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Проводится анализ параметрических колебаний, основанный на прибли-
женном решении нелинейного дифференциального уравнения. Дана оценка 
порогового значения глубины модуляции. Построена и проанализирована 
резонансная кривая. Описан эффект резонансного взаимодействия двух 
типов нелинейно связанных колебаний пружинного маятника.  
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The analysis of parametrical fluctuations based on the approximate solution of 
the nonlinear differential equation is carried out. The assessment of threshold 
value of depth of modulation is given. The resonant curve is constructed and 
analysed. The effect of resonant interaction of two types of not linearly connect-
ed fluctuations of a spring pendulum is described. 
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Введение 
 
Изучение особенностей параметрических колебаний в курсе общей физики имеет 

важное значение как в познавательном плане, так и с практической точки зрения. В 
настоящее время параметрический резонанс находит широкое применение для усиления, 
генерации и преобразования электромагнитных колебаний.    

Изучение параметрических колебаний предусмотрено примерной основной обра-
зовательной программой ВПО для направления подготовки бакалавров 011200 «Физи-
ка», утвержденной ректором МГУ академиком РАН Садовничим В.А.[1], и примерной 
образовательной программой дисциплины «Физика» для технических направлений ба-
калавриата (расширенный уровень), утвержденной председателем научно-
методического совета по физике академиком РАН Алферовым Ж. Н. [2]. 

Хорошо известным примером параметрических колебаний являются колебания 
качелей. Человек, стоящий на качелях, сможет самостоятельно раскачаться, если будет 
приседать в моменты наибольшего отклонения качелей и вставать при прохождении 
положения равновесия. 

В учебных пособиях [3-5] параметрические колебания не рассматриваются. 
В учебном руководстве [6] проведено количественное описание параметрического 

усиления  с помощью приближенного решения дифференциального уравнения вида: 
, 

где λ – коэффициент затухания, h – глубина модуляции, – собственная частота конту-
ра. Такой подход позволил получить условие параметрического усиления (экспоненци-
ального роста амплитуды колебаний) 

     (1) 
В учебных пособиях [7-9] проводится качественный анализ параметрических ко-

лебаний на основе закона сохранения энергии. 
В статье [10] на основе баланса энергий проведено количественное описание па-

раметрических колебаний маятника с изменяющейся длиной нити, что позволило не 
только получить оценку (1), но и правильно обосновать условие поддержания незату-
хающих параметрических колебаний. Однако, использованная при этом формула: 

 
(  угловая амплитуда) выходит за рамки курса общей физики и выводится в теоре-
тической физике (например, [13]). 

В настоящей работе проводится анализ параметрических колебаний осциллятора 
на основе нелинейного дифференциального уравнения 

,   (2) 
где 0 , , . 

Как показали Коткин Г.Л. и Сербо В.Г. [11], задача о нахождении амплитуды 
установившихся колебаний такого осциллятора при параметрическом резонансе легко 
сводится к такому же анализу, который проводится для алгебраической системы двух 
линейных однородных уравнений. Поэтому соответствующие математические выкладки 
не представляют трудностей даже для студентов-первокурсников. 

Хорошо известен эффект резонансного взаимодействия двух типов нелинейно 
связанных колебаний пружинного маятника [например,16]. В настоящей работе упро-
щенное описание взаимодействия дополнено графиками этих колебаний с привлечением 
аналогий из области нелинейной оптики. 
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Параметрический резонанс в нелинейной системе 
 
В частном случае, когда  и выполнено пороговое условие (1), уравне-

ние (2) имеет приближенное решение вида 
      (3) 

с амплитудой колебаний, растущей со временем по экспоненциальному закону 
 

где параметр sопределяется формулой  

 
Этот нарастающий колебательный процесс, обусловленный удвоенной собствен-

ной частотой  параметрического воздействия, принято называть параметрическим 
резонансом.  

Наличие таких решений иллюстрируется графиком, полученным численным ре-
шением уравнения (2) при следующих значениях параметров ;; 

 (рис.1).  
Иначе обстоит дело внелинейной колебательной система  Эта нелиней-

ность, несущественная для малых колебаний, с ростом амплитуды нарушает изохрон-
ность колебаний, т.е. приводит к изменению частоты собственных колебаний, а значит, 
к нарушению условий резонанса и ограничению амплитуды колебаний. 

 

Рис.1. Параметрические колебания в линейной системе 
 
Для нахождения амплитуды установившихся параметрических колебаний в не-

линейной системе будем, следуя [11],искать решение уравнения (2) в виде 
      (4) 

где A– комплексная амплитуда колебаний, символ «*» означает операцию комплексного 
сопряжения. Подставим выражение (4) в уравнение (2). Учтем, что в первом прибли-
жении членами,содержащими множители вида  и  (третьи гармоники), мож-
но пренебречь [11]. Сохраним при этом только члены с множителями вида   и 

(первые гармоники).Получим 
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Выполнение этого соотношения требует одновременного обращения в нуль выра-
жений в круглых скобках. Поэтому приходим к системе алгебраических уравнений  

  

 
Поскольку , определитель системы должен равняться нулю: 

      = 0. 

Отсюда находим следующее соотношение между амплитудой колебаний и частотой мо-
дуляции: 

 
В частном случае линейной системы , и отсюда получаем , т.е. не-

ограниченный рост амплитуды колебаний (рис.1). При  легко находим пороговое 
значение (1) глубины модуляции. 

На рис.2 показана резонансная кривая, полученная на основе зависимости (5) с 
использованием следующих численных значений параметров системы: ;; 

. 
 

Рис. 2. Резонансная кривая нелинейной системы 
 

Анализ устойчивости резонансных кривых такого вида проведен Боголюбовым 
Н.Н. и Митропольским Ю.А. [12]. 

При увеличении частоты модуляции ω, начиная с небольших значений, колебания 
в системе отсутствуют до тех пор, пока ωне достигнет значения, соответствующего точ-
ке A (рис.2). В точке A в системе возникнут колебания (так называемое мягкое возбуж-
дение). При дальнейшем увеличении частоты ω амплитуда возникших колебаний будет 
постепенно нарастать вдоль верхней ветви резонансной кривой AB. В точке Bколебания 
потеряют свою устойчивость и сорвутся, после чего в системе устанавливается состоя-
ние покоя. 
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При уменьшении частоты модуляции ω, начиная с больших значений, колебания 
в системе отсутствуют до тех пор, пока ωне достигнет значения, соответствующего точ-
ке C (рис.2). В точке C в системе скачком возникнут колебания (жесткое возбужде-
ние).При дальнейшем уменьшении частоты ω амплитуда возникших колебаний будет 
постепенно уменьшаться вдоль верхней ветви резонансной кривой DA.  

Значение амплитуды установившихся колебаний зависит не только от частоты 
модуляции ω, но и от того, каким образом менялась эта частота. Поэтому зависимость 
амплитуды от частоты на рис. 2 имеет характерную гистерезисную петлю. Подобного 
рода явления называют колебательным гистерезисом, или затягиванием. 

Анализ колебательного гистерезиса является существенной составной частью со-
временных теоретических курсов (например, [14]) и лабораторных экспериментов 
(например, [15]) в физике колебательных процессов. Здесь же, в рамках курса общей 
физики, студенты смогут получить общее предварительное ознакомление с этим инте-
ресным явлением. 

 
Параметрические колебания маятника с двумя степенями 

свободы 
 
Рассмотрим груз массой m, висящий на пружине жесткостью k (рис. 3), который 

можетсовершать не только вертикальные колебания, но и угловые колебания (из сторо-
ны в сторону). Круговые частоты этих колебаний в области малых смещений определя-
ются  формулами: 

 
Положение груза будем задавать с помощью двух координат – углового смеще-

ния φ от вертикали и координатыx, определяемой с помощью подвижной 
оси,котораясовпадает с осью маятника (рис. 3). В вертикальном положении начало ко-
ординат этой оси совпадает с положением равновесия груза. 

 
Рис. 3. Пружинный маятник с двумя степенями свободы 

 
Поведение такого осциллятора можно описать системой нелинейных дифферен-

циальных уравнений [17]. На рис. 4 показаны результаты численного расчета при сле-
дующих значениях параметров системы:  
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При этом использовались начальные условия 

 
Из рис. 4 видно, что происходит периодическая перекачка энергии из  верти-

кальных колебаний в угловые и наоборот. Такой результат легко понять, если рассмат-
ривать угловые колебания как резонансные параметрические колебания. Другими сло-
вами, мы имеем “эффект качелей” в которых роль периодически приседающего и вста-
ющего человека играет грузик, прикрепленный к пружине. Но при этом есть суще-
ственное отличие: из-за отсутствия притока энергии извне нарастание угловых колеба-
ний приводит к затуханию вертикальных колебаний, после чего процесс повторяется в 
обратном направлении. 

 

 
Рис. 4. Взаимодействие вертикальных и угловых колебаний 

 
Интересно, что аналогичный процесс имеет место при стационарном режиме ра-

боты параметрического усилителя бегущей волны [17]. При распространении вдоль уси-
лителя интенсивная волна накачки частоты параметрически усиливает 
начальную волну частоты , передавая ей почти всю энергию. При дальнейшем рас-
пространении происходит обратный процесс: мощная волна  генерирует вторую гар-
монику . Затем все повторяется сначала. Другими словами, наблюдается про-
цесс такого же периодического обмена энергией между гармониками, который изобра-
жен на рис. 4 (только не во времени, а в пространстве). 

Таким образом, механический опыт, который можно легко осуществить с помо-
щью штатива, пружины и разновесов, перекидывает мостик в современную нелинейную 
оптику. 

 
Выводы 

 
Предложенный подход к рассмотрению параметрических колебаний в курсе об-

щей физики позволяет правильно описать условия их возбуждения, а также выявить 
ограничивающую роль нелинейного элемента – конечность амплитуды установившихся 
колебаний.  
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Кроме того, этот подход позволяет познакомить студентов с явлением колеба-
тельного гистерезиса и, тем самым, подготовить их к изучению гистерезисных явлений 
в других разделах курса общей физики, в частности, в разделе «Электричество и маг-
нетизм». 

Использование графиков и аналогий при рассмотрении эффекта резонансного 
взаимодействия двух типов нелинейно связанных колебаний пружинного маятника, по 
мнению автора, сделает изложение материала более убедительным и наглядным. 
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