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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 142. ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ 
МОМЕНТА ИМПУЛЬСА И ЭНЕРГИИ (СТОЛКНОВЕНИЕ ПРИ 

ВРАЩЕНИИ) 

Введение 
Закон сохранения момента импульса является одним из фундаменталь-

ных законов физики. Наиболее простая ситуация, когда он может проявиться 
при взаимодействии двух тел, реализуется в случае, если импульсы тел рав-
ны нулю.  

Приступая к работе необходимо 

Знать определения  
вектора и составляющей вектора; 
координат вектора; 
проекции вектора на направление; 
вектора угла бесконечно малого поворота, угловой скорости, углового  

ускорения; 
системы координат и системы отсчета; 
инерциальной и неинерциальной систем отсчёта; 
массы тела, момента инерции тела; 
силы, момента силы; 
центра масс; 
кинетической энергии; 
момента импульса. 

Знать  
формулировку и границы применения закона сохранения момента им-

пульса; 
выражение кинетической энергии вращающегося тела. 

Уметь  
запускать программы в среде Windows и пользоваться стандартными 

элементами их интерфейса (меню, контекстные меню, окна и т.д.); 
оценивать случайные погрешности прямых и косвенных измерений. 

Цель работы 
Проверка законов сохранения момента импульса и энергии для столкно-

вений вращающихся тел с общей закреплённой осью вращения. 
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Решаемые задачи 
9 Знакомство с законами сохранения момента импульса и энергии враще-

ния; 
9 Измерение угловой скорости ω двух тел до, и после столкновения по за-

темнению световых барьеров. 

Экспериментальная установка 

Приборы и принадлежности: 
9 Вращающиеся модели (1) 
9 П-образные световые ворота (2e) и (2f) 
9 Компьютерный интерфейс сенсор - CASSY 2 (3) 
9 Таймер S (4) 
9 Лабораторный столик II, 16 x 13 см (5) 
9 Соединительные кабели 
9 Компьютер с установленной программой CASSY Lab 2 

Вращающиеся модели представляют собой два свободно вращающихся 
диска с укрепленными на них непрозрачными метками и магнитами. Проходя 
в створах световых ворот непрозрачные метки (6) дисков перекрывают све-
товой луч. Компьютер фиксирует время перекрытия луча T. Если знать раз-
мер метки L можно рассчитать скорость её движения. А если знать что метка 
движется по окружности R можно по формуле ω=L/(T·R) можно вычислить 
угловую скорость вращения диска модели. Зная момент инерции диска I 

 
Рис1 
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можно сделать вывод об его моменте импульса I·ω и кинетической энергии 
I·ω2/2. Все указанные вычисления компьютер проводит автоматически. 

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 
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. 

Порядок выполнения работы 

Подготовка установки для проведения экспериментов 
1. Подключите интерфейс CASSY Lab 2 и компьютер к электрической се-

ти 220 В, войдите в систему Windows; 
2. С рабочего стола Windows стартуйте иконку с подписью “Измерение 

момента импульса …”.  
3. На переднем плане возникнет окно с именем “CASSYs”. Щелкните в 

нем кнопку “Show measuring parameters” - в правой части основного 
окна программы появится окно “Settings”. Закройте окно “CASSYs”. 

4. В окне “Settings” последовательно откройте ветви дерева “Sensor-
CASSY 2” – “Input A1 (Timer S)”. Найдите помеченную галочкой ветвь 
“Torsion collision ω1 (E+F)” и щелкните по ней мышкой. Справа внизу 
появится окно “Torsion collision ω1 (E+F)” для управления режимом ре-
гистрации угловой скорости ω1  

5. Введите в случае необходимости моменты инерции I1 и I 2 в таблицу на 
соответствующей вкладке в центре экрана (активировать ввод с клави-
атуры в клетках I 1, I 2 можно с помощью мыши) 

6. Установите П-образные ворота вдоль диаметра вращающихся моделей 
(см. рис 1.). Раздвиньте ворота так, чтобы их срезы оказались над са-
мым краем вращающейся модели. В этом случае, ни диски, ни магниты 
не будут перекрывать луч ворот, и он будет фиксировать только про-
хождение меток. 

Проведение измерений 
7. Поверните модели так, чтобы обе метки оказались с вашей стороны.  
8. Обнулите значения дисплеев со значениями угловых скоростей кноп-

кой >0< справа внизу экрана. 
9. Толкните модели в разные стороны. Измерение угловых скоростей 

прекращается автоматически после измерения четырёх значений. Вни-
мание! Силу толчка подбирайте так, чтобы каждая из меток до и после 
удара по одному разу проходила створ ворот. Если одна из меток до 
или после удара пересечёт створ любых ворот дважды, а другая ни ра-
зу, то измерение будет ошибочным.  
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10. Переместите измеренные значения в таблицу для оценки нажав клави-
шу F9, или кнопку  в верхней части экрана. 

11. Повторите измерения 5-6 раз. 
12. Сохраните свои результаты, следуя Памятке сохранения файлов (спро-

сить у инженера). 

Обработка и представление результатов  
13. Данные эксперимента представьте в виде таблиц, аналогичных тем, ко-

торые представлены в CSSY Lab 2. (Перенести данные в любой доку-
мент Office можно выделив необходимый участок таблицы с помощью 
клавиш со стрелками при нажатой клавише “Shift”, и используя затем 
стандартные Ctrl-C и Ctrl-V) 

14. Сделайте вывод о выполнении законов сохранения момента импульса и 
кинетической энергии вращения. 
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