
Национальный технический университет «ХПИ»
Кафедра физики

1. Физические основы МЕХАНИКИ Модель векторного произведения

Выполнение опытов:

На стойке на шарнире установлен диск. К диску, также на шарнирах в трёх 
взаимно перпендикулярных направлениях прикреплены три стрелки-«вектора» a

,  и . Причём, если смотреть вдоль вектора  (от его начала к концу), то b


c c

совершаемый по кратчайшему пути поворот вектора  к вектору  происходит a b


по часовой стрелке.     В этом случае векторы ,  и  образуют правовинтовую a b


c

систему, а вектор   направлен как векторное произведение векторов  и , то c a b


есть . baс




Оборудование:

- прибор, позволяющий наглядно 
представить положение в пространстве 
двух векторов и их векторного 
произведения.

Цель опытов:

Цель опытов – наглядно продемонстрировать построение в пространстве 
векторного произведения двух векторных величин, показать применение понятия 
«векторное произведение» в различных разделах курса общей физики.

Эту модель можно использовать в кинематике, представив взаимосвязь 
линейной   и угловой  скоростей вращающейся материальной точки в виде v 



векторных произведений    и  ,   где  - радиус-вектор точки. rωv 
  vrω 

 r

Модель векторного произведения можно использовать при введении понятий 

момента силы , силы Ампера , силы Лоренца  и др.    FrM


  BIFA





  BvqFЛ




Составители: инж. Юнаш Э.С.,  доц. Дульфан А.Я.,  бакалавр Гребенюк Д.С.



Национальный технический университет «ХПИ»
Кафедра физики

. Физические основы механики Второй закон Ньютона

Выполнение опытов:
Прозрачная пластинка устанавливается на стойке так, что один из 

её концов соприкасается с упругой скобой. На пластинку 
непосредственно над  углублением в стойке укладывается шарик.

1-ый опыт – пластинка медленно (рукой) выдёргивается из-под 
шарика; шарик падает со стойки на стол;

2-ой опыт – пластинка выбивается из-под шарика резким ударом 
скобы; шарик при этом, чуть дёрнувшись, остаётся на месте, а затем 
скатывается в углубление на стойке.

Приборы и оборудование:
-укреплённая на массивном основании 

металлическая стойка, в верхней части которой 
имеется углубление;

-упругая металлическая скоба, жёстко 
связанная с основанием стойки;

-стальной шарик с диаметром, примерно 
равным диаметру углубления на стойке;

-прямоугольная, прозрачная пластинка, к 
которой привязана  длинная нить, закреплённая 
другим концом на стойке.

Объяснение опытов:
1-ый опыт - при медленном выдёргивании пластинки  шарик 

некоторое время t удерживается на ней, благодаря силе трения Fтр;    
импульс силы трения Fтрt  достаточно велик и, согласно второму 
закону Ньютона, изменяет импульс шарика на величину  р= Fтрt ;    
шарик начинает двигаться и падает на стол.

2-ой опыт – при быстром выбивании пластинки из-под шарика  с 
помощью упругой скобы время действия силы трения t мало,            а 
следовательно, мал и импульс силы трения Fтрt; согласно второму 
закону Ньютона, изменение импульса шарика  р = Fтрt   0,  то есть 
его импульс практически не изменяется.

Составители:  инж.Юнаш Э.С., доц. Петренко Л.Г.         18.09.2013



Национальный технический университет «ХПИ»
Кафедра физики

1. Физические основы МЕХАНИКИ Второй закон Ньютона
(выдергивание листа бумаги из-под стакана)

Выполнение опыта:
На подъемный столик положить лист бумаги, на бумагу поставить 

стакан, доверху наполненный водой.

1-ый опыт – медленно потянуть лист бумаги; стакан с водой 
перемещается вместе с бумагой;

2-ой опыт – ухватившись за конец листа, резко выдернуть его из-под 
стакана, стакан остаётся на столике, а бумага – в руке демонстратора, вода 
в стакане останется практически неподвижной.

Оборудование:

- подъёмный столик;

- стакан с водой;

- лист бумаги.

Объяснение опытов:
Цель опытов - продемонстрировать действие второго закона Ньютона.

1-ый опыт - при медленном выдёргивании бумаги из-под стакана с водой 
он удерживается на ней благодаря силе трения  Fтр;  импульс силы трения  
Fтрt  достаточно велик и, согласно второму закону Ньютона, изменяет 
импульс стакана с водой на величину  р = Fтрt ; стакан начинает 
двигаться вместе с бумагой.

2-ой опыт – при быстром выдёргивании бумаги из-под стакана с водой 
время действия силы трения t мало, а следовательно, мал и импульс силы 
трения Fтрt; согласно второму закону Ньютона, изменение импульса 
стакана с водой  р = Fтрt   0,  то есть его импульс практически не 
изменяется и он остаётся на столике.

Составители: инж. Юнаш Э.С.,  доц. Дульфан А.Я.,  бакалавр Гребенюк Д.С.



Национальный технический университет «ХПИ»
Кафедра физики

1. Физические основы МЕХАНИКИ Второй закон Ньютона
(опыт с обрывом нитей)

Выполнение опыта:
К петлям на обоих шарах прикрепить куски нитей, подвесить шары на крючки 

рамы, а нити, прикреплённые к петлям с противоположных сторон, оставить 
свободно свисающими.

1-ый опыт – медленно потянуть за нижнюю, свободно свисающую с одного из 
шаров нить;  при этом обрывается верхняя нить и шар падает на поролоновую 
подкладку.

2-ой опыт – резким рывком потянуть за нижнюю, свободно свисающую со 
второго шара нить, при этом она (нижняя нить) обрывается, а шар остаётся висеть 
на верхней нити.

Оборудование:
- два стальных шара, имеющие по
   две петли на диаметрально
   противоположных сторонах;
- рама с крючками;
- нити (желательно нить-кроше);
- кусок поролона.

Объяснение опытов:
Цель опытов - продемонстрировать действие второго закона Ньютона.

1-ый опыт - при медленном натяжении нижней нити импульс силы натяжения  
Fнt  достаточно велик и, согласно второму закону Ньютона, изменяет импульс 
шара на величину  р = Fнt ; шар начинает двигаться вниз и верхняя нить 
обрывается.

2-ой опыт – при резком рывке время действия силы натяжения нижней нити t 
мало, а следовательно, мал и импульс силы натяжения Fнt; согласно второму 
закону Ньютона, изменение импульса шара  р = Fтрt   0,  то есть его импульс 
практически не изменяется, он остаётся в покое и верхняя нить не обрывается.

Составители: инж. Юнаш Э.С.,  доц. Дульфан А.Я.,  бакалавр Гребенюк Д.С.
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Кафедра физики

1.Физические основы
МЕХАНИКИ

Законы сохранения импульса и механической энергии
(упругий удар шаров)

Оборудование:
- стойка с горизонтальной рамой, на которой на бифилярных подвесах подвешены 4 шара с 

одинаковой массой и радиусами;
- с помощью винтов на раме шары подвешиваются так, чтобы нити их подвесов были 

параллельны друг другу, шары соприкасались друг с другом, их центры масс находились на 
одинаковой высоте и располагались вдоль одной горизонтальной оси.

Выполнение опыта:
Отвести один из крайних шаров (1-ый) на некоторый угол α ≈ 10÷200. Если отпустить шар, 

произойдёт упругий удар его с ближайшим (2-м) шаром, однако этот шар не будет двигаться, а 
отклонится от положения равновесия на такой же угол α крайний с другой стороны (4-й) шар.

Отвести от положения равновесия на угол α два шара (1-й и 2-й), отпустить их. Теперь после 
упругого удара произойдёт отклонение на такой же угол α двух других шаров (3-го и 4-го).

Отвести от положения равновесия на угол α три шара (1-й, 2-й и 3-й), отпустить их. После 
упругого удара произойдёт отклонение на такой же угол α трёх шаров (2-го, 3-го и 4-го).

Объяснение опытов:
Цель опытов - продемонстрировать законы сохранения импульса и механической 

энергии..
В 1-м проведенном эксперименте происходит преобразование потенциальной энергии 

Wп=mgh шара, поднятого над поверхностью Земли, в кинетическую Wк=mv2/2. В 
процессе удара импульс шара передаётся системе, которая может единственным способом 
сохранить его, заставив двигаться крайний в ряду шар с той же скоростью, которую имел 
налетающий шар. Таким образом, сохраняется кинетическая энергия системы, а крайний 
шар затем поднимается на исходную высоту, преобразовывая кинетическую энергию в 
потенциальную.

Во 2-ом и 3-м экспериментах происходят такие же преобразования энергии и импульса 
с той лишь разницей, что в этих процессах участвуют шары с общей массой 2m и 3m 
соответственно.

Составители: инж. Юнаш Э.С.,  доц.Дульфан А.Я.,  бакалавр Гребенюк Д.С.
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Кафедра физики

1. Физические основы МЕХАНИКИ Закон сохранения импульса
(неупругий удар шаров)

Выполнение опыта:
Один из шаров отвести на некоторый угол α ≈ 40÷600 и отпустить.
После удара шары будут двигаться вместе с общей скоростью. Угол их 

отклонения от положения равновесия  после удара  значительно меньше 
угла падения α первого шара.

В результате деформации пластилинового покрытия на шарах при ударе 
после него они как бы «склеиваются».

Оборудование:
- стойка с горизонтальной рамой, на которой на 

бифилярных подвесах подвешены 2 свинцовых  шара;
- поверхности шаров обмазаны пластилином для того, 

чтобы при соударении они слипались;
- с помощью винтов на раме шары подвешиваются так, 

чтобы нити их подвесов были параллельны друг другу, 
шары соприкасались друг с другом, их центры масс 
находились на одинаковой высоте и располагались вдоль 
одной горизонтальной оси.

Объяснение опыта:
Цель опыта - продемонстрировать закон сохранения импульса.

Шар, отклонённый на угол α, обладает потенциальной энергией 
Wп=m1gh.  Если его отпускают, потенциальная энергия переходит в 
кинетическую Wк1=m1v2/2. Импульс шара до удара равен р1=m1v1. После 
удара шары слипаются и двигаются вместе с общей скоростью u. Их 
импульс становится равным р2 = (m1+m2 )u.

Из закона сохранения импульса следует: р1 = р2   или   m1v1= (m1+m2 )u. 

Кинетическая энергия шаров после неупругого удара: Wк2=(m1+m2)u2/2.

Механической энергии при неупругом ударе не сохраняется, а переходит 
в тепловую:  Q = m1v2/2 - (m1+m2)u2/2.

Составители: инж. Юнаш Э.С.,  доц. Дульфан А.Я.,  бакалавр Гребенюк Д.С.



Национальный технический университет «ХПИ»
Кафедра физики

1.Физические основы механики Закон сохранения импульса при косом ударе
Выполнение опыта:

На направляющие рельсы точно посередине между желобами помещается 
тележка.

1-й опыт: Шарики поочерёдно устанавливают на желобах на одинаковой 
высоте над поверхностью подставки, а затем отпускают. После попадания 
шарика в тележку она начинает перемещаться по рельсам в ту же сторону, 
что и шарик. Чем с большей высоты начинает движение шарик, тем большей 
будет скорость тележки вместе с шариком.

2-й опыт: Шарики устанавливают на желобах на одинаковой высоте над 
поверхностью подставки, а затем одновременно отпускают. После попадания 
шариков в тележку она остаётся на месте.

Результат опыта не меняется, если изменять высоту, с которой пускать 
шарики. Обязательным условием должно быть равенство высоты шариков в 
начальный момент их движения.

Оборудование:
- деревянная подставка с направляющими рельсами и двумя 

стойками, к которым прикреплены наклонные под одинаковыми 
углами желоба; на поверхности обоих желобов маркером сделаны 
отметки, соответствующие одинаковой высоте над поверхностью 
подставки;

- два стальных шарика одинаковой массы;
- лёгкая тележка на колесах, в которую насыпан песок, что 

обеспечивает при падении в неё шариков неупругий удар.

Объяснение опытов:
Оба опыта демонстрируют закон сохранения горизонтальной 

составляющей импульса системы «тележка + шарик» в 1-ом опыте и 
системы «тележка + 2 шарика» во 2-ом опыте.

Поскольку массы шариков одинаковы и скорости их движения в момент 
попадания в тележку тоже одинаковы, то при поочерёдном попадании 
шариков в тележку (1-й опыт) горизонтальная составляющая импульса 
системы «тележка + шарик» оказывается одинаковой по модулю и 
противоположной по направлению – тележка с шариками в обоих случаях 
движется.

При одновременном попадании шариков в тележку (2-й опыт) 
горизонтальная составляющая импульса системы «тележка + 2 шарика» 
оказывается равной:    р1х + р2х = р1х - р1х  = 0    -  тележка неподвижна.

Составители: инж. Юнаш Э.С.  доц. Дульфан А.Я.  бакалавр Гребенюк Д.С.



Национальный технический университет «ХПИ»
Кафедра физики

1. Физические основы МЕХАНИКИ Закон сохранения импульса
(закон отражения при косом ударе шара о стенку)

Оборудование:
- деревянная подставка с вертикальной стойкой, на которой подвешен на нити шарик; вертикальность 

стойки и прикреплённой к ней нити обеспечивается с помощью винтовых ножек;
- мраморная стенка, укреплённая вертикально на подставке таким образом, чтобы свободно висящий 

на нити шарик её касался;
- укреплённые на подставке указатели и угловая шкала, позволяющие фиксировать направление 

движения шарика.

Выполнение опыта:
Один из указателей выставляется под некоторым углом α к нормали к поверхности мраморной стенки 

– это будет угол падения, под которым шарик полетит к стенке. Второй указатель с откидной пластинкой 
выставляется под углом β (углом отражения) с другой стороны нормали.

1-ый опыт – оба указателя устанавливается под одинаковыми углами к нормали, т.е. α = β. Шарик 
ударяется о стенку под углом α и отражается под таким же углом β = α, сбивая пластинку второго 
указателя. Т.е., видно, что угол падения шарика равен углу его отражения.

2-ой опыт – указатели устанавливаются под разными углами к нормали, т.е. β ≠ α. Шарик, отражаясь 
от стенки, пластину второго указателя не сбивает.

Объяснение опыта:
Цель опытов – продемонстрировать выполнение закона отражения при косом ударе шара о стенку.
Путем разложения скорости шара при косом ударе на две компоненты: вдоль стенки vу и 

перпендикулярно к ней vх, можно получить закон отражения: угол падения шара равен углу его 
отражения. При ударе о стенку компонента vx меняет знак на -vx, в то время как компонента vy остаётся без 
изменения. При косом ударе в соответствии с этим изменяется и перпендикулярная составляющая 
импульса шара  рх = рх - (-рх) = 2рх , а продольная составляющая импульса остаётся неизменной ру = 0.

Составители: инж. Юнаш Э.С.,  доц. Дульфан А.Я., доц.Петренко Л.Г.,  бакалавр Гребенюк Д.С. 
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1. Физические основы механики Действие центробежной силы инерции
Выполнение опытов:

  1-ый опыт - цилиндры устанавливаются так, что метка середины нити 
располагается на линии оси центробежной машины (центр масс системы при этом 
располагается между центром вращения и большим цилиндром); при 
достаточной скорости вращения больший цилиндр смещается к ближайшему к 
нему краю штанги, перетягивая меньший цилиндр.
  2-ой опыт – цилиндры устанавливаются так, что центр масс системы 
располагается на линии оси центробежной машины; в этом случае при любой 
скорости вращения система цилиндров находится в состоянии неустойчивого 
равновесия.
  3-ий опыт – цилиндры устанавливаются так, что центр их масс располагается 
между центром вращения и меньшим цилиндром; при достаточной скорости 
вращения меньший цилиндр смещается к ближайшему к нему краю штанги, 
перетягивая больший цилиндр.

Приборы и оборудование:
-центробежная машина;
-металлическая рама, жёстко закреплённая на оси центробежной 

машины;
-укреплённая на раме перпендикулярно оси вращения 

горизонтальная штанга с гладкой тщательно отполированной 
поверхностью;

-свободно скользящие вдоль штанги металлические цилиндры с 
разной массой (m1  2m2);

-прочный шнур, соединяющий цилиндры; посередине шнура и в 
центре масс системы двух цилиндров делаются яркие метки.

Объяснение опытов:
На центр масс вращающихся цилиндров действует центробежная сила 

инерции, направленная от центра вращения и равная
Fцб  = (m1+m2) 2 R, где  - угловая скорость вращения,  R - расстояние от 
центра вращения до центра масс.

1-ый опыт (центр масс системы располагается между центром 
вращения и большим цилиндром) – центробежная сила направлена в 
сторону большего цилиндра, система смещается в его сторону.

2-ой опыт (центр масс системы располагается в центре вращения) – 
центробежная сила равна нулю, система не смещается вдоль штанги и 
находится в состоянии неустойчивого равновесия.

3-ий опыт (центр масс системы располагается между центром 
вращения и меньшим цилиндром) – центробежная сила направлена в 
сторону меньшего цилиндра, система смещается в его сторону.

Скорость вращения в 1-м и 3-м опытах должна быть достаточно 
большой, чтобы центробежные силы превышали силу трения цилиндров о 
поверхность штанги.
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Национальный технический университет «ХПИ»
Кафедра физики

1. Физические основы МЕХАНИКИ Действие сил инерции
(отвесы на вращающейся подставке)

Выполнение опыта:
Стержень с отвесами укрепить в центробежной машине.
При вращении центробежной машины нити подвеса грузиков, 

расположенных на разном расстоянии от оси вращения, отклоняются от 
вертикали на разные углы.

Угол отклонения нити грузика, расположенного на краю стержня, 
больше, чем у грузика, расположенного посередине стержня. А нить 
подвеса грузика, расположенного над центром вращения, практически не 
отклоняется от вертикали.

Приборы и оборудование:
- центробежная машина;
- стержень с укрепленными на нем тремя 

отвесами;
- три грузика одинаковой массы, 

подвешенные на нитях к отвесам; нить подвеса 
одного из грузиков точно совпадает с осью 
вращения;
второй груз располагается на краю стержня,       
а  третий - в середине.

Объяснение опыта:
Вращающаяся система отсчёта является неинерциальной. Описывать 

движение тел в такой системе удобно, вводя формально силы инерции.
В системе, вращающейся с угловой скоростью , сила инерции равна 

Fин = m2R, где m – масса вращающегося тела, R – расстояние от центра 
масс тела до центра вращения.

В рассматриваемом опыте расстояние R 
грузиков от центра вращения разное. Сила 
инерции Fин больше для грузика, 
расположенного дальше от центра вращения. 
Поэтому равнодействующая силы инерции и 
силы тяжести, вдоль которой располагается 
нить подвеса, будет отклоняться от 
вертикали на больший угол α.
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Национальный технический университет «ХПИ»
Кафедра физики

1. Физические основы МЕХАНИКИ Действие сил инерции
(маятник на тележке)

Выполнение опыта:
Установить тележку с маятником на столе. Тележка приводится в движение с 

помощью груза, прикреплённого к концу шнура, перекинутого через блок.
1-ый опыт – к концу шнура прикрепляется груз с малой массой (50г.), такой, что 

сила натяжения нити уравновешивает силу трения качения тележки.
Тележка движется равномерно. Маятник остаётся неподвижным.
2-ой опыт – к концу шнура прикрепляется груз с большой массой (200г.), такой, 

что сила натяжения нити становится больше силы трения качения тележки.
Тележка начинает двигаться ускоренно. Маятник отклоняется от положения 

равновесия в сторону, противоположную направлению движения тележки.

Оборудование:
- тележка с маятником, 
подвешенным на стойке;
- блок, закреплённый на краю стола;
- грузы массой 50г и 200г;
- перекинутый через блок шнур, 
соединяющий тележку с грузом.

Объяснение опыта:
1-ый опыт – при равномерном движении тележки маятник находится в 

инерциальной системе отсчёта; сила тяжести и сила натяжения нити подвеса 
уравновешены, маятник неподвижен.

2-ой опыт – при ускоренном движении тележки маятник 
попадает в неинерциальную систему отсчёта. Для 
применения к нему законов Ньютона нужно ввести 
центробежную силу инерции Fин, направленную против 
ускорения тележки. Маятник будет находится в равновесии, 
если сила натяжения нити Fн уравновесит и силу тяжести 
Fт, и силу инерции Fин. При этом нить подвеса отклонится 
от вертикального положения на некоторый угол.
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Национальный технический университет «ХПИ»
Кафедра физики

1. Физические основы МЕХАНИКИ Действие сил инерции
(шарик во вращающемся сосуде)

Выполнение опыта:
В центробежной машине устанавливается прозрачный шарообразный сосуд. Внутрь сосуда 

помещается легкий шарик. Можно взять несколько шариков. Двигатель подключается через ЛАТР к 
сети (≈220 В), плавно увеличивается напряжение до ≈50 В. При вращении сосуда шарик начнет 
вращаться вместе с сосудом до тех пор, пока скорости их станут одинаковыми и шарик займёт 
положение равновесия где-то на боковой стенке сосуда. При увеличении скорости вращения сосуда 
шарик перемещается все выше и выше и, наконец, при достаточно большой скорости вращения 
расположится вблизи экваториальной плоскости сосуда. После остановки сосуда шарик продолжает 
вращение.

При любой скорости вращения сосуда существует второе положение равновесия шарика на дне 
сосуда, на оси вращения; однако это положение неустойчиво и при малейшем смещении центра тяжести 
шарика от оси вращения сосуда шарик выходит из этого положения равновесия.

Оборудование:
- стеклянный сферический сосуд
  на металлическом основании;
- резиновый шарик;
- электродвигатель (питание от сети
  ≈220 В через ЛАТР);
- штатив.

Объяснение опыта:
Вращающаяся система отсчёта является неинерциальной. Описывать движение тел в такой системе 

удобно, вводя формально силы инерции.  В системе, вращающейся с угловой скоростью , сила инерции 
равна   Fин = m2R,  где m – масса вращающегося тела,               
R – расстояние от центра масс тела до центра вращения.

 При вращении сосуда вследствие трения шарик начинает 
вращаться вместе с сосудом и, наконец, скорости их 
становятся одинаковыми. То есть относительно стенки сосуда 
шарик покоится. Действующие на него сила тяжести, сила 
реакции стенки сосуда и центробежная сила инерции 
уравновешены. Шарик занимает положение равновесия где-
то на боковой стенке сосуда. При увеличении скорости 
вращения сосуда резко возрастает сила инерции. Для того, 
чтобы сила реакции стенки сосуда скомпенсировала 
равнодействующую сил инерции и тяжести, шарик должен 
перемещаться вверх по стенке сосуда. При достаточно большой скорости вращения шарик 
расположится чуть ниже экваториальной плоскости сосуда.
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Национальный технический университет «ХПИ»
Кафедра физики

1. Физические основы МЕХАНИКИ Действие сил инерции
(вода во вращающемся сосуде)

Выполнение опыта:

В центробежной машине устанавливается прозрачный шарообразный сосуд. 

Внутрь сосуда на 1/3 его высоты налита вода. Двигатель подключается через ЛАТР к 

сети (≈220 В), напряжение необходимо увеличивать плавно до ≈50 В.

Сосуд нужно вращать вначале медленно, а потом быстрее. Поверхность воды в 

сосуде принимает форму параболоида вращения.

Для большей наглядности воду можно осветить сверху лампой с абажуром, за 

сосудом поставить белый экран.

Когда вода примет форму параболоида, налить на неё сверху немного раствора 

флуоресцина.

Оборудование:
- стеклянный сферический сосуд
  на металлическом основании;
- электродвигатель (питание от сети
  ≈220 В через ЛАТР);
- штатив;
- сосуд с водой;
- раствор флуоресцина.

Объяснение опыта:

Вращающаяся система отсчёта является неинерциальной. Описывать движение 
тел в такой системе удобно, вводя формально силы инерции.  На каждую молекулу 
воды, вращающуюся вместе с сосудом с угловой скоростью , действует сила 
инерции равная   Fин = m2R,  где m – масса молекулы, R – расстояние от неё до 
центра вращения.
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Национальный технический университет «ХПИ»
Кафедра физики

1. Физические основы механики Законы Ньютона
Выполнение опытов:

  1-ый опыт – тележки устанавливаются на столе на расстоянии 
1,5 м друг от друга (соединяющая их нить натянута); нитяная петля, 
фиксирующая пружину в растянутом состоянии, пережигается; 
пружина при этом быстро сжимается, а тележки начинают двигаться 
навстречу друг другу и, пройдя равное расстояние, сталкиваются 
точно против метки.
2-ой опыт – на вторую тележку (не имеющую пружины) 
устанавливается груз массой 100г; далее повторяют 1-ый опыт; 
теперь до момента столкновения тележки проходят разное 
расстояние – тележка с грузом проходит меньший путь; если затем 
на вторую тележку поставить груз массой 200г, то эта тележка 
пройдёт ещё меньший путь до столкновения

Приборы и оборудование:
- две тележки на колёсах, имеющие  

одинаковую массу (m1 = m2) могут 
двигаться по гладкой горизонтальной 
поверхности лабораторного стола;

- на одной из тележек закреплена 
пружина, специальный крючок и нитяная 
петля могут фиксировать пружину в 
растянутом состоянии;

- тележки соединены друг с другом 
прочной тонкой нитью длиною 1,5м, 
причём один конец нити прикреплён к 
подвижному концу пружины;

- грузы массой 100г и 200г;
-точно против середины нити, 

соединяющей тележки, на столе 
устанавливается метка в виде красной 
стрелки.

Объяснение опытов (1):
  Когда конец растянутой пружины освобождается, она сжимается под действием силы 

упругости и дёргает конец нити, которой скреплены тележки. Согласно третьему закону 
Ньютона одновременно возникает равная по величине и противоположно направленная сила, 
действующая со стороны нити на тележку с пружиной. В соответствии со вторым законом 
Ньютона, тележка приобретает импульс р1 = F1 t ,  где F1 - сила упругости нити. Поскольку 
изначально тележка покоилась, а затем стала двигаться с некоторой скоростью v1 ,  то  р1 = m1 
v1 .

На вторую тележку в момент рывка подействует такая же по величине и противоположно 
направленная сила F2 , под действием которой эта тележка приобретёт импульс р2 = - F2 t  и  
р2 = - m2v2.   Поскольку систему «тележки + нить», можно считать замкнутой,  то согласно    
закону сохранения импульса:    m1 v1 -  m2 v2 = 0   или   v2 = (m1 /m2) v1 .

Если массы тележек одинаковы (1-ый опыт), то и их скорости будут одинаковыми: v2 = v1. Если 
сила трения качения тележек пренебрежимо мала, то до столкновения они пройдут одинаковый 
путь (время их движения до столкновения одинаково).

Если масса второй тележки больше массы первой (2-ой опыт), то её скорость будет  меньшей: 
v2 < v1 . До столкновения она пройдёт меньший путь, чем первая. Этот путь будет тем меньшим, 
чем  больше  масса второй  тележки  по  сравнению  с  первой.
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Кафедра физики

1. Физические основы механики Законы динамики (опыт с двумя тележками)
Приборы и оборудование:

- Две 4-х колёсные тележки, имеющие одинаковую массу, которые могут 
практически без трения двигаться по горизонтальной поверхности 
лабораторного стола;

- набор гирь;
- пружина, один конец которой жёстко укреплён на тележке, а к другому 

прикреплена нить длиной   2 м, соединяющая тележки;
- спусковое устройство с нитяной петлёй-фиксатором;
- три стрелочных указателя.

Выполнение опытов:
Пружина, закреплённая на одной из тележек, с помощью спускового 

устройства фиксируется в растянутом состоянии.
Тележки располагаются на поверхности лабораторного стола на 

расстоянии   2 м друг от друга так, что соединяющая их нить 
максимально натянута.

Два стрелочных указателя размещаются на лабораторном столе 
вблизи мест крепления нити к тележкам, а третий - точно в её середине.

Опыт 1. Нить-фиксатор спускового устройства пережигается с 
помощью спички. Пружина резко сжимается, рывком натягивая 
соединяющую тележки нить. Тележки начинают двигаться навстречу 
друг другу и сталкиваются точно у центральной стрелки, пройдя 
одинаковые расстояния.

Опыт 2. На одной из тележек устанавливают гири  и повторяют 
опыт 1. Тележки начинают двигаться навстречу друг другу и 
сталкиваются ближе к тележке, нагруженной гирями, пройдя разные 
расстояния.

Объяснение опытов (2):
При срабатывании спускового устройства в течение короткого 

промежутка времени t на тележки действует сила натяжения нити F. 
Импульс этой силы Ft в соответствии со вторым законом Ньютона 
обуславливает одинаковое изменение импульса каждой из тележек:

Ft= р1=р2.
Поскольку в начальном состоянии тележки покоились (их начальные 

скорости v01 = v02 = 0), то р1 = m1 v1 и р2 = m2 v2, где v1 и v2 - скорости, 
приобретённые тележками в результате действия на них одинакового 
импульса силы Ft.     Отсюда следует равенство:

m1 v1  =  m2 v2       или       v1 / v2  = m1 / m2  .                 (1)
В 1-ом опыте массы тележек были одинаковыми (m1 = m2), 

следовательно, и их скорости тоже одинаковы (v1 = v2). До столкновения 
они проходят одинаковый путь и сталкиваются у центральной стрелки.

Во 2-ом опыте масса второй тележки больше массы первой            (m2 
 m1). Значит, первая тележка приобретает большую скорость       (v1  
v2) и до столкновения проходит больший путь. 

Эти опыты можно объяснить и с точки зрения закона сохранения 
импульса, если систему «две тележки + нить» считать изолированной. 
До взаимодействия суммарный импульс тел системы был равен нулю. 
Таким же он должен сохраниться и после взаимодействия:

m1 v1 - m2 v2 = 0.
Отсюда, как и в первом варианте объяснения, следуют равенства (1).
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