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Введение

Беспроводной датчик движения PASCO представляет собой универсальное 
устройство для определения положения и движения. Оно измеряет углы 
с разрешением 0,18° и определяет направление движения. Маркировка 
на корпусе датчика указывает на положительное направление по умолчанию. 
Максимальная скорость вращения составляет от 20 до 80 оборотов в секунду. 

Датчик оснащён съемным трёхступенчатым блоком (диаметры ступеней блока: 
10 мм, 29 мм и 48 мм), а также резиновым уплотнительным кольцом, которое 
соответствует ступени с диаметром 48 мм. Трёхступенчатый блок можно 
закрепить на валу датчика вверх кольцом с меньшим диаметром и наоборот. 
Петля на внутренней части блока соответствует канавке на валу. Блок оснащен 
канавкой и небольшим отверстием на наружной кромке большой и средней 
ступеней для крепления шнура. На одной из сторон датчика есть платформа 
для монтажа универсального блока с креплением для стола (опционально).

Использование датчика

Датчик разработан для работы с программным обеспечением для сбора данных PASCO для измерения 
положения, скорости и ускорения. Датчик может использоваться для изучения оптики, динамики, 
центростремительной силы или движения маятника.

Используемое с датчиком оборудование Используемое с датчиком оборудование

Аксессуары: набор «Вращательная инерция» (ME-3420) (включает в себя набор из кольца 
и диска (ME-3419), маятник для датчика вращения (ME-8969), а также блок универсальный 
с зажимом (ME-948B))

Набор физических маятников (ME-9833) Кронштейн для крепления нити 
на динамическую скамью (ME-6569)

Платформа для демонстрации 
вращательного движения (ME-8951)

Маятник для измерения 
центростремительной силы (ME-9821)

Кронштейн для крепления датчика вращения 
к гироскопу (ME-8963)

Набор из щелевой диафрагмы 
и поляризаторов для оптических систем 
(OS-8533A)

Крепление для датчика вращения 
на динамической скамье (CI-6692)

Трёхосевой гироскоп (ME-8960)

Трёхступенчатый блок (CI-6693)

Плат-
форма
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Программное обеспечение для сбора данных

См. веб-сайт PASCO 

www.pasco.com/software

для выбора необходимого программного обеспечения PASCO и проверки наличия последних версий.

Справка по программному обеспечению

Сведения о сборе, отображении и анализе данных см. в справочной системе программ SPARKvue и PASCO 
Capstone. 

• В программе SPARKvue кнопка HELP ( ) для вызова справочной системы отображается на любом 
из экранов программы, включая домашний.

• В программе PASCO Capstone для вызова справочной системы выберите пункт PASCO Capstone Help 
в главном меню Help, или нажмите клавишу F1.

 Совместимость

О совместимости беспроводных устройств см. веб-сайт PASCO:

www.pasco.com/compatibility

Дополнительные сведения об адаптере USB-Bluetooth 4.0 PS-3500 и моделях с Mac OS X см. в Приложении B.

PASCO Capstone SPARKvue

• Mac OS X • Mac OS X

• Windows • Windows

• iOS 

• Android

• Chromebook

Платформа Совместимость с Bluetooth SMART

iOS iPad 3 и новее
iPhone 4S и новее
iPod touch 5 и новее

SPARK LX / LXi Все модели

Android Android 4.4 и новее

Chromebook Chrome OS (требуется адаптер USB-Bluetooth 4.0 PS-3500*)

Mac OS X Модели, представленные не раньше июля 2011 года*

Windows Windows 7 и новее (требуется адаптер PS-3500*)
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Начальный этап: зарядка аккумулятора

• Подключите кабель: подключите датчик 
с помощью кабеля USB — микро-USB 
к компьютеру или к зарядному устройству, 
например к зарядной станции c одним 
USB-портом PASCO PS-2575. Процесс зарядки 
начнется автоматически. Контроллер заряда, 
расположенный внутри датчика, самостоятельно 
отключается при полной зарядке. Индикатор 
заряда аккумулятора во время процесса зарядки 
светится желтым цветом, а после полной зарядки 
аккумулятора цвет индикатора меняется на 
зеленый. Аккумулятор датчика частично заряжен 
на заводе. Время работы датчика после первых 
циклов зарядки может составлять три часа 
и более в зависимости от источника питания 
и состояния аккумулятора. 

Включение и выключение

Для включения датчика нажмите кнопку питания (ON). Индикаторы статуса начнут мигать. Для выключения 
датчика нажмите и кратковременно удерживайте кнопку питания, пока светодиодные индикаторы 
не прекратят мигать. Датчик переходит в спящий режим через один час бездействия (если подключен) 
или через несколько минут (если не подключен). 

Светодиодные индикаторы

Цвет индикаторов Bluetooth и зарядки аккумулятора:

При беспроводном подключении по Bluetooth:

При подключении USB-кабелем к компьютеру:

Инд. Bluetooth Состояние Индикатор 
заряда АКБ

Состояние

Мигает красным Готов 
к подключению

Мигает 
красным

Разряжен

Мигает зеленым Подключен

Мигает желтым Автономный сбор 
данных*

Инд. Bluetooth Состояние Индикатор 
заряда АКБ

Состояние

ВЫКЛ – Светит 
желтым

Идет 
зарядка

ВЫКЛ – Светит 
зеленым

Заряжен

Мигает желтым Автономный 
сбор данных*

[]

В разъем 
микро-USB

Кабель USB — 
микро-USB

В порт USB

Порт 
микро-USB

Кнопка 
питания

Платформа
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При подключении кабелем к USB-разъему зарядного устройства:

*Автономный сбор данных: беспроводные датчики PASCO способны не только передавать поток данных 
на совместимое устройство в режиме реального времени, но и проводить автономный сбор данных 
(сохранять данные в памяти датчика). Затем данные могут быть загружены в вычислительное устройство 
для их последующего отображения и анализа. Функция автономного сбора данных обеспечивает 
долговременный и удаленный сбор данных без подключения к устройству. 

Примечание. Функцию автономного сбора данных поддерживают последние версии ПО SPARKvue и PASCO 
Capstone. Посетите страницу веб-сайта PASCO:

www.pasco.com/software

для получения последних версий программного обеспечения.

Настройка программного обеспечения

SPARKvue

Подключение датчика к ПК или планшету по Bluetooth

• В программе SPARKvue щелкните по значку Bluetooth. В списке беспроводных устройств (Wireless 
Devices) датчики упорядочены по их удалённости от устройства. Выберите правильный адрес, 
соответствующий идентификационному номеру устройства XXX-XXX на датчике. Нажмите Готово 
(Done).

Подключение датчика к ПК с помощью кабеля USB — микро-USB

• Подключите разъем микро-USB кабеля из комплекта к порту микро-USB на одной из сторон датчика. 
Другой конец кабеля подключите к USB-порту компьютера или к USB-разветвителю, подключенному 
к компьютеру.

• На домашнем экране программы SPARKvue выберите пункт измерения необходимой величины 
из списка под названием датчика. Появится график зависимости значения измеряемой величины 
от времени.

Процесс сбора данных

• Для начала сбора данных нажмите кнопку Старт.

PASCO Capstone

Подключение датчика к ПК или планшету по Bluetooth

• В программе PASCO Capstone выберите пункт Настройка оборудования в панели инструментов. 
В списке Настройка оборудования датчики расположены в списке в порядке удаленности от устройства. 
Выберите адрес, соответствующий идентификационному номеру устройства XXX-XXX на датчике. 

Инд. Bluetooth Состояние Индикатор 
заряда АКБ

Состояние

Мигает красным Готов к 
подключению

Светит 
желтым

Идет 
зарядка

Мигает зеленым Подключен Светит 
зеленым

Заряжен

Мигает желтым Автономный сбор 
данных*
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Выберите экран в главном окне или на панели Отображение данных. Для выбора отображаемого 
измерения используйте меню Выбрать измерение. 

Подключение датчика к ПК с помощью кабеля USB — микро-USB

• Подключите разъем микро-USB кабеля из комплекта к порту микро-USB на корпусе датчика. 
Другой конец кабеля подключите к USB-порту компьютера или к USB-разветвителю, подключенному 
к компьютеру.

• В PASCO Capstone выберите экран в главном окне или на панели Отображение (Displays). На экране 
с помощью меню <Выбрать измерение> (Select Measurement) выберите нужное измерение.

Процесс сбора данных

• Нажмите кнопку Запись, чтобы начать автономный сбор данных.

Поиск и устранение неисправностей датчика 

• Если беспроводной датчик потерял подключение по Bluetooth и не подключается вновь, перезагрузите 
его, нажав кнопку питания. Нажмите и кратковременно удерживайте кнопку, пока светодиодные 
индикаторы не начнут мигать по очереди, а затем отпустите кнопку. Запустите датчик обычным 
способом.

• Если датчик потерял связь с программным обеспечением компьютера или приложением на планшете, 
попробуйте перезапустить программу или приложение. Если проблема не исчезла, нажмите и удержи-
вайте кнопку питания в течение 10 секунд, а затем отпустите ее. Запустите датчик обычным способом.

• Отключите Bluetooth, а затем включите его вновь. Повторите попытку.

Установка беспроводного датчика вращения

Корпус датчика имеет два отверстия для стержня, которые 
подходят для стержней с диаметром до 12,7 мм, 
для нержавеющего стержня длиной 45 см ME-8736. 
Датчик можно установить на стержне, используя любое 
из двух монтажных отверстий. 

Есть возможность монтажа беспроводного датчика вращения 
на стержне в горизонтальном положении с трёхступенчатым 
блоком сверху или сбоку. Также есть возможность монтажа 
датчика в вертикальном положении с блоком, обращенным 
вперед. 

При монтаже на дорожку, как это показано, датчик вращения 
может использоваться для измерения движения тележки 
PASCO, так как он тянется нитью, подвешенной над трёхсту-
пенчатым блоком датчика и прилагается к подвешенному 
грузу. 

Корпус
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Добавление дополнительного оборудования к беспроводному датчику вращения

Использование диска набора ME-3419

Для проведения опыта по изучению 
вращательной инерции, смонтируйте 
беспроводной датчик вращения с диском 
в горизонтальном направлении. Нижняя 
часть диска имеет углубление квадратной 
формы, которое соответствует квадратной 
верхней части трёхступенчатого блока. 
Установите универсальный блок с зажимом 
(ME-9448B) на платформе на боковой 
стороне датчика. Для обеспечения 
известного крутящего момента, оберните 
струну вокруг одной из ступеней 
трёхступенчатого блока. Разместите конец 
шнура на канавке универсального блока 
и подвесьте на нём груз.

Закрепите универсальный блок на плат-
форме датчика таким образом, чтобы шнур 
располагался по касательной к ступени трёх-
ступенчатого блока, расположенного 
на датчике.

Проведите опыт по изучению сохранения 
углового момента, опустив второй диск 
на первый диск во время его вращения. 
Также вы можете прикрепить один 
из аксессуаров для выравнивания кольца 
к первому диску, а затем опустить кольцо 
на первый диск. (См. рекомендуемые 
эксперименты.)

Блок 
универсальный 

PASCO 
с зажимом 
(для стола)

Диск

Беспроводной датчик 
вращения 

с трёхступенчатым 
блоком

Груз 
с держателем

T

мг

a
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Монтаж стержня маятника (компонент маятника для датчика вращения ME-8969) 
к беспроводному датчику вращения

Для того, чтобы установить стержень для маятника на беспроводной 
датчик вращения, расположите трёхступенчатый блок таким 
образом, чтобы ступень большого диаметра находилась сверху. 
Ступень большого диаметра имеет две пары направляющих 
для стержня, расположенных друг напротив друга на верхнем крае. 
Выровняйте штангу в соответствии с направляющими и используйте 
крепежный винт, чтобы прикрепить стержень и блок к валу датчика.

Настройка точки центра масс. Центральную часть штанги 
прикрепить к трёхступенчатому блоку и валу, а цилиндрические 
грузы установите на концах стержня для определения инерция 
вращательного движения (момента инерции) точечных масс.

Настройка маятника. Конец стержня прикрепить к трёхступенчатому блоку 
и валу. Установите цилиндрический груз на стержень, чтобы использовать 
стержень в качестве маятника. Определите период колебаний маятника, 
когда изменяется количество грузов или положение груза. Определите 
период колебаний по изменению амплитуды колебаний.

Стержень 
маятника

Направ-
ляющие 
для 

стержня

Цилиндри-
ческий груз

Вал

Винт

Настройка точки 
центра масс
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Монтаж беспроводного датчика вращения на скамье PASCO

Датчик также можно установить на коротком стержне, 
являющимся компонентом крепления для датчика вращения 
на динамической скамье (CI-6692).

Вставьте квадратную гайку из комплекта крепления для дат-
чика вращения на динамической скамье в Т-образный паз 
на стороне скамьи. Отрегулируйте положение стержня 
на креплении для датчика вращения на динамической скамье.

Как показано на изображении, беспроводной цифровой датчик 
вращения может быть использован для измерения движения 
тележки PASCO, когда ее тянет нить с грузом, пропущенная 
через трёхступенчатый блок датчика вращения.

*Дополнительные сведения см. на веб-сайте компании PASCO: www.pasco.com.

Установка беспроводного датчика вращения на гироскоп

Используйте Кронштейн для крепления датчика вращения к гироскопу 
(ME-8963, доступен отдельно) для установки беспроводного датчика 
вращения на трёхосевой гироскоп (ME-8960). Уберите механизм 
гироскопа с большого А-образного основания. Установите кронштейн 
для крепления датчика вращения к гироскопу на вертикальном валу. 
Демонтируйте трёхступенчатый блок с беспроводного датчика 
движения и установите датчик на кронштейн для крепления датчика 
вращения к гироскопу с помощью винтов-барашков, включенных 
в комплект поставки кронштейна. Установите направляющую ручку 
с прорезями на вал беспроводного датчика вращения. Разместите 
механизм гироскопа на вертикальном валу.

*Дополнительные сведения см. на веб-сайте компании PASCO: 
www.pasco.com.

Крепление для датчика 
вращения на динамической 

скамье

Квадрат-
ная гайка 
в Т-об-
разном 
пазу

Монтажный
стержень

Груз 
с держателем

Тележка 
PASCO

Скамья 
PASCO

Монтажный 
стержень

Кронштейн 
для крепления 

датчика 
вращения 
к гироскопу

Направляю
щая ручка

с прорезями
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Эксперименты

Эксперименты для беспроводного датчика вращения в электронном формате доступны для загрузки 
с веб-сайта PASCO. 

www.pasco.com

Перейдите на веб-сайт, введите PS-3220 в окне поиска и проверьте в разделе «Resources» (Ресурсы).

Тремя рекомендуемыми экспериментами являются:

• Вращательная инерция точечной массы

• Вращательная инерция диска и кольца

• Сохранения углового момента.

Технические характеристики

Характеристика Значение

Диаметр ступеней 
трёхступенчатого блока

10, 29 и 48 мм 

Размеры датчика 9 см на 6,5 см на 4 см, диаметр вала 6,35 мм

Разрешение ±0,09° или 0.0078 мм
0,02 мм (линейное) и 0,09° (угловое) при 2000 рисок (меток) 
на оборот

Разрешение вращения 0,00157 радиан

Максимальная скорость 
вращения

30 оборотов в секунду

Оптический датчик Двунаправленный, определяет направление вращения, 
4000 рисок (меток) на оборот
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Техническая поддержка

Для получения технической поддержки по любому продукту PASCO обращайтесь в компанию PASCO:

*Посетите веб-сайт PASCO, чтобы загрузить самую последнюю версию инструкции.

www.pasco.com/manuals

Ограниченная гарантия. Описание гарантии на продукт см. в каталоге PASCO. 
Информация об авторских правах. Данная инструкция PASCO scientific защищена авторскими правами. Некоммерческим 
образовательным учреждениям предоставляется разрешение на воспроизведение настоящего руководства в любой его части, 
при условии, что копии будут использоваться исключительно в лабораториях и учебных классах этих организаций и не будут 
распространяться на коммерческой основе. Воспроизведение на других условиях без письменного согласия компании 
PASCO scientific запрещено. Вер.: 11/18. 
Товарные знаки. PASCO, PASCO Capstone и SPARKvue являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками 
компании PASCO scientific в США и (или) других странах. Дополнительные сведения см. на странице 

www.pasco.com/legal. 

Инструкции по утилизации по окончании срока службы продукта

Данное электронное устройство подлежит утилизации и вторичной переработке в соответствии 
с правилами, которые зависят от конкретной страны и региона. Ответственность за утилизацию 
электронного оборудования в соответствии с местными экологическими законами и нормами, 
гарантирующими защиту здоровья и окружающей среды, возлагается на конечного пользователя. 
Сведения о пунктах сбора отработанного оборудования для переработки можно получить в местной службе 
по утилизации и переработке отходов или в месте приобретения продукта.

Логотип Директивы ЕС об утилизации электрического и электронного оборудования 
на продукте или его упаковке (справа) указывает, что этот продукт не подлежит 
утилизации в стандартном контейнере для отходов.

Адрес: PASCO scientific
10101 Foothills Blvd.
Roseville, CA 95747-7100, США

Веб-сайт: www.pasco.com

Телефон: +1 916-462-8384 (международный)
877-373-0300 (в США)

Электронная почта: support@pasco.com
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Приложение А.  Совместимость

Посетите страницу веб-сайта PASCO 

www.pasco.com/compatibility 

для получения последней информации о совместимости с Bluetooth SMART.

* Адаптер USB-Bluetooth 4.0 PS-3500 позволяет одновременно подключить до трёх 
устройств поддерживающих Bluetooth SMART, таких как беспроводные устройства PASCO, 
к компьютерам с операционной системой Windows, ноутбукам с ОС Chrome и старым 
компьютерам Macintosh. 

Примечание. Адаптер USB-Bluetooth 4.0 PS-3500 — это единственный адаптер, который 
мы можем в настоящее время рекомендовать. В настоящее время доступны различные 
адаптеры USB-Bluetooth 4.0, но данный адаптер был разработан специально 
для обеспечения сопряжения внутри приложения предустановленного на устройстве 
и Bluetooth SMART-датчиков. 

1Для проверки совместимости компьютеров Macintosh с протоколом Bluetooth выполните следующие 
действия:

• Щелкните по символу  (яблоко) в верхнем меню.

• Выберите пункт Об этом Mac (About This Mac).

• Нажмите кнопку Подробнее (More Info)...

• Нажмите кнопку Системный отчет (System Report)...

• В боковой панели слева в раскрывающемся списке Аппаратные средства (Hardware) выберите 
подпункт Bluetooth.

• Найдите в списке справа строку «Версия LMP» (LMP Version).

• Если ваш Mac поддерживает Bluetooth SMART, справа от параметра Версия LMP вы увидите значение 0x6. 
(Если указанные цифры меньше, чем 0x6, это значит, что в этом компьютере установлена более старая 
версия Bluetooth. Вам понадобится адаптер PS-3500 USB Bluetooth 4.0.)

1 Компьютеры серий Mac Mini и MacBook Air выпущенные в 2011 и позже поддерживают Bluetooth SMART. 
Поддержка данного протокола в MacBook Pro была введена в 2012 году. Компьютеры серии Mac Pro, дебют 
которой состоялся в декабре 2013 года, также поддерживают Bluetooth SMART.

ИСКЛЮЧЕНИЕ. Перед обновлением операционной системы вашего компьютера Macintosh с версией 
LMP "0x4", для которого требуется Адаптер USB-Bluetooth 4.0 PS-3500, до операционной системы 
El Capitan (Mac OS X 10.11.x) обратитесь за инструкциями в техническую поддержку компании PASCO.

Платформа Совместимость с Bluetooth SMART

iOS iPad 3 и новее
iPhone 4S и новее
iPod touch 5 и новее

SPARK Element Все модели

Android Android 4.3 и новее

Chromebook Chrome OS (требуется адаптер PS-3500*)

Mac OS X1 Модели, представленные не раньше июля 2011 года

Windows 7 и 8 Требуется адаптер PS-3500*

Windows 10 Совместимость с Bluetooth SMART

Адаптер 
USB-Bluetooth 

4.0 PS-3500
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Эксперимент 1. Инерция вращения точечной массы

*Дополнительные сведения см. на веб-сайте компании PASCO: www.pasco.com

Цель

Целью настоящего эксперимента является экспериментальное определение инерции точечной массы 
и установления того, что данное значение соответствует расчетному теоретическому значению.

Теория

Теоретически, инерция вращения I точечной массы определяется по формуле I = MR2, где M – масса, 
а R – дистанция между массой и осью вращения. Поскольку в настоящем эксперименте используется 
два груза от центра вращения, суммарная инерция вращения будет 

где Mсуммарная = M1 + M, суммарная масса обеих точечных масс.

Для определения инерции вращения экспериментальным путем, известный крутящий момент применяется 
в отношении объекта и выполняется измерение результирующего углового ускорения. Поскольку = Ia,

где  представляет собой угловое ускорение, которое равно a/r (a = линейное ускорение), а также  крутящим 
моментом, обусловленным весом, свисающим с нити, обмотанной вокруг трёхступенчатого блока.

где r представляет собой радиус выбранного блока, вокруг которого обмотана нить, а T – это натяжение
на нити, когда устройство вращается.

Применение второго закона Ньютона в отношении висящего груза, дает m

(см. рисунок 1.1). Определение натяжения на нити дает:

После замера углового ускорения массы (m), крутящий момент и линейное ускорение можно получить 
для расчета инерции вращения.

Необходимое оборудование* Необходимое оборудование*

Беспроводной датчик вращения (PS-3220) Штатив на треноге (45 см) (ME-9355)

Программное обеспечение для сбора данных 
PASCO

Набор грузов с держателями (ME-8979)

Аксессуары: набор «Вращательная инерция» 
(ME-3420)

Весы Ohaus рычажные с чашей (SE-8723)

Штангенциркуль из нержавеющей стали 
(SF-8711)

Бумагодержатели (для масс < 1 г)

Itotal MtotalR
2=

I  =

 rT=

F mg T– ma= =

T m g a– =
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Настройка оборудования

1. Прикрепите грузы к обоим концам стержня (компо-
нент набора «Вращательная инерция»), равноуда-
ленного от центра стержня. Вы можете выбрать 
любой радиус на ваше усмотрение. 

2. Привяжите один конец нити к держателю груза 
и прикрепите другой конец к одному из уровней 
трёхступенчатого блока беспроводного датчика 
вращения (WRMS).

3. Установите штатив и грузы на блок, расположен-
ный на беспроводном датчике вращения. Просьба 
следить за положением трёхступенчатого блока. 

4. Установите беспроводной датчик вращения 
на опорном стержне. Проследите за тем, чтобы 
опорный стержень не мешал вращению штатива 
и грузов. См. рисунок 1.1.

5. Установите универсальный блок с зажимом 
(компонент ME-3420) на платформе беспроводного 
датчика движения.

6. Повесьте нить на универсальном блоке таким образом, чтобы она была в канавке блока и чтобы 
держатель грузов свисал свободно (cм. рисунок 1.1).

Примечание: универсальный блок с зажимом должен быть закреплён на датчике вращения таким образом, 
чтобы нить проходила по касательной к точке, в которой она соприкасается с трёхступенчатым блоком 
и также она должна располагаться центру канавки универсального блока с зажимом.

7. Отрегулируйте высоту универсального блока с зажимом таким образом, чтобы нить находилась 
на одном уровне с трёхступенчатым блоком.

Описание эксперимента

Часть 1: Измерения для теоретического значения момента инерции

1. Взвесьте два груза с концов тонкого стержня, чтобы определить суммарную массу Mсуммарн. и записать 
значение в таблицу данных 1.

2. Измерьте расстояние от оси вращения до центра масс и запишите данный радиус в таблицу данных 1.

Таблица данных 1. Теоретическая инерция вращения

Суммарная 
масса

Радиус

 

  

 

Стержень с грузами

3-ступенчатый блок
Беспроводной 

датчик 
вращения

Блок универ-
сальный 
PASCO 

с зажимом

Груз 
с держателем

Опорный 
стержень

Рисунок 1.1. Датчик вращения 
и диаграмма свободного тела
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Часть 2: Измерение для экспериментального метода

A.Определение ускорения точечных масс и устройства

1. В программном обеспечении по сбору данных, создайте эксперимент для измерения угловой скорости 
(в рад. в секунду) точечных масс и устройства по времени (в секундах).

• В программе PASCO Capstone, к примеру, переместите мышью графическую иконку из палитры 
дисплеев в рабочую книгу. Выберете «Угловая скорость (рад./сек.)» для вертикальной оси, 
и «Время (сек.)» для горизонтальной оси.

• Щелкните значок «Настройка оборудования» (Hardware Setup) в разделе «Инструменты» (Tools), 
чтобы открыть панель «Настройка оборудования». На панели, щелкните по кнопке Свойства (Properties) 
(в правом нижнем углу, похожая на зубчатое колесо).

• В окне Свойства (Properties) для линейного аксессуара, выберите размер используемого вами 
трёхступенчатого блока. Настройкой по умолчанию является «Большой блок (канавка)». Нажмите «OK».

2. Поместите 50-ти граммовый груз на держатель грузов и поверните трёхступенчатый блок для 
наматывания нити, чтобы держатель оказался непосредственно под универсальным блоком. 
Удерживайте трёхступенчатый блок.

3. Щелкните по «Запись» (Record) для начала процесса автономного сбора данных и отпустите 
трёхступенчатый блок, дав держателю возможность упасть. 

4. Внимание! Щелкните на «Стоп» (Stop), чтобы прекратить автономного сбора данных ДО ТОГО, 
КАК держатель достигнет уровня пола или нить с трёхступенчатого блока полностью размотается.

5. На экране с графиком выберете область графика, на которой точечные массы и устройства испытывали 
ускорение.

6. На дисплее, выберете «Линейный» из меню подбора кривой.

Угол наклона m прямой представляет собой угловое ускорение (a) для точечной массы и устройства

7. Запишите значение угла наклона m как угловое ускорение в таблицу данных 2.

8. Используя штангенциркуль, измерьте диаметр блока, вокруг которого наматывается нить и рассчитайте 
радиус. Запишите полученные значения радиуса в таблицу данных 2.

В предыдущей процедуре, устройство вращается и способствует общей инерции вращения. Следующим 
этапом будет определение инерции вращения самого устройства, чтобы показатель данной вращательной 
инерции можно было вычесть из показателя общей инерции. 
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B.Определение ускорения устройства отдельно

1. Расположите точечные массы на концах стержня.

2. Повторите данный эксперимент начиная с части А для определения углового ускорения устройства 
отдельно.

• Возможно вам понадобится снизить количество висячих грузов, чтобы ускорение устройства 
не происходило слишком быстро в целях улучшения процесса сбора данных.

• Запомните, что значение угла наклона в m является угловым ускорением.

3. Запишите полученные значения в таблицу 2.

Таблица данных 2. Экспериментальные данные инерции вращения

Расчеты

1. Рассчитайте экспериментальное значение инерции вращения точечных масс и устройства совокупно 
и запишите результаты расчетов в таблицу данных 3.

2. Рассчитайте экспериментальное значение инерции вращения точечных масс и устройства отдельно 
и запишите результаты расчетов в таблицу данных 3.

3. Вычтите инерцию вращения устройства из общей инерции вращения точечных масс и устройства 
вместе. Запишите результат в таблицу данных 3 как инерцию вращения одних лишь точечных масс.

4. Рассчитайте теоретическое значение инерции вращения точечных масс и запишите результаты 
расчетов в таблицу данных 3.

5. Рассчитайте процентную разницу, чтобы сравнить экспериментальное значение с теоретическим 
и запишите такую процентную разницу в таблицу данных 3.

Таблица данных 3. Результаты

Точечные массы 
и устройство

Устройство 
отдельно

Масса 
подвешенного 
груза

Угол наклона, m

Радиус

Компонент Инерция вращения

Точечные массы и устройство в совокупности

Устройство отдельно

Точечные массы (экспериментальное значение)

Точечные массы (теоретическое значение)

Разница в процентах
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Эксперимент 2. Инерция вращения диска и кольца

*Дополнительные сведения см. на веб-сайте компании PASCO: www.pasco.com

Цель

Целью настоящего эксперимента является экспериментальное определение инерции вращения кольца 
и диска и подтверждение того, что данные значения соответствуют теоретическим значениям.

Теория

Теоретически, инерция вращения кольца у его центра груза – l представлена 
по формуле:

где M представляет собой массу кольца, R это внутренний радиус кольца, а R 
это внешний радиус кольца. См. рисунок 2.1.

Инерция вращения диска у его центра груза представлена по формуле:

где M это масса диска, а R это радиус диска. См. рисунок 2.2. Для определения 
инерции вращения экспериментальным путем, на объект передаётся известный 
крутящий момент и выполняется измерение результирующего углового ускоре-
ния, поскольку  = I, 

где  представляет собой угловое ускорение, которое равно a/r (a = ускорение), 
а  это крутящий момент, обусловленный весом, висящим на нити, обмотанной 
вокруг трёхступенчатого блока на датчике вращения. Крутящий момент выражается 
формулой:

где r представляет собой радиус ступени блока, вокруг которого обматывается нить, а T – это натяжение 
нити, когда устройство вращается. 

Применение второго закона Ньютона в отношении висящего груза, m, дает:

См. рисунок 2.3. Определение натяжения нити дает:

После замера углового ускорения, данные радиуса и линейного ускорения могут быть получены 
для расчета крутящего момента. 

Необходимое оборудование* Необходимое оборудование*

Беспроводной датчик вращения (PS-3220) Штатив на треноге (45 см) (ME-9355)

Программное обеспечение для сбора данных 
PASCO

Набор грузов с держателями (ME-8979)

Аксессуары: набор «Вращательная инерция» 
(ME-3420)

Механические рычажные весы (SE-8723)

Штангенциркуль (SF-8711) Бумагодержатели (для масс < 1 г)

Рисунок 2.1. 
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Рисунок 2.2. 
Центр масс диска
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Описание эксперимента

Измерения для теоретической инерции вращения

1. Взвесьте кольцо и диск, чтобы определить их массу и запишите эти показатели в таблицу данных 1.

2. Измерьте внутренний и внешний диаметры кольца и рассчитайте радиусы, R1 и R2. Запишите 
результаты в таблицу данных 1.

3. Измерьте диаметр диска и рассчитайте радиус, R, и запишите результаты в таблицу данных 1.

Таблица данных 1. Теоретическая инерция вращения.

Настройка (Setup)

1. Установите беспроводной датчик враще-
ния на опорный стержень.

2. Установите универсальный блок 
с зажимом на боковой части 
беспроводного датчика вращения 
как это показано на рисунке 2.3.

3. Привяжите один конец нити к держателю 
груза и прикрепите другой конец к одному 
из уровней трёхступенчатого блока 
датчика движения.

4. Наденьте нить на универсальный блок 
таким образом, чтобы нить была в канавке 
универсального блока, чтобы держатель 
с грузом свисал свободно.

5. Установите универсальный блок 
с зажимом таким образом, чтобы нить 
проходила по касательной к точке, 
в которой она соприкасается 
с трёхступенчатым блоком и проходит 
прямо через середину канавки 
универсального блока.

6. Открутите зажимной винт с трёхступен-
чатого блока. Поместите диск непосред-
ственно на квадратную верхнюю часть 
трёхступенчатого блока, как показано 
на рисунке 2.3. 

7. Поместите одну из выравнивающих направляющих на диск. Замените зажимной винт на трёхступенча-
том блоке, чтобы выравнивающая направляющая была надежно зафиксирована на месте.

8. Поместите тонкое кольцо на направляющую выравнивания диска сверху диска как показано на рисунке 2.3.

Масса кольца

Масса диска

Внутренний радиус кольца

Внешний радиус кольца

Радиус диска

Рисунок 2.3. Настройка датчика 
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Описание эксперимента

Измерения для экспериментального метода

A. Определение ускорения риска и диска

1. В программном обеспечении по сбору данных, создайте эксперимент для измерения угловой скорости 
кольца (в радианах в секунду) и диска по времени (в секундах).

• В программе PASCO Capstone, к примеру, переместите мышью графическую иконку из палитры 
дисплеев в рабочую книгу. Выберете «Угловая скорость (рад./сек.)» для вертикальной оси, и «Время 
(сек.)» для горизонтальной оси.

• Щелкните значок «Настройка оборудования» (Hardware Setup) в разделе «Инструменты» (Tools), 
чтобы открыть панель «Настройка оборудования». На панели, щелкните по кнопке Properties (Свойства) 
(в правом нижнем углу, похожая на зубчатое колесо).

• В окне Свойства (Properties) для линейного аксессуара, выберите размер используемого вами 
трёхступенчатого блока. Настройкой по умолчанию является «Большой блок (канавка)». Нажмите «OK».

2. Поместите 50-ти граммовый груз на держатель грузов и поверните трёхступенчатый блок для 
наматывания нити, чтобы держатель оказался непосредственно под универсальным блоком. 
Удерживайте трёхступенчатый блок.

3. Щелкните по «Запись» (Record) для начала процесса автономного сбора данных и отпустите 
трёхступенчатый блок, дав держателю возможность упасть. 

4. Внимание! Щелкните на «Стоп» (Stop), чтобы прекратить автономный сбор данных ДО ТОГО, 
КАК держатель достигнет уровня пола или нить с трёхступенчатого блока полностью размотается.

5. На экране диаграммы выберете область хранения данных, отражающую тот момент, когда кольцо 
и диск испытывали ускорение.

6. На экране диаграммы выберете «Линейный» из меню 
подбора кривой.

Угол наклона m подбора прямой представляет собой угловое 
ускорение  для точечной массы и устройства

7. Запишите значение угла наклона m как угловое ускорение в таблицу данных 2.

Таблица данных 2. Экспериментальные данные инерции вращения

C. Определение ускорения диска 

1. При определении ускорения кольца и диска, как диск, так и кольцо вращаются; поэтому важно опреде-
лить ускорение и инерцию вращения самого диска, чтобы показатель такой инерция вращения можно 
было бы вычесть из показателя общей инерции, оставляя только инерцию вращения кольца.

2. Снимите кольцо с устройства и повторите шаги из раздела «Определение ускорения кольца и диска» 
для диска отдельно. Запишите полученные значения в табл. 3.

Кольцо и диск 
в совокупности

Диск отдельно

Масса подвешенного груза

Угол наклона, m

Радиус
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Расчеты

3. Рассчитайте экспериментальное значение инерции вращения кольца и диска вместе и запишите такое 
значение в таблицу данных 3.

4. Рассчитайте экспериментальное значение инерции вращения диска отдельно и запишите данное 
значение в таблицу данных 3.

5. Показатель инерции вращения диска вычтите из суммарного показателя инерции вращения кольца 
и диска и запишите его как инерцию вращения кольца отдельно.

6. Используйте разницу в процентах для сравнения экспериментальных и теоретических значений.

Таблица данных 3. Результаты

Позиция Инерция вращения

Кольцо и диск

Диск отдельно

Кольцо отдельно

Процентная разница для диска

Процентная разница для кольца
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Эксперимент 3. Сохранение момента импульса 

*Дополнительные сведения см. на веб-сайте компании PASCO: www.pasco.com

Цель

Невращающееся тонкое кольцо опускается на вращающийся диск, и конечная угловая скорость системы 
сравнивается со значением, которое прогнозировалось с использованием принципа сохранения углового 
количества движения.

Теория

Когда кольцо опускается на вращающийся диск, эффективный крутящий момент на системе отсутствует, 
поскольку крутящий момент на кольце является равным и противоположным крутящему моменту на диске. 
Следовательно, изменения момента количества движения не происходит; момент количества движения (L) 
сохраняется.

где Ii представляет собой начальную инерцию вращения, i – начальная угловая скорость диска, 
If – конечная инерция вращения, а f – конечная угловая скорость диска и кольца в совокупности.

Инерция вращения диска представлена как:

а конечная инерция вращения диска и кольца в совокупности будет следующей:

где M1 – это масса диска, M2–- это масса кольца, R – это радиус диска, а r1 и r2 – внутренний и внешний 
радиусы кольца.

На основе этого, конечная скорость вращения выражается следующей формулой:

Настройка (Setup)

1. Подключите беспроводной датчик вращения к штативу. Открутите зажимной винт с трёхступенчатого 
блока. Поместите диск непосредственно на квадратную верхнюю часть трёхступенчатого блока, как 
показано на рисунке 3.1. 

2. Поместите одну из выравнивающих направляющих на диск. Закрутите зажимной винт на трёхступенчатом 
блоке, чтобы выравнивающая направляющая была надежно зафиксирована на месте.

Необходимое оборудование* Необходимое оборудование*

Беспроводной датчик вращения (PS-3220) Штатив на треноге (45 см) (ME-9355)

Программное обеспечение для сбора данных 
PASCO

Набор грузов с держателями (ME-8979)

Набор для демонстрации вращения (CI-6691) Весы Ohaus рычажные с чашей (SE-8723)

Штангенциркуль (SF-8711) Бумагодержатели (для масс < 1 г)
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3. В программном обеспечении по сбору дан-
ных, создайте эксперимент для измерения 
угловой скорости (в рад. в секунду) диска 
по времени (в секундах) до или после того, 
как на него было опущено кольцо.

• В программе PASCO Capstone, к примеру, 
переместите мышью графическую иконку 
из палитры дисплеев в рабочую книгу. 
Выберете «Угловая скорость (рад./сек.)» 
для вертикальной оси, и «Время (сек.)» 
для горизонтальной оси.

Описание эксперимента

1. Тонкое кольцо держите непосредственно 
над выравнивающей направляющей, рас-
положенной на диске. 

2. Прокрутите диск рукой один раз и щелкните 
на «Запись» (Record), чтобы начать 
автономный сбор данных.

3. Примерно после записи 25 опорных точек, 
опустите тонкое кольцо на вращающийся 
диск. См. рисунок 3.1.

4. Щелкните на «Стоп» (Stop), чтобы прекратить автономный сбор данных, после того, как диск 
и кольцо сделали несколько оборотов.

5. На экране диаграммы выберете область хранения данных, отражающую тот момент, когда кольцо было 
опущено на диск.

6. На экране диаграммы, выберете инструмент анализа данных, который показывает координаты любой 
точки графического представления данных и переместите курсор на точку ввода данных, находящейся 
непосредственно перед столкновением. В этой точке запишите в таблицу данных значение угловой 
скорости в качестве начальной угловой скорости.

7. Переместите курсов к точке ввода данных сразу после столкновения. В этой точке запишите в таблицу 
данных значение угловой скорости в качестве конечной угловой скорости.

8. Взвесьте кольцо и диск и запишите их массу. Измерьте внутренний и внешний радиусы кольца, а также 
радиус диска. Запишите эти значения в таблицу данных.

Анализ

1. Рассчитайте теоретическое значение для конечной угловой скорости и запишите его в таблицу данных.

2. Определите разницу в процентах между экспериментальным и теоретическим значениями конечной 
угловой скорости и запишите результат в таблицу данных.

Диск

Радиус 
с трёхступен-

чатым 
блоком

Рисунок 3.1. Настройка для сохранения 
углового количества движения
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Вопросы

1. Насколько сходятся экспериментальный результат для конечной угловой скорости и теоретическое зна-
чение для конечной угловой скорости?

2. Сколько процентов кинетической энергии вращения «теряется» при столкновении? Рассчитайте потери 
энергии и результаты занесите в таблицу данных.

Таблица данных: данные и результаты

Начальная угловая скорость

Конечная угловая скорость
(экспериментальное значение)

Масса диска (M1)

Масса кольца (M2)

Внутренний радиус кольца (r1)

Внешний радиус кольца (r2)

Радиус диска (R)

Конечная угловая скорость
(теоретическое значение)

Рассчитайте разницу между 
экспериментальным и теоретическим 
значениями в процентах

Потери кинетической энергии в процентах

% потери КЭ =
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2
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