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ЗАКОН ВСЕМИРНОГО ТЯГОТЕНИЯ 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 161. ИЗМЕРЕНИЕ 
УСКОРЕНИЯ СВОБОДНОГО ПАДЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ 

МАТЕМАТИЧЕСКОГО МАЯТНИКА 

Введение 
Ускорением свободного падения g называется ускорение относительно 

Земли, c которым свободное тело начинает падать. Это ускорение определя-
ется суммой силы гравитационного притяжения Земли и центробежной силы 
инерции. 

Математическим маятником называется гипотетический маятник, вся 
масса которого сосредоточена в одной точке, а расстояние до точки подвеса l 
не меняется при колебаниях. Простые расчеты показывают, что при неболь-
ших углах отклонения от вертикали период этого маятника удовлетворяет 
соотношению: 

 2 lT
g

= π  (1) 

Отсюда ясна идея одного из способов определения ускорения свободно-
го падения. Необходимо измерить длину и период математического маятни-
ка.  

Однако возникает вопрос: описываются ли свойства реального маятника 
моделью математического маятника? 

Здесь стоит заметить, что выражение (1) утверждает прямую пропорци-
ональность периода колебаний математического маятника от l . Значит, ес-
ли будет выяснено, что для нашего маятника такая зависимость имеет место, 
его можно считать математическим и определить ускорение свободного па-
дения по формуле 

 g l
T

= 4 2

2
π  (2) 

Приступая к работе необходимо 

Знать определения  
вектора и составляющей вектора; 
координат вектора; 
проекции вектора на направление; 
вектора угла бесконечно малого поворота, угловой скорости, углового  

ускорения; 
системы координат и системы отсчета; 
инерциальной и неинерциальной систем отсчёта; 
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массы тела, момента инерции тела; 
силы, момента силы; 
центра масс; 
силы инерции; 
ускорения свободного падения; 
силы тяжести. 

Знать  
формулировку и границы применения уравнения динамики вращатель-

ного движения; 
выражения для сил инерции; 
уравнение движения материальной точки относительно земной враща-

ющейся системы отсчета; 
причины зависимости ускорения свободного падения от положения на 

поверхности Земли. 

Уметь  
измерять расстояния с помощью линейки; 
измерять время ручным секундомером; 
оценивать случайные погрешности прямых и косвенных измерений. 

Цель работы 
Измерение ускорения свободного падения. 

Решаемые задачи  
9 Знакомство с методом измерения ускорения свободного падения методом 

математического маятника;  
9 Оценка адекватности описания имеющегося маятника моделью матема-

тического маятника; 
9 Измерение ускорения свободного падения. 

Экспериментальная установка 

Приборы и принадлежности: 
9 Массивный шар, подвешенный на труднорастяжимом шнуре; 
9 Рулетка; 
9 Секундомер. 

Порядок выполнения работы 
1. Укоротите шнур так, чтобы его длина между шариком и стальным 

кольцом равнялась бы 3-5 см. Высвободившийся конец шнура намо-
тайте на крюк; 
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2. Измерьте длину маятника l – расстояние от точки подвеса до центра 
шара; 

3. Отклоните шар так, чтобы шнур составлял с вертикалью угол не более 
10° и отпустите шар; 

4. Измерьте время 10 полных колебаний t10 и найдите период колебаний 
T= t10/10; 

5. Увеличьте длину маятника на 5-10 см, смотав с крючка несколько вит-
ков шнура; 

6. Повторите пп 2-4; 
7. Повторяйте пп 5-6 до тех пор, пока длина маятника не превзойдёт 100 

см.  

Обработка и представление результатов 
8. По результатам измерений, и проведя вычисления, заполните таблицу. 

N l, см l , см1/2 t10, с T, с 
1     
2     
…     

9. Постройте график зависимости T( l ). Выделите на нём линейный уча-
сток. По точкам этого участка, пользуясь выражением (2) найдите 
ускорение свободного падения. 
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