
Механические колебания

11 класс



Механические колебания – это движения, которые
точно или приблизительно повторяются через
определенные интервалы времени



Особенности колебаний
Свойства колебаний Характеристики колебаний

1. Ограничены в 

пространстве

А – амплитуда

Х - координата

2. Повторяются во времени Т- период,

v- частота

3. Неограниченны во времени

(Свободные колебания)

t - время

4. Движение неравномерно Изменения

координаты

Скорости

Силы

Ускорения периодичны во времени



По характеру физических процессов в системе,
которые вызывают колебательные движения,
различают три основных вида колебаний:

свободные вынужденные

автоколебания



Вынужденные колебания – это колебания,

которые происходят под действием внешней,

периодически изменяющейся силы.



Свободные колебания – это колебания,

которые возникли в системе под действием

внутренних сил, после того, как система

была выведена из положения устойчивого

равновесия.



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

Маятниковые 

часы

Часы с балансиром.

Спусковой механизм

часов: 

1 — балансир;

2 — анкерная вилка;

3 — спусковое колесо 
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Колебательные системы

Физические системы, в которых происходят 

колебания - МАЯТНИКИ. 



Условия возникновения колебаний
Наличие положения устойчивого равновесия,
при котором равнодействующая сила равна
нулю.

Хотя бы одна сила должна зависеть от
координат.

Наличие в колеблющейся материальной точке
избыточной энергии.

Если вывести тело из положения равновесия,
то равнодействующая не равна нулю.

Силы трения в системе малы.



Превращение энергии при 

колебательном движении

В неустойчивом равновесии один вид энергии 

переходит в другой.

Еп –> Ек –> Еп –> Ек –> Еп



При переходе кинетической энергии в 
потенциальную выполняется закон сохранения 
энергии – то есть суммарное значении энергии не 
изменяется.
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Параметры колебательного 

движения

Смещение х –отклонение 

колеблющейся точки от 

положения равновесия в 

данный момент времени.



Амплитуда хmax или А – наибольшее

смещение от положения равновесия.



Период Т – время одного полного 

колебания. Выражается в секундах.

Частота - число полных колебаний 

за единицу времени. Выражается в 

герцах(Гц).
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Циклическая (круговая) частота 

колебаний – частота , равная числу 

колебаний , совершаемых материальной 

точкой за   

Т
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Виды маятников и их характеристики



Закрепление материала.

Тест

1. График смещения 

точки  представлен на 

рисунке.

Закон движения тела 

имеет вид:

1. х=0.2sin ωt

2. x=20sin ωt

3. x=0.2cos ωt

4. X=20cos ωt



Грузик совершает 
колебания на нити. 
Как направлен 
вектор ускорения 
грузика в точке О?

1. 1

2. 2

3. 3

4. 4

2. Закрепление материала
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2. За какую часть периода 
Т шарик математического 
маятника проходит путь от 
левого крайнего положения 
до правого крайнего 
положения.

1. Т

2. Т/2

3. Т/4

4. Т/8

3. Если массу груза 
математического 
маятника увеличить в 
4 раза, то период его 
малых колебаний:

1. Увеличится в 4 раза

2. Увеличится в 2 раза

3. Уменьшится в 4 раза

4. Не изменится

Закрепление материала



4. Если длину  
математического 
маятника уменьшить 
в 4 раза, то период Т 
его свободных 
колебаний 

1. увеличится в 2 раза

2. Увеличится в 4 раза

3. Уменьшится в 2 раза

4. Уменьшится в 4 раза

5. Верно утверждение:

Свободным является колебание

А. груза, подвешенного к 
пружине, после однократного 
его отклонения от ПУР.

Б. мембраны громкоговорителя 
во время работы приемника.

1. Только А

2. Только Б

3. А и Б

4. Ни А, ни Б

Закрепление материала



Домашнее задание
1. Прочитать п. 16;

2. Записать весь теоретический материал в рабочую 

тетрадь; 

3. Прорешайте тест, результаты теста отправить в 

виде фото на почту lvsergeeva3003@yandex.ru . Работу 

отправить не позднее 14 ноября (в теме письма 

указать ФИ и класс, в противном случае работа 

проверяться не будет)


