
Механика 
Вращательные движения твѐрдого тела 
Сохранение момента импульса 

Сохранение момента 

импульса при неупругом 
вращательном столкновении 

Описание от  CASSY Lab 2 

Для загрузки примеров и 
настроек используйте CASSY 
Lab 2 help. 
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Сохранение момента импульса и энергии (столкновение при вращении) 

также может быть выполнен с Pocket-CASSY 

Описание эксперимента 

С вращающиеся  моделью могут быть измерены угловые скорости ω двух тел до и после их столкновения по 
времени  затенения  двух бесконтактных защитных ограждений. Этим способом, возможно, проверить 
закон сохранения момента импульса для упругого и неупругого столкновения при вращении, а также закон 
сохранения энергии для упругого столкновения при вращении. 

Перечень оборудований 

1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 

Sensor-CASSY
CASSY Lab 2 
Timer box или Timer S
Модель вращения 
Бесконтактное защитное ограждение 
Жгут кабелей, 6-проводной, 1.5 м
Лабораторный стенд II 
ПК с  Windows XP/Vista/7/8 

524 010 или 524 013 
524 220 
524 034 или 524 074 
347 23 
337 46 
501 16 
300 76 

Экспериментальная установка (см. схему) 

Первая позиция вращающиеся модели и двух бесконтактных защитных ограждений  (подсоединѐнных  к 
входам E и F коробки таймера) так, чтобы флаги вращающихся тел были между бесконтактными защитными 
ограждениями, когда происходит столкновение при вращении. Флаги этих двух тел должны прервать 
бесконтактные защитные ограждения, когда они проходят через них. 

Проведение измерений 

Загрузка настроек 
 Введите моменты инерции J1 и J 2 в таблицу (активировать ввод с клавиатуры в клетках J 1, J 2 можно с 

помощью мыши) 
Введите настройки флагов перед столкновением относительно бесконтактных защитных ограждений E и F 
(Settings ω1, ω2, ω1' или ω2'). Имеется четыре различных позиций: 
Оба флага за пределами бесконтактных защитных ограждений. 
Левый флаг находится между бесконтактными защитными ограждениями, правый за пределом. 
Левый флаг за пределами бесконтактных защитных ограждений, правый между ними. 
Оба флага внутри (взвыв) бесконтактных защитных ограждений. 
Введите ширину и радиус флага (также в Settings ω1, ω2, ω1' или ω2'). 
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 Инициируйте столкновение (если угловые скорости показаны до столкновения Вы можете очистить их с  → 
0 ←)  и следите, чтобы удостовериться, что бесконтактные защитные ограждений не регистрируют 
дополнительных импульсов (например, из-за отражения вращающегося тела). 

Завершите измерение с End of Collision (измерение автоматически завершится после четырѐх 

измерений угловых скоростей). 

 

 Переместите измеренные значения в табл. для оценки с 
с → 0 ←. 
 

или  инициализируйте следующее измерение  
  

Оценка 

Таблицы были встроены для углового момента до и после столкновения, полного момента импульса, энергии, 

полной энергии и энергетических потерь; Вы можете переместить их с  
измеренные значения с 

. Для показа их щѐлкните на  

таблицу. Если Вы хотите, чтобы эти величины сразу были видимы после столкновения, откройте 
соответствующие инструменты показа. 
Вы можете также определить дополнительные формулы для сравнения результатов с теорией. Для упругого 
столкновения при вращении, мы заявляем это  

&w1' = (2*J2*&w2 + (J1-J2)*&w1) / (J1+J2) 

&w2' = (2*J1*&w1 + (J2-J1)*&w2) / (J1+J2) 

Для неупругого столкновения при вращении применять следующее: 

&w1' = &w2' = (J1*&w1 + J2*&w2) / (J1+J2). 

Во всех формулах, многозначная комбинация & плюс w используется, чтобы представлять (и создавать) 
греческий ω. 

Таблица  для преобразования указанных единиц в единицы  СИ 

Величина  
Момент инерции J

Угловая скорость ω

Момент импульса L 

Энергия E 

Единица СИ

кг·м
2

рад/с 

Н·с·м = кг·м
2
/с

Дж= кг·м
2
/с

2
 

1000 

1 
1000 

1000 

   Условная единица 

г               м
2
 

            рад/с

            мДж·с

             мДж 
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