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Цель работы: 

1. Продемонстрировать  опыты по равномерному и неравномерному 

движению. 

Задачи:  

1. Проделать демонстрационный эксперимент по равномерному 

движению. 

а) Равномерное движение. 

б) Перемещение при равномерном движении.  

2. Проделать демонстрационный эксперимент по неравномерному 

движению. 

а) Неравномерное движение. Понятие средней скорости. 

б) Определение мгновенной скорости.  

 

  



Оглавление 

1. Введение 

2. Основная часть: 

а) Равномерное движение 

б) Неравномерное движение 

           3. Заключение 

 

 

 

 

  



Введение 

Физика – одна из основных наук о природе. Задача физики состоит в том, 

чтобы открывать и изучать законы, которые связывают между собой 

различные физические явления, происходящие в природе. 

Механика –  раздел  физики, в котором изучают  механическое  движение.  

Механическим  движением  называют  изменение положения  тел  в           

пространстве  с  течением  времени  относительно  других  тел.  Механика –  

научная  основа  современной  техники. На основе  законов  механики 

определяются  орбиты   космических  кораблей  и  спутников. Законы  

механики  используются  при  проектировании  строительстве  сооружений, 

при  создании  машин  и  механизмов. Механику  принято  подразделять на  

кинематику, динамику  и  статику. 

Кинематика  изучает способы  описания движения связь  между  

величинами, характеризующими эти  движения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Равномерное движение. 

Оборудование: 

1) Скамья 

2) Ограничитель 

3) Транспортир 

4) Оптоэлектрические датчики 2шт. 

5) Тележка 

6) Измерительный блок L-микро 

7) Платформа стартового устройства 

8) Блок питания  

 

Устанавливаю скамью с ограничителем горизонтально и  помещаю на нее тележку с 

двумя флажками. Устанавливаю пружину на стартовое устройство. Присоединяю 

оптоэлектрические датчики к разъемам платформы стартового устройства, а блок питания 

– к разъемам соединительного кабеля, подключенного к третьему разъему измерительного 

блока. Размещаю оптоэлектрические датчики на отметках 20 и 100 от начала скамьи. 

Выбираю в меню пункт «Равномерное движение», а внутри него сценарий «Измерение 

скорости». Вхожу в режим проведения измерений, устанавливаю тележку в стартовое 

устройство и произвожу запуск. На экран будут выведены интервалы времени, которые 

потребовались тележке, чтобы пройти мимо каждого из датчиков. Придаю скамье слабый 

наклон в сторону движения тележки так, чтобы период времени, в течение которого 

тележка проходит мимо каждого оптоэлектрического датчика, стал одним и тем же. Это 

будет свидетельствовать о том, что скорость тележки не изменяется, а, следовательно, 

движение равномерное. Возвращаюсь в меню выбора экспериментов и перехожу к опыту 

«Равномерное движение». В сценарии «Равномерное движение.  Вариант 2» 

предусматривает измерение, и вывод на экран интервала времени  между 

оптоэлектричемских датчиков. При проведении эксперимента необходимо расположить 

оптоэлектрические датчики на одинаковом расстоянии друг от друга, но в произвольных 

местах скамьи, и измерять время, затрачиваемое тележкой на прохождение расстояния 

между ними. Оставляю на тележке один флажок и устанавливаю ее в пусковое 

устройство. Произвожу серию запусков тележки при различных положениях 

оптоэлектрических датчиков и неизменном расстоянии между ними. Для проведения 

вычислений  воспользуюсь приготовленной заранее таблицей.   

 

 

 

 

 

 



Схема установки: 

 

 

 

Провожу измерение: 

 

 

 

 

 

 

 

 



1) Равномерное  движение 

(вариант 1) 

 

 

 

Провожу измерение: 

 

 

 

 

 

 

 

 



2) Равномерное движение. 

(вариант 2) 

 

 

Провожу измерение 

 

       S =  
   -    

       T =  
   -    

U = s/t 

20 60 40 0.34 1.08 0.74 0.54 

30 70 40 0.53 1.27 0.74 0.54 

 

s - пройденный путь тележкой 

   и    - координаты оптоэлектрических датчиков 

   и    - время,  прошедшее от момента запуска до проезда тележки мимо 

первого и второго оптоэлектрический датчиков соответственно 

v = s/t – скорость равномерного движения 



Перемещение при равномерном движении. 

Оборудование: 

1) Скамья 

2) Ограничитель 

3) Транспортир 

4) Оптоэлектрические датчики 2шт. 

5) Тележка 

6) Измерительный блок L-микро 

7) Платформа стартового устройства 

8) Блок питания  

 

Устанавливаю скамью с ограничителем горизонтально и помещаю на нее тележку с двумя 

флажками. Устанавливаю пружину на стартовое устройство. Присоединяю 

оптоэлектрические датчики к разъемам платформы стартового устройства, а блок питания 

– к разъемам соединительного кабеля, подключенного к третьему разъему измерительного 

блока. Размещаю оптоэлектрические датчики на отметках 20 и 100 от начала скамьи. 

Выбираю в меню пункт «Перемещение при равномерном движении», а в нем – сценарий 

«Измерение скорости». Вхожу в режим проведения измерений, устанавливаю тележку в 

стартовое устройство и произвожу запуск. На экран будут выведены интервалы времени, 

которые потребовались тележке, чтобы пройти мимо каждого из датчиков. Ориентируясь 

по ним, придаю в сторону движения тележки так, чтобы период времени, в течение 

которого тележка проходит мимо каждого оптоэлектрического датчика, стал одним и тем 

же. Это будет свидетельствовать о том, что скорость тележки не изменяется, а, 

следовательно, движение равномерное. Возвращаюсь в меню экспериментов и выбираю 

сценарий «Зависимость перемещения от времени». Вхожу в режим проведения 

измерений. Устанавливаю один из оптоэлектрических датчиков в начале скамьи (на 

отметке 20-30 см) и провожу серию запусков при различных положениях другого датчика. 

Для построения графика зависимости s = s(t) после каждого запуска ввожу в клавиатуре 

расстояние между датчиками, выраженное в сантиметрах. Нажимаю кнопку «Запись», и 

на экране появится окно для ввода расстояния. Всего необходимо запустить тележку 5-8 

раз. Выписываю результаты, полученных в одном или в двух запусках. Они потребуются 

для того, чтобы рассчитать значение скорости тележки и сопоставить его со скоростью 

движения тележки, которая будет определена на основе обработки данных в компьютере. 

Перехожу к представлению результатов обработки. Для этого нажимаю кнопку 

«Обработка», которая после записи результата опыта появляется «Запись». На экране 

представлен график зависимости перемещения тележки от времени. Построю прямую 

линию, наилучшим образом соответствующую данным эксперимента. Угловой 

коэффициент построенной прямой, числено равен скорости тележки.    

  



Схема установки: 

 

 

Провожу измерение: 

 

     

    

                                                    



График зависимости перемещения тележки от времени: 

 

 

 

 

 

u1 = ∆s/ ∆t  = 0,2 / 0,38 = 0,52 м/с  

u2 = 0,3 / 0,56 = 0,53 м/с 

u3 = 0,4 / 0,76 = 0,52 м/с 

Tg 28° = 0,53 м/с  



Неравномерное движение. Понятие средней скорости. 

 Оборудование: 

1) Скамья 

2) Ограничитель 

3) Транспортир 

4) Оптоэлектрические датчики 2шт. 

5) Тележка 

6) Измерительный блок L-микро 

7) Платформа стартового устройства 

8) Блок питания 

 

Выбираю в меню на экране компьютера пункт «Неравномерное движение. Понятие 

средней скорости». Вначале повторяю опыт по демонстрации равномерного движения. 

Для этого произвожу два запуска тележки, один – при расположении оптоэлектрический 

датчиков на отметках 20 и 40 см, а другой – перенеся оптоэлектрические датчики на 

отметки 80 и 100 см. После этого изменяю наклон скамьи и продемонстрирую, как 

изменился характер движения тележки. Для этого так же, как и в предыдущем опыте, 

проведу два запуска тележки, устанавливая оптоэлектрические датчики на отметках 20 и 

40 см, 80 и 100 см соответственно. Для изучения понятия средней скорости устанавливаю 

скамью под углом α=  -    к горизонту. Устанавливаю пусковое устройство без стартовой 

пружины. Помещаю на тележку один флажок и закрепляю ее в пусковом устройстве. 

Размещаю оптоэлектрические датчики на отметках    = 20 и     = 100, произвожу запуск. 

Определяю среднюю скорость тележки на отрезке пути между датчиками по формуле 

    = s/t, где s=   -   , а t – время прохождения тележки между датчиками. При изучении 

средней скорости механического движения я ищу различие в формулах, позволяющих 

определить скорость равномерного движения и среднюю скорость неравномерного 

движения. Следует акцентировать их внимание на том, что в первом случае – это время 

движения тела постоянной скоростью, а во втором – время нахождения тела в пути. Для 

иллюстрации последнего утверждения повторяю запуск тележки, задержав ее рукой после 

прохождения створа первого датчика. Выждав 10-12 с, отпускаю тележку и определяю 

среднюю скорость тележки в этом случае. 

  



Провожу измерение: 

U =    -  / t  = 0,8м / 1,12с = 0,714м/с  

 

 

U = 0,8м / 9,78с  = 0,081м/с  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Определение мгновенной скорости. 

Оборудование: 

1) Скамья 

2) Ограничитель 

3) Транспортир 

4) Оптоэлектрические датчики 2шт. 

5) Тележка 

6) Измерительный блок L-микро 

7) Платформа стартового устройства 

8) Блок питания 

9) Указатель 

 

Для проведения эксперимента устанавливаю скамью под углом α=    к горизонту. 

Стартовое устройство в данном эксперименте используется без пружины. На тележку 

устанавливаю один флажок. В первом запуске датчики устанавливаются на отметках 40 и 

100 см. Напротив точки «40», в которой будет определяться мгновенная скорость, на 

доску помещается указатель. Запускаю программу «L-микро» и выбираю эксперимент 

«Определение мгновенной скорости». Провожу 5-7 запусков движения тележки, каждый 

раз смещая второй датчик в сторону первого и вводя с клавиатуры расстояние между 

датчиками. Запись результатов опыта производится при нажатии кнопки «Запись». После 

записи результата опыта на месте кнопки «Запись» появляется кнопка «Обработка», 

нажав на которую я вывожу на экран график. По вертикальной оси графика будут 

отложены значения средней скорости движения тележки в каждом опыте, а по 

горизонтальной – промежутки времени, в течение которых тележка двигалась между 

датчиками. Поскольку точки графика группируются вдоль прямой линии, построение этой 

прямой, позволяет наглядно показать предельный переход к малым промежуткам 

времени, недостижимым в эксперименте. Точка пересечения построенной прямой с осью 

OY соответствует значению средней скорости, определенной на бесконечно малом 

промежутке времени. Кнопка «Далее» позволяет вместо графика вызвать на экран 

таблицу с записью измеренных и рассчитанных характеристик движения тележки в 

проведенных опытах. Это дает  возможность проанализировать полученные результаты, 

не прибегая к построению графической зависимости. Беря все меньше отрезки пути, 

можно получить значения отношения ∆s/∆t, приближающиеся к «истинной» скорости в 

момент времени t. В пределе при ∆t→0 отношение ∆s/∆t даст значение мгновенной 

скорости в момент времени t. 

 

 

 

 



Схема установки: 

 

Произвожу измерение: 

    

 

   



График зависимости скорости тележки от времени:  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Определение ускорения при равноускоренном движении. 

Оборудование: 

1) Скамья 

2) Ограничитель 

3) Транспортир 

4) Оптоэлектрические датчики 2шт. 

5) Тележка 

6) Измерительный блок L-микро 

7) Платформа стартового устройства 

8) Блок питания 

1)Устанавливаю скамью под углом   -  к горизонту. Ставлю ограничитель и стартовое 

устройство. Устанавливаю на тележки два флажка. Подготавливаю таблицу следующего 

вида: 

В меню на экране компьютера выбираю пункт «Определение ускорения при 

равноускоренном движении», а в нем – сценарий «Измерение скорости». Вхожу в 

режим проведения измерений, устанавливаю датчик на отметке 20, закрепляю тележку в 

стартовом устройстве и нажимаю «Пуск». На экране возникает интервал времени, в 

течение которого тележка шла мимо оптоэлектрического датчика. Определяю скорость 

тележки в точках x = 60 и 100 или других, устанавливая оптоэлектрический датчик в 

соответствующей точке. Значение скорости вычисляю по формуле v = ∆s/∆t,  где ∆s=5 см 

– расстояние между флажками, установленными на тележке, а ∆t – интервал времени, за 

который тележка проходит створ оптоэлектрического датчика. Полученные результаты 

заношу в таблицу: 

 

   

 

x ∆s t V = ∆s / ∆t 

20 0,05 0,198 0,225 

60 0,05 0,1 0,5 

100 0,05 0,67 0,657 

  

 



2)Для определения ускорения устанавливаю на скамью второй оптоэлектрический датчик, 

а в меню на экране компьютера выбираю сценарий «Определение ускорения». Вхожу в 

режим проведения измерений. Размещаю оптоэлектрические датчики на отметках 20 и 

100 и запускаю тележку. По результатам измерения времени на экране компьютера 

вычисляю скорость в начале и в конце пути по формулам (  =∆s/     =∆s/  ), изменение 

скорости ∆u =    -   , и время, за которое оно произошло ∆t =    +   . Ускорение 

определяется по формуле а = ∆v/∆t. Занесу полученные результаты в таблицу следующего 

вида: 

 

 

 

 

                     ∆v    ∆t      a 

20 100 0.219 1.855 0.089 0.228 0.561 0.333 2.074 0.160 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Зависимости скорости от времени при равноускоренном движении. 

Оборудование: 

1) Скамья 

2) Ограничитель 

3) Транспортир 

4) Оптоэлектрические датчики 2шт. 

5) Тележка 

6) Измерительный блок L-микро 

7) Платформа стартового устройства 

8) Блок питания 

Для проведения опыта располагаю скамью под углом 1  - 3° к горизонту и устанавливаю 

на ней два оптоэлектрических датчика. Во время опыта первый датчик должен быть на 

одном месте (на отметке 20 см), а второй – перемещаться по длине скамьи. На тележке 

следует установить два флажка. На экране компьютера выбираю эксперимент 

«Зависимости скорости от времени при равноускоренном движении» и вхожу в режим 

проведения измерений. Произвожу серию запусков тележки, изменяя при этом положение 

второго оптоэлектрического датчика. Интервалы времени, измеренный в каждом опыте, 

необходимо заносить в память компьютера. Отсчет времени в этом опыте начинается при 

прохождении флажка тележки мимо первого оптоэлектрического датчика, поэтому время 

движения тележки между оптоэлектрическими датчиками t  равно    -   . Скорости 

тележки в створе  первого и второго оптоэлектрического датчика равны соответственно 

  =  /   и   =  /   (   – расстояние между флажками тележки). Очевидно, что скорость 

тележки в начальный момент времени t=0 и есть его скорость   , регистрируемая с 

помощью первого датчика. На основе полученных данных построю зависимость v= v(t). 

Для этого перехожу из режима измерений в режим представления данных обработки. 

Запишу уравнение прямой в виде v=    + at. Для построения зависимости скорости от 

времени при отрицательном значении ускорения возвращаюсь в экран проведения 

измерений. Изменяю угол наклона скамьи таким образом, чтобы движение тележки стало 

замедленным. Устанавливаю стартовую пружину на пусковое устройство и произвожу 

серию запусков тележки. Аналогично предыдущему опыту второй оптоэлектрический 

датчик ставится в разные точки скамьи, а положение первого остается неизменным. 

Построю график зависимости v= v(t) и обращаю внимание на его отличия от зависимости. 

Полученной в предыдущем опыте. 

 

  



Схема установки: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Провожу измерение 

   

  

 

 

 



 

График зависимости скорости тележки от времени:  

 

 

  



Путь, пройденный телом при равноускоренном движении. 

 

 Оборудование: 

1) Скамья 

2) Ограничитель 

3) Транспортир 

4) Оптоэлектрические датчики 2шт. 

5) Тележка 

6) Измерительный блок L-микро 

7) Платформа стартового устройства 

8) Блок питания 

Для выполнения опыта скамья устанавливается под небольшим углом (1°-2°) к горизонту. 

На левом краю скамьи размещаю пусковое устройство без пружины. На тележку 

прикрепляю один флажок. В опыте используется два оптоэлектрических датчика. 

Выбераю в меню на экране компьютера пункт «Путь, пройденный телом при 

равноускоренном движении». При выполнении эксперимента один из оптоэлектрических 

датчиков используется для определения момента начала движения. Он должен стоять в 

непосредственной близости от флажка тележки, закрепленной в пусковой установке. 

Перехожу в экран проведения измерений и привожу серию из 5-6 запусков. Положение 

второго датчика изменяется от запуска к запуску. Рекомендуемые положения таковы: 20, 

30, 50 , 75, 100 см. После каждого запуска и получения на экране значения интервала 

времени необходимо записать полученные результаты в память компьютера для 

последующей обработки. Для того, чтобы продемонстрировать характер зависимости 

пути, пройденного тележкой, от времени, перехожу в режим представления данных 

обработки. Нажимаю клавишу «Далее», я вывожу на экран зависимость s = s (   / 2 ) , и 

нажимаю на клавишу «Прямая»  приведет к построению на графике прямой линии. 

Расположение точек на одной прямой линии указывает на линейный характер 

зависимости и непосредственно подтверждает справедливость формулы S =      
 

 
 , а 

тангенс угла наклона прямой, очевидно, соответствует величине ускорения а. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Схема установки: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Провожу измерение: 

 

   

  

 

 

 

 

 

 



График зависимости перемещения тележки от времени: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение: 

Примерами механического движения могут служить движения планет  и 

Земли вокруг солнца  движения Луны и искусственных спутников Земли 

вокруг Земли, падение тел на Землю, движение разных видов транспорта, 

вращательные и колебательные движения разнообразных деталей машин и 

механизмов, всевозможные движения в мире живой природы. 

 

 

 

 


