
Лабораторная работа 1.25 

Момент инерции и угловое ускорение 

Задачи 

1) Измерить угловую скорость и период вращения системы, вычислить 
угловое ускорение, по полученным данным определить момент инерции 
системы. 

2) Построить зависимость  момента инерции от массы. 

3) Построить зависимость момента инерции от расстояния от оси до 
вращающейся массы. 

Введение 

Величина I, равная сумме произведений масс материальных точек на 
квадраты их расстояний до оси вращения, называется моментом инерции 
системы относительно этой оси [1].  

Момент инерции во вращательном движении играет ту же роль, что и 
масса в поступательном движении. Момент инерции относительно оси 
определяет инертность тела при повороте вокруг данной оси. Момент 
инерции твердого тела зависит от распределения масс относительно 
интересующей нас оси и является величиной аддитивной. Для твердого тела 
момент инерции определяется: 

∫ ∫=ρ= dmrdVrI 22

,                                                       (1) 

где ρ плотность вещества в данной точке, dV - элемент объема (dV = dxdydz в 
декартовой системе координат). Момент инерции твердого тела зависит от 
положения оси вращения.  

Уравнение моментов  

M
dt
Ld rr

=
                                                          (2) 

где  М – момент внешних сил, 

можно записать в виде:  

( )
dt
IdM ω

=
rr

 .                                                           (3) 
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Это - уравнение движения твердого тела относительно неподвижной оси.  

Если момент инерции тела во время движения не меняется (I = const), то 
получаем: 

dt
dIM ω

= ,                                                            (4) 

где M момент внешних сил относительно оси вращения. Уравнение (4) - 
аналог 2-го закона Ньютона для вращательного движения.  

В данной работе исследуется вращение системы состоящей из стержня с 
подвесами для грузов и диска, на который действует внешний момент силы.   

 
Рис.1. Схема действия внешней силы. 

Стержень расположен горизонтально. Ось вращения направлена 
перпендикулярно стержню  и проходит через его центр тяжести. Вращение 
создает груз, привязанный нитью, намотанной на небольшой диск радиуса r 
(рис.2).   

 Найдем угловое ускорение (β), которое будет иметь стержень с 
моментом инерции I, при вращении под действием момента силы, 
создаваемой грузом m, движущимся под действием силы тяжести (рис.1):  

I β  = Fr,                                                           (5) 

ma = mg – F,                                                    (6) 

I β   = m(g – a)r,                                               (7)  

a = β r,                                                             (8) 
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(I + mr 2) β   = mgr,                                          (9) 

где I – момент инерции стержня (вместе с диском, на который намотана 
нить),   F – сила натяжения нити,  r- радиус диска, на который намотана нить. 
Пренебрегая слагаемым mr2 в выражении (9) получаем равенство:  

                                                 I β = mgr.                                                  (10) 

 

Экспериментальная установка 

В данной работе использовано оборудование фирмы PHYWE  [2].  

 

 Рис. 2. Внешний вид экспериментальной установки для изучения 
момента инерции тел. 

 

Порядок выполнения работы 

1) Проверка работоспособности установки 

Убедитесь в работоспособности  установки: проверьте 
беспрепятственное вращение стержня. Отрегулируйте высоту падения 
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грузика, создающего момент силы таким образом, чтобы стержень делал 3 – 
4 оборота. 

2) Измерение угловой скорости ω 

Установите переключатель светового барьера в положение    и 
нажмите кнопку сброса (Reset). 

Разомкните держатель. 

Вначале световой барьер измерит начальное время затемнения, не имеющее 
значения. 

При движении установки нажмите кнопку сброса (Reset) после того, как 
скорость вращения достигла максимального значения, но до того, как он 
пересек световой барьер. 

Измерьте время прохождения через световой барьер экрана, находящегося на 
одном из концов стержня (в этой части эксперимента на стержне кроме 
экрана закреплены держатели для грузов, но без оных) в конце первого (t1)  и 
второго оборота (t2).  Данные занесите в таблицу. Количество измерений  N = 
6 – 10. 

 

Табл.1. Измерение угловой скорости и углового ускорения. 

N Δt1, c Δt2, c T, c ω1, c-1 ω2, c-1 β , с-2 

       
 

Определите угловую  скорость:  

ω=∆φ/∆t,                                                     (11)  

 где  ∆φ угол   экрана (заслонки). 

3) Измерение углового ускорения β 

Установите переключатель светового барьера в положение      и 
нажмите кнопку сброса. Повторите эксперимент при тех же условиях, что и 
для измерения угловой скорости. 

Измерьте время Т (период), за которое стержень пройдет второй оборот. 
Данные занесите в таблицу 2.  
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Табл.2. Измерение углового ускорения стержня с грузами. 

N m, г Δt1, 
c 

Δt2, 
c 

T, c ω1, 
c-1 

ω2, 
c-1 

β, 
с-2  

        
 

Определите угловое ускорение по формуле: 

β=(ω2−ω1)/T.                                                            (12) 

Измерения (п.2 затем п.3) повторить 5 -10 раз (количество строк в таблице). 

4) Определение зависимости момента инерции от массы  

Установите держатели грузов на стержне симметрично оси вращения. 
При выборе расстояния от оси вращения обратитесь к теории. Увеличивая 
количество грузов (от 3 до 10) измерьте угловую скорость (см. п. 2) и угловое 
ускорение (см. п. 3). Данные занесите в таблицу  3. 

5) Определение зависимости момента инерции от расстояния между 
вращающейся массой и осью вращения 

Выберите массу, с которой вы будете проводить данную часть 
эксперимента. Установите держатели грузов максимально близко к оси 
вращения, измерьте угловую скорость (см. п. 2) и угловое ускорение (см. п. 
3).  Данные занесите в таблицу 3. Переместите грузы симметрично на 1см – 
2см, повторите измерения, и так 6 – 10 раз. 

Табл.3. Измерение углового ускорения стержня с грузом, находящимся на 
различном расстоянии от оси вращения. 

N l, cм Δt1, 
c 

Δt2, 
c 

T, c ω1, 
c-1 

ω2, 
c- 1 

β, 
с-2 

        
 

Обработка результатов 

По данным таблицы 1 определить угловую скорость и погрешность 
измерения угловой скорости, угловое ускорение и погрешность измерения 
углового ускорения. Вычислить момент инерции стержня без грузов по 
формуле (10) (r=1,54см).  
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По данным таблицы 2 постройте график зависимости момента инерции 
от массы 

По данным таблицы 3 постройте график зависимости момента инерции 
от квадрата расстояния от оси до вращающейся массы. 

Содержание выводов 

Методика определения угловой скорости и ее ограничения. 

Оценка погрешности определения момента инерции, определяемой данной 
методикой эксперимента.  Что это за погрешность. 

Свойства момента инерции. 

Сравнение полученных значений момента инерции с расчетными. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое момент инерции? 

2. Что такое период вращения?  Как его можно измерить в этой работе? 

3. Что такое угловая скорость и угловое ускорение? Что нужно сделать, чтобы 
их измерить? 

4. Как повлияет учёт момента инерции диска, на который намотан шпагат, на 
результат измерения  момента инерции стержня? Оцените погрешность 
окончательного результата,  которая с этим  связана. 
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