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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 154. ПРОВЕРКА УРАВНЕНИЯ 
ДИНАМИКИ ВРАЩАТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ 

Введение  
Уравнение динамики вращательного движения твёрдого тела вокруг не-

подвижной оси z имеет вид: 
 Izβz=Mz, (1) 

где Iz − момент инерции тела относительно оси z, βz − проекция углового 
ускорения на ось z, Mz − момент силы относительно оси z. Таким образом, 
устанавливается прямая пропорциональность углового ускорения и момента 
инерции, что может быть проверено на эксперименте.  

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; 
момента импульса; 
углов Эйлера. 

Знать  
формулировку и границы применения уравнения динамики вращатель-

ного движения в векторном виде. 

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 линейной зависимости углового ускорения β от момента силы 

M. 
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Решаемые задачи 
9 измерение углового ускорения; 
9 измерение момента сил; 
9 экспериментальное определение зависимости углового ускорения от мо-

мента сил. 

Экспериментальная установка 

Приборы и принадлежности: 
9 Диск с тремя разными шкивами, (1) 
9 световые ворота  со спицевым коле-

сом (2); 
9 набор металлических дисков; 
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 про-

граммой CASSY Lab. 
Диск со шкивами (см. рис.)  радиу-

сами ri, (0,012м; 0,024м; 0,048м), может 
с малым трением вращаться насажены 
вокруг вертикальной оси. Можно ме-
нять момент инерции системы добавляя 
дополнительные диски. На шкив наматывается нить, к концу которой привя-
зана гирька массы m. Перемещение нити можно зафиксировать с помощью 
спицевого колеса, которое она вращает. 

 При падении гири сила натяжения нити T создает момент относительно 
вертикальной оси z 

 M z = T ri,  (2) 
который приводит к вращению системы. 

Силу Т можно найти из уравнения поступательного движения гири: 
 ma = mg − T, (3) 

где m − масса гири, а − его ускорение. Из этих уравнений получаем, что мо-
мент силы натяжения нити 

 M z = m(g − a)r. (4) 
Варьируя массу гири и радиус шкива, можно менять момент этой силы. 

В случае плотной намотки нерастяжимой нити ускорение а связано с угло-
вым ускорением β z соотношением  
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 β z = a/r.  (5) 
 Ускорение a можно определить дважды численно продифференцировав  

путь пройденный грузом. 

Порядок выполнения работы: 

Упражнение 1. Исследование характера движения. 
1. Стартуйте с рабочего стола ярлык с названием работы. 
2. В появившемся окне настройки подключений нажмите клавишу «Show 

measuring parameters». 
3. Выберите в появившемся списке “Sensor CSSSY2”,“Input A1(Timer)”, 

“Path βA1” 
4. Намотайте нить на один из шкивов и установите 2 гири в верхнем по-

ложении, так чтобы крепление колеса не мешало движению груза. 
Проследите, чтобы нить была натянута горизонтально и ровно вдоль 
колеса. 

5. Введите значение радиуса шкива (0,012м; 0,024м; 0,048м). 
6. Обнулите показания угла, нажав клавишу “→0←”. 
7. Отпустите гирю и включите запись данных измерения, нажав кнопку 

F9. Как только гиря коснется пола, нажмите повторно кнопку F9 для 
остановки регистрации данных. 

8. Сохраните свои результаты, следуя Памятке сохранения файлов (спро-
сить у инженера). 

9. Повторите опыт для разных шкивов. 
10. Рассчитайте соответствующее каждому шкиву ускорение β  по форму-

ле (5) и момент силы M по формуле (4). При этом для нахождения 
среднего ускорения а можно поступить так. Выберите вкладку Acceler-
ation (ускорение). Вызовите контекстное меню правой кнопкой мыши и 
выберите в нём пункт “Draw mean value” (нарисовать среднее значе-
ние). Поставьте указатель в начало одной из кривых и нажмите левую 
кнопку мыши, а затем также укажите конечную точку кривой - при 
этом цвет кривой на выделенном участке изменится на голубой. После 
выделения участка кривой будет нарисована горизонтальная линия, со-
ответствующая среднему значению ускорения на этом участке, а рас-
считанная величина среднего ускорения будет отображена в левом 
нижнем углу программы. 

11. Постройте зависимость углового ускорения β колеса от момента при-
ложенной силы M. Сделайте вывод о выполнении (невыполнении) 
уравнения (1). 

12. По тангенсу угла наклона графика найдите момент инерции I вращаю-
щейся части прибора относительно оси вращения. 
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Упражнение 2. Исследование зависимости β колеса от его момента 
инерции I 

13. Повторите задание 1выбрав только один радиус шкива, поместив на 
прибор один, два и три  дополнительных диска и подобрав необходи-
мое количество грузов. 

14. Проверьте, что момент инерции увеличивается на одинаковую величи-
ну. 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ К РАБОТЕ 
Опишите экспериментальную установку и способ проверки уравнения (1). 
Получите уравнение 4. 
Почему полученный график не проходит через начало координат? 
Каким образом можно регулировать момент силы действующий на вра-

щающуюся часть прибора? 
Как изменится график зависимости βz (M z), если повторить опыт с гирь-

кой другой массы? 
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