Лабораторная работа 1.09
ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОМЕНТОВ ИНЕРЦИИ РАЗЛИЧНЫХ ТЕЛ
А.М. Бишаев, В.В. Филимонов
Цель работы: экспериментальное и теоретическое изучение динамики
вращательного движения твердого тела.
Задание: с помощью крутильного маятника измерить периоды колебаний
исследуемых тел и рассчитать их моменты инерции. Сравнить значения моментов инерции, полученных экспериментально, с теоретическими значениями.
Оценить погрешность используемого метода.
Подготовка к выполнению лабораторной работы: изучить законы динамики вращательного движения твёрдого тела и теорию колебаний крутильного
маятника по учебникам из Библиографического списка. Ознакомиться с работой экспериментальной установки, подготовить конспект лабораторной работы.
Библиографический список
1. Савельев И.В. Курс общей физики. В 3-х томах. Том 1. Механика. Молекулярная физика. - СПб.: Издательство «Лань», 2018, гл. 5, §§ 36-39.
2. Трофимова Т.И. Курс физики. – М.: Издательский центр «Академия», 2016,
гл. 4, §§ 16 – 18.
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Контрольные вопросы
Что такое момент инерции? В каких единицах он измеряется?
Что такое аддитивность момента инерции?
Сформулируйте теорему Штейнера.
Что такое центр масс тела?
Как теоретически рассчитать момент инерции разных тел?
Сформулируйте основной закон динамики вращательного движения.
Выведите уравнение гармонических колебаний крутильного маятника. Что
такое амплитуда колебаний, частота, период?
Опишите экспериментальную установку.
Как определить жесткость пружины крутильного маятника?
Опишите методику обработки результатов эксперимента и оценки погрешности измерений.
Выведите формулу для относительной погрешности E  I I момента
инерции.
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Теоретическое введение
Рассмотрим твердое тело, которое может вращаться вокруг неподвижной
оси. Разобьем его на элементарные массы mi которые можно считать материальными точками. Расстояние каждой из них от оси вращения обозначим Ri .
Моментом инерции I i материальной точки mi относительно данной оси
называется величина
(1)
I i  mi Ri2 .
Величина I, равная сумме всех I i называется моментом инерции тела относительно данной оси
I   Ii   mi Ri2 .
i

(2)

i

Момент инерции, как и масса, обладает свойством аддитивности, т.е. момент инерции системы тел равен сумме моментов инерции составляющих её
частей
I   Ii .

(3)

i

Момент инерции тела зависит также от выбора оси вращения. Если известен момент инерции тела относительно оси, проходящей через его центр масс,
то момент инерции относительно любой другой параллельной оси определяется
теоремой Штейнера: момент инерции тела I относительно произвольной оси
равен его моменту инерции I 0 относительно параллельной оси, проходящей
через центр масс тела, сложенному с произведением массы тела m на квадрат
расстояния a между этими осями
(4)
I  I 0  ma 2 .
В данной работе для определения момента инерции тела используется
крутильный маятник. Согласно теории крутильных колебаний момент инерции
исследуемого тела связан с периодом колебаний этого тела T0 следующим соотношением

I
,
k0
где k0 − жесткость спиральной пружины крутильного маятника.
T0  2

(5)

Из соотношения (5) получаем расчетную формулу для момента инерции
различных тел

I  k T 2,
где T  T0 2 – половина периода колебаний и k  k0  2 .

(6)
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Описание аппаратуры и методики измерений
Экспериментальная установка состоит из крутильного маятника и электронного секундомера для измерения периода его колебаний. Установка представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Экспериментальная установка для измерения моментов инерции
различных тел

Спиральная пружина находится на треноге, которую необходимо установить горизонтально по уровню. На оси пружины закреплен металлический
стержень с двумя скользящими грузами. При закручивании пружины (рекомендуемый угол закручивания   180 ) возникает момент силы упругости M,
направленный так, чтобы вернуть маятник в исходное состояние. Металлический стержень при этом пересекает световой барьер, а электронный секундомер
фиксирует время полупериода.
Порядок выполнения работы
Упражнение 1. Измерение момента инерции стержня I ст
Стержень имеет следующие параметры: масса mст = 135 г, длина lст =
62 см.
1. Прикрепите стержень к крутильному маятнику так, чтобы его середина
проходила через ось вращения маятника.
2. Выставьте нуль отсчета на электронном секундомере.
3. Поверните маятник на угол   180 .
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4. Отпустите маятник и зафиксируйте время полупериода колебаний. Проделайте опыт не менее 3 раз.
5. Результаты измерений занесите в таблицу.
Таблица 1.

Tст. ср , с

Tст , с
№
изм.

1

2

I ст , кг  м 2

I ст. теор, кг  м 2

3

Упражнение 2. Измерение момента инерции тонкой металлической
трубы I тр
Металлическая труба имеет следующие параметры: масса mтр = 396 г,
наружный диаметр D = 90 мм, внутренний диаметр d = 86 мм, длина l = 91 мм.
1. Установите подставку для металлической трубы на ось вращения маятника
вместе с металлическим стержнем. Проведите измерения по пп. 1−5 упражнения 1 не менее 3 раз.
2. Установите металлическую трубу на подставку и проведите измерения по
пп. 1−5 упражнения 1 не менее 3 раз .
3. Полученные результаты занесите в таблицу, подобную таблице 1.
Упражнение 3. Измерение момента инерции деревянного цилиндра I ц
Деревянный цилиндр имеет следующие параметры: масса mц = 379 г,
диаметр Dц = 90 мм. Упражнение 3 выполняется аналогично упражнению 2.
Упражнение 4. Измерение момента инерции деревянного диска I д
Деревянный диск имеет следующие параметры: масса mд = 408 г, радиус

Rд = 11 см. Установите диск на ось вращения маятника без подставки и проведите измерения по пп. 1−5 упражнения 1 не менее 3 раз.
Упражнение 5. Измерение момента инерции деревянного шара I ш
Деревянный шар имеет следующие параметры: масса mш = 1,086 кг, радиус Rш = 73 мм. Упражнение 5 выполняется аналогично упражнению 4.

5

Обработка результатов измерений
1. Рассчитать момент инерции стержня I ст по формуле (6) и сравнить его с
2
теоретическим значением, полученным по формуле I ст. теор  (1 12)mстlст
.

При

этом,

крутильная

жесткость

спиральной

пружины

k  (13,9  0,5) 103 кг  м 2 с 2 .
2. Рассчитать момент инерции стержня вместе с подставкой под цилиндр из
соотношения (6)

I ст п  k  Tст2 п. ср .
3. Рассчитать момент инерции металлической трубы I тр из соотношения (6) и
принципа аддитивности момента инерции (3)
2
I тр  kTтр.
ср  I ст  п ,

и сравнить его с теоретическим значением, полученным по формуле
2
I тр. теор  mRср
, где Rср  D  d  4.

4. Рассчитать момент инерции деревянного цилиндра

I ц  kTц.2 ср  I ст п
и сравнить его с теоретическим значением, полученным по формуле

I ц. теор  (1 2)mц Rц2 .
5. Рассчитать момент инерции деревянного диска по формуле

I д  kTд.2 ср  I ст
и сравнить его с теоретическим значением, полученным по формуле
I д. теор  (1 2)mд Rд2 .
6. Рассчитать момент инерции деревянного шара по формуле
2
I ш  kTш.
ср  I ст

и сравнить его с теоретическим значением, полученным по формуле
2
I ш. теор  (2 5)mш Rш
.

7. Оценить относительную погрешность метода на примере пункта 1
I k
T
E

2
.
I
k
T
8. Записать результаты измерений моментов инерции всех тел в виде I  I ,
где I  E  I

