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ВВЕДЕНИЕ

При колебательных процессах состояния системы через 

определённые промежутки времени повторяются точно 

или почти точно. Когда колебательный процесс распро- 

страняется в пространстве с течением времени, то говорят 

о распространении волн.

Колебательные движения часто встречаются в природе и 

технике. Колеблются маятники часов, грузы на пружинах, 

ветки деревьев, наше сердце и т. д. Широко распространены 

электромагнитные колебания: совершает коле бания сила 

тока в электрической цепи, электронный луч в кинескопах 

телевизоров и т. д. Наконец, быть может, реализуется самый 

грандиозный колебательный процесс: перио дически расши-

ряется и сжимается наша Вселенная.

Широко распространены также волновые процессы: су-

ществуют волны на поверхности воды и внутри твёрдых, 

жидких и газообразных тел. Звук  — это волновой процесс. 

Радиосвязь осуществляется посредством электромагнитных 

волн, а свет является частной формой этих же волн.

Замечательно, что колебания и волны независимо от их 

природы описываются количественно одними и  теми же 

уравнениями! Именно поэтому целесообразно рассматри-

вать колебания и волны различной природы совместно. В со-

временной физике выделился специальный раздел — физи-

ка колебаний. В нём изучаются колебания (и волны) различ-

ной природы с единой точки зрения. 

Физика колебаний имеет очень большое практическое 

значение. Она занимается исследованием вибраций соору-

жений и механизмов; её выводы лежат в основе электротех-

ники переменных токов и радиотехники. Не меньшее значе-

ние имеет изучение волн: акустических (звуковых), радио-

волн и света.

Почему колебательные и волновые процессы часто встре-

чаются в природе и технике? И почему они описываются ма-

тематически одинаковыми законами? Ответить на эти общие 

вопросы нелегко.

Колебания возникают в системах всегда, если эти системы 

обладают устойчивыми положениями равновесия. Тогда при 

отклонении от положения равновесия возникает сила, воз-

вращающая систему к положению равновесия. Из-за прису-

щей телам инертности они «проскакивают» положение рав-



новесия, и отклонение происходит в противоположном на-

правлении. Процесс начинает периодически повторяться.

Существует большой класс явлений, при которых движе-

ние происходит в ограниченных областях пространства. 

К их числу относятся колебания. Другой класс процессов не 

связан с движением в малой ограниченной области. На-

пример, падение камня, движение автомобиля или поезда, 

столкновения молекул газа. Видимо, относительная устой-

чивость и развитие нашего мира связано с тем, что имеются 

движения того и другого типа.

Единая математическая форма уравнений, описывающих 

механические и электромагнитные колебания, связана с 

тем, что в том и другом случае мы имеем дело с системами, 

обладающими положениями устойчивого равновесия. Вбли-

зи положения равновесия потенциальная кривая имеет во 

всех случаях одну и ту же форму. Это и приводит к тожде-

ственности математических уравнений, описывающих коле-

бательный процесс. Общими оказываются и уравнения, опи-

сывающие развитие колебательных процессов в простран-

стве с течением времени, т. е. процесс распространения волн.

 Изобразите в виде структурно-логической схемы взаимосвя-

зи между следующими понятиями: «колебания», «волны», 
«положение ус тойчивого равновесия», «потенциальная кри-

вая», «математические уравнения».

?
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Глава 1

МЕХАНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ

Для колебаний характерно, что колеблющееся тело, на-

пример маятник, попеременно смещается то в одну, то 

в другую сторону. При вращении тела движение также 

периодически повторяется, но смещений в противопо-

ложные стороны относительно положения равновесия 

не происходит. 

Колебательное и вращательное движения вызываются 

силами, которые, как правило, по-разному зависят от 

расстояний между телами.

§ 1.1. КЛАССИФИКАЦИЯ КОЛЕБАНИЙ

По характеру физических процессов в системе, которые 

вызывают колебательные движения, различают три ос-

новных вида колебаний: свободные, вынужденные и ав-

токолебания.

Свободные колебания

Самым простым видом колебаний являются свободные 

колебания. Свободные колебания возникают в системе под 

действием внутренних сил после того, как система выведена 

из положения равновесия. Такие колебания совершает груз, 
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подвешенный на пружине (рис.  1.1), шарик, подвешенный 

на нити (маятник) (рис. 1.2) и др.

Эти системы обладают положением устойчивого равнове-

сия, в котором действующие на тело силы взаимно уравнове-

шены. Сила тяжести F, действующая на шарик, уравновеше-

на или силой упругости растянутой пружины F
0  (рис. 1.3), 

или силой натяжения нити маятника F
0  (рис. 1.4). При вы-

ведении системы из положения равновесия начинают дей-

ствовать силы, направленные к этому положению. В резуль-

тате и возникают колебания.

Рассмотрим подробнее, почему возни кают колебания, 

например, шарика, подвешенного на пружине. Если смес-

Рис. 1.4Рис. 1.3

Рис. 1.2Рис. 1.1
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тить шарик вниз так, чтобы длина пру-

жины увеличилась на x (рис. 1.5), то на 

шарик начнёт действовать допол нитель-

ная сила упругости F , модуль которой 

пропорционален согласно закону Гука 

удлинению пружины. Эта сила на прав-

лена вверх, и под её воздействием шарик с 

ускорением начнёт двигаться вверх, 

посте пенно увеличивая скорость. Сила 

при этом будет уменьшаться, так как 

пружина сокращается. В момент, когда 

шарик достигнет положения равновесия, 

сумма всех сил, действующих на него, станет равной нулю. 

Следо вательно, и ускорение шарика согласно второму закону 

Ньютона станет равным нулю.

Но к этому моменту скорость шарика уже достигнет неко-

торого значения. Поэтому, не останавливаясь в положении 

равновесия, он будет по инерции продолжать подниматься 

вверх. Пружина при этом сжимается, и в результате появ-

ляется сила, направленная уже вниз и тормозящая движе-

ние шарика (рис.  1.6). Эта сила, а значит, и направленное 

вниз ускорение увеличиваются прямо пропорционально  

абсолютному значению смещения x шарика относительно 

положения равновесия. Скорость убывает до тех пор, пока в 

самой верхней точке не обратится в нуль. После этого шарик 

с ускорением начнёт двигаться вниз. С уменьшением x мо-

дуль силы F  убывает и в положении равновесия опять обра-

щается в нуль. Но шарик уже успевает к этому моменту на-

брать скорость и продолжает двигаться вниз. Это движение 

приводит к дальнейшему растяжению пружины и к появле-

нию силы, направленной вверх. Движение 

шарика тормозится до полной остановки в 

крайнем нижнем положении, после чего 

весь процесс повторяется сначала.

Если бы не существовало трения, то 

движение шарика не прекратилось бы ни-

когда. Однако трение в системе есть, при-

чём сила трения как при движении шари-

ка вверх, так и при движении вниз всё 

время на правлена против скорости. Она 

тормозит движение шарика, и поэтому 

размах его колебаний постепенно умень- Рис. 1.6

Рис. 1.5
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шается до тех пор, пока движение не прекратится. При ма-

лом трении затухание становится заметным лишь после 

того, как шарик совершит много колебаний. И если интере-

соваться движением шарика на протяжении не очень боль-

шого интервала времени, то затуханием его колебаний мож-

но пренебречь. В этом случае влияние силы трения на дви-

жение можно не учитывать.

Если же сила трения велика, то пренебречь её действием и 

в течение малых интервалов времени нельзя. Опустите ша-

рик на пружине в стакан с вязкой жидкостью, например с 

глицерином. Если пружина достаточно мягкая, то выведен-

ный из положения равновесия шарик совсем не будет коле-

баться. Под действием силы упругости он просто вернётся в 

положение равновесия, но выше уже подниматься не будет; 

за счёт действия силы трения скорость его в положении рав-

новесия будет практически равна нулю.

Теперь можно сообразить, что же является существенным 

для того, чтобы в системе могли возникнуть свободные коле-

бания. Необходимо выполнение двух условий. Во-первых, 

при выведении тела из положения равновесия в системе 

должна возникать сила, направленная к положению равно-

весия и, следовательно, стремящаяся возвратить тело в по-

ложение равновесия. Именно так действует в рассмотрен-

ной нами системе сила упругости пружины и сила тяжести: 

и при перемещении шарика вверх, и при его перемещении 

вниз результирующая сила направлена к положению равно-

весия. Во-вторых, трение в системе должно быть достаточно 

мало, иначе колебания быстро затухнут или даже не возник-

нут. Незатухающие колебания возможны лишь при отсут-

ствии трения.

Оба условия являются общими, справедливыми для лю-

бой системы, в которой могут возникнуть свободные колеба-

ния. Проверьте это самостоятельно на другой простой систе-

ме — маятнике. Нужно при этом иметь в виду, что шарик на 

нити будет представлять собой маятник лишь в том случае, 

если на него действует сила тяжести. Создающий эту силу 

земной шар входит в колебательную систему, которую для 

краткости мы называем просто маятником.

Вынужденные колебания

Колебания, совершаемые телами под действием внешних 

периодически изменяющихся сил, называются вынужден-
ными.
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Такие колебания будет, например, совершать книга на 

столе, если мы начнём двигать её вперёд и назад рукой. Ко-

лебания книги в данном случае вызваны действием силы  

со стороны руки, которая меняется по модулю и направ-

лению. Вынужденными колебаниями являются также ко-

лебания поршней в цилиндрах двигателя внутреннего сго-

рания, иглы швейной машины и т. д. Особый интерес, как 

мы увидим в дальнейшем, представляют вынужденные  

колебания в системе, способной совершать свободные коле-

бания.

Автоколебания

Наиболее сложным видом колебаний являются автоко-

лебания. Автоколебаниями называются незатухающие 
колебания, которые могут существовать в системе без 
воздействия на неё внешних периодических сил. Авто-

колебания поддерживаются в системе за счёт внешнего ис-

точника энергии и не затухают, несмотря на действие сил 

трения. Наиболее известной автоколебательной системой яв-

ляются часы с маятником или балансиром. Автоколебания 

мы рассмотрим в конце этой главы.

1. Какой(ие) признак(и) положен(ы) в  основание классифика- 
ции колебаний: свободные, вынужденные и автоколебания?

2. Каким условиям удовлетворяет система, в которой могут 
возникнуть свободные колебания?

§ 1.2. УРАВНЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ ГРУЗА, 
ПОДВЕШЕННОГО НА ПРУЖИНЕ

Для того чтобы описать колебания тела, например гру-

за на пружине или шарика на нити, количественно, 
нужно воспользоваться законами механики Ньютона.

Согласно второму закону Ньютона, произведение массы 

тела m на ускорение a равно действующей на тело силе F:

  (1.2.1)

Второй закон Ньютона (1.2.1) непосредственно описывает 
движение тела, размеры которого не оказывают существен-

ного влияния на характер движения. В таком случае тело 

можно считать материальной точкой.

?

.ma F
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Чтобы записать второй закон Ньютона для проекций на 
оси координат, надо выбрать подходящую систему отсчёта, 
относительно которой уравнение движения выглядит осо-

бенно просто и потому удобно для решения. Далее надо вы-
яснить, как модули и направления сил зависят от положе-

ния (координат) тела и его скорости. Если тело движется 

вдоль прямой, как в случае колебаний груза на пружине, то 

сделать это нетрудно.

Запишем уравнение движения для груза на пружине. На 

груз действуют сила упругости F  и сила тяжести  = .F mg  

Действием трения пренебрежём. Направим ось X вертикаль-

но вниз (рис.  1.7). Начало отсчёта (точку O) выберем на 

уровне положения равновесия. В положении равновесия 

пружина растянута на величину x0, значение которой 

определяется из закона Гука: kx0 = mg, где k  — жёсткость 

пружины, m  — масса груза, а g  — ускорение свободного 

падения. Отсюда

 x0 = 
mg

k
. (1.2.2)

Проекция силы упругости

(Fу)x = –k(x0 + x),

где x — координата груза относительно положения равнове-

сия. Величина x0 + x представляет собой удлинение пружины 

(см. рис. 1.7).

Уравнение движения груза запишется так:

 max = –k(x + x0) + mg. (1.2.3)

Подставляя в это уравнение значение x0 

из выражения (1.2.2), получим оконча-

тельно:

 max = –kx. (1.2.4)

Уравнение движения  не содержит си - 

лы тяжести. Сила тяжести, действуя на 

груз, вызывает растяжение пружины на 

постоянную величину. Но это не влияет  

на характер  движения  груза. Просто ко-

лебания происходят относительно поло-

жения равновесия тела при растянутой на 

x0 пружине. В отсутствие тяготения урав-Рис. 1.7
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нение движения (1.2.4) имело бы точно такую же форму, но 

только колебания происходили бы относительно конца не-

растянутой пружины. Наличие силы тяжести несуществен-

но для колебаний груза на пружине в отличие от колебаний 

маятника.

Масса m и жёсткость пружины k — постоянные величи-

ны. Разделив левую и правую части уравнения (1.2.4) на m и 

введя новое обозначение

 2
0  = 

k

m
, (1.2.5)

получим:

  (1.2.6)

Это уравнение колебаний груза на пружине. Оно очень 

простое: ускорение груза прямо пропорционально его коор-

динате x, взятой с противоположным знаком. Самым заме-

чательным является то, что такие же (с точностью до обозна-

чений) уравнения описывают свободные колебания самых 

различных систем, в частности колебания математического 

маятника.

Постоянная 0 имеет важный физический смысл. Как мы 

впоследствии узнаем, — это циклическая частота коле-

баний груза. Она выражается в  с е к у н д а х  в  м и н у с 

п е р в о й  с т е п е н и (c–1).

1. Покажите, что в соответствии с уравнением (1.2.6) происхо-
дят при отсутствии сил сопротивления как вертикальные, 

так и горизонтальные колебания груза на пружине.

2. Опираясь на выражение (1.2.5), выведите единицу цикличе-

ской частоты колебаний груза.

§ 1.3. УРАВНЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ 

МАТЕМАТИЧЕСКОГО МАЯТНИКА

Рассмотрим простой маятник — шарик, подвешенный на 

длинной прочной нити. Если размеры шарика много меньше 

длины нити, то этими размерами можно пренебречь и рас-

сматривать шарик как материальную точку. Растяжением 

нити также можно пренебречь, так как оно очень мало. Мож-

но пренебречь и  её массой по сравнению с массой шарика. 

Таким образом, вместо реального маятника — шарика опре-

2
0=  – .xa x

?
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делённого размера на нити, которая, конечно, немного  

деформируется при движении и имеет массу, мы вправе рас-

сматривать простую модель: материальную точку, подве-

шенную на нерастяжимой невесомой нити. Такая модель ма-

ятника называется математическим маятником в отличие 

от реального маятника, называемого физическим. Малень-

кий шарик на длинной тонкой нити должен вести себя прак-

тически так же, как и математический маятник. Выведем 

маятник из положения равновесия и отпустим. На шарик 

будут действовать две силы: сила тяжести  = F mg , направ-

ленная вертикально вниз, и сила упругости нити F , направ-

ленная вдоль нити (рис. 1.8). Конечно, при движении маят-

ника на него ещё действует сила трения. Но мы будем счи-

тать её пренебрежимо малой.

Силу тяжести F  удобно разложить на две составляющие: 

тангенциальную F , направленную по касательной к траек-

тории перпендикулярно нити, и нормальную 
nF , направлен-

ную вдоль нити. Сила упругости нити F  и  составляющая 

силы тяжести nF  перпендикулярны к скорости маятника 

и сообщают ему нормальное ускорение. Действие этих сил не 

меняет скорости маятника по модулю, а приводит лишь к из-

менению направления скорости. Вектор скорости непрерыв-

но поворачивается, так что в любой момент времени скорость 

направлена по касательной к дуге окружности — траектории 

маятника.

Тангенциальная составляющая F  силы тяжести создаёт 

тангенциальное ускорение, характеризующее изменение 

Рис. 1.8
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скорости по модулю. Она всегда направлена к положению 

равновесия, и именно она вызывает колебания маятника.

При колебаниях шарика на нерастяжимой нити он всегда 

движется по дуге окружности, радиус которой равен длине 

нити l. Поэтому положение (координата) шарика в любой 

момент определяется одной величиной  — углом  отклоне-

ния нити от вертикали (см. рис. 1.8). Будем считать угол  

положительным, если маятник отклонён вправо от положе-

ния равновесия, и отрицательным, если он отклонён влево.

Уравнение для тангенциальной составляющей 
ускорения

Тангенциальная составляющая силы тяжести в момент, 

когда нить маятника отклонена от положения равновесия на 

угол , выражается так:

 F  = –F sin   = –mg sin  . (1.3.1)

(Мы считаем значение проекции положительным, если со-

ставляющая силы направлена слева направо.) Знак «–» 

в уравнении (1.3.1) стоит потому, что F  и   имеют противо-

положные знаки. При отклонении маятника вправо (  > 0) 

составляющая F  силы тяжести направлена влево и её про-

екция отрицательна: F  < 0. При отклонении маятника влево 

(  < 0) эта проекция положительна: F  > 0.

Согласно второму закону Ньютона 

ma  = F ,

или

 ma  = –mg sin  . (1.3.2)

Разделив левую и правую части этого уравнения на m, по-

лучим:

 a  = –g sin  . (1.3.3)

До сих пор считалось, что углы отклонения нити от верти-

кали могут быть любыми. В дальнейшем будем считать их 

малыми. При малых углах, если выражать угол  в радиа-

нах, sin   . Следовательно,

 a  = –g . (1.3.4)

Смещение шарика маятника от положения равновесия 

можно характеризовать не только углом, но и величиной, из-

меряемой длиной дуги OA (см. рис.  1.8), взятой со знаком 
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«+», если шарик смещается от положения равновесия впра-

во, и со знаком «–», если он смещается влево. Очевидно, что

 = 
s

l
, (1.3.5)

где s — длина дуги OA.

Подставив в уравнение (1.3.4) это значение , получим:

 a  = –
g

l
s. (1.3.6)

Введя обозначение

 
g

l
 = 2

0 , (1.3.7)

приходим к окончательному виду уравнения движения ма-

ятника при малых углах отклонения от положения равнове-

сия:

 a  = – 2
0 s. (1.3.8)

Это уравнение имеет такой же вид, как и уравнение (1.2.6) 

движения шарика, прикреплённого к пружине. Здесь только 

вместо проекции ускорения ax стоит тангенциальное уско ре-

ние a  и вместо координаты x — величина s. Да и  2
0  зависит 

уже не от жёсткости пружины и массы груза, а от ускорения 

свободного падения и  длины нити. Но по-преж нему уско-

рение прямо пропорционально смещению (определяемо му 

дугой) шарика от положения равновесия. Если бы мы в 

случае маятника обозначили тангенциальное ускорение 

через ax, а дугу через x, то оба уравнения (1.2.6) и  (1.3.8) 

были бы неразличимы.

Важное заключение. Мы пришли к замечательному выво-

ду: уравнения движения, описывающие колебания таких 

различных систем, как груз на пружине и  маятник, оди-

наковы. Это означает, что движение шарика и  колебания  

ма ятника происходят одинаковым образом. Смещения груза 

на пружине и  шарика маятника от положения равновесия 

изменяются со временем по одному и тому же закону, несмо-

тря на то, что силы, вызывающие колебания, имеют различ-

ную физическую природу. В первом случае это сила упруго-

сти, а во втором — тангенциальная составляющая силы тя-

жести.

Уравнение движения (1.2.6), как и уравнение (1.3.8), вы-

глядит внешне очень просто: ускорение прямо пропорцио-
нально координате. Но решить его, т. е. определить, как ме-

няется координата колеблющегося тела с течением времени, 
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не просто. До сих пор в механике мы в основном рассматри-

вали движение с постоянным ускорением. При колебаниях 

же ускорение меняется со временем, так как меняется сила, 

действующая на тело.

 Докажите, что уравнения движения, описывающие колеба-

ния груза на пружине и маятника, одинаковы.

§ 1.4. ГАРМОНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ

Зная, как связаны между собой ускорение и координата 
колеблющегося тела, можно найти зависимость его 
коорди наты от времени.

Ускорение — вторая производная координаты 
по времени

Мгновенная скорость, как известно из курса математики, 

представляет собой производную координаты по времени. 

Ускорение — это производная скорости по времени, или вто-

рая производная координаты по времени *. Поэтому уравне-

ние (1.2.6), описывающее колебания груза на пружине, мож-

но записать так:

 x  = – 2
0 x, (1.4.1)

где x  — вторая производная координаты по времени. Со-

гласно уравнению (1.4.1) при свободных колебаниях коорди-

ната x изменяется со временем так, что вторая производная 

координаты по времени прямо пропорциональна самой коор-

динате и противоположна ей по знаку.

Гармонические колебания

Из курса математики известно, что функции синус и ко-

синус обладают тем свойством, что вторая производная 

функции пропорциональна самой функции, взятой с проти-

воположным знаком. Значит, координата тела, совершаю-

щего свободные колебания, меняется с течением времени по 

закону синуса или косинуса.

Когда тело совершает колебания, его движения периоди-

чески повторяются. Поэтому неудивительно, что изменение 

со временем координаты тела выражается через периодиче-

ские функции синус или косинус.

* Для краткости мы говорим об ускорении и  скорости. В  дей-

ствительности имеются в виду проекции этих величин.

?
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Периодические изменения физической величины в зави-
симости от времени по закону синуса или косинуса назы-
ваются гармоническими колебаниями.

Амплитуда колебаний

Важной характеристикой колебательного движения яв-

ляется амплитуда.

Амплитудой гармонических колебаний называется мо-
дуль наибольшего смещения тела от положения равнове-
сия.

Амплитуда может иметь различные значения в зависимо-

сти от того, насколько мы смещаем тело от положения рав-

новесия в начальный момент времени, и от того, какая ско-

рость сообщается при этом телу. Амплитуда определяется 
начальными условиями. Но максимальные значения модуля 

синуса и косинуса равны единице. Поэтому решение уравне-

ния (1.4.1) не может просто выражаться косинусом или си-

нусом. Оно должно иметь вид произведения амплитуды xm 

на синус или косинус.

Решение уравнения движения, 
описывающего свободные колебания

Какую же форму имеет решение уравнения (1.4.1)? Нель-

зя просто считать, что x = xm sin t или x = xm cos t, так как в 

этом случае вместо x  = – 2
0 x получилось бы равенство 

x =  –xm sin t = –x. Но небольшое усложнение формы реше-

ния сразу приведёт нас к цели. Чтобы в выражении второй 

производной x (t) был множитель 2
0 , запишем решение 

уравнения (1.4.1) в следующем виде:

 x = xm sin  0t. (1.4.2)

В этом случае первая производная (скорость) принимает 

вид:

x = 0xm cos  0t,

а вторая производная (ускорение) равна:

x  = – 2
0 xm sin  0t = – 2

0 x.

Мы в точности получили уравнение (1.4.1). Следователь-

но, функция (1.4.2) есть решение исходного уравнения 

(1.4.1). Конечно, решением исходного уравнения будет так-

же функция:

x = xm cos  0t.


