Лабораторная работа 1.07
ИЗУЧЕНИЕ ЗАКОНОВ ДИНАМИКИ ВРАЩАТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ
В.А. Давыдов, Н.А. Экономов
Цель работы: экспериментальная проверка основного закона динамики
вращательного движения твердого тела.
Задание: с помощью экспериментальной установки (рис. 1) измерить
время поворота платформы на различные углы. Обработав результаты измерений, убедиться в справедливости основного уравнения динамики вращательного движения. Изменяя момент инерции системы, определить зависимость углового ускорения от момента инерции. Сравнить экспериментальные и расчетные
значения ускорений.
Подготовка к выполнению работы: необходимо знать определения физических параметров (угловой скорости, углового ускорения, момента силы, момента инерции твердого тела), а также уравнения и законы динамики поступательного и вращательного движений; изучить описание установки и методики
измерений; понять идею эксперимента и вывод расчетной формулы; ответить
на контрольные вопросы.
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Контрольные вопросы
Определение момента силы, его величина, плечо силы.
Определение момента инерции материальной точки и твердого тела.
Определение момента импульса. Сформулировать закон его изменения.
Вывод основного уравнения динамики вращательного движения.
Правила определения направления момента силы, момента импульса, угловой скорости и углового ускорения.
Теорема Штейнера.
Рассчитать момент инерции цилиндра (диска) относительно оси, проходящей через его центр инерции параллельно образующей цилиндра (диска).
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8. Рассчитать момент инерции тонкого стержня относительно оси проходящей
через его центр инерции перпендикулярно к стержню.
9. От чего зависит кинетическая энергия вращающегося твердого тела?
10. На каком основании можно считать равными силы натяжения нити, действующие на грузик и на шкив?
11. Вывести формулу (7) для погрешности углового ускорения Δεрас.
Теоретическое введение
Схема установки изображена на рис. 1. Главной частью установки является вращающаяся относительно вертикальной оси платформа 1, на которой закреплен шкив 2. На шкив намотана нить, другой конец которой переброшен через блок 3. К этому концу нити прикреплен грузик 4 массой m .

Рис. 1
Уравнения, описывающие движения грузика m и платформы, запишем,
пренебрегая массой блока, через который перекинута нить, массой самой нити,
а также силами трения.
Уравнение поступательного движения грузика получим, используя второй закон Ньютона


F
 i  ma .
i



На грузик действуют две силы – сила тяготения FT  mg , направленная верти
кально вниз, и сила натяжения нити T , направленная вертикально вверх. Под
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действием этих двух сил грузик движется вниз с некоторым ускорением a . В
векторном виде уравнение движения грузика запишется так
 

mg  T  ma ,

где g – ускорение свободного падения. В проекциях на вертикальную ось это
уравнение принимает вид
mg  T  ma .

(1)

Вращение платформы описывается основным уравнением динамики вращательного движения

 Mi  J  ε ,
i

где

 Mi

– сумма моментов внешних сил, действующих на платформу, от-

i

носительно оси вращения, J – момент инерции платформы относительно оси
вращения, ε – угловое ускорение.
Вращение платформы происходит под действием момента силы натяжения нити, величина которого равна M  rT , где r – радиус шкива. Поэтому
уравнение ее движения выглядит следующим образом
(2)
rT  J .
Заметим, что сила натяжения нити, действующая на шкив, равна силе натяжения нити, действующей на грузик, поскольку масса блока и сила трения в его
оси пренебрежимо малы.
В двух уравнениях (1) и (2) три неизвестных, поэтому необходимо третье
уравнение, определяющее кинематическую связь между линейным и угловым
ускорениями
a  r.
(3)
При этом считается, что нить нерастяжима и ее проскальзывание по шкиву отсутствует (ускорение грузика и нити равно тангенциальному ускорению точек
на ободе шкива). Соотношение (3), а также уравнения (1) и (2) позволяют получить угловое ускорение платформы как функцию m и J.
Заметим, что в данном случае можно использовать для расчетов упрощенное выражением для ε, так как масса грузика m настолько мала, что его
ускорение гораздо меньше, чем ускорение свободного падения ( a  g ). Значит, сила натяжения нити T в уравнении (1) практически равна силе тяжести, то
есть
T  mg .
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Подставляя последнее условие в уравнение (2), получим расчетную формулу
для углового ускорения
mgr
.
(4)

J
Из закона вращательного движения платформы при условии, что ее
начальная угловая скорость 0  0 , выразим угол ее поворота φ в зависимости
от углового ускорения



 t2

.
(5)
2
В данной лабораторной работе зависимости (4) и (5) проверяются экспериментально.
Описание аппаратуры и методики измерений.
Изучение законов вращательного движения осуществляется с помощью
установки, показанной на рис. 2.

Рис. 2
Платформа 5 может вращаться вокруг вертикальной оси под действием
момента М силы натяжения нити Т, намотанной на шкив радиуса r, который
жестко связан с платформой. Нить перекинута через невесомый блок 6 и к ней
подвешен грузик массой m, который и обеспечивает силу натяжения Т. Для
уменьшения трения между платформой и подставкой, между ними создается
воздушная подушка с помощью помпы 2. Платформа 5 фиксируется в любом
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положении поднятием рычажка 4. Опускание рычажка освобождает платформу
и включает таймер отсчета времени вращения платформы с помощью прибора
1. Выключение таймера происходит в момент прохождения через датчик нулевой отметки на платформе.
Момент инерции платформы можно изменять, размещая грузики 3 массой
Mгр на спицах платформы. При этом момент инерции платформы без грузов равен J0. Изменения момента инерции можно достичь, как меняя массы грузов,
так и варьируя положение грузов относительно оси вращения. В этом случае к
J0 следует прибавить моменты инерции грузов. Пренебрегая размерами грузов
(т.е. считая их материальными точками), получим тогда следующее выражение
для момента инерции системы J=J0 +2Mгр R2, где R – расстояние от каждого
груза до оси.
Необходимые для расчетов данные установки приведены в таблице 1.
При этом использованы следующие обозначения: m - масса грузика, подвешенного на нити; Мгр - массы грузов, закрепляемых на спицах платформы; r - радиус шкива, на который намотана нить; J0 - момент инерции платформы без грузов.
Таблица 1. Данные установки.
m
(50,1) г

Мгр
(12,50,1) г

r
(101) мм

J0
(0,8730,001)10-3 кгм2

Порядок выполнения работы.
Упражнение 1. Проверка основного закона динамики вращательного
движения.
1. Для создания воздушной подушки под платформой 5 включить помпу 2.
2. Повернуть платформу по часовой стрелке на угол   100 и зафиксировать
ее в этом положении поднятием рычажка 4.
3. Убедиться, что грузик 6 массы m = 5 г свободно висит на нити.
4. Нажать кнопку «сброс» (самая нижняя справа) на измерительном приборе
1.
5. Опустить рычажок 4 в нижнее положение. При этом начинается отсчет
времени, который прекратится, когда  достигнет нулевой отметки.
6. Опыт (п.п. 2 – 5) повторить минимум три раза. Результаты занести в таблицу 2.
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7. Аналогичные измерения (п.п. 2 – 6) сделать для различных углов  в интервале 100    2000 (не менее восьми значений).
Таблица 2. Измерение времени поворота платформы на угол 

 , град

2  , рад

ti, мc

tср, мc

2
, c2
tср
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Упражнение 2. Определение зависимости углового ускорения от момента
инерции.
1. Для создания воздушной подушки под платформой 5 включить помпу 2.
2. Повернуть платформу по часовой стрелке на угол  = 90 и зафиксировать
3.
4.
5.
6.
7.

ее в этом положении поднятием рычажка 4.
На спицах платформы разместить грузы Мгр=12,5 г на расстоянии R=210 мм
от оси вращения (что соответствует последним отверстиям на спицах).
Опустить рычажок 4 в нижнее положение. Начинается отсчет времени, который прекратится, когда  достигнет нулевой отметки.
Опыт повторить минимум три раза.
Результаты занести в таблицу 3.
Повторить измерения (п.п. 2 – 6) для каждого значения R, передвигая последовательно через одно отверстие на спице грузы Мгр на расстояния
R = 170, 130, 90, 50 мм от оси вращения.

Таблица 3. Измерение зависимости углового ускорения от момента инерции
R, мм

J,
10-3 кгм2

J -1,
103 (кгм2)-1

t, мc

tср, мc

экс,

теор,

рад/c2

рад/c2

Обработка результатов измерений.
Упражнение 1. Проверка основного закона динамики вращательного
движения.
1. Перевести углы поворота в радианы и, умножив на 2, занести в таблицу 2.
2. Найти среднее время tср по трем измерениям ti .
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3. В таблицу 2 занести tср
.
2
4. Построить график зависимости 2φ от tср
(формула (5)).

5. По графику определить экс, которое является угловым коэффициентом по2
строенной прямой экс= (2 ) (tср
).

6. Рассчитать теор по формуле (4).
7. Подтверждением справедливости основного уравнения динамики вращательного движения является выполнение неравенства
экс - теор < рас + теор
(6)
8. Погрешности оценить следующим образом

 m g r J 0 
 ,
рас = рас 



m
g
r
J
0 


(7)

 
t 
экс = экс 
(8)
 2 .

t


9. Погрешность экс можно вычислить для одного угла поворота  (например,
для  = 20 ), где в качестве Δt следует использовать случайную погрешность Δtсл.
Упражнение 2. Определение зависимости углового ускорения от момента
инерции.
1. Вычислить моменты инерций для всех значений R по формуле J  J 0  2M грR 2 и занести значения в таблицу 3. Рассчитать J 1 и занести
полученные значения в таблицу 3.
2. Для каждого опыта вычислить среднее время tср и занести результаты в таблицу 3.
3. По формуле  экс  2 t 2 вычислить экспериментальные значения углового
ускорения для всех опытов (градусы переводить в радианы). Занести результаты в таблицу 3.
4. Для всех опытов, используя значения J из таблицы 3, вычислить угловые
ускорения εтеор по формуле (4) и занести результаты в таблицу 3.
5. Построить график зависимости εэкс от J 1 для измеренных значений углового ускорения.
6. На том же листе построить график теоретической зависимости εтеор от J 1
(формула (4)).
7. Сравнить два полученных графика.

