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КИНЕМАТИКА ВРАЩАТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ. 

 

 Положение точки на окружности характеризуется углом , отсчитывае-

мым от некоторого начального положения радиуса-вектора. Введем вектор 

угла поворота 


, который совпадает по направлению с осью вращения 

(рис.1). Его направление находится по правилу правого винта. Модуль вектора 

выбирается равным углу поворота, выраженного в радианах. Введение угла по-

ворота в форме вектора позволяет 

одновременно охарактеризовать ось 

вращения и направление движения. 

Для характеристики быстро-

ты вращения вводится угловая ско-

рость 


. Вектор угловой скорости 

направлен вдоль оси вращения по 

правилу правого винта (правилу 

буравчика) и равен производной от 

угла поворота по времени:  



d

dt

рад

с

                  

(1) 

 Если угловая скорость постоянна, то вращение называется равномерным. 

Для характеристики быстроты изменения угловой скорости вводится понятие 

углового ускорения 


, равного производной от угловой скорости по времени: 

                                                  



d

dt

рад

с2
                                               (2) 

Вектор углового ускорения совпадает по направлению с вектором угло-

вой скорости при ускоренном вращательном движении и направлен в сторону, 

противоположную 


 при замедленном вращении. 

 Быстроту перемещения точки по окружности, являющейся траекторией 

движения, можно характеризовать с помощью линейной скорости 


, направ-

ленной по касательной к окружности: 
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ds

dt
                       (3) 

где dS — бесконечно малый отрезок ду-

ги окружности, пройденный за время dt. 

Учитывая, что dS = R  , получаем 

 

.R
dt

d
RR

dt

d

dt

ds
 (4) 

 

ЭЛЕМЕНТЫ ДИНАМИКИ 

ВРАЩАТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ 

ТВЕРДОГО ТЕЛА. 

 

 1. Твердое тело является системой материальных точек, расстояние 

между которыми при движении не изменяется. При движении вокруг непо-

движной оси все точки тела вращаются с одинаковой угловой скоростью 


. 

 Чтобы твердое тело с закрепленной осью привести во вращение, необхо-

димо к некоторой точке тела приложить внешнюю силу 

F , не проходящую 

через ось вращения и не параллельную ей (Рис.2). Если бы вектор силы совпа-

дал по направлению с осью вращения, то это привело бы лишь к поступатель-

ному движению тела вдоль направления действия силы ( при условии, что тело 

не закреплено ). 

 Установлено, что при вращательном движении материальной точки или 

твердого тела их угловое ускорение определяется векторной величиной, назы-

ваемой моментом силы. Следовательно, момент силы характеризует враща-

тельную способность силы. 

 Способность силы вращать тело характеризуется моментом силы

M . 

Моментом силы называется векторное произведение радиуса-вектора, прове-

денного от оси вращения до точки приложения силы, на эту силу: 

                                                    

  
M R F .                                                (5) 

Вектор

M  перпендикулярен к плоскости, проведенной через вектора 


R и


F  и 

направлен в сторону поступательного движения правого винта, если его вра-

щать в направлении силы. 

 Из (5) следует, что модуль момента силы М равен произведению модуля 

силы на плечо l: 

                                           M R F F lsin .                                         (6) 
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Рис.2 
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Плечом силы l = R  sin  называется кратчайшее расстояние между прямой, по 

которой действует сила, и осью вращения. 

 Вращающиеся тела противодействуют изменению своей угловой скоро-

сти, т.е. обладают инертностью. Величина, характеризующая инертность тела 

при вращательном движении, называется моментом инерции  I . Момент 

инерции материальной точки равен I = mR
2
. Момент инерции твердого тела ра-

вен сумме моментов инерции элементарных частей mi  , из которых оно со-

стоит: 

                                                    I R mi
i

i

2

.                                               (7) 

 Практически вычисление такой суммы сводится к вычислению интеграла ви-

да:                                              I R dm
v

2

,                                                    (8) 

что для однородных твердых тел симметричной формы обычно является не-

сложной задачей. В частности, можно показать, что для однородного сплошно-

го цилиндра (диска) момент инерции равен 
2

2

1
mRI , для шара I mR

2

5

2
, 

для куба I ma
1

6

2
  (а — сторона куба) и т.д. 

 Из формул (7) и (8) следует, что момент инерции тела зависит не только 

от его массы, но и (в большей степени) от распределения массы тела по отно-

шению к оси вращения. Например, если рассмотреть два шара равной массы — 

стальной и алюминиевый, то момент инерции второго  шара будет больше, т.к. 

радиус его в силу меньшей плотности алюминия будет больше радиуса сталь-

ного шара. 

 

 Основной закон динамики вращательного движения записывается как 

                                                         



M

I
                                                         (9) 

и формулируется следующим образом: угловое ускорение, приобретаемое те-

лом, пропорционально результирующему моменту внешних сил относительно 

оси вращения и обратно пропорционально моменту инерции тела относительно 

той же оси. 

 2. Главные оси инерции. Пусть твердое тело, на которое не действуют 

внешние силы, вращается вокруг произвольной оси. В общем случае, чтобы ось 

вращения оставалась неподвижной, к ней надо прикладывать определенные 

силы. Обычно для этого используют подшипники, которые удерживают ось 

вращения. Однако существуют такие оси вращения тел, которые не изменяют 

своей ориентации в пространстве без действия на них внешних сил. Они назы-
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ваются главными осями инерции тела. Можно доказать, что в любом теле су-

ществуют три взаимно перпендикулярные оси, проходящие через центр масс 

тела, которые могут служить главными осями. Например, главные оси инерции 

однородного прямоугольного параллелепипеда проходят через центры проти-

воположных граней (Рис.3) . 

Для однородного цилиндра одной из главных осей инерции является его 

геометрическая ось, а в качестве остальных осей могут быть две любые взаим-

но перпендикулярные оси, проведенные через центр масс в плоскости, перпен-

дикулярной геометрической оси цилиндра. Главными осями инерции являются 

любые три взаимно перпендикулярные оси, проходящие через центр масс. Для 

тел сложной формы главные оси обычно определяются экспериментально. 

 Для устойчивости вращения большое значение имеет, какая именно из 

главных осей служит осью вращения. Можно показать, что в отсутствии внеш-

них сил вращение вокруг главных осей с наибольшим и наименьшим момента-

ми инерции оказывается устойчивым, а вращение вокруг оси со средним мо-

ментом инерции — неустойчивым. Так, если подбросить тело, имеющее форму 

параллелепипеда, приведя его одновременно во вращение, то оно, падая, будет 

устойчиво вращаться вокруг осей 1 и 2  (Рис.3). Если рассмотреть более про-

стой случай — тело в форме куба, то ясно, что моменты инерции относительно 

всех трех главных осей будут 

одинаковыми. Поэтому одно-

родный куб в отсутствие внеш-

них сил будет устойчиво вра-

щаться вокруг любой из 3-х 

главных осей инерции. 

 

3.  УСТРОЙСТВО И 

ПРИНЦИП РАБОТЫ 

УСТАНОВКИ. 

 

Общий вид лабораторной 

установки изображен на Рис.4. 

Она представляет собой 

настольный прибор и состоит из 

следующих основных частей: 

основания 13, на вертикальной 

стойке 1 которого размещены верхний и нижний кронштейны 2, и электронно-

го миллисекундомера 11. Между кронштейнами 2 на стальной проволоке 3 

подвешена рамка 4, предназначенная для установки и закрепления исследуемо-

го груза 5. В центрах граней груза, в серединах его ребер и у вершин имеются 

углубления для закрепления в рамке. На кронштейне 6 размещена шкала 7, 

 

 

                                                1  

        2              

 

                                                                          3                    
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                                                max  

 

Рис.3 
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предназначенная для определения начального угла поворота рамки, электро-

магнит 8 для фиксации рамки и блок питания электромагнита 12. На крон-

штейне 6 закреплен фотоэлектрический датчик 10. 

В данной работе момент инерции исследуемых тел определяется методом 

упругих колебаний. Исследуемое тело жестко закрепляется в рамке крутильно-

го маятника, подвешенной на упругой вертикально натянутой стальной прово-

локе. Если вывести маятник  из  положения  равновесия,  то 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.4 

вследствие деформации кручения проволоки в ней возникает момент упругих 

сил, стремящий вернуть рамке положение равновесия. В результате маятник 

будет совершать свободные колебания. Период этих колебаний равен 

                                                   T
I

D

M
2 ,                                                (10) 

где IМ — момент инерции маятника относительно оси вращения, D — постоян-

ная момента упругих сил. 

 Для обоснования формулы (10) можно рассмотреть аналогию с гармони-

ческим колебанием груза, закрепленного на пружине. Известно, что при выве-

дении груза из положения равновесия система совершает свободные колебания 

с периодом, равным 

                                                     T
m

k
2  .                                               (11) 

 Здесь m — масса маятника является мерой инертности системы (аналог 

IМ  при крутильных колебаниях), k — коэффициент жесткости пружины ( ана-

лог D для крутильного маятника). 

11 

12 
7 

14 

10 

4 

 

5 

2 

8 

3 

6 

9 
2 

1 

13 
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 Момент инерции IМ  маятника равен сумме моментов инерции рамки и 

момента инерции исследуемого тела: I I IM 0 . 

 Поэтому период колебания маятника  

                                                   T
I I

D
2

0
 .                                              (12) 

 Если колеблется рамка без тела, то ее период колебаний, очевидно, равен 

                                                    T
I

D0

0
2  .                                                (13) 

 

 Решая совместно уравнения (12) и (13) можно исключить неизвестную 

величину D и в результате получить 

 

                                                   I I
T T

T0

2

0

2

0

2  .                                             (14) 

 Соотношение (14) позволяет выразить момент инерции I тела через мо-

мент инерции Io самой рамки. Для этого нужно измерить периоды колебаний Тo 

и Т соответственно для рамки и для рамки с телом. В свою очередь, для опре-

деления момента инерции Io рамки можно воспользоваться эталонным телом, 

момент инерции которого IЭ известен. Тогда из (14) легко получаем 

                                                 I I
T

T T
Э

Э

0

0

2

2

0

2 ,                                               (15) 

где ТЭ — период колебаний рамки с закрепленным в ней эталонным телом. В 

качестве эталонного тела в работе используется однородный куб. Момент 

инерции такого куба относительно проходящей через его центр оси легко вы-

числить по формуле 

                                                    I maЭ

1

6
2
 ,                                                    (16) 

где m — масса куба, а — сторона куба. 

 Вычислив IЭ  по формуле (16), можно измерить периоды колебаний  To и 

ТЭ  свободной рамки и рамки с кубом и затем определить величину  Io из соот-

ношения (15). После этого по формуле (14) не составляет никакого труда найти 

момент инерции любого тела относительно оси вращения, совпадающей с осью 

маятника. 

 

4. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ. 

  

 1. Включить в сеть шнур питания и нажать клавишу СЕТЬ на лицевой 

панели электронного секундомера. При этом должны загореться цифровые ин-

дикаторы и лампочка фотодатчика. Дать секундомеру прогреться 1—2 мин. 
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 2. Включить тумблер питания электромагнита. 

 3. Повернуть рамку 4 маятника (Рис.4) таким образом, чтобы флажок 14 

коснулся якоря электромагнита 8. При этом начальное положение рамки ока-

жется зафиксированным. 

 4. Нажать клавишу СБРОС на передней панели секундомера. При этом на 

цифровых индикаторах прибора должны высветиться нули. 

 5. Отключить тумблер питания электромагнита, после чего рамка начнет 

совершать крутильные колебания. Флажок 14, установленный на рамке, пере-

секает световой поток в фотодатчике, и сигнал с фотоэлемента поступает на 

секундомер. 

 6. Дать рамке совершить 10-12 колебаний, после чего нажать клавишу 

СТОП. Определить период крутильных колебаний по формуле T = t/n, где t — 

время колебаний (с), определяемое по секундомеру, n — число колебаний. 

 7. Вычислить по формуле (16) момент инерции IЭ  (кг м
2
 ) эталонного те-

ла — куба ( m =0,863 кг., а = 0,05 м. ) 

 8. Закрепить эталонное тело в рамке относительно одной из главных осей 

инерции. Для этого поднять подвижную планку рамки по направляющим и 

установить груз так, чтобы соответствующее углубление в центре одной из 

граней вошло в выступ на нижней перекладине рамки. Опустить подвижную 

планку по направляющим, зажать гайки боковых цанг и поджать груз сверху 

винтом. 

 

 ВНИМАНИЕ: При установке и смене исследуемых образцов необхо-

димо образец  придерживать рукой во избежание его падения на верхнюю 

панель электронного секундомера! 

 

 9. Повторить пункты 3—6 и определить период колебания ТЭ  рамки с 

эталонным телом. 

 10. По формуле (15) рассчитать момент инерции рамки  Io . 

 11. Установить в рамке симметричный параллелепипед (для которого 

a=b c )  таким образом, чтобы ось вращения совпала с одной из главных осей 

инерции. Повторив пункты 3—6, определить период колебаний рамки с грузом 

Тх  относительно этой оси. 

 12. Повторить пункт 11 для двух других главных осей инерции симмет-

ричного параллелепипеда и определить периоды колебаний Тy и Тz . 

 13. Пользуясь формулой (14), рассчитать моменты инерции груза Ix , Iy ,Iz  

относительно главных осей инерции. 

 14. Установить в рамке несимметричный параллелепипед (a b c) и по-

вторить пункты 3—13. 
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 15. Рассчитать абсолютную и относительную погрешности определения 

момента инерции рамки. Относительная погрешность  в соответствии с теори-

ей ошибок при косвенных измерениях определяется по формуле 

 

I

I

T

T

T

T T

Э

Э

Э

Э

2 20

0

2

0

2 Э . 

 

Принять абсолютные погрешности определения периодов колебаний равными 

Т0 = ТЭ = 5·10
-3

 с , погрешность определения момента инерции эталонного 

тела IЭ  = 5 10
-6

 кг м
2
 . Абсолютную погрешность в определении момента 

инерции рамки вычислить по формуле I0  =    I0.  

16. Удалить образец из рамки, выключить питание электромагнита, от-

ключить клавишу СЕТЬ и вынуть сетевую вилку из розетки. 

 17. Результаты занести в таблицу 1. 

 18. Привести рабочее место в порядок, подготовив его для повторного 

выполнения лабораторной работы. 

                                                                                                               Таблица 1 

 

 

Исследуемое тело 

 

Период колебаний , (с) 

Момент инерции, 

(кг
2

) 

    

Рамка 

 

     0  

 

 I0=    ; 0    ;  

Эталонное тело 

(куб) 

 

 

     Э         

 

       Э  

Симметричный 

параллелепипед 

(а=в с) 

 

X     ; У   ; Z   

 

X   ; Y     ; Z  

Несимметричный 

параллелепипед 

(а в с) 

 

X     ; y    ; Z        

 

X    ; Y    ; Z  

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ. 

 

 1. Дайте понятия вектора угла поворота, угловой скорости, углового  

ускорения и линейной скорости материальной точки при вращательном  дви-

жении. 
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 2. Что называется моментом силы ? 

 3. Дайте понятие момента инерции материальной точки и твердого тела. 

 4. Сформулируйте основной закон динамики вращательного движения. 

 5. Дайте понятие главных осей инерции. 

 6. Относительно каких осей будет устойчивым свободное вращение куба, 

симметричного параллелепипеда и несимметричного параллелепипеда ? 

7. Выведите рабочую формулу (14) и объясните принцип измерения мо-

ментов инерции тел в данной работе.  

 

 

 

 

 

 

Лабораторная работа № 2 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОМЕНТОВ ИНЕРЦИИ ТВЕРДЫХ ТЕЛ 

МЕТОДОМ КРУТИЛЬНЫХ КОЛЕБАНИЙ 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ ПО ФИЗИКЕ 

для студентов всех специальностей 
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