
  

9.9. Резонанс. Добротность колебательной системы 
При резонансе между внешней силой и вынужденными колебаниями 

устанавливаются такие фазовые соотношения, при которых в систему поступает 
наибольшая мощность. При установившихся вынужденных колебаниях вся 
мощность идет на пополнение потерь в колебательной системе. Наиболее 
благоприятные условия для возбуждения вынужденных колебаний 
(возникновения резонанса) возникают в том случае, когда сдвиг фаз между 
скоростью колеблющегося тела и направлением внешней возбуждающей силы 
равен нулю. 

Зависимость амплитуды вынужденных колебаний от частоты вынуждающей 
силы изображена на рис. 9.25. Кривые на графике соответствуют различным 
значениям коэффициента затухания δ , а функции (9.58) для разных δ  называют 
резонансными кривыми. Следует отметить, что ярко выраженными резонансными 
свойствами, т. е. способностью особенно сильно отзываться на колебания 
определенной частоты, обладают только системы с малым затуханием. 

Анализируя формулы (9.57), (9.58) и резонансные кривые, приходим к 
выводу, что чем больше , тем ниже и левее максимум соответствующей кривой. 
При этом с возрастанием  амплитуда колебаний вблизи резонанса изменяется 
медленнее, максимум получается менее острым. При значительном затухании 
( ) значение  становится мнимым. Это означает, что при данных 
условиях резонанс не возникает, с увеличением частоты амплитуда монотонно 
уменьшается (см. на рис. 9.25 нижнюю кривую, что соответствует затуханию 
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Как видно из графиков, при стремлении ω  к нулю все кривые приближаются 

к одному и тому же значению, равному ( )2
0F m 0ω  или 0F k . Это значение 

соответствует смещению из состояния равновесия, которое получает система под 
действием постоянной силы, равной амплитуде 0F . 

При стремлении циклической частоты к 
бесконечности все кривые асимптотически стремятся 
к нулю, поскольку при большой частоте сила так 
часто изменяет свое направление, что система не 
успевает заметно сместиться из состояния 
равновесия. 

Одной из основных характеристик 
колебательной системы является добротность Q, 
которая определяется отношением энергии, 
накопленной в колебательной системе, к энергии, 
которую расходует система за один период 
колебания. Добротность характеризует качество 
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колебательной системы, потому что чем она больше, тем меньше потери энергии. 
Добротность колебательной системы связана с логарифмическим 

декрементом затухания. При малых декрементах затухания Q = π θ . 
В механической системе массой m, жесткостью k и коэффициентом 

сопротивления r добротность колебательной системы 
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Резонанс очень часто наблюдается в природе и играет большую роль в 
технике. Большинство сооружений и машин способны совершать собственные 
колебания, поэтому периодические внешние воздействия могут вызвать их 
резонанс. Так, на коленчатый вал двигателя внутреннего сгорания со стороны 
шатуна действуют силы, период изменения которых связан с угловой скоростью 
вращения вала. Эти силы вызывают колебания вала и при скорости вращения, 
соответствующей резонансу, могут привести к поломке вала. Под воздействием 
не уравновешенных вращающихся частей машины может наступить резонанс 
фундамента сооружения или самой машины. Во всех случаях резонанс приводит к 
резкому увеличению амплитуды вынужденных колебаний всей конструкции и 
даже к разрушению сооружения. Для уменьшения резонанса параметры системы 
подбирают так, чтобы ее резонансные частоты были далеки от возможных частот 
внешнего воздействия, а также используют так называемые поглотители 
колебаний, или успокоители. 

Вместе с тем явление резонанса часто бывает полезным. В радиотехнике 
резонанс позволяет выделить сигнал данной станции на фоне других сигналов 
станций, в акустике резонанс используется для анализа звуков и их усиления. 
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