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3. Порядок выполнения работы.
4. Схема установки.
5. Таблица.

mg, Н h
1
, м F, Н h

2
, м k h, %

Обсуждение результатов лабораторной работы

Домашнее задание

Прочитайте § 23 (с. 100). 
Заполните таблицу.

Характеристики колебательного движения

Период Частота Амплитуда
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Урок 39 Механические колебания

Цель урока: сформировать представление о разных видах меха-
нических колебаний (свободных, вынужденных, затухающих, неза-
тухающих); ввести характеристики колебательного движения (пе-
риод, частота, амплитуда); установить условие возникновения ре-
зонанса; установить условия возникновения свободных колебаний; 
научить решать задачи на расчёт амплитуды, частоты и периода. 

Демонстрации. Колебание нитяного и пружинного маятников, 
камертона, диафрагмы динамика; свободные и вынужденные коле-
бания; резонанс.

Ход урока

Проверка домашнего задания
Дома вы самостоятельно изучили материал § 23 на странице 100.
Задание 1. Ответьте на вопрос и выполните задания.
1. О каком новом виде механического движения вы узнали?

(Механические колебания — это механические движения, по-
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вторяющиеся через одинаковые промежутки времени.)
2. Приведите примеры механических колебаний.

Демонстрация 1. Колебания груза на нити и груза на пружине, ко-
лебание ветвей камертона, колебания диффузора динамика.

3. Назовите отличительные черты колебательного движения.

В ы в о д. Механические колебания — это периодические движе-
ния тела около положения равновесия.

Задание 2. Используя таблицу «Характеристики колебательного 
движения», ответьте на вопросы.
1. Какие физические величины характеризуют колебательное дви-
жение?
2. Что называют периодом, частотой и амплитудой колебательного 
движения?
3. Какими буквами обозначают период, частоту и амплитуду?
4. В каких единицах выражают период, частоту, амплитуду?

Задание 3. Используя нитяной маятник, объясните:
# как определить период колебаний;
# как определить частоту колебаний;
# как измерить амплитуду колебаний.
Нарисуйте нитяной маятник в момент максимального отклонения 
от положения равновесия. Укажите его амплитуду. 

Задание 4. Вспомните, на какие виды делятся механические коле-
бания. Составьте схему «Виды механических колебаний».

К какому виду колебаний относятся колебания: ветки, маятни-
ка часов, тела, подвешенного на пружине, вагона поезда во время 
движения, качелей, ветвей камертона, струны, голосовых связок, 
мембраны телефона, диффузора динамика, а также при землетря-
сении, приливе и отливе, пульсации звёзд?

Демонстрация 2. Свободные и вынужденные колебания нитяного и 
пружинного маятников.

# Чем вынужденные колебания отличаются от свободных?
# Почему свободные колебания являются затухающими?
# Как будут различаться затухания колебаний пружинного ма-

ятника в воздухе и в воде?
# При каких условиях свободные колебания могли бы быть не-

затухающими?
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Задание 5. Изучите явление резонанса. 
Демонстрация 3. Резонанс при колебаниях маятников разной дли-
ны, подвешенных на одной горизонтально натянутой нити.

В ы в о д. Максимальной является амплитуда вынужденных ко-
лебаний маятника такой же длины, как у маятника, вызывающего 
вынужденные колебания. Это происходит потому, что частоты их 
колебаний совпадают.

Резонанс — это явление резкого увеличения амплитуды вынуж-
денных колебаний при совпадении частоты вынуждающей силы с 
собственной частотой колебаний тела.

Выделите в данном определении:
# признак, по которому обнаруживается явление резонанса;
# условие возникновения резонанса.
Приведите примеры возникновения резонанса.
Какими способами можно предотвратить возникновение резо-

нанса?

Изучение нового материала
Задача урока. Выяснить, при каких условиях возникают свобод-
ные механические колебания.

Колебательная система

Свободно колеблющиеся тела всегда взаимодействуют с другими 
телами и вместе с ними образуют систему тел, которая получила 
название колебательной системы.
Демонстрация 4. Колебания нитяного маятника. Какие тела обра-
зуют колебательную систему? (Нить, тело, Земля.)
Демонстрация 5. Колебания тела, подвешенного на пружине. Ка-
кие тела образуют колебательную систему? (Пружина, тело, Зем-
ля.)
Демонстрация 6. Колебания шарика в жёлобе. Какие тела образу-
ют колебательную систему? (Опора, тело, Земля.)

Какие характерные черты есть у всех названных колебательных 
систем?

# У колебательной системы есть положение устойчивого равно-
весия, относительно которого происходят колебания.

# При выведении тела из положения равновесия всегда возни-
кает сила, направленная в сторону, противоположную смещению.

# Силы трения в колебательной системе должны быть малы.

Задание 6. Докажите, что движение Земли вокруг Солнца и дви-
жение человека, катающегося на карусели, не являются механиче-
скими колебаниями. 

Задание 7. Решите задачи 23.1—23.3 (с. 103).



74

МЕХАНИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ

Подведение итогов урока

◆ Что вы узнали нового на уроке?
◆ Чему вы научились на уроке?
◆ Что было для вас наиболее интересным?

Домашнее задание

Прочитайте § 23 (с. 102). 
Объясните возникновение механических колебаний нитяного 

маятника по рисунку 23.4 и пружинного маятника по рисункам 
23.5—23.7. 

Урок 40 Лабораторная работа 9
Изучение колебаний маятника

Цель работы: исследовать зависимость периода колебаний ни-
тяного маятника от длины, амплитуды колебаний и массы шара; 
исследовать зависимость периода колебаний груза на пружине от 
его массы и амплитуды колебаний.

Ход урока

Проверка домашнего задания
Задание 1. Используя рисунок 23.4 и рисунки 23.5—23.7, объяс-
ните возникновение механических колебаний нитяного и пружин-
ного маятников. 

Задание 2. Выполните экспериментальное задание 23.1 (с. 101).

Задание 3. Выполните экспериментальное задание 23.2 (с. 103).

Подведение итогов урока

В ы в о д 1. Чем длиннее нить маятника, тем больше период ко-
лебаний.

В ы в о д 2. Период колебаний нитяного маятника не зависит от 
амплитуды колебаний.

В ы в о д 3. Период колебаний нитяного маятника не зависит от 
его массы.

В ы в о д 4. Чем больше масса груза пружинного маятника, тем 
больше период колебаний.

В ы в о д 5. Период колебаний пружинного маятника не зависит 
от амплитуды колебаний.

Домашнее задание

Прочитайте § 24 (с. 104—105). 

Выпишите новые понятия. Что они означают?


