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ВВЕДЕНИЕ 

 

Учебное пособие написано в соответствии с требованиями проектов 

ФГОС 3+ и примерной программой дисциплины «Физика» по направле-

ниям подготовки бакалавров в образовательной области «Техника и тех-

нологии», утвержденной председателем НМС по физике академиком Ж. 

И. Алферовым 8 апреля 2009 г. 

Важная роль в обучении будущих бакалавров и специалистов принад-

лежит курсу механики, который является базой как для изучения других 

разделов курса физики, так и большого числа общеинженерных и специ-

альных дисциплин. Именно здесь вводятся фундаментальные понятия и 

определения, формулируются основные законы. 

Отличительная особенность данного учебного пособия – органиче-

ское сочетание теоретического и экспериментального материала.  

В учебном пособии использовались материалы лекционных курсов, 

которые в течение ряда лет читались на кафедре физики Тихоокеанского 

государственного университета, а также новые лабораторные работы по 

механике, которые были поставлены на базе модульных учебных ком-

плексов МУК – М1, МУК – М2, разработанных в Новосибирском госу-

дарственном техническом университете. 

Основная цель учебного пособия – сконцентрировать внимание сту-

дентов на основных понятиях и законах классической механики, а также 

научить их активно применять теоретический материал в лабораторном 

эксперименте. 

Учебное пособие состоит их трех частей. В теоретической части (раз-

дел 1) рассмотрены принципы математического описания механических 

явлений. Кратко изложены основные понятия, положения и выводы нере-

лятивистской кинематики и динамики материальной точки. Дана характе-

ристика основных сил, встречающихся в механике. Рассмотрены законы 

сохранения импульса, энергии, момента импульса.  При описании враща-

тельного движения твердого тела особое внимание уделено анализу поня-

тий «момент силы», «момент импульса» и «момент инерции». Рассмотре-

ны основные характеристики и особенности гармонических колебаний в 

механике. 

Материал, изложенный в разделе 1, не может заменить содержание 

учебных пособий по физике (например,[1-5]). Его цель другая – помочь 

студентам освоить теоретический материал как рабочий аппарат для вы-

работки начальных навыков проведения экспериментальных исследова-

ний. 

Вторая часть учебного пособия (разделы 2-3) знакомит студентов с 

правилами выполнения лабораторных работ по физике, основными прие-

мами обработки и анализа результатов лабораторных измерений. Приво-



4 

 

дятся погрешности наиболее часто используемых приборов. Даются ука-

зания по рациональному представлению результатов эксперимента.    

В третьей, экспериментальной части учебного пособия (разделы 4–16) 

проведено описание лабораторных работ по механике, которые входят в 

программу обучения студентов по техническим направлениям подготовки 

бакалавров и специалистов. Эта часть тесно связана с теоретической ча-

стью и является ее развитием и дополнением. Описания лабораторных ра-

бот построены по следующему плану: 1) цель работы; 2) задача; 3)  прибо-

ры и принадлежности; 4) методика эксперимента и экспериментальная 

установка; 5) порядок выполнения работы; 6) контрольные вопросы и за-

дания. 

Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по тех-

ническим направлениям подготовки бакалавров и специалистов. Им могут 

пользоваться студенты-заочники и преподаватели вузов и университетов.  

Учебный материал излагается в сжатой, компактной форме и поэтому 

предполагает использование студентами дополнительной литературы, 

приведенной в библиографическом списке. Это позволит глубже уяснить 

основные принципы и законы механики, выработать навыки их практиче-

ского применения.  

Чтение данной работы следует сопровождать составлением конспекта, 

в котором записываются  основные определения, формулы, законы, дела-

ются рисунки, схемы и т. д. 

Студенты, изучающие физику в технических вузах, должны знать: 

а) что планируемый учебными планами объем самостоятельной рабо-

ты студентов превышает 50 % общей трудоемкости дисциплины «Физи-

ка»; 

б) упорная и систематическая работа с книгой – основной вид само-

стоятельной работы студента в вузе и основа его будущей практической 

деятельности.    
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1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ЗАКОНЫ 

КЛАССИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ 
 

1.1. Кинематика материальной точки 

 

Кинематика- раздел механики, изучающий движения тел независимо 

от причин, обуславливающих эти движения. 

Кратко рассмотрим основные понятия, характеризующие свойства тел 

и позволяющие провести математическое описание их движения. 

Материальная точка (частица) – тело, размерами которого можно 

пренебречь при описании его движения. 

Твердое тело – тело, размеры и форма которого не меняются (тело, 

которое ни при каких условиях не может деформироваться). 

Система отсчета – тело, по отношению к которому определяют по-

ложение других тел и с которым связана система координат, снабженная 

часами. 

Траектория – линия, описываемая в пространстве движущейся мате-

риальной точкой. 

Путь (длина пути) – длина ∆𝑠 участка траектории, пройденного мате-

риальной точкой в заданный интервал времени (рис. 1.1). 

Перемещение – вектор ∆r, проведенный из начального положения ма-

териальной точки в ее конечное поло-

жение (рис. 1.1). 

Скорость – это перемещение за 

единицу времени, или производная ра-

диуса - вектора по времени:  

�⃗� =
𝑑𝑟

𝑑𝑡
. 

Скорость – величина векторная. В каж-

дой точке траектории она направлена 

по касательной к траектории в этой точке. 

Модуль мгновенной скорости равен первой производной пути по вре-

мени и определяется  формулой  

𝑣 =
𝑑𝑠

𝑑𝑡
. 

Ускорение – это изменение вектора скорости за единицу времени, или 

производная скорости по времени:  

�⃗� =
𝑑�⃗�

𝑑𝑡
 .                                                  (1.1) 

Ускорение можно представить в виде суммы двух слагаемых – тан-

генциального и нормального ускорений: 

�⃗� =  �⃗�𝑡 + �⃗�𝑛. 

Рис.1.1. К понятиям «путь» и  

              «перемещение» 
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Тангенциальное ускорение�⃗�𝑡 характеризует быстроту изменения моду-

ля скорости и в каждой точке траектории направлено по касательной к тра-

ектории в этой точке. Его величина определяется формулой 

aτ =
dυ

dt
. 

Здесь 𝑎𝜏  не является модулем вектора �⃗�𝑡, а является алгебраической вели-

чиной, определяющей направление этого вектора: если 𝑎𝜏 > 0, то движе-

ние называют ускоренным, если 𝑎𝜏 < 0 – замедленным.   

Нормальное ускорение �⃗�𝑛 характеризует быстроту изменения направ-

ления скорости и направлено к центру кривизны траектории. Модуль его 

определяется формулой 

𝑎𝑛 =
𝑣2

𝑅
, 

где  𝑅 – радиус кривизны траектории. 

На рис. 1.2 показана взаимная ориентация векторов скорости матери-

альной точки М, а также полного, нормального и тангенциального ускоре-

ний. 

Рис.1.2. Взаимная ориентация векторов полного, тангенциального и нормального 

 ускорений 

 

Модуль полного ускорения можно найти по теореме Пифагора (рис 

1.2): 

𝑎 = √𝑎𝑛
2 + 𝑎𝜏

2. 
Закон движения материальной точки (кинематические уравнения 

движения) – зависимости от времени трех ее координат: 

𝑥 = 𝑥(𝑡),      𝑦 = 𝑦(𝑡),      𝑧 = 𝑧(𝑡). 

Закон прямолинейного равномерного движения вдоль оси x: 

𝑥 = 𝑥0 + 𝑣𝑥𝑡,      (𝑣𝑥 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡),                              (1.2) 

�⃗�𝑡 

�⃗� 

�⃗�𝑛 

�⃗� 

М 
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где 𝑥0 – начальная координата. 

Закон прямолинейного равнопеременного движения вдоль оси x: 

𝑥 = 𝑥0 + 𝑣0𝑥𝑡 +
𝑎𝑥𝑡2

2
,       (𝑎𝑥 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡).  (1.3) 

При этом скорость частицы меняется со временем по закону 

𝑣𝑥 = 𝑣0𝑥 + 𝑎𝑥𝑡.                                                (1.4) 
 

 1.2. Кинематика вращательного движения твердого тела 

 

Пусть твердое тело вращается вокруг неподвижной оси Z и за время dt 

совершает бесконечно малый поворот на угол dφ (рис.1.3, на котором из 

соображений удобства изображено симметричное относительно осиZте-

ло).Оказывается, что этому углу можно придать векторный характер, свя-

зав направление нового вектора  с направлением вращения.  

Псевдовекторы – это векторы, направления которых связываются с 

направлением вращения. 

Рис.1.3. К определению угловой скорости ωтвердого тела 

 

Вектор элементарного поворота d�⃗⃗� – это псевдовектор, модуль ко-

торого равен углу элементарного поворота и который направлен вдоль оси 

вращения Z так, что это направление увязано с направлением вращения 

правилом буравчика (правого винта).  

Угловая скорость – это отношение вектора элементарного поворота к 

продолжительности этого поворота: 

�⃗⃗⃗� =
𝑑�⃗⃗�

𝑑𝑡
. 

dφ 

ds 

�⃗⃗⃗� 

d�⃗⃗� 
 

Z 

1 

2 r O �⃗� 
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Угловая скорость характеризует быстроту вращения тела. Модуль уг-

ловой скорости равен углу поворота за единицу времени и определяется 

формулой 

𝜔 =
𝑑𝜑

𝑑𝑡
. 

Угловая скорость всех точек твердого тела одинакова. Линейная ско-

рость точки, перемещающейся по окружности радиуса r, связана с угловой 

скоростью соотношением 

𝑣 = 𝜔𝑟                                                       (1.5) 
Угловое ускорение – это изменение вектора угловой скорости за еди-

ницу времени: 

𝜀 =
𝑑�⃗⃗⃗�

𝑑𝑡
. 

При вращении вокруг неподвижной оси направление углового ускорения 

совпадает с направлением угловой скорости при ускоренном движении и 

противоположно при замедленном движении. 

Величина углового ускорения равна изменению модуля угловой ско-

рости за единицу времени: 

𝜀 =
𝑑𝜔

𝑑𝑡
. 

Подчеркнем, что в этой записи ε не является модулем вектора 𝜀, а является 

алгебраической величиной, определяющей направление этого вектора. 

Угловое ускорение всех точек твердого тела одинаково. Тангенциаль-

ное ускорение точки, перемещающейся по окружности радиуса r, связано с 

угловым ускорением соотношением 

𝑎𝑡 = 𝜀𝑟.                                                       (1.6) 

Закон вращения твердого тела – это зависимость угла поворота от 

времени, т.е. зависимость 

𝜑 = 𝜑(𝑡). 

Закон равномерного вращения: 

𝜑 = 𝜔𝑡,             (𝜔 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡). 
Для описания такого вращения вводится величина, называемая периодом 

обращения. 

Период обращения – это время, за которое тело совершает один пол-

ный оборот: 

𝑇 =
2𝜋

𝜔
. 

Частота обращения – это число оборотов, совершаемых телом, за 

единицу времени: 

𝑛 =
1

𝑇
. 
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1.3. Основные законы динамики материальной точки   
 

Динамика - раздел механики, изучающий движение тел в связи с при-

чинами, обуславливающими тот или иной характер движения. 

В основе динамики лежат законы Ньютона, которые теоретически не 

выводятся, а являются обобщением большого числа опытных фактов. 

Первый закон Ньютона: всякое тело сохраняет состояние покоя или 

равномерного прямолинейного движения до тех пор,  пока воздействие со 

стороны других тел не заставит его изменить это состояние. 

Основное содержание первого закона Ньютона составляет утвержде-

ние о существовании инерциальных систем отсчета. 

Инерциальные системы отсчета – это системы отсчета, в которых 

первый закон Ньютона выполняется. 

Инерциальные системы отсчета играют большую роль во всех разде-

лах физики, а также в современной физике. Это связано с инвариантно-

стью (неизменностью) законов природы при переходе от одной инерци-

альной системы отсчета к другой. 

Второй закон Ньютона (уравнение движения материальной точки): 

в инерциальной системе отсчета ускорение тела прямо пропорционально 

векторной сумме всех действующих на тело сил и обратно пропорцио-

нально массе тела, т. е.  

�⃗� =
∑ �⃗�

𝑚
. 

При решении задач второй закон Ньютона удобно записывать в виде 

𝑚�⃗� = ∑ �⃗� .                                                       (1.7) 

Произведение массы тела на его ускорение равно векторной сумме всех 

действующих на тело сил. 

Второй закон Ньютона – фундаментальный закон природы, основа 

динамики. Именно с помощью этого закона рассчитывают траектории 

движения спутников и космических кораблей, движение поршня в цилин-

дре автомобильного двигателя и т.д. 

Понятие силы относится к числу важнейших понятий механики. Об-

ратим внимание на следующие особенности этого понятия. 

1) Сила – величина, характеризующая взаимодействие двух тел. Если 

на тело действует сила, то всегда можно указать другое тело, со стороны 

которого она действует. 

2) Сила – величина векторная, т.е. характеризуется модулем и направ-

лением. 

3) Как показывает опыт, для сил выполняется принцип суперпозиции: 

�⃗� = �⃗�1 + �⃗�𝟐 + ⋯, 
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где  �⃗� – результирующая (равнодействующая) всех сил, действующих на 

материальную точку. 

Масса – физическая величина, одна из основных характеристик мате-

рии, имеющая двойственную природу. Эта величина, во-первых, является 

мерой инертности тела, т.е. способности “сопротивляться” любым попыт-

кам изменить его скорость. Во-вторых, масса является мерой гравитацион-

ных свойств тела, т. е. его способности притягивать к себе другие тела. Со-

ответственно, различают массу инертную и массу гравитационную. В 

принципе ниоткуда не следует, что одна масса определяет другую. Опыт, 

однако, показывает, что обе массы одинаковы. Поэтому мы можем гово-

рить просто о массе тела как количественной мере и инертных, и гравита-

ционных свойств этого тела. 

Третий закон Ньютона: силы, с которыми взаимодействуют два тела, 

равны по модулю и противоположны по направлению: 

�⃗�12 = −�⃗�21.                                               (1.8) 

Это означает, что силы всегда появляются парами. При этом они приложе-

ны к разным телам, а значит, не могут уравновешивать друг друга. 

 

 1.4. Силы в механике 

 

Рассмотрим основные виды сил в механике, отвлекаясь при этом от 

природы этих  сил, а используя соотношения, полученные на основе обоб-

щения опытных данных. 

Сила всемирного тяготения – это сила тяготения (гравитационная си-

ла), действующая между любыми двумя телами, имеющими массу. Вели-

чина этой силы определяется законом всемирного тяготения. 

 Закон всемирного тяготения: силы, с которыми две материальные 

точки притягиваются друг к другу, пропорциональны их массам и обратно 

пропорциональны квадрату расстояния между ними, т.е. 

𝐹 = 𝐺
𝑚1𝑚2

𝑟2
, 

где G – гравитационная постоянная. 

Главным и удивительным свойством гравитационных сил является их 

способность сообщать в данной точке пространства всем телам независимо 

от их массы одно и то же ускорение. Скажем, представить легкоатлета – 

толкателя ядра, который в данном секторе стадиона сообщает одинаковые 

ускорения легким и тяжелым ядрам невозможно.   

Сила тяжести – это сила, с которой тела притягиваются к Земле. Си-

ла тяжести – одно из очень важных для жителей Земли проявлений силы 

всемирного тяготения. Вблизи поверхности Земли эту силу можно считать 

однородной (везде одинаковой) и определять ее по формуле 

�⃗�т = 𝑚�⃗�, 
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где 𝑔 = 9,8 м/с2– ускорение свободного падения. 

Вес тела – сила, с которой тело вследствие его притяжения к Земле 

действует на опору или подвес. Важно помнить, что вес тела зависит от 

характера его движения. Если опора (или подвес) покоится относительно 

Земли, то вес и сила тяжести равны друг другу. Если же опора (или подвес) 

движется с ускорением, вес перестает быть равным силе тяжести. При сво-

бодном падении наступает невесомость. 

Силы реакции — силы, которые возникают при взаимодействии тела с 

различными конструкциями (стол, стена, наклонная плоскость и т.д.), 

ограничивающими его положение в пространстве. Силы реакции направ-

лены по нормали к касательной плоскости в точке контакта. 

Сила упругости – сила, которая пропорциональна смещению матери-

альной точки из положения равновесия и направлена к положению равно-

весия. Это утверждение составляет содержание закона Гука. В одномерном 

случае этот закон может быть записан в виде 

𝐹упр = −𝑘𝑥,                                              (1.9) 

где  𝑘 – коэффициент жесткости (упругости). Силы упругости возникают 

только при деформации тел, например, при растяжении пружины, прогибе 

сетки батута и т.д. 

Сила трения покоя – это сила, возникающая между двумя телами, со-

прикасающимися своими поверхностями, в том случае, когда тела покоят-

ся друга относительно друга. 

Допустим, необходимо сдвинуть лежащий на полу большой тяжелый 

ящик. Для этого на него действуют силой, направленной горизонтально. 

Однако ящик не сразу сдвигается с места. Это происходит потому, что на 

ящик, кроме силы, приложенной человеком, действует другая сила, пре-

пятствующая скольжению ящика. Эта сила и есть сила трения покоя.  

Скольжение ящика начнется только после того, как внешняя сила превзо-

шла определенное значение. Таким образом, сила трения покоя может из-

меняться от нуля до некоторого максимального значения. 

Опытным путем установлено, что максимальная сила трения покоя не 

зависит от площади соприкасающихся тел и пропорциональна модулю си-

лы нормального давления (реакции опоры), прижимающей трущиеся по-

верхности друг к другу: 

                                            𝐹𝑚𝑎𝑥 = 𝜇пок𝑁,                                               (1.10) 

где 𝜇пок –  коэффициент трения покоя (коэффициент статического трения), 

зависящий от природы и состояния соприкасающихся поверхностей;  N - 

сила нормального давления. 

После того, как внешняя сила, действующая на ящик, превзойдет зна-

чение 𝐹𝑚𝑎𝑥, начнется скольжение ящика по поверхности пола. В этом слу-

чае говорят о силе трения скольжения. 
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Сила трения скольжения – сила, действующая на данное тело при 

скольжении его по поверхности другого тела. Существенно, что сила тре-

ния скольжения всегда направлена противоположно направлению движе-

ния данного тела относительно другого.  

Опытным путем установлено, что сила трения скольжения  пропорци-

ональна модулю силы нормального давления (реакции опоры), прижима-

ющей трущиеся поверхности друг к другу: 

𝐹тр = 𝜇ск𝑁,                                                  (1.11) 

где 𝜇ск –  коэффициент трения скольжения, зависящий от материала тел и 

состояния их соприкасающихся поверхностей. 

Коэффициент трения покоя обычно несколько больше коэффициента 

трения скольжения, т.е. выполняется неравенство 

𝜇пок ≳ 𝜇ск.                                                (1.12) 

Поэтому сдвинуть тяжелый ящик с места труднее, чем двигать его после 

этого. 

 Однако при небольших скоростях движения сила трения скольжения 

𝐹тр мало отличается от максимальной силы трения покоя 𝐹𝑚𝑎𝑥. Поэтому 

при решении многих практических задач можно считать справедливым со-

отношение  

𝐹тр ≈ 𝐹𝑚𝑎𝑥 = 𝜇𝑁. 

Другими словами, во многих случаях можно ввести в рассмотрение еди-

ный коэффициент трения  

𝜇 ≈ 𝜇пок ≈ 𝜇ск.                                                (1.13) 
Подчеркнем, что силы трения сопровождают человека везде и повсю-

ду. Во многих очень важных случаях оно играет полезную роль (движу-

щийся автомобиль, скрепление деталей с помощью гвоздей, ленточные 

транспортеры и т. д.). В других случаях трение вредно и человек ведет с 

ним борьбу (износ обуви и покрышек автомобильных колес, износ и 

нагревание  деталей и т. д.). Трение – наш друг и наш враг одновременно. 

 

 1.5. Импульс. Закон сохранения импульса 

 

Импульс материальной точки – это физическая величина, равная 

произведению ее массы на скорость: 

𝑝 = 𝑚�⃗�.                                             (1.14) 

Используя эту формулу, а также определение ускорения (1.1), пере-

пишем уравнение движения материальной точки (1.7) в виде 

𝑑𝑝

𝑑𝑡
= �⃗�.                                                    (1.15) 

Это уравнение является еще одной формой записи второго закона 

Ньютона: скорость изменения импульса материальной точки равна дей-

ствующей на нее силе. 
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Примечательно, что такая формулировка второго закона Ньютона 

справедлива не только в классической, но и в релятивистской механике, 

которая описывает движение тел с произвольными скоростями, в том чис-

ле со скоростями, близкими к скорости света.  

Рассмотрим теперь систему материальных точек и введем в рассмот-

рение импульс этой системы.   

Импульс системы материальных точек – это векторная сумма им-

пульсов всех материальных точек, входящих в систему: 

𝑝 = ∑ 𝑝𝒊,,                                                   (1.16) 

где 𝑝𝒊, – импульс i-й материальной точки. 

Теперь с помощью формул (1.8), (1.15), (1.16) можно получить закон 

изменения импульса механической системы:  

𝑑𝑝

𝑑𝑡
= �⃗�внеш,                                              (1.17) 

где �⃗�внеш – векторная сумма всех внешних сил, действующих на матери-

альные точки системы. 

Введем понятие замкнутой системы. Так называют систему, для кото-

рой �⃗�внеш = 0. Другими словами на замкнутую систему не действуют ни-

какие посторонние тела. Для такой системы из соотношения (1.17) вытека-

ет закон сохранения импульса. 

Закон сохранения импульса: импульс замкнутой механической систе-

мы сохраняется: 

𝑝 = ∑ 𝑝𝒊,(𝑡) = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 .                                    (1.18) 

Обычно результирующая внешняя сила �⃗�внеш ≠ 0. Однако возможны 

ситуации, когда проекция этой силы на некоторое направление X равна ну-

лю. Спроецировав уравнение (1.17)  на это направление, получим  
𝑑𝑝𝑥

𝑑𝑡
= 0, 

где 𝑝𝑥 – проекция импульса системы на направление X.  

Отсюда следует, что 𝑝𝑥 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. 
 Мы пришли к закону сохранения проекции импульса. Например, при 

полете камня, брошенного под углом к горизонту, сила тяжести 𝑚𝑔  
направлена вертикально вниз и проекция импульса камня на горизонталь-

ное направление сохраняется (сопротивление воздуха предполагается пре-

небрежимо малым). 

Здесь закон сохранения импульса получен на основе законов Ньюто-

на. Это наводит на мысль о том, что природа закона сохранения импульса 

связана со спецификой сил и уравнений движения классической механики. 

Однако такое утверждение является ошибочным.  
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В теоретической физике показывается, что закон сохранения импуль-

са обуславливается фундаментальным свойством пространства – его одно-

родностью.  Однородность пространства означает, что пространственный 

сдвиг замкнутой системы как целого (параллельный перенос) не должен 

менять физических законов. 

 

 1.6. Центр масс и закон его движения 

 

Центр масс системы материальных точек – это воображаемая точка 

C, радиус-вектор которой определяется выражением 

�⃗⃗� =
1

𝑚
∑ 𝑚𝑖𝑟𝑖 , 

где 𝑚𝑖 и  𝑟𝑖 – масса и радиус-вектор i-й материальной точки (частицы), m– 

масса всей системы (рис. 1.4). 

Продифференцировав это вы-

ражение по времени, найдем ско-

рость движения центра масс систе-

мы 

�⃗⃗� =
1

𝑚
∑ 𝑚𝑖�⃗�𝑖 .      (1.19) 

Отсюда следует, что импульс си-

стемы равен произведению массы 

системы на скорость движения цен-

тра масс этой системы: 

𝑝 = 𝑚�⃗⃗�.             (1.20) 
Подставим теперь выражение (1.20) в формулу (1.17),  определяющую 

закон изменения импульса механической системы: 

𝑚
𝑑�⃗⃗�

𝑑𝑡
= �⃗�внеш.                                       (1.21) 

Эта формула называется законом движения центра масс и является 

одним из важнейших законов механики. Он может быть сформулирован 

следующим образом: центр масс движется как материальная точка, в кото-

рой сосредоточена вся масса системы и на которую действует сила, равная 

векторной сумме всех внешних сил, действующих на материальные точки 

этой системы. 

Например, движение кирпича, брошенного под углом к горизонту, 

имеет довольно сложный характер. Однако, если сопротивление воздуха 

пренебрежимо мало, в силу (1.21) можно утверждать, что центр масс кир-

пича движется по параболе, как материальная точка, на которую действует 

сила тяжести m�⃗�, где m – масса кирпича. 

В частном случае �⃗�внеш = 0 (замкнутая система) из закона (1.21) по-

лучаем 

Рис.1.4. К понятию центра масс  

𝑚𝑖 

O 

𝑟𝑖 

�⃗⃗� 
C 
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�⃗⃗� = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. 
Это означает, что центр масс замкнутой системы либо движется прямоли-

нейно и равномерно, либо покоится. 

 

 1.7. Работа сил и кинетическая энергия 

 

Пусть под действием нескольких сил тело перемещается по прямой 

линии. Предположим, что одна из сил, действующих на тело, не изменяет-

ся: �⃗� = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 (рис. 1.5). Для того, чтобы описать изменение характера 

движения тела под действием силы �⃗�, вводится понятие работы. 

 
Рис.1.5. К определению работы постоянной силы �⃗� 

 

Работа постоянной силы при прямолинейном движении тела – это 

произведение модуля силы �⃗�,  пройденного телом пути s и косинуса угла α 

между направлением �⃗� и направлением движения тела: 

𝐴 = 𝐹𝑠𝐶𝑜𝑠𝛼.                                             (1.22). 

Если сила не является постоянной, формулу (1.22) можно использо-

вать для нахождения элементарной работы, совершаемой при бесконечно 

малом перемещении 𝑑𝑟,  т.к. малые отрезки траектории можно считать 

прямолинейными, а силу на этом отрезке постоянной:  

𝑑𝐴 = 𝐹|𝑑𝑟|𝐶𝑜𝑠𝛼 = 𝐹𝑑𝑠 𝐶𝑜𝑠𝛼 = (�⃗�𝑑𝑟).                              

Здесь в круглых скобках записано скалярное произведение вектора силы  �⃗� 

и вектора элементарного перемещения 𝑑𝑟. 

Суммирование элементарных работ на отдельных малых участках 

рассматриваемой траектории позволит найти работу силы  �⃗�при переме-

щении тела из точки 1 в точку 2 вдоль произвольной траектории: 

𝐴 =  ∫(�⃗�𝑑𝑟)

2

1

. 

Полученный интеграл называют криволинейным интегралом, взятым 

вдоль рассматриваемой траектории между точками 1 и 2. Иногда под сим-

s 

�⃗� 

�⃗� α 
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волом интеграла указывают буквенное обозначение конкретной линии 

(например, L), соединяющей точки 1 и 2. 

Часто очень важно знать не только работу, но и время, в течение ко-

торого она была произведена. Для того,  чтобы охарактеризовать скорость, 

с которой была совершена работа, вводят понятие мощности, развиваемой 

силой. 

Мощность – работа, совершаемая силой за единицу времени: 

𝑃 =  
𝑑𝐴

𝑑𝑡
= (�⃗��⃗�), 

т.е. мощность равна скалярному произведению векторов силы, действую-

щей на тело и скорости этого тела. 

Если система тел, может совершить работу, то говорят, что эта систе-

ма обладает энергией. Энергия системы тел в механике определяется, во-

первых, скоростями тел, во-вторых, положением тел. В связи с этим в ме-

ханике выделяют два вида механической энергии – кинетическую и потен-

циальную.  

Кинетическая энергия тела – это половина произведения  массы тела 

на квадрат его скорости:  

𝐸к =
𝑚𝑣2

2
.                                                   (1.23) 

Используя второй закон Ньютона, можно показать, что изменение ки-

нетической энергии тела равно работе результирующей всех сил, действу-

ющих на тело: 

𝐴12 =  𝐸к2 − 𝐸к1.                                           (1.24) 

Это утверждение иногда называют теоремой об изменении кинетической 

энергии. 

 

 1.8. Консервативные и неконсервативные силы. Потенциальная 

 энергия. Закон сохранения механической энергии 

 

Силы, встречающиеся в механике, разделяют на консервативные и не-

консервативные. 

Консервативные (потенциальные)  – это такие силы, работа которых 

не зависит от траектории, а определяется только начальным и конечным 

положением материальной точки. Название происходит от латинского сло-

ва “conservativus”  (охранительный). Вспомним про консервы. К консерва-

тивным силам относятся силы тяготения и силы упругости. 

Силы, не обладающие только что названным свойством, называют не-

консервативными. К неконсервативным силам относятся диссипативные 

силы. 
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Диссипативные – это силы, полная работа которых при любых дви-

жениях в замкнутой системе отрицательна. К диссипативным силам отно-

сятся силы трения и силы сопротивления. 

Опираясь на определение консервативных сил, можно показать, что 

работа консервативных сил при перемещении частицы по произвольному 

замкнутому контуру равна нулю: 

∮(�⃗�𝑑𝑟) = 0. 

Окружность на символе интеграла подчёркивает тот факт, что интегриро-

вание производится по замкнутому контуру. 

Вместо выражений «консервативные силы» или «потенциальные си-

лы» часто используют термин «потенциальное поле сил». 

 Потенциальное поле сил – это область пространства, в котором дей-

ствуют консервативные силы. В дальнейшем это поле сил будет предпола-

гаться стационарным, т.е. постоянным во времени. 

Представим себе, что в таком поле мы перемещаем  частицу  из раз-

ных точек  М  в некоторую   точку  О. Совершаемая  при этом силами поля 

работа  𝐴𝑀𝑂 зависит только от положения точки М. Другими словами эта 

работа является некоторой функцией координат точки М. Эту функцию 

называют потенциальной энергией. 

Потенциальная энергия частицы в некоторой точке потенциального 

поля – это работа, совершаемая силами поля при перемещении частицы из 

этой точки в нулевое положение: 

𝐸п(𝑥, 𝑦, 𝑧) = 𝐴𝑀𝑂 = ∫(�⃗�𝑑𝑟)

𝑂

𝑀

.                                  (1.25) 

Можно показать, что при перемещении частицы в потенциальном по-

ле по произвольному пути из точки 1 в точку 2 силы поля совершают рабо-

ту, равную изменению потенциальной энергии частицы, взятому с обрат-

ным знаком: 

𝐴12 = 𝐸п1 − 𝐸п2..                                               (1.26) 

Предположим, что единственными силами, действующими на части-

цу, являются консервативные силы. Тогда из формул (1.24), (1.26) находим 

𝐸к1 + 𝐸п1 = 𝐸к2 + 𝐸п2.                                        (1.27) 
Мы пришли к соотношению,  выражающему закон сохранения механиче-

ской энергии. 

Механическая энергия частицы – это сумма кинетической и потенци-

альной энергии этой частицы: 

𝐸 = 𝐸к + 𝐸п. 

Закон сохранения механической энергии: если на частицу действуют 

только консервативные силы, то ее механическая энергия сохраняется.    
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Можно показать, что закон сохранения механической энергии спра-

ведлив также для замкнутой системы тел, в которой нет диссипативных 

сил. 

В теоретической физике показывается, что закон сохранения механи-

ческой энергии обуславливается фундаментальным свойством времени – 

его однородностью.  Однородность времени означает, что временной сдвиг 

замкнутой системы как целого (изменение начала отсчета времени) не 

должен менять физических законов. 

Если на некоторую систему тел  действуют и консервативные, и не-

консервативные силы, то выполняется фундаментальный закон изменения 

полной механической энергии системы:  

𝐴нек = ∆𝐸,                                                 (1.28) 

𝐴нек – суммарная работа неконсервативных сил, действующих на рассмат-

риваемую систему, ∆𝐸 – изменение полной механической энергии этой си-

стемы. 

Из определения потенциальной энергии (1.25) следует, что эта энер-

гия определена неоднозначно, а с точностью до некоторой постоянной. 

Выбор нулевого положения (нулевого уровня) произволен. Не существует 

явлений в природе и технике, протекание которых зависит от значения по-

тенциальной энергии. Существенна только разность значений  потенци-

альной энергии в конечном и начальном состояниях рассматриваемой си-

стемы. 

Приведем результаты расчета потенциальной энергии для двух типо-

вых случаев. 

Потенциальная энергия однородного поля тяготения определяется 

формулой  

𝐸п = 𝑚𝑔ℎ, 
где высота hотсчитывается от произвольного уровня. 

Потенциальная энергия упругой деформации определяется выражени-

ем 

𝐸п =
𝑘𝑥2

2
,                                              (1.29) 

в котором принято, что у недеформированного тела 𝐸п = 0. 
Зная вид функции 𝐸п(𝑥, 𝑦, 𝑧), можно найти силу, действующую на ча-

стицу в каждой точке поля. 

Консервативная сила равна градиенту потенциальной энергии, взя-

тому с обратным знаком: 

�⃗� = −𝑔𝑟𝑎𝑑 𝐸п.   
Здесь символом 𝑔𝑟𝑎𝑑 обозначен символический вектор или оператор 

𝑔𝑟𝑎𝑑 = 𝑖
𝜕

𝜕𝑥
+ 𝑗

𝜕

𝜕𝑦
+ �⃗⃗�

𝜕

𝜕𝑧
. 
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Физический смысл этих формул можно понять, если ввести понятие 

эквипотенциальной поверхности. 

Эквипотенциальная поверхность – это поверхность, во всех точках 

которой 𝐸п(𝑥, 𝑦, 𝑧) = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. 
Можно показать, что 𝑔𝑟𝑎𝑑 𝐸п – это вектор, направленный по нормали 

к эквипотенциальной поверхности в сторону возрастания потенциальной 

энергии. В качестве иллюстрации на рис. 1.6 изображена система эквипо-

тенциальных поверхностей (𝐸п1 < 𝐸п2 < 𝐸п3 < 𝐸п4), вектор градиента 

𝑔𝑟𝑎𝑑 𝐸п, а также вектор соответствующей силы �⃗� в точке A для двух слу-

чаев – однородного поля тяготения и двумерного неоднородного поля. 

 
Рис.1.6. К определению градиента для однородного (а) и неоднородного (б)  

потенциальных полей 

 

Понятие градиента широко используется в различных разделах физи-

ки и математики. 

 

 1.9. Удары тел 

 

Существует два предельных вида удара – абсолютно упругий и абсо-

лютно неупругий удары. В ходе дальнейшего рассмотрения ограничимся 

случаем центрального удара двух шаров. 

Центральный – такой удар, при котором соударяющиеся шары дви-

гаются вдоль прямой, соединяющей их центры. 

 

Абсолютно упругий удар 

 

Абсолютно упругий удар – такой удар, в результате которого не про-

исходит превращения механической энергии соударяющихся тел в другие 

виды энергии.  

𝑔𝑟𝑎𝑑 𝐸п 𝐸п4 

𝐸п3 

 

𝐸п2 

 

𝐸п1 

 

�⃗� = 𝑚�⃗� 

𝐸п4 

 

𝐸п3 

 

𝐸п2 

 

𝐸п1 

 

 𝑔𝑟𝑎𝑑 𝐸п 
 

�⃗� 

A 

A 

а 
 

б 
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Пусть два шара с массами 𝑚1 и 𝑚2 движутся поступательно со скоро-

стями �⃗�𝟏 и �⃗�𝟐, направленными вдоль оси X, соединяющей их центры. Тре-

буется найти скорости шаров �⃗⃗�𝟏 и �⃗⃗�𝟐 после соударения (рис. 1.7). В даль-

нейшем будем считать, что шары не вращаются и образуют замкнутую си-

стему. 

 
Рис.1.7. К постановке задачи об абсолютно упругом ударе 

 

Запишем закон сохранения импульса (в проекциях на ось X) и закон 

сохранения механической энергии: 

𝑚1𝑣1 + 𝑚2𝑣2 = 𝑚1𝑢1 + 𝑚2𝑢2, 
𝑚1𝑣1

2

2
+

𝑚2𝑣2
2

2
=

𝑚1𝑢1
2

2
+

𝑚2𝑢2
2

2
. 

Получена система двух уравнений с двумя неизвестными 𝑢1 и 𝑢2. Ре-

шение ее имеет вид 

𝑢1 =
(𝑚1 − 𝑚2)𝑣1 + 2𝑚2𝑣2

𝑚1 + 𝑚2
 , 

(1.30) 

𝑢2 =
(𝑚2 − 𝑚1)𝑣2 + 2𝑚1𝑣1

𝑚1 + 𝑚2
. 

Рассмотрим два частных случая. 

1. Массы шаров одинаковы: 𝑚1 = 𝑚2. При этом из выражений (1.30) 

получим 

𝑢1 = 𝑣2,           𝑢2 =  𝑣1.  
Это означает, что при соударении шары обмениваются скоростями. 

2. Второй шар до удара покоился, т.е. 𝑣2 = 0, и при этом его масса во 

много раз больше массы первого шара, т.е. 𝑚2 ≫ 𝑚1. Из формул (1.30) 

легко находим 

𝑢1 ≈ −𝑣1,           𝑢2 ≈ 0.  
Из этого результата следует, что легкий шарик после упругого соударения 

с массивным неподвижным шаром (стенкой) отскакивает назад без изме-

нения модуля скорости. Массивный шар (стенка) остается неподвижным. 

 

Абсолютно неупругий удар 

 

Абсолютно неупругий удар – такой удар, в результате которого тела 

слипаются и двигаются как одно тело. 

Пусть два шара с массами 𝑚1 и 𝑚2 движутся поступательно со скоро-

стями  �⃗�𝟏  и   �⃗�𝟐, направленными вдоль оси X, соединяющей их центры. По-

𝑚1 
𝑚2 𝑚1 

𝑚2 

 

�⃗�𝟏 

 

�⃗�𝟐 

X X 

�⃗⃗�𝟏 �⃗⃗�𝟐 
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сле удара шары двигаются как одно тело массой 𝑚1 + 𝑚2 со скоростью �⃗⃗�. 

Требуется найти эту скорость (рис. 1.8). 

 
Рис.1.8. К постановке задачи об абсолютно неупругом ударе 

 

При абсолютно неупругом ударе механическая энергия не сохраняет-

ся, т.к. частично преобразуется во внутреннюю энергию. Говорят, что про-

исходит диссипация механической энергии. 

При абсолютно неупругом ударе выполняется лишь закон сохранения 

импульса, который в проекциях на ось X может быть записан в виде 

𝑚1𝑣1 + 𝑚2𝑣2 = (𝑚1 + 𝑚2)𝑢. 
Отсюда легко находим  

𝑢 =
𝑚1𝑣1 + 𝑚2𝑣2

𝑚1 + 𝑚2
 .                                         (1.31) 

Рассмотрим два частных случая. 

1. Массы шаров одинаковы (𝑚1 = 𝑚2) и при этом они двигаются 

навстречу друг другу с равными по модулю скоростями (𝑣1 = −𝑣2). Из 

выражения (1.31) находим 

𝑢 = 0. 

Другими словами, одинаковые пластилиновые шарики после встречного 

удара останавливаются.   

2. Масса второго шара во много раз больше массы первого шара, т.е. 

𝑚2 ≫ 𝑚1. При этом из выражения (1.31) получим 

𝑢 = 𝑣2. 
Это означает, что легкий пластилиновый шарик, прилипнув к движущему-

ся массивному шару, не сможет изменить его скорость.  

 

1.10. Момент импульса и момент силы 

 

Рассмотрим материальную точку (частицу) А, положение которой от-

носительно некоторой точки О в выбранной системе отсчета задается с 

помощью радиус-вектора 𝑟 и импульс которой в этой системе отсчета ра-

вен 𝑝(рис. 1.9). 

Момент импульса частицы А относительно точки О – это вектор �⃗⃗�, 

равный векторному произведению векторов 𝑟 и 𝑝: 

�⃗⃗� = [𝑟�⃗�]. 

Из этого определения следует, что вектор �⃗⃗� перпендикулярен плоско-

сти, в которой расположены радиус-вектор 𝑟 и импульс 𝑝 частицы.и обра-

𝑚1 𝑚2 
𝑚1 + 𝑚2 

 

�⃗�𝟏 �⃗�𝟐 

X X 

�⃗⃗� 
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зует с ними правую тройку векторов.  Другими словами, при наблюдении 

из конца вектора �⃗⃗�  вращение вокруг точки О в направлении вектора 𝑝 

происходит против часовой стрелки (рис. 1.9). 

 
Рис. 1.9. К определению понятия момента импульса относительно точки О 

Момент импульса частицы А относительно некоторой оси Z – это 

проекция 𝐿𝑧 на эту ось вектора �⃗⃗� момента импульса частицы относительно 

точки О, лежащей на этой оси (рис. 1.9). Подчеркнем, что проекция 𝐿𝑧 не 

зависит от выбора точки О на оси Z. 

В частном случае частицы, вращающейся вокруг неподвижной оси Z, 

модуль этой проекции определяется выражениями  

|𝐿𝑧| = 𝑚𝑣𝑟 = 𝑚𝑟2|𝜔𝑧|. 
Здесь m – масса частицы, v – её скорость, r–радиус круговой траектории, 

𝜔𝑧 – проекция вектора угловой скорости этой частицы на ось Z. 

Алгебраическое (т. е. учитывающее знак) значение проекции 𝐿𝑧 есть 

𝐿𝑧 = 𝑚𝑟2𝜔𝑧.                                           (1.32) 
Рассмотрим материальную точку (частицу) А, положение которой от-

носительно некоторой точки О в выбранной системе отсчета задается с 

помощью радиус-вектора 𝑟 и на которую действует сила �⃗�(рис. 1.10).  

Рис. 1.10. К определению понятия момента силы относительно точки О 

�⃗⃗� 
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Момент силы �⃗�относительно точки О – это вектор �⃗⃗⃗�, равный век-

торному произведению векторов 𝑟 и �⃗�: 

�⃗⃗⃗� = [𝑟�⃗�]. 

Векторы 𝑟,�⃗� и �⃗⃗⃗� образуют правую тройку векторов (рис. 1.10). Модуль 

вектора �⃗⃗⃗� 

𝑀 = 𝐹𝑟𝑆𝑖𝑛 𝛼 = 𝐹𝑙, 

где 𝑙 – плечо силы �⃗� относительно точки О (рис. 1.10). 

Момент силы �⃗�относительно некоторой оси Z– это проекция 𝑀𝑧 на 

эту ось вектора �⃗⃗⃗� момента силы относительно точки О, лежащей на этой 

оси. Подчеркнем, что проекция 𝑀𝑧 не зависит от выбора точки О на оси Z. 

Происхождение этой величины обусловлено следующими факторами. 

Вращение тела вокруг оси могут вызвать только силы, лежащие в плоско-

сти, перпендикулярной этой оси. В самом деле, разложим, как показано на 

рис. 1.11, силу 𝐹⃗⃗⃗⃗ , приложенную к точке A, на две составляющие: �⃗�‖, парал-

лельную оси Z, и �⃗�⊥, лежащую в плоскости P, перпендикулярной ей. Сила 

�⃗�‖способна вызвать лишь перемещение тела вдоль этой оси. Вращательная 

способность силы �⃗�⊥ (а значит и силы �⃗�) определяется ее величиной (мо-

дулем) и направлением. Эту способность как раз и описывает момент силы 

�⃗�относительно оси Z: 

𝑀𝑧 = 𝐹⊥𝑑,                                                 (1.33) 

где d – длина перпендикуляра, опущенного из точки О оси на линию дей-

ствия силы �⃗�⊥, или плечо силы �⃗� относительно оси Z. Момент силы 𝑀𝑧от-

носительно оси Z часто называют вращательным моментом. 

 

 
Рис. 1.11. К понятию момента силы относительно осиZ 
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Подчеркнем, что моменты 𝐿𝑧 и 𝑀𝑧 относительно оси не являются век-

торными величинами, а являются алгебраическими величинами, знаки ко-

торых определяются с помощью правила правого винта. 

 

 1.11. Динамика твердого тела, вращающегося вокруг неподвижной 

оси 

 

Рассмотрим твердое тело, вращающееся вокруг неподвижной оси Z. 

Разобьем мысленно это тело на достаточно малые элементы – материаль-

ные точки. Пусть 𝑚𝑖  – масса i-й точки, 𝒗𝑖 – ее скорость, 𝑟𝑖 – радиус окруж-

ности, который она описывает (рис. 1.12, на котором из соображений 

наглядности изображено симметричное относительно оси Z тело). Введем 

в рассмотрение ряд величин, описывающих движение этой точки и всего 

тела в целом. 

Момент импульса i – й точки относительно неподвижной оси Z – это 

величина, определяемая, в соответствии с формулой (1.32), соотношением 

𝐿𝑧𝑖 = 𝜔𝑧𝑚𝑖𝑟𝑖
2, 

где 𝜔𝑧 – проекция вектора угловой скорости этой точки (и твердого тела) 

на ось Z.  

Момент импульса твердого тела относительно неподвижной оси Z – 

это сумма моментов импульсов всех материальных точек (элементарных 

масс), образующих данное тело: 

𝐿𝑧 = ∑ 𝐿𝑧𝑖 = 𝜔𝑧 ∑ 𝑚𝑖𝑟𝑖
2.                                     (1.34) 

Рис.1.12. К определению момента инерции твердого тела 

𝑟𝑖  

𝑚𝑖 

Z 

�⃗�𝑖  

�⃗⃗⃗� 

а 
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Момент инерции твердого тела относительно оси Z  – это сумма 

произведений элементарных масс на квадрат их расстояний до оси враще-

ния: 

𝐼𝑧 = ∑ 𝑚𝑖𝑟𝑖
2.                                                (1.35) 

Теперь формулу (1.34) для момента импульса твердого тела можно 

записать в виде 

𝐿𝑧 = 𝐼𝑧𝜔𝑧.                                                     (1.36) 
Мы видим, что момент импульса твердого тела относительно непо-

движной оси вращения равен произведению момента инерции тела отно-

сительно той же оси на угловую скорость вращения вокруг этой же оси.  

Формула (1.36) является вращательным аналогом формулы, опреде-

ляющей импульс частицы 

𝑝 = 𝑚�⃗�. 
Роль скорости 𝒗играет угловая скорость 𝜔𝑧, роль массы 𝑚 – момент инер-

ции 𝐼𝑧, роль импульса – момент импульса 𝐿𝑧. Момент импульса 𝐿𝑧 часто 

называют вращательным импульсом системы. Эта аналогия приводит к 

важнейшему выводу о физическом смысле момента инерции. 

Физический смысл момента инерции: момент инерции тела есть мера 

его инертности при его вращении вокруг неподвижной оси. 

Момент инерции тела зависит от его формы, размеров, массы, распре-

деления масс по объему тела, а также от расположения оси вращения. 

Вычисление моментов инерции твердых тел удобно проводить с по-

мощью формулы  

𝐼𝑧 = ∫ 𝑟2𝑑𝑚, 

являющейся интегральной формой записи базового соотношения (1.35). 

Интегрирование должно проводиться по всей массе тела. 

Результаты  расчета моментов инерции некоторых однородных твер-

дых тел  относительно оси 𝑍𝐶, проходящей через центр масс C тела, приве-

дены в табл. 1.1. 
Таблица 1.1 

Моменты инерции тел правильной геометрической формы 
Твердое тело Ось 𝑍𝐶  Момент инерции 𝐼𝑧 

Обруч, полый цилиндр  

радиуса R 

Совпадает с осью тела 𝑚𝑅2 

Диск, сплошной цилиндр 

радиуса R 

Совпадает с осью тела 𝑚𝑅2 2⁄  

Тонкий стержень 

длиной l 

Перпендикулярна стержню 𝑚𝑙2 12⁄  

Шар радиуса R Проходит через центр шара 2𝑚𝑅2 5⁄  
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Неподвижная ось вращения может проходить как через центр масс те-

ла (турбина, ротор электродвигателя и т.д.), так и вне его (например, ры-

чаг). В таких случаях приходит на помощь теорема Штейнера (теорема о 

переносе осей). 

Теорема Штейнера: момент инерции I относительно произвольной 

оси Z равен моменту инерции 𝐼𝐶 относительно оси 𝑍𝐶, параллельной дан-

ной и проходящей через центр масс C тела, плюс произведение массы тела 

m на квадрат расстояния a: 

𝐼 = 𝐼𝐶 + 𝑚𝑎2.                                              (1.37) 
Аналогия между динамикой материальной точки и динамикой враща-

тельного движения твердого тела может быть продолжена дальше. Враща-

тельным аналогом второго закона Ньютона  

𝑚�⃗� = �⃗� 

является основное уравнение динамики вращательного движения твердого 

тела 

𝐼𝑧𝜀𝑧 = 𝑀𝑧,                                                     (1.38) 

где 𝑀𝑧 – суммарный момент внешних сил относительно оси вращения Z. 

Основное уравнение динамики вращательного движения твердого 

тела вокруг неподвижной оси может быть сформулировано следующим 

образом: произведение момента инерции твердого тела относительно не-

подвижной оси вращения на его угловое ускорение равно результирующе-

му моменту относительно этой оси  всех внешних сил, действующих на 

тело. 

Важную аналогию между динамикой материальной точки и динами-

кой вращательного движения твердого тела демонстрируют следующие 

законы и соотношения. 

Закон сохранения момента импульса: если  результирующий момент  

всех внешних сил, действующих на систему, относительно неподвижной 

оси Z равен нулю, то момент импульса системы относительно той же оси, 

сохраняется, т.е.  

𝐿𝑧 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. 
В теоретической физике показывается, что закон сохранения момента 

импульса обуславливается фундаментальным свойством пространства – 

его изотропностью.  Изотропность пространства означает, что поворот за-

мкнутой системы как целого (изменение ориентации координатных осей) 

не должен менять физических законов. 

Работа внешних сил при повороте твердого тела вокруг неподвиж-

ной оси Z на угол (𝜑2 − 𝜑1)– это определенный интеграл, взятый от мо-

мента внешних сил относительно этой оси (вращающего момента) по углу 

поворота: 
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𝐴 = ∫ 𝑀𝑧𝑑𝜑.
𝜑2

𝜑1

                                            (1.39) 

Кинетическая энергия твердого тела, вращающегося вокруг непо-

движной оси Z  – это половина произведения момента инерции относи-

тельно этой оси на квадрат угловой скорости вращения вокруг этой оси: 

𝐸к =
𝐼𝑧𝜔𝑧

2

2
.                                                (1.40) 

Если твердое тело катится по горизонтальной или наклонной плоско-

сти (например, цилиндр или шар), то его кинетическая энергия может быть 

записана в виде 

𝐸к =
𝑚𝑣2

2
+

𝐼𝑧𝜔𝑧
2

2
.                                       (1.41) 

Здесь 𝑣 – скорость поступательного движения, 𝐼𝑧 – момент инерции, а 𝜔𝑧 – 

угловая скорость вращения вокруг мгновенной оси, проходящей через 

центр масс. Если при этом нет проскальзывания (пробуксовки), то выпол-

няется соотношение  

𝑣 = 𝜔𝑧𝑅,                                             (1.42) 
где R – радиус катящегося тела. 

 

 1.12. Гармонические колебания 

 

Гармонические колебания – это такие колебания, при которых интере-

сующая нас величина изменяется со временем по закону косинуса  

𝑥 = 𝐴 𝐶𝑜𝑠(𝜔𝑡 + 𝛼),                                      (1.43) 

где A – амплитуда; (𝜔𝑡 + 𝛼) – фаза колебаний; α – начальная фаза; ω – 

циклическая (круговая) частота.  

Циклическая частота связана с частотой ν и периодом T соотношениями 

𝜔 = 2𝜋𝜈 =
2𝜋

𝑇
. 

Амплитуда колебаний A – это максимальное значение колеблющейся 

величины 𝑥. 

Период колебаний 𝑇 – время, за которое совершается одно полное ко-

лебание. 

Частота колебаний ν – это число колебаний за единицу времени. 

На графике гармонических колебаний, изображенном на рис. 1.13, по-

казаны амплитуда A и период колебаний 𝑇. 

Оказывается, что большинство механических систем после малых от-

клонений от положения равновесия и небольших силах сопротивления со-

вершают гармонические колебания. Эти колебания еще называют свобод-

ными, или собственными, колебаниями. Систему, совершающую такие ко-

лебания, часто называют гармоническим, или линейным, осциллятором. 
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Рис.1.13. График гармонических колебаний 

 

Гармонический осциллятор – это система, осуществляющая малые (а 

значит, гармонические) колебания.  

Существенно, что эти колебания во всех системах без трения описы-

ваются единым дифференциальным уравнением 

�̈� + 𝜔2𝑥 = 0, 
где двумя точками обозначена вторая производная по времени. Это урав-

нение называют дифференциальным уравнением гармонических колеба-

ний, или уравнением гармонического осциллятора. Общим решением это-

го уравнения как раз и является уравнение (1.42) гармонических колеба-

ний.   

Рассмотрим три примера гармонических осцилляторов. 

Пружинный маятник – это грузик, подвешенный на легкой пружине и 

совершающий вертикальные колебания. Можно показать, что период этих 

колебаний определяется формулой 

𝑇 = 2𝜋 √
𝑚

𝑘
, 

 

где m – масса грузика, 𝑘 – коэффициент жесткости пружины. 

Математический маятник – это материальная точка, подвешенная на 

невесомой нерастяжимой нити. Существенно, что период малых колеба-

ний такого маятника 

𝑇 = 2𝜋 √
𝑙

𝑔
                                                      (1.44) 

зависит только от длины нити 𝑙 и не зависит от массы маятника. 

Физический маятник – это твердое тело, совершающее колебание во-

круг горизонтальной оси, не проходящей через центр тяжести тела (рис. 

1.14). Период малых колебаний такого маятника можно рассчитать с по-

мощью формулы   
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𝑇 = 2𝜋 √
𝐼

𝑚𝑔𝑙
 ,                                                 (1.45) 

 

где 𝐼 – момент инерции относительно оси O, l – расстояние между осью O 

и центром масс C. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.14. Физический маятник 

 
Подчеркнем, что понятие гармонического осциллятора широко при-

меняется не только в классической механике, но и в молекулярной физике, 

электродинамике, оптике, квантовой механике. Иными словами, оно при-

меняется для любых систем, если описывающие их величины меняются со 

временем по гармоническому закону (1.43). Именно этот факт обусловли-

вает чрезвычайную важность изучения особенностей поведения гармони-

ческого осциллятора.  
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2. ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

ПО ФИЗИКЕ 
 

Главное назначение лабораторных занятий по физике – приобретение 

студентами необходимых умений и навыков в проведении физического 

эксперимента. При этом студенты должны проверить основные физиче-

ские закономерности явлений, познакомиться с методами измерений и 

правилами обработки результатов измерений, научиться обращению с со-

временной научной аппаратурой.  

Студенты выполняют лабораторные работы по графику, имеющемуся 

в аудитории. 

Каждому занятию  предшествует  предварительная  подготовка сту-

дента, которая включает в себя: 

а) ознакомление с содержанием лабораторной работы по мето-

дическим указаниям (пособиям) к ней; 

б) проработку теоретической части по учебникам, рекомендованным в 

методических указаниях; 

в) составление  бланка отчета («полуотчет»)  по лабораторной работе 

в соответствии с принятым в ТОГУ стандартом. 

«Полуотчет» выполняется  на  заключенных  в рамку листах стан-

дартного размера 210×297  мм  (формат А4) (можно взять  развернутый 

лист обычной тетради в клетку, укороченный на 7 клеток снизу). Записи на 

оборотной стороне листа не допускаются. 

«Полуотчет» должен содержать: 

1) название лабораторной работы; 

2) цель; 

3) задачу; 

4) приборы и принадлежности; 

5) таблицу для занесения метрологических характеристик измери-

тельных приборов; 

6) теоретическую часть (основные понятия и законы); 

7) описание метода измерений и установки; 

8) таблицы для записи в них результатов измерений. 

Теоретическая часть должна быть краткой, занимать не более листа. 

Она должна содержать основные положения, законы, лежащие в основе 

изучаемого физического явления, и рабочую формулу (без вывода) с рас-

шифровкой всех буквенных обозначений. 

Студент должен помнить, что методические указания к лабораторным 

работам являются только основой для их выполнения. Теоретическую под-

готовку к каждой лабораторной работе необходимо осуществлять с помо-

щью учебной литературы. 
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К выполнению новой (следующей) работы допускаются студенты, 

сдавшие отчет по предыдущей лабораторной работе и успешно прошед-

шие собеседование с преподавателем. Формальным признаком готовности 

студента к занятию является наличие у него «полуотчета» по предстоящей 

работе. Для получения допуска студент должен показать усвоение им ме-

тода определения искомых физических величин, понимание исследуемых 

в работе физических явлений, уяснение физического смысла основных ве-

личин. 

Студенты, получившие допуск, приступают к выполнению лабора-

торной работы. В лаборатории необходимо строго соблюдать правила тех-

ники безопасности. В ходе занятия запрещается заниматься посторонними 

делами, подходить к другим установкам и мешать выполнению работ сту-

дентами. Студенты работают бригадами. Отчет у каждого студента должен 

быть индивидуальным. Не сделанные без уважительной причины работы 

выполняются с разрешения преподавателя в специально отведенное время. 

Первый этап практической части работы – ознакомление студентов с 

предложенными инструментами, приборами и аппаратурой. При этом осо-

бое внимание уделяется определению метрологических характеристик из-

мерительных приборов, в которые входят: диапазон измерений, цена деле-

ний, класс точности (для стрелочных электроизмерительных приборов), 

погрешность измерений. Эти характеристики, выраженные в тех единицах, 

в которых снимаются показания с приборов, заносятся в метрологическую 

таблицу. 

Следующий этап выполнения работы – монтаж, наладка эксперимен-

тальной установки (если это необходимо). Монтаж установки, выполнен-

ный студентом, должен быть проверен преподавателем или лаборантом. 

Только после этой проверки студент приступает к самостоятельному вы-

полнению работы. При первых наблюдениях никаких отсчетов и записей 

производить не следует. Лишь после того, как студент несколько раз про-

следит явление, научится управлять установкой и проведет так называе-

мые «прицелочные измерения», можно приступить к записи показаний 

приборов. 

Результаты измерений в тех единицах, в которых снимаются показа-

ния приборов (это – не обязательно единицы СИ), заносятся в таблицу, 

представленную в методических указаниях или составленную студентом. 

При этом в таблицу записываются обозначения и единицы измерения каж-

дой физической величины. Полученные результаты представляются пре-

подавателю. Затем с разрешения преподавателя нужно выключить уста-

новку. 

По окончании практической части работы студент завершает оформ-

ление отчета по лабораторной работе. Для этого «полуотчет», оформлен-

ный при подготовке к занятию, дополняется следующим содержанием: 
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1) таблицей с результатами измерений; 

2) обработкой результатов всех прямых и косвенных измерений; 

3) расчетом искомых величин в единицах СИ; 

4) графиками (если это необходимо); 

5) выводами. 

Для того чтобы отчет был четким и аккуратным, студент должен 

иметь рабочую (черновую) тетрадь, в которой проводится расчет искомых 

физических величин, погрешностей измерений и т.д. Все этапы этих расче-

тов необходимо кратко отразить в отчете. 

Выводы отчета должны опираться на анализ выявленных в работе за-

кономерностей, связей между различными физическими величинами, 

сравнение полученных результатов с теоретическими и табличными. 

В конце занятия полностью оформленный отчет по лабораторной ра-

боте сдается преподавателю. Перенос оформления отчета на дом делается 

в исключительных случаях. 

Защита лабораторной работы проводится на следующем занятии и 

включает в себя такие элементы, как: 

а) собеседование по экспериментальной части работы; 

б) обсуждение результатов выполнения работы; 

в) ответы студентов на контрольные вопросы, имеющиеся в методи-

ческих указаниях к лабораторным работам. 

Возможны ситуации, когда на лабораторном занятии студенты рабо-

тают по темам, которые еще не освещались в лекциях и не изучались на 

практических занятиях. В связи с этим важна и ответственна роль учебни-

ков, учебных пособий и справочной литературы, которые должны иметь 

студенты на занятиях. 

По окончании занятия студенты приводят в порядок рабочие места, а 

принадлежности к лабораторной работе сдают лаборанту. 
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3. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ЛАБОРАТОРНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ 
 

 3.1. Задача измерений 

 

Изучение физических явлений в большинстве случаев связано с изме-

рениями. Вообще без измерения немыслима практическая деятельность 

человека. Приходится измерять длину, отсчитывать время, взвешивать те-

ла, назначать допуски на изготовление деталей и т.д. 

При измерении любой величины мы никогда не получаем истинного 

значения. Вследствие несовершенства измерительных приборов, методов 

измерения, неполноты наших знаний, трудности учета всех побочных яв-

лений при измерениях неизбежны погрешности. В результате измерений 

можем указать лишь интервал возможных значений измеряемой величины. 

Таким образом, задача измерения состоит в установлении интервала, 

внутри которого находится истинное значение измеряемой величины. Дру-

гими словами, задача измерения – получение числового значения физиче-

ской величины с указанием величины возможной ошибки. Без такой ин-

формации о точности измерения его результат бесполезен.  

 

3.2. Виды измерений 

 

Различают два вида измерений: прямые и косвенные. 

При прямых измерениях искомая величина находится непосредствен-

но с помощью измерительного прибора, например, измерение времени – 

секундомером, измерение тока – амперметром и т.д.  

При косвенных измерениях искомая величина определяется в резуль-

тате математических действий над результатами прямых измерений. 

Например, вычисление плотности тела производится путем деления массы 

на объем тела, измеренных непосредственно. 

 

3.3. Типы погрешностей измерений 

 

По характеру происхождения погрешности (ошибки) измерения мож-

но разделить на три типа: 

1. Промахи или грубые ошибки. Это – ошибки, возникающие в резуль-

тате небрежности отсчета по приборам, неверной записи показаний и т.п. 

Такие ошибки следует устранять повторными измерениями. 

2. Систематические ошибки. Это – ошибки, сохраняющиеся при по-

вторных измерениях. Причины их различны: а) погрешность прибора 

(например, стрелка амперметра не стоит на нуле при отсутствии тока); б) 

отсутствие учета влияния внешних факторов (например, взвешивание тела 
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без учета действия на него выталкивающей силы воздуха). Систематиче-

ские ошибки учитывают поправками. 

3. Случайные ошибки. Это – ошибки, которые проявляются в разбросе 

результатов при повторных измерениях. Случайные ошибки обусловлива-

ются большим числом случайных причин, которые действуют в каждом 

отдельном измерении различным неизвестным образом. Например, на ре-

зультате взвешивания могут отразиться колебания воздуха, пылинки, са-

дящиеся на призмы микровесов и слетающие с них, различное трение. 

Случайные ошибки заметно обнаруживаются лишь при достаточно высо-

кой чувствительности приборов. 

Исключить случайные ошибки в отдельных измерениях невозможно. 

Хотя ошибки случайные, они подчиняются статистическим закономерно-

стям. В следующем пункте без доказательства описаны основные правила 

обращения со случайными величинами в том объеме, который необходим 

для обработки результатов измерений, полученных в учебных лаборатори-

ях кафедры физики.  

 

3.4. Обработка результатов прямых измерений 

 

Пусть проведено n измерений величины Х и получен ряд значений Х1, 

Х2, …, Хn. В качестве наилучшего значения для измерений величины при-

нимают среднее арифметическое из всех полученных результатов измере-

ний:  





n

i
i

Х
n

Х
1

1

. 

Для нахождения величины случайной погрешности Хсл существует 

целый ряд методов, например, расчет стандартного отклонения (средне-

квадратичной ошибки) [7], метод Стьюдента [6] и т. д. Следует подчерк-

нуть, что во всех методах погрешности, по-существу, не вычисляются, а 

оцениваются. Точность этих оценок низка и составляет в лучшем случае   

~ 30 %.  

 

3.5. Погрешности приборов 

 

В учебных лабораториях отсчеты со шкалы приборов снимаются, как 

правило, с точностью до целого деления. Допустим, что при повторных 

измерениях в показаниях прибора нет разброса в значениях результатов. В 

этом случае ошибка измерения оценивается как погрешность однократного 

измерения, определяемая максимальной погрешностью прибора Хпр. 
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Механические приборы (линейка, штангенциркуль, микрометр и т. д.) 

имеют инструментальную погрешность Хпр, равную половине цены деле-

ния шкалы  

Хпр = с/2, 

где с – цена деления. 

  В учебных лабораториях кафедры физики ТОГУ широко применя-

ются учебные коромысловые весы с подвешенными чашками с диапазоном 

измерений 10÷200 г. Их характерная абсолютная погрешность ~0,1 г. 

Набор гирь 4-го класса с диапазоном измерений 10 мг ÷1110 г, при-

меняемый в учебных лабораториях кафедры, содержит гири со следующим 

допустимым отклонением от номинальных значений масс (из паспортных 

данных): 










.нагрузки%50примг100

,нагрузки%100примг200
Δ

гир
Х

 
Для электроизмерительных стрелочных приборов (амперметр, вольт-

метр и т. д.) 

∆𝑋пр =
𝑘𝑁

100
 , 

где k – выраженный в процентах класс точности,  который указывается на 

шкале прибора. Например, 0,05; 0,1; 0,2 – образцовые приборы, 0,5; 1,0 – 

лабораторные приборы, 1,5; 2,5; 4,0 – технические приборы. Если класс 

точности на приборе не указан, то он считается равным 4,0. В последней 

формуле  N – максимальное показание прибора (диапазон всей шкалы). 

Для приборов с двухсторонней шкалой или со шкалой, начинающейся не 

от нуля, под N следует понимать полный интервал изменения измеряемой 

величины.                               

Абсолютная погрешность электроизмерительных приборов не меня-

ется при переходе от начала к концу шкалы, однако, относительная ошибка 

при этом резко уменьшается. Отсюда вытекает важная рекомендация: вы-

бирать прибор (или шкалу многопредельного прибора) следует так, чтобы 

стрелка прибора при измерениях заходила за середину шкалы. 

Для цифровых электроизмерительных приборов, получивших в насто-

ящее время широкое распространение, пределы допускаемых значений по-

грешности измерений следует брать из паспортных данных приборов. При 

отсутствии этих данных для грубой оценки можно полагать, что макси-

мальная погрешность равна единице разряда последней значащей цифры 

на рабочем диапазоне прибора. 

Для магазина сопротивления Р 33 с классом точности 0,2 предельная 

абсолютная погрешность задается формулой 

∆𝑋пр = 2 ∙ 10−3𝑅, 

где R – включенное сопротивление, Ом. 
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Для осциллографов погрешности измерения амплитуды (напряжений) 

исследуемых сигналов, а также погрешности измерения временных интер-

валов указываются в техническом описании приборов. При отсутствии 

этих описаний для грубой оценки можно считать, что одно маленькое де-

ление шкалы приблизительно равно максимальной погрешности осцилло-

графа на данном диапазоне измерений. 

Основные метрологические характеристики приборов (диапазон из-

мерений, цена деления, класс точности, погрешность) заносятся в метроло-

гическую таблицу. При этом для многопредельных приборов (цифровых 

электроизмерительных, осциллографов и т.д.) в колонке «диапазон изме-

рений» указываются: 

1. Общий диапазон измерений, который в свою очередь сам содержит не-

сколько диапазонов; 

2. Рабочие диапазоны измерений, т. е. те, которые были выбраны студен-

том при проведении измерений.  

При отсутствии паспортных данных таких приборов, как осциллогра-

фы, генераторы сигналов и т. д., в качестве грубой оценки ΔХпр можно 

принять одно деление шкалы на рабочем диапазоне измерений. 

 

3.6. Погрешность табличных величин 

 

Часто в расчетные формулы входят величины, приближенные значе-

ния которых берутся из таблиц. Это такие величины, как ускорение сво-

бодного падения, плотность вещества, универсальная газовая постоянная и 

т. д. В этом случае за абсолютную погрешность берется 0,5 единицы раз-

ряда последней значащей цифры. Например, плотность меди по таблице 

равна ρ = 8,93 ∙ 10
3
 кг/м

3
. Данному табличному значению следует припи-

сать абсолютную погрешность Δρ = 0,005 ∙ 10
3
 кг/м

3
. Таким образом,           

ρ = (8,930  0,005) ∙ 10
3
 кг/м

3
. 

 

3.7. Обработка результатов косвенных измерений 

 

Для нахождения искомой величины средние значения результатов 

прямых измерений  в единицах СИ подставляются  в рабочую формулу, 

после чего проводится  численный расчет. Этот расчет выполняется в со-

ответствии с правилами приближенных вычислений и округления полу-

ченного результата. Эти правила изложены в следующем параграфе. 

Для расчета погрешностей результатов косвенных измерений необхо-

димы навыки дифференцирования функций нескольких переменных (взя-

тия частных производных) [6,7]. Соответствующие формулы в общем слу-

чае носят громоздкий характер и здесь не приводятся. 
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3.8. Правила приближенных вычислений  

и округления результатов 

 

Известно, что при измерениях физических величин получаются при-

ближенные числовые значения. При этом приближенные числа следует за-

писывать, сохраняя только верные значащие цифры. При подсчете знача-

щих цифр не считаются нули с левой стороны. Поясним это с помощью 

табл. 3.1.  
Таблица3.1 

Определение количества значащих цифр 
Приближенное 

число 

Количество 

значащих цифр 

Приближенное 

число 
Количество 

значащих цифр 

5000 4 3,20 3 

5∙103 1 3,2 2 

0,0107 3   

 

Например, значение 5000 г получаем при взвешивании тел с точно-

стью до грамма, а 5 ∙ 103 г – при взвешивании с точностью до килограмма. 

Взвешивание в первом случае было произведено в 1000 раз точнее, чем во 

втором.  

Аналогично число 3,20 означает, что при измерении учитывались  со-

тые доли, а в числе 3,2  – только десятые, т. е. точность в этом случае в 10 

раз меньше. Так бывает, в частности, при измерениях микрометром и 

штангенциркулем. 

При математических действиях приближенные числа округляют, если 

они содержат лишние значащие цифры. Покажем округление до n знача-

щих цифр числа 6705, 846 (табл. 3.2). 
Таблица 3.2 

Примеры округления 
Приближенное 

число 
Количество 

значащих цифр 
Приближенное 

число 
Количество 

значащих цифр 

6705,85 6 671∙10 3 

6705,8 5 67∙102 2 

6706 4 7∙103 1 

 

Выполняя вычисления, всегда необходимо помнить о той точности, 

которую можно получить. Приведем правила, при соблюдении которых 

можно считать, что в среднем полученные результаты будут иметь все 

знаки верными, хотя в отдельных случаях возможна ошибка в несколько 

единиц последнего знака. 

1. Если некоторые данные содержат больше десятичных знаков (при 

сложении и вычитании) или больше значащих цифр (при умножении, де-
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лении, возведении в степень, извлечении корня), чем другие, то их предва-

рительно следует округлить, сохраняя лишь одну лишнюю цифру.  

Примеры:  

Вместо     1,82                                  следует сложить       1,82  

           + 14,367 3                                                           + 14,37  

                5,8                                                                      5,8      

              21,987 3                                                              21,99 

 

Вместо 83 937 ∙ 0,4 = 33 577,8 следует перемножить 84 ∙ 103 ∙ 0,4 =      

= 33,6 ∙ 103. 

2. При  сложении и вычитании приближенных чисел в результате сле-

дует сохранять столько десятичных знаков,  сколько их  в числе с 

наименьшим количеством десятичных знаков. 

Пример:  

1,82  + 14, 368 3 + 5,8 = 1,82 + 14,37 + 5,8 = 22,0.   

3. При умножении и делении в  результате  следует  сохранять столько 

значащих цифр,  сколько их в приближенном числе с наименьшим количе-

ством значащих цифр.  

Примеры:  83 973 ∙ 0,4 = 84 ∙103 ∙ 0,4 = 33,6 ∙ 103 = 3 ∙104. 

 
100

3
= 3 ∙ 10;     

100

0,3
= 33;    

100

3,00
= 3,33;    

100

3,000
= 33,33 . 

 

4. При возведении в квадрат и клуб в результате следует сохранять 

столько значащих цифр, сколько их имеет возводимое в степень прибли-

женное число.  

Примеры:1,322 = 1,74;  3,63 = 46. 

5. При извлечении квадратного и кубического корней в результате 

следует брать столько значащих цифр, сколько их в подкоренном прибли-

женном числе. 

Примеры:√3,58 ∙ 10−8   = 1,89 ∙ 10−4;    √4,203
= 1,61. 

6. При вычислении промежуточных результатов следует  брать  на од-

ну цифру больше, чем рекомендуют правила. В окончательном результате 

эта "запасная" цифра отбрасывается. 

 Пример: 

(3,2 + 17,062) ∙ 3,711 2⁄

5,1 ∙ 2,007 ∙ 103
=

20,26 ∙ 1,926

5,1 ∙ 2,01 ∙ 103
=

39,02

10,3 ∙ 103
= 3,79 ∙ 10−3

= 3,8 ∙ 10−3. 
 В этом примере сомножитель 5,1 имеет наименьшее количество зна-

чащих цифр  (две).  Поэтому и окончательный результат получился с дву-

мя значащими цифрами. 
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Количество значащих цифр в результате, не может быть увеличено, а 

его точность не может быть повышена путем искусственного набирания  

знаков  (неверных) при математических действиях. Погрешность результа-

та определяется точностью измерительных приборов, тщательностью ис-

ходных прямых измерений. 

 

3.9. Графическое представление экспериментальных результатов 
 

При построении графиков следует руководствоваться следующими 

правилами. 

Выбор бумаги. Графики строят только на миллиметровой бумаге. Ис-

пользование бумаги со специальной нелинейной  координатной сеткой не 

допускается. Не следует выбирать слишком малый или слишком большой 

лист бумаги. Удобна бумага размером с обычный тетрадный лист. 

Выбор координатных осей. По оси ординат откладывают значения 

функции, по оси абсцисс – значения аргумента, например, при построении 

вольт-амперной  характеристики,  т. е.  зависимости I = f(U),  по оси орди-

нат откладывают силу тока I,  а  по  оси абсцисс – напряжение U. 

Выбор интервала. На графике  приводится  только та область измене-

ния физических величин, которая была исследована на опыте. Совсем не 

обязательно,  чтобы на графике помещалось начало координат (точки 0,0). 

Следует помнить, однако, что иногда точка (0,0) есть результат измерения, 

причем часто наиболее надежный результат (например, при снятии вольт-

амперной характеристики омического сопротивления I = 0 при U = 0). 

Выбор масштабов. Масштабы по обеим осям выбираются независимо 

друг от друга. Надо помнить, что график получается более наглядным, ес-

ли основная часть кривой имеет наклон, близкий к 450. Масштаб должен 

быть удобным. Миллиметр миллиметровой бумаги может соответствовать 

0,1; 0,2; 0,5; 1; 2; 5; 10 и т.д. единицам измеряемой величины, но не 2,5; 3; 

4; 7; 13 и т. д. При неудобном масштабе нанесение экспериментальных то-

чек на график и использование графика требуют неоправданно большого 

времени и нередко приводят к досадным ошибкам. Густота меток на осях 

не должна быть слишком большой. Достаточно нанести их через 2 см или 

даже через 5 см. На осях обязательно указываются обозначения и единицы 

измерения соответствующих величин. В случае очень больших или очень 

малых величин множители, определяющие порядок чисел, рекомендуется 

учитывать при обозначении. Так, если давление изменяется в диапазоне 

2,8 ∙ 10−5 Пa <Р< 9,1 ∙ 10−5 Па, то по оси Р при построении графика вместо 

величины Р удобно откладывать величину в 105 раз большую, т. е. Р ∙ 105. 

У оси в этом случае возможны два вида обозначений: либо Р ∙ 105, Па; ли-

бо Р, 105 Па. 
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Нанесение точек на график. Точки, наносимые на график, изобража-

ются четко и ясно. Их следует отмечать карандашом, чтобы ошибочно 

нанесенную точку можно было легко удалить с графика. Никаких линий и 

отметок, поясняющих построение точек, на график наносить нельзя, т.к. 

они загромождают рисунок и мешают анализировать результаты. Возмож-

ны случаи, когда в одних и тех же осях строится несколько кривых. При 

этом точки, относящиеся к разным кривым, должны быть помечены раз-

личными символами (кружки, крестики, треугольники и т. п.), чтобы их 

нельзя было спутать. 

Проведение кривой по нанесенным точкам. Кривую на графике про-

водят плавно, без изломов и перегибов так, чтобы она располагалась воз-

можно ближе ко всем точкам и по обе ее стороны оказалось приблизитель-

но равное их количество. Ни в коем случае не следует проводить кривую 

через каждую точку. Отклонение точек от кривой отражает наличие по-

грешностей. Это – объективный и закономерный факт. Кривую проводят 

карандашом от руки. После наметки используют лекало, в случае прямой – 

линейку. Если на графике имеется несколько кривых, то каждой из них 

присваивается свой номер. 

При построении графиков студенты могут использовать широкие 

возможности программ Maple, Maxima и т.д. 

Оформление графиков. Готовый график вклеивается в отчет и снабжа-

ется подписью.  На рис. 3.1  представлен пример правильно оформленного 

графика, полученного обработкой экспериментальных данных с помощью 

программы Mathcad 14.  

 

 
Рис.3.1. Зависимость квадрата периода колебаний математического  

маятника от его длины 

 
 

 

 



41 

 

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  – М1для 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 �⃗�. 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 + �⃗�𝑡 ,                                              (4.1) 

𝑟 = 𝑟0 + �⃗⃗�0𝑡 + �⃗�
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;  𝑟0– радиус-вектор, 

определяющий положение пули в момент времени t = 0. 
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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 OXи равнопеременном вдоль оси OY, каждое из которых можно рас-

сматривать 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 𝜑α к горизонту с 

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

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 

ли𝑋ср. По формуле (4.7) определите начальную скорость пули 𝑉0. Резуль-

таты 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? 
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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 𝜑α к горизонту с высоты h0. Рассмотрите частные 

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

ную 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 плоскость7, которую можно 

устанавливать под разными углами к горизон-

ту и фиксировать с помощью винта 8 

(рис.5.1).  

В данной работе необходимо установить 

плоскость вертикально. В этом положении 

установка представляет собой машину Атву-

да. Через блок 3 перекинута нить 6 с грузами 

1 и 2. Для удержания грузов используется 

электромагнит 9. Фотодатчик 5 обеспечивает 

выключение секундомера. Для остановки гру-

за применяется ограничитель 4. Если грузы 

разной массы не удерживать, то они будут 

двигаться равноускоренно. 

На рис. 5.2 показаны направления уско-

рений �⃗�1 и �⃗�2 грузов, а также силы, действу-

ющие на каждый из грузов системы: �⃗�1и �⃗�2– 

силы натяжения нитей, 𝑚1�⃗� и 𝑚2�⃗� – силы 

тяжести.  

Запишем основные уравнения движения 

(1.7) (второй закон Ньютона)  для грузов в 

векторной форме: 

𝑚1�⃗�1 = 𝑚1�⃗� + �⃗�1, 

                             𝑚2�⃗�2 = 𝑚2�⃗� + �⃗�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 
|�⃗�1| = |�⃗�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». 

�⃗�2 

�⃗�1 

 

X 

𝑚2�⃗� 
 

𝑚1�⃗� 
 

�⃗�𝟏 

 �⃗�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 

фотодатчика5, произойдет остановка секундомера, и ограничитель4 оста-

новит груз (рис. 5.1).  

4. Ознакомьтесь с метрологическими характеристиками приборов.  

5. В качестве груза 1в 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 = 41г 

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 по-

мощи дополнительных грузов, входящих в состав блока механического 

БМ2 (узел “плоскость”). Для двух различных масс𝑚2 = 37 г (используется 

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

шой дополнительный груз массой 12 г) опускающегося груза 2 измерьте 

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

его движения. Рассчитайте ускорения по формуле (5.2). Все  эти величины 

занесите в табл. 5.1. 

7. Найдите силы F1 и F2для 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  1.4, не является однозначно 

определенной величиной. В зависимости от приложенной силы тяги F ве-

личина силы трения покоя меняется от 0 до 𝐹тр пок макс – того значения си-

лы, 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 

𝑚�⃗�, сила реакции опоры �⃗⃗⃗� и сила трения �⃗�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 = 𝑁𝑡𝑔𝜑. Используя 

при этом формулу (1.10), можно получить 

 𝜇пок = 𝑡𝑔𝜑.                                             (6.1) 

 При соскальзывании бруска с наклонной плоскости на него действует 

три силы: тяжести 𝑚�⃗�, сила реакции опоры �⃗⃗⃗� и сила тренияскольжения 

�⃗�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 = 𝑡𝑔𝜑 −
𝑎

𝑔𝑐𝑜𝑠𝜑
.                                        (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-

вий (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 φср µпок φ φср 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 µи 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 наклон-

ной 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 

 ПОСТУПАТЕЛЬНОГОДВИЖЕНИЯ 

 
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, включающий1) 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 плоскости1, 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 𝑚2под действием силы тяжести опускается, натягивает 

нить и заставляет брусок массой 𝑚1скользить равноускоренно по поверх-

ности наклонной плоскости вверх. На брусок действуют сила тяжести𝑚1�⃗�, 

сила натяжения нити �⃗�1, сила трения 𝐹⃗⃗⃗⃗тр,сила реакции опоры �⃗⃗⃗�. На груз 

действуют сила натяжения нити �⃗�2и сила тяжести 𝑚2�⃗�. 

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. 

�⃗⃗⃗� 

�⃗�1 

�⃗�тр 

𝑚1�⃗� 

�⃗�1 

 

𝑚2�⃗� 
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Запишем уравнение движения (1.7) для бруска и груза в векторной 

форме: 

𝑚1�⃗�1 = 𝑚1�⃗� + �⃗�1 + �⃗�тр + �⃗⃗⃗�, 

𝑚2�⃗�2 = 𝑚2�⃗� + �⃗�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 cos 𝜑

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 𝑚1и 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. 



58 

 

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

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

грузом9 перекиньте через блок7(рис. 7.1). 

2. Переведите секундомер СЭ1 в режим 1. 

3. Нажмите кнопку «Пуск» секундомера. Измерьте время tдвижения 

бруска и длину Lпройденного 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 - 5для двух других углов, 

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

ние бруска aпо формуле (7.2) и теоретическое значение ускорения𝑎теорпо 

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 - неинерци-

альными? Приведите примеры 

 9. Каков порядок (алгоритм) решения задач динамики системы связанных 

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 𝑚1в векторной 

форме и в проекциях на оси𝑋1, 𝑌1(рис.7.2). 

19. Запишите второй закон Ньютона для груза массой 𝑚2в 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 �⃗�1 и �⃗�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 

уголα 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)перед 

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 Xесть 

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 эксперименте𝑚1 <
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 уголα. 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 𝛼2откло-

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 шар2 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? 

3. Сформулируйте и запишите закон изменения импульса механиче-

ской системы. 

4. Какая система тел называется замкнутой (изолированной) систе-

мой? 

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 1.9 рассмотрен центральный абсолютно неупругий удар двух ша-

ров. 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 преобразуется 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 массой𝑚1 образует 

уголα 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 =
𝑚1𝑣2

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 (см. 1.5): 

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

раз и является целью настоящей работы.  

 
 

9.2. 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 и2. 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 проекцию𝑝′ 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′от𝑝: 

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 скоростямиv. 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 сиcтемыпри 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 МАЯТНИКА 
 

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 массой 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 пру-

жины. 

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 пулиv 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  

(раздел1.9). 

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 xc помощью отсчетного устройстваN 

(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 𝑥начмаятника 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 

Mбаллистического маятника и длины lнити 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). 
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11. Лабораторная работа 502 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОМЕНТА ИНЕРЦИИ  МАЯТНИКА 

ОБЕРБЕКА 
 

Цель работы. Изучение основного закона динамики вращательного 

движения абсолютно твердого тела.  

Задача. Определить момент инерции маятника Обербека. Проверить 

справедливость основного закона динамики вращательного движения 

твердого тела. 

Приборы и принадлежности. Модульный учебный комплекс МУК - 

М1, включающий: 1) секундомер электронный СЭ1, 2) блок механический 

БМ1 (узел «маятник Обербека»). 

 

11.1. Методика эксперимента и экспериментальная установка 

 

Маятник Обербека представляет собой крестовину, состоящую из че-

тырёх стержней, прикреплённых к барабану с осью (рис.11.1). На шкив 

наматывается нить, к свободному концу которой прикрепляется груз мас-

сой m. Под действием груза нить разматывается и приводит маятник в рав-

ноускоренное вращательное движение. 

В лабораторной установке на барабане 

имеется два шкива с различными диаметрами. 

Время движения груза t измеряется электрон-

ным секундомером СЭ1, включение которого 

производится кнопкой «Пуск», а остановка 

происходит автоматически по сигналу фото-

датчика Ф. Груз опускается на расстояние x, 

измеряемое вертикально закрепленной линей-

кой. Установка имеет электромеханическое 

тормозное устройство, управление которым 

осуществляется по сигналу фотодатчика. 

Для расчета движения механической си-

стемы маятник – груз применим уравнение 

динамики поступательного движения (1.7) для 

груза, закрепленного на нити, и уравнение 

динамики вращательного движения (1.38) для 

маятника. 

Груз массой m движется с ускорением 𝑎 ⃗⃗⃗ ⃗ 

под действием результирующей сил тяжести 

𝑚�⃗� и силы натяжения нити �⃗�1 (рис.11.2). Запишем для груза второй закон 

Ньютона в проекции на направление движения: 

𝑚𝑎 = 𝑚𝑔 − 𝐹1.                                               (11.1) 

Рис.11.1. Схема маятника    

Обербека 
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Сила натяжения передается нитью от груза к шкиву вращающегося 

маятника. Т.к. масса нити много меньше массы m груза, прикрепленного к 

ней, можно считать, что то на шкив маятника действует сила �⃗�2, равная по 

модулю�⃗�1и противоположная ей по направлению: 

𝐹1 = 𝐹2 = 𝐹. 

Сила �⃗�2 направлена по касательной к 

поверхности шкива. Поэтому ее плечо 

относительно оси О вращения шкива равно 

радиусу R шкива  (рис.11.2). Момент этой силы 

(вращающий момент) относительно оси вращения, 

используя формулы (1.33) и (11.1), запишем в виде 

𝑀 = 𝐹𝑅 = 𝑚𝑅(𝑔 − 𝑎) ≅ 𝑚𝑔𝑅.         (11.2) 
Здесь учтено, что для используемого в работе ма-

ятника Обербека справедливо неравенство 𝑎 ≪ 𝑔. 
Угловое ускорение 𝜀маятника, приобретенное 

под действием момента силы M, может быть опре-

делено через тангенциальное ускорение точек на 

поверхности шкива, модуль которого равен (при 

нерастяжимой нити) ускорению груза a. Исполь-

зуя формулы (1.3),(1.6), получим: 

                       𝜀 =
𝑎

𝑅
=

2𝑥

𝑅𝑡2
.                              (11.3) 

Теперь запишем основное уравнение динами-

ки вращательного движения твердого  тела (1.38) 

для маятника, вращающегося вокруг оси О (рис. 

11.2) в виде 

𝜀 =
𝑀 − 𝑀тр

𝐼
.                                     (11.4) 

Здесь M – момент силы натяжения нити,  𝑀тр – момент сил трения, 

действующих на маятник. 

Формула (11.4) лежит в основе экспериментального определения мо-

мента инерции маятника в данной работе. Для этого измеряется угловое 

ускорение ε при различных значениях вращающего момента M силы натя-

жения нити. Затем строится график зависимости ε(M), который при малом 

трении изображается прямой линией (пунктирная линия на рис.11.3). Уг-

ловой коэффициент этой прямой равен, как это видно из формулы   (11.4),  

обратной   величине   момента инерции, т.е.1 𝐼⁄ .  

Однако, обычно существует трудно учитываемый момент сил трения 

𝑀тр, вследствие чего зависимость  ε(M) не проходит через начало коорди-

нат. Однако, если данные измерений вращающего момента M и соответ-

ствующего углового ускорения тела 𝜀 могут быть представлены линейной 

Рис. 11.2. К расчету 

момента силы�⃗�2 
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зависимостью (сплошная линия на рис. 11.3), то можно сделать вывод о 

справедливости основного закона динамики вращательного движения 

твердого тела. 

 
Рис.11.3. Зависимость углового ускорения маятника от момента  

силы натяжения нити 

 

В этом случае линейное представление экспериментальной зависимо-

сти ε(M) позволит, во-первых, по угловому коэффициенту прямой найти 

момент инерции, во-вторых, с помощью экстраполяции этой прямой до 

пересечения с осью абсцисс оценить среднюю величину момента сил тре-

ния 𝑀тр. 
 

11.2. Порядок выполнения работы 

 

1. С помощью резьбы прикрепите стержни к барабану. 

2. Убедитесь, что нить одним концом с помощью специального крюч-

ка прикреплена к шкиву большого диаметра, а другим концом – к грузу- 

подставке.  

3. Подключите сетевой шнур секундомера СЭ1 к сети. Включите се-

кундомер кнопкой «Сеть». Нажатием кнопки «Режим» установите режим 

1. Ознакомьтесь с метрологическими характеристиками приборов. 

4. Проведите тренировочные измерения. Для этого необходимо прове-

сти следующие действия. 1) Одной рукой удерживайте в нажатом положе-

нии кнопку в основании установки (при этом отключается тормозное 

устройство и барабан свободно вращается), другой – вращайте  крестовину 

против часовой стрелки и намотайте нить на шкив большого диаметра, до-

ведя груз-подставку до выбранной отметки. 2) Отпустите кнопку и, тем 

самым, зафиксируйте груз.  3) Нажмите кнопку «Пуск» на передней панели 

секундомера. При этом тормозное устройство, удерживающее маятник, от-

ключается и одновременно включается секундомер. В момент достижения 

ε 

M 0 𝑀тр 

теория 

эксперимент 

φ 
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нижней точки секундомер автоматически остановится, одновременно сра-

ботает тормозное устройство. 

Если в ходе тренировочных измерений груз в результате опускания 

ударился об основание установки (слишком длинная нить) или секундомер 

не остановился (слишком короткая нить), необходимо отрегулировать 

длину нити с помощью оперативного устройства, находящегося в ее ниж-

ней части. 

5. Измерьте с помощью  вертикально закрепленной линейки расстоя-

ние x, на которое опускается груз. Результат занесите в табл. 11.1. 

 
                                                                                                     Таблица 11.1 

𝑅 = 22,5 мм,               𝑥 = ⋯ 
Масса падающего 

груза и вращающий 
момент 

Время опускания грузов и  
угловое  ускорение маятника 

m, г M, Н∙м t, с 𝑡̅, с ε, с−2 

 
41,5 

    
 

 
 

62,7 
    

 
 

 
75,3 

    

 
 

 
96,5 

    
 

 
 

6. С помощью действий, описанных в п. 4, проведите трехкратные из-

мерения времени опускания грузов различных масс. Результаты занесите в 

табл. 11.1. Увеличение массы опускающихся грузов обеспечивается до-

полнительными грузами, помещаемыми на груз-подставку. Таким путем 

могут быть получены следующие значения масс опускающихся грузов: 

41,5 г – масса груза-подставки; 

62,7 г – масса груза-подставки и малого дополнительного груза; 

75,3 г – масса груза-подставки и большого дополнительного груза; 

96,5 г -  масса груза-подставки и обоих дополнительных грузов. 

7. Найдите средние значения времени 𝑡̅ опускания каждого из четырех 

грузов. Результаты занесите в табл. 11.1. 
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8. С помощью формул (11.2), (11.3) рассчитайте момент силы натяже-

ния нити M и угловое ускорение маятника ε. Численное значение радиуса 

большого шкива R указано в табл. 11.1. 

9. Постройте график зависимости ε(M). При построении используйте 

процедуру сглаживания данных, описанную в разделе 3.9. Эксперимен-

тальные результаты опишите прямой линией (рис. 11.3). 

10. Найдите угловой коэффициент прямой как тангенс угла φ наклона 

прямой по отношению к положительному направлению оси абсцисс: 

𝑡𝑔 𝜑 =
∆𝜀

∆𝑀
. 

Обратите внимание на то, что угловой коэффициент прямой является раз-

мерной величиной. 

11. С помощью формулы  

𝐼 =
1

𝑡𝑔 𝜑
 

найдите момент инерции 𝐼 маятника. 

12. Оцените, используя построенный график, среднюю величину мо-

мента сил трения (рис. 11.3). 

13. Сделайте выводы. 

 

Контрольные вопросы и задания 

 

1. Как определяются линейное ускорение груза и угловое ускорение 

маховика? Обоснуйте формулу (11.3). 

2. Запишите второй закон Ньютона для груза (рис. 11.1) в векторной 

форме и в проекции на направление движения. 

3. Что называется угловым ускорением твердого тела, вращающегося 

вокруг неподвижной оси? Как можно определить направление углового 

ускорения?  

4. Какая физическая величина называется моментом инерции матери-

альной точки, тела? 

5. Каков физический смысл момента инерции? 

6. Является ли момент инерции аддитивной величиной? 

7. Сформулируйте теорему  Штейнера. 

  8. Как момент инерции тела, вращающегося вокруг неподвижной оси 

зависит от характера распределения его массы относительно этой оси? За-

пишите формулу, описывающую эту зависимость. 

9. Найдите момент инерцииIобруча массой m и радиусом 𝑅 относи-

тельно оси симметрии. 

10. Найдите момент инерцииI однородного круглого прямого цилиндра 

массой m и радиусом 𝑅 относительно оси цилиндра. 
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11. Найдите момент инерции I однородного тонкого стержня длиной l 

и массой m относительно перпендикулярной к стержню оси, проходящей 

через центр масс стержня 

12. Найдите момент инерции I однородного тонкого стержня длиной l 

и массой m относительно перпендикулярной к стержню оси, проходящей 

через конец стержня. 

13. Как измениться момент инерции маятника Обербека в данной ра-

боте, если в опыте наматывать нить на шкив малого диаметра? 

14. Что называется моментом силы, плечом силы относительно непо-

движной точки? неподвижной оси? 

15. Каков физический смысл момента силы? 

16. Как определяется в работе момент силы натяжения нити? Как его 

можно измерить? 

17. Сформулируйте и запишите основной закон динамики вращатель-

ного движения твердого тела.  

18. Каким образом с помощью маятника Обербека можно проверить 

основное уравнение динамики вращательного движения твердого тела во-

круг неподвижной оси? Какие экспериментальные данные подтверждают 

справедливость этого уравнения? 

19. Чем обусловлена трудность учета момента сил трения при матема-

тическом описании поведения маятника Обербека? 

20. Палку бросили под некоторым углом к горизонту. Как движется 

центр масс палки, если сопротивлением воздуха можно пренебречь? 

21. Через блок массой m перекинута нить, к концам которой привяза-

ны грузы, масса которых 𝑚1 и 𝑚2. С каким ускорением движутся грузы? 

Блок считайте сплошным диском. 
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12. Лабораторная работа 503 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОМЕНТА ИНЕРЦИИ  ТЕЛА  

 ВРАЩЕНИЯ 
 

Цель работы. Изучение законов сохранения и превращения механи-

ческой энергии при вращательном движения  твердого тела.  

Задача. Определить момент инерции барабана и величину момента 

сил трения.  

Приборы и принадлежности. Модульный учебный комплекс МУК – 

М1, включающий: 1) секундомер электронный СЭ1, 2) блок механический 

БМ1 (узел «маятник Обербека»). 

 

12.1. Методика эксперимента и экспериментальная установка 

 

Экспериментальное определение момента инерции тела осуществля-

ется на модульном учебном комплексе МУК-М1. Установка представляет  

собой барабан со шкивами разного диаметра, который вращается вокруг 

неподвижной оси, закрепленной в  шарикоподшипниках. На шкив намота-

на нить, один конец которой прикреплен к шкиву, а другой – к грузу мас-

сой m на конце (рис. 12. 1).  

Груз под действием силы тяжести может 

опускаться, приводя во вращение барабан. По-

сле того как груз от отметки 1 опустится на 

полную длину нити до отметки на уровне 0, 

барабан, вращаясь по инерции, поднимет груз 

снова на некоторую высоту до отметки 2.При 

этом в результате действия сил трения меха-

ническая энергия груза уменьшается и 

ℎ2 < ℎ1. 
Применим к переходу системы из состоя-

ния 1 в состояние 2 закон изменения полной 

механической энергии (1.28) в виде 

А = 𝑚𝑔ℎ2 − 𝑚𝑔ℎ1.                       (12.1) 

Здесь ℎ1 и ℎ2 – начальная и конечная высоты 

груза соответственно, отсчитанные от нулевого 

уровня О (наиболее низкого положения груза); 𝐴тр – работа сил трения в 

подшипниках и сил трения о воздух. 

Для расчета 𝐴тр воспользуемся формулой (1.39), предполагая при 

этом, что тормозящий момент 𝑀трсил трения в процессе движения не ме-

няется. В этом приближении для работы сил трения имеем 

𝐴тр = −𝑀тр𝜑,                                               (12.2) 

r 

ℎ1 

ℎ2 

 

m 
1 

2 

0 

Рис.12.1. К расчету 𝑴тр 
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где φ – угол поворота барабана при переходе системы из начального состо-

яния в конечное состояние (груз  при этом перемещается  из положения 1 в 

положение 2).  

Угол φ легко найти из следующих соображений. При движении груза 

вниз со шкива сматывается нить длиной ℎ1, а придвижении груза вверх на 

шкив наматывается нить длиной ℎ2. В результате шкив делает (ℎ1 + ℎ2)/
2𝜋𝑟 оборотов. Т.к. каждый оборот соответствует углу поворота 2π, то угол 

поворота шкива есть 

𝜑 =
ℎ1 + ℎ2

𝑟
.                                             (12.3) 

Из выражений (12.1) – (12.3) легко находим модуль момента тормо-

зящей силы 

|𝑀тр| =
𝑚𝑔𝑟(ℎ1 − ℎ2)

ℎ1 + ℎ2
.                                       (12.4) 

Применим теперь закон изменения полной механической энергии 

(1.28) для перехода системы из начального состояния (груз в положении 1 

на рис. 12.1) в состояние, при котором груз находится в наиболее низком 

положении (уровень 0 на рис 12.1): 

−|𝑀тр|
ℎ1

𝑟
=

𝐼𝜔2

2
+

𝑚𝑣2

2
− 𝑚𝑔ℎ1 .                           (12.5) 

Здесь первое слагаемое в правой части определяет, в соответствии с (1.40),  

кинетическую энергию вращательного движения барабана, а второе слага-

емое определяет, согласно (1.23), кинетическую энергию поступательного 

движения груза. 

В соответствии с (1.3), (1.4) скорость груза в конце падения можно за-

писать в виде 

𝑣 =
2ℎ1

𝑡
,                                                     (12.6) 

где t – время опускания груза. 

Соответствующую угловую скорость вращения барабана, в соответ-

ствии с формулой (1.5), можно выразить через линейную скорость поверх-

ности шкива, равную (при нерастяжимой нити) скорости груза: 

𝜔 =
𝑣

𝑟
=

2ℎ1

𝑡𝑟
.                                           (12.7) 

После подстановки выражений (12.6), (12.7) в соотношение (12.5) 

можно получить следующую формулу для интересующего нас момента 

инерции барабана: 

𝐼 =
(𝑚𝑔𝑟 − |𝑀тр|)𝑟𝑡2

2ℎ1
− 𝑚𝑟2 .                                    (12.8) 
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12.2. Порядок выполнения работы 

 

1. Убедитесь, что нить одним концом с помощью специального крюч-

ка прикреплена к шкиву большого диаметра, а другим концом – к грузу- 

подставке (без дополнительных грузов).  

2. Подключите сетевой шнур секундомера СЭ1 к сети. Включите се-

кундомер кнопкой «Сеть». Нажатием кнопки «Режим» установите режим 

2. Ознакомьтесь с метрологическими характеристиками приборов. 

3. Проведите тренировочные измерения. Для этого необходимо прове-

сти следующие действия. 1) Одной рукой удерживайте в нажатом положе-

нии кнопку в основании установки (при этом отключается тормозное 

устройство и барабан свободно вращается), другой –  вращайте барабан 

против часовой стрелки и намотайте нить на шкив большого диаметра, до-

ведя груз-подставку до выбранной отметки ℎ1(не более 450 мм). 2) Отпу-

стите кнопку и, тем самым, зафиксируйте груз. 3) Нажмите кнопку «Пуск» 

на передней панели секундомера. При этом тормозное устройство, удер-

живающее барабан, отключается и одновременно включается секундомер. 

В момент достижения грузом нижней точки секундомер автоматически 

остановится. При этом тормозное устройство не сработает, и груз продол-

жит свое движение. После достижения верхней точки подъема нажмите 

кнопку «Стоп/Сброс». Это приведет к срабатыванию тормозного устрой-

ства и остановке груза. Измерение высот производится с помощью линей-

ки, расположенной на стойке механического блока. 

Если в ходе тренировочных измерений груз в результате падения уда-

рился об основание установки (слишком длинная нить) или секундомер не 

остановился (слишком короткая нить), необходимо отрегулировать длину 

нити с помощью оперативного устройства, находящегося в ее нижней ча-

сти. 

4. Повторяя действия, описанные в п. 3, проведите первый опыт, ис-

пользуя в качестве груза, тянущего нить, только груз-подставку массой 

𝑚 = 41,5 г (без дополнительных грузов). (3÷ 5) раз измерьте время опус-

кания грузаtи высоту ℎ2 его подъема (не меняя при этом начальную высоту 

ℎ1). Результаты занесите в табл. 12.1. 

5. Проведите второй опыт, поместив на груз-подставку малый допол-

нительный груз. При этом общая масса падающего груза составит 𝑚 =
62,7 г. (3÷ 5) раз измерьте время опускания грузаtи высоту ℎ2 его подъема 

(не меняя при этом начальную высоту ℎ1). Результаты запишите в табл. 

12.1. 

6. Найдите средние значения времени 𝑡̅ опускания и среднее значение 

высоты подъема ℎ2
̅̅ ̅  для каждого опыта. Результаты занесите в табл. 12.1. 

7. С помощью формулы (12.4) найдите модуль момента тормозящей 

силы  |𝑀тр|для каждого опыта. Радиус большого шкива указан в табл. 12.1. 
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В эту же таблицу занесите результаты расчета |𝑀тр|. Обратите внимание 

на изменение момента тормозящей силы |𝑀тр| с ростом массы груза.  

 
Таблица 12.1 

Масса падающего 

груза и его 

начальная высота 

 

Радиус большого шкива r=22,5 мм 

m, г ℎ1, мм ℎ2, мм ℎ2
̅̅ ̅, мм t, с 𝑡̅, с |𝑀тр|, Н∙м I, кг ∙ м2 

 

 

41,5 

       

  

  

  

  

 

 

62,7 

       

  

  
  

  
 

9. С помощью формулы (12.8) для каждого опыта найдите  момент 

инерции барабана. Результаты запишите в табл. 12.1.  

10. Сравните эти результаты и сделайте вывод. 

 

Контрольные вопросы и задания 

 

1. Выведите формулу (12.6). 

2. Какие силы называются консервативными и неконсервативными 

силами? Приведите примеры. 

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

ления. 

4. Сформулируйте и запишите закон сохранения механической энер-

гии. Приведите примеры. 

5. Сформулируйте и запишите закон изменения  полной механической 

энергии. Приведите примеры. 

6. Сформулируйте и запишите закон изменения  полной механической 

энергии для перехода системы из начального состояния (груз в положении 

1 на рис. 12.1) в состояние, при котором груз находится в наиболее низком 

положении (уровень 0 на рис 12.1). 

7. Сформулируйте и запишите закон изменения полной механической 

энергии для перехода системы из начального состояния (груз в положении 



85 

 

1 на рис. 12.1) в конечное состояние состояния (груз в положении 2 на рис. 

12.1). 

8. Может ли работа сил трения быть положительной? Приведите при-

меры. 

9. Сформулируйте универсальный закон сохранения энергии, т. е. за-

кон, который охватывает не только механические, а любые физические яв-

ления (энергия электрического и магнитного полей, энергия сильного вза-

имодействия и т. д.). 

10. Какой формулой определяется кинетическая энергия тела, совер-

шающего поступательное движение? 

11. Какой формулой определяется кинетическая энергия тела, совер-

шающего вращательное движение вокруг неподвижной оси? 

12. Какой формулой определяется кинетическая энергия тела, совер-

шающего одновременно и поступательное, и вращательное движение? 

13. Какой формулой определяется потенциальная энергия тела в поле 

тяжести Земли? 

14. Как рассчитывается работа при вращении тела? 

15. Что называется моментом силы, действующей на тело; плечом си-

лы относительно оси вращения этого тела? 

16. Что называется моментом инерции тела? Каков физический смысл 

этой величины? 

17. Какие физические законы необходимо знать для понимания насто-

ящей лабораторной работы?  Сформулируйте и запишите эти законы в ма-

тематической форме. 

18. Используя результаты работы, найдите численное значение кине-

тической энергии груза массой 𝑚 = 62,7 г,  приобретаемой им в конце па-

дения, и соответствующей кинетической энергии  барабана. Сравните их. 

19. Используя результаты работы, найдите численное значение момен-

та импульса барабана относительно оси его вращения, приобретаемого 

этим барабаном в конце падения груза массой 𝑚 = 62,7 г. 
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13.Лабораторная работа 516 

СКАТЫВАНИЕ ТВЕРДОГО ТЕЛА  

С НАКЛОННОЙ ПЛОСКОСТИ 
 

Цель работы. Изучение закона сохранения механической энергии. 

Задача. Проверка закона сохранения механической энергии при ска-

тывании твердого тела с наклонной плоскости. 

Приборы и принадлежности. Модульный учебный комплекс МУК  – 

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

БМ2 (узел «плоскость№). 

 

13.1.  Методика эксперимента и экспериментальная установка 

 

 В работе изучается скатывание твердого тела (ролика) с помощью уз-

ла «плоскость» и секундомера СЭ1, входящих в состав модульно- учебного 

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.13.1). Угол φ измеряется с помощью шкалы 3. На 

плоскость может быть помещен ролик 4 массой m. Предусмотрено исполь-

зование двух роликов разной массы, имеющих формы сплошного и полого 

цилиндров. Ролики закрепляются в верхней точке наклонной плоскости с 

помощью электромагнита 5, управление которым осуществляется с помо-

щью электронного секундомера СЭ1. Пройденное роликом расстояние из-

меряется линейкой, закрепленной вдоль плоскости. Время скатывания ро-

лика измеряется секундомером СЭ1автоматически с помощью фотодатчи-

ка 6, выключающего секундомер в момент прохождения ролика. Ограни-

чивающее устройство 7 останавливает ролик. 

 
Рис. 13. 1. Общий вид узла «плоскость» комплекса МУК-М2 
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Рассмотрим тело, скатывающееся с наклонной плоскости (рис.13. 2).  

Поскольку сила трения качения пренебрежимо мала, должен выполняться 

закон сохранения полной механической энергии (раздел 1.8): 

𝑊1 = 𝑊2,                                                 (13.1) 

где 𝑊1 и 𝑊2 – начальная (позиция 1 на рис. 13. 2) и конечная  (позиция 2 на 

рис. 13. 2) полные механические энергии скатывающегося тела соответ-

ственно. 

 
Рис. 13. 2.  Скатывание тела с наклонной плоскости  

 

В начальный момент времени, когда тело покоится на вершине 

наклонной плоскости на высоте h , его полная механическая энергия равна 

потенциальной: 

𝑊1 = 𝑚𝑔ℎ = 𝑚𝑔𝐿 sin 𝜑,                                 (13.2) 
где L – путь, пройденный центром масс, φ –угол наклона плоскости. 

Поскольку в конце скатывания потенциальная энергия тела отсутству-

ет (ℎ = 0), то его полная механическая энергия равна кинетической энер-

гии. Кинетическая энергия катящегося тела складывается из кинетической 

энергии поступательного движения центра масс и вращательного движе-

ния относительно оси, проходящей через центр масс (формула (1.41)):  

𝑊2 =
𝑚𝑣2

2
+

𝐼𝜔2

2
.                                       (13.3) 

Момент инерции тела 𝐼 зависит от его массы, размеров и распределе-

ния массы по объему тела. Для сплошного однородного цилиндра (табл. 

1.1)  

𝐼 =
𝑚𝑅2

2
.                                              (13.4 а) 

Для полого цилиндра  

𝐼 = 𝑚𝑅2.                                            (13.4 б) 
Учитывая, что согласно (1.42) 

𝑣 =
𝜔

𝑅
, 

перепишем выражение (13.3) в виде 

φ 

L 
h 

1 

2 
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𝑊2 =
𝑣2

2
(𝑚 +

𝐼

𝑅2
).                                      (13.4) 

Принимая во внимание, что тело скатывается равноускоренно, из вы-

ражений (1.3), (1.4) получим формулу для  скорости в конце скатывания 

𝑣 =
2𝐿

𝑡
, 

где t – время скатывания тела.  

Подставляя это выражение в формулу (13.4), получим формулу для 

кинетической энергии тела  

𝑊2 =
2𝐿2

𝑡2
(𝑚 +

𝐼

𝑅2
).                                      (13.5) 

Используя соотношения (13.4а) и (13.4б), найдем полную механиче-

скую энергию в конце скатывания сплошного цилиндра 

𝑊2 =
3𝑚𝐿2

𝑡2
                                            (13.6 а) 

и полого цилиндра 

𝑊2 =
4𝑚𝐿2

𝑡2
.                                            (13.6 б) 

 

13.2. Порядок выполнения работы 

 

1. Подключите сетевой шнур секундомера СЭ1 к сети. Включите се-

кундомер кнопкой «Сеть». Нажатием кнопки «Режим» установите режим 

1. Перед началом работы тумблер на торце столика должен быть включен 

в направлении «от себя». Ознакомьтесь с метрологическими характеристи-

ками приборов. 

2. Ослабив винт 2 (рис.13.1), установите плоскость под некоторым уг-

лом φ к горизонту. Ролик должен катиться без скольжения, поэтому не 

следует устанавливать наклонную плоскость под углами 𝜑 > 10°. Реко-

мендуемый диапазон значений 𝜑 = (5 ÷ 10)°.Закрепите ролик 4(сплошной 

цилиндр), поместив его на наклонную плоскость и прижав к электромагни-

ту 5. 

3. Нажмите кнопку «Пуск» секундомера. Измерьте время скатывания 

и расстояние, пройденное роликом. 

4. Повторите опыт 3–5 раз. Результаты занесите в табл. 13.1. Вычис-

лите среднее время. 

5. Вычислите значение начальной механической энергии ролика 𝑊1 

по формуле (13.2) и конечное значение 𝑊2после скатывания по формуле 

(13.6 а). Найдите относительную ошибку 

𝜀 =
𝑊2 − 𝑊1

𝑊1
∙ 100%. 

Все результаты занесите в табл. 13.1. 
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Таблица 13.1 

𝑚 = 61 г,                              ℎ = ⋯ 

 

φ, град 

 

 

t, с 

 

tср,с 

 

𝑊1, Дж 

 

𝑊2, Дж 

 

𝜀, % 

 

𝜑1 = ⋯ 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

𝜑2 = ⋯ 

     

 

 
 

 

 

 

 

6. Повторите действия, описанные в п.п. 2−5 для другого угла накло-

на плоскости. 

7. Повторите действия, описанные в п. п. 2 − 6 для второго ролика 

(полый цилиндр).  Соответствующие данные занесите в табл. 13.2. При 

этом расчет конечного значения механической энергии 𝑊2 проведите по 

формуле (13.6 б).  
Таблица 13.2 

𝑚 = 31 г,                              ℎ = ⋯ 

 

φ, град 

 

 

t, с 

 

tср,с 

 

𝑊1, Дж 

 

𝑊2, Дж 

 

𝜀, % 

 

𝜑1 = ⋯ 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

𝜑2 = ⋯ 

     

 

 
 

 

 

 

 

8. Сделайте выводы. 
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Контрольные вопросы и задания 

 

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

ления. 

  2. Какая система тел называется консервативной? 

  3. При каких условиях механическая энергия системы сохраняется? 

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

ция энергии”)? 

  5. Приведите примеры консервативной системы тел, диссипативной 

системы. 

6. Сформулируйте и запишите закон сохранения полной механиче-

ской энергии. 

7. Сформулируйте и запишите закон изменения механической энергии 

системы тел, на которые действуют консервативные и неконсервативные 

силы. 

8. Какой формулой определяется кинетическая энергия тела, совер-

шающего поступательное движение? 

  9. Какой формулой определяется кинетическая энергия твердого тела, 

совершающего вращательное движение вокруг неподвижной оси? 

10. Какой формулой определяется кинетическая энергия твердого тела, 

совершающего одновременно и поступательное, и вращательное движе-

ние? 

11. Какая физическая величина называется моментом инерции матери-

альной точки, тела? 

12. Каков физический смысл момента инерции? 

13. Как момент инерции тела, вращающегося вокруг неподвижной оси 

зависит от характера распределения его массы относительно этой оси? За-

пишите формулу, описывающую эту зависимость. 

14. Найдите момент инерции полого цилиндраI массой m и радиусом 𝑅 

относительно оси симметрии. 

15. Найдите момент инерцииI однородного сплошного  цилиндра мас-

сой m и радиусом 𝑅 относительно оси симметрии. 

16. Выведите расчетные формулы (13.6 а) и (13.6 б). 

17. Сплошной однородный цилиндр скатывается без проскальзывания 

с наклонной плоскости с углом при основании φ. Каково ускорение центра 

масс цилиндра? Сравните его с величиной, которую можно найти из экс-

периментальных данных. 

18. Полый цилиндр скатывается без проскальзывания с наклонной 

плоскости с углом при основании φ. Каково ускорение центра масс цилин-

дра? Сравните его с величиной, которую можно найти из эксперименталь-

ных данных. 
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14. Лабораторная работа 517 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СКОРОСТИ ПУЛИ С ПОМОЩЬЮ 

 ФИЗИЧЕСКОГО МАЯТНИКА 
 

Цель работы. Изучение законов сохранения момента импульса и пол-

ной механической энергии. 

Задача. Определить скорость пули после выстрела из пружинного пи-

столета. 

Приборы и принадлежности. Модульный учебный комплекс МУК – 

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

БМ3 (узел «маятник»). 

 

14.1. Методика эксперимента и экспериментальная установка 

 

Физический маятник представляет собой твердое тело, совершающее 

колебания под действием силы тяжести вокруг неподвижной горизонталь-

ной оси, не проходящей через его центр масс (раздел 1.12). 

В данной работе физический маятник состоит из стержня 1, по кото-

рому могут перемещаться цилиндры2, 3, и мишени 4 (рис. 14.1). Маятник 

может совершать колебания вокруг горизонтальной осиО, которая не про-

ходит через центр масс С. 
 

 

Рис. 14.1. Схема эксперимента 
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Пуля 7, выпущенная из пружинного пистолета 6, попадает в мишень, 

поверхность которой покрыта пластилином, и застревает в ней. В резуль-

тате удара маятник отклоняется от положения равновесия на угол, измеря-

емый с помощью угловой шкалы 5.   

Время соударения пули с маятником мало по сравнению с его перио-

дом колебаний, поэтому маятник не успевает заметно отклониться от рав-

новесного положения за время удара. Момент внешних сил, действующих 

на систему, относительно оси О при попадании пули в мишень равен ну-

лю. Поэтому момент импульса системы пуля – маятник, относительно этой 

оси, при ударе сохраняется (раздел (1.11)): 

𝐿до = 𝐿после.                                                  (14.1) 

До удара момент импульса системы относительно оси О равен мо-

менту импульса пули 

𝐿до = 𝑚𝑣𝐿, 
где m – масса пули, 𝑣 – ее скорость, 𝐿 – расстояние от оси вращенияО до 

точки попадания пули в мишень. 

После удара момент импульса системы относительно оси О, опреде-

ляется, в соответствии с формулой (1.36), соотношением 

𝐿после = 𝐼𝜔 = (𝐼0 + 𝑚𝐿2)𝜔, 
где ω – угловая скорость маятника в момент начала его движения, 𝐼 - мо-

мент инерции маятника с пулей,𝐼0 – момент инерции физического маятни-

ка (без пули), 𝑚𝐿2 – момент инерции пули относительно оси вращения О. 

В условиях эксперимента масса пули мала, так что выполняется неравен-

ство 𝑚𝐿2 ≪ 𝐼0, и 𝐼 ≅ 𝐼0. 

Поэтому закон сохранения момента импульса (14.1) можно записать в 

виде 

𝑚𝑣𝐿 = 𝐼0𝜔.                                                    (14.2) 

Если пренебречь потерями энергии на трение в подвесе и на сопро-

тивление воздуха, то при отклонении маятника действуют только консер-

вативные силы. Это позволяет воспользоваться законом сохранения меха-

нической энергии (соотношение (1.27)): 

𝐸1 = 𝐸2.                                                       (14.3) 

Здесь 𝐸1 – полная механическая энергия системы непосредственно после 

удара, равная кинетической энергии вращения маятника 𝐸к;𝐸2 – полная 

механическая энергия системы в момент максимального отклонения маят-

ника от положения равновесия, которая равна потенциальной энергии 𝐸пи 

определяется высотой подъема центра масс маятника при ударе. 

Величина 𝐸к, в соответствии с формулой (1.40), определяется выра-

жением 

𝐸к =
𝐼𝜔2

2
≅

𝐼0𝜔2

2
. 
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Величину𝐸п можно выразить через высоту ℎ, на которую поднимается 

центр масс маятника при его максимальном отклонении от положения 

равновесия: 

𝐸п = 𝑀𝑔ℎ. 
Здесь 𝑀 – суммарная масса маятника с застрявшей в нем пулей. Поскольку 

масса пули пренебрежимо мала по сравнению с массой маятника, можно 

положить𝑀 ≅ 𝑀0, где 𝑀0 – масса физического маятника (без пули). 

Из рис. 14.2 видно, что при максимальном отклонения маятника от 

положения равновесия на угол α, центр масс С поднимается на высоту 

ℎ = 𝑙(1 − cos 𝛼), 
где 𝑙 – расстояние от оси вращенияО до центра масс маятника С. 

 

 

 
Рис. 14.2. К расчету высоты подъема центра масс маятника 

 

Поэтому закон сохранения механической энергии (14.3) можно запи-

сать в виде 

𝐼0𝜔2

2
= 𝑀0𝑔𝑙(1 − cos 𝛼).                                  (14.4) 

К сожалению, соотношения (14.2) и (14.4) содержат величину 𝐼0 мо-

мента инерции маятника, которую невозможно получить из прямых изме-

рений. С другой стороны, у нас нет и подходящих аналитических выраже-

ний, которые позволили бы найти значение 𝐼0 с достаточной точностью. 

Таким образом, для определения 𝐼0 необходимы дополнительные измере-

ния.  

В настоящей работе проводятся измерения периода колебаний физи-

ческого маятника, который, в соответствии с формулой (1.45), определяет-

ся выражением 

l 

O 

C 
h 

α 
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𝑇 = 2𝜋 √
𝐼0

𝑀0𝑔𝑙
.                                           (14.5) 

Решая совместно уравнения (14.2), (14.4) и (14.5), получим рабочую 

формулу для определения скорости пули: 

𝑣 =
𝑔𝑇𝑀0𝑙

√2 𝜋𝑚𝐿
√1 − cos 𝛼.                                 (14.6) 

Обратим внимание на следующие обстоятельства. 

1) Расстояние 𝐿 от оси вращения маятникаО до точки попадания пули 

(рис. 14.1) практически не зависит от массы 𝑚 пули и является постоян-

ным параметром установки. 

2) Положение центра масс С системы «стержень + мишень» известно 

и указано на установке. Для того, чтобы обеспечить разумные углы откло-

нения маятника после попадания в него пули 𝛼 ≤ 30°, на стержень надеты 

подвижные цилиндры 2, 3. Во всех опытах эти цилиндры располагаются на 

одинаковом расстоянии rот точки С (рис. 14.1). Такое симметричное рас-

положение цилиндров не меняет положения центра масс маятника. Следо-

вательно, в условиях эксперимента расстояние 𝑙 от оси вращения маятника 

до центра масс системы также является известным постоянным парамет-

ром установки. 

3) Масса физического маятника 𝑀0 и массы пуль 𝑚 известны. 

Из формулы (14.6) следует, что определение скорости пули 𝑣 сводит-

ся к проведению измерения периода колебаний 𝑇 физического маятника и 

его максимального углового смещения 𝛼 после выстрела. 

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

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

𝐸пруж =
𝑘𝑏2

2
,                                           (14.7) 

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

жины. 

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
,                                           (14.8) 
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где v– скорость пули после выстрела. 

Отсюда получаем зависимость скорости пули после выстрела от ее 

массы: 

𝑣 = 𝑏√
𝑘

𝑚
 .                                            (14.9) 

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. 

 

14.2. Порядок выполнения работы 

 

1. Подключите сетевой шнур секундомера СЭ1 к сети. Включите се-

кундомер кнопкой «Сеть». Нажатием кнопки «Режим» установите режим 

1. Ознакомьтесь с метрологическими характеристиками приборов. 

2. Закрепите подвижные цилиндры 2 и 3 на произвольном, но одина-

ковом расстоянии r от центра масс С системы «стержень + мишень» (рис. 

14.1). Положение точки С указано на стержне. В ходе дальнейших дей-

ствий положение цилиндров не изменяется. 

3. Определите период Т колебаний маятника. С этой целью с помо-

щью секундомера СЭ1 измерьте время t, за которое маятник совершает 10 

полных колебаний, найдите среднее значение времени 𝑡̅ и среднее значе-

ние периода 𝑇 = 𝑡̅ 10⁄ . Результаты занесите в табл. 14.1. 
Таблица 14.1 

𝑀0 = 212 г,       𝐿 = 23 см,       𝑙 = 12 см 

 

 

№ 
п/п 

 

 

 

t, 

с 

 

 

 

T, 

c 

𝑚 = 6 г 
(дюраль) 

 

𝑚 = 13 г 
(сталь с отверстием) 

𝑚 = 19 г 
(сталь) 

α, 
град. 

v, 
м/с √

1

𝑚
 , 

кг−
1

2 

α, 
град. 

v, 
м/с √

1

𝑚
 , 

кг−
1

2 

α, 
град. 

v, 
м/с √

1

𝑚
 , 

кг−
1

2 
1            

2            

3            

Сред- 

нее 
 

          

 

4. Установите поворотный индикатор угловой шкалы 5 в положение, 

близкое к «0» (рис. 14.1). Зарядите пружинный пистолет пулей, изготов-
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ленной из дюраля, и произведите выстрел, нажав на пусковой рычаг пи-

столета. 

5. Снимите показание со шкалы 5 и запишите значение углаα в табл. 

14.1. Опыт повторите 3 раза. Определите среднее значение угла α. 

6. Повторите действия, описанные в п. п. 4 - 5 для остальных пуль. 

Иногда пули большой массы (стальные) не удерживаются в мишени и при 

движении маятника падают. На точность измерений это существенного 

влияния не оказывает, т. к. при выводе рабочей формулы массой пули пре-

небрегали. 

7. По формуле (14.6) определите значения скоростей для всех пуль. 

Результаты занесите в табл. 14.1. Численные значения величин 𝑀0, 𝐿, 𝑙, а 

также массы пуль  приведены в табл. 14.1.  

7. Постройте график зависимости скорости пули v от √
1

𝑚
. Сравните 

ход полученного графика с теоретической зависимостью, определяемой 

соотношением (14.9).  

8. 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. Какой формулой определяется кинетическая энергия тела, совер-

шающего вращательное движение вокруг неподвижной оси? 

9.Сформулируйте и запишите закон сохранения механической энер-

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

сти Земли. 

10. Что называется моментом импульса частицы относительно непо-

движной точки? неподвижной оси? 

11. Что называется моментом импульса твердого тела относительно 

неподвижной оси, вокруг которой вращается это тело?  
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15.Лабораторная работа 504 

ИЗУЧЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МАЯТНИКА 

 

Цель работы. Изучить гармонические колебания на примере движе-

ния математического маятника. 

Задача. Определить ускорение свободного падения при помощи ма-

тематического маятника. 

Приборы и принадлежности. Модульный учебный комплекс МУК – 

М1, включающий 1) секундомер электронный СЭ1, 2) блок механический 

БМ1 (узел «маятник Обербека»). 

 

15.1. Методика эксперимента и экспериментальная установка 

 

Математическим маятником называют идеализированную систему, 

состоящую из материальной точки массой m, подвешенной на нерастяжи-

мой невесомой нити и колеблющейся в вертикальной плоскости под дей-

ствием силы тяжести. Хорошим приближением математического маятника 

является небольшой тяжелый груз, подвешенный на тонкой длинной нити, 

при условии, что размеры груза много меньше длины нити l. 

Существенно, что период малых колебаний такого маятника зависит 

только от длины нити 𝑙 и не зависит от массы маятника: 

𝑇 = 2𝜋 √
𝑙

𝑔
                                                      (15.1) 

Таким образом, измерив длину нитиl и период колебаний Т, можно 

найти ускорение свободного падения 𝑔. 

Определить ускорение свободного падения с помощью математиче-

ского маятника на практике можно графическим методом. Для этого необ-

ходимо по полученным экспериментальным данным построить график за-

висимости квадрата периода колебаний маятника от длины нити 𝑇2 =
𝑓(𝑙)(рис.15.1). Этот график имеет вид прямой линии, угловой коэффици-

ент которой (тангенс угла φ наклона прямой по отношению к положитель-

ному направлению оси абсцисс) равен, как это следует из формулы (15.1), 

𝑡𝑔 𝜑 =
4𝜋2

𝑔
.                                                    (15.2) 

Эта формула лежит в основе экспериментального определения уско-

рения свободного падения  в данной работе.  

Все измерения проводятся с помощью узла «маятник Обербека» и се-

кундомера СЭ1, входящих в состав модульного учебного комплекса МУК-

М1. 

 Нить математического маятника фиксируется с помощью специаль-

ного крючка, расположенного на большом шкиве барабана, и держателя, 



98 

 

который прикреплен к стержню. Длина нити измеряется с помощью ли-

нейки, расположенной вертикально. К концу нити крепится груз-

подставка, на которую можно поместить дополнительные грузы. Размеры 

груза значительно меньше длины нити, его можно считать материальной 

точкой. 

 
Рис. 15.1. Экспериментальная зависимость квадрата периода от длины нити подвеса 

Для измерения периода колебаний используется секундомер элек-

тронный СЭ1в режиме 3. Секундомер отсчитывает 10 полных колебаний и 

показывает соответствующее время t. Период колебаний можно рассчитать 

по формуле 

𝑇 =
𝑡

10
 .                                                   (15.3) 

 

15.2. Порядок выполнения работы 

 

Упражнение 1 

1. Выньте стержень из направляющих отверстий, расположенных за 

стойкой механического блока. С помощью резьбы закрепите его на бара-

бане. На стержень установите держатель нити маятника. (Описанные здесь 

действия могут быть выполнены лаборантом до начала занятий). 

2. Подключите сетевой шнур секундомера СЭ1 к сети. Включите се-

кундомер выключателем «Сеть». Нажатием кнопки «Режим» установите 

режим 3. Ознакомьтесь с метрологическими характеристиками приборов. 

3. Установите минимальное значение массы груза, которое соответ-

ствует массе груза-подставки 41,5 г. Установите с помощью держателя 

максимальную длину нити 500 мм. 

4. Отклоните маятник на небольшой угол 5 ÷ 10 °, отпустите его и, 

пропустив 1 ÷ 2колебания, нажмите кнопку «Пуск» секундомера. Измерь-

те время 10 полных колебаний t. Измерения повторите 3 раза, найдите 

𝑇2 

𝑙 

∆(𝑇2) 

∆l φ 
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среднее значение 𝑡̅ и значение периодаT по формуле (15.3). Результаты за-

несите в табл. 15.1. 
Таблица 15.1 

№ п/п m, г t, с 𝑡̅, с T, с 

1 41,5      

2 62,7      

3 75,2      

 

5. Увеличивая с помощью дополнительных грузов массу маятника, 

измерьте соответствующие периоды колебаний согласно п. 4. Масса груза-

подставки с малым дополнительным грузом составляет 62,7 г, с большим – 

75,2 г. Убедитесь в том, что период колебаний математического маятника 

не зависит от массы груза. 

 

Упражнение 2 

1. Установите минимальное значение массы груза и максимальную 

длину нити. Согласно п. 4 (упражнение 1) проведите 3 измерения времени 

t 10 полных колебаний, вычислите среднее значение 𝑡̅ и период колебаний 

T. Результаты занесите в табл. 15.2. 
Таблица 15.2 

№ п/п l, мм t, с 𝑡̅, с T, с 𝑇2, с2 

1 500       

2 450       

3 400       

4 350       

5 300       

 

2. Перемещая с помощью держателя точку закрепления нити на 

стержне вниз и уменьшая, таким образом длину нити, измерьте время 10 

полных колебаний t в соответствии с п. 4 (упражнение 1).  Проведите 3 из-

мерения для каждой длины нити. Определите соответствующие значения 

периодов колебаний T и квадратов периодов 𝑇2. Результаты занесите в 

табл. 15.2. 

Если при измерениях стержень, на котором крепится держатель нити, 

раскачивается (иногда наблюдается при малых значениях длины нити), его 

следует придерживать рукой. 

6. По результатам измерений постройте график функции 𝑇2 = 𝑓(𝑙), 

как показано на рис. 15.2. При построении используйте процедуру сглажи-

вания данных, описанную в 3.9. Экспериментальные результаты опишите 

прямой линией, проходящей через начало координат. 
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7. Найдите угловой коэффициент прямой как тангенс угла φ наклона 

прямой по отношению к положительному направлению оси абсцисс: 

𝑡𝑔 𝜑 =
∆(𝑇2)

∆𝑙
. 

Обратите внимание на то, что угловой коэффициент прямой является раз-

мерной величиной. 

8. С помощью формулы  

𝑔 =
4𝜋2

𝑡𝑔 𝜑
, 

вытекающей из выражения (15.2), найдите ускорение свободного падения. 

9. Сравните полученный результат с теоретическим значением для 

Хабаровска (𝑔теор = 9.807м/с2), рассчитав относительную ошибку 

𝜀 =
𝑔 − 𝑔теор

𝑔теор
∙ 100%. 

10. Сделайте выводы. 

 

Контрольные вопросы и задания 

 

1. Какие колебания называются гармоническими? Запишите уравне-

ние гармонических колебаний. 

2. Что называется периодом, частотой, фазой гармонических колеба-

ний? 

3. Что называется  математическим маятником? 

4. Под действием каких сил совершает колебания математический ма-

ятник? 

5. Запишите формулу, определяющую период колебаний математиче-

ского маятника. От чего зависит период колебаний математического маят-

ника? 

6. Запишите дифференциальное уравнение гармонических колебаний 

математического маятника. 

7. Запишите выражение для полной энергии гармонического колеба-

ния. 

        8. Как меняется со временем скорость и ускорение материальной точ-

ки, совершающей гармонические колебания? 

9. Как меняется со временем кинетическая, потенциальная, полная 

энергия маятника, совершающего гармонические колебания? 

10. Что называется ускорением свободного падения? 

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

ла тяжести?  

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

13. В каком приближении силу тяжести можно считать постоянной? 
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16.Лабораторная работа 505 

ИЗУЧЕНИЕ  ФИЗИЧЕСКОГО  МАЯТНИКА 
 

Цель работы. Изучение гармонических колебаний на примере движе-

ния физического маятника. Уяснение физического смысла понятия “мо-

мент инерции”. 

Задача. Определить момент инерции физического маятника. Изучить 

зависимость момента инерции системы от распределения массы относи-

тельно оси вращения. 

Приборы и принадлежности. Модульный учебный комплекс МУК - 

М1, включающий 1) секундомер электронный СЭ1, 2) блок механический 

БМ1 (узел «маятник Обербека»). 

 

16.1. Методика эксперимента и экспериментальная установка 

 

Физический маятник представляет собой твердое тело, совершающее 

колебания под действием силы тяжести вокруг неподвижной горизонталь-

ной оси, не проходящей через его центр масс (раздел 1.12). 

Экспериментальное изучение физического маятника осуществляется 

на модульном учебном комплексе МУК-М1. В данной работе маятник со-

стоит из барабана, стержня и двух грузов с одинаковыми массами m, кото-

рые могут перемещаться вдоль стержня (рис. 16.1). Колебания маятника 

происходят относительно горизонтальной оси, проходящей через точку О. 

 

 
Рис.16.1. Схема физического маятника 
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Для описания инертных свойств твердого тела, совершающего враща-

тельное (в нашем случае колебательное) движение вокруг неподвижной 

оси, вводится понятие момента инерции тела относительно этой оси (фор-

мула (1.35)).  

Из этого определения следует, что момент инерции твердого тела яв-

ляется аддитивной величиной: момент инерции тела равен сумме момен-

тов инерции его частей. 

Момент инерции тела завит от его формы, размеров, массы, распреде-

ления масс по объему тела, а также от расположения оси вращения. 

При описании вращения момент инерции играет ту же роль, какую 

играет масса тела при описании его поступательного движения: момент 

инерции тела есть мера его инертности при вращении вокруг неподвижной 

оси. 

Если грузы смещать относительно произвольно выбранной точки А на 

одинаковые расстояния r, то положение центра масс системы(точка С) от-

носительно точки О остается неизменным (рис. 16.1). При этом момент 

инерции 𝐼𝑟  такого маятника будет определяться соотношением 

   𝐼𝑟 = 𝐼 + 2𝑚𝑟2,                                                 (16.1) 

где I– момент инерции маятника, при положении грузов m в точке А.  

Период 𝑇𝑟 малых колебаний такого физического маятника можно 

найти с помощью формулы (1.45): 

𝑇𝑟 = 2𝜋 √
𝐼 + 2𝑚𝑟2

𝑀𝑔𝑙
 ,                                            (16.2) 

где  𝑀 – масса маятника, 𝑙 – расстояние между осью вращения О и центром 

масс С системы (рис. 16.1).  

В частном случае, когда𝑟 = 0(оба груза сдвинуты к точке А) для пе-

риода колебаний получим   

𝑇 = 2𝜋 √
𝐼

𝑀𝑔𝑙
  .                                           (16.3) 

Из формул (16.2), (16.3) можно легко получить формулу, выражаю-

щую  момент инерции маятника через экспериментально измеряемые ве-

личины:  

𝐼 =
2𝑚𝑟2

𝑇𝑟
2

𝑇2
− 1

 .                                                  (16.4) 

Для измерения периода колебаний используется секундомер элек-

тронный СЭ1в режиме 4. Секундомер отсчитывает 10 полных колебаний и 

показывает соответствующее время t. Период колебаний можно рассчитать 

по формуле 
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𝑇 =
𝑡

10
 .                                                   (16.5) 

 

16.2. Порядок выполнения работы 

 

1. Выньте стержень из направляющих отверстий, расположенных за 

стойкой механического блока. Обратите внимание на  разбиение стержня с 

помощью рисок на 28 секторов длиной 2 cм каждый.  

2. С помощью резьбы прикрепите стержень  к барабану.  

(Действия, описанные в п. п. 1 – 2, могут быть выполнены лаборантом 

до начала занятий). 

3. Закрепите на стержне два груза, массой 𝑚1 = 62 г каждый,  так, как 

это показано на рис. 16.2, а1. Рекомендуемое расстояние от оси вращения 

до точки A𝑥1 = 30 ÷ 40 см. Выбранное значение 𝑥1 запишите в табл. 16.1. 

Положение верхнего груза на 1-м секторе стержня соответствует рас-

стоянию  𝑥1 = 4 см, на 2-м секторе –𝑥1 = 6 см, на 3-м–𝑥1 = 8 см и т.д.  

 

а1                      а2                                б1                    б2 
Рис.16.2. Положения грузов на стержне 

 

4. Подключите сетевой шнур секундомера СЭ1 к сети. Включите се-

кундомер кнопкой «Сеть». Нажатием кнопки «Режим» установите режим4. 

Ознакомьтесь с метрологическими характеристиками приборов. 

5. Отклоните маятник от положения равновесия на небольшой угол 

5 ÷ 10 °, отпустите его и, пропустив 1 ÷ 2 колебания, нажмите кнопку 

«Пуск» секундомера. Прибор начинает отсчитывать число колебаний, сде-

ланных маятником. По истечении 10 полных колебаний секундомер оста-
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навливается и высвечивается времяt, затраченное на эти колебания. Изме-

рения повторите 3 раза, найдите среднее значение 𝑡̅ и значение периода по 

формуле (16.5). Результаты занесите в табл. 16.1. 

6. Симметрично отодвиньте грузы на расстояние r от точкиА, как по-

казано на рис. 16.2, а2. Рекомендуемое значение 𝑟 = 8 ÷ 12 см. Выбранное 

значение 𝑟 запишите в табл. 16.1. 
Таблица 16.1 

Расстояние от оси вращения до выбранной точки A 
𝑋1 = ⋯ 𝑋2 = ⋯ 

Расстояние r = 0 
(грузы сдвинуты 

в точку А) 
 

Расстояние r = … 
(грузы симметрино 
отодвинуты от точки A) 

Расстояние r = 0 
(грузы сдвинуты 
в точку А) 

Расстояние r = … 
(грузы симметрично 
отодвинуты от точки A) 

t, с 𝑡̅, с 𝑇, с 𝑡, с 𝑡̅, с 𝑇𝑟 , с t, с 𝑡̅, с 𝑇, с 𝑡, с 𝑡̅, с 𝑇𝑟 , с 
            

    

    

𝐼1 = ⋯ 𝐼2 = ⋯ 
 

7. Измерьте период колебаний маятника 𝑇𝑟, повторив действия, опи-

санные в п. 5. 

8. Сдвиньте грузы, выбрав точку А на расстоянии 𝑋2от оси вращения, 

как показано на рис. 16.2, б1. Рекомендуемое расстояние от оси вращения 

до точки A𝑥2 = 16 ÷ 22 см. Выбранное значение 𝑥2 запишите в табл. 16.1. 

9.Измерьте период колебаний маятника T, повторив действия, опи-

санные в п. 5. 

10. Симметрично отодвиньте грузы на расстояние r от точки А, как 

показано на рис. 16.2, б2. Рекомендуемое значение 𝑟 = 8 ÷ 12 см. Выбран-

ное значение 𝑟 запишите в табл. 16.1. Учтите, что выбор того или иного 

значения 𝑟не связан с аналогичным выбором в п. 6. 

11. Измерьте период колебаний маятника 𝑇𝑟, повторив действия, опи-

санные в п. 5. 

12. По формуле (16.4) найдите моменты инерции маятника 𝐼1 и 𝐼2 для 

положений грузов на стержне, указанных на рис. 16.2, а1 и 16.2, б1 соот-

ветственно.  

13. Проверьте справедливость формулы 

𝐼1 − 𝐼2 = 2𝑚(𝑥1
2 − 𝑥2

2),                (16.6) 

вытекающей из того факта, что момент инерции тела является аддитивной 

величиной 

14. Сделайте выводы. 
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Контрольные вопросы и задания 

 

1. Какие колебания называются гармоническими? Запишите уравне-

ние гармонических колебаний. 

2. Что называется периодом, частотой, фазой гармонических колеба-

ний? 

3. Постройте и прокомментируйте график гармонических колебаний. 

4. Что называется гармоническим осциллятором? Почему модель  

гармонического осциллятора играет важную роль в физике? 

5. Как меняется со временем скорость и ускорение материальной точ-

ки, совершающей гармонические колебания? 

6. Как меняется со временем кинетическая, потенциальная, полная 

энергия маятника, совершающего гармонические колебания? 

7. Выведите дифференциальное уравнение гармонических колебаний 

пружинного маятника и запишите решение этого уравнения. 

8. Выведите дифференциальное уравнение гармонических колебаний 

математического маятника и запишите решение этого уравнения. 

9. Что называется физическим маятником?  

10. Выведите дифференциальное уравнение гармонических колебаний 

физического маятника и запишите решение этого уравнения. 

11. Почему при проведении измерений угол отклонения физического 

маятника должен быть небольшим ~10°? 

12. Что называется приведенной длиной физического маятника? 

13. Что называется центром качаний физического маятника? 

14. В чем состоит основное свойство центра качаний физического ма-

ятника? 

15. Что называется моментом инерции тела? Каков физический смысл 

этой величины? 

16. Как момент инерции тела, вращающегося вокруг неподвижной оси, 

зависит от характера распределения его массы относительно этой оси? За-

пишите формулу, описывающую эту зависимость. 

17. Сформулируйте теорему Штейнера.  

18. Найдите момент инерции I однородного тонкого стержня длиной l 

и массой m относительно перпендикулярной к стержню оси, проходящей 

через центр масс стержня 

19. Найдите момент инерции I однородного тонкого стержня длиной l 

и массой m относительно перпендикулярной к стержню оси, проходящей 

через конец стержня. 

20. Выведите формулу (16.1). 

21. Выведите расчетную формулу (16.4). 

22. Выведите формулу (16.6) 
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Образец отчета по лабораторной работе 

 
 

Лабораторная работа № 1 

Определение плотности твердых тел  
 

Цель работы. Изучение и уяснение физического смысла следующих ха-

рактеристик тела: масса, плотность, вес, удельный вес, сила 

тяжести. Ознакомление с методами измерения этих харак-

теристик. Ознакомление с правилами оформления отчета 

по лабораторной работе.   

Задача. Определение плотности деревянного цилиндра. 

Приборы и принадлежности. Учебные весы, набор гирь 4-го класса,   

штангенциркуль, микрометр, деревянный 

цилиндр. 
 

Основные метрологические характеристики приборов 
Таблица 1 

Прибор Диапазон изме-

рений 

Цена 

деления 

Класс 

точности 

Погрешность 

Весы учебные 10÷ 200 г - - 200 мг 

(по паспорту) 

Набор гирь 

4-го класса 
10 мг÷1110 г 10 мг - ~10 мг 

Штангень- 

циркуль 
0÷ 250 мм 0,05 мм - 0,025 мм 

Микрометр 0÷ 25 мм 0,01 мм - 0,005 мм 

 

Основные понятия и законы 

 

Масса  – мера инертности тела и мера его гравитационных свойств. 

Плотность – масса единицы объема тела. 

Вес – сила, с которой тело вследствие тяготения действует на опору 

(или подвес). 

Удельный вес – вес единицы объема тела.  

Сила тяжести – сила тяготения, которая действует на тело, располо-

женное вблизи Земли, и под действием которой тело движется с ускорени-

ем свободного падения   

ЛР № 1 по курсу 
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Описание метода измерений и установки 

Основа метода. При равновесии рычажных весов силы притяжения к 

Земле тела массы m и эталонной массы mэт равны. Поэтому mg = mэтg,        

m = mэт. Расчетная формула для определения плотности цилиндра 

hD

m

V

m
2π

4
ρ  .                                        

Здесь V – объем цилиндра; D – его диаметр; h – высота. 

 

Результаты измерений  

Таблица 2  

i π m, г D,  мм h,  мм 

1 - 7,5 22,33 40,50 

2 - 7,6 21,75 40,50 

3 - 7,7 23,11 40,40 

�̅� 3,14 7,6 22,40 40,47 

 

Перевод средних значений физических величин в единицы СИ 

        1)  �̅� = 7,6 г = 7,6 ∙ 10−3кг. 

2)  �̅� = 22,40 мм = 22,40 ∙ 10−3м. 

3)  ℎ̅ = 40,47 мм = 40,47 ∙ 10−3м. 

 

Расчет искомой величины 

Подставляем найденные средние значения в единицах СИ в рабочую 

формулу:  

𝜌 =
4𝑚

𝜋𝐷2ℎ
=

4 ∙ 7,6 ∙ 10−3

3,14 ∙ (22,40 ∙ 10−3)2 ∙ 40,47 ∙ 10−3
= 0,48 ∙ 103

кг

м3
. 

 

Вывод. Ознакомились с понятиями “масса, вес, плотность”. Научи-

лись пользоваться штангенциркулем, микрометром, учебными весами. 

Научились оформлять отчет.  Измерили плотность деревянного цилиндра. 

Она равна 0,48 ∙ 103 кг/м3. Сравнение с табличными данными показывает, 

что исследуемый цилиндр изготовлен, по-видимому, из сосны или из ели. 
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