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Тема 1. МЕХАНИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ  

 

1.1. Виды колебаний 

         

Колебаниями называют движения или процессы, обладающие той или 

иной степенью повторяемости во времени. Физическая природа колебаний мо-

жет быть различна.  

 

Механическими колебаниями называют повторяющиеся во времени из-

менения каких-либо механических величин (координат и скоростей точек тела, 

сил, моментов сил и др.).  

 

Колебания кинематических характеристик технических объектов назы-

вают также вибрациями.  

 

Взаимосвязанные колебания электрического и магнитного полей, состав-

ляющих единое электромагнитное поле, называют электромагнитными коле-

баниями.  

 

Колебательное изменение характеристик электрического тока называют 

электрическими колебаниями.  

 

Колебания любой физической природы имеют одинаковые характерные 

особенности и описываются уравнениями одинаковой математической формы. 

       

Независимо от их физической природы различают следующие виды коле-

баний: 

свободные колебания – колебания системы, лишенной притока энергии 

извне, если система выведена из состояния устойчивого равновесия, а затем 

предоставлена самой себе; 

вынужденные колебания – колебания, возникающие под влиянием внеш-

них воздействий (вынуждающих воздействий), изменяющихся во времени за-

данным образом и независимо от движения системы; 

автоколебания – устойчивые колебательные процессы, поддерживаемые 

за счет источников энергии не колебательного характера; причем в автоколеба-

ниях система сама регулирует поступление энергии извне; 

параметрические колебания – колебания, возбуждаемые путем периоди-

ческого изменения параметров системы. 
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      Колебания, в которых состояние колебательной системы повторяется че-

рез равные промежутки времени, называют периодическими. Наименьший про-

межуток времени Т , в течение которого система, совершив одно полное колеба-

ние возвращается в исходное состояние, называют периодом колебаний. При 

периодических колебаниях каждая колеблющаяся величина, например коорди-

ната x(t), удовлетворяет условию x(t) = x(t + T).  

 

Простейшими периодическими колебаниями являются гармонические 

колебания, описываемые уравнениями вида  

( ) cos( )x t A t     или  ( ) sin( )x t A t   .                       (1.1) 

 Произвольные периодические колебания с помощью разложения Фурье 

могут быть представлены в виде наложения (суперпозиции) гармонических ко-

лебаний: 

                          0( ) sin( )n n

n

x t A A n t    .                                      (1.2) 

Колебания вида (1.2) называют также полигармоническими. В общем случае 

полигармонический процесс состоит постоянной компоненты А0 и суммы сину-

соидальных (косинусоидальных) компонент (гармоник) вида: 

( ) sin( )n n nx t A n t   .                                     (1.3) 

Колебательные процессы зачастую не являются полностью предсказуе-

мыми, подобно гармоническим или полигармоническим. Например, аэродина-

мический шум струи газа, пульсации жидкости при ее движении в трубопроводе 

не могут быть описаны функциями вида (1.1) или (1.2), т.к. указанные процессы 

содержат элемент случайности и для их описания требуется вероятностный под-

ход. Колебания подобного рода называют случайными. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


