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Электромагнитные
колебания

колебательный
 контур

это периодические изменения
заряда, силы тока и напряжения,
происходящие в электрической
цепи.

Простейшей системой для
наблюдения электромагнитных
колебаний служит колебательный
контур. конденсатор

катушка индуктивности 

 Колебательный контур — это замкнутый
контур, образованный последовательно

соединёнными конденсатором и
катушкой.



Зарядим конденсатор, подключим к нему катушку и
замкнём цепь. Начнут происходить свободные
электромагнитные колебания — периодические изменения
заряда на конденсаторе и тока в катушке. Свободными,
напомним, эти колебания называются потому, что они
совершаются без какого-либо внешнего воздействия —
только за счёт энергии, запасённой в контуре.Период
колебаний в контуре обозначим, как всегда, через Т .
Сопротивление катушки будем считать равным нулю.



Рассмотрим подробно все важные стадии процесса колебаний.

 Начальный момент: .Заряд конденсатора равен , ток через катушку отсутствует (рис.а). Конденсатор сейчас начнёт
разряжаться.Несмотря на то, что сопротивление катушки равно нулю, ток не возрастёт мгновенно. Как только ток
начнёт увеличиваться, в катушке возникнет ЭДС самоиндукции, препятствующая возрастанию тока.Первая четверть
периода : . Конденсатор разряжается, его заряд в данный момент равен q . Ток  через катушку нарастает (рис.
б).Увеличение тока происходит постепенно: вихревое электрическое поле катушки препятствует нарастанию тока и
направлено против тока.Конец первой четверти : .Конденсатор полностью разрядился. Сила тока достигла
максимального значения  (рис. б). Сейчас начнётся перезарядка конденсатора.Напряжение на катушке равно нулю, но
ток не исчезнет мгновенно. Как только ток начнёт уменьшаться, в катушке возникнет ЭДС самоиндукции,
препятствующая убыванию тока.Вторая четверть: . Конденсатор перезаряжается — на его обкладках появляется заряд
противоположного знака по сравнению с тем, что был вначале (рис. в.)Конец второй четверти . Конденсатор
полностью перезарядился, его заряд опять равен q (но полярность другая). Сила тока равна нулю (рис. 5). Сейчас
начнётся обратная перезарядка конденсатора.Третья четверть: . Началась вторая половина периода колебаний;
процессы пошли в обратном направлении. Конденсатор разряжается (рис. г)Конец третьей четверти: . Конденсатор
полностью разрядился. Ток максимален и снова равен I max, но на сей раз имеет другое направление (рис.
г).Четвёртая четверть: . Ток убывает, конденсатор заряжается.Конец четвёртой четверти и всего периода: . Обратная
перезарядка конденсатора завершена, ток равен нулю (рис. д).Данный момент идентичен моменту , а данный
рисунок — рисунку а. Совершилось одно полное колебание. Сейчас начнётся следующее колебание, в течение
которого процессы будут происходить точно так же, как описано выше.



Энергетические превращения в
колебательном контуре

q - x

I - v

L- m

1\c - k

Рассмотренные электромагнитные колебания
являются незатухающими — они будут продолжаться
бесконечно долго. Ведь мы предположили, что
сопротивление катушки равно нулю!

В реальности катушка обладает некоторым
сопротивлением. Поэтому колебания в реальном
колебательном контуре будут затухающими. Так,
спустя одно полное колебание заряд на конденсаторе
окажется меньше исходного значения. Со временем
колебания и вовсе исчезнут: вся энергия, запасённая
изначально в контуре, выделится в виде тепла на
сопротивлении катушки и соединительных проводов.

Продолжаем рассматривать незатухающие
колебания в контуре, считая сопротивление

катушки нулевым. Конденсатор имеет ёмкость ,
индуктивность катушки равна .Поскольку

тепловых потерь нет, энергия из контура не
уходит: она постоянно перераспределяется
между конденсатором и катушкой.Возьмём
момент времени, когда заряд конденсатора

максимален и равен , а ток отсутствует. Энергия
магнитного поля катушки в этот момент равна

нулю. Вся энергия  контура сосредоточена в
конденсаторе:

Электромеханические аналогии
можем установить ещё несколько соответствий
между электродинамическими и
механическими величинами.

теперь, наоборот, рассмотрим момент, когда ток максимален
и равен , а конденсатор разряжен. Энергия конденсатора

равна нулю. Вся энергия контура запасена в катушке:

 В произвольный момент времени, когда
заряд конденсатора равен  q и через
катушку течёт ток I, энергия контура равна:

таким образом: 

Соотношение  применяется при решении 
многих задач.

 Формула Томсона



Колебания заряда на конденсаторе и силы тока в
контуре являются гармоническими  нули заряда приходятся на максимумы или минимумы тока; и

наоборот, нули тока соответствуют максимумам или минимумам
заряда

Гармонический закон колебаний в контуре

Графики колебаний заряда и тока 

Гармоническая зависимость заряда от времени в общем случае имеет вид:

закон изменения тока 



Вынужденные
электромагнитные
колебания

Вынужденные
электромагнитные колебания
будут совершаться в контуре,
поключённом к источнику
синусоидального напряжения

вынужденные колебания возникают в
системе под действием периодической

вынуждающей силы. Частота
вынужденных колебаний совпадает с

частотой вынуждающей силы.

в контуре происходят колебания заряда и тока с
циклической частотой  w (и с периодом,

соответственно, ). Источник переменного напряжения
как бы «навязывает» контуру свою частоту колебаний,
заставляя забыть о собственной частоте .Амплитуда
вынужденных колебаний заряда и тока зависит от

частоты : амплитуда тем больше,чем ближе  к
собственной частоте контура .

При
 наступает резонанс — резкое возрастание амплитуды

мколебаний. 


