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1.Физические основы МЕХАНИКИ Динамика вращательного движения
(скатывание дисков с наклонной плоскости).

Приборы и оборудование:
- наклонная плоскость с бортиками;

- два цилиндра с одинаковыми размерами и формой, 
одинаковой, но различно распределённой по объёму массой:

в 1-ом цилиндре масса сосредоточена вблизи его оси,
во 2-ом цилиндре – по его ободу.

Выполнение опытов:
Диски устанавливают в верхней части наклонной 

плоскости на одинаковой высоте параллельно друг другу и 
одновременно отпускают их.

1-ый диск, в котором масса сосредоточена вблизи оси, 
скатывается с плоскости быстрее, чем 2-ой диск, в котором 
масса распределена по ободу.

Объяснение опытов:
При соскальзывании тела с наклонной плоскости ускорение не зависит от 

его массы, формы и размеров, а определяется только коэффициентом трения и 
углом наклона плоскости к горизонту.

При скатывании диска, как показал опыт, ускорение зависит от 
распределения его массы по объёму. Это распределение характеризует 
момент инерции относительно оси вращения, совпадающей с линией касания 
диска к наклонной плоскости и параллельной оси симметрии. Согласно теореме 
Штейнера он равен: I=I0+mR2, где R – радиус диска, m - его масса, I0=R2dm – 
момент инерции диска относительно оси вращения, совпадающей с осью 
симметрии. Диск, в котором масса сосредоточена вблизи оси, имеет меньший 
момент инерции, чем диск, в котором масса распределена по ободу - I01<I02. 
Поскольку полная масса у обоих дисков одинакова, то выполняется и 
неравенство - I1<I2 . Вращательный момент, создаваемый силой тяжести 
относительно оси, проходящей через точку опоры, для обоих дисков одинаков: 
М = m g R sin,  где   - угол наклона плоскости. Поэтому, в соответствии с 
основным уравнением динамики вращения (M = I . ),  I1 / I2 = 2 / 1,  то есть 
угловое ускорение первого диска будет больше, чем у второго диска : 1  2 . 
Поскольку тангенциальное ускорение  а = .R , то  а1  а2 .

Время скатывания диска определяется из уравнения S = а t2 /2 (где S –длина 
наклонной плоскости):  .  Отсюда следует:2S/Rε2S/at τ 
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Поскольку I1 < I2, то и t1 < t2, то есть время скатывания первого диска меньше 
времени скатывания второго диска.

Составители:  инж.Юнаш Э.С., доц. Петренко Л.Г.         18.09.2013
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1. Физические основы механики Законы сохранения в механике

Приборы и оборудование:
- два стальных шара одинаковой массы и одинакового 

радиуса;
- два желоба, имеющие одинаковую ширину, 

разделённые широким желобом, установленные на 
наклонной плоскости.

Выполнение опытов:
1-ый опыт – шары устанавливаются на вершине 

наклонной плоскости на желобах, имеющих одинаковую 
ширину. Время их скатывания – одинаковое.

 2-ой опыт – один из этих шаров установить на 
средний широкий желоб. Время скатывания этого шара 
оказывается больше, чем время скатывания шара с узкого 
желоба.

Объяснение опытов:
В рассматриваемом эксперименте, при скатывании шара по желобу с 

наклонной плоскости выполняется закон сохранения и превращения 
энергии.  На вершине наклонной плоскости потенциальная энергия шара 
равна  Wп = mgh.  При спуске она преобразуется в кинетическую энергию 
поступательного движения его цента масс Wк

пост = mv2/2 и кинетическую 
энергию его вращения Wк

вр = Iω2/2 с угловой скоростью ω=v/r, где   r - 
радиус вращения (для широкого желоба r1 < r2 ).  Момент инерции шара в 
обоих экспериментах равен I=(2/5)mR2 , где R – радиус шара.

Закон сохранения и превращения энергии имеет вид:
mgh  =  mv2/2  +  (mv2/5).(R/r)2 ,

откуда следует, что .  v = 𝟐𝐠𝐡 [𝟏 + 𝟎,𝟒(𝐑 𝐫)𝟐]
При скатывании шаров по разным желобам 
отношение их скоростей равно: 

𝐯𝟏 𝐯𝟐 = [𝟏 + 𝟎.𝟒(𝐑 𝐫𝟐)
𝟐] [𝟏 + 𝟎.𝟒(𝐑 𝐫𝟏)

𝟐]
А время спуска шаров с одной и той же наклонной плоскости длиною S 

обратно пропорционально их скоростям (S=at2/2, a =v/t , S=vt/2, t=2S/v) :  

.
𝐭𝟏

𝐭𝟐 = [𝟏 + 𝟎.𝟒(𝐑 𝐫𝟏)
𝟐] [𝟏 + 𝟎.𝟒(𝐑 𝐫𝟐)

𝟐]
Для широкого желоба r1 < r2  и t1 > t2 .То есть по широкому желобу шар 

будет спускаться медленнее, чем по узкому.
Составители: доц.Петренко Л.Г., доц.Лазаренко А.Г., инж. Юнаш Э.С., инж.Авотин С.С.  2017 г.
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1. Физические основы механики Законы динамики вращения
Выполнение опытов:

Опыт 1. Натянуть ленту таким образом, чтобы 
направление силы натяжения ленты  совпадало с 1F



направлением радиуса-вектора , соединяющего 1r

мгновенный центр вращения катушки с точкой 
приложения силы (рис.1).  Катушка остаётся 1F



неподвижной. 
Опыт 2. Ленту в натянутом состоянии слегка 

повернуть по часовой стрелке относительно исходного положения (рис.2). Катушка, вращаясь по часовой стрелке, 
движется вправо  (лента накручивается на катушку).

Опыт 3. Ленту в натянутом состоянии слегка повернуть против часовой стрелки относительно исходного 
положения (рис.3). Катушка, вращаясь против часовой стрелки, движется влево (лента скручивается с катушки).

Приборы и оборудование:
Деревянная катушка 

высотой 12 см. Диаметр 
внутреннего цилиндра 9 см, 
диаметр щёк катушки 25 см. К 
середине цилиндра катушки 
приклеивается конец ленты, 
которая несколько раз 
обёртывается вокруг 
цилиндра.

Объяснение опытов:
Момент силы , действующей на катушку, определяется векторным произведением: , где  - радиус-F

  FrМ


 r

вектор, соединяющий мгновенный центр вращения катушки с точкой приложения силы . Векторы ,  и F


М


r F


образуют правую тройку векторов. Направление вектора можно определять по «правилу правого винта» или по М


«правилу буравчика» - если ручку буравчика вращать в направлении от вектора  к вектору  , то его остриё r F


покажет направление вектора момента . Модуль вектора момента равен М=r.F.sin, где   =( ^ ).М


r F


Проведенные опыты демонстрируют, как взаимное расположение векторов  и  определяет направление  r F


вращающего момента :М


Опыт 1. Векторы  и  параллельны друг другу (рис.1, sin1=0) и = 0.  Катушка неподвижна.1r 1F


1
М


Опыт 2. Поворот вектора  к вектору  по часовой стрелке (рис.2, sin2>0) определяет направление вектора 2r 2F


 за плоскость чертежа. Катушка вращается по часовой стрелке, её центр масс движется вправо.
2

М


Опыт 3. Поворот вектора  к вектору  против часовой стрелки (рис.3, sin3<0)  определяет направление 3r 3F


вектора  от плоскости чертежа к наблюдателю. Катушка вращается против часовой стрелки, её центр масс 
3

М


движется влево.
Составители:  инж.Юнаш Э.С., доц. Петренко Л.Г.         18.09.2013
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1. Физические основы МЕХАНИКИ Закон сохранения импульса
(реактивное движение – «Сегнерово колесо»).

Оборудование:
- «сегнерово колесо» - конический жестяной сосуд, в нижней части которого с 
диаметрально противоположных сторон вставлены патрубки с отогнутыми в 
противоположные стороны концами;
 - высокий штатив с закреплённым в верхней части горизонтальным стержнем, на 
который подвешивается «сегнерово колесо»;
- большой кристаллизатор для сбора вытекающей воды;
- сосуд с водой (около 1 л).

Выполнение опыта:
«Сегнерово колесо» подвешивается на веревке на горизонтальный стержень, 

закрепленный в штативе. Под ним размещается кристаллизатор.
Осторожно, но достаточно быстро конический сосуд заполняют водой.
Струи воды из патрубков сразу же начинают выливаться в кристаллизатор,  а 

«сегнерово колесо» - вращаться в направлении, противоположном направлению 
струй воды.

   

Объяснение опытов:
Цель опытов - продемонстрировать реактивное движение.
«Сегнерово колесо» было изобретено в 1750 году венгерским физиком и 

математиком Яношом Сегнером. Это первая в истории реактивная 
гидравлическая турбина.

Действие «сегнерова колеса» основано на реактивном действии вытекающей 
струи. А реактивное движение обусловлено одним из фундаментальных законов 
природы – законом сохранения импульса.

Составители: инж. Юнаш Э.С.,  доц. Дульфан А.Я., доц.Петренко Л.Г.,  бакалавр Гребенюк Д.С.
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Составители: инж. Юнаш Э.С., доц.Петренко Л.Г.   2016 г.

1. Физические основы 
МЕХАНИКИ

Закон сохранения импульса.
(реактивное движение – «паровая вертушка»).

Оборудование:
- «паровая вертушка» в виде стеклянной колбы с пробкой, через которую продета 

стеклянная трубка; в верхней части трубки с диаметрально противоположных сторон 
имеются сопла с отогнутыми в противоположные стороны концами;

- штатив с горизонтально расположенной штангой, к которой прикреплена длинная 
прочная нить;

- спиртовка и спички.
Выполнение опыта:

Колба «паровой вертушки» заполняется водой, в неё плотно вставляется пробка со 
стеклянной трубкой с соплами. Колба подвешивается на штативе. Под колбой 
размещается и зажигается спиртовка. Вода в колбе нагревается. При её закипании 
выделяющийся пар выходит через трубку и патрубки. Возникают два паровые потока, 
а колба начинает вращаться в направлении, противоположном движению паровых 
потоков.

Объяснение опытов:
Цель опытов - продемонстрировать реактивное движение.
Действие «паровой вертушки» основано на реактивном действии вытекающей из 

патрубков струи паров водяного пара. А реактивное движение обусловлено одним из 
фундаментальных законов природы – законом сохранения импульса.

Рассмотренный эффект лежит в основе работы газовых и паровых турбин.
Первое описание примитивной паровой турбины было сделано ещё в 1 в.до н.э. 

Героном Александрийским.
В настоящее время паровые и газовые турбины используются на электростанциях, 

в промышленности в газотурбинных двигателях, турбонасосах, в авиационной и 
ракетной технике.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD
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1. Физические основы МЕХАНИКИ Закон сохранения импульса
(реактивное движение – «газовая вертушка»).

Оборудование:
- «газовая вертушка» - стеклянная пробирка, на дно которой насыпано немного металлических 

дробинок; пробирка плотно закрыта пробкой, сквозь которую продета стеклянная трубка, в верхней 
части которой с диаметрально противоположных сторон имеются патрубки с отогнутыми в 
противоположные стороны концами;

 - стеклянный цилиндрический стакан с большой пробкой, имеющей диаметр немного меньший 
диаметра стакана, а также имеющей в центре отверстие для пробирки с патрубками;

- горячая вода (температура ~50-600С); медицинский эфир; спички;
- защитный экран для цилиндрического стакана в виде металлического сетчатого стакана с крышкой.

Выполнение опыта:
Пробирка «газовой вертушки» заполняется эфиром, в неё плотно вставляется пробка с патрубками.  

Затем пробирка плотно вставляется в отверстие в большой пробке стеклянного стакана. В стакан 
наливается горячая вода, на неё опускается большая пробка с «вертушкой» так, что вся эта 
конструкция свободно плавает, не касаясь дна.

Эфир закипает, пары его вырываются из патрубков, вся конструкция начинает вращаться. Для 
большего эффекта можно поднести горящую спичку к патрубкам, чтобы вырывающиеся пары 
воспламенились.

Объяснение опытов:
Цель опытов - продемонстрировать реактивное движение.
Действие «газовой вертушки» основано на реактивном действии вытекающей из патрубков струи паров эфира. А реактивное 

движение обусловлено одним из фундаментальных законов природы – законом сохранения импульса.
Рассмотренный эффект лежит в основе работы газовых и паровых турбин.
Первое описание примитивной паровой турбины было сделано ещё в 1 в.до н.э. Героном Александрийским.
В настоящее время газовые турбины используются в промышленности в газотурбинных двигателях, турбонасосах, в 

авиационной и ракетной технике.
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 Закон сохранения момента импульса
(скамья Жуковского).

Выполнение опытов:
1 опыт. Демонстратор, взяв в каждую руку груз (гантель) садится на табуретку и разводит руки в 

стороны. Его помощник раскручивает скамью с частотой примерно 1 об/с. Вращающийся со скамьёй 
демонстратор быстро приближает руки с грузами к груди. Частота вращения скамьи возрастает. 
Несколько раз, разводя руки с грузами в стороны, демонстратор уменьшает скорость вращения, а затем, 
приближая руки к груди, увеличивает её.

2 опыт. Демонстратор садится на скамью Жуковского. Его помощник раскручивает колесо и, держа 
его ось горизонтально, передаёт его сидящему на скамье демонстратору. Скамья остаётся неподвижной. 
Затем демонстратор поворачивает ось вращающегося колеса в вертикальное положение. Скамья 
начинает вращаться в сторону, противоположную направлению вращения колеса. Если демонстратор 
поворачивает ось колеса на 1800, то скамья изменит направление вращения на противоположное.

Приборы и оборудование:
- Скамья Жуковского, состоящая из станины с 

опорным шариковым подшипником, в котором 
вращается верхняя часть скамьи с 
горизонтальной платформой и установленной на 
ней круглой табуреткой (центр табуретки 
располагается на оси вращения скамьи);

-два груза массой около 1 кг (например, 
гантели);

-велосипедное колесо с помощью 
шарикового подшипника укреплённое на оси 
длиною около 1 метра.

Объяснение опытов (1):
Оба опыта демонстрируют закон сохранения момента импульса.
1 опыт. Разводя руки с грузами и приближая их к груди, человек изменяет момент инерции 

грузов относительно оси вращения, а вместе с тем и всей вращающейся системы «человек + 
грузы + скамья). Закон сохранения момента импульса можно представить в виде: I1 1 = I2 2 , 
где I1 и I2 – моменты инерции, 1 и 2 – угловые скорости вращения системы в начальном и 
конечном состояниях. Это уравнение можно представить в виде: . А из этого уравнения 
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следует, что, если момент инерции системы уменьшается (I2<I1), то скорость вращения системы 
увеличивается - 2>1.

2 опыт. Начальный момент импульса системы «демонстратор+скамья» равен нулю.         
Переданное человеку, сидящему на скамье Жуковского, велосипедное колесо, вращающееся 
вокруг горизонтальной оси, не изменяет момент импульса системы относительно вертикальной 
оси, вокруг которой могла бы вращаться скамья. Поэтому скамья остаётся неподвижной.

Если демонстратор поворачивает колесо так, что его ось вращения становится параллельной 
оси вращения скамьи, то скамья начинает вращаться в противоположную сторону, и суммарный 
момент импульса системы остаётся равным нулю. Если демонстратор поворачивает ось колеса 
на 1800, моменты импульса колеса и скамьи также меняют свои направления на 
противоположные. Поэтому скамья изменяет направление своего вращения.
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Национальный технический университет «ХПИ»
Кафедра физики

1. Физические основы механики Закон сохранения момента импульса
(скамья Жуковского).

Выполнение опытов:
1-ый опыт.  Демонстратор, взяв в каждую руку по грузу, садится на скамью и разводит руки в стороны. Его 

помощник раскручивает скамью так, чтобы она вращалась со скоростью, соответствующей приблизительно 0,5  
оборотам в секунду. Сидящий на скамье демонстратор быстро приближает руки с грузами к груди. Скорость вращения 
скамьи с сидящим на ней человеком резко возрастает. Затем демонстратор вновь разводит руки с грузами в стороны, 
скорость вращения скамьи опять уменьшается. Опыт следует повторить несколько раз.

2-ой опыт. Демонстратор садится на скамью Жуковского. Его помощник раскручивает велосипедное колесо и, 
держа его ось горизонтально, передаёт вращающееся колесо сидящему на скамье демонстратору. При этом скамья не 
движется.  Демонстратор поворачивает ось вращающегося колеса в вертикальное положение. Скамья вместе с 
сидящим на ней человеком начинает вращаться в сторону, противоположную направлению вращения колеса.  Затем 
демонстратор поворачивает ось вращения колеса на 1800. Скамья изменяет направление вращения на 
противоположное.

Приборы и оборудование:
-скамья Жуковского, 

состоящая из станины с опорным 
шариковым подшипником, в 
котором вращается верхняя часть 
скамьи с горизонтальной круглой 
платформой;

-велосипедное колесо с 
шариковым подшипником, 
насаженное на ось длиной  около 
1 метра;

-два груза массой около 1 кг.

Объяснение опытов (2):
В опытах демонстрируется выполнение закона сохранения момента импульса: 

L = I = const,  где I - момент инерции,    - угловая скорость вращения.
1-ый опыт. Приближая руки с грузами к груди, человек тем самым уменьшает момент инерции всей 

системы (скамья + человек + грузы), то есть I2  I1 . Для того, чтобы момент импульса всей системы не 
изменился, угловая скорость вращения скамьи должна возрасти 2  1 , что и наблюдается в 1-ом опыте.

 2-ой опыт.  До начала 2-го опыта момент импульса системы (скамья + человек) относительно центра 
масс равен нулю.  Переданное демонстратору колесо, вращающееся вокруг горизонтальной оси, не влияет 
на состояние системы, так как скамья не может вращаться вокруг горизонтальной оси. Момент импульса 
системы относительно вертикальной оси остаётся равным нулю и скамья неподвижна.  Как только 
демонстратор поворачивает колесо так, что его ось вращения становится вертикальной, момент импульса 
колеса относительно этой оси становится равным Lк=Iкк .  Для того, чтобы момент импульса всей 
системы оставался равным нулю, скамья с человеком должна вращаться в противоположную сторону и 
иметь момент импульса  Lск = - Iск ск. При этом  Lк + Lск = 0. 

Если ось вращения колеса поворачивается на 1800, моменты импульса колеса и скамьи с человеком 
меняют знаки. Скамья начинает вращаться в противоположную сторону.
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Национальный технический университет «ХПИ»
Кафедра физики

1. Физические основы МЕХАНИКИ Закон сохранения энергии
(маятник Максвелла).

Приборы и оборудование:
- массивное колесо, жёстко закреплённое в центре тонкого стержня, расположенного вдоль оси колеса;
- к концам стержня прикреплены два шнура, на которых маятник подвешивается к горизонтальной опоре;
- вертикальная стойка с горизонтальной перекладиной, являющейся опорой для маятника;
- шнуры, на которых закреплён маятник, имеют одинаковую длину и строго параллельны друг другу.

Выполнение опыта:
Шнуры наматывают на ось колеса, а затем отпускают. Под действием силы тяжести колесо опускается вниз, а 

шнуры при этом разматываются. Опустившись в крайнее нижнее положение, при котором шнуры полностью 
размотаны, колесо по инерции продолжает вращаться в том же направлении. Шнуры при этом начинают 
наматываться на ось, вследствие чего колесо поднимается вверх. Достигнув крайнего верхнего положения, колесо 
повторяет тот же цикл. Такое движение является периодическим, а система, его совершающая, называется маятником 
Максвелла.

Чем меньше трение в системе и чем лучше она отцентрирована, тем дольше будет продолжаться этот 
периодический процесс.

Объяснение опыта:
В начальный момент времени маятнику сообщается определённая потенциальная энергия – энергия тела, 

поднятого на высоту h над некоторым нулевым уровнем: Wпот = mgh.
По мере раскручивания шнуров и опускания маятника его потенциальная энергия постепенно переходит в 

кинетическую энергию поступательного и вращательного движения: Wкин = mv2/2 + I2/2, скорость поступательно-
вращательного движения возрастает, ускорение направлено вниз.

В крайней нижней точке вся потенциальная энергия маятника обращается в нуль и полностью переходит в 
кинетическую;

Поскольку шнуры ограничивают возможность сохранения кинетической энергии маятника, то единственной 
возможностью является постепенный переход её в потенциальную энергию – направление вращения маятника 
сохраняется, шнуры начинают накручиваться на ось, а направление поступательного движения маятника меняется на 
противоположное; потенциальная энергия возрастает, а кинетическая убывает, скорость поступательно-
вращательного движения убывает, а ускорение по-прежнему направлено вниз.

В крайней верхней точке потенциальная энергия принимает первоначальное (максимальное) значение, а 
кинетическая обращается в нуль.

В данном опыте проявляется закон сохранения и превращения механической энергии. В реальных 
колебательных системах этот закон нарушается вследствие действия неконсервативных сил – сил трения.
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Кафедра физики

1. Физические основы
МЕХАНИКИ

Закон сохранения энергии
(маятник Галилея).
Оборудование:

- маятник Галилея, представляющий собою металлический шар диаметром ~2см, подвешенный на жёсткой нити 
длиной  L ≈ 1м;

- вертикальная стойка высотой ≥1м, в верхней части которой закрепляется нить с маятником;
- на стойке в нескольких местах высверлены отверстия, в которые могут вставляться металлические штыри 

длиною ~5см;
- в нижней части стойки прикреплена тонкая плоская доска размером 0,5х0,5м2, покрытая белой бумагой, на 

которой изображены траектории движения шара при его колебаниях.

  

Выполнение опыта:
1-й опыт. Шарик отклоняют от положения равновесия, поднимая его при этом на некоторую высоту h над 

нулевым уровнем. Шарик отпускают, при этом он начинает совершать колебания, двигаясь по дуге окружности 
радиуса L, равного длине нити. Через полпериода шарик отклоняется в противоположную 
сторону, поднимаясь при этом с другой стороны практически на ту же высоту h.

2-й опыт. На вертикальной стойке на высоте ℓ над нулевым уровнем закрепляется 
штырь. Как и в 1-ом опыте шарик отклоняют от положения равновесия, поднимая его на 
ту же высоту h над нулевым уровнем и отпускают. При этом четверть периода шарик 
движется по дуге окружности радиуса L, а вторую четверть периода – по дуге радиуса L-ℓ. 
При этом в конце полупериода шарик поднимается на ту же высоту h над нулевым уровнем. 

3-й опыт.  На вертикальной стойке на высоте 2ℓ над нулевым уровнем закрепляется 
штырь и повторяют опыт 2. Как и во 2-ом опыте четверть периода шарик движется по дуге окружности радиуса 
L, но вторую четверть периода – уже по дуге радиуса L-2ℓ. Тем не менее в конце полупериода шарик поднимается 
на ту же высоту h над нулевым уровнем. Опыт можно повторить, закрепляя штырь на разных высотах.

 Объяснение опытов:
Проведенные опыты демонстрируют выполнение закона сохранения механической энергии.
Поднимая шарик маятника на высоту h над нулевым уровнем ему передают потенциальную энергию Wп=mgh. В процессе колебания через четверть 

периода потенциальная энергия преобразуется в кинетическую энергию движущегося шарика, а затем за вторую четверть периода кинетическая 
энергия переходит в потенциальную. И если нет потерь энергии на преодоление сил трения и сопротивления среды, то потенциальная энергия 
полностью восстанавливается и шарик поднимается на одну и ту же высоту h над нулевым уровнем.
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Кафедра физики

1. Физические основы МЕХАНИКИ Закон сохранения энергии
Выполнение опытов:

1-ый опыт – Шарик помещается в верхней части дорожки (на высоте h1) и отпускается. Пройдя 
впадину, он легко преодолевает барьер высотой h2, создаваемый второй вершиной.

2-ой опыт – Шарик помещается в средней части дорожки на высоте  h<h2, т.е. ниже второй 
вершины (барьера). Пройдя нижнюю точку (дно) впадины, шарик поднимается на высоту, не 
превышающую первоначальную, и далее совершает затухающие колебания относительно дна 
впадины.

Приборы и оборудование:

- стальной шарик;
- дорожка (рельсы) сложного профиля, 

имеющая две вершины на разной высоте   
h1 > h2  и расположенную между ними 
впадину, в нижней точке которой (на дне) 
h=0.

Объяснение опытов (1):
Шарик находится в однородном поле силы тяжести. Его потенциальная энергия пропорциональна 

высоте h, на которой находится его центр масс относительно некоторого уровня, принятого за 
нулевой: Wп = mgh. Направляющая дорожка одновременно является графиком зависимости 
потенциальной энергии шарика от горизонтальной координаты Х. Область впадины (I) на 
потенциальной кривой называется потенциальной ямой. Её нижняя точка является точкой устойчивого 
равновесия – при любом отклонении шарика от неё возникает сила, возвращающая его в положение 
устойчивого равновесия. Область вблизи второй вершины (II) на потенциальной кривой называется 
потенциальным барьером. Его верхняя точка является точкой неустойчивого равновесия – при любом 
отклонении шарика от неё возникает сила, уводящая шарик от положения равновесия.

1-ый опыт - Находясь в самой верхней точке дорожки на высоте h1 шарик имеет наибольшую 
потенциальную энергию в поле силы тяжести – Wп1 = mgh1. Если пренебречь потерями энергии на 
преодоление сил трения, можно считать, что на дне потенциальной ямы его энергия полностью 
переходит в кинетическую Wк = mv2/2. Поэтому шарик продолжает движение вдоль рельсов, 
поднимается на высоту h2. При этом часть кинетической энергии переходит в потенциальную  Wп2 = 
mgh2, но запаса кинетической энергии хватает для продолжения движения за пределы потенциального 
барьера.

2-ой опыт – Находясь на дорожке на высоте h < h2, шарик имеет потенциальную энергию      Wп < 
Wп2.  Для преодоления потенциального барьера высотой h2 этой энергии недостаточно, поэтому шарик 
под действием силы тяжести опускается на дно потенциальной ямы, но имея запас кинетической 
энергии, вновь поднимается на высоту, близкую к h. Далее процесс повторяется. Колебания шарика 
относительно дна потенциальной ямы повторяются до тех пор, пока действие сил трения не приведёт 
к полной потере им механической энергии.
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1. Физические основы механики Потенциальная энергия и сила
Выполнение опыта:

Шарик помещается в верхней части дорожки (на высоте h1) и отпускается. Пройдя впадину, он 
легко преодолевает барьер высотой h2, создаваемый второй вершиной.

Приборы и оборудование:

- стальной шарик;

- дорожка (рельсы) сложного профиля, 
имеющая две вершины на разной высоте     h1 
> h2  и расположенную между ними впадину, 
в нижней точке которой (на дне)  h=0.

Объяснение опыта(2):
Шарик находится в однородном поле силы тяжести. Его потенциальная энергия 

пропорциональна высоте h, на которой находится его центр масс относительно некоторого уровня, 
принятого за нулевой: Wп = mgh. Направляющая дорожка одновременно является графиком 
зависимости потенциальной энергии шарика от горизонтальной координаты Х. Область впадины 
на потенциальной кривой называется потенциальной ямой. Её нижняя точка является точкой 
устойчивого равновесия – при любом отклонении шарика от неё возникает сила, возвращающая 
его в положение устойчивого равновесия. Область вблизи второй вершины на потенциальной 
кривой называется потенциальным барьером. Его верхняя точка является точкой неустойчивого 
равновесия – при любом отклонении шарика от неё возникает сила, уводящая шарик от положения 
равновесия.

Движение шарика по рельсам обусловлено равнодействующей Fр двух сил – силы тяжести Fт и 
силы реакции опоры N.

Горизонтальная составляющая равнодействующей силы равна: Fрх= -(Wп/x) , т.е. 
определяется производной от потенциальной энергии по координате Х, которая зависит от 
рельефа дорожки.

При спуске шарика его потенциальная энергия убывает – производная отрицательна, а 
равнодействующая сила положительна Fрх > 0. На дне потенциальной ямы производная 
обращается в нуль, а значит и Fрх=0. Это точка устойчивого равновесия.

При подъёме шарика его потенциальная энергия возрастает, а равнодействующая сила меняет 
знак - становится отрицательной Fрх < 0. На вершине потенциального барьера производная 
обращается в нуль, а значит и Fрх = 0. Это точка неустойчивого равновесия.
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1. Физические основы механики Элементы механики сплошных сред
(закон Архимеда).

Объяснение опытов:

Приборы и оборудование:
- цилиндр из прозрачного материала (стекло или 

пластмасса) диаметром 4см, длиной 20см;
- цветной резиновый шарик;
- сосуд из прозрачного материала (стекло или 

пластмасса) диаметром 5см и высотой 15-20см, 
заполненный на 3/4 водой.

Выполнение опытов:
На один из концов пластмассовой трубки 

натягивается цветной резиновый шарик.
В трубку наливается небольшое количество воды – 

такое, чтобы шарик под действием силы тяжести 
оттянулся вниз. Сила тяжести воды в трубке 
уравновешивается силой упругости резины. Затем 
трубка погружается в сосуд с водой. При некоторой 
глубине погружения шарик резко втягивается вверх - 
внутрь трубки.

Это происходит потому, что чем глубже погружается трубка, 
тем большее давление на нижний её конец оказывает вода, 
находящаяся в сосуде. В тот момент, когда сила внешнего давления 
становится больше силы давления воды, находящейся в трубке, 
шарик втягивается в трубку. При этом сила упругости резины 
меняет направление на противоположное. В этом случае сила 
внешнего гидростатического давления уравновешивает силу 
тяжести воды, находящейся в трубке, и силу упругости резины.

Таким образом, Архимедова сила возникает из-за разности 
гидростатического давления на нижний и верхний край 
погружённого в жидкость тела.

Составитель:  доц. Петренко Л.Г.         18.05.2011

Fтяж = Fупруг
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Fупруг

Fтяж



Национальный технический университет «ХПИ»
Кафедра физики

Составитель:  доц. Петренко Л.Г.         1.06.2011

1. Физические основы механики Элементы механики сплошных сред
 (аэродинамика, закон Бернулли)

                 Опыт 1 Приборы и оборудование:
- два листа картона на подвесках;
- пластмассовый теннисный шарик, закреплённый на нити; 
- электрофен.

Выполнение опытов:
Опыт 1. Два листа картона подвешивают на расстоянии 5-7 см друг от друга. Снизу подносят 

включённый в сеть электрофен так, чтобы струя воздуха направлялась между листами картона. Листы при 
этом приближаются друг к другу.

Опыт 2. Пластмассовый шарик, подвешенный на нити, приближают к вертикально расположенному 
работающему электрофену. Шарик повисает над феном. Нить переводят в горизонтальное положение, это 
никак не влияет на положение шарика.

Объяснение опытов:
В 1738 году швейцарский физик и математик Даниил Бернулли  установил закон - в движущихся газах 

или жидкостях давление меньше, чем в неподвижных. 

Опыт 2

Рис.1

Опыт 1. В проведенном опыте при включённом фена воздух между 
листами бумаги движется, давление здесь меньше, чем снаружи, и листы 
бумаги втягиваются в область низкого давления.

На рис.1 стрелками показаны направления движения молекул воздуха 
по обе стороны от перегородки  в фиксированный момент времени.

Если воздух слева и справа от перегородки неподвижен то молекулы, 
ударяясь о неё, создают равное по величине давление  Р1 = Р2 .

Если воздух слева от перегородки неподвижен, а справа движется 
параллельно ей, то количество ударов молекул о перегородку и давление 
на неё слева остаётся прежним Р1, а справа количество ударов молекул 
уменьшается (так как большая их часть участвует в направленном 
параллельно перегородке движении), и давление справа тоже уменьшается  
Р2 < Р1.

Опыт 2. По той же 
причине в потоке воздуха 
над феном удерживается 
пластмассовый теннисный 
шарик.

Благодаря закону Бернулли возникает подъёмная сила крыла.  Форму 
крыла делают такой, чтобы молекулы воздуха, огибая его сверху двигались 
быстрее, чем снизу (рис.2). Именно такая сила поддерживает и полёт 
бумажного змея.

Рис.2

Давление слева и справа равны:       Давление слева больше

Р1 = Р2 Р1 > Р2

Воздух  слева и справа - Воздух  слева - неподвижен
неподвижен Воздух  справа движется вверх
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1. Физические основы механики Элементы механики сплошных сред
 (образование вихревых колец)

Приборы и оборудование:
Аппарат Тэта – прямоугольный ящик 75х41 см, один торец которого 

(мембрана) затянут упругим материалом, в другом имеется круглое отверстие 
(диафрагма).

Внутрь сосуда помещают два сосуда:
1) С соляной кислотой (HCl)
2) C нашатырным спиртом (NH4OH)  
Для образования густого тумана (дыма) из частичек хлористого аммония 

NH4CL.

Объяснение опытов:
Ударяя по мембране, мы сообщаем некоторую скорость 

прилегающему к мембране слою дыма. Придя в движение, этот слой 
вызовет уплотнение соседнего слоя, тот - следующего и так далее. 
Когда уплотнение дойдёт до диафрагмы, дым вырвется из отверстия, 
приведет в движение ранее покоившийся воздух и, благодаря силам 
вязкого трения, сам закрутится в дымовое (вихревое) кольцо.

Выполнение опытов:
1. Ударяем по мембране, получаем вихревые кольца, вылетающие из диафрагмы.
2. Вместо обычной диафрагмы установим в аппарат Тэта решето – вместо 

множества малых колец получаем одно большое вихревое кольцо.
3. На расстоянии 2-3 м от аппарата поместим зажженную свечу так, чтобы кольцо 

не врезалось в пламя, а прошло рядом – пламя либо погаснет, либо будет сильно 
колебаться. Это говорит о том, что движется не только видимая часть кольца, но и 
слои воздуха, прилегающие к кольцу.

4. Для наглядности вихревые кольца можно подсветить красным светом 
(используют оптический фонарь с красным светофильтром).

                           Тороидальные вихри
Тороидальный вихрь (также вихревое кольцо) — явление, при котором область вращающейся жидкости или газа перемещается через ту же самую или другую 

область жидкости или газа, когда картина течения принимает форму тороида (бублика). 
Вихревые кольца были впервые математически проанализированы немецким физиком Германом фон Гельмгольцем в его статье «Об интегралах 

гидродинамических уравнений, которые выражают вихревые движения».
Если проводить опыт в воздухе, то классический способ образования вихревых колец состоит в следующем: в верхней крышке коробки с эластичным дном 

делается отверстие, диаметр которого меньше, чем размеры коробки. К отверстию могут прикрепляться насадки в виде сопел различной формы. Коробка 
наполняется дымом. Если теперь ударить по эластичному дну, из отверстия вылетает порция дыма. Таким образом получают вихревые кольца, радиус которых 
порядка 10—20 сантиметров и скорость — около 10—15 м/с, в зависимости от диаметра отверстия и силы удара. В упрощенном виде физика вихрей выглядит 
следующим образом: проходя через выходную диафрагму, воздушный поток по краям тормозится и закручивается за счет эффекта Коандэ, образуя тороидальный 
вихрь («бублик»). Если посмотреть на срез такого вихря вдоль оси его движения, то видно, что внутри бублика воздух вращается, и именно это вращение в 
соответствии с законом Бернулли понижает давление в теле «бублика» и стабилизирует форму вихря. А вперёд вихрь движется за счёт сил трения с неподвижным 
окружающим воздухом на внешней стороне «бублика».

Составитель:  ст.пр. Галущак И.В.         20.02.2017
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