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Определение момента инерции твердых тел методом крутильных колебаний. 

Методические указания по физике к лабораторной работе № 405 ф. 

 

Цель работы: познакомиться с понятием момента инерции как мерой инертности твердого      

                        тела при вращательном движении; освоить методику определения момента                       

                        инерции. 

Задача: экспериментально определить моменты инерции тел правильной геометрической                                                                                         

формы и сравнить полученные значения с теоретическими. 

Приборы: установка со спиральной пружиной, измеритель времени (световой барьер), 

исследуемые тела: шар, цилиндр сплошной и полый, диск, стержень с 

грузиками (см рис.1) 

 

 

 
 

Рис 1. Экспериментальная установка. 

 1 - установка со спиральной пружиной 

 2 – измеритель времени 

 3 – тело, насаженное на вал, связанный с пружиной 

 4 – листок бумаги (или иголка), пересекающий при вращении световой луч 

измерителя времени 
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Теоретическое введение 

 

Запишем основной закон динамики вращательного движения твердого тела относительно 

закрепленной оси  : 

  J ,                                                                                                                                (1) 

Где   -момент внешних сил, приложенных к телу; 

         J -момент инерции тела относительно той же оси; 

          - угловое ускорение тела. 

Уравнение (1) является аналогом закона динамики поступательного движения (второго 

закон Ньютона) твердого тела. При поступательном движении твердого тела вдоль оси Х 

получаем: Fx = ma. Сравнивая последнее уравнение с (1), видим, что момент инерции J  

играет роль массы, т.е. является мерой инертности тела  как и масса, но при вращении. 

В данной работе момент внешних сил создается спиральной пружиной. Из экспериментов 

известно, что в области упругих деформаций кручения пружины  =  ,               (2) 

где   - угол поворота (закручивания) спиральной пружины, 

          - угловой коэффициент упругости спиральной пружины. 

Из (1) получаем с учетом (2)  -  = Jz 2

2

dt

d 
. 

Следовательно, получаем известное дифференциальное уравнение гармонических 

колебаний (здесь крутильных колебаний): 

  + 
J

K
·φ = 0  или  2

0 =0, 

где   - вторая производная (стандартное обозначение в теории колебаний); 




J

K2

0 ; 0 - угловая частота собственных (свободных) незатухающих крутильных 

колебаний, равная, следовательно, 



J

K
0 . 

Итак, измеряя частоту колебаний 0  (или период 0T ) и зная K, можно определить из 

эксперимента момент инерции тела, совершающего крутильные колебания по формуле: 

2

2

0

2

0 4

K
J



KT
                                                                                                                            (3) 

Теоретические значения моментов инерции сплошных тел получаются, используя 

формулу: 

dV

v

2rJ ,                                                                                                                               (4) 

                   где интегрирование производится по объему тела V; r – кратчайшее расстояние от оси 

вращения каждой частицы тела массой dm=  dV; 

Здесь    - плотность тела, dV- элементарный объем. 

Из формулы (4) следует, что момент инерции твердого тела, зависит от: 

- массы тела; 

- формы и размеров тела; 

- распределения массы относительно оси вращения. 

Формулы для расчета моментов инерции некоторых симметричных однородных 

сплошных тел приведены в таблице 1. 
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Таблица 1.Формулы для расчета моментов инерции некоторых симметричных 

однородных тел 

 

Сплошной цилиндр, 

диск 

Полый цилиндр, 

тонкое кольцо 

Шар Тонкий стержень 

    

2

1
mR

2 mR
2 

5

2
mR

2 

12

1
ml

2 

 

Заметим, что при переносе оси вращения момент инерции изменится. Согласно теореме 

Штейнера момент инерции относительно любой оси вращения определяется по формуле:  

J = J0 + md
2
                                                              (5) 

Здесь J0 – момент инерции тела (системы тел) относительно оси, проходящей через центр 

масс тела (системы тел), m – масса тела (системы тел), d – расстояние между этими 

параллельными осями. 

 Таким образом, момент инерции будет минимальным относительно оси, проходящей 

через центр масс. 

Для стержня, например, момент инерции относительно оси Z, проходящей через конец 

стержня, будет равен согласно (5): 

J = 
12

1
ml

2
 + m(

2

l
)
2
 = 

3

1
 ml

2
. 

 

 

 
 

Рис.2 Блок-схема установки 

1-установка со спиральной пружиной; 2- измеритель времени; 3- тело(здесь 

стержень), насаженное на вал, связанный с пружиной; 4-угломер; 5-блок питания; 
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Описание установки 

Установка представляет собой (см. рис. 1) своеобразный маятник со спиральной 

пружиной, период крутильных колебаний которого зависит от момента инерции 

исследуемого тела относительно оси вращения. (рис.2) Период определяется с помощью 

измерителя (датчика) времени. Момент силы определяется с помощью динамометра и 

линейки. 

 
Рис.3 Иллюстрация к расчету углового коэффициента упругости спиральной пружины. 

 

 

 Упражнение 1.  Определение углового коэффициента К упругости спиральной пружины. 

 

1. Закрепите стержень на валу установки,  скрепленном с пружиной, а два 

дополнительных грузика расположите симметрично относительно оси вращения (рис.3) 

Зацепите кольцо динамометра за стержень на некотором расстоянии r от оси вращения. 

Потяните за динамометр и измерьте силу упругости пружины F, создающую момент 

внешних сил М. Во время проведения измерений динамометр должен располагаться под 

прямым углом к стержню.  

2.Измерьте угол отклонения стержня   от положения равновесия для измеренной силы F. 

3.Измерьте силу F для разных углов отклонения стержня   при известном r. Составьте 

таблицу зависимости   от F с шагом 20
0
; запишите в таблицу соответствующие 

значения. Рассчитать момент М для разных φ: 

M =  Fr(F в ньютонах, r в метрах). 

Занесите М в таблицу. 

4.Постройте график зависимости угла   , выраженного в радианах, от величины  М. 

Выявите область упругой деформации (область линейной зависимости). 

5. По наклону прямой рассчитайте угловой коэффициент упругости спиральной пружины. 

 К = 


М
. 

Упражнение 2 Определение моментов инерции стержня, диска, сферы, сплошного и 

полого цилиндров. 

 

1. Включите измеритель (датчик) времени, установите режим измерений 

2.  Установите стержень без грузиков так, что бы край стержня пересекал луч 

измерителя времени(светового барьера). 

3. Отклоните стержень от положения равновесия приблизительно на 90
0
(в области 

этих углов деформации используемой пружины являются упругими) и отпустить 

его, предварительно нажав на кнопку «Set» датчика. Датчик автоматически 

измерит период колебаний Т0. 



 5 

4. Для проведения повторных измерений сбросить показания датчика, нажав на 

кнопку «Set». 

5. Рассчитайте среднее значение Т0 из 4-5 измерений. 

6. Рассчитайте момент инерции по формуле (4), используя полученное в упражнении 

1 значение углового коэффициента упругости К. 

7. Сравните полученное значение с теоретическим, рассчитанным по формуле, 

приведенной в таблице 1. 

8. Симметрично закрепите грузики на стержне. Повторите п.п. 3-6 данного 

упражнения. 

9. Сравните полученное значение момента инерции с теоретическим, используя 

свойство аддитивности момента инерции :  

J = Jстержня + Jгрузиков. 

Будем считать, что Jгрузиков=2mr
2
, где m – масса одного грузика. 

10. Определите период колебаний Т0 для соответственно для шара, сплошного и 

полого цилиндров. 

11. Рассчитайте соответствующие момента инерции и сравните экспериментальные 

значения с теоретическими. 

  

Упражнение 3     Экспериментальная проверка теоремы Штейнера. 

 

1. Подготовьте установку к работе. 

2. Закрепите диск с просверленными отверстиями на вращающийся вал так, чтобы 

его центральное отверстие совпадало с осью вращения.
 

3. Повторите п.п. 3-5 упражнения 2.
 

4.  Повторите п.п. 2-3 данного упражнения,  последовательно изменяя место 

крепления диска к валу. Используйте для этого просверленные в диске 

отверстия.
 

5. По результатам выполнения п.п. 3-4 данного упражнения, постройте график 

зависимости момента инерции J от квадрата расстояния d
2
 между осью вала и 

центром диска. Используя этот график, сделайте вывод о справедливости 

теоремы Штейнера и рассчитайте момент инерции диска относительно оси, 

проходящей через его центр масс. Сравните полученное значение с 

теоретическим. Оцените погрешность измерения по формуле: 

   = 
эксп.

теор.эксп.

J

JJ 
100%. 

Контрольные вопросы. 

1. Запишите основной закон динамики вращательного движения твердого тела в 

общем случае. 

2. От чего зависит угловое ускорение твердого тела при его движении вокруг 

закрепленной оси?  

3. Каков физический смысл момента инерции? 

4.  Получите формулу для расчета моментов инерции тонкого стержня и диска 

относительно их центра масс.  

5. Сформулируйте и докажите теорему Штейнера. 

6. Оцените, каким образом наличие трения в подшипниках может повлиять на 

экспериментально определяемую величину момента инерции. 
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