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1 ВВЕДЕНИЕ 

Настоящие методические указания по выполнению 

лабораторных работ  предназначены для быстрого освоения 

комплекта учебно-лабораторного оборудования «Физический и 

математический маятник»  преподавателями кафедр и разработки 

ими необходимых методических материалов для проведения 

лабораторных работ в соответствии с рабочими планами кафедр. 

На начальном этапе внедрения стенда в учебный процесс, 

данный практикум или его отдельные фрагменты могут 

непосредственно использоваться студентами при выполнении 

лабораторных работ. 

1.1. Правила оформления отчета о лабораторной работе 

Лабораторная работа представляет собой небольшое, но 

вполне законченное учебное научное исследование. Отчет о 

лабораторной работе является документом, отражающим 

результаты выполненного исследования с максимальной полнотой и 

объективностью.  

К оформлению научно-технической документации 

предъявляются единые требования. В определенной мере этим 

требованиям должен удовлетворять и отчет о лабораторной работе. 

1.2. Требования к оформлению отчета 

Отчет должен быть выполнен на бумаге стандартного размера 

(формат А4) с полями по обеим сторонам текста. Материал отчета 

должен иметь четкую рубрикацию, каждый раздел необходимо 

снабдить заголовком. 

Примерный состав отчета по лабораторной работе:  

 цель работы;  

 порядок выполнения лабораторной работы;  

 перечень измерительных приборов с указанием паспортных 

данных;  

 таблицы экспериментальных исследований и выполненных 

вычислений;  

 выводы или заключение о проделанной работе.  
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2 КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

Ускорение свободного падения g можно определить, зная 
период колебаний, например, физического маятника  

𝑇 = 2𝜋√
𝐽

𝑚𝑔𝑎
 = 2𝜋√

𝐿

𝑔
    (1) 

где J – момент инерции маятника относительно оси качания 
(точки подвеса), m его масса, а расстояние от точки подвеса до 

центра тяжести, > 𝐿 =  
𝐽

𝑚𝑎
 , где L – приведенная длина физического 

маятника. Измерение периода, массы и расстояния можно 
выполнить с большой точностью, однако точно измерить момент 
инерции не удается. Данного недостатка лишен метод оборотного 
маятника, который позволяет исключить момент инерции из 
расчетной формулы для g. 

 
Рисунок 2.1  

 
Оборотным маятником называется физический маятник, 

имеющий две точки подвеса, удовлетворяющие условию взаимности 
(см. введение). Метод оборотного маятника основан на свойстве 
обратимости точки подвеса и центра качания: при переносе точки 
подвеса в центр качания точка подвеса становится новым центром 
качания, т.е. приведенная длина и период колебаний маятника 
останутся прежними. 

Воспользовавшись этим свойством, можно опытным путем 
найти положение центра качания. Расстояние между взаимными 
осями колебаний даст приведенную длину маятника L. Зная эту и 
период Т1 g. 

Применяемый в настоящей работе оборотный маятник 
(рисунок 2.1) состоит из стального стержня, на котором по разные 
стороны от центра тяжести т. С укреплены две опорные призмы O1 и 
O2. Перераспределением массы при помощи подвижных грузов М1 
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и М2 можно менять приведенную длину, а следовательно, период 
колебаний маятника. 

Допустим, что нам удалось найти такое положение грузов, при 
котором периоды колебаний маятника Т1 и Т2 около призм O1 и O2 

совпадают, т.е. 

𝑇1 = 𝑇2 = 𝑇 = 2𝜋√
𝐽1

𝑚𝑔𝑎1
 = √

𝐽2

𝑚𝑔𝑎2
    (2) 

 
Условием совпадения является равенство приведенных длин, 

т.е. величин >
𝐽1

𝑚𝑎1
 и 

𝐽2

𝑚𝑎2
  . По теореме Гюйгенса – Штейнера: 

𝐽1 = 𝐽0 + 𝑚𝑎1
2  , 𝐽2 = 𝐽0 + 𝑚𝑎2

2    (3) 
где J0 – момент инерции маятника относительно оси, проходящей 
через его центр тяжести и параллельной оси качаний. Исключая из 
(2) (3) m, получим формулу для определения g: 

𝑔 =  
4𝜋2

𝑇2
(𝑎1 + 𝑎2) = 4𝜋2 𝐿

𝑇
    (4) 

Здесь L = a1 + a2 – расстояние между призмами O1 и O2, 

которое легко может быть измерено с большой точностью. Заметим, 

что формула (4) следует из формул (2) и (3) лишь при условии, а1 

>а2. 

При выводе формулы (4) мы полагали, что Т1 = Т2. На самом 

деле точного равенства периодов добиться, конечно, невозможно. 

Тогда: 

𝑇1 = 2𝜋√
𝐽0+𝑚𝑎1

2 

𝑚𝑔𝑎1
 , 𝑇2 = 2𝜋√

𝐽0+𝑚𝑎2
2

𝑚𝑔𝑎2
    (5) 

Из этих уравнений имеем: 

𝑇1
2𝑔𝑎1 − 𝑇2

2𝑔𝑎2 =  4𝜋2(𝑎1
2 + 𝑎2

2 ),  (6) 
 

откуда 

𝑔 =  4𝜋3 𝑎1
2 − 𝑎2

2 

𝑎1𝑇1
2−𝑎2𝑇2

2    (7) 

 Эта формула позволяет достаточно просто и с большой 
степенью точности определить величину ускорения при условии  

𝑇1 >≈ 𝑇2 и 
𝑎2 

𝑎1
≈ 2 
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3 ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ 

Лабораторная установка состоит из трех основных частей – 
механического блока, в котором реализованы физический и 
математический маятники, стойки с фотодатчиком и модуля 
измерительного.  

Основу механического блока составляет металлическое 
основание (1), на которое установлена стальная штанга (3). На 
штанге сверху закреплена планка (2) для подвеса физического и 
математического маятников. 

Конструкция физического маятника представляет собой 
стальной стержень (4), по которому могут перемещаться и 
закрепляться в различных положениях две опорные призмы (5) и 
тяжелые грузы (6) в форме чечевицы. Призма и грузы закреплены на 
маятнике так, чтобы период колебаний маятника относительно 
любой из двух призм был приблизительно одинаковым. При этом 
расстояние между опорными призмами, равное приведенной 
длине L, составляет 29 см. Маятник при измерениях устанавливается 
на стальные ролики, закрепленные на верхней планке (2).  
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Рисунок 3.1 – Состав изделия 

1 – основание; 2 – планка верхняя со стальными роликами для 

подвеса физического маятника; 3 – штанга; 4 – стальной стержень, 5 

– опорная призма с регулировочным винтом (2шт.); 6 – груз с 

воротком  (2шт.); 7 – металлический шарик на нити (математический 

маятник); 8 – вороток математического маятника; 9 – стойка 

фотодатчика с механизмом регулировки по высоте; 10 – оптический 

датчик (фотоэлемент); 11 – модуль измерительный;  

12 – сетевой кабель 

 
Фотоэлемент (10) устанавливается на специальную 

регулируемую по высоте стойку (9). Фотоэлемент может быть 
закреплен в произвольно выбранном положении зажимным винтом. 

На верхней планке (2) на бифилярном подвесе закреплен 
математический маятник (7). Длину математического маятника 
можно регулировать при помощи воротка (8).  

6 

6 

5 

5 

8 

2 
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Электрический сигнал от фотоэлемента при пересечении 
светового потока маятником поступает в модуль измерительный (11).  

На лицевой панели модуля измерительного находятся 
следующие элементы управления, коммутации, индикации 
(рис.3.2): 

 

 
 
 
 
 

Рисунок 3.2 – Модуль измерительный 
1 – клавишный выключатель питания «ВКЛ.»; 2 – светодиод 

наличия напряжения питания «СЕТЬ»; 3 – цифровой индикатор 
показаний времени/числа колебаний маятников; 4 – кнопка начала 

измерения «СТАРТ»; 5 – кнопка останова измерения «СТОП»; 
6 – тумблер выбора режима отображения параметров 

индикатора «РЕЖИМ: ВРЕМЯ/ПЕРИОДЫ» 
  

При выполнении лабораторных экспериментов по 
исследованию математического и физического маятников 
необходимо: 

1) Собрать лабораторную установку. 
2) Подключить модуль измерительный к сети переменного тока 

220 В 50 Гц.  
3) Включить модуль измерительный. 
4) Тумблер «РЕЖИМ» перевести в положение «ПЕРИОДЫ». При 

этом, при выполнении эксперимента, на индикаторе будет 
отображаться число полных колебаний маятника.  

1 2 

3 

6 4 5 
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5) Вывести маятник из положения равновесия, отклонив его на 
10-15 градусов, отпустить маятник и одновременно нажать кнопку 
«СТАРТ». 

6) Дождаться, когда индикатор модуля измерительного 
отобразит 10 полных колебаний маятника и нажать кнопку «СТОП». 

7) Для отображения времени, за которое было совершено 10 
колебаний маятника, необходимо тумблер «РЕЖИМ» перевести в 
положение «ВРЕМЯ». 

8) Зафиксировать данные в отчете.  
9) Произвести сброс текущих показаний времени и числа 

колебаний маятника длительным нажатием (не менее 3х секунд) на 
кнопку «СТОП».  

4 ПОРЯДОК РАБОТЫ 

4.1. Определение ускорения свободного падения g с 
помощью оборотного маятника. 

4.1.1. Подготовить установку для измерений: 
а) подключить фотодатчик в разъем, расположенный на 

задней панели модуля измерительного;  
б) с помощью сетевого кабеля подключить модуль 

измерительный к сети переменного тока 220 В 50 Гц; 
в) клавишный выключатель питания «ВКЛ» перевести в 

положение «I – Включено»; при этом загорится индикатор наличия 
сетевого напряжения «СЕТЬ»; также загорится индикатор 
фотоэлемента и на цифровом индикаторе модуля измерительного  
высветится символ ноль;  

г) тумблер «РЕЖИМ» перевести в положение «ПЕРИОДЫ», при 
этом при выполнении эксперимента на цифровом индикаторе 
будет отображаться число полных колебаний маятника; 

д) подвесить оборотный (физический) маятник на стальные 
ролики планки верхней (рис. 3.1 поз.2); 

е) отрегулировать высоту установки фотодатчика так, чтобы 
нижняя часть стержня маятника пересекала луч фотоэлемента.  

4.1.2. Определить период колебаний маятника: 
а) привести маятник в колебательное движение с угловой 

амплитудой 4-5º; 
б) после нескольких периодов колебаний маятника нажать 

кнопку «СТАРТ» начнется отсчет времени числа полных колебаний 
маятника (на цифровом индикаторе при этом будет отображаться 
число полных колебаний маятника); 

в) после подсчета измерителем N – 1 колебаний нажать на 
кнопку «СТОП»; при этом на цифровом индикаторе будет 
отображаться число полных колебаний маятника; для просмотра 
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времени, за которые были совершены колебания, необходимо 
тумблер «РЕЖИМ» перевести в положение «ВРЕМЯ»;  

г) результаты измерения времени t1 и числа N = 10 полных 
колебаний записать в таблицу. 

Опыт повторить 2 раза, вычислить среднее время 𝑡1̅ и по 

формуле 𝑇1 =  
𝑡1

𝑁
 определить период одного полного колебания 

маятника на первой призме O1. 
4.1.3. Снять маятник с верхней планки, перевернуть его и 

подвесить на второй призме O2. 
4.1.4. Повторить операции  пункта 4.1.2 и результаты новых 

измерений t2 занести в таблицу 4.1. 
4.1.5.  Определить центр тяжести маятника: 
а) снять маятник с верхней планки, горизонтально положить его 

стержнем на острую грань и уравновесить, слегка придерживая 
рукой; 

б) измерить расстояния а1 и а2 от точки центра тяжести 
маятника, находящейся над гранью, до опорных призм O1 и O2. Их 
измерения произвести с помощью масштабной линейки точностью 
до миллиметра. Для удобства отсчета на стержне маятника через 
каждые 10 мм выполнены кольцевые насечки. 

4.1.6. По результатам измерений, пользуясь формулой (7), 
вычислить величину ускорения силы тяжести g. 

4.1.7. Оценить относительную погрешность результата по 
формуле 

,4

22





















 




t

t

L

L

g

g  

где в качестве погрешностей результатов прямых измерений 
взять приборные погрешности Δt = 0,005с и ΔL = 10-3м. 

4.1.8. Найти абсолютную погрешность результата по формуле: 

g

g
gg


 *  

и записать окончательный результат 

 ggg  , м/c2. 

Сравнить полученный результат с табличным значением g табл. = 
9,8157 м/c2 и сделать вывод. 

4.2. Сравнение периодов колебаний оборотного и 
математического маятников. 

4.2.1. С помощью воротка (рис. 3.1 поз. 8) задать длину 
математического маятника так, чтобы L = a1 + a2 =29 см.  

4.2.2. Установить стойку с фотодатчиком напротив 
металлического шарика. 
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4.2.3. Определить период колебаний математического 
маятника: 

а) привести маятник в движение, с угловой амплитудой ~<15º. 
Выждав несколько периодов колебания, нажать на кнопку «СТАРТ»; 

б) после подсчета измерителем N – 1 колебаний нажать на 
клавишу «СТОП»; при этом индикаторе зафиксируются время t и 
число полных N колебаний; 

в) результаты измерения времени t и числа N = 10 полных 
колебаний записать в таблицу 4.1; опыт повторить 2 раза, вычислить 

среднее время 𝑡̅′′и по формуле 𝑇𝑚 =
𝑡̅′′

𝑁
. 

Сравнить полученный результат Тm с периодом оборотного 
маятника Т и дать заключение об изохронности обоих маятников. 

 
Таблица 4.1 

Номер 
опыта 

t, с T, с g м/с2 l,м 

Физический (оборотный) маятник 

1     

2     

Математический маятник 

3     

4     
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5 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Что называется физическим маятником? Математическим? 

2. Запишите формулы для периодов физического и 

математического маятников. 

3. Что такое приведенная длина физического маятника? 

(Написать формулу приведенной длины). 

4. Что такое центр качания физического маятника? Где он 

находится? Чем замечательны точки подвеса и центр качания 

маятника? 

5. Доказать, что два периода оборотного маятника с 

сопряженными осями равны между собой Т1 = Т2. 

6. Почему в маятнике, используемом в работе, опорные 

призмы расположены асимметрично относительно точки центра 

тяжести? 

 


