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Колебания
э�о �о��оря���еся �о �ремен� ��менен�я

сос�оян�я с�с�ем�.

механ�чес��е �о�ебан�я — э�о

механ�чес�ое ����ен�е

�е�а ��� с�с�ем� �е�, �о�орое об�а�ае�

�о��оряемос��� �о �ремен� � �ро�схо��� �

о�рес�нос�� �о�о�ен�я ра�но�ес�я

. 

По�о�ен�ем ра�но�ес�я на���ае�ся �а�ое

сос�оян�е с�с�ем�, � �о�ором она мо�е�

ос�а�а��ся с�о�� у�о�но �о��о, не

�с�����ая �не�н�х �о��е�с����.



Пр� �о�ебан�ях мая�н�� мно�о ра�

�рохо��� �о�о�ен�е ра�но�ес�я.

По�о�ен�е ра�но�ес�я — э�о

�о�о�ен�е мая�н��а �р� о�су�с����

о���онен�я. В э�ом �о�о�ен��

мая�н��,

ес�� е�о не �ро�а��, мо�е� �реб��а��

с�о�� у�о�но �о��о. Пр� �о�ебан�ях

мая�н�� мно�о ра�

�рохо��� �о�о�ен�е ра�но�ес�я.

колебательные
системы



Характеристики
Ам����у�а �о�ебан�� �е�а — э�о �е��ч�на е�о

на�бо���е�о о���онен�я о� �о�о�ен�я

ра�но�ес�я.

Пер�о� �о�ебан�� T — э�о �ремя о�но�о �о�но�о

�о�ебан�я. Мо�но с�а�а��, ч�о �а �ер�о�

�е�о �рохо��� �у�� � че��ре ам����у��.

Час�о�а �о�ебан�� ν — э�о �е��ч�на, обра�ная

�ер�о�у: ν = 1/T. Час�о�а ��меряе�ся �

�ер�ах (Г�) � �о�а���ае�, с�о���о �о�н�х

�о�ебан�� со�ер�ае�ся �а о�ну се�ун�у.



Гармонические
колебания

Гармон�чес��е �о�ебан�я — э�о �о�ебан�я, �р�

�о�ор�х �оор��на�а �а��с�� о� �ремен� �о

�армон�чес�ому �а�ону:

x = A cos(ωt + α).

Ар�умен� �ос�нуса ωt+α на���ае�ся фа�о�

�о�ебан��. Ве��ч�на α, ра�ная �начен�� фа��

�р� t = 0, на���ае�ся нача��но� фа�о�. 

Нача��ная фа�а о��ечае� нача��но� �оор��на�е

�е�а:

x0 = A cos α.

А - ам����у�а  �о�ебан��



Ве��ч�на ω на���ае�ся �����чес�о�

час�о�о�. На��ём её с�я�� с �ер�о�ом

�о�ебан�� T �  час�о�о� ν. О�ному

�о�ному �о�ебан�� о��ечае�

�р�ра�ен�е фа��, ра�ное 2π ра��ан:

ωT = 2π

ω =2π \ T, 

ω = 2πν.



Это соотношение называется
уравнением гармонических

колебаний



Пружинный
маятник
— э�о �а�ре��ённ�� на �ру��не �ру�,

с�особн�� со�ер�а�� �о�ебан�я

� �ор��он�а��ном ��� �ер���а��ном

на�ра��ен��.

Если подвесить груз на пружине, то получится
пружинный маятник, совершающий колебания в

вертикальном направлении. Можно показать, что и в
этом случае для периода колебаний

справедлива формула



Математический
маятник

э�о небо���ое �е�о, �о��е�енное на не�есомо�

нерас�я��мо� н��� .Ма�ема��чес��� мая�н�� мо�е�

со�ер�а�� �о�ебан�я � �ер���а��но� ��ос�ос��

� �о�е с��� �я�ес��.

 период малых колебаний математического
маятника. 
Длина нити равна l. Сопротивлением воздуха
пренебрегаем.



Го�оря�, ч�о с�с�ема со�ер�ае�

с�обо�н�е �о�ебан�я, ес�� она

о�но�ра�но ���е�ена ��

�о�о�ен�я ра�но�ес�я � �

�а��не��ем �ре�ос�а��ена сама

себе. Н��а��х �ер�о��чес��х

�не�н�х �о��е�с���� с�с�ема �р�

э�ом не �с�����ае�, � н��а��х

�ну�ренн�х �с�очн��о� энер���,

�о��ер���а���х �о�ебан�я, �

с�с�еме не�.

В�ну��енн�е �о�ебан�я — э�о

�о�ебан�я, со�ер�аем�е с�с�емо�

�о� �о��е�с���ем �не�не� с���

F(t), �ер�о��чес�� ��меня��е�ся

�о �ремен� (�а� на���аемо�

��ну��а��е� с���).

Свободные и
вынужденные
колебания

Рассмотренные выше колебания
пружинного и математического
маятников являются примерами
свободных колебаний.

Частота, с которой совершаются
свободные колебания, называется
собственной частотой
колебательной системы.



затухающие
колебания
В ��еа����ро�анно� с��уа��� �р�

о�су�с���� �рен�я с�обо�н�е �о�ебан�я

я��я��ся не�а�уха���м�, �. е. �ме��

�ос�оянну� ам����у�у � ��я�ся

нео�ран�ченно �о��о. В реа��н�х

�о�еба�е��н�х с�с�емах �се��а

�р�су�с��уе� �рен�е, �оэ�ому с�обо�н�е

�о�ебан�я �ос�е�енно

�а�уха��



резонанс
М� ����м, ч�о �б���� час�о�� ω = ωr
нас�у�ае� ре�онанс — я��ен�е

�о�рас�ан�я ам����у�� ��ну��енн�х

�о�ебан��. Ре�онансная час�о�а

�р�б���ённо ра�на собс��енно� час�о�е

�о�ебан�� с�с�ем�: ωr ≈ ω0, � э�о

ра�енс��о ���о�няе�ся �ем �очнее, чем

мен��е �рен�е �

с�с�еме. Пр� о�су�с���� �рен�я

ре�онансная час�о�а со��а�ае� с

собс��енно� час�о�о� �о�ебан��, ωr =
ω0, а ам����у�а �о�ебан�� �о�рас�ае� �о

бес�онечнос�� �р� ω → ω0.


