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ВВЕДЕНИЕ 

  Однажды, в гостях у бабушки, я обратила внимание на настенные часы 

с маятником. Маятник равномерно качался из стороны в сторону, не 

останавливаясь ни на секунду, отсчитывая время и ночью и днем. Меня 

заинтересовали это явление, и я спросила у папы, почему качается маятник? 

Оказалось, что это один из примеров механических колебаний. 

          Что такое механические колебания? Закрепите линейку за один конец, 

а другой отклоните и отпустите, –– линейка начнет совершать колебания. 

Ударьте по струнам гитары, –– вы услышите звук и увидите, как колеблются 

струны. Выгляните в окно, –– мальчик качается на качели. Рядом на ветру 

колышется флаг или воздушный шар. Положите руку на сердце, и вы 

почувствуете его биение. Все это примеры механических колебаний. 

 Но для меня этот вопрос все равно был не понятен. Как можно 

объяснить все эти явления? Мы с мамой решили в этом разобраться. Для 

работы мы использовали энциклопедии, статьи из научно-популярных 

изданий и из Интернета. 

 Мы сформулировали следующую гипотезу исследования: используя 

подручные средства можно провести серию опытов, позволяющих изучить 

механические колебания. 

 Цель исследования: экспериментально и теоретически изучить 

основные виды колебаний (свободные, вынужденные, автоколебания и т. д.) 

и описывающие их законы.  

 Задачи исследования: 

1. Изучить теорию механических колебаний; 

2. Провести серию опытов с вынужденными колебаниями и 

автоколебаниями; 

3. Проанализировать полученные результаты. 

    Методы исследования: 

1. Метод теоретического познания (анализ учебной литературы, 

результатов опытов); 

2. Экспериментальные методы. 



В энциклопедии написано, что колебания –– это периодические 

движения тела, при которых оно через равные промежутки времени 

оказывается в одном и том же положении. 

Колебательные процессы встречаются нам на каждом шагу. Они 

широко используются в технике и на производстве. Поэтому изучение 

механических колебаний –– очень важное и нужное дело. Одним из главных 

методов познания является физический эксперимент; он состоит в изучении 

окружающих явлений в специально созданных условиях.  Проводя опыт, 

исследователь как бы задает вопрос Природе, на который затем получает 

ответ. Вот и мы зададим несколько вопросов Природе и подумаем над ее 

ответами. Проведем несколько экспериментов. 

 

          1. СВОБОДНЫЕ НЕЗАТУХАЮЩИЕ КОЛЕБАНИЯ 

Колебаниями называется периодический процесс, в ходе которого 

какая–либо величина периодически повторяется с течением времени. 

Например, при колебаниях качели происходит периодическое движение, в 

результате которого качели отклоняется в одну сторону, затем в другую и т.д. 

При этом координата и скорость качелей изменяются периодически.  

 

Рис. 1. График незатухающих колебаний. 

Если построить график зависимости координаты от времени, то 

получится волнообразная кривая (рис. 1). Время одного колебания 



называется периодом T; период измеряется в секундах (или минутах). 

Частота колебаний f показывает сколько колебаний произошло за 1 секунду 

(или за 1 минуту). Если за 1 минуту совершается 10 колебаний, то период  

колебания равен 1/10 минуты, то есть 6 секунд. 

Опыт 1. Наблюдение колебаний груза на пружине. Я взяла пружину 

и к ее нижнему концу прикрепила груз (рис. 2.1). Верхний конец пружины 

надела на гвоздик. Получился пружинный маятник. Если груз оттянуть вниз 

и отпустить, то он начнет совершать колебания: сначала груз движется вверх, 

проскакивает положение равновесия, по инерции движется дальше, 

останавливается, а затем начинает двигаться вниз. Груз снова проскакивает 

положение равновесия, опускается ниже, останавливается и движется вверх. 

Процесс периодически повторяется. 

 

Рис. 2. Пружинный, нитяной и крутильный маятники. 

Опыт 2. Наблюдение колебаний груза на нити. Я взяла большую 

гайку и привязала к ней длинную нить. Другой конец нити я привязала к 

ручке двери, отклонила груз и отпустила (рис. 2.2). Груз на нити совершал 

периодические движения, отклоняясь то влево, то в право.  

Чем объясняются эти колебания? Когда груз отклоняется вправо от 

положения равновесия (самой нижней точки), на него начинает действовать 

сила, стремящаяся вернуть груз обратно в положением равновесия. При этом 

он набирает скорость и по инерции проскакивает положение равновесия, 



отклоняясь в противоположном направлении. Так же объясняются колебания 

крутильного маятника (рис. 2.3), с которым мы тоже делали опыты. 

Опыт 3. Измерение периода и частоты колебаний. Время одного 

колебания называется периодом T. Чтобы измерить период необходимо с 

помощью часов или секундомера определить время t, за которое происходит 

n колебаний, а затем разделить t на n: T=t / n. Например, в наших опытах 

маятник совершал 10 колебаний за 22 секунды. Значит период колебаний 

равен :                    T=22/10=2,2 с. 

Для того, чтобы определить частоту колебаний f, необходимо наоборот 

число колебаний n разделить на время t . 

                       f = n / t = 1 / T 

 В нашем случае частота колебаний f=10/22=5/11 колебаний в секунду. 

Опыт 4. Зависимость периода колебаний нитяного маятника от 

длины нити. Возьмем тяжелую гайку и привяжем ее к нити длинной 1,5 м. 

Будем изменять длину нитяного маятника и с помощью часов измерять время 

10 колебаний, каждый раз вычисляя период. В наших опытах получилось:  

1) при L=10 см период T= 0,68 c;  

2) 2) при L=0,5 м период T=1,44 с;  

3) 3) при L=1 м период T=1,98 с; 

4)  4) при L=1,3 м период T=2,36 с.  

Из полученных результатов видно, что чем длиннее нить, тем больше 

период колебаний маятника. 

 

2. СВОБОДНЫЕ ЗАТУХАЮЩИЕ КОЛЕБАНИЯ 

Оказывается, что если маятник будет долго колебаться, то его 

амплитуда постепенно уменьшается,  колебания затухают. В самом деле, 

подойдите к качелям, отклоните их и отпустите. Вы увидите, что качели, 

совершив несколько колебаний, остановится. Почему так происходит?  Дело 

в том, что на движущиеся качели со стороны подшипника и окружающего 

воздуха действует сила трения, в результате чего механическая энергия 

переходит в тепло. Давайте проверим это экспериментально. 



Опыт 5. Переход механической энергии в тепло. Прижмем друг к 

другу ладошки и энергично потрем их. Вы почувствуете, что ладошки 

нагреваются. Если тереть долго, то вы устанете. Это означает, что вы 

вырабатываете механическую энергию (движение рук), которая переходит в 

тепло. При трении механическая энергия переходит в тепловую энергию. 

Опыт 6. Изучение затухающих колебаний. Возьмем длинную нить 

или медную проволоку и один из ее концов привяжем к гвоздику на верхней 

части дверного проема. К нижнему концу нити прикрепим жестяную банку 

из-под кофе с установленным на ней указателем (рис. 3.1). Повернем банку 

на пол оборота и отпустим. Банка начнет совершать крутильные колебания: 

она сначала будет двигаться к положению равновесия, затем, по инерции 

пройдет его и будет поворачиваться  дальше, уменьшая свою скорость. После 

этого банка остановится и начнет вращаться в обратном направлении, 

пройдет положение равновесия и т.д.  

Если пронаблюдать за банкой достаточно долгое время, то можно 

обнаружить, что амплитуда с каждым колебанием уменьшается до тех пор, 

пока банка не остановится. Ученые это объясняют действием силы трения 

(сопротивления) со стороны воздуха, вследствие чего механическая энергия 

колеблющейся банки переходит в тепло. Если к банке прикрепить лист из 

плотной бумаги так, чтобы он препятствовал движению, то затухание будет 

происходить быстрее. 

Опыт 8. Зависимость амплитуды затухающих колебаний от 

времени. Подвесим банку за длинную проволоку так, чтобы банка 

находилась вблизи пола. К ней прикрепим проволоку-указатель, а под нее 

положим шкалу, состоящую из круга, разделенного на 36 частей. Повернем 

банку на 1 оборот 360 градусов (36 делений) и отпустим. Банка начнет 

совершать колебания, отклонится в противоположное крайнее положение 

(половина колебания), а затем снова вернется в начальное крайнее 

положение и т.д. В этот момент сосчитаем и запишем количество делений А1 

на которое отклонился указатель. Через следующее колебание снова запишем 

амплитуду А2 и т.д. В результате получим таблицу, которая приведена ниже. 



 

Рис. 3. Изучение затухающих колебаний. 

 

Номер 
колебания 

Амплитуда Номер 
колебания 

Амплитуда Номер 
колебания 

Амплитуда 

0 360 8 115 16 35 
2 255 10 90 18 30 
4 195 12 72 20 22 
6 150 14 50   
По полученным экспериментальным результатам построим график 

зависимости амплитуды колебания от номера колебания (или времени). Нами 

были проведены два опыта: 1) банка без тормозящей пластины; 2) банка с 

тормозящей пластиной экраном. Полученные графики –– на рис. 3.2. 

 

3. ВЫНУЖДЕННЫЕ КОЛЕБАНИЯ. РЕЗОНАНС 

 Если колебания происходят под действием внешней периодически 

изменяющейся силы, то такие колебания называются вынужденными. 

Например, колебания качели, которую раскачивает -девочка, толкая ее через 

равные промежутки времени.  



 Ученые установили, что амплитуда вынужденных колебаний зависит 

от частоты вынуждающей силы. Если девочка будет толкать качели слишком 

часто или слишком редко, амплитуда колебаний качели будет мала. Для того, 

чтобы качели колебалась с большой амплитудой, ее необходимо толкать в 

такт с ее собственными колебаниями. Допустим, качели движутся от нас, и в 

этот момент мы их немного подталкиваем, а когда они движутся к нам, мы 

их не качаем. Явление возрастания амплитуды вынужденных механических 

колебаний при совпадении частоты вынуждающей силы с собственной 

частотой колебательной системы называется механическим резонансом. 

 

Рис. 4. Чтобы  раскачать маятник, необходимо попасть в резонанс. 

Опыт 9. Наблюдение механического резонанса. Возьмем небольшой 

груз и привяжем к нему нить. Будем держать за свободный конец нити и 

периодически дуть на груз, наблюдая за его колебаниями (рис. 4).  

Как следует дуть на тело для того, чтобы оно сильно раскачалось, то есть 

стало совершать колебания с максимальной амплитудой? Оказывается, что 

если дуть слишком часто или слишком редко, то тело будет раскачиваться 

плохо. Для того, чтобы тело раскачалось сильно, необходимо дуть на него с 

определенной частотой в те моменты времени, когда оно удаляется от нас. 



При этом частота внешней периодически изменяющейся силы должна быть 

равна собственной частоте колебаний груза на нити. 

 Опыт 10. Изучение механического резонанса. Возьмем два стула, 

поставим их напротив друг друга и натянем нить (рис. 5). К нити привяжем 

три легких нитяных маятника длиной 10 см, 20 см и 40 см. Для их 

изготовления будем использовать одинаковые гайки большого размера. 

Кроме этого к горизонтальной нити привяжем массивный маятник длиной 20 

см. Успокоим колебания всех маятников, после чего отклоним тяжелый 

маятник 4 от положения равновесия и отпустим. Она начнет совершать 

колебания, раскачивая нить и действуя на легкие маятники с периодически 

изменяющейся силой. Легкие маятники 1, 2 и 3 начнут совершать 

вынужденные колебания. 

  Хорошо видно, что маятники 1 и 3 колеблются с меньшими 

амплитудами, чем маятник 2. Это объясняется тем, что маятник 2 имеет 

такую же длину что и массивный маятник 4, поэтому его собственная частота 

совпадает с частотой маятника 4 и наступает механический резонанс. 

Рис. 5. Наблюдение механического резонанса. 

Механический резонанс иногда приносит вред. Например, известен 

случай, когда строй солдат, шагая в ногу по мосту, так раскачали мост, что 

он развалился. Вихри, периодически отрывающиеся от крыла самолета, 



раскачивают его. Если частота вынуждающей силы совпадает с собственной 

частотой крыла, то крыло может сильно раскачаться и оторваться от корпуса. 

 

4. АВТОКОЛЕБАНИЯ 

 

Оказывается, можно создать устройство, в котором колебания не будут 

затухать. Такое устройство должно содержать источник энергии, от которого 

периодически система будет получать небольшую порцию энергии, 

восполняющую потери энергии из-за действия силы трения. При этом сама 

колебательная система должна регулировать поступления энергии от 

источника. В этом случае происходят автоколебания. Примерами 

автоколебательной системы являются биение сердца, колебания маятника 

настенных часов с гирей или пружиной, периодический отрыв капли от 

крана, колебания флага на ветру и т.д. 

Опыт 11. Изучение автоколебаний. Возьмем виноградину или какую-

нибудь другую большую ягоду и положим ее в стакан. Наполним стакан 

лимонадом. Через некоторое время мы увидим, что ягода начинает 

совершать колебания (рис. 5.1): она всплывает вверх, затем опускается вниз, 

затем снова всплывает вверх. Чем это объясняется? 

Если приглядеться, то можно обнаружить, что когда ягода 

погружается, к ней прилипают пузырьки углекислого газа, выделяющегося из 

лимонада. Углекислый газ, как и все газы легче воды. Поэтому пузырьки 

газа, приставшие к ягоде, увлекают ее за собой вверх. Достигнув 

поверхности, ягода теряет некоторые пузырьки, становится снова тяжелой и 

опускается вниз. Это автоколебания.  

Можно сделать другой опыт. Возьмем нижнюю часть пластиковой 

бутылки и в ее дне проделаем отверстие. В него вставим трубку, которую 

изогнем так, как показано на рис. 5.2. Откроем кран и под струю воды 

поставим сосуд с изогнутой трубкой. Сначала вода будет наполнять сосуд, но 

когда ее уровень достигнет изгиба трубки, она начнет вытекать через нее. 



 

Рис 6. Изучение автоколебаний. 

Вытекание продолжается до тех пор, пока уровень воды не понизится 

до верхнего конца трубки и внутрь нее не зайдет воздух. После этого процесс 

повторится: уровень воды будет периодически повышаться и понижаться, то 

есть будут происходить колебания. 

 

Рис. 7. Устройство маятниковых часов. 

Колебания маятника в часах —это тоже автоколебания. Наверху над 

ходовым колесом есть изогнутая пластина. Она называется якорь. Якорь все 

время качается вместе с маятником, который подвешен позади механизма. На  



рисунке показано, что левый крючок якоря застрял между зубцами ходового 

колеса. На мгновение оно остановится, но сейчас же гиря, которая под 

действием силы тяжести движется вниз, заставит ходовое колесо оттолкнуть 

от себя крючок, который ему мешает. От этого толчка крючок поднимется и 

пропустит один зубец колеса. Но от этого же толчка маятник качнется влево, 

а правый крючок якоря опустится и опять застопорит ходовое колесо. 
Так будет продолжаться и дальше. Маятник будет качаться вправо и 

влево, не позволяя колесику продвинуться при каждом размахе больше, чем 

на один зубец. Каждое колебание маятника продолжается всегда одно и то же 

время, поэтому маятник заставит весь механизм работать равномерно. 

Первым использовать маятник в часах предложил Галилео Галилей, но 

построить такие часы ему не удалось. Это сделал другой знаменитый ученый 

Христиан Гюйгенс. Он же изобрел маятник и для карманных часов. В 

современных часах маятником служит спираль, соединенная с маховичком-

балансиром, совершающим крутильные колебания. 

Рис. 8. Часы –– автоколебательная система. Хорошо виден балансир. 

 

5. СВЯЗАННЫЕ КОЛЕБАНИЯ 

А как будет двигаться маятник, если к нему прикрепить пружинку, 

соединенную с другим маятником? Разрешить поставленную проблему 

можно только с помощью эксперимента. 

Опыт 12. Связанные колебания. Возьмем два одинаковых нитяных 

маятника и подвесим их рядом на расстоянии 10-15 см. Свяжем маятники 



нитью и к ней прикрепим небольшой груз, чтобы создать натяжение. В этом 

случае колебательные движения одного маятника будут влиять на второй 

маятник и возникнут связанные колебания. Сначала правый маятник 

колеблется с большой амплитудой, а левый практически неподвижен, затем 

энергия переходит от правого маятника к левому и тот начинает колебаться 

сильнее. Правый маятник почти останавливается, а левый колеблется. После 

этого энергия переходит от левого маятника к правому и т.д. 

 

6. ЗАВИСИМОСТЬ ПЕРИОДА КОЛЕБАНИЙ ОТ АМПЛИТУДЫ 

Если измерять период колебаний нитяного или пружинного маятника 

при разных амплитудах, то можно обнаружить, что он не зависит от размаха 

колебаний. Но это не всегда так. Оказывается, существуют колебательные 

системы, у которых период сильно зависит от частоты. Выполним 

физический эксперимент. 

Опыт 13. Изучение колебаний цилиндрической банки на 

поверхности стола. Возьмем большую банку из-под кофе и внутрь нее с 

помощью пластилина прикрепим груз. Если отклонить банку из положения 

равновесия и отпустить, то она начнет совершать колебания. Через некоторое 

время колебания затухнут, (механическая энергия перейдет в тепло) и банка 

остановится в положении устойчивого равновесия, в котором груз займет 

самое низкое положение. 

С помощью часов будем измерять время нескольких (2–5) колебаний 

при различных амплитудах и результат запишем в таблицу 2. Из результатов 

измерений, видно, что при увеличении амплитуды от 2 до 25 см период 

колебаний возрастает от 1,1 с до 2,27 с.  

Амплитуда Число колебаний Время Период 

25 см 3 6,8 с 2,27 c 

25 см 2 4,2 c 2,1 c 

14 см 2 2,8 с 1,4 c 

14 см 2 3,0 с 1,5 с 



7 см 2 2,4 с 1,2 c 

2 см 5 5,4 с 1,1 с 

2 см 5 5,4 с 1,1 с 

 

Увеличим массу груза, прилепив еще кусок пластилина, и повторим 

измерения периода. При этом характер выявленной нами зависимости не 

изменяется, хотя колебания стали происходить чаще.  

Это увеличение частоты (уменьшение периода) объясняется тем, что 

при увеличении массы возрастает горизонтальная сила, возвращающая банку 

к положению равновесия. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

 Итак, в результате проведенных опытов и их объяснения мы               

подтвердили  следующие научные факты: 

1) существуют колебательные системы, в которых происходят 

свободные затухающие колебания, вынужденные колебания и 

автоколебания; 

2) периода и частота колебаний зависят от длины нити, упругости  

пружины, массы груза и т.д. 

3) с помощью опытов можно изучить различные виды колебательного 

движения, сделать измерения и построить графики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Большая иллюстрированная энциклопедия эрудита. –– М.: Махаон, 

2006. –– 487 с. 

2. Ильин М. Сто тысяч почему. Который час? Черным по белому. –– Л.: 

Дет лит., 1989. –– 224 с. 

3. Перельман Я.И. Занимательная физика. Книга 1 и 2. –– М.: Наука. 

Гл. ред. физ. мат. лит., 1986. –– 224 с. 

4. Хочу все знать! Большая иллюстрированная энциклопедия 

интеллекта. –– М.: Эскмо, 2008. –– 440 с. 

5. Энциклопедия техники для детей.– М.:ОЛМАПресс,2002.– 157 с. 

6. Большая книга экспериментов для школьников. -М.: РОСМЭМ, 

2010. - 260 с. 


