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ВВЕДЕНИЕ 

Целью лабораторного практикума является знакомство 

студентов с волновой природой света, приобретение навыков 

использования оптико-механических и электроизмерительных приборов, 

приобретение практического опыта постановки физических 

экспериментов. Студент должен овладеть процессом измерения 

физических величин с заданной степенью точности, научиться 

представлять и анализировать полученные им результаты в 

аналитическом и графическом виде, формулировать и излагать в отчете 

выводы по результатам проведенных исследований. 

Прежде чем приступить к подготовке выполнения данной 

лабораторной работы студенту необходимо изучить явление 

интерференции света, используя литературу из предложенного 

библиографического списка. При подготовке к выполнению 

лабораторной работы студенту необходимо представить заготовку, 

которая должна содержать  название работы, цель работы, схему 

экспериментальной установки с указанием ее основных элементов, 

расчетные формулы с расшифровкой входящих в них величин, таблицы 

для записи результатом измерений и методику оценки погрешности 

полученных результатов. 

Результаты измерений следует заносить в таблицы в строгом 

соответствии с показаниями приборов без какой-либо предварительной 

обработки. В случае, если какое-то конкретное измерение выглядит 

неправдоподобно, необходимо провести повторную проверку 

экспериментальной установки и схем подключения измерительных 

приборов, после этого необходимо повторить измерение. 

Промежуточные вычисления, если таковые потребуются, следует 

проводить в заготовке в письменном виде. 

Титульный лист заготовки заполняется в соответствии с 

установленными правилами оформления титульных листов 

лабораторных работ. 

Заготовка выполняется студентами в рукописном варианте 

(представление заготовки с использованием персонального компьютера 

категорически запрещено). 
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Для самоконтроля готовности студента к выполнению 

лабораторной работы служат контрольные вопросы, приведенные в 

заключительном разделе методических указаний. 

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ 

Экспериментальное определение момента инерции твердого 

тела в виде платформы относительно вертикальной оси, проходящей 

через центр масс. 

2. КРАТКАЯ ТЕОРИЯ ИССЛЕДУЕМОГО ЯВЛЕНИЯ 

Рассмотрим вращение твердого тела относительно 

неподвижной оси ОО  , проходящей через центр масс (рис. 1). 

 

Рис. 1. Модель абсолютно твердого тела 

Основное уравнение динамики вращательного движения 

запишется в виде 

                                     


IМ ,                                              (1) 
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где М – момент силы относительно оси Z, вызывающий вращение 

тела; I – момент инерции твердого тела относительно оси Z;             

  – угловое ускорение. 

Из сопоставления уравнения (1) с выражением второго 

закона Ньютона для поступательного движения аmF


  видно, что 

момент инерции – это аналог массы и характеризует инерционные 

свойства тела при вращательном движении. Однако момент инерции 

зависит не только от массы, но и от ее распределения по объему 

тела, т.е. от его геометрии. 

Теоретически определение момента инерции твердого тела 

проводится следующим путем: мысленно тело разбивается на 

множество элементарных объемов массой im , которые считаются 

материальными точками. 

По определению, момент инерции материальной точки 

относительно оси вращения равен произведению массы im  на 

квадрат ее кратчайшего расстояния до оси вращения 

                                    
2

iii rmI  ,                                             (2) 

а момент инерции твердого тела относительно этой оси равен сумме 

моментов инерции всех элементарных объемов: 

                  


N

i
ii

N

i
i rmII

1

2

1

.                                              (3) 

Очевидно, что моменты инерции одного и того же тела будут 

отличаться относительно различных осей вращения. В данной 

работе необходимо определить момент инерции тела (платформы) 

относительно неподвижной вертикальной оси, проходящей через 

центр масс (такая ось называется главной осью). 

В случае непрерывного распределения масс сумма в 

выражении (3) сводится к интегралу 

                             
m

dmrI 2
,                                                 (4) 
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где интегрирование производится по всему объему тела. 

В общем случае вычисление момента инерции представляет 

собой сложную задачу. Однако вычисления существенно 

упрощаются, если определяется момент инерции однородных тел 

относительно оси, проходящей через центр симметрии. 

В настоящей работе в качестве эталонного тела используется 

кольцо с внутренним радиусом R1 и внешним – R2. 

Вычисления по формуле (4) дают следующее выражение для 

момента инерции кольца: 

                     )RR(mI 2

2

2

1
2

1
 кк

,                                      (5) 

где кm  – масса кольца. 

Для тел сложной геометрической формы (в нашем случае – 

платформа) вычисление момента инерции представляет большие 

трудности. Поэтому приходится прибегать к экспериментальному 

определению момента инерции таких тел. 

3. ПРИНЦИП МЕТОДА ИЗМЕРЕНИЙ И РАБОЧАЯ 

ФОРМУЛА 

Экспериментальное определение момента инерции твердого 

тела в виде платформы проводится методом крутильных колебаний. 

К держателю (стержню), укрепленному на подставке, прикреплена 

стальная проволока, на которой закреплены платформа и кольцо 

(рис.2). 

Рассмотрим крутильные колебания одной платформы, а 

затем платформы вместе с надетым на нее кольцом. 

Если платформу повернуть на некоторый угол и отпустить, 

то возникает возвращающий момент сил, стремящийся вернуть 

платформу в положение равновесия. В результате этого платформа 

начнет совершать крутильные колебания. 

Возвращающий момент обусловлен упругими 

деформациями, возникающими при закручивании стальной 

проволоки, с которой скреплена платформа. 
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Рис. 2. Схема лабораторной установки 

При малых углах отклонения можно считать, что этот 

момент прямо пропорционален углу отклонения. В этом случае 

возникают гармонические крутильные колебания 

                                 t sinαα 0 ,                                        (6) 

где α  – угол отклонения от положения равновесия, 0α  – угол 

отклонения в начальный момент t = 0. 

При этом угловая скорость и угловое ускорение изменяются 

по гармоническому закону 

                             t
dt

d
 cosα

α
0

,                            (7) 

                          t
dt

d



 sin0

2
                             (8) 

Согласно основному уравнению динамики вращательного 

движения, возвращающий момент сил (М) равен 

                                      IМ .                                              (9) 

С учетом (8) выражение (9) примет вид 

                       DIIМ 2β ,                          (10) 

где D – модуль кручения, величина которого зависит от материала 

проволоки. 

Круговая частота и период крутильных колебаний тела 

определяются по формулам 

                  
I

D
 ;     

D

I
T  2 .                               (11) 

Таким образом, период крутильных колебаний платформы: 
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D

I
Т пл 21

,                                     (12) 

где Iпл – момент инерции платформы. 

Если теперь на платформу положить концентрическое 

кольцо и снова повернуть на некоторый угол, а затем отпустить, то 

система «платформа – кольцо» также будет совершать крутильные 

колебания, но уже с другим периодом 

                              
D

II
Т к

 пл
2 2 .                             (13) 

Возведя уравнения (12) и (13) в квадрат и, решая их 

относительно Iпл, получим рабочую (расчетную) формулу для 

вычисления момента инерции платформы 

                              
2
1

2
2

2
1

кпл
ТТ

Т
II


 .                                 (14) 

Здесь Iк – момент инерции эталонного тела (кольца), момент 

инерции которого можно вычислить по формуле (5). 

Таким образом, для определения момента инерции 

платформы необходимо провести прямые измерения следующих 

величин: mк; R1; R2; T1; T2. 

4. ИЗМЕРЯЕМЫЙ ОБЪЕКТ 

Объектом измерения является массивная круглая платформа, 

подвешенная на двух тонких спицах, совпадающих с осью 

симметрии платформы. Масса платформы указана на установке. 

5. ЛАБОРАТОРНАЯ УСТАНОВКА В СТАТИКЕ И 

ДИНАМИКЕ 

По сути, лабораторная установка представляет собой 

крутильный маятник. Установка (см. рис.2) собрана на массивном 

стальном основании 1, отделенном от лабораторного стола четырьмя 

регулируемыми ножками 2. Перпендикулярно основанию 1 
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установлена опорная штанга 9, на верхнем конце которой находится 

регулировочный кронштейн 3. Измеряемый объект – круглая 

платформа 4 – подвешен между основанием 1 и кронштейном 3 на 

двух одинаковых тонких спицах 5 и 6. Нижняя спица 5 жестко 

крепится к основанию 1 и платформе 4, а верхняя – к платформе 4 и 

регулировочному винту 7. Натяжение крутильного маятника 

регулируется винтом 7. 

Категорически запрещается самостоятельно производить 

регулировку натяжения спиц! 

“Верхом” на кронштейне 3 висит металлическое кольцо – 

эталонное тело 8. Если платформу повернуть на небольшой угол 

(~5 10
0
) и отпустить, то за счет упругих сил, возникающих в 

механизме подвеса, она начнет совершать гармонические 

крутильные колебания с периодом Т=Т1 (см.п. 3). Если сверху на 

платформу положить металлическое кольцо 8 (эталонное тело), то 

период Т=Т2 колебаний крутильного маятника возрастет (Т2>Т1). 

Измерив величины Т1 и Т2, и, зная массу эталонного тела, можно 

определить момент инерции круглой платформы. 

6. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

1. С помощью штангенциркуля измерить внутренний R1 и 

внешний R2 радиусы кольца. Результаты измерений занести в 

таблицу 1. 

Таблица 1 

№ опыта R1, мм ),(
i

RR 11ср
  мм ,)( 2

i
RR 11ср

  мм
2 

1 

2 

3 

  

   

 

По аналогичной форме заполнить таблицу для измерений R2. 

(Число измерений R1 и R2 указывается преподавателем). Масса 

кольца (mк) указана на установке. 

2. Подвешенную на проволоке платформу повернуть на 

малый угол (~5 10
0
) и отпустить. Включить секундомер и измерить 
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время t1 двадцати периодов крутильных колебаний платформы. 

Период Т1 вычислить по формуле 

N

t
Т 1
1  , 

где N равно 20-ти периодам. 

Данные измерений занести в таблицу 2. 

Таблица 2 

№ опыта t1, с T1, с )ТТ(
i1ср1

  2)ТТ(
i1ср1

  

1 

2 

3 

  

    

 

3. Положить на платформу кольцо и аналогичным путем 

определить время 2t  двадцати периодов крутильных колебаний 

системы «платформа – кольцо». 

Период Т2 вычислить по формуле 

N

t
Т 2
2  , 

где N равно 20-ти периодам. 

Данные занести в таблицу по форме 2. 

Число измерений t1 и t2 задается преподавателем. 

7. ВЫЧИСЛЕНИЯ И ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ИЗМЕРЕНИЙ 

1. Вычислить средние арифметические значения 
ср1

R  и 
ср2

R  

для серии из n измерений. Оценить неопределенности 

(погрешности) измерений этих величин. 

2. Вычислить средние арифметические значения периодов 

крутильных колебаний 
ср1

Т  и 
ср2

Т . Оценить неопределенности 

(погрешности) эти измерений. 
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3. Вычислить момент инерции кольца Iк по формуле (5), 

затем по рабочей формуле (14) вычислить среднее значение момента 

инерции платформы. 

4. С использованием рабочей формулы вывести формулу для 

относительной неопределенности плплγ II /  искомой величины. 

5. По полученной формуле вычислить γ. Оценить границу 

доверительного интервала искомой величины 

ср
II плпл γ . 

6. Записать окончательный результат в стандартной форме 

).()( плIIII 
срср плплпл   

8. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Запишите основное уравнение динамики вращательного 

движения. 

2. Поясните физический смысл момента инерции. От чего 

зависит момент инерции твердого тела? 

3. Запишите выражение для гармонических крутильных 

колебаний. Под действием какого момента сил возникают эти 

колебания? 

4. Запишите выражение для периода крутильных колебаний. 

От каких величин он зависит? 
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