис. 
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7.1).  Поместите брусок 4 (дюраль-дерево) на наклонную плоскость в по-

ложении деревом вниз, прижав его торцом к электромагниту 5, а нить с 

грузом 9 перекиньте через блок 7 (рис. 7.1). 

2. Переведите секундомер СЭ1 в режим 1. 

3. Нажмите кнопку «Пуск» секундомера. Измерьте время t движения 

бруска и длину L пройденного им пути. Результаты занесите в табл. 7.1. 

4. Повторите опыт 3 – 5 раз. Найдите среднее значение времени дви-

жения и занесите все значения  в табл. 7.1. 
Таблица 7.1. 

𝑚1 = 24 г,                𝑚2 = 29 г,                   𝐿 = ⋯               
 

 

 

Положение 

бруска де-

ревом вниз                               

 𝜑 ,град        t, с             tср, с     
 

a, м/с
2 𝑎теор, 

м/с
2 

𝜀,% μ 

0        _____
 

_____
 

 

          _____ 

          _____ 

Положение 

бруска 

дюралем 

вниз     

0        _____
 

_____
  

          ______ 

          ______ 

 

5. Найдите ускорение бруска по формуле (7.2)  и коэффициент трения 

по формуле (7.3). Занесите эти значения  в табл. 7.1. 

6. Повторите действия, описанные в п. п. 1 - 5 для двух других углов, 

например, 25 и 40°. Для каждого угла наклона плоскости найдите ускоре-

ние бруска a по формуле (7.2) и теоретическое значение ускорения 𝑎теор  

по формуле (7.1). Также занесите эти значения в табл. 7.1.  

7. Найдите относительную ошибку 

𝜀 =
𝑎 − 𝑎теор

𝑎теор
∙ 100% 

и занесите ее в табл. 7.1. 

Упражнение 2 

8. Повторите действия, описанные в  п. п. 1 - 7, повернув брусок в по-

ложение дюралем вниз. Результаты измерений и вычислений занесите в 

табл. 7.1. 

9. Сделайте выводы. 

 

Контрольные вопросы и задания 

 

1. Что называется ускорением тела? Каков его физический смысл? 
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2. Какое движение называется равнопеременным? Запишите кинема-

тическое уравнение такого движения. 

3. Выведите формулу (7.2), позволяющую определить ускорение 

бруска. 

4. Сформулируйте законы Ньютона. 

5. Каковы основные особенности понятия “сила”? 

6. Что называется ускорением тела? Каков его физический смысл? 

        7. Что называется системой отсчета? 

        8. Какие системы отсчета называются инерциальными, а какие - не-

инерциальными? Приведите примеры 

        9. Каков порядок (алгоритм) решения задач динамики системы свя-

занных тел? 

10. Дайте определение силы трения скольжения. 

11. Зависит ли коэффициент трения скольжения от массы тела?  

12. Влияет ли  площадь соприкосновения тел на величину коэффици-

ента трения скольжения?  

13. Может ли коэффициент трения скольжения иметь значение, боль-

шее единицы? 

14. Всегда ли в ньютоновской механике направление ускорения тела 

совпадает с направлением силы, вызвавшей это ускорение? 

15. Что называется силой тяжести? Какое ускорение сообщает телу си-

ла тяжести?  

16. При каких условиях силу тяжести можно считать постоянной? 

17.  Какая сила называется силой реакции опоры? Какова природа этой 

силы? 

18. Высокоскоростной поезд Мадрид – Барселона развивает скорость 

300 км/час. Справедливо ли утверждение о том, что при прямолинейном 

равномерном движении такого поезда геометрическая сумма всех внешних 

сил, действующих на поезд, равна нулю? 

19. Примените третий закон Ньютона для следующих пар взаимодей-

ствующих тел: “брусок 4 – плоскость 1”, “брусок 4 – нить 8”, “груз 9 – 

нить 8” (рис. 7.1). 

18. Запишите второй закон Ньютона для бруска массой 𝑚1 в векторной 

форме и в проекциях на оси 𝑋1, 𝑌1 (рис.7.2). 

19. Запишите второй закон Ньютона для груза массой 𝑚2 в векторной 

форме и в проекции на ось 𝑋2 (рис.7.2). 

      20. Выведите расчетную формулу (7.1). 
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8. Лабораторная работа 514 

УПРУГОЕ СТОЛКНОВЕНИЕ ШАРОВ 
 

Цель работы. Изучение законов сохранения импульса и энергии.  

Задача. Экспериментальная проверка закона сохранения импульса для 

упругого столкновения шаров.  

Приборы и принадлежности.  Модульный учебный комплекс МУК – 

М2, включающий: 1) электронный блок СЭ1, 2) блок механический БМ1 

(узел “шары”). 

 

8.1. Методика эксперимента и экспериментальная установка 

 

В работе изучается центральный удар абсолютно упругих шаров. В 

этом случае скорости шаров до удара 𝑣 1 и 𝑣 2 направлены вдоль прямой, 

соединяющей их центры, эта прямая называется линией центров. При аб-

солютно упругом ударе суммарная кинетическая энергия шаров сохраня-

ется. Скорости шаров после столкновения 𝑢1 и 𝑢2 можно легко найти из 

законов сохранения импульса и механической энергии (раздел 1.9).  

В том случае, когда шар с массой 𝑚2 до удара покоится, формулы 

(1.30) преобразуются к виду 

𝑢1 =
(𝑚1 − 𝑚2)𝑣1

𝑚1 + 𝑚2
,              𝑢2 =

2𝑚1𝑣1

𝑚1 + 𝑚2
.                         (8.1) 

Анализ формул (8.1) показывает следующее: 

1)  Если 𝑚1 < 𝑚2, то 𝑢1 < 0. Это означает, что после упругого удара 

шаром меньшей массы по неподвижному более массивному шару, налета-

ющий шар отскакивает в обратную сторону. Именно такая ситуация реали-

зуется в данной работе.  

2)  При 𝑚1 = 𝑚2 первый шар остановится, а второй пойдет со скоро-

стью первого. 

3)  Если 𝑚1 > 𝑚2, то первый шар будет двигаться в первоначальном 

направлении. 

Лабораторная установка для изучения упругого столкновения шаров 

(рис. 8.1) представляет собой два стальных шара 1 и 2 с массами 𝑚1 и 𝑚2, 

закрепленных на бифилярных подвесах 3. Расстояния от точек подвеса до 

центров масс шаров равны L . Шар 1 может удерживаться в отклоненном 

положении электромагнитом 4. Положение электромагнита может изме-

няться за счет поворота штанги 5. Начальный угол отклонения подвеса 

шара 1 от вертикального положения определяется с помощью поворотного 

индикатора  6 и его шкалы 7. Этот же индикатор позволяет определить 

максимальный угол отклонения шара 1 после удара. Максимальный угол 

отклонения шара 2 измеряется с помощью второго поворотного индикато-

ра 8 со шкалой 9. Устройство 10 позволяет в случае необходимости 
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предотвратить повторный удар шаров. Для этого его приближают к шару 2 

перед началом эксперимента. Управление электромагнитом осуществляет-

ся с помощью электронного блока СЭ1. 

 

 
Рис. 8.1. Схема установки 

 

Пусть перед началом движения подвес с шаром  массой 𝑚1 образует 

угол α с вертикалью (рис. 8.2). Если расстояние от оси вращения до центра 

шара равно L, то в начальном положении центр масс поднят на высоту 

ℎ = 𝐿(1 − 𝑐𝑜𝑠 𝛼)  
над нижней точкой траектории. Из закона сохранения механической энер-

гии имеем 

𝑚1𝑔ℎ =
𝑚1𝑣1

2

2
. 

 

 

Рис. 8.2. Ударяющий шар перед началом движения 

 

α 

h 

L 

X 
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Следовательно, скорость первого шара непосредственно перед ударом 

определяется выражением                                          

𝑣1 = √2𝑔ℎ = √2𝑔𝐿(1 − 𝑐𝑜𝑠 𝛼) .                               (8.2) 
Обозначим угол отклонения первого шара после удара через 𝛼1, а 

второго шара после этого же удара через 𝛼2. Повторяя только что проде-

ланные рассуждения, можно найти скорость первого (ударяющего) шара 

непосредственно после удара 

𝑢1 = √2𝑔𝐿(1 − 𝑐𝑜𝑠 𝛼1)                                       (8.3) 
и скорость второго (ранее покоившегося) шара после удара 

𝑢2 = √2𝑔𝐿(1 − 𝑐𝑜𝑠 𝛼2) .                                    (8.4) 
Проекция импульса рассматриваемой системы на ось X (рис. 8.2) пе-

ред ударом определяется формулой 

𝑝 = 𝑚1𝑣1, 
откуда после подстановки выражения (8.2) получим 

𝑝 = 𝑚1√2𝑔𝐿(1 − 𝑐𝑜𝑠 𝛼).                                      (8.5) 

После удара проекция импульса системы на ось X есть 

𝑝′ = −𝑚1𝑢1 + 𝑚2𝑢2. 
Подставляя сюда выражения (8.3) и (8.4), получим 

𝑝′ = −𝑚1√2𝑔𝐿(1 − 𝑐𝑜𝑠 𝛼1) + 𝑚2√2𝑔𝐿(1 − 𝑐𝑜𝑠 𝛼2) .          (8.6) 

Здесь учтено, что налетающий шар после удара отскакивает назад и по-

этому имеет отрицательную проекцию импульса на ось X (рис. 8.2). 

Процесс удара является кратковременным. Это позволяет считать рас-

сматриваемую систему шаров в момент удара замкнутой в направлении 

оси X, т. к. сила тяжести и силы натяжения  нитей при этом ориентированы 

перпендикулярно этой оси. Для такой системы можно применить закон со-

хранения проекции импульса (раздел 1.5): 

𝑝 = 𝑝′.                                                 (8.7)  
Проверка справедливости этого фундаментального соотношения как 

раз и является целью настоящей работы. 

 
 

8.2. Порядок выполнения работы 
 

1. Закрепите шары 1 и 2 на подвесах. В данном эксперименте 𝑚1 <
𝑚2, а численные значения масс указаны на столике установки. Занесите   

значения масс в табл. 8.1. В этой же таблице приведено расстояние 𝐿 от 

точек подвеса до центров масс шаров.   

2. Ознакомьтесь с метрологическими характеристиками приборов.  

3. Включите установку в сеть. Тумблер на торце столика должен быть 

включен в направлении «к себе». Включите электронный блок управления 

электромагнитом СЭ1, переведите его в режим 2. 
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4. Подведите к электромагниту шар 1 (рис. 8.1). Убедитесь в том, что 

он удерживается электромагнитом. Установите поворотом штанги 5 

начальный угол α  отклонения подвеса шара 1 от вертикали. Пользуясь по-

воротным индикатором 6 и шкалой 7, измерьте этот угол α. Занесите его 

значение в табл. 8.1. 
Таблица 8.1 

𝐿 = 25 см,                      𝑚1 = ⋯,                   𝑚2 = ⋯, 
№ п/п α, град 𝛼𝟏, град 𝛼𝟐, град p, кгм/с p', кгм/с ε, % 

1       

2   
3   

4   

5   
Среднее 
значение 

      

 

5. Подготовьте поворотный индикатор 8 к измерению угла 𝛼2 откло-

нения шара 2. Для этого установите его в положение, близкое к «0». Штан-

гу с устройством 10 отведите в положение, близкое к горизонтальному 

(рис. 8.1). 

6. Нажатием кнопки «Пуск» на электронном блоке отключите питание 

электромагнита и освободите шар 1.  

7. Снимите показания со шкалы 9 и запишите полученное значение 

угла 𝛼2 в табл. 8.1. 

8. Нажатием кнопки «Стоп» включите питание электромагнита и 

вновь подведите к нему шар 1. Проведите измерения угла 𝛼2 (3÷5) раз, по-

вторив действия, описанные в п. п. 4 – 7, без изменения начального угла α. 

Найдите среднее значение. Все результаты занесите в табл. 8.1.  

9. Нажатием кнопки «Стоп» включите питание электромагнита и 

вновь подведите к нему шар 1. Подготовьте поворотный индикатор 6 для 

определения угла 𝛼1 отклонения шара 1 после удара (рис. 8.1). Для этого 

установите его в положение, близкое к «0». Установите устройство 10 

вблизи положения, которое шар 2 займет после удара, чтобы не позволить 

ему изменить положение индикатора 6 в результате повторного удара ша-

ров (рис. 8.1). 

10. Нажатием кнопки «Пуск» на электронном блоке отключите пита-

ние электромагнита и освободите шар 1. 

11. Снимите показания со шкалы 7 и запишите полученное значение 

угла 𝛼1. Проведите измерения угла 𝛼1 (3 ÷ 5) раз, повторив действия опи-

санные в п. п. 9 – 10. Найдите среднее значение. Все результаты занесите в 

табл. 8.1.  

12. Используя полученные результаты, с помощью формул (8.5), (8.6) 
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найдите проекцию p импульса системы на ось X (рис. 8.2) до удара и эту 

же проекцию 𝑝′ после удара. Результаты занесите в табл. 8.1. 

13. Проверьте, выполняется ли закон сохранения импульса в виде (8.7). 

Для этого найдите относительное отклонение величины 𝑝′ от 𝑝: 

𝜀 =
𝑝′ − 𝑝

𝑝
∙ 100% . 

14. Результат занесите в табл. 8.1. Сделайте выводы. 

 

Контрольные вопросы и задания 

 

1. Что называется импульсом материальной точки? системы матери-

альных точек? 

2. Какие силы, действующие на рассматриваемую систему тел, назы-

ваются внутренними, а какие внешними силами? 

3. Сформулируйте и запишите закон изменения импульса механиче-

ской системы. 

4. Какая система тел называется замкнутой (изолированно) системой? 

5. Сформулируйте закон сохранения импульса. При каких условиях 

справедлив этот закон? Приведите примеры. 

6. Сформулируйте закон сохранения проекции импульса. При каких 

условиях справедлив этот закон? Приведите примеры. 

7. Какие существуют виды механической энергии? Дайте им опреде-

ления. 

8. Какая система тел называется консервативной? 

9. Сформулируйте закон сохранения механической энергии. При ка-

ких условиях механическая энергия системы сохраняется? 

10. Запишите закон сохранения механической энергии для шара, изоб-

раженного на рис. 8.2. Выведите формулу (8.2). 

11. Какой смысл вкладывают в термин “рассеяние энергии” (“диссипа-

ция энергии”)? 

12. Приведите примеры консервативной системы тел, диссипативной 

системы. 

13. Какой удар является абсолютно упругим? Приведите примеры. 

14. При каких условиях в результате абсолютно упругого удара про-

изойдет максимальная передача энергии от одной частицы к другой? 

15. Теннисный мячик, имеющий импульс 𝑝, падает нормально на непо-

движную стенку и упруго соударяется с ней. Какой импульс получит стен-

ка?  

16. Примените законы сохранения энергии и импульса для нахождения 

скоростей двух шаров после центрального абсолютно упругого удара 

(формулы (1.30)).  
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9. Лабораторная работа 515 

НЕУПРУГОЕ СТОЛКНОВЕНИЕ ШАРОВ 
 

Цель работы. Изучение законов сохранения импульса и энергии.  

Задача. Экспериментальная проверка закона сохранения импульса для 

абсолютно неупругого столкновения шаров.  

Приборы и принадлежности.  Модульный учебный комплекс МУК – 

М2, включающий: 1) электронный блок СЭ1, 2) блок механический БМ1 

(узел “шары”). 

 

9.1. Методика эксперимента и экспериментальная установка 

 

Абсолютно неупругим называется такой удар, после которого тела 

слипаются и двигаются как одно целое. 

В процессе неупругого столкновения механическая энергия не сохра-

няется, превращаясь частично во внутреннюю энергию сталкивающихся 

тел (тела нагреваются). Этот процесс называют процессом диссипации 

(рассеяния) энергии. Систему тел, в которой механическая энергия посте-

пенно уменьшается за счет преобразования в другие (немеханические) 

формы энергии, называют диссипативной системой.  

Неупругое взаимодействие можно наблюдать при столкновении пла-

стилиновых тел. В наших опытах неупругое столкновение стальных шаров 

обеспечивается тонким пластилиновым слоем, нанесенным на один из ша-

ров в точке касания с другим шаром. 

В разделе 1.9 рассмотрен центральный абсолютно неупругий удар 

двух шаров. Скорость шаров после столкновения u можно легко найти из 

закона сохранения импульса (формула (1.31)). В том случае, когда шар с 

массой 𝑚2 до удара покоится, а шар массой 𝑚1 до удара имеет скорость 

𝑣1 = 𝑣, эта формула преобразуются к виду 

𝑢 =
𝑚1𝑣

𝑚1 + 𝑚2
 .                                             (9.1) 

Лабораторная установка для изучения упругого столкновения (рис. 

9.1) представляет собой два стальных шара 1 и 2 с массами 𝑚1 и 𝑚2, за-

крепленных на бифилярных подвесах 3. Расстояния от точек подвеса до 

центров масс шаров равны L . Шар 1 может удерживаться в отклоненном 

положении электромагнитом 4. Положение электромагнита может изме-

няться за счет поворота штанги 5. Начальный угол отклонения подвеса 

шара 1 от вертикального положения определяется с помощью поворотного 

индикатора  6 и его шкалы 7. Максимальный угол отклонения слипшихся 

шаров 1 и 2 измеряется с помощью второго поворотного индикатора 8 со 

шкалой 9. Устройство 10 предназначено для изучения абсолютно упругого 
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удара и в данной работе не используется. Управление электромагнитом 

осуществляется с помощью электронного блока СЭ1. 

 

 
Рис. 9.1. Схема установки 

 

Пусть перед началом движения подвес с шаром массой 𝑚1 образует 

угол α с вертикалью (рис. 9.2). Если расстояние от оси вращения до центра 

шара равно L, то в начальном положении центр масс поднят на высоту 

ℎ = 𝐿(1 − 𝐶𝑜𝑠 𝛼)  
над нижней точкой траектории. Из закона сохранения механической энер-

гии имеем 

𝑚1𝑔ℎ =
𝑚1𝑣

2

2
. 

 

 

Рис. 9.2. Ударяющий шар перед началом движения 

 

Следовательно, скорость первого шара непосредственно перед ударом 

определяется выражением                                          

α 

h 

L 

X 
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𝑣 = √2𝑔ℎ = √2𝑔𝐿(1 − 𝐶𝑜𝑠 𝛼) .                               (9.2) 
Обозначим угол отклонения слипшихся шаров после удара через 𝛽. 

Повторяя только что проделанные рассуждения, можно найти скорость 

слипшихся шаров непосредственно после удара 

𝑢 = √2𝑔𝐿(1 − 𝐶𝑜𝑠 𝛽) .                                      (9.3) 
Проекция импульса рассматриваемой системы на ось X (рис. 9.2) пе-

ред ударом определяется формулой 

𝑝 = 𝑚1𝑣1, = 𝑚𝑣 

откуда после подстановки выражения (9.2) получим 

𝑝 = 𝑚1√2𝑔𝐿(1 − 𝐶𝑜𝑠 𝛼).                                      (9.4) 

После удара проекция импульса системы на ось X есть 

𝑝′ = (𝑚1 + 𝑚2)𝑢. 
Подставляя сюда выражение (9.3), получим 

𝑝′ = (𝑚1 + 𝑚2)√2𝑔𝐿(1 − 𝐶𝑜𝑠 𝛽).                      (9.5) 

Процесс удара является кратковременным. Это позволяет считать рас-

сматриваемую систему шаров в момент удара замкнутой в направлении 

оси X, т. к. сила тяжести и силы натяжения  нитей при этом ориентированы 

перпендикулярно этой оси. Для такой системы можно применить закон со-

хранения проекции импульса (раздел 1.5): 

𝑝 = 𝑝′.                                                 (9.6)  
Проверка справедливости этого фундаментального соотношения как 

раз и является целью настоящей работы.  

 
 

8.2. Порядок выполнения работы 
 

1. Закрепите шары 1 и 2 на подвесах. В данном эксперименте 𝑚1 ≥
𝑚2, а численные значения масс указаны на столике установки. Занесите   

значения масс в табл. 9.1. В этой же таблице приведено расстояние 𝐿 от 

точек подвеса до центров масс шаров.  

2. Нанесите на один из шаров в точке касания с другим шаром тонкий 

пластилиновый слой.  

3. Ознакомьтесь с метрологическими характеристиками приборов.  

4. Включите установку в сеть, тумблер на торце столика должен быть 

включен в направлении «от себя». Включите электронный блок управле-

ния электромагнитом, переведите его в режим 2. 

5. Подведите к электромагниту шар 1 (рис. 9.1). Убедитесь в том, что 

он удерживается электромагнитом. Установите поворотом штанги 5 

начальный угол α  отклонения подвеса шара 1 от вертикали. Пользуясь по-

воротным индикатором 6 и шкалой 7, измерьте этот угол α. Занесите его 

значение в табл. 9.1. 
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6. Подготовьте поворотный индикатор 8 к измерению угла отклоне-

ния β слипшихся шаров 1 и 2. Для этого установите его в положение, близ-

кое к «0». Штангу с устройством 10 отведите в положение, близкое к гори-

зонтальному. 

7. Нажатием кнопки «Пуск» на электронном блоке отключите питание 

электромагнита и освободите шар 1.  

8. Снимите показания со шкалы 9 и запишите полученное значение 

угла β в табл. 9.1. Проведите измерения угла β (3 ÷ 5) раз. Повторив дей-

ствия, описанные в п. п. 5 – 7. Найдите среднее значение 𝛽ср. Все результа-

ты занесите в табл. 9.1. 
Таблица 9.1 

𝐿 = 25 см,                      𝑚1 = ⋯,                   𝑚2 = ⋯, 
№ п/п α, град 𝛽, град p, кгм/с p', кгм/с ε, % 

1      
2  

3  
4  

5  
Среднее 
значение 

     

 

9. Используя полученные результаты, с помощью формул (9.4), (9.5) 

найдите проекцию p импульса системы на ось X (рис. 9.2) до удара и эту 

же проекцию 𝑝′ после удара. Результаты занесите в табл. 9.1. 

10. Проверьте, выполняется ли закон сохранения импульса в виде (9.6). 

Для этого найдите относительное отклонение величины 𝑝′ от 𝑝: 

𝜀 =
𝑝′ − 𝑝

𝑝
∙ 100% . 

11. Результат занесите в табл. 9.1. Сделайте выводы. 

 

Контрольные вопросы и задания 

 

1. Что называется импульсом материальной точки? системы матери-

альных точек? 

2. Две материальные точки равной массы m движутся навстречу друг 

другу с равными по модулю скоростями v. Чему равен импульс данной си-

стемы материальных точек? 

3. Какие силы, действующие на рассматриваемую систему тел, назы-

ваются внутренними, а какие внешними силами? 

4. Сформулируйте и запишите закон изменения импульса механиче-

ской системы. 
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5. Какая система тел называется замкнутой (изолированной) систе-

мой? 

6. Сформулируйте закон сохранения импульса. При каких условиях 

справедлив этот закон? Приведите примеры. 

7. Сформулируйте закон сохранения проекции импульса. При каких 

условиях справедлив этот закон? Приведите примеры. 

8. С каким фундаментальным свойством пространства связана приро-

да закона сохранения импульса? 

9. Какие существуют виды механической энергии? Дайте им опреде-

ления. 

10. Какая система тел называется консервативной? 

11. Сформулируйте закон сохранения механической энергии. При ка-

ких условиях механическая энергия системы сохраняется? 

12. Запишите закон сохранения механической энергии для шара, изоб-

раженного на рис. 9.2. Выведите формулу (9.2). 

13. Почему выбор нулевого уровня потенциальной энергии произво-

лен? Какими соображениями диктуется выбор этого уровня? 

14. Какой смысл вкладывают в термин “рассеяние энергии” (“диссипа-

ция энергии”)? 

15. Приведите примеры консервативной системы тел, диссипативной 

системы? 

16. Сформулируйте и запишите закон изменения полной механической 

энергии системы тел, на которые действуют консервативные и неконсерва-

тивные силы. 

17. Какой удар является абсолютно неупругим? Приведите примеры. 

18. Примените закон сохранения импульса для нахождения скоростей 

двух шаров после центрального абсолютно неупругого удара двух шаров 

(формула (1.31)).  

19. Найдите изменение механической энергии сиcтемы при централь-

ном абсолютно неупругом соударении двух шаров. Массы шаров и их ско-

рости до удара предполагаются известными. 

20. Каковы практические применения неупругого удара? 

21. Какой молоток (легкий или тяжелый) при ковке теряет большую 

часть своей энергии? 

22. Проведите анализ формулы (9.1), рассмотрев частные случаи: 

𝑚2 ≫ 𝑚1 и 𝑚2 ≪ 𝑚1. 
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10. Лабораторная работа 501 

 «ИЗМЕРЕНИЕ СКОРОСТИ ПУЛИ С ПОМОЩЬЮ  

БАЛЛИСТИЧЕСКОГО МАТНИКА» 
 

Цель работы. Изучение законов динамики поступательного движе-

ния. 

Задача. Определить скорость пули после выстрела из пружинного пи-

столета. 

Приборы и принадлежности. Блок механический БМ1 (узел «балли-

стический маятник»)  модульного учебного комплекса МУК  – М1. 

 

10.1. Методика эксперимента и экспериментальная установка 

 

Баллистический маятник представляет собой массивный цилиндр 

массой M, который подвешен на невесомых и нерастяжимых нитях так, 

что он может двигаться только поступательно. В цилиндр в горизонталь-

ном направлении производят выстрел пулей массы m из пружинного пи-

столета P, неподвижно закрепленного вблизи маятника (рис. 10.1).  

 
Рис. 10.1. Баллистический маятник 

 

Если торцевая стенка цилиндра изготовлена из мягкого и легко де-

формируемого материала, например, пластилина, то попадание пули в ма-

ятник можно рассматривать как абсолютно неупругий удар. Абсолютно 

неупругий удар – это удар, при котором потенциальная энергия упругой 

деформации не возникает; кинетическая энергия тел частично либо полно-

стью превращается во внутреннюю энергию; после удара тела слипаются и 

двигаются как одно тело. При таком ударе выполняется только закон со-

хранения импульса, закон же сохранения механической энергии не выпол-
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няется – механическая энергия частично или полностью переходит во 

внутреннюю. 

Если зарядить пистолет пулей, то в сжатой при этом пружине будет 

запасена, как это следует из формулы (1.29), потенциальная энергия 

𝐸пруж =
𝑘𝑏2

2
,                                           (10.1) 

где k – коэффициент упругости (жесткость) пружины, b – деформация 

пружины. 

Предположим, что вся энергия сжатой пружины при выстреле полно-

стью превращается в кинетическую энергию пули. Это означает, что мы 

пренебрегаем потерями энергии на преодоление трения между пулей и 

стволом пистолета и на сообщение кинетической энергии самой пружине. 

Учтем, кроме того, что геометрические размеры всех пуль одинаковы, а, 

значит, одинакова деформация пружины для любой пули и, следовательно, 

одинакова запасаемая пружиной потенциальная энергия. Тогда из закона 

сохранения механической энергии следует, что пули различных масс, вы-

летая из пружинного пистолета, должны иметь одинаковые кинетические 

энергии 

𝑘𝑏2

2
=

𝑚𝑣2

2
,                                           (10.2) 

где v – скорость пули после выстрела. 

Отсюда получаем зависимость скорости пули после выстрела от ее 

массы: 

𝑣 = 𝑏√
𝑘

𝑚
 .                                            (10.3) 

Поскольку величины b и k для всех пуль одинаковы, то график ожида-

емой зависимости скорости пули v от √
1

𝑚
  должен представлять собой пря-

мую линию, проходящую через начало координат. 

Пролетев небольшое расстояние между пистолетом и маятником, пуля 

входит в пластилин, заполняющий цилиндр, и за счет вязкого трения быст-

ро теряет скорость. При этом часть механической энергии пули расходует-

ся на неупругую деформацию и превращается во внутреннюю энергию 

пластилина и пули, то есть пластилин и пуля нагреваются. 

Процесс удара является кратковременным. Если масса маятника до-

статочно велика по сравнению с массой пули (M >> m), то за время удара 

он в силу своей инерционности не успевает выйти из положения равнове-

сия. Это позволяет считать систему маятник - пуля в момент удара замкну-

той в горизонтальном направлении, так как сила тяжести и сила натяжения 

подвеса направлены вертикально при вертикальном положении маятника. 
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Для этой системы можно применить закон сохранения импульса в проек-

ции на горизонтальную ось: 

𝑚𝑣 = (𝑚 + 𝑀)𝑢,                                        (10.4) 

где v – скорость пули до удара (при этом скорость маятника равна нулю), u 

– скорость, приобретенная системой маятник – пуля сразу после удара  

(раздел 1.9). 

Маятник вместе с пулей, получив за счет неупругого удара импульс, 

отклоняется от положения равновесия на угол α. В процессе отклонения на 

маятник действуют сила тяжести и сила упругости подвеса, которые явля-

ются консервативными. Если пренебречь потерями энергии на трение в 

подвесе и на сопротивление воздуха, то можно воспользоваться законом 

сохранения механической энергии (соотношение (1.27)): 

(𝑚 + 𝑀)𝑣2

2
= (𝑚 + 𝑀)𝑔ℎ,                           (10.5)  

где h – наибольшая высота, на которую поднимается маятник (рис. 10.2). 

Слева в этой формуле стоит кинетическая энергия при поступатель-

ном движении маятника сразу после удара (в этой точке потенциальную 

энергию принимаем равной нулю), а справа – потенциальная энергия си-

стемы в момент ее остановки на высоте h. 

 
Рис. 10.2. К расчету наибольшей высоты подъема маятника 

 

Решая совместно уравнения (10.4) и (10.5), получим: 

𝑣 =
𝑚 + 𝑀

𝑚
√2𝑔ℎ .                                            (10.6) 

Таким образом, найдя значение высоты подъема маятника можно рас-

считать скорость пули. 

Практическое измерение высоты подъема маятника затруднительно. 

Поэтому в лабораторном комплексе МУК-М1 предусмотрено измерение 

горизонтального смещения маятника x c помощью отсчетного устройства 

N (рис. 10.1). Используя рис. 10.2, можно получить соотношение 

α 

α/2 

α/2 
 

l 

h 

x 
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ℎ =
𝑥2

2𝑙
,                                                  (10.7) 

где l - длина нити подвеса.  

Из соотношений (10.7) и (10.6) получим выражения для скорости пули 

ν перед ударом 

𝑣 =
(𝑚 + 𝑀)𝑥

𝑚
√

𝑔

𝑙
 .                                            (10.8) 

Выражение (10.8) позволяет, осуществив прямые измерения смещения 

маятника x и зная значения остальных величин, входящих в эту рабочую 

формулу, определить скорость пули ν. Измерив скорости для пуль с раз-

ными массами можно убедиться в справедливости теоретической зависи-

мости (10.3). 

 

10.2. Порядок выполнения работы 

 

1. Ознакомьтесь с метрологическими характеристиками отсчетного 

устройства. 

2. Зарядите пружинный пистолет пулей с массой 19,2 г. 

3. Подвижное устройство N (рис. 10.1) для отсчета горизонтального 

смещения баллистического маятника расположите в контакте с маятником. 

Запишите численное значение начальной координаты 𝑥нач маятника по ли-

нейке отсчетного устройства N в табл. 10.1. 
Таблица 10.1 

 𝑀 = 260 г,                𝑙 = 40 см 

 
№ 
п/п 

 
m, 
г 

√
1

𝑚
 , 

кг−
1
2 

 
𝑥нач, 
мм 

 
 

𝑥кон, мм 

 

�̅�кон, 
мм 

 

𝑥ср, 

мм 

 

v, 
м/с 

            

            

            
 

4. Осуществите первый выстрел, нажав пусковой рычаг пружинного 

пистолета. Измерьте численное значение конечной координаты 𝑥кон, опре-

делив его по линейке отсчетного устройства N. Результат занесите в табл. 

10.1. Опыт повторите (3÷ 5) раз. Определите среднее значение этой вели-

чины �̅�кон. 

5. Вычислите смещение маятника 

𝑥 = �̅�кон − 𝑥нач. 
6. Проведите измерения смещения маятника для пуль с массами 13,6 г 

и 6,7 г, повторив действия, описанные в п. п. 2 – 5. 

7. По формуле (10.8) определите значения скоростей для всех пуль. 
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При проведении расчетов следует использовать численные значения массы 

M баллистического маятника и длины l нити подвеса, приведенные в табл. 

10.1. Результаты занесите в табл. 10.1. 

8. Постройте график зависимости скорости пули v от √
1

𝑚
. Сравните 

ход полученного графика с теоретической зависимостью, определяемой 

соотношением (10.3).  

9. Сделайте выводы. 
 

Контрольные вопросы и задания 

 

1. Дайте определение кинетической энергии тела, потенциальной 

энергии. 

2. Какие силы называются консервативными и неконсервативными? 

Приведите примеры. 

3. Запишите формулу, устанавливающую связь между силой, дей-

ствующей на тело и потенциальной энергией этого тела.  

4. Сформулируйте и запишите закон сохранения механической энер-

гии. 

5. Сформулируйте и запишите закон сохранения механической энер-

гии для системы “пружина – пуля”. 

6. Какой удар называется абсолютно неупругим? 

7. Какая система тел называется замкнутой? 

8. Сформулируйте и запишите закон сохранения импульса для систе-

мы “пуля – маятник”. 

9. Сформулируйте и запишите закон сохранения механической энер-

гии для системы “пуля – маятник”, движущейся после удара в поле тяже-

сти Земли. 

10. Сформулируйте и запишите закон изменения механической энер-

гии системы тел, на которые действуют консервативные и неконсерватив-

ные силы. 

11. Получите формулу для зависимости скорости пули после выстрела 

от ее массы. 

12. В какие виды энергии превращается энергия пули при неупругом 

ударе? 

13. Из геометрических соображений с помощью рис. 10.2 выведите 

формулу (10.7). 

14. Получите выражение (10.8). 

  


