
МИНИСТЕРСТВОСЕЛЬСКОГОХОЗЯЙСТВАРОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИ
ДЕПАРТАМЕНТНАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙПОЛИТИКИИОБРАЗОВАНИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЕГОСУДАРСТВЕННОЕБЮДЖЕТНОЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕВЫСШЕГОПРОФЕССИОНАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ
«ДОНСКОЙГОСУДАРСТВЕННЫЙАГРАРНЫЙУНИВЕРСИТЕТ»

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙИНЖЕНЕРНЫЙИНСТИТУТ
ФГБОУВПО«ДОНСКОЙГОСУДАРСТВЕННЫЙАГРАРНЫЙУНИВЕРСИТЕТ»

вг.ЗЕРНОГРАДЕ

Кафедратехносфернойбезопасностиифизики

ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ
ПОФИЗИКЕ

ДЛЯОБУЧАЮЩИХСЯПОПРОГРАММАМ
СРЕДНЕГОПРОФЕССИОНАЛЬНОГООБРАЗОВАНИЯ

Часть1.Механика

Зерноград,2015



2

УДК53.08(075)

Гуриненко Л.А., Овчаренко Е.Н., Леонтьев Н.Г., Тюрин С.В. Лабораторный
практикум по физике для обучающихся по прграммам среднего профессио-
нального образования Часть 1 Механика. – АЧИИ ФГБОУ ВПО «ДГАУ» г.
Зерноград,2015. - 21 с.

Учебное пособие «Лабораторный практикум по физике для обучающихся
по прграммам среднего профессионального образования Часть 1 Механика»
предназначено для студентов 1 курсаСПО, обучающихся по специальностям
21.02.05, 23.02.03, 35.02.08, 38.02.01, 38.02.02, 38.02.04.

РекомендованокизданиюМетодическойкомиссиейпоспециальностямсред-
негопрофессиональногообразования Протокол№7 от20.04.2015г.

Составители:к.т.н,доцентГуриненкоЛ.А.,
к.п.н.,доцентОвчаренкоЕ.Н,.
к.ф.-м.н,доцентЛеонтьевН.Г.,
ассистентТюринС.В.

Рецензенты:д.т.н.,профессорА.М.Семенихин
к.ф.-м.н,доцентИвановВ.В.

 ГуриненкоЛ.А.,ОвчаренкоЕ.Н.,ЛеонтьевН.Г.,ТюринС.В.
 АЧИИФГБОУВПО«ДГАУ», 2015



3

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 4

1 Лаб.раб.№11-СПО.ОПРЕДЕЛЕНИЕМОМЕНТАСИЛЫ

НАТЯЖЕНИЯНИТИ.

6

2 Лаб.раб.№12-СПО.ИЗУЧЕНИЕВТОРОГОЗАКОНА

НЬЮТОНА СПОМОЩЬЮМАШИНЫАТВУДА.

9

3 Лаб. раб. № 13-СПО. ПРОВЕРКА ЗАКОНА СОХРАНЕНИЯ

ЭНЕРГИИ

11

4 Лаб.раб.№14-СПО.ОПРЕДЕЛЕНИЕКЭФФИЦИЕНТА

ЖЕСТКОСТИ ПРУЖИНЫ.

15

5 Лаб.раб.№15-СПО.ОПРЕДЕЛЕНИЕЗНАЧЕНИЙКОЭФФИ-

ЦИЕНТОВТРЕНИЯПОКОЯИСКОЛЬЖЕНИЯМЕТОДОМ

НАКЛОННОЙПЛОСКОСТИ

18



4

ВВЕДЕНИЕ
Критерием успешного освоенияфизики является умениеиспользовать по-

лученные знанияна практике.Поэтомуважноне только знать теоретический
материал,ноиуметьобъяснитьявленияприроды,проводитьопытыирешать
физическиезадачи.

Цельданногоучебногопособия– приобщитьстудентовксамостоятельной
творческойработе,впроцессекоторойонинаучатсяанализироватьфизические
явления,выделятьглавныефакторы,определяющие,тотилиинойфизический
процесс, выбирать метод решения задачи. Что соответствует определенным
компетенциям,последующимспециальностям:

38.02.01ЭКОНОМИКАИБУХГАЛТЕРСКИЙУЧЕТ(поотраслям)
38.02.02СТРХОВОЕДЕЛО(поотраслям)
38.02.04КОММЕРЦИЯ(поотраслям)
ОК2.Организоватьсобственнуюдеятельность,выбиратьтиповыеметодыи

способывыполненияпрофессиональныхзадач,оцениватьихэффективностьи
качество.

ОК6.Работатьвколлективеикоманде,эффективнообщатьсясколлегами,
руководством,потребителями.

08.02.09 МОНТАЖ, НАЛАДКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРООБОРУ-
ДОВАНИЯПРОМЫШЛЕННЫХИГРАЖДАНСКИХЗДАНИЙ

ОК2.Организовыватьсобственнуюдеятельность,выбиратьтиповыемето-
ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-
ностьикачество.

ОК6.Работатьвколлективе ивкоманде,эффективнообщатьсясколлега-
ми,руководством,потребителями.

ОК7.Братьнасебяответственностьзаработучленовкоманды(подчинен-
ных),зарезультатвыполнениязаданий.

21.02.05ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННЫЕОТНОШЕНИЯ
ОК3.Организовыватьсвоюсобственнуюдеятельность,определятьметоды

испособывыполненияпрофессиональныхзадач,оцениватьихэффективность
икачество.

ОК6.Работатьвколлективеикоманде,обеспечиватьеесплочение,эффек-
тивнообщатьсясколлегами,руководством,потребителями.

ОК10.Соблюдатьправилатехникибезопасности,нестиответственностьза
организациюмероприятийпообеспечениюбезопасноститруда.

23.02.03ТЕХНИЧЕСКОЕОБСЛУЖИВАНИЕИРЕМОНТАВТОМОБИЛЬ-
НОГОТРАНСПОРТА

ОК2.Организовыватьсобственнуюдеятельность,выбиратьтиповыемето-
ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-
ностьикачество.

ОК4.Осуществлятьпоискииспользованиеинформации,необходимойдля
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностногоразвития.

ОК6.Работатьвколлективеикоманде,эффективнообщатьсясколлегами,
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руководством,потребителями.
ОК7.Братьнасебяответственностьзаработучленовкоманды(подчинен-

ных),результатвыполнениязаданий.
35.02.08 ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХО-

ЗЯЙСТВА
ОК2.Организовыватьсобственнуюдеятельность,выбиратьтиповыемето-

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-
ностьикачество.

ОК3.Приниматьрешениявстандартныхинестандартныхситуацияхине-
стизанихответственность.

ОК6.Работатьвколлективеивкоманде,эффективнообщатьсясколлега-
ми,руководством,потребителями.

ОК7.Братьнасебяответственностьзаработучленовкоманды(подчинен-
ных),зарезультатвыполнениязаданий.

Частьпервая«Механика»содержитпятьлабораторныхработ.
Учебноепособиеполностьюсоответствуетпрограммепофизикедляучре-

ждений  среднего профессионального образования. Оно может быть полезно
такжеучащимсясреднихшкол,лицеевиколледжей.
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ЛАБОРАТОРНАЯРАБОТА№11-СПО
ОПРЕДЕЛЕНИЕМОМЕНТАСИЛЫНАТЯЖЕНИЯНИТИ

Цель работы: определение момента силы натяжения нити и ускорения
движениягрузов.

Приборы и принадлежности: экспериментальная установка, груз-
платформаснитьюинаборомдополнительныхгрузов,штангенциркульили-
нейка.

КРАТКАЯТЕОРИЯ
Всякоетелоподвлияниемсил,действующихсостороныдругихтел,приоб-

ретаетускорениеилидеформируется.Однаковнекоторыхслучаяхтело,нахо-
дящеесяподдействиемнескольких сил,можетоставаться впокое.Еслитело
покоится,тоговорят,чтоэтотелонаходитсявравновесии. Различаюттривида
равновесия.Еслипривыведениителаизположенияравновесиявозникаетсила,
стремящаясявернутьтеловисходноеположение,такое равновесиеназывается
устойчивым (пример - шар на вогнутой поверхности). Если возникает сила,
стремящаясяувестителоотисходногоположения- этонеустойчивоеравнове-
сие(пример- шарнавыпуклойповерхности).Если присменеположениятела
никакойсилыневозникает– этобезразличноеравновесие(пример- шарнаго-
ризонтальнойплоскости).

Всереальныетелаподдействиемприложенныхкнимсилдеформируются.
Еслидеформациителанезначительны,тоимиможнопренебречьивестирас-
чёттак,какеслибытело былонедеформируемым,т.е.абсолютнотвёрдым.

Разделмеханики,вкоторомизучаетсяравновесиеабсолютнотвёрдыхтел,
называетсястатикой.Статикаявляетсячастнымслучаемдинамики,таккакпо-
койтел,когдананихдействуютсилы,естьчастныйслучайдвижения.

Для того, чтобы тело находилось в равновесии, необходимо выполнение
двухусловийравновесия:

1)Телонаходитсявравновесииесли, геометрическаясуммавнешнихсил,
приложенныхкнему,равнанулю.

0....
21


n
FFF


/11.1/

2)Телонаходитсявравновесии, если, суммамоментоввсехвнешнихсил,
действующихнанегоотносительнолюбойоси,равнанулю.

0....
21


n

MMM


/11.2/

Здесь
i

M

– моментi-ойсилы.Условия/11.1/, /11.2/ являютсянеобходимымии

достаточнымидляравновесиятвёрдоготела.
Моментомсилыотносительноосивращениятела называетсявекторнаяме-

равращательногодвижения.Моментсилычисленноравенпроизведениемоду-
лясилынаеёплечо:

FdM  ,гдеF – модульсилы,d – плечосилы.Егоразмерность- [Нм].
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Плечо силы – это перпендикуляр прове-
дённый от оси вращения до линии действия
силы.Линия действия силы – прямая, на ко-
торой лежит вектор силы. Момент силы F

считается положительным, еслив отсутствии
другихсилонавызываетповороттелапротив
часовойстрелки,иотрицательным,еслисила
притех жеусловияхможетповернутьтелопо
часовой стрелке. Направление момента силы
определяется правилом правого винта: если
рукояткувинтавращатьпонаправлениюдей-
ствия илы, то поступательное движения ост-
рия винта покажет направление момента си-
лы.

Экспериментальная установка (рис. 11.1)
данной лабораторной работы представляет
вертикальнуюколонну,установленнуюназа-

крепленнойнастенеплатформе. Наколонне закреплёнвращающийсянагори-
зонтальной осидвухступенчатыйшкив (1и2).Нашкивнамотананить,петля
наодномизконцовкоторойодетанашпилькудвухступенчатогошкива,ана
второмконценитизакрепленгруз (3). С обратнойстороны шкиванаплатфор-
мезакреплентормознойэлектромагнит,которыйудерживаетмаятникигрузы
всостояниипокоя.Припомощигрузовразличноймассыm шкивприводится
вовращение.

Еслипренебречьсиламитрения,тосуммарныймоментсилыM,действую-
щейнамаятник,определяетсямоментомсилынатяжениянитиM Т :

M rTТ  ,                                               /11.3/

гдеТ- силанатяжениянити,аr - радиусшкива.
Сила натяжения нити определяется из второго закона динамики поступа-

тельногодвижения: a
F

m

mg T

m
 


,                                         /11.4/

гдеa - ускорениегруза,g - ускорениесвободногопадения,m - массагруза.С
учётомформулы/11.4/получим

M rm g aТ  ( ) .                                            /11.5/

Ускорениегрузаa находимизкинематическогоуравнениязависимостипу-
тиотвременидляравноускоренногодвижения:

a
h

t


2
2

,                      /11.6/

гдеh - расстояние,пройденноегрузомизсостоянияпокоядоудараобограни-
чивающуюплатформузавремяt. 

Рис.11.1
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ПОРЯДОКВЫПОЛНЕНИЯРАБОТЫ
1. Измерьте диаметрбарабана штангенциркулем изапишитеегорадиусr вра-
бочуютетрадь. 
2. Наденьте петлю, которой заканчивается нить груза-платформы, наштифт,
имеющийсянабарабане.Намотайтенабарабаннить,вращаяшкивдотехпор,
пока нижний край груза не установится на нужной высоте (ее определяют с
помощьюпрямоугольного треугольника). Зафиксируйтешкиввисходномпо-
ложении,нажавкнопку«тормоз»наблокеуправления.
3. Наполувместепадениягрузапоместитеконтактныйвыключатель,устано-
вивеговверхнее(отжатое)положение.
4. Установитьвнулевоеположениестрелкуэлектрическогосекундомера.
5. Нажмитекнопку«секунд».Приэтомвключаетсясекундомериотключается
электромагнит, удерживающий шкив. При падении груза на контактный вы-
ключательэлектрическаяцепьразорветсяисекундомеростановится.Запишите
времяпадениягруза.Повторитеизмерения5-6раз,увеличиваявысотупадения
груза.Данныезанеситевтаблицурезультатовизмерений.
6. Расcчитайтепоформулам/11.5/и/11.6/значениямоментасилынатяжения
нитииускоренияпадениягрузадлякаждогоопыта.Результатызанеситевтаб-
лицу.
7. Вычислите абсолютную и относительную погрешности для момента силы
натяжениянитипоформулам/11.7/и/11.8/:

)1(

2




 
nn

ММ i

РC ,      /11.7/ 
CPТ

CPТ
М М

М

.

.
 . /11.8/

8. Запишитеокончательныйрезультатсучётомпогрешностей,ввиде:
Мт =Мт.ср ±ΔМт.ср ; εм =….%

ТАБЛИЦАРЕЗУЛЬТАТОВНАБЛЮДЕНИЙ
m,кг t,с H,м a,мс-2

MT,10
-2Нм ΔМт10

-2Нм ΔМт
2
10

-4 Н2м2

ВНИМАНИЕ!В даннойлабораторнойработе,идалеесчитатьус-
корениесвободногопаденияg =9,81м/с2.

КОНТРОЛЬНЫЕВОПРОСЫ
1. Чтоизучаетстатика?
2. Назовитевидыравновесияидайтеихопределения.
3. Сформулируйтеусловияравновесиятвёрдоготела.
4. Чтоназываетсямоментомсилы?Укажитеединицыизмерения.
5. Чтотакоеплечосилы?Укажитеединицыизмерения.
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6. Какопределяетсянаправлениемоментасилы?
ЛИТЕРАТУРА

1. . ДмитриеваВ.Ф.Физика:учебникдлясреднегопрофессиональногооб-
разования/В.Ф.Дмитриева.–М.,И.Ц.Академия,2014.– 446с.§2.10.

2. МякишевГ.Я.Физика:учебникдля10кл.общеобразовательныхучреж-
дений/Г.Я.Мякишев,Б.Б.Буховцев,Н.Н.Сотский.– 14-еизд.– М.:Просвеще-
ние,2005.- §54– 56.

ЛАБОРАТОРНАЯРАБОТА№12-СПО
ИЗУЧЕНИЕВТОРОГОЗАКОНАНЬЮТОНА

СПОМОЩЬЮМАШИНЫ АТВУДА

Цельработы: наопытеизучитьдействиеосновногозаконадинамикипосту-
пательногодвижения.

Приборыипринадлежности: установка «машинаАтвуда» ФПМ-16,набор
грузов.

КРАТКАЯТЕОРИЯ
Поддействиемсил,телоприобретаетускорение.Придвижениисускорени-

ем, тело за равные промежутки времени совершает различные перемещения.
Скорость тела при движении с ускорением изменяется. Быстроту изменения
скоростивединицувременихарактеризуетфизическаявеличина- ускорение.
Ускорение – векторная величина равная отношениюизменения скорости к

промежуткувремени,закотороеэтоизменениепроизошло:

t
a 

 


;                                               /12.1/

Размерностьускорения[м/с2
].

Масса (m) – основная динамическая характеристика тела, количественная
мераегоинертности,т.е.способностителаприобретатьопределенноеускоре-
ниеподдействиемсилы. Еёразмерность [кг].
Сила (F


) – векторная мера взаимодействия тел. Её размерность [H]. Сила

характеризуется:величиной,направлениемиточкойприложения.Равнодейст-
вующаясила- векторнаясуммавсехсил,действующихнатело:

Рn
FFFF


 ....
21 , /12.2/

гдеn – числодействующихнателосил.
Связьмеждукинематическимиидинамическимихарактеристикамидвижения
описываетвторойзаконНьютона:Припостоянноймассетелаm ускорение a

телапрямопропорционально величинеравнодействующейсилы РF

иобратно

пропорционально масседанноготела.

m

F
a



 /12.3/

Линейная зависимость ускорения от величины действующей силы может
бытьпроверенаэкспериментальноспомощью«машиныАтвуда» ФПМ-16.
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Черезлёгкийблокперекинутатонкаянить,наконцахкоторойподвешеныгру-
зы-платформы одинаковой массы М.Налевыйиправыйгрузы-платформыпо-
мещаютперегрузкимассамиm1 иm2,причемm 1≠m2. Вэтомслучаесистема
грузовпридетвдвижение.Наличиешариковогоподшипникавшкивепозволя-
етсчитать,чтотрениевшкивепренебрежимомало.
Результирующаясила, вызывающаяускорениедвиженияэтойсистемыгру-

зов,равнаразностисилтяжестиперегрузковигрузов-платформслеваисправа
отблока,откуда:

     gmmgmMgmMF
P 2121

 .                          /12.4/

Изменяямассыперегрузковm1 и m2 так,чтобыобщаямассасистемысохра-
нялась constmmM 

21
2 , получим несколько значений силы F, вызываю-

щей ускорение системы. Для каждого значения силы определим ускорение
движенияинайдёмзависимостьвеличиныускоренияотвеличинысилы.
Величинуускорениягрузовможноопределитьспомощьюформулы

a
h

t


2
2

,              /12.5/

гдеh– путь,пройденныйгрузамизавремяtпосленачаладвижения.

ПОРЯДОКВЫПОЛНЕНИЯРАБОТЫ
1. Расположите несколько перегрузов на грузах-платформах по обе стороны
блока,фиксируясистему.
2. Спомощьюлинейкинаколоннеизмерьте расстояние h,котороепроходят
грузы.Времядвижениягрузов t измерьте спомощьювстроенноговустановку
секундомера. Для уменьшения погрешности измерения времени повторите
экспериментприодинаковыхнаборахперегрузковm1 иm2 5 разивычислите
среднеезначениевременидвижениягрузовподдействиемданнойсилы.
3. Перекладываяпоодномуперегрузкусодного груза-платформынадругой, 

повторите эксперимент несколько раз. В каждом случае вычислите значение
результирующейсилы формуле/12.4/.

4. Вкаждомслучаевычислитезначенияускоренияпоформуле/12.5/.

5. Наоснованииполученныхданных постройте графикзависимости а = f (F) и
убедитесьвеголинейности.

ТАБЛИЦАРЕЗУЛЬТАТОВНАБЛЮДЕНИЙ
М+m1,кг М2+m2,кг F,Н t1,с t2,с t3,с t4,с t5, с tср, с h,м а,м/с2

ВНИМАНИЕ!Вданнойлабораторнойработе,идалеесчитатьус-
корениесвободногопаденияg =9,81м/с2.
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КОНТРОЛЬНЫЕВОПРОСЫ
1.Чтоназываютравноускореннымдвижением?Дайтеопределениеускорения.
Вкакихединицахизмеряетсяускорение?
2.Дайтеопределениемассы.Вкакихединицахизмеряетсямасса?
3.Дайтеопределениесилы,чемхарактеризуетсясилаивкакихединицахиз-
меряется?
4.Сформулируйтеосновноеуравнениединамикипоступательногодвиженияи
запишитеегоформулу.
5. Какспомощьюпостроенногографикаопределитьобщуюмассусистемы?

ЛИТЕРАТУРА
1. . ДмитриеваВ.Ф.Физика:учебникдлясреднегопрофессиональногооб-
разования/В.Ф.Дмитриева.–М.,И.Ц.Академия,2014.– 446с.§2.1-2.6.

2. МякишевГ.Я.Физика:учебникдля10кл.общеобразовательныхучреж-
дений/Г.Я.Мякишев,Б.Б.Буховцев,Н.Н.Сотский.– 14-еизд.– М.:Просвеще-
ние,2005.- §13-16, 25-27,29.

3. Генденштейн Л.Э., ДикЮ.И.Физика 10 кл.: Учебник базового уровня
дляобщеобразоват.учебн.заведений.– 2-еизд.- М.:Илекса,2006.- §3,9.

ЛАБОРАТОРНАЯРАБОТА№13- СПО
ПРОВЕРКАЗАКОНАСОХРАНЕНИЯЭНЕРГИИ

Цель работы: экспериментальная проверка справедливости закона сохра-
ненияэнергиииоценкапотерьмеханическойэнергиинатрение.

Приборыипринадлежности: приборГримзеля,шаризвестноймассы,лис-
тычистойикопировальнойбумаги,масштабнаялинейка.

КРАТКАЯТЕОРИЯ
Энергия E – всеобщая скалярная мера движения. Размерность энергии -

[Дж].Посколькуматерияможетсуществоватьтолькоучаствуявдвижении. От-
сюдавытекаетзаконсохраненияипревращенияэнергии:энергиявприродене
возникаетниоткудаиникуданеисчезает,оналишьпереходитизоднойформы
вдругую.

Работаестьмераизмененияэнергии. А=ΔЕ; /13.1/ 

Размерностьработы- [Дж].
Припоступательноммеханическомдвиженииработапостояннойсилы рав-

напроизведениюмодулейсилы, перемещенияикосинусаугламеждуними:

cos SF ; /13.2/

где уголα– уголмеждунаправлениямивекторов силыиперемещения.
Часто важно знать не только работу, но и время, в течение  которого она

произведена.Поэтомувводятфизическую величинумощность - мерускорости
совершенияработы.
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Мощность– равнаотношению работыΔАкпромежуткувремениΔt,зако-
торыйэтаработасовершена:

t


 ; /13.3/

Еёразмерность- [Вт].
Механическая энергия включает в себя потенциальную и кинетическую

энергию.
Кинетическаяэнергия– эточастьмеханическойэнергии,котораяобуслов-

ленаотносительнымдвижениемтела:

2

2mv
к  ; /13.4/

Потенциальная энергия – это часть механической энергии, которая обу-
словленавзаимодействиемтел:

mghп  ; /13.5/

Полнаямеханическаяэнергия– суммакинетическойипотенциальнойэнер-
гиитела:

Ем=Ек +Еп /13.6/

Согласно закону сохранения механической энергии: в замкнутой системе
телполная механическая энергиясистемы неменяетсяприотсутствии силтре-
ния:

Eм= const .    /13.7/

Если в начальном состоянии система обладает потенциальной энергией
П1
,кинетическойэнергией T1

,авконечномсоответственно,П 2
и T2

,топоза-
конусохраненияэнергии:

П1 +Т1 =П2 +Т2 /13.8/

Этовыражениеможнопереписатьввиде П1 – П2 =Т2 – Т1 /13.9/

Этотрезультатможносформулироватьтак:кинетическаяэнергия системыуве-
личиваетсязасчетубылиеепотенциальнойэнергии.

Приналичиивсистемесилтрения(системанеявляетсязамкнутой)пол-
наямеханическаяэнергиянесохраняетсят.к.частьеёзатрачиваетсянасовер-
шение работы по преодолению сил трения. В этом случае закон сохранения
энергииможнозаписатьтак:

Ем1 =Ем2 +Атр /13.10/

Экспериментальнуюпроверкувыражения/13.10/можнопроизвестинапри-
бореГримзеля,изображенном нарис.13.1.Онсостоитизвертикальнойстойки
(1),сшарнирноукрепленнымнанеймаятником(2),вкоторомустанавливается
легкоотделяющийсяшар(3),ограничителя(4)истола(5).Дляприведенияус-
тановкивисходноеположениешар(3)вставляютвмаятник (2)иотводятпо-
следний на некоторыйугол.При  этомшар обладает относительно стола по-
тенциальнойэнергией.

П mgh1 1 ,      /13.11/

где m - массашара, g - ускорениесвободногопадения,
1
h - высоташаранад

поверхностьюстола,икинетическойэнергиейT1 0 .
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Приотпусканиимаятниквверти-
кальном положении останавливается и
шарвылетаетизнего.Вмоментвылета
шаробладаетпотенциальнойэнергией

П mgh2 2 /13.12/

икинетическойэнергией

2

2

2

m
T  /13.13/

где - горизонтальнаяскоростьшарав
моментвылета.

Шар продолжаетдвигатьсяпопа-
раболической траектории и падает на
лежащий на столе (5) лист бумаги, на-
крытый копировальной бумагой, остав-
ляя на бумаге след (точку). Криволи-

нейное движение шара согласно принципу независимости движений можно
разбитьнадвапрямолинейных:равномерноепогоризонтали,причемпройден-
ныйпуть l равен: tl  ,              /13.14/

где t - времядвижения,идвижениеспостояннымускорениембезначальной

скоростиповертикали,причем
2

2gt
h  .        /13.15/

Посколькувремяв/13.14/и/13.15/одноитоже,можновычислитьначаль-

нуюгоризонтальнуюскорость
22h

g
lv  /13.16/

иконечнуюкинетическуюэнергию
2

2

2
4h

mgl
T  .                         /13.17/

Посколькуизменениепотенциальнойэнергииравно:
П П mg h h1 2 1 2  ( ) ,                                       /13.18/

тоиз/13.9/, /13.17/ и /13.18/получим:

)(
4

21

2

2

2 hhmg
h

mgl
T  ,          /13.19/

гдевсевеличины могутбытьизмеренывэксперименте.

ПОРЯДОКВЫПОЛНЕНИЯРАБОТЫ
1.Закрепите шарв зажимемаятникаиизмерьте еговысотунадстоломвмо-
ментотрыва(нижнееположение)h2

.Измерениевысотпроизводитьотповерх-
ностистоладонижнейточкишара.
2.Массашаразадаетсязаранее.
3.Отклоните маятникнанекоторыйугол,зафиксируйте еговотклоненномпо-
ложении и измерьте высотушара h1

от поверхности стола до нижней точки
шара.
4.На столе (5) закрепите кнопками лист бумагии положите нанегокопиро-
вальнуюбумагукраскойвниз.

Рис.13.1
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5.Отпустите маятники,послепаденияшара,измерьте расстояниеотоснова-
ния стойки до центра метки, оставленнойшаром на бумаге.Опыт повторите
пятьраз.
6.Отклоните маятникнадругойуголиповторитьизмеренияпоп.п.3, 4 и5. 

Измеренияпровестипри2- 3 различныхвысотахh1
.

7.Результатыизмерений h1
, h2

и l занесите втаблицурезультатовнаблюде-
ний1, ивычислите длякаждойвысотыh1

величину lСР ,  

8.Поформулам/13.18/и/13.19/вычислите длякаждого значения h1
значения

П П1 2 и T2
.Результатывычисленийзанесите втаблицурезультатовнаблю-

дений2.

ТАБЛИЦАРЕЗУЛЬТАТОВНАБЛЮДЕНИЙ1
№ h2,м h1, м l 1, м

n= 5 lСР 

n= 5 lСР 

n= 5 lСР 

9. Вычислите величинуэнергии,теряющейсянатрение, поформуле:
ΔТ2 =(П1 – П2) – Т2, /13.20/

Результатызанесите втаблицурезультатовнаблюдений2.
10. Вычислитькакуючастьотначальнойэнергиисоставляютпотериэнергии
натрениепоформуле:

%100
2

1 



T

mgh
 ; /13.21/

Результатызанестивтаблицунаблюдений2.
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ВНИМАНИЕ!Вданнойлабораторнойработе,идалеесчитатьус-
корениесвободногопаденияg =9,81м/с2.

ТАБЛИЦАРЕЗУЛЬТАТОВНАБЛЮДЕНИЙ2
m,кг h2,м h1, м П1–П2, Дж lСР ,м Т2, Дж ΔТ2, Дж ε,%

КОНТРОЛЬНЫЕВОПРОСЫ
1. Дайтеопределениеэнергиииработы.Вкакихединицахизмеряютсяэнергия
иработа?
2. Сформулируйтезаконсохраненияипревращенияэнергии.
3.Дайте определениявидовмеханической энергии (кинетическойипотенци-
альной).Запишите формулыдляэтихвидовмеханическойэнергии.
4. Сформулируйте закон сохранения полной механической энергии системы
тел.Вкакихсистемахвыполняетсязаконсохранениямеханическойэнергии?
5.Сформулируйтезаконсохраненияполной нергииприналичиисилтрения?
6.Какиепревращенияэнергиипроисходятвэтойработе?

ЛИТЕРАТУРА
1. ДмитриеваВ.Ф.Физика:учебникдлясреднегопрофессиональногообра-
зования/В.Ф.Дмитриева.–М.,И.Ц.Академия,2014.– 446с.§3.5-3.9.

2. МякишевГ.Я.Физика: учебникдля10кл. общеобразовательныхучреж-
дений/Г.Я.Мякишев,Б.Б.Буховцев,Н.Н.Сотский.– 14-еизд.– М.:Про-
свещение,2005.- §45-53.

3. ГенденштейнЛ.Э.,ДикЮ.И. Физика10кл.:Учебникбазовогоуровнядля
общеобразоват.учебн.заведений.– 2-еизд.- М.:Илекса,2006.- §18-19.

ЛАБОРАТОРНАЯРАБОТА№14 – СПО
ОПРЕДЕЛЕНИЕКОЭФФИЦИЕНТАЖЕСТКОСТИ ПРУЖИНЫ

Цель работы: убедитьсявсправедливостизаконаГукадляупругихдефор-
мацийивычислитькоэффициентжесткостимеднойпроволоки.

Приборы и принадлежности: экспериментальная установка, набор грузов,
индикатордляизмерениймалыхперемещений,микрометр.

КРАТКАЯТЕОРИЯ
Если на тело действуют силы, то тело деформируется. Под деформацией

понимаютизменениеформыиразмеровтела.Деформацииможноразделитьна
нескольковидов.Поизменениюформытела:сжатие(растяжение),изгиб,кру-
чение,сдвиг.Деформациисжатия-растяжения,отличающиесятолькознаком,и
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изгиба называютпростымидеформациями. Всеостальныедеформацииможно
представить,каксуммуэтихпростыхдеформаций.Пофизическимсвойствам,
деформацииможноразделитьнаупругиеинеупругие(пластические).Еслипо-
сле снятия внешней деформирующей силы, тело полностью восстанавливает
первоначальнуюформуиразмеры,тодеформациюназываютупругой.Еслите-
лоневосстанавливаетпервоначальнуюформуиразмеры,иливосстанавливает
неполностью,тодеформациянеупругая(пластическая).

Связьсилыупругостисвеличиноймалыхдеформацийбылаоткрытаэкспе-
риментальноанглийскимфизикомРобертомГуком.

ЗаконГука:приупругойдеформациирастяжения(илисжатия)модульсилы
упругостипрямопропорционаленабсолютномуудлинению.

|F| = k |Δ x| ; /14.1/

гдеΔx=x– x0 абсолютноеудлинение,разностьмеждуконечнойxиначаль-
нойx0 длинойтела;k– коэффициентжесткостипружины, которыйзависитот
материала,размеров иформыпружины. Размерность абсолютногоудлинения-
[м],акоэффициентажесткости- [Н/м].Такаяжезакономерностьнаблюдается
прирастяженииоднородныхстержнейизтвёрдыхупругихматериалов.

Причинойвозникновениясилыупругости являетсяэлектромагнитноевзаи-
модействиемеждумолекуламитела.Силывзаимодействиямеждумолекулами
таковы,чтонамалых(сравнимыхсразмерамимолекул)расстоянияхмолекулы
отталкиваются,анабольших- притягиваются.Внедеформированномтелемо-
лекулынаходятсянатакомрасстояниидруготдруга,чтосилыпритяженияи
отталкиваниявзаимнокомпенсируются.Ноеслимырастягиваемилисжимаем
тело,расстояниямеждумолекуламиувеличиваютсяилиуменьшаются,поэтому
начинаютпреобладатьлибосилыпритяжения,либосилыотталкивания.Вре-
зультате возникает сила упругостинаправленная так, чтобыуменьшить вели-
чинудеформациитела.

Экспериментальнаяустановка представленанарис.14.1. Образецмедной
проволоки (1)длиной X 1.6мподвешеннакронштейне.Корпус(2)измери-
тельногоблоказакреплённеподвижно.Вегоотверстиипомещаетсяосновной
груз (3), центрируемыйподпружиненнымишариками.Дополнительныегрузы
(4), создающие абсолютное удлинение X , помещаются на основной  груз
сверху. Индикатор малых перемещений (5) установлен посредине основного
грузаснизуспомощьюштыряипланки.Перемещениеосновногогрузаприуд-
линении проволоки вызывает поворот большой стрелки индикатора с ценой
деления10-5 м.Малаястрелкауказываетчислоцелыхмиллиметров.Установка
индикатора в нулевое положение производится поворотом шкалы большой
стрелки.

ПОРЯДОКВЫПОЛНЕНИЯРАБОТЫ
1Индикаторустановитевнулевоеположение,проверяяправильностьустанов-
кипостукиваниемпокорпусу.Приэтомбольшаястрелкаиндикаторанесме-
щаетсяизнулевогоположения.
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2. Установите на основной груз дополнительные
грузы. Увеличивая их величину, измеряйте абсо-
лютноеудлинениеX нарастающимитогом.Опыт
произведите несколькораз.Данныезанесите втаб-
лицурезультатовнаблюдений.
3.Постройте графикзависимости X f mg ( ) ,от-
кладываянаосиабсцисснагрузкуmg ,апоосиор-
динатабсолютноеудлинениеX .Проведите через
полученные точки прямую наилучшим образом.
Определите координаты двух точек на графике
(

11
, xgm  ) и (

22
, xgm  ) и вычислите коэффициент

жесткостипроволокипо формуле:

12

12

xx

gmgm
k




 . /14.2/

ВНИМАНИЕ!Вданнойлабораторнойра-
боте,идалеесчитатьускорениесвободно-
гопаденияg =9,81м/с2.

ТАБЛИЦАРЕЗУЛЬТАТОВНАБЛЮДЕНИЙ
m, кг mg, Н X , 10

-5м
1 2 3 сред.

КОНТРОЛЬНЫЕВОПРОСЫ
1.Чтотакоедеформация?Чтотакоеупругиеипластическиедеформации?
2.Какиесуществуютвидыдеформациисточкизренияизмененияформытела?
Приведитепримеры.
3.Чтотакоеабсолютнаядеформация (удлинения),вкакихединицахона изме-
ряется?
4.Каксоотносятсямеждусобойдеформирующаясилаисилаупругости?
5. Почемувозникаютсилыупругости?
6.СформулируйтезаконГука.Когдаонсправедлив?
7. Отчегозависиткоэффициентжесткостипружины?Вкакихединицахизме-
ряетсякоэффициент жесткости?

ЛИТЕРАТУРА
1. ДмитриеваВ.Ф.Физика:учебникдлясреднегопрофессиональногообразо-
вания/В.Ф.Дмитриева.–М.,И.Ц.Академия,2014.– 446с.§2.10.

Рис.14.1
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2. МякишевГ.Я.Физика: учебник для 10 кл. общеобразовательныхучрежде-
ний/Г.Я.Мякишев,Б.Б.Буховцев,Н.Н.Сотский.– 14-еизд.– М.:Просве-
щение,2005.- §36,37.

3. ГенденштейнЛ.Э.,ДикЮ.И.Физика10кл.:Учебникбазовогоуровнядля
общеобразоват.учебн.заведений.– 2-еизд.- М.:Илекса,2006.- §8.

ЛАБОРАТОРНАЯРАБОТА№15- СПО
ОПРЕДЕЛЕНИЕЗНАЧЕНИЙКОЭФФИЦИЕНТОВТРЕНИЯ

ПОКОЯИСКОЛЬЖЕНИЯМЕТОДОМНАКЛОННОЙПЛОСКОСТИ

Цельработы: экспериментальноеизучениезакономерностейтрениясколь-
женияиопределениезначенийкоэффициентовтренияпокояискольжениятел.

Приборыипринадлежности: экспериментальнаяустановкаввиденаклон-
ной плоскости с различнымиматериалами покрытий (дерево, сталь, прорези-
неннаятканьтранспортераидр.), брускиизразличныхматериалов.

КРАТКАЯТЕОРИЯ
Придвижениисоприкасающихсятвердыхтелдруготносительнодругаме-

ждунимивозникаютсилывнешнеготрения.Врезультатедействиятакихсил
кинетическаяэнергияотносительногодвижениятелуменьшается.

Различаютдвавидатакоговнешнеготрения- трениескольженияитрение
качения.Вкаждомслучаевозможносухоетрениеитрениесосмазкойизка-
кой-либо жидкости (обычно масла). В последнем случае силы трения значи-
тельноменьше.

Силытренияскладываютсяиз:
 упругих сил, возникающих при взаимодействии неровностей поверхностей
двухтел;

 сил, возникающих при взаимодействии молекул поверхностных слоев со-
прикасающихсятел;

 сил,возникающихвследствиемолекулярныхнеоднородностейнаповерхно-
стяхсоприкасающихсятел;.
Всеэтисилыимеютэлектрическуюприроду.
Согласно законуАмонтона - Кулона для явления внешнего сухого трения

скольжениясправедливыследующиезакономерности:
 имеетместосилатренияпокоя FТР П. - телоначинаетдвигаться,еслисила
тягиF FТ ТР П . ;

 силатрениянезависитотплощадисоприкасающихсятел;
 силатрениянезависитототносительнойскоростителпрималыхскоростях;
 силатренияпокояисилатренияскольженияпрямопропорциональнысиле
нормальногодавления ДАВЛпПТР FF 

.
и ДАВЛCСТР FF 

.
. /15.1/

Посколькупо третьему законуНьютона силы нормальногодавленияире-
акцииопорыравныпоабсолютнойвеличине,то
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NF ППТР 
.

и NF ССТР 
.

. /15.2/

Здесь П и С - коэффициентытренияпокояискольжения.
Коэффициентытренияпокояискольжениязависятот:

 материаласоприкасающихсяповерхностей;
 качестваобработкисоприкасающихсяповерхностей;
 состояния соприкасающихся поверхностей (температуры, влажности, нали-
чия загрязненийисмазки).

Экспериментальная установка по
определению коэффициентов трения
покоя и скольжения, представленная
на рис.15.1, состоит из основания (1),
наклонной плоскости (2), транспорти-
радляопределенияугланаклонаплос-
кости(3),электромагнита(4),концево-
го микровыключателя (5) и электрон-
ного блока управления с кнопками
«Электромагнит»и«Пуск».

Натело,находящеесянанаклонной
плоскости,действуют,какпоказанона
рис.15.1,следующиесилы:

 силатяжести- F mgT  ;

 силареакцииопорыN ;

 силатрения- FТР
СледствиеизвторогозаконаНьютонаимеетвид:

ma mg N FTP   /15.3/

или в проекциях на направления параллельно (ОХ) и перпендикулярно (ОY) 

наклоннойплоскости получим

.cos0:

sin:

NmgOY

FmgmaOX TP







/15.4/

Если телонаходится в покое и его ускорение равнонулю, то геометриче-
ская сумма всех сил, действующих на тело, равна нулю. С учетом того, что

NF ППТР 
.

, получим:
oПТР tg 

.
,                 /15.5/

где o - максимальный угол, при котором тело еще остается в покое на на-
клоннойплоскости.Втаблице1приведенызначениякоэффициентатренияпо-
коя ПТР .

 длянекоторыхматериалов.
При  o геометрическаясуммавсехсил,действующихнатело,неравна

нулю.Тогдателодвижетсяравноускоренноииз/15.4/следует:




cosg

a
tg

C
 .                                       /15.6/

Рис.15.1
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Таблица1.

Значениякоэффициентатренияпокоядлянекоторыхпарматериалов
Материалы ПТР .


Металлпометаллу 0,15...0,30

Металлподереву 0,50

Деревоподереву 0,65

Кожапометаллу 0,60

Величинуускорения a можноопределитьиззависимостипути S отвреме-
ни t дляравноускоренногодвижениябезначальнойскорости

S
at


2

2
,                    /15.7/

откуда



cos

2
2gt

S
tg

C
 .       /15.8/

ПОРЯДОКВЫПОЛНЕНИЯРАБОТЫ
1. По заданию преподавателя, определить значение начального угла наклона
плоскости длябрусковизразличныхматериаловисемянрастений(3-4вариан-
та)наразличныхпокрытиях(транспортернаялента,дерево,металл,пластмасса
ит.п.).Дляэтогоположитьтелонанаклоннуюплоскостьтак,чтобыононахо-
дилось в покое, и медленно увеличивая угол наклона плоскости до значения
o ,когдателоначинаетдвижение.Определитекоэффициенттренияпокояпо
формуле/15.5/.

2. Дляопределениякоэффициентатренияскольжениядляуказаннойпрепода-
вателемпарытело (брусок) - покрытиенаклоннойплоскостиустановите угол
наклонаплоскости  o .

3. Включите кнопку«Электромагнит»изакрепитьтелонанаклоннойплоско-
сти.Электрическийсекундомерустановите наноль.
4. Измеритьдлинунаклоннойплоскости S отнижнегокраябрускадомикро-

выключателя.
5. Нажмите кнопку«Пуск».Приэтомотключаетсяэлектромагнит,включается
секундомер и тело движется по наклонной плоскости до микровыключателя.
Приударе телаомикровыключательсекундомеростановится.Результатыиз-
мерения , S и t занесите втаблицурезультатовнаблюдений.
6. Поформуле/15.8/вычислите экспериментальныезначения С изанесите их
в таблицу результатов наблюдений. Рассчитайте среднее значение коэффици-
ента трения скольжения С , среднюю абсолютную С и среднюю относи-
тельную

K
 погрешности, поформулам:





n

i
iСРС

n 1
.

1
 , /15.9/

)1(

2

. 


 
nn

i

CРC


 , /15.10/

CPC

CPC

K

.

.







 . /15.11/

Данныезапишите втаблицурезультатовнаблюдений.Результатпредставьте в
виде
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CC
  =      , К  .

ТАБЛИЦАРЕЗУЛЬТАТОВНАБЛЮДЕНИЙ
Тело,

покрытие
№  ,град S ,м t ,с

Ci
 ,

Ci
 2

Ci


1

2

3

4

5

КОНТРОЛЬНЫЕВОПРОСЫ
1. Перечислите виды трения. Приведите примеры возникновения трения в
природеитехнике.
2. Укажитеприродусилтрения.
3. Сформулируйте закон Амонтона - Кулона для внешнего сухого трения
скольжения.
4. Укажитеразмерность коэффициентатренияскольжения.
5. Отчегозависиткоэффициенттренияскольжения?
6. Какзависиткоэффициенттренияскольженияотдлинынаклоннойплоско-
сти, угла ее наклона, времени движения бруска, ускорения свободного паде-
ния?

ЛИТЕРАТУРА
1. ДмитриеваВ.Ф.Физика:учебникдлясреднегопрофессиональногообра-
зования/В.Ф.Дмитриева.–М.,И.Ц.Академия,2014.– 446с.§2.10.

2. МякишевГ.Я.Физика:учебникдля10кл.общеобразовательныхучреж-
дений/Г.Я.Мякишев,Б.Б.Буховцев,Н.Н.Сотский.– 14-еизд.– М.:Про-
свещение,2005.- §38-40.

3. Генденштейн Л.Э., ДикЮ.И.Физика 10 кл.: Учебник базового уровня
дляобщеобразоват.учебн.заведений.– 2-еизд.- М.:Илекса,2006.- §14.


