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Цель работы: изучить закон сохранения механической энергии и границы 

его применимости. 

 

Задача: с помощью маятника Максвелла определить моменты инерции 

маятника и сравнить их с расчетными значениями. 

 

Приборы и принадлежности: маятник Максвелла, миллисекундомер, 

набор съемных колец.   

 

ВВЕДЕНИЕ  
 

Для механических систем полная энергия будет состоять из двух ча-

стей: кинетической Ек и потенциальной Еп. Если система замкнута (т.е. от-

сутствует воздействие извне на тела системы), то в этом случае полная 

энергия этой системы должна сохраняться с течением времени. Таким об-

разом, для любого момента времени справедливо выражение  

 

Е = Ек + Еп = const.                                       (1)    

При этом мы не учитываем действие внутри системы сил трения (диссипа-

тивных сил), работа которых направлена на увеличение внутренней энер-

гии тел системы и приводит к уменьшению ее полной механической энер-

гии.  

Обычно для практических целей выражение (1) записывается в сле-

дующем виде  
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Здесь слева стоит полная механическая энергия системы для момента вре-

мени t1, а слева – та же величина для момента времени t2. Таким образом, 

закон сохранения механической энергии можно сформулировать в следу-

ющем виде: для замкнутой системы тел в отсутствии диссипативных сил 

полная механическая энергия является величиной постоянной.  

 

 

ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ И КРАТКАЯ ТЕОРИЯ РАБОТЫ 
 

Маятник Максвелла (рис. 1) представляет собой однородный метал-

лический диск 1, в середине которого укреплен металлический стержень 2. 

К концам этого стержня прикреплены две крепкие (капроновые) нити 7. 

Вращением диска эти нити плотно, виток к витку, наматываются на стер-

жень в направлении от его концов к середине. При освобождении маятника 

он начинает сложное движение: поступательное вниз и вращательное во-

круг своей оси симметрии. При этом первоначально запасенная в системе 

«маятник-Земля» потенциальная энергия начинает уменьшаться, а за счет 
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этого возрастает кинетическая энергия маятника. В низшей точке движе-

ния потенциальная энергия системы достигает своего минимума, в то вре-

мя как кинетическая становиться макси-

мальной. Дальнейшее движение маятника за 

счет инерции вращения приводит к наматы-

ванию нитей на стержень. При этом маятник 

поднимается, а механическая энергия пере-

распределяется между кинетической и по-

тенциальной в обратном порядке.  

Если принять значение потенциально 

энергии системы «маятник-Земля» в низшей 

точке положения маятника равным нулю, то-

гда из (1) следует:   

для верхнего положения маятника Е = 
maxп

Е ,   (движения еще нет и Ек =0); 

для нижнего положения маятника Е = 
maxк

Е ,   (т.к. 0Е
minп
 ). 

С учетом (2) можем записать  

maxп
Е = 

maxк
Е .                                                (3) 

Учтем, что 

maxп
Е  = Мgh,                                                (4) 
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где М – масса маятника; g –ускорение свободного падения тел вблизи Зем-

ли; h – максимальная высота поднятия маятника; J0 – момент инерции ма-

ятника относительно его центра масс;  - угловая скорость вращения ма-

ятника в его нижнем положении;  - скорость движения центра масс маят-

ника.  

Используя закон сохранения механической энергии, получим,  
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Учитывая, что  
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Рис. 1. Маятник Максвелла  
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в последней формуле все входящие величины могут быть определены экс-

периментально. Схема установки представлена на рис. 2. 

На основании 11 закреплена колонка 12, на которой расположен не-

подвижный верхний кронштейн 3 и подвижный нижний 4. На верхнем 

кронштейне расположен электромагнит 5, вороток 6 для регулировки дли-

ны нитей маятника 7. Время падения маятника определяется миллисекун-

домером 8 с помощью фотодатчика 9  и 10, расположенных на верхнем и 

нижнем кронштейнах соответственно. Высота падения маятника определя-

ется по шкале, укрепленной на колонке.  
 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 
 

Подготовить прибор к работе, для чего  

- убедиться, что длина нитей такова, что не позволяет маятнику в нижней 

точке касаться миллисекундомера; что кольцо на маятнике не касается 

нижнего кронштейна; в случае необходимости произвести регулировку 

горизонтальности платформы;  
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Рис. 2. Внешний вид лабораторной установки  



 6 

- проверить целостность нитей маятника, убедиться, что длина обеих ни-

тей одинакова;  

- подключить сетевой кабель миллисекундомера к сети питания;  

- нажать клавишу «СЕТЬ», при этом должны засветиться лампочки фото-

датчиков и индикаторы миллисекундомера.  
 

Упражнение 1. Определение момента инерции маятника Максвелла  
 

1. На диск маятника наложить дополнительное кольцо, значения масс 
кольца mк, диска mд и стержня mст занести в таблицу измерений. Значе-
ния диаметров диска, стержня и кольца тоже занести в таблицу измере-
ний.  

2. На стержень (ось) маятника плотно намотать нити подвески до момента 
касания диском электромагнита; убедиться, что электромагнит удержи-
вает маятник в верхнем положении. 

3. Провернуть маятник по ходу его движения на угол  5
0
. 

4. Нажать клавишу «СБРОС», убедиться, что индикаторы миллисекундо-
мера высвечивают нули.  

5. Нажать клавишу «ПУСК», после остановки счета миллисекундомера 
его показания занести в таблицу измерений. 

6. Отжать клавишу «ПУСК». 
7. Повторить измерения времени падения маятника 5 раз (п.п. 2÷5), ре-

зультаты занести в таблицу. 
8. Измерить высоту падения маятника и результаты занести в таблицу из-

мерений.  
9. Используя средние значения величины времени падения и высоты па-

дения маятника, определить по формуле (7) момент инерции маятника.  
10. Заменить дополнительное кольцо и повторить измерения момента 

инерции маятника (п.п. 1÷9). 
 

Таблица измерений  

№ mк, г rк, мм mд, г rд, мм mст,г rст, мм h, см i ti, с Δtсл, с 

I 

       1   

…   

5   

х  
          

Δх           

, %           

II 

       1   

…   

5   

х  
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ПРОВЕРКА ВЫПОЛНИМОСТИ ЗАКОНА СОХРАНЕНИЯ 

МЕХАНИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ  
 

Так как расчетная формула для момента инерции маятника (7) была 

получена из закона сохранения энергии, то, установив соответствие опре-

деленного таким образом момента инерции маятника его истинному зна-

чению, мы сможем сделать вывод о выполнимости закона сохранения ме-

ханической энергии. Для этого необходимо рассчитать значение момента 

инерции маятника.  

1. Рассчитать моменты инерции всех используемых в работе колец, диска 

и стержня по формулам 
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2. Рассчитать моменты инерции маятника для разных дополнительных ко-

лец по формуле  

 J0 = Jк + Jд + Jст.                                              (8)   

3. Произвести сравнение соответствующих величин моментов инерции 

маятника, рассчитанных по формуле (8) и определенных в упражнении 

1 (формуле (7)). 

4. Рассчитать абсолютные и относительные погрешности измеряемых ве-

личин по методике обработки результатов прямых измерений. Резуль-

таты занести в таблицу (для одного кольца).  

5. Оценить абсолютные и относительные ошибки косвенных измерений 

величины J (для одного кольца). 

6. По результатам пп. 3, 5 сделать вывод о выполнении закона сохранения 

энергии.  
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  
 

1. Что такое механическая энергия? Какие  виды  механической энергии 

существуют? В каких единицах измеряется энергия? 

2. Какие выражения имеют кинетическая энергия  поступательного и вра-

щательного движения? От каких величин они зависят? 

3. Что такое потенциальная энергия? От чего она зависит? 

4. Сформулируйте  закон  сохранения механической энергии.  При каких 

условиях этот закон выполняется? 

5. Напишите математические соотношения, соответствующие закону со-

хранения и  превращения механической энергии в общем виде и в при-

менении к лабораторной работе. 

6. Что  такое консервативные и диссипативные силы?  Какова их роль в 

выполнимости закона сохранения и превращения механиче-

ской энергии? 

7. Маховик в форме обруча заменили сплошным диском той же массы. Как 

изменится энергия нового  маховика  при  неизменной угловой скоро-

сти? 

8. Как связаны консервативная сила  и  потенциальная  энергия? Получите 

потенциальную энергию маятника, используя эту связь. 

9. Если бы маятник,  массы М,  переместился из верхней точки в нижнюю, 

а затем возвратился обратно,  то чему была бы равна работа силы тяже-

сти, совершенной при этом? 

10. Почему отпущенный в верхней точке  маятник не останавливается в 

нижней точке, а начинает движение вверх? 
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