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 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА «МАЯТНИК МАКСВЕЛЛА. ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

МОМЕНТА ИНЕРЦИИ ТЕЛ И ПРОВЕРКА ЗАКОНА СОХРАНЕНИЯ ЭНЕРГИИ» 

1. Цель работы 

Осуществить проверку закона сохранения энергии в 

механике. Определить момент инерции маятника. 

2. Описание лабораторной установки 

 

а) общий вид  
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б) секундомер электронный  

 

Рисунок 1 – Конструкция и состав лабораторной установки: 

1 – основание; 2 – стойка (2шт.); 3 – кронштейн; 4 – оптический 

датчик (фотоворота); 5 – ось; 6 – кольцо; 7 – диск; 8 – шкала; 9 – 

перекладина (балка, 2шт.; 10 – электромагнит; 11 – нить; 12 – 

секундомер; 13 – выключатель питания «СЕТЬ»;  14 - светодиод наличия 

напряжения питания «ВКЛ»; 15 – кнопка «СТАРТ»; 16– кнопка «СТОП»; 17 

– кнопка «РЕЖИМ»; 18 – дисплей (время в секундах); 19 – индикатор 

режима светодиодный. 

Конструктивно установка представляет собой основание (1) на 

регулируемых ножках, на поверхности которого закреплены стойки 

(2).  

На левой стойке закреплен кронштейн (3) с оптическим 

датчиком (4, фотоворота). В верхней части стойки закреплена 

металлическая перекладина (9, балка), на которой расположен 

электромагнит (10). Электромагнит предназначен для фиксации 

кольца (6) в начальный момент времени. В обод кольца (6) 

устанавливается диск (7), закрепленный на оси (5), к концам 

которой привязана нить (11). В комплект поставки входит три кольца 

различные по массе. Масса сменных колец: 0,09±0,009кг; 0,18±0,018 

кг; 0,27±0,027 кг.  

Оптический датчик (4) и электромагнит (10) соединен с 

секундомером (12). На задней панели секундомера (13) 

расположены  гнезда XP1 – XP3, к разъемам которых посредством 

кабеля подсоединяется оптический датчик (4) – XP3  и электромагнит 
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(10) XP1, XP2. 

 Включение секундомера осуществляется выключателем 

питания «СЕТЬ» (15). Наличие питающего напряжения индицирует 

светодиод «ВКЛ» (14). Кнопкой «РЕЖИМ» (17) выбирается текущий 

режим работы секундомера. Основной режим работы - №2. 

Кнопкой «СТОП» (16) происходит фиксация груза маятника в 

необходимом положении. Кнопкой «СТАРТ» (15) происходит 

отпускание электромагнита и соответственно движение маятника.  

Свечение светодиодного индикатора режима (19) 

соответствует выбранному режиму. Дисплей (18) представляет 

собой 4-х сегментный индикатор, отображающий время в секундах. 

Питание установки осуществляется от сети переменного тока 

220В, 50Гц. 

3. Краткие теоретические сведения 

Маятник Максвелла представляет собой диск, 

закрепленный на горизонтальной оси и подвешенный 

бифилярным способом. На диск надеваются кольца для того, 

чтобы можно было менять массу, и, следовательно, момент 

инерции маятника. 

Маятник удерживается в верхнем положении 

электромагнитом. При выключении электромагнита  маятник 

Максвелла, вращаясь вокруг горизонтальной оси, опускается 

вертикально вниз  с ускорением. 

При этом выполняется закон сохранения энергии, т.е. 

потенциальная энергия поднятого маятника переходит в 

кинетическую энергию поступательного и вращательного 

движения. 

𝑚𝑔ℎ =  
𝑚𝑣2

2
+ 

𝐽𝑤2

2
   (1) 

 

где m = m0 + md + mk – масса маятника Максвелла; m0  – масса 

оси маятника; md  – масса диска; mk  – масса кольца. 

Полученное выражение можно использовать для 

определения момента инерции маятника J . 

Определение момента инерции маятника 

Из уравнения (1) определим момент инерции маятника. 

Для этого выразим величины v и  через высоту подъема 

маятника h. Считая поступательное движение маятника вниз 
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равноускоренным с начальной скоростью v  0 . Из уравнения 

кинематики: 

ℎ =  
𝑎𝑡2

2
;   𝑎 =  

𝑣

𝑡
;  𝑣 =  𝑤 ∙ 𝑟;   𝑣 =  

2ℎ

𝑡
; 𝑤 =  

2ℎ

𝑟𝑡
  (2) 

где  r – радиус оси диска. Тогда, подставляя полученные 

значения v и w в выражение (1), получим:  

𝑚𝑔ℎ =  
4𝑚ℎ2

2𝑡2 + 
4𝐽∙ℎ2

2𝑟2∙𝑡2 ;     (3) 

Полученное выражение преобразуем относительно 

момента инерции: 

𝐽 = 𝑚𝑟2 (
𝑔𝑡2

2ℎ
− 1)  или 𝐽эксп =  

𝑚𝐷2

2
(

𝑔𝑡2

2ℎ
− 1)  (4) 

где  D = D0 +  DH;  

D0 – диаметр оси диска; 

DH – диаметр нити. 

Выражение (4) является рабочей формулой для 

экспериментального определения момента инерции 

маятника. 

Теоретическое значение момента инерции маятника 

Максвелла представляет собой сумму моментов инерции: 

а) Момент инерции оси маятника 

𝐽0 =  
1

8
𝑚0𝐷0

2    (5) 

где m0 и D0 – масса и внешний диаметр оси маятника. 

б) Момент инерции диска 

𝐽𝑑 =
1

8
 𝑚𝑑(𝐷0

2 + 𝐷𝑑
2)    (6) 

где – md  и  Dd масса и внешний диаметр диска. 

в) Момент инерции кольца 

𝐽𝑘 =
1

8
 𝑚𝑘(𝐷𝑑

2 + 𝐷𝑘
2)    (7) 

где  mk  и  Dk – масса и внешний диаметр кольца 

Запишем эту сумму: 

𝐽теор =  𝐽0 + 𝐽𝑑 + 𝐽𝑘 
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𝐽теор =  
1

8
𝑚0𝐷0

2 +
1

8
 𝑚𝑑(𝐷0

2 + 𝐷𝑑
2) + 

1

8
 𝑚𝑘(𝐷𝑑

2 + 𝐷𝑘
2)  (8) 

 

Выражение (8) является рабочей формулой для 

определения теоретического значения момента инерции 

маятника Максвелла. 

Проверка закона сохранения энергии 

Закон сохранения энергии: полная механическая 

энергия замкнутой системы тел, между которыми действуют 

только консервативные силы, остается постоянной. 

𝑊 =  𝑊𝐾 + 𝑊П 

Потенциальная энергия поднятого маятника равна:  

𝑊П = 𝑚𝑔ℎ    (9) 

где m = m0 + md + mk –масса маятника. 

Кинетическая энергия маятника складывается из 

кинетической энергии поступательного движения и 

кинетической энергии вращательного движения: 

𝑊𝐾 =
𝑚𝑣2

2
+

𝐽𝑤2

2
     (10) 

После замены значений v и w из уравнений (2) получим:  

𝑊𝐾 =
2ℎ2

𝑡2 (𝑚 +
𝐽𝑤2

2
)     (11) 

где m = m0 + md + mk –масса маятника. 

Если не учитывать трение и сопротивление среды, то 

величины WП  и WK  должны быть одинаковы. 

Расчет относительной и абсолютной погрешностей 

относительных величин 

Последовательно логарифмируя и дифференцируя 

выражение (4), получим  формулу для  расчета  относительной 

погрешности  при  измерении момента инерции: 

𝜀𝐽 =
∆𝐽

𝐽
=

2∆𝐷0

𝐷0
+ 

∆ℎ

ℎ
+

2∆𝑡

𝑡
    (12) 

Абсолютную  погрешность измерения момента инерции 

J  определим по формуле:  

∆𝐽 =  𝜀𝐽 ∙ 𝐽     (13) 
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Чтобы правильно оценить полученные результаты на  

данной экспериментальной установке, необходимо сравнить  

экспериментальное Jэкспер и теоретическое Jтеор значения 

момента инерции маятника. 

Погрешности определения момента инерции выразится 

так: 

𝜀𝐽 =
|𝐽теор − 𝐽эспер |

𝐽теор 
∙ 100%    (14) 

Погрешность при определении энергии вычисляется по 

формуле:  

𝜀𝑊 =  
|𝑊П− 𝑊𝐾|

𝑊П
∙ 100%    (15) 

4. Порядок и обработка результатов эксперимента  

1. Установить груз маятника в крайнее нижнее положение. 

2. Проверить совпадает ли ось груза  маятника  с нулем 

шкалы на стойке. Если нет, то отрегулировать, перемещая 

шкалу. 

3. Откорректировать ось  маятника так, чтобы она была 

параллельно основанию прибора. 

4. Отрегулировать положение фото ворот так, чтобы о с ь  

диска в нижнем положении маятника пересекала 

оптическую ось   фотодатчика. 

5. Включить универсальный секундомер. 

6. Установить нажатием кнопки  «Режим»  режим №2 

7. Нажать кнопку «Сброс», при этом подается 

напряжение на электромагнит. Электромагнит фиксации 

маятника включится, что позволит зафиксировать груз в 

верхнем положении. 

8. На ось маятника намотать нить подвески и 

зафиксировать маятник при  помощи электромагнита.  

9. Нажать клавишу «СТАРТ» – электромагнит отключится, и 

маятник начнет движение. 

10. При нажатии кнопки «ПУСК» секундомер включится и 

начнет отсчет. 

11. При достижении нижней точки секундомер остановит 

счет. 

12. По шкале на вертикальной стойке прибора 

определить высоту падения маятника, отмечая по оси верхнее 

и нижнее положение маятника. 
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13.  Записать получившееся значение времени падения 

маятника и высоты. 

14. Повторить замеры 5 раз с одним и тем же кольцом на 

диске. Определить среднее значение времени падения и 

высоты. 

15. Используя формулы (4,8,9,11), произвести расчеты 

момента инерции и энергии маятника J экспер , J теор , WП , WK. 

16. Рассчитать погрешности определения момента 

инерции 𝜀𝐽 и значений энергии W с помощью формул (12, 13, 

14, 15), используя средние значения J экспер , J теор , WK  , WП  

Для вычислений принять J  = 8 ·10 - 5  к г/м 2 .  

17. Результаты измерений и расчетов занести в таблицу 1.  

18. Для вычислений необходимо измерить диаметр диска, 

кольца, оси маятника, нити, внешний диаметр оси диска, внешний 

диаметр диска, внешний диаметр кольца. 

  

Для расчётов принять следующие значения масс:  

 Масса оси маятника = 0,09 кг,  

 Масса диска = 0,111 кг, 

 Массы колец = 0,09±0,009кг; 0,18±0,018 кг; 0,27±0,027 кг. 

 

Таблица 1 

 № h, м t, c m, кг 𝐽эспер , 

 кг ∙ м2 

𝐽теор , 

 кг ∙ м2 

𝑊П,  
Дж 

 𝑊𝐾, 
Дж 

1        

2        

3        

4        

5        

Среднее значение     

 

19. Сделать выводы. 
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5. Контрольные вопросы 

1.  Что называется моментом инерции тела? 

2.  Момент инерции – это мера  инертности тела во 

вращательном движении. Объясните смысл данного 

выражения. 

3.  Чему равен  момент инерции диска? 

4.  Запишите формулу для определения момента 

инерции кольца? 

5.  Чему равен  момент инерции тонкостенного 

цилиндра? 

6.  Выведите формулу экспериментального значения 

момента инерции маятника Максвелла. 

7.  Сформулируйте закон сохранения механической 

энергии. 

8.  Дайте определение потенциальной энергии. 

9.  Дайте понятие кинетической энергии. 

10. Как выглядит закон сохранения энергии для маятника 

Максвелла? 
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Заметки 
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Заметки 

 


