
КАРТА – СХЕМА  ПРОРАБОТКИ  ТЕМЫ
“КОЛЕБАТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ”

ОБЩИЕ  ПОНЯТИЯ  О  КОЛЕБАНИЯХ
1.    Определение колебаний
2.    Виды колебаний

Гармонические колебания: уравнение, амплитуда, фаза, частота, 
период.

КИНЕМАТИКА  ГАРМОНИЧЕСКИХ 
КОЛЕБАНИЙ

ДИНАМИКА  ГАРМОНИЧЕСКИХ 
КОЛЕБАНИЙ

Скорость Ускорение.
Уравнение 
гармонического 
осциллятора

Свободные 
незатухающие 
колебания

Вынужденные 
колебания

Уравнение. 
Квазиупругие силы.

Уравнение, решение. 
Амплитуда. 
Резонанс. 
Резонансные кривые.

СЛОЖЕНИЕ  КОЛЕБАНИЙ 
ОДИНАКОВОГО НАПРАВЛЕНИЯ

ПРИМЕРЫ  ГАРМОНИЧЕСКИХ 
КОЛЕБАНИЙ

Метод диаграмм. 
Частота одинакова. 
Разности фаз:

1)  α2 – α1 = 0
2) α2 – α1 = ±π

Математический 
маятник.
Определение.
Период колебаний 
маятника.

Пружинный маятник.
Определение.
Период колебаний. 

ЭНЕРГИЯ 
ГАРМОНИЧЕСКИХ 
КОЛЕБАНИЙ



ГАРМОНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ

а)  при  выведении  тела  из  положения  равновесия  в  системе  должна  возникнуть  сила, 
стремящаяся вернут его в положение равновесия;
б) силы, трения в системе должны, быть достаточно малы.
Периодические изменения физической величины в зависимости от времени, происходящие 
по закону синуса или косинуса, называются гармоническими колебаниями.

Основные характеристики колебательного движения: 
хm —  модуль  максимального  смещения  точки  от  положения  равновесия  называется 
амплитудой: 
Т — время одного полного колебания называется периодом.

n
tТ = , где n— число полных колебаний; 

в) число колебаний в единицу времени называется частотой.

T
v 1=  – линейная частота колебаний, [v]=1/c=Гц (герц)

Т
πω 2

0 =  – циклическая или круговая частота,  [ω0]=рад/с

Связь между ω0  и v определяется: 

г)  00 ϕωϕ += t  – фаза колебаний, которая определяет состояние колебательной системы в 
любой момент времени и определяется в радианах, в градусах,
ϕ0 – начальная фаза в момент времени t=0;
 х – смешение точки от положения равновесия в данный момент времени.

Любые периодически повторяющиеся движения называются колебаниями.

Колебания, 
возникающие в системе 

под действием 
внутренних сил, 

называются свободными

Колебания, совершаемые  
под действием внешних 
периодически изменяющихся 
сил, называются 
вынужденными                         
                                                    

t
nv =

vπω 20 =

( )00sin ϕ+= twхх m

Уравнение 
гармонического 

колебания



ДИНАМИКА КОЛЕБАТЕЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ
1. Математический маятник 
Материальная  точка,  подвешенная  на  невесомой  нерастяжимой  нити,  называется 
математическим маятником.

αsinmgF −= – внутренняя сила системы,
amF =  – по II закону Ньютона,

αsinmgam −= ; αsinga −= ; так как 
l
s=≈ ααsin .

Тело,  подвешенное  на  пружине  и  совершающее  колебания  вдоль  вертикальной  оси  под 
действием силы упругости пружины, называется пружинным маятником.

kxFупр −=  – возвращающая сила системы,
amF =  – по II закону Ньютона.

kxam −= ; 

В положении равновесия kxmg = ; 
x

mgk = .

s
l
ga −= уравнение движения маятника (α∼s)

l
g=0ω собственная частота маятника

0

2
ω
π=T

g
lT π2= период колебаний математического маятника 

(формула Гюйгенса)

x
m
ka −= уравнение движения пружинного маятника

m
k=0ω собственная частота маятника

0

2
ω
π=T

k
mT π2= период колебаний маятника 

g
xT π2= период колебаний



ПРЕВРАЩЕНИЕ ЭНЕРГИИ ПРИ ГАРМОНИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЯХ
1.  При  гармонических  колебаниях  периодически  происходит  переход  потенциальной 
энергии в кинетическую и обратно.
Превращения энергии при движении маятника снизу вверх.

Полная механическая энергия:

2.  Колебания,  энергия  которых  уменьшается  с  течением  времени  за  счет  действия  сил 
сопротивление называются затухающими.

1. Резкое  возрастание  амплитуды  вынужденных  колебаний  при  совпадении  частоты 
изменения внешней силы, действующей на систему, с частотой свободных колебаний 
называется резонансом.

2. Условие резонанса: mрезвн х⇒== ωωω0  – увеличивается.
Явление резонанса учитывается при периодически изменяющихся нагрузках в машинах и 
различного вида сооружениях. Используется в акустике, радиотехнике и т. д.

2

2υmЕк = – кинетическая энергия тела

2

2kxE p = – потенциальная энергия упруго сжатого тела

k – жесткость пружины,
х – смещение груза

рк ЕЕЕ += – полная механическая энергия системы

22

22
mm

pmкm
kxmEЕЕ ==== υ – в положении равновесия и в крайних точках

22

22 kxm
EЕЕ pк +=+=

υ – в промежуточных точках



МЕХАНИЧЕСКИЕ ВОЛНЫ
Механической  волной  называется  процесс  распространения  колебаний  в  упругой  среде, 
который сопровождается передачей энергии колеблющегося  тела от одной точки упругой 
среды к другой.

Виды волн:
1. Волна  называется  поперечной,  если  частицы  среды  колеблются  в  направлениях,  

перпендикулярных к направлению распространения волн

(волна на воде, волна вдоль шнура)
2. Волна  называется  продольной,  если  колебания  частиц  среды  происходят  в  

направлениях распространения волны.
(звуковые  волны,  колебания  поршня  в  трубке,  заполненной  газом  или  жидкостью, 
вызывают продольную упругую волну).

Длина волны. Скорость волны.

Расстояние между ближайшими друг  к другу точками,  колеблющимися в одинаковых 
фазах, называется длиной волны (λ).
Скорость  волны равна произведению длины волны на частоту колебаний.

Tυλ = – длина волны,

vλυ = – скорость волны

Линия, перпендикулярная волновой 
поверхности называется лучом.

Луч указывает направление распространения 
волны.



ЗВУКОВЫЕ ВОЛНЫ
Раздел физики, занимающийся изучением звуковых явлений, называется акустикой.

Звуковая  волна  –  упругая  продольная  волна,  представляющая  собой  зоны  сжатия  и 
разряжения упругой среды (воздуха), предающаяся на расстояние с течением времени.
Звуковые волны делятся:

Скорость звука зависит от упругих свойств среды и от температуры, например:
В воздухе v=331 м/с (при t=0°C) и v=331, 7 м/с (при t=0°C)
В воде v=1400 м/с; в стали v=5000 м/с.

Музыкальный звук. Шум
Звук, издаваемый гармонически колеблющимся телом, называется музыкальным тоном.
Каждому музыкальному тону (до ре, ми, фа соль, ля, си) соответствует определенная длина и 
частота звуковой волны.
Шум – хаотическая смесь тонов.

Характеристики звуковых волн

vλυ =

Колебания среды, воспринимаемые органом слуха, 
называют звуком. 

20 Гц – 20 000 Гц

инфразвук  слышимый звук ультразвук

    17 м – 17 мм

1. Громкость звука 
определяется амплитудой 
колебаний в звуковой волне.
�

2. Высота звука определяется 
частотой звуковых колебаний. 
Чем больше частота, тем выше 
звук
�



Вопросы к блоку “КОЛЕБАТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ”

3. Какое движение называю» колебательными? Что называв колебанием тела?
4. Какие колебания называют свободными? Приведите примеры свободных колебаний.
5. S. Какие колебания называют вынужденными? Приведите примеры вынужденных 

колебаний.
6. Нарисуйте схему и объясните опыт, устанавливающий связь между вращательным и 

колебательным движениями.
7. Какие колебания называют гармоническими? Какое уравнение выражает смысл 

гармонического колебания?
8. Что называют амплитудой колебания?                 
9. Что называют периодом колебаний? Какая формула выражает смысл этого понятия? 

Какова единица периода колебаний?
10. Что называют частотой колебаний? Напишите формулы линейной и циклической 

частоты колебаний. Назовите единицы их измерения.
11. Напишите формулу, устанавливающую связь между циклической и линейной 

частотой.
12. Что называют фазой гармонического колебания? Что понимают под начальной фазой?
13. Что называют смещением колеблющегося тела? 
14. Что такое маятник? Какой маятник называют математическим?
15. Сделав рисунок, иллюстрирующий процесс свободных колебаний математического 

маятника, объясните этот процесс.
16. 8. Докажите, что свободные колебания математического маятника являются 

гармоническими колебаниями.
17. Напишите уравнение свободных колебаний математического маятника.
18. Напишите формулу собственной циклической частоты математического маятника.
19. Получите формулу для определения периода свободных колебаний математического 

маятника,
20. Какой маятник называют пружинным маятником?
21. Сделав рисунок, иллюстрирующий процесс свободных колебаний пружинного 

маятника, объясните этот процесс.
22. Выведите уравнение движения пружинного маятника.
23. По какой формуле определяют собственную циклическую частоту пружинного 

маятника?
24. Получите формулу периода свободных колебаний пружинного маятника
25. Опишите процесс превращения энергий при гармоническом колебательном движении 

на примере пружинного маятника.
26. По каким формулам определяют полную механическую энергий гармонически 

колеблющегося тела в момент его прохождения точки равновесия и крайних точек 
движения?

27. 8. По какой формуле определяют полную механическую энергию гармонически 
колеблющегося тела в момент прохождения между точек ой положения равновесия и 
крайней точкой движения? 

28. Почему свободные колебания маятника затухают? При каких условиях колебания 
могут стать незатухающими?

29. Начертите график затухающего колебания.
30. Что называют механическим резонансом? Каково условие резонанса?
31. Начертите резонансные кривые для двух тел, колеблющихся с различным трением. 
32. Приведите примеры вредного и полезного проявлений механического резонанса, 



33. Что называется волной?
34. Какие волны называют поперечными? продольными? В чем состоит различие между 

ними? Приведите примеры поперечных и продольных волн.
35. Что называют периодом волны? частотой? длиной волны?'
36. Что принимают за скорость распространения волны?
37. Напишите формулу, связывающую скорость распространения волны с длиной волны 

и частотой или периодом. Как понять, что колебания происходят в одинаковый фазе, 
противофазах, со сдвигом фаз? Поясните эти понятия чертежом.

38. Какую волну называют плоской? сферической? Что называют лучом? Что указывает 
луч?

39. Что представляют собой звуковые волны?
40. Что является источником звука?
41. Какова частота и длина звуковой волны, воспринимаемая человеком? Как 

называются такие звуковые колебания?


