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1.2. Электрический колебательный контур.  

Электромеханические аналогии 

 

Электрическим колебательным контуром называют электрическую 

цепь, состоящую из последовательно соединенных конденсатора емкостью С и 

катушки (соленоида) индуктивностью L (рис. 1.1). Для того чтобы учесть элек-

трическое сопротивление провода катушки и соединительных проводов, в схему 

колебательного контура включают дополнительный элемент – резистор сопро-

тивлением R.    

     
 

Сравним колебательные процессы, происходящие в идеализированном ко-

лебательном контуре и в механической системе с одной степенью свободы, со-

стоящей из тела массы m  , прикрепленного к неподвижному основанию с помо-

щью пружины жесткостью k (рис. 1.2).   

 

Пусть в начальный момент времени конденсатор колебательного контура 

максимально заряжен, а тело механической системы максимально отклонено от 

положения равновесия (рис.3.1а). В этот момент времени между обкладками 

конденсатора существует электрическое поле, обладающее энергией  
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где q – максимальный заряд конденсатора. Электрический ток в цепи контура 

отсутствует. Соответственно, энергия Wm магнитного поля в катушке равна 

нулю. Полная энергия W колебательной системы равна энергии электрического 

поля конденсатора. 
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Рис. 1.1. Колебательный контур 

 Если величина R достаточно мала и ей 

в можно пренебречь, то рассматривают иде-

ализированный колебательный контур, со-

стоящий только из двух последовательно 

включенных элементов: конденсатора и ка-

тушки (рис. 1.2).  Такому колебательному 

контуру можно сопоставить механическую 

систему с одной степенью свободы без учета 

механического сопротивления (трения): ма-

тематический маятник, физический маятник 

и др. 
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Рис. 1.2. Основные фазы колебаний 
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Механическая система в начальный момент времени обладает потенциаль-

ной энергией  
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где х – максимальная координата тела, отсчитанная от положения равновесия. 

Скорость тела в этот момент времени равна нулю, и, соответственно, равна нулю 

кинетическая энергия Wk тела. Полная механическая энергия W системы равна 

потенциальной энергии максимально деформированной пружины.  

 

Если внешнее воздействие отсутствует, конденсатор начинает разряжаться, 

в контуре возникает электрический ток, сила i которого возрастает до тех пор, 

пока не достигнет максимума I в тот момент времени, когда конденсатор полно-

стью разрядится (рис. 1.2б). При этом энергия We электрического поля перейдет 

в энергию магнитного поля:  
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Соответственно, полная энергия W колебательной системы станет равной энер-

гии магнитного поля.  

В механической системе аналогичная фаза колебаний соответствует мо-

менту времени, когда тело проходит положение равновесия (1.2б). В этот момент 

потенциальная энергия Wp пружины равна нулю. Величина V скорости тела до-

стигает максимального значения. Полная механическая энергия W системы 

равна кинетической энергии тела:  
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W W  . 

 

Дальнейшие изменения состояния обеих рассматриваемых систем приве-

дены на рисунках 3.1в и 3.1г. По истечению промежутка времени Т, который ра-

вен периоду колебаний, обе системы возвращаются в исходное состояние. Далее 

все рассмотренные процессы повторяются.  

 

Сопоставление колебательных процессов в электрическом контуре и в ме-

ханической системе позволяет сделать следующие выводы. 

 

1. В колебательном контуре могут возникать взаимосвязанные периодиче-

ские изменения электрического и магнитного полей, которые называют электро-

магнитными колебаниями. При этом происходят периодические изменения силы 

тока, заряда конденсатора и напряжений на участках электрической цепи кон-

тура, которые называют электрическими колебаниями.  
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2. Между электрическими, электромагнитными и механическими колебани-

ями имеются определенные аналогии, которые называют электромеханиче-

скими. Электромеханические аналогии отражают общность свойств колеба-

тельных процессов, происходящих в электрических цепях и в механических си-

стемах. Практически это означает, что каждой физической величине, описываю-

щей электрические или электромагнитные колебания, соответствует аналогич-

ная величина, описывающая механические колебания. Перечень основных элек-

тромеханических аналогий приведен в таблице 1.1.  

 

Таблица 1.1. 

Электромеханические аналогии 

Электрическая  величина Механическая величина 

Заряд конденсатора: q Координата: x 

Сила тока: 
dq

I
dt

   Проекция скорости: x

dx
V

dt
  

Энергия электрического поля: 
1 1

2
eW q

C
 2

 Потенциальная энергия: 
2

2

1
kxWp   

Энергия магнитного поля: 
21

2
mW LI  Кинетическая энергия: 

21

2
kW mV  

Индуктивность: L Масса: m 

Величина, обратная емкости: 1 С  Упругий коэффициент: k 

 

Практическое значение электромеханических аналогий заключается в том, 

что, изучив колебания одной физической природы (например, электрические ко-

лебания), можно с их помощью распространить полученные результаты на коле-

бания другой физической природы (например, на механические колебания).  

Для полного описания колебаний системы с одной степенью свободы до-

статочно выбрать один параметр, который однозначно определяет состояние си-

стемы. Такой параметр называют обобщенной координатой. Обобщенная коор-

дината может иметь любой физический и геометрический смысл. Для выбора 

обобщенной координаты существуют два условия: она должна однозначно опре-

делять состояние системы и с ее помощью должны определяться все остальные 

параметры колебательной системы.  

При изучении электрических колебаний обобщенной координатой может 

быть, например, заряд q на конденсаторе, напряжение u на конденсаторе, сила 

тока i в контуре и др. Для механической системы, совершающей прямолинейные 

колебания (см. рис. 1.2), в качестве обобщенной координаты обычно выбирают 

координату x, определяющую положение тела в пространстве. Но обобщенной 

координатой может быть также проекция Vx скорости или проекция ax ускорения 

тела на ось x.   
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Теоретическое исследование колебаний базируется на составлении диффе-

ренциальных уравнений, описывающих исследуемые колебания, и на анализе ре-

шений этих уравнений. Дифференциальные уравнения механических колебаний 

могут быть получены с помощью основного закона динамики.  

 При изучении процессов в электрических цепях необходимо учитывать 

конечность скорости распространения электрических сигналов. Закон Ома и вы-

текающие из него правила Кирхгофа сформулированы для постоянного тока. В 

колебательном контуре сила тока изменяется во времени, поэтому закон Ома 

можно использовать только при условии, что это изменение достаточно медлен-

ное. А именно, закон Ома для переменного тока можно применять лишь в тех 

случаях, когда в каждый момент времени силу тока можно считать одинаковой 

на всех участках последовательной электрической цепи.  

Электромагнитное возмущение распространяется в проводниках со скоро-

стью, близкой к скорости с света в вакууме. Если электрическая цепь имеет 

длину l , то время распространения электромагнитного возмущения по этой цепи 

/l c  . Возможность использования закона Ома для тока, который изменяется с 

периодом Т, определяется условием  

T  .                                                      (1.4)  

Токи, которые отвечают данному условию, называют квазистационарными. 

Например, для цепи длиной 1l   м, квазистационарными являются токи с часто-

той до 1 МГц. В дальнейшем будем считать, что условие квазистационарности 

(1.4) в исследуемых системах выполняется.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


