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МОДЕЛИРОВАНИЕ МАЯТНИКОВОГО ПРИВОДА 

 

В.В. Бакунин  

 
Приведены описание и результаты компьютерного моделиро-

вания в интерактивной программе «Живая Физика» маятникового 

привода (двойного маятника Милковича). Количественно выяв-

лена инерционность передачи входной работы подкачки маятни-

ка к полезной нагрузке и выигрыш в импульсе силы по сравне-

нию с простым рычагом. 
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Неотъемлемым признаком материи является движение. А основой дви-

жения есть колебательный процесс в той или иной явной или скрытой 

форме. Колебательный процесс характеризуется временной и пространст-

венной периодичностью. Любое, казалось бы, даже прямолинейное движе-

ние оказывается частью криволинейного движения, которое, в свою оче-

редь, – часть периодического. Например, прямолинейное движение по 

земной поверхности, тем не менее, оказывается криволинейным движени-

ем по окружности земного шара, который в свою очередь совершает раз-

новидность колебания – вращение с временной и пространственной перио-

дичностью. Мало того, любая функциональная кривая процесса может 

быть описана комплексом периодических функций, например, преобразо-

ванием Фурье, раскладывающим исходную функцию на элементарные 

гармонические колебания. Можно возразить, указав на необратимость не-

которых процессов, например, диссипативное трение, испарение с поверх-

ности жидкости, старение биологических организмов и так далее. Но если 

глубже и шире взглянуть на процесс, то даже и эти явления – честь перио-

дичности. Так трение приводит к выделению тепла и частичному разруше-

нию вещества элемента конструкции (абразивный износ). Вещество попа-

дает обратно в кругооборот природы (человек опять добывает руду и вос-

станавливает детали), а тепло идёт на поддержание теплового баланса пла-

неты, например, в виде кругооборота воды в природе (периодический про-

цесс испарения и конденсации).  

Поэтому, исследование колебания есть основа исследования любого 

процесса. Наиболее наглядно колебания представлены в механических 

устройствах. Выявление законов преобразования энергии и импульса в та-

ких устройствах можно переносить по принципу аналогии на процессы 

другого проявления вещества – тепловые, электромагнитные и другие. 

Интересным с этой точки зрения является двойной маятник сербского 

исследователя и изобретателя Велько Милковича [1], который может яв-



Наука ЮУрГУ: материалы 68-й научной конференции 

Секции технических наук 

827 

ляться приводом для любого механизма, который совершает полезную ра-

боту в виде возвратно-поступательного или вращательного движения, на-

пример, поршневой или мембранный насос, молот наковальни и другие. 

Описание подготовки эксперимента. Маятник Милковича представ-

ляет из себя в статическом положении уравновешенный рычаг (кулису), 

один конец которого нагружен грузом или растянутой (сжатой) пружиной, 

или тем и другим вместе, а другой конец – свободно весящим маятником 

(рис. 1). При раскачивании маятника на его ось действует знакопеременная 

периодическая сила, что вызывает качание кулисы. При создании на кули-

се полезной нагрузки в виде насоса, молота (и др.), или непосредственно 

на оси кулисы, т.е. знакопеременной полезной нагрузки, происходит сня-

тие мощности. 

 

 

Рис. 1. Маятник Милковича 

 
Целью эксперимента было получение графиков полезной (выходной) 

мощности и затраченной (входной) мощности как функций от времени, 

определение мгновенной (за временной шаг измерения) работы входа и 

выхода, их разности, определение работы выходной и входной нагрузки за 

период маятника, а также предварительный анализ распределения выход-

ной и входной работы во времени. 

Поскольку автор проводил в своё время натурный эксперимент, то 

за параметры модели были взяты параметры, приближенные к натурному 

опыту: кулиса длиной 0,5 м, массой 0,2 кг (дерево), маятник 1,2 кг, штан-

га маятника 0,02 кг (специально занижена с целью сосредоточения цен-

тра масс маятника в его грузе), длина маятника от оси вращения до цен-



Наука ЮУрГУ: материалы 68-й научной конференции 

Секции технических наук 

828 

тра массы 40 см противовес 1,22 кг. Центр массы противовеса и оси ма-

ятника на одинаковом расстоянии относительно оси вращения кулисы. 

Стабильная работа маятника Милковича возможна, если подкачка ма-

ятника внешней силой синхронизирована с собственной частотой колеба-

ния маятника (явление резонанса), а величина нагрузки (демпфирование) 

достаточная, чтобы маятник не пошёл в разнос, а совершал автоколебания. 

Чтобы избежать высчитывания собственной частоты колебаний маятника 

или получения её экспериментальным путём было принято простое реше-

ние – задать подкачивающую силу пропорционально скорости центра мас-

сы маятника: 

 подк   нач  К   ,                                            (1) 

где  нач – начальная небольшая сила, обеспечивающая страгивание маят-

ника; 

  – проекция скорости центра масс маятника на ось действия подкачи-

вающей силы; 

К – масштабный коэффициент. 

Это выражение позволяет, во-первых, задать направление силы, совпа-

дающее с направлением скорости движения, во-вторых, менять макси-

мальное значение силы до нулевого (практически) в зависимости от изме-

нения скорости, тем самым, обеспечивая синхронное подкачивание. Мас-

штабный коэффициент был получен экспериментально в соответствии 

с подбором коэффициента демпфирования полезной нагрузки таким обра-

зом, чтобы маятник совершал колебания на угол порядка 45 градусов. 

Оси вращения маятника и кулисы были организованы в виде выбора 

такого инструмента в Живой Физике (ЖФ) как демпфер вращения с целью 

учёта трения на осях через возможность задания сопротивления в виде ко-

эффициента демпфирования в инструменте демпфер вращения. 

Поскольку выходная мощность – это сумма мощностей, снимаемых 

с полезной нагрузки (демпфера) и мощностей, идущих на преодоление 

трения в осях маятника и кулисы, то было принято решение не распылять-

ся, а предположить, что вся снимаемая мощность сосредоточена в полез-

ной нагрузке (демпфере), которая включает в себя мощности трения осей. 

Для этого коэффициенты демпфирования демпферов вращения осей зада-

ны 0. Коэффициент демпфирования на демпфере был подобран экспери-

ментально и равен 50 исходя из условия приблизительной одинаковости 

угла качания кулисы относительно горизонтальной оси. 

В пункте меню ЖФ было выбрано измеритель угла для кулисы и маят-

ника, измеритель мощности для демпфера. Дополнительно в измеритель 

мощности для демпфера была введена формула для подсчёта мгновенной 

мощности подкачивающей силы как произведение мгновенной силы на 

мгновенную скорость: 

 подк   подк   .                                              (2) 
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Так как в свойствах силы подкачки была поставлена галочка «Повора-

чивать с телом», то проекция на ось X – это и есть полная сила и скорость. 

Поэтому их произведение даёт мгновенную мощность подкачки. 

Также был создан дополнительный измеритель для определения мгно-

венных работ на подкачке и демпфере, а также их разности. Мгновенная 

работа определяется произведением мгновенной мощности на шаг экспе-

римента по времени (0,025 с): 

 демпф   демпф    , 

 подк   подк    .                                             (3) 

Разность работ: 

    демпф   подк                                            (4) 

Эксперимент. После запуска эксперимента постепенно увеличиваю-

щаяся сила подкачки раскачивает маятник и доводит угол его раскачки до 

максимально возможного для данных параметров механизма. Основные 

критические положения маятника за один период представлены на рис. 2. 

 

 

 

Рис. 2. Кинематика движения маятника за период 

 
После выхода маятника на стабильный режим работы эксперимент был 

остановлен. Для более тщательного изучения мощностей масштаб вывода 

графиков был увеличен за счёт выбора временного интервала – за период 

качания маятника 1,28 с (от 40 до 41,28), рис. 3. Зелёным представлен гра-

фик выходной мощности устройства (демпфера), а красным – входной 

мощности (подкачки). 

Чтобы убедиться – есть ли какой-либо выигрыш в работе на выходе 

устройства достаточно проинтегрировать разность работ входа и выхода за 

период подкачки, т.е. по большому счёту сравнить суммы зелёных и крас-
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ных площадей за период работы маятника (рис. 3). Непосредственной 

функции интегрирования (суммирования) в ЖФ я не нашёл, поэтому пере-

нёс результаты эксперимента в таблицу, а затем базу данных эксперимента 

в Маткад, где благополучно проинтегрировал. 

 

 

Рис. 3. Разница мгновенных работ на демпфере (выходе – зелёным)  

и на подкачке (входе – красным) 

 
Результаты интегрирования представлены на рис. 4. 

 
 

 

Рис. 4. Результаты интегрирования 
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Как видим, разница «выигрыша» и «проигрыша» составляет 0, 008 Дж, 

что меньше чем средняя работа за шаг интегрирования (0,010 Дж). Это го-

ворит о том, что разница работ входа-выхода на уровне ошибки интегри-

рования. 

Выводы. Параметры механизма маятника были подобраны только 

лишь с целью его стабильной работы (автоколебания). По этим выбранным 

параметрам при моделировании в ЖФ входная и выходная работы равны 

за цикл работы, но различны на отдельных отрезках времени, что говорит 

об инерционной работе данного устройства. 

Казалось бы, тему можно закрыть, но одно наблюдение заставляет за-

думаться о природе таких колебаний, когда входной импульс передаётся 

не мгновенно, а за достаточно ощутимый по отношению к единице жизни 

маятника (периоду его колебания) период времени. Это смещение «выиг-

рышей» (зелёное на рис. 3) и «проигрышей» (красное). Скорее сего это 

связано с моментом инерции элементов механизма (кулисы, груза и т.д.). 

Это наблюдение наталкивает на мысль, что маятник Милковича более от-

крытая система, чем простой удлинённый рычаг, в котором импульс пере-

даётся почти мгновенно. Ведь пока длится период «выигрыша» с парамет-

рами окружающей среды могут происходить изменения, приводящие к из-

менению поведения маятника. Или эти изменения могут быть вызваны ис-

кусственно. 

Следует глубже исследовать работу механизма на предмет дисперсион-

ного анализа его параметров, т.е. провести планирование эксперимента, 

что в ЖФ сделать гораздо быстрее, чем в натуре.  

Полезная нагрузка в виде демпфера может быть не «пассивной», а «ак-

тивной», т.е. иметь закон изменения, например, коэффициента демпфиро-

вания созвучным (синхронным) с колебанием кулисы. 

Возникло некоторое определение маятника Милковича – это «надлом-

ленный» простой рычаг, которым Архимед готов был перевернуть мир. 

Действительно, если провести обратную операцию – повернуть маятник до 

уровня кулисы, закрепить его, убрать массы противовеса и маятника 

(уравновесить), задать нужную знакопеременную нагрузку – мы получим 

простой рычаг с теми же выходными параметрами, но на котором импульс 

передаётся мгновенно (рис. 5). Только маятник Милковича несколько бо-

лее компактен.  

Рассмотрев за одно и тоже время (период работы маятника Милковича) 

подкачивающую силу как для маятника Милковича, так и для простого 

рычага (рис. 6), видим, что работа за период одинакова (в пределах ошибки 

интегрирования), а вот у Милковича – почти в 2,7 раза меньше, чем у про-

стого рычага. Вообще импульс силы в любом преобразователе (например, 

рычаг в механике твёрдого тела, гидродомкрат в гидравлике, тепловой на-

сос в теплотехнике, электротрансформатор в электротехнике) разный на 

«плечах» преобразователя.  



Наука ЮУрГУ: материалы 68-й научной конференции 

Секции технических наук 

832 

 

Рис. 5. Простой рычаг с теми же выходными параметрами,  

что и маятник Милковича 

 

 

 

Рис. 6. Выигрыш в импульсе силы у маятника Милковича. 

Зелёным – подкачка у маятника Милковича, красным – у простого рычага.  

F – силы, v – скорости, F*v – мощности 
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