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Колебания в системах с сосредоточенными параметрами 

1. Классификация механических колебательных систем (с примерами). 

2. Степени свободы механических колебательных систем: понятие и примеры. Системы с 

конечным и бесконечным числом степеней свободы. 

3. Свободные колебания консервативной механической системы с одной степенью свободы. 

4. Свободные колебания диссипативной механической системы с одной степенью свободы. 

5. Характеристики потерь в диссипативной механической системе. 

6. Определение частоты свободных колебаний механической системы с одной степенью 

свободы (для консервативной и диссипативной системы). 

7. Режимы свободных колебаний диссипативной механической системы с одной степенью 

свободы и условия их существования. 

8. Вынужденные колебания механической системы с одной степенью свободы: нахождение 

решения и понятие полного механического импеданса. 

9. Порядок нахождения решения задачи свободных и вынужденных колебаний механической 

системы (на примере механической системы с одной степенью свободы). 

10. Аналогия между механической и электрической системами с одной степенью свободы. 

11. Метод электромеханических аналогий. Механические двухполюсники и их соединения. 

12. Механические и акустические трансформаторы, их представление электрическими 

схемами-аналогами. 

 

Волновые процессы в безграничных средах 

13. Одномерное волновое уравнение и решение Даламбера. 

14. Одномерное волновое уравнение и решение в виде волн, распространяющихся в 

противоположных направлениях. 

15. Основные характеристики гармонического решения одномерного волнового уравнения. 

16. Понятие плоской волны и акустический закон Ома. 

17. Плоская волна, распространяющаяся в произвольном направлении. 

18. Эквипотенциальная поверхность и поверхность равных фаз (на примере плоской волны). 

19. Неоднородная плоская волна. 

20. Стоячая плоская волна. 

21. Сферическая волна и ее основные характеристики. 

22. Цилиндрическая волна и ее характеристики. 

23. Дисперсия: понятие и примеры. 

24. Групповая скорость: физическое понятие и математическое описание. 

 



Колебания в системах с распределенными параметрами 

25. Свободные продольные колебания тонких стержней постоянного сечения: вывод 

основного уравнения и получение решений для свободного стержня конечных размеров и 

консольно закрепленного стержня конечных размеров. 

26. Вынужденные продольные колебания тонких стержней постоянного сечения. Входное 

сопротивление стержня. Условия аппроксимации стержня сосредоточенным элементом массы 

и сосредоточенным элементом гибкости. 

27. Продольные колебания стержней переменного сечения: уравнение Вебстера и его 

решение. 

28. Изгибные колебания тонких стержней постоянного сечения: элементарная теория, 

соотношение между фазовой и групповой скоростями. 

29. Поправки Рэлея и Тимошенко в уравнении изгибных колебаний стержней. Изгибные 

колебания стержня конечной длины. 

30. Колебания прямоугольных мембран: решение волнового уравнения, формы колебаний. 

31. Колебания круглой мембраны: решение волнового уравнения, формы колебаний. 

32. Продольные колебания пластин по толщине: основные приближения, вывод уравнения и 

его решение. 

33. Сдвиговые колебания пластин по толщине: основные приближения, вывод уравнения и его 

решение. 

34. Радиальные колебания круглых пластин: приближения, вывод уравнения и его решение. 

35. Колебания цилиндров: приближения, вывод уравнения и его решение. 

36. Колебания сфер: приближения, вывод уравнения и его решение. 

 


