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Цель работы. Изучить законы динамики и сохранения энергии в случае 

вращательного движения. 

 Задача. Провести измерения угла поворота, угловой скорости и ускорения 

твердого тела, вращающегося относительно неподвижной оси, и, установить их 

зависимость от времени, проверить выполнение законов динамики и сохране-

ния энергии. 

Приборы и принадлежности. Вращательная панель с угловой шкалой и 

компрессором, световые ворота, стопорное устройство, рулетка, набор гирь, 

универсальный блок Кобра-3, ПК с системой Windows, программное обеспече-

ние  MEASURE.  
 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ    №403 
 

Зависимость между моментом импульса OL


 системы (относительно некото-

рого центра O ) и моментом OM


 внешних сил, действующих на систему, опре-

деляется уравнением 

O
O M

dt

Ld 


 .                                                         (1) 

Уравнение (1) остается справедливым и в случае твердого тела, которое враща-

ется относительно неподвижной оси. 

Выберем направление оси z  совпадающим направлением оси вращения те-

ла. Моменты OL


 и OM


 определим относительно точки O , лежащей на оси вра-

щения (см. рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Твердое тело, вращающееся относительно неподвижной оси z  с угловой скоростью 

 . Показана одна из образующих тело частиц с номером  i, обладающая массой im , положе-

ние которой задается вектором ir


.  Частица движется по окружности радиуса iR  
 

Тогда проекция zL  момента импульса OL


 на ось z  задается выражением  

zz IL  .                                                         (2)                                                               

Здесь:   – угловая скорость; zI  – момент инерции тела относительно оси z , ве-

личина которого определяется как сумма произведений масс элементов (беско-



 

 

 

 

4 

нечно малых размеров, на которое мысленно разбивается тело) на квадраты их 

расстояний до оси: 


i

iiz RmI 2 .                                                   (3) 

Проекция уравнения (1) на ось z  

z
z M

dt

dL
                                                        (4) 

в обозначениях (2) принимает вид  

zz MI  ,                                                       (5) 

где   – угловое ускорение: 

dt

d
  .                                                         (6) 

 

Кинематические соотношения 
 

В нашем случае в качестве вращающегося тела выступает платформа в виде 

диска, на который действует момент OM


 силы T


 натяжения нити (см.  

рис. 1). 

 

Рис. 2. Схема эксперимента 
 

Под действием силы T


 диск вращается равноускоренно (см. вопросы 6-8). При 

этом угловая скорость диска линейно возрастает со временем:  

tt   0)( ,                                                      (7) 

а зависимость его угла поворота    от времени определяется выражением 

2
)(

2

00

t
tt


  .                                                (8) 

 

Вычисление момента инерции 
 

Из уравнений движения гирьки массой m  и  (5) следует выражение для мо-

мента инерции диска: 
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где r  – радиус оси, на которую намотана нить (см. рис. 2). 
 

Закон сохранения механической энергии 
 

Потенциальная энергия системы определяется высотой h  гирьки над уров-

нем пола (конечного положения гирьки):  

)()( tmghtEpot  .                                               (10)  

В свою очередь )(th  зависит от угла   поворота диска: 

)()( 0 trhth  ,                                                (11) 

где 0h  – начальная высота. 

 Кинетическая энергия kinE системы представляется в виде суммы  

rotlinkin EEE                                               (12)   

энергии поступательного движения гирьки 

 
2

)(

2

22 rtmmv
Elin


                                          (13) 

и энергии вращательного движения диска 

2

)( 2tI
E z

rot


 .                                               (14) 

В пренебрежении трением полная механическая энергия системы сохраняется: 

kinpottot EEE  .                                             (15) 

 

2. МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 
 

Лабораторная установка 
 

Лабораторная работа выполняется на установке фирмы PHYWE P2131311. 

На рис. 3-5 представлены общий вид установки и блок-схема. Поворотный стол 

1 с угловой шкалой закреплен в штативе 2 с регулируемыми ножками 3, кото-

рые позволяют установить стол строго горизонтально. Для контроля горизон-

тальности установки стола используется прибор 4 (уровень с воздушным пу-

зырьком внутри), помещаемый в центре стола. Вращая ножки 3 штатива 2, 

устанавливают пузырек воздуха в центре уровня 4. 

Диск радиуса r закреплен в центре поворотного стола. На диск наматывает-

ся шелковая нить 5 примерно 15-20 раз вокруг оси вращения (для этого на бо-

ковой поверхности диска имеется небольшое углубление). 

Далее нить протягивается через колесико 6 световых ворот 7. Световые во-

рота с помощью держателя 8 устанавливаются таким образом, чтобы нить рас-

полагалась строго горизонтально. 

Конец шелковой нити прикрепляется к держателю 9 массой 10 г, на котором 

можно размещать дополнительные перегрузки 10. Необходимо настроить уста-

новку так, чтобы держатель с перегрузками висели вертикально и могли опус-

каться свободно. 

Апертурную пластину 11 поворотного столика помещают в стартовую по-

зицию и фиксируют с помощью спускового механизма 12, который располага-
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ют на ~ 1мм выше апертурной пластины поворотного стола, для чего надо 

нажать на стержень 13 и закрутить винт 14. 
 

 
 

Рис. 3. Общий вид экспериментальной установки 
 

Для исключения трения при вращении поворотного стола по гофрирован-

ной трубе 15 подается под давлением воздух с помощью турбокомпрессора (на 

рисунке 4 – не изображен). Для этого надо включить турбокомпрессор (пере-

ключатель поставить в положение 1), и увеличить поток воздуха, вращая регу-

лятор компрессора по часовой стрелке до цифры ~5. При этом поворотный стол 

«всплывает» – оказывается на воздушной подушке. 

Чтобы поворотный стол пришел в движение, надо отпустить спусковой ме-

ханизм 12, отвернув винт 14. 

Световые ворота 7 устроены таким образом, что внутри них справа распо-

ложен фотодиод, излучающий электромагнитные волны в непрерывном режи-

ме, а слева – приемник этого излучения. При вращении колесика 6 светового 

барьера постоянный сигнал, фиксируемый фотоприемником, преобразуется в 

переменный. Частота сигнала зависит от частоты вращения колесика (в нём 

имеются отверстия, расположенные на определенном расстоянии друг от дру-

га). 

Переменный сигнал от световых ворот 7 по проводам 17 передается на элек-

тронный блок Кобра 3. На рисунке 5 показана схема подключения светового 

барьера к блоку Кобра 3. 

 

Программное обеспечение 
 

Экспериментальные результаты с электронного блока Кобра 3 передаются 

на компьютер с установленным на нем программным обеспечением (ПО). 

Установка, таким образом, позволяет измерять угол поворота, угловую ско-

рость и угловое ускорение вращающегося диска, а также обрабатывать резуль-



 7 

таты измерений и строить графики зависимостей этих величин от времени. Ос-

новным исполняемым файлом ПО является MEASURE.EXE, который запуска-

ется с помощью ярлыка «measure». 

 
Рис. 5: Схема подключения световых ворот к установке Кобра 3 

 

 

3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 
 

1. Соберите измерительную установку. Для этого выполните следующие опе-

рации:  

1.1 Используя схему на рисунке 5, подключите световые ворота к базовой 

установке Кобра 3.  

1.2 Убедитесь в том, что нить, соединяющая ось вращения с колесом световых 

ворот, проходит горизонтально. Намотайте нить 15 раз вокруг оси вращения 

подшипника.  

1.3 Отрегулируйте ножки треножника так, чтобы вращательная панель нахо-

дилась горизонтально. Компрессор расположите так, чтобы ротор поднимался 

под действием давления воздуха и вращался без вибраций на своей воздушной 

подушке. 

1.4 Расположите экран с апертурой в исходное положение и закрепите его при 

помощи стопорного устройства. 

1.5 На конце шелковой нити закрепите держатель для гирь массой 10 г и под-

весьте на него дополнительные гири (массой 100m г). 

1.6 Перед включением компрессора проверьте целостность воздуховода и 

надежность крепления шнура питания к вилке. 

1.7 Перед включением датчика пригласите инженера для проверки схемы. 
 

2. Включение и настройка установки 

2.1 Включите приборы Кобра 3 в сеть. 

2.2 Найдите на рабочем столе экрана ПК папку и стартуйте задачу. 
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2.3 Нажмите на кнопку меню «Прибор» на панели инструментов и выберите 

пункт «Кобра 3 Перемещение / Вращение». 
 

 
 

Рис. 6. Параметры измерения 
 

2.4  Выберите параметры измерения, указанные на рис. 6. Введите значение 

диаметра оси вращательной панели (1,5 см!), вокруг которой наматывается 

нить, в диалоговое окно «Диаметр оси», чтобы синхронизировать различные 

скорости вращения световых ворот и оси вращательной панели. 
 

3. Измерение угла поворота, угловой скорости и ускорения 

3.1   Нажмите кнопку «Далее» на панели «Кобра 3» (см. рис. 6). 

3.2  Включите воздуходувку и активируйте размыкатель кабеля. Вращательная 

панель не должна вибрировать. 

3.3 Как только панель начнет вращаться, нажмите на кнопку «Начать измере-

ние». За секунду до того, как гирька достигнет пола, нажмите «Закончить изме-

рение». На протяжении записи измерения гирька не должна колебаться.  
 

4. Численная обработка и анализ экспериментальных данных  

Результаты измерений отобразятся на рисунке (см. рис. 7) в виде временных 

зависимостей угла поворота )(t , угловой скорости )(t  и углового ускорения 

)(t . Обработка и интерпретация результатов измерений состоит из двух 

упражнений. 

4.1 Изучение кинематика равноускоренного вращательного движения. 

В данном упражнении требуется, исходя из экспериментальных данных для    

и  , определить величину углового ускорения   и убедиться в справедливости 

формулы (8).  
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Рис. 7. Графическое представление результатов измерений 
 

4.1.1 Оставьте на экране компьютера данные для угловой скорости (кликнув по 

кнопкам «psi» и «alpha») и, нажав на кнопку «Регрессия», постройте для них 

линию регрессии (см. рис. 8). При этом на экране появится уравнение, описы-

вающее эту прямую.  
 
 

 
 

Рис. 8. Линия регрессии для угловой скорости )(t  
 

из примера на рис. 8 следует, что в данном случае  

 512,2648,0)(  tt  рад/с,                                       (9) 

т. е.,  угловое ускорение 648,0  рад/с
2
. 

4.1.2 Для решения второй задачи войдите в пункт «Управление каналами» ме-

ню «Измерение» и укажите в окнах «Адресат» время и угол (рис. 9).  
 

 
 

Рис. 9. Создание графика )(t  
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В результате на экране появится новый график )(t . Чтобы сделать более оче-

видной зависимость (8) предлагается преобразовать кривую )(t  путем замены 

переменной 2txt  . С этой целью войдите в пункт «Изменение каналов» ме-

ню «Анализ» и выполните необходимые преобразования (см. рис. 10). 
 

 

Рис. 10. Замена переменной 2txt   
 

После нажатия кнопки «Рассчитать» на экране появится кривая зависимости 

)(x  (см. рис. 11).  
 

 
 

Рис. 11. График зависимости )(x  
 

Проанализируйте поведение полученной кривой (см. вопросы 6-8). 
 

4.2 Проверка выполнения закона сохранения механической энергии.  

4.2.1 Выполнение этого упражнения требует значения момента инерции плат-

формы.  Для вычисления zI  воспользуйтесь уравнением (9). Заметьте, что пер-
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вое слагаемое в скобках выражения (9) гораздо больше единицы, так что для 

вычисления момента инерции можно использовать приближенную формулу 



mgr
I z  . 

В нашем примере, где 70m г, 15r мм и 

648,0  рад/с
2
, 

 
получаем 

0159,0
648,0

015,082,907,0



zI кг·м

2 
. 

4.2.2 Для проверки соотношения (15) создайте новый рисунок, на котором 

изобразите зависимости )(tE pot , )(tEkin  и )(tEtot .  С этой целью войдите в меню 

«Измерение» пункт «Управление каналами» и,  указав в окнах «Адресат» вре-

мя, угол и угловая скорость (рис. 12), создайте новый рисунок, на котором по-

явится график )(t .  
 

 
 

Рис. 12. Создание заготовки для рисунка с энергиями  
 

Этот график служит основой для получения искомой зависимости энергий от 

времени. Так для построения графика )(tE pot  на этом рисунке войдите в пункт 

«Изменение каналов» меню «Анализ» и выполните преобразования )(t  в соот-

ветствии с формулами (10) и (11) (см. рис. 13). В меню «Конечный канал» вы-

берите пункт «Переписать». 
 

 
 

Рис. 13. Получение зависимости )(tE pot  
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Обратите внимание на то, что рассмотренный пример соответствует 

начальному значению высоты 800 h см.  

4.2.3 Для построения (на этом же рисунке) графика )(tEkin  войдите в пункт ме-

ню «Изменение каналов» и воспользуйтесь формулами (12), (13) и (14) в окне 

«Операция». В меню «Конечный канал» выберите пункт «Переписать» (см. рис. 

14). 

 
 

Рис. 14. Получение зависимости )(tEkin   
 

4.2.4 Наконец, для построения  графика )(tEtot  на этом рисунке, в очередной раз 

войдите в пункт меню «Изменение каналов» и добавьте эту зависимость (см. 

рис. 15) путем выбора в меню «Конечный канал» пункта «Добавить новый y-

канал».  
  

 
 

Рис. 15. Построение графика )(tEtot  
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В результате такого троекратного обращения к пункту «Изменение каналов» с 

соответствующим определением функции f  на рисунке отобразятся  искомые 

зависимости энергий )(tE pot , )(tEkin  и )(tEtot  (см. рис. 16). 
 

 
 

Рис. 16. Графики )(tE pot , )(tEkin  и )(tEtot  
 

Для корректного отображения графиков )(tE pot , )(tEkin  и )(tEtot на рисунке следу-

ет установить соответствующие параметроы дисплея. Для этого кликните по 

рисунку и войдите в меню «Параметры дисплея». В окне «Каналы» выберите 

одну из величин: kE , pE  или totE , и введите в строку «Displayed area» границы 

диапазона, в котором заключена изображаемая величина (см. рис. 17). Требует-

ся установить единый диапазон для всех трех величин kE , pE  и totE .  
 

 
 

Рис. 17. Установка параметров дисплея 
 

4.2.5  Распечатайте рис. 10 и 16. 
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4.2.6 Проанализируйте поведение полученных кривых (см. вопросы 10-12) и 

сделайте выводы.  

 

4. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 
 

1. Дайте определение момента импульса OL


 произвольной системы тел от-

носительно центра O . 

2. Дайте определение момента сил OM


 (относительно некоторого центра 

O ), действующих на систему. 

3. Дайте определение момента импульса zL  относительно оси вращения. 

4. Дайте определение момента инерции zI  относительно оси z . 

5. Запишите уравнение движения и уравнение моментов, соответствующие 

задаче на рис. 2.  

6. Покажите, что абсолютная величина силы натяжения нити в данном 

эксперименте постоянна в ходе всего движения.  

7. Откуда следует прямая зависимость   от x  в области 0x  (см. рис. 7)? 

8. Чем объяснить отклонение )(x от прямой вблизи начала координат 

( 1x )? 

9. Получите выражение (9) для расчета момента инерции zI  платформы 

относительно оси вращения. 

10. Получите явную зависимость потенциальной энергии potE  (10) системы 

от времени. 

11. Найдите вид функции )(tEkin  (12). 

12. Исходя из результатов, полученных в пунктах 7 и 8, покажите, что пол-

ная механическая энергия системы totE  (15) сохраняется. 
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