
 

 
 

Контрольные вопросы 
для самостоятельной работы 

1. Какое движение называется колебательным? Приведите примеры. 

 
2. Какие колебания называются гармоническими? По каким критериям эти 

колебания в природе и технике выделяют в особую группу? 
3. Дайте определение основных величин, характеризующих гармоническое 

колебательное движение (амплитуды, фазы, периода, частоты, циклической 
частоты). Выясните физический смысл этих характеристик. 

4. Какими признаками определяются упругие силы? В чем различие упругих и 
квазиупругих сил? 

5. Какие колебания называются свободными? При каких условиях свободные 
колебания будут незатухающими? 

6. Какие колебания называются прямолинейными? криволинейными? 
крутильными? Приведите примеры таких колебаний. 

7. На примере прямолинейных гармонических колебаний установите связь 
между амплитудами и фазами смещения скорости и ускорения материальной 
точки. 

8. При помощи метода векторных диаграмм найдите выражение для амплитуды 
результирующего колебания, полученного в результате сложения двух 
колебаний одного направления и одинаковых частот. При каком условии 
амплитуда результирующего колебания равна сумме амплитуд составляющих 
колебаний? модулю их разности? 

9. В каком случае результирующие колебания называются биениями? Запишите 
уравнение таких колебаний, изобразите их графически. Приведите примеры 
использования явления биений. 

10. Определите вид траектории точки, которая участвует одновременно в двух 
взаимно перпендикулярных гармонических колебаниях с одинаковыми 
частотами. При каких значениях разности фаз траекторией движения будет 
прямая и при каких — эллипс? 

11. Что называется фигурами Лиссажу? Как по виду фигур Лиссажу можно 
установить соотношение частот складываемых колебаний? 

12. Выведите формулы для периодов колебаний пружинного, математического, 
физического и крутильного маятников. 

13. В чем состоит различие между математическим и физическим маятниками? В 
чем заключается физический смысл приведенной длины физического 
маятника? Почему период колебаний математического маятника не зависит от 
массы, а период физического маятника зависит от момента инерции? 

  



14. Какие колебания называются затухающими? Как изменяется со временем 
амплитуда затухающих колебаний? Выразите эту зависимость аналитически, 
графически. 

15. Что понимают под периодом затухающих колебаний? Что такое коэффициент 
затухания, логарифмический декремент, добротность колебательной 
системы? При помощи характеристик затухающих колебаний получите 
формулу для определения коэффициента сопротивления среды r? 

16. Получите формулы, выражающие зависимость кинетической и 
потенциальной энергий колебательной системы во времени. В каких случаях 
полная энергия колебательной системы будет постоянной? Изобразите 
энергетические характеристики колебательной системы графически. 

17. Дайте определение собственных и вынужденных колебаний системы. 
Запишите дифференциальное уравнение вынужденных колебаний. В 
результате решения этого уравнения получите формулу для амплитуды 
прямолинейных вынужденных колебаний, возбуждаемых силой, которая 
изменяется по гармоническому закону. Нарисуйте график зависимости ( )A ω  
для разных коэффициентов сопротивления. 

18. В чем состоит суть явления резонанса? От чего зависит резонансная частота? 
Получите формулу, определяющую резонансную частоту. Приведите 
примеры проявления явления резонанса. 

19. Какие системы называют автоколебательными? Приведите пример такой 
системы. Из каких основных элементов состоит автоколебательная система? 
Приведите пример релаксационных колебаний и охарактеризуйте их. 

20. Какие колебательные системы называются связанными системами? Что 
понимают под нормальными колебаниями связанных систем? Что называют 
степенями свободы связанной системы? 
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