
  

9.10. Колебания в нелинейных системах 
Все рассмотренные выше механические колебательные процессы происходят 

в линейных системах. Линейными колебательными системами называются такие, 
свойства которых не меняются при изменении их состояния. Параметры 
линейных колебательных систем (масса, жесткость пружины, сопротивление 
среды) не зависят от параметров состояния системы (смещений и скоростей). 

Линейные колебательные системы обладают свойствами, значительно 
упрощающими анализ процессов, которые происходят в них, и поэтому часто 
используются для приближенного описания процессов, происходящих в реальных 
системах. Нужно отметить, что разные по физической природе процессы в 
линейных системах описываются одинаковыми дифференциальными 
уравнениями. 

В тех случаях, когда в пределах возможных изменений состояния реальной 
системы начинают проявляться изменения параметров, приходится учитывать 
нелинейность колебательной системы. Колебания таких систем описываются 
нелинейными уравнениями, а сами системы называются нелинейными. 

Нелинейные колебательные системы значительно отличаются от линейных. 
Одна из наиболее характерных особенностей нелинейных систем — нарушение в 
них принципа суперпозиции: результат каждого из воздействий в присутствии 
другого оказывается не таким, каким бы он был, если бы второе воздействии 
отсутствовало. Точных методов решения нелинейных дифференциальных 
уравнений, которые описывают эти колебательные системы, не существует, 
приходится использовать приближенные. Рассмотрим с качественной стороны 
колебания некоторых нелинейных систем. 

Типичным примером нелинейных колебаний являются автоколебания. 
Автоколебаниями называют незатухающие колебания, которые могут 
существовать в какой-нибудь системе при отсутствии внешнего переменного 
воздействия. При этом амплитуда и период колебаний определяется свойствами 
самой системы. Этим автоколебания отличаются от вынужденных колебаний, 
параметры которых определяются характером внешнего воздействия. Примером 
механических автоколебаний могут быть колебания маятника часов, струны в 
смычковых или столба воздуха в духовых музыкальных инструментах. Системы, 
в которых возникают автоколебания, называются автоколебательными. В любой 
автоколебательной системе существует источник энергии, благодаря которому 
поддерживаются колебания. Чтобы колебания были незатухающими, энергия, 
поступающая из источника в систему, должна компенсировать потери энергии в 
самой системе. 



В любой автоколебательной системе, независимо от ее 
строения, можно выделить три основные элемента: собственно 
колебательную систему, источник энергии и конструкцию, 
регулирующую поступление энергии из источника. В качестве 
классического примера автоколебательной системы рассмотрим 
механизм маятниковых часов, который получает энергию от гири, 
поднятой на высоту (рис. 9.26). Колесо 2 с зубцами в виде 
прямоугольных треугольников, которое называется храповым, 
закреплено на вращающемся при помощи гири валу. С зубцами 
этого колеса сцеплены зубцы согнутого равноплечего рычага 3 
(анкера), который жестко скреплен с маятником 1 и качается 
вместе с ним вокруг оси. При качании маятника зубцы анкера (то 
левый, то правый) попадают в промежуток между зубцами 
храпового колеса. Если в промежуток попадает левый зубец анкера, 
он «замыкает» храповое колесо. Анкер при этом поворачивается 
вместе с колеблющимся маятником, и зубец анкера выходит из 
промежутка, получая толчок от зубца храпового колеса. В это 
время ось храпового колеса под действием груза поворачивается и 
приводит через систему шестерен в движение стрелки часов. 
Теперь в выемку попадает правый зубец анкера и снова на 
некоторое время «замыкает» храповое колесо. С поворотом 
маятника зубец анкера выходит из выемки и получает еще раз 

толчок от зубца храпового колеса. Далее этот процесс повторяется. 
Рассмотрим механические автоколебания, которые совершает нелинейная 

электромеханическая система под действием источника постоянной 
электродвижущей силы. Один конец пружины, по которой проходит 
электрический ток, закреплен, а второй опущен в сосуд с расплавленным сплавом 
Вуда* (рис. 9.27). При замыкании электрической цепи витки притягиваются, 
пружина при этом сжимается и цепь разрывается. После разрыва цепи под 
действием силы тяжести и упругих свойств восстанавливается первоначальная 
длина пружины, цепь замыкается, и все повторяется опять. 

Релаксационные колебания — это автоколебания, которые резко отличаются 
по форме от гармонических, поскольку в создающей их системе значительную 
роль играют диссипативные силы (например, силы внешнего или внутреннего 
трения). При релаксационных колебаниях энергия, накопленная каким-нибудь 
элементом колебательной системы, не переходит полностью к другим элементам 

 
 

Рис. 9.26 
 
 

 
 

Рис. 9.27 

  

                                           
* Сплав Вуда представляет собой сплав четырех веществ (висмут 50 %, кадмий 12,5 %, 

олово 12,5 %, свинец 25 %), температура плавления которого 68 °С. Назван в честь 
американского физика-экспериментатора Роберта Вуда (1868—1955). 
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(как в системах, которые совершают гармонические колебания), 
а рассеивается в системе, превращаясь в теплоту. 
Релаксационные автоколебательные системы характеризуются 
тем, что при отключении источника энергии колебательные 
движения в них невозможны. 

Самым простым примером механической системы, которая 
совершает релаксационные колебания, может служить колодка 

К, насаженная на вращающийся вал В и закрепленная при помощи двух пружин 
(рис. 9.28). При вращении вала колодка в результате трения увлекается валом до 
тех пор, пока момент упругих сил пружин не станет равен максимальному 
моменту сил трения. После этого колодка начнет скользить по валу в обратном 
направлении. В результате относительная скорость колодки и вала возрастает, 
сила трения уменьшается, и колодка возвращается назад. При приближении 
колодки к состоянию равновесия упругая сила пружин уменьшается, вал снова 
захватывает колодку и тянет ее за собой, далее процесс повторяется. 

Релаксационные колебания можно продемонстрировать при помощи 
гидравлического приспособления (рис. 9.29). Сосуд, в который вмонтирована 
согнутая трубка, с постоянной скоростью заполняется водой из крана К. Уровень 
наполнения сосуда растет с течением времени по линейному закону. Но как 
только уровень достигнет высоты верхнего загнутого края трубки , срабатывает 
система сифона и уровень в сосуде падает до значения , после чего сосуд снова 
начинает заполняться водой. Скорость опорожнения сосуда через сифон можно 

сделать значительно больше скорости его 
наполнения через кран, поскольку скорость 
воды в сифоне зависит от разности уровней  и 

. Далее процесс повторяется периодически. 
Зависимость уровня воды 
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изображена на рис. 9.29, из которого видно, что 
колебания уровня воды не являются 
гармоническими. 
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Рис. 9.28 
 
Рис. 9.29 
  

Механические релаксационные колебания 
стречаются в разных механизмах (например, тормозные колодки). Трение в 
олодках достаточно большое, но оно уменьшается (во всяком случае, в 
екоторой области) при увеличении относительной скорости движения 
оверхностей, между которыми возникают силы трения. 
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