
Репетитор по физике и математике – Иванов Алексей Алексеевич                                                                www.alexeiivanov.com 

Физика   © 2008 – 2016                                                                                                                                  12.ДЗ. Колебания и волны 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 1 

12.01. Гармонические колебания. 
 

В технике и окружающем нас мире часто приходится сталкиваться с периодическими (или почти пери-

одическими) процессами, которые повторяются через одинаковые промежутки времени. Такие процессы 

называют колебательными. Колебаниями называют изменения физической величины, происходя-

щие по определенному закону во времени. Колебательные явления различной физической природы 

подчиняются общим закономерностям. Например, колебания тока в электрической цепи и колебания ма-

тематического маятника могут описываться одинаковыми уравнениями. Общность колебательных зако-

номерностей позволяет рассматривать колебательные процессы различной природы с единой точки зре-

ния.  

Механическими колебаниями называют движения тел, повторяющиеся точно (или приблизительно) че-

рез одинаковые промежутки времени. Закон движения тела, совершающего колебания, задается с помо-

щью некоторой периодической функции времени x = f(t). Графическое изображение этой функции дает 

наглядное представление о протекании колебательного процесса во времени.  

Примерами простых колебательных систем могут служить груз на пружине или математический маятник. 

Для существования в системе гармонических колебаний необходимо, чтобы у нее было положение 

устойчивого равновесия, то есть такое положение, при выведении из которого на систему начала бы 

действовать возвращающая сила. 

Механические колебания, как и колебательные процессы любой другой физической природы, могут быть 

свободными и вынужденными. Свободные колебания совершаются под действием внутренних сил 

системы, после того, как система была выведена из состояния равновесия. Колебания груза на пружине 

или колебания маятника являются свободными колебаниями. Колебания, происходящие под действием 

внешних периодически изменяющихся сил, называются вынужденными.  

Простейшим видом колебаний процесса являются колебания, происходящие по закону синуса или коси-

нуса, называемые гармоническими колебания, которые описываются уравнением  

x = A cos (ωt + φ0) или x = A sin (ωt + φ0). 

Здесь x – смещение тела от ПОЛОЖЕНИЯ РАВНОВЕСИЯ, A – амплитуда колебаний, то есть макси-

мальное смещение от положения равновесия, ω – циклическая или круговая частота колебаний 

( = 2/T), t – время. Величина, стоящая под знаком косинуса φ = ωt + φ0 называется фазой гармониче-

ского процесса. Смысл фазы колебаний: стадия, в которой колебание находится в данный момент вре-

мени. При t = 0 φ = φ0, поэтому φ0 называют начальной фазой (то есть той стадией, из которой начина-

лось колебание).  

Минимальный интервал времени, через который происходит повторение движения тела, называется пе-

риодом колебаний T. Если же количество колебаний N, а их время t, то период находится как  

.
t

T
N

  

Период связан с циклической частотой по формуле 

 = 2/T 

Физическая величина, обратная периоду колебаний, называется частотой колебаний:  

1
.

N

t T
    

Частота колебаний  показывает, сколько колебаний совершается за 1 с. Единица частоты – герц (Гц). 

Частота колебаний  связана с циклической частотой ω и периодом колебаний T соотношениями:  

2
2 .

T
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Следующий рисунок иллюстрирует изменения, которые проис-

ходят на графике гармонического процесса, если изменяются 

либо амплитуда колебаний A = xm, либо период T (или частота ), 

либо начальная фаза φ0 (а – одна кривая отличается от другой 

только большей амплитудой (x'm > xm); b – одна кривая отлича-

ется от другой только значением периода (T' = T / 2); с – одна 

кривая отличается от другой только значением начальной фазы 

(φ`0 = –/2 рад). 
При колебательном движении тела вдоль прямой линии (ось OX) 

вектор скорости направлен всегда вдоль этой прямой. Скорость 

υ = υx движения тела определяется выражением  

x

t






 при 0t   (то есть за очень малый промежуток вре-

мени). 

В математике процедура нахождения предела отношения 
x

t




 

при Δt → 0 называется вычислением производной функции x(t) 

по времени t и обозначается как x'(t). Для гармонического закона 

движения x = A cos (ωt + φ0) вычисление производной приводит 

к следующему результату: 

  = x'(t) = –A sin (ωt + φ0). 
 

Максимальные по модулю значения скорости υm = ωA достигаются в те моменты времени, когда тело 

проходит через положения равновесия (x = 0).  

Аналогичным образом определяется ускорение a = ax тела при гармонических колебаниях:  

a
t





 при 0t   (то есть за очень малый промежуток 

времени) 

следовательно, ускорение a равно производной функции 

υ(t) по времени t, или второй производной функции x(t). 

Вычисления дают:  

a = '(t) = x''(t) = –A cos(ωt + φ0). 
Знак минус в этом выражении означает, что ускорение a(t) 

всегда имеет знак, противоположный знаку смещения x(t), 

и, следовательно, по второму закону Ньютона сила, застав-

ляющая тело совершать гармонические колебания, направ-

лена всегда в сторону положения равновесия (x = 0).  

 

Максимальное по модулю значение ускорения равно 

A. 

 

На рисунке приведены графики координаты, скорости и 

ускорения тела, совершающего гармонические колебания. 

Обратите внимание, что эти графики не совпадают по 

фазе. Когда тело проходит положение равновесия (х = 0), 

его скорость не равна нулю, а наоборот, достигает макси-
мального значения.  

Следует обратить внимание на то, что физические свойства колебательной системы определяют только 

собственную частоту колебаний ω0 или период T. Такие параметры процесса колебаний, как амплитуда 

A = xm и начальная фаза φ0, определяются способом, с помощью которого система была выведена из со-

стояния равновесия в начальный момент времени. 
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При колебательном движении тело за время, равное периоду, проходит путь, равный 4 амплитудам. 

При этом тело возвращается в исходную точку, то есть перемещение тела будет равно нулю. Сле-

довательно, путь равный амплитуде тело пройдет за время равное четверти периода. За одну чет-

вертую долю периода тело проходит путь, равный амплитуде колебаний! 

 

И последнее. Как определить, когда в уравнение колебаний подставлять синус, а когда косинус? 

Проще всего, если в условии задачи колебания названы синусоидальными или косинусоидальными. Если 

не сказано – ищите в условии подсказки. Если сказано, что тело толкнули из положения равновесия - 

берем синус с начальной фазой, равной нулю. Если сказано, что тело отклонили и отпустили – косинус 

с начальной фазой, равной нулю. 

 

ТЕСТ 12.01. 

1. Точка совершает гармонические колебания с 5 Гц. Определить циклическую частоту колебаний. 

2. Тело совершает гармонические колебания вдоль оси Х с амплитудой 1,5 м. Определить максималь-

ное значение координаты тела при колебаниях, если координата положения равновесия равна -0,5 

м. 

3. Найти период гармонического колебания, фаза которого увеличивается от 0 до 2 радиан за 4 с. 

4. Период гармонических колебаний математического маятника уменьшается в 2 раза. На сколько про-

центов возрастет при этом частота колебаний? 

5. Фаза гармонического колебательного процесса увеличилась на 18° за 0,1 с. Найти частоту колеба-

ний. 

6. Две материальные точки совершают гармонические колебания: первая — с циклической частотой 

36 рад/с, вторая — с циклической частотой 9 рад/с. Во сколько раз величина максимального уско-

рения первой точки больше максимального ускорения второй, если амплитуды колебаний точек 

одинаковы? 

7. Материальная точка совершает гармонические колебания по закону  23sin2   tx , в котором 

все величины заданы в единицах СИ. Определите период колебаний. 

8. Гармонические колебания происходят по закону:  tAx sin . Известно, что при фазе 6  рад сме-

щение равно 4 см. Определите амплитуду колебаний (в см). 

9. Тело совершает гармонические колебания по закону  t14,3cos5,0x   м, где t — время в секундах. 

Определить частоту колебаний точки. 

10. Чему равна циклическая частота гармонических колебаний точки, если амплитуда колебаний 6 см, 

а максимальная скорость точки 1,2 м/с? 

11. Точка совершает гармонические колебания с амплитудой 10 см и периодом 0,1 с. Определить мак-

симальное значение скорости тела. 

12. Точка совершает колебания по закону  t314,0314,0cos5,0x   м, где t — время в секундах. Найти 

в градусах фазу колебаний через 2 с после начала процесса. 

13. Точка, совершающая гармонические колебания вдоль оси Х, проходит путь 2 м за 2 полных колеба-

ния. Определить амплитуду колебаний точки. 

14. Найти величину максимального ускорения тела, совершающего гармонические колебания с цикли-

ческой частотой 10 рад/с и амплитудой 0,5 см. 

15. Начальная фаза гармонического колебания равна нулю, а период — 0,5 с. Найти в градусах фазу 

колебания 0,1 с после начала движения. 

16. Точка струны совершает колебания с частотой 1 кГц. Какой путь (в см) пройдет эта точка за 1,2 с, 

если амплитуда колебаний 1 мм? 

17. Через сколько секунд от начала движения точка, совершающая колебания по закону tAx cos , 

сместится от начального положения на половину амплитуды? Период колебаний 24 с. 

18. Шарик, подвешенный на пружине, совершает колебания по закону:  4sin tAx  . За сколько се-

кунд после начала движения шарик пройдет путь, численно равный амплитуде его колебаний? 
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19. Шарик, подвешенный на пружине, совершает колебания по закону:  16cos tAx  . За сколько се-

кунд после начала движения шарик пройдет путь, численно равный трем амплитудам его колеба-

ний? 

20. Маятник отклонили на 2 см и отпустили. Какой путь (в см) пройдет маятник за 10 с, если период 

его колебаний 8 с? 

21. Грузик на пружине колеблется вдоль прямой с амплитудой 2 см. Период колебаний 2 с. Определите 

среднюю скорость (в см/с) движения грузика от положения равновесия до максимального отклоне-

ния от положения равновесия. 

22. Через сколько секунд от начала движения точка, совершающая колебания по закону  tAx sin , 

сместится от положения равновесия на половину амплитуды? Период колебаний 24 с. 

23. Две материальные точки совершают гармонические колебания. Величина максимальной скорости 

первой точки 4 м/с. Какова величина максимальной скорости второй точки, если период ее колеба-

ний в 3 раза больше, а амплитуда колебаний в 6 раз больше, чем у первой точки? 

24. За какую часть периода частица, совершающая гармонические колебания, проходит первую поло-

вину пути от среднего положения до крайнего? Вторую половину этого пути? 

25. Точка совершает гармонические колебания по закону:   cos2x  м, где   — фаза колебания. 

Начальная фаза колебания равна 15°. Найти модуль смещения точки от положения равновесия к 

моменту времени, равному 1/12 периода колебаний. 

26. Точка совершает гармонические колебания вдоль оси Х с амплитудой 0,2 м. Какой путь пройдет 

точка, сделав 5 полных колебаний? 

27. Тело совершает гармонические колебания вдоль оси Х с амплитудой 5 см. Какой путь пройдет тело 

за время, в течение которого фаза колебаний изменится на 3,14 рад? 

28. Тело совершает гармонические колебания вдоль оси X. Расстояние между точками, в которых ско-

рость тела равна нулю, равно 4 см. Определить амплитуду гармонических колебаний. 

29. Уравнение гармонических колебаний имеет вид tsinAx  . Известно, что при фазе 6  смещение 

равно 2 см. Определить в сантиметрах смещение при фазе, равной 43 . 

30. Точка совершает гармонические колебания. При смещении от положения равновесия 4 см ее ско-

рость равна 6 см/с, а при смещении 3 см – 8 см/с. Найдите циклическую частоту. 

31. Во сколько раз время прохождения колеблющейся точкой первой половины амплитуды меньше, 

чем время прохождения второй половины? Колебания происходят по закону tAx sin . 

 

ОТВЕТЫ: 

1. 31,4 

2. 1 

3. 12,56 

4. 100 

5. 0,5 

6. 16 

7. 6 

8. 8 

9. 0,5 

10. 20 

11. 6,28 

12. 54 

13. 0,25 

14. 0,5 

15. 72 

16. 480 

17. 4 

18. 2 

19. 24 

20. 10 

21. 4 

22. 2 

23. 8 

24. 
1 ;

12

.
6

T
t

T
t



 

 

25. 1,41 

26. 4 

27. 0,1 

28. 0,02 

29. 2,82 

30. 2 

31. 2 
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12.02. Математический маятник. 

 

Математическим маятником называют тело небольших размеров, 

подвешенное на тонкой нерастяжимой нити, масса которой прене-

брежимо мала по сравнению с массой тела. В положении равнове-

сия, когда маятник висит по отвесу, сила тяжести уравновешивается 

силой натяжения нити. При отклонении маятника из положения 

равновесия на некоторый угол φ появляется касательная составля-

ющая силы тяжести Fτ = –mg sin φ (см. рисунок: φ – угловое откло-

нение маятника от положения равновесия, x = lφ – смещение маят-

ника по дуге.). Знак «минус» в этой формуле означает, что касатель-

ная составляющая направлена в сторону, противоположную откло-

нению маятника. 

Если обозначить через x линейное смещение маятника от положе-

ния равновесия по дуге окружности радиуса l, то его угловое сме-

щение будет равно φ = x / l. Второй закон Ньютона, записанный для проекций векторов ускорения и силы 

на направление касательной, дает:  

sin .
x

ma F mg
l

     

Это соотношение показывает, что математический маятник представляет собой сложную нелинейную 

систему, так как сила, стремящаяся вернуть маятник в положение равновесия, пропорциональна не сме-

щению x, а sin(x/l). 

Только в случае малых колебаний, когда приближенно sin(x/l) можно заменить на x/l математиче-

ский маятник является гармоническим осциллятором, то есть системой, способной совершать гар-

монические (по закону sin или cos) колебания. Практически такое приближение справедливо для углов 

порядка 5–10°. Колебания маятника при больших амплитудах не являются гармоническими.  

Для малых колебаний математического маятника второй закон Ньютона записывается в виде  

.
x

ma mg
l

    

Таким образом, ускорение aτ маятника пропорционально его смещению x, взятому с обратным знаком. 

Это как раз то условие, при котором система является гармоническим осциллятором. По общему правилу 

для всех систем, способных совершать свободные гармонические колебания, модуль коэффициента про-

порциональности между ускорением и смещением из положения равновесия равен квадрату круговой 

(циклической) частоты:  
2

0 0/ / .g l g l     

Эта формула выражает собственную частоту малых колебаний математического маятника.  

Следовательно период колебаний математического маятника находится по формуле  

 

02 / 2 / .T l g     

 

Важно запомнить, что период малых колебаний математического маятника не зависит от ампли-

туды колебаний. Такое свойство маятника называется изохронностью.  

Полученная формула называется формулой Гюйгенса и выполняется, когда точка подвеса маятника не-

подвижна.  

Как и для любой другой системы, совершающей гармонические колебания, для математического маят-

ника выполняются следующие соотношения (настоятельно советуем их запомнить!!!). 

1. Путь от положения равновесия до крайней точки (или обратно) проходится за четверть периода. 

2. Путь от крайней точки до половины амплитуды (или обратно) проходится за одну шестую пери-

ода. 
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3. Путь от положения равновесия до половины амплитуды (или обратно) проходится за одну двена-

дцатую долю периода. 

 

ТЕСТ 12.02. 

1. Период колебаний математического маятника в результате увеличения длины маятника возрос в 3 

раза. Во сколько раз увеличена длина маятника? 

2. Определить период колебаний математического маятника, длина которого равна 2,5 м. 

3. Во сколько раз уменьшится период колебаний математического маятника при увеличении ускоре-

ния свободного падения в 9 раз? 
4. Определить первоначальную длину математического маятника, если при изменении его длины до 4 

м период колебаний маятника уменьшился в 2 раза. 

5. Математический маятник совершает гармонические колебания. На сколько процентов следует 

уменьшить его длину, чтобы период колебаний уменьшился в 1,25 раза? 

6. Математический маятник длиной 2,5 м совершит 100 полных колебаний за 314 с. Определить уско-

рение свободного падения для данной планеты. 

7. Два математических маятника за одно и то же время совершают: один - 40 полных колебаний, вто-

рой - 20 полных колебаний. Во сколько раз длина второго маятника больше длины первого? 

8. Один математический маятник совершает 75 полных колебаний за 5 с, а второй — 18 колебаний за 

6 с. Во сколько раз частота колебаний первого маятника больше частоты колебаний второго? 

9. Частота гармонических колебаний математического маятника возрастает в 2 раза. На сколько про-

центов уменьшится при этом период колебаний маятника? 

10. Маятник установлен в кабине автомобиля, движущегося равномерно и прямолинейно со скоростью 

20 м/с. Определить частоту колебаний маятника, если за время, в течение которого автомобиль про-

ходит 200 м, маятник совершает 27 полных колебаний. 

11. Определите первоначальную длину (в см) математического маятника, если известно, что при умень-

шении длины маятника на 5 см частота колебаний увеличивается в 1,5 раза. 

12. Математический маятник длиной 0,1 м совершает гармонические колебания с амплитудой 0,007 м. 

Определите наибольшую скорость движения грузика маятника (в см/с). g=10 м/с2. 

13. Один математический маятник имеет период колебаний 5 с, а другой — 3 с. Определить период 

колебаний маятника, длина которого равна разности длин указанных маятников. 

14. Один математический маятник имеет период колебаний 3 с, а другой — 4 с. Каков период колебаний 

математического маятника, длина которого равна сумме длин указанных маятников? 

15. Длина одного из математических маятников на 1,5 см больше длины другого. За одно и то же время 

первый маятник делает 7 колебаний, второй — на одно колебание больше. Определить в миллисе-

кундах период колебаний второго маятника. 

16. Два маятника, длины которых отличаются на 22 см, совершают в одном и том же месте за некоторое 

время один 30 колебаний, другой – 36 колебаний. Найдите длины маятников. 

 

ОТВЕТЫ: 

1. 9 

2. 3,14 

3. 3 

4. 16 

5. 36 

6. 10 

7. 4 

8. 5 

9. 50 

10. 2,7 

11. 9 

12. 7 

13. 4 

14. 5 

15. 439,6 

16. 72 см и 50 см. 
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12.03. Математический маятник. Интересные задачи 
 

Если математический маятник находится в системе, движущейся с ускорением a , то 2
L

T
g a

 


. Как 

и в теме «Вес тела» необходимо вместо g брать эффективное ускорение свободного падения (g + a в 

случае подъема вверх с ускорением, g – a в случае опускания с ускорением, 2 2g a  в случае движения 

с горизонтальным ускорением). 

Например, если колебания происходят в лифте, движущемся с ускорением a , направленным вверх, то 

2
L

T
g а

 


, если в поезде, движущемся с горизонтальным ускорением, то 
2 2

2
L

T
g a

 


. 

 

ТЕСТ 12.03. 

1. На какую высоту над Землей надо поднять математический маятник, чтобы период его колебаний 

увеличился на 1%? Радиус Земли 6400 км. Ответ дать в километрах. 

2. Определить в миллисекундах период колебаний математического маятника длиной 0,2 м, находя-

щегося в ракете, взлетающей с поверхности Земли вертикально вверх с ускорением 10 м/с2. 

3. Маленький шарик подвешен на нити длиной 1,024 м к потолку вагона. При какой скорости вагона 

шарик будет особенно сильно раскачиваться под действием ударов колес о стыки рельсов? Длина 

рельсов 12,56 м. 

4. Период колебаний математического маятника в неподвижном лифте равен 0,9 с. С каким ускоре-

нием начал двигаться лифт, если период колебаний маятника при этом увеличился на 0,1 с? 

5. Определить период колебаний математического маятника длиной 1,41 м, находящегося в самолете, 

движущемся горизонтально с ускорением 10 м/с2. 

6. Два математических маятника начинают колебания с одинаковыми начальными фазами, но различ-

ными периодами колебаний — 4 с и 5 с. Найти максимальную частоту совпадения фаз колебаний. 

7. Ракета поднимается вверх с ускорением 30 м/с2. Сколько полных колебаний совершит помещенный 

в ракете маятник длиной 1 м за время, в течение которого ракета поднимется на высоту 1500 м. 

Ускорение свободного падения считать постоянным. 

8. Во сколько раз возрастет период колебаний математического маятника, помещенного в вертикаль-

ное однородное электрическое поле с напряженностью 10 мВ/м? Заряд шарика равен 0,1 мкКл. 

Масса шарика равна 0,2 кг. 

9. Во сколько раз период колебаний математического маятника на некоторой планете больше, чем на 

Земле, если радиус планеты вдвое меньше радиуса Земли, а плотности одинаковы? 

10. На сколько процентов увеличится период колебаний математического маятника при помещении его 

в кабину скоростного лифта, опускающегося с ускорением 0,36g? 

11. Шарик массой 0,1 кг, подвешенный на нити, совершает гармонические колебания. Во сколько раз 

изменится частота колебаний, если шарику сообщить заряд 200 мкКл и поместить в однородное 

электрическое поле с напряженностью 40 кВ/м, направленное вертикально вниз? g=10 м/с2. 

12. Какова должна быть длина (в см) математического маятника на Луне, чтобы период его колебаний 

был таким же, как период колебаний математического маятника длиной 54 см на Земле? Ускорение 

силы тяжести на Луне в 6 раз меньше, чем на Земле. 

13. При перенесении математического маятника с Земли на другую планету период его колебаний уве-

личился в 3 раза. Во сколько раз масса Земли больше массы планеты, если радиус Земли в 2 раза 

больше радиуса планеты? 

14. В маятниковых часах используется математический маятник с периодом колебаний 1 с. Часы поме-

щают в ракету, которая начинает подниматься с постоянным ускорением. Чему равно это ускоре-

ние, если за 7 с подъема маятник часов совершает 8 полных колебаний? g=9,8 м/с2. 
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15. Маятник длиной 1,2 м подвешен к потолку вагона, движущегося горизонтально по прямой с уско-

рением 2,2 м/с2. Найти положение равновесия и период колебаний маятника. 

16. На двух параллельных нитях подвешены одинаковые упругие шарики так, что они соприкасаются 

друг с другом и их центры находятся на одном уровне. Нить первого шарика длиной 40 см отводят 

на небольшой угол и отпускают. Через какое время (в мс) после этого произойдет второе столкно-

вение шариков, если длина нити второго шарика 10 см? g=10 м/с2. .14,3  

17. В шарик массой 499 г, висящий на нити длиной 20 м, попадает горизонтально летящая пулька мас-

сой 1 г и застревает в нем. Чему была равна скорость пульки, если в результате удара шарик откло-

нился на 4 см? g=9,8 м/с2. 

 

ОТВЕТЫ: 

1. 64 

2. 628 

3. 6,25 

4. 1,9 

5. 2 

6. 0,05 

7. 10 

8. 1,41 

9. 1,41 

10. 25 

11. 3 

12. 9 

13. 36 

14. 3 

15. 130; 2,2 с. 

16. 628 

17. 14 

 

12.04. Пружинный маятник.  
 

Свободные колебания совершаются под действием внутренних сил системы после того, как система 

была выведена из положения равновесия.  

Для того, чтобы свободные колебания совершались по гармоническому закону, необходимо, чтобы 

сила, стремящаяся возвратить тело в положение равновесия, была пропорциональна смещению 

тела из положения равновесия и направлена в сторону, противоположную смещению:  

F(t) = ma(t) = –mω2x(t). 

В этом соотношении ω – круговая частота гармони-

ческих колебаний. Таким свойством обладает упру-

гая сила в законе Гука:  

Fупр = –kx. 

Таким образом, груз некоторой массы m, прикреп-

ленный к пружине жесткости k, второй конец кото-

рой закреплен неподвижно, составляют систему, 

способную совершать в отсутствие трения свобод-

ные гармонические колебания. Груз на пружине называют пружинным маятником. 

Круговая частота ω0 свободных колебаний груза на пружине находится из второго закона Ньютона:  
2

0 ,ma kx m x    

откуда  

0 .
k

m
   

Частота ω0 называется собственной частотой колебательной системы.  

Период T гармонических колебаний груза на пружине равен 

  

0

2
2 .

m
T

k





   

 

При малых амплитудах период колебаний пружинного маятника не зависит от амплитуды (как и 

у математического маятника). 

При горизонтальном расположении системы пружина–груз сила тяжести, приложенная к грузу, компен-

сируется силой реакции опоры. Если же груз подвешен на пружине, то сила тяжести направлена по линии 

движения груза. В положении равновесия пружина растянута на величину x0, равную  
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0

mg
x

k
 , 

и колебания совершаются около этого нового положения равновесия. Приведенные выше выражения для 

собственной частоты ω0 и периода колебаний T справедливы и в этом случае. 

Таким образом, полученная формула для периода колебаний груза на пружине остается справед-

ливой во всех случаях, независимо от направления колебаний, движения опоры, действия внеш-

них постоянных сил 

 

ТЕСТ 12.04. 

1. Тело, подвешенное на пружине жесткостью 1000 Н/м, совершает гармонические колебания с циклической 

частотой 25 рад/с. Найти массу тела. 

2. Шар массой 800 г висит на пружине. Собственная циклическая частота колебаний системы равна 25 рад/с. 

Найти коэффициент жесткости пружины. 

3. Пружинный маятник совершает малые гармонические колебания. Во сколько раз нужно увеличить коэффи-

циент жесткости пружины маятника, чтобы циклическая частота колебаний возросла в 2 раза? Масса колеб-

лющегося тела не меняется. 

4. Тело совершает гармонические колебания в горизонтальной плоскости на пружине жесткостью 500 Н/м. 

Найти амплитуду колебаний, если модуль максимальной силы упругости пружины равен 40 Н. 

5. Найти в миллисекундах период гармонических колебаний тела массой 125 г, подвешенного на пружине жест-

костью 50 Н/м. 

6. Груз массой 0,1 кг, подвешенный к пружине, совершает 300 колебаний в минуту. Определить жесткость пру-

жины. 

7. Математический маятник длиной 50 см и тело на пружине жесткостью 200 Н/м совершают синхронные гар-

монические колебания. Найти массу тела. 

8. Груз массой 0,1 кг, подвешенный на пружине, совершает гармонические колебания. Во сколько раз увели-

чится период колебаний, если к нему прикрепить груз массой 300 г? 

9. Два шарика, подвешенные на пружинах с жесткостями 400 и 100 Н/м, совершают гармонические вертикаль-

ные колебания с одинаковыми периодами. Во сколько раз масса одного шарика больше массы другого? 

10. Груз массой 0,2 кг совершает гармонические колебания на пружине с жесткостью 125 Н/м. Определите 

наибольшее ускорение груза, если амплитуда колебаний 0,08 м. 

11. Груз, подвешенный на упругом резиновом шнуре, совершает гармонические колебания. Во сколько раз 

уменьшится период колебаний, если груз прикрепить к этому же шнуру, но сложенному вдвое? 

12. Небольшой груз подвешен на легкой пружине. На сколько сантиметров укоротится пружина после снятия 

груза, если собственная циклическая частота груза на этой пружине 5 рад/с? g=10 м/с2. 

13. К динамометру, закрепленному вертикально, подвесили груз. При этом груз стал совершать гармонические 

колебания с циклической частотой 10 рад/с. Найдите деформацию (в см) пружины динамометра после пол-

ного прекращения колебаний груза. g=10 м/с2. 

14. Шарик массой 50 г, подвешенный на пружине, совершает гармонические колебания с амплитудой 5 см. Чему 

равна максимальная величина возвращающей силы (в мН), действующей на шарик, если циклическая частота 

колебаний 2 рад/с? 

15. Когда груз неподвижно висел на вертикальной пружине, ее удлинение было равно 2,5 см. Затем груз оття-

нули и отпустили, вследствие чего он начал совершать гармонические колебаний. Каков период этих коле-

баний в миллисекундах? 

16. Шарик, подвешенный на пружине, совершает вертикальные гармонические колебания и после начала дви-

жения проходит путь, равный пяти амплитудам, за 10 с. Определить период колебаний шарика. 

17. За какое время груз на пружинке, отклоненный от положения равновесия на 2 см, пройдет первый сантиметр 

пути? Период колебаний груза принять равным 3 с. 

18. Шарик, подвешенный на пружине, сместили на расстояние 0,01 м от положения равновесия. Какой путь 

пройдет шарик за 2 с, если частота колебаний этой системы 5 Гц? Затухание очень мало. 

19. Металлический стержень массой m и длиной l подвешен за середину к пружине жесткостью k. Стержень 

совершает гармонические колебания с амплитудой A в однородном магнитном поле с индукцией B. Силовые 

линии индукции поля направлены перпендикулярно плоскости колебаний. Максимальная разность потенци-

алов, возникающая на концах стержня, равна: 

 

ОТВЕТЫ: 
1. 1,6 2. 500 3. 4 4. 0,08 5. 314 6. 100 
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7. 10 

8. 2 

9. 4 

10. 50 

11. 2 

12. 40 

13. 10 

14. 10 

15. 314 

16. 8 

17. 0,5 

18. 0,4 

19. 
m

k
BlA  

 

12.05. Превращения энергии при свободных механических 

колебаниях. 
 

При свободных механических колебаниях кинетическая и потенциальная энергии периодически изменя-

ются. При максимальном отклонении тела от положения равновесия его скорость, а следовательно, и ки-

нетическая энергия обращаются в нуль. В этом положении потенциальная энергия колеблющегося тела 

достигает максимального значения. Для груза на пружине потенциальная энергия – это энергия упругих 

деформаций пружины. Для математического маятника – это энергия в поле тяготения Земли.  

Когда тело при своем движении проходит через положение равновесия, его скорость максимальна. Тело 

проскакивает положение равновесия по инерции. В этот момент оно обладает максимальной кинетиче-

ской и минимальной потенциальной энергией (как правило, потенциальную энергию в положении равно-

весия полагают равной нулю). Увеличение кинетической энергии происходит за счет уменьшения потен-

циальной энергии. При дальнейшем движении начинает увеличиваться потенциальная энергия за счет 

убыли кинетической энергии и т. д.  

Таким образом, при гармонических колебаниях происходит периодическое превращение кинетиче-

ской энергии в потенциальную и наоборот.  
Рассмотрим пружинный маятник. Пусть в начальный момент времени пружина максимально растянута, 

тогда кинетическая энергия тела равна нулю, а потенциальная – максимальна: 
2

0
pmax

2

kx
E  .  

Маятник отпускают, и потенциальная энергия начинает превращаться в кинетическую. 
2

1
k1

2

m
E


 ;  

2

1
p1

2

kx
E  . 

При прохождении маятником положения равновесия потенциальная энергия равна 0, кинетическая – мак-

симальна.  
2

0
max

2
k

m
E


 , где 0 - максимальная скорость тела.  

Затем скорость уменьшается, и кинетическая энергия превращается в потенциальную.  
2

2
k2

2

m
E


 ;  

2

2
p2

2

kx
E  . 

Наконец пружина максимально сжимается, и тело движется в обратную сторону. 

 

1. 0kE  ; 
2

0
pmax

2

kx
E  . 
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2.
2

1
1

2
k

m
Е


 ; 

2

1
p1

2

kx
E  . 

3. 
2

0
max

2
k

m
Е


 ; 0pЕ  . 

4. 
2

2
2

2
k

m
Е


 ; 

2

2
p2

2

kx
E  . 

5. 0kЕ  ; 
2

0
pmax

2

kx
E  . 

По закону сохранения энергии 

max 1 1 pmax 2 2k k p k pЕ Е Е E Е Е     . 

 

Происходит превращение потенциальной энергии в кинетическую и наоборот.  
2 22 2

max max

2 2 2 2

kx mkx m 
    

закон сохранения механической энергии для пружинного маятника.  

Т.е. полная энергия колебаний равна максимальной кинетической энергии или максимальной по-

тенциальной энергии или сумме кинетической и потенциальной энергий в любой момент времени 

колебаний. 

При решении задач используется одно из равенств или их система. 

На рисунке изображены графики функций Ep(t) и Ek(t). Потенциальная и кинетическая энергии два раза 

за период колебаний достигают максимальных значений. Сумма энергий остается неизменной. 

 
Аналогичные превращения энергии происходят при колебаниях мате-

матического маятника (потенциальная энергия рассчитывается по фор-

муле: pE mgh ). 

При колебаниях математического маятника потенциальная энергия 

mgh  превращается в кинетическую и наоборот. 
2

2

m
mgh const


   - закон сохранения механической энергии. 

22

max
max

2 2

mm
mgh mgh


   ,  cosh L L   . 

В любом случае потенциальную энергию можно рассчитать по формуле: 
2 2

2
p

m x
E


 ,  

где 0 0sin( )x x t    или 0 0cos( )x x t   , а полную энергию колебаний можно рассчитать по фор-

муле: 
2 2

0

2

m x
E


 , где х0 – амплитуда колебаний. 

В реальных условиях любая колебательная система находится под воздействием сил трения (сопротив-
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ления). При этом часть механической энергии превращается во внутреннюю энергию теплового движе-

ния атомов и молекул, и колебания становятся затухающими. 

 

ТЕСТ 12.05. 

1. Период гармонических колебаний тела возрастает с 1 с до 2 с. Во сколько раз уменьшится при этом 

полная энергия колебаний? Амплитуда колебаний не изменяется. 

2. Тело массой 0,2 кг совершает гармонические колебания с циклической частотой 5 рад/с. Полная 

энергия колебаний тела равна 0,1 Дж. Определить амплитуду колебаний. 

3. Частота гармонических колебаний тела возрастает с 2 Гц до 3 Гц, а амплитуда остается без измене-

ния. Определить, во сколько раз увеличивается при этом максимальное значение кинетической 

энергии тела. 

4. Тело совершает гармонические колебания в горизонтальной плоскости на пружине жесткостью 300 

Н/м. Амплитуда колебаний равна 4 см. Найти полную энергию колебательного процесса. 

5. Тело совершает гармонические колебания с частотой 6 Гц и амплитудой 2 см. Во сколько раз уве-

личится полная энергия колебаний, если амплитуду колебаний увеличить в 1,3 раза? Частота коле-

баний не меняется. 

6. Частота гармонических колебаний тела возрастает на 20%. Во сколько раз возрастет при этом пол-

ная энергия колебаний? Амплитуда колебаний не изменяется. 

7. Тело массой 0,1 кг совершает гармонические колебания вдоль оси Х с амплитудой 2 см и частотой 

6 Гц. На сколько изменится кинетическая энергия тела за время, в течение которого фаза колебания 

изменится на 3,14 рад? 

8. Тело массой 0,1 кг совершает гармонические колебания с частотой 4 Гц и амплитудой 6 см. Опре-

делить кинетическую энергию тела в тот момент, когда смещение тела из положения равновесия 

составляет 6 см. 

9. Тело массой 0,2 кг совершает гармонические колебании с циклической частотой 5 рад/с. Опреде-

лить амплитуду колебаний, если полная энергия колебаний равна 0,1 Дж. 

10. Груз массой 400 г совершает колебания на пружине с жесткостью 250 Н/м. Определить максималь-

ную скорость груза, если амплитуда колебаний равна 15 см. 

11. Небольшой шарик, подвешенный на легкой пружине, совершает вертикальные гармонические ко-

лебания с амплитудой 2 см. Полная энергия колебаний 0,3 мДж. При каком смещении (в мм) от 

положения равновесия на шарик действует возвращающая сила 22,5 мН? 

12. Пружинный маятник вывели из положения равновесия и отпустили. Через какое время (в мс) кине-

тическая энергия колеблющегося тела будет равна потенциальной энергии пружины? Период коле-

баний 1 с. 

13. Тело массой 0,1 кг совершает гармонические колебания в горизонтальной плоскости под действием 

упругой силы со стороны пружинки с коэффициентом жесткости 1000 Н/м. Определить амплитуду 

колебаний, если максимальная скорость равна 3 м/с. Трением пренебречь. 

14. Полная энергия тела, совершающего гармоническое колебательное движение, равна 0,05 Дж, а мак-

симальная сила, действующая на тело, равна 2 Н. Определить в сантиметрах амплитуду колебания 

тела. 

15. Материальная точка массой 10 г колеблется по закону  8,0t6,0sin05,0x  . Найти максимальную 

силу, действующую на точку, и полную энергию колеблющейся точки. 

16. Математический маятник длиной 2,5 м совершает колебания, причем его максимальная скорость 

равна 5 м/с. На какой наибольший угол в градусах отклоняется нить от вертикали? Сопротивление 

воздуха не учитывать. 

17. Период малых колебаний математического маятника равен 2  с. На какой максимальный угол в 

градусах будет отклоняться нить от вертикали, если при колебаниях, проходя положение равнове-

сия, шарик движется со скоростью, равной 5  м/с? Сопротивление воздуха не учитывать. 

18. Груз массой 0,5 кг зажат на горизонтальной поверхности между двумя пружинами с коэффициентом 

жесткости 2500 Н/м. Какой будет амплитуда колебаний груза, если ему сообщить скорость 3 м/с 

вдоль оси пружин. Трение не учитывать. 
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19. Тело совершает гармонические колебания. Во сколько раз его кинетическая энергия больше потен-

циальной в тот момент времени, когда смещение тела из положения равновесия составляет поло-

вину амплитуды? 

20. Шарик, подвешенный на пружине, отвели из положения равновесия вертикально вниз на 3 см и 

сообщили ему начальную скорость 1 м/с, после чего шарик стал совершать вертикальные гармони-

ческие колебания с циклической частотой 25 рад/с. Найдите амплитуду (в см) этих колебаний. 

21. На гладком горизонтальном столе лежит шар массой 280 г, прикрепленный к легкой горизонтально 

расположенной пружине с жесткостью 500 Н/м. В шар попадает пуля массой 8 г, летящая горизон-

тально со скоростью 300 м/с, и застревает в нем. Пренебрегая перемещением шара во время удара 

и сопротивлением воздуха, определить амплитуду колебаний шара. 

22. Брусок массой 249 г, лежащий на гладком полу, соединен с вертикальной стеной горизонтальной 

пружиной. В брусок попадает пуля массой 1 г, летящая со скоростью 50 м/с вдоль оси пружины. 

Брусок вместе с застрявшей в нем пулей начинает колебаться с амплитудой 4 см. Чему равна цик-

лическая частота этих колебаний? 

23. Грузик, подвешенный на пружине, вывели из положения равновесия и отпустили. Через сколько 

миллисекунд кинетическая энергия грузика будет в 3 раза больше потенциальной энергии пру-

жины? Период колебаний 0,9 с. 

 

ОТВЕТЫ: 

1. 4 

2. 0,2 

3. 2,25 

4. 6,24 

5. 1,69 

6. 1,44 

7. 0 

8. 0 

9. 0,2 

10. 3,75 

11. 15 

12. 125 

13. 0,03 

14. 5 

15. 180 мкН; 

4,5 мкДж. 

16. 60 

17. 60 

18. 0,03 

19. 3 

20. 5 

21. 0,2 

22. 5 

23. 150 

 

12.06. Вынужденные колебания. Резонанс. Другие колеба-

тельные системы. 
 

Вынужденные колебания – это незатухающие колебания системы, вызванные действием на неё внешних 

сил, периодически изменяющихся с течением времени. 

Сила, вынуждающая колебания, называется возмущающей или вынуждающей. Если возмущающая сила 

изменяется гармонически   0 cosF t F t  , то в системе, на которую действует такая сила, могут уста-

новиться вынужденные колебания, которые также являются гармоническими. Они происходят с цикли-

ческой частотой  , равной частоте вынуждающей силы. 

Амплитуда установившихся колебаний определяется амплитудой вынуждающей силы и потерями энер-

гии в колеблющейся системе. Очень важно, что амплитуда установившихся вынужденных колебаний за-

висит от частоты изменения силы. Максимального значения амплитуда достигает при частоте колебаний 

внешней силы, примерно равной собственной частоте колебаний системы. Например: качели раскачива-

ются с максимальной амплитудой при совпадении частоты собственных колебаний качелей с частотой 

внешней силы, действующей на качели.  

Резонанс – это явление резкого возрастания амплитуды установившихся вынужденных колебаний до 

максимального значения при приближении частоты изменения внешней силы к частоте свободных коле-

баний системы. 

При совпадении частот собственных колебаний и вынуждающей силы сила в течение всего периода ока-

зывается направленной в ту же сторону, что и вектор скорости колеблющегося тела. Поэтому в течение 

всего периода внешняя сила совершает положительную работу, увеличивается запас энергии в системе. 

Т.к. при резонансе внешняя сила совершает за период максимально положительную работу над системой, 

то условие резонанса можно определить как условие максимальной передачи энергии колеблющейся си-

стеме. 
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Вообще, очень важно понять и помнить, что для любых маятников в любой момент времени выполняется 

связь между ускорением и отклонением из положения равновесия 
2 ,a x  причем верно и обратное. 

Если для некоторой системы выполняется взаимосвязь между ускорением и смещением из поло-

жения равновесия 
2 ,a x  то система совершает гармонические колебания с циклической часто-

той  . 

 

ТЕСТ 12.06. 

1. Период колебаний математического маятника равен 0,1 с. При какой частоте внешнего воздействия 

наступит явление резонанса? 

2. Определить длину математического маятника, если явление резонанса вблизи поверхности Земли 

наблюдается при частоте внешнего воздействия 1 Гц. 

3. Математический маятник длиной s подвешен к потолку вагона. Под действием ударов колес о стыки 

рельсов маятник приходит в движение. Длина рельсов между стыками L. Амплитуда колебаний маятника 

будет максимальной при скорости движения вагона, равной: 

4. Материальная точка совершает гармонические колебания. Если при неизменной амплитуде увеличить 

частоту колебаний в два раза, то максимальное значение возвращающей силы, действующей на точку: 

5. Горизонтальная подставка, на которой лежит брусок, начинает двигаться в вертикальном направлении 

так, что ее координата меняется по закону siny A t  , где A=20 см. При какой максимальной цикличе-

ской частоте   брусок не будет отрываться от подставки? (g=9,8 м/с2). 

6. На тележку кладут кирпич и начинают катать ее по полу так, что ее координата изменяется по закону 

cosx A t  , где А=10 см. При какой максимальной циклической частоте   кирпич не будет смещаться 

относительно тележки? Коэффициент трения между кирпичом и тележкой 0,5. (g=9,8 м/с2). 

7. Найдите период (в мс) вертикальных гармонических колебаний бутылки, плавающей на поверхности 

воды в вертикальном положении дном вниз, если ее масса 300 г, а площадь дна 30 см2. Трением прене-

бречь. g=10 м/с2. .14,3  

8. Определить период колебаний столбика ртути в U-образной трубке при выведении его из положения 

равновесия. Площадь сечения трубки 0,3 см2, масса ртути 120 г. 

9. На горизонтальной подставке, совершающей гармонические колебания по вертикали, лежит груз. При 

какой минимальной амплитуде колебаний груз оторвется от подставки, если период колебаний равен 

1,57 с? Ответ записать в сантиметрах. 

10. Магнит массой 200 г лежит на горизонтальной металлической плите. Чтобы оторвать магнит от плиты, 

надо потянуть его вверх с силой 16 Н. Вместо этого плиту заставляют колебаться в вертикальном направ-

лении по закону tAy sin , где А=5 см. При какой минимальной циклической частоте   магнит ото-

рвется от плиты? 

 

ОТВЕТЫ: 

1. 10 Гц 

2. 25 см 

3. 
s

g

2

L


 

4. увеличится в 4 раза 

5. 7 рад/с 

6. 7 рад/с 

7. 0,63 с 

8. 0,76 с 

9. 62,5 

10. 40 рад/с 

 

12.07. Механические волны. 
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Если в каком-нибудь месте твердой, жидкой или газообразной среды возбуждены колебания частиц, то 

вследствие взаимодействия атомов и молекул среды колебания начинают передаваться от одной точки к 

другой с конечной скоростью. Процесс распространения колебаний в среде называется волной.  

Вспомним детство. Представьте себя, сидящим в центре лужи или в ванне. Вы бьете рукой по поверхно-

сти жидкости и наблюдаете за разбегающимися волнами. 

Механические волны бывают разных видов. Если при распространении волны частицы среды испыты-

вают смещение в направлении, перпендикулярном направлению распространения, такая волна называ-

ется поперечной. Примером волны такого рода могут 

служить волны, бегущие по натянутому резиновому 

жгуту (см. рисунок) или по струне.  

Если смещение частиц среды происходит в направлении 

распространения волны, такая волна называется про-

дольной. Волны в упругом стержне (см. рисунок) или 

звуковые волны в газе являются примерами таких 

волн.  

Волны на поверхности жидкости имеют как попереч-

ную, так и продольную компоненты.  

Как в поперечных, так и в продольных волнах не про-

исходит переноса вещества в направлении распро-

странения волны. В процессе распространения ча-

стицы среды лишь совершают колебания около поло-

жений равновесия. Однако волны переносят энер-

гию колебаний от одной точки среды к другой. 

Характерной особенностью механических волн является то, что они распространяются в материальных 

средах (твердых, жидких или газообразных). Существуют волны, которые способны распространяться и 

в пустоте (например, световые волны). Для механических волн обязательно нужна среда, обладающая 

способностью запасать кинетическую и потенциальную энергию. Следовательно, среда должна обладать 

инертными и упругими свойствами. В реальных средах эти свойства распределены по всему объему. 

Так, например, любой малый элемент твердого тела обладает массой и упругостью. В простейшей одно-

мерной модели твердое тело можно представить как совокупность шариков и пружинок (см. рисунок). 

 
 

В этой модели инертные и упругие свойства разделены. Шарики обладают массой m, а пружинки – жест-

костью k. С помощью такой простой модели можно описать распространение продольных и поперечных 

волн в твердом теле. В продольных волнах шарики испытывают смещения вдоль цепочки, а пружинки 

растягиваются или сжимаются. Такая деформация называется деформацией растяжения или сжатия. В 

жидкостях или газах деформация такого рода сопровождается уплотнением или разрежением.  

Продольные механические волны могут распространяться в любых средах – твердых, жидких и 

газообразных.  
Если в одномерной модели твердого тела один или несколько шариков сместить в направлении, перпен-

дикулярном цепочке, то возникнет деформация сдвига. Деформированные при таком смещении пру-

жины будут стремиться возвратить смещенные частицы в положение равновесия. При этом на ближай-

шие несмещенные частицы будут действовать упругие силы, стремящиеся отклонить их от положения 

равновесия. В результате вдоль цепочки побежит поперечная волна.  

В жидкостях и газах упругая деформация сдвига не возникает. Если один слой жидкости или газа сме-

стить на некоторое расстояние относительно соседнего слоя, то никаких касательных сил на границе 

между слоями не появляется. Силы, действующие на границе жидкости и твердого тела, а также силы 

между соседними слоями жидкости всегда направлены по нормали к границе – это силы давления. То же 

относится к газообразной среде. Следовательно, поперечные волны не могут существовать в жидкой 

или газообразной средах. 
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Значительный интерес для практики представляют простые гармонические или синусоидальные 

волны. Они характеризуются амплитудой A колебания частиц, частотой  и длиной волны λ. Синусо-

идальные волны распространяются в однородных средах с некоторой постоянной скоростью υ.  

На рисунке изображены «моментальные фотографии» поперечной волны в два момента времени: t и 

t + Δt. За время Δt волна переместилась вдоль оси OX на расстояние υΔt.  

 
Волны, все точки которых перемещаются с одной и той же скоростью, принято называть бегущими (в 

отличие от стоячих волн, см. далее). 

Длиной волны λ называют расстояние между двумя соседними точками на оси OX, колеблющимися в 

одинаковых фазах. Расстояние, равное длине волны λ, волна пробегает за период T, следовательно,  

λ = υT, 
где υ – скорость распространения волны. 

Волновой поверхностью (фронтом волны) называется геометрическое место точек среды, колеблющихся 

в одинаковых фазах. На волновой поверхности фазы колебаний различных точек в рассматриваемый мо-

мент времени имеют одно и то же значение. 

Скорость распространения волны – физическая величина, численно равная расстоянию, которое за еди-

ницу времени проходит любая точка волновой поверхности. Вектор скорости направлен по нормали к 

волновой поверхности в сторону распространения волны. 

Обратите внимание, что направление скорости волны не совпадает   с направлением движения частиц 

волны. Например, скорость волны в луже направлена горизонтально, а перемещение частиц среды про-

исходит в вертикальной плоскости.  

При переходе волны из одной среды в другую длина волны и скорость ее распространения меня-

ются. Неизменными остаются только частота и период волны. Они всегда равны частоте и периоду 

колебаний источника волны. Поэтому при решении задач надо использовать следующее соотношение: 

1 2
1 2

1 2

.T T
 

 
    

Так же надо понимать, что по определению волна проходит расстояние равное  за время равное T, сле-

довательно, расстояние равное /2 волна пройдет за время равное Т/2 и т.д.  

Кроме этого, можно использовать еще и то, что  – расстояние между точками волн, разность фаз которых 

2. Следовательно, можно использовать пропорцию: 

 – 2

l – , 

где  – разность фаз точек среды на расстоянии l друг от друга. 

 

ТЕСТ 12.07. 
1. Звуковая волна распространяется со скоростью 340 м/с и частотой 1000 Гц. Определить длину звуковой 

волны при этих условиях. 

2. Скорость распространения волны равна 15 м/с. Определить длину распространяющейся волны, если ее ча-

стота равна 30 Гц. 

3. Во сколько раз увеличится скорость распространения волны, если длина волны возрастает в 2 раза, а период 

колебаний остается без изменения? 

4. Найдите скорость распространения звука в материале, в котором колебания с периодом 0,01 с вызывают 

звуковую волну, имеющую длину 10 м. 
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5. Определить скорость звука в воде, если источник звука, колеблющийся с периодом 0,002 с, возбуждает в 

воде волны длиной 2,9 м. 

6. Лодка качается на волнах, распространяющихся со скоростью 2,5 м/с. Расстояние между двумя ближайшими 

гребнями волн равно 8 м. Определить период колебаний лодки. 

7. Скорость звука в воде равна 1450 м/с. На каком минимальном расстоянии находятся точки, совершающие 

колебания в противоположных фазах, если частота колебаний равна 725 Гц? 

8. Скорость распространения звука в воздухе 340 м/с, а в некоторой жидкости 1360 м/с. Во сколько раз увели-

чится длина звуковой волны при переходе из воздуха в жидкость? 

9. Звуковая волна распространяется со скоростью 330 м/с. Определить длину звуковой волны, если наименьшее 

расстояние между точками, совершающими колебания в одинаковой фазе, составляет 0,33 м. 

10. Во сколько раз скорость распространения первой волны больше скорости распространения второй, если ее 

длина в 5,4 раза, а период в 2 раза больше? 

11. Звуковая волна распространяется со скоростью 330 м/с. Определить длину звуковой волны, если наименьшее 

расстояние между точками, совершающими колебания в противофазе, равно 0,17 м. 

12. Звуковая волна проходит расстояние 990 м за 3 с. Определить длину волны, если частота колебаний равна 

660 Гц. 

13. Два когерентных источника звука колеблются в одинаковых фазах. В точке, отстоящей от первого источ-

ника на 2,1 м, а от второго на 2,27 м, звук не слышен. Найдите минимальную частоту колебаний (в кГц), 

при которой это возможно. Скорость звука 340 м/с. 

14. Волна с частотой 10 Гц распространяется в некоторой среде, причем разность фаз в двух точках, находя-

щихся на расстоянии 1 м одна от другой на одной прямой с источником колебаний, равна   радиан. Найдите 

скорость распространения волны в этой среде. 

15. Определите длину волны, если две точки среды, расположенные на одном луче на расстоянии 0,5 м, совер-

шают колебания с разностью фаз 8 . 

16. Имеются два когерентных источника звука. В точке, отстоящей от первого источника на 2,3 м, а от вто-

рого — на 2,48 м, звук не слышен. Минимальная частота, при которой это возможно, равна 1 кГц. Найдите 

скорость распространения звука. 

17. Два когерентных источника звука частотой 1 кГц излучают волны, распространяющиеся со скоростью  

340 м/с. В некоторой точке, расположенной на расстоянии 2,6 м от одного источника, звук не слышен. 

Чему равно минимальное расстояние (в см) от этой точки до второго источника, если известно, что оно  

больше 2,6 м? 

18. Волна с частотой 5 Гц распространяется в пространстве со скоростью 3 м/с. Найти в градусах разность фаз 

волны в двух точках пространства, отстоящих друг от друга на расстоянии 20 см и расположенных на прямой, 

совпадающей с направлением распространения волны. 

19. Определить модуль разности фаз колебаний двух точек, удаленных от источника колебаний на расстояние 

3,5 м и 2 м, если период колебаний равен 0,25 с, а скорость распространения колебаний составляет 6 м/с. 

20. Звуковые волны переходят из воздуха в воду. Длина звуковой волны в воздухе 1 м, скорость распространения 

звука в воздухе 0,34*103 м/с, в воде 1,36*103 м/с. Определить длину звуковой волны в воде. 

21. Волна распространяется со скоростью 360 м/с при частоте, равной 450 Гц. Чему равна разность фаз двух 

точек, отстоящих друг от друга на 20 см в направлении распространения волны? Ответ записать в радианах. 

22. В океане на небольшой глубине произведен взрыв. Гидроакустики корабля, находящегося на рас-

стоянии 2,25 км от места взрыва, зафиксировали два звуковых сигнала, второй через 1 с после пер-

вого. Какова глубина океана в этом районе? Скорость распространения звука в воде 1,36•103 м/с. 

23. В каком направлении смещается частица В, указанная на рисунке, в попе-

речной волне, движущейся влево? 
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24. Определите направление движения поперечной волны, если частица С 

имеет направление скорости, указанное на рисунке. 
 

 

 

 

ОТВЕТЫ: 

1. 0,34. 

2. 0,5. 

3. 2. 

4. 1000. 

5. 1450. 

6. 3,2. 

7. 1. 

8. 4. 

9. 0,33. 

10. 2,7. 

11. 0,34. 

12. 0,5. 

13. 1. 

14. 20. 

15. 8. 

16. 360. 

17. 277. 

18. 1200. 

19. 6,28. 

20. 4. 

21. 1,57. 

22. 1,4 км 

23. Вверх 

24. вправо 

 

12.08. Электрический контур. 
 

В электрических цепях, так же как и в механических системах, таких как груз 

на пружине или маятник, могут возникать свободные колебания. Простей-

шей электрической системой, способной совершать свободные колебания, 

является последовательный RLC-контур. 

Когда ключ K находится в положении 1, конденсатор заряжается до напря-

жения . После переключения ключа в положение 2 начинается процесс раз-
рядки конденсатора через резистор R и катушку индуктивности L. При опре-

деленных условиях этот процесс может иметь колебательный характер.  

При этом весь колебательный процесс можно разбить на следующие этапы 

(На рисунке приведены графики изменения заряда q(t) конденсатора и сме-

щения x(t) груза от положения равновесия, а также графики тока I(t) и скоро-

сти груза υ(t) за один период колебаний): 

1. Заряд конденсатора от батареи. 

При этом вся энергия контура запа-

сена в конденсаторе. Энергия маг-

нитного поля катушки равна нулю 

(цепь 1 на рисунке)  
2 2

max max , 0.
2 2

C L

CU q
W W

C
    

2. Конденсатор начинает разряжаться 

на катушку. При этом в цепи возни-

кает электрический ток. Энергия 

электрического поля конденсатора 

постепенно переходит в энергию маг-

нитного поля катушки: 
2 2

, .
2 2

L C

LI CU
W W   

При этом напряжение на конденсаторе постепенно уменьшается до нуля. 

3. Конденсатор полностью разрядился. Вся энергия контура запасена в магнитном поле катушки. Ток в 

цепи достиг максимального значения (цепь 2 на рисунке) 
2

max , 0.
2

L C

LI
W W   

4. Ток начинает по инерции заряжать конденсатор наоборот, то есть заряды обкладок становятся проти-

воположными по знаку 
2 2

, .
2 2

L C

LI CU
W W   
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5. Энергия магнитного поля катушки полностью перешла в энергию конденсатора (цепь 3 на рисунке) 
2

max , 0.
2

C L

CU
W W   

После этого весь процесс повторяется в обратном направлении (цепи 4 и 5 на рисунке). 

Если потерь в контуре нет (то есть сопротивление R = 0), то энергия сохраняется и в любой момент вре-

мени она равна 
2 2 2 2

max max .
2 2 2 2

CU LI CU LI
W      

Так процесс повторяется, то он должен характеризоваться периодом. Период данных колебаний нахо-

дится по формуле Томпсона: 

2 1
2 ω .T LC

T LC
   


  

Как правило, в начальный момент времени заряжается конденсатор, поэтому  

q(t) = q0 cos (ωt ). 

Так как сила тока равна производной от заряда по времени, то, взяв производную, получим 

I = q`(t) = –q0 sin (ωt ) = –0 sin (ωt ). 

То есть максимальное значение силы тока определяется выражением 

0 = q0. 
При этом напряжение на конденсаторе будет меняться по закону (а на катушке всегда будет таким же, но 

с противоположным знаком) 

U = q(t)/C= (q0 cos (ωt ))/C = U0cos (ωt), 

То есть максимальное значение напряжения на конденсаторе определяется выражением  

U0 = q0/C. 

В отсутствие затухания свободные колебания в электрическом контуре являются гармоническими, то 

есть происходят по закону  

q(t) = q0cos(ωt + φ0). 

Амплитуда q0 и начальная фаза φ0 определяются начальными условиями, то есть тем способом, с по-

мощью которого система была выведена из состояния равновесия. В частности, для процесса колебаний, 

который начнется в контуре изображенном на рисунке после переброса ключа K в положение 2, 

q0 = Cε, φ0 = 0.  

При свободных колебаниях происходит периодическое превращение электрической энергии WС, запасен-

ной в конденсаторе, в магнитную энергию WL катушки и наоборот. Если в колебательном контуре нет 

потерь энергии, то полная электромагнитная энергия системы остается неизменной.  

Все реальные контура содержат электрическое сопротивление R. Процесс свободных колебаний в таком 

контуре уже не подчиняется гармоническому закону. За каждый период колебаний часть электромагнит-

ной энергии, запасенной в контуре, превращается в джоулево тепло, и колебания становятся затухаю-

щими. 

 

ТЕСТ 12.08. 

1. Укажите график зависимости частоты колебаний, возникших в колебательном контуре, от индуктивно-

сти контура. 

                             
2. Укажите график колебаний силы тока в закрытом колебательном контуре при замыкании ключа. 
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3. Пользуясь графиком, напишите уравнение мгновенного значения силы перемен-

ного тока. 

4. Колебательный контур содержит конденсатор емкостью 8 пФ и катушку, индук-

тивность которой 0,2 мГн. Найдите максимальное напряжение на обкладках конден-

сатора, если максимальная сила тока 40 мА. 

5. Полная энергия колебаний в контуре равна 5 Дж. Найти максимальную силу тока 

в контуре, если индуктивность катушки равна 0,1 Гн. 

6. В контуре имеются конденсатор и индуктивность. При возбуждении в контуре электромагнитных ко-

лебаний максимальное значение энергии электрического поля в конденсаторе равно 0,01 Дж. Определить 

максимальное значение энергии магнитного поля в индуктивности. 

7. В идеальном колебательном контуре происходят электромагнитные колебания с частотой 104 Гц. Мак-

симальная сила тока в этом контуре 10-2 А. Максимальный заряд на обкладках конденсатора равен: 

8. Ёмкость конденсатора и индуктивность катушки колебательного контура равны 5 мкФ и 5•10 -6 Гн. 

Период электромагнитных колебаний в контуре равен: 

9. Если в колебательном контуре емкость конденсатора увеличить в 25 раз, а индуктивность уменьшить 

в 16 раз, то частота собственных колебаний контура:  

10. В колебательном контуре к конденсатору параллельно присоединили другой конденсатор, втрое боль-

шей емкости, после чего частота колебаний контура уменьшилась на 300 Гц. Найдите первоначальную 

частоту колебаний контура  

11. Колебательный контур состоит из катушки и конденсатора. Во сколько раз увеличится частота соб-

ственных колебаний в контуре, если в контур последовательно включить второй конденсатор, емкость 

которого в 3 раза меньше емкости первого? 

12. Сила тока в электромагнитном контуре меняется по закону:  4sin 2000I t   (А), где t — время в 

секундах. Определить в милликулонах максимальный заряд на обкладках конденсатора. 

13. Конденсатор колебательного контура в первоначальный момент времени имеет заряд qm. Через какое 

время в долях периода заряд на обкладках конденсатора будет в два раза меньше амплитудного значения? 

14. Колебательный контур состоит из катушки и двух конденсаторов одинаковой емкости, соединенных 

параллельно. Период электромагнитных колебаний в таком контуре равен 9 мкс. Если эти конденсаторы 

соединить последовательно, то период колебаний станет равным: 

15. В колебательном контуре происходят электромагнитные колебания с частотой  . Величина макси-

мальной силы тока в контуре I0.  Заряд конденсатора в колебательном контуре, если в начальный момент 

конденсатор был полностью заряжен, изменяется по закону: 

16. Если увеличить расстояние между обкладками воздушного конденсатора колебательного контура в 2 

раза и погрузить конденсатор в жидкость с диэлектрической проницаемостью 8, то частота колебаний в 

контуре: 

17. В момент времени, когда сила тока в идеальном колебательном контуре равна нулю, мгновенно вдвое 

увеличили расстояние между обкладками конденсатора. Амплитудное значение силы тока I0 и период 

колебаний T в контуре:  

18. На рисунке представлена зависимость от времени заряда на обкладках конденсатора колебательного 

контура. Амплитудное значение силы тока равно: 
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19. В колебательном контуре сила тока изменяется по закону I = 0,l cos500t. Ёмкость конденсатора в кон-
туре 4 мкФ. Максимальное напряжение на обкладках конденсатора равно:  

 

ОТВЕТЫ: 

1. 3 

2. 2 

3. I = 0,12 sin (50  t) 

4. 200 В 

5. 10 А 

6. 0,01 Дж 

7. 0,16 мкКл 

8.  •10-5 с 

9. уменьшится в 1,25 раза 

10. 600 Гц 

11. 2 

12. 2 

13. Т/6 

14. 4,5 мкс 

15. 0 cos2
2

I
t


 

16. уменьшится в 2 раза 

17. I0 увеличится в 2 раз, а T уменьшится в 2

раз 

18. 1,59 А 

19. 50 В

 

12.09. Переменный ток.  
 

Это одна из самых сложных тем в физике. Поэтому постарайтесь хотя бы понять и запомнить конечные 

формулы, если вывод формул слишком сложен. Свободные колебания в любом контуре затухают. По-

этому цепь подключают к источнику вынужденных синусоидальных колебаний, который создаёт в ней 

переменное электрическое поле. Под действием этого поля электрические заряды в цепи будут совершать 

колебательные движения с частотой источника.  

Основная часть электроэнергии в мире в настоящее время выра-

батывается генераторами переменного тока, создающими сину-

соидальное напряжение. Они позволяют наиболее просто и эко-

номно осуществлять передачу, распределение и использование 

электрической энергии. 

Устройство, предназначенное для превращения механической 

энергии в энергию переменного тока, называется генератором 

переменного тока. Он характеризуется переменным напряже-

нием U(t) (индуцированной ЭДС) на его клеммах. 

В основу работы генератора переменного тока положено явле-

ние электромагнитной индукции. Пусть рамка площадью S вра-

щается с частотой   оборотов в секунду вокруг оси, располо-

женной в ее плоскости перпендикулярно однородному магнит-

ному полю индукции В. В этом случае магнитный поток, прони-

зывающий рамку, будет 

Ф = BS cos. 

При равномерном вращении рамки угол а меняется со временем по линейному закону 

2 t t    , 
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где  — угловая скорость вращения рамки. 

Поскольку магнитный поток, пронизывающий рамку, изменяется с течением времени, то в ней возникает 

индуцированная ЭДС, которая определяется по закону Фарадея: 

    sin .t t NBS t      

Как видно, ЭДС индукции изменяется по синусоидальному закону 

 = 0sint, 

где 0 = NBS — амплитудное (максимальное) значение ЭДС. Подчеркнем, что ток в цепи проходит в 

одном направлении в течение полуоборота рамки, а затем меняет направление на противоположное, ко-

торое также остается неизменным в течение следующего полуоборота. 

С физической точки зрения основными частями генератора являются: 

индуктор — электромагнит или постоянный магнит, который создает магнитное поле; 

якорь — обмотка, в которой индуцируется переменная ЭДС; 

коллектор со щетками — устройство, посредством которого снимается с вращающихся частей ток. 

С механической точки зрения основные части генератора: 

статор — неподвижная часть; 

ротор — подвижная часть. 

 

В бытовой цепи Гц50 , следовательно, Т = 0,02 с = 2•10-2 с. 

 

 

Пусть электрический генератор создает напряжение U(t) = U0sin t.  
 

РЕЗИСТОР В ЦЕПИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА. 
 

Если в цепи переменного тока обычный резистор, то сила тока через него и напря-

жение на его концах совпадают по фазе. 

Согласно закону Ома сила тока в цепи, содержащей только резистор сопротивле-

нием R, изменяется со временем также по синусоидальному закону 

 
  0

0sin sin ,
U t U

I t t I t
R R

     

где I0=U0/R — амплитудное значение тока в цепи. 

Величины U0, I0=U0/R называются амплитудными значениями напряжения и силы тока. Значения 

напряжения U(t) и силы тока I(t), зависящие от времени, называют мгновенными. 

Зная мгновенные значения U(t) и I(t), можно вычислить мгновенную мощность Р(t)=U(t)I(t), которая, в 

отличие от цепей постоянного тока, изменяется с течением времени. Таким образом, тепловая мощность, 

рассеиваемая на резисторе, определяется по формуле 

       2 2 2

0 sin .P t U t I t I t R I R t    
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Поскольку мгновенная мощность меняется со временем, то ис-

пользовать эту величину в качестве характеристики длительно 

протекающих процессов на практике крайне неудобно. 

Перепишем формулу для мощности иначе:  

 2 0 0 0 0
0 0 0 0

1
sin 1 cos2 cos2 .

2 2 2

U I U I
P IU U I t U I t t         

Первая составляющая мощности не зависит от времени и пред-

ставляет собой постоянную часть мгновенной мощности за 

сколь угодно длительный промежуток времени. Вторая состав-

ляющая — переменная — есть функция косинус удвоенного 

угла, и ее среднее значение за период колебаний равно нулю. 

Таким образом, среднее значение мощности переменного элек-

трического тока за длительный промежуток времени определя-

ется по формуле 

0 0

2

U I
P  . 

Это выражение позволяет ввести действующее (эффективное) значение силы тока и напряжения, кото-

рое используется в качестве основных характеристик переменного тока. 

Действующим (эффективным) значением переменного тока называется сила такого постоянного 

тока, который, проходя по цепи, выделил бы в единицу времени такое же количество теплоты, что 

и данный переменный ток. 

Для переменного тока действующее значение силы тока 0

2
Д

I
I  . Аналогично можно ввести дей-

ствующее (эффективное) значение и для напряжения 0

2
Д

U
U  . 

Таким образом, выражения для мощности постоянного тока остаются справедливыми и для пере-

менного тока, если использовать в них действующие значения силы тока и напряжения: 
2

2 .
Д

Д Д Д

U
P U I I R

R
    

Обратите внимание, что если идет речь о напряжении или силе переменного тока, то (если не ска-

зано иного) имеется в виду именно действующее значение! Так, 220 В – это действующее напряже-

ние в домашней электросети. 

Отдельного внимания заслуживает вопрос о подключении конденсатора или катушки индуктивности в 

цепь переменного тока. 

 

Конденсатор в цепи переменного тока. 

Строго говоря, конденсатор ток не проводит (в том смысле, что носители заряда 

через него не протекают). Поэтому, если конденсатор подключен в цепь ПО-

СТОЯННОГО тока, то сила тока в любой момент времени в любой точке цепи 

равна нулю. При подключении в цепь переменного тока из-за постоянного изме-

нения ЭДС конденсатор перезаряжается. Ток через него по-прежнему не течет, 

но ток в цепи существует. Поэтому условно говорят, что конденсатор проводит 

переменный ток. Из-за процессов перезарядки сила тока и напряжение в конденсаторе не совпадают 

по фазе (когда сила тока равна нулю, напряжение имеет максимальное значение и наоборот). Из-за такого 

несовпадения средняя тепловая мощность, выделяющаяся на конденсаторе, равна нулю.  

Максимальные значения силы тока и напряжения для конденсатора в цепи переменного тока связаны 

соотношением 

0 0 CU I X , 
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где CX  – сопротивление конденсатора в цепи переменного тока (или емкостное сопротивление). Это со-

противление определяется выражением 

1
CX

C
  

(обратите внимание, что емкостное сопротивление зависит от частоты переменного тока!!). Оно в 

корне отличается от привычного нам сопротивления R. Так, на сопротивлении R выделяется теплота (по-

этому его часто называют активным), а на емкостном сопротивлении теплота не выделяется. Активное 

сопротивление связано со взаимодействием носителей заряда при протекании тока, а емкостное – с про-

цессами перезарядки конденсатора. 

 

Катушка индуктивности в цепи переменного тока. 

При протекании переменного тока в катушке возникает явление самоиндукции, 

и, следовательно, ЭДС. Из-за этого напряжение и сила тока в катушке не сов-

падают по фазе (когда сила тока равна нулю, напряжение имеет максимальное 

значение и наоборот). Из-за такого несовпадения средняя тепловая мощность, 

выделяющаяся в катушке, равна нулю. 

Максимальные значения силы тока и напряжения для катушки в цепи переменного тока связаны соотно-

шением 

0 0 LU I X , 

где LX  – сопротивление катушки в цепи переменного тока (или индуктивное сопротивление). Это сопро-

тивление определяется выражением 

LX L  

(обратите внимание, что индуктивное сопротивление зависит от частоты переменного тока!!). Как и 

емкостное сопротивление, оно отличается от сопротивления R. Как и на емкостном сопротивлении, на 

индуктивном сопротивлении теплота не выделяется. Индуктивное сопротивление связано с явлением са-

моиндукции в катушке. 

Если катушка и конденсатор включены последовательно, колебания тока на них сдвинуты относительно 

друг друга на   , т.е. находятся в противофазе. 

Это объясняется тем, что катушка препятствует нарастанию тока конденса-

тора и поддерживает его, когда он минимален.   Общее сопротивление цепи 

2 2Z R ( )L CX X   , а максимальная сила тока равна 0
0

U
I

Z
 . 

Например, катушка в цепи переменного тока обладает двумя сопротивлениями: активным сопротивле-

нием R и реактивным сопротивлением LX . Тогда, сопротивление катушки находят по формуле 

2 2Z R LX  . 

РЕЗОНАНС В ЦЕПИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА. 

Если индуктивное сопротивление равно ёмкостному L CX X , т.е. 
1

L
C

 


     
1

LC
 , то сопротив-

ление цепи минимально и равно R Z , ток максимален и равен 0
0

U
I

R
 , выделяемая мощность макси-

мальна. 

Частота собственных колебаний контура совпадает с частотой вынужденных колебаний (колебаний 

напряжения на выходе источника). Наступает резонанс. Ток и напряжение совпадают по фазе. Создаются 

наиболее благоприятные условия для передачи энергии от источника на активную нагрузку. 

В радиосвязи: радиоволны возбуждают в антенне радиоприёмника переменные токи различной 

частоты, т.к. передающие станции работают на своих частотах. С антенной связан колебатель-

ный контур с переменным конденсатором. Настройка приёмника заключается в том, чтобы до-

биться резонанса в контуре – устойчивого и точного приёма сигнала. 
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ТЕСТ 12.09. 

1. Используя график, укажите уравнение мгновенного значения силы пе-

ременного тока.  

2. Значение напряжения, измеренное в вольтах, задано уравнением 

U = 110 cos 50 t , где t — время в секундах. Чему равно амплитудное 

значение напряжения, период и частота? 

3. Определите емкость конденсатора, сопротивление в цепи которого пе-

ременному току частотой 50 Гц равно 103 Ом.  

4. Индуктивное сопротивление катушки 80 Ом. Определите ее индук-

тивность, если циклическая частота переменного тока 1000 рад/с.  

5. Значение силы переменного тока, измеренного в амперах, задано уравнением 0,5sin50I t  . Укажите 

все правильные утверждения. 

а) амплитуда силы тока 1 А.    б) период равен 0,04 с.   в) частота равна 25 Гц. 

1) а, б, в.  2) а, б.  3) б, в.    4) а, в. 

6. Значение напряжения, измеренное в вольтах, задано уравнением 20cos100U t  . Укажите все пра-

вильные утверждения. 

а) амплитуда напряжения 100 В. б) частота равна 50 Гц. в) период равен 0,04 с. 

1) а, б, в.  2) а, б.  3) б.    4) а, в. 

7. Действующее значение переменного напряжения на клеммах катушки индуктивностью L равно U. Ча-

стота переменного тока  . Амплитудное значение силы тока в катушке равно:  

8. Если контур, состоящий из конденсатора емкостью С, катушки индуктивности L и резистора R, вклю-

чить в сеть переменного тока циклической частоты   и действующим напряжением U, причем индук-

тивное сопротивление катушки численно равно ёмкостному сопротивлению конденсатора, то действую-

щее значение силы тока в цепи будет равно:                                                

9. В сеть переменного тока частотой   включены конденсатор ёмкостью С и катушка с индуктивностью 

L. Отношение индуктивного сопротивления к ёмкостному равно: 

10. Действующее значение напряжения в сети переменного тока равно 220 В. В начальный момент вре-

мени напряжение в сети равно нулю. Через 1/8 периода напряжение в сети будет равно: 

11. К генератору переменного тока подключена электропечь, сопротивление которой 200 Ом. За 5 минут 

работы печи в ней выделяется 270 кДж теплоты. Какова при этом амплитуда силы тока, проходящего 

через печь?  

 

ОТВЕТЫ: 

1. I = 6 sin (50  t) А 

2. Um = 110 В, Т = 0,04 с, v = 25 Гц. 

3. 3,2 мкФ 

4. 80 мГн 

5. 3 

6. 3 

7. 
L2

2U


 

8. 
R

U
 

9. LC4 22  

10. 220 В 

11. 3 А 

 

12.10. Трансформатор. 
 

При передаче электрического тока всегда большой процент электрической энергии теряется на нагрева-

ние проводов. 
2Q I Rt  – по закону Джоуля-Ленца это количество теплоты пропорционально квадрату 

силы тока, сопротивлению 
L

R
S


 и времени. 

Сопротивление уменьшить существенно нельзя, т.к. нельзя уменьшить длину проводов или увеличить их 
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толщину (в этом случае возрастёт масса проводов). Можно уменьшить силу тока, но тогда нужно увели-

чить напряжение в сети, чтобы не произошло потери мощности, так как P IU .  

Поэтому при передаче энергии   пользуются высокими напряжениями. На практике это 3300, 10000, 

110000, 300000 В. В сети постоянного тока нельзя существенно увеличить напряжение, т.к. требуются 
источники тока, создающие большое напряжение, а они очень дорогие и требуют сверхизоляции. 

Поэтому при передаче электроэнергии используют переменный ток, где 

повышение или понижение напряжения производится с помощью 

трансформаторов – приборов, позволяющих изменять напряжение или 

силу тока в цепях переменного тока при неизменной частоте. 

Источник тока генерирует напряжение U. С помощью повышающего трансформатора это напряжение 

увеличивается до U1 и передаётся по цепи. Перед попаданием к потребителю, с помощью понижающего 

трансформатора это напряжение уменьшается до U2.  

В результате по линиям электропередачи передаётся очень высокое напряжение, что позволяет умень-

шить силу тока в ЛЭП во много раз, а значит, существенно уменьшить потери электроэнергии. 

Принцип действия трансформаторов, применяемых для повышения или пониже-

ния напряжения переменного тока, основан на явлении электромагнитной индук-

ции. Простейший трансформатор состоит из сердечника замкнутой формы из 

магнитомягкого материала, на который намотаны две обмотки: первичная и вто-

ричная.  Первичная обмотка подсоединяется к источнику переменного тока с 

ЭДС 1(t), поэтому в ней возникает ток I1(t), создающий в сердечнике трансфор-

матора переменный магнитный поток Φ, который практически без рассеяния цир-

кулирует по замкнутому магнитному сердечнику и, следовательно, пронизывает 

все витки первичной и вторичной обмоток. В режиме холостого хода, то есть при 

разомкнутой цепи вторичной обмотки, ток в первичной обмотке весьма мал из-за большого индуктивного 

сопротивления обмотки. В этом режиме трансформатор потребляет небольшую мощность.  

Ситуация резко изменяется, когда в цепь вторичной обмотки включается сопротивление нагрузки Rн, и в 

ней возникает переменный ток I2(t). Теперь полный магнитный поток Φ в сердечнике создается обоими 

токами. Но согласно правилу Ленца магнитный поток Φ2, создаваемый индуцированным во вторичной 

обмотке током I2, направлен навстречу потоку Φ1, создаваемому током I1 в первичной обмотке: 

Φ = Φ1 – Φ2. Отсюда следует, что токи I1 и I2 изменяются в противофазе, то есть имеют фазовый сдвиг, 

равный 180°.  

Другой важный вывод состоит в том, что ток I1 в первичной обмотке в режиме нагрузки значительно 

больше тока холостого хода. Это следует из того, что полный магнитный поток Φ в сердечнике должен 

быть в режиме нагрузки таким же, как и в режиме холостого хода, так как напряжение U1 на первичной 

обмотке в обоих случаях одно и то же. Это напряжение равно ЭДС источника 1 переменного тока. Так 
как магнитные потоки, пронизывающие обмотки, пропорциональны числу n1 и n2 витков в них, можно 

записать для первичной обмотки: 

 
 

1 1 ,n
t


 


  

для вторичной обмотки:  

2 2 .n
t
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Следовательно,  

1 1

2 2

.
n

n





 

Коэффициент K = n1 / n2 есть коэффициент трансформации. При K > 1 трансформатор называется 

понижающим, при K < 1 – повышающим (не перепутайте). 

Написанные выше соотношения, строго говоря, применимы только к идеальному трансформатору, в 

котором нет рассеяния магнитного потока и отсутствуют потери энергии на джоулеву теплоту. Эти по-

тери могут быть связаны с наличием активного сопротивления самих обмоток и возникновением индук-

ционных токов (токов Фуко) в сердечнике. Для уменьшения токов Фуко сердечники трансформатора 

изготавливают обычно из тонких стальных листов, изолированных друг от друга.  

При включении во вторичную цепь какой-либо нагрузки (рабочий ход трансформатора) в ней начинает 

течь ток нагрузки I2 (переменный, такой же частоты). 

Для подключенной нагрузки R роль источника выполняет вторичная обмотка,  ЭДС которой  2. Она 

должна быть равна падению напряжения во вторичной цепи (на нагрузке R и на активном сопротивлении 

R2 вторичной обмотки). 2 2 2( )I R R   , но 2 2I R U . 

Следовательно  2 2 2 2I R U     2 2 2 2U I R   . 

У хороших современных трансформаторов потери энергии при нагрузках, близких к номинальным, не 

превышает 1–2 %, поэтому к ним приближенно применима теория идеального трансформатора.  

Если пренебречь потерями энергии, то мощность P1, потребляемая идеальным трансформатором от ис-

точника переменного тока, равна мощности P2, передаваемой нагрузке.  

1 1 2 2.I U I U  

Если же трансформатор неидеальный, то его КПД равен 2 2

1 1

.
I U

I U
   

Для заинтересованных (к ЦТ не пригодится) 

В современной технике нашли широкое применение трансформаторы различных конструкций. В радио-

технических устройствах используются небольшие, маломощные трансформаторы, имеющие обычно не-

сколько обмоток (понижающих или повышающих напряжение источника переменного тока). В электро-

технике часто применяются так называемые трехфазные трансформаторы, предназначенные для одно-

временного повышения или понижения трех напряжений. Мощные трехфазные трансформаторы исполь-

зуются в линиях передач электроэнергии на большие расстояния.  

Передача электрической энергии от электростанций до больших городов или промышленных центров на 

расстояния тысяч километров является сложной научно-технической проблемой.  

Для уменьшения потерь на нагревания проводов необходимо уменьшить силу тока в линии передачи, и, 

следовательно, увеличить напряжение. Обычно линии электропередачи строятся в расчете на напряжение 

400–500 кВ, при этом в линиях используется трехфазный ток частотой 50 Гц. На рисунке представлена 
схема линии передачи электроэнергии от электростанции до потребителя. Схема дает представление об 

использовании трансформаторов при передаче электроэнергии. Следует отметить, что при повышении 

напряжения в линиях передачи увеличиваются утечки энергии через воздух. В сырую погоду вблизи про-

водов линии может возникнуть ток называетмый коронный разряд, который можно обнаружить по ха-

рактерному потрескиванию. Коэффициент полезного действия линии передач не превышает 90 %. 
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ТЕСТ 12.10. 

1. Трансформатор содержит в первичной обмотке 840 витков и повышает напряжение от 220 до 660 В. 

Число витков во вторичной обмотке равно: 

2. Первичная обмотка трансформатора с коэффициентом трансформации 5 включена в сеть с напряже-

нием 220 В. Найдите напряжение на зажимах вторичной обмотки. 

3. Напряжение на первичной обмотке трансформатора 220 В, сила тока 0,5 А. На клеммах вторичной 

обмотки трансформатора напряжение 22 В, сила тока во вторичной цепи 4 А. КПД трансформатора равно:  

4. При включении первичной обмотки трансформатора в сеть переменного тока во вторичной обмотке 

возникает напряжение 30 В. При включении в эту же сеть вторичной обмотки на клеммах первичной 

возникает напряжение 120 В. Во сколько раз число витков первичной обмотки трансформатора больше 

числа витков вторичной обмотки? 

5. Сила тока в первичной обмотке трансформатора 2 А, напряжение на ее концах 220 В. Напряжение на 

концах вторичной обмотки 40 В. Определите силу тока во вторичной обмотке. Потерями в трансформа-

торе пренебречь. 

6. Силовой трансформатор рассчитан на мощность 10 кВт. КПД трансформатора 95%. Напряжение на 

вторичной обмотке трансформатора 230 В. Сила тока во вторичной обмотке трансформатора равна: 

7. Коэффициент трансформации трансформатора равен 10. Трансформатор включен в сеть с напряжением 

220 В. Ток во вторичной обмотке трансформатора 2 А, её сопротивление 2 Ом. Напряжение на клеммах 

вторичной обмотки равно: 

 

ОТВЕТЫ: 

1. 2520 

2. 44 В 

3. 80 % 

4. 2 

5. 11 А 

6. 41,3 А 

7. 18 В

 

 

12.11. Передача электроэнергии. 
 

При решении задач внимательно разберитесь, что является потерями мощности (на проводах), а что по-

лезной мощностью (у потребителя). Тогда передаваемая (затраченная) мощность равна их сумме. 

 

РЗАТР = РПОЛЕЗН + РПОТЕРИ. 

 

1 2U U U  ; 

1 2I I ; 
2

ПОЛЕЗНP I R ; 
2

ПОТЕРИP I r ; 
2 ( )ЗАТРP I r R  , 

где U – напряжение на источнике, 

R – сопротивление нагрузки, 

r – сопротивление проводов, 
L

r
S


 . Учтите, что длина проводов L равна удвоенному расстоянию до 

потребителя. 

При нахождении сдвига фаз напряжения или силы тока учтите, что фаза колебаний 0t    . Тогда 
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сдвиг фазы t  , где t – время распространения электромагнитной волны по проводу длиной L со 

скоростью с = 3•10 8 м/с.  
L

t
c

  . 

 

ТЕСТ 12.11. 

1. Определить напряжение (в В) на клеммах источника тока, если он обеспечивает в цепи силу тока 2 

А. Цепь состоит из двух параллельно включенных лампочек мощностью 30 Вт каждая. Потери мощ-

ности в проводах составляют 10% полезной мощности. 

2. Сколько киловатт электроэнергии расходуется на нагревание проводов ЛЭП, если суммарная мощ-

ность потребителей энергии 3000 МВт при напряжении на выходном каскаде электростанции 400 

кВ, а падение напряжения на проводах 100 В? 

3. На сколько километров можно передать электроэнергию от источника ЭДС 5 кВ при помощи про-

вода с удельным сопротивлением 2•10-8 Ом•м и площадью поперечного сечения 1 мм2 так, чтобы на 

нагрузке с сопротивлением 1,6 кОм выделялась мощность 10 кВт? Сопротивлением источника тока 

пренебречь. 

4. Требуется передать электрическую энергию на расстояние 10 км с помощью медных проводов так, 

чтобы потери энергии в проводах не превышали 10%. Мощность электростанции 100 кВт. Напря-

жение на электростанции 220 В. Найти массу меди, необходимую для изготовления проводов. 

Сколько меди потребуется при напряжении на электростанции U2=440 В? Удельное сопротивление 

меди 0,017 мкОм•м, ее плотность 8,9•103 кг/м3. 

5. До какого значения необходимо повысить напряжение (в кВ) в линии электропередачи сопротивле-

нием 36 Ом, чтобы от электростанции мощностью 5 МВт до потребителя было передано 95 % энер-

гии? 

6. Длина воздушной линии электропередачи 300 км. Мощность электростанции 400 кВт передается по 

линии, сопротивление которой 50 Ом. Сила тока в линии 10 А. Определите напряжение у потреби-

теля (в кВ) и сдвиг фаз напряжения в начале и конце линии электропередачи, если частота перемен-

ного тока 50 Гц. 

 

ОТВЕТЫ: 

1.  33 В 

2.  750 кВт 

3.  10 км 

4.  1250 т, 312,5 т 

5.  60 кВ 

6.  39,5 кВ, 0,1   рад 

 

 

12.12. Электромагнитные волны. 
 

Существование электромагнитных волн было теоретически предсказано великим английским физиком 

Дж. Максвеллом в 1864 году. Максвелл проанализировал все известные к тому времени законы электро-

динамики и сделал попытку применить их к изменяющимся во времени электрическому и магнитному 

полям. Он обратил внимание на асимметрию взаимосвязи между электрическими и магнитными явлени-

ями. Максвелл ввел в физику понятие вихревого электрического поля и предложил новую трактовку 

закона электромагнитной индукции, открытой Фарадеем в 1831 г.:  

Всякое изменение магнитного поля порождает в окружающем пространстве вихревое электриче-

ское поле, силовые линии которого замкнуты.  
Максвелл высказал гипотезу о существовании и обратного процесса:  

Изменяющееся во времени электрическое поле порождает в окружающем пространстве магнитное 

поле. 
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Гипотеза Максвелла была лишь теоретическим предположением, не имеющим экспериментального под-

тверждения, однако на ее основе Максвеллу удалось записать непротиворечивую систему уравнений, 

описывающих взаимные превращения электрического и магнитного полей, то есть систему уравнений 

электромагнитного поля (уравнений Максвелла). Из теории Максвелла вытекает ряд важных выводов: 

1. Существуют электромагнитные волны, то есть распространяющееся в пространстве и во времени элек-

тромагнитное поле. Электромагнитные волны поперечны – векторы E  и B  перпендикулярны друг другу 

и лежат в плоскости, перпендикулярной направлению распространения волны. 

2. Электромагнитные волны распространяются в веществе с конечной скоростью 

0 01/ .    

Здесь ε и μ – диэлектрическая и магнитная проницаемости вещества, ε0 и μ0 – электрическая и магнитная 

постоянные: ε0 = 8,85419·10–12 Ф/м, μ0 = 1,25664·10–6 Гн/м.  

Скорость электромагнитных волн в вакууме (ε = μ = 1):  
8

0 01/ 3 10 /c м с       

Скорость c распространения электромагнитных волн в вакууме является одной из фундаментальных фи-

зических постоянных. Если электромагнитная волна распространяется в какой-либо среде, то скорость ее 

распространения  

,
c

n
   

где n – показатель преломления вещества – физическая величина, показывающая во сколько раз скорость 

света в среде меньше чем в вакууме. 

3. В электромагнитной волне происходят взаимные превращения электрического и магнитного полей. 

Эти процессы идут одновременно, и электрическое и магнитное поля выступают как равноправные «парт-

неры».  

4. Электромагнитные волны переносят энергию. При распространении волн возникает поток электромаг-

нитной энергии.  

5. Из теории Максвелла следовало, что электромагнитные волны должны оказывать давление на погло-

щающее или отражающее тело.  

6. Первое экспериментальное подтверждение электромагнитной теории Максвелла было дано примерно 

через 15 лет после создания теории в опытах Г. Герца (1888 г.). Герц не только экспериментально доказал 

существование электромагнитных волн, но впервые начал изучать их свойства – поглощение и прелом-

ление в разных средах, отражение от металлических поверхностей и т. п. Ему удалось измерить на опыте 

длину волны и скорость распространения электромагнитных волн, которая оказалась равной скорости 

света.  

Опыты Герца сыграли решающую роль для доказательства и признания электромагнитной теории Макс-

велла. Через семь лет после этих опытов электромагнитные волны нашли применение в беспроволочной 

связи (А. С. Попов, 1895 г.).  

7. Электромагнитные волны могут возбуждаться только ускоренно движущимися зарядами. Цепи по-

стоянного тока, в которых носители заряда движутся с неизменной скоростью, не являются источником 

электромагнитных волн. В современной радиотехнике излучение электромагнитных волн производится 

с помощью антенн различных конструкций, в которых возбуждаются быстропеременные токи. 

Эти колебания можно получить с помощью колебательного контура: 0

1

LC
   с малыми L и C. 

Однако в замкнутом контуре каждому участку соответствует участок с током противоположного направ-

ления. Магнитные поля этих участков ослабляют друг друга за пределами контура и усиливают друг 

друга внутри него. Значит, почти всё электромагнитное поле сосредоточено внутри контура и контур по-

чти не излучает. 

Для создания открытого колебательного контура раздвигают пластины конденсатора  С , уменьшают 

количество витков в катушке  L , т.е. получают прямой провод - антенну. 
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При решении задач используйте формулы: 

2T LC   

сT  , если волна распространяется в воздухе или вакууме. 

T   , где 
c

n
  , если волна распространяется в другой среде. 

Также используйте все приёмы из темы «Механические колебания».  

 

ТЕСТ 12.12. 

1. Чтобы перейти от длины волны  , к длине волны
4


,  в приемном колебательном контуре нужно ем-

кость конденсатора: 

2. Электромагнитные волны распространяются в среде со скоростью 2•108 м/с. Частота электромагнит-

ных волн в вакууме 1,5 МГц. Длина волны в вакууме и среде равна:  

3. Колебательный контур состоит из катушки индуктивностью 0,5 мкГн и конденсатора емкостью 

0,2 мкФ. На какую длину волны настроен этот контур? 

4. Колебательный контур настроен на частоту 1,5•107 Гц. Во сколько раз надо увеличить емкость конден-

сатора для перестройки контура на длину волны 40 м? 

5. Колебательный контур состоит из плоского конденсатора, заполненного парафином (  =2). Площадь 

пластин конденсатора 100,0 см2, расстояние между пластинами 1,1 мм. Определите индуктивность ка-

тушки, если контур настроен на длину волны 4333 м. 

6. Сила тока в колебательном контуре радиопередатчика изменяется по закону  At103sin2,0I 6 . 

Длина электромагнитной волны, излучаемая передатчиком, равна: 

7. Передатчик работает на длине волны 60 м. Индуктивность колебательного контура передатчика 

1,5 мГн. Емкость колебательного контура равна:  

 

ОТВЕТЫ: 

1. уменьшить в 16 раз. 

2. 200 м, 133 м 

3. 596 м 

4. 4 

5. 33 мГн 

6. 200 м 

7. 0,68 пФ 

 

 

12.13. Радиолокация. 
 

Электромагнитные волны отражаются от металлических предметов или любых тел, проводящих электри-

ческий ток. Это свойство электромагнитных волн положено в основу радиолокации и используется для 

определения расстояний до самолётов, ракет, искусственных спутников Земли, планет. 

Приборы, служащие для определения расстояния с помощью радиоволн называют радиолокаторами или 

радарами. Они состоят из радиопередатчика, приёмника, антенны. Антенну направляют на самолёт и, 

через передатчик, посылают на него сигнал. Отражённый сигнал через антенну поступает на приёмник 
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через время t . Тогда расстояние до цели равно 
2

c t
L


 . 

При решении задач учтите, что радиолокатор – прибор, совмещающий в себе функции передатчика и 

приёмника электромагнитных волн. 

Поэтому сигнал, отражённый от цели, должен вернуться до момента излучения следующего сиг-

нала, т.е. пока локатор находится в режиме ожидания. 

,  
где t0 – время ожидания или время между двумя последовательными импульсами радара. 

Поэтому наибольшее расстояние, которое может зафиксировать радар, равно 0
max

2

сt
L  . 

С другой стороны сигнал не должен вернуться раньше, чем локатор перейдёт в режим ожидания. 

,  

где 0  - длительность импульса. 

Поэтому минимальное расстояние, которое может зафиксировать радар, равно 0
min

2

с
L


 . 

 

ТЕСТ 12.13. 
 

1. Сигнал радиолокатора вернулся от цели через 1 мс. Найти расстояние (в км) до цели.  

2. Продолжительность радиоимпульса при локации 2 мкс, частота излучения 60 МГц. Какое количе-

ство радиоволн содержит данный импульс? 

3. Через какое время (в мс) возвратится к радиолокатору отраженный от цели сигнал, если цель нахо-

дится на расстоянии 300 км от локатора? 

4. Частота повторения импульсов радиолокатора равна 1000 Гц, длительностью самого импульса 

можно пренебречь. Максимальная дальность обнаружения цели локатором равна (км): 

5. Локатор испускает импульсы частотой 4 кГц. Длительность импульса 2 мкс. Максимальная и ми-

нимальная дальность обнаружения цели локатором равны: 
 

ОТВЕТЫ: 

1.  150 км 

2.  120 

3.  2 мс 

4.  150 км 

5.  37,5 км, 600 м 
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