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1. Введение 

 

В процессе обучения в вузе выполнение лабораторной 

работы студентами является одной из форм образовательных 
технологий. Она способствует формированию у студентов 

комплекса компетенций, таких как: способность к познавательной и 

творческой деятельности; способность использовать навыки работы 

с информацией из различных источников для решения 
профессиональных задач и др. 

Методические указания к лабораторной работе 

предназначены для самостоятельной работы студентов. Они 
содержат основные теоретические сведения по теме, а также 

порядок выполнения и оформления  лабораторной работы. 

При выполнении лабораторной работы, студент должен 
понимать физический смыл данного явления или процесса 

рассматриваемого в лабораторной работе. Поэтому к выполнению 

работы целесообразно приступать только после изучения 

теоретического и методического материала, соответствующего 
данному разделу. 

Кроме формирования необходимых для выпускников вуза 

компетенций, самостоятельное выполнение лабораторной работы 
способствует подготовке студентов к сдаче экзамена. 

 

2. Краткое теоретическое содержание 

 

Рассмотрим тело, закрепленное на оси спиральной пружины. 

Если повернуть тело на некоторый угол , то вследствие 

закручивания пружины возникнет упругая сила. Эта сила создает 
крутящий момент М, возвращающий систему в исходное состояние, 

и возникнут крутильные колебания.  

Крутящий момент М пропорционален углу поворота  

DM        (1) 

где D  - модуль кручения, зависящий от механических 

свойств пружины. 
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Если пренебречь силами сопротивления, то основное 

уравнение динамики вращательного движения имеет вид 

JM       (2) 

где J – момент инерции,   - угловое ускорение. 




 
2

2

dt

d
      (3) 

Из уравнений (1) и (2) и с учетом (3) следует 

 JD        (4) 

Это уравнение можно переписать в виде 

0 
J

D
        (5) 

Введем обозначения 

J

D
2

0  

Тогда уравнение (5) примет вид 

02

0          (6) 

Это дифференциальное уравнение  крутильных колебаний. 

Решением этого уравнения являются функции синуса ил косинуса 

(гармонические функции) 

)sin( 00   t  

)cos( 00   t  

где о – максимальное (амплитудное) значение угла 

поворота, о – круговая (циклическая) частота,   - начальная фаза. 

Таким образом, крутильные колебания являются 
гармоническими колебаниями. 

Частота и период этих колебаний равны соответственно 

 

o

D

J
      (7) 
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      (8) 

 

Если в системе имеются силы трения, то амплитуда 
колебаний будет постепенно уменьшаться, то есть колебания будут 

затухающими. 

За счет сил трения возникает тормозящий момент 

rМ тр   

где r – коэффициент сопротивления,   - угловая скорость. 

Тогда основное уравнение динамики вращательного  

движения запишется так 

 

JМM тр      JrD   

0 
J

D

J

r
  

Введя обозначения 

2
J

r
    

2

0
J

D
 

получим дифференциальное  уравнение  затухающих  
колебаний 

02 2

0         (9) 

Решением этого уравнения является следующая функция 

)cos()cos(0     tAte t
 

 - коэффициент затухания 
teA   0   - амплитуда затухающих колебаний. 

Она уменьшается с течением времени. 

22

0     частота затухающих колебаний 

22

0

22










T         период затухающих колебаний 
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Затухающие колебания 

представляют собой 

непериодические колебания, 
так как в них значения 

смещения, скорости, 

ускорения не повторяются 
через период. Так что о 

периоде Т можно говорить 

лишь условно, как о времени, 
через которое система  

проходит через положение 

равновесия.  

Степень затухания 
характеризуется несколькими величинами – коэффициентом 

затухания  , логарифмическим декрементом затухания  , 

временем релаксации  . 

Логарифм отношения двух последовательных значений 

амплитуд, отстоящих друг от друга на время, равное периоду T , 
называется  логарифмическим  декрементом  затухания. 

Te
eA

eA

A

A T

Tt

t

Tt

t  












lnlnln
)(

0

0   (10) 

=T     (11) 

Время  , в течение которого амплитуда убывает в e раз, 

называется временем релаксации 

ee
eA

eA

A

A
t

t

t

t 













)(

0

0    (12) 




1
 - коэффициент затухания есть физическая величина 

обратная времени релаксации. 

 

 
 

Понятие о моменте инерции тел. 

x 

t 

Рис.1 
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М о м е н т  и н е р ц и и  т е л а   

является мерой инертности тела при 

вращательном движении, подобно тому, 
как масса тела является мерой инертности 

тела при поступательном движении. 

Момент  инерции  тела   зависит от 
размеров и формы тел и  от   

распределения  массы  тела относительно 

оси вращения. Для вычисления момента 
инерции твердого тела относительно 

некоторой оси ОО  разобьем мысленно тело на большое число 

весьма малых элементов - материальных точек (рис.2). Тогда 

момент инерции такой отдельной элементарной массы  
 

dVrdmrdJ iii

22
  

где ir  - расстояние от элемента  объема idV  до оси 

вращения,  - плотность вещества. 
Момент инерции всего тела 

J r dm r dV  
2 2 , 

Таким образом, момент инерции  различных тел можно 

найти с помощью интегрирования. 

Рассмотрим результаты расчета для некоторых частных 
случаев. 

1. Момент инерции материальной точки массой m , 

находящейся на расстоянии R от оси вращения 
2mRJ        (13) 

2. Момент инерции однородного диска относительно оси, 

перпендикулярной к плоскости диска и проходящей через его центр. 
Радиус диска R, его масса m. 

 

2

2mR
J              (14) 

mi 

ri 

O 

Рис.2 

O 
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.Эта же формула справедлива для момента инерции 

сплошного цилиндра относительно оси совпадающей с осью 

цилиндра.. 

3. Момент инерции полого цилиндра с внутренним радиусом 

R1 и внешним радиусом R2 относительно оси , совпадающей с осью 

цилиндра. 

)(
2

1 2

2

2

1 RRmJ     (15) 

4. Момент инерции шара радиуса R относительно оси 

проходящей через его центр. 

2

5

2
mRJ            (16) 

5. Момент инерции тонкого стержня относительно оси 

перпендикулярной к стержню и проходящей через его середину. 
Длина стержня l, 

12

l2m
J        (17) 

В общем случае расчет момента инерции представляет собой 
достаточно сложную задачу, и часто он определяется 

экспериментально с помощью основного уравнения динамики 

вращательного движения, методом крутильных колебаний и др. 

В данной работе для экспериментального измерения 
моментов инерции различных тел используется метод крутильных 

колебаний. Из формулы (8) можно получить следующую формулу 

для вычисления момента инерции 

2

2

4

DT
J       (18) 
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3. Лабораторная работа  

 

Цель работы:  
Изучение параметров затухающих крутильных колебаний, 

измерение моментов инерции различных тел. 

 

Описание экспериментальной установки. 

 

Вид экспериментальной установки представлен на рис.3. 
Установка состоит из спиральной пружины, на ось которой 

могут насаживаться тела различной формы и массы. На ось 

пружины намотана нить, которая перекинута через шкив 

регистратора движения. При колебаниях тела на пружине 
происходит периодическое изменение электрического сигнала в 

этом датчике, в результате чего может быть измерен угол поворота. 

Сигнал с регистратора движения подается на измерительный 
прибор. Схема соединения регистратора движения  с  

измерительным прибором показана на рис. 4. Сигнал с 

измерительного устройства подается на компьютер. На экране 
компьютера можно наблюдать график зависимости угла поворота от 

времени. 
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Рис.3. Общий вид экспериментальной установки. 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Рис. 4: Схема подключения регистратора движения к универсальной 

установке Кобра 3. 

 

 

Порядок выполнения работы 

 

Порядок выполнения работы. 

1. Включить компьютер. 

2. Щелкнуть на ярлыке “measure”. 

3. Выбрать меню «Прибор». В открывшемся списке 
выбрать команду «Кобра 3. Перемещение/Вращение». 
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4. В появившемся окне выбрать « регистратор движения». 

В этом окне должны быть установлены параметры, как 

показано на рис.5. 
 

 

 
 

 

 
Рис. 5: Параметры измерения для регистратора движения 

 

5. Установить на ось пружины одно из прилагаемых тел. 

6. Закрутить пружину на угол  180о и удерживать ее в 

этом положении. 
7. Нажать кнопку «Далее». 
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8. В появившемся окне щелкнуть на кнопке «Начать 

измерения» и одновременно отпустить пружину. 

Возникнут колебания тела на пружине. 

9. Спустя  20 секунд щелкнуть на кнопке «Закончить 
измерения». На экране появится картинка, подобная 

изображенной на рис.6. 

 

 
Рис. 6: Пример полученного результата измерений. 

 
10. После этого надо проанализировать полученные 

результаты. Для этого выберите меню «Анализ» и в 

открывшемся списке выберите команду «Анализ пиков». 

В открывшемся окне выбрать команду «Рассчитать» 
11. На экране появится следующая картинка (Рис.7). Для 

каждого максимума будут указаны значения моментов 

времени и высота максимумов. Занесите эти данные  в 
таблицу 1. 

12. Разница значений времени для соседних максимумов  

равна  значению периода колебаний Т. Вычислите  
период для всех соседних максимумов и найдите среднее 

значение периода. Эти данные также занесите в таблицу. 
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13. Вычислите отношение амплитуд для каждых двух 

соседних максимумов An/An+1. Вычислите натуральный 

логарифм этих отношений (логарифмический декремент 

затухания ) и найдите среднее значение . Эти значения 
также занесите в таблицу. 

14. По средним значениям периода и логарифмического 

декремента затухания вычислите коэффициент затухания 

=/T и время релаксации =1/. 

 

 
Рис.7. Вид экрана после выполнения команды «Анализ пиков – 

Рассчитать». 

 
Таблица 1. 

t      

T      

A      

An+1/An      

=ln( An+1/An)      

 

15. По измеренному значению периода колебаний Т и 
известному значению модуля упругости D пружины  

вычислите по формуле (18) момент инерции тела,  

насаженного  на ось пружины. 
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16. Рассчитайте теоретическое значение момента инерции 

соответствующего тела  по одной из формул (13) – (17). 

Сравните это значение с экспериментальным значением. 
17. Повторите пп.5 – 16 для других тел. 

 

4. Контрольные вопросы 
1. Что называется колебаниями? Затухающие колебания? 

2. Что характеризует момент инерции тела? 

3. Напишите основное уравнение динамики вращательного  
движения. 

4. От чего зависит величина момента инерции твердого тела? 

5. По какой формуле определяется момент инерции 

дискретного твёрдого тела? 
6. По какой формуле определяется момент инерции сплошного 

твёрдого тела? 

7. Как вычислить момент инерции диска, момент инерции 
кольца, надетого на диск? 

 

5. Требования к содержанию отчёта по лабораторной работе 
Отчёт оформляется в печатном виде на листах формата А4 в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми кафедрой ОТФ, в 

котором помимо стандартного титульного листа должны быть 

раскрыты следующие пункты: 
I. Цель работы. 

II. Краткое теоретическое содержание: 

1. Явление, изучаемое в работе. 
2. Определение основных физических понятий, объектов, 

процессов и величин. 

3. Законы и соотношения, описывающие изучаемые 

процессы, на основании которых получены расчётные формулы. 
4. Пояснения к физическим величинам и их единицы 

измерений. 

III. Схема установки. 
IV. Расчётные формулы. 

V. Формулы погрешностей косвенных измерений. 

VI. Таблицы с результатами измерений и вычислений.  



 15 

(Таблицы должны иметь номер и название. Единицы измерения 

физических величин должны быть указаны в отдельной строке.) 

VII.  Пример вычисления (для одного опыта): 
1. Исходные данные. 

2. Вычисления. 

3. Окончательный результат. 
VIII. Графический материал: 

1. Аналитическое выражение функциональной зависимости, 

которую необходимо построить. 
2. На осях координат указать масштаб, физические величины 

и единицы измерения. 

3. На координатной плоскости должны быть нанесены 

экспериментальные точки. 
4. По результатам эксперимента, представленным на 

координатной плоскости, провести плавную линию, 

аппроксимирующую функциональную теоретическую зависимость в 
соответствии с методом наименьших квадратов.  

IX. Анализ полученного результата. Выводы. 

 

6. Рекомендации по защите отчета 

К защите допускаются студенты, подготовившие отчет в 

соответствии с требованиями к его содержанию в установленные 

сроки. После проверки преподавателем содержания отчёта, при 
наличии ошибок и недочетов, работа возвращается студенту на 

доработку.  

При правильном выполнении лабораторной работы,  
соблюдении всех требований к содержанию и оформлению отчёта, 

студент допускается к защите. 

Для успешной защиты отчета необходимо изучить 

теоретический материал по теме работы, а так же освоить 
математический аппарат, необходимый для вывода расчетных 

формул работы.  

При подготовке к защите, помимо данного методического 
указания, необходимо использовать учебники и другие учебные  

пособия, рекомендованные к учебному процессу кафедрой ОТФ и 

Министерством образования и науки.  
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Во время защиты студент должен уметь ответить на вопросы 

преподавателя в полном объёме теоретического и методического 

содержания данной лабораторной работы, уметь самостоятельно 
вывести необходимые расчётные формулы, выполнить анализ 

полученных зависимостей и прокомментировать полученные 

результаты. 
 

Справочные таблицы 

 

Таблица 2 
Производные единицы СИ, имеющие наименование 

Величина 
 

Единица 

наименование Обозначение 
Выражение через 

основные единицы СИ 

Частота Герц Гц c-1 

Сила Ньютон Н м∙кг∙с-2 

Давление Паскаль Па м-1кг∙с-2 

Энергия,  работа,  
количество теплоты 

Джоуль Дж м2кг∙с-2 

Мощность, поток энергии Ватт Вт м2кг∙с-3 

 

Таблица 3 

Моменты инерций однородных твердых тел правильной 

геометрической формы 

Тело Положения оси Момент инерции 

Полый тонкостенный 
цилиндр радиусом R 

Ось симметрии 2Rm   

Сплошной цилиндр 
или диск радиуса R 

То же 
2

2

1
Rm   
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Прямой тонкий 
стержень длиной l 

Ось перпендикулярна стержню 
и проходят через его середину 

2

12

1
lm   

Прямой тонкий 
стержень длиной l 

Ось перпендикулярна стержню 
и проходит через его конец 

2

3

1
lm   

Шар радиусом R Ось проходят через центр шара 
2

5

2
Rm   

Таблица 4 

Множители, приставки для образования десятичных и кратных 
единиц 

Множи-
тель 

Приставка 
Множи-

тель 

Приставка 

Наимено-
вание 

Обозна-
чение 

Наимено-
вание 

Обозна-
чение 

1012  Тера   Т 10-2  Санти с 

109   Гига   Г 10-3  Милли м 

106   Мега  М 10-6  Микро мк 

103   Кило  к 10-9  Нано  н 

10-1  Деци  д 10-12 Пико  п 
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