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Введение 
 
В любом школьном кабинете физики сейчас можно увидеть грузик, висящий на 

пружине (пружинный маятник). Мы так привыкли к этому, что не обращаем на этот 
грузик внимания. Однако при более внимательном рассмотрении  грузик, одновременно 
совершающий вертикальные и угловые (из стороны в сторону) колебания, открывается 
для нас с совершенно неожиданной стороны. В поведении такой системы были выявле-
ны интересные и глубокие физические закономерности, которые легли в основу важ-
нейшего раздела современной физики – нелинейной оптики. 

Модель качающегося пружинного маятника находит широкое применение в стро-
ительной механике. Оказалось, что эта модель может правильно описать возникающую 
при определенных условиях потерю динамической устойчивости  быстроходных кораб-
лей, сверхзвуковых самолетов, вантовых конструкций. 

В данной работе в доступной форме изложена история постановки опыта с кача-
ющейся пружиной, а также описано влияние, оказанное этим опытом на последующее 
развитие науки и техники. Работа носит методический характер и предназначена для 
студентов, аспирантов и преподавателей физики в технических вузах. 

 
История постановки опыта с качающейся пружиной 

 
В 1931 г. была опубликована работа Э. Ферми с квантово-механическим объясне-

нием эффекта расщепления линий в спектре комбинационного рассеяния на молекуле 
СО2.  В том же году выдающийся советский физик Мандельштам Л. И. в лаборатории 
колебаний поделился впечатлениями об этой работе и высказал предположение, что 
эффект имеет не квантовую, а классическую природу [1]. По мнению Мандельштама  
Л. И., эффект обусловлен особенностями колебаний молекулы  (рис. 1), в которых 
частота колебаний типа а приблизительно вдвое превышает частоту колебаний типа б. 
 

 
Рис. 1. Два типа колебаний молекулы  [3] 
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Мандельштам Л. И. предложил проверить это на простейшей модели качающего-
ся пружинного маятника. Здесь же в лаборатории ученик Мандельштама Л. И. Витт А. 
А. с “моцартовским отсутствием видимого усилия,  моментально рассчитал  движение 
такой системы и показал, что при соотношении частот 2: 1 должна наступать периоди-
чески полная перекачка энергии из вертикальных колебаний в горизонтальные и обрат-
но” [2]. Другой ученик Мандельштама Л. И., ставший впоследствии известным физи-
ком, автором популярного учебного пособия «Колебания и волны» [3], Горелик Г. С. 
пошел в физический кабинет, завладел там штативом, пружиной, разновесами и через 
несколько минут подтвердил этот теоретический вывод.  

Позже Горелик Г. С. вспоминал: «Я теперь могу только удивляться тому, что это 
эффектное явление давно не стало общеизвестным. Когда я стал читать курс общей 
физики, я убедился в том, что от него трудно избавиться (т. к. область параметриче-
ского резонанса при малом затухания очень широка),  и мне приходилось заботиться о 
том, чтобы оно не наступало каждый раз, когда я хотел проиллюстрировать с помощью 
груза и пружины обычную теорию колебаний системы с одной степенью свободы» [2]. 

Описанное явление можно легко понять, если провести аналогию между угловы-
ми колебаниями качающейся пружины (рис. 2а) и параметрическим возбуждением ко-
лебаний математического маятника, длину которого в нижнем положении немного уко-
рачивают, а в крайних положениях немного увеличивают (рис. 2б).  

Из этой аналогии видно, что максимальная раскачка достигается в том случае, 
когда частота изменения параметра системы (длины нити) в два раза превышает соб-
ственную частоту колебаний системы. 

В связи с этим можно вспомнить колебания качелей. Для длительного поддержа-
ния их колебаний необходимо быстро приседать в момент наибольшего отклонения ка-
челей от равновесного положения и также быстро вставать при прохождении нижнего 
положения.  

Рис. 2. Аналогия между угловыми колебаниями качающейся пружины (а) 
 и параметрическим возбуждением колебаний математического маятника (б) 

 
Следует подчеркнуть, что в случае, изображенном на рис. 2а, в отличие от слу-

чая, представленного на рис. 2б, нет внешнего источника энергии. Поэтому нарастание 
угловых колебаний качающейся пружины сопровождаются затуханием вертикальных 
колебаний. Затем происходит обратное явление: раскачка вертикальных колебаний за 
счет убыли энергии угловых колебаний. Потом весь процесс начинается сначала и т. д. 
(рис. 3). Повторяющаяся последовательная перекачка энергии от одних колебаний к 
другим происходит до тех пор, пока все колебания не затухнут из-за трения. 
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Рис.3. Взаимодействие вертикальных и угловых колебаний  

качающегося пружинного маятника 
 

Рассмотренное взаимодействие вертикальных и угловых колебаний качающегося 
пружинного маятника описывается нелинейными дифференциальными уравнениями, и 
для их решения используются численные методы. 

Описание опыта, предложенного Мандельштамом Л. И., входит в ряд широко из-
вестных вузовских учебных пособий (например, [3, 5]).  

Сейчас этот опыт выполняют школьники, занимающиеся по индивидуальному 
плану, нацеленному на формирование у них исследовательских навыков [6]. 

 
Влияние опыта на последующее развитие физики и техники 

 
Результаты выполненных Виттом А. А. и Гореликом Г. С. исследований отраже-

ны в работе [4], которая оказала глубокое влияние на развитие физики колебаний и 
волн, прикладной физики и ряда инженерных дисциплин. 

В 1935 г. Горелик Г. С.идею параметрической связи применил к анализу взаимо-
действия между стоячими звуковыми волнами в ограниченном объеме газа [7]. Было 
показано, что наличие параметрической связи в системе может привести к умножению 
или делению частоты волн. 

Новую жизнь модель качающегося пружинного маятника получила в работах 
Р.В. Хохлова – одного из основоположников важнейшего раздела современной физики – 
нелинейной оптики.  

Волновым аналогом взаимодействия между угловыми и вертикальными колеба-
ниями пружинного маятника является периодический обмен энергиями между двумя 
гармониками (основной и второй) при распространении волн в нелинейной диспергиру-
ющей среде.В1961 г. Р. В. Хохлов показал, что при распространении вдоль усилителя 
волна накачки с частотой параметрически (т. е. за счет модуляции параметра среды 
– ее показателя преломления) усиливает начальную волну с частотой , передавая ей 
почти всю свою энергию. В процессе дальнейшего распространения происходит обрат-
ный процесс: интенсивная волна с частотой  генерирует вторую гармонику , и за-
тем вновь все повторяется сначала (рис. 4). 
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Рис. 4. Зависимость амплитуд первойи второй гармонических компонент 
волны от расстояния в параметрическом усилителе бегущей волны [9] 

 
Нетрудно увидеть сходство графиков, приведенных на рис. 3 и рис. 4: в обоих 

случаях имеют место энергетические биения: в первом случае временные, а во втором – 
пространственные. Таким образом, можно сказать, что чрезвычайно простой опыт с ка-
чающейся пружиной находится у самых истоков нелинейной оптики, несмотря на то, 
что между этими исследованиями прошло тридцать лет [13]. 

Проникновение идей теории нелинейных механических колебаний в нелинейную 
оптику обусловлено “интернациональной” сущностью теории колебаний, как выражался 
Мандельштам Л. И. По воспоминаниям Андронова А. А. [1], Мандельштам Л. И. гово-
рил: «Темные места в оптике освещаются, как прожектором, при изучении колебаний в 
механике и т. д.». 

Теория колебаний позволяет описать любые колебательные процессы  независимо 
от их физической природы (в механике, радиотехнике, автоматике, оптике, астрономии, 
химии, биологии, социологии и т. д.). 

Колебания качающегося пружинного маятника имеют самое непосредственное 
отношение к динамике самолётов и кораблей. В 50 – 60-х гг. прошлого века были выяв-
лены эффекты  нарушения устойчивости и управляемости быстроходных кораблей и 
сверхзвуковых самолётов. Оказалось,  что наиболее интенсивная раскачка боковых ко-
лебаний имеет место, когда колебания по углу атаки происходят с частотой вдвое 
большей частоты боковых колебаний [11]. 

В строительной механике важную роль играет видоизмененная модель качающе-
гося пружинного маятника – модель гибкой нити. Гибкая нить – это своеобразная пру-
жина, работающая только на растяжение. В типовой двумерной модели гибкая нить 
одновременно может совершать поперечные колебания в своей плоскости (аналог угло-
вых колебаний качающейся с грузом пружины) и маятниковые колебания относительно 
хорды, соединяющей опорные закрепления (аналог вертикальных колебаний) [12]. При 
соотношении частот этих колебаний 1:2 происходит потеря динамической устойчивости, 
проявляющаяся в том, что возникают поперечные колебания нити, амплитуда которых 
может достигать весьма больших значений. Возможность возникновения таких явлений 
необходимо учитывать при расчете многообразных конструкций (висячие мосты, ванто-
во-балочные системы, канатные дороги, линии электропередачи, различные космиче-
ские тросовые системы для удержания объектов, гибкие шланги, разнообразные антен-
ны и т.д.). 

Таким образом, качающийся на пружине грузик, к которому мы привыкли 
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настолько, что не обращаем на него внимания, раскрывается с совершенно неожиданной 
стороны. Модель качающегося пружинного маятника стала базовой основой  практиче-
ских применений, радикально меняющих нашу жизнь.  

 
Заключение 

 
Материалы данной работы могут быть использованы при  рассмотрении раздела 

«Колебания и волны» в вузовском курсе общей физики. Они могут способствовать под-
держанию интереса студентов к физике, поскольку делают курс более живым и сбли-
жают его с реальным процессом развития науки и техники.  

По мнению авторов, студент, сумевший увидеть и почувствовать фундаменталь-
ный, революционный характер, казалось бы, бесхитростной модели грузика на пружин-
ке, во-первых, сделает важный шаг на пути к выработке физического мышления, а зна-
чит, научного мировоззрения, во-вторых, сумеет со знанием дела применить эту модель 

в практической деятельности 
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