Лабораторная работа 1.04(2)
ИЗУЧЕНИЕ ОСНОВНОГО ЗАКОНА ДИНАМИКИ
ПОСТУПАТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ
Шульман И.Л., Садовникова Я.Э.
Цель работы: проверка основного уравнения динамики поступательного
движения тела.
Задание: измерить ускорения тел на машине Атвуда и сравнить полученный результат с расчетным значением ускорения, выведенным из законов динамики поступательного движения.
Подготовка к выполнению лабораторной работы: изучить кинематику
поступательного движения, изучить законы динамики поступательного движения, изучить описание установки.
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Контрольные вопросы
Как пройденный телом путь зависит от времени при прямолинейном равноускоренном движении?
Если ускорение тела при прямолинейном движении зависит от времени линейно, то какова зависимость скорости от времени? Напишите уравнение
этой зависимости.
Может ли вектор скорости не совпадать по направлению с вектором ускорения? Если да, то приведите несколько примеров.
Сформулируйте основной закон динамики поступательного движения тела.
Дайте вывод соотношения (4).
Опишите схему экспериментальной установки.
В чем состоит метод определения ускорения движения грузов?
Как определяется абсолютная ошибка измерений?
В каком случае результат опытов будет удовлетворительным?

2

Теоретическое введение
Согласно второму закону Ньютона, произведение массы тела m на его
ускорение равно результирующей силе, дей

X1
ствующей на тело:  F i  ma . Применим этот
закон динамики для расчета ускорения грузов в

системе, изображенной на рис. 1.
T1


Система, состоит из двух цилиндров масT
a1
2
m
m1
сой m1 и m2 , и перегрузка m, добавленного к

m2
правому цилиндру. Предположим, что цилинa2

m1 g
дры связаны невесомой и нерастяжимой нитью,
перекинутой через невесомый блок, а трение


m2  m g X 2
отсутствует. Запишем уравнение движения
Рис. 1
(второй закон Ньютона) для левого и правого
грузов
 

(1)
m1g  T1  m1a1 ,

(2)
m2  mg  T2  m2  ma2 ,





где T1 и T2 – силы натяжения нити; g – ускорение свободного падения; a1 и a2
– ускорения движения грузов.
Спроецируем оба векторных уравнения на оси Х1 и Х2, соответственно, с
учетом того, что ускорение цилиндра m1 направлено вверх, а цилиндра m2 –


вниз (т.к. нить невесома и нерастяжима, и блок невесомый, то a1  a2  a и


T1  T2  T )
 m1g  T1  m1a1
 m1g  T  m1a


(m2  m) g  T2  (m2  m)a2
(m2  m) g  T  (m2  m)a

Решая систему (3), найдем теоретическое значение ускорения
aтеор  gM / M ,

(3)

(4)

где M  m2  m  m1 – разность масс между правым и левым грузами;
M  m1  m2  m – масса всей системы.

Массы М и М в процессе движения постоянны, поэтому из (4) следует,
что движение является равноускоренным ( aтеор  const ). Экспериментальное
значение ускорения аэкс можно определить из кинематического уравнения движения правого груза вдоль оси Х1

at 2
,
х  x0  v0t 
2

(5)
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где x0 – начальная координата; v0 – начальная скорость и учтено, что проекция
ускорения правого груза на ось Х1 отрицательна.
В эксперименте все измерения будем производить с правым грузом. Полагая в (5) x0=h, v0 = 0 (движение начинается из состояния покоя) и учитывая,
что в нижней точке х = 0, получим
2h
aэкс  2 .
(6)
t
Описание аппаратуры и методики измерений
Схема экспериментальной установки представлена на рис. 2. Вращающийся блок 1 установлен на штативе 2, через блок перекинута нить 8 с подвешенными на ней цилиндрами 6 одинаковой
массы m0. На штативе 2 также установлен
кронштейн 4, а внизу – подставка 5. В комплект входят три перегрузка типа А и переА
В
грузок типа В (в данной работе понадобятся
1 – блок
7 – перегрузок
только перегрузки типа А).
h1
6 – цилиндр
4 – кронштейн
Порядок выполнения работы
3 – линейка
1. Подготовьте свой секундомер.
8 – нить
2. Установите на правый цилиндр нужную
h
2 – штатив
массу перегрузка (каждая набирается из
набора тонких колец).
5 – подставка
3. Потянув за левый цилиндр, установите
начальное положение системы. Измерьте высоту, на которой находится нижнее
основание правого цилиндра. Будьте
Рис. 2
аккуратны и внимательны, цилиндры не должны раскачиваться.
4. Включив отсчет времени на секундомере, отпустите цилиндры.
5. Как только правый груз достигнет нижнего основания, остановите секундомер.
6. Запишите получившееся время в таблицу 1.
7. Повторите данный опыт не менее 10 раз.
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Таблица 1.
м;

h=

№

m0 =

кг;

М1 = кг; M = кг М2 = кг; M = кг М3 = кг; M = кг
аэкс, атеор,
аэкс, атеор,
аэкс, атеор,
t, с
t, с
t, с
2
2
2
2
м/с
м/с
м/с
м/с
м/с2 м/с2

1
2
…
10
Среднее
значение
Обработка результатов измерений
1. Пользуясь данными Таблицы 1, вычислить среднее значение времени tср и,
используя его, по формуле (6) вычислить значение экспериментального
ускорения движения системы аэкс. Занести результаты в Таблицу 1.
2. По значениям масс М и М вычислить атеор по формуле (4). Результаты занести в Таблицу 1. Сравнить экспериментальное и теоретическое значение
ускорения.
3. По формулам для расчета среднего квадратичного отклонения и случайной
погрешности измерения
n

tкв 

 (ti )2
i 1

n(n  1)

tсл   n, p tкв

(7)
(8)

где  n, p - коэффициент Стьюдента
рассчитать для одного из опытов случайную погрешность измерения времени.
4. Вычислить абсолютную погрешность измерения времени
t  (tсл ) 2  (tпр ) 2

(9)

где tпр  приборная погрешность измерения времени. Если секундомер с
ценой деления 0,01 с запускается и останавливается вручную, то погрешность такого измерения определяется главным образом временем реакции
экспериментатора, имеющем величину порядка 0,1 с.
5. По формуле
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 h
t 
а  
 2 aэкс
 h
tср 

рассчитать абсолютную погрешность измерения ускорения.
6. Проверить выполнение неравенства
| аэкс  атеор | а

(10)

