
Лабораторная работа № 113 

Изучение законов равномерного и равноускоренного 

движения. 
Цель работы : 

 изучение законов равномерного и равноускоренного движения на 

машине Атвуда. 

Краткая теория работы. 
 Машина Атвуда состоит из легкого вращающегося блока, через 

который перекинута нить, на концах которой закреплены цилиндры 

одинаковой массы М. Если на один из цилиндров поместить 

дополнительный груз (перегрузок) массы m, система будет двигаться 

равноускоренно. В  упр.1 мы изучаем равноускоренное движение. 

 

 
 



 Обозначим направление оси Х для каждого из цилиндров вдоль их 

движения (рис.1). Если массами блока и нити можно пренебречь и учесть, 

что нить нерастяжима, то ускорения тел a и силы натяжения нити Т по обе 

стороны блока будут одинаковы:. Т1=Т2=Т;    а1= а2=а. В этом случае, 

второй закон Ньютона для левого цилиндра и правого цилиндра с грузом     

(в проекциях на ось Х) можно записать в следующем виде: 

Т – Мg = Мa 

(M+m) g–T = (M+ m)a 
 Решая данную систему уравнений, получим: 
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 Как видно из формулы (1), ускорение a = a теор. можно вычислить, зная 

массы цилиндров и груза. 

 Экспериментальное значение ускорения а=аэксп можно найти из закона 

равноускоренного движения: H=at 
2
/2. 
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 В данной работе H-расстояние от кронштейна до подставки, где 

находятся фотоэлектрические датчики (рис.2), t – время, за которое цилиндр 

с грузом проходит расстояние Н.  

 В упр.1 надо сравнить ускорение, вычисленное по формуле (1), и 

ускорение, полученное в работе экспериментально (формула (2)). 

 

 Во второй части работы (упр.2) изучаем равномерное движение.  

 Поднимем цилиндр с грузом большого диаметра (тип В) (рис.2) на 

высоту h выше кронштейна. В работе рекомендуется значение h  установить 

равным 10-15см. До кронштейна движение равноускоренное. Скорость V 

цилиндра с грузом при прохождении кронштейна перед снятием груза можно 

найти, решая систему уравнений:  

 
V=Vтеор=at, 

Подставив ускорение  из формулы (1), получим: 
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 При прохождения кронштейна груз снимается, движение цилиндра 

становится равномерным и будет происходить с постоянной скоростью.  

Экспериментальное значение скорости при равномерном движении можно 

найти, измерив время t  прохождения цилиндром (после снятия груза) 

расстояния H=24 см (рис.2). 
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 В упр.2 надо сравнить скорость, вычисленную по формуле (3), и 

скорость, рассчитанную по формуле (4). 

 

 
 Установка для проведения эксперимента представлена на рис.2. 

 Вращающийся блок 1 установлен на штативе 2. Через блок перекинута 

нить 8 с подвешенными на ней цилиндрами 6 одинаковой массы М.  

 На штативе 2 установлен кронштейн 4 и подставка 5. Кронштейн и 

подставка оснащены фотоэлектрическими датчиками. В основании прибора 

находится секундомер с индикатором.  



 В комплект входят три груза типа А и один типа В. (рис.2). 

Порядок выполнения работы. 

Упражнение 1.   Изучение равноускоренного движения. 

1. Включите тумблер  «сеть». 

2. Запишите в таблицу 1 массу цилиндра М. Она указана на установке. 

3. Определите на весах массу m1 груза типа А и запишите результат в 

табл.1. 

4. Нажмите кнопку «Сброс», при этом тормоз будет автоматически включен. 

5. Поместите груз m1 на правый цилиндр 6. 

6. Поднимите правый цилиндр с грузом до кронштейна 4 так, чтобы нижнее 

основание цилиндра было на уровне кронштейна. 

7. Нажмите клавишу «Пуск». 

8. Запишите показание секундомера t1 в табл.1. (t1 – время прохождения 

цилиндра с грузом расстояния Н при равноускоренном движении). 

9. Нажмите кнопку «Сброс». 

10. Повторите еще два раза пункты 6-9 для данного груза m1. 

Внимание! Аналогичные измерения (пункты 3-9) выполнить для грузов 

других масс m2  и m3. Данные измерений записать в табл.1 
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Упражнение 2.   Изучение равномерного движения 

1. Убедитесь, что показания секундомера сброшены. 

2. Определите на весах массу m груза типа В и запишите результат в табл.1. 

3. Поместите груз типа В на правый цилиндр 6. 

4. Поднимите правый цилиндр с грузом  так, чтобы нижнее основание 

цилиндра было на уровне   h =10-14 см от  уровня кронштейна. 

5. Запишите массу цилиндра М (см.упр1) , измеренную массу m груза типа В 

и высоту h в табл.2. 

6. Нажмите клавишу «Пуск». 

7. Запишите показания секундомера t в табл.2 (t – время прохождения 

цилиндра без груза расстояния Н при равномерном движении). 

8. Эксперимент повторите три раза с тем же грузом, не изменяя высоты h . 

Данные  измерений запишите в табл.2. 
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Обработка результатов измерений. 

Упражнение 1. 

1. Пользуясь данными табл.1, вычислите среднее значение времени падения 

для каждого из грузов (m1,  m2,  m3). 

2. Подставив tср в формулу (2), найдите средние значения aэксп. для каждого 

из грузов. Результаты запишите в табл.1 

3. По значениям масс М и m вычислите а теор. по формуле (1) для каждого из 

грузов. Результаты запишите в табл.1. Ускорение свободного падения g 

принять равным 9,8 м/с
2 
 во всех расчетах данной работы. 

4. Сравните полученные данные a эксп. и а теор. по формуле (5), выразив 

модуль δ в процентах. 
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5. Расчеты п.4 выполните для каждого из грузов. Все расчеты проводить в 

системе СИ. Полученные значения округлите до двух значащих цифр. 

Упражнение 2. 

1. Пользуясь данными табл.2, вычислите t ср.  

2. Рассчитайте среднее значение Vэксп. по формуле (4), подставив t ср.  
Результат запишите в табл.2. 

3. Пользуясь данными табл.2, вычислите V теор.  по формуле (3). Результат 

запишите в табл.2. 

4. Сравните полученные данные V эксп. и V теор. по формуле (6), выразив 

модуль δ в процентах. 
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5. Все расчеты проводите в системе СИ. Полученное значение округлите до 

двух значащих цифр. 

 Контрольные вопросы.  

1. Сформулируйте законы Ньютона. Как мы их применяем в данной работе? 

Какие системы называются инерциальными? [Лит.1, §§5-7] 

2. Какое движение называется равномерным, равноускоренным? Напишите 

зависимости от времени координаты, скорости и ускорения для 

прямолинейного равноускоренного движения. Нарисуйте 

соответствующие графики. [Лит.1, §§1-3] 

3. Расскажите о методе изучения равноускоренного движения в данной 

работе. Получите соответствующие формулы. 

4. Расскажите о методе изучения равномерного движения в данной работе. 

Получите соответствующие формулы. 

5. Какова связь между координатой, скоростью и ускорением при 

неравномерном движении? Приведите примеры. [Лит.1, §§2,3] 

6. Опишите машину Атвуда. Каковы возможные причины расхождения 

теоретических и экспериментальных данных? 

7. Для тела, брошенного с начальной скоростью V0  вертикально вверх с 

поверхности Земли, напишите зависимости координаты и скорости от 

времени.  

8. Тело брошено горизонтально с высоты h с начальной скоростью V0 . 

Напишите зависимости координат от времени.  

9. Тело брошено с начальной скоростью V0 под углом α к горизонту с 

поверхности Земли. Напишите зависимости координат от времени.. 

10. Тело брошено с начальной скоростью V0 под углом α к горизонту с 

поверхности Земли. Найдите максимальную высоту подъема и 

горизонтальную дальность полета. 

Литература. 

1. Трофимова Т.И. Курс физики. М. Высшая школа, 2000  

2. Савельев И.В. Курс общей физики. Москва. Т.1, 2006 


