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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1-К 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСКОРЕНИЯ СВОБОДНОГО ПАДЕНИЯ 

С ПОМОЩЬЮ ФИЗИЧЕСКОГО И МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

МАЯТНИКОВ 

1. Введение 

1.1. Большинство косвенных методов измерения ускорения 
свободного падения g основано на использовании известных зако-
нов колебательного движения маятников, в частности, зависимости 
периодов колебаний математического и физического маятников от 
g. 

1.2. Использование цифровых секундомеров позволяет изме-
рить период колебаний с высокой точностью, однако определить 
моменты инерции тел сложной формы затруднительно. 

1.3. Для того чтобы исключить из расчетных формул момент 
инерции физического маятника, можно рассмотреть оборотный ма-
ятник или воспользоваться понятием приведенной длины. 

1.4. Целью данной работы является измерение значения уско-
рения свободного падения g с помощью оборотного маятника. 

2. Основные понятия 

2.1. Физический маятник 

Физическим маятником является любое твёрдое тело, подве-
шенное на неподвижной, не проходящей через центр масс горизон-
тальной оси, которое может колебаться относительно этой оси в по-
ле силы тяжести (рис.1). 

Колебания маятника являются частным случаем вращательно-
го движения твёрдого тела вокруг неподвижной оси, поэтому осо-
бенности движения маятника могут быть изучены путём анализа ос-
новного уравнения вращательного движения. 
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Рис. 1 

 

При отклонении маятника от положения равновесия возникает 

вращающий моментM , создаваемый действующей на маятник си-
лой тяжестиmg :  

, ,M r mg     

где r  – радиус-вектор, проведенный от оси качания маятника к цен-
тру масс. 

Пренебрегая моментом сил сопротивления и используя основ-
ной закон динамки вращательного движения, имеем 

,M J                          (1) 

гдеJ – момент инерции маятника относительно оси качания,  – век-
тор углового ускорения. 

Рассмотрим движение тела относительно оси, проходящей че-
рез точку подвеса С (ось С) и перпендикулярной к плоскости черте-
жа рис. 1. Тогда основной закон динамики вращательного движения 
(1) примет вид: 

,C CM J                                                (2) 

где ,mgaMC  sin  – осевой момент силы тяжести, действующей 

на маятник, относительно оси С; JС – момент инерции маятника от-
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носительно той же оси С, m – масса маятника; а – расстояние между 
центром масс О и точкой подвеса С;  t  – угол отклонения от 
положения равновесия в момент времени  t.  Знак минус в выраже-
нии для момента силы тяжести означает, что момент MC противо-
действует увеличению угла  , т.е. вектор углового перемещения и 
момент силы направлены в противоположные стороны. Для малых 
углов отклонения sin , и уравнение моментов (2) принимает 

вид: 

,mga
dt

d
JC 0

2

2








 
                                    (3) 

где учтено, что угловое ускорение  
2

2

d

dt

 
 
.  Из уравнения (3) полу-

чается дифференциальное уравнение гармонических колебаний 
физического маятника: 

,
dt

d
02

02

2








 
                       (4) 

где     

CJ

mga
0                                            (5) 

– собственная циклическая частота гармонических колебаний физи-
ческого маятника. Решением уравнения (4) является гармоническая 
функция: 

   .tAt 00  cos                                 (6) 

Таким образом, маятник совершает колебательное движение, 
при котором угол отклонения   t  изменяется со временем по гар-
моническому закону (6) с амплитудой A, начальной фазой 0  и цик-

лической частотой 0,  связанной с периодом колебаний Т соотно-

шением: 

.
T




2
0                                              (7) 

С учётом (5) и (7), получаем выражение для периода колеба-

Рис. 1
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ний физического маятника: 

.
mga

J
T C 2                                         (8) 

2.2. Математический маятник 

Математический маятник – материальная точка, подвешен-
ная на невесомой нерастяжимой нити и способная совершать коле-
бания в вертикальной плоскости под действием силы тяжести. На 
практике математическим маятником можно считать тяжёлый ша-
рик, подвешенный на легкой нити, длина которой много больше 
размеров шарика. Если полагать, что нить реального маятника не-
весома и нерастяжима, то математический маятник можно рассмат-
ривать как частный случай физического маятника, масса m которого 
сосредоточена в одной точке – в центре масс, и который колеблется 
на невесомой, нерастяжимой нити длиной l. Следовательно, для 
периода колебаний Тм математического маятника можно применить 
формулу (8), где JС = ml

2, а расстояние a от точки подвеса до центра 
масс равно длине нити l. Период колебаний математического маят-
ника: 

.
gmg

m

mga

J
T C l

l

l
 222

2

                            (9) 

Из формулы (9) видно, что величина CJ
ma

 для физического 

маятника играет такую же роль, как длина нити l  для математиче-
ского маятника. Приведенной длиной физического маятника назы-
вается длина такого математического маятника, период колебаний 
которого равен периоду колебаний данного физического маятника:  

C
пр

J
ma

 . 

Тогда период колебаний физического маятника      

пр
2 .T

g
                                           (10) 

2.3. Центр качаний. Сопряженные точки  
Воспользуемся теоремой Гюйгенса – Штейнера: 
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,maJJC
2

0                                       (11) 

где J0 – момент инерции маятника относительно оси, проходящей 
через его центр масс O и параллельной оси  С. Из (8) и (11) полу-
чим: 

;
mga

maJ
T

2
02


                                       (12) 

2

0 0
пр ,CJ J ma J

a b a
ma ma ma


                            (13) 

где введено обозначение: 

.
ma

J
b 0                                            (14) 

Точка D (рис. 1), расположенная на расстоянии пр  от точки 

подвеса С на прямой, проходящей через центр масс  О, называется 
центром качаний. Согласно (13), пр > a  (за исключением математи-

ческого маятника, для которого  J0 = 0, и  пр = a). Это означает, что 

центр качаний относительно точки подвеса расположен по другую 

сторону от центра масс на расстоянии  0
пр

J
b a

ma
     от него (см. 

рис. 1). Точка подвеса С и соответствующий ей центр качаний  
D – взаимно обратимые, или сопряженные, точки маятника. Это оз-
начает, что если изменить точку подвеса и поместить ее в центр ка-
чаний, то период колебаний не изменится. Несложно убедиться, что 
новая величина приведённой длины 

2

0 0 0 0 0

0

2

0

D
прD

C
пр

J mb J J J JJ
b a

Jmb mb mb ma ma
m

ma

ma J J

ma ma


        


  

       (15) 

будет такой же, как и прежде, прD пр , а прежняя точка подвеса C 

станет новым центром качаний. Данное положение носит название 
теоремы Гюйгенса. 
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2.4. Использование физического маятника для измерения ус-
корения свободного падения 

Измерение периода колебаний любого физического маятника 
позволяет в принципе определить ускорение свободного падения g 

в любой точке земного шара. Эти методы определения g известны и 
используются в гравиметрии. Маятниковые гравиметрические при-
боры удобны для определения вариаций g, т.е. нахождения отно-
шений значений g в различных точках поля тяготения. Часто маят-
никовые приборы используются для решения более сложной задачи 
— определения абсолютного значения g. В этом случае измерения 
проводятся таким образом, чтобы исключить из окончательных 
формул величину момента инерции маятника. 

Предположим, что мы определили периоды колебаний маятни-
ка T1  и  T2, подвешивая его в двух разных точках, находящихся на 
некоторых расстояниях  a  и  b  по разную сторону от центра масс. В 
соответствии с (12) можно записать 

.
mgb

mbJ
T,

mga

maJ
T

2
0

2

2
0

1 22





                     (16) 

Возводя в квадрат эти уравнения и вычитая второе из первого, 
получим: 

 ,bagbTgaT 2222
2

2
1 4   

откуда следует 

.
bTaT

ba
g

2
2

2
1

22
24




                                 (17) 

Можно показать, что погрешность вычислений по формуле (17) 
будет минимальной, если T1 и T2 близки по величине, при этом a  и  
b  существенно отличаются друг от друга. Если периоды равны ме-
жду собой (T1 = T2 = T), то прa b  , и  

пр2

2
4g

T
 .                                        (18) 

3. Описание лабораторной установки 

В данной работе используются физический и математический 
маятники. 
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А1 (подвижная 
чечевица)

А2 

(неподвижная 
чечевица)

В1 

(опорная 
призма)

В2 

(опорная 
призма)

а
О

пр
 b

 
 

 

Физический маятник – цилиндрический стержень с двумя не-
подвижными опорными призмами B1 и B2 (рис. 2) и двумя дополни-
тельными массами (чечевицами). Чечевица А2 закреплена, а чече-
вица А1 находится на конце стержня (не между призмами) и может 
перемещаться по нему. Ее положение определяется по шкале на 
стержне. Центр масс маятника на схеме обозначен точкой О, его 
положение изменяется в зависимости от положения чечевицы А1. 

Изменяя положение чечевицы А1, можно найти такое положение 
центра масс, при котором прa b   и периоды колебаний на приз-

мах B1 и B2 будут одинаковы. Такой маятник называется оборот-
ным. 

Период колебаний определяется с помощью электронного 
таймера и фотоэлектрической схемы. Для включения таймера в 
сеть необходимо нажать клавишу ПУСК. При первом же пересече-
нии маятником светового луча фотоэлектрического датчика проис-
ходит запуск системы счёта количества пересечений маятником 
светового луча и запуск электронного таймера.  

ВНИМАНИЕ! Количество периодов колебаний будет в два 

Рис. 2 
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раза меньше, чем отсчитанное число пересечений.  
После нажатия клавиши СТОП очередное пересечение маят-

ником светового луча, соответствующее завершению текущего пе-
риода колебаний, вызывает остановку таймера и системы счета пе-
риодов колебаний. Результаты высвечиваются на табло блока — 

это удвоенное количество периодов и соответствующее ему полное 
время колебаний. Точность измерения времени таймером 0,001 с. 
 

4. Порядок измерений 

4.1. При проведении эксперимента следует убедиться, что: 

 положение опорных призм и неподвижной чечевицы соот-
ветствуют значениям (рис. 3): lпр = (248±5) мм, с = (330±5) мм,                     
d = (50±5) мм, e = (130±5) мм; 

 

А1 

А2 

В1 

В2 

спр
 

d

e

 подвижная 
чечевица

 
Рис. 3 

 

 призма маятника попала ребром в ребро опорной призмы и 
опирается на опорную призму по всей длине; 

 в процессе колебаний стержень маятника полностью от-
крывает луч таймера, и таймер правильно считает количество пе-
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риодов, в противном случае необходимо увеличить амплитуду коле-
баний. 

4.2. Внесите данные измерительных приборов в табл. 1. 
Таблица 1 

 

4.3. Упражнение 1. Определение g с помощью оборотного фи-
зического маятника с учётом разницы в периодах колебаний Т1 и Т2.  

4.3.1. Подвесьте маятник на призме B1 (прямое положение ма-
ятника) и закрепите чечевицу А1 в ближайшем к призме  B1 положе-
нии, соответствующем совмещению нижнего края чечевицы с одной 
из поперечных рисок на стержне. 

4.3.2. Отклоните маятник от положения равновесия на 3…5° 
(нижний конец стержня — на 3…5 см от вертикали) и с помощью 
таймера измерьте время t1, за которое происходят n = 10 периодов 
колебаний. Занесите данные в табл. 2. 

4.3.3. Изменяя положение чечевицы А1 с шагом 10 мм, повто-
рите измерения по п. 4.3.2. Результаты внесите в табл. 2. Измере-
ния проведите 5-7 раз. 

4.3.4. Перевернув маятник и подвесив его на призме B2 (обрат-
ное положение маятника), повторите измерения аналогично п. 4.3.2 
для того же положения чечевицы, что и в п. 4.3.1. Результаты изме-
ренного значения t2 также занесите в табл. 2. 

4.3.5. Изменяя положение чечевицы А1  с шагом 10 мм, повто-
рите измерения по п. 4.3.2. Результаты внесите в табл. 2.  

Таблица 2 

Положение 
чечевицы d, 

мм 

Прямое положение 

маятника (на призме B1) 

Обратное положение  
маятника (на призме B2) 

t1, с (n=10) T1, с t2, с (n=10) T2, с 

0     

№
п/п 

Прибор Предел 

измерений 
Цена деления 

Приборная 

погрешность 

Секундомер    

Линейка    
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10     

20     

30     

40     

50     

60     

 

4.3.6. Постройте графики зависимости периодов T1 и T2 от ко-
ординаты чечевицы А1 (типичный вид этой зависимости показан на   
рис. 4). 

Рис. 4. Зависимость периода колебаний физического маятника от положения 
чечевицы А1 при прямом (1) и обратном (2) положениях маятника 

 

4.3.7. Графически определите значения d = d0, при котором пе-
риоды будут одинаковыми. 

4.3.8. Закрепив чечевицу А1 в положении d = d0, проведите из-
мерения ti для прямого и обратного положений маятника, повторяя 
каждый опыт 3 раза. Данные занесите в табл. 3. 

 
Таблица 3 

 

 Прямое положение Обратное положение 

i ti, с (n=10) Ti,с ΔTi, с ti, c (n=10) Ti, с ΔTi, с 

1       

2       

3       
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4.3.9. Запишите расстояние между призмами B1 и B2, равное 
приведённой длине пр  (см. пункт 4.1). 

4.4. Упражнение 2. Определение периода колебаний матема-
тического маятника при длине нити, равной приведённой длине фи-
зического маятника 

4.4.1. Определите период колебаний математического маятни-
ка, установив длину нити маятника, равной приведенной длине фи-
зического маятника. С помощью таймера 6 раз измерьте время ti, за 
которое происходят n = 10 полных колебаний. Результаты измере-
ний занесите в табл. 4. 

Таблица 4 

 

5. Обработка результатов измерений 

5.1. Упражнение 1 

5.1.1.Определите среднее значение периода колебаний обо-
ротного маятника Т0 (по данным табл. 3): 

.

T

T i
i

6
0


  

5.1.2. Определите величину g по формуле (18): 

2

2

0

4 .
пр

g
T

  

5.1.3. Относительную погрешность провёденных косвенных 
измерений величины g  рассчитайте по формуле 

0

0

2 T
;

пр

пр

g

g T


 
    

пр  определяется приборной погрешностью измерительной линей-

ки маятника, а ΔT0 складывается из случайной погрешности измере-
ний и приборной погрешности секундомера: 

i 1 2 3 4 5 6 

ti , с (n=10)       

Ti,c       
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)N(N

T
T i

1

2




 
τсл ; где N = 6, τ0,9 = 2,0;  

;
t

t
TT


 0пр    

ΔT0 = ΔTсл+ ΔTпр. 

5.1.4. Рассчитайте абсолютную ошибку g как .gg   

5.1.5. Результат представьте в виде:   .ggg 2м/с  

5.2. Упражнение 2 

5.2.1. Определите среднее значение периода колебаний мате-

матического маятника МT  (по данным табл. 4), абсолютную и отно-

сительную погрешности: 

.TT  T;,N ,
)N(N

T
T;

N

T
T ii

прслМ

2

2,06где
1





  0,9слМ ττ  

5.2.2. Сравните полученные результаты для .TTT МММ   и  

.TTT 000    Сделайте вывод.  

6. Комплекты вопросов для защиты работы 

КОМПЛЕКТ I 
1. Что такое гармоническое колебание? Каким уравнением оно 

описывается? Приведите примеры систем, совершающих свобод-
ные гармонические колебания. 

2. Сформулируйте теорему Штейнера. 
3. Математический маятник массой 0,01 кг колеблется соглас-

но уравнению ( ) 4sin
4 6

x t t
    
 

. Найти максимальную силу, дейст-

вующую на маятник, и его полную механическую энергию. 
 

КОМПЛЕКТ II 

1. Выведите дифференциальное уравнение гармонических 
колебаний математического маятника. Под действием какой силы 
происходят эти колебания? Каково решение этого уравнения?  
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2. Дайте определение приведённой длины физического маят-
ника. 

3. Тонкий стержень длиной L и массой m подвешен за верх-
ний конец. На нижнем конце стержня расположена материальная 
точка массой 2m. Найдите период колебания данного физического 
маятника. 

 

КОМПЛЕКТ III 

1. Как зависит период колебаний физического маятника от пе-
ремещения чечевицы А1 в прямом и обратном положении? Объяс-
ните ход кривых на рис. 3. 

2. Что такое центр качаний?  
3. Пружинный маятник колеблется согласно уравнению

( ) 5sin
12

x t t
   

 
 (см). В некоторый момент времени возвращающая 

сила достигла значения 12 мН, а потенциальная энергия оказалась 
равной 0,15 мДж. Определите, в какой момент времени это про-
изошло. 

 

КОМПЛЕКТ IV 

1. Докажите, что период колебаний физического маятника не 
изменится, если точку подвеса поместить в центр качаний.  

2. Приведите выражение для периода колебаний математи-
ческого маятника. В Санкт-Петербурге в Исаакиевском соборе висел 
маятник Фуко, длина которого равнялась 98 м. Найдите период ко-
лебаний этого маятника.  

3. Если к шарику массой m1, колеблющемуся на пружине, 
подвесить снизу ещё один шарик массой m2 = 200 г, то частота ко-
лебаний уменьшится в 3 раза. Чему равна масса первого шарика? 

 

КОМПЛЕКТ V 
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1. Как амплитуда скорости гармонических колебаний зави-
сит от амплитуды смещения и периода? В чём отличие графиков 
координаты и скорости? 

2. Дайте определения центра масс, привёденной длины и 
центра качаний физического маятника. 

3. Математический маятник колеблется с амплитудой А и 
максимальной скоростью Vm. Найти длину маятника. 

 

КОМПЛЕКТ VI 

1. Как зависят максимальные значения кинетической и по-
тенциальной энергии груза, совершающего гармонические коле-
бания, от амплитуды? 

2. Как выглядит график колебаний? Дайте определение сме-
щения, амплитуды, фазы. Что такое период, частота? 

3. Однородный диск радиусом 30 см колеблется около гори-
зонтальной оси, проходящей на расстоянии 10 см от центра диска. 
Определите период колебаний диска относительно этой оси.  
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