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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 122. ИЗМЕРЕНИЕ 
КИНЕМАТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ВРАЩАТЕЛЬНОГО 

ДВИЖЕНИЯ ВОКРУГ ЗАКРЕПЛЕННОЙ ОСИ 

Введение 
Вращательное движение описывается с помощью следующих физиче-

ских величин: углового перемещения φ, угловой скорости ω, углового уско-
рения β и времени t.  

Каждая точка тела, вращающегося вокруг закрепленной оси, имеет одну 
и ту же угловую скорость ω. Угловая скорость есть угловое перемещение те-
ла в единицу времени. Средняя угловая скорость определяется выражением:  

 ω� = ∆φ
∆𝑡 .  (1) 

Угловое ускорение β определяется как скорость изменения угловой ско-
рости ω. Среднее угловое ускорение, следовательно, можно записать как: 

 β� = ∆ω
∆𝑡 .  (2) 

Если угловое ускорение не зависит от времени, то следующие выраже-
ния для углового перемещения и угловой скорости полностью описывают 
равноускоренное вращательное движение: 

 φ(𝑡) = φ0 +ω0 ∙ 𝑡 + 1
2 β ∙ 𝑡

2,  (3) 
 ω(𝑡) = ω0 + β ∙ 𝑡,  (4) 

где φ0 – начальный угол и ω0 – начальная угловая скорость. 
В данной лабораторной работе вращающаяся модель используется для 

изучения равномерного и равноускоренного вращательного движения. При 
выборе начального угла φ0 =0 и углового ускорения β = 0 выражения (3) и (4) 
приобретают вид:  

 φ(𝑡) = ω0 ∙ 𝑡,  (5) 
 ω(𝑡) = 𝜔0,  (6) 

и описывают равномерное вращение. В случае φ0 =0 и ω0 =0, выражения опи-
сывают  равноускоренное вращательное движение: 

 φ(𝑡) = 1
2 β ∙ 𝑡

2,  (7) 
 ω(𝑡) = β ∙ 𝑡.  (8) 

Приступая к работе необходимо 

Знать определения  
Углового перемещения, угловой скорости и углового ускорения. 
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Знать зависимости  
Углового перемещения от времени для равномерного и равноускоренно-

го вращения. 

Уметь  
Измерять угол; измерять промежуток времени с помощью частотомера. 

Цель работы 
Экспериментальное изучение кинематики кругового движения. Измере-

ние средней угловой скорости и ускорения. 

Решаемые задачи 
9 приобрести навыки использования вращающейся модели и световых во-

рот для определения кинематических характеристик вращательного дви-
жения; 

9 пронаблюдать движение тела с постоянной угловой скоростью и полу-
чить графики зависимостей кинематических характеристик движения те-
ла от времени; 

9 пронаблюдать равноускоренное вращение тела и получить графики зави-
симостей кинематических характеристик движения тела от времени. 

Экспериментальная установка 

Приборы и принадлежности: 
9 Вращающаяся модель (1) 
9 Диск с тремя разными шкивами (2) 
9 Лабораторная подставка II, 16 x 13 см (3) 
9 П-образные световые ворота (4) 
9 Частотомер (5) 
9 Верстачная струбцина (6) 
9 Спицевое колесо, закрепленное на стержне (7) 

Вращающиеся модели представляют собой два свободно вращающихся 
диска со шкалой и укрепленными на них непрозрачными флажками. Проходя 
в створах световых ворот, риски шкалы дисков и флажки перекрывают све-
товой луч. В этот момент гаснет индикатор на световых воротах и посылает-
ся сигнал на  частотомер или на компьютерный интерфейс-сенсор. В зависи-
мости от задачи измеряется продолжительность срабатывания, время между 
срабатываниями или число срабатываний за определенный промежуток вре-
мени.  

Важно! Имейте ввиду, что непрозрачные метки, как и П-образные воро-
та, идентичны друг другу. Поэтому компьютерная программа приписывает 
измеряемые значения угловых скоростей дискам, опираясь исключительно на 
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то, в каком порядке метки проходят световые ворота. В этих условиях для 
получения корректных результатов строго следуйте инструкциям, определя-
ющим начальное положение и направление вращения дисков. 

 

 
Рисунок 1 Экспериментальная установка для определения углового перемещения и 

угловой скорости в зависимости от времени в  варианте работы №1. 

Вариант 1. Использование одних световых ворот. 

Подготовка установки для проведения эксперимента  
1. Установите вращающуюся модель с одним флажком на лабораторную 

подставку, как показано на Рис.1. Используйте только нижний диск вра-
щающейся модели. Приготовьте трансмиссионную (передаточную)  нить 
длиной от 100 см до 150 см с петлей на одном из концов. Накиньте нить 
на штырь дополнительного диска, например радиуса 2,5 см (см. Рис. 2), 
вращающейся модели и пропустите её поверх спицевого колеса на струб-
цине, прикрепленной к краю стола. Ускоряющая сила возникает за счет 
трех грузов весом 1 г каждый (F=0,0294 Н). 

2. Подключите световые ворота к входу Е частотомера.  

1 
2 
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Упражнение 1. Исследование равномерного вращения 

Порядок выполнения работы 
3. Поместите световые ворота напротив флажка, так чтобы он загораживал 

свет от светодиода. 
4. Зафиксируйте три грузика по одному грамму на конце трансмиссионной 

нити без петли. Положите нить в паз спицевого колеса.  
5. Накиньте петлю нити на штырь диска радиусом 2,5 см (см. Рис. 2). Намо-

тайте нить вращая диск. Одного витка достаточно для воспроизводимости 
начальных условий. 

6. Для измерения промежутка времени переведите частотомер в режим 
<<ручного измерения промежутка времени t

�
>> переключением кнопки 

<<mode>>. 
7. Приведите диск во вращение позволив грузу на нити свободно падать. 

После освобождения нити, в результате незначительной силы трения 
можно считать, что диск совершает равномерное вращение.  

8. Дайте диску совершить один оборот в свободном вращении, а затем из-
мерьте время одного оборота (угол 2π) используя кнопки <<Start>> и 
<<Stop>>  частотомера. Советуем срабатывание индикатора световых во-

 
Рисунок 2 Схематическое представление подготовки измерения: 1. Петля нити  

накидывается на штырь диска. 2. Вращением диска наматывается один виток нити. 
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рот флагом диска использовать как начало (Start) и конец (Stop) измере-
ния. Повторите измерение три раза. 

9. Запишите усредненное значение промежутка времени в таблицу 1. 
10. Повторите измерение для двух (угол 4π)  и трех оборотов (угол 6π) диска. 

Таблица 1 Время как функция угла поворота 

φ, град φ, рад t, сек 
360   
720   
1080   

Обработка и предоставление результата 
11. Постройте график зависимости угла поворота φ (в радианах) от времени t.  
12. Аппроксимируйте экспериментальные точки прямой линией, проходящей 

через начало координат.  
13. Определите угловую скорость вращения по наклону прямой φ=ω·t. 

Упражнение 2. Исследование равноускоренного вращательного 
движения 

Порядок выполнения работы 
14. Установите диск с угловой шкалой на вращающуюся модель. Прикрепите 

к нему дополнительный диск со штифтами.  
15. Накиньте петлю нити на штырь диска радиусом 2,5 см. Намотайте нить 

вращая диск. Сделайте два оборота. 
16. Поместите световые ворота относительно флажка на диске в положении 

их начального срабатывания (выключение индикатора красного цвета) 
при движении диска по часовой стрелке.  

17. Поверните диск на 30° против часовой стрелки.  
18. Опустите гирьки и в момент начала движения нажмите кнопку <<Start>> 

частотомера и соответственно кнопку <<Stop>>  при срабатывании ворот 
(выключение индикатора). Повторите измерение три раза. 

19. Запишите усредненное значение промежутка времени в таблицу 2. 
20. Повторите измерение для углов 60°, 90°, 120°, 150°, 180°, 210°, 240° и 

270°. 
Таблица 2 Время как функция угла поворота 

φ, град φ, рад t, сек 
   
   
   

Обработка и предоставление результата 
21. Постройте график зависимости угла поворота (в радианах) от времени.  
22. Для определения углового ускорения постройте график зависимости угла 

поворота φ (в радианах) от  квадрата времени деленного на два t2/2.  
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23. Аппроксимируйте экспериментальные точки прямой линией, проходящей 
через начало координат.  

24. Определите угловое ускорение вращения β по наклону прямой φ=β·t2/2. 
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