
Изучение равнопеременного движения 

материальной точки в поле силы тяжести 

Цель работы. Исследовать движение тела в однородном поле силы тяжести. 

Задача. Исследовать зависимость дальности полета и максимальной высоты 

подъема стального шарика от угла выстрела. Исследовать зависимость дальности по-

лета и максимальной высоты подъема стального шарика от его начальной скорости. 

Определить скорость выстрела шарика, исходя из экспериментально выявленных ко-

ординат максимально удаленной цели. 

Приборы и принадлежности. Баллистический модуль спусковым механизмом. Набор 

шариков (стальные шарики различной массы, деревянный шарик). Бумага для записи 

места падения шарика. Платформа. Рулетка. Линейка длиной l = 1000 мм. Измеритель 

(датчик) скорости. Мишень. Источник питания 5 В/2.4 A. 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Движение тел происходит в пространстве и времени. Поэтому для описания 

движения материальной точки (тела) необходимо знать, в каких местах пространства 

эта точка находилась, и в какие моменты времени она проходила то или иное поло-

жение. 

Если начальная скорость брошенного тела  направлена вверх пол некоторым 

углом к горизонту , то в начальный момент тело имеет составляющие начальной 

скорости как в горизонтальном, так и в вертикальном направлениях (рис.1). 

Введем координатные оси: ось , направленную по вертикали вверх, и горизон-

тальную ось , расположенную в одной вертикальной плоскости с начальной скоро-

стью  . Ускорение тела равно и, следовательно, все время направлено по вертика-

ли вниз. Проекция ускорения тела на оси координат  и  с начальными условиями 

; , имеют вид: 

, 

. 

Поскольку составляющая ускорения в направлении оси отсутствует, проекция 

скорости на эту ось остается постоянной и равной своему начальному значению 

. Следовательно, по оси тело будет двигаться равномерно со скоростью 

. Движение проекции тела на ось  происходит в обоих направлениях – вверх и 

вниз - с одинаковым ускорением , т.е. вдоль этой оси движение носит равнопере-
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менный характер (сначала равнозамедленное, а затем равноускоренное). Уравнения 

движения в проекциях на оси координат имеют следующий вид: 

,               (1) 

. (2) 

Исключив переменную  из системы уравнений (1), (2), найдем траекторию 

движения шарика : 

,                     (3) 

Уравнение траектории представляет собой параболу, симметричную относи-

тельно вертикальной оси, проходящей точку максимального подъема шарика. 

Высота подъема и расстояние, которое пройдет брошенное тело в горизонталь-

ном направлении до возвращения на ту же высоту (начальная точка), зависят от мо-

дуля и направления (начального угла ) начальной скорости . Прежде всего, при 

данном направлении начальной скорости и высота и горизонтальное расстояние тем 

больше, чем больше модуль начальной скорости. 

В момент падения шарик сместится на максимальное вдоль оси  расстояние, 

равное дальности полета . Следовательно, 

,(4) 

где  – время полета шарика. 

Проекция положения шарика на ось  в этот момент времени будет равна ну-

лю (рис. 1). Приравняв уравнение (3) к нулю, найдем время полета шарика: 

.                                          (5) 

Подставив уравнение (5) в (4), получим:  

.                      (6) 

Исходя из вида траектории шарика (рис.1) следует, что в момент времени подъ-

ема  проекция скорости на ось  равна нулю: 
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.        (7) 

Отсюда следует, что время подъема шарика равно 

.                                            (8) 

Учитывая, что  и подставив (8) в (2), получим выражение для расчета макси-

мальной высоты подъема шарика: 

.(9) 

Высота растет с увеличением  и достигает наибольшего значения, равного 

, при , т.е. при бросании тела вертикально вверх. 

 

Рис. 1. Движение шарика, брошенного под углом к горизонту 

 

На основании формул (6) и (9) можно сделать ряд выводов: 

 дальность полета пропорциональна синусу угла  и квадрату начальной скоро-

сти вылета шарика; 

 дальность будет максимальной при угле выстрела 45
0
; 

 максимальная высота подъема  пропорциональна  и . 

Решим эту задачу другим способом, используя принцип независимости переме-

щений (рис.2). Согласно этому принципу, если материальная точка одновременно 

участвует в нескольких перемещениях (например, движение человека по плывущей 
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относительно берега лодке), то опыт показывает, что результат такого движения 

определяется как векторная сумма отдельных последовательных перемещений. По 

окончании движения материальная точка окажется в той же точке пространства, как 

если бы она участвовала в этих перемещениях последовательно. 

Движение шарика представим как суперпозицию независимых движений: рав-

номерного вдоль направления вектора начальной скорости и равнопере-

менного в направлении вектора ускорения свободного падения . Радиус-

вектор снаряда  в момент его падения задается как сумма векторов  и 

. Из рис. 2 видно, что: 

. 

Следовательно, время полета шарика равно 

. 

Найдем дальность полета шарика |. Из рис.2, видно, что  

. 

 

 

Рис. 2. Векторный способ нахождения дальности полета шарика 

 

Максимальная высота подъема шарика будет равняться  от длины отрезка 

 (время подъема равно половине времени полета): 
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. 

Рассмотрим баллистическую задачу о стрельбе из ружья (рис.3). Сначала выяс-

ним, под каким углом нужно выстрелить из ружья, чтобы попасть в цель, располо-

женную на расстоянии  по горизонтали от места выстрела и на высоте  над уров-

нем Земли. Будем считать начальную скорость пули известной, а сопротивлением 

воздуха пренебрежем.  

 

 

Рис. 3. Прицельный выстрел 

 

Чтобы пуля попала в цель, точка с координатами  должна находиться на 

траектории, описываемой уравнением (3), т. е.  

.                     (10) 

Для удобства преобразуем (10) к виду 

.                 (11) 

Решение (11) относительно выглядит как 

.                                 (12) 

Если дискриминант  

(13) 
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больше нуля, то уравнение (10) имеет два вещественных корня (они соответствуют 

навесной и настильной траекториям), а если , то вещественных корней нет и 

пуля ни при каких значениях угла  в цель попасть не сможет. Следовательно, ра-

венство нулю дискриминанта (13) определяет ту минимальную начальную скорость 

, при которой пуля еще может попасть в мишень: 

.(14) 

Значение тангенса угла наклона ружья к горизонту при равном нулю дискрими-

нанте будет только одно и равняется 

.                                 (15) 

С другой стороны, при заданном значении скорости  пули условие 

определяет координаты наиболее удаленных целей, в которые еще можно по-

пасть. Приравнивая (13) к нулю, получим выражение для расчета наибольшей высоты 

 цели, в которую еще можно попасть при заданной начальной скорости пули: 

.(16) 

Заменив координаты наиболее удаленной цели на переменные величины  

, , получим уравнение границ простреливаемой области: 

.                                                   (17) 

Все траектории (при любых значениях ) лежат ниже кривой, описываемой 

уравнением (17). Через любую точку (цель), расположенную под этой кривой, прохо-

дят две траектории. Навесная траектория (угол наклона больше 45
0
) касается линии, 

описываемой уравнением (17), до попадания в цель. 

Вследствие большой скорости полета пуль и снарядов сопротивление воздуха 

сильно изменяет их движение по сравнению с результатами расчетов. Если бы сопро-

тивление воздуха отсутствовало, то наибольшая дальность полета  наблюдалась при 

угле наклона винтовки или орудия, равном 45
0
. Сопротивление воздуха приводит к 

такому изменению траектории пули, что угол наклона , соответствующей максималь-

ной дальности, оказывается меньше 45
0
 (для разных начальных скоростей пули он 

различен). Вместе с тем и дальность полета (а также и наибольшая высота подъема) 

оказывается гораздо меньшей. 
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Влияние сопротивления воздуха на полет снарядов уменьшается с увеличением 

размеров снарядов по той же причине: масса снаряда растет, как куб размера, а сила 

сопротивления воздуха – как квадрат размера снаряда. Таким образом, отношение си-

лы сопротивления воздуха к массе снаряда, т.е. влияние сопротивления среды, 

уменьшается с увеличением размера снаряда. Таким образом, дальнобойность артил-

лерии растет с увеличением калибра снарядов (при тех же самых начальных скоро-

стях вылета снаряда). Вместе с тем и наилучший угол наклона приближается к 45
0
. 

Так же необходимо учесть, что снаряды поднимаются на большую высоту, где сопро-

тивление воздуха становится менее заметным. 

 

 

Описание экспериментальной установки 

 

Экспериментальная установка, изображенная на рис. 4, состоит из баллистиче-

ского модуля, платформы, измерительной линейки. 

 

Рис. 4. Схема установки 
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1.Баллистический модуль представляет из себя следующую конструкцию. На 

плоской вертикальной стойке (1) укреплен пусковой механизм (2) с держателем для 

стального шарика (3). Угол наклона пускового механизма регулируется с помощью 

винтов (4) и измеряется по шкале (5). Шарик может выстреливаться под различными 

углами к горизонту с помощью пружинного пистолета (6). На модуле закреплен из-

меритель скорости полета шарика. 

2. Платформа (7) используется для измерения дальности полета шарика. Для 

этого на ней с помощью клейкой ленты укрепляется полоска бумаги (8), предназна-

ченная для записи точек удара летящего шарика. Пустая коробка для ловли шариков 

ставится за платформой. Точки удара шарика о бумагу отмечаются маркером. Даль-

ность полета измеряется рулеткой. 

3. Высота подъема измеряется с помощью метровой линейки, установленной 

вертикально и перемещаемой параллельно плоскости платформы. 

В лабораторной работе Вам предстоит экспериментально проверить кинемати-

ческие закономерности, описывающие движения тел в поле силы тяжести. 

Правила техники безопасности 

1. Будьте осторожны при загрузке шарика в пружинный механизм. Не заденьте слу-

чайно за спусковое кольцо. 

2. Не располагайте посторонних предметов на пути летящего шарика. 

3. Проверяйте жесткость крепления пускового механизма к вертикальной стойке (1). 

4. Старайтесь поймать шарик после его удара о поверхность платформы в коробку. 

 

Упражнения 

Упражнение 1. Исследование зависимости дальности полета и максимальной высоты 

подъема от угла вылета стального шарика. 

1. Установите с помощью регулировочных винтов (4) угол наклона пускового меха-

низма  = 45°. 

2. Поставьте платформу и укрепите на ней бумажную ленту. 

3. Сбросьте показания измерителя скорости на ноль, нажав на кнопку «Reset». 

4. Произведите выстрел стального шарика при минимальной степени сжатия пружи-

ны и маркером отметьте на ленте точку удара шарика о платформу. Определите 

дальность полета S с помощью рулетки. Запишите показания измерителя скорости 

полета шарика. 

5. Установите вертикальную шкалу, повторите выстрел и по шкале определите мак-

симальную высоту подъема стального шарика . 
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6. Результаты измерений ,  и  занесите в таблицу 1. 

Таблица 1. Измерения дальности полета и высоты подъема шарика 

 при разных углах вылета 

№ опыта , м/с , 

град 

, м , м   
, м/с 

1        

2        

…        

n        

7. Установите новый угол наклона пистолета и повторите все действия и измерения 

согласно п.п. 3-6. Для каждого угла наклона опыт повторяйте по 3-4 раза. 

8. Рекомендуем выполнить опыты при 5-6 различных углах в пределах от 15° до 75°. 

9. Постройте графики зависимости и и сопоставьте полученные 

результаты с теорией (см. формулы (6), (9)). 

10. Рассчитайте, используя построенные графики, значение начальной скорости ша-

рика. Оцените погрешность полученного результата и сравните его с показаниями 

измерителя скорости . 

Упражнение 2. Исследование зависимости дальности полета и максимальной высоты 

подъема стального шарика от величины его начальной скорости. 

1. Установите пусковой механизм под углом  = 75°.  

2. Сбросьте показания измерителя скорости, нажав на кнопку «Reset», после чего 

произведите выстрел, используя минимальную степень сжатия пружины, и из-

мерьте рулеткой дальность полета . Начальную скорость шарика  измерьте с 

помощью датчика скорости. Результаты измерения  и  занесите в таблицу 2. 

Таблица 2. Измерения дальности полета  и максимальной высоты 

подъема от скорости выстрела  

№ опыта , град , м/с , м , м , м
2
/с

2 
, град 

1 75      

2 75      

… 75      

n 75      

3. Повторите выстрел под углом 75° с той же степенью сжатия пружины и измерьте 

максимальную высоту подъема стального шарика с помощью вертикальной ли-

нейки. 
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4. Повторите опыт (п.п. 1-3) для двух других различных степеней сжатия пружины. 

Результаты вычислений заносите в таблицу 2. Для каждой степени сжатия пружи-

ны (каждого значения начальной скорости шарика) опыт повторяйте по 3-4 раза. 

5. Постройте графики зависимости  от и  от  и сопоставьте полученные ре-

зультаты с теорией (формулы (6), (9)).  

6. Рассчитайте, используя построенные графики, значение угла выстрела  стального 

шарика. Оцените погрешность полученного результата и сравните его с установ-

ленным значением угла выстрела  75
0
. 

Упражнение 3
*
. Определение скорости выстрела шарика, исходя из эксперименталь-

но выявленных координат максимально удаленной цели (границы достижимых при 

выстреле целей). 

1. Соберите установку как показано на рис. 4. Установите мишень на платформе, 

развернув ее поверхность перпендикулярно плоскости полета шарика. 

2. Зная высоту  мишени и измеренное значение начальной скорости стального 

шарика для минимальной степени сжатия пружины пускового механизма, с по-

мощью формулы (14) рассчитайте значение величины удаления  мишени от ме-

ста вылета шарика.  

3. Установите мишень на расстоянии  от места вылета шарика. 

4. Используя формулу (15), рассчитайте значение угла выстрела . 

5. Установите угол наклона пускового механизма, равный . Сожмите пружину, 

выбрав минимальную степень сжатия. Произведите выстрел. Наблюдайте, попал 

ли шарик в верхний край мишени. 

6. Передвигая мишень в плоскости полета шарика, добейтесь, чтобы он попал в 

верхний край мишени. Убирая и вновь устанавливая мишень в расчетной области 

значений , воспроизведите выстрел(опыт повторите 4-6 раз) и по формуле (14) 

рассчитайте значение скорости вылета шарика. Оцените погрешность результата. 

Сравните полученные данные со значением скорости, измеренной с помощью 

датчика скорости. 

 

Контрольные вопросы 

1. Напишите уравнения движения шарика в поле силы тяжести х(t) и у(t). 

2. Получите уравнение траектории движения шарика в поле силы тяжести. 

3. Какие преобразования механической энергии происходят в процессе полета 

шарика? 
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4. Какие преобразования энергии происходят в процессе выстрела пружинного 

пистолета? 

5. Чему равен радиус кривизны траектории шарика в высшей точке баллистиче-

ской кривой? 

6. Рассчитайте дальность полета и максимальную высоту подъема шарика, ис-

пользуя векторный способ описания движения. 

7. *
Получите уравнение, задающее границу достижимых при выстреле целей. 

8. Зависит ли вид траектории от массы шарика? 
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