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Предисловие авторов 

Подготовка специалистов любого профиля предусматривает изуче-
ние дисциплин естественнонаучного цикла, в частности физики. В рамках 
программы по физике вводится лабораторный практикум.  

Цель практикума заключается в формировании общепрофессиональ-
ных компетентностей:  

− предметной – связанной со способностью анализировать и дейст-
вовать с позиций отдельных областей человеческой культуры, в частности, 
с позиции  

научного метода познания;  
− социальной  – предполагающей наличие способности действовать 

в социуме с учетом других людей;  
− личностного самосовершенствования – заключающейся в приобре-

тении опыта целеполагания, самообразования и самоконтроля;  
− информационной – предусматривающей владение способностью 

работать с разными источниками информации.  
В пособии описаны аудиторные лабораторные работы. Вводный раз-

дел знакомит студента с организацией работы в лаборатории. Каждая ра-
бота содержит теоретическую часть, описание экспериментальной уста-
новки и задание. Для поддержания основной идеи работы и более 
глубокой теоретической проработки предпринята попытка нового способа 
подачи информации. Необходимость создания данного пособия вызвана 
низкой подготовкой студентов по естественнонаучному разделу знаний, 
тогда как имеющаяся литература в библиотеке в силу сложности матема-
тического языка изложения недоступна для понимания выпускникам школ. 
В этой ситуации для того, чтобы в конце обучения студенты соответство-
вали квалификационной характеристике выпускника вуза по выбранной 
специальности авторы написали учебно-методическое пособие, имеющее 
ряд особенностей. В число таковых входит вид изложения материала: он 
оригинален. Безусловно, каждый автор уделяет внимание компоновке тек-
ста, рисунков, схем. Между тем вопрос фиксации материала далеко не ре-
шен практикой работы высшей школы. В данном пособии тщательно про-
думана и реализована попытка нового способа предъявления информации, 
способствующего ее усвоению, облегчающего самостоятельную работу 
студентов.  

Учебно-методическое пособие своевременно во многих отношениях 
– по его замыслам, плану, методике, подбору материала, манере изложе-
ния. Оно заслуживает внимания не только студентов, но и преподавателей. 
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Глава 1  
Теоретическое введение 

 
§ 1. Пространство, время, движение 

§ 1.1. Предмет физики  

Физика – одна из основных естественных наук. Это наука о наибо-
лее простых и вместе с тем наиболее общих формах движения материи и 
их взаимных превращениях.  

Материя – весь окружающий нас мир, всё существующее вокруг нас 
и обнаруживаемое нами посредством ощущений. Материя существует 
только в движении. К физическим формам движения материи относятся 
механическая, молекулярная, электромагнитная и ядерная. Движущаяся 
материя существует в пространстве и времени. Следовательно, простран-
ство и время – формы существования материи. 

Изучаемые физикой формы движения материи (механическая, теп-
ловая и др.) присутствуют во всех высших и более сложных формах дви-
жения материи (химических, биологических и др.). Поэтому физика тесно 
связана с естественными науками и эта связь привела к образованию ряд 
новых смежных дисциплин, таких, как астрофизика, геофизика, физиче-
ская химия, биофизика и др. 

Физика тесно связана и с техникой, причем эта связь носит двусто-
ронний характер. Физика выросла из потребностей техники, и техника, в 
свою очередь, определяет направление физических исследований. С дру-
гой стороны, от развития физики зависит технический уровень производ-
ства. Физика – база для создания новых отраслей техники (электронная 
техника, ядерная техника и др.). 

Физика – наука опытная. Все физические законы, физические иссле-
дования начинаются с опыта или подтверждаются (иногда опровергаются) 
опытом. Данные новых опытов уточняют физические законы или опреде-
ляют границы их применимости. 

Физика – наука точная, широко использующая математический аппа-
рат, при этом, математика дает лишь один из инструментов исследования при-
роды, но не может подменять собою естественные науки. Отметим еще одно 
принципиальное свойство естественных наук – принципиальная неточность, 
приблизительность любого количественного описания. Ни одна формула в ме-
ханике, физике, химии и т.д. не может считаться абсолютно точной, она спра-
ведлива лишь в пределах границ ее применимости, указанных или подразуме-
ваемых. И ни одна экспериментально определенная величина не имеет 
смысла, если не указано, в каких условиях и с какой точностью она измерена. 
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§ 1.2. Математический аппарат физики 

Элементы векторной алгебры.  
Физические величины могут быть: 
1. скалярными; 
2. векторными.  
Скалярными величинами (скалярами) называются такие, которые ха-

рактеризуются только числовым значением. Примерами скалярных вели-
чин являются время t, масса m, температура T, электрический заряд q, по-
тенциал φ и др. Скалярные величины могут быть положительными и 
отрицательными и складываются алгебраически. 

Векторными величинами (векторами) называются такие, которые 
характеризуются числовым значением и направлением. Примерами век-
торных величин являются скорость  , ускорение a , сила F


, импульс p , 

напряженность E


 электрического поля, магнитная индукция B


, напря-
женность H


 магнитного поля и многие др. 

Модуль вектора – скаляр, причем всегда положительный. 
Сумма двух векторов. Пусть нам даны два вектора A


 и B


 (рис.1.1,а), 

причем, эти составляют с горизонтом углы α и β соответственно Чтобы по-
лучить результирующий С


, перенесем B


 параллельно самому себе так, 

чтобы его начало оказалось совмещенным с концом A


 (рис.1.1,б). Тогда: 
BAС


 . 
Модуль вектора С


 находим по теореме косинусов (рис.1.1,в): 

  cosABBAС 222


. 

 
Векторы, направленные вдоль параллельных прямых (в одну и ту же 

или в противоположные стороны), называются коллинеарными. Векторы, 
направления которых параллельны одной и той же плоскости, называются 
компланарными. 

Разностью двух векторов BA


  называется такой вектор С


, кото-
рый в сумме с вектором B


 дает вектор A


 (рис.1.2,а). Поскольку разность 

BAС


  может быть представлена в виде вектора  BAС


 , это озна-
чает, что можно получить вектор С


, сложив вектор A


 с вектором, равным 

по величине вектору B


, но имеющим противоположное ему направление 
(рис.1.2,б).  

C


 

 
 

B


 

а) 

Рис.1.1 

в) б) 

A


 

B


 

A


 

B


 

C


 

α α 
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Проведем через начало и конец вектора A


 плоскости, перпендику-

лярные к направлению п. Точки 1' и 2', в которых пересекаются эти плос-
кости с осью п, называются проекциями начала и конца вектора A


 на ось 

п. Величина отрезка оси, заключенного между плоскостями, называется 
проекцией вектора A


 на направление (или на ось) п (рис.1.3). Проекция 

вектора – скаляр. 

 
Если направление от точки 1' к точке 2' совпадает с направлением п, 

проекция считается положительной; в противном случае проекция отрица-
тельна. Проекция обозначается той же буквой, что и сам вектор, с добав-
лением индекса, обозначающего то направление, на которое спроектиро-
ван вектор. По заданным проекциям вектора на три координатные оси 
может быть построен сам вектор. Следовательно, всякий вектор может 
быть определен тремя числами – проекциями его на оси координат. 

Умножение вектора на скаляр. В результате умножения вектора A


 
на скаляр а получается новый вектор B


, модуль которого в |a| раз больше 

модуля вектора A


, а направление совладает с направлением A


, если ска-
ляр а положителен, и противоположно ему, если скаляр а отрицателен. Ес-
ли AaB


 , то AaB


 . 

Деление вектора на скаляр b равносильно умножению вектора на 
скаляр  а = 1/b. 

Единичный вектор. Каждому вектору A


 может быть сопоставлен 
единичный вектор, имеющий то же направление, что и A


, а по модулю 

равный единице. Единичный вектор имеет также другое название – орт. 
Модули составляющих вектора по координатным осям Ax, Ay, Az, равны 
модулям проекций вектора на эти оси. 

Введем единичные векторы, имеющие направления координатных 

а) 

A


 

B


 

C


 б) 

A


 

B


 
BA


  

BA


  

Рис.1.2 

Рис.1.3 

A


 

α 
1 

2 

1' 2' 

n  
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осей. Их принято обозначать следующим образом: единичный вектор, на-
правленный по оси X, символом i


, по оси Y – символом j


 и по оси Z – 

символом k


. Векторы i


, j


 и k


 называют ортами осей X, Y и Z соответст-
венно. 

Поскольку вектор A


 равен сумме своих составляющих, можно раз-
ложить вектор по базису: 

kAjAiAA zyx


 . 

Векторным произведением векторов A


 и B


 называется вектор С


, 
обладающий следующими свойствами: 

1. модуль вектора С


 равен:    C


=C = AB sin a; 

2. вектор С


 перпендикулярен к плоскости, в которой лежат векторы 
A


 и B


, причем направление его связано с направлениями A


 и B


 по пра-
вилу правого винта: если смотреть вслед вектору С


, то совершаемый по 

кратчайшему пути поворот от первого сомножителя ко второму осуществ-
ляется по часовой стрелке (рис.1.4). 

Символически векторное произведение можно записать двумя спо-
собами: 

[ A


, B


]      или      A


 X B


. 
Изменение порядка сомножителей вызывает изменение направления 

результирующего вектора на противоположное (рис.1.4). 
[ B


, A


] = – [ A


, B


]        или      B


 X A


 = – ( A


 X B


). 

                                     
Скалярным произведением векторов A


 и B


 называется скаляр, рав-

ный произведению модулей этих векторов на косинус угла α между ними 
(рис.1.5). Скалярное произведение по определению равно BA


=AB cos α. 

При α остром BA


 больше нуля, при а тупом BA


 меньше нуля; ска-
лярное произведение двух взаимно-перпендикулярных векторов (α = π/2) 
равно нулю. 

Скалярное произведение коммутативно, т.е. не зависит от порядка 
сомножителей:  

BA


 = АВ cos а = А (В cos a) = В (A cos а). 
Скалярное произведение векторов дистрибутивно – скалярное про-

изведение некоторого вектора A


 на сумму нескольких векторов равно 

BA 

A


 
α 

B


 AB 

Рис.1.5 

A


 

B


 

C


 
α 

 B,A


 

 A,B


 

Рис.1.4 
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сумме скалярных произведении вектора A


 на каждый из слагаемых векто-
ров, взятый в отдельности: 

  ...CABA...CBA 


 
Операции деления вектора на вектор не существует. 
 

Элементы дифференциального и интегрального исчислений. 
Пусть в некоторой области значений х существует функция f (x) 

(рис.1.6). Обозначим ∆x = x1 – х2, ∆f (x) = f (x1) – f (x2). Выражение 
     

dx
xdfx'f

x
xfim

X





 0
  называется первой производной функции f (x) по 

аргументу x. 

 
Геометрический смысл производной – графически  

 tg
dx

xdf ,  

где α – угол наклона касательной к кривой в точке 1 к оси абсцисс. 
Производная от первой производной называется второй производной 

или производной второго порядка и обозначается  
2

2

dx
xfd . Производные  

N-го порядка обозначаются  
N

N

dx
xfd . 

Свойства производной: 

1. Если  f (x) = Сφ(x), где С = const , то     
dx

xdС
dx

xdf 
 . 

2. Если  f (x) = φ1(x) + φ2(x), то        .
dx

xd
dx

xd
dx

xdf 21 



  

3. Если  f (x) = φ1(x) φ2(x), то           .x
dx

xdx
dx

xd
dx

xdf
1

2
2

1 





  

4. Если f (x) =  
  ,x
x

2

1


  то   

       
  .
x

x
dx

xdx
dx

xd

dx
xdf

2
2

1
2

2
1









  

X 

α 

Рис.1.6 

1 
y 

x 

Y 

2 

Δx 

Δy α' 
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5. Если f (x) = f (φ(x)), то      
dx

xd
d

df
dx

df 




 . 

Если  
dx

xdf  > 0, то при возрастании х функция f (x) возрастает.  

Если  
dx

xdf  < 0, то при возрастании х функция f (x) убывает. 

Если  
dx

xdf  = 0, то функция f (x) имеет экстремальное значение. 

Пусть в некоторой области значений х существует функция f (x) 
(рис.1.7). Разобьем интервал [a, b] изменения х на элементарные отрезки 

∆x1, ∆x2, …, ∆xi, …, ∆xN. Составим сумму  



n

i
ii xxf

1
.  

Выражение     dxxfxxfim
b

a
i

N

i
i  

1
  называется определенным ин-

тегралом. 
То же выражение без пределов интегрирования   dxxf  называется 

неопределенным интегралом. 
Физический смысл определенного интеграла – равен площади, огра-

ниченной слева и справа границами интервала [a, b], снизу – осью x, свер-
ху функцией f (x) (рис.1.7). 

 
Свойства интеграла: 

1. Если f (x) =  dxxf
N

i
i

1
, то     



 .dxxfdxxf
N

i
i

N

i
i

11
 

2. Если f (x) = Сφ(x), где С = const, то      dxxCdxxC . 

§ 1.3 Общефизические представления 

Одной из фундаментальных общефизических идей является идея о 
дискретном строении материальных объектов. Так, считается, что Вселен-
ная состоит из совокупности крупных материальных объектов, каждый из 
которых состоит из совокупности более мелких, а каждый из более мелких 
состоит, в свою очередь, из еще более мелких объектов и т.д. до элемен-

Рис.1.7 
x 

f (x) 

a Δx b 
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тарных частиц, являющихся наименьшими материальными объектами. 
Другой общефизической идеей является идея о единстве всего мате-

риального мира. Оно проявляется в том, что все материальные объекты со-
стоят из большого числа по-разному сгруппированных и взаимодействую-
щих, но одинаковых протонов, нейронов, электронов, фотонов и 
некоторых других элементарных частиц.  

Одним из фундаментальных понятий в физике является понятие 
взаимодействия. Благодаря взаимодействию возможно существование 
больших и малых объектов, протекание различных процессов. Всякое 
взаимодействие – есть совокупность большого числа элементарных актов 
взаимодействия элементарных частиц. Каждый элементарный акт состоит 
в том, что две взаимодействующие элементарные частицы обмениваются 
третьей элементарной частицей. Среди большого разнообразия взаимодей-
ствий в природе выделяют четыре вида фундаментального взаимодейст-
вия: сильное, электромагнитное, электрослабое, гравитационное, каждое 
из которых характеризуется своим типом обмениваемых элементарных 
частиц. В таблице 1.1 приведены относительные интенсивности видов 
взаимодействия, пространственные области их действия, материальные 
объекты, подверженные этим взаимодействиям. 

 
Таблица 1.1. Характеристика фундаментальных видов взаимодействий. 

Вид взаимо-
действия 

Взаимодейст-
вующие части-

цы 
Проявление Механизм 

Относитель-
ная интен-
сивность 

Область 
действия, 

м 

Сильное 
тяжелые части-
цы (кварки, ну-

клоны) 

ядерные силы, 
обеспечивающие 
существование 

ядер 

обмен 
глюонами 1 10–15 

Электро-
магнитное 

заряженные 
частицы, фото-

ны 

кулоновская си-
ла, обеспечи-

вающая сущест-
вование атома 

обмен 
фотонами 10–2 0... 

Электро-
слабое кварки, лептоны β–распад обмен 

бозонами 10–10 10–18 

Гравитаци-
онное 

все тела вселен-
ной 

всемирное тяго-
тение, обеспечи-
вающее сущест-
вование звезд, 
планетных сис-

тем 

обмен гра-
витонами 
(пока не 

обнаруже-
ны) 

10–38 0... 

Процесс испускания и поглощения элементарных частиц по своей 
природе является вероятностным, т.е. каждый отдельный акт взаимодейст-
вия случаен, и можно говорить лишь об определенной вероятности его на-
ступления. Поэтому общефизической является идея о статистичности по-
ведения элементарных частиц. Поведение их описывается 
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статистическими законами. В случае больших тел число обмениваемых 
элементарных частиц очень велико и время взаимодействия велико, по-
этому взаимодействие больших систем может быть описано не только ста-
тистическими законами, но и усреднено динамическими законами.  

Общефизической является идея о том, что динамические законы – 
результаты усредненного статистического подхода. 

§ 1.4. Системы единиц измерения и размерность физических величин 

Измерить какую-либо физическую величину – это значит сравнить ее 
с другой однородной физической величиной, принятой за единицу измере-
ния. Следовательно, для измерения физических величин необходимо вы-
брать единицы измерения (эталоны). Эталоны можно выбрать произволь-
но, но они должны легко воспроизводиться в любом количестве и быть 
удобны для использования в практической деятельности. 

Выбор единиц, их хранение и воспроизведение определяются мето-
дологией, ВНИИ метрологии г. Санкт-Петербурга. 

Чаще всего выбирают несколько эталонов для некоторых независи-
мых физических величин и принимают их за основные. Эталоны всех ос-
тальных величин, называемые производными, получают, пользуясь физи-
ческими законами. Эталоны – это меры и измерительные приборы, 
предназначенные для хранения и воспроизведения единиц измерений с 
наивысшей достижимой при данном состоянии науки и техники точностью 
и принятые в общегосударственном или международном масштабе. 

Совокупность основных и производных единиц образуют системы 
единиц. Т.к. выбор основных единиц произволен, то может быть построен 
целый ряд систем единиц СГС, в мех. СГСЭ, в эл. МКС МКГСС и др. В 
последнее время в качестве предпочтительной принята Международная 
система единиц СИ – единая система для всех разделов физики. 

В этой системе основными единицами измерения являются:  
1. длина (L),  
2. масса (M ),  
3. время (t),  
4. температура (Tº),  
5. количество вещества (ν),  
6. сила тока (I ),  
7. сила света (Jсв) 
и две дополнительные – радиан и стерадиан. 
 
Размерностью физических величин называется соотношение, на ос-

новании которого можно судить об изменении единицы сложной величи-
ны вследствие изменения основных единиц. 

Так для ускорения  [a] = LT–2 – это значит, что при увеличении еди-
ницы пути в n раз, в n раз увеличится и ускорение. При увеличении в m раз 
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единицы времени, единица ускорения уменьшится в m2 раз. 
Формулы размерностей единиц сложных величин устанавливают за-

кономерности, связывающие физические величины. 
Обозначим размерности так: [F] = [Н] – единица размерности силы; 

[υ] = [м/с] – единица размерности скорости; [а] = [м/с2] – единица размер-
ности ускорения и т.д. 

Размерность любой физической величины в механике можно запи-
сать в виде  LαMβTγ, где α, β, γ – любые целые, дробные, положительные и 
отрицательные числа, в частности они могут быть равны 0. 

Т.к. физические законы не зависят от выбора единиц измерения, вхо-
дящих в них физических величин, то размерности обеих частей уравнений 
этих законов должны быть одинаковыми. 

Это правило используется для проверки правильности полученного 
результата, а также для установления размерностей физических величин. 

Иногда размерности частей уравнений не совпадают, тогда для уст-
ранения этого недостатка в правую часть выражения добавляют коэффи-
циент пропорциональности k. Значения k определяют опытным путем, а их 
размерности получают из основных законов (метод размерностей). 

§ 1.5. Пространство и время в ньютоновской механике 

Механика – это раздел физики, в котором изучается простейшая 
форма движения материи – механическая, т.е. движение тел в простран-
стве и времени. Дадим развернутое определение «движению». 

Движение – это изменение относительного положения тел в про-
странстве с течением времени. В таком утверждении как бы заранее под-
разумевается, что понятия «пространство» и «время» являются совершен-
но естественными и не нуждающимися в каком-либо специальном, 
формальном определении. 

В действительности оказывается, что сами эти понятия могут быть 
определены лишь через материальные предметы и события, с ними проис-
ходящие. Можно сказать, что движение есть перемещение рассматривае-
мого тела относительно других тел. Нет других тел – нет и движения. Та-
ким образом, пространство задается расположением материальных 
объектов. Время, в свою очередь, воспринимается через последователь-
ность событий.  

В отличие от пространства, которое для нас представимо хотя бы ка-
кими-то зрительными ассоциациями, время – понятие более абстрактное, 
основанное более всего на нашем жизненном опыте, который, в частности, 
свидетельствует о таком его фундаментальном свойстве, как однонаправ-
ленность. На нем базируются понятия причинно-следственных связей. 

Эта парадоксальная ситуация не приводит, однако, к каким-либо 
практическим затруднениям. Дело в том, что хотя мы и не можем сформу-
лировать логически безупречного определения пространства или времени, 
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мы, тем не менее, можем сделать самое главное, что необходимо для опи-
сания и изучения любого явления, а именно, мы можем указать способ из-
мерения его свойств и способ представления результатов измерений на ма-
тематическом языке. Введем определение: измерение какой-либо 
величины – это сравнение с однородной величиной, условно принятой за 
эталонную единицу измерения. 

В течение долгого времени эталоном длины, который получил на-
звание метр, служило определенное расстояние между двумя штрихами, 
нанесенными на стержне особой формы, изготовленном из сплава платины 
и иридия и находившемся в Международном бюро мер и весов во Фран-
ции. И точные копии этого эталона имелись в других странах. Сейчас, од-
нако, отказались от такого эталона, так как он слишком чувствителен к из-
менению внешних условий и уже не удовлетворяет возросшим 
требованиям современной науки и техники. В настоящее время в качестве 
эталона длины принята длина волны электромагнитного излучения, кото-
рое испускается атомом химического элемента криптона при определен-
ном изменении его внутреннего состояния. На практике при этом по-
прежнему пользуются привычной единицей длины в 1 метр, на котором 
укладывается 1 650 763,73 вышеуказанных эталонных длин волн. 

Имея в своем распоряжении способ измерения пространственных 
интервалов между телами, можно на этой основе перейти к рассмотрению 
тех свойств пространства, которые могут быть исследованы с помощью 
указанных измерений. Таких свойств два: трехмерность и эвклидовость.  

Трехмерность пространства определяется тем, что для однозначно-
го определения положения одной точки пространства А относительно дру-
гой В необходимо в общем случае задать три пространственных интервала. 

Эвклидовость пространства определяется тем, что в нем выполня-
ются все теоремы известной нам эвклидовой геометрии, такие, например, 
как теорема Пифагора или теорема о том, что сумма углов треугольника 
равна 180°. Астрономические исследования свидетельствуют о том, что на 
доступных исследованию расстояниях (а это миллиарды световых лет) 
кривизна мирового пространства в среднем отсутствует. Имеются лишь 
указания на ничтожное локальное искривление пространства в непосред-
ственной близости от звезд. Поэтому в рамках классической механики 
пространство считается эвклидовым. 

Характерные пространственные масштабы, с которыми приходится 
сталкиваться при исследовании природы, приведены в табл.1.2. 

Движение, как уже говорилось, происходит не только в пространст-
ве, но и во времени. С доисторических времен в качестве меры времени 
было принято рассматривать какое-либо повторяющееся явление природы, 
так как число циклов, число повторов этого явления является удобным и 
естественным способом измерения времени. В течение многих столетий 
использовались хорошо известные песочные часы. Как любопытный исто-
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рический факт, можно отметить, что Галилей при изучении законов дви-
жения тел использовал в качестве часов биение собственного пульса. До 
недавнего времени единым эталоном времени являлся период обращения 
Земли вокруг своей оси. Точнее, за эталонную единицу времени, называе-
мую секундой, принималась 1/86 400 часть средних суток. Однако сейчас 
за эталон времени принят период колебаний электромагнитного поля, ис-
пускаемого атомами химического элемента цезия при определенном изме-
нении их внутренней энергии. В течение одной секунды совершается  
9 192 631 770 вышеуказанных эталонных колебаний. 

 
Таблица 1.2. Пространственно-временные масштабы мира. 

Пространство Время 
Между звездами  

1016 м (световой год) 
Homo sapiens  

1012 с (100000 лет) 
Солнечная система  

1011 м 
Оборот Земли вокруг Солнца  

107 с (один год) 
Земля  
106 м 

Оборот Земли вокруг оси  
104 с (одни сутки) 

Человек  
1 м 

Один удар сердца  
1 с 

Живая клетка  
10–6 м 

Прохождение электромагнитного импульса  
по нервному волокну 

10–1 с 
Атом  

10–10 м 
Время одной операции ЭВМ  

10–9 с 
Атомное ядро  

10–15 м 
Время жизни некоторых элементарных частиц  

10–23 с 
 
Механика ставит перед собой две основные задачи: 
1. Изучение различных движений и обобщение полученных резуль-

татов в виде законов движения – законов, с помощью которых может быть 
предсказан характер движения в каждом конкретном случае. 

2. Отыскание общих свойств, присущих любой системе, независимо 
от конкретного рода взаимодействий между телами системы. 

Решение первой задачи привело к установлению Ньютоном и Эйн-
штейном так называемых динамических законов, решение же второй зада-
чи – к обнаружению законов сохранения таких фундаментальных величин, 
как энергия, импульс и момент импульса. Это основные законы механики. 

Механику обычно делят на 3 части: кинематику, статику, динамику. 
В кинематике рассматривается движение тел вне связи с причинами, 

которые вызывают это движение или изменяют его.  
В статике изучаются законы равновесия одного тела или системы 

тел.  
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В динамике рассматриваются законы движения тел и причины, кото-
рые вызывают или изменяют движение. 

Движение тел происходит в пространстве и во времени. Пространст-
венно–временное описание движения возможно только тогда, когда вы-
брана определенная система отсчета. Тело отсчета, связанная с ним систе-
ма координат и синхронизированные между собой часы образуют систему 
отсчета. 

Тело отсчета – тело, которое служит для определения положения 
интересующего нас тела, т.к. положение тела в пространстве может быть 
определено только по отношению к каким–либо другим телам.  

Для описания движения в пространстве с телом отсчета связывают 
какую-нибудь систему координат. Для описания движения во времени 
используют часы.  

Опыт показывает, что, пока скорости тел малы по сравнению со ско-
ростью света, линейные масштабы и промежутки времени остаются неиз-
менными при переходе от одной системы отсчета к другой, т.е. не зависят 
от выбора системы отсчета. Механику, изучающую движения тел именно в 
этих случаях, называют ньютоновской или классической. 

При переходе же к скоростям, сравнимым со скоростью света, обна-
руживается, что характер движения тел радикально меняется. При этом 
линейные масштабы и промежутки времени уже зависят от выбора систе-
мы отсчета и в разных системах отсчета будут разными. Механику, осно-
ванную на этих представлениях, называют релятивистской. Естественно, 
что релятивистская механика является более общей и в частном случае ма-
лых скоростей переходит в классическую. 

§ 1.6. Физические модели 

Реальные движения тел настолько сложны, что, изучая их, необхо-
димо отвлечься от несущественных для рассматриваемого движения дета-
лей (в противном случае задача так усложнилась бы, что решить ее прак-
тически было бы невозможно). С этой целью используют понятия 
(абстракции, идеализации, другими словами физические модели), приме-
нимость которых зависит от конкретного характера интересующей нас за-
дачи, а также от той степени точности, с которой мы хотим получить ре-
зультат. 

В механике пользуются следующими абстракциями:  
1. материальная точка;  
2. система материальных точек; 
3. абсолютно твердое тело;  
4. абсолютно упругое тело и др. 
Материальная точка (МТ) – это тело, размерами которого в услови-

ях данной задачи можно пренебречь. Ясно, что одно и то же тело в одних 
случаях можно рассматривать как материальную точку, в других же – как 
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протяженное тело. 
Система материальных точек – совокупность малых взаимодейст-

вующих между собой частиц, составляющих произвольное макроскопиче-
ское тело или систему тел, причем каждая из частиц рассматривается как 
МТ. 

Абсолютно твердое тело – это система материальных точек, рас-
стояния между которыми не меняются в процессе движения. Реальное тело 
можно считать абсолютно твердым, если в условиях рассматриваемой за-
дачи его деформации пренебрежимо малы. 

Абсолютно упругое тело – тело, основными характеристиками кото-
рого являются его упругие свойства, для которого силы однозначно опре-
деляют деформации и наоборот. 

Правильность выбранной абстракции подтверждается совпадением, 
определенной точностью результатов теории и опыта. 
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§ 2. Колебания и волны 

§ 2.1. Колебательные системы 

Колебаниями или колебательным движением называются процессы, 
повторяющиеся во времени. Физическая природа колебаний может быть 
разной, поэтому по типу процессов и описывающих их физических вели-
чин различают механические колебания, электромеханические, электро-
магнитные и др. Однако различные колебательные процессы описываются 
одинаковыми характеристиками и одинаковыми уравнениями. Отсюда 
следует целесообразность единого подхода к изучению колебаний различ-
ной физической природы. 

Система, способная совершать колебательные процессы, называется 
колебательной системой или осциллятором. 

По виду воздействия на колеблющуюся систему различают свобод-
ные (собственные) колебания, вынужденные, автоколебания и парамет-
рические колебания. 

1. Свободными (собственными) называются такие колебания, кото-
рые происходят в системе, предоставленной самой себе, после того как она 
была выведена из положения равновесия, т.е. осциллятор совершает коле-
бательные движения только под действием внутренних сил. 

2. Вынужденными называются колебания, когда колеблющаяся сис-
тема подвержена воздействию внешних периодических сил. 

3. Автоколебания – сопровождаются воздействием внешних сил, 
управляемых самой колеблющейся системой. 

4. Параметрические колебания – сопровождаются периодическим 
изменением какого-либо параметра системы под действием внешнего воз-
действия. 

 

Колебания называются периодическими, если значение физических 
величин, изменяющихся в процессе колебания, повторяются через равные 
промежутки времени.  

Период колебаний – наименьший промежуток времени T повторяе-
мости значения физических величин, характеризующих колебания. За пе-
риод T совершается одно полное колебание, тогда за единицу времени со-
вершается ν = 1/T полных колебаний. Эта величина ν называется частотой 
периодических колебаний. 

Все сложные виды колебательных движений можно свести к про-
стейшим гармоническим колебаниям. Гармоническими колебаниями физи-
ческой величины s называется процесс изменения ее во времени по закону 
синуса (sin) или косинуса (cos). Различные периодические процессы можно 
представить как наложение (суперпозициию) гармонических колебаний с 
частотами ω, 2ω, 3ω и т. д. Такое представление называют разложением в 
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спектр. Соответствующий раздел математики называется гармоническим 
анализом, а соответствующие суммы – рядами Фурье. 

Гармонические колебания физической величины s описываются 
уравнением типа:   

s(t) = A sin(0t + ), 
где А – максимальное значение колеблющейся величины, которое достига-
ется при sin(ω0t + φ) = 1, называемое амплитудой колебаний;  
       0 – круговая (циклическая) частота, т.е. число полных колебаний, ко-
торые совершаются за 2π  единиц времени: ω = 2πν = 2π/Т ;  
         – начальная фаза колебаний (фаза описывает состояние колеба-
тельной системы в данный момент времени) в момент времени t = 0;     
        Ф = (0t+) – фаза колебаний в момент времени t. Так как косинус изме-
няется в пределах от +1 до –1, то s может, принимать значения от + А до –А; 
         между фазой колебания Ф и круговой частотой ω существует линейная 

связь: 
dt

dФ . 

Размахом колебаний называется 
весь интервал изменения физической 
величины. На рис. 6.1 показан график 
зависимости гармонически колеблю-
щейся величины x от времени t. 

Согласно рис. 6.1 размах колеба-
ний равен удвоенной амплитуде 2A, а 

расстояние между любыми двумя близлежащими точками 1 и 2, колеблю-
щимися в одной фазе равно периоду T. 

Единица частоты в СИ – герц: 1 Гц – частота периодического про-
цесса, при которой за 1 с совершается один цикл процесса. 

§ 2.2. Свободные гармонические колебания 

Запишем первую и вторую производные по времени от функции 
смещения гармонически колеблющейся величины x(t) = A sin(0t + ): 

      tcosA
dt

tdxt 00 , 

      tsinA
dt

txdta 0
2
02

2

. 

С учетом функции x(t) ускорение гармонически колеблющейся вели-
чины можно записать в виде: 

   tx
dt

txd 2
02

2

 . 

Знак «–» означает, что ускорение направлено в сторону, противопо-
ложную смещению. 

t 

s(t) 
+A 

–A 

T 

0 T 
T/2 

3T/2 
T/4 

Рис.2.1 

1 2 
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Преобразовав уравнение и опустив знак аргумента функции, получа-
ем дифференциальное уравнение гармонических колебаний, описывающее 
идеальные колебания (без учета сил трения и сопротивления):  

02
02

2

 x
dt

xd . 

Решением дифференциального уравнения гармонических колебаний 
является функция смещения гармонически колеблющейся величины: 

x(t) = A sin(0t + ). 

 

t 

+A 
x(t) 

а) 0 

–A 

Рис.2.2 
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υ(t) 
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в) 0 

+ω2A 

–ω2A 

t 

Eк(t) 
Eк 

г) 

0 

0,5Eк 

t 
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Eп(t) 
Eп 
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Определим энергию гармонического осциллятора. Энергия колеба-
ния представляет собой полную энергию механического движения, выра-
женную через частоту и амплитуду колебания. Координата x (смещение от 
положения равновесия) и скорость частицы, совершающей колебания из-
вестны, поэтому кинетическая и потенциальная энергия идеального ос-
циллятора примут вид: 

 





 tsinAmmEк 0
2

22
0

2

22
; 

  tcoskAkxEп 0
2

22

22
. 

Выразим постоянную k с помощью соотношения: 
2
0 mk , 

тогда полная энергия осциллятора: 

constAmEEE пк 



2

22
0 . 

Графически зависимости смещения x(t), скорости υ(t), ускорения a(t), 
кинетической Eк(t) и потенциальной Eп(t) энергии от времени имеют вид, 
показанный на рис.2.2,а–д. 

Отметим, что колебания возможны только в системе, обладающей 
устойчивым равновесием. В этом положении Eп(x) имеет минимум. Если 
координату x и потенциальную энергию Eп отсчитывать от положения рав-
новесия, тогда Eп(0) = 0, а из условия равновесия E'п(0) = 0. 

По формуле Маклорена разложение Eп(x) имеет вид: 
Eп(x) = Eп(0) + E'п(0) x + 0,5 E''п(0) x2 + …  

Пренебрегая остальными членами и учитывая, что E''п(0) = k > 0, по-
лучим: 

  2

2
1 kxxEп  . 

Сила, действующая на систему (квазиупругая сила) равна: 

kx
dx

dEF п
в  . 

Она всегда направлена к положению равновесия. Такую силу иногда 
называют восстанавливающей (возвращающей) силой. 

§ 2.3. Маятники 

Для возникновения в системе колебаний, необходимо, чтобы при от-
клонении ее от положения равновесия возникли силы, возвращающие ее к 
этому положению. При всяком таком отклонении потенциальная энергия 
должна возрастать по сравнению с положением равновесия, где потенци-
альная энергия имеет минимум. Механическая система, в которой возни-
кают колебания координат, называется маятником. Различают следующие 
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типы маятников. 
1. математический; 
2. физический; 
3. пружинный (упругий); 
4. крутильный. 
Многие механические системы при отклонении их от положения 

равновесия ведут себя подобно маятникам. Например, жидкость в двух со-
общающихся сосудах способна совершать колебания, если создать в неко-
торый момент разность уровней в сосудах. Их изучение совершенно ана-
логично рассмотрению колебаний маятников. Следовательно, маятники 
можно рассматривать как инструмент для изучения реальных колебаний, 
т.к. математическое описание подавляющего большинства колебательных 
систем легко сводится к указанным типам маятников.  

Покажем, что колебания любого маятника математически подобны. 
Для этого рассмотрим колебания представленных типов маятников. 

1. Математическим маятником называется материальная точка, 
подвешенная на невесомой и нерастяжимой нити 
длиной ℓ в поле силы тяжести. В процессе колеба-
ний потенциальная энергия в поле тяжести пооче-
редно переходит в кинетическую энергию поступа-
тельного движения.  

Достаточно хорошим приближением к мате-
матическому маятнику может служить небольшой 
груз массой m, подвешенный на длинной тонкой 
нити. Отклонение маятника от положения равнове-
сия OO' будем характеризовать углом α, образо-

ванным нитью с вертикалью (рис.2.3). При отклонении груза из положения 
равновесия возникает возвращающая сила Fв = –mg sin α. Знак «минус» по-
казывает, что сила стремится вернуть груз в положение равновесия. Мо-
мент этой силы относительно оси вращения определится из соотношения: 

M = –mgℓ sin α. 
Запишем для маятника основное уравнение динамики вращательного 

движения:  
M = Jε, 

где J = mℓ 
2 – момент инерции математического маятника; ε – угловое ус-

корение, равное второй производной от угла отклонения по времени: 

2

2

td
d 

 . 

Второй закон Ньютона можно переписать в виде: 

2

2
2

td
dmsinmg 

   

или: 

O 
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m 

gm
 

вF


 

Рис.2.3 

O' 

ℓ 

rd   



 - 24 - 

02
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 sing

td
d


. 

Это уравнение довольно сложное, несмотря на свой простой вид. Его 
можно упростить в случае малых колебаний, когда величина угла колеба-
ний маятника, измеряемая в радианах, мала по сравнению с единицей, 
 << 1. В этом случае можно заменить sin ~  , и обозначив: 



g
0 , 

придем к следующему уравнению: 

02
02

2




td
d . 

Тот же результат можно получить, воспользовавшись законом со-
хранения энергии. При свободном движении маятника в поле силы тяже-
сти остается постоянной полная энергия маятника – сумма кинетической и 
потенциальной энергий E = Eк + Eп . Следовательно, при бесконечно малом 
перемещении маятника вдоль траектории изменение полной энергии 
должно быть равно нулю. 

Изменение потенциальной энергии маятника при его перемещении 
на расстояние dr можно вычислить как работу силы тяжести на пути dr. 
При этом работу совершает лишь составляющая силы тяжести вдоль на-
правления движения (возвращающая сила Fв). Составляющая силы тяже-
сти, нормальная к направлению движения, работу не совершает. Таким об-
разом: 

dEп = (mg sin ) dr. 
Изменение полной энергии: 

  0
2

2








 
 drsinmgmddE . 

Произведя дифференцирование и разделив это уравнение сначала на 
dt, а затем на величину mυ = m (dr/dt), получим уравнение движения маят-
ника в виде: 

0
 sing

dt
d . 

Удобно перейти к переменной , пользуясь соотношением  dr = ℓ d: 

02

2


 sing

dt
d


, 

или в случае малых колебаний с учетом соотношения для ω0 , получаем 
идентичное уравнение: 

02
02

2




td
d . 

Пользуясь схожестью полученного уравнения с дифференциальным 



 - 25 - 

уравнением свободных гармонических колебаний, можно записать реше-
ние уравнения в виде: 

α(t) = αмах sin(0t + ). 
Следовательно, при малых колебаниях угловое отклонение матема-

тического маятника изменяется со временем по гармоническому закону. В 
этом уравнении αмах – амплитуда колебаний, то есть максимальное угловое 
смещение, маятника от положения равновесия.  

Пользуясь выражением для ω0 ,  получим: 

g
T 

 2 . 

Эта формула для расчета периода колебаний математического маят-
ника справедлива для малых углов отклонения от положения равновесия. 
Погрешность вычислений по ней достигает до 0,05 % при αmax = 5° и до 
1% при αmax = 23°. Формула для периода колебаний, одинаково пригодная 
как для малых, так и для больших углов отклонения математического ма-
ятника, имеет вид: 







 





 ...sinsin

g
T maxmax

264
9

24
112 22 . 

При αmax → 0 формула для больших углов колебаний переходит в 
формулу для малых углов колебаний. 

2. Физический маятник – это произвольное твердое тело, совершаю-
щее под действием силы тяжести колебания во-
круг неподвижной горизонтальной оси подвеса 
O, не проходящей через центр масс тела C 
(рис.2.4). В процессе колебаний потенциальная 
энергия в поле тяжести поочередно переходит в 
кинетическую энергию поступательного дви-
жения. 

Колебания физического маятника схожи с 
колебаниями математического, отличие лишь в 
одном – в необходимости учитывать размеры 
тела. Сила тяжести приложена к центру масс C 
тела.  

При отклонении физического маятника от положения равновесия на 
угол α возникает возвращающая сила Fв = –mg sin α, вызывающая появле-
ние вращающего момента M, стремящегося вернуть маятник в положение 
равновесия. В случае малых углов отклонения этот момент равен: 

M = –mgℓ α, 
где m – масса маятника; ℓ – расстояние от точки подвеса до центра инер-
ции маятника (до точки C).  

Под влиянием этого момента М тело приобретает угловое ускорение: 

Рис.2.4 
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С другой стороны, исходя из основного уравнения динамики враща-
тельного движения M = Jε, получим: 




J
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td
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2

2

, 

или:    

02

2




J
mg

td
d  . 

Обозначив 2
0J

mg , получаем: 

02
02

2




td
d . 

Это уравнение также аналогично дифференциальному уравнению 
гармонических колебаний для математического маятника.   

Запишем решение уравнения в виде: 
α(t) = αмах sin(0t + ). 

где αмах – амплитуда колебаний физического маятника. 

Так как 
T



2 , то 2

24
TJ

mg 


 . Отсюда, период колебаний физиче-

ского маятника: 

mg
JT  2 . 

Величину 



m
J

пр   принято называть приведенной длиной физиче-

ского маятника. Для выявления физического смысла этого понятия обра-
тимся к графической зависимости периода колебаний физического маят-
ника от расстояния между центром масс тела и осью подвеса (осью 
вращения) T = f (a) (рис.2.5). 

Легко видеть (рис. 2.5), что один и 
тот же период колебаний может реализо-
ваться относительно любой из четырех 
осей, расположенных попарно по разные 
стороны от центра масс. Можно показать, 
что сумма расстояний ℓпр = a1

– + а2
+ рав-

на приведенной длине физического маят-
ника. В силу симметрии графика ясно, 
что ℓпр = a2

– + а1
+.  

Это обстоятельство позволяет для любой оси вращения О определить 
сопряженную ось О'. Период колебаний относительно этих осей одинаков, 

Рис.2.5 
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а расстояние между ними равно приведенной длине физического маятника 
(рис.2.4). 

Точка О' на продолжении прямой ОС, отстоящая от оси подвеса на 
расстоянии приведенной длины ℓпр, называется центром качаний физиче-
ского маятника. Точка подвеса О и центр качаний О' обладают свойством 
взаимозаменяемости: если ось подвеса перенести в центр качаний, то точ-
ка О прежней оси подвеса станет новым центром качаний и период коле-
баний физического маятника не изменится. 

Так как в выражение момента инерции J входит масса, то приведен-
ная длина физического маятника ℓпр не зависит от его полной массы, а за-
висит только от его геометрической формы и распределения масс. Под-
ставляя в формулу периода колебаний физического маятника значение 
приведенной длины маятника, получим: 

g
T пр

 2 . 

Таким образом, формула для периода малых колебаний физического 
маятника принимает вид, аналогичный формуле для периода колебаний 
математического маятника. 

Из сравнения формул видно, что оба маятника – физический и мате-
матический с длиной подвеса материальной точки ℓпр – будучи отклонен-
ными на один и тот же угол, совершают тождественные колебания. Поэто-
му, если значение α ≤ 8-10°, то колебания физического маятника можно 
практически считать гармоническими. 

3. Пружинный маятник – это твердое тело массой m, прикрепленное 
к упруго деформируемой пружине жесткости k, другой конец которой же-
стко закреплен. При деформации пружины возникают упругие возвра-
щающие силы, действующие на тело и оно совершает колебания вдоль од-

ного направления (рис.2.6). Положение рав-
новесия 0 точечная масса проходит по инер-
ции. В процессе колебаний потенциальная 
энергия деформации пружины периодически 
переходит в кинетическую энергию поступа-
тельного движения. 

При смещении тела на расстояние x возникает возвращающая упру-
гая сила: 

Fв = –kx. 
Используя второй закон Ньютона, получаем уравнение колебаний 

груза на пружине, также аналогичное дифференциальному уравнению 
гармонических колебаний для математического маятника: 

kx
dt

xdm 2

2

,    или   02

2

 x
m
k

dt
xd . 

Обозначим циклическую частоту собственных колебаний пружинно-

вF


 x 
0 

Рис.2.6 
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го маятника: 

m
k

0 , 

тогда дифференциальное уравнение примет вид: 

02
02

2

 x
dt

xd . 

Решением уравнения является выражение: 
x(t) = xmax sin(ω0t + φ). 

где xmax – амплитуда колебаний пружинного маятника, т.е. максимальное 
отклонение груза маятника от положения равновесия (точки 0). 

Период малых колебаний пружинного маятника равен: 

k
mT  2 , 

Таким образом, период малых колебаний пружинного маятника уве-
личивается с увеличением массы груза, прикрепленного к пружине, а с 
увеличением коэффициента жесткости пружины – уменьшается. 

4. Крутильный маятник (рис.2.7,а). Представляет собой физическое 
тело, прикрепленное в центре масс к стержню, способному испытывать 
упругую деформацию кручения. Энергия упругой деформации закручен-
ного вокруг своей оси стержня поочередно переходит в кинетическую 
энергию вращательного движения тела. 

Момент внешних сил M выводит сис-
тему из состояния равновесия, при этом на 
маятник со стороны стержня действует мо-
мент упругих сил Mв , пропорциональный уг-
лу закручивания нити α, но имеющий такое 
направление, что стремится вернуть маятник 
в положение равновесия: 

Mв = –kα, 
где k – постоянная момента упругих сил, за-
висящая от материала и формы стержня. 

Уравнение гармонических колебаний можно получить, воспользо-
вавшись основным законом динамики для вращательного движения: 

Mв = Jε, 
где J – момент инерции крутильного маятника; ε – угловое ускорение ма-
ятника. 

Закон Ньютона дает следующий результат: 

2

2

dt
dJk 

 ,    или   02

2


 k

dt
dJ . 

Преобразовав уравнения и выразив циклическую частоту собствен-
ных колебаний крутильного маятника: 

Рис.2.7 
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J
k

0 , 

получаем уравнение колебаний груза на стержне, также аналогичное диф-
ференциальному уравнению гармонических колебаний для математическо-
го маятника. 

Решение этого уравнения имеет вид: 
α(t) = αmax sin(ω0t + φ). 

где αmax – амплитуда колебаний крутильного маятника, т.е. максимальное 
угловое отклонение груза маятника от положения равновесия (точки 0). 

Период малых колебаний крутильного маятника равен: 

k
JT  2 , 

Таким образом, период малых колебаний крутильного маятника уве-
личивается с увеличением массы и размера груза, прикрепленного к 
стержню, а с увеличением коэффициента жесткости стержня – уменьшает-
ся, т.е. колебания крутильного маятника подобны колебаниям пружинного. 

Все рассмотренные выше примеры имеют общее свойство – во всех 
случаях движение может быть описано с помощью всего лишь одной пе-
риодически изменяющейся со временем величины. В механике о таких 
движениях говорят как о движениях с одной степенью свободы или одно-
мерных движениях. Таким образом, рассмотренные выше колебания пред-
ставляют собой частные случаи свободных колебаний гармонического ос-
циллятора. 

Удобство использования представления о гармоническом осцилля-
торе связано с тем, что сложные колебания системы со многими степенями 
свободы можно представить в виде набора колебаний отдельных гармони-
ческих осцилляторов, соответствующих различным степеням свободы. 

§ 2.4. Векторная и комплексная формы представления колебаний 

При решении многих задач, связанных с изучением колебательных 
процессов, удобно использовать следующую геометрическую интерпрета-
цию гармонических колебаний. 

Гармонические колебания изображаются графически методом вра-
щающегося вектора амплитуды, или методом векторных диаграмм. Для 
этого из произвольной точки О, выбранной на оси х, под углом , равным 
начальной фазе колебания, откладывается вектор s , модуль которого ра-
вен амплитуде А рассматриваемого колебания (рис.2.8). Если этот вектор 
привести во вращение с угловой скоростью 0, то проекция конца вектора 
будет перемещаться по осям X и Y, принимая значения от –A до +А. 

Заметим, что проекция вектора s  на ось X при вращении изменяется 
по закону: 

x(t) = А cos(ω0t + φ), 
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т.е. совершает гармонические колебания. При этом проекция вектора на 
ось Y меняется по закону: 

y(t) = А sin(ω0t + φ), 
т.е. также изменяется по гармоническому закону с фазовым сдвигом π/2: 

cos α = sin(α + π/2). 
Геометрическое изображение гармонического колебания s(t) в виде 

вращающегося вектора удобно использовать при решении задачи сложе-
ния колебаний. 

                   
В физике часто применяется другой метод, который отличается от 

метода вращающегося вектора амплитуды лишь по форме. В этом методе 
колеблющуюся величину представляют комплексным числом.  

Комплексным числом z называется число вида: 
z = x + iy, 

где x и y – вещественные числа, i – мнимая единица (i2 = –1).  
Число x называется вещественной частью комплексного числа z. 

Число у называется мнимой частью z. Символически это записывается в 
виде: 

x = Re z, 
y = Im z. 

Число z* = x – iy называется комплексно сопряженным числу x + iy. 
Вещественному числу x можно сопоставить точку на оси x. 

Комплексному числу z можно сопоставить точку на плоскости, 
имеющую координаты x, y (рис.2.9). Каждая точка плоскости определяет 
некоторое комплексное число z. Следовательно, комплексное число можно 
задать с помощью декартовых координат x и y соответствующей точки. 
Расстояние от начала координат до точки, изображающей число z, называ-
ется модулем комплексного числа (обозначается | z |).  

Число φ называют аргументом комплексного числа z. 
Комплексное число можно представить в тригонометрической форме:  

z = ρ(cos φ + i sin φ). 
Два комплексных числа z1 = x1 + iy1 и z2 = x2 + iy2 считаются равными 

друг другу, если в отдельности равны их вещественные и мнимые части:  

φ 
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Рис.2.9 
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z1 = z2, если x1 = x2 и y1 = y2. 
Модули двух равных между собой комплексных чисел одинаковы, а 

аргументы могут отличаться лишь слагаемым, кратным 2π: 
ρ1 = ρ2,   φ1= φ2 ± 2πk. 

Условие вещественности числа z можно записать в виде: 
z* = z. 

В математике доказывается соотношение eiφ = соs φ + i sin φ, которое 
называется формулой Эйлера. Заменив в этой формуле φ на –φ и учтя, что 
cos(–φ) = cos φ, sin(–φ) = –sin φ, получим соотношение: 

e–iφ = соs φ – i∙sin φ. 
Решим уравнение относительно cos φ: 

соsφ = 1/2∙(eiφ +е–iφ)    или    sin φ = (1/2i) (eiφ – e–iφ). 
Таким образом, комплексное число z = x + iy можно записать в пока-

зательной форме: 
z = z0e–i, 

поэтому решение дифференциального уравнения гармонических колеба-
ний s(t) = A sin(t + ) можно записать в экспоненциальной форме:  

s(t) = A e–i (ωt + ). 
Экспоненциальная форма записи дает возможность относительно 

просто решать дифференциальные уравнения. 
При сложении комплексных чисел складываются отдельно их веще-

ственные и мнимые части:  
z1 + z2 = (x1 + x2) + i(y1 + y2). 

Перемножение комплексных чисел удобно осуществлять, беря эти 
числа в показательной форме:  

z = z1∙z2 = ρ1eiφ
1∙ρ2eiφ

2 = ρ1ρ2ei(φ
1
 + φ

2
). 

§ 2.5. Сложение колебаний 

Любые сложные периодические колебания x =f (t) можно предста-
вить в виде суперпозиции одновременно совершающихся гармонических 
колебаний с различными амплитудами, начальными фазами, а также час-
тотами, кратными циклической частоте 0: 

f (t) = A0/2 + A1cos(10t+1) + A2cos(20t+2) + … + Ancos(n0t+n). 
Представление периодической функции в подобном виде связывают 

с понятием гармонического анализа сложного периодического колебания 
или разложения Фурье. 

Члены ряда Фурье, определяющие гармонические колебания с часто-
тами 0, 20, 30,..., называются первой (или основной), второй, третьей и 
т.д. гармониками сложного периодического колебания. 

Следовательно, любое сложное колебание можно представить как 
сумму нескольких простых. Рассмотрим наиболее простые случаи сложе-
ния гармонических колебаний одного направления. 
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1. Сложение двух одинаково направленных гармонических колеба-
ний одинаковой частоты (ω1 = ω2 = ω,  Т1 = Т2 = Т ). 

Уравнения колебаний отличаются только начальной фазой  и ам-
плитудой A и имеют вид:   

x1(t) = A01 sin(0t + 1),  x2(t) = A02 sin(0t + 2). 
Представим оба колебания в виде векторов амплитуды A01 и A02, Сло-

жение векторов выполним графически. Отложим от точки O под углом φ1 
вектор A01, под углом φ2 – вектор A02. Обе амплитуды вращаются с одина-
ковой угловой скоростью ω и против часовой стрелки.  

 
Следовательно, угол между амплитудами остается постоянным, рав-

ным (φ2 – φ1). Вектор A0 представляет собой гармоническое колебание, 
происходящее с той же частотой и амплитудой │A0│ = │A01 + A02│ и на-
чальной фазой φ. Из чертежа (рис.2.10), получаем: 

A0
2 = A01

2 + A02
2 + 2A01 A02 cos(φ2 – φ1),  

  tg φ = BC/OC. 
Результирующее колебание имеет вид: 

x(t) = A0 sin(0t + ( φ2 – φ1)). 
Важно заметить, что амплитуда результирующего колебания зависит 

от разности фаз (φ2 – φ1) слагаемых колебаний. Она заключена в пределах: 
x1(t) + x2(t) ≥ │x2(t) – x1(t)│,   –1 ≤ cos(φ2 – φ1) ≤ 1. 

2. Сложение двух одинаково направленных гармонических колеба-
ний одинаковой частоты при разности начальных фаз равной четному 
числу π (ω1 = ω2 = ω,  Т1 = Т2 = Т, φ2 – φ1 = 2kπ). 

Если φ2 – φ1 = 2kπ,  то (рис.2.9) A0 = A01 + A02, φ = φ1,  k = 0,1,2, …  
Колебания однофазные и усиливают друг друга (рис.2.11). 
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3. Сложение двух одинаково направленных гармонических колеба-
ний одинаковой частоты при разности начальных фаз равной нечет-
ному числу π (ω1 = ω2 = ω,  Т1 = Т2 = Т, φ2 – φ1 = (2k + 1)π). 

Если φ2 – φ1 = (2k+1)π, то (рис.2.9)  A0 = A01 – A02, k = 0,1,2,…  
Следовательно колебания ослабляют друг друга (рис.2.12). 

 
4. Сложение двух одинаково направленных гармонических колеба-

ний одинаковой частоты и амплитуды (ω1 = ω2 = ω,  A01 = A02). 
Уравнения каждого колебания: 

x1(t) = A01 sin(0t + 1),   
x2(t) = A02 sin(0t + 2). 

Уравнение результирующего колебания имеет вид:  
x(t) = x1(t) + x2(t) = A01(sin(0t + 1) + sin(0t + 2)). 

Т.к. 
22
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 cossinsinsin , то:  
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 cosAA  – амплитуда результирующего колебания. 

Результирующее колебание гармоническое, отличающееся по фазе 
от слагаемых колебаний на половину суммы  их начальных фаз (рис.2.13). 

 
При φ1 – φ2 = 2kπ, (k = 0,1,2,…) A0 = 2A01 – колебания усиливаются. 
При φ1 – φ2 = (2k + 1)π, (k = 0,1,2,…) A0 = 0 – колебания гасятся (стоя-

чие волны). 
5. Сложение двух одинаково направленных гармонических колеба-

ний с одинаковыми амплитудами, имеющими (близкие) мало отли-
чающиеся частоты (биения). 

В случае, когда частоты складываемых колебаний очень близки 
ω1 = ω,  ω2 = ω + Δω, возникает так называемый эффект биений. 
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Уравнение результирующего суммарного колебания:  

  





 







 

 tcostcosAtx
22

2 2121
0 . 

Полученное выражение представляет собой произведение 2-х гармо-
нических сомножителей (рис.2.14). 

Если ω1 мало отличается от ω2 , то частота (ω1 + ω2)/2  имеет близкие 
значения к ω1 и ω2 , а частота (ω1 – ω2)/2  –  будет очень мала. 

 
Отсюда следует, что результирующее колебание можно рассматри-

вать как гармоническое колебательное движение, происходящее с круго-
вой частотой (ω1 + ω2)/2, периодом T = 2π/ω = 4π/(ω1 + ω2) и амплитудой, 
медленно изменяется со временем по закону: 







 





22

2 2121
0 cosAA , 

где A01 = A02 = A – амплитуда каждого колебания. 
Частота и период изменения амплитуды: 

 
22

21 



 , 

 21

22







T . 

Такие колебания называются биениями. Биения  – такие колебания, 
амплитуда которых периодически возрастает и убывает по гармоническо-
му закону. Максимальная амплитуда наблюдается, если фазы слагаемых 
колебаний совпадают. Если эти колебания находятся в противофазе, то они 
гасят друг друга. Биения широко используются в радиотехнике. 

При сложении взаимно перпендикулярных колебаний различных 
частот траектории точки принимают причудливую форму. Они являются 
замкнутыми только если отношение частот равно рациональному числу. 
Получающиеся в этом случае траектории называют фигурами Лиссажу. 

§ 2.6. Свободные механические затухающие колебания 

В реальных системах всегда происходит диссипация энергии. Если 
потери энергии не будут компенсироваться за счет внешних устройств, то 
колебания с течением времени будут затухать и через какое-то время пре-

t 

Рис.2.14 

x(t) 



2T  





2T  
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кратятся вообще. Колебания при наличии сил трения являются затухаю-
щими.  

В простейшем, и вместе с тем наиболее часто встречающемся, случае 
сила сопротивления Fс пропорциональна величине скорости (такая ситуа-
ция может иметь место, например, при колебательном движении тела в 
воздухе или жидкости, когда число Рейнольдса Re ~ 1): 

Fx= –rυ. 
Здесь r – постоянная, называемая коэффициентом сопротивления 

среды. Знак минус обусловлен тем, что сила Fс и скорость υ имеют проти-
воположные направления; следовательно, их проекции на ось x имеют раз-
ные знаки. 

Уравнение второго закона Ньютона при наличии сил сопротивления 
имеет вид: 

dt
dxrkx

dt
xdm 2

2

. 

Применив обозначения 
m
r

2 ,  
m
k

0   (ω0 – представляет собой 

ту частоту, с которой совершались бы свободные колебания системы в от-
сутствие сопротивления среды (при r = 0); эту частоту называют собст-
венной частотой системы; β – коэффициент затухания, показывающий, 
какая доля энергии теряется при каждом колебании) перепишем уравне-
ние:  

02 2
02

2

 x
dt
dx

dt
xd . 

Общая идея решения однородных линейных уравнений подобного 
типа заключается в следующем: в качестве функциональной зависимости 
x(t) надо выбрать такую, которая при дифференцировании по времени пе-
реходит в саму себя, то есть экспоненту: x(t) = x0 eλt. 

Общим решением данного уравнения является 
x(t) = C1e(–β+iω)t + C2e(–β–iω)t = e–βt(C1eiωt+ C2e–iωt). 

Решение содержит две независимые константы C1 и C2, которые оп-
ределяются из начальных условий x(0), υ(0). 

В зависимости от соотношения  β  и  ω0  возможны три случая (ре-
жима): 

1. колебательный    (β < ω0), 
2. критический        (β = ω0), 
3. апериодический   (β > ω0).  
 
Рассмотрим эти режимы подробнее. 
Колебательный режим (β < ω0). Общее решение будет действи-

тельно и может быть записано в виде: 
x(t) = A0e–βt cos(ωt + φ0), 
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где 22
0  , то есть представляет собой затухающие колебания, час-

тота которых ω меньше, чем у собственных незатухающих колебаний. 

 
Колебания, описываемые общим решением, не являются гармониче-

скими (рис.2.15). Под их амплитудой будем понимать величину 
 A(t) = A0e–βt, которая монотонно убывает со временем.  

Скорость затухания колебаний определяется величиной β = r/2m, ко-
торую называют коэффициентом затухания. Найдем время τ, за которое 
амплитуда уменьшается в e раз. По определению e–β∙τ = e–1, откуда β∙τ = 1. 
Промежуток времени  = 1/β, в течение которого амплитуда затухающих 
колебаний уменьшается в е раз, называется временем релаксации. 

Период затухающих колебаний равен 
22

0

22








T . 

При незначительном сопротивлении среды (β2<<ω0
2) период колеба-

ний практически равен T0 = 2π/ω0. С ростом коэффициента затухания пе-
риод колебаний увеличивается. 

Экспоненциальный закон убывания амплитуды со временем позво-
ляет ввести безразмерный параметр – логарифмический декремент зату-
хания θ, который равен логарифму отношения значений амплитуд, соот-
ветствующих моментам времени, отличающимся на период:  

 
  T

TtA
tAn 


  . 

Закон убывания амплитуды со временем с учетом последнего выра-

жения можно записать в виде   t
TeAtA



 0 . 

За время τ, за которое амплитуда уменьшается в е раз, система успе-

вает совершить Ne = τ/T  колебаний. Из условия 1



 ee

t
T  получается, что 

θ = 1/Ne. Следовательно, логарифмический декремент затухания обратен 
по величине числу колебаний, совершаемых за то время, за которое ампли-
туда уменьшается в e раз и показывает скорость затухания колебаний в 
системе. 

x(t) 

t 

x0 

Рис.2.15 

A0 
  teAtA  0  
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«Качество» (степень идеализированности) колебательной системы 
характеризуют безразмерным параметром Q, называемым добротностью. 
Добротность пропорциональна отношению запасенной энергии E(t) к энер-
гии ΔE, теряемой за период:   

  E/tE
Q





2 . 

Если число колебаний велико, то βТ = 1/N << 1. Тогда: 

N
TT

Q 










 . 

При экспоненциальном законе убывания энергии со временем доб-
ротность Q оказывается постоянной величиной, которую, как и логариф-
мический декремент затухания θ, можно легко оценить по числу колеба-
ний. 

Критический режим (β = ω0). Рассмотрим теперь случай, когда 
корни характеристического уравнения кратные: λ1 = λ2 = –β. При этом час-
тота ω = 0 , то есть колебания отсутствуют.  

Общее решение имеет следующий вид: 
x(t) = (A0 + Ct)e–βt, 

где постоянные A0 и С определяются, как и раньше, начальными условия-
ми. Возможный вид зависимости x(t) при разных начальных условиях изо-
бражен на рис.2.16. 

 
Их характерной особенностью является то, что они пересекают ось 0t 

не более одного раза, и возврат к равновесному состоянию у системы, вы-
веденной из него, происходит за время порядка нескольких τ.  

Апериодический режим. При β > ω0 корни характеристического 
уравнения становятся вещественными и решение дифференциального 
уравнения оказывается равным сумме двух экспонент:  

x(t) = C1e –λ1t + C2e –λ2t. 
Возможный вид зависимостей x(t) похож на то, что изображено на 

рис.2.16, но возврат к равновесию осуществляется медленнее, чем в крити-
ческом режиме, поскольку вязкое трение больше. Данный режим движения 

x(t) 

t 

Рис.2.16 

0 
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называется апериодическим, или закритическим. 
Отметим, что наиболее быстрое возвращение системы к положению 

равновесия происходит в критическом режиме, а в колебательном и апе-
риодическом режимах этот процесс длится дольше. Поэтому, например, 
гальванометры работают обычно в режиме, близком к критическому, когда 
процесс смещения рамки к устойчивому отклонению, имеет наименьшую 
длительность. 

Энергия свободных затухающих колебаний. В процессе колебаний 
происходит взаимное превращение различных видов энергии – потенци-
альной в кинетическую и наоборот. При максимальном отклонении маят-
ника от положения равновесия его скорость и кинетическая энергия обра-
щаются в нуль, а потенциальная энергия имеет максимальное значение 

2

2
m

п
kxE   для пружинного маятника. Проходя через положение равновесия, 

маятник имеет потенциальную энергию, равную нулю, и максимальную 

кинетическую энергию 
2

2
m

к
mE 

 . Из закона сохранения энергии в случае 

незатухающих колебаний имеем: 

22

22
mm mkx 

 . 

В произвольный момент времени маятник обладает и кинетической, 
и потенциальной энергией. Взяв производную по времени от последнего 
выражения, найдем скорость: 

      00   tsintcosex
dt
dxt t

m . 

Полная энергия принимает вид: 
        00

22
0

2
222

2222
222




  tsintcosemxtmtkxE tm . 

Если 0  (затуханий нет), то constmxE m 
2

2

 – результат получен-

ный ранее для идеальны колебаний. 

§ 2.7. Вынужденные колебания осциллятора 

Чтобы в реальной колебательной системе получить незатухающие 
колебания, надо компенсировать потери энергии. Такая компенсация воз-
можна с помощью периодически действующей внешней вынуждающей 
силы F = F0 cos Ωt, где Ω – частота вынуждающей силы. 

С учетом силы закон движения запишется в виде: 

tcos
m
Fx

dt
dx

dt
xd

 02
02

2

2 . 

Согласно теории решения неоднородных дифференциальных урав-
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нений с постоянными коэффициентами, общее решение неоднородного 
уравнения равно сумме общего уравнения соответствующего однородного 
уравнения и какого-либо частного решения неоднородного уравнения: 

x(t) = x1(t) + x2(t), 
где x1(t) – общее решение однородного уравнения, x2(t) – частное решение 
неоднородного уравнения. 

Общее решение однородного уравнения имеет вид:   
x1(t) = A0e–βt cos(Ωt + φ0),   22

0  . 
Частное решение неоднородного уравнения имеет вид: 

 
  














 22
0

22222
0

0
2

2

4
arctgtcos

m

Ftx . 

Рассмотрим три важных режима вынужденных колебаний:  
1. медленные колебания  (Ω << ω0),   
2. быстрые колебания    (Ω >> ω0),   
3. резонансный режим   (Ω ~ ω0). 
Медленные колебания. Если частота вынуждающей силы Ω << ω0, 

то скорость и ускорение колеблющейся массы будут очень малыми. По-
этому можно пренебречь первыми двумя членами в левой части диффе-
ренциального уравнения вынужденных колебаний и записать его в при-
ближенном виде:  

tcos
m
Fx  02

0 . 

Его решение имеет вид:   

  tcos
k
Ftcos

m
Ftx 


 0
2
0

0 . 

Модель данного решения можно представить в виде двух связанных 
пружиной грузов разной массы, колеблющихся в горизонтальной плоско-
сти (рис.2.17) под действием силы, приложенной к большему грузу. 

 

 
В этом режиме смещение груза пропорционально внешней силе и не 

зависит от величины его массы т. Решение уравнения является, по суще-
ству, математическим выражением закона Гука для статической деформа-
ции пружины.  

Поэтому этот режим можно назвать квазистатическим (почти ста-
тическим). Амплитуда колебаний в соответствии с этим законом равна  
x0 = F0/k, а смещение x(t) изменяется в фазе с внешней силой. Для движе-
ния массы т с пренебрежимо малым ускорением не требуется больших 

F(t) 

Рис.2.17 



 - 40 - 

деформаций пружины (рис.2.16) и левый подвижный конец пружины мо-
жет совершать большие перемещения. 

Быстрые колебания. Если Ω >> ω0, то период вынужденных коле-
баний мал. Это означает, что масса m испытывает действие лишь внешней 
силы F(t), а сила упругости ks и вязкого трения rυ малы. Действительно, за 
половину короткого периода колебаний, когда масса движется в одном на-
правлении, она не успевает набрать как заметную скорость, так и сме-
ститься на достаточную величину от положения равновесия. Поэтому в 
дифференциальном уравнении можно опустить члены, содержащие x и υ, и 
записать его в другом приближенном виде: 

tcos
m
F

dt
xd

 0
2

2

. 

Его решение имеет вид:    )t(cos
m

Ftcos
m

Ftx 





 2
0

2
0 . 

Из решения следует, что смещение по отношению к внешней силе 
запаздывает по фазе на π, а амплитуда убывает с увеличением частоты. 

В схеме, изображенной на рис.2.16, в таком режиме левый подвиж-
ный конец пружины и масса m всегда движутся в противоположных на-
правлениях. По абсолютной величине смещение массы m будем мало, 
практически незаметно. 

Резонансный режим. Если частота Ω ~ ω0, то вынужденные колеба-
ния происходят на собственной частоте колебаний. Это означает, что: 

02
02

2

 x
dt

xd . 

Следовательно, дифференциальное уравнение примет вид: 

tcos
m
F

dt
dx

0
02  . 

Интегрируя его, получаем:  
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Ftx , 

где 
T

Q



  – добротность маятника. Если добротность Q >> 1, то ампли-

туда колебаний может во много раз превышать амплитуду медленных ква-
зистатических колебаний. Поэтому такой режим называется резонансным. 

Велики также амплитуды скорости и ускорения. Поскольку скорость 
изменяется в фазе с внешней силой, то с энергетической точки зрения это 
весьма благоприятно для «подкачки» энергии в колебательную систему. 
Работа внешней силы за период колебаний равна: 

   
m
TFdtttFA

T
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2
0
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и значительно превосходит работу этой силы в обоих рассмотренных выше 
режимах. Такая большая работа необходима для компенсации значитель-
ных потерь из-за силы вязкого трения. 

Чтобы найти резонансную частоту продифференцируем полученное 
уравнение: 

– 4(ω0
2 – Ω2)Ω + 8β2Ω = 0. 

Корни уравнения:  
Ω1 = 0, 22

032 2 , , 
где «минус» отбрасываем, т.о.: 

22
0 2 рез  

22
0

0

2 


m
FAрез . 

Интересно, что максимальное значение амплитуды, в Q раз превос-
ходящее статическое смещение x(t), достигается на частоте Ω, которая не-
сколько меньше как собственной частоты ω0, так и частоты затухающих 
колебаний (рис.2.18). 

 
Явление резонанса широко используется в науке и технике, напри-

мер, в акустике – для усиления звука, в радиотехнике – для настройки ра-
диоприемных устройств. Иногда явления резонанса опасны: амплитуда ко-
лебаний становится так велика, что система может разрушиться. Известны 
случаи разрушения мостов, когда по ним проходило воинское подразделе-
ние «в ногу», чеканя шаг. Недостаточная центровка, изгиб вала могут соз-
дать вынужденные колебания с частотой, близкой к собственной, что при-
водит к поломке машин. При больших скоростях движения самолета под 
действием аэродинамических сил возникают колебания крыла самолета с 
нарастающей амплитудой, которые называют флаттер-колебаниями. По-
этому на стадии разработки конструкторы принимают специальные меры 
по нейтрализации этого эффекта. 

 

Рис.2.18 
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§ 2.8. Параметрические колебания 

В повседневной жизни мы сталкиваемся с незатухающими колеба-
ниями, для поддержания которых требуется периодически менять какой-
либо параметр колебательной системы. Одним из ярких примеров являют-
ся колебания качелей. Хорошо известно, что можно поддерживать колеба-
ния длительное время, если быстро приседать в момент наибольшего от-
клонения качелей и также быстро вставать при прохождении положения 
равновесия. Благодаря этому параметр физического маятника (качелей) — 
расстояние а между осью вращения и центром масс – меняется скачкооб-
разно на величину ±Δа (Δа << а). Величина Δа должна быть такой, чтобы 
обеспечить баланс энергии системы: потери энергии маятника за период 
должны компенсироваться за счет совершения работы, осуществляемой 
при приседании и вставании. 

Отношение Δа/а называют глубиной модуляции параметра а. Для 
возникновения параметрических колебаний глубина модуляции должна 
превзойти некоторое минимальное (пороговое) значение, примерно равное 
величине, обратной добротности:  

Qa
a 1


 . 

Чем более добротна система, тем меньше пороговая глубина моду-
ляции. С повышением величины Δа/а амплитуда колебаний будет увели-
чиваться.  

§ 2.9. Автоколебания 

Наблюдая колебания листьев деревьев, дорожных знаков над проез-
жей частью улиц, полотнищ на ветру и др., мы понимаем, что во всех пе-
речисленных случаях незатухающие колебания происходят за счет энергии 
постоянно дующего ветра. При этом сама колебательная система произво-
дит отбор энергии ветра в нужный момент времени и в количестве, тре-
буемом для компенсации неизбежно присутствующих энергетических по-
терь. Колебания в этих системах начинаются самопроизвольно за счет 
начальных флуктуации (дрожаний) колеблющихся предметов. Частота и 
амплитуда установившихся колебаний определяется как параметрами са-
мой системы, так и параметрами ее взаимодействия с ветром. Такие коле-
бания являются примерами автоколебаний, а сами системы – примерами 
автоколебательных систем. 

Важно отметить, что любая автоколебательная система нелинейна. 
Нелинейность системы проявляется в том, что при начальном нарастании 
амплитуды колебаний, порожденных флуктуациями, поступление энергии 
в систему за каждый последующий период колебаний увеличивается нели-
нейно, т.е. прирост поступающей энергии становится все меньше и мень-
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ше. Естественно, что амплитуда колебаний достигнет такой установив-
шейся величины, при которой приток энергии и ее потери будут равны по 
величине. 

Автоколебательные системы находят широчайшее применение в 
технике. Так, например, часовые механизмы, духовые и смычковые инст-
рументы, органные трубы, генераторы электромагнитного излучения в 
приемно-передающих линиях связи, оптические квантовые генераторы 
(лазеры) и др. представляют примеры автоколебательных систем. 

Однако, автоколебания могут играть и негативную роль, начиная от 
безобидных колебаний деталей кранов водопроводных систем, «ревущих» 
при достаточном напоре воды, до опасных колебаний крыльев самолетов, 
получивших название «флаттер». В ноябре 1940 г. подвесной мост через 
реку Такома в США разрушился из-за крутильных автоколебаний, воз-
никших под действием дувшего вдоль реки ветра. 

§ 2.10. Упругие волны 

Волной (волновым процессом) называется процесс распространения 
колебаний в сплошной среде. В свою очередь, сплошная среда – среда, не-
прерывно распределенная в пространстве и обладающая упругими свойст-
вами. Вместе с волной от частицы к частице среды передаются лишь со-
стояние колебательного движения и его энергия. Поэтому основным 
свойством всех волн, независимо от их природы, является перенос энергии 
без переноса вещества. 

Выделяют: волны на поверхности жидкости, упругие и электромаг-
нитные волны. Упругими волнами называются механические возмущения, 
распространяющиеся в упругой среде. Упругие волны бывают продольные 
и поперечные. Упругая волна называется гармонической, если соответст-
вующие ей колебания частиц среды подчиняются законам sin или cos. 

Геометрическое место точек, до которых доходят колебания к мо-
менту времени t, называется волновым фронтом. Геометрическое место 
точек, колеблющихся в одинаковой фазе, называется волновой поверхно-
стью. Волновых поверхностей можно провести бесчисленное множество, 
а волновой фронт в каждый момент времени – один. Волновой фронт так-
же является волновой поверхностью. Волновые поверхности могут быть 
любой формы. В простейшем случае они представляют собой совокуп-
ность плоскостей, параллельных друг другу, или совокупность концентри-
ческих сфер (плоская или сферическая волны). 

Распространение волн в однородной изотропной среде в общем слу-
чае описывается волновым уравнением – дифференциальным уравнением в 
частных производных: 
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где υ – фазовая скорость, 2

2

2

2

2

2

zyx 










 – оператор Лапласа.  

Решением волнового уравнения является уравнение любой волны. В 
общем случае уравнение плоской волны, распространяющейся вдоль поло-
жительного направления оси х в среде, не поглощающей энергию, имеет 
вид: 

(x, t) = A cos[(t – х/υ) + 0], 
где  ξ – величина смещения колеблющейся частички от положения равно-
весия; А = const – амплитудное (максимальное) значение смещения;  
ω0 – круговая (циклическая) частота, т.е. число полных колебаний, которые 
совершаются за 2π единиц времени; 0 – начальная фаза колебаний в мо-
мент времени t = 0;  = (t – х/υ) + 0 – фаза плоской волны в момент вре-
мени t. Так как cos изменяется в пределах от –1 до +1, то (x, t) может, 
принимать значения от –А до +А. 

Уравнение сферической волны – волны, волновые поверхности кото-
рой имеют вид концентрических сфер:  

(r, t) = (A0/r) cos(t – k r + 0), 
где  r – расстояние от центра волны до рассматриваемой точки среды. И 
уравнение плоской волны, и уравнение сферической волны оба являются 
решениями волнового уравнения. 

Бегущими волнами называются волны, которые переносят в про-
странстве энергию. Перенос энергии в волнах количественно характеризу-
ется вектором плотности потока энергии (вектором Умова). Для вывода 
уравнения бегущей волны рассматривают плоскую волну, предполагая, что 
колебания носят гармонический характер, а ось х совпадает с направлени-
ем распространения волны. Тогда уравнение колебаний частиц, лежащих в 
плоскости х: (x, t) = A cos[(t – х/υ)] – уравнение бегущей волны. 

Графическая зависимость (x, t) показана на рис.2.19, причем на ри-
сунке совмещено два графика: (x) и (t).  

 
Волновой процесс можно охарактеризовать следующими параметра-

ми: длиной волны, периодом и частотой. 
Длина волны – расстояние между двумя ближайшими точками 1 и 2, 

колеблющимися в одинаковой фазе, т.е. со сдвигом 2π. 

x, t 

(x, t) 

+A 

–A 

λ, T 

0 2π π/2 
3π/2 

π/4 

Рис.2.19 

1 2 
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λ = υT = υ/ν = 2π/ω 
Период – время одного полного колебания T.  
Частота – число полных колебаний в единицу времени ν = 1/T. 
Согласованное протекание во времени и пространстве нескольких 

колебательных или волновых процессов связывают с понятием когерент-
ности. 

Волны называются когерентными, если они имеют одинаковую час-
тоту и разность их фаз остается постоянной во времени. При наложении в 
пространстве двух (или нескольких) когерентных волн в разных его точках 
получается усиление или ослабление амплитуды результирующей волны в 
зависимости от соотношения между фазами этих волн. Это явление назы-
вается интерференцией волн. 

Особым случаем интерференции являются стоячие волны – это вол-
ны, образующиеся при наложении двух бегущих волн, распространяющих-
ся навстречу друг другу с одинаковыми частотами и амплитудами и колеб-
лющихся в противофазе (рис.2.20). 

 
Для вывода уравнения стоячей волны рассматриваются две плоские 

волны, которые распространяются навстречу друг другу вдоль оси х в сре-
де без затухания. Сложив их уравнения, получаем уравнение стоячей вол-
ны, принимающее следующий вид: 

ξ(x, t) = 2А cos(2πx/λ) cos(ωt). 
Амплитуда стоячей волны – Аст = |2А cos(2х/)|.  
В точках среды, где 2x/ = ±m, амплитуда колебаний достигает 

максимального значения, равного 2А. В точках среды, где 
2x/ = ±(m + 1/2), амплитуда колебаний обращается в нуль 
(m = 0, 1, 2,…). 

Точки, в которых амплитуда колебаний максимальна (Aст = 2А), на-
зываются пучностями стоячей волны, а точки, в которых амплитуда коле-
баний равна нулю (Aст = 0), называются узлами стоячей волны. 

§ 2.11. Звук 

Волны, распространяющиеся в упругой среде, в широком смысле яв-
ляются звуковыми. По диапазонам частот колебаний различают инфразву-
ковые волны (частота ν < 16 Гц), звуковые (16 < ν < 2·104 Гц), ультразвуко-
вые (2·104 < ν < 109 Гц), гиперзвуковые (ν > 109 Гц).  
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0 2π π/2 
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Рис.2.20 
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Рассуждая на атомном уровне, можно сказать, что большинство час-
тиц находится в потенциальных ямах и при малых возмущениях ведет себя 
так, как если бы они удерживались пружинами. Когда кусок металла рас-
тягивают или сжимают, каждый атом немного сдвигается из своего равно-
весного положения. Движение любого атома сказывается на его соседях, а 
их движение в свою очередь влияет на их соседей. Результирующее сме-
щение распространяется в среде в виде импульса. 

Если частицы среды колеблются в направлении распространения 
импульса, волну называют продольной. Именно так распространяется звук. 
Когда вы забиваетe гвоздь молотком, продольный импульс высокой плот-
ности проносится вдоль гвоздя, загоняя его конец глубже в дерево. Сме-
щение среды может также вызвать импульс, распространяющийся перпен-
дикулярно к смещению. Такой эффект можно наблюдать, если резким 
боковым движением послать импульс вдоль натянутой веревки. Подобное 
волновое движение называют поперечным.  

Продольные волны могут распространяться в средах, в которых воз-
никают упругие силы при деформации сжатия и растяжения, т.е. твер-
дых, жидких и газообразных телах. Поперечные волны могут распростра-
няться в среде, в которой возникают упругие силы при деформации сдвига, 
т.е. фактически только в твердых телах. 

Оценим скорость звуковых волн в газе, т.е. найдем скорость про-
дольной волны.  

Для упрощения вывода будем предполагать, что вправо движется 
прямоугольный импульс равномерного давления, как показано на 
рис.2.21,а. Систему отчета свяжем с движущимся импульсом (рис.2.21,б). 
Когда жидкость попадает в область высокого давления, ее скорость 
уменьшается, т.к. она встречает силу, направленную вправо. 

 
Выберем некоторый объем жидкости, имеющий форму цилиндра с 

площадью поперечного сечения S и длиной υΔt, и применим к нему второй 
закон Ньютона до момента времени, когда этот объем войдет в область 
высокого давления. Интервал Δt равен тому промежутку времени, в тече-
ние которого цилиндр целиком входит в область высокого давления. Масса 

Рис.2.21 
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жидкости в объеме цилиндра равна pSυΔt. Давление на его левое основа-
ние равно р + Δр, в то время как давление справа равно просто р. Поэтому 
действующая на цилиндр результирующая сила направлена вправо и равна 
Fpeз = SΔp. Благодаря действию этой силы цилиндр жидкости испытывает 
отрицательное ускорение, a = Δυ/Δt.  

Второй закон Ньютона в применение к этому случаю дает Fpeз = ma, 

SΔp = pSυΔt(–Δυ/Δt), или            





p2 .   

Т.к. 
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где В – модуль объемного сжатия. Он отрицателен, поскольку увеличение 
давления приводит к уменьшению объема.   

В результате мы получим скорость продольной звуковой волны в газе  

г
зв

B


 . 

Модуль объемного сжатия газа (при адиабатических изменениях) 
B = γр, где γ = (i+2)/2 – показатель адиабаты, i – число степеней свободы 
молекулы газа, р – давление. Для одноатомных газов γ = 5/3. Для двух-
атомных газов, к которым относится воздух, γ = 7/5. 

Формулу для скорости звука в газе можно преобразовать так, чтобы 
в нее входили более привычные характеристики газа. Из уравнения со-
стояния газа имеем р = NkT/V. Плотность газа равна  = т/V. Отношение 
числа молекул в образце к массе газа равно отношению числа молекул в 
моле к массе 1 моля N/m = NA/M, где М – масса 1 моля. Подставим эти зна-
чения в нашу формулу для скорости звука в газе:  

M
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 . Скорость звука в газе 

частиц оказывается порядка средней скорости теплового движения частиц  

тзв m
kT

 . 

Обратите внимание, что скорость продольного импульса в газе, рав-
ная скорости звука в газе, пропорциональна квадратному корню из термо-
динамической температуры и ряду констант, характеризующих тип газа. 
Подставим их значения для воздуха (NA = 6,022·1023 моль–1, γ = 1,4, 
k = 1,38·10–23 Дж/К, М = 0,0288 кг/моль) и получаем, что скорость звука в 
воздухе равна T,зв 120  м/с. При комнатной температуре, когда 
Т = 293 К, скорость звука равна 343 м/с.  

Значения скорости звука в различных веществах приведены в табли-



 - 48 - 

це 6.1. Обратите внимание, насколько быстрее распространяется звук в во-
дороде и гелии по сравнению с воздухом. Это 
различие скоростей обусловлено большой 
разницей атомных масс. Заметим также, что 
скорость звука в металлах и воде значительно 
больше, чем в воздухе. Хотя плотность ме-
талла много больше, чем воздуха, отношение 
их модулей объемного сжатия еще больше. 

Найдем теперь скорость волны в тон-
ком стержне. Под тонким имеется в виду 
стержень, толщина которого мала по сравне-
нию с длиной волны λ. При малых продоль-
ных деформациях стержня справедлив закон 

Гука:   = E∙ε,   где  = F/S – напряжение (Н/м2), E = kx/S – модуль Юнга 
(Па), ε = ξ/x. Заметим, что , как и ε, величина алгебраическая, и знаки  
и ε всегда одинаковы: при растяжении – положительные, при сжатии – от-
рицательные. 

 
Рассмотрим малый элемент стержня Δx << λ в момент, когда при 

прохождении волны он оказался, например, в растянутом состоянии 
(рис.2.22). Применим к этому элементу 2-й закон Ньютона:  

   xFxxF
dt
dxS xx 


 2

2

, 

где ρ – плотность материала стержня, S – площадь его поперечного сече-
ния. В данный момент, как видно из рисунка, Fx(x + Δx) > 0, a Fx(x) < 0. Со-
ответствующие же значения  в сечениях x и x + Δx положительные (рас-
тяжение). Поэтому правую часть уравнения можно переписать так: 

        x
x

SxSxxSxFxxF xx 



 , 

где учтено, что слева Fx и  имеют разные знаки (это будет и при сжатии). 
Тогда уравнение движения после сокращения на Δx∙S примет вид: 

xt 
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Мы пришли, таким образом, к волновому уравнению. Это позволяет 
утверждать, что в стержне будет распространяться продольная волна, ско-
рость которой определяется как: 

Таблица 6.1 
Вещество υ, м/с 

Воздух   (20 °С) 343 
Гелий     (20 °С) 981 
Водород (20 °С) 1328 

Углекислый газ (20°С) 267 
Вода 1490 

Морская вода 1530 
Ртуть 1450 

Железо ~ 5000 
Стекло ~4500 

Алюминий ~5000 

σ(x) σ(x + Δx) 

Fx(x + Δx) > 0 Fx(x) < 0 

Рис.2.22 

Δx 
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E . 

Для поперечных волн, так же можно получить: 




G , 

где G – модуль сдвига. 
Заметим, что для не тонкого стержня выражение для скорости имеет 

более сложный вид и значение υ оказывается больше, чем в случае тонкого 
стержня. 

При изучении механических колебаний было установлено, что пол-
ная энергия колебаний гармонического осциллятора W = mω2A2/2, где А – 
амплитуда колебания. Именно эта энергия переносится волной посредст-
вом возбуждения колебаний близлежащих частиц. Более полной характе-
ристикой процесса переноса энергии волной является вектор плотности 
потока энергии волны j, который определяет количество энергии, перено-
симое волной через единицу площади в одну секунду в направлении ее 
распространения. Если υ – скорость волны, то за время t через площадку 
S, перпендикулярную направлению распространения, переносится коли-
чество энергии:   

tSvw
V

tSvWW 


 , 

где w – плотность энергии, заключенной в объеме V. 
Разделив это выражение на St, получим величину плотности пото-

ка энергии:  
j = wυ. 

Наконец, если ввести вектор  , равный по величине фазовой скоро-
сти волны и направленный вдоль волнового вектора k


, получим выраже-

ние для вектора плотности потока энергии:  



wj . 
Следовательно, направление вектора плотности потока энергии 

совпадает с направлением распространения волны. 
Вектор j называется вектором Умова–Пойнтинга. Он является важ-

ной характеристикой переноса энергии волной и сохраняет свое значение и 
в тех случаях, когда речь идет не только о колебаниях частиц, но и о вол-
новом процессе изменения любых физических величин, например темпе-
ратуры, электрического или магнитного полей. 

Не всегда характеристики звуковой волны, испущенной источником, 
совпадают с характеристиками той же волны, воспринимаемой сторонним 
наблюдателем. Пусть источник, находящийся в газе или жидкости, испус-
кает короткие импульсы с частотой ν. Если источник и приемник покоятся 
относительно среды, в которой распространяется волна, то частота вос-
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принимаемых приемником импульсов будет равна частоте ν источника. 
Если же источник, или приемник, или оба движутся относительно среды, 
то частота ν', воспринимаемая приемником, вообще говоря, оказывается 
отличной от частоты источника: ν'  ν. Это явление называют эффектом 
Доплера. 

Сначала рассмотрим случай, когда источник И и приемник П дви-
жутся вдоль проходящей через них прямой с постоянными скоростями u и 
u' соответственно (относительно среды). 

 
Если бы двигался только источник навстречу приемнику, испуская 

импульсы с периодом T = 1/ν, то за это время очередной импульс пройдет 
относительно среды расстояние λ = υ∙T, где υ – скорость волн в среде, и 
пока будет испущен следующий импульс, источник «нагонит» предыду-
щий импульс на расстояние uT. Таким образом, расстояние между импуль-
сами в среде станет равным λ' = vT – uT (рис.2.23), и воспринимаемая не-
подвижным приемником частота (число импульсов за единицу времени): 

 uT 






 . 

Если же движется и приемник (пусть тоже навстречу источнику), то 
импульсы относительно приемника будут иметь скорость υ + u', и число 
воспринимаемых за единицу времени импульсов:  

  u
u

uT
u








 . 

 

X 

Рис.2.23 

υT 

uT λʹ 
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Нетрудно сообразить, что при движении как источника, так и прием-
ника в противоположных направлениях, знаки перед u' и u надо поменять 
на обратные. Еще раз подчеркнем, что скорости u' и u – это скорости при-
емника и источника относительно среды. 

Как видно из приведенных рассуждений, эффект Доплера является 
следствием «уплотнения» (или «разряжения») импульсов, обусловленным 
движением источника и приемника (рис.2.24). 

Формулу целесообразнее записать в иной форме, более общей и бо-
лее простой для запоминания и использования:   

x

x

u
u




 , 

где u'x и ux – проекции скоростей приемника и источника на ось Х, проходя-
щую через них и положительное направление которой совпадает с направле-
нием распространения импульсов, т.е. от источника И к приемнику П. 
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Глава 2  
Техника измерения физических величин 

 
§ 1.1. Виды физических измерений, погрешности 

Физическая величина – это характеристика одного из свойств физи-
ческого объекта (системы, явления или процесса). Качественно одна и та 
же физическая величина может иметь различное количественное выраже-
ние. Количественная определенность физической величины, присущая 
конкретному материальному объекту, характеризуется ее размером. Значе-
ние физической величины представляет собой оценку размера этой вели-
чины в виде некоторого числа принятых для нее единиц. Значение физиче-
ской величины выражается произведением ее числового значения на 
выбранную для этой величины единицу. Числовое значение – это отвле-
ченное число. Единица физической величины – физическая величина, ко-
торой условно присвоено числовое значение, равное 1. 

Пример: значение длины можно выразить как L = 0,202 м= 20,2 см 
= 202 мм. Следовательно, числовое значение физической величины с из-
менением размера единицы изменяется.  

Различают истинное значение физической величины, идеально от-
ражающее свойства материального объекта, и действительное значение, 
найденное экспериментально. 

Измерение физической величины заключается в сравнении измеряе-
мой величины с её единицей, с целью получения значения этой величины в 
форме, наиболее удобной для использования. Измерение производится с 
помощью технических средств, хранящих единицу, или воспроизводящих 
шкалу физической величины. Не следует отождествлять понятие измере-
ние с понятием наблюдение при измерении экспериментальной операцией, 
выполняемой в процессе измерения. Результат наблюдения – это одно зна-
чение (отсчет) измеряемой величины. Результат измерения получается по-
сле математической обработки всех отсчетов. 

Измерением с однократными наблюдениями называется измерение, 
при котором каждый отсчет получен при различных значениях физических 
величин, связанных с измеряемой величиной.  

Пример: измерение ускорения тел различной массы при действии на 
них фиксированной силы. 

Измерением с многократными наблюдениями называется измерение, 
при котором все отсчеты получены при фиксированных значениях физиче-
ских величин, связанных с измеряемой величиной. 

Пример: измерение ускорения тела заданной массы при действии на 
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него одной и той же силы при многократном повторении эксперимента. 
Существует два основных вида измерений: прямые и косвенные. 
Прямым измерением называется измерение физической величины, 

при котором ее значение находят непосредственно из опытных данных. 
Примеры: измерение длины с помощью линейки; измерение сопро-

тивления омметром. 
Косвенным измерением называется измерение физической величины, 

при котором ее значение находят на основании известной зависимости 
между этой величиной и величинами, значения которых получены прямы-
ми измерениями. 

Пример: определение сопротивления по напряжению и току, изме-
ренным вольтметром и амперметром, соответственно. 

Совместными называются такие измерения, при которых одновре-
менно измеряют две и более неоднородные величины для нахождения за-
висимости между ними или определения параметров этой зависимости. 

Пример: измерение тока при различных значениях напряжения для 
проверки закона Ома. 

Моделью объекта измерения называется абстрактный, как правило, 
идеализированный образ реального объекта. 

Примеры: материальная точка, абсолютно твердое тело, идеальный 
газ, однородный проводник. 

Метод измерений – это совокупность приемов сравнения измеряе-
мой величины с её единицей. Метод измерений осуществляется в соответ-
ствии с моделью объекта измерения и доступным набором технических 
средств. 

Измерения принципиально не могут быть выполнены абсолютно 
точно. Погрешность является неотъемлемой частью любого измерения. 
Погрешность – количественная характеристика неопределенности, или 
неоднозначности, результата измерения. Ее оценивают, исходя из всей ин-
формации, накопленной при подготовке и выполнении измерений. 

Истинной погрешностью измерения называется отклонение резуль-
тата измерения физической величины (действительного значения) от ее ис-
тинного значения. При проведении измерений, как правило, истинное зна-
чение измеряемой величины неизвестно. Результатом измерения является 
оценка истинного значения, которая чаще всего с ним не совпадает. При-
нято, независимо от того, известно или неизвестно истинное значение, по-
грешность характеризовать, так называемым, доверительным интервалом 
(ширина 2∆х), в котором с определенной степенью достоверности содер-
жится истинное значение x. Середина этого интервала совмещается с оцен-
кой истинного значения < x > (рис. 1.1). 

Погрешность может быть выражена в единицах измеряемой величи-
ны x, – в таком случае она обозначается ∆x и носит название абсолютной 
погрешности. Однако абсолютная погрешность зачастую не отражает ка-
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чества измерений. Действительно, абсолютная погрешность 1 метр при 
измерении расстояния от Земли до Луны свидетельствует о высоком каче-
стве измерения, та же погрешность совершенно неприемлема при измере-
нии роста человека. 

 
 
Критерием качества измерения является отношение абсолютной по-

грешности к окончательному результату измерения: 

x
xx 

 , или %
x
xx 100


 . 

Это отношение безразмерно, и называется относительной погреш-
ностью. Его используют как в абсолютном, так и в процентном выраже-
нии. Высокой точности измерения соответствует малое значение относи-
тельной погрешности. Наоборот, существенная относительная 
погрешность характеризует малую точность. Величину, обратную относи-
тельной погрешности, называют точностью измерений.  

При сравнении результатов измерения одной и той же физической 
величины поступают следующим образом. Если доверительные интервалы 
перекрываются, то говорят, что различия незначимые и результаты изме-
рений согласуются. В противном случае различия считаются значимыми и 
результаты измерений не совпадают. 

Пример: пусть при различных методах измерений одной и той же 
силы получены следующие результаты: F = 240 ± 8 Н, F = 250 ± 5 Н. Раз-
личие в 10 Н в данном случае является незначимым, и результаты согла-
суются. Если бы оба результата были F = 242 ± 2 Н, F = 249 ± 3 Н, то раз-
личие в 7 Н было бы значимым, и результаты измерений оказались бы не 
совпадающими. 

По влиянию на результат измерения можно выделить следующие 
классы погрешности: 

Систематическая погрешность – погрешность, остающаяся посто-
янной или закономерно изменяющаяся при повторении измерений. 

Случайная погрешность – погрешность, изменяющаяся случайным 
образом при повторении измерений. 

Промах (грубая ошибка) – погрешность, существенно превосходя-
щая ожидаемую при заданных условиях. 

Рис. 1.1 

Доверительный интервал   2Δx 

x 

< x > – Δx < x > + Δx 

Абсолютная  
погрешность Δx 

Истинное значение  x  Оценка истинного значения < x > 
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По источникам погрешности различают следующие ее виды: 
Методическая погрешность – погрешность, обусловленная несо-

вершенством метода измерений. 
Инструментальная погрешность– погрешность средств измерений 

(приборов). 
Дополнительная погрешность – погрешность, обусловленная влия-

нием факторов, которые не учтены в модели объекта измерения. 
Названные источники погрешности в общем случае могут иметь как 

систематическую, так и случайную составляющие погрешности, но вклад 
этих составляющих различен при различной организации эксперимента. 

Учет и исключение (или уменьшение) систематической погрешности 
представляют одну из самых сложных задач теории измерений. Способы 
решения этой задачи зависят от конкретных видов измерений, и не суще-
ствует общей методики ее решения. Часто используется подход, основан-
ный на всестороннем теоретическом анализе процедуры измерения и ха-
рактеристик применяемой аппаратуры. Такой анализ может дать оценку 
границ систематической погрешности. При точных измерениях оценка 
систематической погрешности производится по результатам измерения ис-
комой величины различными, принципиально независимыми методами с 
применением различной аппаратуры. Многие современные способы анали-
за систематической погрешности используют аппарат математической ста-
тистики (дисперсионный, регрессионный, корреляционный, спектральный 
анализ), теории принятия решений, теории игр и др. Более детально эти 
вопросы рассматриваются в специальном курсе метрологии. 

Случайная погрешность обусловлена неточностью отсчетов, несо-
вершенством наших органов чувств и другими, заранее не предсказуемыми 
причинами. Полностью устранить случайные погрешности невозможно, но 
в большинстве случаев они могут быть уменьшены с помощью относи-
тельно простой статистической обработки результатов измерений. 

Промахи относятся к аномальным результатам измерений, которые 
могут быть следствием кратковременного воздействия на процесс измере-
ния некоторого мешающего фактора, преобладающего над остальными. 
Промах может быть вызван ошибкой оператора, проводящего измерение, 
или сбоем измерительной аппаратуры. В этих случаях аномальный резуль-
тат должен быть отброшен. Однако отбрасывание аномальных данных яв-
ляется спорным вопросом, по которому у специалистов нет единого мне-
ния. Например, из истории физики известно, что именно аномальные 
результаты экспериментов привели к великим открытиям. Поэтому при 
научных исследованиях и в большинстве технических измерений необхо-
димо тщательно проанализировать причину промаха, в частности, много-
кратно повторив эксперимент. Тем не менее, в хорошо изученной ситуа-
ции, если не удается найти внешнюю причину промаха, вопрос об 
отбрасывании аномального отсчета должен быть решен на основе обра-
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ботки всех данных эксперимента. 
При измерениях в лаборатории физического практикума экспери-

мент организован так, что: 
1. Методической погрешностью можно пренебречь или ее значение 

можно оценить. 
2. Инструментальная погрешность имеет только систематическую 

составляющую. 
3. Дополнительная погрешность имеет только случайную состав-

ляющую. 
4. Точность показаний измерительных устройств и приборов гаран-

тируется. 

§ 1.2. Обработка прямых измерений 

§ 1.2.1. Оценка инструментальной погрешности 

Методика определения погрешности прибора приводится в его пас-
порте. Для характеристики большинства приборов часто используют поня-
тие приведенной погрешности, равной абсолютной погрешности в процен-
тах диапазона шкалы измерений. По приведенной погрешности приборы 
разделяются на классы точности. Класс точности указан на панели прибора 
и может принимать следующий ряд значений: 0,05; 0,1; 0,2; 0,5 – прецизи-
онные; 1,0; 1,5; 2,5; 4,0 – технические приборы. 

Наибольшая абсолютная инструментальная погрешность:  
Δa = K A / 100, 

где K – класс точности, A – наибольшее значение шкалы прибора. 
Из формулы следует, что относительная погрешность будет мини-

мальной, если измеряемая величина дает отброс стрелки индикатора на 
всю шкалу. Поэтому для оптимального использования прибора его предел 
выбирают так, чтобы значение измеряемой величины попадало в конец 
шкалы. 

Инструментальная погрешность приборов для измерения линейных 
размеров указана на самом приборе в виде абсолютной погрешности или в 
виде цены деления. Если на приборе не указан ни класс точности, ни абсо-
лютная погрешность, то она принимается равной половине цены наимень-
шего деления. 

Для приборов с цифровым отсчетом измеряемых величин метод вы-
числения погрешности приводится в паспортных данных прибора. Если 
эти данные отсутствуют, то в качестве абсолютной погрешности принима-
ется значение, равное половине последнего цифрового разряда индикатора. 
Инструментальную погрешность невозможно уменьшить статистической 
обработкой отсчетов. 

Примеры считывания со шкал различных приборов показаны на 
рис.1.2,а–е. 
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Нониусом называется специальная шкала, дополняющая масштаб 
обычной шкалы и позволяющая повысить точность измерений в 10-20 раз. 

Нониусы бывают линейные (например, штангенциркуль, рис.1.2,б) и 
круговые (например, микрометр, рис.1.2,в).  

Штангенциркуль – инструмент для измерения контактным способом 
абсолютных линейных размеров тел, а также для проведения разметочных 
работ. 

Отсчет с помощью нониуса основан на существующей разнице ин-
тервалов между штрихами линейки и нониуса штангенциркуля. Штрихи 
нониуса наносятся таким образом, чтобы длина n делений нониуса точно 
укладывалась на длине (γ·n – 1) делений линейки 1 штангенциркуля, т.е.: 

γαнон = (γ·n – 1) αлин, 
где γ = 1,0, 2,0 или 5,0 – постоянная нониуса штангенциркуля; αлин – цена 
деления основной линейки штангенциркуля (обычно αлин = 1 мм); αнон – це-
на деления нониуса. 

В результате преобразования формулы получим величину i, которая 
называется точностью отсчета по нониусу: 

n
i лин

нонлин


 . 

Постоянная γ является конструктивным параметром штангенциркуля 
и определяет точность отсчета по нониусу. Точность нониуса равна отно-
шению цены деления линейки штангенциркуля к числу делений нониуса и 
представляет собой наименьший отрезок, который можно измерить с по-
мощью штангенциркуля. 

Микрометр – инструмент с микрометрическим винтом для измере-
ния контактным способом линейных абсолютных размеров тел. 

Действие микрометра основано на свойстве винта совершать при 
ввинчивании в гайку линейные перемещения, пропорциональные углу по-
ворота винта вокруг оси. Шаг резьбы микрометрического винта h = 0,5 мм. 

Если повернуть барабан на один оборот, микрометрический винт пе-
реместится на шаг резьбы микровинта, т.е. на 0,5 мм. Отношение h/n, пока-
зывающее на сколько перемещается микровинт поступательно при пово-
роте барабана на одно деление круговой шкалы, называется точностью 
микрометра. Если h = 0,5 мм, n = 50, точность отсчета по круговой шкале 
микрометра равна 0,01 мм. 

§ 1.2.2. Оценка случайной погрешности 

При наличии случайных погрешностей наблюдаемые значения изме-
ряемой величины при многократных измерениях случайным образом рас-
сеяны относительно ее истинного значения. В этом случае действительное 
значение находят как наиболее вероятное из серии отсчетов, а погреш-
ность характеризуют шириной интервала, который с заданной вероятно-



 - 59 - 

стью покрывает истинное значение.  
Наилучшей оценкой истинного значения величины x является выбо-

рочное среднее значение: 

N

х

N
х......ххх

N

i
n





 121  , 

где xi – отсчет величины х, N – число отсчетов. 
Пусть имеем две серии из пяти проведённых измерений. Первая се-

рия – 4,1; 4,3; 4,4; 4,0; 4,2 имеет среднее значение <x> = 4,2. Вторая серия 
– 4,2; 3,8; 4,6; 4,0; 3,9 имеет среднее значение <x> = 4,1. 

Как видим, в первой серии разброс (разность между наибольшим и 
наименьшим значением в серии) величин меньше, чем во второй, и логич-
но предположить, что значение 4,2 является более достоверным и имеет 
большую точность. Обозначим ошибку каждого измерения через  
∆хi = хi – <х>. Очевидно, что, во-первых, отклонения одинаковой величины, 
но разного знака (т.е. значения хi большие или меньшие среднего арифме-
тического) встречаются одинаково часто. Во-вторых, небольшие отклоне-
ния встречаются чаще (т.е. с большей вероятностью), чем отклонения зна-
чительные. Оценка точности сводится к нахождению абсолютной ошибки 
∆х серии измерений. 

Проявление того или иного значения хi является случайным событи-
ем. Существует некоторая вероятность появления этого значения в интер-
вале от <х> – ∆х до <х> + ∆х. Это значение определяется законом нормаль-
ного распределения ошибок, или распределением Гаусса, который более 
точно будет выполняться при N → ∞: 
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 , 

где i – номер опыта, N – количество опытов.  
Смысл функции w(хi) (которая называется плотностью распределе-

ния вероятности случайной величины хi), заключается в том, что площадь 
криволинейной трапеции (заштрихованная площадь на рис.1.3,а) численно 
равна вероятности, с которой любой отчёт попадёт в интервал (∆х1, ∆х2). 
Площадь под всей кривой нормального распределения равна единице. Это 
означает, что любое измеренное значение обязательно где-то окажется со 
своей какой-то погрешностью ∆хi.  

Величина Sx
2 называется дисперсией. Она является мерой разброса 

(отклонения от среднего) случайной величины и определяется по формуле: 
    

N
xx.......xxS ni

x

22
2 
 . 

Для первой серии измерений:  
Sx

2 = (–0,1)2 + 0,12 + 0,22 + (–0,2)2 + 0 = 0,10. 
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Для второй серии измерений: 
Sx

2 = 0,12 +  (–0,3)2 + 0,52 + (–0,1)2 + (–0,2)2 = 0,40. 

 
Таким образом, чем больше разброс значений измеряемой величины, 

тем больше Sx
2; следовательно, дисперсия характеризует точность измере-

ний. На рис.1.3,б изображено несколько кривых распределения при раз-
личных значениях Sx. Вероятность α того, что истинное значение случай-
ной величины xi находится внутри некоторого интервала от <x> – ∆x до 
<x> + ∆x, называется доверительной вероятностью (или коэффициентом 
надёжности), а сам интервал – доверительным интервалом. Чем больше 
доверительный интервал, т.е. чем больше задаваемая погрешность резуль-
тата измерений, тем с большей надёжностью искомая величина попадёт в 
этот в этот интервал. Доверительный интервал можно выразить через так 
называемую среднюю квадратичную ошибку: 

 

 1
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Выборочное среднее является случайной величиной и его разброс 
относительно истинного значения измеряемой величины оценивается вы-
борочным средним квадратическим отклонением среднего значения: 

N
SхS x . 

Доверительным интервалом называется интервал:  
 хx,хx  , 

который с заданной степенью достоверности включает в себя истинное 
значение измеряемой величины (рис.1.1). 

Доверительной вероятностью (надежностью) результата серии на-
блюдений называется вероятность α, с которой доверительный интервал 
включает истинное значение измеряемой величины. 

Теоретические расчёты показывают, что при больших значениях N 
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dx 
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доверительному интервалу <x>   Sx соответствует вероятность α = 0,68; 
интервалу <х>   2Sx соответствует α = 0,95; интервалу <x>   3Sx соответ-
ствует α = 0,997. Значение α = 0,95, например, означает, что 95% прове-
денных измерений xi будут иметь отклонения от среднего <x> меньшие, 
чем 2Sx , и лишь для пяти процентов (т.е. каждое двадцатое) отклонения 
выйдут за этот интервал. Таким образом, задавая вероятность (надежность) 
измерений, мы тем самым устанавливаем интервал допустимых абсолют-
ных ошибок. 

При малом числе измерений заданному значению α соответствует 
больший доверительный интервал. Множители, определяющие величину 
интервала в долях Sa в зависимости от α и N, называются коэффициентами 
Стьюдента. Они обозначаются через tα(N) и находятся из таблицы 14 
(приложение). 

Случайную составляющую погрешности принято выражать как по-
луширину доверительного интервала. Размер доверительного интервала 
обычно задают в виде кратного S<x> значения. Тогда случайная состав-
ляющая абсолютной погрешности многократных измерений равна: 

Δx = tα(N) S<x>, 
где tα(N) – безразмерный коэффициент доверия (коэффициент Стьюдента). 

Коэффициент доверия показывает, во сколько раз нужно увеличить 
среднее квадратическое отклонение среднего, чтобы при заданном числе 
измерений получить заданную надежность их результата.  

При расчете случайной погрешности задаются надежностью измере-
ний, которую (в зависимости от целей измерений и требований к ним) 
принимают равной 0,9; 0,95; 0,96; 0,98; 0,99; 0,997; 0,999. 

Чем больше доверительная вероятность, тем надежнее оценка интер-
вала и, вместе с тем, шире его границы. 

Полная погрешность ∆x прямых измерений равна квадратичной сум-
ме ее составляющих: инструментальной Δa и случайной Δx. 

22
xaх  . 

Инструментальную погрешность, с учетом коэффициента Стьюден-
та можно определить: 

3


  ,a t , 

где γ – класс точности прибора.  
Окончательный результат измерений запишется в виде:  

ххх  . 
При этом относительная погрешность равна: 





х
x . 

Все величины, встречающиеся в наших лабораторных расчётах, 
можно разделить на три группы (для них соответственно по-разному рас-
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считывается ошибка): 
1. Величины, принимающие различные значения при нескольких изме-

рениях одной и той же величины (например, диаметр кольца, время десяти 
колебаний маятника и т. п.). Абсолютная погрешность для них находится 
через среднюю квадратичную погрешность. 

2. Величины, определяемые по прибору всего один раз, поскольку их 
значения не изменяются (показания термометра или барометра в помеще-
нии, высота жидкости в сосуде и т.д.). Для них в качестве абсолютной 
ошибки берётся половина цены деления прибора. Если, например, темпе-
ратура 20,00С и цена деления термометра 1,00С, то ∆t = 0,50С. Для прибо-
ров, оснащённых нониусом, за приборную погрешность принимается по-
грешность нониуса (для штангенциркуля – 0,1 мм или 0,05 мм, для 
микрометра – 0,01 мм). Для более точных, например, научных измерений 
необходимо учитывать класс точности приборов. 

3. Табличные величины. Для них в качестве абсолютной ошибки бе-
рётся единица последней значащей цифры (последней позиции). Напри-
мер, в таблице плотность меди ρ = 8,93∙103 кг/м3, здесь абсолютная по-
грешность ∆ρ = 0,01∙103 кг/м3. Если табличное значение дано в виде 
ρ = 8930 кг/м3, то ∆ρ = 1 кг/м3. Справочники гарантируют нам в первом 
случае относительную ошибку (точность): 

ε = (0,01∙103/8,93∙103) 100% = 0,11%, 
а во втором случае: 

ε=(1/8930) ∙100% = 0,011%. 
Сюда также относятся задаваемые в эксперименте величины, такие, 

как объём колбы V = 650 см3, следовательно, ∆V = 1 см3. 
Можно, в принципе, учитывать и ошибки, вносимые при округлении 

иррациональных констант типа π = 3,1415926…, е = 2,7182818… В наших 
расчётах их достаточно округлить до трёх значащих цифр (3,14; 2,72), по-
скольку точность измерений величин в эксперименте обычно ниже ошибки 
такого округления. Отсюда следует, что ∆π = 0,01. 

§ 1.2.3. Обнаружение промахов 

Обработку прямых измерений рекомендуется начинать с проверки 
отсчетов на наличие промахов. Существует много критериев выявления и 
отбрасывания промахов, но ни один из них не является универсальным. 
Выбор критерия зависит от цели измерений, но решение отбросить какие–
то данные, всегда субъективно.  

Для выяснения вопроса является ли xi промахом, поступают сле-
дующим образом: 

1. Вычисляют среднее арифметическое <x> и среднюю квадратич-
ную погрешность Sx из всех измерений, включая подозрительное. 

2. Вычисляют относительное уклонение подозрительного измерения 
от среднего арифметического, выраженное в долях средней 
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квадратичной ошибки  

x

i

S
хx 

  . 

3. В таблице 15 приложения приведены максимально возможные зна-
чения θmax для различного числа измерений N при доверительной вероят-
ности 0,95. Если расчетное значение θ для подозрительного измерения xi 
больше максимального – θmax, то значение xi с вероятностью 0,95 следует 
считать промахом. 

§ 1.2.4. Алгоритм вычисления погрешности при прямых измерениях 

Обработку результатов погрешности при прямых измерениях прово-
дят, придерживаясь следующего алгоритма: 

1. Определяют инструментальную погрешность Δа, по формуле: 

3


  ,a t . 

2. Вычисляют среднее значение серии измерений <x> по формуле:  

N

х
х

N

i
 1 . 

3. Вычисляют среднее квадратическое отклонение отсчета Sx: 
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4. Проверяют отсчеты на наличие промаха (см. § 2.2.3.)  
5. Вычисляют выборочное среднее квадратическое отклонение сред-

него значения хS  по формуле: 

N
SхS x . 

6. Определяют коэффициент доверия tα(N) для заданной надежности 
(для учебной лаборатории α = 0,95) и полученного числа отсчетов исполь-
зуя таблицу 14 приложения. 

7. Вычисляют случайную погрешность Δx: 
Δx = tα(N) S<x>. 

8. Вычисляют полную абсолютную погрешность Δx: 
22

xaх  . 
9. После округлений результат обработки измерений записывают в 

форме:  
ххх  . 

10. Определяют относительную погрешность: 
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х
x . 

Пример: Рассмотрим пример обработки результатов прямого изме-
рения. Пусть имеется измерения длины некоторого предмета ℓ:  

9,9 см; 10,0 см;10,1 см. 
1. Инструментальную абсолютную погрешность возьмем как поло-

вину цены деления линейки см,мм,a 05050  , поскольку в данном слу-
чае сложно определить класс точности прибора. 

2. Среднее арифметическое для них: см,,,, 010
3

11001099



 . 

3. Среднее квадратичное отклонение: 
 

  см,,,S 0580
133

10010 22





 . 

4. В данном примере нет резко отличающихся значений, поэтому 
оценку промахов не проводим. 

5. Определим выборочное среднее квадратическое отклонение сред-

него значения: см,,S 030
3

0580
 . 

6. Коэффициент Стьюдента для заданной надежности α = 0,95 равен: 
tα(3) = 4,3. 

7. Случайная составляющая абсолютной погрешности: 
12003034 ,,,  . 

8. Полная абсолютная погрешность: 
см,см,,,xa 10130120050 2222  . 

9. Окончательный результат измерений:  см,, 10010  . 

10. Относительная ошибка 010
010
10 ,
,
,
  (или 1 %) 

Проведенный расчет показывает, что наиболее вероятное значение 
измеряемой величины равно 10,0 и ее абсолютная ошибка с вероятностью 
95% будет находиться в интервале 9,9 < ℓ < 10,1. 

§ 1.3. Обработка косвенных измерений 

Абсолютные погрешности аргументов и функции являются величи-
нами малыми по сравнению с самими этими аргументами и функцией, по-
этому задача довольно просто решается с помощью дифференциального 
исчисления. 

Алгоритм вычисления погрешностей при косвенных измерениях: 
1. прологарифмировать по основанию е расчетную формулу; 
2. продифференцировать полученное выражение; 
3. найти от натурального логарифма полный дифференциал, в выра-
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жении которого брать сумму абсолютных значений всех частных диффе-
ренциалов; 

4. заменить знаки дифференциалов знаками конечных приращений 
и, подставив в полученное выражение средние значения величин и средние 
абсолютные погрешности их измерений, вычислить значение относитель-
ной погрешности; 

5. подставив в расчетную формулу средние значения величин, найти 
средний результат косвенных измерений х; 

6. определить абсолютную погрешность результата: 
 хх ; 

7. Записать окончательный результат косвенных измерений в виде: 
 ххх . 

Пример: Ускорение свободного падения при помощи оборотного 
маятника определяется по следующей функциональной зависимости: 

Формула для расчета имеет вид:  2
0

24
T

g 
 . 

1. ℓn g = ℓn 4 + 2ℓn π + ℓn ℓ0 – 2ℓn T ;  
2. d ℓn g = d ℓn 4 + 2d ℓn π + d ℓn ℓ0 – 2d ℓn T ;  

3. 
T
dTdd

g
dg 22

0

0 






 ; 

4. 
T

T
g
g 












22

0

0



 ; 

5. Абсолютные погрешности переменных выберем следующим обра-
зом: ∆Т рассчитаем через среднюю квадратичную ошибку; ∆ℓ0 возьмем 
равным 0,5 мм, как половину цены деления линейки; Δπ возьмем 0,01, как 
единицу последней значащей цифры числа 3,14. 

6. Вычислим абсолютную ошибку Δg по формуле  gg . 
7. Окончательный результат запишем в виде:     ggg . 

§ 1.4. Правила округления приближенных чисел 

Следует помнить, что в промежуточных расчетах и окончательном 
результате нужно оставлять столько значащих цифр после запятой, сколь-
ко их имеет слагаемое или сомножитель с наименьшим числом таких 
цифр. 

Незначащими цифрами числа называются нули в начале десятичных 
дробей, меньших 1, и нули в конце числа, заменившие цифры, отброшен-
ные после округления. Остальные цифры называются значащими. 

Сомнительной цифрой результата измерения называется цифра, 
стоящая в разряде, соответствующем старшему разряду со значащей циф-
рой в значении погрешности. Цифры, стоящие слева от сомнительной на-
зываются верными, а справа неверными. 
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Примеры: 586 ± 6; 0,00234 ± 0,00002; 1,00 ± 0,03; 2000 ± 30 содержат 
по три значащие цифры. При округлении числа 299793 ± 1 до значения 
3∙105 допущена погрешность 207, поэтому в полученном числе сотни яв-
ляются сомнительной цифрой и, следовательно, последние два нуля – не-
значащие. 

Погрешность обычно выражается одной значащей цифрой и лишь 
при особо ответственных измерениях – двумя.  

Погрешность округляется до одной значащей цифры. Эта цифра яв-
ляется сомнительной т.к. значение погрешности не имеет верных цифр. 
Действительное значение округляется до цифры, разряд которой равен 
разряду значащей цифры погрешности. Последняя цифра действительного 
значения сомнительная, остальные цифры – верные. 

При особо точных измерениях погрешность округляется до двух 
значащих цифр, если первая их них меньше 4–х и до одной цифры, если 
первая цифра больше 3–х. Иногда в качестве второй цифры оставляют 0 
или 5. 

В числовом значении измеряемой величины, считанном со шкалы 
прибора, записываются только верные цифры и сомнительная цифра, раз-
ряд которой определяется по значению инструментальной погрешности 
прибора. 

Лишние цифры у целых чисел заменяются нулями, а у десятичных 
дробей отбрасываются. Если заменяемая нулем или отбрасываемая цифра 
старшего разряда меньше 5, то оставшиеся цифры не изменяются. Если 
указанная цифра больше 5, то последняя оставшаяся цифра увеличивается 
на 1. Если заменяемая нулем или отбрасываемая цифра равна 5, то округ-
ление производится следующим образом: последняя цифра в округленном 
числе остается без изменения, если она четная, и увеличивается на 1, если 
она нечетная. 

При записи результатов промежуточных вычислений сохраняется 
одна запасная цифра – цифра, стоящая справа от сомнительной. При сло-
жении и вычитании приближенных чисел разряд сомнительной цифры ре-
зультата совпадает со старшим из разрядов сомнительных цифр слагае-
мых. Результат умножения и деления содержит столько значащих цифр, 
сколько их в исходном данном с наименьшим количеством значащих 
цифр. При возведении в степень (извлечении корня) приближенного числа 
результат должен иметь столько значащих цифр, сколько их в основании 
(подкоренном выражении). При логарифмировании в мантиссе сохраняет-
ся столько значащих цифр, сколько их в исходном числе. Если один из 
операндов точное число, то количество его цифр не влияет на округление 
результата операции. Если при вычислениях используются табличные 
данные, то все их цифры верные. 

Если при квадратичном суммировании одно из чисел меньше друго-
го в 3 и более раз, то им можно пренебречь.  
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В таблице 2.1 приведем примеры округления результатов измерений. 
 

Таблица 2.1. Примеры округления результатов измерений. 
Запись до округления Запись после округления 

123357 ± 678 А/м 123400 ± 700 А/м 
123357 ± 678 В 123,4 ± 0,7 кВ 

237,46 ± 0,13 мм 237,5 ± 0,1 мм 
0,00283 ± 0,00034 кг (2,8 ± 0,3)∙10–3 кг 
1,045 ± 0,000003 с 1,045000 ± 0,000003 с 

359623 ± 307 с (359,6 ± 0,3)∙103 с 
0,000000047 ± 0,0000000098 м 50 ± 10 нм 

67,89∙10–7 ± 49,3∙10–8 А 6,8 ± 0,5 мкА 
589 ± 0,69 Н 589,0 ± 0,7 Н 
589 ± 0,078 Н 589,00 ± 0,08 Н 

§ 1.5. Правила оформления графиков и таблиц 

В физике и технике результаты измерений очень часто изображают в 
виде графических зависимостей. Графики дают наглядное представление о 
полученных результатах, позволяют графически определить некоторые ве-
личины, сравнить эксперимент и теорию. Рассмотрим основные правила 
построения графиков. 

1. Графики следует строить на миллиметровой бумаге или бумаге в 
клетку, лучше это делать карандашом. Каждый график должен иметь заго-
ловок. Оси координат проводят по линейке и на них через равные проме-
жутки наносят масштабные метки. Расстояние между метками по оси абс-
цисс и ординат можно выбирать различным. 

2. Выбирать масштаб необходимо так, чтобы экспериментальные 
точки не сливались друг с другом, и чтобы из графика можно было полу-
чить максимум полезной информации. Так, на рис.1.4,б масштаб выбран, 
верно, в отличие от рис.1.4,а. Заметим, что начало координат не обязатель-
но должно совпадать с «нулём», кроме тех случаев, когда это необходимо. 
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3. Масштаб должен быть простым. Лучше, если 1 см на графике со-
ответствует 1; 2; 4; 5; 10; 20 … или 0,1; 0,2; 0,4; 0,5 … и т.д. единицам из-
меренной величины. В противном случае при нанесении точек на график 
придётся производить специальные подсчёты. 

4. Писать числа у каждой масштабной метки, если числа начинают 
сливаться, не следует (см. ось ординат, рис.1.4,а), но наносить их нужно 
обязательно через равные промежутки. Никакие другие числа на коорди-
натные оси не наносят. Кроме масштаба на координатных осях необходи-
мо указать буквами соответствующую физическую величину и единицу её 
измерения, а десятичный множитель удойнее отнести к единице измерения 
(рис.1.5). 

 

 
5. Экспериментальные точки обязательно наносят на график. Точки, 

относящиеся к разным зависимостям, обозначают разными значками (точ-
кой, кружком, крестиком и т.д.). Если зависимость носит явно нелинейный 
характер, то соединять точки следует «наилучшей» плавной кривой 
(рис.1.6). 

 

 
6. Для правильного построения графика кроме экспериментальных 

точек полезно указать погрешность в виде вертикальных и горизонтальных 
отрезков, равных по величине абсолютной погрешности. Например, на 
рис.1.7,а экспериментальную зависимость можно изобразить прямой, т.к. 
она пересекает все погрешностные отрезки в отличие от рис.1.7,б. 
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Цифровые данные, полученные в лабораторных работах, заносят в 

таблицы. Рассмотрим основные правила оформления таблиц. 
1. Таблицы следует чертить по линейке. Каждая таблица обязательно 

должна иметь заголовок. Заголовок и слово «Таблица» начинают с про-
писной буквы. 

2. В заголовке таблицы указывают буквенное обозначение величины 
и единицы измерения через запятую. 

3. Делить заголовки таблицы по диагонали не допускается, в заго-
ловке также не следует писать формулы. 

4. Писать в таблице кавычки вместо повторяющихся цифр или знаков 
не допускается. 

5. Общий десятичный множитель чисел, помещенных в таблице, сле-
дует вынести в заголовок таблицы. 

6. Для единичного значения величины графа не отводится. Эту вели-
чину можно указать в примечании к таблице. 

7. Графу «№ п.п.» в таблицу включать не следует.  
 
 
 

а) б) 
Рис.1.7 
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Глава 3  
Физический практикум 

 
Лабораторная работа № 108. Определение скорости звука в воздухе 

методом стоячей волны. 

 
108.1. Цель работы: Определение фазовой скорости распростране-

ния звуковой волны в воздухе методом стоячей волны. 
 
108.2. Описание лабораторной установки 
 

 
 
 
 
 
 
 
Схема лабораторной установки приведена на рис.108.1. Стоячая зву-

ковая волна создается подачей сигнала со звукового генератора 1 на излу-
чатель звуковых колебаний 2 в стальной трубе 3, прикрепленной к доске с 
миллиметровой шкалой 4. Нижний конец трубы 3 закрыт поршнем 5, ко-
торый можно перемещать по трубе 3.  

С поршнем жестко скреплен указатель 6, который при движении 
поршня по трубе перемещается по миллиметровой шкале 4. 

 
108.3. Методика эксперимента 
 

Когда генератор 1 включен, его сигнал частоты ν заставляет излуча-
тель звуковых колебаний совершать вынужденные колебания с той же час-
тотой. Звуковая волна идущая от излучателя и волна отраженная от порш-
ня, интерферирует в столбе воздуха над поршнем образуя стоячую волну. 
Если поршень поднять в самое верхнее (левое) возможное положение, а за-
тем плавно опустить до упора (вправо), то при заданном значении частоты 
звуковых колебаний будет наблюдаться последовательный ряд таких по-
ложений поршня, при которых длина воздушного столба равна целому 
числу полуволн и воздушный свет в трубе звучит наиболее интенсивно. 
Все такие положения поршня фиксируются указателем 6 по шкале 4. Раз-
ности между соседними отсчетами положений поршня, равны наимень-
шим разностям ∆ℓ длин воздушных столбов с максимальным усилением 

2 3 4 5 

ЗГ 

1 6 
Рис.108.1. Схема установки 
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звука и используется для вычисления длины волны.  
Для определения фазовой скорости распространения звуковой волны 

 в воздухе используется связь этой величины с длиной волны λ и часто-
той звуковых колебаний ν: 

  = λν.  (108.1) 
Частота колебания задается звуковым генератором. Длина волны оп-

ределяется экспериментально с помощью стоячей волны. Стоячая звуковая 
волна создается в воздушном столбе, заключенном в трубке, которая с од-
ного конца ограничена мембраной телефона, а с другого поршнем. Когда 
частота колебаний, задававшее в столбе воздуха мембраной, будет совпа-
дать с собственной частотой воздушного столба, амплитуда стоячей волны 
в пучностях резко возрастет. Это явление акустического резонанса. В этих 
условиях воздушный столб в трубке звучит наиболее интенсивно. В закры-
той с обоих концов трубе резонанс наблюдается тогда, когда на длине 
столба воздуха укладывается целое число полуволн. Если длину столба 
воздуха изменять, перемещая поршень, то звук сначала ослабевает, а затем 
увеличивается вновь до максимума, когда на этой длине опять уложится 
целое число полуволн. Наименьшая разность длин воздушных столбов ∆ℓ, 
при которых наблюдается явление резонанса, равна половине длины волны 
λ/2, поэтому: 
 λ = 2∆ℓ. (108.2) 

Тогда скорость звука в воздухе при заданной генератором частоте 
колебаний вычисляется по формуле (108.1). 

 
108.4. Порядок выполнения работы 
 
1. Подключите звуковой генератор к сети. 
2. Задайте генератором частоту колебаний ν1 = 800 Гц. Включите 

звуковой генератор. 
3. Установите поршень в крайнее верхнее (левое) положение. Мед-

ленно перемещайте поршень вниз (вправо). Запишите деления шкалы 4, на 
которых располагается указатель 6 при таких положениях поршня, когда 
длина воздушного столба над ним кратна половине длины волны и наблю-
дается максимальное усиление звука. 

4. Повторите определение положений поршня, соответствующих 
максимумам усиления звука, при перемещении поршня вверх (влево), а за-
тем снова вниз (вправо). При этом в одну строку таблицы 108.2 запишите 
те отсчета положений поршня, которым соответствует одна и та же длина 
воздушного столба. 

5. Задайте генератором частоту  ν2 = 1000 Гц, и повторите действия, 
описанные в пунктах 3–4. 
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6. Задайте генератором частоту  ν3 = 1200 Гц, и повторите действия, 
описанные в пунктах 3–4. 

7. Данные измерений занесите в таблицу 108.1. 
8. Выключите звуковой генератор и отключите его от сети. 
9. Измерьте комнатную температуру и атмосферное давление возду-

ха с помощью термометра и барометра соответственно. 
Таблица 108.1. Результаты определения скорости звука в воздухе. 

Деления шкалы, соответствующие 
максимумам звучания при переме-

щении поршня 

Порядко-
вый номер 
максиму-
ма звуча-
ния (коор-

динаты 
пучности) 

вниз 
(вправо) 

вверх 
(влево) 

вниз 
(вправо) среднее 

Δx, м рас-
стояние 

между со-
седними 
максиму-

мами 

ν, Гц υ, м/с 

        

 
108.5. Обработка результатов измерений 
 
1. Для каждой частоты звуковых колебаний ν1, ν2, ν3 вычислите сред-

ние значения трехкратного определения делений шкалы, при которых на-
блюдается максимальное усиление звука. 

2. Вычислите разности всех соседних средних значений отсчетов по 
шкале, равных наименьшим разностям длин воздушных столбов ∆ℓ с мак-
симальным усилением звука. 

3. Найдите средние значения <∆ℓ> для каждой частоты ν1, ν2, ν3. 
4. По  формуле (108.2) вычислите длины волн для каждой из задан-

ных частот. 
5. По формуле (108.1) вычислите фазовую скорость распространения 

звуковых волн в воздухе для трех заданных частот. 
6. Рассчитайте среднее значение скорости звука в воздухе <>. 
7. Считая звуковые колебания адиабатным процессом разряжений и 

сжатий воздуха (коэффициент адиабаты γ = 7/5; молярная масса 
M = 28,8 г/моль), вычислите теоретическое значение скорости звука в воз-
духе по формуле: 

 
M

TR
M
NkT A

теор


 , (108.3) 

где  Т – абсолютная температура. 
8. Сравните среднюю скорость звука <> определенную по резуль-

татам эксперимента, и теоретическое значение скорости υтеор , рассчитан-
ное по формуле (108.3). Определите относительную ошибку результата. 

9. Данные расчетов занесите в таблицу 108.1. 
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108.6. Контрольные вопросы 
 
1. Что такое волна, волновой фронт, волновая поверхность? Основ-

ное свойство волны. 
2. Волновое уравнение. 
3. Уравнение бегущей волны. Длина волны, амплитуда, фаза (рису-

нок). Период, частота. 
4. Как образуется стоячая волна? Амплитуда, пучность, узел (рису-

нок). 
5. Уравнение стоячей волны. 
6. Как связаны между собой скорость распространения волны с час-

тотой и длиной волны? 
7. Какие волны называются когерентными? 
8. С какой скоростью звук распространяется в газе, жидкости, твер-

дом теле? 
9. Чем отличаются продольные волны от поперечных? 
10. Что обозначают вектором Умова? 
11. От каких факторов зависят случайные погрешности в данной 

экспериментальной работе? 
 
Литература, рекомендуемая для обязательной проработки: [ 1], 

§§1.1,…, 1.6; [ 7], §§III.4.1, III.5.1,…, III.5.3; [ 8], §§77,…, 88; [ 10], §§81,…, 
85; [ 13], §§153,…, 159; [ 14], §§29.1,…, 29.7; [ 15], §§V.1.1,…, V.1.9. 
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Лабораторная работа № 109. Затухающие механические колебания. 

 
109.1. Цель работы: Изучение затухающих механических колебаний 

и определение параметров колебательной системы с использованием фи-
зического маятника.  

 
109.2. Описание лабораторной установки 
 

 
 
В работе используется колебательная система с затуханием – физи-

ческий маятник и окружающая среда (воздух). Маятник представляет со-
бой металлическую штангу 1, на которой располагается дополнительный 
груз 2 (рис.109.10). Положение груза 2 фиксируется стопорным винтом и 
определяется по шкале, нанесенной на штангу.  

Верхний конец штанги 1 закреплен в шарнире (в нашем эксперимен-
те на конце штанги зафиксирована опорная призма 3, которая располагает-
ся на неподвижной стандартной опоре). На нижнем конце штанги 1 закре-
плен легкий металлический диск 4 соответствующего диаметра, 
необходимого для наблюдения затухающих колебаний. Плоскость диска 4 
и плоскость колебаний маятника взаимно перпендикулярны. Угол откло-
нение φ маятника визуально определяется по дугообразной шкале, распо-
ложенной в непосредственной близи указателя диска 4. Диск предназначен 
для создания средой сопротивление движению маятника.  

 
 
 

φ 

1 

2 

5 

3 

4 

Рис.109.1. Схема установки 

ℓ φ 
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109.3. Методика эксперимента 
 
Отклонив маятник от положения равновесия, и предоставив системе 

свободное движение, наблюдают свободные затухающие колебания маят-
ника. При соответствующих параметрах колебательной системы, возник-
шие колебания будут протекать с явно выраженным затуханием. Изменяя 
положение груза 2 на стержне, задают параметры затухающих колебаний. 

В реальных системах всегда происходит диссипация энергии. Если 
потери энергии не будут компенсироваться за счет внешних устройств, то 
колебания с течением времени будут затухать и через какое–то время пре-
кратятся вообще. Колебания при наличии сил трения являются затухаю-
щими, а под действием внешней силы – вынужденными. 

В простейшем, и вместе с тем наиболее часто встречающемся, случае 
сила сопротивления Fс пропорциональна величине скорости (такая ситуа-
ция может иметь место, например, при колебательном движении тела в 
воздухе или жидкости, когда число Рейнольдса Re ~ 1): 
  Fс= –r υ,   (109.1) 
где r – постоянная, называемая коэффициентом сопротивления среды; 
знак минус обусловлен тем, что сила Fс и скорость υ имеют противопо-
ложные направления; следовательно, их проекции на ось x имеют разные 
знаки. 

Уравнение второго закона Ньютона при наличии сил сопротивления 
(формула (109.1)) имеет вид: 

  
dt
dxrkx

dt
xdm 2

2

. (109.2) 

Применим обозначения: 

  
m
r

2 ,  
m
k

0 ,   (109.3) 

где ω0 – представляет собой ту частоту, с которой совершались бы свобод-
ные колебания системы в отсутствие сопротивления среды (при r = 0), эту 
частоту называют собственной частотой системы; β – коэффициент за-
тухания, показывающий, какая доля энергии теряется при каждом колеба-
нии.  

Перепишем уравнение (109.2) с учетом обозначений (109.3): 

  02 2
02

2

 x
dt
dx

dt
xd .  (109.4) 

Общая идея решения однородных линейных уравнений типа (109.4) 
заключается в следующем: в качестве функциональной зависимости x(t) 
надо выбрать такую, которая при дифференцировании по времени перехо-
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дит в саму себя, то есть экспоненту: 
  x(t) = x0 eλt. (109.5) 

Общим решением уравнения (109.4) является: 
 x(t) = C1e(–β+iω)t + C2e(–β–iω)t = e–βt (C1eiωt+ C2e –iωt). (109.6) 

Решение (109.6) содержит две независимые константы C1 и C2, кото-
рые определяются из начальных условий x(0), υ(0). 

Общее решение (109.6) будет действительно при β < ω0 и может быть 
записано в тригонометрическом виде: 
   x(t) = A0e–βt cos(ωt + φ0),  (109.7) 

где 22
0  , то есть представляет собой затухающие колебания, цик-

лическая частота которых ω меньше, чем у собственных незатухающих ко-
лебаний ω0. 

 
 
Колебания, описываемые общим решением (109.7), не являются гар-

моническими. Под их амплитудой будем понимать величину A(t) = A0e–βt, 
которая монотонно убывает со временем.  

Скорость затухания колебаний определяется величиной β = r/2m, ко-
торую называют коэффициентом затухания. Найдем время τ, за которое 
амплитуда уменьшается в e раз. По определению e–βτ = e–1, откуда βτ = 1. 
Промежуток времени  = 1/β, в течение которого амплитуда затухающих 
колебаний уменьшается в е раз, называется временем релаксации. 

Период затухающих колебаний равен: 

 
22

0

22








T . (109.8) 

При незначительном сопротивлении среды (β2 << ω0
2) период коле-

баний практически равен T0 = 2π/ω0. С ростом коэффициента затухания пе-
риод колебаний увеличивается. 

Экспоненциальный закон убывания амплитуды со временем позво-

x 

t 

x0 

Рис.109.2. График затухающих колебаний 

A0 
A(t) = A0e–βt 

0 

A(t) = –A0e–βt 
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ляет ввести безразмерный параметр – логарифмический декремент зату-
хания θ, который равен логарифму отношения значений амплитуд, соот-
ветствующих моментам времени, отличающимся на период: 

   
  



TtA

tAln .  (109.9) 

Закон убывания амплитуды со временем с учетом (109.9) можно за-

писать в виде   t
TeAtA



 0 . 

За время τ, за которое амплитуда уменьшается в е раз, система успе-

вает совершить Ne = τ/T  колебаний. Из условия 1



 ee

t
T  получается, что 

θ = 1/Ne. Следовательно, логарифмический декремент затухания обратен 
по величине числу колебаний, совершаемых за то время, за которое ампли-
туда уменьшается в e раз и показывает скорость затухания колебаний в 
системе. 

«Качество» (степень идеализированности) колебательной системы 
характеризуют безразмерным параметром Q, называемым добротностью. 
Добротность пропорциональна отношению запасенной энергии E(t) к энер-
гии ΔE, теряемой за период:  Q = 2π / (E(t)/ΔE). 

Если число колебаний велико, то βТ = 1/Ne << 1. Тогда: 
 Q = π/θ = π Ne. (109.10) 

При экспоненциальном законе убывания энергии со временем доб-
ротность Q оказывается постоянной величиной, которую, как и логариф-
мический декремент затухания θ, можно легко оценить по числу колеба-
ний. 

 
109.4. Порядок выполнения работы 
 
1. Установите положение добавочного груза 2 на стержне 1 маятника 

произвольным образом. 
2. Отклоните маятник от положения равновесия на угол φ0 ≈ 12º – 15º 

и отпустите. 
3. Предоставив маятнику свободно двигаться, измерьте по шкале 5 

значения углов φi максимального отклонения маятника в процессе колеба-
ний при каждом полном колебании. 

4. Отклоните маятник от положения равновесия на угол тот же угол 
φ0 и отпустите.  

5. Предоставив маятнику свободно двигаться, измерьте секундоме-
ром время N ≈ 8 – 15 полных наиболее ярко выраженных затухающих ко-
лебаний t (с точностью до сотых долей секунды). 

6. Повторите опыт два раза (пункты 2–5) для разных положений до-
бавочного груза 2 на стержне 1, но при значении угла максимального от-
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клонения φ0 равным принятому для первого опыта. Результаты запишите в 
таблицу 109.1. 

 
Таблица 109.1. Определение параметров затухающих колебаний. 

Поло-
жение 
доба-

вочного 
груза. 
ℓ, м 

№ 
коле-
ба-
ния 

Угол 
откло
нения 

φ, 
град 

Количе-
ство ко-
лебаний, 

N 

Время 
колеба-

ний 
t, с 

Период 
колеба-

ний 
T, с 

Логариф-
мический 
декремент 
затухания 

θ 

Доброт– 
ность 

Q 

Коэфф. 
затуха-

ния 
β 

1  
..   
4  

      

1  
..   
4  

      

1  
..   
4  

      

 
109.5. Обработка результатов измерений 
 
1. Считая, что зависимость A(t) равнозначно заменяется функцией 

φ(t) = φ0e–βt, рассчитайте по формуле (109.9) логарифмический декремент 
затухания, коэффициент затухания и добротность по формуле (109.10). Ре-
зультаты расчетов запишите в таблицу 109.1. 

2. Определите периоды колебаний 
N
tT i

i   и постройте графики зави-

симости углов отклонения от времени φi(t) в одной системе координат 
(рис.109.2). 

 
109.6. Контрольные вопросы 
 
1. Что такое колебательное движение? 
2. Чем отличаются физический и математический маятники? 
3. Амплитуда, период, частота и другие параметры колебательного 

движения. 
4. Какие виды колебаний существуют? 
5. Уравнение затухающих колебаний и его решение. 
6. Какой физический смысл имеют логарифмический декремент за-

тухания и коэффициент затухания? 
7. Коэффициент затухания и его связь с добротностью.  
8. Что такое резонанс? От чего зависит резонансная частота? 
9. От каких факторов зависят случайные погрешности в данной экс-
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периментальной работе? 
 
Литература, рекомендуемая для обязательной проработки: [ 7], 

§§III.1.1, III.1.2, III.2.1,…, III.2.4; [ 8], §§49, 50, 53, 54, 58,…, 61; [ 13], 
§§140,…, 143, 146,…, 148; [ 14], §§27.1, 27.2, 28.1, 28.2. 
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Лабораторная работа № 110. Определение момента инерции  
махового колеса по методу колебаний. 

 
110.1. Цель работы: В инженерной практике нередко возникает не-

обходимость определения момента инерции маховиков столь сложной 
формы, что сделать это расчетным путем затруднительно. В данной работе 
рассматривается метод экспериментального определения момента инерции 
маховика произвольной формы, относительно горизонтальной оси враще-
ния с использованием добавочного груза. 

 
110.2. Описание лабораторной установки 

 
 
На рисунке 110.1 изображена схема лабораторной установки, со-

стоящей из простейшего маховика в виде однородного диска (махового 
колеса) радиуса R с осью вращения, проходящей через центр тяжести дис-
ка O и перпендикулярной его плоскости. К маховику на произвольное рас-
стояние L от его оси вращения прикреплен добавочный цилиндрический 
груз радиусом r, геометрическая ось которого параллельна оси вращения 
махового колеса и проходит через точку О'.  

 
110.3. Методика эксперимента 
 
Лабораторная установка представляет собой физический маятник. 

Период колебаний физического маятника: 

 
g

T пр
 2 , (110.1) 

C 

ℓ L 
O 

O' r 


  


  

φ 

R 

Рис.110.1. Схема установки 
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где 



m
J

пр   – приведенная длина физического маятника. 

Для маховика с прикрепленным грузом формула (110.1) будет иметь 
вид: 

   gmM
JJ

T грм




 2 ,  (110.2) 

где Jм – момент инерции маховика без добавочного груза относительно оси 
вращения; Jгр – момент инерции добавочного груза относительно оси вра-
щения маховика; M – масса маховика; m – масса добавочного груза; ℓ – 
расстояние от точки подвеса до центра инерции маятника (центра масс 
системы). 

Из формулы (110.2) момент инерции Jм маховика произвольной 
формы определится выражением: 

  
грм JgTmMJ 


 2

2

4
 .  (110.3) 

Однако не все величины, стоящие в правой части равенства (110.3) 
могут быть определены из опыта:  

1. Не поддается непосредственному измерению момент инерции до-
бавочного груза Jгр относительно оси вращения маховика. Но если доба-
вочный груз имеет простую геометрическую форму (у нас цилиндр), то Jгр 
может быть вычислен с помощью теоремы Штейнера: 

 2
0 mLJJ гргр  ,  (110.4) 

где m – масса добавочного груза, L – расстояние от центра тяжести доба-
вочного груза до оси вращения маховика; J0 гр – момент инерции добавоч-
ного груза относительно геометрической оси проходящий через его центр 
тяжести и параллельной оси вращения маховика.  

В качестве прикрепляемого к маховику добавочного груза нами был 
выбран цилиндр для которого известен момент инерции относительно его 
геометрической оси: 

   2
0 2

1 rmJ гр  .  (110.5) 

Подставив значения J0 гр.  Из подстановки формулы (110.5) в равенст-
во (110.4), получим: 

  22

2
1 mLrmJ гр  .  (110.6) 

Все величины стоящие в правой части этого равенства, могут быть 
определены из опыта. 

2. Затруднительно также измерить массу маховика M и расстояние ℓ 
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от центра тяжести системы «маховик – добавочный груз» до оси вращения 
маховика вследствие больших размеров колеса или трудностей его демон-
тажа. Однако проведение следующих теоретических рассуждений избавля-
ет от необходимости знания M и ℓ. Если O (рис.110.1) – центр тяжести ма-
ховика, O' – центр тяжести добавочного груза, то это значит, что к точке O 
приложена сила P = Mg, равная весу маховика, а к точке O' приложена си-
ла Р' = mg, равная вecy добавочного груза. Эти силы параллельны между 
собой. Точка приложения равнодействующей С сил P и Р' будет центром 
тяжести маховика с добавочным грузом и будет находиться от точек при-
ложения этих сил на расстояниях, обратно пропорциональных силам. Из 
рис.110.1 видно, что: 

  L
P
P







,   или   






L
mg
Mg , откуда  

mM
Lm


 . (110.7) 

Подставим значения Jгр и ℓ из равенств (110.6) и (110.7) в (110.3), по-
лучим окончательное выражение для момента инерции маховика Jм: 

 










 2

2

2

2

24
LrmTgLmJ м

. (110.8) 

Все величины, стоящие в правой части равенства (110.8) (m – масса 
добавочного цилиндрического груза, r – радиус этого цилиндрического 
груза, L – расстояние между осями цилиндрического груза и маховика, T – 
период качания маховика с добавочным грузом) легко определяются из 
опыта. 

 
110.4. Порядок выполнения работы 
 
1. Массы добавочных грузов m написаны на них же, а радиусы гру-

зов r определите самостоятельно. 
2. Параметры установки записаны на ней же – перепишите их в 

табл.110.1.  
3. Смонтируйте выбранный груз на диск маховика.  

Внимание: груз необходимо минимально навинтить на штифт до выхода 
штифта с обратной стороны на 2–3 мм. 

4. Выведите маховик из положения равновесия на небольшой угол и 
отпустите. Определить при помощи секундомера время N = 8–12-ти пол-
ных колебаний маятника t (с точностью до сотых долей секунды).  

5. Опыт повторите 5 раз с грузами различной массы. Все результаты 
занесите в таблицу 110.1. 
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Таблица 110.1. Определение момента инерции маховика. 
r, 

10–2 м 
L, 

10–2 м 
t, 
c N m, 

кг 
T, 
c 

R, 
10–2 м 

Jм, 
10–2 кг∙м2 

< Jм >, 
10–2 кг∙м2 

Jм
T, 

10–2 кг∙м2 

          
 
110.5. Обработка результатов измерений 
 
1. Рассчитайте периоды колебаний маховика по формуле: 

  
N
tT i

i  . (110.9) 

2. По формуле (110.8) рассчитайте моменты инерции маховика с до-
бавочными грузами Jм .  

3. Рассчитайте момент инерции маховика без грузов по формуле: 

  
2

2RMJ T
м  ,  (110.10) 

где М = 5,06 кг – масса маховика, R = 17,5 см – радиус маховика.  
4. Сделайте вывод. 
 
110.6. Контрольные вопросы 
 
1. Что такое колебательное движение? 
2. Физический, математический и пружинный маятники (схемы). Как 

определить периоды колебаний указанных маятников? 
3. Свободные механические колебания. Дифференциальное уравне-

ние и его решение. 
4. График колебаний. Определение смещения, амплитуды, фазы. Что 

такое период, частота? 
5. Свободные затухающие колебания. Дифференциальное уравнение 

и его решение. График колебаний. Амплитуда, добротность. 
6. Каков физический смысл логарифмического коэффициента зату-

хания? 
7. Вынужденные колебания. Дифференциальное уравнение и его ре-

шение. График колебаний. 
8. Как определяется кинетическая, потенциальная и полная энергия 

колебаний? 
9. От каких факторов зависят случайные погрешности в данной экс-

периментальной работе? 
 
Литература, рекомендуемая для обязательной проработки: [ 7], 

§§III.1.1, III.1.2, III.2.1,…, III.2.4; [ 8], §§49, 50, 53, 54, 58,…, 61; [ 13], 
§§140,…, 143, 146,…, 148; [ 14], §§27.1, 27.2, 28.1, 28.2. 
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Лабораторная работа № 111. Определение ускорения свободного  
падения с помощью оборотного маятника. 

 
111.1. Цель работы: Определение ускорения свободного падения с 

помощью оборотного маятника. 
 
111.2. Описание лабораторной установки 
 

 
 
Физический маятник, у которого существуют две параллельные оси 

качания, называется оборотным. Ускорение свободного падения опреде-
ляется с помощью оборотного маятника (рис.111.1), который устроен сле-
дующим образом: на стальном стержне закреплены три стальные чечевицы 
и две ножевые опоры О и О1, обращенные друг к другу остриями. Положе-
ние чечевиц, как и положение ножевых опор на стержне, может быть про-
извольным. Однако в целях облегчения настоящей работы положение че-
чевиц и опоры О установлено заранее и должно сохраняться постоянным. 
Положение второй ножевой опоры О1 в процессе выполнения работы из-
меняется. Периоды колебаний измеряются относительно обеих опор при 
определенных расстояниях между ними. 

 
111.3. Методика эксперимента 
 
Точка О1 является центром качания оборотного маятника 

(рис.111.1). Применение оборотного маятника для определения ускорения 
свободного падения g основано на свойстве сопряженности центра качания 
и точки подвеса (свойстве взаимозаменяемости). Это свойство заключает-
ся в том, что во всяком физическом маятнике, а, следовательно, и в обо-

а) 

Рис.111.1. Схема установки 
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ротном, всегда можно найти такие две точки, что при последовательном 
подвешивании маятника за ту или другую из них период его колебаний ос-
тается одним и тем же (рис.111.1,а) и (рис.111.1,б). Расстояние между эти-
ми точками равно приведенной длине ℓпр данного маятника.  

Период колебаний физического маятника: 

 
g

T пр
 2 , (111.1) 

где 



m
J

пр   – приведенная длина физического маятника. 

Для оборотного маятника формула (111.1) будет иметь вид: 

 




gm
mJT

2
02 

 ,  (111.2) 

где J0 – момент инерции тела относительно оси вращения, проходящей че-
рез центр масс тела; m – масса маятника; L – расстояние от точки подвеса 
до центра инерции маятника (центра масс системы), т.е. расстояние между 
параллельными осями, проходящими через центр качания и точку подвеса 
маятника. 

Учитывая, что Т = Т1 = Т0 и произведя необходимые преобразования, 
найдем: 
  J0 = m ℓ1ℓ.  (111.3) 

Подставив теперь это значение J0 в формулу (111.2), найдем:  

 
gggm

mmT пр
пр












 222 1

2
1 . (111.4) 

Величина ℓпр = (ℓ + ℓ1), равная расстоянию между осями качания О и 
О1 с одинаковыми периодами колебаний, представляет собой приведенную 
длину ℓпр оборотного маятника. 

Из соотношения (111.4) получим, что ускорение свободного падения 
выразится следующим образом: 

  2

24

пр

пр

T
g


 . (111.5) 

Все величины, входящие в уравнение (111.5) можно определить экс-
периментально. 

 
111.4. Порядок выполнения работы 
 
1. Маятник закрепите на опоре О и измерьте линейкой расстояние 
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между опорами. 
2. Измерьте время N = 30 полных колебаний t (с точностью до сотых 

долей секунды).  
3. Закрепите маятник на опоре О1 и измерьте время N = 30 полных 

колебаний t1 (с точностью до сотых долей секунды).  
4. Смещая опору О1 каждый раз на 2 см (2 деления на стержне маят-

ника) от предыдущей отметки, измерьте по 10 значений периодов колеба-
ний маятника относительно обеих опор. Результаты занесите в табл.111.1. 

 
Таблица 111.1. Определение периода колебаний оборотного маятника. 

Время 30 колебаний,   с Период колебаний,  с Расстояние 
между  

опорами 
(ℓ + ℓ1), см 

относительно 
О, 
t 

относительно 
О1, 
t1 

относительно 
О, 
Т 

относительно 
О1, 
Т1 

     
…     

     
 
111.5. Обработка результатов измерений 
 
1. Определите периоды колебаний Т и Т1 маятника относительно не-

подвижной опоры О и подвижной опоры О1 соответственно по формуле: 

  
N
tT i

i  . (111.6) 

2. По результатам измерений постройте графики (рис.111.2). По оси 
абсцисс отложите расстояние между точками О и О1 в см (ℓ + ℓ1). 

 
По оси ординат отложите периоды колебаний Т и Т1 относительно 

опор О и О1 . При пересечении графиков обеих этих функций периоды ма-
ятника относительно опор О и О1 будут равны, то есть Т = Т1 = Tпр, а изме-
ренная по графику длина (ℓ + ℓ1) будет равна приведенной длине оборот-
ного маятника ℓпр. 

3. Подставив в формулу (111.5) измеренные по графику Тпр и ℓпр 
(рис.111.2), вычислите ускорение свободного падения g. 

4. Результаты расчетов занесите в таблицу 111.1. 

Рис.111.2 

ℓ + ℓ1 ℓпр 
0 

T1 T2 

Tпр 
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111.6. Контрольные вопросы 
 
1. Что такое колебательное движение? 
2. Какие виды колебаний существуют? 
3. Физический, математический и пружинный маятники (схемы). Как 

определить периоды колебаний указанных маятников? 
4. Что такое момент инерции? Для каких систем момент инерции ве-

личина аддитивная?  
5. Выведите уравнение малых колебаний твердого тела вокруг не-

подвижной оси.  
6. Что такое приведенная длина?  
7. График колебаний. Определение смещения, амплитуды, фазы. Что 

такое период, частота? 
8. Докажите теорему Штейнера.  
9. Выведите формулы для расчета погрешностей экспериментально-

го определения периода колебаний. 
 
Литература, рекомендуемая для обязательной проработки: [ 7], 

§§III.1.1, III.1.2, III.2.1,…, III.2.4; [ 8], §§49, 50, 53, 54, 58,…, 61; [ 13], 
§§140,…, 143, 146,…, 148; [ 14], §§27.1, 27.2, 28.1, 28.2. 
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Лабораторная работа № 112. Колебания в системе консервативных и 
неконсервативных сил. 

 
112.1. Цель работы: Изучение затухающих колебаний физического 

маятника, определение коэффициента трения качения по величине затуха-
ния колебаний. 

 
112.2. Описание лабораторной установки 
 

 
 
Установка (рис.112.1,а) представляет собой наклонную плоскость 1. 

Шар 3 маятника закрепленный на длинной нити 2, может кататься по на-
клонной плоскости 1 около положения равновесия. В результате колеба-
тельного движения центр масс шарика перемещается в вертикальном на-
правлении на Δh за каждую половину цикла колебаний (рис.112.1,в). 

 
112.3. Методика эксперимента 
 
Из–за трения о плоскость колебания будут затухать. По величине за-

тухания можно судить о силе трения качения. Меняя угол β наклонной 
плоскости 2, можно менять силу трения качения, выясняя связь между по-
следней и коэффициентом трения. На рис.112.1,б показано расположение 
сил, действующих на шар маятника. Причём  cosmgN


 и есть сила, 

связанная с силой трения качения. 
Чтобы записать уравнение, описывающее такой наклонный маятник, 

необходимо учесть момент инерции шара 3, скорость его проскальзывания 
и скорость движения центра масс, радиус шара и пр. Уравнение получается 
достаточно громоздким: 

2 
1 

3 

P
  

β 

Δα 

N 
B A 

α 

a 
O' P

  
0  β 

a) б) в) 

O O 

O' β 

b b 

a Δh 
Δℓ 

Рис.112.1. Схема установки 
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  cosMmgusinsinmg

dt
d

R
Jm

c
2

2

2
0  , (112.1) 

где J0 – момент инерции шара относительно оси, проходящей через центр 
масс; u – скорость проскальзывания шара; υc – скорость центра масс шара; 
R – радиус шара; ℓ – длина маятника; «+» и «–» берутся, когда шар дви-
жется в одном направлении или в противоположном соответственно. 

Несмотря на внешнюю сложность, уравнение периода колебаний та-
кого маятника получается достаточно простого вида: 

 





sinm
R
Jm

TT
2
0

0
2 , (112.2) 

где 
g

T 
 20  – период идеального математического маятника. 

Учитывая выражение для момента инерции шара, (112.2) может быть 
переписано в виде: 

 



sin

T,T 141 2
0

2 . (112.3) 

Выражение (112.3) позволяет получить зависимость периода колеба-
ний наклонного маятника от угла наклона плоскости β. 

Точный анализ уравнений (112.1) и (112.2) в результате которого 
можно получить точное значение коэффициента трения качения весьма за-
труднителен. Поэтому для определения искомого коэффициента восполь-
зуемся не динамическим подходом, а законом сохранения энергии в сис-
теме с неконсервативными силами. 

Рассмотрим точки поворота маятника, т.е. ситуацию, где скорость 
шара равна υc = 0, а значит полная энергия равна потенциальной. Пусть А – 
точка поворота (рис.112.2,а); и в этом положении нить маятника составля-
ет угол α с осью OO'. Если бы трения не было, то через половину периода 
маятник оказался бы в точке N, а угол отклонения в этом положении был 
бы тоже α. Но из-за трения шар оказывается в точке В. Это будет точка по-
ворота, которой соответствует угол нити с осью OO' равный (α – Δα). По-
тенциальная энергия в точке В меньше чем в точке А. 

Изменение потенциальной энергии можно определить по формуле: 
  ΔWп = mgΔh,  (112.4) 
где m – масса шара; g – ускорение свободного падения; Δh – разница высот 
точек А и В (или а и b на рис.112.2,в). 

Между Δα и Δh несложно установить связь.  
Рассмотрим подробнее рис.112.2,в. Из геометрии рисунка: 
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 Δℓ = а b = ℓ cos(α – Δα) – ℓ cos α,  (112.5) 
где ℓ – длина нити, радиус дуги АВ окружности. 

Так как ось OO' принадлежит плоскости, наклоненной под углом β к 
горизонту, то потеря высоты Δh будет равна (с учетом (112.5)): 
 Δh = Δℓ sin β = ℓ sin β [cos(α – Δα) – cos α].  (112.6) 

Потеря высоты у нас связана с работой силы трения, равной 
Fтр = f N, где f – коэффициент трения, а N = mg cos α сила нормального 
давления шара на плоскость (рис.112.2,б). Таким образом, эта работа на 
участке пути Δs = ℓ (2α – Δα) между точками А и В равна: 
  ΔAтр = f mg ℓ β (2α – Δα). (112.7) 

Так как ΔWп = ΔAтр , то из (112.4), (112.6) и (112.7) имеем: 

   





2
coscosctgf .  (112.8) 

Учитывая, что α мало (а Δα << α) выражение (112.8) с помощью эле-
ментарных тригонометрических преобразований можно привести к виду: 
 Δα = 2f ctg β. (112.9) 

Следует отметить, что здесь Δα – потеря угла за половину колебания. 
За одно полное колебание потеря угла будет Δα1 = 4f ctg β, а за n полных 
колебаний: 
 Δαn = 4nf ctg β.   (112.10) 

Из выражения (112.10) несложно получить: 

 


 tg
n

f n .   (112.11) 

Конечная формула (112.11) даёт удобный способ измерения f: необ-
ходимо измерить уменьшение угла Δαn за n = 10–15 колебаний, а затем по 
формуле (112.11) вычислить значение f. 

При заданных углах β угол отклонения маятника должен быть малым 
 ≈ 10° (чтобы могло выполняться условие sin α ≈ α). Полное колебание ма-
ятника является процессом его приблизительного возвращения в исходную 
точку начала колебаний. Разность между начальным углом отклонения и 
конечным, через некоторое число колебаний, и будет величиной Δαn . Эта 
величина будет использована в расчетной формуле (112.11).  

Очевидно, что подобные измерения проводятся при разных углах β и 
при каждом из них не единожды. Это позволит уменьшить ошибку изме-
рений. 
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112.4. Порядок выполнения работы 
 
1. Установите наклонную плоскость 1 (рис.112.1) в вертикальное по-

ложение (β = 90°). При этом нить маятника должна быть вертикальна и 
должна совпадать с осью OO'. Шар почти не касается плоскости, и систему 
можно рассматривать как математический маятник. Запишите в табл.112.1 
параметры маятника (m, ℓ ). 

2. Отведите маятник на угол α = 6 – 11° и измерьте с помощью се-
кундомера время t, в течение которого маятник совершит не менее n = 30 
колебаний (с точностью до сотых долей секунды).  

3. Измерьте с помощью секундомера время t при различных углах β 
(с точностью до сотых долей секунды). Число полных колебаний должно 
быть не менее n = 20. Результаты для каждого угла наклона (β2 = 60°, 
β3 = 55°, β4 = 50°, β5 = 45°. β6 = 40°, β7 = 35°, β8 = 30°) занесите в табл.112.2. 

4. Установите наклонную плоскость 1 под углом β = 60°. Отведите 
маятник на угол α = 6 – 11° и подсчитайте число колебаний n1 , за которое 
шар приобретет Δαn1 = 2°. Затем, не меняя угол β и α, подсчитайте число 
колебаний n2 , за которое шар приобретет Δαn2 = 3°, число колебаний n3 для 
Δαn3 = 4°. Для каждого Δα опыт повторить не менее трёх раз. Результаты 
занесите в табл.112.2. 

5. Установите наклонную плоскость 1 под углами β = 45°, β = 30° и 
повторите действия по пункту 4. Результаты занесите в табл.112.2. 

 
Таблица 112.1.   Определение периода колебаний маятника. 

β° 90 60 55 50 45 40 35 30 
t, с         
N         

T, с          
T 

2, с2          
1/sin β         

g = 9,81 м/с2 ; m = ______ кг; ℓ = ______ м; 
g

T теор


 20  = ______ с. 

 
Таблица 112.2.   Определение коэффициента трения качения.  

β α Δα1 n1  f1  < f1> Δα2 n2  f2  < f2> Δα3 n3  f3  < f3> < f > 
         
         60  
   

 
   

 
   

 

         
         45  
   

 
   

 
   

 

         
         30  
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112.5. Обработка результатов измерений 
 
1. Вычислите теоретическое значение периода колебаний: 

 
g

T теор


 20 . (112.12) 

2. Определите периоды колебаний маятника для каждого β. 

  
N
tT i

i  . (112.13) 

Результаты занесите в табл.112.1. 
3. Сравните период колебаний маятника Ti при β1 = 90° с теоретиче-

ским периодом колебаний T0 теор идеального маятника. 
4. Рассчитайте значение T 

2 и 1/sin β, результаты занесите в 
табл.112.1. 

5. По результатам табл.112.1 постройте график зависимости 
T 

2 = f (1/sin β). 
6. По графику зависимости T 

2 = f (1/sin β) определите угловой коэф-
фициент: 

  
 



sin/
Tk

1

2

.  (112.14) 

7. Согласно формуле (112.3): 

  
 



sin/

T
,,

kT граф 141
1

41

2

0 .  (112.15) 

Сравните полученное число со значением T0 теор и T0 при β = 90°. За-
пишите значения в табл.112.1. 

8. В табл.112.2 по значениям Δαn1,2,3 и n1,2,3 рассчитайте для каждого 
из опытов значения f1 , f2  и f3  для каждого угла β по формуле (112.11). Ре-
зультаты занесите в табл.112.2. 

9. Для каждого значения f1 , f2  и f3  найдите среднее значение < f1 >, 
< f2 > и < f3 >. Результаты занесите в табл.112.2. 

10. Средние значения < f1 >, < f2 > и < f3 > сведите в последний столбец 
табл.112.2, и рассчитайте среднее значение коэффициента трения качения 
< f > пары: материал шарика – материал плоскости 1. 

 
112.6. Контрольные вопросы 
 
1. Что такое колебательный процесс? Какие бывают типы колеба-

тельных процессов? 
2. Что такое гармонические колебания? Являются ли затухающие 
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колебания гармоническими? 
3. Составьте уравнение гармонических колебаний и затухающих ко-

лебаний. В чём их разница, в чём сходство? 
4. Запишите функцию, описывающую гармонические колебания и 

дайте определение основных характеристик колебательного движения 
(смещение, амплитуда, фаза, частота, период). 

5. Запишите функцию, описывающую затухающие колебания, и дай-
те определения основным параметрам, характеризующим затухание (ко-
эффициент затухания, время релаксации, логарифмический декремент за-
тухания, декремент затухания, добротность). 

6. Запишите и объясните связь между параметрами, характеризую-
щими затухание. 

7. Что такое силы трения и каковы их особенности? Консервативные 
они или неконсервативные? 

8. Что характеризует коэффициент трения? От чего он зависит? Не 
зависит? 

9. Говорят о трении покоя, скольжения и качения? Какой из коэффи-
циентов этих трений наибольший; наименьший? 

10. Зависит ли коэффициент трения качения и скольжения от скоро-
сти? 

11. От каких факторов зависят случайные погрешности в данной 
экспериментальной работе? 

 
Литература, рекомендуемая для обязательной проработки: [ 7], 

§§III.1.1, III.1.2, III.2.1,…, III.2.4; [ 8], §§49,…, 55, 58; [ 13], §§140,…, 142, 
146; [ 14], §§27.1, 27.2, 28.1, 28.2. 
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Лабораторная работа № 113. Определение жесткости пружины  
по методу колебаний и изучение основных параметров  

затухающих колебаний. 

 
113.1. Цель работы: Изучение затухающих колебаний пружинного 

маятника и определение коэффициента жесткости пружины и коэффици-
ента сопротивления среды по методу колебаний.  

 
113.2. Описание лабораторной установки 

 
 

Лабораторная установка (рис.113.1,а) состоит из упора 1, к которому 
горизонтально крепится пружина 2 и измерительной линейки 3. К пружине 
2 прикрепляется легкая тележка 4, на которую укладываются грузы 5 раз-
личной массы. В результате колебательного движения центр масс тележки 
с грузом перемещается от положения равновесия в горизонтальном на-
правлении на x (рис.113.1,б, в). С помощью бумажного диска можно уве-
личивать коэффициент сопротивления среды. 

 
113.3. Методика эксперимента 
 
Пружинный маятник – это материальная точка (груз), прикреплен-

ная или подвешенная к идеальной (невесомой и подчиняющейся закону 

1 2 3 4 5 

Рис. 113.1. Схема установки 
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Гука) пружине, способная совершать колебательное движение. 
В данном случае (рис.113.1,б) на тело действуют сила упругости 

Fупр = –kx и сила сопротивления воздуха Fс = –rυ.  Здесь r – постоянная, на-
зываемая коэффициентом сопротивления среды. Знак минус обусловлен 
тем, что сила Fс и скорость υ имеют противоположные направления; сле-
довательно, их проекции на горизонтальную ось x имеют разные знаки. 

Если не учитывать силы сопротивления среды, то колебания будут 
незатухающими или гармоническими.  

Уравнение колебаний выводится из второго закона Ньютона без уче-
та сил сопротивления упрFam


 . В проекциях на ось x: 

 kx
dt

xdm 2

2

 или 02

2

 x
m
k

dt
xd . (113.1) 

Сопоставляя данное уравнение с уравнением гармонических колеба-
ний, получаем, что циклическая частота и период малых колебаний пру-
жинного маятника: 

 
m
k

0 , (113.2) 

 
k
mT 




 22

0
0 . (113.3) 

Реальные колебания всегда затухающие – их амплитуда из-за потерь 
энергии колебательной системой с течением времени уменьшаются. Рас-
смотрим свободные затухающие колебания пружинного маятника массы 
m, движущегося в вязкой среде вдоль оси x. С учетом сил сопротивления 
среды, уравнение второго закона Ньютона супр FFam


  в проекции на ось 

x запишется в виде: 

 
dt
dxrkx

dt
xdm 2

2

 или 0
22

2

 x
m
k

dt
dx

m
r

dt
xd . (113.4) 

Сопоставляя данное уравнение с уравнением свободных затухающих 
колебаний, получаем, что закон реальных малых колебаний пружинного 
маятника запишется в виде: 

    00   tcoseAtx t , (113.5) 

где A0 – начальная амплитуда затухающих колебаний; β = r/2m – коэффи-
циент затухания; 22

0   – циклическая частота свободных зату-
хающих колебаний; 0 – циклическая частота свободных незатухающих 
колебаний той же системы, т.е. в отсутствие потерь энергии (при  = 0). 

Затухание нарушает периодичность колебаний, поэтому затухающие 
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колебания не являются периодическими и, строго говоря, к ним не приме-
нимо понятие периода или частоты. Однако, если затухание мало, то мож-
но условно пользоваться понятием периода, как промежутка времени меж-
ду двумя последующими максимумами (или минимумами) колеблющейся 
физической величины. Тогда (условный) период затухающих колебаний 
равен: 

 
22

2

2

2

222
0 4

4

4

222
rk
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m
r

m
k

T

















 . (113.6) 

Для линейных систем этот период в процессе колебания остается по-
стоянным. Система называется линейной, если параметры, характеризую-
щие физические свойства системы не изменяются в ходе процесса. Линей-
ные системы описываются линейными дифференциальными уравнениями. 
Пружинный маятник, движущийся в вязкой среде, представляет собой ли-
нейную систему, если коэффициент сопротивления среды и упругость 
пружины остаются постоянными. 

Для характеристики быстроты убывания амплитуды затухающих ко-
лебаний пользуются величинами: декремент затухания и логарифмический 
декремент затухания. Для характеристики колебательной системы с точки 
зрения быстроты потерь энергии пользуются величиной добротность коле-
бательной системы. 

Жесткость пружины для идеальных гармонических колебаний (в 
случае, когда на тележке не установлен бумажный диск) можно опреде-
лить из формулы (113.3): 

 2
0

24
T

mk 
 . (113.7) 

В случае, когда на тележке установлен бумажный диск, колебания 
имеют ярко выраженный затухающий характер и коэффициент сопротив-
ления среды рассчитывается из формулы (113.6): 

 2

22
2 164

T
mkr 

 . (113.8) 

 
113.4. Порядок выполнения работы 
 
1. На тележку 4 положите груз массой m = 100 г. 
2. Отклоните от положения равновесия данную систему и с помо-

щью секундомера измерьте время t полных n = 10 колебаний. Опыт повто-
рите 3 раза.  

3. На тележку 4 положите груз массой m = 200 г. Повторите действия 
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по п. 2. Опыт повторите 3 раза.  
4. На тележку 4 положите груз массой m = 300 г. Повторите действия 

по п. 2. Опыт повторите 3 раза.  
5. Проделайте действия по п. 2 с ненагруженной тележкой.  
6. На тележку положите груз массой m = 100 г. Укрепите диск на те-

лежке. Определите период затухающих колебаний, выполнив действия по 
п.2. Измерения проведите 3 раза. 

7. Выведите маятник из положения равновесия. Отметьте по линейке 
его начальную амплитуду. Измерьте время t' в течение, которого амплиту-
да колебаний уменьшается в e раза (е = 2,71). Измерения произведите 3 
раза. 

8. Результаты измерений занесите в табл.113.1. и табл.113.2. 
 

Таблица 113.1. Определение зависимости периода собственных колебаний 
пружинного маятника от массы груза. 

m, г t, c n T, c T 2, c2 k, Н/м <k>, Н/м kграф, Н/м r, кг/с 
     
     100 
 

 
   

 
 

 

     
     200 
 

 
   

 
 

 

     
     300 
 

 
   

 
 

 

     
     0 
 

 
   

 
 

 

 
Таблица 113.2. Определение основных параметров затухающих колебаний. 

t, с n T, с t', с θ < θ > Q < Q > β < β > 
       
       
     

 
 

 
 

 

 
113.5. Обработка результатов измерений 
 
1. Вычислите период колебаний пружины по формуле: 

 
n
tT  . (113.9) 

2. По формуле (113.7) определите жесткость пружины k.  
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3. Оцените среднее значение жесткости пружины <k>.  
4. По результатам измерений постройте график зависимости квадра-

та периода от массы Т2 = f (m). Из углового коэффициента графика опреде-
лите жесткость пружины kграф . 

5. Для определения коэффициента сопротивления среды r восполь-
зуетесь формулой (113.8). 

6. Рассчитайте логарифмический декремент затухания по формуле: 

 2n
t
T



 . (113.10) 

7. Определите коэффициент затухания системы по формуле: 

 
m
r

2
 . (113.11) 

8. Добротность системы Q определите по формуле: 
 Q = π/θ = π Ne . (113.12) 

9. Оцените средние значения < θ >, < β >, < Q >. 
10. Результаты расчетов занесите в табл.113.1 и 113.2. 
 
113.6. Контрольные вопросы 
 
1. Что такое колебательный процесс? Какие бывают типы колеба-

тельных процессов? 
2. Что такое гармонические колебания? Являются ли затухающие ко-

лебания гармоническими? 
3. Составьте уравнение гармонических колебаний и затухающих ко-

лебаний. В чём их разница, в чём сходство? 
4. Запишите функцию, описывающую гармонические колебания и 

дайте определение основных характеристик колебательного движения 
(смещение, амплитуда, фаза, частота, период). 

5. Запишите функцию, описывающую затухающие колебания, и дай-
те определения основным параметрам, характеризующим затухание (ко-
эффициент затухания, время релаксации, логарифмический декремент за-
тухания, декремент затухания, добротность). 

6. Запишите и объясните связь между параметрами, характеризую-
щими затухание. 

7. Что такое силы трения и каковы их особенности? Консервативные 
они или неконсервативные? 

8. Что характеризует коэффициент трения? От чего он зависит? Не 
зависит? 

9. Говорят о трении покоя, скольжения и качения? Какой из коэффи-
циентов этих трений наибольший; наименьший? 
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10. Зависит ли коэффициент трения качения и скольжения от скоро-
сти? 

11. От каких факторов зависят случайные погрешности в данной 
экспериментальной работе? 

 
Литература, рекомендуемая для обязательной проработки: [ 7], 

§§III.1.1, III.1.2, III.2.1,…, III.2.4; [ 8], §§49, 50, 53, 54, 58,…, 61; [ 13], 
§§140,…, 143, 146,…, 148; [ 14], §§27.1, 27.2, 28.1, 28.2. 
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Лабораторная работа № 123. Изучение колебаний струны. 

 
123.1. Цель работы: Изучение колебаний струны и определение 

влияния натяжения струны на ее собственные частоты. 
 
123.2. Описание лабораторной установки 
 

 
 
Прибор, с помощью которого производится изучение колебаний 

струны, представлен на рис. 123.1. Струна 1 расположена горизонтально, 
один ее конец соединен со штифтом вибратора 2, другой посредством бло-
ка 3, установленного  на стойке, с грузиком 4. Грузом 4 осуществляется 
натяжение струны. Периодически вынуждающая сила, действующая на 
струну, возникает вследствие работы электромеханического вибратора. 
При подаче напряжения на вибратор струна, соединенная со штифтом, на-
чинает колебаться. Возникшая бегущая волна достигает блока 3, который 
моделирует крепление конца струны на неподвижной стенке. Происходит 
отражение волны от стенки, фаза меняется на величину π, отраженная вол-
на распространяется по струне в противоположную сторону. При наложе-
нии друг на друга бегущей и отраженной волны возникает стоячая волна, 
характеризующаяся узлами и пучностями – областями минимальных и 
максимальных амплитуд (рис.123.2). Уравнение стоячей волны: 
      tcoskxcost,x max  2 . (123.1) 

 
Колебания, при которых на длине струны укладывается одна полу-

волна, называется основным тоном. Все остальные стоячие волны носят 
название обертонов. 

2 1 3 5 

4 

Рис. 123.1 
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123.3. Методика эксперимента 
 
Нагружение струны осуществляется с помощью набора из 2-х одина-

ковых по массе грузиков 4. Возбуждение колебаний струны происходит 
при совпадении частоты вибратора с одной из собственных частот колеба-
ний струны. При этом в струне образуется поперечная стоячая волна с уз-
ловыми точками в местах закрепления струны, а амплитуда колебаний 
струны в пучностях достигает максимального значения. Изменяя частоту 
Вибратора и, следовательно, частоту вынужденных колебаний, фиксируют 
образование стоячих волн с m узловыми точками. Зная число узловых то-

чек в струне, можно определить расстояние 
2


  между узлами, равное 

половине длины стоячей волны: 

 
12 





m


 , (123.2) 

где m – количество узлов; следовательно, скорость поперечных волн υ рав-
на: 

 
1

2




m
 . (123.3) 

Изменения этой скорости в лабораторной работе достигаются изме-
нением натяжения струны. 

 
123.4. Порядок выполнения работы 
 
1. Создайте натяжение струны 1 с помощью одного грузика 4.  
2. Используя штангенциркуль, определите диаметр струны dстр ; ис-

пользуя линейку, определите длину струны ℓ. Масса груза указана на уста-
новке. Результаты измерений параметров установки запишите в табл.123.1. 

3. Включите вибратор 2. Установите регулятор частоты в положение 
«1» и получите стоячую волну. Определите количество пучностей n 
(рис.123.2). 

4. Зарисуйте полученную стоячую волну в протокол в масштабе 1:10. 
5. Используя линейку 5, определите длину полуволны 

2


   – рас-

стояние между соседними узлами. Результаты измерений запишите в 
табл.123.2. 

6. Изменяя частоту вибратора регулятором частоты, получите еще 3 
возбуждения колебаний с другим количеством узлов m. Определите коли-
чество пучностей n для каждого случая и длину полуволны Δℓ (пп.5). 

7. Выключите вибратор 2 и измените натяжение струны, добавив 
второй грузик 4 из набора, и повторите опыт (пп.3, 5 и 6). 
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Таблица 123.1.  Значения параметров установки. 
Длина 
струны 

ℓ, 
м 

Диаметр 
струны 

dстр , 
м 

Масса 
одного 

груза mгр , 
кг 

Площадь 
сечения 

струны S, 
м2 

Плотность 
материала 
струны ρ , 

кг/м3 

Линейная 
плотность 

струны ρлин , 
кг/м3 

      
 
Таблица 123.2.  Определение скорости распространения волны. 

№ Т, Н m n λ, м ν, Гц υ, м/с <υ>, м/с 
1      
2      
3      
4 

 

     

 

1      
2      
3      
4 

 

     

 

 
123.5. Обработка результатов измерений 
 
1. Определите длину стоячей волны по формуле: λ = 2Δℓ.  
2. Определите силу натяжения струны 1 с помощью формулы:  

T = mгрg, 
где mгр = 100 гр – масса каждого грузика 4. 

3. Зная длину струны ℓ, плотность материала струны ρ = 1130 кг/м3 и 
силу ее натяжения T, вычислите частоту колебаний струны ν по формуле:  

 
.лин

Tn



2

,  (123.4) 

где T – сила натяжения струны; ρлин = ρS – линейная плотность струны, 
численно равная массе материала, приходящегося на единицу длины; S – 
площадь сечения струны (считать идеальной окружностью); n –
 количество пучностей. 

4. Рассчитайте скорость распространения волны υ по формуле 
(123.3). Результаты вычислений занесите в таблицу 123.2. 

 
123.6. Контрольные вопросы 
 
1. Что такое волна, волновой фронт, волновая поверхность? Основ-

ное свойство волны. 
2. Уравнение бегущей волны. Длина волны, амплитуда, фаза (рису-

нок). Период, частота. 
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3. Что такое продольная волна, поперечная волна?  
4. Как образуется стоячая волна? Амплитуда, пучность, узел (рису-

нок). 
5. Каковы основные различия между бегущей и стоячей волнами?  
6. Как связаны между собой скорость распространения волны с час-

тотой и длиной волны? 
7. Какова зависимость смещения точек стоячей волны от времени?  
8. Поясните, каким образом находятся координаты узлов и пучно-

стей стоячей волны.  
9. От каких факторов зависят случайные погрешности в данной экс-

периментальной работе? 
 
Литература, рекомендуемая для обязательной проработки: [ 7], 

§§5.1,…, 5.3, 5.6; [ 8], §§ 93,…, 103; [ 13], §§ 153,…, 160. 
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Лабораторная работа № 124. Определение момента инерции  
твердого тела с помощью трифилярного подвеса. 

 
124.1. Цель работы: Определение моментов инерции твердых тел, 

подтверждение свойства аддитивности момента инерции и проверка тео-
ремы Штейнера методом крутильных колебаний.  

 
124.2. Описание лабораторной установки 

 
 
Одним из методов определения моментов инерции твердых тел, яв-

ляется метод крутильных колебаний, осуществляемый с помощью трифи-
лярного подвеса (рис.124.1), который состоит из платформы 1, подвешен-
ной на трех симметрично закрепленных нитях к неподвижно 
закрепленному диску 2 меньшего диаметра. Центры масс диска 2 и плат-
формы 1 находятся на одной оси ОО', относительно которой платформе 
при помощи рычажка Р можно сообщить крутильные колебания, при этом 
центр тяжести платформы точки О' перемещается по этой оси.  

 
124.3. Методика эксперимента 
 
Пусть верхняя платформа связана с системой координат Оxy, начало 

которой находится в центре этой платформы в точке О. При повороте 
нижней платформы на некоторый угол φ относительно положения равно-
весия, возникнет момент сил, стремящийся вернуть платформу в положе-
ние равновесия. В результате этого платформа начнет совершать крутиль-
ные колебания. Она поднимается на высоту h = z0 – z, где z0 – координата 
точки О' в положении равновесия; z – координата точки О', соответствую-

φ 

2 
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х 

Рис. 124.1. Схема установки 
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щая углу поворота φ. 
Рассчитать момент инерции самой платформы, а также платформы с 

телом, помещенным на нее, можно из следующих соображений. При вра-
щении платформы ее центр тяжести поднимается на высоту h = z0 – z, при-
обретая потенциальную энергию Wp = mgh, где m – масса платформы; 
g = 9,8 м/с2 – ускорение свободного падения. Потенциальная энергия Wp , 
согласно закону сохранения механической энергии, равна кинетической 
энергии вращательного движения в момент достижения платформой по-
ложения равновесия (работой сил трения пренебрегаем), т.е.: 

 2

2
1

maxJmgh  , (124.1) 

где J – момент инерции платформы; max – угловая скорость платформы в 
момент прохождения положения равновесия. Считаем, что платформа со-
вершает гармонические колебания, тогда угловое перемещения платформы 
равно: 

 t
T

sin 


2
0 ,  (124.2) 

где 0 – амплитудное угловое смещение платформы, Т – период колебаний. 
Угловая скорость  есть первая производная от углового перемеще-

ния φ: 

 





 




 t
T

cos
Ttd

d 22
0 . (124.3) 

Максимальное значение угловой скорости достигается при прохож-
дении платформой положения равновесия, т.е. в моменты времени, когда 

12







  t

T
cos . Данное условие выполняется при значениях времени 

2
Tnt  , где n – целые числа. С учетом этого из (124.2) получим: 

 
Tmax

02 
 .  (124.4) 

Подставляя  (124.4)  в  (124.1), имеем:  

 
2

02
2
1







 


Т

Jmgh .  (124.5) 

Высоту поднятия центра тяжести можно рассчитать из следующих со-
ображений (рис.124.1). Точка С имеет координаты: x1 = r,  y1 = 0,  z1 = 0, а точ-
ка С' имеет координаты: x2 = R cos φ, y2 = R sin φ, z2 = z. Расстояние между 
точками С и С' равно длине нити ℓ. Учитывая, что расстояние между двумя 
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точками, координаты которых (х1, у1, z1 ) и (х2, у2, z2 ) определяется как: 

      212
2

12
2

12 zzyyxx  , (124.6) 

тогда: 

     2222 zsinRrcosR  ,  (124.7) 

откуда: 

  cosrRrRz 22222  .  (124.8) 

В случае малых углов 
2

1
2

cos , тогда имеем: 

   2222  rRrRz  .  (124.9) 

Используя теорему Пифагора  22
0

2 rRz   (рис. 124.1), имеем:  

 22
0

2  rRzz .  (124.10) 

Разлагая 






 
 2

0

2

1
z
rR  в ряд и ограничиваясь первыми двумя членами 

ряда (ввиду малости ), получим: 

 
0

2

0 2z
Rrzzh 

 .  (124.11) 

С учетом (124.11) из соотношения (124.5) получаем расчетную формулу: 

 2
0

0
20 4

T
z

rRgmJ пл


 . (124.12) 

Эта формула дает возможность определить момент инерции нижней 
платформы (или платформы с телом), если известны параметры трифиляр-
ного подвеса: масса платформы mпл , радиусы большой и малой платформ 
R и r, расстояние между платформами z0 . Период колебаний определяется 
по формуле: 

 
N
tT  , (124.13) 

где N – число полных колебаний платформы; t – время N колебаний. 
Используя свойство аддитивности, можно определить момент инер-

ции платформы с одним дополнительным грузом массы mгр: 

 
 

0
2

2
1

1 4 z
rTRgmm

J плгр




 ,  (124.14) 
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или с двумя грузами одинаковой массы: 

 
 

0
2

2
2

2 4
2

z
rTRgmm

J плгр




 ,  (124.15) 

 
124.4. Порядок выполнения работы 
 
1. С помощью штангенциркуля и линейки измерьте величины R, r, z0 

(масса платформы mпл = 1170 гр). Результаты запишите в таблицу 124.1. 
2. Осторожно выведите платформу из положения равновесия. Для 

этого быстро выведите рычажок Р до упора (рис.124.1) и, придерживая 
стойку, резко отпустите его, предоставив возможность нижней платформе 
совершать малые крутильные движения. При этом следите, чтобы плат-
форма не совершала побочных колебаний. 

3. С помощью секундомера определите время N = 20–30 колебаний 
платформы (с точностью до сотых долей секунды).  

4. Поместите исследуемое тело (цилиндр массой mгр = 136 гр) по 
центру нижней платформы. Приводя в колебание платформу с телом ры-
чажком Р (см. п.2), определите время N = 20–30 колебаний платформы (с 
точностью до сотых долей секунды).  

5. Поместите исследуемые тела (2 одинаковых цилиндра массой 
mгр = 136 гр) одно на другое строго по центру платформы и приведите сис-
тему в крутильные колебательные движения рычажком Р (см. п.2). Опре-
делите время N = 20–30 колебаний платформы (с точностью до сотых до-
лей секунды).  

6. Расположите два цилиндрических тела в отверстия на платформе 
симметрично на расстоянии a1 от оси вращения (измерьте расстояние a1 с 
помощью линейки). Приводя в колебание платформу с телом рычажком Р 
(см. п.2), определите время N = 20–30 колебаний платформы (с точностью 
до сотых долей секунды). 

7. Расположите два цилиндрических тела в следующие отверстия на 
платформе симметрично на расстоянии a2 от оси вращения (измерьте рас-
стояние a2 с помощью линейки). Приводя в колебание платформу с телом 
рычажком Р (см. п.2), определите время N = 20–30 колебаний платформы 
(с точностью до сотых долей секунды). Результаты измерений запишите в 
таблицу 124.2. 

 
124.5. Обработка результатов измерений 
 
124.5.1. Определение момента инерции ненагруженной платфор-

мы J0 (j = 1 – номер опыта) 
1. Рассчитайте период колебаний ненагруженной платформы T0 по 
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формуле (124.13). 
2. Рассчитайте момент инерции ненагруженной платформы J0 по 

формуле (124.12). 
 
124.5.2. Определение момента инерции дополнительного груза, 

имеющего форму цилиндра (j = 2) 
1. Определите период колебаний платформы с одним дополнитель-

ным грузом T1 по формуле (124.13). 
2. Рассчитайте момент инерции платформы с одним дополнительным 

грузом J1 по формуле (124.14).  
3. Рассчитайте момент инерции груза J1гр  как разность: 

 J1гр = J1 – J0.  (124.16) 
4. Сравните полученные результаты с моментом инерции сплошного 

цилиндра, рассчитанного по формуле: 
  J1гр теор = ½ mгрrгр

2,  (124.17) 
где rгр – радиус цилиндрического груза. 

 
124.5.3. Проверка теоремы Штейнера (j = 3, 4, 5) 
1. Определите периоды колебаний T2 для 3-х случаев расположения 

пары грузов на платформе ((j = 3) – оба груза в центре; (j = 4) – грузы в от-
верстиях на платформе, расположенных симметрично на расстоянии a1 от 
оси вращения; (j = 5) – грузы в отверстиях на платформе, расположенных 
симметрично на расстоянии a2 от оси вращения) по формуле (124.13). 

2. Рассчитайте момент инерции платформы с двумя цилиндрически-
ми грузами J2 , расположенными на оси вращения платформы, по формуле 
(124.15). 

3. Рассчитайте момент инерции двух цилиндрических грузов J2гр , 
расположенных на оси вращения платформы как разность: 
 J2гр = J2 – J0.  (124.18) 

4. Сравните полученные результаты с расчетом момента инерции 
двух сплошных цилиндров по формуле: 
 J2гр теор = ½ (2mгр)rгр

2 = 2J1гр теор . (124.19) 
5. Рассчитайте момент инерции платформы с двумя грузами, распо-

ложенными симметрично на расстоянии a1 от оси вращения, J3 по формуле 
(124.15).  

6. Рассчитайте момент инерции двух тел, находящихся на расстоянии 
a1 от оси вращения J3гр, используя свойство аддитивности момента инер-
ции: 
 J3гр = J3 – J0. (124.20) 
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7. Рассчитайте момент инерции платформы с двумя грузами, распо-
ложенными симметрично на расстоянии a2 от оси вращения, J4 по формуле 
(124.15).  

8. Рассчитайте момент инерции двух тел, находящихся на расстоянии 
a2 от оси вращения J4гр, используя свойство аддитивности момента инер-
ции: 
 J4гр = J4 – J0. (124.21) 

9. Разница в числовых значениях J3гр , J4гр и J2гр , составляет смысл 
теоремы Штейнера, а именно: 
 J3гр – J2гр = 2mгрa1

2,  (124.22) 
 J4гр – J2гр = 2mгрa2

2,  (124.23) 
где mгр – масса одного груза; а – расстояние от оси вращения до центра 
масс цилиндрического груза.  

Результаты расчетов запишите в таблицу 124.2. 
10. Оцените погрешность определения J0. 
 

Таблица 124.1.  Значения параметров установки. 
Радиус 

платформы  
R, м 

Радиус непод-
вижного диска 

r, м 

Радиус 
груза  
rгр, м 

Масса 
платформы 

 mпл, кг 

Масса 
груза  
mгр, кг 

z0, 
м 

g, 
м/с2 

       
 

Таблица 124.2.  Определение моментов инерции платформы и грузов. 
Опыт a, м j N t T Jj–1 J(j–1)гр Jгр теор J(j–1)гр – J2гр 2mгрa2 

Без грузов – 1     – – – – 
С одним грузом 0 2       – 0 

0 3      – 0 
 4        С двумя грузами 
 5      

 
  

 
124.6. Контрольные вопросы 
 
1. Что такое колебательное движение? Какие виды колебаний суще-

ствуют? 
2. Физический, математический и пружинный маятники (схемы). Как 

определить периоды колебаний указанных маятников? 
3. Свободные механические колебания. Дифференциальное уравне-

ние и его решение. 
4. График колебаний. Определение смещения, амплитуды, фазы. Что 

такое период, частота? 
5. Свободные затухающие колебания. Дифференциальное уравнение 
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и его решение. График колебаний. Амплитуда, добротность. 
6. Каков физический смысл логарифмического коэффициента зату-

хания? 
7. Что такое момент инерции? Для каких систем момент инерции ве-

личина аддитивная?  
8. Выведите уравнение малых колебаний твердого тела вокруг не-

подвижной оси. 
9. Докажите теорему Штейнера. 
10. Как определяется кинетическая, потенциальная и полная энергия 

колебаний? 
11. От каких факторов зависят случайные погрешности в данной 

экспериментальной работе? 
 
Литература, рекомендуемая для обязательной проработки: [ 3], 

§§5.1,…, 5.4; [ 7], §§III.2.1,…, III.2.6; [ 8], §§34,…, 43; [ 10], §§30,…, 38; [ 13], 
§§16,…, 20; [ 14], §§27.1,…, 27.4, 28.1,…, 28.3; [ 15], §§I.4.1,…, I.4.6. 
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Лабораторная работа № 233. Изучение свободных затухающих  
электрических колебаний. 

 
233.1. Цель работы: Определение основных характеристик зату-

хающих колебаний в колебательном контуре. 
 
233.2. Описание лабораторной установки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Электрическая схема установки приведена на рис.233.1. Исследуе-

мый колебательный контур с помощью переключателя S1 может быть под-
ключен к различным источникам внешнего напряжения: к генератору раз-
вертки осциллографа (положение I) или к звуковому генератору 
электрических сигналов ЗГ (положение II). При выполнении задания в 
данной работе подключение к звуковому генератору (положение II) не ис-
пользуется. 

Значение параметров контура R, С и L могут изменяться переключе-
нием соответствующих рукояток П1, П2, П3, расположенных на панели ус-
тановки.  

При установке переключателя S1 в положение I на контур подаются 
импульсы напряжения от генератора развертки осциллографа. Запуск раз-
вертки осциллографа и возбуждение колебаний в контуре происходит од-
новременно, поэтому изображение сигнала на экране осциллографа будет 
устойчивым. 

 
233.3. Методика эксперимента 
 
Для определения логарифмического декремента затухания λ пере-

ключатель.S1 устанавливают в положение I. Затем получают на экране ос-
циллографа кривую зависимости падения напряжения на конденсаторе от 

К осциллографу 

На вход У ос-
циллографа 

R 
S1 I II 

От ЗГ 

Рис.233.1. Принципиальная схема установки 
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времени UC = f(t), соответствующую 5-10 циклам колебаний. Далее произ-
водят измерение двух амплитудных значений напряжения UC непосредст-
венно по сетке экрана осциллографа. Чтобы произвести измерения с боль-
шей точностью, необходимо выбирать амплитуды сигнала на экране, 
отстоящие друг от друга не менее чем на 5 циклов колебания. В этом слу-
чае формула для вычисления логарифмического декремента затухания 
имеет вид: 

 
m

n

U
Un

nm





1 , (233.1) 

где m и n – порядковые номера амплитудных значений напряжения; Um и 
Un – амплитудные значения напряжения для m, и n цикла соответственно, 
причем (m – n) ≥ 5. 

Для тех же значений R, L и С для которых определяется логарифми-
ческий декремент затухания λ, необходимо измерить период затухания ко-
лебания Тэксп при помощи осциллографа. Полученное значение периода 
Тэксп сравнивается с рассчитанным по формуле Tтеор: 
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 . (233.2) 

 
233.4. Порядок выполнения работы 
 
1. Подготовьте к измерениям лабораторную установку, Для этого ус-

тановите переключатель S1 в положение I, а переключатели П1, П2, П3 за-
фиксируйте в определенных положениях (рис.233.1), заданных преподава-
телем. Значения выбранных для измерений параметров контура С, L и R 
запишите в табл.233.1. 

2. Подготовьте осциллограф к измерениям, для этого: 
2.1. Тумблер "Сеть" поставьте в положение «Выкл». Шнур питания 

осциллографа включите в сеть. 
2.2. Переключатель «Род работы» поставьте в положение «Усили-

тель». 
2.3. Регуляторы «Яркость», «Фокус», «Смешение X», «Смещение У» 

установите в среднее положение. 
2.4. Переключатель «Род синхронизации» поставьте в положение 

«Внутр.». 
2.5. Переключатель «Развертка» поставьте в положение 2 Гц по 

внутренней шкале. 
2.6. Рукоятку «Делитель» поставьте в положение 1:100. 
2.7. Переключатель «Метки времени» поставьте положение «Выкл.». 
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2.8. Тумблер «Сеть» поставить в положение «Вкл» и подождите по-
явления на экране светлого пятна. 

2.9. Ручками «Яркость» и «Фокус» установите необходимую яркость 
и фокусировку светового пятна. 

2.10. При помощи ручек «Смешение X» и «Смещение У» установите 
пятно в центре экрана. 

2.11. Переключатель «Род работы» поставьте в положение «Непрер». 
При этом на экране должна наблюдаться светящаяся горизонтально распо-
ложенная линия, что свидетельствует о нормальной работе, блока разверт-
ки. Переключите ручку «Род работы» в положение «Усилитель». 

2.12. Ручкой «Усиление» получите на экране отрезок вертикальной 
прямой длиной 40 мм. Этот отрезок соответствует удвоенной амплитуде 
синусоидального напряжения. Если ручкой «Усиление» не удастся полу-
чать такого размера изображения, то ручку «Усиление» доверните против 
часовой стрелки в крайнее положении и переключите «Делитель» в поло-
жение 1:10 и снова ручкой «Усиление» получите нужный размер изобра-
жения (40 мм). Если при этом ослаблении вы не получите такого размера, 
то ручку «Делитель» поставьте в положение 1:1 и регулируя «Усиление» 
добейтесь необходимого размера изображения на экране. 

2.13. Поставьте переключатель «Род работа» в положение «Непрер». 
2.14. Вращением ручек «Частота плавно» (растягивание изображения 

сигнала по горизонтали) и «Синхронизация» добейтесь устойчивого изо-
бражения кривой затухающих колебаний на экране. С помощью переклю-
чателя «Развертка» получите на экране 4-6 циклов сигнала и опять получи-
те устойчивое изображение. 

2.15. Вращением ручек «Смещение X» и «Смещение У» установите 
кривую затухающих колебаний в центральной части экрана. 

2.16. Зарисуйте в протоколе изображение исследуемого сигнала. 
3. Измерьте амплитуды двух как можно более удаленных друг от 

друга циклов колебания в делениях сетки экрана (одно деление – 1 мм) и 
определите период затухающих колебаний сигнала Tэксп. Для этого: 

3.1. Ручку «Метки времени» установите в положение, при котором 
на изображении укладывается наибольшее число легко различимых меток. 
(Ручку «Метки» рекомендуется поставить на деление 100). 

3.2. Сосчитайте количество штрихов, укладывающихся в длине вол-
ны (одном цикле кривой затухающих колебаний), и подсчитайте период 
сигнала по формуле  
 Тс = N τ, (233.3) 
где N – количество светлых штрихов в цикле синусоиды; τ – показание 
ручки «Метки времени». 

Рассчитайте частоту сигнала по формуле:  
 νс = 1/Tc. (233.4) 
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4. Изменив индуктивность контура L переключателем S3 выполните 
операции, указанные в п.3. 

5. Установите первоначальное значение индуктивности L. Измените 
емкость С контура переключателем S2 и выполните операции, указанные в 
п.3.  

6. Результаты всех измерений и расчетов запишите в табл.233.1. 
 
233.5. Обработка результатов измерений 
 
1. По формуле (233.2) вычислите период колебаний контура Tтеор для 

выбранных значений R, L и C. 
2. Вычислите теоретические значения логарифмического декремента 

затухания λтеор и добротности Qтеор по формулам: 

 
L
CRтеор  , (233.5) 

 
C
L

R
Qтеор

1
 . (233.6) 

3. По формуле (233.1) определите экспериментальное значение лога-
рифмического декремента затухания λэксп .  

4. Определите экспериментальное значение добротности контура 
Qэксп по формуле: 

 



экспQ . (233.7) 

Результаты измерений запишите в табл.233.1. 
5. Проанализируйте, как влияет изменение электрических парамет-

ров контура на T, λ, Q и Rкр. 
 

Таблица 233.1. Определение основных характеристик  
затухающих колебаний в контуре. 

Амплитуды иссле-
дуемого сигнала T, с λ Q Параметры 

контура Аm, 
мм Аn, мм m – n 

N τ, 
мкс эксп. теор. эксп. теор. эксп. теор. 

R1= 
C1= 
L1= 

           

R1= 
C1= 
L2= 

           

R1= 
C2= 
L1= 
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233.6. Контрольные вопросы 
 
1. Дайте понятие осциллятору. Какие колебания осцилляторов назы-

ваются затухающими? 
2. Что такое колебательный контур? Объясните принцип работы ко-

лебательного контура. Какие преобразования энергии в нем происходят? 
Укажите, в чем аналогия между электрическими колебаниями в контуре и 
механическими колебаниями? 

3. Получите дифференциальное уравнение свободных гармониче-
ских колебаний в последовательном колебательном контуре для заряда, 
для напряжения, для силы тока. Получите решение указанного уравнения. 

4. Получите дифференциальное уравнение свободных затухающих 
колебаний в последовательном колебательном контуре для заряда, для на-
пряжения, для силы тока. 

5. Получите решение дифференциального уравнения свободных за-
тухающих колебаний. Нарисуйте качественную кривую, характеризую-
щую свободные затухающие колебания. 

6. Что такое коэффициент затухания, добротность и логарифмиче-
ский декремент затухания? 

7. Перечислите режимы свободных колебаний. Что такое критиче-
ское сопротивление? 

8. От каких факторов зависят случайные погрешности в данной экс-
периментальной работе? 

 
Литература, рекомендуемая для обязательной проработки: [ 5], 

§§11.1,…, 11.3; [ 6], §§231,…, 236; [ 7], §§II.8.1,…, II.8.3, III.6.1,…, III.6.4; 
[ 9], §§99,…, 102; [ 6 12], §§122,…, 124, 126; [ 13], §§143, 146. 

 



 - 116 - 

Лабораторная работа № 234. Изучение вынужденных  
электрических колебаний. 

 
234.1. Цель работы: Изучение вынужденных колебаний и явления 

резонанса напряжений в колебательном контуре; исследование зависимо-
сти сдвига фаз колебаний между током во внешней цепи контура и его вы-
ходным напряжением от частоты вынуждающего напряжения.  

 
234.2. Описание установки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Для изучения вынужденных колебаний используется установка, 

электрическая схема которой приведена на рис.234.1. Исследуемый коле-
бательный контур с помощью переключателя S1 может быть подключен к 
различным источникам внешнего напряжения: к генератору развертки ос-
циллографа (положение I) или к звуковому генератору электрических сиг-
налов ЗГ (положение II). Для возбуждения вынужденных колебаний в 
электрическом контуре переключатель S1 устанавливается в положение II. 
При этом на контур через резистор R подается переменное напряжение со 
звукового генератора (ЗГ). Значение параметров контура R, С и L могут 
изменяться переключением соответствующих рукояток П1, П2, П3, распо-
ложенных на панели установки. 

 
234.3. Методика эксперимента 
 
Для изучения зависимости амплитуды вынужденных колебаний от 

частоты вынуждающего напряжения измеряют двойную амплитуду вы-
ходного сигнала контура, размер изображения которой определяют по сет-
ке экрана осциллографа. 

Для удобства измерения амплитуды исследуемого вынужденного ко-

К осцилло-
графу 

На вход У 
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Рис.234.1. Принципиальная схема установки 
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лебания в контуре, обычно, отключают генератор развертки осциллографа. 
При этом изображение процесса вынужденных колебаний принимает вид 
вертикальной линии, длина которой пропорциональна двойной амплитуде 
изучаемого колебания. 

Частота  (  ) вынуждающего напряжения определяется по 
шкале ЗГ. 

 
234.4. Порядок выполнения работы 
 
1. Подготовьте к измерениям лабораторную установку, Для этого ус-

тановите переключатель S1 в положение II, а переключатели П1, П2, П3 за-
фиксируйте в определенных положениях (рис.234.4), заданных преподава-
телем. Значения выбранных для измерений параметров контура С, L и R 
запишите в таблицу 234.1. 

2. Подготовьте осциллограф к измерениям, для этого: 
2.1. Тумблер "Сеть" поставьте в положение «Выкл». Шнур питания 

осциллографа включите в сеть. 
2.2. Переключатель «Род работы» поставьте в положение «Усили-

тель». 
2.3. Регуляторы «Яркость», «Фокус», «Смешение X», «Смещение У» 

установите в среднее положение. 
2.4. Переключатель «Род синхронизации» поставьте в положение 

«Внутр.». 
2.5. Переключатель «Развертка» поставьте в положение 2 Гц по 

внутренней шкале. 
2.6. Рукоятку «Делитель» поставьте в положение 1:100. 
2.7. Переключатель «Метки времени» поставьте положение «Выкл.». 
2.8. Тумблер «Сеть» поставить в положение «Вкл» и подождите по-

явления на экране светлого пятна. 
2.9. Ручками «Яркость» и «Фокус» установите необходимую яркость 

и фокусировку светового пятна. 
2.10. При помощи ручек «Смешение X» и «Смещение У» установите 

пятно в центре экрана. 
2.11. Переключатель «Род работы» поставьте в положение «Непрер». 

При этом на экране должна наблюдаться светящаяся горизонтально распо-
ложенная линия, что свидетельствует о нормальной работе, блока разверт-
ки. Переключите ручку «Род работы» в положение «Усилитель». 

2.12. Ручкой «Усиление» получите на экране отрезок вертикальной 
прямой длиной 40 мм. Этот отрезок соответствует удвоенной амплитуде 
синусоидального напряжения. Если ручкой «Усиление» не удастся полу-
чать такого размера изображения, то ручку «Усиление» доверните против 
часовой стрелки в крайнее положении и переключите «Делитель» в поло-
жение 1:10 и снова ручкой «Усиление» получите нужный размер изобра-
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жения (40 мм). Если при этом ослаблении вы не получите такого размера, 
то ручку «Делитель» поставьте в положение 1:1 и регулируя «Усиление» 
добейтесь необходимого размера изображения на экране. 

2.13. Поставьте переключатель «Род работа» в положение «Непрер». 
2.14. Вращением ручек «Частота плавно» (растягивание изображения 

сигнала по горизонтали) и «Синхронизация» добейтесь устойчивого изо-
бражения кривой затухающих колебаний на экране. С помощью переклю-
чателя «Развертка» получите на экране 4-6 циклов сигнала и опять получи-
те устойчивое изображение. 

2.15. Вращением ручек «Смещение X» и «Смещение У» установите 
кривую затухающих колебаний в центральной части экрана. 

3. Рукоятки на передней панели осциллографа установите в следую-
щие положения: «Род работы» – «Усилитель»,   «Синхронизация» – «0». 

4. Установите значения С и L соответствующими рукоятками на бло-
ке контура в положения, указанные преподавателем.  

5. Тумблер «Сеть»” на передней панели звукового генератора ЗГ ус-
тановите в положение «Вкл». Дайте генератору прогреться 3-4 минуты. 

6. Рукоятку «Множитель» на передней панели ЗГ установите в поло-
жение «100». 

7. Установите рукоятку R на блоке контура в положение, соответст-
вующее минимальному активному сопротивлению контура R1.  

8. Меняя частоту  выходного сигнала ЗГ, найдите такое значение 
частоты рез1, при котором длина вертикальной линии на экране осцилло-
графа будет максимальной.  

9. Пользуясь рукояткой «Усиление» на передней панели осцилло-
графа, установите длину линии на экране равную 60 мм, после чего поло-
жение рукоятки «Усиление» не изменяйте.  

10. Установите частоту  выходного сигнала ЗГ равной нулю 
(νmin = 0). Измерьте длину вертикальной линии. 

11. Увеличивая частоту сигнала генератора через каждые 500 Гц, из-
меряйте величину изображения по сетке экрана осциллографа. Измерения 
проведите для пяти значений частоты. 

12. Установите резонансную частоту и повторите измерения по п.10–
11, уменьшая частоту сигнала генератора. Данные занесите в таблицу 
234.1. 

13. Меняя положение рукоятки R на блоке контура, повторите изме-
рения по пунктам 9-12 при R2 и R3. Данные заносите в таблицу 234.1. 

 
234.5. Обработка результатов измерений 
 
1. Для известных значений емкости конденсатора С и индуктивности 

катушки L рассчитайте резонансную частоту без учета активного сопро-
тивления контура: 
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LCтеоррез 


2

1 . (234.1) 

Сравните с частотами, найденными экспериментально. 
2. По экспериментальным данным постройте в одной системе коор-

динат 2A = f (ν) амплитудно-частотные характеристики (АЧХ) при различ-
ных значениях активного сопротивления R. 

3. Используя значения амплитуды колебаний напряжения при резо-
нансной рез и минимальной min частотах, вычислите добротность контура 
по формуле: 
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 .                            (234.2) 

4. Используя график АЧХ, найдите доб-
ротность по формуле: 





2

рез
графQ ,                                     (234.3) 

где 2 – ширина резонансной кривой (АЧХ) на 
уровне      резрезmCрезmC A,U,U 270702   
(см. рис.234.2). 

 
5. Вычислите добротность контура по формуле: 

 
C
L

R
Qтеор

1
 . (234.1) 

Сравните с результатами, полученными в пунктах 3 и 4. 
6. Определить разность фаз между колебаниями напряжения на гене-

раторе и на конденсаторе при резонансе: 

 
R

CLarctgI



1 , (234.1) 

где   рез. 
 

Таблица 234.1. Экспериментальные данные. 
R1=             Ом R2=             Ом R3=             Ом 
рез 1=           Гц, 
2Арез 1=       мм, 
2Аmin 1=       мм. 

рез 2=           Гц, 
2Арез 2=       мм, 
2Аmin 2=       мм. 

рез 3=           Гц, 
2Арез 3=       мм, 
2Аmin 3=       мм. 

Q1 =                  . 
Qграф 1 =                        . 

Q2 =                  . 
Qграф 2 =                        . 

Q3 =                  . 
Qграф 3 =                        . 

ψI 1 =                   . ψI 2 =                   . ψI 3 =                   . 
, Гц 2А, мм , Гц 2А, мм , Гц 2А, мм 

      

Рис.234.2.  
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234.6. Контрольные вопросы 
 
1. Дайте понятие осциллятору. Какие колебания осцилляторов назы-

ваются вынужденными? 
2. Что такое колебательный контур? Объясните принцип работы ко-

лебательного контура. Какие преобразования энергии в нем происходят? 
Укажите, в чем аналогия между электрическими колебаниями в контуре и 
механическими колебаниями? 

3. Получите дифференциальное уравнение свободных гармониче-
ских колебаний в последовательном колебательном контуре для заряда, 
для напряжения, для силы тока. Получите решение указанного уравнения. 

4. Получите дифференциальное уравнение вынужденных колебаний 
в последовательном колебательном контуре для заряда, для напряжения, 
для силы тока. 

5. Получите решение дифференциального уравнения вынужденных 
колебаний. Нарисуйте качественную кривую, характеризующую вынуж-
денные колебания. 

6. Что такое коэффициент затухания, добротность и логарифмиче-
ский декремент затухания? 

7. Перечислите режимы вынужденных колебаний. Что такое крити-
ческое сопротивление? 

8. Что такое резонанс? При каких условиях он возникает? 
9. От каких факторов зависят случайные погрешности в данной экс-

периментальной работе? 
 
Литература, рекомендуемая для обязательной проработки: [ 5], 

§§11.1,…, 11.3; [ 6], §§231,…, 236; [ 7], §§II.8.1,…, II.8.3, III.6.1,…, III.6.4; 
[ 9], §§99, …, 102; [ 12], §§126, 127; [ 13], §§143, 146. 
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Приложение  

 

1. Основные физические константы (округленные значения) 

Физическая  
постоянная Обозначение Числовое значение 

Нормальное ускорение  
свободного падения 

g 9,81 м/с2 

Гравитационная постоянная G 6,67∙10–11 м3/(кг∙с2) 

Постоянная Авогадро NA 6,02∙1023 моль–1 

Молярная газовая постоянная R 8,31 Дж/(моль∙К) 

Постоянная Больцмана k 1,38∙10–23 Дж/к 

Объём одного моля идеального 
газа при нормальных условиях  
(Т = 273,15 К; Р = 101325 Па) 

V0 22,4∙10–3 м3/моль 

Элементарный заряд e 1,60∙10–19 Кл 

Масса покоя электрона me 9,1∙10–31 кг 

Атомная единица массы 1 а.е.м. 1,660∙10–27 кг 

Масса покоя протона mp 1836 me 

Масса покоя нейтрона mn 1839 me 

Постоянная Фарадея F 9,65∙103 Кл/моль 

Скорость света в вакууме c 3∙108 м/с 

Боровский радиус rb 0,529∙10–10 м 

Энергия ионизации  
атома водорода 

E0 2,18∙10–18 Дж = 13,6 эВ 

Электрическая постоянная 0 8,85∙10–12 Ф/м 

Магнитная постоянная 0 4∙10–7 Гн/м 

Постоянная Планка h 6,62·10-34 Дж∙с 

Постоянная Ридберга Rλ 1,097·107 м-1 

Постоянная Стефана – 
Больцмана 

 5,67·10-8 Вт/(м2∙К4) 
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2. Множители и приставки СИ  
для образования десятичных кратных и дольных единиц 

Обозначение 
приставки 

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 

пр
ис

т
ав

ки
 

ру
сс

ко
е 

м
еж

ду
на

-
ро

дн
ое

 Множитель Наименование 
множителя 

экса Э Е 1000000000000000000=1018 квинтиллион 

пета П Р 1000000000000000=1015 квадриллион 

тера Т Т 1000000000000=1012 триллион 

гига Г G 1000000000=109 миллиард 

мега М М 1000000=106 миллион 

кило к k 1000=103 тысяча 

гекто г h 100=102 сто 

дека да dа 10=101 десять 

деци д d 0,1=10-1 одна десятая 

санти с с 0,01=10-2 одна сотая 

милли м m 0,001=10-3 одна тысячная 

микро мк µ 0,000001=10-6 одна миллионная 

нано н n 0,000000001=10-9 одна миллиардная 

пико п p 0,000000000001=10-12 одна триллионная 

фемто ф f 0,000000000000001=10-15 одна квадриллионная 
 

 

3. Плотность твердых тел  

Материал т , 103 кг/м3 
Медь 8,93 

Сталь (Железо) 7,87 

Свинец 11,30 
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4. Плотность жидкостей  

Материал ж , 103 кг/м3 
Вода (при 40С) 1,0 

Керосин 0,8 
Масло 0,9 
Ртуть 13,6 

 

5. Плотность газов (при нормальных условиях)  
Материал г , 103 кг/м3 

Азот 1,25 
Водород 0,09 
Воздух 1,29 

Кислород 1,43 
 

6. Удельная теплоемкость  
Материал Суд , 102  Дж/(кг·К) 

Вода 41,90 
Лед 21,00 

Нихром 2,20 
Свинец 1,26 

 

7. Продолжительность некоторых процессов 
Пример t, c 

Время жизни пи-нуль-мезона 8·10-17 

Период колебаний крыльев комара 0,0016-0,0033 
Время прохождения света от Земли до Луны 1,25 

Время прохождения света от Солнца до Земли 499 
Время жизни нейтрона, вылетевшего из ядра 1010 

Период обращения Земли вокруг своей оси 86400 
Период обращения Земли вокруг Солнца 3,16·107 

Период полураспада урана-238 1,4·1017 

Время существования Вселенной ~ 4,29·1017  
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8. Средние скорости движения тел  

Пример υ, м/с 
Пешеход 1,30 

Стайер (бег на 10000 м) 6,01 

Спринтер (бег на 100 м) 9,62 

Слабый ветер 4-5 

Сильный ветер 8-16 

Ветер при шторме 19-21 

Молекула кислорода (при 00 С) 425 

Молекула водорода (при 00 С) 1693 

Трамвай 16-17 

Поезд метрополитена 40-50 

Поезд «Сапсан» до 100 

Линейная скорость вращения Земли на её поверхности 280 

Линейная скорость вращения Земли вокруг Солнца 30000 

Линейная скорость вращения Солнца вокруг Галактики 2000000 

 

9. Скорости движения в живой природе 

Скорость υ Скорость υ Живое  
существо м/с км/ч 

Живое  
существо м/с км/ч 

Акула 8,3 30 Ласточка 17,5 63 

Бабочка 2,3 8,3 Муха 5 18 

Борзая 16 58 Пчела 2,8-7,0 10-18 

Ворона 13 47 Скворец 20,6 74 

Гепард 31 112 Слон 11 40 

Заяц 16,7 60 Улитка 0,0014 0,005 

Жираф 14,6 51,2 Черепаха 0,05-0,14 18-25 
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10. Ускорение свободного падения в различных местах Земли 

Место g, м/с2 Место g, м/с2 

На полюсе 9,83235 На экваторе 9,78049 

На широте 450 9,80612 Нормальное 9,80665 

Значение g для некоторых городов 

Архангельск 9,8228 Одесса 9,8077 

Вашингтон 9,8078 Париж 9,8094 

Санкт-Петербург 9,8192 Рим 9,8037 

Москва 9,8156 Токио 9,7880 

 

11. Ускорение свободного падения g на поверхности 
некоторых небесных тел (для экватора) 

Планета g, м/с2 Планета g, м/с2 Планета g, м/с2 

Венера 8,8 Марс 3,8 Солнце 274,0 

Земля 9,8 Меркурий 3,7 Уран 9,8 

Луна 1,6 Нептун 13,5 Юпитер 23,5 

 
12. Ускорение свободного падения g на различной 

высоте h над Землей 

Высота h, км g, м/с2 Высота h, км g, м/с2 

0 9,8066 20 9,7452 

0,05 9,8065 30 9,7147 

0,1 9,8063 50 9,6542 

0,5 9,8051 100 9,5050 

1 9,8036 500 8,4500 

2 9,8005 5000 3,0800 

3 9,7974 10 000 1,5000 

5 9,7912 50 000 0,1300 

10 9,7759 100 000 0,0025 
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13. Значения модуля упругости для различных материалов 

Материал Модуль Юнга E, 
ГПа Материал Модуль Юнга E, 

ГПа 
Алюминий 69 Медь 110 – 130 

Бронза  

оловянистая 
75 – 124 Никель 210 

Висмут 32 Олово 30 

Гранит 35 – 50 Свинец 157 

Дюралюмин.  
катан. 71 Серебро 82 

Железо 196 Сталь легированная 210 – 220 

Иридий 520 Сталь углеродистая 200 – 210 

Кадмий 50 Стекло 49 – 78 

Константан 160 Титан 116 

Латунь 92 – 96 Фторопласт 0,5 – 0,8 

Лед 3 Цинк 78 
 

14. Значения коэффициента Стьюдента 

N            α 0,9 0,95 0,98 0,99 0,999 

2 6,3 12,7 31,8 63,7 636,6 
3 2,9 4,3 7,0 9,9 31,6 
4 2,4 3,2 4,5 5,8 12,9 
5 2,1 2,8 3,7 4.6 8,6 
6 2,0 2,6 3,4 4,0 6,9 
7 1,9 2,4 3,1 3,7 6,0 
8 1,9 2,4 3,0 3,5 5,4 
9 1,9 2,3 2,9 3,4 5,0 
10 1,8 2,3 2,8 3,3 4,8 
11 1,8 2,2 2,8 3,2 4,6 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
  1,6 2,0 2,3 2,6 3,3 
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15. Значение θmax вероятности 0,95 

п 3 4 5 6 7 8 9 

θmax 1,41 1,69 1,87 2,00 2,09 2,17 2,24 

п 10 12 15 20 30 40 50 

θmax 2,29 2,39 2,49 2,62 2,79, 2,90 2,99 
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