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ВВЕДЕНИЕ 

Ресурс содержит материалы для подготовки к выполнению лабораторной 

работы №5 «Изучение колебаний физического маятника» по разделам 

«Механика» и «Механические колебания» базового курса физики УрФУ (модуль 

1103860 – научно-фундаментальные основы профессиональной деятельности).  

В теоретической части электронного ресурса кратко изложены общие 

сведения о механике вращательного движения, о механических колебаниях 

физического и математического маятника, рассмотрены основные их 

характеристики. Экспериментальная часть включает подробное описание 

лабораторной установки, порядок выполнения работы, а также описаны методики 

измерений. В данном ресурсе предложены различные варианты выполнения 

лабораторной работы в зависимости от уровня изучения материала курса, при 

этом описанные задачи можно выполнять в ходе одной лабораторной работы или 

разбить на отдельные работы. 

Электронный ресурс содержит подробные описания нескольких способов 

обработки полученных в ходе эксперимента результатов измерений. Приведены 

контрольные вопросы по содержанию лабораторной работы, целью которых 

является проверка уровня знаний теоретического материала, а также 

экспериментальной части работы. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1. Физический маятник 

Маятником называется система, подвешенная в поле силы тяжести Земли и 

совершающая механические колебания [1]. Маятник совершает колебания под 

действием силы тяжести, силы упругости и силы трения. Чаще всего трением 

можно пренебречь.  

Простейшей моделью маятника является шарик, подвешенный на нити, где 

шарик рассматривается как материальная точка, а масса нити ничтожно мала по 

отношению к массе шарика. Эту модель мы рассмотрим чуть позднее.  

В случае, когда размерами тела пренебречь нельзя, вводится понятие 

физический маятник – твердое тело, совершающее колебания под действием 

силы тяжести вокруг неподвижной горизонтальной оси O (рис. 1), не проходящей 

через его центр масс C [1]. Данная ось называется осью качания маятника. 

Если отклонить маятник от положения равновесия, то возникнет 

вращающий момент 


M , создаваемый действующей на маятник силой тяжести mg


  

,M L mg   

r r r
 

где 

L – радиус-вектор, проведенный от оси качания к центру масс C маятника. 

Согласно основному закону динамики вращательного движения [1,2] 

𝐼 ∙ 𝜀 = �⃗⃗⃗�,     (1) 

где I – момент инерции относительно оси качания О; 


 – вектор углового 

ускорения.  

Для перехода от векторного уравнения (1) к уравнению в проекциях 

необходимо выбрать такую систему координат. Выберем ее так, чтобы одна из 

осей, например, OZ, совпадала с осью качаний маятника (рис.1).  

Запишем уравнение (1) в проекции на ось OZ, направленную к нам: 

𝐼 ∙ 𝜀𝑍 = 𝑀𝑍.      (2) 
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Проекции вектора углового ускорения 𝜀𝑍 и момента силы тяжести 
Z

M  на 

ось OZ соответственно равны 

2

2Z

d

dt


   &&,  

cos  sin ( 1)   sinZM M mg L mg L         

(угол между 


M  и осью OZ равен π). Если ограничиться малыми колебаниями 

маятника, то sin . Тогда 

,I mgL  &&  

или       
2
0 0,   &&       (3) 

где 0

mgL

I
   –  собственная частота колебаний физического маятника. 

Решение дифференциального уравнения второго порядка (3) имеет вид 

0 0cos( ),m t     

где m – амплитуда колебания; 0 – начальная фаза.  

Таким образом, в случае небольших  физический маятник будет совершать 

гармонические колебания с периодом T. 

Z 

L0 

x 

L 

K 

C 

mg 

O 

α 

y ε M 

Рис. 1. Физический маятник 
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α 

O 

l 

m 

mg 

Рис. 2. Математический маятник 

0

2
2 .

I
T

mgL


  


      (4) 

Зная период колебаний можно найти момент инерции физического маятника.  

1.2. Математический маятник 

Математический маятник - это механическая система, состоящая из 

материальной точки, подвешенной на невесомой нерастяжимой нити или 

невесомом стержне и способная совершать колебания в вертикальной 

плоскости  [3]. 

Математическим маятником может 

являться упомянутый выше тяжелый шарик, 

подвешенный на легкой нерастяжимой нити, 

длина которой намного больше размеров 

шарика (рис. 2). Принимая, что нить этого 

маятника является невесомой и нерастяжимой, 

данную систему можно рассматривать как 

частный случай физического маятника. Тогда, 

по формуле (4), учитывая, что момент инерции 

I =ml2 и L=l, получим выражение для периода 

математического маятника при малых 

колебаниях: 

2 .
l

T
g

      (5) 

Сопоставляя формулы (4) и (5) для периода физического маятника можно 

записать 
g

L02 , где  

0 .
I

L
mL

        (6) 
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Величина L0 называется приведенной длиной физического маятника - 

длина такого математического маятника, период колебаний которого равен 

периоду колебаний данного физического маятника [1].  

По теореме Штейнера [1,2] (теореме о переносе осей) момент инерции 

физического маятника относительно оси качания О можно записать: 

2 ,cI I mL         (7) 

где Ic – момент инерции маятника относительно оси, проходящей через его центр 

масс C. 

Из выражений (6) – (7) следует: 

2

0 .c cI mL I
L L

mL mL


        (8) 

Величины Ic, m и L всегда положительны, следовательно L0 >L. Точка K, 

лежащая на продолжении прямой OC на расстоянии L0 от точки подвеса (рис.1), 

называется центром качаний физического маятника. Точка О подвеса и центр 

качаний К обладают свойством взаимности: если ось подвеса переместить в центр 

качания К, то точка О прежней оси подвеса будет новым центром качания, то есть 

приведенная длина и период колебаний маятника останутся прежними. Это 

свойство можно использовать в так называемом оборотном маятнике, чтобы 

определить приведенную длины L0 физического маятника. Получив значения L0 и 

T можно рассчитать значение ускорения свободного падения g в том месте, где 

находится физический маятник. 
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2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Описание установки 

В данной работе используется универсальный маятник ФПМ-04, общий 

вид которого представлен на рис.3. Для выравнивания прибора в основании 1 

имеются регулируемые ножки 2. Вертикальной стойка 3 оснащена верхним 

кронштейном 4, который может поворачиваться вокруг стойки.  

Оборотный маятник представляет стальной стержень 6, на котором можно 

передвигать и закреплять грузы 8 и опорные призмы 9 в произвольном 

положении.  

Кольцевые проточки, нанесенные 

через 10 мм, служат для надежной фиксации 

грузов и опорных призм, а также для отсчета 

расстояния между ними. Грузы 8 и опорные 

призмы 9 имеют одинаковые размеры по 

длине стержня: 20 мм. Винты, фиксирующие 

эти грузы и призмы, расположены 

посередине этих грузов, что облегчает 

определение расстояния между ними. 

Фотоэлектронный датчик 10, который 

закреплен в нижней части стойки на 

кронштейне 11, может перемещаться как 

вдоль вертикальной стойки, так и вокруг нее. 

Датчик формирует электрические 

сигналы и подает их на миллисекундомер 12. Миллисекундомер является 

самостоятельным прибором и позволяет фиксировать время и количество полных 

колебаний маятника. 

Рис.2 

Рис.3 универсальный маятник ФПМ-04 
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Далее описаны две задачи, которые можно выполнять в ходе одной 

лабораторной работы или разбить на две в зависимости от уровня изучения 

материала курса.  

Первоначально необходимо описать основные характеристики средств 

измерения заполнив таблицу 1.  

Таблица 1. Средства измерений и их характеристики. 

Наименование средства 

измерения  

и его номер 

Предел 

измерения 

Цена 

деления 

шкалы 

Предел основной 

погрешности, 

осн 

Счетчик числа полных колебаний    

Счетчик времени полных 

колебаний 

   

 

Установка № _____ 

2.2. Задача 1. Определение момента инерции физического маятника 

Целью задачи 1 является графическое 

определение момента инерции физического 

маятника, предварительно убедившись в линейной 

зависимости )( 2LfI  . В качестве физического 

маятника будем использовать однородный стальной 

стержень, а момент инерции определим 

относительно оси проходящей через центр масс C. 

Для начала из формулы (4) выразим момент 

инерции относительно оси качания маятника 

T
mgL

I
2

4
 ,        (9) 

где L – расстояние между центром масс и осью качания маятника O (рис. 4). При 

изменении положения опорной призмы (т.е. расстояния L), будет меняться период 

 
Рис. 4 Физический маятник 

(однородный стальной стержень) 
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колебания маятника T, а, следовательно, и момент инерции I. Далее по этим 

данным можно построить зависимость I=f(L2). Через экспериментальные точки 

провести прямую и продолжив ее до пересечения с осью I найти значение IC 

(рис.5). 

 

Найденное значение момента инерции IC можно сравнить со значением, 

рассчитанным по формуле 

LmIC
2

12

1
        (10) 

При выполнении эксперимента задачи 1, следуйте указаниям: 

1. Зафиксировать опорную призму на расстоянии L1 от точки C. 

Рекомендуемые расстояния L, а также масса и длина стержня заданы в 

таблице на установке. Убедиться, что острия опорных призм совпадают 

с кольцевыми проточками на стержне.  

2. Подвесить физический маятник на установку на кронштейн 4.  

3. Кронштейн с фотоэлементом 10 закрепить так, чтобы стержень маятника 

попадал в поле датчика. 

4. Включить прибор, нажав для этого кнопку СЕТЬ.   

 
Рис. 5 Экспериментальная зависимость I=f(L2) для определения 

момента инерции физического маятника IC  
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5. Отклонить маятник не более чем на 10° от положения равновесия и без 

толчка отпустить его, нажав перед этим кнопку СБРОС. 

6. После того, как маятник совершит n полных колебаний (рекомендуемое 

их число 10), нажать кнопку СТОП. Показания времени t и числа 

колебаний n занести в таблицу 2. 

Таблица 2 

L, см n, колеб. t, c 
,

n

t
T 

 

с 
I, кг·м2 L2, м2 

L1 

L2 

L3 

L4 

     

 

7. Переместить опорную призму на расстояния, указанные в таблице на 

установке, и повторить пп. 5-7.   

8. Рассчитать периоды колебаний по формулеT t n /  и записать в табл.1.  

9. По уравнению (9) рассчитать моменты инерции стержня. Результаты 

расчетов занести в табл. 1. 

10. Построить график I=f(L2) (рис. 5). Продолжив прямую до пресечения с 

осью ординат (т.е. произвести экстраполяцию), найти значение IC 

(начальная ордината).  

11. Рассчитать IC по формуле (10). Оценить относительную погрешность по 

формуле и сделайте соответствующий вывод. 

%100




I

II
расч

C

эксп

C

расч

C
 . 
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a O1 

O
2
 

C 

B 

L
1
 

L
2
 

L
0
 

x1 x 

1 

2 

Рис. 6. Схема экспериментальной установки 

 

2.3. Задача 2. Определение ускорения свободного падения с помощью 

оборотного маятника 

Если опорные призмы О1 и О2 и грузы 1 и 2 расположить по обе стороны от 

центра масс С, как это показано на рис. 6, то, изменяя положение одного из грузов, 

например 2, можно найти такое расстояние x, при котором обращение маятника не 

изменяет периоды его колебаний T1  и T2  относительно осей O1 и O2 

соответственно, т. е. T1 = T2 = T. Покажем, что расстояние между призмами O1 и 

O2 равно при этом приведенной длине оборотного маятника, т. е. L0=L1+L2, где L1 

и L2 – расстояния между центром масс и точками O1 и O2 осей качания. 

Период колебаний относительно оси O2 

2

2
2 2

mgL

I
T       (11) 
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По теореме Штейнера момент инерции маятника относительно оси, 

проходящей через точку О2, равен 

 2
22 mLII C        (12) 

Учитывая, что 102 LLL   имеем 

    100
2
1

2
102 2LLmLmLILLmII CC    (13) 

С другой стороны, приведенная длина L0 может быть выражена через 

момент инерции I1 относительно оси O1:  

  
1

1
0

mL

I
L       (14) 

По теореме Штейнера момент инерции I1 маятника относительно оси O1: 

 2
11 mLII C       (15) 

Подставляя выражение (15) в (14), а затем, заменяя L0 в формуле (13) 

полученным выражением, имеем 

 
 

1

2
1

1

10
110

1

1
12 2

L

L
I

L

LL
ILL

L

I
II 


    (16) 

Заменяя далее I2 в формуле (11) выражением (16), получаем 

 01
1

1

2

2
2 22 TT

mgL

I

mgL

I
T       (17) 

Таким образом, если T1 = T2, то расстояние между опорными призмами O1 и 

O2 равно приведенной длине L0 оборотного маятника.  

В зависимости от конфигурации физического маятника приведенная 

длина может принимать различные значения. Суть эксперимента в данной 

работе–найти такое значение расстояния х, при котором выбранное значение 

L0 будет являться приведенной длиной. Зная соответствующее значение 

периода колебаний T, можно определить величину ускорения свободного падения 

g – покажем это. Подставляя в уравнение (17) выражения (12) и (15) выразим 

момент инерции маятника относительно центра масс: 
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T, c 

x, см 

T 

A 

T1= f(x) 

T
2
= f(x) 

Рис. 7. Зависимость периода колебания маятника от расстояния x 

 

𝐼𝐶 =
𝑚(𝐿2𝐿1

2−𝐿1𝐿2
2)

𝐿1−𝐿2
.     (18) 

Ваша задача–с использованием (18), а также других формул, получить 

выражение для g.  

Дано: L0, T. Найти: g. 

После того, как вы получите расчетную формулу, экспериментально нужно 

определить расстояние L0 (с помощью линейки), а также найти период колебаний 

T оборотного маятника по точке пересечения A графиков зависимостей периодов 

колебаний от расстояния x груза 2 до призмы O2 при фиксированном положении 

груза 1: T1(x) (маятник подвешен на опорной призме 1) и T2(x) (маятник подвешен 

на опорной призме 2).  

Примерный вид графиков T1(x) и T2(x) показан на рис. 7. 

Ниже представлен алгоритм действий, которому нужно следовать при 

выполнении измерений на установке в лаборатории. При выполнении 

симуляционного эксперимента, следуйте указаниям на экране. 

1. Зафиксировать опорные призмы O1 и O2 и грузы 1 и 2 на стержне в 

положениях, обозначенных на рис.6.  Необходимые для выполнения измерений 
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значения xba ,,  указаны на панели экспериментальной установки. Кроме 

того, важно контролировать, чтобы опорные призмы своими остриями 

совпадали с кольцевыми углублениями стержня. 

2. Подвесить оборотный маятник на опорной призме O1.  

3. Нижний кронштейн II с фотоэлектрическим датчиком 10 переместить таким 

образом, чтобы стержень маятника пересекал оптическую ось. 

4. Включить прибор в сеть, нажав кнопку СЕТЬ.   

5. Отклонить маятник на 4-50 от положения равновесия, нажать кнопку СБРОС 

и без толчка отпустить маятник. 

6. После n полных колебаний (число их указано в таблице на установке) 

нажать кнопку СТОП. Полученные в ходе эксперимента значения промежутков 

времени t полных колебаний и сами значения n (число колебаний) вносим в 

таблицу 3, представленную ниже. 

7. Определить период колебаний по формуле T t n /  и занести в таблицу 3 

Таблица 3 

X, 

см 

n1 , 

колеб. 

t1 , 

c 

 

T
t

n1

1

1

 ,с 
n2, 

колеб.  

t2, с 
T

t

n2

2

2

 ,с 

x1 

x2 

x3 

x4 

x5 

      

 

8. Переместить груз 2 на расстояния х2, х3, х4, х5, указанные в таблице на 

установке, и повторить пункты 5, 6 и7.   

9. Подвесить оборотный маятник на опорной призме O2. 
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10. Нижний кронштейн 11 с фотоэлектрическим датчиком 10 переместить 

таким образом, чтобы маятник пересекал оптическую ось. 

11. Повторить пункты 5,6,7 для тех же значений х: х5, х4, х3, х2, х1. 

Построить на миллиметровой бумаге графики T f x f x
1 2
 ( ) ( ) и T  (см. рис.7). 

Далее графически определяем период колебаний оборотного маятника, для 

этого находим точку пересечения графиков )(  и  )( 21 xfTxfT   и проводим 

перпендикуляр из этой точки до оси ординат. 

12. Определить приведенную длину L0 оборотного маятника по сантиметровым 

рискам на стержне между опорными ножами. 

13. Вычислить ускорение свободного падения по формуле (16).  

14. Сравнить полученное значение g с табличным значением g0 =9,81 м/с. 

%100
0g

ggo 
  

15. Оформить отчет и сделать выводы. 

Примечание: 

Расчет периода колебаний оборотного маятника может быть выполнен на 

компьютере с помощью разработанной программы. Для этого следует выбрать на 

экране монитора ярлык с названием «Обработка результатов измерения работа 

№5», подвести к нему курсор и щелкнуть левой клавишей мыши. На экране 

появится программа обработки результатов измерения, в которую необходимо 

внести значения периодов колебаний для различных значений расстояния x груза 

2 до призмы O2 в случае, когда маятник подвешен на опорной призме 1 (T1(x)) и в 

случае, когда маятник подвешен на опорной призме 2 (T2(x)). 

Результаты расчетов периодов колебаний T1(x) и T2(x) из таблицы 3 вводим 

при помощи экранной клавиатуры (при этом дробные значения через запятую). 

Экспериментальные зависимости периодов колебаний T1(x) и T2(x) сразу 

отображаются на экране. Далее для определения периода колебаний оборотного 
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маятника в окне программы следует нажать на кнопку  на лицевой 

панели программы. Далее определяем период колебаний оборотного маятника, 

для этого находим точку пересечения графиков )(  и  )( 21 xfTxfT   и проводим 

перпендикуляр из этой точки до оси ординат. Если же графики  

)(  и  )( 21 xfTxfT   не пересеклись, то – необходимо увеличивать число 

периодов экстраполяции зависимостей. Пример полученной экспериментальной 

зависимости T1(x) и T2(x) представлен на рис. 8. Далее следует записать численное 

значение периода колебаний оборотного маятника в отчет и подставить его в 

расчетную формулу для определения ускорения свободного падения. 

 

 

Рис. 8. Пример экспериментальных зависимостей T1(x) и T2(x)  
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3. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

Одной из форм определения качества подготовки к лабораторной работе 

является выполнение проверочного теста. При этом форма тестирования может 

различной, например, в форме устной беседы студента и преподавателя, в 

письменной форме в виде развернутых ответов на вопросы по содержанию 

лабораторной работы. Кроме того, проверить уровень подготовки можно и форме 

компьютерного тестирования. 

Тест определяет степень подготовленности студента к лабораторной работе, 

владение им теоретическим материалом выполняемой работы. Тест содержит 

теоретические вопросы, в которых отражается основное содержание и смысл 

данной проводимой работы. Подготовка к данному тесту должна помочь студенту 

в раскрытии смысла проводимого эксперимента, оценить особенности 

выполняемой лабораторной работы и ее специфику, а также обозначить итоговые 

результаты эксперимента. Данный проверочный тест можно проводить как в 

устной форме, так и в письменной, а также в форме компьютерного тестирования, 

которое сразу оценивает подготовленность студента. 

Ниже приведены примерные вопросы проверочного теста по содержанию 

данной лабораторной работы. Представленные вопросы предлагаются для 

самостоятельной работы студентов при подготовке к проверочному тесту. 

 

1. Теорема Штейнера выражается следующей формулой I=IC+mL². 

Верно ли, что: 

1) I – момент инерции маятника относительно оси качаний? 

2) IC – момент инерции маятника относительно оси, проходящей через его 

центр масс С и параллельной оси качаний О? 

4) L – модуль радиуса-вектора, проведенного от оси качаний маятника к 

центру качаний? 
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8) L – модуль радиуса-вектора, проведенного от оси качаний маятника к 

центру масс? 

На какой вопрос Вы ответили «нет»? Укажите его номер. 

Правильный ответ: 4 

 

2. Ниже приведены выражения. Укажите номер выражения, который не 

соответствует приведенной длине физического маятника.  

1) 
0 / ( )L I mL . 

2) 
0 ( )

2

T
L g


  

4) 2

0 ( )
2

T
L g


  

8)  
mL

I
LL C0  

Правильный ответ: 2 

 

3. Если опорные призмы О1 и О2 и грузы М1 и М2 расположить по обе стороны от 

центра масс С, как показано на рисунке, то… 

1) изменяя положение груза М1, можно найти 

такое их положение, при котором расстояние 

между опорными призмами О1 и О2 будет равно 

приведенной длине оборотного маятника. 

2) Период колебаний маятника Т2 относительно 

оси О2 определяется по формуле 

2

2
2 2

mgL
I

T   

4) Момент инерции I2 маятника относительно О2 определяется по формуле 

2
22 mLII C  . 

8) Момент инерции маятника относительно О2 определяется по формуле I2=IC+mХ² 

Укажите номер ошибочного ответа.  

О1 

М1 

М2 

О2 

С 

L1 

L2 

X 
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Правильный ответ: 8 

 

4. Верно ли, что для вычисления ускорения свободного падения в данной работе 

нужно знать: 

1) Период колебаний Т оборотного маятника? 

3) Приведенную длину оборотного маятника? 

5) Момент инерции I2 маятника относительно О2? 

7) Период колебаний Т2 маятника относительно О2 при фиксированном 

положении грузов М1 и М2 ? 

Укажите сумму номеров вопросов, на которые Вы ответили «да». 

Правильный ответ: 1+3=4 

5. Укажите сумму номеров правильных утверждений. 

1) Абсолютная погрешность Δ0 – разность между измеренным Х и истинным 

Х0 значениями измеряемой величины: Δ0 = Х - Х0. 

2) Относительная погрешность γ0 – отношение абсолютной погрешности Δ0 к 

истинному значению измеряемой величины: γ0 = Δ0/Х0 

4) В результате проведения экспериментов можно точно определить истинное 

значение измеряемой величины. 

8) При многократных измерениях погрешность измерения складывается из 

двух составляющих – случайной и систематической. 

Правильный ответ: 1+2+8=11 
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