
Министерство образования и науки Украины 

Государственное высшее учебное заведение 

«Национальный горный университет» 

 

 

 

 

И.П.Гаркуша, В.П.Куринной 
 

 

 

 

 

 

Физика  

Ч. 4. Колебания и волны 

 

Учебное пособие  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Днепропетровск 

НГУ 

2015 

 

 



 2 

УДК 53(075.4) 

ББК 22.3я72 

Г49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендовано редакційною радою Державного ВНЗ «НГУ» як навчальний посібник для 

бакалаврів галузі знань 0503 Розробка корисних копалин (протокол № 7 від 28 травня 2015 р.) 

 

 

Гаркуша И.П., Куринной В.П. 

Г 49  Физика. Ч. 4. колебания и волны. [Текст]: Учебное пособие: – Д. Национальный горный 

университет, 2015. – 90 с. – (Библиотека иностранного студента).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пособие составлено в соответствии с программой нормативной дисциплины «Физика» и 

является четвертой из шести частей курса лекций тех же авторов, предназначенных для бака-

лавров отрасли знаний 0503 «Разработка полезных ископаемых». Изложение сопровождается 

примерами решения задач, облегчающих понимание теоретического материала. Пособие может 

быть полезным студентам дневных и заочных отделений других технических направлений под-

готовки, а также преподавателям высших технических учебных заведений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISBN 966-8271-44-0                 Національний гірничий університет 2015 

 

 

 

 

 



 3 

Оглавление 

Часть 4. 

 
КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ 

 

ГЛАВА 10. СВОБОДНЫЕ ГАРМОНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ 

 

§ 1. Основные понятия и определения колебаний…………………………………………….….... 4 

§ 2. Гармонические колебания……………………………………………………….………..….…. 5 

§ 3. Скорость и ускорение при гармонических колебаниях………………………...…………...….7 

§ 4. Дифференциальное уравнение гармонических колебаний. Гармонический осциллятор……8 

§ 5. Кинетическая и потенциальная энергия гармонических колебаний…………………………10 

§ 6. Малые колебания системы вблизи положения равновесия………………………..………….13 

§ 7. Математический маятник…………………………………………………………….……….....14 

§ 8. Пружинный маятник ……………………………………………………………….…………....16 

§ 9. Физический маятник ………………………………………………………………….................18 

§ 10. Электрический колебательный контур…………………………………………………….…19 

§ 11.1 Векторная диаграмма. Сложение одинаково направленных  

гармонических колебаний....................................................................................................................24 

§ 11.2. Сложение взаимно перпендикулярных колебаний………………………………………....27 

 

ГЛАВА 11. ЗАТУХАЮЩИЕ И ВЫНУЖДЕННЫЕ КОЛЕБАНИЯ  
 

§ 12. Затухающие колебания…………………………………………………….…………………...31 

§ 13.1.  Вынужденные механические колебания…………………………………………………....37 

§ 13. 2. Вынужденные электрические колебания……………………………………….…..............42 

 

ГЛАВА 12. ВОЛНЫ В УПРУГОЙ СРЕДЕ 
 

§ 14. Механизм образования упругой волны…………………………………………….……….....45 

§ 15.  Уравнение бегущей волны. Фазовая скорость…………………………………….………....48 

§ 16. Волновое уравнение……………………………………………………………………….…....50 

§ 17. Продольные волны в твердом теле. Скорость упругих волн………………………………...51 

§ 18. Энергия упругой волны……………………………………………………………………...…54 

§ 19. Звуковые волны. Элементы акустики Эффект Доплера в акустике…………………….…..56 

§ 20. Упругие волны в газах……………………………………………………………………….... 64 

§ 21. Ударные волны ……………………………………………………………………..…………..66 

§ 22. Стоячие волны…………………………………………………..………………………………68 

§ 23.Волновой пакет. Групповая скорость……………………………………….………………....70 

 

ГЛАВА 13. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ВОЛНЫ  
 

§ 24. Анализ  уравнений Максвелла и выводы из них. Электромагнитные волны………………..74 

§ 25. Скорость распространения электромагнитных волн…………………………………………..76 

§ 26. Энергия электромагнитной волны. Вектор Пойнтинга……………………………….……….81 

§ 27. Открытый колебательный контур …………………………………………………..……….. 82 

§ 28. Излучение колеблющегося диполя. Шкала электромагнитных волн………………………....84 

 



 4 

ГЛАВА 10. СВОБОДНЫЕ ГАРМОНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ 

 

§ 1. Основные понятия и определения колебаний 

 

Движения и процессы, характеризующиеся свойством периодичности, в ходе которых 

система многократно отклоняется от положения равновесия и снова возвращается к нему, назы-

вается колебаниями.  

Например, качание маятника часов, движение балансира в часовом механизме, качание 

грузика на пружине, колебания струны, движение столба воздуха в духовом инструменте, из-

менение напряжения между обкладками конденсатора в электрическом колебательном контуре, 

колебания атомов кристаллической решетки твердого тела и т.д. 

Физическая природа колеблющейся величины может быть различной. Например. коле-

бания маятника и колебания силы тока в электрическом колебательном контуре. Однако в ко-

лебательных процессах различной природы   наблюдаются одни и те же закономерности, кото-

рые описываются одними и теми же математическими и физическими моделями . Общий при-

знак колебательных процессов – многократное повторение одних и тех же состояний через 

определенные промежутки времени. При колебательных процессах какие-либо физические ве-

личины принимают многократно, через равные промежутки времени одни и те же значения.  

Если обозначить некоторую физическую величину через x(t), то значение x(t) повторяет-

ся через наименьший промежуток времени Т, который  называется периодом колебаний : 

x(t + Т) = x(t).  

Таким образом, период колебаний Т – это время одного колебания. Величина, обратная 

периоду Т и равная числу колебаний в единицу времени, называется частотой колебаний 

ν  = 1/Т.                                                                 (1.1) 

Частота ν измеряется в герцах (Гц). 1 герц – это одно колебание в секунду. Кроме этой 

единицы широко употребляются килогерц (1кГц = 10
3
 Гц) и мегагерц (1 МГц = 10

6
 Гц). 

Величиной x(t) может быть любая 

колеблющаяся величина: угол отклоне-

ния маятника часов, уровень жидкости в 

сосуде, величина деформации пружины 

при колебаниях груза, заряд на пласти-

нах конденсатора, температура воздуха 

за окном, плотность воздуха при рас-

пространении звуковой волны и т.д.  

 

 На рис. 1.1 приведены примеры 

колебаний различной формы: а) слож-

ной формы; б) прямоугольные; в) пило-

образные; г) синусоидальные (гармони-

ческие); д) затухающие; е) нарастаю-

щие; ж) амплитудно-модулированные 

(АМ); з) частотно-модулированные 

(FM).  

Рис. 1.1  
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При изучении колебательного движения интересуются признаками, характеризующими 

повторяемость движения: 

1) законом, по которому повторяется движение во времени; 

2) временем, через которое система приходит к тому же самому состоянию (периодом); 

3) наибольшим отклонением колеблющейся величины от нулевого значения (амплиту-

дой).  

По способу возбуждения колебания делят на:  

 свободные (собственные), которые происходят в системе, предоставленной самой 

себе после того, как ей был сообщен толчок или она была выведена из положения 

равновесия. Например, колебания шарика, подвешенного на нити (маятник); 

 вынужденные, происходящие при периодическом внешнем воздействии; 

 автоколебания, происходящие в системах, способных регулировать поступление 

энергии постоянного источника для компенсации потерь; 

 параметрические, происходящие при периодическом изменении какого-либо па-

раметра колебательной системы (длины маятника, емкости или индуктивности 

контура и т.п.). 

В механических колебаниях колеблющейся величиной является отклонение системы 

(материальной точки, системы материальных точек, тела) от положения равновесия, которое 

обозначается x(t). В положении равновесия х = 0.  

 

§ 2. Гармонические колебания  

 
Наиболее важная разновидность периодических колебаний – гармонические колебания, 

при которых изменение со временем колеблющейся величины х происходит по закону синуса 

(или косинуса), т.е. выражается формулой:  

)sin()( 0   tAtx  или )cos()( 0   tAtx  .                               (2.1) 

Для иллюстрации смысла приведенных обозначений рассмотрим такой опыт (рис. 2.1). 

Шарик, укрепленный 

на вращающемся сто-

лике, освещается сбоку 

и отбрасывает тень на 

экран. Когда столик 

вращается, тень от ша-

рика совершает коле-

бания вдоль горизон-

тальной прямой.  

На рис. 2.2 при-

веден вид сверху на эту 

установку. Шарик, 

обозначенный буквой 

К, находится на краю 

круглого столика, т.е. 

на конце радиуса ОК. 

Будем вращать радиус 

ОК  с угловой скоростью ω0 против часовой стрелки и проследим за движением тени от шарика 

К′ на экране. Если в начальный момент времени радиус ОК был перпендикулярен экрану, то 

тень от шарика находилась в центре экрана в точке О′. Через время t радиус повернется на угол  

ω0 t. Если же начальный угол отличен от нуля и равен α, то угол поворота будет равен ω0 t + α. 

Обозначим длину радиуса через А. Тогда проекция радиуса ОК на ось О′х равна 

Рис.2.1. 
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х = О′К ′ = А sin (ω0 t + α). 

Здесь через х мы обозначили отклонение 

(смещение) точки К ′(в дальнейшем для краткости – те-

ла) от положения равновесия О′.  

По мере вращения радиуса ОК изменяется ве- ли-

чина проекции, и точка К′ будет совершать колебания от-

носительно точки О′- влево, вправо и т.д. За один 

оборот точки К по окружности ее проекция совершит од-

но полное колебание и вернется в исходную точку.  

При этом максимальное значение х равно А и 

называется амплитудой колебаний. Амплитуда – это абсолютное значение наибольшего откло-

нения  колеблющейся величины, постоянная положительная величина.  

Величина (ω0 t + α), стоящая под знаком тригонометрической функции называется фазой 

колебания, ω0 - круговая или циклическая частота.  Фаза измеряется в угловых единицах, т.е. в 

градусах или радианах. С помощью фазы характеризуют отклонение колеблющейся величины 

x(t) от нулевого значения,  α  называется  начальной фазой колебания, т.е. значение фазы при t = 

0. Величина начальной фазы α  определяет значение колеблющейся величины x(t) в начальный 

момент времени. Действительно, из (2.1) следует, что при t = 0 хнач = A sin α.  

Круговая частота ω0 связана с периодом Т и обычной (или линейной) частотой ν соотно-

шениями: 




 2
2

0 
T

.                                                     (2.2) 

Учитывая, что синус можно выразить через косинус: )
2

cos(sin


  , можно всегда 

записать выражение )sin( 0   tAx в виде )cos( 0   tAx , где величина α′ связана с 

α соотношением 
2


  . Поэтому обычно используют запись гармонических колебаний с 

помощью какой-либо одной функции, например косинуса 

x = A cos (ω0 t + α).  

При изображении гармони-

ческих колебаний на графике по 

оси абсцисс откладывают время (в 

секундах или в долях периода) или 

фазу (в угловых единицах). По оси 

ординат откладывают значение ко-

леблющейся величины x (t).  

Получается кривая – косину-

соида,  или, что то же, синусоида, 

сдвинутая по оси абсцисс влево от 

нуля на величину α + π/2 (рис. 2.3).  

Если α = 0, то x = A cos (ω0 t) и 

график  колебания имеет вид, изобра-

женный на рис. 2.4.  

Поскольку при изучении колеба-

ний нас интересует, главным образом, 

не значение колеблющейся величины 

в данный момент времени, а признаки, 

характеризующие повторяемость 

Рис. 2.4. 

Рис. 2.2.  

Рис. 2.3. 
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движения: частота, период, закон изменения колеблющейся величины в течение периода и т.д., 

то начальный момент времени может быть выбран совершенно произвольно. Поэтому, при изу-

чении одной колеблющейся величины начальная фаза не играет   никакой роли. Ее можно выбо-

ром начала отсчета времени сделать равной нулю или π/2 (для простоты формул).  

Однако, начальная фаза существенна, если мы имеем две и больше величин,  колеблю-

щихся с одинаковой частотой по гармоническому закону, но достигающих максимальных от-

клонений и проходящих через нуль не одновременно. В этом случае необходимо: знать на ка-

кую долю периода позже (или раньше) одна из величин достигает максимального значения (или 

проходит через нуль), чем другая. Это может быть охарактеризовано разностью (сдвигом) фаз 

этих величин. В любой момент времени эта разность фаз остается постоянной и равной разно-

сти начальных фаз. Всегда можно выбрать начальный момент времени так, чтобы начальная 

фаза одной из колеблющихся величин была равна нулю. Тогда разности фаз этой и всех осталь-

ных величин будут равны их началь-

ным фазам. 

Про колеблющиеся величины, 

имеющие одинаковую частоту, кото-

рые одновременно достигают макси-

мальных значений, одновременно 

проходят нулевые значения и изме-

няются в любой момент времени в 

одинаковом направлении, говорят, 

что они колеблются в одинаковых фа-

зах (рис. 2.5, а). Если же величины 

одновременно достигают максималь-

ных по модулю значений, одновре-

менно проходят нулевые значения, но изменяются в любой момент времени в противополож-

ных направлениях, говорят, что они колеблются в противоположных фазах (в противофазах) 

(рис. 2.5, б).  

 

§ 3. Скорость и ускорение при гармонических колебаниях 

 

Если x(t) – координата тела, совершающего гармонические колебания, то проекция ско-

рости на ось х:  

vx(t) = dx/dt = 


х , 

(точкой над буквой обозначают производную по времени), и проекция ускорения на ось х:  

ax (t) = dvx/dt = d
2
x/dt

2
 = 



x  

изменяются со временем тоже по гармоническому закону. Используя x = A cos (ω0 t + α), по-

лучим  

vx(t) = 


х  = – Aω0 sin (ω0 t + α ) = Aω0 cos (ω0 t + α  + π/2).                             (3.1) 

Таким образом, колебания скорости опережают колебания координаты по фазе на π/2: в 

тот момент времени, когда смещение по модулю наибольшее, скорость равна нулю, а когда 

проходится положение равновесия, скорость достигает максимального по модулю значения 

(эти выводы становятся наглядными, если представить себе при этом качание маятника).  

Ускорение при гармоническом колебании также изменяется по гармоническому закону, 

но колебания ускорения происходят в противофазе с отклонением, т.е. всегда имеют противо-

Рис. 2.5. 
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положный знак. Ускорение достигает наибольшего по модулю значения в тот момент времени, 

когда отклонение наибольшее  

ax (t) = 


x  = – Aω0
2
 cos (ω0 t + α ) =  Aω0

2
 cos (ω0 t + α  +π) = – ω0

2
х .                  (3.2)  

Ускорение всегда направлено к положе-

нию равновесия: отклоняясь от положения рав-

новесия, колеблющаяся точка движется замед-

ленно, приближаясь к нему – ускоренно.   

На рис 3.1 сопоставлены графики смеще-

ния и проекций скорости и ускорения на ось х. 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 4. Дифференциальное уравнение гармонических колебаний. Гармониче-

ский осциллятор 

 

Согласно второму закону Ньютона связь между проекцией силы на ось Ох  и ускорением 

дается формулой Fх = maх . С учетом (2.1) и (3.2) получим  

Fх = – m Aω0 
2
 cos (ω0 t + α ) = – m ω0 

2
х = – kx.                        (4.1) 

Примером сил, которые удовлетворяют соотношению Fх= – kx, являются упругие силы. 

Эти силы пропорциональны смещению, а минус указывает на то, что направления силы и сме-

щения противоположны. Силы, которые имеют иную природу, чем упругие, но удовлетворяют 

условию Fх= – kx, называются квазиупругими, а коэффициент 

 k = m ω0 
2
                                                           (4.2) 

– коэффициентом квазиупругой  силы.  

Из сопоставления выражений (2.2) и (3.2) следует: 

02
0 



xx  .                                                     (4.3) 

Это соотношение представляет собой дифференциальное  уравнение гармонических  колеба-

ний. Общим решением этого уравнения является функция  

x = A cos (ω0 t + α).                                                      (4.4) 

В этом можно убедиться непосредственной подстановкой.  

Действительно, дифференцируя функцию (4.4) дважды, находим 

)sin( 00  


tАx ,                                                             (4.5) 

)cos( 0
2
0  



tАx .                                                            (4.6) 

Подставляя (4.5) и (4.6) в (4.3) , убеждаемся, что уравнение обращается в тождество.  

Рис. 3.1. 
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Решение является общим, поскольку в него входят две произвольные постоянные А и α . 

Значения произвольных постоянных – амплитуды А и начальной фазы α – для каждого конкретного 

случая определяются из начальных условий. , т.е. из того, как именно система выводится из поло-

жения равновесия.   

Пример 1. 1). Маятник отклонили от положения равновесия на некоторый угол φ0 и отпустили. Определить за-

кон колебаний маятника.  

Как будет показано ниже,  закон колебаний маятника имеет вид: 

φ(t) =  A cos (ω0 t + α).                                                             (П. 4.1) 

Учтем первое начальное условие – при t = 0  начальный угол отклонения равен φ0: 

φ (0)  = A cos α = φ0.                                                               (П. 4.2) 

Второе необходимое условие получим, если учтем, что маятник отпустили без начальной скорости, т.е. 

0)0( 


 . Дифференцируя общее решение  по t , получим  

)sin()( 00  


tAt ,                                               (П. 4.3) 

откуда 0sin)0( 0 


 A . Так как ни ω0, ни А не равны нулю, то sin α = 0,  то есть α = 0.  

В итоге из (П. 4.2) получаем  А = φ0 , и  уравнение движения маятника в данном случае имеет вид  

tt 00 cos)(   .                                       (П. 4.4) 

2). Тот же маятник можно заставить колебаться, не отклоняя его от положения равновесия, а  толкнув его в 

начальный момент времени, т. е. сообщив ему начальную скорость 



0 . Тогда начальные условия имеют вид φ (0) = 0  

и  



 0)0(  . Из первого начального условия получим  

φ (0) = A cos α = 0. Случай А = 0 не имеет физического смысла, следовательно cos α = 0 и α должна быть равна 

π/2.    

Далее из формулы (П. 4.3) получим 



 000
2

sin)0( 


 AA .                                             (П. 4.5) 

Откуда 

0

0






A  и уравнение движения маятника запишется так: 

ttt 0

0

0
0

0

0 sin)
2

cos()( 












 .                                    (П. 4.6) 

Подводя итоги, можно сделать следующий вывод. 

Если некоторая величина х удовлетворяет дифференциальному уравнению 0


bxx , то 

эта величина совершает колебания по закону синуса или косинуса, а корень из b определяет круго-

вую частоту этих колебаний.  

Гармоническим осциллятором называют систему, которая при смещении из положения 

равновесия испытывает действие возвращающей силы F, пропорциональной смещению x 

(упругой или квазиупругой силы). Такая система осуществляет гармонические колебания.  При-

мерами гармонических осцилляторов могут служить маятники – математический, физический, 

пружинный, электрический колебательный контур и т.д. 

 

Пример 2. В U-образной трубке находится жидкость. Длина столбика жидкости l. Определить частоту колеба-

ний жидкости, выведенной из состояния равновесия.  
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Пусть жидкость в одном колене трубки поднялась на расстояние х от равновес-

ного уровня. На такое же расстояние опустится уровень жидкости в другом колене, так 

что разность уровней составит 2х.  

Сила, возвращающая жидкость в трубке к положению равновесия, при котором 

уровни в обоих коленах трубки выравниваются, как видно из рисунка,  равна весу стол-

бика длиной 2х  

Проекция этой силы на вертикаль отрицательна, так как х отсчитывается вверх, 

а сила направлена вниз. Следовательно 

Fх = – (2х) S ρ g,                                      (П. 4.7) 

 где – S площадь поперечного сечения трубки, ρ – плотность жидкости. Согласно второ-

му закону Ньютона 


 xmFx , где m – масса всей жидкости в трубке. В данном случае  



 xmgSx )2( ,                                                (П. 4.8) 

Найдем выражение для массы m всей жидкости в трубке (длина столбика жидкости равна l)  

m = ρ S l                                                                (П. 4.9) 

Подставим массу в уравнение (П.4.8). После сокращения получим  

0
2




x
l

g
x                                                                       (П. 4.10) 

или  

02

0 


xx  ,                                                                     (П. 4.11) 

 откуда циклическая частота колебаний жидкости в трубке  

l

g2
0   .                                                                          (П. 4.12) 

 

§ 5. Кинетическая и потенциальная энергии гармонического осциллятора  

 

Пользуясь формулами (2.2) и (3.1) можно записать кинетическую энергию материальной 

точки, совершающей  гармонические колебания   

)(sin
22

0

2

2

0

22




 t
mAmv

Wk .                                              ( 5.1) 

Потенциальная энергия материальной точки, совершающей гармонические  колебания 

под действием  упругой (а также квазиупругой) силы, равна  

)(cos
22

0

2
22

  t
kAkx

Wp .                                             (5.2) 

Сложив выражения (5.1) и (5.2) , а также учитывая, что k = mω0
2 

  (см 4.2), получим  пол-

ную механическую энергию колеблющейся материальной точки 

const
kA

tt
kA

WWW pk 
2

))(cos)((sin
2

2

0

2

0

2
2

 .                                 (5.3) 

Таким образом, полная энергия гармонического осциллятора оказывается постоянной.  

В процессе колебаний происходит превращение кинетической энергии в потенциальную 

и наоборот, причем  в моменты наибольшего отклонения от положения равновесия полная 

энергия состоит только из потенциальной энергии. При прохождении точки через положение 

равновесия полная энергия состоит только из кинетической энергии, которая в этот момент 

времени максимальна.  

Используя формулы тригонометрии, выражениям (5.1) и (5.2) можно придать другой вид 

Рис. П.4.1. 
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  tWtWWk 00

2 2cos
2

1

2

1
)(sin ,                        (5.4) 

 







  tWtWWp 00

2 2cos
2

1

2

1
)(cos  .                    (5.5) 

где W – полная энергия осциллятора. Из этих формул видно, что как кинетическая, так и потен-

циальная энергия колеблются с частотой 2ω0,  т.е. с частотой, в два раза  большей,  чем гармо-

нические  колебания. Дважды за период энергия будет полностью превращаться в потенциаль-

ную (в двух крайних положениях) и дважды за период в кинетическую (при прохождении через 

положение равновесия).  

Определим теперь средние за период значения ки-

нетической и потенциальной энергии. 

Если некоторая величина f зависит от времени, то среднее 

значение этой величины в промежутке времени между t1 

и  t2 дается формулой  





2

1

.)(
1

12

t

t

dttf
tt

f                              (5.6) 

Вычисление средних значений энергий (5.1) и (5.2) сво-

дится к нахождению среднего значения квадрата синуса и 

квадрата косинуса 

 
T

dtt
T

t
0

0
2

0
2 )(cos

1
)(cos 

   dtt
T

T

0

0 )(2cos1
2

11


2

1
|)(2sin

2

11

2

1 Т

0
0

0









 


tt

T
.                        (5.7) 

Здесь Т – период колебания, T = 2π/ω0. Аналогично нахо-

дится  

2

1
)(sin 0

2   t .                           (5.8) 

Таким образом, среднее значение квадрата синуса и квад-

рата косинуса равно ½. Тогда из формул (5.1) и (5.2)  получаем, что среднее за период колеба-

ний значение кинетической  энергии <Wk>  совпадает со средним значением потенциальной 

энергии <Wp>  и  равно половине полной энергии  

< Wk > = < Wp> =  
42

2
0

2mAW
 .                                  (5.9) 

На рис . 5.1 сопоставлены графики для x,. Wk и Wp. На них видно, что:  

 кинетическая  и потенциальная энергии колеблются в противофазе: когда кинетическая энер-

гия достигает максимального значения,  потенциальная энергия минимальна,  и наоборот; 

 в колебательной системе энергия периодически переходит  из одной формы в другую, а 

полная энергия  сохраняется;  

 полная энергия колебаний пропорциональна квадрату амплитуды и квадрату частоты.  
 

Пример.  

Рис. 5.1. 
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Материальная точка массой m = 10 г совершает гармонические колебания вдоль оси Ох по закону косинуса с 

периодом Т = 2 с и начальной фазой α = 0.  Полная механическая энергия точки W = 0,1 мДж. Определить: 1) ам-

плитуду колебаний; 2) записать закон движения точки; 3) максимальную силу Fmах, действующую на точку; 4) ско-

рость v точки в момент времени, когда смещение равно половине амплитуды, х = А/2.  

Решение. 1). Полная энергия колебаний пропорциональна квадрату амплитуды: 
2

2kA
W  . Здесь коэффици-

ент квазиупругой силы согласно формуле (4.2) равен 

2

22

2
0

42

T

m

T
mmk


 








 .  

Из этих двух формул следует, что амплитуда колебаний   

 м
m

WT

k

W
A 045,0

102

101,0

14,3

2

2

2
2

3












. 

2). Уравнение гармонического колебания (закон движения точки) в данном случае  имеет вид 

мtt
T

AtAx ,cos045,0
2

coscos 0 


  . 

3). Силу, действующую на материальную точку, определим по второму закону Ньютона: maF  ,    где а - 

ускорение точки, которое получим, взяв вторую производную по времени от смещения: 

.
2

cos
2

cos

.sin

2

0
2
02

2

00

t
TT

AtA
dt

xd

dt

dv
a

tA
dt

dx
v


















 

Сила будет максимальной (по модулю), когда максимальным будет ускорение, т.е. когда 1
2

cos t
T


,  или 

 Н
T

mAF 3
22

2

2

max 1044,4
4

14,34045,0104 








 

4). Выразим скорость через смещение, для чего исключим из формул )cos( 0tAx   и 

 tA
dt

dx
v 00 sin   время t. Для этого выразим из этих формул  

    .sin,cos
0

00



A

v
t

A

x
t   

Учитывая тригонометрическое тождество      1cossin 0
2

0
2  tt  , получим 

1
2
0

2

2

2

2

 = 
A

v
 + 

A

x


.  

Решая последнее уравнение относительно v, найдем 

2222
0

2
xA

T
 - xAv 


 . 

Подставив х = 0,5 А и выполнив вычисления по этой формуле, получим v = ± 0,122 м / с. 

Знак плюс соответствует случаю, когда направление скорости совпадает с положительным направлением 

оси Ох, знак минус - когда направление скорости совпадает с отрицательным направлением оси Ох. 
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§ 6. Малые колебания системы вблизи положения равновесия 

 
В большинстве практически важных случаев интересуются поведением системы не при 

всевозможных отклонениях от положения равновесия, а лишь при малых отклонениях от поло-

жения равновесия.  

Рассмотрим механическую систему, положение которой может быть задано с помощью 

одной величины, которую мы обозначим через х (рис. 6.1). В таких случаях говорят, что систе-

ма имеет одну степень свободы. Потенциальная энергия системы будет функцией одной пере-

менной х: Wp = Wp(x).  

Допустим, что система обладает положением устойчивого равновесия. В этом положе-

нии потенциальная энергия Wp(x) минимальна. Говорят, что система находится «в потенциаль-

ной яме».  

Будем координату х и потенциальную энергию отсчиты-

вать от положения равновесия. Тогда Wp(0) = 0. 

Разложим функцию Wp(x) в ряд по степеням х, причем 

ограничимся рассмотрением малых колебаний, так что 

высшими степенями х можно будет пренебречь.  

По формуле Маклорена 

Wp(x) = Wp(0) + W ′p(0) х + ½ W ′′p(0) х
2
.          (6.1) 

(ввиду малости х остальными членами пренебрегаем). 

Поскольку Wp(x) при х = 0 имеет минимум, W ′p(0) равна 

нулю, а W ′′p(0) положительна.  

Введем обозначения: W ′′p(0) = k ; k > 0.  

Тогда  в разложении Wp(x) по степеням х остается 

Wp(x) = ½ kx
2
.                                            ( 6.2) 

Выражение (6.2) определяет потенциальную энергию системы, в которой действует 

упругая (в общем случае квазиупругая) сила.  

Сила, действующая на отклонившуюся от равновесия систему, будет равна производной 

от потенциальной энергии с обратным знаком. Строго говоря, компонента потенциальной силы 

равна частной производной потенциальной энергии по соответствующему аргументу. Однако в 

силу сделанного предположения о наличии у системы только одной степени свободы, частную 

производную можно заменить полной производной:  

F = – dWp /dx.  

Поэтому, если энергия выражается формулой  Wp(x)  = ½ kx
2
, то выражение для силы 

имеет вид 

F = – kx.                                                         (6.3) 

Смысл знака минус таков: найденная сила всегда возвращает систему  к положению рав-

новесия, всегда направлена в сторону, противоположную отклонению. Силу F = – kx поэтому и 

называют возвращающей силой.  

Какой же характер будет носить движение, возникающее под действием возвращающей 

силы? На этот вопрос ответ дает  2-й закон Ньютона, который связывает ускорение тела с дей-

ствующей силой  и его массой и запишется для движения вблизи равновесия в виде  

kxxm 


. 

Как было показано выше, это уравнение будет удовлетворено, если  система совершает 

около положения равновесия гармонические колебания, т е колебания по закону 

x = A cos (ω0t + α).  

Следовательно, при малых отклонениях от положения равновесия любая механическая 

система будет совершать колебания, близкие к гармоническим.  

 

Рис. 6.1. 
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§ 7. Математический маятник 

 

Математический маятник представляет собой идеализи-

рованную систему, состоящую из невесомой и нерастяжимой ни-

ти, на которой подвешена материальная точка (рис. 7.1). Под дей-

ствием силы тяжести маятник совершает колебания в вертикаль-

ной плоскости. 

Хорошим приближением может служить небольшой тяже-

лый шар, подвешенный на длинной тонкой нити. 

Будем характеризовать отклонение маятника от положения 

равновесия углом φ, который образует нить с вертикалью.  

Согласно уравнению динамики вращательного движения 

суммарный момент внешних сил, действующих на тело, равен 

произведению момента инерции тела на угловое ускорение  

М
внеш

 = I .                        (7.1) 

На маятник действуют две силы – сила тяжести mg и сила 

натяжения нити N. При отклонении маятника от положения рав-

новесия возникает вращающий момент, который создается только 

силой тяжести. Момент силы натяжения относительно точки О 

равен нулю, т.к. сила проходит через точку подвеса О.  

Вращающий момент М (момент силы тяжести) равен по 

модулю произведению силы mg на плечо l sin  (рис. 7.1): 

М = – mg l sin .                            (7.2) 

Минус поставлен в связи с тем, что момент силы и угловое отклонение  имеют проти-

воположные знаки. Угол  отсчитывается против часовой стрелки, а сила вращает по часовой 

стрелке. 

Подставим момент инерции материальной точки I = ml
2
 и угловое ускорение как вторую 

производную от угла по времени 


  

 sin2 mglml 


.                                                (7.3) 

Воспользуемся разложением синуса в ряд Тейлора 

...
!5!3

sin
53




                                           (7.4) 

(точками обозначены остальные члены ряда). 

Отсюда видно, что для достаточно малых  можно пренебречь в (7.4) всеми членами ря-

да, кроме первого.  

Поэтому в случае малых колебаний можно положить синус  равным самому углу  (в 

радианах):  

sin   .                                                         (7.5) 

 
Пример 1. Покажем выполнение этого приближенного равенства для малых углов. 

 Например, если угол φ = 5,  sin φ = 0,0872 и φ = 0,0873 рад.  

Для  = 0,10 рад (5,73) по таблицам находим sin  = 0,0998. Значения угла в радианах (0.1)  и синуса этого 

угла (0,0998) совпадают хорошо:  

0,1  0,0998. 

Для  = 0,20 рад (11,46) sin  = 0,1987, снова совпадение хорошее: 

0,2  0,1987. 

Но уже для  = 1,0 рад (57,3) sin  = 0,841 и пользоваться приближенной формулой (2а) нельзя: 

1,0  0,841.  

А для угла φ= 1,5 радиана (85,95) тем более: sin 85,95 = 0,998  1,5 

Какие же углы соответствуют «малым» отклонениям? Это зависит от точности измерений. Если считать до 

двух знаков после запятой, то угол  не должен превышать примерно 15. 

Рис. 7.1. 
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Уравнение (7.3) приобретает вид  

.0)( 



l

g
                                           (7.6) 

Так как коэффициент 
l

g
 положителен, его можно обозначить как квадрат некоторой ве-

личины  

l

g
2 .                                                      (7.7) 

В итоге получаем уравнение 

.02 


                                                   (7.8) 

Это дифференциальное уравнение гармонических колебаний. Решение (7.8) имеет вид 

  = а cos (t + 0).                                              (7.9) 

Следовательно, при малых колебаниях угловое отклонение математического маятника 

изменяется со временем по гармоническому закону. 

Тогда с учетом (7.7) получим формулу периода колебаний математического маятника 

g

l
T 2 .                                                       (7.10) 

Период малых колебаний математического маятника не зависит ни от массы, ни от ам-

плитуды колебаний. По легенде эту особенность установил Г.Галилей, наблюдая в церкви ко-

лебания люстр. Период колебаний он измерял по числу ударов собственного пульса.  

Формула (7.10)  используется для определения ускорения силы тяжести g. Наличие под 

землей залежей руды, нефти или газа влияет на численное значение g. Этим пользуются для 

разведки этих ископаемых.   
Пример 2. Получим дифференциальное  уравнение гармонических колебаний маятника иначе. Для этого рас-

смотрим  энергетические изменения, происходящие при колебаниях маятника. Если трением в месте подвеса и сопро-

тивлением воздуха можно пренебречь, то должен выполняться закон сохранения механической энергии – сумма кине-

тической и потенциальной энергии маятника остается постоянной:  

Wk + Wp = const                                                                       (П.7.1) 

При отклонении на угол φ материальная точка поднимается на высоту 

h  = l (1 – cos φ) = 2 l sin
2
 (φ/2) .                                                (П.7.2) 

Для малых углов 

 sin (φ/2) ≈ (φ/2).                                                                  (П.7.3) 

Тогда 

h = l φ
2
/2,                                                                           (П.7.4) 

а потенциальная энергия  

2

2mgl
mghWp  .                                                    (П.7.5) 

Выразим кинетическую энергию через угловую скорость 

2
)(

22

22
2

2






ml

l
mmv

Wk .                                                 (П.7.6) 

Тогда закон сохранения энергии приобретает вид:  

const
mglml





22

)( 222 
.                                                          (П.7.7) 
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Вычислим производную по времени от выражения (П.7.7) 

0
22

)( 222






















 mglml

dt

d
. 

Получим 

0


 gl                                                                       (П.7.8) 

или  

0



l

g
 ,                                                                      (П.7.9) 

т.е. мы получили дифференциальное уравнение гармонических колебаний, совпадающее с полученным ранее дру-

гим способом уравнением (7.6). 

 

 

§ 8. Пружинный маятник  

Рассмотрим пружинный маятник, который со-

стоит из тела массой m, прикрепленного пружиной к 

неподвижной стенке. Жесткость пружины k.  Тело за 

счет хорошей смазки может практически без трения 

скользить по горизонтальной поверхности.  

На рис. 8.1,а показано положение тела 

(например, бруска) в состоянии покоя; на рис. 8.1,б  – 

положение бруска, максимально отведенного  от по-

ложения равновесия. Через х обозначено отклонение 

(смещение) координаты центра масс бруска от поло-

жения равновесия.  

Сообщим бруску смещение х = А достаточно ма-

лое, чтобы деформацию пружины можно было счи-

тать упругой. Тогда, в соответствии с законом Гука, 

на брусок будет действовать со стороны пружины возвращающая сила Fупр = – kx. 

Под действием упругой силы брусок будет двигаться к положению равновесия со все возраста-

ющей скоростью v = dx/dt. При этом потенциальная энергия растянутой пружины  будет убы-

вать, но зато у бруска появится все возрастающая кинетическая энергия Ek =
1
/2 тv

2
 (массой пру-

жины пренебрегаем). Придя в положение равновесия, брусок продолжает двигаться по инерции. 

Это движение будет замедленным и прекратится тогда, когда кинетическая энергия полностью 

превратится в потенциальную, т. е. когда смещение бруска станет равным – А. Затем такой же 

процесс будет протекать при движении бруска в обратном направлении. Если трение в системе 

отсутствует, энергия системы должна сохраняться, и брусок будет двигаться в пределах от х = А 

до х = – А  неограниченно долго. 

По второму закону Ньютона получим уравнение движения пружинного маятника  

kx
dt

xd
m 

2

2

                                                                (8.1) 

или 

02
0 



xx  ,                                                        (8.2) 

где  

m

k
2

0 .                                                                  ( 8.3) 

Рис. 8.1. 
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Уравнение движения (8.2) – это дифференциальное уравнение гармонического колеба-

ния (4.3). Следовательно, смещение изменяется по гармоническому закону   

x(t) = A cos (ω0t + α).                                                     (8.4) 

Поскольку в системе действует только одна внутренняя  сила упругости, которая являет-

ся консервативной силой, то пружинный маятник совершает собственные гармонические коле-

бания. Частота ω0 (8.3) таких колебаний зависит только от физических свойств самой системы – 

жесткости и массы – и называется собственной частотой системы, а период собственных ко-

лебаний  

k

m
T 




2

2

0

 .                                                             (8.5) 

Способ возбуждения колебаний, т.е. начальные условия определяют значения амплиту-

ды А и начальной фазы α.  

Пример. В общее решение (8.4) входят две произвольных постоянных А и α. Их значения должны опреде-

ляться двумя начальными условиями, например, значением смещения х(0) и значением скорости )0(


х в началь-

ный момент времени.  

Заставить пружинный маятник колебаться можно различными способами. 

А) Отведем брусок на расстояние х0 > 0, растянув пружину, и отпустим брусок без начальной скорости. То-

гда 

x(0) = A cos α = x0,   0sin)0( 2

0 


Ax , 
A

x0cos  , 0sin  .                            (П.8.1) 

При этом начальная фаза может иметь значение либо α1 = 0, либо α2 = π. Значение α2 = π  не подходит, т.к. 10 
A

x
  

(амплитуда A всегда положительна). Остается α  = 0 и  A = x0.  

Окончательно  

x(t) = x0 cos ω0 t.                                                                    (П.8.2) 

Сравнивая с (4/4), получим, что х0 – это амплитуда колебания, а его начальная фаза равна нулю. 

Б) Выведем теперь пружинный маятник из равновесия другим способом. Ударим по нему в начальный 

момент времени, так что он приобретет начальную скорость )0(0



 xv  , для определенности направленную 

вправо по оси Ох, т.е. v0 > 0.   

Тогда x(0) = A cos α = 0   откуда следует, что 
2

2,1


  .  

Из выражения для скорости 0sin)0( 00 


vAx   получаем условие sin α < 0. Тогда из двух значений 

α остается только значение начальной фазы .
2


   Амплитуду колебания А находим из выражения 

– Aω0(–1) = v0, 

 т.е. 

0

0



v
A  . Окончательно получим 

t
v

t
v

tx 0

0

0
0

0

0 sin)
2

cos()( 






 .                                              (П.8.3) 
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В). Нетрудно убедиться в том, что в общем случае, когда брусок  отводится  на расстояние х0 > 0 и ему со-

общается начальная скорость v0 > 0 , выражение для амплитуды и начальной фазы имеют вид  

2
0

2
02

0


v
xA   и 

00

0




x

v
tg  .                                                  (П.8.4) 

 

§ 9. Физический маятник  

 

Любое тело, подвешенное в точке, лежащей выше его 

центра масс, может колебаться и представляет собой физиче-

ский маятник (рис. 9.1).  

В положении равновесия физического маятника его 

центр масс С находится на одной вертикали с точкой подвеса О, 

но ниже нее. При отклонении маятника от положения равнове-

сия на угол  возникает вращающий момент силы тяжести, ко-

торый стремится вернуть маятник в положение равновесия. 

Этот момент равен 

 M = – mgl sin φ ,                                                     (9.1) 

где m – масса тела, l – расстояние от точки подвеса О  до 

центра масс С. Знак минус имеет то же происхождение, что и в 

случае математического маятника (см. § 7). 

Согласно уравнению динамики вращательного движения 

твердого тела вращающий момент можно записать в виде  

2

2

dt

d
IM


 , где I  –момент инерции маятника относительно оси качания, 

2

2

dt

d 
 угло-

вое ускорение. В случае малых колебаний sin φ ≈ φ и, приравняв оба выражения для момента М, 

можно записать  

0


 mglI                                                          (9.2) 

или 

0



I

mgl
. 

Обозначив 

 
2
0

I

mgl
,                                                            (9.3) 

получим дифференциальное уравнение гармонических колебаний 

02
0 



 .                                                     (9.4) 

Период колебаний физического маятника в соответствии с (9.3) определяется выражени-

ем 

  
g

пр
l

mgl
I

T 



22

0

2
  ,                                                (9.5) 

Рис. 9.1. 
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где 
ml

I
lпр   – приведенная длина физического маятника. Приведенная длина физического ма-

ятника –  это длина такого математического маятника, период колебаний которого совпадает с 

периодом данного физического маятника.   

Точка Оʹ на продолжении прямой ОС, расположенная от оси подвеса на расстоянии при-

веденной длины  lпр, называется центром качания физического маятника. Точка подвеса О и 

центр качаний Оʹ являются сопряженными точками: если ось качаний проходит через центр ка-

чаний, то точка О предыдущей оси подвеса станет новым центром качаний и период колебания 

физического маятника не изменится. По теореме Штейнера имеем I = IC + ml
2
, где IC – момент 

инерции маятника относительно оси, проходящей через центр масс. Поэтому  

l
ml

I

ml

I
l C
пр  .                                                                      (9.6) 

Т.е. приведенная длина всегда больше l, так что центр качания и точка подвеса лежат по 

разные стороны от центра масс.  

Пример. Физический маятник представляет собой тонкий однородный стержень. Определить длину 

стержня l, если частота колебаний маятника максимальна, если точка подвеса О удалена от центра масс С на рас-

стояние а = 20,2 см. 

Решение. Циклическая частота колебаний физического маятника 

 Imga / ,                                                              (П.9.1) 

где m - масса маятника, I - момент его инерции относительно оси колебаний, a - расстояние от центра масс до точ-

ки подвеса.  

Согласно теореме Штейнера момент инерции стержня относительно точки подвеса равна сумме момента инер-

ции относительно оси, проходящей через центр масс, и произведения массы стержня на квадрат расстояния а. 

2
2

12
mа

ml
I  .                                                           (П.9.2) 

Подставив (П.9.2) в (П.9.1), получим. 

22 12

12

аl

gа


 .                                                            (П.9.3) 

Как видим, частота колебаний является функцией расстояния а. Условием максимума функции ω (а), как из-

вестно, является равенство нулю первой производной ω (а) по а.  

0
1212

126
232221

22








// )аl()gа(

)аl(g

dа

d
. 

Откуда 

l
2
 – 12а

2
 = 0, 

следовательно, длина стержня 

l = а32 . 

Вычисляя, получим l = 70 см. 

 

 

§ 10. Электрический колебательный контур 
 

Колебательным контуром называется  электрическая  цепь, содержащая последовательно 

включенные катушку индуктивности L, конденсатор  C и сопротивление R. В цепи, состоящей 

из этих элементов (рис. 10.1), возможны свободные колебания.  

Рассмотрим последовательные стадии колебательного процесса в идеа-

лизированном  контуре, сопротивление которого мало (R= 0).  

Для возбуждения колебаний в контуре  конденсатор предварительно за-

ряжают, сообщая его обкладкам заряды  ±q. Тогда в начальный момент времени 

Рис. 10.1. 
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t = 0 между обкладками конденсатора возникает электрическое поле, энергия которого 
C

q
We

2

2

 . 

Замкнем теперь конденсатор на индуктивность. При этом в контуре возникнет электри-

ческий ток разряда конденсатора, отчего в катушке индуктивности появится магнитное  поле 

(рис.10.2).  

Ток  разряда  со временем возрастает, следовательно, магнитное  поле  катушки тоже воз-

растает. Это вызовет появление в катушке ЭДС самоиндукции  
dt

dI
LEsi  , которая будет 

направлена в сторону, противоположную току разряда.  

Поскольку скорость изменения тока разряда конденсатора dI/dt  уменьшается, то умень-

шается и ЭДС самоиндукции, и ток разряда будет возрастать. В результате энергия электриче-

ского поля будет уменьшаться, а магнитного поля катушки – возрастать. Поскольку активное со-

противление контура R = 0, то  полная энергия, слагающаяся из энергий электрического и маг-

нитного полей, не расходуется на нагревание проводов и по закону сохранения  энергии остается 

постоянной 

.
22

22

const
LI

C

q
W 

                                         (10.1) 

Поэтому в момент t = ¼ T , когда конденсатор разрядится  (рис. 10. 2),  энергия электри-

ческого поля превращается в нуль, а энергия магнитного поля и ток достигают максимального 

значения.  

Следовательно, энергия электрического поля превратится в энергию магнитного поля.  

В дальнейшие моменты времени магнитное  поле будет исчезать, т. к. не имеется под-

держивающих его токов. Это исчезающее поле вызовет ток самоиндукции, который в соответ-

ствии с законом Ленца будет стремиться поддержать ток разряда конденсатора и будет, следо-

вательно, направлен в ту же сторону. Поэтому конденсатор будет перезаряжаться и между его 

пластинами появится электрическое поле противоположного направления.  

Далее те же процессы начнут протекать в обратном направлении, и система придет в ис-

ходное состояние. После этого начнется повторение цикла разрядки и зарядки конденсатора 

(рис. 10. 2).  В результате в цепи возникают колебания. Если бы потерь энергии не было, то в 

контуре осуществлялись бы незатухающие колебания.  

В ходе перезарядки конденсатора периодически изменяется (т.е. колеблется) ряд величин –  

заряд на обкладках q, напряжение на конденсаторе UC, сила тока I.  

Колебания в колебательном контуре, которые сопровождаются взаимными превращени-

ями  энергии электрического и магнитного полей, называются электромагнитными.  

На рис. 10. 2  колебаниям в контуре сопоставлены колебания математического маятника. В 

начальный момент времени конденсатор заряжен, сила электрического тока равна нулю, вся 

энергия заключена в энергии электрического поля конденсатора, что аналогично максимально-

му отклонения маятника от положения равновесия. При этом возникает потенциальная энергия, 

равная mghWp  .   

После этого конденсатор начинает разряжаться,  энергия конденсатора уменьшается, пе-

реходя в энергию магнитного поля катушки. Аналогия – маятник движется к нижней точки с 

возрастанием скорости движения.  Когда заряд на конденсаторе становится равным нулю, сила 

тока достигает максимального значения, при этом вся энергия превращается в энергию магнит-

ного поля. Аналогия - маятник достиг нижней точки, скорость его максимальна,  потенциальная 

энергия маятника полностью переходит в кинетическую 
2

2mv
Wk  .  

Затем магнитное поле начинает убывать, при этом ЭДС самоиндукции поддерживает ток 

в прежнем направлении, при этом конденсатор начинает заряжаться, причем знаки зарядов на 
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обкладках конденсатора противоположны начальному распределению. Аналогия  − маятник 

движется к противоположному начальному максимальному отклонению.  

Наконец ток в цепи прекращается, при этом заряд конденсатора становится опять мак-

симальным, но противоположным по знаку (аналогия - маятник достиг максимального откло-

нения), после чего процесс повторяется в противоположном направлении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Электрический ток, точнее, электрическое поле, распространяется по проводникам с некото-

рой конечной скоростью. Поэтому движение зарядов, которое началось у обкладок конденсатора 

в какой-нибудь момент времени, дойдет до катушки, спустя время, зависящее от скорости рас-

Рис. 10. 2. 
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пространения тока и длины проводников. Это означает, что сила тока в различных местах цепи 

должна быть различной.  

Электромагнитное возмущение распространяется по цепи с огромной скоростью – скоростью 

света с ≈ 300 000 км/c. .Поэтому если размеры контура (длина соединительных проводов и длина 

обмотки катушки) не  слишком   велики, то можно  допустить,  что в каждый момент времени  

сила тока  в любом месте контура одинакова.  Поэтому мгновенные значения силы переменного 

тока должны удовлетворять всем законам, установленным для цепей постоянного тока. Такие 

переменные токи называются квазистационарными.  

При этих условиях можно использовать второе правило Кирхгофа для замкнутого контура: ал-

гебраическая сумма всех падений напряжения равна сумме всех ЭДС в этом контуре.  

Падение напряжения на конденсаторе 
C

q
UC  в каждый момент времени равно ЭДС самоиндук-

ции 
dt

dI
LEsi   

dt

dI
L

C

q
  .                                                                  (10.2) 

Выражая силу тока через заряд, имеем 
dt

dq
I   и 

2

2

dt

qd

dt

dI
 . Тогда придем к дифференциальному 

уравнению 

0
1

2

2

 q
LCdt

qd
 .                                                  (10.3) 

Если ввести обозначение 
LC

12
0  , а производную по времени обозначать точкой, то получим  

02
0 



qq  ,                                                         (10.4) 

что совпадает с уравнением гармонических колебаний (4.3). Это означает, что заряд на обкладках 

конденсатора изменяется по закону 

q  = qm cos (ω0t + α)                                                           (10.5) 

с круговой частотой (собственной частотой контура)  

LC

1
0   .                                                                   (10.6) 

Отсюда период колебаний (формула Томсона) 

LCT 2  .                                                           (10.7) 

Для напряжения на конденсаторе получим  

)cos()cos( 00   tUt
C

q
U m

m
,                                                 (10.8) 

а для силы тока  

)
2

cos()
2

cos()sin( 00000





  tItqtq

dt

dq
I mmm               (10.9) 

Таким образом, сила тока в контуре также испытывает гармонические колебания с той же 

частотой, что и заряд на обкладках конденсатора, но опережает на π/2 по фазе колебания заряда и 

напряжения на конденсаторе.  
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Приведем отдельно соотношения между амплитудами заряда, напряжения и тока: 

,
C

q
U m

m            mm qI 0 ,          mm I
C

L
U  .                                  (10.10) 

Пример 1. Получим дифференциальное  уравнение гармонических колебаний в колебательном  контуре ина-

че. Для этого рассмотрим  энергетические изменения, происходящие в контуре. Если контур идеальный, т.е. потерь 

энергии на нагревание проводников нет (R = 0), то выполняется закон сохранения полной энергии: сумма энергии маг-

нитного поля в катушке и энергии электрического поля в конденсаторе остается постоянной: 

const
C

qLI


22

22

 .                                      (П. 10.1) 

Выразим силу тока как производную от заряда 



 q
dt

dq
I  .                                                    (П. 10.2) 

Тогда производная по времени от выражения (П.10.1) запишется так 

0
22

)( 22






















C

qqL

dt

d
,                                        (П.10.3) 

или  

0




C

qq
qqL  .                                                       (П.10.4) 

После деления обоих слагаемых на 



qL , имеем 

 0
1




q
LC

q ,                                                         (П.10.5) 

что совпадает с ранее полученным уравнением (10.3).  

 

 Пример 2.  Разность потенциалов на обкладках конденсатора в колебательном контуре изменяется со вре-

менем по закону tU 1000sin100 (t - в секундах, U - в вольтах). Электроемкость конденсатора С = 0,5 мкФ. 

Определить период собственных колебаний, индуктивность, энергию контура и максимальную силу тока, прохо-

дящего по катушке индуктивности. Активным сопротивлением катушки пренебречь.  

Напряжение на конденсаторе изменяется по гармоническому закону 

U = U0 sin ω0 t, 

где U0 - амплитудное (максимальное) значение напряжения на обкладках конденсатора; ω0 - собственная цикличе-

ская частота колебаний. Сравнивая это выражение с законом, приведенным в условии, определяем, что U0 = 100 В, 

ω0 = 1000 π с
-1

. Тогда период колебаний 

cT 002,0
1000

22

0









.                                                     (П.10.6) 

Период собственных колебаний в контуре определяется формулой Томсона LCT 2 , откуда 

Гн
C

T
L 16,0

105,014,34

104

4 62

6

2

2












.                                       (П.10.7) 

Полная энергия контура в любой момент времени равна сумме энергий электрического поля в конденсато-

ре и магнитного поля в катушке индуктивности 

22

22 LICU
W  . 

Во время свободных электромагнитных колебаний в контуре происходит периодический переход энергии 

электрического поля конденсатора в энергию магнитного поля электрического тока.  
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В моменты времени 0, Т / 2, Т и т.д. энергия электрического поля максимальна и равна 
2

2
0

max

CU
We  ,  

а энергия магнитного поля равна нулю. В моменты времени Т / 4, ¾ Т, когда напряжение на конденсаторе обраща-

ется в нуль, энергия магнитного поля достигает максимального значения 
2

2
0

max

LI
Wm  . Поскольку активное 

сопротивление контура равно нулю, полная энергия не расходуется на нагрев проводов и остается постоянной. Из 

условия  

22

2
0

2
0 LIСU
  

можно определить максимальную силу тока 

A

C

L

U
I 18,0

105,0

16,0

100

6

0
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.                                                             (П.10.8) 

 

Полная энергия контура 

)(105,2
2

10105,0

2

3
462

0 Дж
CU
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  .                                                 (П.10.9) 

 

§ 11.1. Векторная диаграмма. Сложение одинаково направленных гармони-

ческих колебаний 

 
Гармонические колебания можно изобразить  графически методом вращающегося век-

тора амплитуды. Для этого из произвольной точки О, выбранной на оси Оx под углом α, рав-

ным начальной фазе колебания, откладывается вектор А, модуль которого равен амплитуде А 

рассматриваемого колебания (рис. 11.1).  

Проекция этого вектора на ось Ох равна смещению х0 в начальный момент времени (t = 

0): 

x0 = A cos α.  

Если этот вектор привести во вращение против 

часовой стрелки с угловой скоростью ω0, равной цик-

лической частоте колебаний, то за время t вектор А 

совершит поворот на угол ω0t, угол между А и осью 

Ох получится равным ω0t + α, и проекция вектора А на 

ось Ох будет равна 

x  =  A cos (ω0t + α).  

При вращении вектора  проекция его конца бу-

дет перемещаться по оси Оx и принимать значения от 

– А до + А , совершая гармонические колебания.  

Возможны случаи, когда тело участвует одно-

временно в нескольких колебаниях, происходящих 

вдоль одного и того же направления. Если, например, 

подвесить шарик на пружине к потолку вагона, кача-

ющегося на рессорах (рис. 11.2), то движение шарика 

относительно поверхности Земли будет складываться из колебаний вагона относительно Земли 

и колебаний шарика относительно вагона. 

Рис. 11.1. 
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Рассмотрим сначала сложение двух одинаково направленных колебаний одинаковой ча-

стоты. 

Уравнения складываемых колебаний заданы в сле-

дующем виде: 

x1  =  A1 cos (ω0t + α1), 

x2  =  A2 cos (ω0t + α2).                    (11.1) 

Необходимо найти колебание x(t) , являющееся сум-

мой колебаний x1 (t) и x2 (t): 

х(t) = х1(t) + х2(t) .             (11.2) 

Изобразим колебания x1 (t) и x2 (t) в виде век-

торов А1 и А2  (рис. 11.3). По правилам сложения векторов построим результирующий вектор А. 

Векторы А, А1 и А2 образуют треугольник, причем внешний угол треугольника равен разности 

начальных фаз колебаний α2 – α1.  

Рис. 11.3 подтверждает известное правило, по которому проекция суммарного вектора А 

на ось Ох равна сумме проекций скла-

дываемых векторов на эту ось  

х = х1 + х2 . 

Следовательно, вектор А пред-

ставляет собой результирующее колеба-

ние. Этот вектор вращается с той же уг-

ловой скоростью ω0, как и векторы А1 и 

А2, так что сумма х1 и х2 является гармо-

ническим колебанием с частотой  ω0.  

Определим амплитуду А резуль-

тирующего колебания. Из построения и 

из теоремы косинусов следует, что 

 

A
2
 = A1

2
 + A2

2
 – 2A1A2 cos (π – (α2 – α1)) = 

= A1
2
 + A2

2
 + 2A1A2 cos (α2 – α1).      (11.3) 

Начальная фаза α определяется из соот-

ношения 

2211

2211

coscos

sinsin






AA

AA
tg




  .                                        (11.4) 

Из (11.3) следует, что амплитуда А результирующего колебания зависит от разности 

начальных фаз слагаемых колебаний.  

Если разность фаз обоих колебаний (α2 – α1) равна нулю (такие колебания называются 

синфазными), амплитуда результирующего колебания равна А1 + А2.  

Если разность фаз (α2 – α1) равна  + π или – π, (такие колебания называются противофаз-

ными), то амплитуда результирующего колебания равна |А1 – А2|. Разность  берется по модулю, 

т.к. по определению амплитуда – «размах» колебаний – величина положительная.   

При равных амплитудах (А1 = А2) А = 0, т.е. колебания «гасят»  друг друга.   

Если частоты колебаний х1 и х2 неодинаковы, векторы А1  и  А2  будут вращаться с раз-

личной скоростью. В этом случае результирующий вектор А пульсирует по величине и враща-

Рис. 11.2. 

Рис. 11.3. 



 26 

ется с непостоянной скоростью. Следовательно, результирующим движением будет в этом слу-

чае не гармоническое колебание, а некоторый сложный колебательный процесс.  

Пусть амплитуды складываемых колебаний одинаковы и равны А, а частоты  

ω1  = ω0 + Ω, ω2  = ω0 –  Ω.                                         (11.5) 

Частоту Ω называют также частотой модуляции. Выберем начало отсчета так, чтобы 

начальные фазы обоих колебаний были равны нулю. Тогда уравнения обоих колебаний будут 

иметь вид: 

x1 = A cos ((ω0 + Ω) t) , 

x2 = A cos ((ω0 –  Ω) t).                                                  (11.6) 

Воспользуемся тригонометрическим тождеством для суммы косинусов 

2
cos

2
cos2coscos





 . 

Мы имеем 

x = x1+ x2 = A cos ((ω0 + Ω) t) + A cos ((ω0 – Ω) t) = 2 A cos Ωt cos ω0t .                    (11.7) 

Можно рассматривать колебание (11.7) как колебание, происходящее с частотой ω0 и 

амплитудой, которая зависит от времени 

Амод (t) = 2 A cos Ωt.                                                     (11.8) 

Эту амплитуду называют амплитудой модуляции.  

Для практики особый интерес представляет случай, когда два складываемых колебания 

одинакового направления мало отличаются по частоте.  

В этом случае частота модуляции Ω мала по сравнению со средней частотой ω0:  

21    , 0  

В результате амплитуда модуляции Амод (t) будет лишь незначительно меняться в тече-

ние времени, за которое произойдет несколько «быстрых» колебаний cos ω0t. Выражение (11.7) 

можно рассматривать как почти гармоническое колебание с частотой ω0. и очень медленно ме-

няющейся амплитудой.  

Периодические изменения амплитуды колебания, возникающие при сложении двух гар-

монических колебаний с близ-

кими частотами, называются 

биениями.  
График функции (11.7) изобра-

жен на рис. 11.4 для 

200 



. 

Поскольку амплитуда – величи-

на положительная, то амплиту-

дой следует назвать величину 

(11.8), взятую по модулю: 

Амод (t) = 2 A |cos Ωt|.   (11.9) 

Но период функции  модуля ко-

синуса 2 A |cos Ωt| вдвое мень-

ше периода  функции косинуса 2 A cos Ωt. Поэтому период биений (интервал времени, через ко-

торый повторяется максимальное значение амплитуды колебаний | Амод (t) |) равен  

21

2






T  .                                                    (11.10) 

На рис. 11.4 вверху сплошные жирные линии дают график результирующего колебания, а внизу 

– график медленно меняющейся по уравнению (11.9) амплитуды.  

 

Рис. 11.4. 
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Пример 1. Два камертона, излучающих гармонические звуковые колебания с близкими частотами ν1 = 256 

Гц и  ν 2 = 255 Гц расположены рядом. В результате  суперпозиции звуковых колебаний возникают  периодические  

изменения громкости звука с частотой биений 

)(1255256
2

)(2

2

1
21

2121 Гц
Т







 







 . 

Определение частоты  биений между эталонным и измеряемым колебаниями – наиболее широко применя-

емый на практике метод сравнения измеряемой величины с эталонной. Метод биений используется для настройки 

музыкальных инструментов, анализа слуха и т.д.  

 

Пример 2. На явлении биений основан принцип гетеродина, используемый в радио и телевидении. Радио и 

телесигнал передается электромагнитными волнами с высокой несущей частотой. Этот сигнал улавливается ан-

тенной приемника, но частота сигнала  слишком высока для электронов в полупроводниковых элементах прием-

ника.  
Поэтому в радио или телеприемник добавляют  вспомогательное устройство – гетеродин. Это генератор, 

который создаёт колебания  близкой к входному сигналу  частоты. Они смешиваются с поступающими извне коле-

баниями высокой частоты, в результате смешения двух частот, входной и гетеродина, образуется  разностная ча-

стота, приемлемая для движения электронов, на которой происходит основное усиление сигнала.  

 

Любые сложные периодические колебания (рис. 1.1) x = f (t) можно представить в виде 

суперпозиции одновременно совершающихся гармонических колебаний с различными ампли-

тудами, начальными фазами, а также частотами, кратными циклической частоте ω0:  

)cos(...)2cos()cos(
2

)( 0202101
0

nn tnAtAtA
A

tf   .  

Представление периодической функции в таком виде связывают с понятием гармониче-

ского анализа сложного периодического колебания, или разложения Фурье (то есть представле-

ние сложных модулированных колебаний в виде ряда (суммы) простых гармонических колеба-

ний). Слагаемые ряда Фурье, определяющие гармонические колебания с частотами ω0, 2 ω0,  

3 ω0, ..., называются первой (или основной), второй, третьей и т.д. гармониками сложного пе-

риодического колебания.  

 

§ 11.2. Сложение взаимно перпендикулярных колебаний 

Пусть материальная точка одновременно участвует в двух гармонических колебаниях, 

совершающихся с одинаковой частотой  ω0 в двух взаимно перпендикулярных направлениях,  

например,  вдоль осей Ох и Оу (рис. 11.5).  Обо-

значим смещение точки  вдоль осей Ох и Оу че-

рез х и у. Выберем начало отсчета времени так, 

чтобы начальная фаза первого колебания рав-

нялась нулю. Тогда уравнения колебаний при-

мут такой вид (пружины имеют одинаковые 

жесткости) 

x = a cos ω0t,  

y = b cos (ω0t + α),                 (11.11) 

 

где α – разность фаз обоих колебаний.  

Материальная точка  будет двигаться по 

некоторой криволинейной траектории. Выра-

жения (11.11) – параметрическая форма уравне-

ния этой траектории. Чтобы получить уравне-

ние траектории в обычном виде, необходимо из 

этих уравнений исключить параметр t. Из пер-

вого уравнения (11.11) получаем  
Рис. 11.5. 
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                          (11.12)

 

Во втором уравнении (11.1) раскроем косинус суммы по известной тригонометрической фор-

муле 

cos (α + β) = cos α·cos β – sin α·sin β . 
Тогда  

cos (ω0t + α) = cos ω0t cos α – sin ω0t sin α.                      (11.13) 

Подставляя вместо cos ω0t и sin  ω0t их значения, получим  

.1sincos
2

2
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x
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Избавимся от квадратного корня. После несложных преобразований получим  
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x
                                  (11.14) 

Это уравнение эллипса, оси которого повернуты относи-

тельно координатных осей Ох и Оу (рис. 11.6). Ориентация эллип-

са и величины его полуосей зависят от амплитуд a и b и разности  

фаз  α.  

Рассмотрим  частные случаи. Пусть разность фаз равна 

нулю: α. = 0. Тогда 

0

2











b

y
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x
 

и  

x
a

b
y  ,                                      (11.15) 

т.е. траектория точки представляет собой отрезок прямой в 1-м и 3-м квадрантах (рис. 11.7). 

Аналогичная траектория, но расположенная  во 2-м и 4-м квадран-

тах (рис. 11.8) получится при колебаниях с разностью фаз  α = π:  
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             (11.16)

 

При разности фаз 
2


   из уравнения 

(11.14) следует уравнение эллипса  

1
2

2

2

2


b

y

a

x
,                              (11.17) 

оси которого совпадают с осями координат, а его полуоси равны соответствующим амплитудам 

(рис. 11.9), причем точка, описывающая траекторию, движется по 

часовой стрелке. 

Чтобы убедиться в этом, вернемся к исходным уравнениям  

(11.11). Они запишутся так: 

 x = a cos ω0t, y = b cos (ω0t + 90º).  

Рис.11.6. 

Рис. 11.7 

Рис. 11.8. 

Рис. 11.9. 
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При возрастании времени от t = 0 точка с координатами х = а, у = 0 начинает двигаться в 

сторону отрицательных у, т.е. по часовой стрелке.   

При разности фаз 
2


  получается такая же эллипти-

ческая траектория, но вращение в этом случае  происхо-

дит против часовой стрелки. Если амплитуды колебаний 

по х и по у равны, a = b, то из (11.17) получается уравне-

ние окружности, траектория круговая.  

Если частоты взаимно перпендикулярных колеба-

ний не одинаковы, то траектория результирующего  

движения имеет вид сложных кривых, называемых  фи-

гурами Лиссажу. Форма фигур Лиссажу зависит от соот-

ношения частот складываемых колебаний и от разности фаз между ними. Пример фигур Лис-

сажу при отношении частот 3:4 и 1:2 показан  на рис. 11.10.   
 

Пример Материальная точка участвует одновременно в двух взаимно перпендикулярных гармонических коле-

баниях, уравнения которых tcosAy,tsinAx  21 , где А1 = 2 см, А2 = 4 см.
.
 Определить уравнение траек-

тории точки. Построить траекторию с соблюдением масштаба и указать направление движения точки.  

Решение. Приведенные в условии уравнения движения представляют собой уравнение траектории, заданное в 

параметрической форме. Если исключить время t из заданных уравнений, можно получить уравнение траектории в 

обычном виде. Из первого уравнения следует, что sin t = x/2 , поэтому  

.)4/(1sin1cos 22 xtt   . 

Подставим во второе уравнение вместо  cos t его значение  

)./x(y 414 2  

Возводя в квадрат, получим 

1
164

22


yx

.                                                                          (П.11.1) 

Это уравнение эллипса, полуоси которого равны соответствующим амплитудам колебаний (2 и 4 см). Для по-

строения траектории определим из уравнения (П.11.1) значение у, соответствующие определенным значением х, и 

составим таблицу: 

х, см –2 –1 0 +1 +2 

у, см 0 3,46 4 3,46 0 

 

Начертив координатные оси и выбрав масштаб, нанесем на плоскость хОу 

найденные точки (рис. П.11.1). Соединив их плавной кривой, получим траекторию 

точки, совершающей колебания в соответствии с уравнениями движения. 

Определим направление вращения. В начальный момент времени 

t = 0 координаты точки равны х (0) = 0 и у (0) = 4 см, точка находится в положении 

М.  

В следующий момент времени координата х увеличивается, а координата у 

уменьшается. Следовательно, движение точки по траектории происходит по часо-

вой стрелке. 

 

 

Рис. 11.10. 

Рис. П.11.1 
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Контрольные вопросы 

 

1. Какими физическими условиями определяются частота ω0, амплитуда А колебаний и началь-

ная фаза α собственных колебаний гармонического осциллятора? 

2. Каковы основные характеристики гармонического колебательного движения? 

3. Какое расстояние проходит частица, совершающая гармоническое колебание с амплитудой 

А, за один период? За k периодов (k > 0)? 

4. Груз совершает колебания на пружине. Могут ли совпадать по направлению в некоторый 

момент времени векторы: а) перемещения и скорости; б) перемещения и ускорения? 

5. Какова разность фаз между колебаниями смещения и ускорения в гармоничном осцилляторе? 

6. Как связаны между собой амплитуды скорости и смещения в гармоническом колебании? 

7. Что происходит с частотой собственных колебаний при увеличении массы колеблющейся 

точки? 

8. Какие энергетические превращения происходят при свободных гармонических колебаниях? 

Каково фазовое соотношение между колебаниями кинетической и потенциальной энергии гар-

монических колебаний? 

9. Собственная частота гармонических колебаний системы равна ω0. С какой частотой совер-

шают колебания потенциальная и кинетическая энергии?  

10. Полная энергия системы, совершающей гармонические колебания, равна W, коэффициент 

квазиупругой силы равен k. С какой амплитудой совершают колебания кинетическая и потен-

циальная энергии?  

11. Чему равно отношение потенциальной энергии точки, совершающей гармонические коле-

бания, к ее кинетической энергии для момента, когда смещение точки от положения равновесия 

х = А/4? 

12. В каких положениях колеблющейся точки кинетическая энергия максимальна, а когда она 

равна нулю? Какие значения в этих положениях имеет потенциальная энергия? 

13. Чему равно отношение кинетической энергии точки, совершающей гармоническое колеба-

ние, к ее потенциальной энергии для моментов времени t =T/8 и t = T/6? 

14. Как изменится полная механическая энергия колебания, если удвоить его амплитуду? Ча-

стоту? 

15. Какими являются колебания системы при малом отклонении от положения равновесия? 

16. Математический маятник совершает свободные колебания. Изменяется ли при этом сила 

натяжения нити? 

17. Как изменится период колебаний маятника, если перенести его на Луну? 

18. Как изменится период колебаний математического маятника в лифте, который: 

А) поднимается с ускорением g;  

Б) свободно падает?  

19. В каких точках траектории математического маятника величина ускорения, с которым он 

движется, максимальна?  

20. Какую роль играет катушка индуктивности в колебательном контуре? Конденсатор?   

21. Как можно возбудить электромагнитные колебания в колебательном контуре?  

22. В чем состоит аналогия между механическими колебаниями математического маятника и 

электромагнитными колебаниями в колебательном контуре?  

23. Чем определяется собственная частота колебаний в электрическом колебательном контуре?  

24. Какие энергетические превращения происходят в колебательном контуре?  

25. В каких пределах может изменяться амплитуда при сложении двух гармонических колеба-

ний одного направления и одинаковой частоты?  

26. Какова траектория движения материальной точки, участвующей в двух взаимно перпенди-

кулярных гармонических колебаниях одинаковой частоты, если разность их начальных фаз 

равна: а) нулю; б) π/2?  
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ГЛАВА 11. ЗАТУХАЮЩИЕ И ВЫНУЖДЕННЫЕ КОЛЕБАНИЯ  

 

§ 12. Затухающие колебания  

 

Гармонические колебания, которые происходят с постоянной амплитудой 

и продолжаются бесконечно долго, являются физической абстракцией. 

В реальных физических системах, которые совершают колебательное дви-

жение, всегда действуют силы трения (или электрического сопротивления). 

Например, при колебании пружинного маятника в вязкой среде (рис. 12.1). По-

этому реальные колебательные движения происходят с постепенными потерями 

энергии колебаний на работу против сил сопротивления. Происходит диссипация 

(рассеяние, превращение в теплоту) механической (или электромагнитной ) энергии. Уменьше-

ние энергии проявляется в том, что со временем уменьшается амплитуда колебаний, поскольку 

W ~ А
2 

. Через некоторое время начальный запас энергии полностью расходуется, и амплитуда 

колебаний уменьшается до нуля, т. е. колебания прекращаются. Колебания, которые происхо-

дят с постепенной потерей начальной энергии, называются затухающими.  

При небольшой скорости движения сила сопротивления пропорциональна скорости: 

Fсопр = – rv,                                                 (12.1) 

где r – коэффициент сопротивления; знак «минус» указывает на то, что векторы Fсопр  и v имеют 

противоположное направление.  

Запишем второй закон Ньютона для зату-

хающих колебаний пружинного маятника вдоль 

оси Оx (рис. 12.2) 

ma  = F + Fтр  = – kx – rv, 

или  

0
2

2

 kx
dt

dx
r

dt

xd
m ,              (12.2) 

где m – масса тела, 
2

2

dt

xd
a   – его ускоре-

ние, F = – kх – упругая (или квазиупругая) сила, 

Fтр  = 
dt

dx
rrv   – сила трения (сопротивле-

ния).  

Перепишем это уравнение в следующем 

виде 

0
2

2

 x
m

k

dt

dx

m

r

dt

xd
. 

Введем обозначения 

2
m

r
; 

2
0

m

k
,                                          (12.3) 

где ω0 – частота, с которой совершались бы свободные колебания системы в отсутствие сопро-

тивления среды, т.е. при r = 0. Эту частоту называют собственной частотой колебания систе-

мы; β – коэффициентом затухания. Тогда 

02 2
0 



xxx  .                                                       (12.4) 

Другой пример – электрический колебательный контур. В реаль-

ном колебательном контуре, кроме емкости C и индуктивности L, всегда 

имеется активное сопротивление R (рис. 12.3).  

Рис. 12.3. 

Рис. 12.2 

Рис. 12.1  
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Часть энергии разрядного тока расходуется на нагревание проводников, поэтому элек-

трические колебания затухают.  

Согласно второму правилу Кирхгофа сумма напряжения на конденсаторе 
C

q
UC  и па-

дения напряжения на сопротивлении IR равна ЭДС самоиндукции: 

 q/C + IR = – L dI/dt .                                               (12.5) 

Кроме того, ток в цепи 

I = dq/dt,      и        dI/dt = d
2
q/dt

2 

Подставляя производную от тока в уравнение (12.5), получим уравнение для изменения заряда 

на конденсаторе 

0
2

2


dt

dq
R

C

q

dt

qd
L ,                                              (12.6) 

или 

,02 2
0 



qqq                                                     (12.7) 

где 

         .
2

,
1

0
L

R

LC
                                            (12.8) 

В обоих рассматриваемых случаях – пружинного маятника и колебательного контура – 

дифференциальное уравнение свободных затухающих колебаний имеет вид (12.4) , где х – пере-

менная (смещение или заряд, ток и т.д.), описывающая колебания, β  – коэффициент затуха-

ния, ω0 – циклическая частота свободных незатухающих колебаний.  

Решение этого уравнения движения, т.е. нахождение функции x(t) , удовлетворяющей 

(12.4) в любой момент времени, сложно.  

Процесс имеет различный характер в двух случаях: 1) β < ω0 (случай малого затухания); 

2) β > ω0 (случай большого затухания).  

1. Если затухание мало, колебания можно рассматривать как гармонические с постепен-

но убывающей со временем амплитудой. Скорость, с которой убывает со временем амплитуда 

колебаний, определяется коэффициентом затухания β. Процесс имеет вид, изображенный на 

рис. 12.4. Решением уравнения (12.4) в этом случае является функция  

)cos()( 0    teAtx t
,                                                 (12.9) 

где 

22
0                                                      (12.10) 

Здесь е – основание натуральных логарифмов (е = 2,718…). Выражение (12.10) называют ча-

стотой затухающих колебаний, а выражение  

.)( 0
teAtA                                                            (12.11) 

амплитудой затухающих колебаний.  

Убедимся, что выражение (12.9) действительно является решением уравнения (12.4). Для 

этого вычислим первую и вторую производные функции (12.9).  

),sin()cos(    


teAteAx tt
 

)cos()sin(2)cos( 22    


teAteAteAx ttt
   

Подставляя эти выражения в  (12.4), находим, что уравнение обращается в тождество.  

 
Пример. Покажем один из способов нахождения решения уравнения (12.4). Вместо переменной х опреде-

лим новую переменную Х, связанную с х соотношением 

 )()( tXetx t .                                                              (П.12.1) 
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Продифференцируем два раза функцию х(t) по времени t : 

)( XXeeXe
dt

d
Xх ttt  









 .                                          (П.12.2) 

)2(2 2

2

2

XXXeeXe
dt

d
Xe

dt

d
Xх tttt  












.              (П.12.3) 

Подставив значения первой и второй производных в уравнение (12.4), получим  

  0)(22 2
0

2 


 XXXXXXe t 
.                                (П.12.4) 

Выражение в квадратных скобках должно быть равно нулю. В итоге получаем уравнение для функции X(t):  

0)( 22
0 



XX   .                                               (П.12.5) 

Здесь возможны два случая. Пусть сначала β < ω0. Тогда можно ввести параметр  

ω
2
 = ω0

2
 – β

2
                                                      (П.12.6) 

так что уравнение (П.12.5) примет вид  

02 


XX  . 

Но это – стандартное уравнение гармонических колебаний, общее решение которого известно X(t) = A0 cos (ωt + α). 

Следовательно, общее решение уравнения затухающих колебаний  

.

),cos()(

22

0 





  teAtx t

o
 

График функции (12.9) пока-

зан на рис. 12.4. Пунктирными ли-

ниями показан закон (12.11) умень-

шения амплитуды со временем. 

Затухающие колебания не 

являются гармоническими, т.к. в 

них никогда не повторяются, 

например, максимальные значения 

смещения, скорости и ускорения. В 

этом случае под амплитудой пони-

мают наибольшее значение, которо-

го достигает смещение (или ско-

рость, ускорение) на протяжении 

одного периода колебаний.  

Величину 


2
T обычно 

называют периодом затухающих колебаний, правильнее сказать – условным периодом затуха-

ющих колебаний, а величину
22

0    называют циклической частотой затуха-

ющих колебаний.   

Количественная характеристика быстроты затухания колебаний – логарифмический де-

кремент затухания λ. Он равен натуральному логарифму отношения амплитуд смещений, сле-

дующих друг за другом через промежуток времени, равный периоду Т: 

Te
eA

eA

TtA

tA T

Tt

t

 













)ln(ln
)(

)(
ln

)(
0

0
.                         (12.12) 

 

 

Рис. 12.4. 
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Обозначим через τ промежуток времени, за который амплитуда колебаний уменьшается 

в е раз. Тогда  

ee
tA

tA






 )(

)(
,                                                   (12.13) 

откуда   




1
                                                              (12.14) 

Следовательно, коэффициент затухания β есть физическая величина, обратная проме-

жутку времени τ, в течение которого амплитуда убывает в е раз. Величина τ называется време-

нем релаксации.  

Пусть Ne – число колебаний, после которых амплитуда уменьшается в е раз: Ne = τ/T. 

Другими словами, Nе – количество колебаний, которое система совершает за время релаксации.  

Тогда  

eN

T
T

1



 .                                              (12.15) 

Следовательно, логарифмический декремент затухания λ есть физическая величина, об-

ратная числу колебаний Ne, по истечению которых амплитуда убывает в е раз. Например, если λ 

= 0,01, то амплитуда уменьшится в е раз после 100 колебаний.  

Средние значения декремента затухания: колебательного контура λ = 0,02 – 0,05, камер-

тона λ  = 0,001, кварцевой пластинки λ = 10
-4

 – 10
-5

, оптического резонатора (лазера) λ = 10
-6

 – 

10
 -7

. 

Для характеристики колебательной системы употребляется также величина  

eNQ 



 ,                                           (12.16) 

называемая добротностью колебательной системы. Она пропорциональна числу колебаний Ne, 

совершаемых системой за то время, за которое амплитуда убывает в е раз. Большим значениям 

Q соответствует слабое затухание колебаний. 

В качестве примера приведены средние значения добротности некоторых осцилляторов  

Осциллятор Добротность 

Сейсмические колебания 25 - 1400 

Радиоконтур 10
1
 - 10

2 

Камертон  10
2
 – 10

3 

Скрипичная струна  10
3
 

Пьезокварцевая пластинка  2·10
4 

СВЧ-резонатор  10
3
 - 10

4 

Оптический резонатор  10
6
 - 10

7 

Колебания электронов в атомах  10
7
 

Колебания в возбужденном  

атомном ядре Fe
57

  

3·10
12

 

 

Пример 2. Амплитуда колебаний математического маятника длиной l = 1 м за время t = 30 с уменьшилась 

в два раза. Чему равны логарифмический декремент затухания маятника λ и его добротность Q?  

По условию задачи за время t = 30 c: 

2
0

0 


t

t
e

eA

A 


,                                                      (П. 12.7) 

и, следовательно,  
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.02,0
2ln 1 c

t
                                                          (П. 12.8) 

Собственная частота колебаний  )(67,1981,928,62 1
0

 c
l

g
 . Таким образом, затуха-

ние мало, β << ω0 и согласно (12.10) ω ≈ ω0 , то есть период колебаний маятника 
g

l
T 2 , так что  


g

l

t
T  2

2ln
 0,046.                                                         (П. 12.9) 

Добротность Q = π/λ = 68,3.  

 

Пример 3. Добротность камертона Q = 3000, собственная частота ν0 = 640 Гц. За какое время амплитуда 

колебаний уменьшится в 10 раз?  

По условию  

10
0

0 


t

t
e

eA

A 


,                                          (П. 12.10) 

Откуда 

   


10ln
t .                                                            (П.12.11) 

Необходимо далее выразить коэффициент затухания β через заданную в условии добротность Q.  













22

22
0 

Q  .                                  (П.12.12) 

Решаем уравнение относительно β: 

2

2
0

2

2
02

414 QQ


 


 , 

пренебрегая единицей в знаменателе, получим  

QQ

00

2


  .                                          (П.12.13) 

Тогда  

c
Q

t 4,3
64014,3

3,2300010ln

0








.                                        (П.12.14) 

На самом деле камертон будет звучать гораздо дольше, поскольку ухо человека способно воспринимать 

колебания, которые отличаются по амплитуде не в десятки, а в тысячи раз.  

 

Энергия колебательной системы пропорциональна квадрату амплитуды, поэтому она при 

затухающих колебаниях убывает по закону  

W = W0e
-2βt  

.                                                          (12.17) 

Здесь W0 – значение энергии в начальный момент времени, t = 0.  

Применим полученные результаты для электромагнитного контура при β << ω0 

( LCLR /12/  ) можно записать:  

LC

L

R

LC

T 





2

4

1

22

2

222
0








 .                                         (12.18) 
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L21



  .                                                           (12.19) 

L

C
RT   .                                                       (12.20) 

C

L

R
Q

1





 .                       (12.21) 

2. Рассмотрим теперь случай большого 

затухания. При увеличении трения частота 

колебаний 
22

0   стремится к нулю, 

а период колебаний растет. Когда коэффици-

ент затухания становится равным критиче-

скому, т.е. β  = ω0, то, как видно из формулы  

(12.18), период колебаний обращается в бес-

конечность. Следовательно, система, выве-

денная из положения равновесия, возвращается в положение равновесия апериодически (отсут-

ствие колебаний, рис. 12.6).  

Например, апериодически будет подходить к положению равновесия груз малой массы, 

подвешенный на мягкой пружине (рис. 12.1), если его поместить в очень вязкую среду (напри-

мер, в глицерин).   

 

Пример 4. Колебательный контур состоит из катушки индуктивностью L = 25 мГн, конденсатора емкостью С = 

10 мкФ и резистора. Определить сопротивление резистора, если известно, что амплитуда силы тока в контуре 

уменьшилась в е раз за Ne = 16 полных колебаний.  

Решение. Обозначим время, за которое амплитуда уменьшится в е раз (так называемое время релаксации), че-

рез .  За время  в контуре осуществится  

Ne = τ/T                                                                                    (П.12.15) 

колебаний. Здесь T = 2π /
22

0   - условный период затухающих колебаний ( LC/10  - собственная ча-

стота контура, )L/(R 2 - коэффициент затухания).  

Подставим в закон убывания амплитуды 
teAA  0 время релаксации τ. Тогда по определению амплитуда 

уменьшается в е раз.  

e

A
eA 0

0 
, 

или 

.,



1

1  

Подставляя выражения для Т и   в формулу (П.12.15), получим 
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1

2

4
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Отсюда искомое сопротивление: 

)N(C

L
R

e
2241

2


 .                                                           (П.12.16) 

После вычислений получим R  1 Ом. 

 

Рис. 12.6. 
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§ 13. 1. Вынужденные механические колебания  
 

Если реальную колебательную систему  вывести из положения равновесия и предоста-

вить самой себе, то она  будет совершать свободные затухающие  колебания, постепенно теряя 

первоначальный запас механической энергии на работу против сил сопротивления среды.  

Для поддержания незатухающих колебаний  реальной системы необходимо периодиче-

ски пополнять потери механической энергии системы на работу против сил сопротивления. Та-

кое пополнение энергии можно осуществить за счет работы внешней силы, которая изменяется 

со временем по гармоническому закону:  

F = F0 cos ωt,                                                           (13.1) 

где F0 – амплитуда внешней силы, ω – ее циклическая частота. Такие колебания совершает, 

например, пружинный маятник, подтал-

киваемый через равные промежутки 

времени с помощью механизма, приво-

димого в движение электромотором 

(рис. 13.1).   

Внешняя сила будет совершать рабо-

ту, знак которой зависит от разности фаз 

между силой и скоростью движения те-

ла. Если направление внешней силы про-

тивоположно направлению  скорости колеблющегося тела, то она совершает отрицательную ра-

боту и поэтому тормозит движение колеблющегося тела; если же направление силы совпадает с 

направлением скорости тела, то она совершает положительную работу и, следовательно, ускоряет 

движение тела. Со временем это приведет к тому, что тело будет вынуждено колебаться с той 

же частотой ω, с какой изменяется внешняя сила, а не с собственной частотой ω0. 

Незатухающие колебания системы, которые происходят вследствие действия внешней 

силы, которая изменяется по закону (13.1), называют вынужденными колебаниями, а силу F – 

вынуждающей силой.   

Если вынуждающая сила изменяется по гармоническому закону, то уравнение второго 

закона Ньютона для пружинного маятника имеет вид 

tF
dt

dx
rkx

dt

xd
m cos02

2

                                  (13.2) 

Разделим это уравнение на массу m колебательной системы и введем такие обозначения 

2
0

m

k
, 2

m

r
, 0

0 f
m

F
 . 

Тогда уравнение (10.73) приобретает  вид 

tfxxx  cos2 0
2
0 



,                                         (13.3) 

где ω0 – циклическая частота собственных колебаний системы, β – коэффициент затухания ко-

лебаний,  f0 – амплитуда вынуждающей  силы, отнесенная к единице массы.  

Дифференциальное  уравнение (13.3) описывает вынужденные колебания и является не-

однородным дифференциальным  уравнением второго порядка. Из теории линейных диффе-

ренциальных уравнений с постоянными коэффициентами  известно, что общее решение неод-

нородного уравнения равно сумме общего решения соответствующего однородного  и частного 

решения неоднородного уравнения.    

Решение соответствующего однородного дифференциального  уравнения было найдено 

ранее  (12.9). Оно характеризует затухающие колебания. С течением  времени из-за экспонен-

циального множителя 
te 
 роль этого слагаемого в общем решении уменьшается и по проше-

ствии некоторого промежутка времени им можно пренебречь .  

Рис. 13.1 
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Поэтому в решении сохраняется только частное решение неоднородного уравнения 

(13.3). Будем искать  частное решение уравнения (13.3). При этом будем  считать, что под дей-

ствием силы (13.1) колебания устанавливаются и система совершает вынужденные колебания с 

частотой вынуждающей силы.  

Обозначим разность фаз между внешней силой и смещением колеблющегося тела через 

φ. Так как тело вынуждено совершать колебания с частотой ω внешней силы, то решение будем 

искать в виде  

x = A cos (ω t + φ),                                                           (13.4) 

где А – амплитуда установившихся колебаний. Величины А и φ необходимо определить. Для 

этого найдем из (13.4) первую и вторую производные 

)sin(   tA
dt

dx
              )cos(2

2

2

  tA
dt

xd
. 

Подставим  
2

2

,,
dt

xd

dt

dx
x  в уравнение (13.3): 

tftAtAtA o  cos)cos()sin(2)cos( 0
22  .         (13.5) 

Развернем sin (ω t + φ) и cos (ω t + φ) по формулам для синуса и косинуса суммы: 

tfttA

ttAttA





cos)sinsincos(cos

)cossincos(sin2)sinsincos(cos

0
2
0

2




 

Сгруппировав члены уравнения, получим  

tftA

tA





cossin)cos2sin)((

cos)sin2cos)((

0
22

0

22
0




.                                      (13.6) 

Для того, чтобы уравнение (13.6) удовлетворялось при любых значениях  t , коэффициенты при 

sin ωt и cos ωt в в левой и правой частях уравнения должны быть одинаковыми.  

Отсюда получаем 

0
22

0 sin2cos)( fAA   , 

0cos2sin)( 22
0   AA .                                    (13.7) 

Чтобы определить А, возведем в квадрат оба равенства (13.7) и сложим их друг с другом. 

Тогда получим  
2

0
22222

0
2 )4)(( fA   , 

откуда находим амплитуду вынужденного  колебания  

22222
0

0

4)(  


f
A ,                                (13.8) 

а из второго уравнения системы (13.7)  – выражение для сдвига фаз между колебаниями сме-

щения системы от положения  равновесия и вынуждающей силой: 

2
0

222
0

22














tg .                                          (13.9) 

Описанные вынужденные колебания с ампли-

тудой (13.8)  устанавливаются в системе не сразу 

после начала действия внешней силы. Когда на си-

стему начинает действовать периодически изме-

няющаяся сила, то амплитуда колебаний посте-

пенно возрастает до того значения, которое она 

должна иметь согласно формуле (13.8) для данного 

соотношения частот ω и ω0. Происходит это пото-

Рис.13.2. 

 
Рис. 13.2. 
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му, что одновременно с вынужденными колебаниями при включении вынуждающей силы воз-

никают собственные колебания,  которые складываются с вынужденными.  

Собственные колебания постепенно затухают, и амплитуда вынужденных колебаний уста-

навливается в согласии с (13.8) . Если декремент затухания мал, то установление амплитуды 

происходит долго. Часто в результате сложения собственных и вынужденных колебаний (вбли-

зи резонанса), когда собственная частота близка к частоте вынуждающей силы, возникают бие-

ния (рис. 13.2).  

Рассмотрим, как реагирует колебательная система на изменение частоты внешнего воздей-

ствия, т.е. проанализируем зависимость А от ω.  

Когда частота вынуждающей силы стремится  к нулю ω → 0 (статический случай, ω = 0, 

или очень медленные колебания,ω << ω0), амплитуда вынужденных колебаний стремится к ве-

личине 
2

0

0)0(


f
A  и не зависит от затухания. Последнее объясняется тем, что  затухание (силы 

сопротивления) проявляется только при движении системы, а не в статическом пределе. В слу-

чае колебаний пружинного маятника  

0
0

2
0

0)0( x
k

F

m

F
A 


,                                                  (13.10) 

что равно удлинению пружины под действием постоянной силы F0. 

При увеличении ω  амплитуда А сначала увеличивается, так как уменьшается знаменатель в 

формуле (13.8) (уменьшается величина разности (
22

0   )) до тех пор, пока ω не станет рав-

ным ω0.  

При ω = ω0 амплитуда А достигает максимального значения.  

При дальнейшем увеличении ω знаменатель в формуле (13.8) начнет увеличиваться, а ам-

плитуда А уменьшаться.  

При ω→ ∞ амплитуда А → 0: A ~ f0 /ω
2
, ω 

>> ω0. 

Физически это объясняется тем, что систе-

ма обладает некоторой инерционностью и не 

успевает следовать за быстрыми изменениями 

внешнего воздействия.  

На графике зависимость амплитуды вы-

нужденных колебаний от частоты вынуждаю-

щей силы изобразится кривой, имеющей мак-

симум вблизи ω = ω0 (рис. 13.3). 

Явление, состоящее в увеличении ам-

плитуды вынужденных колебаний, когда часто-

та вынуждающей силы приближается к соб-

ственной частоте системы, называется резонан-

сом, а график зависимости амплитуды от часто-

ты вынуждающей силы - амплитудной резо-

нансной кривой.  

Частота вынуждающей силы ωрез, при 

которой амплитуда колебаний достигает 

наибольшего значения Арез , называется резо-

нансной частотой.  

Очевидно, что максимальное  значение амплитуды достигается при минимальном значе-

нии подкоренного выражения в формуле (13.8). Условием минимума является равенство нулю 

производной от подкоренного выражения по частоте, т.е.  

08)(4 222
0  резрезрез  . 

 Рис.. 13.3. 
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Отсюда находим резонансную  частоту 

22
0 2 рез .                                      (13.11) 

Подставив значение ωрез в формулу (13.8), получим резонансное значение  амплитуды 

22
0

0

2  


f
Арез  .                                   (13.12) 

Найдем отношение резонансной амплитуды к статической: 

Q
TА

Aрез

















22)0(

0

22
0

2
0 .                                      (13.13) 

Иными словами, добротность Q  показывает, во сколько раз амплитуда при резонансе 

превышает статическое смещение А(0) системы под действием постоянной силы,  модуль кото-

рой равен амплитуде вынуждающей силы.   

Проанализируем  зависимость сдвига фаз φ от частоты ω.  

Из выражения 
22

0

2







tg видно, что в слу-

чае  β = 0 сдвиг фаз φ = 0, т.е. смещение колеба-

тельной системы и вынуждающая сила имеют 

одинаковые фазы. Во всех других случаях  φ ≠ 0. 

Зависимость φ от ω при разных значениях β при-

ведена на рис. 13.4. Такие кривые называются фа-

зовыми резонансными кривыми.  

Если ω <<  ω0, то из формулы (13.9) выте-

кает, что 

tg φ = –  2βω/ω0
2
, 

т.е. φ близко к нулю, фаза вынужденных колеба-

ний  примерно совпадает с фазой внешней силы.  

С увеличением частоты ω, когда она при-

нимает значения, близкие к ω0,  

tgφ → –  ∞ 

 и φ = –  π/2, т.е. смещение колебаний  системы отстает от вынуждающей силы по фазе 

на π/2.  

При дальнейшем увеличении частоты (ω >> ω0) сдвиг фаз достигает почти – π, т.е. фаза 

вынужденных колебаний почти противоположна фазе внешнего воздействия 

 Сдвиг фаз на π/2 при резонансе имеет существенное значение для вынужденных колеба-

ний. Закон движения в резонансе имеет вид  

)
2

cos()(


  tAtx рез ,                                  (13.14) 

а для скорости  

tAtAxv резрез 


 cos)
2

sin( 


.                       (13.15) 

Сравнивая это выражение с выражением для вынуждающей силы, видим, что в резонан-

се скорость и сила колеблются в одной фазе, т.е. сила все время совпадает по направлению со 

скоростью. Поэтому работа внешней  силы достигает максимального значения.  При резонан-

се условия для передачи энергии от источника внешней силы к осциллятору является наиболее 

благоприятными.   

Тело получает толчки в надлежащие моменты времени и в надлежащих положениях. 

Например, когда тело проходит положение равновесия, то скорость максимальна и в этот мо-

мент в направлении движения действует максимальная вынуждающая сила.  

Рис.  13.4. 
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С явлением резонанса в механике сталкиваются при работе различных механизмов и со-

оружений. В некоторых случаях, это явление приводит к серьезным отрицательным послед-

ствиям, например раскачка мостов периодической нагрузкой, совпадающей по частоте с соб-

ственной частотой моста, вибрации неуравновешенных валов и маховиков, когда частота обо-

ротов совпадает с собственной частотой упругих колебаний вала или маховика, вибрация кор-

пуса корабля или крыльев самолета и т.д. 

 В других случаях явление резонанса имеет и полезное применение, например, когда необ-

ходимо получить возможно большие колебания (в музыкальных инструментах, динамиках и 

др.). Человеческое ухо воспринимает звуки вследствие резонанса колебаний в ушной раковине. 

Особенно широко явление резонанса используется в радиотехнике для усиления колебаний. Ре-

зонанс дает возможность отделить сигналы данной радиостанции от сигналов других одновре-

менно работающих радиостанций.  

В отличие от вынужденных колебаний, где частота и амплитуда определяются периодиче-

ским внешним воздействием, в случае автоколебаний частота и амплитуда определяются свой-

ствами самой системы.   

Автоколебания – это незатухающие колебания системы, которая получает энергию 

извне и сама регулирует амплитуду и период таких колебаний.  Самый распространенный при-

мер –колебания маятника настенных часов с грузиком: пополнение энергии для таких колеба-

ний происходит за счет потенциальной энергии грузика, а колебание задается самими часами – 

длиной маятника.  

Элементами автоколебательной системы являются: резонатор, источник энергии и звено 

обратной связи между резонатором и источником энергии.  

Резонатор – это система, в которой могут происходить собственные затухающие колебания 

(например, маятник настенных часов или балансир наручных часов, струна в смычковом ин-

струменте, колебательный контур в генераторе и т.д.). 

Обратная связь – устройство, с помощью которого  система сама управляет внешним воз-

действием и регулирует поступление энергии от источника (анкерный механизм часов, катушки 

обратной связи в генераторе, смычок в руках музыканта).   

К автоколебаниям. относятся колебания крыльев самолета в потоке встречного воздуха, ко-

лебания струны смычкового инструмента, электрические колебания в генераторе и т.д. Баланс 

энергетических расходов и энергетических пополнений в автоколебательной системе определя-

ет стационарную амплитуду колебаний.  

 

Пример. Примером автоколебательной системы является генератор на транзисторе, упрощенная схема ко-

торого показана на рис. П.13.1. . Он состоит из колебательного контура с конденсатором емкостью Ск и катушкой 

индуктивностью Lк, источника энергии и транзистора.  

При включении источника питания в коллекторной цепи транзистора возникает ток коллектора, который за-

ряжает конденсатор колебательного контура. После заряда конденсатор разряжается через катушку Lк. В катушке 

Lс, индуктивно связанной с катушкой колебательного контура Lк, возни-

кает разность потенциалов. Конец катушки Lс с более низким потенциа-

лом подадим на базу транзистора. При таком включении (плюс на эмит-

тере, минус на базе) транзистор работает как усилитель мощности. Ток 

коллектора подзаряжает конденсатор контура.  

Через половину периода ток в колебательном контуре изменит 

направление на противоположное. Изменится и направление индуциро-

ванного тока в катушке обратной связи. Теперь на базу транзистора по-

дается плюс и «клапан» закрыт. 

В результате в контуре LкСк возникнут свободные колебания с ча-

стотой 

ккCL

1
0  , индуктирующие в катушке связи Lс перемен-

ное напряжение  той же частоты, с которой происходят колебания в кон-

туре. Это напряжение вызывает пульсацию тока коллектора. В результате усиленное транзистором переменное 

напряжение восполняет потери энергии в контуре.  

Рис. П.13.1 
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Амплитуда колебаний в контуре возрастает до тех пор, пока потери энергии в контуре не станут точно ком-

пенсироваться поступлением энергии от источника.  

Генераторы на транзисторах широко применяются  в радиотехнических устройствах: радиоприемниках, пере-

дающих радиостанциях, усилителях и т. д 

 

 

§13. 2. Вынужденные электрические коле-

бания. 

Рассмотрим электромагнитный колебательный кон-

тур, в котором помимо ёмкости, индуктивности, сопротив-

ления есть ещё и генератор переменной ЭДС  

E(t) = E0 cos ωt , то есть источник электрической энергии 

(рис. 13.5). Очевидно, что в таком контуре со временем 

установятся вынужденные колебания тока с частотой ге-

нератора ω и с постоянной амплитудой; подвод энергии от 

генератора будет в точности компенсировать потери энер-

гии на сопротивлении.  

Согласно второму правилу Кирхгофа  

tE
dt

dI
LIR

C

q
m cos                            (13.16) 

Введя обозначения 2β = R/L,  ω0
2
 = 1/LC и заменив I через 



q , а dI/dt через 


q , придем к 

уравнению 

t
L

E
qqq m  cos2 2

0 


                                             (13.17) 

С математической точки зрения уравнение  (13.17) полностью совпадает с уравнением  вы-

нужденных механических колебаний (13.3).  

Поэтому сразу можно написать частное решение этого уравнения:  

)cos( 0  tqq m .                                                            (13.18) 
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  .                                        (13.20) 

Резонансная частота колебаний заряда на обкладках конденсатора (а также напряжения 

на конденсаторе) запишется также по аналогии с резонансной частотой механических коле-

баний маятника: 

2222
0 2//12 LRLC

резUрезq   . 

 Обычно интересуются не колебаниями заряда на конденсаторе, а колебаниями тока в цепи кон-

тура. Силу тока найдем, продифференцировав заряд по времени:  

)cos()sin( 0   tItq
dt

dq
I mm  .                                   (13.21) 

В этом уравнении сделана подстановка 

Рис. 13.5. 
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2
0


   ,                                                       (13.22) 

 чтобы фаза тока равнялась (ωt – φ), φ является сдвигом фазы между ЭДС генератора и током в 

цепи. В такой записи знак минус показывает, что напряжение первично, а ток отстает по фазе.  

Формулы для амплитуды тока и сдвига фаз выглядят так: 
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  .                                   (13.24) 

Из формулы (13.23) следует, что амплитуда силы тока Im достигает максимума при 

CL  /1 . Существенное отличие колебаний тока от колебаний заряда состоит в том, что 

резонансная частота для тока не зависит от сопротивления R; она просто равна собственной ча-

стоте свободных колебаний в контуре: 

LC
резI

1
0  . 

Колебания тока в цепи имеют аналогом не колебания механического маятника, а колеба-

ния его скорости.  

Посмотрим ещё раз на формулу (13.23) для амплитуды колебаний тока. В числителе сто-

ит амплитудное напряжение на генераторе (мы пренебрегаем внутренним сопротивлением ге-

нератора, поэтому его э.д.с. равна напряжению на его клеммах); в знаменателе - величина, 

имеющая размерность сопротивления. Она включает в себя не только активное сопротивление 

R, но и составляющую, зависящую от ёмкости и индуктивности контура и от частоты генерато-

ра. Эта величина носит название полного сопротивления контура, или импеданса контура Z: 
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Величина
C

LX



1

  называется реактивным сопротивлением, а её составляю-

щие: LX L   - индуктивным сопротивлением, 
C

X C


1
  - ёмкостным сопротивлением. 

Посмотрим, как ведут себя колебания тока и напряжения на различных участках контура. 

Ток в цепи устанавливается со скоростью распространения электрического поля, то есть 

со скоростью света с. Время установления тока в цепи ~ l/c, где l - длина контура. Это время в 

реальных контурах намного меньше, чем период колебаний. Поэтому можно считать, что в 

каждый момент времени значения тока на всех участках цепи одинаково; колебания тока на со-

противлении, индуктивности и ёмкости происходят синхронно. 

Иначе обстоит дело с колебаниями напряжения. Вычислим напряжение на каждом элементе 

контура и посмотрим, как они отличаются по амплитуде и фазе. 
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dt
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00 IXU CC  . 

00 RIU R  . 

00 IXU LL  .                                                          (13.27) 

Видно, что напряжение на конденсаторе отстает на четверть периода от напряжения на сопро-

тивлении, а напряжение на индуктивности настолько же по фазе опережает его. Напряжение на 

ёмкости и индуктивности всегда отличаются по фазе на полпериода.  

 

Контрольные вопросы 

 

1. Являются ли затухающие колебания периодическими и гармоническими?  

2. Что понимают под периодом затухающих колебаний, хотя они непериодические?  

3. По какому закону происходит убывание энергии колебаний?  

4. Как влияет коэффициент затухания на условный период затухающих колебаний системы? 

5. Какова связь между добротностью колебательной системы и ее логарифмическим декремен-

том затухания?  

6. Чем обусловлен экспоненциальный характер затухания колебаний?  

7. При каком условии движение перестает быть колебательным?  

8. С какой частотой происходят установившиеся вынужденные колебания системы?  

9. Чем определяются частота, амплитуда и фаза установившихся вынужденных гармонических 

колебаний?  

10. Какими характеристиками осциллятора определяется острота резонансных кривых?  

11. В чем особенность энергетических превращений при резонансе?  

12. Как изменится резонансная кривая электрического колебательного контура, если увеличить 

его омическое сопротивление R, оставив остальные параметры неизменными? 

13. В чем состоит явление резонанса в колебательном контуре? Начертите резонансные кривые 

для контуров, отличающихся только величинами их активного сопротивления.  

14. От каких параметров электрического колебательного контура зависит  резонансная  часто-

та? 

15. Какими - вынужденными или автоколебаниями - являются следующие колебания: а) верху-

шек деревьев, раскачиваемых ветром; б) маятника часов; в) крыльев самолета под действием 

встречного потока воздуха; г) моста от проезжающих по нему автомобилей; д) мембраны дина-

мика; е) двигателя автомобиля; е) молоточка электрического звонка; ж) воздуха в духовых ин-

струментах; з) воздуха, проходящего через голосовые связки людей, животных и птиц?  

16. В чем различие между вынужденными колебаниями и автоколебаниями с точки зрения их 

частоты и амплитуды? 

.17. Какова роль транзистора в генерации автоколебаний?. Как осуществляется обратная связь в 

генераторе на транзисторе?  
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Глава 12. ВОЛНЫ В УПРУГОЙ СРЕДЕ 

 

§ 14. Механизм образования упругой волны  

 
До сих пор рассматривались изолированные колебательные системы (груз на пружине, 

маятник и т.п.).  При колебаниях изолированной системы, например, маятника, во время коле-

баний происходит только переход энергии из потенциальной  в кинетическую и обратно (если 

пренебречь затуханием). Энергия остается все время внутри системы.  

Рассмотрим теперь колебания бесконечной цепочки шариков, связанных друг с другом с 

помощью пружинок (рис. 14.1).  

В начальный момент времени (t = 0) все шарики, обозначенные номерами 1, 2, 3 и т.д.  

расположены на прямой и ни один из них не выходит из положения равновесия. 

Толкнем первый шарик, то есть сообщим ему некоторую скорость в направлении, пер-

пендикулярном к цепочке. Он выйдет из положения равновесия (рис. 14.1). При этом пружинки 

I и II растянутся и создадут силу, тормозящую  первый шарик и возвращающую его в  положе-

ние равновесия.  

Через четверть периода t = ¼ T 

шарик 1 отклонится от линии равно-

весия на максимальное смещение. 

Растянутая пружина действует на 

второй шарик и сообщает ему уско-

рение. Второй шарик приобретет 

скорость и по истечении времени t = 

¼ T начнет подниматься вверх.  

Энергия начнет отбираться от 

первого шарика и передаваться вто-

рому. Когда второй шарик достигает 

крайнего отклоненного положения, 

первый вернется в положение равно-

весия. Но пружины II и III окажутся 

растянутыми и начнут возвращать 

второй шарик в положение  равнове-

сия. Одновременно растянутая пру-

жина III будет действовать на третий 

шарик и приведет его в движение. 

Энергия начнет переходить от второ-

го шарика к третьему.  

При t = ¾  T шарик 1 достигнет максимального отрицательного смещения, шарик 2 вер-

нется в положение равновесия и колебания достигнут шарика 4. Наконец, за время, равное пе-

риоду t = Т, шарик 1 вернется в положение равновесия, совершив полностью одно колебание. 

Колебания распространились до шарика 5, все колеблющиеся шарики образуют волну. При 

дальнейших колебаниях шариков волновой процесс распространится вправо от шарика 5.  

В рассмотренном случае образования поперечной волны каждый шарик движется только 

вверх и вниз. У наблюдателя же создается впечатление, что «волна бежит», хотя в действитель-

ности происходит только передача движения от одного шарика к другому. Существенно, что 

при этом все шарики совершают одинаковые движения, но с некоторым запаздыванием по вре-

мени.  

Шарик на пружинке представляет собой пример механического осциллятора. Таким обра-

зом, если у нас имеется цепочка связанных осцилляторов, то импульс, сообщенный одному ос-

циллятору, будет передаваться с течением времени связанным с ним осцилляторам. Импульс 

побежит по цепочке связанных осцилляторов. Скорость распространения импульса будет тем 

Рис. 14.1. 
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больше, чем жестче пружины, связывающие осцилляторы и меньше их массы. Если же задаю-

щему осциллятору 1 сообщить не один единичный импульс, а поддерживать в нем вынужден-

ные колебания, то благодаря существованию упругих сил связи между осцилляторами это ко-

лебательное движение будет передаваться соседним осцилляторам. Все они будут повторять 

движение первого осциллятора, но со сдвигом во времени. По цепочке связанных осцилляторов 

побежит волна.  

Процесс распространения колебаний в упругой среде называется упругой волной (зву-

ком). Вместе с колебаниями волной переносится и энергия колебаний, но сами носители 

этой энергии (колеблющиеся частицы среды) волной не переносятся. 

Характерной особенностью упругих волн является то, что они распространяются в мате-

риальных средах (твердых, жидких или газообразных). Звук может распространяться только в 

веществе.  Электромагнитные же волны способны распространяться и в пустоте.  

Поэтому можно дать  более общее определение волны. 

Распространение в пространстве различных видов возмущения вещества и поля, 

проявляющееся в переносе энергии возмущения, называется бегущей волной.  

Наиболее важные волны – упругие волны, волны на поверхности жидкости или твердого 

тела и электромагнитные волны.  

Если в каком-нибудь месте твердой, жидкой или газообразной среды возбуждены коле-

бания частиц, то вследствие взаимодействия атомов и молекул среды колебания начинают пе-

редаваться от одной точки к другой с конечной скоростью.  

Совокупность шариков и пружинок  можно представить как одномерную модель твердо-

го тела. С помощью такой простой модели можно описать распространение продольных и по-

перечных волн в твердом теле.  

Если в одномерной модели твердого тела шарик сместить в направлении, перпендику-

лярном цепочке, как было рассмотрено выше, то возникнет деформация сдвига. В результате 

вдоль цепочки побежит поперечная волна, в которой частицы среды испытывают смещение в 

направлении, перпендикулярном направлению распространения.  

Примером поперечных волн  могут служить волны, бегущие по натянутой резиновой 

трубке или по струне (рис. 14.2), волны на поверхности жидкости, в твёрдых телах. К попереч-

ным относятся  также электромагнитные волны, так как векторы напряженности электрическо-

го и магнитного полей перпендикулярны 

вектору скорости волны. 

В жидкостях и газах упругая де-

формация сдвига не возникает. Если один 

слой жидкости или газа сместить на неко-

торое расстояние относительно соседнего 

слоя, то касательные силы на границе 

между слоями не возникают. Следова-

тельно, поперечные волны не могут существовать в жидкой или газообразной средах.   

В продольной волне частицы среды колеблются вдоль направления распространения 

волны. Продольную волну можно получить в цепочке шариков, если сместить один из шариков 

вдоль цепочки (рис. 14.3). Пружинки будут растягиваться или сжиматься, а шарики будут ис-

пытывать смещения вдоль цепочки. По цепочке слева направо будет распространяться волна 

сгущений и разряжений.  

В жидкостях или газах такая деформация сопровождается уплотнением или разрежени-

ем. Продольные упругие волны могут распространяться в любых средах – твердых, жидких и 

газообразных. Волны в упругом стержне, по которому ударили с торца, или звуковые волны в 

воздухе являются примерами таких волн.  

Вернемся к рис. 14.1. В момент времени равный периоду (t = Т), шарики 1 и 5, находящиеся 

в положении равновесия, имеют одинаковое смещение и одинаковое направление движения 

(вверх). Поэтому говорят, что шарики 1 и 5 имеют одинаковые фазы. В отличие от этого шари-

ки 1 и 3, хотя смещения у них одинаковы, движутся в противоположные стороны, поэтому го-

Рис. 14.2. 
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ворят, что шарики 1 и 3 находятся в противоположных фазах. Расстояния между шариками 1 и 

5 определяет длину волны λ т.е. длиной волны λ называется, расстояние между ближайшими 

точками волны, колеблющимися в одина-

ковых фазах. Периодом волны Т называют 

время одного полного колебания ее точек.  

Длину волны можно определить также 

как расстояние λ, на которое распростра-

няется волна за время, равное периоду ко-

лебаний частиц среды. Очевидно, что 

λ = vT,                                   (14.1) 

где v — скорость волны, Т — период ко-

лебаний.  

Величина, обратная периоду, называется частотой волны.  Так как T = 1/ν , то 

v  = λν                                                                                     (14.2) 

От модели с шариками перейдем 

к реальности. Бегущие волны можно со-

здать, например, в длинной натянутой 

струне или резиновой трубке. Если «тря-

сти» трубку за один из ее концов, сов-

мещенный с началом координат х = 0, то 

вдоль трубки будут бежать волны. Они 

имеют вид либо одиночного импульса, 

либо синусоидальной волны в зависимо-

сти от характера движения источника 

волны (вынуждающей силы в точке х = 

0).  

На рис. 14.4 изображена синусои-

да, которая дает смещение ξ из положе-

ния равновесия точек с различными коор-

динатами х в некоторый момент времени 

– «фотография» волны.  

Если «сфотографировать» волну в 

близкий момент времени t + Δt, то на 

снимке вся синусоида сдвинется как 

жесткое целое на расстояние Δх = v Δ t  в 

том направлении, куда передается энер-

гия. 

На рис. 14.5 а и 14.5 б изображены 

«моментальные фотографии» поперечной бегущей волны в два момента времени: t и t + Δt. За 

время Δt волна переместилась вдоль оси OX на расстояние υΔt. Стрелками указаны смещения 

различных точек за время между моментами t и t + Δt.   

Мы рассмотрели картину образования и распространения бегущих  волн только по одному 

направлению. Вообще же в упругой сплошной среде, например, в воде или в воздухе волны мо-

гут распространяться во всех направлениях. Картина распространения бегущих волн в среде в 

общих чертах будет такой же, как и для цепочки шариков, но для характеристики волн в среде, 

кроме известных уже понятий вводятся новые: волновая поверхность и фронт волны.  

Рис. 14.3. 

Рис. 14.5 , а 

Рис. 14.4. 



 48 

В зависимости от того,  как колеблется и что представляет собой источник волн,  различают 

в среде волны плоские и сфери-

ческие.  

1). Если источник волн 

представляет собой безгранич-

ную пластину, колеблющуюся в 

упругой среде в направлении 

нормали к плоскости пластины, 

то от такого источника в 

направлении нормали к плоско-

сти будет распространяться 

продольная упругая волна. Все 

точки среды, лежащие на любой 

плоскости, параллельной колеб-

лющейся пластине будут со-

вершать колебания с одной и 

той же амплитудой и в одной и 

той же фазе. Поверхность, проведенная через точки, колеблющиеся в одной и той же фазе, 

называется волновой поверхностью. Поверхность, до которой распространились колебания за 

данное время, называется фронтом вол-

ны. В данном случае фронт волны и вол-

новые поверхности будут представлять 

собой плоскости, параллельные колеб-

лющейся пластине, поэтому волну, рас-

пространяющуюся от колеблющейся 

пластины, называют плоской (рис. 14.6). 

Если пренебречь затуханием (трением), 

то все точки в плоской волне колеблются 

с одинаковой амплитудой. Уравнение 

плоской волны имеет такой же вид, как и для волн на упругой резиновой трубке  

2).  Но можно по-другому возбудить в среде упругие волны. Можно поместить в среду 

точечный   источник (например, пульсирующий шар). Тогда от такого источника во всех 

направлениях будут распространяться колебания. Поверхность, до которой   распространится 

волна за данное время, будет иметь вид сферы. Следовательно, фронт волны в этом случае име-

ет вид сферы.  

Волновыми поверхностями является семейство концентрических сфер, а излучающий 

волну источник расположен в их общем центре.  

Все точки, расположенные на поверхности этих сфер, колеблются в фазе. Волна,  у ко-

торой фронт волны имеет вид сферы, называется сферической (рис. 14.6). Следовательно, то-

чечный источник, помещенный в упругую среду, образует сферические волны.  

Источники цилиндрических волн имеют форму очень длинных цилиндров  или отрезков 

прямой, длина которых гораздо больше расстояния от этой прямой до рассматриваемой точки. 

В этом случае волновыми поверхностями являются боковые поверхности цилиндров, соосных с 

цилиндром - источником излучения.   

 

§15.  Уравнение бегущей волны. Фазовая скорость 

 
Волновой процесс будет определен, если в любой момент времени известны смещения 

колеблющихся частиц, расположенных на различных расстояниях от источника волн. Выраже-

ние, которое определяет смещение ξ (x,t) колеблющейся частицы как функцию ее координат  и 

времени, называется уравнением волны.  

Рис. 14.6. 

Рис.14.5, б. 
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Рассмотрим для простоты поперечную волну на длинной натянутой веревке (рис. 15.1).  

Пусть один из концов веревки находится в начале координат в точке О  и совершает 

гармоническое колебание по закону 

ξ = А cos (ωt + α) . 

Говорят, что в начале координат находится источ-

ник волны. Функция  ξ(x,t) описывает вертикальное пере-

мещение точки О. Чтобы определить смещения других ча-

стиц , расположенных на произвольном расстоянии х от 

источника волны, необходимо учесть, что эти точки 

начнут колебаться позже на время  

v

x
 ,                                                           (15.1) 

за которое волна распространится от точки О до заданной. Поэтому  время колебаний точки С 

будет меньше t и составит (t – τ). Тогда уравнение колебаний точки С запишется:  

)cos())(cos( 


 
v

x
tAtA  = 

 = )
2

cos()
2

cos( 






  xtAx

Tv
tA  .                              (15.2) 

Введем величину, которую называют волновым числом: 

v
k








2
.                                                         (15.3) 

Тогда уравнение плоской волны, бегущей вдоль оси Ох, приобретает такой вид 

 

)cos(),(   kxtAtx  .                                       (15.4) 

Если рассматривать плоскую волну, которая распространяется в направлении оси Ох, то 

волновые поверхности будут перпендикулярны к оси Ох, и  поскольку все точки волновой по-

верхности колеблются одинаково, смещения колеблющихся точек будут зависеть только от х и 

t, т.е. формула (15.4) представляет собой также уравнение плоской волны, распространяющейся 

в направлении оси Ох. 

Когда в выражении (15.4) фаза обратится в нуль, ξ (x,t) достигнет максимума, т.е. такое 

смещение соответствует гребню волны (рис. 14.4). Условие того, чтобы волна имела в данной 

точке гребень, запишется в виде  

ωt – kx +  α = 0.                                                        (15.5) 

Полный дифференциал от фазы (15.5) имеет вид 

ω dt – k dx = 0.                                               (15.6) 

Это равенство выполняется, если 

v
kdt

dx



 ,                                                              (15.7) 

(здесь учтено, что согласно (15.3) v
k



). Скорость гребня v и есть скорость распространения 

волны. Вместо гребня можно было рассмотреть любую фазу колебаний. Поэтому v есть ско-

рость, с которой перемещается данное значение фазы или фазовая скорость.   

 
Пример. Плоская волна распространяется в направлении оси Ох со скоростью v = 20 м/с. Две точки, располо-

женные на расстояниях x1 = 12 м и х2 = 15 м от источника волн, колеблются с разностью фаз Δφ = 0,75 π. 1) Опре-

делить длину волны ; 2) написать уравнение волны; 3) определить смещения указанных точек в момент времени t 

= 1,2 c, если амплитуда колебаний А = 0,1 м. 

Рис. 15.1. 
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Решение. Известно, что длиной волны  называется наименьшее расстояние между точками среды, колеблю-

щимися с разностью фаз 2π. Пусть точки, находящиеся друг от друга на любом расстоянии Δ х, колеблются с раз-

ностью фаз Δφ. Тогда из пропорции 

 – 2 

∆х –  

вытекает  











)xx(x 1222
.                                                     (П.15.1) 

После вичислений имеем 
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Уравнение плоской волны, бегущей в направлении оси Ох имеет вид 

)
v

x
t(cosA  .                                                   (П.15.2) 

Это уравнение определяет смещение  точек среды, совершающих колебания, как функцию их координат и 

времени.  

Определим циклическую частоту ω. Поскольку 
Т




2
 и   = vТ , то 
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Уравнение плоской волны в данном случае приобретает вид: 
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Чтобы определить смещения  упомянутых в условии точек, достаточно в уравнение (П.15.4) подставить соот-

ветствующие значения t и х: 
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16. Волновое уравнение  
 

Полученное нами ранее уравнение (15.4) бегущей волны (одномерной или плоской)  яв-

ляется решением дифференциального волнового уравнения, вид которого можно получить сле-

дующим образом.  

Найдем вторые производные от смещения ξ (15.4) по координате х и по времени t.  
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Легко видеть, что из (16.1) и (16.2) следует  
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Согласно (15.3) 
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Тогда  волновое уравнение можно представить в более удобном виде  



 51 

2

2

22
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tvx 






 
.                                                                 (16.4) 

Уравнение (16.4) является одномерным волновым уравнением. Это дифференциальное 

уравнение описывает распространение колебаний в пространстве, в том числе в различных 

упругих средах.  

В трехмерном случае волновое уравнение  имеет вид  

2

2

2

1

tv 





  ,                                                                (16.5)  

где Δ – оператор Лапласа – сумма вторых частных производных функции ξ (x, y, z, t) по коорди-

натам.  

Встретившись в какой-либо практической задаче с уравнением вида (16.5) , можно 

утверждать, что функция, удовлетворяющая этому уравнению, описывает некоторую волну, а 

корень квадратный из величины, обратной коэффициенту при второй производной по времени, 

дает фазовую скорость этой волны.  

 

§ 17. Продольные волны в твердом теле. Скорость упругих волн  
 

Рассмотрим распростране-

ние продольных волн в упругом 

тонком однородном стержне.  

Если ударить молотком по 

торцу стержня (рис. 17.1), то на 

этом конце стержня возникает 

деформация сжатия, которая 

начнет распространяться вдоль 

стержня с большой скоростью. 

Предположим, что в ре-

зультате серии периодических 

ударов по торцу стержня вдоль 

оси стержня распространяется си-

нусоидальная волна.  

Совместим ось х с геометрической осью стержня. Частицы, лежащие в поперечном сече-

нии стержня с координатой х, будут испытывать смещение, описываемое функцией  

)cos(   kxtA .  

В момент времени t ʹ эти частицы сместились (рис. 17.2), оказавшись в плоскости 

 )(xxx   .                                            (17.1) 

Рассмотрим участок стержня между двумя сечениями х и х + Δх (длина этого участка 

равна Δх). Аналогично сечение х+Δх сместится в новое положение  

)( xxxxxx   .                                                   (17.2) 

Приращение длины рассматриваемого участка можно найти 

из формул (17.1) и (17.2):  

)()()( xxxxxxxxx   . 

Предел отношения приращения длины к ее начальной 

величине называется относительной продольной деформа-

цией ε в данной точке 

xx

xxx
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Рис. 17.1. 

Рис. 17.2. 
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(знак частной производной поставлен потому, что ξ зависит не только от х, но и от t ).   

Если в данном сечении ε > 0, (как на рис. 17.2) , то произошло удлинение данного участ-

ка; если ε < 0, то его сжатие.  

Применим второй закон Ньютона к участку стерж-

ня, заключенному между двумя сечениями х и х + Δ х (рис 

17.3) 

Масса рассматриваемого участка ρSΔx (S –площадь 

сечения,  ρ – плотность). Пусть ξ – смещение центра масс 

участка стержня, 
2

2

dt

d 
 – его ускорение. Согласно второ-

му закону Ньютона 

)()(
2

2

xSxxS
dt

d
xS 


   ,                                        (17.4) 

где в правой части равенства стоит сумма внешних сил, действующих на участок стержня Δх со 

стороны прилегающих к нему частей ст справа и слева. Здесь   
S

F
  - нормальное напряже-

ние в соответствующем сечении,  равное отноше-

нию силы, действующей на одну часть деформиро-

ванного стержня со стороны другой его части, к 

площади сечения стержня , а Е – модуль Юнга ма-

териала стержня.  

При малых деформациях справедлив закон 

Гука: напряжение прямо пропорционально вели-

чине деформации 

E   .                             (17.5), 

График смещения ξ (х) дан на рис. 17.4. Со-

гласно определению (17.3) деформация ε (х) есть 

производная от смещения ξ(х), т.е. на графике 

функции ξ(х) тангенс угла наклона касательной в 

каждой точке дает величину ε (х).  

Из графика следует, что производная 
х


 в разных сечениях стержня различна. Там, где 

смещения сечений от положения равновесия максимальны, относительное удлинение 
х


= ε, а 

следовательно, и напряжение σ, равны нулю. В местах, где сечения проходят через положение 

равновесия, деформация и напряжение достигают наибольшего значения, причем положитель-

ная и отрицательная деформации (т.е. растяжения и сжатия) чередуются друг с другом.  

Перепишем уравнение (17.4) в виде  
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и переходя к пределу при Δх → 0, получаем  
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Подставляя сюда выражение (24) для относительной деформации,  имеем 
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Рис. 17.3. 

Рис. 17.4.  
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или 
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Если обозначить    
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,                                                           (17.9) 

 получаем волновое уравнение  
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Следовательно,  в рассматриваемом стержне будет распространяться синусоидальная 

продольная волна, скорость которой  

 



E
v  .                                                             (17.11) 

Характерные значения скоростей звуковых волн в некоторых средах: воздух v = 331 м/c, 

кислород v = 316 м/c,   водород v = 1 265 м/c,  вода v = 1 480 м/c,  ртуть v = 1 460 м/c,  медь v = 3 

680 м/c, дерево v = 4 200 м/c, сталь v = 4 980 м/c. стекло v = 5 900 м/c. 

В твердой среде возможно возникновение как поперечных, так и продольных волн. Анало-

гичный расчет для поперечных волн дает формулу скорости поперечных волн  в тонком 

стержне  



G
v  ,                                                              (17.12) 

где G – модуль сдвига.  

Скорость поперечных волн в натянутой струне или резиновом жгуте зависит от массы 

единицы длины μ и силы натяжения T:  



T
v   .                                                                         (17.13)  

Скорость распространения продольных волн в безграничной среде определяется плотно-

стью среды ρ и модулем всестороннего сжатия К, который равен коэффициенту пропорцио-

нальности между изменением давления Δp и относительным изменением объема  

ΔV /V, взятому с обратным знаком:  

V

V
Кp


 .                                                                     (17.14) 

Выражение для скорости распространения продольных волн в безграничных средах име-

ет вид  



К
v   .                                                                (17.15) 

Обычно в таблицах дается сжимаемость вещества β. Величину сжимаемости определя-

ют как уменьшение единичного объема тела при увеличении давления на единицу:  

p

V

V 




1
  

где ΔV – изменение объема V при изменении давления на  Δр.  
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Модуль всестороннего сжатия определяется как величина, обратная сжимаемости 



1
K  

Тогда скорость распространения продольных упругих волн выразится формулой  



1
v   .                                                      (17.16) 

Этой формулой обычно пользуются для жидкостей.  

 
Пример. При температуре 13ºС сжимаемость воды β = 4,75·10

-10
 м

2
/Н. Определить скорость звука в воде 

при этих условиях. 

смv /1450
1075,410

1

103






.  

Это значение довольно близко к найденному на опыте (1440 м/с).  

 

Для стали отличие модуля Юнга E от модуля всестороннего сжатия К невелико, но для 

других материалов оно может составлять 20–30 % и даже больше. 

 

18. Энергия упругой волны 
 

Закрепим стержень одним концом, а к другому концу приложим растягивающую силу 

F(x) и будем медленно увеличивать ее. Удлинение (абсолютная деформация) стержня при этом 

будет меняться от 0 до х. По закону Гука 

σ = ε Е , где σ = F/S, ε = х/l0. 

На основании этих формул имеем 

x
l

ES
xF

0

)(  .                                                            (18.1) 

Работа этой силы при изменении величины х от 0 до Δl будет 

 
 


l l

l
l

ES
xdx

l

ES
dxxFA

0 0

2

00

)(
2

)(  .                                                (18.2) 

Перепишем это выражение 

VE
l

l
ESlA 2

2

0

0
2

1

2

1








 
 ,                                                       (18.3) 

где V = Sl0 – объем стержня. Возвращаясь в недеформированное состояние, стержень может со-

вершить над внешними телами такую же работу, которая была совершена при его растяжении. 

Поэтому потенциальная энергия упругой деформации растяжения равна 

VEW 2

2

1
 .                                                      (18.4) 

Объемная плотность энергии упругой деформации (энергия, приходящаяся на единицу 

объема растянутого или сжатого стержня) 

2

2

1
E

V

W
w   .                                                               (18.5) 

Выберем в среде, в которой распространяется упругая волна, элементарный объем ΔV. 

Объем ΔV берем таких размеров, в пределах которого скорость смещения частиц и деформацию 

можно считать постоянными.  При прохождении продольной волны в стержне каждый элемен-

тарный объем его ΔV обладает как потенциальной энергией упругой деформации, так и кинети-

ческой энергией. Если уравнение плоской продольной волны задано в виде  
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)cos(),(   kxtAtx ,                                                               (18.6) 

то скорость v каждой точки среды равна  

)sin( 






 kxtA

t
v ,                                                          (18.7) 

а относительная деформация ε в каждой точке равна 

)sin( 


 



 kxtAk

x
.                                                               (18.8) 

Кинетическая энергия движения частиц выделенного объема равна 

)(sin
2

1

2

1 222

2




 











 kxtVA

t
VWk ,                      (18.9) 

а потенциальная  энергия объема ΔV примет вид  

)(sin
2

1

2

1 2222   kxtAVkEVEWp  .                               (18.10) 

Учитывая, что модуль Юнга E = ρ v
2
 , а волновое число  k = ω/v, получим для потенци-

альной энергии выражение 

 )(sin
2

1 222   kxtVAWp  .                                           (18.11) 

Сравнивая выражения (18.9) и (18.11), можно сделать вывод, что в выделенном объеме 

среды ΔV кинетическая и потенциальная энергии одинаковы и, в отличие от колебательных 

движений, изменяются в одинаковых фазах. Полная энергия ΔW объема ΔV равна 

)(sin 222   kxtVAWWW pk . 

Объемная плотность энергии 

 )(sin 222  



 kxtA

V

W
w  .                                       (18.12) 

Из (18.12) видно, что плотность энергии в каждый момент времени в разных точках про-

странства разная. Она пропорциональна плотности среды, квадрату амплитуды колебаний ча-

стиц среды и квадрату частоты колебаний. Поскольку среднее за период значение квадрата си-

нуса равно ½ , то среднее по времени значение плотности энергии в данной точке среды равно 

22

2

1
Aw   .                                                      (18.13) 

Перенос энергии волной характеризуют потоком и плотностью потока энергии.  

Количество энергии, которое переносится волной через некоторую поверхность в еди-

ницу времени, называется потоком энергии через эту поверхность.  

dt

dW
  .                                                           (18.14) 

Размерность потока совпадает с размерностью мощности, т.е. поток измеряется в ваттах.  

Если скорость распространения волны v , то поток энергии dФ через площадку dS запи-

шется в общем виде так:   

dФ = w v dS.                                                                (18.15) 

 Здесь dS – вектор элементарной площадки, ориентированный по направлению  нормали 

к её поверхности. Эта формула учитывает ориентацию площадки. В частности, если площадка 

расположена параллельно вектору скорости, то, очевидно, поток энергии через неё равен нулю, 

что следует также из формулы (18.15).  
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 Для характеристики переноса энергии в разных точках пространства вводят понятие 

плотности потока энергии, под которым понимают поток энергии через единичную площад-

ку, то есть 

j =  w v.                                                          (18.16) 

Поскольку скорость волны  v является векторной величиной, то и плотность потока 

энергии j – величина векторная. Направление вектора плотности потока энергии совпадает с 

направлением переноса энергии. Вектор j называется вектором Умова. Численно плотность по-

тока энергии равна потоку энергии через единичную площадку, помещенную перпендикулярно 

к направлению, в котором переносится энергия.  

Среднее по времени значение модуля вектора плотности потока энергии (вектора Умова) 

называется интенсивностью волны: 

I = < j > = < w > v = ½ ρ A
2
 ω

2
 v.                                                           (18.17) 

Как следует из (18.17),  интенсивность упругой (то есть механической, звуковой) волны 

зависит как от амплитуды, так и от частоты.  

 

 
Пример 1. Звуковая волна частотой ν = 2 кГц распространяется в воздухе. Интенсивность волны I = 0,2 

Вт/м
2
. Чему равна длина звуковой волны и  амплитуда колебаний частиц воздуха? Принять скорость звука в возду-

хе равной 330 м/с, а плотность воздуха ρ = 1,2 кг/м
3
. 

Из выражения (18.17) для интенсивности  

vAI 22

2

1
  

получим  

мкмм
v

I
А 5,2105,2

2

1 6  


.  Длина волны смм

v
5,16

2000

330



 . 

Пример 2. Исходя из энергетических соображений, покажем, что амплитуда сферической упругой волны 

не постоянна и убывает с расстоянием. Для сферической волны волновые поверхности представляют собой кон-

центрические сферические поверхности. Плотность потока энергии для всех точек волновой поверхности радиуса 

r одинакова и имеет среднее значение  

vAj r
22

2

1
 , 

где Ar – амплитуда колебаний частиц, на сферической поверхности радиуса  r. Если энергия волны не 

поглощается средой, то средний поток энергии через сферические поверхности (площадь сферы равна 4πr
2
 ), цен-

тры которых совпадают с точечным источником сферических волн, должен быть одинаковым, то есть 

 

constrvAr  222 4
2

1
  

Отсюда следует, что амплитуда сферической волны будет убывать, как 
r

1
. 

Тогда уравнение сферической    волны приобретает  вид: 

)cos( krt
r

A
  , 

где А – амплитуда колебаний на расстоянии 1 м от источника волн.    

 

§ 19. Звуковые волны. Элементы акустики 

Человеческое ухо воспринимает в виде звуковых ощущений колебания, частота которых 

лежит в пределах от 16 до 20 000 герц. Любое тело, совершающее механические колебания в 

указанном интервале частот является источником звука (колеблющиеся струны, мембраны, 
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пластинки). Источником звука может быть и не твердое тело, а газообразное иди жидкое (струя 

пара, струя воздуха в органной трубе, струя воздуха в голосовом аппарате человека, сирена, где 

звук создается благодаря ритмическому прерыванию струи воздуха или пара вращающимся дис-

ком с отверстиями и т.д.). Эти механические колебания источников звука достигают уха в виде 

упругих волн, распространяющихся в воздухе.  

В физике под звуковыми волнами понимают упругие волны не только в воздухе, но и в 

других газах, жидкостях и твердых телах, если частоты колебаний в них находятся в упомя-

нутом выше интервале.  

 Неслышимый звук с частотой ниже 16 Гц называется инфразвуком,  выше 20 кГц – 

ультразвуком.  
 Звуковые волны могут распространяться в любой упругой среде. В жидкостях и газах 

они распространяются как продольные волны и вызывают сгущение и разрежение среды. В 

твердых телах звук распространяется продольными и поперечными волнами. Звук передается 

только через упругую среду. Широко известен опыт – если электрический звонок поместить 

под колпак насоса и откачивать оттуда воздух, то звук ослабевает и со временем исчезает.  

 Скорость звука в воздухе при 0 °С равна 334 м/сек.  Скорость звука в воздухе при 

комнатной температуре равна 340 м/с. 

Звук как физическое явление характеризуется определенной частотой, интенсивностью и 

звуковым давлением, набором частот. Это – объективные характеристики звука.  

Человеческие органы слуха воспринимают звук по громкости, высоте (высота тона) и 

тембру. Эти характеристики носят субъективный характер.  

Ограниченная область газа (бутылка, шар, труба) является акустическим резонатором: в ней 

могут усиливаться колебания определенной частоты. Полость рта человека при произнесении 

гласных звуков также является  типичным резонатором, настроенным для каждой гласной на опре-

деленный характерный тон.  

С помощью таких резонаторов можно про-

изводить анализ сложных звуков. С помощью 

микрофона, подсоединенного к осциллографу, 

можно также установить график зависимости 

смещения, скорости колебания, звукового давле-

ния и т.п.  от времени – акустический спектр 

звука, т.е. установить, какие в нем присутствуют 

частоты и с какими амплитудами они входят в 

спектр.   

Анализ сложных звуков позволяет выделить не-

сколько характерных типов звуков: 

1) музыкальный тон (рис. 19.1, а), представляю-

щий собой синусоидальное колебание; 2) созву-

чие или музыкальный звук (рис. 19.1, б), пред-

ставляющий собой результат наложения не-

скольких одновременно звучащих музыкальных 

тонов; 3) шум (рис. 19.1, в), являющийся нерегу-

лярным колебанием, возникающим в результате 

сложения большого числа колебаний с близкими амплитудами, но различными частотами (шум 

улицы, водопада, шум ветра в лесу и т. д.); 4) звуковые удары или импульсы – кратковременное 

и сильное звуковое воздействие на органы слуха человека (взрывы, электрические разряды, 

удары твердых тел и т. д.) (рис. 19.1, г).  

Высота звука определяется частотой колебаний. Чем больше частота, тем выше звук. 

Однако источники звука испускают не одну, а целый спектр  частот, причем энергия волны 

как-то распределяется между различными частотами. Высота звука определяется по одной — ос-

новной частоте, если на долю этой частоты приходится значительно большее количество энергии, 

Рис. 19.1. 



 58 

чем на долю других частот. Если спектр состоит из отдельных частот, то он называется линейча-

тым, если же из непрерывного набора частот - сплошным.   

Акустический спектр звука, в зависимости от своего характера (линейчатый, сплошной или 

смешанный) и от распределения энергии между частотами определяет своеобразное звуковое 

ощущение, называемое тембром звука.  

Тембр или окраска звука зависит от формы данного звукового колебания. Очень редко 

звук представляет собой чисто гармоническое колебание одной частоты. Как правило, звук - это 

сложное колебание, при котором закон движения может быть сложной   периодической функ-

цией времени.  

Как показывает математика (раздел „Ряды Фурье"), любую периодическую функцию все-

гда можно представить в виде суммы отдельных гармонических функций различных частот, 

причем наименьшая частота равна частоте сложного колебания.  

Поэтому любой как угодно сложный звук можно разложить на гармонические составляю-

щие, называемые обертонами. Обертон наинизшей частоты, равной частоте сложного звука, 

называется основным тоном. Наличие в звуке тех или иных обертонов при данном основном 

тоне и определяет тембр звука. Два звука, имеющие одинаковый основной тон могут иметь раз-

ный набор обертонов (разных частот и амплитуд) и про оба эти звука скажут,  что они имеют 

разный тембр. Различные музыкальные инструменты (рояль, флейта, скрипка), испускающие звук 

одного и того же тона, имеют различный акустический спектр, т. е. отличаются тембром звука 

Таким образом, для объективной характеристики тембра звука сложное звуковое колебание 

надо разложить на его гармонические составляющие – обертоны. 

При прохождении звуковой  волны вещество приобретает дополнительную энергию, 

обусловленную упорядоченным колебанием среды. Распространяясь и вовлекая при этом в ко-

лебания все новые частицы вещества, звуковая волна осуществляет перенос энергии. Этот про-

цесс характеризуется силой или интенсивностью звука. Сила звука определяет среднее по 

времени значение плотности потока энергии, которую несет с собой звуковая волна.  

Плотность потока звуковой энергии численно равна энергии, которая в единицу времени 

переносится волной через единичную площадку, перпендикулярную направлению распростра-

нения. Сила звука  

.
2

1 22 vaI   

Распространяясь в среде, звуковая волна образует сгущения и разрежения, которые со-

здают добавочные изменения давления по отношению к его среднему значению в среде.  

Избыточное давление Δp называют звуковым давлением (иногда обозначают через ра).  

Покажем, что интенсивность звука и звуковое давление в газах связаны между собой.   

Выразим объемную плотность звуковой энергии через параметры колебаний: плотность 

среды ρ и максимальную скорость колебания частиц воздуха vm 

2

2

1
mvw   .                                                           (19.1) 

Согласно второму закону Ньютона сила, действующая при прохождении волны на эле-

мент среды массой m, равна 

t

v
mF m

a


 .                                                             (19.2) 

Разделив обе части равенства на площадь S поперечного сечения элемента, умножив и 

разделив дробь на скорость волны v, получим  

vvvv
tvS

m

S

F
p mm

a
a 


  .                                                (19.3) 
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Здесь ра –  избыточное колебательное (акустическое) давление в волне. Тогда интенсив-

ность I звуковой волны, равная произведению объемной плотности энергии w на скорость вол-

ны v, выразится так 

v

p
vvvwI a

m



22

1
2

2                                                              (19.4) 

 

Пример. Три звуковых волны одинаковой интенсивности І = 50 мВт /м
2
 распространяются в воздухе, воде 

и стальном стержне. Каковы амплитуды звукового давления в этих средах? Сравнить их с нормальным атмосфер-

ным давлением. Считать скорость звука в воздухе vвозд = 330 м/с, в воде vвод = 1500 м/с, в стали vст = 5100 м/с.  

Из формулы (4) находим    vIpa 2 .   (ра) возд = 6,53 Па; (ра) вод = 387 Па; (ра) ст = 2 кПа.  

 

Амплитуда акустического давления может достигать больших значений. Например, в 

воде при силе звука 10 Вт/м
2
 имеем (ра) вод  = 5,5 кПа.  

Интенсивность звука изменяется в очень широких границах: от порогового значения I0  = 

10
-12 

Вт/м
2
 (порог слышимости) до  I = 10

 2 
Вт/м

2
 (ощущение боли), т.е. интенсивности отлича-

ются друг от друга в  
14

0

10
I

I
 раз.  

Значение звукового давления изменяется при этом от  3·10
-5

 Па для очень слабых звуков, 

но все же воспринимаемых человеком вблизи порога слышимости, до 10
3
 Па для сильнейших 

звуков, вызывающих болевое ощущение. Такой большой диапазон интенсивностей делает 

обоснованным введение логарифмической шкалы.  

Если на оси абсцисс откладывать частоту, а по оси ординат - интенсивность звука, по 

опытным данным можно построить графики порога слышимости и болевого порога (рис. 124), 

между ними будет область слышимости звуков. Ухо человека наиболее чувствительно в обла-

сти частот 1 000-3 000 Гц, поэтому для этих частот низкий порог слышимости. 

Физическому понятию интенсивности звука отвечает физиологическое ощущение гром-

кости звука. Установлено, что громкость растет значительно медленнее, чем интенсивность 

звука. Оценку громкости звука можно сделать с помощью приближенного физиологического 

закона Вебера - Фехнера. Согласно этому закону с нарастанием интенсивности звука его гром-

кость меняется приближенно по логарифмическому закону.  

Уровень громкости L определяется как логарифм отношения интенсивности I  данного 

звука к интенсивности  I0 , соответствующей порогу слышимости.  

Говорят, что уровень громкости данного звука равен L децибелов, если  

0

lg10
I

I
L   дБ.                                                          (19.5) 

Приведем следующие примеры уровней громкости: 
Звук Уровень громкости, 

(дБ) 

Порог слышимости 0 

Шелест листьев 10 

Шепот, тиканье наручных часов 20 

Звук настенных часов 30 

Приглушенный разговор 40 

Тихая улица 50 

Обычный разговор 60 

Шумная улица 70 

Крик  80 

Пневматический молоток 90 
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Кузнечный цех 100 

Громкая музыка (рок-группа) 110 

Болевой порог 120 

Сирена 130 

Реактивный самолет 

на расстоянии 50 м 

150 

Смертельный уровень 180 

Шумовое оружие 200 

 

Акустические волны так же, как и другие волны, на границе двух сред могут претерпевать 

отражение и преломление. 
Отражение звуковых волн наглядно ассоциируется с широко известным явлением „эхо". 

Преломление звука приводит к ряду характерных особенностей, также известных из повсе-

дневной жизни.  

Как будет показано дальше, скорость звука в воздухе растет с увеличением температуры. Опыт-

ный закон преломления звуковых волн утверждает, что отношение синуса угла падения к синусу 

угла преломления равно отношению скоростей волн в первой и второй среде. Это выражается в том, 

что угол, который образует звуковой луч с перпендикуляром к поверхности раздела двух сред,  бу-

дет меньше в той среде, в которой скорость звука меньше. Следовательно, при переходе звука из 

слоя в слой воздуха, звуковые лучи загибаются всегда в сторону слоя воздуха с меньшей скоро-

стью звука, то есть более холодного.  

В жаркий день приземный слой воздуха нагрет сильнее, а с высотой температура понижается, 

и скорость звука уменьшается. Поэтому звуковые лучи от источника звука, находящегося вблизи 

земной поверхности, загибаются кверху и звук, начиная с некоторого расстояния, перестает быть 

слышен (на рис. 19.2, а штриховкой показана зона молчания). 

Так как в атмосфере нет резкой границы между свойствами отдельных слоев, то преломление в 

ней происходит постепенно. В   результате звуковая волна не претерпевает резкого излома, а по-

степенно искривляется. Такое преломление называется рефракцией звука.   

В вечерние часы при ясном небе приземный слой воздуха интенсивно охлаждается, и его тем-

пература оказывается ниже темпера-

туры вышележащих слоев. Теперь 

температура воздуха с высотой уве-

личивается, и звуковые лучи заги-

бают книзу. Звук распространяется 

на большие расстояния, вечером 

звук слышен значительно дальше, 

чем в жаркий солнечный день.  

Аналогичное явление рефракции 

звуковых волн можно наблюдать в 

ветреный день. Известно, что с подветренной стороны звук слышен значительно дальше, чем с 

наветренной. Скорость ветра в приземном слое всегда меньше (вследствие эффекта прилипания 

к твердой стенке поверхности земли), чем в вышележащих слоях. Скорость звука геометрически 

складывается со скоростью воздушного потока (скоростью ветра). Поэтому звуковые волны, рас-

пространяющиеся против ветра, постепенно загибаются вверх, а волны, распространяющиеся по 

ветру, пригибаются к земле.  

Ультразвуки и их применение. Ультразвуком называют звуковые колебания с частотами 

ν = 2·10
4
 – 10

13
 Гц. Верхний предел частот ультразвука в данной среде определяется межмоле-

кулярным расстоянием или длиной свободного пробега молекул (в газе). В кристаллах и жид-

костях он равен 10
12

 – 10
13

 Гц,  а в газах – 10 
9
 Гц.  

Ультразвуки получаются обычно с помощью явления обратного пьезоэффекта. Обратным 

пьезоэффектом называется способность кристаллов (в частности,  кварца, сегнетовой соли, 

турмалина, титаната бария и др.) деформироваться под действием электрического поля. Источ-

Рис. 19.2. 
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ником ультразвука может служить пластинка кварца, совершающего механические колебания 

высокой частоты под действием переменного электрического тока, подаваемого на эту пласти-

ну от генератора электромагнитных колебаний той же частоты. Колебания поверхности пла-

стинки возбуждают в среде ультразвуковые волны.  

Из-за большой частоты (малой длины волны) ультразвук обладает особыми свойствами. 

Так, подобно свету ультразвуковые волны могут образовывать строго направленные пучки.. 

Отражение и преломление этих пучков на границе двух сред подчиняется законам геометриче-

ской оптики. С помощью вогнутых зеркал ультразвуковые волны можно направлять от источ-

ника в строго определенном  направлении. 

Из определения интенсивности звука  I (19.4) следует, что высоким частотам ν ультразвука 

соответствуют большие интенсивности (до значений  2·10
5
 Вт/м

2
). Это приводит к нагреву тел, 

подвергающихся воздействию ультразвуковых волн, к образованию в жидкостях пустот (явле-

ние кавитации) в виде мельчайших пузырьков с кратковременным возрастанием давления до 

сотен и тысяч атмосфер.  

При захлопывании кавитационных полостей развиваются очень большие давления, способ-

ные привести к разрушению погруженных в жидкость тел, например, лопастей быстро враща-

ющихся гребных винтов или турбин.  

Дробящее действие ультразвука находит применение в промышленности. Эмульсии (капли 

жидкости, распределенные в другой жидкости) диспергируются под действием ультразвука, в 

аэрозолях и суспензиях (газах и жидкостях со взвешенными в них твердыми частицами) проис-

ходит осаждение частиц.  

Отдельно доказывается, что линейный коэффициент поглощения τ звука зависит от свойств 

среды – вязкости η, упругости Е, плотности ρ,  и частоты ν: 

.
3

2

2




















E
k                                          (19.6) 

Отношение 



 называется кинематической вязкостью.  

Поглощение ультразвуковых волн в воде значительно меньше, чем в воздухе, из-за большей 

скорости их распространения и малого значения кинематической вязкости



 воды, которая 

примерно в 1000 раз меньше, чем у воздуха.  

Поэтому звук в воде распространяется на большее расстояние, чем в воздухе. В связи с тем, 

что радиоволны и световые лучи довольно быстро угасают в воде, единственным средством для 

осуществления сигнализации под водой являются звуковые и ультразвуковые волны. Поэтому 

основное  практическое применение  ультразвуки нашли в гидроакустике.  

Широко известно применение ультразвука в эхолотах и гидролокаторах. В морях это акусти-

ческая локация косяков рыб, подводных лодок, определение глубины.  

В природе ультразвук встречается как в качестве компонентов многих естественных шумов 

(в шуме ветра, водопада, дождя, в шуме гальки, перекатываемой морским прибоем, в звуках, 

сопровождающих грозовые разряды, и т. д.), так и среди звуков животного мира.  

Некоторые животные пользуются ультразвуковыми волнами для обнаружения препятствий, 

ориентировки в пространстве и общения (киты, дельфины, летучие мыши, грызуны). Дельфины 

испускают и воспринимают ультразвуковые колебания на частоте до 50 кГц, пчелы – до 22 кГц, 

собаки и мыши слышат ультразвуки до 100 кГц.  

Летучие мыши, использующие при ориентировании эхолокацию, испускают ультразвуки 

короткими импульсами; продолжительность каждого импульса составляет тысячные доли се-

кунды, частота колебаний от 30 до 120 кГц. Эти сигналы имеют очень высокую интенсивность. 

На расстоянии 1 – 5 см от головы животного давление ультразвука соответствует в слышимой 

нами частотной области давлению звука, создаваемого отбойным молотком. Эхо своих сигна-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%8B%D0%B7%D1%83%D0%BD%D1%8B
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лов летучие мыши способны воспринимать при давлении в 10 000 раз меньше, чем у испускае-

мых сигналов. При этом летучие мыши могут обходить при полете препятствия  

А вот у ночных бабочек из семейства медведиц, являющихся пищей для летучих мышей,  

развился генератор  ультразвуковых помех с частотами от 10 до 200 кГц, «сбивающий со следа» 

летучих мышей, преследующих этих насекомых. 

Благодаря хорошему распространению ультразвука в мягких тканях человека, его отно-

сительной безвредности по сравнению с рентгеновскими лучами, ультразвук широко применя-

ется в медицине для визуализации состояния внутренних органов человека (УЗИ – ультразву-

ковое исследование).  

Эффект Доплера в акустике. До сих пор мы принимали, что все источники и приемники 

звука покоятся. При этом частота звуковых колебаний, принимаемых приемником, равна часто-

те колебаний, испускаемых источником звука.  

Однако, если источник звука, или приемник, или оба вместе движутся относительно среды, 

в которой они находятся, то частота колебаний, воспринимаемых приемником, будет отличать-

ся от частоты колебаний, испускаемых источником звука. Изменение частоты звука, принима-

емого приемником, вызванное движением источника или приемника звука, называется эффек-

том Доплера. 

Этим эффектом объясняется, например, изменение высоты тона гудка электрички при 

быстром движении электрички к наблюдателю (увеличение высоты звука) или от наблюдателя 

(уменьшение высоты звука).  

Рассмотрим здесь два случая:  

1). Пусть  приемник звука движется относительно среды со скоростью Vпр  по направле-

нию к источнику, а источник звука неподвижен.  

В этом случае мимо приемника за единицу времени пройдет большее число волн, чем в том 

случае, когда приемник покоится относительно среды.
 
Действительно, так как приемник дви-

жется навстречу волнам, то это эквивалентно прохождению волн мимо приемника со скоро-

стью, равной сумме скоростей волны v  и приемника Vпр . Используя соотношение (14.2) между 

длиной волны, скоростью и частотой волны, запишем , что число волн прошедших в единицу 

времени мимо приемника, то есть воспринимаемая частота νʹ будет равна  

0

0

1 


 












v

VVv прпр
                                          (19.7) 

Здесь  ν0  - частота звука, испущенного источником, λ0 – длина волны в среде при неподвижном 

источнике. Таким образом,  число принятых приемником колебаний больше числа, испущен-

ных в 









v

Vпр
1  раз.  

Если приемник удаляется от источника, то это эквивалентно случаю прохождения волн 

мимо приемника со скоростью v – Vпр  и, следовательно, частота воспринятого звука будет рав-

на: 

0

0
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v

VVv пр
,                                           (19.8) 

то есть меньше частоты звука, испущенного источником в 









v

Vпр
1 раз.  

2). Пусть теперь источник звука движется к неподвижному приемнику со скоростью Vист 

(рис. 19.3). Так как скорость распространения звуковой волны в среде (она обозначена через v) 

не зависит от скорости движения источника, то за один период колебания источника звука ко-

лебание распространится вперед на длину волны λ0. Но за это время источник пройдет в 

направлении волны путь  Vист Т, в результате чего длина волны уменьшится и окажется равной:  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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.)(0 ТVvТVvTТV истистист    

Число колебаний, воспринятых приемником в единицу времени увеличится вследствие укоро-

чения длины волны и будет равно  
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      (19.9) 

Число колебаний, воспринятых приемни-

ком, увеличится в 

истVv

v


 раз.  

Если бы источник удалялся от прибора, 

то происходило бы увеличение длины волны на 

величину Vист Т, и приемник воспринял бы 

уменьшенное число колебаний.  

В общем случае, когда и приемник и ис-

точник звука движутся относительно среды  

0
ист

пр

Vv

Vv




 .                                    (19.10) 

Знак плюс в числителе соответствует случаю, когда приемник и источник сближаются, 

знак мину – когда удаляются друг от друга. В знаменателе стоят знаки наоборот, то есть знак 

минус соответствует сближению источника и приемника звука, а знак плюс – удалению.  

Из приведенных рассуждений следует, что при сближении источника и приемника звука 

частота принимаемого приемником звука увеличивается, а при удалении – уменьшается.  

Эффект Доплера наблюдается и для световых волн. Однако для световых волн не суще-

ствует вещественной среды, колебания которой представляли бы собой свет, а скорости источ-

ника и приемника относительно среды теряют смысл. Поэтому формула для изменения частоты 

будет иной, в которой учитывается относительная скорость источника и приемника.   
 

Пример. Наблюдатель, стоящий на платформе железной дороги, слышит гудок проходящего электровоза. 

Когда электровоз приближается, частота звуковых колебаний гудка равна ν1 = 1100 Гц, а когда удаляется – ν2 = 900 

Гц. Принимая, что скорость звука равна v = 340 м/с, определить: 1) скорость Vист электровоза; 2) собственную ча-

стоту ν0 колебаний гудка.  

Решение. Воспринимаемая частота равна 

.0
ист

пр

Vv

Vv






                                                           (П.19.1) 

Подставим Vпр = 0 и учтем правило знаков, описанное в комментарии к формуле (19.10).   

Тогда при приближении электровоза  

01 
истVv

v


  ,                                                 (П. 19.2) 

а при удалении 

02 
истVv

v


 .                                                  (П. 19.3) 

Рис. 19.3. 
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Решая совместно (П.19. 1) и (П. 19.2), находим скорость электровоза 

чкмсмvVист /4,122/34340
9001100

9001100

21

21 













 . 

Для определения собственной частоты гудка подставим выражение для Vист  в формулу (П. 19.2) 
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§ 20. Упругие волны в газах  

 
Жидкости и газы обладают объемной упругостью. Это означает, что при сжатии в них 

возникают силы, стремящиеся вернуть систему в исходное состояние. Поэтому в жидкостях и 

газах могут возникать упругие продольные волны (звук).   

 

При распространении продоль-

ных волн в газах возникают сжатия и 

разрежения отдельных слоев. Выделим 

мысленно цилиндрический столб газа 

(рис. 20.1) и  рассмотрим колебания 

частиц, происходящие вдоль оси Ох 

при прохождении звуковой волны.  

Задача аналогична рассмотрен-

ной ранее для распространения про-

дольных волн в упругом стержне (§ 17). Можно повторить все рассуждения, которые приводят 

для стержня к формуле  



E
v   .                                                                (20.1) 

Закон Гука для стержня 
dx

d
EE


   в случае газов запишется иначе. Вместо отно-

сительного удлинения 
dx

d
 для стержня в случае газового столба следует рассматривать отно-

сительное изменение объема 
V

dV
. Действительно, если умножить числитель и знаменатель от-

носительного удлинения 
dx

d
 выделенного объема газа на площадь S поперечного сечения, по-

лучим  

Рис. 20.1. 
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V

dV

S

S

dx

d



.  

Роль напряжения σ в случае стержня в газовом столбе играет избыточное давление dp, 

которое возникает при прохождении волны. Тогда закон Гука примет вид 

V

dV
Kdp  ,                                                         (20.2) 

где К –  модуль объемной упругости, аналог модуля Юнга. Знак минус связан с тем, что 

приращение давления dp и объема dV имеют разные знаки. Из формулы (20.2) вытекает, что  

.
dV

dp
VK                                                    (20.3) 

Подставив это значение К вместо модуля Юнга Е в формулу (20.1), получим выражение 

для скорости звука в газах 

.
dV

dpV
v


                                                     (20.4) 

В силу малой теплопроводности жидкостей и газов, а также в силу того, что колебатель-

ные процессы в газах проходят быстро, можно считать, что элементарный объем не успевает 

обменяться теплотой с соседними объемами. Поэтому процесс изменения объема можно счи-

тать адиабатным, для которого связь между давлением и объемом дается уравнением 

constpV 
,                                                        (20.5) 

где γ – показатель адиабаты, зависящий от рода газа. Логарифмируем выражение (20.5) 

constVp lnlnln   ,                                          (20.6) 

после чего находим полный дифференциал выражения (20.6): 

0
V

dV

p

dp
 . 

Отсюда  

,
V

p

dV

dp
  

и модуль объемной упругости согласно формуле (20.3)  приобретает вид  

К = γр ,                                                               (20.7) 

а скорость звука в газе  




p
v  .                                                (20.8) 

Эта формула хорошо согласуется с опытными данными. С помощью уравнения состоя-

ния идеального газа RT
M

m
pV   можно получить еще одну формулу для скорости звука в га-

зах  

M

RT
v   ,                                              (20.9) 

где  R = 8,31 Дж/(моль К) – газовая постоянная, М – молярная масса газа.  

Пример. Определим скорость звука в воздухе при температуре Т = 290 К (комнатная температура). Для 

воздуха М = 29·10
-3

 кг/моль, γ = 1,4. Подставим эти данные в формулу (20.9) 

cмv /340
1029

29031,84,1
3








 

Это значение хорошо согласуется с опытом.  
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§ 21. Ударные волны 
 

Пусть источник звука начинает двигаться из точки О по прямой с постоянной скоростью 

и, непрерывно возбуждая колебания (рис. 21.1).  

Если источник звука движется в воздухе со скоростью и,, которая меньше скорости звука 

v,(и < v), то из каждой точки траектории движения источника возбужденные волны распростра-

няются со скоростью, превышающей скорость движения тела.  

В этом случае фронт волны будет сферическим, а центр 

его совпадет с положением источника в начальный момент 

времени, так как след от всех последующих возмущений 

окажется внутри этой сферы (рис. 21.1). Действительно, бу-

дем рассматривать создаваемые движущимся источником 

возмущения через равные промежутки времени τ. Точки O1, 

O2 и О3 дают положение источника в моменты времени τ , 

2τ  и Зτ . Каждая из этих точек может рассматриваться как 

центр сферической волны, испущенной источником в тот 

момент, когда он находился в этой точке. На рис. 21.1 изоб-

ражены положения фронтов этих волн в момент времени 3τ 

, когда источник достигнет точки О3. Так как и < v, то 

фронт каждой последующей волны целиком лежит внутри 

фронта предыдущей. 

Совсем другим является характер распространения воз-

бужденной волны в воздухе источником, движущимся со 

сверхзвуковой скоростью. 

Если скорость источника больше скорости распространения волн в среде, и > v, то источник 

опережает создаваемые им волны. Положение фронтов волн, испущенных в точках O, O1 и О2 , 

для того момента времени, когда источник находится в точке О3 показано на рис. 21.2. 

В момент времени, когда источник звука достигнет точки О3 ,  из точек О, О1, О2  звуко-

вые волны распространятся на различные расстояния. Волны, испущенные из точек О1 и О2 , 

успеют пройти меньшее расстояние. Каждая из этих волн находится за источником звука. В 

своей совокупности они образуют в пространстве коническую поверхность, касательную к 

фронтам всех испущенных сферических волн, в вершине которой будет движущийся источник 

звука. Коническая поверхность в любой момент отделяет области пространства, куда дошел 

звук от источника, от тех областей, куда звук не успел еще дойти.  

Такую поверхность можно воспри-

нимать как фронт ударной волны. Ударная 

волна, распространяющаяся со сверхзвуко-

вой скоростью, представляет собой тонкую 

переходную область, в которой происхо-

дит резкое увеличение плотности, давле-

ния, температуры и скорости частиц сре-

ды. 

Угол α, который образует фронт 

ударной волны с направлением движения 

источника звука, можно определить из рис. 

21.2. Синус угла раствора конуса 

Мu

v

ut

vt 1

3

3
sin   ,             (21.1)  

где М = u/v называется числом Маха.  

Пространство, ограниченное конусом, 

угол которого определяется соотношением 

Рис. 21.1. 

Рис. 21.2. 
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(21.1), называют конусом Маха.  

Направление распространения волны определяется нормалью к фронту.  Следовательно, 

ударная волна распространяется под углом φ = π/2 – α к направлению движения источника.  

Ударные волны возникают при взрывах,  при движениях тел со сверхзвуковой скоро-

стью, при истечении с большими скоростями через сопла, при мощных электрических разрядах 

и т. п. 

Например, при взрыве взрывчатых веществ образуются сильно нагретые продукты взры-

ва, обладающие большой плотностью и находящиеся под высоким давлением. В начальный 

момент они окружены покоящимся воздухом при нормальной плотности и атмосферном давле-

нии. Расширяющиеся под действием давления продукты взрыва сжимают окружающий воздух, 

приводя в движение и сжимая сначала ближайшие, а затем всё более далёкие слои воздуха. С 

течением времени объем сжатого воздуха возрастает. Поверхность, которая отделяет сжатый 

воздух от невозмущенного, и представляет собой ударную волну (или, как говорят, фронт удар-

ной волны).  

Ударные волны не характеризуются периодичностью в пространстве, как это свойствен-

но обычным звуковым волнам. Это подвижные области значительного сжатия, которые распро-

страняются в пространстве со скоростью звука. Скорость перемещения вершины конуса равна 

скорости движения источника звука.  
 

Пример. Самолет летит горизонтально на высоте h с постоянной скоростью u = 660 м/с. Наблюдатель за-

метил его у себя над головой и засек время. Звук от самолета появился через t = 10 c после того, как самолет про-

летел над ним. На какой высоте h летит самолет? Скорость звука принять равной v = 330 м/с.  

Решение. За время t самолет удалился от наблюдателя на расстояние ut.  

На рис. П .21.1. положение конуса Маха в 

момент пролета самолета над головой наблюда-

теля показано штриховой линией, а в момент, 

когда звук дошел до наблюдателя – сплошной 

линией. Из рисунка имеем соотношение 

.)( tguth   

Согласно (21.1)  

Mu

v 1
sin  ,  

соответственно 

2

1
1cos

M
 . 

Число Маха равно 2
330

660


v

u
M . 

Окончательно  

 
км

M

ut
h 810,3

12

10660

1 22








  

Когда конический фронт ударной волны дойдет до наблюдателя, он услышит и почувствует резкий, мощ-

ный хлопок, похожий на взрыв, — звуковой удар. Это не взрыв, а результат наложения акустических волн: за ни-

Рис. П.21.1. 
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чтожную долю секунды наблюдатель слышит весь суммарный шум, изданный самолетом за достаточно длитель-

ный промежуток времени.  

Бытующее выражение «самолет преодолел звуковой барьер» неверно, ибо не связано с моментом, когда 

самолет приобрел сверхзвуковую скорость. 

 

 

§ 22. Стоячие волны  

Стоячие волны образуются в результате наложения двух встречных бегущих волн оди-

наковой амплитуды и частоты.  

Рассмотрим гибкую однородную струну, натянутую между двумя точками. Предполо-

жим, что в состоянии равновесия струна растянута вдоль оси Ох. Будем подвергать струну вы-

нужденным колебаниям. Тогда по ней в обе стороны – вправо и влево – побегут упругие попе-

речные волны.  

Когда бегущая волна достигнет закрепленного конца струны, то на этом конце произой-

дет отражение волны. Отраженная волна будет распространяться навстречу падающей. 

Напишем уравнения двух волн, распространяющихся вдоль оси Ох, вправо (в сторону 

возрастания х) 

)cos(1 kxtA   .                                                        (22.1) 

и влево (в сторону убывания х) 

)cos(2 kxtA   ,                                                    (22.2) 

здесь ξ – поперечное смещение точки струны с координатой х в момент времени t, ω – круговая 

частота, 


2
k  - волновое число, λ – длина бегущей волны. Для простоты начало отсчета х и t 

выбрано так, чтобы начальная фаза волн равнялась нулю. 

Движение каждой точки колеблющейся струны можно рассматривать как результат сло-

жения падающей и отраженной волн. Падающая на преграду волна и бегущая ей навстречу от-

раженная волна, накладываясь друг на друга, дают в каждой точке струны смещение 

ξ = ξ1 + ξ2 = )cos( kxtA   + )cos( kxtA  .                               (22.3) 

Преобразуем эту сумму по формуле для суммы косинусов 

2
cos

2
cos2coscos





 .                                 (22.4) 

Тогда уравнение примет вид 

ξ = t
x

A 


 cos)2cos2( .                                         (22.5) 

Из формулы (22.5) следует, что все точки струны совершают гармоническое колебание с оди-

наковой частотой ω, той же, что и у бегущих волн. Но так как переменная х входит в выражение 

для амплитуды, амплитуда колебаний различна для различных точек пространства – изменяется 

от точки к точке по закону косинуса. 

амплитуда  = 



x

A 2cos2 .                                                 (22.6) 

В точках, координаты которых удовлетворяют условию  




 n
x

2              ( n = 0, 1, 2,…)                         (22.7) 

амплитуда колебаний максимальна. Эти точки называются пучностями стоячей волны. 

Координаты пучностей 

хпучн = 
2


n           (n = 0, 1, 2,…).                                    (22.8) 

Колеблются не все точки струны. В точках, координаты которых удовлетворяют усло-

вию  
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 )
2

1
(2  n

x
             ( n = 0, 1, 2,…),                            (22.9) 

амплитуда колебаний равна нулю. Эти точки называются узлами стоячей волны. 

Координаты узлов 

хузлов = 
2

)
2

1
(


 n           (n = 0, 1, 2,…).                            (22.10) 

Из формул (22.8) и (22.10) вытекает, что расстояние между соседними пучностями или 

соседними узлами равно 
2


.  

Таким образом, колеблются не все точки струны. Часть из них остаются неподвижными 

и называются узлами стоячей волны. На концах струны в точках закрепления обязательно по-

лучаются узлы, а между ними одна или несколько пучностей – областей, колеблющихся с мак-

симальной амплитудой.  

Между двумя соседними узлами все точки струны колеблются одновременно (в одина-

ковой фазе, синфазно), но с разными амплитудами. 

Такой тип синфазных колебаний с характерным пространственным распределением ам-

плитуд – чередованием узлов (нулей) и пучностей (максимумов) получил название стоячей 

волны. Расстояние между двумя соседними узлами равно половине длины волны. 

Все точки, находящиеся между 

соседними узлами, одновременно до-

стигают максимального отклонения и 

одновременно проходят через поло-

жение равновесия. На рис. 22.1 даны 

«моментальные фотографии» откло-

нений точек от положения равновесия 

в два близких момента времени t1 и t2. 

Стрелками указаны направления дви-

жения точек струны. 

 

 

 

На рис. 22.2 показаны положения струны через каждую 

восьмую часть периода 
8

T
. Вначале все точки струны лежат 

на прямой линии (см. рисунок). Затем между неподвижными 

узлами происходит вспучивание струны, которое достигает 

максимума через четверть периода. После этого вспучивание 

спадает, и струна снова становится прямой через полперио-

да. Далее вспучивание происходит в другую сторону. 

В каждое мгновение видна волна, при этом волна сто-

ит на месте – отсюда название этого типа колебаний – стоя-

чая волна. 

Другие примеры стоячих волн – стоячая звуковая 

волна внутри воздушных труб (орган, духовые музыкальные 

инструменты), стоячие электромагнитные волны в линиях 

передач или волноводах. 

В отличие от бегущей волны, которая может двигать-

ся вправо или влево, у стоячей волны нет направления рас-

пространения. Это отличие видно на двух снимках, относя-

щихся к близким моментам времени (рис. 22.3). Рис. 22.2. 

Рис. 22.1. 
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Для бегущей волны максимумы и минимумы волны в каждое следующее мгновение пе-

реходят на новое место, а в стоячей волне остаются на одном и том же месте. 

В стоячей волне в отличие от бегущей не происходит переноса энергии. Это объясняется 

тем, что падающая и отраженная волны имеют одинаковую амплитуду и поэтому переносят 

одинаковую энергию в противоположных направлениях. Так как узловые точки неподвижны, 

через них энергия не переносится. 

Энергия стоячей волны есть величина посто-

янная. В тот момент времени, когда все частицы 

струны проходят через положение равновесия, вся 

энергия колеблющихся частиц является кинетиче-

ской. Наоборот, в положении максимального откло-

нения от положения равновесия, энергия всех ча-

стиц является потенциальной. Происходит превра-

щение кинетической энергии в потенциальную и 

наоборот. 

На длине струны l будет укладываться всегда 

целое число стоячих волн. Отсюда вытекает условие 

2


nl                                  (n = 1, 2,…).       (22.11) 

Или 

n

l
n

2
 .                                                            (22.12) 

Так как длина волны λ связана со скоростью распространения волны v и частотой коле-

бания ν соотношением 


  , то этим длинам волн соответствуют частоты  

n
ln

n
2




               ( n = 0, 1, 2,…).                         (22.13) 

Струна, следовательно, может колебаться не с одной частотой, а с целым спектром ча-

стот. Частоты νn называются собственными частотами струны. Они являются кратными 

частоте  

l2
1  ,                                                                (22.14) 

которая называется основной частотой. 

 

§ 23. Волновой пакет. Групповая скорость  

 

Чисто синусоидальная монохроматическая волна, не ограниченная ни  в пространстве, 

ни во времени, является идеализацией. В реальности приходится иметь дело с сигналами, кото-

рые являются своеобразными волновыми «всплесками» в некоторой области пространства (рис. 

23.1).  

Волна, имеющая форму 

короткого импульса, может быть 

представлена как наложение 

гармонических волн, частоты 

которых заключены в некотором 

интервале.  

Такой волновой пакет 

(или группа волн) является су-

Рис. 22.3. 

Рис. 23.1. 
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перпозицией (наложением) волн с близкими частотами.  

Рассмотрим самый постой случай волнового пакета, образованного наложением всего 

двух плоских синусоидальных волн, распространяющихся в направлении оси Ох.  

Для простоты положим, что обе волны имеют одинаковую амплитуду и начальную фазу, 

равную нулю:  

).cos(),(

),cos(),(

222

111

xktAtx

xktAtx








                                          (23.1) 

Введем два понятия: «средняя»  частота ωср и частота «модуляции» ωмод (аналогично 

волновое число): 

,
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                                          (23.3) 

Используя известное тригонометрическое соотношение 

2
cos

2
cos2coscos





 , 

получим для полного смещения частиц в волновом пакете выражение 

)cos()cos(2),(),(),( 21 xktxktAtxtxtx срсрмодмод    .                       (23.4) 

Мы можем рассматривать полученное выражение (23.4) как уравнение бегущей гармо-

нической волны с амплитудой  

)cos(2),( xktAtxA модмодмод   .                                              (23.5) 

Такая запись уравнения (23.4) удобна, если частоты ω1 и ω2 близки по величине. В этом 

случае частота модуляции мала по сравнению со средней частотой 

срмод   ,21 , 

и амплитуда волны Aмод (x, t) в выражении (23.4) меняется гораздо медленнее, чем второй мно-

житель: за то время, за которое cos (ωср t) совершает несколько «быстрых» колебаний, амплиту-

да лишь незначительно изменится. Поэтому волну (23.4) можно назвать почти синусоидальной 

амплитудно-модулированной бегущей волной.  

Если  волновой пакет не искажается (не «деформируется») в процессе движения, то 

групповую скорость или  скорость движения волнового пакета, можно определить как скорость 

движения  любой точки волнового пакета, например , максимума амплитуды  xm .  

Максимальное значение амплитуды получится при условии, что аргумент косинуса в 

выражении (23.5) равен нулю   

0 mмодмод xkt                                                        (23.6) 

Разделив хm на t, получим скорость перемещения максимума волнового пакета 

м од

м одm

kt

x
u


 . 

В общем случае волновой пакет может быть представлен как наложение гармонических 

волн с непрерывным набором частот. Тогда групповая скорость будет определяться как  

dk

d
u


                                                       (23.7) 

Поскольку групповая скорость  - это скорость распространения амплитуды волнового 

пакета, то, следовательно, это есть скорость переноса энергии, поскольку энергия волны про-

порциональна квадрату ее амплитуды.  
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Понятие групповой скорости играет важную роль в физике, поскольку все методы изме-

рения скоростей распространения волн связаны с определением именно групповой скорости. 

Групповая скорость используется при измерении дальности в гидро- и радиолокации, при зон-

дировании ионосферы и т.д.  

В общем случае групповая скорость u не совпадает с фазовой скоростью v. 

k
v


 . 

Действительно 

k

u

kdk

d

kkdk

dv
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и, следовательно,   
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dv
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Если учесть, что длина волны λ связана с волновым числом k 

k




2
  ,  

то получим                                                    kkdk

d 


2

2
,  

откуда  формула, связывающая фазовую и групповую скорость (формула Рэлея):  




d

dv
vu  .                                                   (23.8) 

Как видно из формулы (23.8), групповая скорость совпадает с фазовой скоростью только 

в том случае, когда 0
d

dv
, т.е. фазовая скорость v не зависит от длины волны λ.  

Такая зависимость фазовой скорости волны от длины волны называется дисперсией.  

В отсутствие дисперсии все волны, образующие волновой пакет, распространяются с 

одинаковой фазовой скоростью. Поэтому форма волнового пакета не изменяется, а групповая 

скорость – скорость волнового пакета – совпадает с фазовой скоростью.  

В среде, обладающей дисперсией, ширина волнового пакета со временем увеличивается, 

и он расплывается.  

Согласно современным представлениям скорость света с определяет предельную ско-

рость распространения любых сигналов. В частности, групповая скорость любого пакета, како-

ва бы ни была его форма, в какой бы среде он ни распространялся, какова бы ни была физиче-

ская природа волны, не может превосходить скорость света в вакууме.  

Что касается фазовой скорости, то она может быть любой, как больше, так и меньше 

скорости света в вакууме, поскольку скорость перемещения волнового фронта идеальной, бес-

конечно длящейся синусоидальной волны не связана с переносом какой-либо энергии или пе-

редачей информации.  

Существуют колебательные системы, свойства которых зависят от происходящих в них 

процессов. Например, модуль упругости тел может зависеть от их деформации. В таких систе-

мах нарушается закон Гука и другие законы механики. Такие системы называются нелинейны-

ми. В нелинейных средах расплывание волнового пакета, обусловленное дисперсией, может 

быть скомпенсировано эффектом нелинейности, который приводит к зависимости скорости и 

формы волны от ее амплитуды. 

В результате в такой нелинейной диспергирующей среде возможно возникновение и 

распространение структурно устойчивых уединенных волн определенной формы, называемых 

солитонами. Солитоны ведут себя подобно частицам и  при взаимодействии между собой не 
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разрушаются. Солитоны возможны в самых разных средах – на воде, в кристаллах, магнитных 

материалах, сверхпроводниках и др.  

 

 

 
Контрольные вопросы 

 
1. От чего зависит фазовая скорость волн в упругой среде?  

2. Как связаны между собой длина волны и частота монохроматической волны?  

3. Что понимают под уравнением волны и волновым уравнением?  

4. Какой вид имеет общее решение волнового уравнения для плоской волны?  

5. Волна перешла из первой среды во вторую. При этом скорость распространения волны уве-

личилась. Как изменится при таком переходе длина волны?  

6. Почему при землетрясениях сейсмографы сначала регистрируют продольные волны в земной 

коре, а только потом – поперечные? 

7. Звуковые волны в некоторой среде затухают. Что происходит при этом с их энергией?  

8. Как зависит от расстояния амплитуда сферической волны?  

9. Нарушается ли принцип относительности Галилея в выражении для частоты воспринимаемо-

го звука при движении источника и наблюдателя?  

10. В каком случае будет большим сдвиг частот в акустическом эффекте Доплера – при движе-

нии источника или при движении наблюдателя с той же скоростью?  

11. Почему в жидкостях и газах невозможно существование поперечных упругих волн?  

12. Как объяснить, что летним вечером звук слышится лучше, чем в жаркую солнечную погоду? 

13. Что называется стоячей волной? Запишите формулу стоячей волны. 

14. Что называется узлом (пучностью) стоячей волны? 

15. Происходит ли в стоячей волне перемещение колебаний в пространстве? 

16. Наступает ли такое состояние стоячей волны на струне, когда все точки струны лежат на 

одной прямой? Будут ли при этом все точки струны неподвижны?  

17. Происходит ли перенос энергии в стоячей волне на струне вдоль струны?  

18. В каких фазах колеблются точки струны между двумя узлами?  

19. В каких фазах колеблются точки струны лежащие по обе стороны одного и того же узла?  

20. Как изменяется амплитуда колебаний между двумя узлами?  

21. Чем отличается стоячая волна от бегущей?  

22. Какие колебания струны называются собственными?  

23. Образование стоячих волн обычно происходит при наложении бегущей и отраженной вол-

ны. Когда и почему на границе отражения получается узел или пучность? 

24. Каким условиям должны удовлетворять две волны,  распространяющиеся по одной прямой, 

чтобы полностью погасить друг друга? 

25. Чему равно выраженное в длинах волн расстояние между двумя соседними узлами стоячей 

волны? 

26. Какие существуют фазовые соотношения между колебаниями кинетической и потенциаль-

ной энергий в бегущей и стоячей волне? 

27. Какие явления возникают при движении источника звука со сверхзвуковой скоростью? 
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ГЛАВА 13. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ВОЛНЫ 

 

§ 24. Анализ  уравнений Максвелла и выводы из них. Электромагнитные вол-

ны 
Из первых двух уравнений Максвелла (см., например, [4], § 10.2) вытекают два вывода. 

1). Ни переменное электрическое, ни переменное магнитное поле не могут существовать от-

дельно, независимо одно от другого; одно поле неизменно порождает другое. Иными словами, 

переменные электрическое и магнитное поля всегда существуют вместе в виде единого элек-

тромагнитного поля. Электрическое и магнитное поля являются лишь отдельными компонен-

тами этого единого электромагнитного поля. Электромагнитное поле в каждой своей точке ха-

рактеризуется одновременно двумя векторами: напряженностями электрического и магнитного 

полей (Е и Н). Электромагнитное поле способно существовать самостоятельно — без электри-

ческих зарядов и токов. 

2). Электромагнитное поле, возникнув в одном месте пространства, не остается локализован-

ным (сосредоточенным) в этом месте, а распространяется от этого места с конечной скоро-

стью в виде электромагнитной волны. Другими словами, электромагнитное поле существует 

только в виде электромагнитной волны, или: электромагнитная волна — это форма суще-

ствования электромагнитного поля. 

Поясним этот вывод такими рассуждениями. Показанный  на рис. 24.1  колебательный контур 

разорван,  и на образовавшиеся контакты подано переменное напряжение. В контуре  возбужда-

ются вынужденные электрические колебания.  

При этом между обкладками конденсатора будет существовать переменное электрическое по-

ле, направленное перпендикулярно пластинам в ту или иную сторону.  Согласно второму урав-

нению  Максвелла  между пластинками конденсатора будет существовать прямолинейный ток 

смещения, который создает вокруг себя магнитное поле,  и его направление определится по прави-

лу правого винта. Так, если  электрическое поле в данный отрезок времени  направлено сверху 

вниз (рис. 24.1) и возрастает по модулю, то так же будет 

направлен  и ток смещения, а линии индукции его магнит-

ного поля будут лежать в плоскости,  перпендикулярной 

плоскости чертежа.   

Напомним, что согласно уравнениям Максвелла сило-

вые линии вихревого электрического поля, индуцирован-

ного изменением поля В, образуют с вектором t /B ле-

вовинтовую систему, в то время как линии магнитного по-

ля, индуцированного изменением Е, образуют с вектором 

t /E правовинтовую систему (рис. 24.2). .  

Рис. 24.2. 

Рис. 24.1.  
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Выделим, далее, произвольный контур L в плоскости рисунка правее конденсатора (рис. 24.1). 

Он пронизывается  переменным  магнитным полем, направленным от чертежа к нам. Тогда в этом 

контуре возникает вихревое электрическое поле, линии напряженности которого замкнуты, и 

взятый контур может быть одной из них.  

Индуцированное вихревое электрическое поле будет направлено по часовой стрелке (как 

указано на рисунке). Но  это электрическое поле Е' около конденсатора направлено против ис-

ходного поля Е и уничтожит его здесь (Е' = - Е), а на некотором расстоянии от конденсатора 

(Е") оно будет направлено так же, как и исходное поле Е. Таким образом, переменное электри-

ческое поле, возникнув в одном месте (между обкладками конденсатора), через некоторое время 

в этом месте исчезает, но зато появляется в других местах, т. е. распространяется от места 

своего возникновения.  

Аналогично обстоит дело и с магнитным полем: индуцированное поле В' слева уничтожает 

исходное поле В, а справа (В") имеет то же направление, что и исходное поле.  

Таким образом связанные Е и В из области около конденсатора распространились от него на 

некоторое расстояние (рис. 24.1).  

Можно изобразить электромагнитное поле в виде цепочки колец – чередующихся замкнутых 

магнитных и электрических силовых линий (рис. 24.3). Цепочка существует только в том случае, 

если поле переменное. Нарастающий кольцевой магнитный поток создает вокруг себя электри-

ческий кольцевой поток. Изменение электрического поля приводит к созданию кольцевого маг-

нитного потока и т.д.  

Если же в рассматриваемой  области пространства имеются заряды и токи, то наряду с вих-

ревыми полями со сцепленными линиями появится вихревое магнитное поле, линии которого 

замкнуты около токов, и потенциальное электрическое поле, линии которого начинаются на по-

ложительных и заканчиваются на отрицательных зарядах. 

Одной из особенностей, открытых Максвеллом электромагнитных волн, является то, что они не 

тре- буют 

ника- кой 

сре- ды 

для свое-

го рас-

про-

странения и могут распространяться в пустоте, в отличие, например, от звуковых волн. Од-

нако, электромагнитные волны могут существовать не только в вакууме, но и в веществе.  

Как видно из рис. 24.1 и рис. 24.3, век-

торы Е и В электромагнитной волны вза-

имно перпендикулярны. Кроме того, вектор 

скорости распространения электромагнит-

ной волны v перпендикулярен Е и B, при-

чем так, что три вектора: Е, B, v образуют 

правую тройку векторов: при вращении 

от Е к B по кратчайшему направлению по-

ступательное движение определит направ-

ление вектора v (рис. 24.4). 

 

 

§25
*
. Скорость распространения электромагнитных волн 

 

Рис. 24.3. 

Рис. 24.4. 
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Покажем, как из уравнений Максвелла вытекает существование электромагнитных волн.  

Рассмотрим однородную изотропную среду, свойства которой характеризуются диэлек-

трической ε и магнитной μ проницаемостями. Запишем уравнения Максвелла без привлечения 

вспомогательных величин D и H. Для этого используем так называемые материальные уравне-

ния, входящие в систему уравнений Максвелла:  

D = ε0 ε E,       B = μ0 μ H                                        (25.1) 

 

Тогда уравнения  Максвелла приобретают вид: 
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Пусть в рассматриваемой среде отсутствуют свободные электрические заряды и среда 

является непроводящей.  В таком случае в правой части второго уравнения (25.2) пропадает 

слагаемое, содержащее плотность тока проводимости j, а в правой части третьего уравнения 

пропадает плотность сторонних зарядов ρ.  

Для такой нейтральной и непроводящей среды уравнения Максвелла приобретут вид:  
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Будем полагать, что поля Е и В зависят лишь от одной координаты, например, координа-

ты z и, конечно, от времени: 

E = E(z, t),    B = B(z, t).  

Это означает, что в любой плоскости z = const величина поля Е (а также В) одна и та же в 

любой момент времени во всех точках этой плоскости 

Согласно первому уравнению Максвелла (25.3) циркуляция вектора Е напряженности 

электрического поля по произвольному замкнутому контуру 

равна  взятой со знаком минус скорости изменения потока 

магнитной индукции через поверхность, границей которой яв-

ляется данный контур. 

  Вычислим эту циркуляцию для контура 12341, изобра-

женного на рис. 25.1.  

Направление обхода контура выбираем произвольно, 

например, против часовой стрелки, но вектор площадки dS при 

этом должен быть связан с направлением обхода правилом 

винта. Контур  лежит в плоскости xz, поэтому вектор площадки 

можно записать как  

Рис. 25.1.  
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dS = j·dSy,                                                (25.5) 

где j – орт оси Оу. 

По определению скалярного произведения  

Edl = Exdlx + Eydly+ Ezdlz 

Циркуляцию можно представить как сумму криволинейных интегралов по отдельным 

участкам контура: 





1443322112341

EdlEdlEdlEdlEdl                                    (25.6) 

Первое и третье слагаемые в правой части (25.6) соответственно равны: 





2121

zzdlEEdl  и  



4343

zzdlEEdl , т.к. на этих участках dlx  = dly = 0.  

Аналогично второе и четвертое слагаемые равны: 





3232

xxdlEEdl   и  



1414

xxdlEEdl  , поскольку  dly  = dlz = 0.  

Тогда для циркуляции вектора Е получим  





1443322112341

xxzzxxzz dlEdlEdlEdlEEdl                                 (25.7) 

Воспользуемся теоремой о среднем значении функции: 

 
2

1

2,12,1)(
x

x

xfdxxf                                              (25.8) 

Криволинейные интегралы в (25.7) выразим через средние значения функций на соответ-

ствующих интервалах и ширину интервалов: 

1,41,44,34,33,23,22,12,1

12341

xEzExEzE xzxz Edl  .              (25.9) 

Но, как следует из рис. 25.1,           Δz1,2 = Δz,  Δz3,4 = – Δz ,  Δx2,3 = Δx ,  Δx4,1 = – Δx.  

Тогда получим 

xEEzEE xxzz  )()( 1,43,24,32,1

12341

Edl .               (25.10) 

Так как <Ez>1,2   отличается от <Ez>3,4  только за счет изменения координаты х, то по 

определению частной производной  

04,32,1 
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E
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zz .                           (25.11) 

Равенство нулю вытекает из того, что по условию E = E (z, t) и компонента Ez не зависит 

от координат х и у.  

Аналогично  

z
z

E
EE x

xx 



 1,43,2 .                          (25.12) 

Окончательно циркуляция вектора Е получит вид 

zx
z

Ex 
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Правая часть уравнения (25.3) – поток вектора 
t

B
 через площадку dS – равна 
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так как проекции площадки dS на оси x  и z равны нулю, dSx = dSz = 0.  
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Подставив (25.13) и (25.14) в (25.3), получаем  

zx
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E yx 
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E yx









 .                                                      (25.15) 

Обратимся теперь ко второму уравнению Максвелла (25.4), согласно которому циркуляция 

вектора В магнитной индукции по произвольному замкнутому контуру равна скорости изме-

нения потока вектора Е через произвольную поверхность, натянутую на этот контур. 

dS
E

Bdl  
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Повторяя те же самые рассуждения, которые привели нас к 

соотношению (25.15), в данном случае мы получим  

t

E

z

B yx









 00  .                                           (25.16) 

Применим теперь уравнения Максвелла (25.3) и (25.4) к кон-

туру 12341, лежащему в плоскости (x,z) (рис. 25.2).  

В этом случае вектор площадки может быть записан так: 

dS = – i dSx = – i Δ yΔ z,                                     (25.17) 

где i – орт оси Оx. 

Проделав те же расчеты, что и для предыдущего контура, получим соотношения (25.18) 

и (25.19), связывающие другие компоненты электрического и магнитного полей. 
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 00 .                                         (25.19) 

Изменение знака в соотношениях (25.18) и (25.19) по сравнению с (25.15) и (25.16) очевидно 

связана с другой ориентацией площадки dS в этом случае.  

Выпишем отдельно пару уравнений (25.15) и (25.19), содержащих только компоненты 

полей Ex и By  

Введем обозначение 
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Эта константа имеет и размерность, и числовое значение скорости света в вакууме.  
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.                      ( 25.20) 

Другая пара уравнений связывает компоненты  Ey и Bx   
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.                                (25.21) 

Предположим, что первоначально было создано переменное электрическое поле Ех, 

направленное вдоль оси х. Согласно второму из уравнений (25.20) это поле создаст магнитное 

поле Ву , направленное вдоль оси у. В соответствии с первым уравнением (25.20) поле Ву со-

здаст электрическое поле Ех  и т.д. Ни поле Еу, ни поле Вх при этом не возникают.  Мы видим, 

что пара полей (Ex, By) никак не связана с другой парой (Ey, Bx) , т.е. изменяющиеся во времени 

Рис. 25.2.  
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и пространстве поля Ex и By могут существовать совершенно независимо от другой пары Ey и 

Bx.  

Аналогично, если первоначально было создано поле Еу, то согласно уравнениям (25.21) 

появится поле Вх, которое возбудит поле Еу и т.д. В этом случае не возникают поля Ех и Ву.  

Таким образом, для описания плоской электромагнитной волны достаточно взять одну 

из систем уравнений (25.20) или (25.21).   

Продифференцируем первое из уравнений (25.20) по z , а второе – по t. Мы получим 
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Исключая смешанную производную tzBztB yy  // 22
 из этой пары уравнений, 

получаем 
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.                                                       (25.22) 

 Дифференцируя первое из уравнений (25.20) по t, а второе – по z, получим (исключив из си-

стемы смешанную производную ztEtzE xx  // 22
) уравнение для магнитного поля Ву: 
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.                                                 ( 25.23) 

 

 Уравнения (25.22) и (25.23) представляют собой типичные волновые уравнения. Всякая 

функция, удовлетворяющая такому уравнению, описывает некоторую волну, причем корень 

квадратный из величины, обратной коэффициенту при производной по времени, дает фазовую 

скорость этой волны. Следовательно, уравнения (25.22) и (25.23) указывают на то, что электро-

магнитные поля могут существовать в виде электромагнитных волн, фазовая скорость кото-

рых равна 



c
v  .                                                     (25.24) 

Для вакуума (ε = μ = 1) скорость электромагнитных волн равна с ≈ 3·10
8
 м/с и совпадает 

со скоростью света. Это обстоятельство позволило Максвеллу сделать вывод о том, что свет 

представляет собой электромагнитные волны.  

 

Пара волн (Ех, Ву) представляет собой бегущую вдоль оси z плоскую электромагнитную 

волну , в которой поле Е имеет только х-компоненту, поле В имеет только у-компоненту, т.е. 

колебания полей Е и В происходят в плоскости, перпендикулярной направлению распростране-

ния – оси z. Итак, плоская электромагнитная волна поперечна ( и в этой волне колебания по-

лей Е и В – взаимно перпендикулярны).   

Рассмотрев таким же образом пару уравнений (25.21), мы пришли бы к аналогичному 

выводу: волны Еу и Вх  образуют плоскую электромагнитную волну, бегущую вдоль оси z, в ко-

торой неразрывно связаны между собой (взаимно индуцируют друг друга) поля Еу и Вх , эта 

электромагнитная волна также поперечна.  

Решением полученных волновых уравнений (25.22) и (25.23) являются функции 

Ех = Em cos (ωt – kz + α1).                                                      (25.25) 

Ву = Bm cos (ωt – kz + α2).                                                       (25.26) 

где ω – циклическая частота волны, k – волновое число, которое равно ω/v, α1  и α2  – начальные 

фазы колебаний в точках с координатой  z =0. Подставим эти решения в уравнение (25.20) и по-

лучим соотношения 

kEm sin (ωt – kz + α1) = ωBm sin (ωt – kz + α2). 

kBm sin (ωt – kz + α2) = (εμ/c
2
)ωEm sin (ωt – kz + α1). 
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Для того, чтобы эти уравнения удовлетворялись, необходимо равенство начальных фаз 

α1 и α2 и должны выполняться соотношения  

kEm = ωBm ,                 (εμ/c
2
)ωEm = kBm.  

Перемножим обе части этих равенств, в результате получим  

(εμ/c
2
) Em

2
 = Bm

2
.                                                      (25.27) 

Таким образом, колебания электрического и магнитного векторов в электромагнитной 

волне происходят с одинаковой фазой  – они одновременно достигают максимальных значений 

и одновременно превращаются в нуль, а амплитуды этих векторов связаны соотношением  

mm BE
 00

1
  .                                           (25.28) 

Поскольку векторы Е и В колеблются в одинаковой фазе, соотношение (25.28) между 

амплитудами напряженности электрического поля и магнитной индукции справедливо и для их 

мгновенных значений 

H
B

E 


 0

0

0  .                                                 (25.29) 

Если в (25.25) положить α1 =  α2 = 0, то уравнения плоской электромагнитной волны в вектор-

ном виде будут иметь вид 

                                                                E = Em cos (ωt – kz ) 

B = Bm  cos (ωt – kz)                                                        ( 25.30) 

В бегущей плоской электромагнитной волне поля Е и В  в каждый момент времени в 

каждой точке пространства пропорциональны друг другу. На рис. 25.3 показана «мгновенная 

фотография» –  распределение полей Е и В как функции координаты z в некоторый момент 

времени t для волны, бегущей слева направо. На рис. 25.3 показано, что Ех максимально  в дан-

ный момент времени в той же точке, что и Ву. Нулевому значению Ех соответствует нулевое 

значение Ву.  

Подытоживая изложенное, можно сделать выво-

ды. 

1) Переменное электромагнитное поле  распро-

страняется в пространстве в виде волн, фазовая ско-

рость которых  



c
v  ,     где  смc /103

1 8

00




 . 

2) Векторы Е, В и v (скорость волны) взаимно 

перпендикулярны и обра-

зуют правовинтовую си-

стему (рис. 25.4).  

3) В электромагнитной 

волне векторы Е и В всегда 

колеблются в одинаковых 

фазах, причем между 

мгновенными значениями 

Е и В в любой точке существует определенная связь, а именно Е = vВ, 

или 

HE 00   . 

Это значит, что Е и Н (или В) одновременно достигают максимума, одновременно обращаются 

в нуль и т. д. 

 

 

Рис. 25.4. 

Рис. 25.3. 
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§ 26. Энергия электромагнитной волны. Вектор Пойнтинга 

 
Поскольку перенос энергии — общее свойство всякой бегущей волны, электромагнитные 

волны также переносят энергию. 

Как и в случае волны в упругой среде, например, звуковой, величина, численно равная энер-

гии, проходящей в единицу времени через единичную площадку, перпендикулярную к направлению 

распространения волны, называется плотностью потока энергии.  

Плотность потока энергии j, переносимой волной, равна произведению плотности энергии w  на ско-

рость распространения волны v : 

j  = w·v. 

Объемная плотность энергии w электромагнитной волны складывается из объемных  плот-

ностей wэл  электрического и wм  магнитного полей 

 
22

2
0

2
0 HE

www мэл


  .                                        (26.1) 

Учитывая связь векторов Е и Н, получим, что плотность энергии электрического и магнит-

ного полей в каждый момент времени одинаковы, т.е. wэл  = wм   
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22
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222
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 .                                     (26.2) 

Следовательно, w  можно представить в виде   

ЕНww эл  002  .                                                           (26.3) 

Если умножить плотность энергии w на скорость электромагнитной волны в среде 

/cv  , то получим модуль плотности потока энергии: 

S = wv = EH .                                                         (26.4) 

Так как векторы Е и Н взаимно перпендикулярны и образуют с направлением распростране-

ния волны правовинтовую систему, то направление вектора [Е,Н] совпадает с направлением рас-

пространения волны, т.е. с направлением переноса энергии, а модуль этого вектора равен ЕН. 

Следовательно, вектор плотности потока электромагнитной энергии, называемый вектором 

Пойнтинга, имеет вид  

 

S = w·v = [Е,Н]                                                (26.5) 

 

Как и для упругих волн, интенсивность электромагнитной волны – это среднее значение 

плотности потока энергии  

mmmm HEkxtHEEHSI
2

1
)(cos2   . 

С учетом связи между Еm и Нm (25.29) получаем 
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 .                               (26.6) 

Как и в упругой звуковой волне, интенсивность пропорциональна квадрату амплитуды 

колебаний.  

В синусоидальной (гармонической) волне в вакууме среднее значение плотности потока 

электромагнитной энергии равно  
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0

2

1
mEI




 ,                                                       (26.7) 

где Em – амплитуда колебаний напряженности электрического поля.  

Плотность потока энергии в СИ измеряется в ваттах на квадратный метр (Вт/м
2
).  
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Пример 1.  
В вакууме вдоль оси Ох распространяется плоская электромагнитная волна. Амплитуда напряженности элек-

трического поля волны Еm = 5 мВ / м. Определить среднее по времени значение энергии, переносимое волной че-

рез площадку S = 1 м
2
, расположенную перпендикулярно к направлению распространения волны, за время t = 1 c. 

Какова амплитуда напряженности Hm магнитного поля волны? 

Решение. Среднее по времени значение энергии, переносимое плоской электромагнитной волной через единич-

ную площадку, расположенную перпендикулярно к направлению распространения волны, в единицу времени (ин-

тенсивность волны) в вакууме 

  231282

0 )105(1085,8103
2

1

2

1
mEсI   310

–8
 (Вт/м

2
). 

 Между амплитудами напряженности электрического и магнитного полей бегущей электромагнитной вол-

ны существует соотношение (25.29).  

 00 mm HE . 

Так что в вакууме напряженность магнитного поля 





 mm EH

0

0 1,210
–5

 А/м. 

Пример 2.  

Чему равны амплитуды напряженностей электрического Е0 и магнитного Н0 полей плоской электромаг-

нитной волны в воздухе в случаях: а) сфокусированного излучения мощного лазера (I = 10
14 

Вт/см
2
); б) в потоке 

солнечного излучения, падающего на Землю (I = 1,4 кВт/м
2
 (солнечная постоянная))?  

Согласно уравнению (26.7) имеем:  

а) в случае мощного лазера: 
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; 

б) в потоке солнечной энергии: 
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§ 27. Открытый колебательный контур  

 
Любой электрический ток (и вообще, любой движущийся электрический заряд ) создает 

магнитное поле. Если величина или направление скорости заряда изменяется, магнитное поле 

тоже будет изменяться и, следовательно, в окружающем пространстве возникнет электромаг-

нитная волна. Таким образом, любой 

движущийся с ускорением электри-

ческий заряд излучает электромаг-

нитную волну.  
Поэтому всякая цепь перемен-

ного тока, всякий контур, в котором 

имеется переменный ток, излучает 

электромагнитные волны. Однако, 

это излучение, его энергия, очень ма-

ло по сравнению с энергией, цирку-

лирующей в контуре, поэтому кон-Рис. 27.1. 
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тур; изображенный на рис. 27.1,а, называется закрытым колебательным контуром (закрытым 

именно для излучения электромагнитных волн). Для того, чтобы контур эффективно излучал, 

его, как говорят, нужно сделать открытым. Превращение закрытого контура в открытый мож-

но осуществить, раздвигая обкладки конденсатора, как это последовательно показано на рис. 

27.1.  

В положении 27.1,а поля локализованы, в основном, в реактивных элементах (индуктивно-

сти L и емкости C) и не покидают практически этого контура. В стадии 27.1, b, когда пластины 

конденсатора несколько раздвинуты, его электрическое поле занимает большую область про-

странства, и излучение контура усилится. Контур становится более открытым. Очевидно, пре-

дельный случай открытого контура получим, если максимально раздвинем обкладки конденсатора, 

как представлено на рис. 27.1, с.  

Емкость С конденсатора, как известно, уменьшается с увеличением расстояния между его об-

кладками, и при большом расстоянии, как в случае 27.1, b, очень мала. В соответствии с форму-

лой Томсона 
LC


2

1
  возрастает  и частота ν собственных колебаний.  

Поэтому, чем большую частоту мы хотим заставить контур излучать, тем меньше емкость и 

индуктивность следует брать. Удаление конденсатора этому способствует. Но для этой же цели 

можно удалить еще и катушку индуктивности, заменив ее отрезком провода. Тогда получим 

предельный случай открытого колебательного контура, предназначенного для излучения электро-

магнитных волн высокой частоты в виде простого устройства, изображенного.на рис. 27.2. Это так 

называемый открытый вибратор, или вибратор Герца, или диполь Герца.  

Теперь  не только электрическое, но и магнитное поле, которое раньше было заключено внут-

ри катушки, займет большую область пространства, 

охватывающую этот провод. Увеличение частоты коле-

баний в контуре, как и увеличение его линейных разме-

ров, приводит к тому, что период собственных колеба-

ний становится сравнимым со временем распростра-

нения электромагнитного поля вдоль всего контура. 

Это означает, что процессы собственных электромаг-

нитных колебаний в таком открытом контуре уже нель-

зя считать квазистационарными. Напомним, что в обыч-

ных цепях переменного тока сила тока во всех сечени-

ях в данный момент времени одинакова.    

В открытом же колебательном контуре сила тока в 

разных его местах в один и тот же момент времени раз-

ная: на концах контура она всегда равна нулю, а в середине (там, где прежде была катушка) она 

колеблется с максимальной амплитудой. 

В предельном случае, когда колебательный контур превратился просто в отрезок прямого про-

вода, распределение силы тока вдоль контура в некоторый момент времени показано на рис. 27.2, а. 

В тот момент, когда сила тока в таком вибраторе максимальна, охватывающее его магнитное 

поле также достигает максимума, а электрическое поле вблизи вибратора отсутствует. Через чет-

верть периода обращается в нуль сила тока, а вместе с ней и магнитное поле вблизи вибратора; 

электрические заряды сосредоточиваются вблизи концов вибратора, а их распределение имеет вид, 

показанный на рис. 27.2, б. Электрическое поле вблизи вибратора в этот момент максимально. 

Происходят колебания заряда и тока, т.е. электромагнитные колебания в открытом вибрато-

ре.  

Неквазистационарный характер колебаний в открытом вибраторе приводит к тому, что со-

здаваемые отдельными его участками поля на некотором расстоянии от вибратора уже не ком-

пенсируют друг друга, как это имеет место для «закрытого» колебательного контура с сосре-

доточенными параметрами, где колебания квазистационарны, электрическое поле целиком со-

средоточено внутри конденсатора, а магнитное — внутри катушки. Из-за такого простран-

Рис. 27.2. 
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ственного разделения электрического и магнитного полей они непосредственно не связаны друг 

с другом: их взаимное превращение обусловлено только током — переносом заряда по контуру. 

У открытого вибратора, где электрическое и магнитное поля перекрываются в простран-

стве, происходит их взаимное влияние: изменяющееся магнитное поле порождает вихревое 

электрическое поле, а изменяющееся электрическое поле порождает магнитное поле. В резуль-

тате оказывается возможным существование таких «самоподдерживающихся» и распространя-

ющихся в свободном пространстве полей на большом расстоянии от вибратора. Это и есть из-

лучаемые вибратором электромагнитные волны. 

В открытом колебательном контуре индуктивностью и емкостью, определяющими собствен-

ную частоту колебаний вибратора, являются не катушка и конденсатор (сосредоточенные пара-

метры), а собственные индуктивность и емкость проводов вибратора, так называемые распреде-

ленные параметры. Каждый элемент вибратора одновременно обладает и индуктивностью, и ем-

костью.   

Вибратор будет излучать электромагнитные волны с частотой питающего напряжения. Но 

эффективность излучения будет максимальной тогда, когда вибратор настроен на излучаемую 

волну. Это будет при условии, что общая длина вибратора l будет равна половине длины излу-

чаемой им волны λ: 

2


l ,                                                                     (27.1) 

т. е. эффективно излучать будет, как говорят, полуволновой вибратор.  

 

§ 28. Излучение колеблющегося диполя. Шкала электромагнитных волн 
 

Электромагнитное  излучение возникает во всех случаях, когда в пространстве создается пере-

менное электромагнитное поле. В свою очередь электромагнитное поле будет изменяться во вре-

мени, когда меняется распределение электрических зарядов в системе или является переменным 

электрический ток. Таким образом, источником электромагнитного излучения являются различ-

ные переменные токи и пульсирующие заряды.  

Простейшей системой, создающей электромагнитное поле, является электрический диполь с 

переменным моментом: два связанных колеблющихся разноименных заряда равной величины.  

Таким электрическим диполем является, например, система, состоящая из неподвижного по-

ложительного заряда и совершающего около него колебания отрицательного заряда. Если это ко-

лебание происходит по гармоническому закону, то дипольный момент будет также меняться по 

этому закону, т.е. представится формулой  

p = p0 cos ωt                                                    (28.1) 

 

Диполь, длина которого l мала по сравнению  с длиной λ излучаемой волны (l << λ), называют 

элементарным.  
Всякую реальную излучательную систему – антенну, по которой течет переменный ток, – 

можно мысленно разложить на элементы тока, каждый из которых излучает 

как диполь. Используя принцип суперпозиции для вектора напряженности 

электрического поля и вектора индукции магнитного поля, можно получить 

электромагнитное поле всей излучающей системы.  

Однако самым важным примером элементарных диполей являются электро-

ны внутри атомов. Электрон, вращающийся около ядра атома, представляет со-

бой систему с переменным дипольным моментом.  

Рассмотрим, какой характер имеют электромагнитные волны, излучаемые 

элементарным диполем. При этом математический вывод приводить не будем в 

силу его большой сложности, а ограничимся лишь качественными результатами.  

Представим излучатель состоящим из двух зарядов + q и  – q, гармонически 

колеблющихся с некоторой частотой вдоль вертикальной прямой в противопо-

Рис.28.1. 
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ложные стороны. Изобразим последовательной положение зарядов системы и линии электриче-

ского поля Е.  

Пусть в момент t = 0 оба заряда находятся на противоположных концах диполя (рис. 28.1). Между 

концами диполя возникает электрическое поле, и система представ-

ляет собой электрический диполь, линии которого выходят из заряда 

+ q и входят в заряд – q. Однако на более далеких расстояниях от ди-

поля электрическое поле еще отсутствует.   

Далее заряды сближаются. Такой нарастающий ток порождает 

магнитное поле (рис. 28.2).   

В момент времени четверть  периода t = ¼ T (рис. 28.3) оба заряда 

проходят через положение равновесия и компенсируют друг друга.  

Электрическое поле исчезает, а магнитное поле достигает макси-

мальной величины.  

Однако электрическое поле, созданное в окружающем простран-

стве за предыдущее время не исчезает, и линии этого поля, от-

рываясь от зарядов, замыкаются сами на себя. В перпендику-

лярной плоскости возни-

кают «сцепленные» с 

ними кольцевые магнит-

ные линии. Вместе они 

образуют тороидальную 

(в силу осевой симмет-

рии) ячейку сферически 

расходящейся волны, ко-

торая  успевает распро-

страниться на некоторое 

расстояние от диполя.  

В следующий момент времени t > ¼ T  заряды снова рас-

ходятся и начинают создавать поле обратного направления и 

той же конфигурации. Отшнуровавшиеся же замкнутые ли-

нии вектора Е уходят от источника поля со скоростью с.  

По истечении первого периода колебаний (t = T) от заря-

дов отшнуруется новая группа линий электрического поля. 

Напомним, что линии напряженности Е являются не физи-

ческой реальностью, а только графическим способом описа-

ния структуры поля.  

Далее процесс повторяется сначала: заряды в диполе 

непрерывно ускоряются, силовые линии поля отделяются от 

него и как самостоятельные образования устремляются в 

пространство (рис. 28.4) .  

 

В непосредственной близо-

сти от диполя картина электро-

магнитного поля очень сложна. 

Она значительно упрощается в 

так называемой волновой зоне 

диполя, которая начинается на 

Рис. 28.4. 

Рис. 28.2. 

Рис. 28.3. 

Рис. 28.5. 
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расстоянии r , значительно превышающем как размеры диполя, так и длину излучаемой им 

волны (r >> λ) (рис. 28.5).  

Если волна распространяется в вакууме или в однородной изотропной среде, то волновой 

фронт в волновой зоне будет сферическим.  

Проведем через точку наблюдения сферу с центром в начале координат, около которого 

вдоль оси z совершаются колебания зарядов (рис. 28.7) . Проведем на сфере параллели и мери-

дианы.  

В электромагнитной волне векторы E и B перпендикулярны друг другу, причем вектор E 

лежит в плоскости, проходящей через диполь, а вектор B перпендикулярен этой плоскости.  

Говорят, что вектор Е в каждой точке волновой зоны направлен по касательной к меридиану, а 

вектор В – по касательной к параллели.   

Оба поля Е и В направлены перпендикулярно к направлению распространения (радиус-

вектор r) и связаны с ним правилом винта (рис. 28.6)  

 Расчет показывает, что интенсивность излучения (среднее 

значение плотности потока энергии, переносимой волной) диполя 

в волновой зоне   

     2

2
sin

1
~

r
SI                       (28.2),  

то есть интенсивность волны обратно пропорциональна квадрату 

расстояния от излучателя.  

Энергия, испускаемая колеблющимся диполем, в различ-

ных направлениях, неодинакова. Вдоль оси колебаний излучение 

отсутствует, в перпендикулярном к оси направлении – макси-

мально. Для промежуточных направлений оно пропорционально 

sin 
2 

θ, где θ – угол, отсчитываемый от оси колебаний (рис. 28.6).  

Средняя мощность излучения диполя пропорциональна 

квадрату амплитуды электрического момента диполя и четвертой 

степени частоты колебаний. 
42

0~ pP                                             (28.3)  

Поэтому при малой частоте излучение бывает незначительным (например, линий пере-

дачи переменного тока частоты 50 Гц).   

 Диаграмма, показывающая зависимость интенсивности 

излучения от угла, называется диаграммой направленности 

излучателя. На рис 28.7 показана диаграмма направленно-

сти излучения диполя. Заряд совершает колебания вдоль 

оси z. Из начала координат проводятся отрезки, длина ко-

торых пропорциональна излучаемой в данном направлении 

энергии, т.е. sin 
2
 θ. Если соединить концы этих отрезков, 

получится линия, показанная на рис. 28.7. Чтобы получить 

распределение энергии излучения в пространстве, необхо-

димо построить поверхность, которая получится вращени-

ем диаграммы вокруг оси z – поверхность тороида, ось ко-

торого совпадает с осью диполя.  Отрезок луча от центра диполя до диаграммы характеризует 

интенсивность излучения в данном направлении.  

Диапазон частот электромагнитных волн, встречающихся в природе, очень широк. Его 

разбивают на ряд областей, характеризующихся определенными свойствами волн или способа-

ми их получения. На рис. 28.8 приведена шкала электромагнитных волн. 

Основные диапазоны шкалы электромагнитных волн такие. 

Рис. 28.6. 

Рис. 28.7. 
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1). Низкочастотные волны, частота колебаний которых не превышает 100 КГц. Этот 

диапазон частот используется в электротехнике. В промышленной электроэнергетике использу-

ется частота 50 Гц, на которой осуществляется передача электрической энергии по линиям и 

преобразование напряжений трансформаторами . В авиации используется частота 400 Гц, кото-

рая дает выигрыш по 

весу электрических 

машин и трансформа-

торов в 8 раз по срав-

нению с частотой 50 

Гц. В импульсных ис-

точниках питания ис-

пользуются частоты 

переменного тока еди-

единицы и десятки 

кГц.  

2). Радиоволны – электромагнитные волны, частоты которых лежат в диапазоне ν = 10
5
 

– 10
11 

Гц, а длины – в диапазоне λ = 1 000 м – 1 мм. Волны с длиной волны меньше, чем 1 мм 

(частота меньше чем 300 ГГц) называются микроволнами или волнами сверхвысоких частот 

(СВЧ - волны). Радиоволны получают с помощью колебательных контуров и макроскопических 

вибраторов. В природе радиоволны излучаются различными внеземными источниками (ядра 

галактик, квазары). 

3). Инфракрасное излучение — электромагнитное излучение, занимающее спектраль-

ную область между красным концом видимого света (с длиной волны λ = 0,74 мкм и частотой 

430 ТГц) и микроволновым радиоизлучением (λ ~ 1—2 мм, частота 300 ГГц). 

Инфракрасное излучение также называют «тепловым» излучением, так как инфракрас-

ное излучение от нагретых предметов воспринимается кожей человека как ощущение тепла. 

Инфракрасное излучение составляет большую часть излучения ламп накаливания, газоразряд-

ных ламп, около 50 % излучения Солнца; инфракрасное излучение испускают некоторые лазе-

ры. Для его регистрации пользуются тепловыми и фотоэлектрическими приёмниками, а также 

специальными фотоматериалами. 

Инфракрасное излучение испускают возбуждённые атомы или ионы. Инфракрасное из-

лучение дают все тела при любой температуре. Человек излучает электромагнитные волны λ ≈ 

9
.
10

-6
 м. 

Важнейшие свойства ИК излучения: проходит через некоторые непрозрачные тела, а 

также сквозь дождь, дымку, снег, производит химическое действие на фотопластинки, погло-

щаясь веществом, нагревает его; вызывает внутренний фотоэффект у германия, невидимо. 

Используя ИК- излучение, в промышленности сушат окрашенные изделия, стены зда-

ний, древесину. Инфракрасный обогреватель отдает тепло преимущественно излучением, а не 

конвекцией. Особенно актуально использование ИК излучения для получение  изображения 

предметов в темноте в приборах ночного видения. Инфракрасные диоды и фотодиоды повсе-

местно применяются в пультах дистанционного управления, системах автоматики и т.д.  

4) Видимое излучение — электромагнитные волны, воспринимаемые человеческим гла-

зом. Обычно в качестве коротковолновой границы видимого света  принимают участок 380—

400 нм (750—790 ТГц) – фиолетовый цвет, а в качестве длинноволновой — 760—780 нм (385—

395 ТГц) – красный цвет.  

5). Ультрафиолетовое излучение – электромагнитное излучение, занимающее спек-

тральный диапазон между видимым и рентгеновским излучениями. Длины волн УФ излучения 

лежат в интервале от 10 до 400 нм (7,5·10
14

—3·10
16

 Гц).  

  Источниками являются газоразрядные лампы с трубками из кварца (кварцевые лампы). 

Излучается всеми твердыми телами, у которых T > 1000º С, а также светящимися парами ртути. 

Входит в состав солнечного света. Невидимо. 

Рис. 28.8. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B0-
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B0-
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Обладает высокой химической активностью, большой проникающей способностью, уби-

вает микроорганизмы, в небольших дозах благотворно влияет на организм человека (загар), но 

в больших дозах оказывает отрицательное биологическое воздействие, вызывая изменения в 

развитии клеток и обмене веществ, действует на глаза.  

6). Рентгеновское излучение составляют электромагнитные волны с длиной от 50 нм до 

10
-3  

нм, что соответствует энергии квантов от 20 эВ до 1 МэВ. 

Рентгеновское излучение возникает при торможении быстрых заряженных частиц (элек-

тронов, протонов и пр.), а также в результате процессов, происходящих внутри электронных 

оболочек атомов. Получают при помощи рентгеновской трубки: электроны в вакуумной трубке 

ускоряются электрическим полем при высоком напряжении, достигая анода, при соударении 

резко тормозятся. При торможении электроны движутся с ускорением и излучают рентгенов-

ские электромагнитные волны.   

Применяется в медицине (диагностика заболеваний внутренних органов), в промышлен-

ности (контроль внутренней структуры различных изделий, сварных швов).  

7). γ -излучение составляют электромагнитные волны с длиной волны меньше 10
-2 

нм, 

что соответствует энергии квантов больше 0,1 МэВ. Испускается возбужденными атомными 

ядрами при радиоактивных превращениях и ядерных реакциях.  

 

Контрольные вопросы 

 

1. Какие основные следствия вытекают из теории Максвелла? 

2. Как показать, что из уравнений Максвелла следует вывод о существовании электромаг-

нитных волн? 

3. Перечислите основные свойства электромагнитных волн.  

4. В чем состоит отличие электромагнитных волн от всех других видов волн?  

5. Какой волной – поперечной или продольной – является электромагнитная волна? 

6. Как направлены векторы Е и В относительно скорости распространения v в плоской элек-

тромагнитной волне? Какие соотношения между фазами колебаний векторов Е и В бегущей 

электромагнитной волны? 

7. Сколько полных колебаний делает в секунду вектор напряженности Е электрического по-

ля электромагнитной волны длиной λ = 0,55 мкм в вакууме?  

8. Можно ли обнаружить излучение электромагнитных волн, которое создается проводни-

ком с промышленным переменным током частотой 50 Гц? Какова длина волны излучения 

при этом? 

9. На что расходуется энергия источника: а) постоянного тока; б) переменного тока?  

10. По теории Максвелла показатель преломления n света для некоторого прозрачного ве-

щества и его диэлектрическая проницаемость  связаны соотношением n , или, учиты-

вая, что для прозрачных диэлектриков   1, n . Диэлектрическая проницаемость воды 

 = 81. Казалось бы, что n = 9. Но хорошо известно, что для воды n = 1,33. Как объяснить 

этот факт? 

11. Возможно ли существование волны, в которой менялась бы только напряженность элек-

трического поля, а магнитное поле оставалось бы постоянным?  

12. Перечислите основные источники электромагнитных волн.  

13. Почему при электромагнитных колебаниях в закрытом контуре не происходит излучение 

электромагнитных волн, а в открытом вибраторе происходит?  

14. А) Звук определенной частоты распространяется в воде и воздухе. В какой среде больше 

длина звуковой волны? Б) Свет определенной частоты распространяется в воде и воздухе. В 

какой среде больше длина световой волны?  

15. Чем отличаются выражения для плотности потока энергии механических и электромаг-

нитных волн? 
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16. В волновой зоне элементарного вибратора электромагнитная волна может считаться 

сферической. Обладает ли сферической симметрией электромагнитное поле такой волны?  
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