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1.5 МЕХАНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ 
 
Колебания – движения или процессы, обладающие той или иной степе-

нью повторяемости во времени.  
 
Физическая природа колебаний может быть различна. 
 
Механические колебания – повторяющиеся механические движения тел 

в окрестности их положения равновесия. 
 

 1.5.1 Гармонические колебания 
 

Гармонические колебания – колебания, при которых физические вели-
чины, характеризующие движения и взаимодействия, изменяются со временем 
по закону косинуса или синуса. 

Например, координата тела, совершающего гармонические колебания, 
может изменяться согласно уравнению: 
 

cos( )x A tw a= +                                              (1.77) 
 
или 
 

sin( )x A tw b= + .                                            (1.78) 
 

 
Рис. 1.35. График гармонических колебаний 
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1.5.2 Амплитуда и фаза колебаний 
 

Амплитуда колебаний А – наибольшее по модулю отклонение тела от 
положения равновесия.  

 
Фаза колебаний – величина, определяющая текущее состояние колеба-

тельной системы. Фаза гармонических колебаний равна аргументу гармониче-
ской функции, описывающей колебания.  

 
Начальная фаза колебаний – значение фазы колебаний в начальный 

момент времени. 
 
В уравнении (1.77): tj w a= +  – фаза колебаний; α – начальная фаза. 
 
В уравнении (1.78): tj w b= +  – фаза колебаний; β – начальная фаза. 
 
Примечание: если уравнения (1.77) и (1.78) описывают один и тот же 

процесс, то / 2b a p= + . 
 
Единица фазы (начальной фазы) в СИ – радиан: [φ] = 1 рад. 

 
1.5.3 Период колебаний 

 
Период колебаний T – интервал времени, в течение которого совершает-

ся одно полное колебание. Единица периода в СИ: [T] = 1 с. 
 

1.5.4 Частота колебаний 
 

Частота колебаний ν – величина, равная числу полных колебаний, со-
вершаемых за единицу времени (в СИ – за одну секунду). 

 
Единица частоты в СИ – герц: [ν] = 1 Гц. Один герц равен частоте колеба-

тельного процесса, в котором за одну секунду совершается одно полное коле-
бание. 
 

Угловая (циклическая, круговая) частота колебаний ω – величина, 
равная числу полных колебаний, совершаемых за 2π единиц времени (в СИ – за 
2π секунд).  

 
Примечание: термины "круговая частота" и "циклическая частота", не ре-

комендованы к применению действующим стандартом  ГОСТ 24346-80, однако 
эти термины продолжают использовать в современной учебной литературе.  

 
Единица угловой частоты в СИ: [ω] = 1 рад/с.  
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Связь периода колебаний с частотой и угловой частотой: 
 

1T
n

=
2p
w

= .                                               (1.79) 

 
1.5.5 Свободные колебания (математический и пружинный маятники) 

 
Свободные колебания – колебания системы, лишенной притока энергии 

извне, если система выведена из состояния устойчивого равновесия, а затем 
предоставлена самой себе. 

 
Для возникновения свободных колебаний тела необходимо выполнение 

двух условий:  
 
а) на тело должна действовать восстанавливающая сила, которая стре-

мится вернуть тело в положение равновесия;  
 
б) трение в системе должно быть достаточно малым.  
 
Незатухающие свободные колебания возможны только при полном от-

сутствии трения. 
 
Частота и период свободных колебаний не зависят от условий их возник-

новения и определяются только параметрами колебательной системы. Поэтому 
частоту свободных колебаний  называют также собственной частотой колеба-
тельной системы.   

 
Амплитуда и начальная фаза свободных колебаний зависят и от условий 

возникновения колебаний и от параметров колебательной системы. 
 

Математический маятник – механическая система, состоящая из мате-
риальной точки, подвешенной на длинной невесомой нерастяжимой нити (или 
стержне) в поле тяжести. 

 
Период и собственная угловая частота математического маятника: 

 

2 lT
g

p= ;  0
g
l

w = ,                                         (1.80) 

 
где l – длина нити (стержня). 

 
 
 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0#.D0.BC.D0.B5.D1.85.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D1.87.D0.B5.D1.81.D0.BA.D0.B0.D1.8F_.D1.81.D0.B8.D1.81.D1.82.D0.B5.D0.BC.D0.B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Пружинный маятник – механическая система, состоящая из груза, под-
вешенного на пружине, другой конец которой жестко закреплён.  

 
Период и собственная частота пружинного маятника зависят только от 

массы m груза и жёсткости k пружины, и не зависят от того, является ли пру-
жинный маятник вертикальным, горизонтальным или находится на гладкой на-
клонной плоскости. 

 
Период и собственная угловая частота пружинного маятника: 

 

2 mT
k

p= ;  0
k
m

w = .                                         (1.81) 

 
Координата, скорость и ускорение тела, совершающего свободные 

гармонические колебания вдоль оси OX, определяются соотношениями: 
 

0cos( )x A tw a= + ;                                              (1.82) 
 

0 0sin( )= - +xV A tw w a ;                                        (1.83) 
 

2
0 0cos( )xa A tw w a= - + .                                       (1.84) 

 
Здесь xV  – проекция скорости тела; xa  – проекция ускорения тела на ось OX.   
  

 
Рис. 1.36. Максимальная скорость и максимальное ускорение тела 
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51 
 

В момент наибольшего отклонения от положения равновесия модуль ус-
корения тела достигает наибольшей величины:  
 

2
max 0a Aw= .                                                 (1.85) 

 
Скорость тела в этот момент равна нулю.  
 

В момент прохождения положения равновесия наибольшей величины 
достигает модуль скорости тела:  
 

max 0=V Aw .                                                 (1.86) 
 
Ускорение тела в этот момент равно нулю.  
 

Превращения энергии при свободных гармонических колебаниях 
 

При свободных колебаниях без трения механическая энергия колебатель-
ной системы сохраняется: 
 

k pE E E= +
2 2

2 2
= +xmV kx const= .                                (1.87) 

 
В момент наибольшего отклонения от положения равновесия кинетиче-

ская энергия системы переходит в потенциальную энергию: 
 

max
pE E=

2

2
kA

= .                                             (1.88) 
 
В момент прохождения положения равновесия потенциальная энергия 

системы переходит в кинетическую энергию: 
 

max
kE E=

2
max

2
=

mV 2 2
0

2
m Aw

= .                                   (1.89) 

 
 

1.5.6 Вынужденные колебания 
 

Вынужденные колебания возникают под действием переменных выну-
ждающих сил, работа которых обеспечивает приток энергии в колебательную 
систему извне. 

 
Если вынуждающая сила изменяется по гармоническому закону с часто-

той ω, то по истечении небольшого промежутка времени после начала действия 
вынуждающей силы устанавливаются колебания, которые также происходят по 
гармоническому закону с частотой ω. 
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Установившиеся вынужденные колебания происходят с частотой 
вынуждающей силы. 

 
Амплитуда А вынужденных колебаний зависит от частоты вынуждающей 

силы. Эту зависимость А(ω) называют амплитудно-частотной характеристи-
кой.  
 

1.5.7 Резонанс 
 

Если медленно изменять частоту вынуждающей силы, действующей на 
систему с малым трением, то амплитуда А вынужденных колебаний сначала 
растёт (рис. 1.37). При некоторой частоте rw w=  амплитуда А вынужденных 
колебаний достигает максимума. При дальнейшем увеличении частоты вынуж-
дающей силы амплитуда А вынужденных колебаний уменьшается до пренеб-
режимо малой величины. 

 

 
Рис. 1.37. Амплитудно-частотная характеристика 

 
Резонанс – резкое возрастание амплитуды вынужденных колебаний при 

совпадении частоты вынуждающего воздействия с резонансной частотой rw  
колебательной системы. 
 

При пренебрежимо малом трении резонансная частота равна собственной 
частоте 0w  колебательной системы (кривая 1 на рис. 1.37).  
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При малом трении резонансная частота rw  близка к собственной частоте 
0w (кривая 2 на рис. 1.37). 

 
При увеличении трения резонанс становится всё менее ярко выраженным, 

и резонансная частота rw  уменьшается по сравнению с собственной частотой 
0w  (кривая 3 на рис. 1.37).  

 
При большом трении резонансные колебания не возникают (кривая 4 на 

рис. 1.37). 
 

Примечание: амплитуда скорости вынужденных колебаний =mV Aw  так-
же зависит от частоты ω вынуждающей силы, и эта зависимость носит резо-
нансный характер; независимо от величины трения резонанс скорости возника-
ет при совпадении частоты ω вынуждающей силы с собственной частотой  0w  
колебательной системы. 

 

 
Рис. 1.38. Резонанс скорости 

 
1.5.8 Длина волны 

 
Волна – процесс распространения колебательного движения в простран-

стве. 
 
Частицы упругой среды, вовлечённые в волновой процесс,  колеблются 

около своих положений равновесия.  
 
Распространяясь в пространстве, волна не переносит вещество, а перено-

сит энергию колебаний.  
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Волну, которая переносит в пространстве энергию колебаний, называют 
бегущей волной. 

 
Скорость волны V – скорость, с которой распространяется в пространст-

ве колебательный процесс. 
  
Существует два типа волн. В продольных волнах частицы колеблются в 

направлениях, параллельных направлению распространения волны.  
В поперечных волнах частицы колеблются в направлениях, перпендику-

лярных направлению распространения волны. 
 
Длина волны l  – расстояние, на которое распространяется волна за 

время, равное одному периоду колебаний Т: 
 

=VTl  2
=

Vp
w

,                                             (1.90) 

 
где ω – угловая (циклическая) частота колебаний, распространяемых волной. 
 

1.5.9 Звук 
 

Звук – волны, распространяющиеся в упругой среде и создающие в ней 
механические колебания, частоты которых воспринимаются человеческим 
ухом.  

 
Наибольший диапазон частот звуков, которые может слышать человек, 

лежит в пределах от 16 Гц до 20 кГц.  
 
Звук с частотами ниже диапазона слышимости человека называют ин-

фразвуком; с частотами от 20 кГц до 1 ГГц – ультразвуком, свыше  1 ГГц  – 
гиперзвуком.  

 
Изучением звуковых явлений занимается раздел физики, который назы-

вают акустикой. 
 
Скорость звука – скорость распространения звуковых волн в среде. Ско-

рость звука в данной среде определяется упругостью и плотностью среды. Ско-
рость звука в газах меньше, чем в жидкостях, а в жидкостях – меньше, чем в 
твёрдых телах. 

 
В газах и жидкостях распространяются продольные звуковые волны, а в 

твёрдых телах возможны и продольные, и поперечные звуковые волны. 
 
Скорость звука в воздухе при нормальных условиях: V = 331 м/с; при 

нормальном давлении и температуре 20 ºС: v 
V = 343 м/с. 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA

