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МЕХАНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 171. ПРУЖИННЫЙ МАЯТНИК 

Введение 
Колебания осциллятора с затуханием описываются уравнением: 

 0 Dsin( )tx x e t−β= ω + ϕ , (1) 

где 2 2
D 0ω = ω − β  − циклическая частота затухающих колебаний, β − коэффи-

циент затухания, ω0 − циклическая частота собственных (т.е. незатухающих) 
колебаний. Это уравнение описывает не периодический процесс, но при 
β<<ω0 можно считать, что это уравнение описывает гармоническое колеба-
ние с изменяющейся амплитудой A t x e t( ) = −

0
β . 

Таким образом, колебания осциллятора с затуханием характеризуются 
двумя параметрами β и ω0. Однако зачастую, для удобства и информативно-
сти используют величины связанные с ними: 

• Период колебаний T= 2π/ωD ; 
• Декремент затухания: 

  (2) 
определяет отношение амплитуд колебаний, следующих друг за другом. 
• Логарифмический декремент затухания: 

 . (3) 
обратно пропорционален числу колебаний Ne, за которые амплитуда убы-
вает в e раз (покажите). 
• Добротность: 

 . (4) 
величина пропорциональная числу колебаний, за которое амплитуда сиг-
нала уменьшается в e раз.  

Чем выше добротность, тем медленнее в системе затухают колебания. 
Величины декрементов затухания и добротности безразмерны. Они не 

зависят от выбора системы единиц, поэтому их использование более предпо-
чтительно по сравнению с размерной величиной β. 

В данной работе изучаются колебания пружинного маятника с целью 
установления общих закономерностей, свойственных осцилляторам с дей-
ствующими диссипативными силами, проводится измерение параметров ос-
циллятора. 

D A t
A t T

e
e

e
t

t T
T=

+
= =

−

− +
( )

( ) ( )

β

β
β

l β= =ln D T

Q Ne= =π
l

π



92 
 

Приступая к работе необходимо 

Знать определения  
гармонического осциллятора и осциллятора с затуханием; 
амплитуды, частоты, фазы, начальной фазы, периода колебаний; 
декремента затухания, логарифмического декремента затухания. 

Знать  
вид динамического и кинематического уравнений осциллятора и осцил-

лятора с затуханием; 
границы использования моделей гармонического осциллятора и осцил-

лятора с затуханием. 

Уметь  
запускать программы в среде Windows и пользоваться стандартными 

элементами их интерфейса (меню, контекстные меню, окна и т.д.); 
записывать уравнение движения груза, подвешенного на пружине и сво-

дить его к уравнению осциллятора с затуханием; 
решать уравнения гармонического осциллятора и осциллятора с затуха-

нием; 
оценивать случайные погрешности прямых и косвенных измерений. 

Цель работы: 
Изучение колебаний осциллятора с затуханием на примере пружинного 

маятника. 

Решаемые задачи 
9 наблюдение графиков зависимости смещения груза относительно поло-

жения равновесия от времени; 
9 измерение периода колебаний; 
9 определение декремента затухания колебаний пружинного маятника; 
9 оценка зависимости периода колебаний и декремента затухания от ам-

плитуды1; 
9 оценка вклада массы пружины в полную инертную массу маятника1. 

Экспериментальная установка 

Используемое оборудование 
9 Штатив с установленным на нём держателем пружины и регистратором 

смещения – спицевым колесом со световыми воротами; 

                                           
1 После консультации с преподавателем 
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9 Две пружины (I – покороче, II – подлиннее); 
9 Набор грузов; 
9 Компьютерный интерфейс Sensor CASSY; 
9 Компьютер с установленной программой CASSY Lab 2. 

Порядок выполнения работы: 
1. Включите Sensor CASSY и компьютер в сеть переменного тока 220В. 
2. На Рабочем столе Windows найдите папку “Механика”. В ней найдите 

и стартуйте ярлык “Пружинный маятник”. 
3. В открывшемся окне в строке инструментов найдите кнопку Measuring 

time. Щёлкая по ней, или нажимая на клавишу F9 можно запускать или 
останавливать измерения.!!! Перед каждым измерением необходимо 
сбрасывать координату SA1 на →0←. Для этого в строке меню нажми-
те правой кнопкой на SA1. Справа внизу во вкладке Setting\Path SA1 
нажмите →0←. 

4. Оттяните грузик на пружине вниз на 3 – 4 см (не больше!). Запустите 
измерения и отпустите грузик. На координатной сетке экрана при этом 
должна появиться затухающая синусоида, а в таблице слева – измерен-
ные значения координат. После того, как синусоида выродится в пря-
мую, параллельную оси ординат остановите измерения. 

5. Если щёлкнуть мышкой по точке на графике, компьютер выделит соот-
ветствующее значение в таблице. Щёлкая мышкой последовательно по 
точкам максимумов, занесите в таблицу соответствующие им моменты 
времени ti и координаты по оси ординат si. В качестве нулевого выбе-
рите первый ярко выраженный экстремум. 

Таблица: 
 1й эксп. 2й эксп. 

φ ti si Ti = tφ +2π - tφ Di = sφ+2π/ sφ ... 
0     ... 
π      
2π      
3π      
...      

6. Проведите эксперимент не менее трёх раз. 
7. Повторите серии измерений для разного числа грузов (1, 2 и 3) и разно-

го набора пружин (I и II последовательно). !!! Сохраните каждый экс-
перимент в файл (6 экспериментов) следуя Памятке сохранения файлов 
(спросить у инженера). 
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Обработка и представление результатов 
8. Данные измерений представьте в виде таблицы: 

m=M/M1 T2
I T2

II T2
экв= T2

I+ T2
II 

1    
2    
3    

где М – общая масса всех грузов в i-ом эксперименте; М1 – масса гру-
зика 

9. Постройте графики зависимости T2 от относительной массы груза m. 
10. Измерьте массу пружин mп и оцените её вклад в полную инертную 

массу маятника M+mп 
11. Рассчитайте декременты затухания маятника. 
12. Сделайте выводы о соответствии полученных данных предсказаниям 

теоретических расчётов. 
13.  
14. Постройте графики зависимости периода колебаний от амплитуды.2 
15. Постройте графики зависимости декремента затухания от амплитуды.2 

                                           
2 После консультации с преподавателем 
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