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4. Физика колебаний и волн. 4.1. Гармонический осциллятор.
Математический маятник.

()
Приборы и оборудование:

- штатив со шкалой и отвесом, на 
котором закреплена нить с грузиком;
- секундомер.

Выполнение опытов:
Для демонстрации колебаний маятника отклоняем грузик с нитью на небольшой 

угол и отпускаем его. Грузик начинает движение по дуге окружности с последующим 
возвращением в исходную точку.

Чтобы продемонстрировать влияние длины нити маятника на период гармонических 
колебаний, сделаем следующее. С помощью отвеса отрегулируем штатив так, чтобы нить с 
грузиком была строго вертикальна.

После этого устанавливаем определенную длину нити и отклоняем грузик на малый угол 
и отпускаем. Секундомером измеряем период колебаний. Повторяем опыт с другими 
длинами нити. При увеличении длины нити период колебаний маятника увеличивается.

Замечания:
1) Угол, на который отклоняется нить с грузиком, не должен превышать 5-8 градусов, так как в 

противном случае колебания перестанут быть гармоническими.
2) Так как математический маятник - это материальная точка, подвешенная на невесомой и 

нерастяжимой нити, то следует подбирать грузик с диаметром много меньшим, чем длина нити.

Объяснение опытов:
В начале опыта нить с грузиком (математический маятник) находится в состоянии покоя.
В этом состоянии на грузик действуют только две уравновешивающиеся силы – сила тяжести и сила 

упругости нити. Как только грузик с нитью будет отклонен на некоторый угол, эти силы перестанут 
уравновешиваться и возникнет возвращающая сила (их суперпозиция).

Возвращающая сила приведет маятник в движение в сторону противоположную отклонению.
Движение будет проходить по дуге окружности с радиусом равным длине нити маятника.
Из решения динамического уравнения гармонических колебаний математического маятника 

следует, что период его колебаний равен: Т = 2 , т.е. пропорционален корню квадратному от g


длины нити маятника ℓ и будет тем больше, чем больше длина нити.
Период колебаний математического маятника зависит от ускорения свободного падения g и поэтому 

он будет различным в разных точках земного шара.
Составители:  инж.Юнаш Э.С., доц. Рожков А.А. .        1.02.2017г.
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4. Физика колебаний и волн. 4.1. Гармонический осциллятор.
Пружинный маятник.

Приборы и оборудование:
- штатив с закрепленной пружиной и грузиком;  наборы разновесов и пружин разной жёсткости;
- секундомер.

Выполнение опытов:
Для демонстрации колебаний пружинного маятника оттягиваем грузик на пружине вертикально 

вниз и отпускаем его. Грузик начинает движение вертикально вверх. Дойдя до крайней верхней 
точки, грузик начнет возвращаться в исходное положение.

Чтобы проверить зависимость периода колебаний от массы грузика, следует провести несколько 
измерений периода колебаний для разных масс грузика, нагружая его разновесками. Чем больше 
масса грузика, тем больше период колебаний.

Можно также проверить зависимость периода колебаний от жесткости пружинки k, используя в 
установке пружинки разной жесткости. Чем более жёсткая пружина, тем меньший период 
колебаний грузика.

Замечание:  Оттягивать грузик нужно строго в вертикальном направлении.
Объяснение опытов:

Первоначально пружинный маятник находится в состоянии равновесия, обусловленном равенством сил 
упругости и тяжести, действующих на грузик. Как только мы оттягиваем грузик вертикально вниз и 
отпускаем, то в пружине возникает возвращающая сила, направленная вверх. Под действием этой силы 
возникает периодическое движение в вертикальном направлении. Грузик будет подниматься и опускаться 
многократно.

Из решения динамического уравнения гармонических колебаний пружинного маятника следует, что 

период его колебаний равен: Т = 2  , т.е. прямо пропорционален корню квадратному от массы грузика m
k

и обратно пропорционален корню квадратному от коэффициента жёсткости пружины, что и подтверждают 
проведенные опыты.

Составители:  инж.Юнаш Э.С., доц. Зожков А.А..         1.02.2017г.
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4. Физика колебаний и волн. 4.1. Сложение колебаний одного направления. Биения.

Приборы и оборудование:
- осциллограф С-1-1;
- два камертона;
- хомутик;
- резиновый молоточек;
- микрофон.

Выполнение опытов:
На демонстрационном столе установить осциллограф, два камертона и 

микрофон. Камертоны расположить так, чтобы отверстия резонаторных ящиков 
были направлены под углом друг к другу, а микрофон поставить напротив 
отверстий. На самый край ветви одного из камертонов прикрепить хомутик. При 
этом масса m камертона немного возрастёт, а частота  – уменьшится (в 
соответствии с формулой  =  ,  где k – коэффициент жёсткости ветви 𝐤/𝐦
камертона).

Микрофон подключить к вертикальному входу «Y» осциллографа. На 
горизонтальный вход «Х» подключить внутреннюю временную развёртку 
(диапазон частот “7”, ослабление - /:/.

Сильными ударами резинового молоточка возбудить колебания камертонов (для 
увеличения амплитуды колебаний нужно повышать силу и резкость ударов). 
Микрофон регистрирует результат сложения звуковых колебаний камертонов с 
мало отличающимися частотами:  << .  Сигнал от микрофона попадает на 
вертикальный вход осциллографа и на экране наблюдается временная развёртка 
результирующих колебаний - так называемые «биения».

Биения можно продемонстрировать на слух. Для этого отверстия камертонов 
направить на аудиторию, а хомутик опустить на середину ветви камертона.

Объяснение опытов:
Бие́ния — явление, возникающее при наложении двух гармонических колебаний близкой частоты и выражающееся в 

периодическом уменьшении и увеличении амплитуды суммарного сигнала. Частота изменения амплитуды суммарного 
сигнала равна разности частот двух исходных сигналов. Биения возникают от того, что один из двух сигналов постоянно 
отстаёт от другого по фазе и в те моменты, когда колебания происходят синфазно, суммарный сигнал оказывается 
усиленным, а в те моменты, когда два сигнала оказываются в противофазе, они взаимно гасят друг друга. Эти моменты 
периодически сменяют друг друга по мере того как нарастает отставание.

Биения звука можно слышать при настройке струнного музыкального инструмента по камертону. Если частота струны 
незначительно отличается от частоты камертона, то слышно, что звук пульсирует - это и есть биения. Струну нужно 
подтягивать или ослаблять так, чтобы частота биений уменьшалась. При совпадении частоты звука с эталонным биения 
полностью исчезают.

Составители:  инж.Юнаш Э.С.,  доц. Петренко Л.Г.            5.02.2015
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4. Физика колебаний и волн. 4.2. Колебания связанных систем.
Двойной маятник. Биения. 

Приборы и оборудование:
- тяжёлый стальной шар диаметром 6÷8 см с диаметрально прикреплёнными небольшими кольцами;
- к кольцам этого шара с двух сторон прикреплены по две тонких нити одинаковой длины 0,6÷0,8 м;
- на одной паре нитей шар подвешивается к горизонтальной планке стойки, а на второй паре нитей 
подвешивается лёгкий стальной шарик диаметром 1÷3 см.

Выполнение опытов:
Стойка с шариками устанавливается на край стола. Тяжёлый шар отклоняется на небольшой угол 

(5÷100) и приводится в колебательное движение. Маленький шарик, подвешенный к большому на 
нитях той же длины, начинает совершать колебания с переменной амплитудой (биения). При этом 
амплитуда колебаний малого шара значительно больше (60÷700) амплитуды колебаний большого 
шара.

 При увеличении длины подвеса большого шара и уменьшении длины подвеса малого шарика 
(примерно в соотношении 1/3) биения не наблюдаются. Шары движутся синхронно.

Объяснение опытов:
Частоты колебаний связанных систем отличны от собственных 

частот тех же систем в отсутствии их связи. Колебания каждой из 
связанных систем имеют характер биения, как результат сложения 
двух колебаний с разными частотами, наз. Нормальными частотами. 
Период биений тем меньше, чем сильнее связь.

Если собственные частоты систем совпадают, то одна из 
нормальных частот меньше собственной частоты, другая – больше. 
Вследствие резонансного взаимодействия биения первой системы 
будут опережать биения второй на четверть периода, то есть энергия 
колебаний будет как бы перекачиваться из одной системы в другую и 
обратно с частотой биений.

Составители:  инж.Юнаш Э.С., инж.Авотин С.С.            2005г.
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4. Физика колебаний и волн. 4.1. Сложение взаимно перпендикулярных колебаний.
Фигуры Лиссажу (осциллограммы).

1=50 Гц
2=50 Гц

0=m

1=50 Гц
2=50 Гц

 
4
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Выполнение опытов:
На вертикальный вход осциллографа «Y» подать контрольный сигнал с самого осциллографа – колебания 

электрического напряжения частотой 1=50 Гц:
y = y0 cos(1t+01)    (1 =21=100 c-1).

На горизонтальный вход осциллографа «Х» подать сигнал с выхода звукового генератора:
x = x0 cos(2t+02).

Частоту колебаний 2=22 изменять ступенчато: 2=50, 75, 100, 150, 200 Гц.
На экране наблюдаются фигуры Лиссажу:
1) Если частоты складываемых колебаний равны, то есть 2=1=50 Гц, на экране наблюдается эллипс, окружность 

или прямая линия.
Вид фигуры зависит от разности фаз 0=02-01 складываемых колебаний.
2) Если частоты складываемых колебаний не равны, фигуры Лиссажу представляют собой кривые линии, 

вписанные в прямоугольник, высота и ширина которого пропорциональны напряжению, подаваемому на «Х» и «Y» 
входы осциллографа соответственно.

1=50 Гц
2=100 Гц

1=50 Гц
2=75 Гц 

Приборы и оборудование:
- звуковой генератор ГЗ-112;
- осциллограф С-1-1;
- ЛАТР, включаемый в сеть с напряжением 
220 В, частотой 50 Гц;
- соединительные провода.

Объяснение опытов:
1) При сложении колебаний одинаковой частоты     x =х0 cos(t+02),    y = y0 cos(t+01)

траектория результирующего колебания имеет форму эллипса:
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Если разность фаз 0=m, эллипс вырождается в отрезок прямой:   у=(у0/х0)х;

Если разность фаз  ,  то уравнение траектории принимает вид:     
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Это уравнение эллипса с приведенными осями (параллельными осям координат).
Если х0 = у0 = R, то эллипс вырождается в окружность:      х2 + у2 = R2.
2) При частотах напряжения 75, 100, 150, 200 Гц, подаваемого на «Х» вход осциллографа, то есть в 1,5,  2,  3 или 4 

раза больших, чем на «Y» вход, на экране наблюдаются сложные кривые линии, вписанные в прямоугольник.
Форма фигур Лиссажу в этом случае такая, что количество касаний этих фигур сторон прямоугольника обратно 

пропорционально частотам напряжения, подаваемого на «Х» и «Y» входы осциллографа.

Составители:  инж.Могилевский В.А., доц. Петренко Л.Г., инж.Медведева И.М.            2015 г.



Национальный технический университет «ХПИ»
Кафедра физики

4. Физика колебаний и волн. 4.1. Сложение взаимно перпендикулярных колебаний. 
Фигуры Лиссажу (механическая колебательная система).

Приборы и оборудование:
- механическая колебательная система, состоящая из двух круглых тонких металлических 
дисков, закреплённых параллельно на двух гибких металлических держателях; через центры 
дисков прорезаны тонкие (0,2-0,3мм) щели длиной 4-5см; диски закреплены на держателях 
так, что щели на них взаимно перпендикулярны;
- проекционный фонарь (осветитель с объективом);
- экран.

Выполнение опытов:
Механическая колебательная система, осветитель и фокусирующая линза устанавливаются 

на специальном стенде.
При освещении неподвижной системы в центре экрана наблюдается светящееся пятно от 

точки пересечения щелей в дисках.
Если диски привести в колебательное движение в противофазе, точка пересечения щелей 

начинает совершать движение по эллипсу.
Объяснение опытов:

Форма дисков и конструкция колебательной системы обеспечивают возникновение 
колебаний практически одинаковой частоты.

При сложении взаимно перпендикулярных колебаний одинаковой частоты:
x =х0 cos(t+02),    y = y0 cos(t+01)

траектория результирующего колебания имеет форму эллипса:
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Если разность фаз 0=m, эллипс вырождается в отрезок прямой:   у=(у0/х0)х.

Составители:  ст.пр.Кривонос С.С., доц.Шелест Т.Н..    2014 г.
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4. Физика колебаний и волн. 4.2. Затухающие электромагнитные колебания.
Выполнение опытов:

Выходные клеммы рабочей схемы присоединяются к вертикальному входу 
осциллографа. На горизонтальном входе осциллографа устанавливается 
временная развёртка переменного напряжения: “диапазон частот” на отметке 
“7”, “ослабление” на отметке “1:1”. Схема включается в сеть. Напряжение на 
конденсаторе С1 плавно повышается до момента зажигания неоновой лампы. В 
этот момент электронный луч на экране осциллографа описывает синусоиду с 
экспоненциально спадающей амплитудой.

При увеличении электросопротивления реостата R затухание колебаний 
происходит быстрее – экспонента убывает круче.

Приборы и оборудование:
- смонтированная на панели электрическая 

схема, питающаяся от сети напряжением 220 
В, основными элементами которой являются: 
выпрямительный диод, конденсаторы С1, С2 и 
С3, катушка индуктивности L, реостат R, 
неоновая лампа;

- осциллограф С-1-1;
- звуковой генератор.

Объяснение опытов:
Источником затухающих электромагнитных колебаний, временная 

зависимость которых наблюдается на экране осциллографа, является 
колебательный контур, включающий конденсатор С2, катушку 
индуктивности L и реостат R.

Пока напряжение на конденсаторе С1 меньше напряжения зажигания 
неоновой лампы колебания в контуре не происходят. При достижении 
напряжения зажигания газового разряда в неоновой лампе её сопротивление 
резко уменьшается практически до нуля, колебательный контур замыкается 
накоротко. В нём возникает колебательный процесс, который из-за тепловых 
потерь в реостате R достаточно быстро погасает. Конденсатор С2 разряжается, 
лампа гаснет. Затем она опять начинает заряжаться от внешнего источника, и 
процесс повторяется.

Чем больше сопротивление R, тем быстрее происходит затухание колебаний 
в контуре – коэффициент затухания равен   = R/2L.

Составители:  инж.Могилевский В.А., доц. Петренко Л.Г.            18.06.2012
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4. Физика колебаний и волн. 4.2. Вынужденные колебания. Явление резонанса.
Выполнение опытов:

Резонаторы с камертонами помещают на демонстрационном столе так, чтобы их 
открытые торцы располагались параллельно на небольшом (3-4 см.) расстоянии 
друг от друга. Стойка с подвесом и закреплённым на нём небольшим лёгким 
шариком устанавливается вблизи одного из камертонов таким образом, чтобы 
шарик слегка касался одной из ножек этого камертона

Опыт 1. С помощью молоточка возбуждают собственные колебания второго 
камертона. Шарик на подвесе, отталкиваясь от ножки первого камертона, начинает 
совершать колебательное движение, которое прекращается мгновенно после 
прекращения колебаний второго камертона.

Опыт 2. Металлическая скобка с помощью зажима прикрепляется к ножке 
первого камертона. С помощью молоточка ещё раз возбуждают собственные 
колебания второго камертона. Шарик на подвесе остаётся неподвижным, не 
реагируя на колебания второго камертона.

Приборы и оборудование:
-два камертона, имеющие 

одинаковую собственную частоту, 
укреплённые на деревянных 
прямоугольных открытых с одного 
конца коробах, служащих 
резонаторами;

-молоточек с резиновым 
наконечником, предназначенный для 
возбуждения колебаний камертона;

-металлическая скобка с зажимом, 
позволяющим закреплять её на ножке 
камертона;

-стойка с подвесом и закреплённым 
на нём небольшим лёгким шариком.

Объяснение опытов:
В первом опыте происходит явление резонанса: поскольку частоты собственных 

колебаний обоих камертонов одинаковы, первый камертон начинает совершать 
колебания, синхронные с колебаниями второго камертона. Соприкасающийся с 
ножкой первого камертона лёгкий шарик совершает вынужденные колебания под 
воздействием периодической упругой силы  со стороны первого камертона.

Во втором опыте собственная частота колебаний первого камертона изменяется, 
благодаря металлической скобке, закреплённой на одной из его ножек. Резонанс не 
наступает. Шарик остаётся неподвижным.

Составители:  инж.Могилевский В.А., доц. Петренко Л.Г.            18.06.2012
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4. Физика колебаний и волн. 4.2. Вынужденные механические колебания.
Резонатор Фрама.

Приборы и оборудование:
- резонатор Фрама;
- проекционный аппарат;
- экран.

Выполнение и объяснение опытов:
Резонатор Фрама предназначен для демонстрации явления резонанса при колебаниях 

механических систем.
Основным элементом резонатора Фрама является гироскоп, представляющий собой 

диск 1, ось 2 которого установлена в подшипниках кольца 3, неподвижно закрепленного 
на стойке 4 основания 5. В диске 1 просверлено отверстие 9, что приводит при его 
вращении к динамической неуравновешенности некоторой массы M. На кольце 3 
неподвижно установлена обойма 6 отдельных резонаторов в виде пластинчатых пружин 
7 различной длины с закрепленными на их концах грузиками 8 одинаковой массы m. 

Диск приводится во вращение с помощью устройства для запуска гироскопов. На ось 2 
гироскопа плотно наматывается шнур или мягкий проводник в изоляции. Затем, держась 
одной рукой за стержень (ось2) и кольцо 3, второй рукой резко сдёргивается шнур. 
Гироскоп начинает вращаться. Диск 1 гироскопа из-за динамической 
неуравновешенности начинает вибрировать с частотой, совпадающей с частотой 
вращения диска.

По мере раскрутки частота вращения диска уменьшается и последовательно достигает 
частот собственных колебаний отдельных резонаторов. При совпадении частоты 
вращения диска с частотой собственных колебаний того или иного резонатора амплитуда 
его колебаний резко возрастает, что и наблюдается визуально. Изображение с помощью 
проекционного аппарата наблюдается в теневой проекции на экране. Резонатор 
необходимо держать над включённым проектором наклонно, чтобы чётко были видны 
пластинки. Когда та или иная пластинка резонирует, её изображение становится 
размытым.

Рассмотренный метод лежит в основе действия механических частотомеров.
Составители:  инж.Юнаш Э.С., доц. Петренко Л.Г., инж.Медведева И.М.            2015 г.
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4. Физика колебаний и волн. 4.2. Релаксационные колебания.
Выполнение опытов:

Открыть водопроводный кран, отрегулировать поток воды таким образом, чтобы 
диаметр струи был значительно меньшим, чем диаметр вмонтированной в стенку 
стакана трубки.

Вода будет заполнять стакан до тех пор, пока её уровень не достигнет верхней 
точки трубки-сифона. С этого момента вода начнёт вытекать из стакана через 
трубку до тех пор, пока её уровень в стакане не опустится до конца трубки. 
Несмотря на непрерывный поток воды из крана, уровень воды в стакане 
понижается, поскольку отток воды из трубки превышает приток воды из крана.  
Водяной столб в трубке разрывается, и сифон перестаёт работать.

После этого процесс повторяется вновь – стакан наполняется до уровня 
соответствующего изгибу трубки-сифона, затем происходит очередной сброс воды.

Период колебаний уровня воды можно изменять, регулируя краном скорость 
подачи воды.

Приборы и оборудование:
- два пластиковых стакана;
- изогнутая под углом 600 

пластиковая трубка (сифон) 
диаметром 4÷5мм, вмонтированная в 
стенку пластикового стакана таким 
образом, чтобы один её конец 
располагался внутри стакана чуть 
выше его дна, а другой снаружи - ниже 
дна;

- водопроводный кран, 
позволяющий создавать струю воды 
диаметром 1,5÷2мм.

Объяснение опытов:
В проведенном опыте демонстрируется один из видов автоколебаний, которые 

называют колебаниями «сброса» или релаксационными колебаниями.
Пока уровни воды в стакане и в трубке располагаются ниже точки изгиба трубки 

в системе накапливаются механические напряжения, связанные с разностью 
давления на концах водяного столба внутри трубки. Как только уровень воды в 
стакане поднимется выше точки изгиба, вода устремляется по трубке вниз, уровень 
воды в стакане понижается и разность давления на концах водяного столба 
постепенно уменьшается. Происходит как бы «сброс» механического напряжения в 
системе. Водяной столб в трубке разрывается. Затем процесс повторяется. То есть 
происходят релаксационные колебания.

Составитель:   доц. Петренко Л.Г.            15.06.2014
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4.3. Волновые процессы. Механизм образования механических волн.
Выполнение опытов:

Для демонстрации распространения поперечных волн, взявшись пальцами за 
шарик рукоятки, вращают ее в каком-либо направлении. От направления вращения 
зависит направление распространения волн. Чтобы увеличить амплитуду 
колебаний шариков, увеличивают радиус вращения. При увеличении скорости 
вращения рукоятки увеличивается и скорость распространения волн.

Для демонстрации распространения продольных волн, взявшись за ручку 
нитяного зажима, шарики устанавливают на прямой линии. Затем вращают эту 
ручку по окружности, начерченной на щитке. При этом маятники с шариками 
совершают колебательное движение и создают картину распространения 
продольных волн. При изменении направления вращения зажима меняется 
направление распространения волны. Увеличение радиуса вращения увеличивает 
амплитуду колебания шариков. От скорости вращения зависит скорость 
распространения волн.

Приборы и оборудование:
Волновая машина предназначена для 

демонстрации волнообразных движений и 
образование поперечных и продольных волн.

Прибор представляет собой прямоугольный 
щиток размером 60х26 см, установленный на 
чугунной подставке. На его лицевой стороне на 
равных расстояниях подвешены 13 спиц с 
насаженными на них шариками. Белые шарики – 
«частицы волнового поля» - приводятся в 
колебательное движение двумя системами нитей, 
одна из которых предназначена для получения 
картины поперечных волн, другая – продольных. 

Объяснение опытов:
Волна – неразрывное единство двух процессов: колебаний каждой точки 

волнового поля и распространение колебаний в пространстве от одной точки к 
другой. Таким образом, волна – это распространяющиеся в пространстве 
колебания вещества или поля.

Механические возмущения (деформации), распространяющиеся в упругой среде 
называются механическими волнами. Направление распространения колебаний в 
пространстве носит название луча.

Если колебания частиц среды происходят вдоль луча, то такая волна называется 
продольной.

Если колебания частиц среды происходят в направлении, перпендикулярном 
лучу, то такая волна называется поперечной.

Составитель: доц.Копач Г.И.   2017 г.
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4.3. Волновые процессы. Интерференция звука.
Выполнение опыта:

Снятый с резонаторного ящика и возбужденный ударом молоточка камертон 
приближают к отверстию ящика на расстояние 6÷9 см.

Если плоскость, проходящая через грани ветвей камертона, параллельна или 
перпендикулярна плоскости, проходящей через края отверстия ящика, то звук 
резко усиливается. При угле 45о или 135о между этими плоскостями 
интенсивность звука уменьшается.

Приборы и оборудование:
- камертон без резонаторного ящика, 
частота колебаний ν = 440 Гц (нота ″ля″);
- резонаторный ящик с ручкой;
- молоточек с резиновым ободком для 
возбуждения камертона.

Объяснение опыта.
Интерференция звука происходит при наложении звуковых колебаний одной 

частоты и разности фаз. Суммарная звуковая волна зависит от того, как 
расположены по отношению друг к другу волновые фазы. В точках, где фазы 
волн одинаковы, их амплитуда будет максимальной, а в точках противофазы - 
их амплитуда будет равна нулю. То есть, будут места, где звук усиливается и 
ослабляется.

При ударе по ветви камертона молоточком звук будет слабым, так как ножки 
камертона колеблются в противофазе, поэтому возбуждаемые волны при 
интерференции ослабляют друг друга. Если звучащий камертон поставить на 
резонаторный ящик, звук резко усиливается. Внутри ящика при наложении 
бегущей и отраженной от задней стенки волн образуется стоячая волна. У 
стенки образуется узел, а на отверстие должна приходиться пучность стоячей 
волны. В этом случае громкость будет максимальной.

Это достигается за счет подбора размера ящика.
Длина ящика ℓ = λ/4 (λ - длина звуковой волны). Скорость звука в воздухе 

vзв=330м/с, частота колебаний камертона ν = 440 Гц,  а длина звуковой волны   λ 
= vзв/ν = 330/440 = 0,75м.

Таким образом, длина ящика должна быть равна ℓ ≈ 19cм.
В этом можно убедиться, измерив ее.

Составители: доц.Дьяконенко Н.Л.,инж. Юнаш Э.С.   2016 г.
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4.3. Волновые процессы. Стоячие звуковые волны
(интерференция прямой и отражённой волн).

Приборы и оборудование:
- генератор звуковой частоты ГЗ-33;
- усилитель низкой частоты;
- громкоговоритель электродинамический;
- звуковой прожектор;
- микрофон электродинамический;
- гальванометр демонстрационный от амперметра;
- экран плоский размером 0,3х0,5 м2 из фанеры;
- метр демонстрационный;
- соединительные провода.

Выполнение опытов:
Перед громкоговорителем, расположенным в фокусе вогнутого зеркала, на расстоянии 1-1,5 м устанавливают плоский экран 

из фанеры, а между ними – микрофон, соединённый через усилитель низкой частоты с демонстрационным гальванометром.
Громкоговоритель подключают к звуковому генератору и возбуждают его на частоте 1000 Гц. Звуковые волны, дойдя до 

экрана, отражаются. В результате интерференции прямой и отражённой волны образуются стоячие волны. Медленно 
перемещая микрофон относительно громкоговорителя к экрану или в обратном направлении определяют расположение узлов и 
пучностей стоячей волны – вблизи пучностей стоячей звуковой волны гальванометр показывает малый ток, вблизи узлов 
величина тока резко возрастает. С помощью демонстрационного метра измеряют расстояния между двумя соседними узлами 
или пучностями. При частоте звука 1000 Гц узлы и пучности чередуются примерно через 8-9 см.

Объяснение опытов:
Уравнение стоячей волны:   S(х,t) = 2S0coskх cost.  Её амплитуда зависит от координаты точки: S0

ст(х) = |2S0coskх|.
Точки с максимальной амплитудой называются пучностями, с минимальной амплитудой – узлами стоячей волны.
Расстояние между двумя соседними пучностями или двумя соседними узлами равно: хпп=хуу=/2.
Таким образом, длина звуковой волны равна = 2хпп = хуу .
А скорость звука в воздухе v = , где  =1000 Гц - частота звуковой волны, задаваемая генератором.

Составители: ст.пр.Кривонос С.С., доц.Меньшов Ю.В.                  21.06.2013
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4.3. Волновые процессы. Стоячие волны на резиновом жгуте.
Выполнение опытов:

Регулятор напряжения установить на 0-ой отметке. Включить выпрямитель и 
постепенно увеличивать напряжение на нём. При этом увеличивается частота 
оборотов вала двигателя. Нижний конец резинового шнура, закреплённый на 
эксцентрике, будет совершать колебательное движение. В шнуре возникнет бегущая 
волна. При отражении её от точки закрепления верхнего конца шнура произойдет 
наложение бегущей и отражённой волн.

При некоторой частоте вращения вала двигателя в шнуре возникнет стоячая 
волна, причём на закреплённых концах шнура образуются узлы, а посередине 
пучность стоячей волны.

По мере увеличения частоты вращения двигателя, а, следовательно, и частоты 
колебаний на шнуре образуются вначале две, а затем три пучности.

Приборы и оборудование:
- резиновый шнур длиной ~2 м, закреплённый 

на специальной П-образной стойке в 
вертикальном положении между горизонтальной 
штангой (верхний конец) и эксцентриком на валу 
двигателя постоянного тока (нижний конец);

- питание двигателя осуществляется от 
выпрямителя ВСА-6К, который включается 
через ЛАТР в сеть ~220 В (возможно 
использование выпрямителя ВСА -5К со 
встроенным регулятором напряжения).

Объяснение опытов:
Отличительной особенностью стоячих волн является то, что те точки стоячей 

волны, в которых амплитуда колебаний равна нулю – узлы, и те точки, в которых 
амплитуда колебаний максимальна – пучности, неподвижны.   Стоячая волна не 
переносит энергию.

Резиновый шнур в данном опыте проявляет себя так 
же, как натянутая металлическая струна в музыкальном 
инструменте.

В данном опыте наглядно представляются 
собственные моды поперечных колебаний такой струны: 
1) основной тон колебаний – в центре пучность, на 
концах – узлы стоячей волны;
2) 1-ый обертон – в середине струны один узел;
3) 2-ой обертон – в середине струны два узла
(в точках закрепления струны - узлы стоячей волны).

Составители:  инж.Юнаш Э.С., доц. Петренко Л.Г.            16.02.2015
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4.3. Волновые процессы. Стоячие волны. Фигуры Хладни.
Приборы и оборудование:

- пластина Хладни – квадратная металлическая пластина, закреплённая в 
центре на штативе;

- музыкальный смычок;
- мелкий чистый песок.

Выполнение опытов:
На пластину насыпается ровным тонким слоем песок. Большой палец левой 

руки прижимается к одному из углов пластины. Смычком, предварительно 
смазанным канифолью, проводят сверху вниз в каком-либо месте на краю 
пластины. При этом пластина начинает вибрировать. Волновой процесс 
распространяется по всей площади пластины, отражается от её краёв. При 
наложении прямой и отражённой волн в пластине возбуждается стоячая волна. 
Частицы песка, совершая колебания вместе с пластиной, скапливаются в узлах 
стоячей волны, а в местах пучностей их плотность уменьшается. Образуются 
так называемые фигуры Хладни. Точки закрепления и точки касания смычка 
можно изменять. При этом можно получить разнообразные фигуры Хладни.

Объяснение опытов:
Фигуры Хладни названы в честь немецкого физика Эрнста Хладни, обнаружившего их в 1787 году. Он провёл 

систематические исследования способов возбуждения вибрации металлических поверхностей разной формы, на базе этих 
опытов написал и издал книгу «Теория звука».

Каждому собственному колебанию (каждой стоячей волне) пластинки соответствует своё расположение узловых линий, 
образованных песком. В случае круглой пластинки узловые линии могут быть круговыми или радиальными; в случае 
прямоугольной или треугольной пластинки они направлены параллельно сторонам или диагоналям.

В XX веке вместо смычка стали использовать громкоговоритель с электронным генератором сигнала под пластиной для 
достижения более точной настройки на определённую частоту. В настоящее время фигуры Хладни применяются для изучения 
собственных частот диафрагм телефонов, микрофонов, громкоговорителей, используются в дефектоскопии (топографический 
метод).

Составитель:   инж.Юнаш Э.С., доц. Петренко Л.Г., инж.Медведева И.М.            2015 г.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8,_%D0%AD%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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4.3. Волновые процессы. Опыты Герца.
Выполнение опытов:

 Вибратор соединить с выводами индукционной катушки или электрофорной 
машины. Стержни резонатора расположить параллельно стержням вибратора на 
небольшом (30÷40 см) расстоянии.

1 опыт. Включить индукционную катушку. Между концами стержней в 
вибраторе проскакивает искра. При этом в резонаторе возникает разряд в 
неоновой лампе, и она вспыхивает.

2 опыт. Поднять резонатор над вибратором и повернуть его на 900, то есть 
установить перпендикулярно вибратору.  Неоновая лампа вспыхивать не будет.

Приборы и оборудование:
- вибратор, представляющий собою пару 
металлических стержней, концы которых 
разделены зазором шириной 5 мм;
- резонатор, конструктивно подобный 
вибратору, однако в зазоре между концами 
стержней припаяна неоновая лампа;
- индукционная катушка (катушка 
Румкорфа) или электрофорная машина;
- соединительные провода.

Объяснение опытов:
При определенной разности потенциалов в промежутке между концами 

стержней вибратора возникает электрическая искра, делающая сопротивление 
его воздушного промежутка столь малым, что в вибраторе возникают 
высокочастотные затухающие колебания, длящиеся во все время существования 
искры. Поскольку вибратор представляет собой открытый колебательный 
контур, происходит излучение электромагнитных волн.

При определённой геометрии резонатора (размеры, взаимное расположение и 
расстояние относительно вибратора) между источником электромагнитных волн 
и приемником возникает резонанс - в ответ на искру, возникающую в вибраторе 
возникает искра в искровом промежутке резонатора.

Через восемь лет после смерти Максвелла в 1887 году Генрих Герц доказал 
существование электромагнитных волн и открыл их основные свойства, 
предсказанные Максвеллом.

Составители: инж. Юнаш Э.С., доц.Дульфан А.Я., доц.Петренко Л.Г. 2009-2015г.г
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4.3. Волновые процессы. Явление электромагнитного резонанса.
Приборы и оборудование:

  - высокочастотный резонансный трансформатор Тесла;
 - газоразрядные лампы.

Выполнение опытов:
Затемнить аудиторию. Включить трансформатор Тесла в сеть 220 В.
Приблизить к установке одну за другой несколько газоразрядных ламп. Продемонстрировать их 

свечение в зависимости от расстояния до тороидного сердечника трансформатора.
На плакате продемонстрировать принцип работы трансформатора Тесла.

Объяснение опытов:
Трансформатор Тесла на разряднике – исторически самый первый  вид трансформаторов Тесла (сам 

Никола изготавливал только такие трансформаторы, в том числе и знаменитый «Уорденклиф»).
Принцип функционирования.

Высоковольтный трансформатор Т1 создаёт ток, 
который через дроссель L1 заряжает конденсатор Ср. 
Чем меньше индуктивность дросселя и ёмкость 
конденсатора, тем быстрее происходит заряд. Со 
временем напряжение на конденсаторе становится 
настолько высоким, что происходит пробой 
разрядника G1. 

Дуга в разряднике – прекрасный проводник, 
поэтому конденсатор Cp и катушка Lp оказываются 
соединёнными, образуя параллельный колебательный 
контур (Как только дуга разрывается, колебательный 
контур перестает существовать). Благодаря энергии, 
которая содержалась в конденсаторе, в этом контуре 
происходят колебания.

Во время этих колебаний, конденсатор и катушка 
обмениваются энергией, часть которой рассеивается в виде тепла в обмотке Lp, а часть создает светошумовые 
эффекты в разряднике.

Первичная и вторичная обмотки расположены рядом и поэтому, между ними существует электромагнитная 
связь. Благодаря этой связи, колебания тока в первичной обмотке возбуждают ЭДС и ток во вторичной обмотке.

Индуктивность Ls и емкость Cs( Cs – сумма собственной емкости вторичной обмотки и тороидного 
сердечника) образуют еще один параллельный колебательный контур. Этот контур является вторичным. 
Номиналы всех компонентов выбираются так, чтобы резонансные частоты первичного и вторичного контуров 
совпадали.

Составитель:  доц. Петренко Л.Г.   2011 г.


