Краевая научно-практическая конференция учебно-исследовательских работ учащихся
6-11 классов «Прикладные и фундаментальные вопросы математики и физики»

Экспериментальная физика
Маятник Фуко

Шорохова Анжелика, Злыгостева Виктория,
10кл., МБОУ «Лицей №1», г. Перми

Руководитель Саввина Марина Витальевна,
Учитель физики

г. Пермь, 2017.

0

Тема нашей исследовательской работы «Маятник Фуко». В первую очередь, нашей целью
было понять принцип работы маятника Фуко. Помимо этого, мы хотели убедиться в том,
что этот механизм действительно зависит от определенных факторов, таких как: длина
подвеса и вращение Земли. В течение всей нашей работы мы провели несколько различных
измерений, постоянно изменяя длину подвеса. Подводя итоги нашей, работы можем
сказать, что нам удалось увидеть закономерность и подтвердить тот факт, что маятник
Фуко связан с вращением Земли.
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Теоретическая часть.
История:
Земля вращается, а плоскость колебаний маятника как была, так и остается. Вот и наблюдается это
стоящими на Земле людьми как отклонение плоскости качаний маятника. Вот что писал по этому
поводу в своей «Естественной истории» римский ученый Плиний Старший, живший в I в. н. э.:
«Есть возможность устроить компас без магнита. Для этого нужно взять маятник и заставить его
качаться по определенному направлению. При поворотах корабля маятник будет сохранять в своих
качаниях заданное ему направление». Плинием было замечено, что маятник сохраняет плоскость
своих качаний.
И это свойство применил французский ученый Жан Бернар Леон Фуко, создав свои знаменитые
маятники.
Жан Бернар Леон Фуко — французский физик, член Парижской Академии наук, родился
в Париже 18 сентября 1819 года. Кроме маятника Фуко, учёный спроектировал гироскоп, разработал
метод измерения скорости света в воздухе и воде, а также создал один способов серебрения зеркал.
Однажды Фуко заметил, что если зажать в патроне станка длинный упругий стальной прут и
заставить его колебаться, то плоскость колебаний не изменится даже при быстром вращении
патрона. Заинтересовавшись этим явлением, Фуко стал наблюдать сначала за поведением того же
прутка во вращающемся патроне, а затем для удобства решил заменить его маятником.
Первые опыты с маятником Фуко провел в погребе своего дома в Париже. К вершине свода погреба
он прикрепил двухметровую проволоку из закаленной стали и подвесил на ней
пятикилограммовый латунный шар. Отведя шар в сторону, зафиксировав его с помощью нити возле
одной из стен, Фуко пережег нить, предоставив маятнику возможность свободно качаться. И уже
через полчаса он стал свидетелем вращения Земли. Это произошло 8 января 1851 г.
А спустя несколько дней Фуко повторил свой опыт в Парижской обсерватории по просьбе ее
директора, знаменитого французского ученого Араго. На этот раз длина проволоки составляла уже
11 м. И отклонение плоскости качания маятника было еще заметней.
Об опыте Фуко заговорили повсюду. Дело дошло до того, что президент Франции принц ЛуиНаполеон решил поставить этот опыт в поистине гигантских масштабах, чтобы демонстрировать
его публично. Фуко было предоставлено здание парижского Пантеона с высотой купола 83 м.
В апреле 1851 г. опыт Фуко был открыт для обозрения в Пантеоне. Длина подвеса маятника –
стальной проволоки диаметром 1,4 мм – была 65 м, масса маятника – 28 кг. Особый электромагнит
поддерживал постоянство колебаний. Демонстрации опыта Фуко стали устраивать в самых разных
странах. Чтобы избежать бокового толчка при пуске маятника, его отвели в сторону и привязали
верёвкой, после чего верёвку пережгли.
Период колебания маятника при такой длине подвеса составлял 16,4 секунды, при каждом
колебании отклонение от предыдущего пересечения песчаной дорожки составляло около
3 мм,
за час плоскость колебаний маятника поворачивалась более чем на 11° по часовой стрелке, то есть
примерно за 32 часа совершала полный оборот и возвращалась в прежнее положение.
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Самым грандиозным в свое время был опыт с маятником Фуко в здании Исаакиевского собора в
Ленинграде (нынешнем Санкт-Петербурге). Первая демонстрация его состоялась 6 марта 1931 г. На
стальной проволоке диаметром 1 мм и длиной 98 м был подвешен бронзовый шар массой 60 кг.
Достаточно северное положение города обеспечивало значительное отклонение маятника – за час
примерно 13°. Это в два с лишним раза больше, чем у самого Фуко в Пантеоне. За одно колебание
плоскость качаний смещалась на 6 мм, что было хорошо видно.
Принцип работы:
Маятник Фуко представляет собой массивный груз, подвешенный на проволоке или нити, верхний
конец которой укреплён (например, с помощью карданного шарнира) так, что позволяет маятнику
качаться в любой вертикальной плоскости.
Опыт Фуко производился многих местах земного шара (в том числе и в южном полушарии, где
плоскость качаний поворачивалась против часовой стрелки). Выяснилось, что при приближении к
полюсу — северному или южному— угловая скорость поворота плоскости качаний увеличивается.
Значит, плоскость качаний маятника на полюсе поворачивается относительно Земли с той же
скоростью, что и Земля относительно системы отсчета Солнце — звезды, но в обратном
направлении. Следовательно, плоскость качаний маятника неизменна в системе отсчета Солнце —
звезды. Таким образом, в системе отсчета Солнце — звезды мы наблюдаем только такие ускорения
груза маятника, которые сообщают ему другие тела. Это доказывает, что система отсчета Солнце—
звезды является инерциальной. Одновременно это доказывает, что Земля — не инерциальная
система отсчета, а система, вращающаяся относительно инерциальной с угловой скоростью.
Теперь, исходя из того, что Земля — вращающаяся система отсчета, траектория груза маятника
криволинейна, на него должны действовать силы, перпендикулярные к траектории. Кривизна
траектории направлена то в одну, то в другую сторону в зависимости от того, куда движется
маятник, вперед или назад. Значит, сила должна менять направление на противоположное при
перемене направления движения груза. Эта сила — сила инерции Кориолиса, она направлена
перпендикулярно к скорости движущегося тела и при перемене направления движения (качание
вперед и назад) направление ее меняется на
обратное.

Сила Кориолиса (кориолисовая сила инерции) –
сила, появляющаяся при движении тела
относительно вращающейся системы отсчета.
Названа по имени французского учёного Гюстава
Гаспара Кориолиса, впервые описавшего её в статье,
опубликованной в 1835 году.
𝐹𝑘 = −2𝑚[𝜔 × 𝜐],
где m – масса груза,
𝜔 – угловая скорость вращения неинерциальной
системы отсчета,
𝜐 – скорость движения рассматриваемой материальной точки в этой системе отсчёта.
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Кроме опыта с маятником Фуко, на Земле наблюдаются еще и другие
явления, также связанные с силой Кориолиса. На тела, движущиеся в
северном полушарии с юга на север, действует сила Кориолиса,
направленная на восток, т. е. вправо от направления движения, а на
тела, движущиеся с севера на юг,— сила Кориолиса, направленная на
запад, т. е. снова вправо от направления движения. Это приводит к
тому, что у рек подмывается всегда правый берег в северном
полушарии и левый – в южном. Эти же причины объясняют
неодинаковый износ рельсов железнодорожных путей.
Таким образом, подтверждается факт суточного вращения Земли.
На Северном или Южном полюсе плоскость качаний маятника Фуко
совершит поворот на 360° за звездные сутки. В пункте земной
поверхности, географическая широта которого равна 𝜑, плоскость горизонта вращается вокруг
вертикали с угловой скоростью (при условии идеальных условий):
𝜐 = 15 sin 𝜑,
где 15 – угловая скорость вращения Земли.
В Южном полушарии вращение плоскости качаний
противоположную наблюдаемой в Северном полушарии.

будет

наблюдаться

в сторону,

5

Практическая часть.
1)Для демонстрации маятника Фуко нам понадобилось
следующее оборудование: нить, грузик (массой 0.1 кг) и
деревянный брусок.
В ходе опыта мы подвесили нить с грузиком к линейке для
того, чтобы дать маятнику возможность раскачиваться во всех
направлениях, и подвесили всю установку к потолку для
достижения наибольшей длины маятника.

В первом случае, мы подвесили грузик на нить, равную 0.6 м. в ходе эксперимента маятник не
изменил направления своего движения.

Во втором случае, мы подвесили
грузик на нить, равную 2, 8 м. Через
некоторое время после начала
эксперимента маятник начал изменять
свое движение, вращаясь по часовой
стрелке. В ходе эксперимента маятник
сбил деревянный брусок, т.е. поменял
направление своего движения.
Данный эксперимент подтверждает
наличие вращения Земли.
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При меньшей длине маятник не изменил своего направления, следовательно, мы можем сделать
вывод, что поворот маятника зависит от длины подвеса. Это можно подтвердить аналитически:
3 𝑎

𝜐 = 15[1 − 8 ( 𝑙 )2 ] sin 𝜑 ( маятник находится в неинерциальной системе отсчета, и сам маятник не
является идеальным),
где υ – скорость вращения плоскости маятника,
15— угловая скорость вращения Земли,
a – амплитуда колебаний маятника,
l – длина нити,
φ – угол между осью вращения Земли и плоскостью колебаний маятника.
Поэтому для демонстрации опыта Фуко применяют маятники с наибольшей длиной нити.

По принципу маятника Фуко работает и следующая
установка:
К карандашу мы привязали маятник и заставили его
качаться вдоль вертикальной полосы, при повороте
карандаша маятник не изменил направления своего
движения и по-прежнему качался вдоль полосы.
Следовательно, маятник не изменяет плоскости своего
качания при повороте карандаша.

Карандаш в данном опыте играет роль Земли, при
повороте Земли маятник не изменяет направления своего
движения, но человеку, находящемуся на поверхности и
поворачивающемуся вместе с Землей, кажется, что
маятник качается в других плоскостях.
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2)Определение зависимости величины поворота от длины маятника.
Для определения зависимости нам понадобилось провести четыре опыта.
Для опыта мы подвесили четыре маятника различных длин и измерили угол их поворота за
количество времени, равное 10 минут.
Данные представлены в таблице:

1.

l, м
0,4

t, мин
10

градусная мера угла,°
0

t полного оборота, мин
–

2.

1,17

10

4

900

3.

1,85

10

12

300

4.

2,91

10

22

163

2) l=1,17

3) l=1,85

4)l=2,91

8

Таким образом, мы можем сделать вывод, что при увеличении длины подвеса, градусная мера угла,
на который поворачивается маятник, увеличивается.
На основе изученных теоретических материалов и проделанной работы, нам удалось
продемонстрировать работу маятника Фуко. Более того, мы выявили зависимость угла поворота
маятника от длины подвеса. Согласно нашим наблюдениям, увеличение угла поворота
пропорционально увеличению длины подвеса. При недостаточной длине нити вращение маятника
не происходит.
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Используемая литература:
http://scisne.net/a-644
http://www.physel.ru/mainmenu-4/-mainmenu-12/141-s-136-.html
http://uole.ru/articles/22/25/332/
http://www.naukamira.ru/publ/drugoe/majatnik_fuko/1-1-0-33
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