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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 относительно произвольной оси методом крутильных 

колебаний. 

2. КРАТКАЯ ТЕОРИЯ ИССЛЕДУЕМОГО ЯВЛЕНИЯ 

Если твердое тело вращается вокруг неподвижной оси, то 

основное уравнение динамики вращательного движения тела имеет 

вид 

                                 
ZM


,I


                                               (1) 

где 
ZM


 – момент силы, действующей на вращающееся тело; 


 – 

угловое ускорение; I – момент инерции тела относительно оси 

вращения. 

Из сопоставления уравнения (1) с выражением для второго 

закона Ньютона amF


  видно, что инерционные свойства тел во 

вращательном движении характеризуются моментом инерции. 

Момент инерции материальной точки относительно оси 

вращения равен произведению ее массы на квадрат кратчайшего 

расстояния r до оси вращения 

                                       
2mrI  .

                                                                     
 (2) 

Момент инерции твердого тела  относительно оси вращения 

равен сумме моментов инерции  отдельных элементарных объемов, 

на которые может быть мысленно разбито данное тело (рис. 1), так 

как элементарные объемы можно считать материальными точками. 

                   I I m ri i i
i

N

i
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где mi – масса i-го элементарного объема тела; ri – расстояние 

элемента mi до оси вращения. Момент инерции тела относительно 

оси вращения зависит  от распределения его массы относительно 

этой оси. Моменты инерции одного и того же тела относительно 

разных осей вращения будут различными. 

Ось, положение которой в пространстве остается 

неизменным при вращении вокруг нее тела в отсутствие внешних 

сил, называется свободной осью тела. 

Можно доказать, что для любого тела существуют три 

взаимно перпендикулярные, проходящие через центр массы тела, 

оси, которые могут служить свободными осями; они называются 

главными осями инерции тела. 

 

 

Рис. 1. Модель абсолютно твердого тела 

Вычисление момента инерции представляет собой в общем 

случае сложную задачу. Однако если плотность тела во всем объеме 

постоянна (однородные тела) и если тело имеет правильную 

геометрическую форму, то вычисление моментов инерции тел 

относительно главных осей можно осуществить при помощи 

интегрирования. 
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3. ПРИНЦИП МЕТОДА ИЗМЕРЕНИЯ И РАБОЧАЯ ФОРМУЛА 

В случае тел неправильной геометрической формы или 

произвольной оси вращения, не являющейся главной осью инерции, 

более простым является экспериментальное определение момента 

инерции. Рассматриваемый метод определения момента инерции 

основан на наблюдении крутильных колебаний исследуемого тела. 

Крутильные колебания может совершать тело, подвешенное 

на нерастяжимой нити  (жесткой стальной проволоке). Уравнение 

вращательного движения тела вокруг вертикальной оси при 

условии, что проволока совпадает с одной из главных осей инерции 

тела и проходит через точку подвеса, имеет вид 

                      ,
dt

αd
IM Z 2

2

                                                     (4) 

где   – угол поворота тела вокруг вертикальной оси; Мz – момент 

(относительно той же оси) упругой силы, действующей со стороны 

нити, закрученной на угол . При не слишком больших 

деформациях этот момент пропорционален деформации, т. е. 

                            MZ = - k ,                                                     (5) 

где k – коэффициент жесткости при кручении, который зависит от 

упругих свойств материала нити. 

Уравнение (4) с учетом (5) примет вид 

2

2

dt

d
Ik


  

или 

.
I

k

dt

d
0

2
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Обозначим 0
2 
= k / I, тогда 
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                       .αω
dt

αd
02

02

2

                                           (6) 

Решением дифференциального уравнения (6) является 

функция, описывающая незатухающие гармонические колебания 

                           )cos( 00  t ,                                      (7) 

где  – угол поворота тела; 0 – амплитуда колебаний; (0t + ) – 

фаза колебаний;  –  начальная фаза; 0 – круговая частота 

гармонических колебаний. 

Если тело закрутить на некоторый угол 0, а затем отпустить 

его, то оно начнет совершать затухающие крутильные колебания. 

Если пренебречь затуханием, то период колебаний можно выразить 

формулой 

                     .
k

I
T 




 2

2

0

                                            (8) 

В данной работе исследуемым телом является куб или парал-

лелепипед. В начале нужно определить период Т0 крутильных 

колебаний исследуемого тела относительно одной из главных осей 

инерции (момент инерции  тела I0 относительно главной оси может 

быть вычислен по известным формулам). Для определения момента 

инерции Ix  исследуемого тела относительно некоторой оси, 

проходящей через центр масс, необходимо измерить период Тx 

крутильных колебаний тела относительно этой оси. На основании 

(8) можно записать 

                                    .
I

I

T

T xx

00

                                            (9) 

Из формулы (9) получим выражение для момента инерции 

тела Ix относительно некоторой произвольной оси 
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T
II x

x

2

0
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                                         (10) 

4. ИЗМЕРЯЕМЫЙ ОБЪЕКТ 

В качестве исследуемых тел используются куб и два 

параллелепипеда. Измерив длины ребер параллелепипеда или куба, 

из таблицы, находящейся на столе лабораторной установки, 

определяют массу тела. 

 

Рис. 2. Измеряемый объект 

Моменты инерции однородного прямоугольного 

параллелепипеда относительно главных осей инерции, проходящих 

через центры противоположных граней (рис.2), равны 

                       )(
12

1 22

11

bamI OO  ;                                       (11) 

                       )(
12

1 22

22

cbmI OO  ;                                       (12) 
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                      )(
12

1 22

33
camI OO  ,                                         (13) 

где а, b, с –  длины ребер параллелепипеда. 

5. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА В СТАТИКЕ И 

ДИНАМИКЕ 

В комплект лабораторной установки входят крутильный 

маятник FPM-05 и набор исследуемых тел (куб и два 

параллелепипеда). 

Крутильный маятник FPM-05 предназначен для определения 

моментов инерции твердых тел при помощи крутильных колебаний. 

Крутильный маятник FPM-05 представлен на рис. 3. На 

основании 2, оснащенном четырьмя ножками с регулируемой 

высотой, прикреплен миллисекундомер (FPM-14) 1. В основании 

закреплена колонка 3, на которой при помощи прижимных винтов 

закреплены кронштейны 4, 5, 6. Кронштейны 4 и 6 имеют зажимы, 

служащие для закрепления стальной проволоки, на которой 

подвешена рамка 7. На кронштейне 5 закреплена стальная планка 8, 

которая служит основанием фотоэлектрическому датчику 9, 

электромагниту 10 и угловой шкале 11. Электромагнит 10 может 

изменять положение на планке, а его положение относительно 

фотоэлектрического датчика показывает на угловой шкале стрелка, 

прикрепленная к электромагниту. 

Конструкция рамки позволяет закреплять тела 12, зна-

чительно отличающиеся друг от друга по внешним размерам. Тела 

крепятся при помощи подвижной балки, которая перемещается по 

направляющим между неподвижными балками. 

Фотоэлектрический датчик и электромагнит соединены с 

миллисекундомером при помощи разъема. 

Световой поток от лампочки попадает на фототранзистор. Во 

время колебаний крутильного маятника стрела рамки прерывает 

световой поток, в результате чего в схеме формируются 

электрические импульсы, которые после усиления подводятся ко 

входу миллисекундомера. 
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Рис. 3. Крутильный маятник 

6. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

1. Закрепить в рамке прибора груз таким образом, чтобы ось 

подвеса проходила через середины противоположных граней, для 

чего переместить подвижную балку по направляющим между 

неподвижными балками на необходимое расстояние и затянуть 

гайки. 

2. Нажать кнопку “Сеть”. 

3. Поворачивая рамку прибора, приблизить ее стрелу к 

электромагниту таким образом, чтобы электромагнит зафиксировал 

положение рамки. 

4. Обнулить счетчик времени нажатием кнопки “Сброс”. 

Индикаторы миллисекундомера должны высвечивать нули. 
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5. Нажать кнопку “Пуск”. После освобождения рамки от 

электромагнита она будет совершать крутильные колебания.  

6. Измерить время десяти колебаний крутильного маятника 

(кнопка “Стоп” нажимается после появления цифры 9 в окошечке 

“Периоды”) и записать время t0 в таблицу 1 

Таблица 1 
№ 

опыта 

t0, 

с 

Т0, 

с 
(Т0ср-Т0) (Т0ср-Т0)

2 
tx, 

c 

Тх, 

с 
(Тхср-Тх) (Тхср-Тх)

2 

1 

2 

3 

  

        

7. Отжать кнопку “Пуск” и повернуть рамку с грузом, 

приблизив ее стрелу к электромагниту. Рамка будет удерживаться 

электромагнитом. 

8. Повторить несколько раз измерение времени десяти 

полных крутильных колебаний тела вокруг главной вертикальной 

оси t0, согласно пунктам 4 - 7. Число измерений задается 

преподавателем. 

9. Закрепить в рамке прибора исследуемое тело таким 

образом, чтобы ось подвеса проходила через противоположные 

вершины груза (совпадала с одной из диагоналей параллелепипеда). 

Измерить время десяти крутильных колебаний tx и записать в 

таблицу 1. Опыт повторить несколько раз. Число опытов задается 

преподавателем. 

10. По окончании измерений выключить миллисекундомер и 

вынуть груз из рамки прибора. 

7. ВЫЧИСЛЕНИЯ И ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ИЗМЕРЕНИЙ 

1. Вычислить периоды крутильных колебаний T0 и Tx по 

формуле 

10/tТ  . 

2. Произвести обработку результатов прямых измерений T0 и 

Tx. Вычислить средние значения Т0ср  и Тх ср и границы 
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доверительных интервалов с доверительной вероятностью р, 

указанной преподавателем. 

3. По формуле (11), (12) или (13) вычислить момент инерции 

I0 исследуемого тела относительно главной оси, совпадающей с 

осью подвеса. 

4. Вывести формулу для расчета относительной погрешности 

(неопределенности) 
0

0

I

I
 и вычислить её. 

5. Используя результаты прямых измерений по формуле (10), 

вычислить среднее значение момента инерции тела Ixср вокруг 

вертикальной оси, совпадающей с одной из диагоналей 

параллелепипеда. 

6. Вывести формулу для расчета относительной погрешности 

(неопределенности) 

x

x

I

I
  и вычислить γ по полученной формуле. 

Затем оценить границу доверительного интервала 

срxx II  . 

7. Окончательный результат записать в стандартной форме 

)II()II( xxxx 
срср

 . 

8. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Сформулируйте основной закон динамики вращательного 

движения твердого тела. Дайте определения всех величин, входящих 

в него. 

2. Что называется моментом инерции материальной точки и 

твердого тела относительно оси вращения? Каков его физический 

смысл? 

3. Что называется главными осями инерции тела? 

4. Напишите основное уравнение динамики для тела, 

совершающего крутильные колебания. 

5. По какому закону меняется угол поворота тела при 

крутильных колебаниях? 
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6. Выведите формулу для периода крутильных колебаний 

тела. 
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