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Цель работы: ознакомиться с гироскопическим эффектом, с условием его 

возникновения. 

 

Задача: измерить частоту прецессии при разных собственных частотах ги-

роскопа, рассчитать момент инерции гироскопа. 

 

Техника безопасности: в процессе выполнения работы следует соблюдать 

осторожность и не прикасаться к вращающемуся 

диску – ротору высокооборотного электромотора.    

 

Приборы и принадлежности: установка для изучения гироскопического 

эффекта, состоящая из размещенных на 

общем основании 1) собственно гироскопа, 

2) блока управления и измерений; рабочая 

погрешность измерения времени не более 

0,002 %, измерения скорости оборотов 

двигателя не более 2,5 %.     

   

ВВЕДЕНИЕ 
 

Гироскопом называется твердое тело, быстро вращающееся вокруг 

своей оси симметрии. Примером является обычный волчок. Если центр 

масс гироскопа совпадает с точкой опоры, гироскоп называют свободным 

(или уравновешенным). 

На рис. 1 показан свободный гиро-

скоп, закрепленный в кольцах так называ-

емого карданова подвеса. Наружное 

кольцо А может совершать вращения во-

круг вертикальной оси аа. Внутреннее 

кольцо Б в свою очередь может свободно 

поворачиваться вокруг горизонтальной 

оси бб, проходящей через подшипники на 

концах диаметра наружного кольца. В 

кольце Б закреплен гироскоп Г, причем 

ось его вращения bb перпендикулярна к 

оси бб.  Все три оси пересекаются в одной  

точке – центре масс гироскопа, сохраняющем свое положение в простран-

стве при любом повороте колец. 

Вся теория гироскопа построена на основном уравнении вращатель-

ного движения 





M
dt

Ld
,                                                          (1)  

Рис. 1. Гироскоп в кардановом 

подвесе 
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где момент импульса 


L  гироскопа и момент внешних сил 


M  берутся от-

носительно неподвижной точки гироскопа – центра масс.  

На практике гироскоп всегда приводится в быстрое вращение вокруг 

оси его симметрии. В этом случае вектор момента импульса 


L  совпадает 

по направлению с вектором угловой скорости 


  (с осью гироскопа) и вы-

полняется соотношение  


L  = J


 ,                                                       (2) 

где J – момент инерции гироскопа относительно его собственной оси вра-

щения.  

Если 0М 


, то  в соответствии с (1), (2) ось вращающегося гироскопа  

будет сохранять определенное направление в пространстве, совпадающее с 

направлением векторов 


L  и 


  (направление bb на рис. 1). Если затем к оси 

гироскопа приложить вертикальную внешнюю силу 


F , то появится вектор 

момента сил 


M ,  перпендикулярный 


L  и лежащий в горизонтальной плос-

кости (рис. 2). Расположение гироскопа и обозначения осей на рис. 2 те же, 

что и на рис. 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В силу (1) вектор 


Ld  направлен так же, как и 


M , т. е. перпендику-

лярно 


L . Поэтому сила 


F , не изменяя величины вектора 


L , заставляет его 

конец описывать окружность, лежащую в горизонтальной плоскости (на 

рис. 2). Пусть за время dt проекция вектора 


L  на эту плоскость повернется 

Рис. 2. Прецессия гироскопа с ча-

стотой 


  под воздействием мо-

мента внешних сил (ось гироско-

па, т. е. ,L


 описывает в про-

странстве конус). Здесь  - угол 

между направлением силы 


F  и 

осью вращения гироскопа 

Рис. 3. Момент сил, действующих 

на гироскоп с горизонтальной 

ориентацией оси его симметрии. 

Этот случай реализуется в данной 

работе 
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на угол d. Тогда, используя (1) и рис. 2, для угловой скорости  вращения 

вектора 


L  вокруг вертикальной оси получим  

 












sinL

M

dt

sinL/|Ld|

dt

d
.                                      (3) 

 

В (3) учтено, что для окружности радиуса R центральный угол d связан с 

длиной дуги dS, на которую этот угол опирается, соотношением d = dS/R. 

Соотношение (3), записанное в векторной форме, принимает вид  

 


 M]L[ . 

 

Следовательно, под действием внешнего момента сил 


M  ось гиро-

скопа, а с ней и вектор 


L  должны совершать равномерное вращение во-

круг вертикальной оси с угловой скоростью 


 , описывая  в пространстве 

конус. Такое вращение называется вынужденной прецессией. В случае 

волчка это – медленное вращение оси волчка вокруг вертикальной оси 

(направления действия силы тяжести).  

В частном случае гироскопа с горизонтальной ориентацией оси его 

симметрии (рис. 3) 2/ . При этом, используя (2), (3), для момента 

инерции гироскопа получим  



M

J .                                                     (4) 

 

ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ И МЕТОДА ИЗМЕРЕНИЙ 
 

Экспериментальная установка состоит из размещенных на общем ос-

новании: 1) электромотора, 2) блока управления и измерений – БУИ     

(рис. 4).   

Роль гироскопа играет ротор мотора Г1 с массивным диском Г2, кото-

рые могут вращаться вокруг оси симметрии bb. Статор (кожух) электромо-

тора Б выполняет роль внутреннего кольца карданова подвеса, изображен-

ного на рис. 1. Ось bb гироскопа может ограниченно вращаться вокруг го-

ризонтальной оси бб, которая проходит через подшипники, находящиеся 

на верхних концах пары опорных стоек А. Эти стойки могут вращаться во-

круг вертикальной оси аа и играют роль наружного кольца карданова под-

веса. Угол такого поворота  может быть определен с помощью шкалы Ш.    
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Рис. 4. Схема установки для исследования прецессии гироскопа  
 

Для автоматического определения угла  на опорной колонке в задней 

части помещен фотоэлектрический датчик Ф-1. Рядом с массивным диском 

Г2 закреплен другой датчик Ф-2, предназначенный для определения часто-

ты n вращения гироскопа. На рис. 4 эти датчики не показаны. При включе-

нии установки студенты легко обнаружат местонахождение этих датчиков 

по световому  пучку, падающему на них от электролампочек. Эти пучки 

модулируются, периодически прерываясь при прецессионном движении за 

счет прорезей П, находящихся по периметру вращающейся шкалы Ш для 

датчика Ф-1, и за счет отверстий в диске Г2, пересекающем световой пу-

чок, который падает на фотодатчик Ф-2. В результате в цепи этих датчиков 

генерируются электрические импульсы, которые передаются на вход БУИ. 

Изображенный на рис. 4 рычаг В со шкалой является продолжением 

оси вращения гироскопа. Передвигая по нему грузик К массой m, можно 

изменять момент 


М  внешних сил 


gm  и 


P  (


P  – вес гироскопа, приложен-

ный к точке С), действующих на систему. Пусть К1 – положение грузика, 

отвечающее равновесному состоянию системы, в котором 


М  = 0 и, следо-

вательно, в силу (3)  = 0, т. е. прецессия отсутствует. При этом выполне-

но условие  
 

БУИ 
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mga1 = Pb,                                                      (5) 
 

где а1, b – плечи сил 


gm  и 


P  относительно оси бб. Прецессия возникает, 

когда нет равновесия. При этом 0М 


 и  

 

М = mga2 – Pb,                                                   (6) 

где а2 – плечо силы 


gm  при новом положении К2 грузика К (см. рис. 4). 

Выразим угловую скорость прецессии  через экспериментально 

определяемые угол  поворота и время t, за которое этот поворот осу-

ществляется:  

t


 .                                                     (7) 

 

Используя формулу n2 , а также выражения (5) и (6), перепишем 

соотношение (4), определяющее момент инерции гироскопа, в виде  

 

 





n2

mg
J 12

aa
.                                            (8) 

 

Таким образом, исследуя прецессию гироскопа, можно определить его 

момент инерции относительно оси симметрии bb системы (см. рис. 4). 

Из (8) следует, что при данных а1, а2 должно выполняться соотноше-

ние  

1

2

2

1

n

n





.                                              (9) 

 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ  
 

1. Включить БУИ. Для этого подключить прибор к питающей сети и 

нажать клавишу «сеть». Проверить, все ли индикаторы высвечивают 

цифру нуль. 

2. Перемещая груз К вдоль рычага, добиться равновесия системы; при 

этом ось гироскопа устанавливается горизонтально. 

3. Установить частоту быстрого вращения гироскопа n1 = 3000 об/мин. 

4. Убедившись в отсутствии прецессионного движения, измерить плечо 

а1. Результат (одно значение) занести в таблицу. 
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Результаты прямых и косвенных измерений 
 

№  

п/п 
m a1 a2 

n1 = 3000 об/мин n2 = 6000 об/мин 

1 t1 1 1сл 2 t2 2 2сл 

1            

2         

3         

4         

5         

х             

х       –    – 

х       –    – 
 

5. Переместить  груз К на несколько сантиметров влево от положения 
равновесия и измерить плечо а2 при наличии прецессии. Результат (то-
же одно значение) записывают в таблицу. 

6. Измерить угол поворота гироскопа 1 вокруг вертикальной оси и время 
t1, за которое осуществляется этот поворот. Для этого рукой осторожно, 
без резких усилий, поднять конец рычага В (рис. 4) вверх так, чтобы 
защитный прозрачный кожух гироскопа не упирался в основание при-
бора. Такой начальный перенос оси симметрии гироскопа обеспечит 
вынужденную прецессию, достаточно продолжительную для проведе-

ния нескольких измерений 1 и t1. В противном случае при обратном 
наклоне этой оси срабатывает специальный стопор и прецессия пре-
кращается. 

7. Установить вторую частоту быстрого вращения гироскопа                     
n2 = 6000 об/мин.      

8. Повторить для этой частоты измерения 2 и t2, описанные в пункте 6. 
Результаты занести в таблицу. 

9. Выключить установку. 

10. С помощью формулы (7) рассчитать угловые скорости прецессии 1, 2 

для каждого проведенного измерения. Найти средние значения 21,  

этих скоростей. Результаты записать в таблицу. Проверить справедли-
вость теоретического соотношения (9). 

11. С помощью формулы (8), используя найденные средние значения угло-

вых скоростей 21, , вычислить моменты инерции J1 и J2 гироскопа. 

Найти среднее значение J  момента инерции.  
12. Рассчитать абсолютные и относительные погрешности измерения вели-

чин m, а1, а2, 1, 2  по методике обработки результатов прямых изме-
рений. Результаты занести в таблицу.   

13. Оценить абсолютные и относительные ошибки косвенных величин J1 и 
J2. Сделать вывод по результатам работы.  
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  
 

1. Что называется моментом инерции тела? Каков его физический смысл? 
2. Что называется моментом импульса материальной точки? твердого те-

ла? Как определяется направление момента импульса? 
3. Что называется моментом силы относительно неподвижной точки? от-

носительно неподвижной оси? Как определяется направление момента 
силы? 

4. Запишите и сформулируйте основное уравнение динамики вращатель-
ного движения (закон изменения момента импульса системы). 

5. При каких условиях сохраняется момент импульса механической си-
стемы? 

6. Что называется гироскопом? Каковы его основные свойства? 
7. Что называется вынужденной прецессией гироскопа? Когда она возни-

кает? 
8. Как определить ось, вокруг которой происходит вынужденная прецес-

сия? 
9. Где применяются гироскопы? 

10. В настоящей работе для описания эксперимента используется прибли-
женная теория быстровращающегося гироскопа, в которой предполага-
ется  . Убедитесь в справедливости этой теории, найдя численные 
значения 

2211
/,/  . 

11. Каким будет движение гироскопа в точной теории? Что называется ну-
тацией? 

12. Какие силы называются гироскопическими? При каких условиях они 
возникают? Какова природа этих сил? 

13. Как влияют силы трения на характер вынужденной прецессии гироско-
па? 

14. Прокомментируйте с помощью рисунков проявление вынужденной 
прецессии в обыденной жизни (детский волчок; велосипедист, делаю-
щий поворот и т. д.). 

15. Найдите численное значение момента импульса L гироскопа по резуль-
татам проведенных измерений. 
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