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Введение
В нашем мире часто встречаются такие явления, которые называются
автоколебаниями. Они лежат в основе многих явлений природы: колебания
листьев растений на ветру; колебания голосовых связок людей, животных и
птиц; действие гейзеров и т.д. На них основан принцип действия большого
количества всевозможных технических устройств и приспособлений,
например: работа всевозможных часов, как механических, так и
электрических; звучание всех духовых и струнно-смычковых музыкальных
инструментов; действие всевозможных генераторов электрических и
электромагнитных колебаний; работа поршней паровых машин и двигателей
внутреннего сгорания; некоторые системы автоматического регулирования
осуществляются автоколебаниями, регулируемая величина колеблется в
окрестности требуемого значения (например, система терморегулирования
бытового холодильника).
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Annotation
The main subject of the research is self-oscillation period.
The aim of it is to consider self-oscillations using specific examples.
To accomplish the task it was necessary to make up an experiment called “a branch
in water flow” and to find out the dependence of the period of self-oscillations on
the length of the branch in the water and the period of auto-oscillations on the
branch stiffness coefficient.
During the research the inverse proportionality of the period from both values was
found out.
It should be noted that during the research we have found out a combination to
determine the period.
This research work is up-to-date because many automated systems use selfoscillation.

4

Цель: Исследовать автоколебания на конкретном примере.
Задачи:
1. Исследовать период автоколебаний на примере ветки в потоке воды,
найти его зависимости.
2. С помощью метода размерности найти формулу для периода,
проверить её работоспособность.
3. Рассмотреть примеры автоколебаний.
4. Придумать способ, как можно использовать их в жизни.
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Теория
Автоколебания — незатухающие колебания в диссипативной(открытой,
оперирующей вдали от термодинамического равновесия) динамической
системе с нелинейной обратной связью, поддерживающиеся за счёт энергии
постоянного, то есть непериодического внешнего воздействия.[1]
Автоколебания отличаются от вынужденных колебаний тем, что последние
вызваны периодическим внешним воздействием и происходят с частотой
этого воздействия, в то время как возникновение автоколебаний и их частота
определяются внутренними свойствами самой автоколебательной системы.
Автоколебания могут иметь различную природу: механическую, тепловую,
электромагнитную, химическую. Механизм возникновения и поддержания
автоколебаний в разных системах может основываться на разных законах
физики или химии. Для точного количественного описания автоколебаний
разных систем может потребоваться разный математический аппарат. Тем не
менее, можно представить схему, общую для всех автоколебательных
систем, качественно описывающую этот механизм (рис. 1).

На схеме:
Источник постоянного (непериодического) воздействия(S). Нелинейный
регулятор, преобразующий постоянное воздействие в переменное (например,
в прерывистое во времени)(R), которое и «раскачивает» колеблющийся
элемент (элементы) системы (V), а колебания через обратную связь (B)
управляют работой регулятора (R), задавая фазу и частоту его действия.
Диссипация (рассеивание энергии) в автоколебательной системе возмещается
за счёт поступления в неё энергии из источника постоянного воздействия,
благодаря чему автоколебания не затухают.
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Если колеблющийся элемент системы способен к собственным затухающим
колебаниям, автоколебания устанавливаются на частоте, близкой к
резонансной для этого колебательного элемента. Форма становится близкой
к гармонической, а амплитуда, в некотором диапазоне значений, тем больше,
чем больше величина постоянного внешнего воздействия.

Примером такого рода системы может служить
храповой механизм маятниковых часов, схема
которого представлена на рис. слева. На ось
храпового колеса A (которое в этой системе
выполняет функцию нелинейного регулятора)
действует постоянный момент силы M,
передающийся через зубчатую передачу от заводной
пружины или от гири. При вращении колеса A его
зубцы сообщают кратковременные импульсы силы
маятнику P (осциллятору), благодаря которым его
колебания не затухают. Кинематика механизма
играет роль обратной связи в системе,
синхронизируя вращение колеса с колебаниями
маятника таким образом, что за полный период
колебания колесо поворачивается на угол,
соответствующий одному зубцу.
Автоколебательные системы, не содержащие
гармонических осцилляторов, называются
релаксационными. Колебания в них могут сильно отличаться от
гармонических, и иметь прямоугольную, треугольную или трапецеидальную
форму. Амплитуда и период релаксационных автоколебаний определяются
соотношением величины постоянного воздействия и характеристик
инерционности и диссипации системы.
Простейшим примером
релаксационных автоколебаний
может служить работа
электрического звонка,
изображённого на рис. справа.
Источником постоянного
(непериодического) воздействия
здесь является электрическая
батарея U; роль нелинейного
регулятора выполняет прерыватель
T, замыкающий и размыкающий электрическую цепь, в результате чего в ней
возникает прерывистый ток; колеблющимися элементами являются
магнитное поле, периодически наводимое в сердечнике электромагнита E, и
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якорь A, движущийся под воздействием переменного магнитного поля.
Колебания якоря приводят в действие прерыватель, что и образует обратную
связь.
Инерционность этой системы определяется двумя различными физическими
величинами: моментом инерции и индуктивностью обмотки электромагнита
E. Увеличение любого из этих параметров приводит к увеличению периода
автоколебаний.

Ещё одним примером автоколебаний является “ образование пузырьков
воздуха в бутылке”. Под действием силы тяжести вода вытекает через
отверстие в дне бутылки, в то же время давление, образовывающееся в
бутылке, втягивает внутрь воздух для того, чтобы уравнять себя с
атмосферным. В этот момент образовывается пузырь воздуха, который
создаёт автоколебания. В данной системе, сила тяжести является источником
постоянного воздействия. Отверстие в дне бутылке играет роль
регулирующего устройства. Пузырьки являются колебательной системой, а
давление в бутылке осуществляет обратную связь.
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Эксперимент
Автоколебания ветки в потоке воды.
Мы взяли четыре ветки деревьев (две ветки ивы, одна ветка тополя, одна
ветка осины).Закрепили ветки под
углом по течению(рис.).Дно реки
было каменистым, поэтому
должна быть достаточная
устойчивость и минимум
погрешностей. Задачей
эксперимента стало определение периода автоколебаний ветки в потоке воды
и нахождение зависимостей
периода от упругости ветки и
периода от длины погруженной
части ветки. В нашем случае
верхняя часть ветки является
колебательной системой,
регулирующим устройством
является нижняя часть ветки,
источником энергии поток воды, а обратной связью сила упругости ветки.
Для измерения мы использовали секундомер. Считали, за сколько секунд
ветка сделает 10 колебаний. Для каждой ветки высчитывали время по
несколько раз и находили среднее арифметическое для уменьшения
арифметической погрешности. Результаты исследований заносим в
таблицу(1,2):
В данном случае у нас
определённая часть
ветки погружена в
воду.
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Сравниваем
таблицу номер один
номер два. Во всех
случаях мы видим,
что с увеличением
длины погруженной
части период
колебаний
уменьшается,
значит, их связь
обратно
пропорциональная.

и

Для подтверждения этого, мы провели такой же опыт в домашних условиях.
Закрепив ветку на дне ванны, мы направляли на неё поток воды, тем самым
создавали природные условия. После проведения данного опыта и анализа
результатов мы пришли к аналогичному выводу.
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Оценка упругости ветки.
С помощью динамометра определили силу упругости ветки, а также с
помощью рулетки расстояние
отклонения. Упругость считаем по
формуле:
𝑘=

𝐹упр
𝑥

Результаты исследования в таблицах:

В итоге мы выяснили: чем больше жёсткость ветки, тем меньше период
колебания, то есть обратная пропорциональность.
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1. Ветка тополя.
k=7,1;

2. Ветка ивы.
k=13,6;
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3. Ветка ивы.
k=5,65;

4. Ветка осины.
k=15,2;
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Метод размерности
Для того, чтобы определить формулу периода, сначала мы должны
предположить от чего он может зависеть.

T = (k; V; L; m)
Следующим действием мы должны расписать единицы измерения для
каждого элемента.
м а

)𝑏

C =� � ∗ (кг
с

Н

𝑐

∗ � � ∗ м𝑑
м

По второму закону Ньютона(F = m*a) получаем:

Н=

кг ∗м
с2

Подставляем в математическое уравнение:
м а

C =� � ∗
с

м а

C =� � ∗
с

(кг)𝑏
(кг)𝑏

∗�

кг ∗ м
с2 ∗м

кг

𝑐

𝑐

� ∗ м𝑑

∗ � 2 � ∗ м𝑑
с

Для того чтобы получить в числителе секунды, в нашем уравнении должны
сократиться все остальные единицы измерения, для этого нам нужно
перевернуть два последних множителя, из этого следует, что c = -1 и d = -1.
м а

C =� � ∗
с

(кг)𝑏

с2

𝑐

1 𝑑

∗� � ∗� �
кг

м

Так как все остальные единицы измерения сокращаются, то a = 1, b = 1.

C=

м ∗кг ∗ с2
с ∗ кг ∗ м

C=C

Вывод: Методом размерности мы выявили формулу, в которой видна
обратная пропорциональность жёсткости и погружённой части ветки.

Т=

𝑚∗𝑉
𝑘∗𝐿

m – Масса воды. V – Скорость воды. k – Упругость ветки. L –

Длина погружённой части ветки.
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Способ применения

Ситуация: поселение
находится рядом с руслом
реки, которая часто выходит
из берегов и создаёт
жителям поселения
неблагоприятные условия
для жизни.

Решение: ветка с
определённой упругостью колеблется в потоке воды, лазер считывает
количество колебаний за определённое время, то есть находит период
автоколебаний. Как только период увеличивается, в датчике срабатывает
сигнал, что масса воды потока и его скорость увеличились (это следует из
выведенной нами формулы), то есть жителям поселения угрожает опасность,
срабатывает сирена о том, что им нужно эвакуироваться.

15

Заключение
Мы рассмотрели автоколебания на нескольких примерах и описали их.
Нами был подробно рассмотрен пример автоколебаний “ветка в потоке
воды”, в ходе исследований которого мы выяснили, что от упругости и
длины погружённой части ветки, период зависит обратно пропорционально.
С помощью метода размерности была найдена формула для нахождения
периода автоколебаний конкретного примера.
В век современных технологий, когда всё автоматизируется, человек
использует автоколебания для того, чтобы задавать параметры технике, в
пределах которых она будет действовать, то есть наделяет её некими
рецепторами для выполнения поставленных задач.
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