
Периодические или почти периодические изменения заряда, силы тока и напряжения 
называются электромагнитными колебаниями. 

Свободными колебаниями называются колебания в  колебательной системе, которые 
возникают после выведения колебательной системы из положения равновесия. 
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2006 г. 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 

Если сопротивление колебательного контура доста-
точно мало, то колебания становятся незатухающи-
ми. В идеальном колебательном контуре колебания 
становятся гармоническими. Следовательно, для кон-
денсатора заряд изменяется по закону: 

q=q0cosw0t, 

а для катушки сила тока: 

i=I0cos(w0t+ ). 
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Колебательная система, в кото-
рой могут существовать свобод-
ные колебания  

Колебательный контур состоит из катушки индуктивностью L и конденса-
тора емкостью С. Для выведения системы из состояния равновесия доста-
точно зарядить конденсатор до напряжения Umax от источника тока.  

При замыкании конденсатора на катушку в колебательном контуре возни-
кают свободные колебания, которые можно наблюдать на экране электрон-
ного осциллографа.  

Колебательный 
контур  

Колебания, при которых физическая 
величина, характеризующая эти ко-
лебания, изменяется во времени по 
закону синуса или косинуса, называ-
ются гармоническими. 

Превращения 
энергии в  

колебательном 
контуре  

Полная энергия системы в начальный момент време-
ни равна энергии электрического поля конденсатора: 
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При замыкании конденсатора на катушку в цепи появля-
ется ток. Благодаря явлению самоиндукции в катушке кон-
денсатор разряжается не мгновенно, а постепенно. 

Через четверть периода заряд конденсатора становится 
равным нулю, а ток будет максимальным. Энергия систе-
мы равна энергии магнитного поля катушки: 
 
 
 
 
Убывание тока в катушке приводит к 
уменьшению магнитного потока, возникновению ЭДС са-
моиндукции и появлению индукционного тока. Конденса-
тор начинает заряжаться индукционным током катушки. 
Спустя половину периода энергия электрического поля 
конденсатора становится максимальной. Затем конденса-
тор вновь разряжается, причем ток через катушку идет в 
обратном направлении. Через период система приходит в 
начальное состояние. 

Полная энергия системы в любой момент времени: 

 

В реальных условиях колебательный контур обла-
дает сопротивлением и колебания становятся затуха-
ющими. Для подержания колебаний необходимо ком-
пенсировать потери энергии на нагревание проводни-
ков, подключив в цепь колебательного контура пере-
менную ЭДС. Электромагнитные колебания становят-
ся вынужденными. Подобные системы используются 
в радиосвязи.  

Радиоволны возбуждают в антенне приемника токи 
различной частоты, что приводит к появлению пере-
менной ЭДС индукции и вынужденных колебаний си-
лы тока. Если частота переменной ЭДС совпадает с 
собственной колебательного контура, то в системе 
наблюдается резонанс. При этом сила тока в колеба-
тельном контуре резко возрастает. 
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Где q  - вторая производная от заряда 

   

Циклическая частота колебаний. 

 

Решением данного уравнения является функция 

q=q0cosw0t  
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Последовательность действий: 
1. Укажите, как называется система, состоя-

щая из конденсатора и катушки, в которой 
рассматриваются незатухающие электро-
магнитные колебания. 

2. Укажите, как называются колебания, совер-
шаемые по закону синуса или косинуса, в 
данной колебательной системе. 

3. Укажите, какие величины периодически из-
меняются в процессе совершения колеба-
ний. 

4. Укажите, как изменяется состояние систе-
мы  в указанные моменты времени. 

 

Приложение 2 

Последовательность действий: 

1. Известно, что в идеальном колебательном контуре заряд 
и сила тока изменяются по гармоническому закону. Запиши-
те, используя график изменения заряда, функцию q=q(t). 
2. Подставьте в функцию изменения заряда выражение для 
циклической частоты. 
3. Находим мгновенное значение силы тока как первую про-
изводную от заряда. 
4. Выражение, стоящее перед sin, определяющее ампли-
тудное значение силы тока обозначим Im и запишем это вы-
ражение. 
5. Учитывая, что в идеальном колебательном контуре зна-
чение максимальной энергии электрического поля равно зна-
чению максимальной энергии магнитного поля, заменим Im 
полученным выражением. 
6. Выполнив преобразования в полученной формуле, выра-
зим T – период колебаний. 
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Приложение 3. Исследование процессов протекающих в колебательном контуре при изменении физиче-
ских параметров системы. 

Лабораторная работа. Исследование свободных колебаний в RLC контуре  

Ресурсы: ПО Физика 7-11 классы. Физикон 

Последовательность действий: 

1. Установите сопротивление контура R=0. 

2. Последовательно изменяем емкость конденсатора С и индуктивность катушки L. Какие изменения 
наблюдаются в колебательном контуре? 

3. Установив некоторые значения С и L, изменяем заряд конденсатора Q.  Какие изменения наблюда-
ются в колебательном контуре? 

4. Исследуйте, как изменяется заряд и сила тока в процессе совершения колебаний в контуре. 

5. Установите сопротивление контура R¹0. Какие изменения наблюдаются в колебательном контуре? 

6. Увеличиваем сопротивление контура. Что наблюдается в этом случае? 

7. Подготовьте отчет о проделанной работе. 

Приложение 4. Основное уравнение, описывающее свободные колебания в колебательном 
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Последовательность действий: 

1. Запишите формулу для полной электромагнитной энергии контура. 
2. Найдите производную полной энергии по времени. 
3. Запишите формулу, приравняв производную от энергии магнитного поля 
и производную от энергии электрического поля. 
4. Вычислим обе производные. 
5. Учитывая, что производная силы тока есть вторая производная от заряда 
по времени, подставим данное выражение в формулу и разделим левую и пра-
вую части уравнения на Li. 
6. Запишем уравнение с учетом значения циклической частоты. 

Приложение 5. Доказать, что решением основного уравнения q =- 0
2q, описывающем свободные коле-

бания в контуре является функция q=q0cosw0t. 
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q=q0cosw0tt 

1 

2 

3 

Последовательность действий: 

1. Запишите функцию изменения заряда конденсатора колебательного 
контура от времени. 
2. Найдите первую производную от заряда по времени. 
3. Найдите вторую производную от заряда по времени. 
4. Учитывая, что q0cosw0t=q, запишите полученное уравнение. 
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