Лабораторная работа 1.13
ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОМЕНТА ИНЕРЦИИ ТВЕРДЫХ ТЕЛ
С ПОМОЩЬЮ МАЯТНИКА МАКСВЕЛЛА
Н.М. Колачева, А.М. Попов
Цель работы: изучение законов динамики вращательного
движения твердых тел на примере маятника Максвелла и измерение момента инерции твердых тел.
Задание: измерить время опускания на заданное расстояние
h маятника Максвелла, момент инерции которого можно изменять с помощью набора сменных колец. По полученным данным
рассчитать моменты инерции колец.
Подготовка к выполнению лабораторной работы: прочитать данное описание лабораторной работы, изучить материал,
изложенный в рекомендованных параграфах учебников [1], [2] и
[3], ознакомиться с измерительной аппаратурой и ответить на
контрольные вопросы.
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Контрольные вопросы.
Какие физические величины называют моментом силы, моментом инерции?
Что представляет собой маятник Максвелла? Почему он может совершать колебательное движение?
Запишите основное уравнение динамики вращательного движения твердого тела для маятника Максвелла.
Почему в формулу для момента инерции I маятника Максвелла (см. формулу (8)) входит диаметр стержня маятника, а не

диаметр диска? Зависит ли I от диаметра диска?
5. Как изменится период колебаний маятника, если съемное
кольцо на нем заменить другим, более массивным?
6. Почему колебания маятника Максвелла затухают?
7. Напишите закон сохранения механической энергии для маятника Максвелла.
8. Выведите формулу (6) для расчета ускорения маятника Максвелла, используя закон сохранения энергии.
9. Выведите формулу (11) для расчета момента инерции кольца.
10. Получите формулу (12) для расчета погрешности измерения
момента инерции кольца.
11. Как определить абсолютные погрешности величин: m, d, h, t?
Теоретическое введение
Маятник Максвелла представляет собой диск, жестко насаженный на тонкий стержень. На стержне по обе стороны от диска
намотаны две нити, концы которых закреплены в верхней части
установки (рис.1). В данной работе момент инерции диска можно
изменять, надевая на диск массивные кольца разной величины.
Если отпустить маятник, то он начнет опускаться под действием силы тяжести, приобретая одновременно вращательное
движение. В нижней точке, когда маятник опустится на полную
длину нитей, поступательное движение вниз прекратится. Нить
станет наматываться на стержень, вращающийся вместе с маятником по инерции, и маятник начнет подниматься вверх, постепенно замедляя свое вращение. После достижения наивысшей
точки цикл колебательного движения возобновится.
Рассмотрим силы, действующие на маятник Максвелла

(рис. 2). Такими силами являются сила тяжести mg , приложенная

к центру масс системы, и силы натяжения T двух нитей, приложенные к стержню. В соответствии со вторым законом Ньютона,
в проекции на вертикальное направление
ma = mg - 2T ,
(1)
где а – величина линейного ускорения центра масс маятника.
Помимо поступательного движения маятник участвует и во вра-

щательном движении. Запишем основной закон динамики вращательного движения твердого тела
(2)
M  I ,
где I – момент инерции маятника относительно оси вращения, М
– суммарный момент действующих сил в проекции на ось вращения.
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Суммарный момент сил натяжения двух нитей относительно оси
вращения равен
d
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(d - диаметр стержня) и сообщает маятнику угловое ускорение  .
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Так как величины I, m и d в процессе движения не изменяются, то движение маятника должно происходить с постоянным
ускорением. Расстояние h, пройденное за время t, при равноускоренном движении с нулевой начальной скоростью равно
at 2
.
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Из соотношений (6) и (7) можно определить величину момента инерции маятника Максвелла
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Равноускоренное движение маятника вниз будет продолжаться
до тех пор, пока он не опустится на
полную длину нитей. В нижней
точке траектории линейная скорость маятника скачком изменит
знак, и начнется равнозамедленное
движение вверх с ускорением (6) .
Описание аппаратуры и метода
измерений
Общий вид установки, используемый в настоящей работе,
представлен на рис. 3. Установка
выполнена в виде вертикальной
стойки с кронштейном наверху, к
которому крепятся нити для подвешивания маятника М и электроРис. 3
магнит Э, удерживающий маятник
в верхнем положении. При нажатии кнопки «Пуск» электромагнит отключается, и, маятник начинает двигаться вниз. При этом, запускается отсчёт времени на

миллисекундомере. В момент достижения маятником крайнего
нижнего положения срабатывает фотоэлектрический датчик Ф, выключающий миллисекундомер. Отсчет расстояния, пройденного
маятником, производится по шкале Ш, нанесённой на стойку прибора.
Порядок выполнения работы
Внимание! Все измерения необходимо производить с
большой осторожностью, так как маятник легко привести в негодность, если даже незначительно погнуть его стержень. Маятник с погнутым стержнем при своем движении начинает «бить»,
сильно раскачиваясь из стороны в сторону. Производить измерения с таким маятником невозможно, поэтому следует оберегать
маятник от ударов.
1. Включить установку, нажав тумблер «Сеть», расположенный
на задней стенке цифрового счётчика.
2. На диск маятника наложить массивное кольцо №1 и прижать
его до упора.
3. Нажать кнопку «Сброс», расположенную на передней панели
цифрового счётчика .
4. Намотать на ось маятника нити подвеса, обращая внимание на
то, чтобы витки нитей ложились плотно друг к другу.
5. Зафиксировать маятник в верхнем положении, прижав его к
электромагниту. Обратить внимание на то, чтобы в зафиксированном положении нити подвеса были немного ослаблены.
6. Нажать кнопку «Пуск», расположенную на передней панели
цифрового счётчика .
7. Записать с дисплея цифрового счётчика в Таблицу 1 время
«падения» маятника.
8. Повторить измерения согласно пунктам 3-7 не менее 4-х раз.
9. По указанию преподавателя опыты проделывают в том же порядке с другим кольцом (см. пункты 3-8).
10. С помощью указателя, расположенного в нижней части стойки, определить по шкале высоту спуска h маятника, как разность измерений высот начального h1 и конечного h2 его положений.

Таблица 1
Масса Номер
Время
кольца, опыта, падения,
mк, г
i
ti, мс

tср,
мс

ti , мс

ti 2 , мс2

t сл , мс

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

h1 = …

h2 = …

h = h2 – h1 = …

Обработка результатов измерений
1. Определить средние значения времени падения маятника с
кольцами №1 и №2. Значения tср занести в Таблицу1.
2. Рассчитать и занести в таблицу 1 значения ti = │ti - tср│, ti 2 и
n

tсл   n , p
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2
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. ,где коэффициент  n, p =1,2 для цикла из

пяти измерений.
3. Вычислить моменты инерции маятника с кольцами I=Iм + Iк по
формуле (8), где буквой m обозначена масса маятника, которая
является суммой масс стержня, диска и кольца m = mc+ mд+ mк
Массы колец выгравированы на каждом кольце. Массы стержня
и диска указаны на установке. Значения I занести в таблицу 2.
4. Момент инерции маятника I является аддитивной величиной,
следовательно I=Ic+Iд+Iк, где Ic, Iд, Iк - моменты инерции
стержня, диска и кольца соответственно. Момент инерции маятника Iм без массивного кольца можно представить в виде
суммы моментов инерции стержня и диска

2
mc d 2 mД  D
,
(9)
Iм 

8
8
где mc и mд –массы стержня и диска, а d и D – их диаметры,
значения которых указаны на установке. Используя эту формулу рассчитать Iм и результат занести в таблицу 2.
5. Определить моменты инерции колец как Iк=I - Iм и занести
полученные значения в Таблицу 2.
6. Рассчитать теоретические значения моментов инерции колец по
формуле
m
I k  k (d12  d 22 ) ,
(11)
8
где d1 – внутренний диаметр кольца, а d2 - его внешний диаметр.
Размеры колец приведены на установке. Занести эти данные в
Таблицу 2 и сравнить их с экспериментальными данными.
7. Найти погрешности, с которыми определены моменты инерции каждого из колец, по формуле
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где погрешность определения высоты падения h равна удвоенной половине цены деления шкалы.

Таблица 2
Масса
кольца
mк, кг

Масса маятника с
кольцом
m, кг

Момент
Момент
инерции
инерции
маятника с маятника
кольцом без кольца
I, кг м2
Iм, кг м2

Момент инер- Момент
ции кольца,
инерции
эксперимент
кольца,
Iк ± ΔIк,
теория
2
кг м
Iк , кг м2

