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ВВЕДЕНИЕ 
Помимо поступательного и колебательного в физике существует еще один 

вид механического движения - вращательное. С вращательным движением мы 

сталкиваемся каждый день, и оно является неотъемлемой частью многих 

устройств, облегчающих нашу жизнь. Одним из величайших изобретений 

человечества является колесо - универсальное приспособление, отличительной 

чертой которого в использовании в древние времена явилось вращение. Именно 

эта черта выделила его среди прочих человеческих ранних изобретений и в разы 

ускорило развитие нашего вида.  

Динамика и кинематика вращательного движения широко применимы для        

создания различного технического оборудования в наиболее актуальных на        

сегодняшний день энергетических, промышленных и военных отраслях, а также в          

научных и исследовательских направлениях. В частности, ветроэнергетика,       

принцип добычи электроэнергии в которой основан на вращении винта, является          

одной из самых экологически безопасных и перспективных отраслей энергетики:         

по оценкам Global Wind Energy Council к 2050 году мировая ветроэнергетика           

позволит сократить ежегодные выбросы СО2 в атмосферу на 1,5 миллиарда тонн,           

а запасы энергии ветра более чем в сто раз превышают запасы гидроэнергии всех             

рек планеты. Другой пример — “летающие машины будущего”, которых в          

настоящее время разработано уже несколько прототипов. Многие из них: PAL-V,          

MYCOPTER или SKYCRUISER - передвигаются по воздуху за счет вращения          

одного или нескольких пропеллеров. Также все большую актуальность        

приобретает тема автопилотирования. Отсутствие человека как пилота заменяется        

множеством алгоритмов, помогающим машине контролировать собственное      

положение в пространстве.  

Я с детства увлекаюсь научной фантастикой, связанной с космосом. Только          

недавно я понял, что многие полеты на различных космических кораблях,          

 



показанные в фильмах и описанные в книгах, подчиняются определенным         

физическим законам. Тогда мне стало интересно узнать, что же с точки зрения            

физики представляет из себя движение космического корабля и с помощью каких           

формул и вычислений я смогу просчитать и спланировать подобный полет.  

Моя работа будет состоять из трех частей. В первой главе описаны           

кинематика вращательного движения и процесс нахождения коэффициента для        

пропорционального регулятора при равноускоренном вращении без участия сил.        

Во второй главе описана динамика вращательного движение и нахождение         

коэффициента на модели, к которой уже прикладываются силы. А в третьей главе            

вы узнаете об одном из способов применение приведенного ранее теоретического          

материала на практике. 
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