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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы эффективного примене-

ния компьютерного моделирования различных видов механического движения в 

работе с одаренными детьми, приводится практический пример создания ком-

пьютерной модели движения тела, соскальзывающего с наклонной плоскости, в 

электронных таблицах Excel. 
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Использование компьютерного моделирования различных видов механиче-

ского движения можно эффективно применять в работе с одаренными детьми, 

так как при создании и исследовании модели учащийся оказывается в роле ис-

следователя, что близко одаренной творческой личности.  

Кроме того, при исследовании модели, учащийся значительно глубже раз-

бирается в изучаемом им типе движения, чем при теоретическом изучении и ре-

шении традиционных кинематических и динамических задач. 

В настоящей статье поставим цель создать компьютерную модель движения 

тела, соскальзывающего с наклонной плоскости, в электронных таблицах Excel, 

и подробно изучить этот физический процесс. 

В первую очередь нам необходимо вспомнить теорию, описывающую рас-

сматриваемый нами процесс. Для этого разместим брусок в верхней точке на 
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наклонной плоскости с углом при основании α, высотой H, в качестве начала ко-

ординат выберем точку О – вершину наклонной плоскости. Ось координат x 

направим вдоль наклонной плоскости вниз, а ось y – перпендикулярно наклон-

ной плоскости вверх. 

 

Рис. 1. Тело (брусок), соскальзывающее с наклонной плоскости 
 

Перечислим силы, действующие на тело, находящееся на наклонной плос-

кости: 

Сила тяжести mg; 

Сила реакции опоры N; 

Сила трения Fтр; 

Запишем второй закон Ньютона в проекции на ось x: 

ma = mgsinα – Fтр     (1) 

По оси y движение бруска не происходит, следовательно, сумма проекций 

всех сил на ось y, действующих на брусок, равна нулю: 

N – mgcosα = 0     (2) 

N = mgcosα      (3) 

Сила терния бруска о наклонную плоскость равна: 

Fтр = µN = µmgcosα    (4) 
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Таким образом, уравнение (1) запишется следующим образом: 

ma = mgsinα – µmgcosα    (5) 

a = g(sinα – µcosα)     (6) 

И так, мы определили, с каким ускорением будет соскальзывать тело с 

наклонной плоскости. 

Зная ускорение тела, подразумевая, что движение тела началось без началь-

ной скорости, мы можем определить координату x и проекцию скорости тела на 

ось x в любой момент времени t по следующим формулам: 

x = at2/2 = (sinα – µcosα) gt2/2   (7) 

Vx = at = gt(sinα – µcosα)   (8) 

Теперь пришло время перейти к созданию компьютерной модели движения 

тела, соскальзывающего с наклонной плоскости. 

Для этого на новом листе Excel первую строчку электронной таблицы отве-

дем для времени t, в течение которого будет проходить процесс соскальзывания 

бруска с наклонной плоскости. Построим создаваемую нами структуру таким об-

разом, что в верхней части листа разместим параметры, характеризующие дви-

жение тела, соскальзывающего с наклонной плоскости, которые меняются во 

времени, а в нижней части параметры, которые от времени не зависят. А именно: 

1. Ячейку В11 зарезервируем для хранения значения угла α при основании 

наклонной плоскости, выраженного в градусах; 

2. В ячейке В12 пересчитаем угол α в радианы по формуле: =В11/57,3; 

3. Ячейку В13 зарезервируем для хранения значения коэффициента трения 

между бруском и наклонной плоскостью µ; 

4. В ячейке В14 рассчитаем значение ускорения а по формуле (6), записав в 

ячейку эту формулу на языке Excel: =(SIN($B$12)–$B$13*COS($B$12))*9,8; 

5. Ячейку В15 зарезервируем для хранения высоты наклонной плоскости Н; 

6. В ячейке В16 рассчитаем длину наклонной плоскости L по формуле: 

=B15/SIN(B12); 

7. Ячейку В17 зарезервируем для хранения значения массы бруска; 
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8. В ячейке В18 рассчитаем значение силы трения бруска о наклонную плос-

кость по формуле (4), переведя ее на язык Excel таким образом: 

=B13*B17*9,8*COS(B12). 

Закончив с нижней частью нашей таблицы, вернем к верхней, и во второй 

строке электронной таблицы будем рассчитывать координату x нашего бруска. 

Для этого в ячейку В2, согласно формулы (7), введем следующее: =(SIN($B$12)–

$B$13*COS($B$12))*4,9*B1^2. Затем скопируем содержимое ячейки В2 вправо 

по второй строке. 

В третьей строке таблицы будем рассчитывать значения проекции скорости 

бруска на ось x по формуле (8), для этого в ячейку В3 введем следующее содер-

жимое: =9,8*(SIN($B$12)–$B$13*COS($B$12))*B1. Затем скопируем содержи-

мое ячейке В3 вправо по третьей строке. 

Рассмотрим процесс соскальзывания при следующих начальных условиях: 

α = 300, µ = 0,2, Н = 2 м, m = 3 кг. 

И так, на этой стадии создания электронной модели в режиме отображения 

формул мы получаем следующую структуру, приведенную на рисунке 2: 

 
Рис. 2. Стадия 1 создания компьютерной модели 

 

Давайте построим графики зависимости координаты бруска x и проекции 

скорости тела на ось x от времени t: 
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Рис. 3. График зависимости координаты x от времени t 

 
Рис. 4. График зависимости проекции скорости бруска на ось x 

 

Очевидно, что графики, изображенные на рисунках 3 и 4 имеют, более при-

менимы для наклонной плоскости длиной примерно 300 метров, а наша имеет 

длину всего 4 метра. Что же делать? 

У нас есть два пути: 

1. Увеличить длину наклонной плоскости. Причем при компьютерном мо-

делировании – это не проблема; 

2. Изменить шаг, с которым мы откладываем время с 1 секунды до, напри-

мер, 0,1 секунды; 
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Предлагаю пойти вторым путем, меняем шаг времени и получаем следую-

щую таблицу в обычном режиме отображения содержимого: 

 
Рис. 5. Компьютерная модель с уменьшенным шагом времени 

 

Теперь построим такие же графики, как на рисунках 3 и 4, только с умень-

шенным шагом времени, получим следующее: 

 
Рис. 6. График зависимости координаты x от времени t с шагом 0,1 

секунды 
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Рис. 7. График зависимости проекции скорости бруска на ось x с шагом 

времени 0,1 секунды 
 

С такими графиками значительно удобнее работать.  

По графику, изображенному на рисунке 6, можно сделать вывод, что брусок 

соскользнёт с наклонной плоскости через примерно 1,6 секунды. 

По графику, изображенному на рисунке 7, можно сделать вывод, что ско-

рость тела в момент, когда оно достигнет конца наклонной плоскости, т.е. в 1,6 

секунды, будет примерно равна 5 м/с. 

Кстати, видимо, имеет смысл ввести в компьютерную модель расчет вре-

мени соскальзывания tс с наклонной плоскости и расчет скорости тела в конце 

наклонной плоскости Vk. 

Напомним, что время соскальзывания можно рассчитать по формуле: 

𝑡𝑡𝑐𝑐 =  �
2𝐿𝐿
𝑎𝑎 = �

2𝐿𝐿
𝑔𝑔(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 ∝  − 𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝑠𝑠𝜇𝜇)

 

Cкорость тела в конце наклонной плоскости Vk можно рассчитать по фор-

муле: 

𝑉𝑉𝑘𝑘 = 𝑎𝑎𝑡𝑡𝑐𝑐 =  √2𝐿𝐿𝑎𝑎 =  �2𝐿𝐿𝑔𝑔(𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 ∝  − 𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝜇𝑠𝑠𝜇𝜇) 

Отведем ячейку В19 для расчета значения tс, а ячейку В20 – для расчета зна-

чения Vk. Введем соответствующие формулы в указанные ячейки и посмотрим 

результаты расчета в электронной таблице, которые показаны ниже: 
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Рис. 8. Результаты расчета времени соскальзывания и конечной 

скорости тела 
 

Как видно, полученные нами расчетные данные подтверждают предвари-

тельную оценку данных параметров, полученную нами при анализе графиков, 

представленных на рисунках 6 и 7.  

Продолжим создание компьютерной модели тела, соскальзывающего с 

наклонной плоскости. В четвертой строке электронной таблицы рассчитаем ки-

нетическую энергию соскальзывающего бруска. Для этого в ячейку В4 введем 

формулу: =$B$17*B3^2/2 и скопируем ее вправо по строке. 

Построим график зависимости кинетической энергии бруска от времени: 

 

Рис. 9. График зависимости кинетической энергии бруска от времени 
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Как можно определить из графика, приведенного на рисунке 9, кинетиче-

ская энергия бруска в момент соскальзывания с наклонной плоскости составит 

примерно 40 Дж. 

Следующим шагом в пятой строке электронной таблицы рассчитаем значе-

ние работы силы трения. Для этого в ячейку В5 введем формулу: =$B$18*B2. 

Построим график зависимости работы силы трения бруска о наклонную плос-

кость от времени: 

 

Рис. 10. График зависимости работы силы трения от времени 
 

Из графика, приведенного на рисунке 9, можно сделать вывод о том, что к 

моменту полного соскальзывания бруска с наклонной плоскости, на работу силы 

трения ушло примерно 21 Дж первоначальной потенциальной энергии бруска. 

Если в нашем исследовании появилось понятие потенциальной энергии, да-

вайте посмотрим, что происходит с потенциальной энергией бруска в процессе 

его движения по наклонной плоскости. 

Вспомним, что потенциальная энергия тела определяется по формуле: 

Eп = mgh 

Где h – высота тела над некоторым нулевым уровнем, который условно при-

нимается за уровень нулевой потенциальной энергии. 

В нашем случае под нулевым уровнем надо понимать нижнюю грань 

наклонной плоскости, а высота h – показана на рисунке 1. 
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Как видно из рисунка 1, высота h рассчитывается по формуле: 

h = H – xsinα 

Тогда в шестой строке электронной таблицы рассчитаем значение высоты h 

в любой момент времени t. Для этого в ячейку В6 введем формулу: =$B$15–

B2*SIN($B$12) и скопируем ее вправо по строке. 

Построим график зависимости высоты h бруска от времени t: 

 

Рис. 11. График зависимости высоты h бруска от времени 
 

Теперь, зная зависимость высоты бруска от времени, можем рассчитать за-

висимость потенциальной энергии бруска от времени. Для этого в ячейку В7 вве-

дем формулу: =$B$17*9,8*B6 и скопируем ее вправо по строке. 

Построим график зависимости потенциальной энергии бруска от времени: 

 

Рис. 12. График зависимости потенциальной энергии бруска от времени 
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Следующим шагом вспомним о том, что брусок обладает полной механиче-

ской энергией, которая равна сумме кинетической и потенциальной энергий и 

определяется по формуле: 

Ем = Ек + Еп 

Посмотрим, как меняется полная механическая энергия бруска, соскальзы-

вающая с наклонной плоскости, во времени. Для этого рассчитаем значение пол-

ной механической энергии в восьмой строке электронной таблицы, в ячейку В8 

введем формулу: =B7+B4 и скопируем ее вправо по строке. 

Построим график зависимости полной механической энергии бруска от вре-

мени: 

 

Рис. 13. График зависимости полной механической энергии бруска 

от времени 
 

Как видно из графика, показанного на рисунке 13, полная механическая 

энергия бруска, соскальзывающего с наклонной плоскости, в процессе движения 

постепенно убывает с 58,8 Дж до примерно 38 Дж в момент схода с наклонной 

плоскости. 

Так как закон сохранения энергии является фундаментальным законом и, 

соответственно этому закону, энергия не может бесследно исчезать, то возникает 

вопрос, куда же в нашем случае испаряется часть полной механической энергии 

бруска? 
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Ответ очевиден: полная механическая энергия бруска уменьшается ровно на 

величину работы силы трения бруска о наклонную плоскость, иными словами 

механическая энергия переходит в тепловую, в нагрев бруска и наклонной плос-

кости. 

В таком случае, сумма полной механической энергии бруска и работы силы 

трения в любой момент времени должна быть величина постоянная, иначе бы 

закон сохранения энергии не выполнялся. Рассчитаем сумму полной механиче-

ской энергии и работы силы трения в девятой строке электронной таблицы, для 

этого в ячейку В9 введем формулу: =B8+B5 и скопируем ее вправо по строке. 

Построим значение интересующей нас величины от времени. Как видно из 

рисунка 14, на котором приведена созданная нами компьютерная модель в своей 

финальной стадии, сумма полной механической энергии бруска и работы силы 

трения в любой момент времени равна 58,8 Дж. Что и требовалось доказать! 

В заключении приводим нашу компьютерную модель в режиме отображе-

ния формул в финальном виде на рисунке 14. 

 

Рис. 14. Компьютерная модель движения бруска, соскальзывающего с 

наклонной плоскости, в режиме отображения формул в законченном виде 
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