
192 | ШКОЛА БУДУЩЕГО ■ № 6 ■ 2020

А Я ДЕЛАЮ ТАК

НАСТОЛЬНЫЙ МАЯТНИК ФУКО В РОССИИ: 
ИСТОРИЯ И РЕАЛЬНОСТЬ
Белянин Валерий Александрович,
Доктор педагогических наук, доцент, профессор кафечдры методики преподавания 
математики, информатики и естественнонаучных дисциплин
Марийский государственный университет

   skva12@mail.ru 

АННОТАЦИЯ
Выполнен исторический обзор созданных и установленных в Рос-
сии маятников Фуко. Рассмотрены конструктивные особенности 
настольного маятника Фуко и его применение для демонстрации 
эффекта вращения Земли. Предложены варианты маятников 
Фуко для физического кабинета.
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ABSTRACT
А historical review of Foucault pendulums created and installed in 
Russia is performed. The design features of the Foucault desktop pen-
dulum and its application to demonstrate The effect of earth rotation 
are considered. Variants of Foucault pendulums for the physical Cabi-
net are proposed.
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Было бы ошибкой считать, что Маятник Фуко есть только история, 
начавшаяся во Франции в 1851 году. Наглядная демонстрация 

Жан-Бернар-Леоном Фуко суточного вращения Земли с помощью 
«большого математического маятника» есть не только уникальный 
физический эксперимент мирового уровня, но и определенная вер-
шина физического экспериментирования. Эксперимент по установке 
маятника Фуко с технической точки зрения, даже в наше время, яв-
ляется чрезвычайно сложным. В определенной мере качество работа-
ющих маятников Фуко определяет уровень развития науки, техники 
и электронной промышленности. Это характеризует не только ми-
ровоззренческое, учебное, но и научно-техническое значение в сов-
ременном мире маятника Фуко, что, в целом, и определяет актуаль-
ность работ по созданию и изучению работы этих маятников. 

При написании данной статьи мы поставили перед собой цель 
рассмотреть историю маятника Фуко в России и проанализировать 
подходы к разработке и созданию в нашей стране лабораторного 
маятника Фуко. При написании исторической части этой работы 
мы, в первую очередь, опирались на книгу А. Верина «Опыт Фуко», 
изданную в Ленинграде в 1934 году [3]. Иных работ обзорного пла-
на по маятнику Фуко, написанных на русском языке, мы не смогли 
найти. В то же время, в открытой печати есть научные статьи по тео-
рии колебаний маятника Фуко и по его возможному практическому 
применению в геофизических исследованиях [2; 4; 7]. Информации 
о работах по созданию в нашей стране лабораторного маятника Фуко 
у нас нет, вполне возможно, что этих работ не проводилось. Подхо-
ды к разработке и установке лабораторного маятника Фуко мы про-
анализируем на основе мирового опыта и наших собственных работ, 
реализованных к настоящему времени в Учебно-научном центре 
по физике Марийского государственного университета.

Все маятники Фуко, установленные когда-либо на Земле, могут 
быть разделены на два вида: большие (длина нити больше высоты по-
толков стандартных физических лабораторий) и малые, которые уме-
щаются внутри таковых, или размещаются на лабораторном столе. 
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Большие маятники Фуко устанавливались в России еще до 1917 
года. Информация об этом есть в работе А.Верина [3, с. 89]: 

1) В 80-х годах 19 века опыт Фуко воспроизводился в помещении 
Санкт-Петербургского университета, а также в помещении Пе-
дагогического музея.

2) В 1901 году опыт Фуко демонстрировался в Санкт-Петербурге, 
в Исаакиевском соборе, в одной из боковых арок.

3) В начале 20 века Д. И. Менделеев проводил опыты по измере-
нию силы тяжести с помощью больших маятников. Есть упо-
минания, что его приборы служили как маятники Фуко.

4) В первом десятилетии ХХ века опыт Фуко был поставлен 
в Кронштадте, в помещении Андреевского собора.

5) По свидетельству известного физика А. В. Цингера, «опыт с маят-
ником Фуко повторялся в Москве, в недостроенном здании хра-
ма спасителя»; длина маятника была около 80 метров [3, с. 90]. 

Более подробная информация есть об открытии маятника Фуко 
в г. Вологде. В вологодской областной газете «Красный север» от 1 мая 
1929 года (№ 100) было написано: «Сегодня в 2 часа дня в Софийском 
соборе состоится открытие маятника Фуко. Работа по изготовлению 
маятника и связанные с этим научные работы произведены Госмузе-
ем, Союзом безбожников и Обществом краеведов, при участии ра-
бочих ТМВ» [3, с. 93]. Длина маятника была в пределах 20-30 метров, 
а груз был веретенообразным (рисунок 1). 

Более известным в нашей стране является маятник Фуко Исааки-
евского собора, запущенный в 1931 году (рисунок 2). По длине в 98 м 
этот маятник являлся крупнейшим, когда-либо установленным 
на Земле [3, с. 97]. Внешний вид маятника представлен на рисунке 2. 
Бронзовый шар был массой 60 кг, круг под маятником 10 м, период 
колебания 20 с. За время одного периода смещение плоскости коле-
баний маятника по краю круга составляло около 6 мм.

С технической точки особенностью маятника был его подвес, ко-
торый должен был устранять закручивание нити маятника при его 
колебаниях: «Подвес маятника сконструирован при помощи шари-
кового подшипника. Подвес состоит из железного цилиндра с крыш-
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кой наверху и отверстием внизу. Крышка заканчивается кольцом, 
которое надевается на верхний подкупольный крюк собора. Внутри 
цилиндра свободно покоится шариковый подшипник, в середину 
которого вставлен железный конус с прикрепленной к нему прово-
локой маятника. Конус опирается на подвижную часть подшипника 
и таким образом маятнику дана возможность почти совершенно сво-
бодно отклоняться» [3, с. 102].

Нами был проведен специальный эксперимент подобного типа 
по устранению эффекта закручивания нити с помощью опорного 
подшипника и груза в 32 кг. К сожалению, положительного эффекта 
мы не обнаружили — закручивание наблюдалось. 

Более совершенные в техническом отношении маятники Фуко 
были созданы в России за последнее десятилетие. 

Рис. 1. Маятник Фуко в Вологде 
(1929 г.) 

Рис. 2. Маятник Фуко в здании 
Исаакиевского собора (1931 г.)
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Так, в Сыктывкаре в 2010 году установлен маятник Фуко в Инсти-
туте геологии Коми научного центра УрО РАН. Длина маятника 17 м, 
масса стального шара 56 кг, отличительной особенностью маятника 
является наличие универсального карданного шарнира для закрепле-
ния верхнего конца проволоки с параметрическим стимулированием 
колебаний [7]. 

В «Доме физики» МГТУ им. Н. Э. Баумана в 2014 году кафедрой 
физики разработан и введен в действие уникальный маятник Фуко, 
оснащенный трехосным лазерным волоконно-оптическим гироско-
пом, который управляется дистанционно. Это современный измери-
тельный прибор. Система контроля позволяет с высокой точностью 
получать проекции вектора абсолютной угловой скорости на оси 
чувствительности гироскопа. Данные с маятника Фуко поступают 
через беспроводную сеть на компьютер. В результате эксперимента 
осуществляется автоматизированное исследование механических 
колебаний объекта с определением таких параметров, как декремент 
затухания и добротность. Использование оптоволоконного гироско-
па делает возможным измерение скорости вращения Земли при от-
носительно небольшой длине подвеса маятника [5]. 

В Марийском государственном университете 4 октября 2017 года 
открыт маятник Фуко, длина которого 13,2 м при массе шара 48 кг. 
На подвесе маятника установлено кольцо Шарона, видимо, впервые 
в нашей стране, служащее для стабилизации плоскости колебаний 
маятника [1].

Малые, лабораторные (настольные) маятники Фуко в России 
не разрабатывались и не устанавливались. По крайней мере, како-
го-либо упоминания о таковых в литературе мы не смогли найти. 
За рубежом лабораторные маятники Фуко реально существуют и ис-
пользуются в учебном процессе. В качестве примера современного 
лабораторного маятника приводим информацию о настольном ма-
ятнике Фуко немецкой фирмы 3B Scientific (рисунок 4). Данный ма-
ятник обеспечивает и наглядность обнаружения вращения Земли, 
и требуемую точность измерения угла поворота плоскости колеба-
ний маятника. Длина маятника 1200 мм, масса шара маятника 230 г, 
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диаметр шара 38 мм, угловое разрешение 0,10, внешние размеры 
установки 400 × 400 × 1400 мм3. 

Уникальность данного настольного прибора обусловлена наличи-
ем у него оптической системы регистрации угла поворота плоскости 
колебаний, электромагнитной системы компенсации потерь энергии 
маятника и кольца Шарона в верхней части прибора, стабилизирую-
щего плоскость колебаний маятника в течение длительного времени. 
Данный маятник является лабораторной установкой и не предназна-
чен для демонстрации эффекта вращения Земли широкой аудитории.

История лабораторных маятников Фуко уходит ко второй полови-
не 19 и началу ХХ века. Так, А Верин пишет в своей книге: «Далее сле-
дует упомянуть еще о двух маятниках, представлявших нечто среднее 

Рис. 3. Настольный 
лабораторный вариант 
маятника Фуко Альфонса Берже 
(1900 год)

Рис. 4. Учебный маятник 
Фуко для качественной 
и количественной демонстрации 
вращения Земли (Каталог фирмы 
3B Scientific)
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между обыкновенным демонстрационном маятником и маятником 
лабораторного типа. Мы имеем в виду маленькие лабораторные ма-
ятники, приспособленные для публичной демонстрации опыта путем 
отбрасывания тени маятника на экран. Это маятник Эльдмана (1892) 
и маятник Альфонса Берже (1900). Последний демонстрировался 
на одном из заседаний французского Астрономического общества 
(руководимого знаменитым Камиллом Фламмарионом), а также был 
показан 11 августа 1900 года делегатам Международного физического 
конгресса в большой лаборатории профессора Липпмана в Сорбон-
не. Вот как описывает эту демонстрацию один из русских делегатов 
съезда (проф. П. А. Зилов): «Маятник Фуко, не более 1 м длины, под-
вешивался (Кардан) к деревянному треножнику, который помещался 
на лекционном столе. Тень маятника проектировалась на экран меж-
ду наклеенными на нем двумя вертикальными полосами черной бу-
маги; через два-три качания уже было заметно перемещение тени» [3, 
с. 71]. Маятник Берже представлен нами на рисунке 3.

После запуска в работу большого маятника Фуко Марийского уни-
верситета, мы поставили перед собой новую задачу: разработать, изго-
товить и применить в учебном процессе школы и вуза лабораторный 
маятник Фуко. К настоящему времени, к сожалению, можно констати-
ровать, что в полной мере решить эту задачу нам пока не удалось.

Выполнены десятки экспериментов с различными по длине ма-
ятниками, с различными массами шариков маятника, с различными 
вариантами подвеса нити или проволоки в верхней точке. Однако ра-
боты поискового плана для создания хорошо работающего, но не до-
рогого и простого в изготовлении маятника необходимо еще продол-
жить. Помимо всего прочего, маятник, как учебный прибор, должен 
работать длительное время в условиях соприкосновения с многочи-
сленными школьниками и студентами.

Основные трудности создания лабораторного маятника Фуко 
заключаются в разработке узла подвеса маятника и системы реги-
страции угла поворота плоскости колебаний маятника. Систем кре-
пления нити маятника в верхней точке маятника исторически сложи-
лось всего три: нить пропускается через отверстие, точечный подвес 
и карданов подвес [3; 6]. 
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У каждого из них есть свои достоинства и недостатки. Боль-
шинство лабораторных маятников Фуко, по информации из книги 
А.Верина [3], были подвешены на кардановом подвесе. Однако этот 
подвес является самым сложным в изготовлении и в юстировке.

Регистрация угла поворота маятника по сбиванию столбиков для 
лабораторного маятника не годиться, разрешение по углу поворота 
должно быть около 0,10. Наиболее перспективными системами реги-
страции данного параметра являются лазерные или оптические.

В заключении можно отметить, что необходимость разработки ла-
бораторного маятника Фуко, предназначенного для учебных целей, 
существует. Данный маятник позволит школьникам и студентам само-
стоятельно убедиться во вращении Земли и выполнить с его помощью 
большое число лабораторных работ по колебаниям маятника.  
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