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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 133. ПРОВЕРКА ВТОРОГО 
ЗАКОНА НЬЮТОНА ДЛЯ ПРЯМОЛИНЕЙНОГО ДВИЖЕНИЯ 

Введение 
Второй закон Ньютона: m·a = F утверждает, что ускорение a, измерен-

ное в инерциальной системе отсчета, прямо пропорционально приложенной 
силе F и обратно пропорционально массе m. Вы должны подтвердить или 
опровергнуть эти утверждения экспериментально. 

Приступая к работе необходимо 

Знать определения  
вектора и составляющей вектора; 
координат вектора; 
проекции вектора на направление; 
радиус-вектора, скорости, ускорения; 
системы координат и системы отсчета; 
инерциальной и неинерциальной систем отсчёта; 
массы тела; 
силы. 

Знать  
формулировки и границы применения законов Ньютона для динамики 

материальной точки. 

Уметь  
измерять расстояния с помощью линейки и рулетки; 
горизонтировать установку по жидкостному уровню; 
определять массу взвешиванием; 
запускать программы в среде Windows и пользоваться стандартными 

элементами их интерфейса (меню, контекстные меню, окна и т.д.); 
оценивать случайные погрешности прямых и косвенных измерений. 

Цель работы 
 Экспериментальная проверка второго закона Ньютона на примере пря-

молинейного движения. 

Решаемые задачи 
9 приобрести навыки использования воздушного трека и видеорегистратора 

для получения определения кинематических характеристик прямолиней-
ного движения; 
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9 пронаблюдать равноускоренное движение тела под действием равнодей-
ствующей силы и исследовать зависимость ускорения тела от величины 
равнодействующей силы; 

9 исследовать зависимость ускорения тела от его массы при постоянной ве-
личине равнодействующей силы. 

Экспериментальная установка 

Приборы и принадлежности: 
9 Воздушный трек (1), оборудованный удерживающим электромагнитом 

(2) и стопором (3); 
9 Тележка для воздушного трека (4); 
9 Видеорегистратор (5) на треноге (6) с блоком  питания  (7); 
9 Нагнетатель воздуха (8) с регулятором мощности (9); 
9 Наборы грузов: из пластмассы массой по 1 г; стальных массой по 100 г 

(10); 
9 Нить для привязывания пластмассовых грузиков к тележке; 
9 Персональный компьютер с установленной программой “VideoCom Mo-

tions” (11). 

В данной установке тележка движется по поверхности воздушного тре-
ка, при этом за счёт нагнетаемого в воздушный трек воздуха между тележкой 

  
Рис.1 Внешний вид установки 
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и поверхностью трека создается тонкая воздушная прослойка, которая суще-
ственно уменьшает силу трения, действующую на тележку. Укреплённые на 
видеорегистраторе светодиоды мигают с частотой до 80 раз в секунду. Их 
свет, отражаясь от фольги, прикрепленной к тележке, возвращается к ви-
деорегистратору и через объектив попадает на линейку светочувствительных 
элементов – ПЗС-матрицу. Состояния светочувствительных элементов счи-
тываются компьютером в режиме реального времени с частотой миганий 
светодиодов. Таким образом, видеорегистратор позволяет определять место-
положение кусочков светоотражающей фольги в моменты световых вспы-
шек. По этим данным компьютер, проводя численное дифференцирование, 
рассчитывает скорость и ускорение этих кусочков. 

Порядок выполнения работы: 

Подготовка установки для проведения экспериментов.  
1. Используя пузырьковый уровень, проверьте горизонтальность воздуш-

ного трека. При необходимости добейтесь горизонтальности, отрегу-
лировав регулировочные винты на опорах трека.  

2. Поместите тележку посередине воздушного трека. Подключите к воз-
душному треку шланг от нагнеталя воздуха. Регулятор мощности 
нагнеталя воздуха подключите к сети 220 В. Плавно поворачивая ручку 
регулятора мощности, добейтесь того, чтобы тележка приподнялась 
над поверхностью воздушного трека – обычно это происходит, когда 
указатель ручки регулятора находится около цифры 3. Если при этом 
тележка начнёт двигаться вдоль воздушного трека, то отрегулируйте 
его горизонтальность, добиваясь того, чтобы тележка оставалась в по-
кое в любой точке трека. 

3. Включите персональный компьютер. Подключите блок питания ви-
деорегистратора к сети 220 В, а после этого подключите кабель USB, 
идущий от видеорегистратора, к персональному компьютеру. Запусти-
те программу “VideoCom Motions”. Если вкладки откроются на немец-
ком языке, для перейти на английский нажмите F5, далее вкладку 
Allgemein, Затем Sprach и выберете English, затем Ok; 

4. Выберите в программе “VideoCom Motions” вкладку “Intensity Test” – 
на ней в режиме реального времени отражается считываемая информа-
ция со светочувствительных элементов видеорегистратора. По оси абс-
цисс этого графика отложены числа от 0 до 2048 – это номера свето-
чувствительных элементов в линейке. По оси ординат отложены значе-
ния интенсивности света, считываемые с этих элементов. При установ-
ленной на треке одной тележке график на этой вкладке должен содер-
жать один узкий и высокий пик, положение которого изменяется при 
движении тележки по треку. Передвигая тележку по треку, определите 
область, которая наблюдается видеорегистратором. Закрепите удержи-
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вающий электромагнит у границы этой области со стороны шланга от 
нагнеталя воздуха. 

5. Очистите буфер данных программы “VideoCom Motions” – для этого 
нажмите кнопку  или клавишу F4. Появится окно, в котором вам бу-
дет предложено сохранить текущие результаты – в данном случае со-
хранять пока нечего, поэтому нажмите кнопку “No”. 

6. Для того чтобы программа автоматически переводила номер светочув-
ствительного элемента i в ПЗС-линейке в положение тележки на треке 
xi, необходимо откалибровать видеорегистратор: сопоставить номера 
двух конкретных номеров двум положениям светоотражающей полос-
ки. Для этого откройте в программе вкладку Path и нажмите кнопку  
или клавишу F5 – откроется окно с настройками видеорегистратора. 
Выберите вкладку “Path Calibration” и установите тележку в начальное 
положение (около магнита). Во вкладке Path сверху экрана будет пока-
зана тележка и её положение в пикселях видеорегистратора iн. В окне 
“Path Calibration” в поле 1-st position (левое верхнее) введите хн (напри-
мер, 0), а в поле corresponds to (правое верхнее) - iн. Затем, установите 
тележку на расстоянии 0.5 м от магнита и считайте с экрана число iк. В 
окне “Path Calibration” в поле 2-st position (левое нижнее) введите хк = 
хн + 0.5 или хк = хн - 0.5 в зависимости от выбора вами ориентации оси 
системы координат, а в поле corresponds to (правое нижнее) - iк. По-
ставьте галочку возле “Apply calibration” и нажмите на кнопку “Ok”. 
Вверху экрана значение iк изменится на хк и поменяются значения ме-
ток на шкале. Закройте окно настроек. 

7. Прижмите тележку другой торцевой металлической планкой к удержи-
вающему электромагниту. Тележка должна прилипнуть к магниту, а 
нить натянуться. Затем нажмите кнопку  или клавишу F9 – электро-
магнит перестанет удерживать тележку, тележка начнёт двигаться по 
треку, а программа “VideoCom Motions” начнёт записывать и отобра-
жать график зависимости координаты тележки от времени x(t). Когда 
тележка выйдет из пределов видимости видеорегистратора, остановите 
измерения, повторно нажав кнопку  или клавишу F9. 

II. Упражнение 1. Исследование зависимости ускорения тела от 
величины равнодействующей силы. 

8. Установите на тележке 4 пластмассовых грузика массой 1 г (грузики 
легко вставляются друг в друга!). Взвесьте на весах массу укомплекто-
ванной тележки. В дальнейшем будем называть её ускоряемой массой. 
Снимите с тележки один грузик и привяжите его к концу нити. 

9. Установите тележку на трек возле стартового магнита и прикрепите к 
ней свободный конец нити с грузиком. Запустите измерения и запише-
те график зависимости координаты тележки от времени x(t).  
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10. Снимите с тележки один пластмассовый груз и прикрепите его к грузи-
ку, свисающему на нити с колесика. Повторите пункт (9).  

11. Повторите еще 2 раза пункт (10), последовательно перенося грузики с 
тележки на конец нити. У вас должно получиться четыре графика S(t) 
движения тележки. Сохраните полученные данные в файл – для этого 
нажмите кнопку  или клавишу F2. Далее следуйте Памятке сохране-
ния файлов (спросить у инженера). 

12. Выберите в программе “VideoCom Motions” вкладку “Velocity” (ско-
рость) – Вы увидите графики зависимости скорости движения тележки 
от времени. Эти графики строятся на основе экспериментальных дан-
ных зависимости координаты тележки от времени по следующей фор-

муле: 

( 2 ) ( 2 )( )
4

x t t x t tv t
t

+ ∆ − − ∆
=

⋅ ∆ , где ∆t - время между двумя последо-
вательными измерениями координат. 

13. Выберите в программе “VideoCom Motions” вкладку “Acceleration” 
(ускорение) – вы увидите графики зависимости ускорения тележки от 
времени. Эти графики строятся на основе экспериментальных данных 
скорости от времени по следующей формуле: 

( 2 ) ( 2 )( )
4

v t t v t ta t
t

+ ∆ − − ∆
=

⋅ ∆ . При необходимости отмасштабируйте гра-
фик так, чтобы экспериментальные точки занимали максимально 
большую площадь графика - это делается через нажатие правой кнопки 
мыши в произвольной точке графика и вызове пунктов меню “Zoom” и 
“Zoom Off”. Программа “VideoCom Motions” позволяет определить ве-
личину среднего ускорения для любой из кривых на данном графике. 
Для этого еще раз вызовите меню правой кнопкой мыши и выберите 
пункт меню “Draw mean value” (нарисовать среднее значение). Теперь 
поставьте указатель в начало одной из кривых и нажмите левую кнопку 
мыши, а затем также укажите конечную точку кривой - при этом цвет 
кривой на выделенном участке изменится на голубой. После выделения 
участка кривой будет нарисована горизонтальная линия, соответству-
ющая среднему значению ускорения на этом участке, а рассчитанная 
величина среднего ускорения будет отображена в левом нижнем углу 
программы.  

14. Определите среднее ускорение тележки для всех четырех эксперимен-
тов и запишите их вместе с ошибками. 

15. Для того чтобы построить в программе “VideoCom Motions” график за-
висимости ускорения тела от величины равнодействующей силы нуж-
но сначала изменить настройки программы. Для этого нажмите кнопку 

 или клавишу F5 – откроется окно с настройками программы. Выбе-
рите вкладку “Newton” и выделите элемент “Accelerating force F (m 
constant)” в качестве изменяемого параметра. Нажмите кнопку “Ok”. 
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16. В основном окне программе “VideoCom Motions” выберите вкладку 
“Newton”. В левой части этой вкладки будет расположена таблица. В 
первую колонку этой таблицы введите величины среднего ускорения 
для четырех опытов, а во вторую колонку соответствующие величины 
равнодействующей силы в Ньютонах. В правой части вкладки про-
граммой будет построен график, у которого по оси абсцисс будет от-
ложена величина ускорения, а по оси ординат величина равнодейству-
ющей силы. Через меню, вызываемое по нажатию правой клавиши 
мыши, добейтесь того, чтобы отображались только экспериментальные 
точки, но не рисовалась соединяющая их прямая – пункты меню “Show 
Values” и “Show Connecting Lines”. 

17. Угол наклона получившегося во вкладке “Newton” графика соответ-
ствует ускоряемой в эксперименте массе. Его можно определить, ап-
проксимировав экспериментальные данные уравнением прямой, про-
ходящей через начало координат. Для этого вызовите меню правой 
кнопкой мыши и выберите раздел меню “Fit Functions” (аппроксими-
рующие функции) и затем меню “Straight Line through Origin” (прямая 
проходящая через начало координат). Затем выделите все эксперимен-
тальные точки двумя нажатиями левой кнопки мыши. После этого про-
грамма “VideoCom Motions” методом наименьших квадратов аппрок-
симирует экспериментальные данные и нарисует рассчитанную пря-
мую, а также в левом нижнем углу экрана выведет величину тангенса 
угла наклона получившейся прямой. 

III. Упражнение 2. Исследование зависимости ускорения тела от его 
массы при постоянной величине равнодействующей силы. 

18. Закрепите на тележке четыре стальных груза массой по 100 г и 3 грузи-
ка по 1 г. Установите тележку на треке и регулятором мощности воз-
душного потока добейтесь того, чтобы тележка парила над треком. 
Очистите буфер данных программы “VideoCom Motions”. 

19. Установите тележку на трек возле стартового магнита и прикрепите к 
ней нить с грузиком в 1 г на другом конце нити. Запустите измерения и 
запишете график зависимости координаты тележки от времени S(t).  

20. Снимите с тележки один стальной груз. Повторите пункт (19).  
21. Повторите еще 2 раза пункт (20), последовательно снимая грузы с те-

лежки. У вас должно получиться пять графиков x(t) движения тележки. 
На вкладках “Velocity” и “Acceleration” посмотрите зависимости скоро-
сти и ускорения, соответственно, тележки как функции времени. Опре-
делите величины среднего ускорения для всех четырёх опытов. 

22. Сохраните полученные данные в файл – для этого нажмите кнопку  
или клавишу F2. Далее следуйте Памятке сохранения файлов (спросить 
у инженера). 

23. Для того чтобы построить в программе “VideoCom Motions” график за-
висимости массы тела от величины, обратной ускорению, нужно сна-
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чала изменить настройки программы. Для этого нажмите кнопку  
или клавишу F5 – откроется окно с настройками программы. Выберите 
вкладку “Newton” и выделите элемент “Mass m (Representation w.r.t. 
1/a)” в качестве изменяемого параметра. Нажмите кнопку “Ok”. 

24. В основном окне программе “VideoCom Motions” выберите вкладку 
“Newton” и введите в первую колонку величины средних ускорений, а 
во вторую введите соответствующую ускоряемую массу. В правой ча-
сти вкладки будет построен график, у которого по оси абсцисс будет 
отложена величина, обратная ускорению, а по оси ординат будет отло-
жена ускоряемая масса. Через меню, вызываемое по нажатию правой 
клавиши мыши, добейтесь того, чтобы отображались только экспери-
ментальные точки, но не рисовалась соединяющая их прямая – пункты 
меню “Show Values” и “Show Connecting Lines”.  

25. Аппроксимируйте получившийся график уравнением прямой, прохо-
дящей через начало координат и запишите тангенс угла наклона полу-
чившейся прямой. 

IV. Окончание эксперимента. 
26. Повернув ручку регулятора воздушного потока, уменьшите величину 

потока до минимума;  
27. Скопируйте себе на электронный носитель информации сохранённые 

Вами файлы, а также установочный файл программы “VideoCom Mo-
tions” (спросить у инженера). Установив её на домашнем компьютере, 
вы сможете использовать её для анализа ваших данных, полученных в 
ходе выполнения работы. Для того чтобы загрузить ваши данные в 
программу “VideoCom Motions”, нажмите кнопку  или клавишу F3 и 
выберите файл с данными. 

28. Закончите сеанс работы с Windows и выключите компьютер, а затем 
отключите все приборы от сети 220 В. 

Обработка и представление результатов 
29. Данные измерений представьте в виде графиков x(t), v(t), a(t). 
30. Укажите измеренные значения ускоряемой массы и величины равно-

действующей силы.  
31. Представьте свои выводы о полученных результатах. 
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В пособии описана методика постановки работ общего физического 
практикума по разделу механика курса общей физики. Пособие предназначе-
но для студентов всех естественнонаучных направлений обучения. 
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