
Механика 
Вращательное движение твѐрдого тела 

Центробежная сила 

Центробежная сила 
орбитального движения 
тела– Измерение с 
помощью аппарата для 
измерения центробежной 
силы и CASSY 

Описание от  CASSY Lab 2 

Для загрузки примеров и 
настроек, пожалуйста, 
используйте CASSY Lab 2 help. 
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Центробежная сила  (аппарат для измерения  центробежной силы) 

также может быть выполнен с помощью Pocket-CASSY 

Описание эксперимента 
Аппарат для измерения центробежной силы позволяет экспериментальное изучение центробежной силы F в 
зависимости от массы m вращающейся тела,  расстояния r  от центра вращения тела и угловой скорости ω, такое 
изучение  позволяет подтвердить зависимость F = m·ω2·r  для центробежной силы. 
В аппарате для измерения центробежной силы, сила F действующий на вращающую массу m передаѐтся к листовой 
пружине через рычаг с шарнирным узлом  и через толкание штифта на оси вращения, чьѐ отклонение измеряется 
электрически по мостовой схеме- подключѐнным тензодатчиком В измеряющемся диапазоне, важном для 
эксперимента, деформация листовой пружины эластична и следовательно пропорциональна силе F. 

Equipment list 
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Sensor-CASSY  

CASSY Lab 2 

Timer box или Timer S  

Прибор центробежной силы S 

Источник питания 

Вилкообразный  световой барьер со счѐтчиком  

Жгут проводов, 6-проводной  

Струбцина 

Штатив, V-образный, 20 см Стержень, 10 cm 

Пара кабелей, 50 см, красный и синий  

ПК с Windows XP/Vista/7/8 

524 010 или 524 013 
524 220 
524 034 или 524 074 
524 068 
521 49 
337 46 
501 16 
301 06 
300 02 
300 40 
501 45 

Если в распоряжении имеется  аппарат для измерения центробежной силы (347 21), он может быть модернизирован с 
помощью адаптера центробежной силы (524 0681). Обработка и измерение результатов этой комбинацией не 
отличаются от тех из аппаратов центробежной силы S (524 068). Прежде чем использовать аппарат для измерения 
центробежной силы (347 21) с адаптером центробежной силы (524 0681) сначала надо установить в аппарате  нуль и 
коэффициент усиления, согласно листу инструкции аппарата для измерения центробежной силы. 

Экспериментальная установка (см. схему) 
 
Для фиксации аппарата для измерения центробежной силы на стол использована  струбцина. Световой барьер 
со счѐтчиком  установлен с помощью стержня и штатива таким образом, чтобы вращающийся рычаг мог 
свободно вращаться между участками световой завесы; световой луч не должен быть прерван весом. 
Аппарат для измерения  центробежной силы соединѐн к входу В и световой барьер со счѐтчиком соединѐн через 6-
проводной кабель к таймеру на вход A  Sensor-CASSY. Источник питания через два соединительных проводов  
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соединѐн приводному электродвигателю  аппарата для измерения центробежной силы.  Максимальное напряжение 
для приводного электродвигателя  надо выбирать так, чтобы измеряемая область силы  не превышал 15 Н. 

Проведение эксперимента 

Загрузка настроек 

 Установите системный вывод на 0, когда вращаемый рычаг в покое. Для этого аппарат для измерения 
центробежной силы установите к  → 0 ← в Settings Force FB1 (правая кнопка мыши). 

Вставьте уравновешивающий  груз на короткий рычаг аппарата  так, чтобы никакая сила F не была 
измерена, когда измерение проводится без дополнительного веса m, но с предохранительным винтом. 

 груза m но с винтом безопасности. 









Начинайте с низких угловых скоростей ω, сохраните измеренную силу вручную с 
 Повторите измерение с более высокими угловыми скоростями ω 

в таблице . 

После окончания серии измерения, повторите измерения с другими массами m (r=const.) или радиусами 
 r (m =const.). Для этого выберите Measurement → Append New Measurement Series и перезагрузите 
низкую угловую скорость. 

Оценка 

Каждый отдельный ряд измерений немедленно подтверждает пропорциональность между силой F и ω
2  

путѐм 
подгонки  по straight line. Если вы хотите подтвердить отдельно обе пропорциональности между  F и m (ω,r 

const.) и между F и r (ω,m const.), силы F должны быть определены при постоянной угловой скорости ω. Это 

делается, рисованием vertical line значений ω
2 

в график и определением координат пересечений с F(ω2) 

линиями (включите coordinate display). Введите эти координаты вручную в подготовленный второй экран F(m) или 

F(r) (щѐлкните с мышкой поле в таблице). Тут, в конечном счѐте, обнаруживается искомая пропорциональность.  

F = m·ω
2
·r  подтверждается путѐм определения коэффициентов пропорциональности. 
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