Лабораторная работа 1.6K
МАЯТНИК МАКСВЕЛЛА
С.В. Соломатин
Цель работы: изучение законов динамики вращательного
движения твердых тел на примере маятника Максвелла и измерение момента инерции осесимметричного твердого тела.
Задание: измерив время опускания маятника Максвелла на
заданное расстояние, рассчитать его момент инерции.
Подготовка к выполнению лабораторной работы: изучить
понятия момента сил, момента инерции точки и твердого тела, законы динамики вращательного движения твердых тел. Изучить описание экспериментальной установки и уметь выводить расчетную
формулу для определения момента инерции маятника Максвелла.
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Контрольные вопросы к работе
Дайте определение момента инерции.
Что называют моментом силы относительно некоторой оси?
Что представляет собой маятник Максвелла?
Напишите основное уравнение динамики вращательного движения для маятника Максвелла.
Почему в формулу для момента инерции маятника Максвелла
J входит диаметр стержня маятника, а не диаметр диска? Зависит ли J от диаметра диска?
Как изменится период колебаний маятника, если увеличить
его массу при тех же геометрических размерах?
Чем вызвано затухание колебаний маятника Максвелла?
Напишите закон сохранения механической энергии для маятника Максвелла.
Выведите формулу для расчета ускорения маятника Максвелла, используя закон сохранения энергии.
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10. Оцените погрешность определения момента инерции.
Описание аппаратуры и метода измерений
Маятник Максвелла представляет собой диск, неподвижно закрепленный на тонком стержне. На концах стержня симметрично относительно диска закреплены нити, с помощью которых маятник
подвешен к штативу. При вращении маятника нити могут наматываться на стержень или сматываться с него, обеспечивая тем самым
перемещение маятника вверх - вниз. Если, намотав нити на ось, поднять маятник на некоторую высоту и отпустить его, то он начнет
опускаться под действием силы тяжести, приобретая одновременно и
вращательное движение. В нижней точке, когда маятник опустится
на полную длину нитей, поступательное движение вниз прекратится.
Нити станут наматываться на вращающийся по инерции стержень, а
маятник начнет подниматься вверх, постепенно замедляя свое вращение. После достижения наивысшей точки цикл колебательного
движения возобновится. Схема установки изображена на рис.1.

Рис. 1
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Рассмотрим силы, действующие на маятник Максвелла
(рис. 2). Таким силами являются - сила тяжести mg , приложенная к центру масс системы и две силы натяжения нити T , приложенные к стержню в точках касания нитей. В соответствии со
вторым законом Ньютона можем записать:
(1)
ma = mg − 2T .
Здесь a − ускорение центра масс маятника. Помимо поступательного движения маятник участвует и во вращательном движении.
Суммарный момент сил натяжения двух нитей
d
(2)
M = 2×T
2
( d − диаметр стержня) сообщает маятнику угловое ускорение ε
при вращении его вокруг оси симметрии маятника.
Согласно основному закону динамики вращательного движения твердого тела
(3)
M = Jε ,
где J − момент инерции маятника. Проскальзывание нитей в системе отсутствует, коэффициент растяжения их очень мал (нити
можно считать нерастяжимыми). При таких условиях линейное ускорение a связано с угловым ε кинематическим соотношением
a = εd 2 .
(4)

Рис.2
Используя уравнения (2) и (4), перепишем (3) в виде:
Td = J 2a d .
Решая совместно (1) и (5), получим выражение:

(5)
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.
(6)
1+ 4 J m
Так как величины J , m и d в процессе движения не изменяются, то движение маятника происходит с постоянным ускорением.
Расстояние h , пройденное за время t , при равноускоренном движении с нулевой начальной скоростью равно
at 2
.
(7)
h=
2
Из соотношений (6) и (7) можно определить величину момента
инерции маятника Максвелла:
⎞
md 2 ⎛ gt 2
J=
× ⎜⎜
− 1⎟⎟ .
(8)
h
4
2
⎠
⎝
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
измениться на противоположную, т.к. нити будут наматываться
на стержень, и маятник начнет равнозамедленное движение вверх
с ускорением (6).
Установка выполнена в виде вертикальной стойки, закрепленной на кронштейне. На стойке закреплена горизонтальная консоль, на которой закреплен электромагнит, необходимый для
удержания маятника в верхнем положении. При нажатии кнопки
"ПУСК" в соответствующем меню программы электромагнит обесточивается, и маятник начинает движение. В нижней точке расположен датчик положения. В нижней точке маятник перекрывает
световой поток, создаваемый светодиодом, который расположен с
одной стороны. Этот поток попадает на фотодетектор, который
расположен с другой стороны датчика. Сигнал с датчика фиксируется измерительным блоком компьютера. Таким образом, на измерительный блок при перекрывании светового потока приходит импульс останова. Время между импульсом отпускания электромагнита и импульсом останова фиксируется компьютером.
a=

Порядок выполнения работы
1. Измерьте с помощью линейки длину нити h .
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2. Запустите программу, выберите пункт меню «Список
опытов» и в появившемся на экране списке выберите лабораторную работу «Маятник Максвелла».
3. Выберите в меню пункт «Измерение». При этом на электромагнит будет подано напряжение питания, а на экране появится сообщение.
4. Намотайте нити на вал и подвесьте маятник к магниту.
Когда маятник подвешен, нити подвеса не должны провисать.
5. Нажмите клавишу "ENTER". При этом одновременно с обесточиванием магнита начнется отсчет времени падения маятника. Как
только маятник перекроет свет в фотодатчике, на экране компьютера
появится время его движения. Аккуратно остановите руками движение маятника и занесите результаты измерений в таблицу.
6. Повторите действия, описанные в п.п. 4 – 5 еще четыре раза.
Обработка результатов измерений
1. Результаты оформить в виде таблицы,
№ Изм.
1
2
3
4
5

Время падения ti

tср =

2. Для данной длины подвеса l по измеренным значениям
ti вычислить tср , и по формуле (8) рассчитать момент инерции
маятника Максвелла J .
3. Рассчитать случайную погрешность измерения времени
падения по формуле:
n

Δt = α n, p

∑ (Δti ) 2
i =1

.
n(n − 1)
4. Определить абсолютную погрешность полученного зна-
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чения момента инерции J по формуле, ΔJ = J × E , где
Δm
Δd
Δt Δh
,
+2
+2 +
E=
t
h
m
d
где Δh − абсолютная погрешность измерения длины нити, Δd −
абсолютная погрешность диаметра оси маятника, Δm − абсолютная погрешность массы маятника. Диаметр оси d = 9,0 мм, масса
маятника m = 0,552 кг .
5. Записать полученные значения момента инерции J в виде:
J = (Jср ± ΔJ ) кг ⋅ м 2 . Округление результатов произвести с учетом
полученных значений абсолютных погрешностей измерений.

