
9.11. Колебания связанных систем 
В природе и технике нередко встречаются колебательные системы, которые 

состоят из нескольких тел, взаимодействующих между собой посредством 
упругих сил. Такие системы можно рассматривать как несколько связанных 
между собой простых колебательных систем с одной степенью свободы. Каждая 
из простых систем имеет свою частоту колебаний — ту частоту, с которой будет 
совершаться колебание, если закрепить все тела, кроме рассматриваемого. Такие 
частоты носят название парциальных частот. Общее число степеней свободы 
связанной системы равно сумме степеней свободы всех входящих в нее тел. В 
простейшем случае каждое из n составляющих систему тел имеют одну степень 
свободы, а общее число степеней свободы системы равно n. 

В качестве примера рассмотрим систему, состоящую из двух одинаковых 
маятников с жесткими стержнями, соединенных слабой 
пружиной незначительной массы так, как показано на 
рис. 9.30, а. 

Проанализируем колебание системы в плоскости, которая 
проходит через оба маятника. Очевидно, что маятники будут 
воздействовать друг на друга. Достаточно заставить колебаться 
один из них, чтобы через некоторое время начал колебаться 
второй. 

Рассмотрим характер собственных колебаний такой 
связанной системы. Вид этих колебаний будет определяться 
начальными условиями. Система может быть приведена в 
движение двумя разными способами, для которых собственные 

частоты колебаний разные. Отклоним оба маятника в одну сторону на 
одинаковый угол и отпустим (рис. 9.30, б). Маятники в этом случае колеблются 
синхронно, и соединяющая их пружина все время находится в 
недеформированном состоянии. При этом пружина не будет оказывать на их 
колебания никакого воздействия. Оба маятника будут колебаться с одинаковыми 
амплитудами, фазами и частотой 1ω , равной частоте их собственных колебаний. 
Пренебрегая сопротивлением среды, запишем выражения для смещения 
маятников 1x  и 2x , которые имеют начальное отклонение A: 
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Если теперь отклонить маятники в противоположные стороны на одинаковый 
угол и отпустить, то они будут колебаться в противоположных фазах 
(рис. 9.30, в). Колебания маятников также будут гармоническими, но их частота 

 будет больше частоты 2ω 1ω . Действительно, при колебаниях упругая сила 

  



пружины в каждый момент времени будет иметь направление, которое совпадает 
с направлением составляющей силы тяжести. Это приведет к увеличению частоты 
колебаний. Выражения для смещения маятников навстречу друг другу при 
начальном отклонении на величину A имеют вид: 
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Эти частоты ( 1ω  и ) носят название 2ω нормальных частот, а гармонические 
колебания, соответствующие этим частотам, называются нормальными 
колебаниями. Поскольку колебательная система обладает двумя степенями 
свободы, то в изучаемой системе двух связанных маятников других типов 
нормальных колебаний, кроме рассмотренных выше, нет. Другие колебания этих 
связанных маятников можно представить как суперпозицию их нормальных 
колебаний. 

В качестве примера рассмотрим, какое движение будут выполнять маятники 
при суперпозиции нормальных колебаний (9.60) и (9.61) с одинаковыми 
амплитудами. В результате сложения для результирующих смещений маятников 
получим следующие выражения: 
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где ( )1 2 2ω= ω + ω  — средняя частота результирующего колебания. 
Полученные колебания не являются гармоническими, потому что их 

амплитуда 
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зависит от времени. 
В том случае, когда жесткость пружины, связывающей маятники, небольшая, 

пружина будет оказывать на них слабое воздействие. Частота нормальных 
колебаний  мало отличается от частоты 2ω 1ω  колебаний, которые совершаются 
под действием одной силы тяжести. Значит, 2 1ω −ω << ω  и колебания вида (9.62) 
можно рассматривать как гармонические с амплитудой, которая медленно 
изменяется периодически с течением времени (см. § 9.5). 

Из формул (9.62) видно, что в начальный момент времени ( ) смещения 
маятников 

0t =
1 2x A=  и . Это означает, что в начальный момент времени 

первый маятник отклонился от состояния равновесия на величину 
2 0x =

2A , а второй 
удерживается в состоянии равновесия (рис. 9.31, а). Такие начальные условия 

  



вызываются суперпозицией начальных условий для нормальных 
колебаний (9.61) и (9.62) (рис. 9.31, б и 9.31, в). 

  

Графики колебаний рассматриваемых связанных маятников 
изображены на рис. 9.32. Энергия, которая сообщена первому 
маятнику при начальном отклонении, постепенно расходуется на 
возбуждение колебаний второго маятника. Амплитуда первого из 
них уменьшается, а второго — увеличивается. Через промежуток 
времени ( )0 22 1T = π ω − ω , равный половине периода биений, вся 
энергия будет сконцентрирована во втором маятнике. 

Затем энергия колебаний снова переходит к первому 
маятнику, и процесс повторяется. Наблюдаемый процесс 
передачи энергии колебаний от одного маятника к другому 
совершается благодаря связывающей маятники упругой пружине. 

Частота биений, или частота, с которой происходит передача энергии, равна 
разности нормальных частот, т. е. зависит от степени связи между системами. 

 
Рис. 9.31 

Мы рассмотрели собственные колебания связанных систем. Отметим, что 
внешняя (вынуждающая) периодическая сила, которая действует на связанные 
системы, может вызвать явление резонанса, если ее частота совпадает с одной из 

нормальных частот. Таким образом, в системе 
связанных маятников колебательное движение не 
остается локализованным в одном маятнике. 
Наличие связи между маятниками приводит к 
передаче колебательного движения от одного 
маятника к другому. Этот результат, полученный на 
конкретном примере, имеет общий характер: в 
связанных колебательных системах колебательное 
возбуждение будет распространяться. 

Изучение колебаний связанных систем играет 
большую роль в физике. Так, при решении многих 

вопросов теории строения вещества атомы в кристаллах рассматриваются как 
связанные колебательные системы. Колебания связанных систем представляют 
собой по сути волновой процесс. 

 
 

Рис. 9.32 
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