
Механика 
Колебания 

Математический и физический маятник Leaflets P1.5.1.1 

Определение ускорения 
свободного падения                 
с помощью математического 
маятника 

Введение 

Колебание (и волна) явление известное из-за его 
присутствия везде в природе и технике. Соответственно 
его исследование, и экспериментальной точки зрения, и 
теоретической точки зрения важная тема, позволяющая 
не только демонстрировать фундаментальные методы и 
понятия физики. Они представляют также 
взаимодействие теоретической и экспериментальной 
физики на элементарном уровне. 
Для исследования других механических моделей 
колебаний смотрите эксперименты с физическим 
маятником (т.е. реверсивный маятник: от P1.5.1.2 до 
P1.5.1.6), пружинный маятник (P1.5.2.1 или CASSY 
эксперименты с Лазерным Датчиком Движения S: от 
PCP1.5.1 до PCP1.5.5)  и вращательные колебания (от 
P1.5.3.1 до P1.5.3.4), где могут быть изучены все важные 
типы колебаний(свободные, вынужденные и хаотические 
колебания включая влияние трения) 
 

Решение уравнения (I) для малых отклонений  (sin)  
показывает, что масса колеблется под действием силы 
тяжести с периодом: 

J L 

g 
(II) T 2  2 

D 

Следовательно, математический маятник может быть 
использован для точного определения ускорения 
свободного падения g, путѐм измерения периода 
колебаний T и длины проволоки L  маятника. 

Колебания маятника также эталонный пример для 
представления понятия энергии. Уравнение энергии 
может быть получено путѐм интегрирования уравнения 
(1) по отношению времени t: 
 

 

(III) 

Ekin: кинетическая энергия 

Epot: потенциальная энергия 

E0:  полная энергия 

Общие сведения 

Математическим маятником называют материальную 
точку m, подвешенную на нерастяжимой  проволоке 
(нити) длиной L. Далее исключая любые силы трения, 
движение массы можно описать с помощью 
теоретического подхода в соответствии с принципами 
Ньютона в следующем виде: 

Угловая скорость в точке возврата исчезает =  и в 
точке возврата  исчезает потенциальная энергия 
получается: 
and one obtains for the potential energy at an reversal point: 
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(IV) E0 2 g L (1cos ) (I) 

Замена уравнения (III) уравнением (IV) позволяет 
определять период колебания при больших углов 

отклонения : 

J m L2 : момент инерции, имеющий отношение с точкой 

подвеса 

D m gL:  направленный момент 

 g: ускорение свободного падения 

: угол отклонения 

m: масса 

L T d
 

4 g 0 cos cos 
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Объекты эксперимента 

 Определение периода маятника в зависимости от длины провода  
 Определение периода маятника в зависимости от угла отклонения  
 Определение ускорения свободного падения с помощью математического маятника 
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При k = sin/2  период колебания может быть определѐн как 

/ 2 
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Где K(k) полный эллиптический интеграл первого порядка. 
Разложение ряда K(k) даѐт период колебаний: 
 

 
(V) 

Для малых значений угла отклонения , т.е. 7°, период 
колебаний  равно результату по уравнению (II), который 
выводится из (I)  оценкой всех сил, действующих на массу 
m.  
 

В этом эксперименте стальной шар подвешен на 
стальной проволоке. (Вместо стальной проволоки также 
можно использовать леску (309 48).) Подвеска маятника 
содержит винт с крюком с поворотным гнездом в его 
конце и кольцо, снабжѐнной иглой (заострѐнный 
наконечник, обращѐнный внутрь) и высверленное 
отверстие, диаметрально противоположное ему. Игла 
вставляется в гнездо винта с крюком и таким образом 
получается подвеска с очень небольшим трением. 
Поскольку масса стального шара намного больше, чем 
масса стальной проволоки и из-за свободной от трения  
его подвески, можно предполагать, что маятник  является 
близким приближением теоретической модели 
математического маятника. 
Для повышения точности измерения времени 
регистрируется несколько колебаний.  Тогда ошибка 
определения ускорения свободного  падения зависит по 
существу от точности определения длины маятника. 

Рис. 1: Экспериментальная установка для измерения периода 
колебаний Т математического маятника в зависимости от 

угла отклонения   и длины проволоки  L. 
 

После завинчивания накатанной головки винта в шар 
вставляют иглу в гнездо крюка, завинченного в потолок. 
Длина маятника может быть отъюстирована или 
сжатием или ослаблением винта на шаре. 

Установка 

Во-первых, винт с крюком маятника должен быть 
завинчен в выступ потолка или при помощи набора 
шпунта в потолок в надлежащем месте. Рекомендуется 
место близко к стене, позволяющее удобное 
определение угла отклонения. 

Один конец стальной проволоки монтируйте на головку 
винта. После замера требуемой длины маятника, другой 
конец проволоки должен быть прикреплѐна к кольцу 
путѐм продевания еѐ несколько раз через высверленное 
отверстие и скручивания еѐ несколько раз с помощью 
плоскогубцы. Вместо стальной проволоки Вы можете 
использовать леску (309 48). 
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Примечание по безопасности 

При больших углах отклонения  операторам и 
наблюдателям  эксперимента  избегать не желательных 
ударов в траектории  участка, в которой стальной шар 
колеблется. 

Аппаратура 

1 Шар с подвеской маятника............................. 346 39 
1 Стальная рулетка, 2 м.................................... 311 77 
1 Таймер............................................................. 313 07 
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Проведение эксперимента 
a) Измерение периода колебания в зависимости от 
величины отклонения 

- Выберите длину маятника, больше чем 1,0 м. 

- Измерьте время в течение по крайней мере 10 
периодов для нескольких углов отклонения. 

Для определения угла отклонения , рекомендуется 
расположить стальную рулетку на пол под 
маятником для позволения точного измерения 
отклонения x (см. Рис. 1.). Угол отклонения получается 
из тригонометрического соотношения: 

b) Измерение периода колебания в зависимости от от 
длины 

Таблица 2: Период колебаний T (среднее число более 
чем 10 колебаний) в зависимости от длины L 
(determined for small deflections). 

arcsin 
x
 

L 
(VI) 

b) Измерение периода колебания в зависимости от 
от длины 

- 

- 

Вначале, выберите длину проволоки, больше чем 1,0 м. 
Измерьте время в течение по крайней мере 10 периодов 
для уменьшения ошибки измерения. 

Измерьте  длину L маятника. 

Повторите измерение для различных длин маятника. 
Рекомендуется варьировать длину проволоки между от 0,8 
м до 2,0 м. 

Оценка и выводы 

На Рис. 2. суммированы данные Табл. 1: Период T 

пропорционален к sin
2
(/2) в согласие с уравнением (V). 

- 

- 

Пример измерения 

a) Измерение периода колебания в зависимости от 
величины отклонения 

Табл.1: Период колебаний T (среднее число более чем 
10 колебаний) в зависимости от величины отклонения 
x при длине проволоки L = 2.05 м. Угол отклонения 
вычислен согласно уравнения (VI). 

Рис. 2: Период T в зависимости от угла отклонения при длине 
маятника L = 2.05 м. Для чѐткой оценки данных значения 

Т нанесены по отношению sin (/2)
2
. Сплошная линия 

относится  определению согласно уравнению (V). 

На Рис. 2. суммированы данные Табл. 2: Между 
периодом T и длиной L подтверждается следующее 
соотношение: 

T ~   L 

Ускорение свободного падения определѐнное согласно 
выравнивания прямой линией (Рис.3): 

       
 

  
 

 

       
 

  
 (Литературное значение для Германии) 
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0.10 2,8 2,83 

0.20 5,6 2.83 

0.30 8,4 2.83 

0.40 11,3 2.84 

0.50 14,1 2.84 

0.60 17,0 2.85 

0.80 23,0 2.86 

1.00 29,2 2.88 

1.20 35,8 2.89 

1.35 41,2 2.93 

1.50 47,0 2.96 

1.70 56,0 3.00 
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0.80 1.77 

1.00 2.10 

1.25 2.24 

1.50 2.44 

1.75 2.66 

2.05 2.84 
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Рис. 3: Период T (определѐнное для малых углов отклонения ) 
в зависимости от длины L маятника. Сплошная линия 
относится  определению согласно уравнению  (II). 

Дополнительная информация 

Математический маятник был исследован Галилеем для 
определения периода T. Он обнаружил, что период 
колебания не зависит  от массы маятника. Это в 
согласии с уравнениями (II) и (V). Маятник также может 
бить использован для демонстрации независимости 
периода от его массы. 
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    Подбор: Y = A * X  
    A = 2,005 
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