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Цель работы: Освоить методы измерения кинематических характеристик (на 

примере равнопеременно вращающегося диска). 

Задачи: 

1. Измерить зависимость угла поворота диска от времени, установить характер 

движения диска под действием постоянной внешней силы и рассчитать значе-

ние углового ускорения диска. 

2. Рассчитать значение углового ускорения равнопеременно вращающегося 

диска, исходя из полученной экспериментальным путем зависимости угловой 

скорости вращения диска от времени. 

Приборы и принадлежности: Диск с нанесенной на него угловой шкалой, уг-

ловой сектор, датчик (световой барьер), шкив, пусковое устройство, треножник, 

блок, линейка, источник питания 5 В/2,4 А. 

 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

Векторный способ описания движения. Исходя из определения, вектор 

перемещения r материальной точки равен изменению (приращению) ее ради-

ус-вектора r, произошедшему за время t (см. рис. 1): r = r(t + t) - r(t). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Вектор перемещения 

Вектором средней скорости называется величина, равная отношению при-

ращения радиус-вектора материальной точки к промежутку времени, в течение 

которого оно произошло 

v = r/t. (1) 

Вектор средней скорости сонаправлен вектору перемещения, но их вели-

чины не равны друг другу. Они имеют разную размерность и измеряются в раз-

личных единицах (соответственно в метрах на секунду и метрах). 

Для описания движения в конкретный момент времени в физике использу-

ется понятие мгновенной скорости. Вектор мгновенной скорости равен пределу 

отношения приращения радиус-вектора материальной точки (частицы) к про-

межутку времени t, за который оно произошло при устремлении к нулю вели-

чины этого промежутка. Мгновенная скорость согласно определению равна 

производной от вектора перемещения по времени dr/dt: 

Δr(t) 
r(t) 

r(t+Δt) 

y 

x 0 
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v = lim
∆t→0

∆r

∆t
=

dr

dt
 

Мгновенная скорость показывает, как быстро изменяется радиус-вектор 

материальной точки при бесконечно малом приращении времени t для вы-

бранного момента t. Движение с постоянной скоростью называется равномер-

ным.  

Воображаемая непрерывная линия, по которой перемещается материаль-

ная точка в пространстве, называется траекторией, а расстояние, пройденное 

частицей вдоль траектории – путем. 

Исходя из определения, вектор мгновенной скорости направлен по каса-

тельной к траектории (рис. 2). Это утверждение справедливо для любой точки 

траектории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Расположение радиус-вектора r и вектора мгновенной скорости v  

материальной точки по отношению к траектории y(x) 

 

По аналогии с понятием скорости введем понятие векторов среднего и 

мгновенного ускорений. Вектором среднего ускорения называется физическая 

величина, равная отношению приращения вектора скорости к промежутку вре-

мени, в течение которого оно произошло 

<a> = v/t. (3) 

Мгновенное ускорение равно пределу, к которому стремится среднее 

ускорение при t, стремящемуся к нулю, или производной от вектора скорости 

по времени:  

a = lim
∆t→0

∆v

∆t
=

dv

dt
 

Движение с постоянным ускорением называется равнопеременным. Если 

вектор ускорения сонаправлен начальной скорости, то движение называется 

равноускоренным, если вектора начальной скорости и ускорения направлены в 

противоположные стороны, то равнозамедленным. 

В общем случае вектор мгновенного ускорения сонаправлен вектору при-

ращения скорости, а не скорости, т. о. его ориентация по отношению к траекто-

рии движения определяется характером изменения вектора скорости.  

Зная зависимость скорости от времени, можно найти вектор перемещения 

частицы r. Для этого необходимо выразить из уравнения (2) вектор элемен-

тарного перемещения dr и проинтегрировать полученное выражение: 

  

(2) 

r(t) 

y 

x 0 

v(t) 

y = f(x) 

(4) 
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∆r= ∫ v(t)dt
t

0

. 

Проинтегрировав формулу при движении точки по оси x, найдем уравне-

ние её равнопеременного движения: 

x(t) = x0 + v0t + at
2
/2. (6) 

Кинематические характеристики вращательного движения твердого 

тела. Рассмотрим сначала материальную точку, являющуюся составной ча-

стью твердого тела, движущегося вокруг закрепленной оси. В данном случае 

частица, как и все твердое тело, обладает одной степенью свободы и их движе-

ние удобно характеризовать зависимостью угловой координаты (угла)  от 

времени t. 

По аналогии с понятием вектора элементарного перемещения dr введем 

понятие вектора элементарного углового перемещения d. За величину вектора 

d примем значение угла, на который повернется частица вокруг оси OZ за 

время dt, выраженное в радианах. Направление вектора d зададим таким обра-

зом, чтобы оно совпадало с осью вращения и определялось в соответствии с 

правилом буравчика или правого винта (рис. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Определение направления вектора элементарного углового перемеще-

ния по правилу буравчика (правого винта).  

 

Рукоятку буравчика вращаем по направлению вращения радиус-вектора  

частицы. Направление вектора d совпадет с направлением поступательного 

движения буравчика 

Из вышеизложенного и рис. 4 следует, что вектора линейного и углового 

перемещений связаны соотношением (7) и не зависят от выбора начала отсчета 

сферической системы координат (точки O) на оси вращения: 

dr = [d·r] (7) 

где [d·r] – векторное произведение векторов d и r.  

Модуль вектора dr определяется выражением dr = d·r·sin  = d·. 

Заметим, что d в сравнении с понятиями перемещения, скорости и уско-

рения не является естественным вектором (точка приложения вектора d на оси 

вращения однозначно не определена). Кроме того, d является вектором только 

(5) 

z 

0 

d 

d 
ρ(t + dt) 

ρ(t) 
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при определенных условиях (малых углах). В силу этих причин элементарное 

угловое перемещение часто называют псевдовектором. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Ориентация векторов элементарного углового и линейного перемещения 

 

Вектор угловой скорости. По аналогии с линейной скоростью введем по-

нятие мгновенной угловой скорости. Ею называется величина, равная произ-

водной от вектора углового перемещения по времени: 

ω =
dφ

dt
 

Выразим вектор угловой скорости через другие известные нам величины. 

Это соотношение можно получить, разделив выражение (7) на dt и воспользо-

вавшись определениями линейной и угловой скоростей: 

v = [ω, r]. (9) 

Из (9) следует, что модуль вектора v равен 

v = ·r·sin() = ·. (10) 

Для описания движения частицы по окружности в качестве r обычно вы-

бирают радиус-вектор материальной точки, проведенный из центра этой 

окружности. С учетом направлений векторов линейная и угловая скорости ма-

териальной точки связаны следующим соотношением: 

v = ·r. (11) 

Вектором углового ускорения  (по аналогии с поступательным движени-

ем) называется физическая величина, равная производной от угловой скорости 

по времени: 

ε=
dω

dt
 

Связь угловых и линейных кинематических характеристик. Установим 

связь между линейным и угловым ускорением. Для этого продифференцируем 

уравнение (9) по времени: 

a=[ε·r]+[ω·[ω·r]]. (13) 

В случае движения материальной точки по окружности вектора углового 

ускорения и угловой скорости параллельны этой оси. Вектор  направлен вдоль 

вектора  или против него в зависимости от того, увеличивается или уменьша-

ется угловая скорость.  

0 

d 

d 

dr 

0ꞌ 

r 
A θ 

(8) 

(12) 

z 
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Первое векторное произведение суммы в выражении (13) представляет со-

бой составляющую ускорения, направленную по касательной к траектории 

движения частицы и называемую тангенциальной составляющей. Двойное век-

торное произведение есть составляющая ускорения, направленная вдоль радиу-

са r в сторону оси вращения и называемая соответственно нормальной состав-

ляющей.  

Итак, в случае движения частицы по окружности, вектора нормальной и 

тангенциальной составляющих ускорения равны: 

aτ=[ε·r], (14) 

an=[ω·[ω·r]]. (15) 

Модули векторов нормального, тангенциального и полного ускорений ча-

стицы, движущейся по окружности, рассчитываются из следующих уравнений: 

a r,        (16) 

2 2
na r,       (17) 

2 2 2 4
na a a r .        (18) 

Поскольку все точки равноускоренного вращающегося твердого тела име-

ют одинаковые угловые скорости и ускорения, то уравнение его движения 

можно записать в виде уравнения частицы, движущейся по окружности. По-

следнее выглядит аналогично уравнению равноускоренного прямолинейного 

движения материальной точки (6) 

(t) = 0 + 0t + t
2
/2. (19) 

 

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 

И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА 
 

Лабораторная работа выполняется на установке фирмы PHYWE Р2131500. 

На рисунке 5 представлен общий вид установки. 

Установка состоит из следующих приборов и принадлежностей: диска с 

нанесенной на него угловой шкалой (1), углового сектора (2), шкива (3), тре-

ножника (4), пускового устройства (5), датчика (световой барьер) (6), блока (7), 

держателя груза (8), шелковой нити (9), источника питания 5В/2.4А. 

Шкив 3 радиуса r, соосно скрепленный с диском 1, располагают в горизон-

тальной плоскости, проведя необходимую регулировку треножника 4 с помо-

щью винтов. Через пазы шкива 3 пропускается шелковая нить 9. Нить переки-

дывается через блок 7, предварительно установленный в вертикальной плоско-

сти с помощью штатива и зажима. При этом нить 9 должна проходить горизон-

тально над плоскостью вращения диска 1, находясь на одном уровне со шкивом 

3. К концу нити на держателе 8 подвешивается груз. 

Пусковое устройство располагается так, чтобы в нажатом состоянии его 

штырь соприкасался с угловым сектором 2 для измерения угловой скорости 

(препятствовал вращательному движению диска), а в отжатом состоянии обес-
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печивал беспрепятственное вращение. Датчик (световой барьер) 6 с помощью 

адаптера подсоединяется к сети. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5 Общий вид установки 

 

Система (диск, скрепленный со шкивом) приходит во вращательное дви-

жение под действием постоянной внешней силы. Угловая скорость вращения 

диска и зависимость угла от времени измеряются с помощью датчика 6 (свето-

вого барьера). На основе этих измерений рассчитывается угловое ускорение ε 

диска.  

Одновременно с вращением диска в отсутствии проскальзывания нити 

груз движется поступательно с ускорением, равным ax = a = ε·r, где ε – угловое 

ускорение диска, r – радиус шкива на котором намотана нить, a – тангенциаль-

ное ускорение точек, расположенных на ободе шкива. 

Линейное ускорение ax подвешенного к нити груза рассчитывается из за-

висимости пути, пройденного грузом, от времени. Затем устанавливается связь 

между линейным ускорением груза и угловым ускорением диска ax = ε·r. 

 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

 

Задание 1. Определение характера вращательного движения диска под дей-

ствием постоянной силы, исходя из анализа зависимости угла φ поворота диска 

от времени, измеренной с помощью светового барьера. 
1. Ознакомиться с установкой, представленной на рис.5. 

2. Подсоедините к нити держатель, разместив на нем груз массой 50 г. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
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3. Намотайте нить на шкив. 

4. Установите с помощью штатива и зажима пусковое устройство. 

5. Установите датчик (светового барьера) в 60 градусах от пускового устрой-

ства. 

6. Поверните диск до соприкосновения укрепленного на нем углового сектора 

со штырем пускового устройства, находящимся в нажатом состоянии. При 

этом держатель с грузом должен подняться до уровня стола, а штырь пуско-

вого устройства – препятствовать вращательному движению диска. 

7. Выполните электрические соединения, указанные на рис. 6. 

 
Рис. 6. Схема подключения пускового устройства 

 

8. Установите переключатель светового барьера в положение  и нажмите 

кнопку сброса «Set». 

9. Приведите диск во вращение, отжав штырь пускового устройства. Вновь 

нажмите на штырь пускового устройства, когда угловой сектор покинет об-

ласть возможного контакта со штырем и удерживайте его до тех пор, пока 

угловой сектор не пересечет световой барьер. После этого остановите диск 

и запишите показания датчика, которые будут соответствовать интервалу, 

равному времени движения диска до момента пересечения угловым секто-

ром светового барьера. 

10. Рассчитайте угловое ускорение диска, используя уравнение равноускорен-

ного движения (19) с начальной нулевой скоростью  = ·t
2
/2. 

11. Повторите измерения интервала времени движения диска для других поло-

жений светового барьера, задаваемых путем перемещения светового барье-

ра в диапазоне углов от 60
0
 до 300

0 
с шагом 60

0
. Результаты измерений за-

писать в табл.1. 

Таблица 1 

 t, с ε, рад/с
2 ε̅, рад/с

2
 

60    

120   

…   

300   
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Задание 2. Расчет углового ускорения равнопеременно вращающегося диска, 

исходя из зависимости угловой скорости ω вращения диска от времени. 

1. Поверните диск до соприкосновения укрепленного на нем углового сектора 

со штырем пускового устройства, находящимся в нажатом состоянии. При 

этом держатель с грузом должен подняться до уровня стола, а штырь пуско-

вого устройства – препятствовать вращательному движению диска. 

2. Установите датчик (световой барьер) в 60 градусах от пускового устрой-

ства. 

3. Отсоедините провод, идущий от светового барьера к пусковому устройству. 

4. Установите переключатель светового барьера в положение  и нажмите 

кнопку сброса «Set». 

5. Приведите диск во вращение, отжав штырь пускового устройства. 

6. Дождитесь момента времени t, когда угловой сектор пересечет световой ба-

рьер. При этом датчик покажет время ∆, затраченное на прохождение дис-

ком угла ∆ = 0,262 рад (приблизительно 15
0
). Результат запишите в табл. 2. 

Таблица 2 

i ∆с ∆рад , рад/с T, с ε, рад/с
2 ε̅, рад/с

2
 

0  0,262  – –  

1  0,262    

2  0,262    

3  0,262    

4  0,262    

5  0,262    

 

7. Верните диск в исходное состояние (держатель с грузом должен подняться 

до уровня стола). Приведите диск во вращение. Нажмите кнопку сброса 

«Set» после того, как угловой сектор пересек световой барьер, и остановите 

вращение диска после первого оборота. 

8. Повторите пункт 7, нажимая кнопку «Set» после прохождения предыдущего 

оборота. Фиксируйте порядковый номер оборота i (i = 0,1,2,3,4,5), при кото-

ром измерялся временной интервал прохождения диском угла ∆. Результа-

ты запишите в табл.2. 

9. Рассчитайте угловую скорость диска для различных значений i, по формуле 

 = ∆ / ∆. 

10. Измерьте время T одного оборота диска. Для этого повторите эксперимент 

при тех же условиях, которые были соблюдены в случае измерении угловой 

скорости. Перед началом движения диска установите переключатель свето-

вого барьера в положение . Для измерения значений T при нечетных i (i 

= 1, 3, 5) нажимайте на кнопку «Set» перед началом движения и после того, 

как на индикаторе датчика высветится значение временного интервала Ti. 

Запишите эти значения в таблицу 2. Для измерения значений T при четных i 

(i = 2, 4) нажимайте на кнопку «Set» после первого пересечения угловым 
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сектором светового барьера и после того, как на индикаторе датчика высве-

тится значение периода Ti. Запишите эти значения в табл. 2. 

11. Рассчитайте среднее значение углового ускорения диска на различных эта-

пах его движения по формуле ε = ∆, где ∆ – изменение угловой скоро-

сти, произошедшее за промежуток времени T. 

12. Сравните результат с данными, полученными в задании 1. 

Задание 3 (дополнительное). Определение линейного ускорения ax подвешен-

ного к нити груза. 

1. Найдите значение линейного ускорения ax подвешенного к нити груза из за-

висимости пути, пройденного грузом, от времени (6). Движение груза начи-

нается с нулевой начальной скоростью. Проверьте справедливость соотно-

шения между линейным ускорением груза и угловым ускорением диска: ax 

= ε·r. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

1. Дайте определение вектора перемещения материальной точки. 

2. Дайте определение средней и мгновенной скорости материальной точки. 

3. Укажите направление вектора мгновенной скорости и мгновенного ускоре-

ния для точки, ускоренно движущейся по окружности постоянного радиуса. 

4. Выведите уравнение равноускоренного движения материальной точки. 

5. Дайте определение вектора элементарного углового перемещения. 

6. Укажите направление мгновенной угловой скорости и углового ускорения 

для точки, замедленно движущейся по окружности постоянного радиуса. 

7. Запишите соотношения между линейными и угловыми кинематическими ха-

рактеристиками материальной точки. 

8. Как рассчитать полное ускорение материальной точки? 

9. В чем заключается физический смысл векторов нормального и тангенциаль-

ного ускорений? 

10. Почему вектор элементарного углового перемещения называют псевдовек-

тором? 
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