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ВВЕДЕНИЕ 

Широкое и разнообразное применение компьютерных технологий в учебном процессе 

в последнее время характерно для многих вузов России и за рубежом, в том числе при 

проведении лабораторных занятий и в лекционных демонстрационных опытах по курсу 

общей физики. Хорошие результаты, в частности, дает использование средств multimedia, 

когда одновременно задействованы и заранее заснятые натурные эксперименты и 

текстовая информация и голосовое сопровождение. Более того, в связи с известными 

трудностями оснащения учебных лабораторий современным (обычно достаточно 

дорогостоящим и дефицитным) оборудованием и измерительными приборами, нередко 

наблюдается даже определенная тенденция к замене реального физического эксперимента 

его компьютерным моделированием, что в принципе, дает значительную экономию и в 

затрачиваемых средствах, и во времени наблюдения соответствующих явлений. Мы, 

однако, (см. также [1, 2]) придерживаемся убеждения, что подобные тенденции крайне 

нежелательны, даже опасны, и основу как лабораторных работ, так и лекционных 

демонстраций должны составлять эксперименты с реальными физическими объектами. В 

самом деле, целью вузовского образования – как физиков, так и инженеров – является не 

только ознакомление студентов с теми или иными физическими явлениями и законами, но 

и с методами измерений, с процессом постановки самого эксперимента, а также с 

современным приборным парком, что возможно только в ходе "натурных" экспериментов. 

Да и умение строить корректные математические модели физических процессов, 

использовать адекватные идеализации можно развивать у студентов только с помощью 

реальных опытов. 

В то же время надлежащее использование компьютерных технологий весьма полезно и 

открывает совершенно новые возможности. В частности, они позволяют получать более 

точную количественную информацию, проводить ее обработку, а при необходимости в 

той или иной степени и автоматизировать эксперименты. Более того, компьютер может 

заменить и некоторые необходимые для проведения опытов приборы, такие как 

генераторы сигналов, анализаторы (в том числе такие часто используемые и ставшие 

дефицитными, приборы как электронный осциллограф). Для подобных целей необходимы 

платы АЦП-ЦАП, встраиваемые в обычный персональный компьютер. В настоящее время 

различные фирмы выпускают подобные платы, вполне доступные по цене и обладающие 

необходимой для учебного эксперимента чувствительностью и быстродействием. Обычно 
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эти фирмы поставляют также комплекты программ для некоторых стандартных операций, 

в частности, для осуществления режима электронного осциллографа при наблюдении 

динамики изучаемых процессов, получения спектров Фурье и т.д. Однако, как правило, 

этих программ оказывается недостаточно и приходится разрабатывать дополнительное 

программное обеспечение для реализации процесса измерения, обработки полученных 

денных и визуализации результатов. Нами в основном использовались платы 

многоканальных АЦП фирмы National Instruments. Соответствующее программное 

обеспечение разрабатывалось в среде программирования LabVIEW этой же фирмы, что 

позволяет создать необходимый интерфейс без привлечения высококвалифицированных 

программистов. 

В настоящих учебно-методических материалах мы хотим рассказать как, используя 

современные информационные технологии, можно существенно улучшить лекционный 

физический эксперимент, как с точки зрения наглядности, повышения точности 

получаемых результатов, так и возможности практической реализации соответствующих 

установок.  

В качестве примера взят цикл демонстрационных установок по разделу "Колебания и 

волны" курса общей физики, недавно разработанных авторами в Центре физических 

демонстраций при кафедре общей физики ННГУ. Важность обстоятельного изучения 

физики колебательно-волновых явлений различной природы и частотного диапазона с 

единых позиций не только студентами радиофизических факультетов, но и других 

физических и технических факультетов вузов не нуждается в пояснениях. В то же время 

применительно к теме настоящей работы, выполняемой в рамках национального проекта 

«Образование», инновационно-образовательной программы ННГУ, «Образовательно-

научный центр «Информационно-телекоммуникационные системы: физические основы и 

математическое обеспечение», следует подчеркнуть, что именно этот раздел является 

основополагающим для понимания физических процессов передачи и хранения 

информации.  

В предлагаемом к рассмотрению цикле представлены разработки как по линейным, так 

и по нелинейным колебательно-волновым явлениям. В частности, в первых двух главах 

описываются установки, с помощью компьютерных технологий позволяющие наглядно в 

условиях лекционной аудитории наблюдать закономерности селективного приема 

сигналов линейным колебательным контуром, а также связанные колебания в системе из 

двух контуров. В третьей главе рассматривается установка по наблюдению особенностей 
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нелинейного контура. В связи с этим отметим, что последние десятилетия ознаменовались 

бурным развитием физики нелинейных колебательных и волновых процессов в различных 

средах и системах – оптических, гидродинамических и акустических, плазменных и др. 

Несмотря на разную физическую природу, общие колебательно-волновые закономерности 

в них аналогичны. Более того, как известно, качественно сходные математические модели 

оказываются применимыми и для биологических, экологических, а в определённой 

степени – даже социально-экономических процессов. Вполне очевидно, что некоторые 

начальные идеи, эффекты из этой области должны найти отражение и в современных 

вузовских курсах физики. Ввиду сравнительной сложности этих разделов особо 

желательны и соответствующие лекционные демонстрации. 

В литературе, в том числе в вузовских учебниках физики, описаны, например, опыты 

по наблюдению автоколебаний [3], генерации второй гармоники лазерного излучения в 

нелинейной среде [4] и т.д.. Однако, в курсе общей физики и в методическом плане, и по 

существу физической природы явлений ознакомление с нелинейными и 

параметрическими эффектами лучше начинать с более простой в математическом 

отношении системы – слабонелинейного осциллятора, описываемого (в отличие от 

волновых задач) уравнением в обыкновенных производных. Некоторые лекционные 

опыты с колебательным контуром, содержащим нелинейную индуктивность, были 

описаны в [5]. Соответствующая установка включает несколько громоздких (и, 

подчеркнем, ставших дефицитными) приборов, таких как генераторы сигналов, 

электронные осциллографы, аналоговый спектроанализатор. Как предварительная 

подготовка и настройка этой установки, так и вариация параметров для проведения 

полного цикла экспериментов требует довольно много времени, описываемая же в данном 

пособии установка по наблюдению соответствующих эффектов в контуре с нелинейной 

индуктивностью с помощью компьютерных технологий оказывается и проще, и более 

оперативной, и позволяющей получать более точную информацию.  

Далее в пособии приводятся несколько установок по изучению различных волновых 

явлений. Так в главе 4 описана установка по изучению поляризационных эффектов при 

отражении света от различных материалов. Наконец, в последних двух главах описаны 

установки, на примере поверхностных волн на воде позволяющие визуально наблюдать 

эффект Доплера, в том числе при отражении от движущихся границ и нелинейные 

искажения профиля волн в условиях «мелкой воды». Применение информационных 

технологий позволяет  продемонстрировать нелинейную трансформацию волн на 
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поверхности жидкости, а также изменение спектрального состава этих волн. При этом 

нелинейные искажения профиля волны удается проследить с гораздо большей 

убедительностью, чем непосредственно при визуальном наблюдении, а изменения 

спектрального состава волн дает важную дополнительную информацию о характере 

нелинейных процессов.  

Характеризуя представленный сборник в целом, можно отметить, что в разных его 

разделах компьютеры используются в различной степени – в некоторых из них компьютер 

заменяет обычные аналоговые приборы (генераторы, анализаторы и т.д.), а в некоторых 

(например, в главе 4) для оперативной обработки и анализа результатов экспериментов. 

Однако весь этот цикл соответствует направлению национального проекта 

«Образование», инновационно-образовательной программы ННГУ, «Образовательно-

научный центр «Информационно-телекоммуникационные системы: физические основы и 

математическое обеспечение»,  – развитию и применению компьютерных технологий в 

учебном процессе. 
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ГЛАВА 1. СЕЛЕКТИВНЫЕ СВОЙСТВА ЛИНЕЙНОГО 

КОЛЕБАТЕЛЬНОГО КОНТУРА 

Целесообразность и даже необходимость применения компьютерных технологий в 

учебном процессе, в том числе в лекционных демонстрационных опытах, подчеркивалась 

многими авторами. Весьма привлекательна идея замены многих разнотипных приборов, 

используемых в некоторых таких опытах одним компьютером, оснащенным платой ввода-

вывода электрического сигнала.  

В Центре физических демонстраций при кафедре общей физики Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского накоплен определенный опыт 

использования плат ввода-вывода фирмы NI в лекционных физических экспериментах. В 

частности, были модернизированы несколько демонстрационных установок по разделу 

"Колебания и волны" курса общей физики. Конечно, по данному разделу существует 

достаточно много демонстраций, но они иллюстрируют, как правило, поведение наиболее 

простых колебательных систем. В более сложных случаях, традиционные 

демонстрационные установки оказываются весьма громоздкими, сложными в настройке и 

требуют для показа много лекционного времени. 

Технологии виртуальных приборов были использованы, в частности, для создания 

установки, предназначенной для демонстрации селективных свойств колебательного 

контура. Такая установка позволяет прямо в лекционной аудитории моделировать 

основные принципы передачи сообщений по радио. Колебательный контур собран из 

реальных дискретных элементов, а все генераторы и анализаторы являются 

виртуальными. Амплитудно-модулированный сигнал подается на колебательный контур, 

который имитирует работу входных цепей радиоприемника. Избирательность 

радиоприемника и возможные искажения сигнала зависят от добротности этого контура. 

Меняя добротность контура и его резонансную частоту, можно наблюдать изменение 

формы принятого сигнала. Программирование виртуальных приборов проводилось в 

среде LabVIEW. 

"Передаваемым" сигналом является последовательность прямоугольных импульсов с 

синусоидальным заполнением (радиоимпульсов). Искажения, вносимые контуром, 

оцениваются визуально, путем сравнения "передаваемого" импульса с "принятым", в 

качестве которого берется напряжение с конденсатора. Соответствующий графический 

индикатор, имитирующий работу двухлучевого осциллографа, сформирован на экране 
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монитора. Здесь же присутствует еще один графический индикатор, на котором можно 

одновременно и в одном масштабе наблюдать спектр входного сигнала и резонансную 

кривую колебательного контура. В процессе демонстрации, меняя величину 

сопротивления резистора и емкость конденсатора в контуре, можно так подбирать 

добротность и резонансную частоту, чтобы либо пропускать весь спектр исходного 

сигнала без искажений, либо наоборот, подчеркивать какие либо гармоники. 

 

Рис. 1.1. Блок схема установки для демонстрации селективных свойств 

колебательного контура 

Блок схема установки приведена на рис. 1. Работа схемы проходит последовательно в 

двух режимах − режим измерения резонансной кривой колебательного контура и режим 

осциллографического наблюдения прохождения прямоугольных "радиоимпульсов" через 

колебательный контур. В первом режиме на вход колебательного контура подается 

напряжение, сформированное генератором полигармонических сигналов − сумма 

одинаковых по амплитуде и расположенных эквидистантно по частоте синусоид. 

Огибающая спектра мощности выходного сигнала с контура при этом повторяет 

резонансную кривую контура.  

Следует отметить, что в зависимости от начальных фаз гармоник, сформированный 

сигнал может иметь различную форму. Если все начальные фазы одинаковы, например 

равны нулю, то получается резкий пик (в обсуждаемом случае форма пика − функция 
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вида 
tK

tKK
⋅

⋅
⋅

)sin( ), если же фазы гармоник сделать разными, например, выбранными 

случайно в интервале 0 − 2 π то получится квазишумовой сигнал. Для примера на рис. 2 

показаны графики соответствующих сигналов в случае, когда полигармонический 

генератор "выдает" 100 гармоник. 

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2

50

50

100

u( )t

u2( )t

t  
Рис. 1.2. Осциллограмма выходного сигнала полигармонического генератора 

(количество гармоник равно 100) 
а)  начальные фазы всех гармоник равны нулю 
б)  начальные фазы гармоник случайны и распределены равномерно в 

диапазоне 0 - 2π 

 
С точки зрения преобразования сигнала в аналоговую форму шумовой сигнал требует 

меньшего динамического диапазона ЦАПа и поэтому его использование 

предпочтительнее. 

В режиме генерации "радиоимпульсов" с помощью двух генераторов: синусоидального 

сигнала и сигнала типа "меандр" формируются последовательности прямоугольных 

импульсов с синусоидальным заполнением. Частота следования, а также частота 

заполнения импульсов могут выбираться в необходимых пределах.  

Режимы измерения резонансной кривой контура и сравнения входных и выходных 

сигналов включаются поочередно, частота переключения согласована с длительностью 

импульсов, частотой заполнения и параметрами контура таким образом, чтобы у 

студентов, наблюдающих за экспериментом, оставалось ощущение работы в реальном 

времени. 
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Рис. 1.3. Блок диаграмм установки для исследования прохождения радиоимпульсов через 

электрический колебательный контур  
 

 
Рис. 1.4. Блок диаграмм и лицевая панель виртуального прибора "Полигармонический 

генератор" 
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В демонстрационной установке по наблюдению селективных свойств колебательного 

контура используется многофункциональная плата М-серии NI PCI-6251.  

Элементы колебательных контуров монтировались на отдельной монтажной плате так, 

чтобы они были хорошо видны лекционной аудитории.  

На рис. 3 приведена блок диаграмм виртуального прибора, предназначенного для 

генерации сигналов двух "станций" и наблюдения принятых колебательным контуром 

сигналов и резонансной кривой этого контура. Как видно на диаграмме, отдельными 

виртуальными приборами оформлены полигармонический генератор, предназначенный 

для измерения частотной характеристики контура (см. рис 4) и блок задающих 

генераторов ("передающие станции"), лицевая панель и блок-схема которого показаны на 

рис. 5, 6. 

 
Рис. 1.5. Лицевая панель виртуального сдвоенного генератора последовательностей 

радиоимпульсов 
 

На рис. 7 показан сигнал, поступающий на колебательный контур. Видны две, 

разнесенные по времени, части сигнала − "квазишумовой" и "регулярный" 

(радиоимпульс). 
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Рис. 1.6. Блок диаграмм генератора двух независимых последовательностей радио импульсов 
 

 
 

Рис. 1.7. Осциллограмма сигнала, генерируемого виртуальным прибором для исследования 
селективных свойств колебательного контура 
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Рис. 1.8. Исследование переходных процессов и их влияния на скорость передачи данных 
 

 
 

Рис. 1.9. Выделение спектральной составляющей с помощью высокодобротного контура 
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Рис. 1.10. Выделение сигналов одной станции на фоне другой 
 

В зависимости от пожелания лектора, на установке можно показывать искажение 

формы импульсного сигнала при прохождении его через частотно зависимую цепь 

(переходные процессы) (рис. 9), выделение гармоник передаваемого сигнала 

колебательным контуром в случае высокой добротности последнего (рис. 10). На 

рисунке 11 показаны демонстрируемые лекционной аудитории селективные свойства 

контура при работе двух "станций" на разных частотах.  

Следует отметить, что демонстрация с использованием аналоговой техники 

одновременно и резонансной кривой контура и результатов воздействия этого контура на 

радиоимпульсы сопряжена с определенными трудностями и требует нестандартного 

оборудования. 
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ГЛАВА 2. ДИНАМИЧЕСКОЕ ДЕМПФИРОВАНИЕ КАК ПРИМЕР 

ПОВЕДЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ КОЛЕБАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ С 

ДВУМЯ СТЕПЕНЯМИ СВОБОДЫ 

Небольшой пример использования математического моделирования в создании 

достаточно эффектной установки, с помощью которой иллюстрируется поведение 

связанных маятников. Принцип динамического демпфирования, предложенный Фрамом 

еще в 1909 г. достаточно прост, но не очевиден. В системе из двух связанных маятников с 

существенно разной массой, при воздействии на большую массу периодической силой, 

при определенных условиях можно добиться того, что колебаться с заметной амплитудой 

будет малая масса, а большая будет оставаться практически неподвижной. Теоретическое 

рассмотрение данного явления студентами младших курсов, как правило, ограничивается 

установившимся режимом и в отсутствии трения. Однако, при подготовке лекционного 

эксперимента для расчета параметров, которым должна удовлетворять установка, 

приходится учитывать реально существующее трение, рассогласование параметров, и для 

конкретных соотношений масс тел и жесткостей пружин оценивать возникающие 

амплитуды колебаний обоих тел и время установления этих колебаний. Математическая 

модель системы с двумя степенями свободы с учетом трения и различных начальных 

условий позволила при создании демонстрационной установки целенаправленно 

подбирать параметры так, что бы иллюстрируемый эффект был наиболее заметен. 

Схема установки приведена на рис.1. Для координат x1 и  x2  тел с массами m1 и m2 (ось 

x направлена вертикально вниз)  запишем уравнения движения: 

( ) ( ) ( )11212211111 xFgmlxxklxkxm xтр &&& ++−−+−−= , 

( ) ( )22212222 xFgmlxxkxm xтр &&& ++−−−= , 

где l1 и l2 "невозмущенные" длины пружинок, а Fx тр проекция силы трения на ось x. 

Решение получившейся системы дифференциальных уравнений при заданных 

начальных условиях можно найти с использованием одного из стандартных методов, 

имеющихся в любом современном пакете математических программ. Мы, например, 

использовали программу из MathCad 6.0, которой широко пользуются студенты физико-

математических факультетов для небольших расчетов. При этом вид силы трения можно 

задавать (сухое, вязкое, с произвольной зависимостью от скорости). 
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Рис. 2.1. Схема установки  для исследования поведения механической колебательной 

системы с двумя степенями свободы 
 

Одной из задач проведенного численного исследования являлось нахождение 

конкретных параметров для получения эффекта динамического демпфирования 

колебаний. На рис. 2 показан результат численного эксперимента по исследованию 

поведения системы при определенных начальных условиях. Видно, что действительно, 

после некоторого переходного процесса в системе устанавливаются колебания, причем 

тело, на которое действует "вынуждающая" периодическая сила, почти не колеблется, 

зато второе тело колеблется с достаточно большой амплитудой.  
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Рис. 2.2. Движение тел в системе с двумя степенями свободы под действием периодической силы. 

Сила приложена к верхнему телу (режим динамического демпфирования). 

 

Проведенный подбор параметров позволил затем найти решения, характеризующиеся 

резким уменьшением амплитуды вынужденных колебаний тела, на которое действует 

периодическая сила. Затем значения этих параметров использовались при подготовке 

экспериментальной установки к демонстрации.  

Хочется отметить, что пожалуй наибольший эффект на студентов производит показ 

"живой" демонстрационной установки именно после обсуждения уравнений и 

получающихся в виде графиков решений.  
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ГЛАВА 3 КОЛЕБАНИЯ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ КОНТУРЕ С 

НЕЛИНЕЙНОЙ ИНДУКТИВНОСТЬЮ 

Известно [1], что колебания линейны лишь при малых амплитудах, когда исходные 

уравнения можно линеаризовать. В общем же случае большинство явлений нашего мира 

не линейны. Нелинейные колебательные и волновые процессы в различных средах и 

системах – оптических, гидродинамических и акустических, плазменных и др. особенно 

интенсивно исследуются в последние десятилетия. Несмотря на разную физическую 

природу, общие колебательно-волновые закономерности в них аналогичны, и можно 

говорить о становлении единой "нелинейной физики" [2]. Более того, как известно, 

качественно сходные математические модели оказываются применимыми и для 

биологических, экологических, а в определённой степени – даже социально-

экономических процессов. Вполне очевидно, что некоторые начальные идеи, эффекты из 

этой области должны найти отражение и в вузовских курсах общей физики. В виду 

сравнительной сложности нелинейных процессов соответствующие лекционные 

демонстрации, которые могут существенно облегчить понимание и усвоение данных 

разделов, весьма актуальны.  

Некоторые лекционные опыты с колебательным контуром, содержащим нелинейную 

индуктивность, были разработаны ранее в [4, 5, 7 - 9]. В частности, используемая ранее в 

Демонстрационном кабинете Нижегородского государственного университета (ННГУ) 

им. Н.И. Лобачевского установка "Вынужденные колебания в нелинейном колебательном 

контуре" [4, 9], позволяла демонстрировать такие особенности поведения нелинейного 

контура, как деформацию резонансной кривой, гистерезис, возникновение второй, третьей 

и более высоких гармоник в спектре сигнала, снимаемого с элементов контура при 

синусоидальном внешнем воздействии. Однако, с точки зрения эксплуатационных 

характеристик эта установка была далека от совершенства − были задействованы 

несколько достаточно громоздких приборов, таких как генераторы сигналов, электронные 

осциллографы, аналоговый спектроанализатор и другие, ставшие в настоящее время 

дефицитными, а подчас и недоступными. Ясно, что как предварительная подготовка и 

настройка этой установки, так и вариация параметров для проведения полного цикла 

экспериментов требовали довольно много времени, что в условиях лекционной аудитории 

не всегда возможно. Поэтому представлялась совершенно естественной попытка   
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а) 

 
б) 

Рис. 1. Внешний вид установок для наблюдения нелинейных эффектов в последовательном 
колебательном контуре (модернизированная слева). Принципиальная электрическая схема 
модернизированной. установки (б). 

 

модернизировать данную установку, используя современные компьютерные технологии. 

На рисунке 3.1 приведены фотографии установок до и после модернизации. Следует 

учесть, что на правой фотографии отсутствует спектроанализатор, т.е. возможности 
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показанного варианта ограничены только наблюдением резонансной кривой. 

Проведенная модернизация позволила не только уменьшить габариты, но и 

существенно расширить возможности установки. Практически за 1-2 минуты теперь 

можно получить вид резонансных кривых при различных амплитудах внешней накачки, 

перестроить установку и наблюдать изменение спектрального состава колебаний в 

исследуемом контуре.  

Вынужденные колебания в слабо нелинейном контуре 

В курсе общей физики и в методическом плане, и по существу физической природы 

явлений по нашему убеждению, ознакомление с нелинейными и параметрическими 

эффектами лучше начинать с достаточно простой в математическом отношении системы –

 нелинейного осциллятора, описываемого (в отличие от волновых задач) уравнением в 

обыкновенных производных. Кроме этого полезно считать нелинейность достаточно 

слабой, что бы можно было использовать метод возмущений. Даже при таких 

ограничениях материал оказывается не простым для студентов младших курсов (где 

читается курс общей физики), но зато основные особенности колебаний в нелинейном 

контуре, такие как деформация резонансной кривой, генерация гармоник при 

квадратичной и кубической нелинейности, и т.д. удается объяснить достаточно строго. 

Следует отметить, что существуют программы, позволяющие моделировать работу 

колебательного контура, имеющего в своем составе какой либо нелинейный элемент. В 

частности на радиофизическом факультете Нижегородского университета поставлена и 

используется в учебном процессе лабораторная работа (в рамках курса общей физики) по 

компьютерному моделированию вынужденных колебаний в контуре с нелинейной 

емкостью, уже не ограничивающаяся случаем слабой нелинейности [14]. При этом 

характер нелинейности задается просто соответствующими коэффициентами никак не 

связанными с физической сущностью происходящих в нелинейном элементе процессов. 

Увлечение только подобными программами при подготовке будущих инженеров может 

привести к потере ими чувства реальности, затруднит поиск конкретных решений при 

проектировании ими в будущем настоящих, а не виртуальных приборов. 

Рассмотрим характерные особенности вынужденных колебаний в последовательном 

электрическом колебательном контуре, содержащем нелинейный элемент – в данном 

случае индуктивность [9]. 

Исходные уравнения. Контур с нелинейной индуктивностью.  
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Пусть к последовательному контуру подключен внешний источник с эдс ( )tε , 

зависящей от времени. Если ( ) ( ) ( )tu,tu,tu CRL  – мгновенные значения напряжений 

соответственно на индуктивности, резисторе и емкости (рис. 2), то уравнение, 

описывающее поведение системы, может быть записано в виде:  

R L

C

i(t) 

ε(t) 

 

Рис. 3.2. Последовательный колебательный контур 

 

( ) ( ) ( ) ( )ttututu CRL ε=++ .    (3.1) 

Напряжения на конденсаторе и резисторе выражаются, как известно, через заряд и ток 

( ) ( ) qRtu,Cqtu RC &== . Будем считать, что ёмкость С и сопротивление R линейны (т. е. 

не зависят от  или силы тока q qi &= ), а вся нелинейность "спрятана" в индуктивности. 

Такое предположение естественно в случае, когда при изготовлении катушки 

индуктивности,  используется, например, ферритовый сердечник. Феррит имеет 

нелинейную вебер-амперную характеристику, следовательно, магнитный поток внутри 

катушки  должен являться нелинейной функцией тока в ней. Значение индуктивности ( )iф

( ) ( ) iiфiL =  также зависит от тока (или, что то же самое, напряжения ). Учитывая, 

что напряжение на индуктивности равно 

( )iuL

( ) dtdфtuL = , уравнение (2.1) принимает вид:  

( )t
C
qqR

dt
dф

ε=++ & .     (3.2) 

Далее в основном будем рассматривать случай синусоидального входногосигнала: 

( ) tt ωεε cos0= .      (3.3) 

Принципиальная особенность, вытекающая из нелинейности ( )iф , заключается в том, 

что ни при каком виде этой функции (кроме случая постоянной индуктивности) решение 

уравнения (2.2) не может быть строго гармонической функцией времени, в том числе и 

при 0  – так называемый ангармонизм нелинейного осциллятора. Хотя в современной 

теории колебаний развиты эффективные методы приближенного решения уравнения (2.2) 

для различных законов нелинейности, изложение их, конечно, выходит за рамки курса 

0 =ε
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общей физики; для первого знакомства с нелинейными осцилляторами достаточно 

отметить качественные особенности, которые можно показать методом возмущений.  

Представим зависимость магнитного потока ( )iф  в виде ряда:  

( ) K+++= 32
0 iiiLiф βα , или ( ) ( ) K+++== 2

0/ iiLiiфiL βα ,  (3.4) 

где L0 — линейное значение индуктивности (при малых токах), коэффициенты α и β 

соответственно учитывают так называемые квадратичную и кубическую нелинейности 

(при этом α и β могут быть равными нулю, больше или меньше нуля). С учетом (2.4) 

уравнение (2.2) перепишем в виде:  

0
2
02 Lqqq эфεωδ =⋅+⋅+ &&& ,     (3.5) 

в котором 02 LR=δ  – коэффициент затухания контура, CL ⋅= 00 1ω  –

 "невозмущенная" собственная частота контура, а )()( qt нлэф εεε += , где  

qqqq)q(нл &&&&&& ⋅⋅β−⋅⋅α−=ε 232      (3.6) 

формально можно считать как нелинейную поправку к внешней эдс.  

Идея метода возмущений, состоит в том, что сначала находится решение в "нулевом" 

приближении, когда нелинейность отсутствует (в данном случае полагается α = 0 и β = 0). 

Затем, полученное решение подставляется в правую часть выражения (2.6) и 

рассчитывается «новая» вынуждающая сила в правой части уравнения (2.5). Решение 

уравнения (2.5) ищется в виде суммы «нулевого» приближения и малой добавки к нему.  

Если в уравнении (2.5) положить α = 0 и β = 0 то оно переходит в уравнение, 

описывающее вынужденные колебания в линейном колебательном контуре. Решение 

этого уравнения хорошо известно [3, 15]:  

( ) ( ) ( )000 cos ψωω += tBtq , где     (3.7а) 

( )
( )

( ) .2,
4

22
0

0
22222

00

0
0 ωω

σωωψ
ωσωω

ε
ω

−
=

+−
=

L
B    (3.7б) 

Поправку первого приближения находим, используя в правой части уравнения (3.5) 

выражение , в котором подставлено найденное значение ( )qнлε ( )tq0  вместо неизвестного 

точного значения ( )tq . Уравнение (3.5) при этом снова становится линейным и его 

решение находится аналогично (3.7).  Решение ищется в виде суммы  

( ) ( ) ( )tqtqtq 10 +=  ,     (3.8) 
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где  – нулевое приближение, а ( )tq0 ( )tq1   – искомая (малая) поправка (связанная с 

наличием нелинейности). После подстановки (3.8) в левую часть уравнения (3.5), 

получаем уравнение для , которое в нашем случае (гармонической эдс) оказывается 

линейным. 

( )tq1

Первоначальное знакомство с поведением нелинейного контура удобно вести 

предполагая, что либо α либо β равны нулю (кубическая либо квадратичная 

нелинейности).  

Квадратичная нелинейность (α ≠ 0, β = 0.) 

Согласно (2.6)—(2.8) имеем 

)22sin()(2)( 0
2
0

3 ψωωωααε +⋅⋅⋅−=⋅⋅−= tBqqtнл &&& ,   (3.9) 

 то есть эффективная поправка к эдс содержит постоянную составляющую и колебания на 

удвоенной частоте внешней эдс. Следовательно, и отклик ( )tq1  будет состоять из 

постоянной составляющей  (что физически означает детектирование внешней силы 

) и второй гармоники эдс: 

01q

( )tε

( ) ( )101011 22sin ψψω +++= tBqtq     (3.10) 

Значения В1,  легко получить из формул (3.7), подставляя в них с учетом (3.9) 

 и соответственно заменяя 

1ψ

)(B ωαω−=ε 2
0

3
0 0ω→ω на  или ω→ω 2 . В результате 

получаем: 

( )
( ) 2

0
21

2222
0

2
0

2
0

3

1 4
4,

164 ωω
σωψ

ωσωω

ωαω
−

=
+−

=
L

B
B ,   (3.11) 

Ясно, что конкретное значение величины ( )ω1B  существенно зависит от настройки 

контура (то есть соотношения между ω0 и ω); из (3.7), (3.11) нетрудно найти условие 

максимума |В1(ω)|.  

Отметим, что при фиксированной настройке отношение ( ) ( )
const

BB
=ω

ωω 01  (то есть 

коэффициент трансформации энергии во вторую гармонику) растет пропорционально 

амплитуде . 0ε

Полный оклик системы при квадратичной нелинейности контура на внешнее 

гармоническое воздействие в первом приближении определяется формулой: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )1010010 22 ψ+ψ+ω⋅+ψ+ω⋅=+= tsinBtcosBtqtqtq . 
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Если же внешняя сила бигармоническая: ( ) ,tcostcost 2211 ωε+ωε=ε  аналогично с 

(3.7а) находим ( ) ( ) ( ) ( ) ( )0222020111010 ψ+ωω+ψ+ωω= tcosBtcosBtq , где 02010201 ψψ ,,B,B  

снова даются формулами (3.7б), если в них вместо ω подставить ω1 или ω2. Теперь, 

очевидно, в спектре qqнл &&&α−=ε 2 , в отличие от (3.9), помимо постоянных составляющих и 

удвоенных частот 2ω1 и 2ω2 появляются также смешанные (суммарная и разностная) 

частоты: 

( ) ( )[ ] ( )[ ]{ }0201210201210201 coscos ψψωωψψωωε −+−++++−= ttBBtсм
нл .  

Эти частоты возникают и в составе ( )tq1 ; 

 
).)sin(())sin((

)22sin()22sin()(

22020121222102012121

120221211011111

ψψψωωψψψωω
ψψωψψω

+−+−⋅+++++⋅+
+++⋅+++⋅=

tBtB
tBtBtq

 

Амплитуды , , ,  и фазы 11B 12B 21B 22B 11ψ , 12ψ , 21ψ , 22ψ  можно записать аналогично с 

(3.11), заменяя в (3.7) на этот раз  

0ε  соответственно на  и 

⎪
⎪

⎭

⎪
⎪

⎬

⎫

⎪
⎪

⎩

⎪
⎪

⎨

⎧

⋅⋅⋅−

⋅⋅⋅−

⋅⋅−

⋅⋅−

→

1
2
20201

2
2
10201

3
2

2
02

3
1

2
01

)()(

)()(

)(

)(

ωωωωα

ωωωωα

ωωα

ωωα

BB

BB

B

B

ω  на 2121 ,, ωωωω ±→ . 

Подобные эффекты умножения, сложения, вычитания частот (гетеродинирования), так 

же как и детектирования, широко используются в радиотехнике, а в последнее время и в 

оптике. При этом, конечно, ограничение первым приближением метода возмущений в 

расчетах допустимо лишь при условии ( ) ( ).tqtq 01 <<  С учетом же эффектов более 

высокого порядка, как легко видеть, в спектре ( )tнлε , а значит, — и в спектре 

вынужденных колебаний появляются комбинационные частоты более высоких порядков: 

21 ωωω nmmn += , где m, n = ±1, ±2, ...— целые числа. Путем использования нескольких 

связанных контуров, оптимально настроенных на соответствующие частоты, удастся 

добиться довольно высокого коэффициента преобразования энергии подводимых 

колебаний в те или иные комбинационные частоты. 

Кубическая нелинейность. ( 0,0 ≠= βα ) 

Здесь , для гармонической эдс (2.3) с учетом (2.7) имеем: 23 qqнл &&& ⋅⋅−= βε

( ) ( ) ( )3 4
03 4 cos cos3нл B t tε β ω ω ω ψ ω ψ⎡ ⎤= − ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + + +⎣ ⎦ .  (3.12) 
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То есть эффективная поправка к эдс содержит колебания на основной и утроенной частоте 

внешней эдс. В этом случае, прежде всего, происходит генерация третьей гармоники 

внешней эдс. Аналогично с (2.11) для соответствующей амплитуды В1(3ω) находим: 

( ) 2222
0

2
0

43
0

1
369

)(
4
3)3(

ωδωω

βωωω
⋅+−⋅

⋅⋅
=

L

BB ,   (3.13) 

причем здесь уже 2
0

2
001 ε∼∼

=ω
BBB

const
. Кроме того, первый член в (3.12) дает 

добавочный отклик на основной частоте с амплитудой и фазой 

( ) 2222
0

2
0

43
0

1
4

)(
4
3)(

ωδωω

βωωω
⋅+−⋅

⋅⋅
=

L

BB , 2
0

201
42

ωω
ωδψψ

−
⋅

==    (3.14)  

Поскольку в достаточно добротном контуре ( )0ωδ <<  согласно (3.7) в области частот 

0ωω <  имеем 00 →ψ , то с учетом знаков в (3.14) для β > 0 колебания  и ( )tq0 ( )tq1  

оказываются в противофазе, то есть результирующая амплитуда по сравнению с В0(ω) 

уменьшается; в области же ω > ω0, π→ψ 0 , эти колебания, напротив, складываются в 

фазе. Это обстоятельство, очевидно, приводит к смещению резонансной кривой вправо 

(при β < 0 — наоборот). Физический смысл и последствия этого эффекта в случае 

кубической нелинейности заключаются в сдвиге среднего значения нелинейной 

индуктивности  и, тем самым, резонансной частоты ω( )iL r: 

( )
( )ωβωω 2

00 4
91 B

iCLr +≅= ,    (3.15) 

поэтому для β > 0 по мере приближения к ω0 со стороны низких частот, с ростом В0(ω) 

поправка к резонансной частоте увеличивается (то есть момент резонанса "отодвигается" 

вверх по частоте). Но после достижения максимума В0, наоборот, поправка к частоте 

начинает убывать, и результирующая амплитуда колебаний уменьшается скачком. При 

обратном же изменении частоты такой скачок происходит при другой (меньшей) частоте, 

в результате резонансная кривая становится неоднозначной и приобретает гистерезисный 

характер. В случае β < 0 "опрокидывание" резонансной кривой происходит в обратную 

сторону. 

Демонстрационная установка [22] 

Внешний вид модернизированной установки для наблюдения нелинейных эффектов в 

последовательном колебательном контуре приведён на рис. 3.1а, электрическая блок-

схема на рис. 3.1б. В отличие от установки [5], разработанной и эксплуатировавшейся 
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нами ранее, генератор, осциллограф и анализаторы сигналов теперь являются 

виртуальными, т. е. существуют только в памяти компьютера, а электрический 

колебательный контур, вынужденные колебания в котором мы и хотим 

продемонстрировать лекционной аудитории, является реальным. Связь между 

виртуальной и реальной частями установки осуществляется через плату ЦАП-АЦП. В 

данном случае нами использовалась плата шестнадцати канального АЦП фирмы National 

Instruments (NI 6070E AT-MIO-16E-16 SE/8 DI) [16]. Соответствующее программное 

обеспечение разрабатывалось в среде программирования LabVIEW этой же фирмы [6], 

что позволило создать необходимый интерфейс без привлечения 

высококвалифицированных программистов. 

Рабочая схема, выбор параметров установки. 

Установка позволяет наблюдать упоминавшиеся выше наиболее интересные эффекты, 

присущие именно колебательным системам с нелинейностью, такие как искажения и 

гистерезис резонансной кривой, появление вторых и (или) третьих гармоник в спектре 

выходного напряжения контура при гармоническом, и комбинационных частот – при 

бигармоническом воздействии на контур.  

Особо отметим, что нелинейный элемент в контуре является реальным, в данном 

случае это катушка индуктивности, намотанная на кольцевой ферритовый сердечник. В 

нашей установке табличная магнитная проницаемость феррита μ =2000, внешний диаметр 

кольца 60 мм, число витков в обмотке 1750, однако, все эти параметры не являются 

критичными, достаточно подбором соответствующей ёмкости контура обеспечить 

желаемый диапазон частот (у нас он варьировался от 40 до 600 Гц). Типичная зависимость 

ф(i) такой катушки с учетом эффекта насыщения феррита имеет вид, указанный на рис. 3; 

из нечетности ее следует, что в формулах (2.4), (2.6) 0=α , то есть нелинейность 

кубическая.  
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Рис. 3.3. Типичная зависимость ф(i) катушки с учетом эффекта насыщения феррита. 

 
 Однако, как известно, ситуация легко может быть изменена путем использования 

постоянного подмагничивающего тока iсм (тока смещения), который можно пустить как 

через основную, так и дополнительную обмотку. В этом случае кривая ф(i) уже перестает 

быть симметричной относительно переменной составляющей тока в катушке, и, 

следовательно, . Изменяя величину тока смещения i0≠α см (выбирая рабочую точку на 

кривой ф(i)) можно подбирать значения βα ,  в широких пределах.  

 

Рис. 3.4. Зависимость индуктивности и магнитного потока катушки с магнитопроводом от тока 

подмагничивания  

Применение компьютера в данной работе значительно упрощает подборку 

номиналов деталей и параметров схемы, позволяет количественные результаты 

эксперимента сравнивать с теоретической моделью, программируемой на том же 

компьютере.  

Гн Вб 

mAmA

L0 

Lj 

 

ф

i0 8.00см 4 00

 28



В качестве примера рассмотрим методику расчётов коэффициентов нелинейности для 

конкретного случая. Экспериментально, резонансным методом, находим зависимость 

значения индуктивности L как функцию от тока подмагничивания при малой амплитуде 

вынуждающей силы, т. е. когда мы находимся на заведомо линейном участке. Эта 

зависимость легко находится из известной формулы 
)(

12
0

смiLC ⋅
=ω , откуда находим 

Cf
)i(L см ⋅⋅π

=
04

1 ,  -резонансная частота контура в Гц. График конкретной 

зависимости L(i

0f

см), полученной для использовавшейся в эксперименте катушки показан на 

рис. 4, там же приведена кривая зависимости потока магнитной индукции от тока 

подмагничивания ; )i(Ф см

Далее, используя полученную зависимость, определяются коэффициенты 

нелинейности βα , , входящие в выражение (2.4). 

Конкретно, для нашего образца при выбранном токе смещения mAiсм 90= , 

( , ФC 41005,0 −⋅= Гн,L 04510 = ) получаем: АГн,1959=α , 27649 АГн,−=β .  

По найденным значениям коэффициентов нелинейности, с учетом (3.11), (3.12) в 

принципе можно построить резонансные кривые. Необходимо отметить, что с помощью 

метода возмущений достаточно хорошо находится решение в случае слабых воздействий 

на контур. Как показала практика, метод возмущений (в нулевом и первом приближении) 

хорошо описывает спектральный состав колебаний, но для расчета резонансных кривых, 

когда стала бы заметной их трансформация и гистерезис метод малоэффективен. Для 

расчета формы резонансных кривых при интенсивном воздействии обычно применяются 

другие приближенные методы, например, описанный в [17]. 

Рассмотрим вариант схемы установки [9], приведённый на рис. 5. Контур образован 

последовательно соединенными элементами С1, L1, R1; внешняя эдс подводится через 

клеммы 1 и 2 (от генератора типа Г3-112/1); в обмотку L2 через дроссель L3 и резистор R3. 

от источника стабилизированного постоянного напряжения GB (типа Б2-2) подается ток 

смещения iсм . Изменение его величины в пределах от 0 до 0,02 А позволяет управлять 

постоянной составляющей магнитной проницаемости магнитопровода, т. е. начальной 

индуктивностью L1. Дроссель L3 (с индуктивностью не менее 3 Гн) образует фильтр, не 

пропускающий переменное напряжение через источник постоянного тока; резистор 

R3>>R1, необходим для уменьшения влияния индуктивности L2 на добротность контура. 

На индикатор (осциллограф) в разных сериях опытов подается напряжение с различных 
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точек  

 

Рис. 3.5. Электрическая схема варианта установки. 

 

а)   iсм=0 б)   iсм≠0 

Рис. 3.6. Веберамперные кривые для различных токов подмагничивания. 

 

схемы, для чего предусмотрены соответствующие штекерные гнезда 1—5 (для 

наглядности вся схема смонтирована на панели). В частности, напряжение uR(t) снимается 

с клемм 4—2, а величина  — с клемм 4—3 (интегрирующая цепочка образована 

элементами R

∫ qtuL

2, С2, где R2·C2 >> τ0 = 2π /ω0). 

Коротко прокомментируем предлагаемые серии опытов. 

Демонстрация вебер-амперной характеристики нелинейной индуктивности 
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Поскольку uL(i) = dф/dt, то снимаемая с клеммы 3 (точнее, между точками 3 и 4) 

величина  будет пропорциональна магнитному потоку ф(t), тогда как u∫ qtuL R(t) = R1·i(t). 

Подавая эти напряжения на вертикальные и горизонтальные пластины осциллографа, на 

экране последнего можно получить кривую зависимости ф(i); на рис. 6а и рис. 7б 

приведены кривые для различных токов смещения. Хорошо видно, что при iсм  = 0 кривая 

симметричная (нечетная), а при iсм  ≠ 0 (iсм  = 20 mA) эта симметрия нарушается, так что 

становится существенным квадратичный член ~ αL в (2.4), (2.6). Заметна также 

гистерезисная петля зависимости ф(i), приводящая, как известно, к дополнительной 

диссипации колебательной энергии в контуре. 

Резонансная кривая нелинейного контура 

Плавно перестраивая частоту входного гармонического сигнала ω при фиксированных 

С1 и iсм, можно показать скачкообразное изменение амплитуды вынужденных колебаний 

при достаточно больших значениях амплитуды ε0 (эдс) внешнего сигнала, и гистерезис 

резонансной кривой. Разумеется, для сравнения сначала целесообразно показать 

резонансную кривую при малых амплитудах ε0 (то есть в линейном режиме), когда 

резонансная кривая получается обычной — без скачков и симметричной относительно ω0. 

Такую демонстрацию удобно проводить с помощью т. н. виртуальных приборов, о 

которых упоминалось ранее [6]. Программная среда LabVIEW применительно к нашим 

задачам должна содержать целый комплекс виртуальных приборов, и для работы этого 

комплекса программа должна включать в себя: коды реализации генератора 

низкочастотного гармонического сигнала с линейно меняющейся частотой от ωmin до ωmax 

и обратно, с возможностью установки заданного значения амплитуды колебаний как в 

ручном, так и в автоматическом режимах, коды электронного осциллографа и др. На 

экране монитора высвечивается лицевая панель виртуального прибора с необходимыми 

элементами управления (нижний предел частоты ωmin, верхний предел частоты ωmax 

сигнала, скорость изменения частоты и т. д.).  

На рис. 7 показана, в качестве примера, блок-диаграмма графического представления 

программируемой задачи с исходным кодом реализации виртуальных приборов в среде 

LabVIEW: генератора с линейно-частотной модуляцией гармонического сигнала, 

амплитудно-частотного анализатора, электронного осциллографа и др. 
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Рис. 3.7. Блок-диаграмма виртуальных генератора сигналов с качающейся частотой, электронного 

осциллографа, индикатора амплитудно-частотного анализатора  
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После установки нужных параметров и запуска программы, на выходных разъёмах 

платы ЦАП–АЦП появляется напряжение, пропорциональное «сгенерированному» 

программой сигналу. По штатному соединительному кабелю, через внешнюю монтажную 

плату (коннектор) и буферный усилитель, сигнал (напряжение) поступает на вход 

реального исследуемого контура. Входные разъёмы платы АЦП–ЦАП подключены к 

элементам исследуемого контура (см. рис 1б). 

Таким образом напряжение может быть оцифровано и затем либо наблюдаться на 

экране виртуального осциллографа, либо анализироваться на предмет определения 

частоты, фазы сигнала или спектрального состава колебаний. Обратная связь, 

реализованная в программе, позволяет поддерживать амплитуду сигнала, подводимого к 

контуру, на постоянном уровне. 

Задавая необходимый уровень, пределы изменения частоты (ωmin - ωmax), скорость 

изменения частоты и т. д. входного сигнала, добиваемся наглядного представления вида 

резонансной кривой на экране монитора. Повторяя измерения при разных амплитудах 

входного сигнала, получаем семейство резонансных кривых (рис. 8). При малых 

амплитудах вынуждающего сигнала резонансная кривая симметричная и плавная, тогда 
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как при больших она меняется скачкообразно и теряет симметрию относительно ω0, 

заметен также и гистерезис проявляющийся в различиях резонансной кривой, полученной 

при прямом и обратном ходе изменения частоты.  

 

Рис. 3.7. Лицевая панель с изображением изменения формы резонансной кривой при увеличении 

амплитуды внешнего воздействия. 
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а) генерация гармоник 
 

б) преобладание кубической нелинейности 
 

 
в) проявление квадратичной нелинейности 

 
Рис. 3.9. Спектральный состав и соответствующие осциллограммы колебаний в нелинейном 

контуре (вариации величины амплитуды вынуждающей силы, тока подмагничивания). 
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Как известно, нелинейные эффекты проявляются в изменении специфической формы 

сигнала, связанной с появлением новых гармоник. Такое изменение формы сигнала 
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можно одновременно отслеживать на экране виртуального осциллографа. 

Наблюдение ангармонизма и спектрального состава колебаний. 

Рассматривая осциллограммы колебаний uС(t), uL(t), uR(t), ф(t), можно визуально 

проследить за появлением нелинейных искажений по мере увеличения амплитуды 

внешней эдс и пронаблюдать, как они варьируются при изменении частоты ω и тока 

смещения iсм.  

 

 

fВ  

 
а) Отклик нелинейного контура на резонансное воздействие  

(ε0=10 В, fВ= 502 Гц ≈ fК). Генерация гармоник 

 

fВ  

 
б) Отклик нелинейного контура на внешнее воздействие с двойной резонансной частотой 

(ε0=10 В, fВ= 1004 Гц ≈ 2fК). Генерация субгармоник, деление частоты 

Рис. 3.10. Отклики нелин. контура на возбуждение с рез. частотой (502 Гц) - (а), (б)- 
генерация субгармоник - частота вынужд. силы 1004 Гц (деление на 2). 

 
Для большей наглядности опыты предпочтительно проводить при параллельном показе 

спектрального состава этих колебаний. На экране монитора в данном режиме 
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формируются два графических индикатора: виртуальные осциллограф и 

спектроанализатор; на экране последнего одновременно можно увидеть Фурье-спектр 

колебаний и проследить за его трансформацией при вариациях ε0, iсм, ω. 

 

а) 

  

б) 

Рис. 3.11. Спектральный состав колебаний при бигармоническом воздействии на нелинейный 
контур. 

При амплитуде вынуждающей силы более 10 В (в схеме предусмотрен буферный 

усилитель от генератора типа Г3-112/1) хорошо просматриваются нелинейные искажения 

(рис. 9а), тогда как в режиме малых амплитуд (менее 1 В) наблюдаемые в контуре 

колебания ещё остаются синусоидальными. Изменяя частоту виртуального генератора, 

оставляя постоянной его амплитуду, или величину iсм при фиксированной частоте 

сигнала, можно продемонстрировать влияние расстройки (ω - ω0) и iсм на величину 

нелинейных искажений колебаний в контуре. Т. е., меняя характер нелинейности путём 

вариации рабочей точки на вебер-амперной характеристике ф(iсм) можно реализовать 

режимы как "квадратичной", так и "кубичной" нелинейности (рис. 9 б, в). Наблюдаемые в 

этих опытах колебания напряжения, богатые высокочастотными гармониками, 

показывают на возможность использования нелинейного контура в качестве умножителя 
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или делителя частоты. В частности, если частота вынуждающей силы 02ωω ≅  (напомним, 

что само значение ω0 при фиксированной емкости С1 зависит от iсм) или 03ωω ≅ , 

возможно получить резонанс на субгармониках, осуществив деление частоты (рис. 10).  

На рис. 3.11а показан случай бигармонической эдс, когда появляются 

комбинационные частоты. Здесь также нетрудно подобрать условия, когда те или иные из 

них становятся преобладающими (рис. 11б). 

Таким образом, можно отметить, что использование компьютерных технологий в 

данной работе позволило заметно улучшить качество демонстрационной установки, 

наглядность представления результатов. Вся установка при этом становится более 

компактной и позволяет оперативно перестраивать параметры при переходе к разным 

сериям экспериментов. Важно, что при этом сам исследуемый объект остается реальным 

во всем своем многообразии проявлений; в принципе, та же схема пригодна и для 

измерения других параметров нелинейности в системе. На примере модернизированной 

установки [12, 13], где в схеме с последовательным колебательным контуром 

наблюдаются нелинейные эффекты, показано применение аппаратно-программного 

комплекса LabVIEW: при генерации сигналов различной структуры; для параллельного 

измерения нескольких напряжений электрической цепи, с возможностью одновременного 

наблюдения за процессами, происходящими в ней на виртуальных электроизмерительных 

приборах с функциями различного назначения и др. Представляется, что такой подход 

позволит модернизировать, сделать более удобными и оперативными и ряд других 

демонстрационных установок по физике колебаний и волн. Весьма перспективными 

представляются такие технологии и в лабораторных работах учебных практикумов. 
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ГЛАВА 4. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

ПОЛЯРИЗАЦИОННЫХ ЭФФЕКТОВ ПРИ ОТРАЖЕНИИ 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВОЛН ОТ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И 

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

Явление отражения света на границе двух сред, в частности, при падении световых 

волн из вакуума на какую-либо среду с резкой границей хорошо известно и является 

классическим разделом в курсе общей физики. Практическая важность этого вопроса 

очевидна – отражение света используют в зеркалах, многих других оптических приборах; 

по коэффициентам отражения и прохождения света можно судить о диэлектрических 

свойствах соответствующих материалов, отражение под углом Брюстера даёт способ 

получения поляризованного света и т. д. Отметим также, что впервые теоретически 

выражения для коэффициентов отражения и прохождения света на плоской границе двух 

сред были получены Френелем еще в XIX веке. Хотя Френель исходил из представлений о 

свете как упругих поперечных колебаниях эфира, его формулы в основном хорошо 

согласуются с экспериментальными данными [1]. 

Созданная впоследствии Максвеллом электромагнитная теория позволила более 

правильно понять природу света, физическую картину процессов, связанных с 

отражением и прохождением световых волн. Эта теория позволяет, помимо показателя 

преломления сред, учесть и вклад таких факторов, как их проводимость (что свойственно, 

в частности, металлам) и многих других. Известно, что при отражении существенную 

роль играет проводимость материалов. Кроме этого, как правило[7, 8], предполагается, 

что в оптическом диапазоне магнитная проницаемость среды равна единице, однако в 

последние годы появился новый класс веществ, так называемых ЖИГ-ферритов, которые 

сохраняют магнитные свойства и на оптических частотах. При этом, как оказывается, 

явление Брюстера существует для обеих поляризаций. 

Подробное изучение вопросов отражения будущими инженерами, готовящимися к 

работе в области передачи информации, совершенно необходимо. Однако, в большинстве 

случаев, из за недостатка времени на лекциях, по крайней мере, при первичном 

знакомстве с материалом, приходится ограничиваться простейшими случаями отражения 

от диэлектрика. Известно, что хороший лекционный эксперимент может помочь лектору 

хотя бы обозначить проблемы, но, если говорить о демонстрации законов отражения, 

например от проводящих сред, то в данном случае требуется скорее количественный 
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эксперимент, чем качественный. К сожалению, большинство известных 

демонстрационных опытов в оптическом диапазоне носит именно качественный характер. 

Можно упомянуть о наблюдении явления Брюстера при отражении от стеклянной 

пластины, конусе Умова, стопы Столетова и т. п. [4, 5]. Напротив, в отличие от 

диэлектриков, где явление полной поляризации наблюдается непосредственно глазом, в 

случае отражения от проводящих сред необходимы измерительные приборы достаточно 

высокого класса.  

Разработанное ранее устройство [6], позволяло достаточно оперативно производить 

измерения интенсивности света и вычисление коэффициента отражения для различных 

поляризаций. Точность измерений была достаточной, что бы можно было исследовать 

законы отражения света от поверхностей, как непроводящих (стекла), так и хорошо или не 

очень хорошо проводящих (металлы и полупроводники), а также тонких пленок, 

нанесенных на стекло. Задача таких исследований – продемонстрировать, как отражается 

свет той или иной поляризации от поверхности сред различной природы.  

Применение компьютерных технологий позволило существенно улучшить 

эксплуатационные качества прибора: повысилась скорость работы и точность измерений; 

результаты измерений можно сразу наблюдать в виде графиков; управление прибором 

можно осуществлять непосредственно с компьютера.  

Исходные уравнения. Коэффициенты Френеля 
Известно, что граничные условия для векторов электрического и магнитного полей 

волн полностью определяют законы отражения и преломления [1, 2, 7-9]. Векторы 

напряженностей падающего iE
r

, iH
r

, отраженного rE
r

, rH
r

 и прошедшего (преломленного 

или проникшего) tE
r

, tH
r

 полей должны удовлетворять граничным условиям, которые при 

отсутствии свободных зарядов и токов проводимости для касательных составляющих 

напряжённостей поля имеют вид  

constH,constE == ττ ,    (4.1) 

параметры первой среды обозначим через 1ε , 1μ , , второй через , 1Z 2ε 2μ , , а 2Z

21 ZZ=γ  - отношение импедансов ( εμ⋅εμ= 00Z  характеристическое 

сопротивление среды). Фронт набегающей волны является плоским. Обычно 

рассматривают нормальное и наклонное падение волны на границу раздела. 

При нормальном падении (угол падения iϑ =0) не существенна поляризация света, так 

как в данном случае нет различия между направлением параллельным и 
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перпендикулярным к плоскости падания, положение плоскости падения становится 

неопределенным и . Запишем выражения для отношений амплитуд  tri E||E||E

γ+
=

1
2

i

t

E
E , 

γ+
γ−

=
1
1

i

r

E
E .     (4.2) 

В зависимости от отношения импедансов происходит изменение знака фазы отраженной 

волны. Когда 1<γ отражение синфазное, для 1>γ  векторы iE  и rE  колеблются в 

противофазе. В оптике магнитная проницаемость материалов традиционно полагается 

равной единице. В этом частном случае γ  следует считать как отношение показателей 

преломления данных веществ ( εμ=n ) 

21121221 ,nnnZZ ==εε==γ .    (4.3) 
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Рис. 4.1 К наклонному падению электромагнитной волны на границу раздела. 
 

В случае наклонного падения (см. рис. 4.1), угол падения iϑ , а также углы отражения 

 и преломления  не равны нулю. Существенное значение приобретает поляризация 

падающей электромагнитной волны. Рассматривают два случая: вектор 

rϑ tϑ

E
r

 лежит в 

плоскости падения (ТМ-поляризация), вектор E
r

 перпендикулярен плоскости падения 

(ТЕ-поляризация). Выпишем отношения амплитуды отраженной и преломленной волны к 

амплитуде падающей, называемые коэффициентами Френеля: 
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it

it
i

r

E
ER

ϑγ+ϑ
ϑγ−ϑ

=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

coscos
coscos

||
|| , 

it

i
i

t

E
ET

ϑγ+ϑ
ϑ

=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

coscos
cos2

||
|| .  (4.4) 

ti

ti
i

r

E
ER

ϑγ+ϑ
ϑ−ϑ

=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

⊥

⊥ coscos
coscos

, 
ti

i
i

t

E
ET

ϑγϑ
ϑ
coscos

cos2
+

=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

⊥

⊥ .  (4.5) 

Энергия падающего поля может переходить полностью в энергию преломленного поля. 

Отражённое поле при этом отсутствует, т. е. 0 . Для этого необходимо, чтобы 

коэффициенты отражения Френеля в (4.4) и (4.5) были равны нулю R = 0. Принимая во 

внимание закон Снелиуса, 

=rE

itt kk ϑ=ϑ sinsin 0 , нетрудно получить и соответствующий угол 

падения, называемый углом Брюстера. Угол Брюстера, при котором не отражается 

составляющая , определяется выражением: ||E 2
2

2
1

2121
2||

sin
ε−ε

ε−μμε
ε=ϑB , аналогично для 

ТЕ-поляризации: 2
2

2
1

2112
2sin

μ−μ
μ−εμε

μ=ϑ ⊥B  [7, 9]. Оба случая взаимно исключают друг 

друга. При положительных μ и ε всегда существует угол, при котором не отражается либо 

составляющая , либо . В результате, например, при падении на границу раздела 

неполяризованной волны, отраженная волна становится поляризованной линейно, чем это 

явление прежде всего и интересно. Коэффициенты прохождения в формулах Френеля 

(4.4) и (4.5) при обеих поляризациях в этих случаях равны единице Т = 1. В оптическом 

диапазоне значение магнитной проницаемости считалось равной 1

||E ⊥E

=μ , и, следовательно, 

явление Брюстера наблюдалось только при ТМ-поляризации 1212 εε==ϑ nntg ||B . 

Открытый в недавнее время новый класс соединений ЖИГ-ферриты (Y3Fe5O12 – железо-

иттрий-гранат) [10], имеет в оптическом диапазоне 1≠μ , тогда возможно аналогичное 

явление и для ТЕ-поляризации. Если при этом 21 ε=ε , то получаем выражение для угла 

Брюстера 2112 μμ==ϑ ⊥ nntg B . 

Отражение от проводящих поверхностей 

В случае проводников, например, металлов остаются в силе приведённые выше 

формулы (4.4), (4.5), если в них вместо ε  подразумевать комплексную величину  

ε ′′+ε′=ε i€ ,       (4.6) 
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где вещественная часть  - диэлектрическая проницаемость, а мнимая частьε′
ω
σ

−=ε ′′  

характеризует затухание волны (где σ - проводимость металла для данной частоты). 

Значения  обычно является функцией частоты ε′ ω , причем возможно ε′ <0. На 

оптических частотах ε ′′ , как правило, одного порядка или больше, чем ε′ , что и 

определяет значительное поглощение энергии (в то время как в радиодиапазоне ε ′′  много 

больше, чем ε′ ), причем затухание происходит на расстоянии нескольких длин волн. 

Комплексность ε€  приводит к тому, что значение με=′′+′= €€ ninn  и  тоже 

становятся комплексными, так же как и отношения амплитуд в формулах (4.4), (4.5). Это 

означает фазовый сдвиг между падающей и преломленной, падающей и отраженной 

волнами, отличный от 0 и . По модулю же из-за большого значения 

γ€

π γ€  коэффициенты 

отражения Френеля также оказываются большими. В пределе, для идеального проводника 

∞→σ , 1→R  и 0→T , то есть волна практически не проникает в металл. 

Представляя отношение импедансов в комплексном виде γ ′′+γ′=γ i€ , в общем случае 

формулы (4.4), (4.5) для отражённой волны можно представить так: 

iit

iit
i

r

i
i

E
ER

ϑγϑγϑ
ϑγϑγϑ

coscoscos
coscoscos€

||
|| ′′+′+

′′−′−
=⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
= , 

tti

ti
i

r

iE
ER

ϑγϑγϑ
ϑϑ

coscoscos
coscos€

′′+′+
−

=⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

⊥

⊥  (4.7). 

При некотором угле коэффициент отражения волны ТМ-поляризации, хотя и не 

зануляется, что соответствует здесь условию 0coscos =ϑγ′−ϑ it , но имеет заметный 

минимум. Поскольку при этом показатель преломления n′  оказывается большим, то этот 

угол, подобный углу Брюстера, смещается в более "скользящую" область ( 2π→ϑB ). 

Необходимо отметить, что данный качественный анализ согласуется с опытом только 

при достаточно длинных волнах (инфракрасная область спектра и радиоволны), в области 

видимого и ультрафиолетового света требуется детальное микроскопическое 

рассмотрение, которое может быть адекватным действительности только на основе 

квантовой теории света. Оптика металлов, до известной степени выделяется в 

самостоятельную область знания [1-3]. 

Металлооптика формально совпадёт с оптикой прозрачных тел при использовании 

комплексного показателя преломления в рамках теории Максвелла, если не объяснять 

природу величин σεμ ,, . Имеются вещественные и положительные оптические константы 

- главный показатель преломления η  и главный показатель затухания  индивидуальные κ
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для данного металла, способа обработки его поверхности и длины волны. Тогда (4.6) с 

учётом этого замечания можно записать в виде 

( )22€€ κ−η==ε in .     (4.8) 

Обычно об оптических свойствах металлов судят по отражённому свету; анализ 

последнего невозможен без знания закона проникновения света в металл. Формально 

закон преломления будет иметь вид  

με==ϑϑ €€sinsin nti ,    (4.9) 

 здесь угол преломления является мнимым. Существует однако, вещественный угол 

преломления , при котором отношение 

tϑ

χ ϑη=χϑ sinsin i , а равно и значение показателя 

преломления зависят от угла падения iϑ . Главными уравнениями распространения 

световых волн в металлах и поглощающих средах являются 
2222 κηκη ϑϑ −=−=А ,  ηκχκη ϑϑ 2cos2 ==В .   (4.10) 

Они показывают, что величины А и В , называемые инвариантами Кетлера, не зависят от 
угла падения и могут служить характеристикой оптических свойств металлов вместо η и κ 
[1, 2, 8]. 

На практике часто имеют дело с отражением света от металлических поверхностей, 
находящихся в воздухе (такими же являлись и наши экспериментальные исследования), 
рассмотрим выражения (4.7) для этого случая, полагая ε==γ €1 2Z , μ=1. Тогда, с учётом 

(4.8), (4.9) и (4.10), принимая во внимание, что tt ϑ−=ϑ 2sin1cos , запишем выражения 
для коэффициентов Френеля  

( ) ( )
( ) ( ) ii

ii

iВАiВА

iВАiВА
R

ϑϑ

ϑϑ
2

2

||
sincos

sincos€
−−+−

−−−−
= ,  

( )
( ) ii

ii

iВА

iВА
R

ϑϑ

ϑϑ
2

2

sincos

sincos€
−−+

−−−
=⊥ , (4.11) 

по которым можно рассчитать коэффициенты отражения соответствующих волн. Одна из 
задач металлооптики состоит в том, чтобы связать измеряемые на опыте величины – 
интенсивность отражённого от металла света и его поляризацию с оптическими 
константами  и η κ . Приведём, например, для поляризации, перпендикулярной к 
плоскости падения, аналитическое выражение коэффициента отражения при наклонном 
угле падения света на поверхность металла, (подробные вычисления можно найти в [3]): 

( )
( ) 2222

2222
2

sincos2cos

sincos2cos€
ВАa

ВАa
rR

iii

iii

+−++

+−+−
== ⊥⊥

ϑϑϑ

ϑϑϑ
, 

где   
( )

2

sinsin 2222 ВАА
a ii +−+−

=
ϑϑ

. Отражательная способность металла (случай 

нормального падения) будет равна ( )
( ) 22

22

0 1
1

κ++η
κ+−η

=r . Последние выражения, а также (4.11) 
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будут полезны нам в дальнейшем, при экспериментальном исследовании различных 
материалов. 

Демонстрационный прибор. Некоторые результаты эксперимента. 
Экспериментальная проверка законов отражения световых волн, падающих под 

разными углами на границу раздела воздух–образец, проводилась на разработанной нами 

установке [6], основные компоновочные узлы которой состоят из фотометра (рис. 4.2),  

1

2

3
4 5

6

 V1

0

 m
 mV2

 ϑ  ϑ 

Y

X

 

Рис. 4.2. Принципиальная схема прибора 

 

объединенного с гониометром. Для исследования отражённой волны при различной её 

поляризации, прибор оборудован поляризатором, выделяющий ту или иную компоненту 

электрического вектора. В качестве источника света используется газовый лазер 

( ), интенсивность излучения которого контролируется 

оптическим компаратором (что важно и при вычислении относительного коэффициента 

отражения). Далее приведём некоторые результаты измерения коэффициентов отражения 

световой волны для различных материалов, как непроводящих (стекла), так и частично 

или полностью проводящих (полупроводники и металлы), а также тонких металлических 

пленок. Результаты исследований приведены в виде графиков зависимости коэффициента 

отражения 

мкмNeHe 6328,0, =λ−

( )2ir EEr =  от угла падения iϑ . Наибольший интерес представляют 

результаты измерений для ТМ волны, поскольку явление Брюстера в видимой части 

спектра наблюдается именно у данной поляризации. 
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Рис. 4.3. Отражение света от стекла "чёрного зеркала" (а), метилметакрилата (оргстекла) (б). 
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Рис. 4.4. Отражение света от поверхности кремния (λ=0,6328 мкм) 
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В качестве тестового образца использовалось так называемое черное зеркало, 

изготовленное из тёмного (поглощающего) полированного стекла, обычно в литературе 

[1, 7, 8] приводятся теоретические кривые для коэффициентов отражения видимого света 

от стекла (n = 1,51). Как видно из графиков рис. 4.3а, у кривой  наблюдается глубокий 

минимум, соответствующий углу Брюстера, равный в данном случае 

ТMr

010356 ′±′° . В 

пределах ошибки измерений при данном угле коэффициент отражения равен нулю. По 

значению угла Брюстера нетрудно найти и показатель преломления материала: 

. Следующий диэлектрический материал – метилметакрилат. Для 

уменьшения отражения от нижней границы, образец выбран непрозрачной 

(рассеивающей) структуры - молочное оргстекло. На рис. 4.3б приведены кривые 

коэффициентов отражения для ТМ-, ТЕ-поляризаций, а также для неполяризованного 

света. , , 

009051081 ,,n ±=

010355 ′±′°=ϑB 0090461 ,,n ±= %75,3010
=r  (справочные: , ). 4871,n = %8,30 =r

Для полупроводников в оптическом диапазоне характерны практически те же 

свойства, что и для диэлектриков. Это определяется тем, что т. к. ωσε ′′ /~ , в оптическом 

диапазоне у диэлектриков ε′<<ε ′′ . Как показал эксперимент, у полупроводников 

наблюдался характерный минимум при угле Брюстера (ТМ-поляризация). На рис. 4.4 

изображены кривые для кремния (Si), проявляющего на радиочастотах ярко выраженные 

полупроводниковые свойства. Однако в оптическом диапазоне кремний ведет себя как 

диэлектрик: минимум для ТМ-поляризации обнаруживается при угле отражения 

0373 ′°≈rϑ , относительный показатель преломления 3,37≈n  ( ). В отличие от 

стекла, для которого % , кремний обладает практически 30%-й отражательной 

способностью ( % ) на данной длине волны λ=0,6328 мкм. 

11,36≈ε /

40 ≈r

31010 ≈r

Как уже упоминалось, на отражательные свойства металлов существенно влияет 

проводимость. Провал в области угла Брюстера у металлов не столь велик, как у 

диэлектриков, и интенсивность отраженного света не падает до нуля. Рисунки 4.5а–4.5е 

показывают результаты отражения поляризованного света от зеркальных поверхностей из 

серебра (Ag), золота (Au), алюминия (Al), меди (Cu), никеля (Ni) и железа (Fe). Можно 

подчеркнуть значительную отражательную способность металлов, обусловленную их 

проводимостью. У кривых  наблюдается характерный «Брюстеровский» провал. Углы, 

при которых имеют место, такие минимумы, смещены в более "скользящую" сторону  

TMr
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Рис. 4.5. Отражение от металлов: Ag-(а), Au-(б), Al-(в), Cu-(г), Ni-(д), Fe-(е). 
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°−° 7772 , как и упоминалось выше. Несложно заметить различие в глубинах этих 

провалов, сравнивая кривые на рис. 4.6а, где приведен сводный график кривых  

коэффициента отражения ТМ-волны от поверхности данных металлов. Величина 

характерного провала зависит от проводимости металла на конкретной частоте, точнее от  

значения ωσ=ε ′′ , причём глубина его тем меньше, чем больше это значение, что 

хорошо согласуется со справочными данными (приведём значение ε ′′ , в порядке 

возрастания, полученные по методу Друде [1, 2] для некоторых металлов при λ=589,3 нм: 

Ag - 20,2; Au – 7,62; Cu - 4,09; Al – 3,63; Ni – 1,51; Fe – 1,08). Обращают на себя внимание 

закономерно выраженные периодические максимумы и минимумы вдоль кривых, 

например у серебра, меди, алюминия, что означает проявление интерференции в тонком 

слое плёнки на поверхности металла. Особенно это заметно на зеркале с алюминиевым 

покрытием (рис. 4.5в). Следует учитывать, что алюминий быстро окисляется на воздухе и 

обычно бывает покрыт мало проводящей в оптическом диапазоне оксидной пленкой 

(устойчивый окисел Al2O3 - корунд). Вследствие этого имеет место интерференция волн, 

отраженных от передней и задней поверхности пленки. Подобные пленки могут 

образовываться по разным причинам и на поверхности других металлов, поэтому их 

отражательная способность существенно зависит от обработки этих поверхностей. 

Измерения, например, оптических констант дают оптические значения не цельного 

металла, а переходного слоя на его поверхности [1, 10]. Механическая полировка, 

применяемая в нашем случае к образцам, не позволяет получать поверхность, 

характеризующую массивный металл. Данные, полученные в результате эксперимента по 

ряду указанных причин нельзя использовать для точного количественного сравнения с 

теорией. Наиболее показательным в этом отношении является алюминий. Сравнивая на 

рис. 4.6 экспериментальные и теоретические графики кривых коэффициента отражения 

волны ТМ-поляризации от поверхности металлов (Ag, Au, Al, Cu, Ni, Fe) можно видеть в 

случае алюминия не столь существенный провал, вычисленный по формулам (4.15), по 

сравнению с полученным экспериментально. Последнее обстоятельство явно указывает на 

наличие оксидной плёнки Al2O3 и влиянии её на отражательную способность алюминия. 

Известны следующие способы приготовления зеркальных поверхностей: механическая 

полировка, химическое и гальваническое осаждение, напыление в вакууме, отливка на 

стекло, электролитическая полировка [10]. Последняя является наилучшим  
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сводный график коэффициентов отражения волны ТМ-поляризации.
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 51



методом приготовления поверхности металлов, свободных от вредных поверхностных 

слоёв. Необходимо применять такие методы приготовления металлических зеркал, 

которые давали бы константы, относящиеся к массивному металлу, а также принимать 

специальные меры для предохранения металла от окисления. 

Исследования отраженного света от тонкой пленки, нанесенной на поверхность 

кварцевого стекла, действительно показывают периодические изломы вдоль кривых  

 (рис. 4.7а). Но, тем не менее, на кривой  выражен провал в области угла Брюстера, 

характерный для данного материала. Пленка толщины 1,2 мкм выполнена из  

TMr
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Рис. 4.7. Отражение света (λ=0,6328 мкм) от поверхности тонкой плёнки из ЖИГ-феррита на 

стекле (а), от образца из ЖИГ-феррита (б). 
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магнитодиэлектрического материала, так называемого оптического ЖИГ феррита. ЖИГ 

ферриты (Y3Fe5O12) – сравнительно новый класс соединений. Необычность этого 

материала заключается в том, что его магнитная проницаемость на оптических частотах 

отлична от единицы, что позволяет теоретически наблюдать угол Брюстера и при ТЕ-

поляризации. Так как магнитная проницаемость Жиг феррита 5≈μ  (при λ=1,2 мкм), 
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диэлектрическая , то коэффициент преломления 1≈ε 252,n ≈εμ=  [10]. Наблюдение 

явления Брюстера для ТЕ-волны на оптических частотах представляет, однако, 

определенные трудности. Этот материал черного цвета, т. е. на оптических частотах свет в 

него не проникает, и за счет этого μ  на коэффициенте отражения сказывается мало. 

Явление Брюстера на этом образце удалось обнаружить при данной длине волны только 

для ТМ-волны, значение угла «полного преломления» равно °≈ϑ 66Br , отражательная 

способность %  (рис. 4.7б), т. е. в этом случае он ведёт себя практически как 

диэлектрик. Следует, однако, заметить, что измеренное минимальное значение 

коэффициента отражения при данном угле (0,0038) в три раза больше, чем аналогичное 

измерение для чёрного зеркала (0, 0011) и в два с половиной раза больше, чем для 

кремния (0,0014). 

8,140 ≈r

Проведенные нами эксперименты наглядно подтверждают основные закономерности, 

вытекающие из формул Френеля. Основой целью данного прибора было измерение 

интенсивности отражённого света и вычисление коэффициента отражения, поэтому 

фазовые соотношения между падающей, прошедшей и отражённой волной здесь не 

рассматривались.  

Описание прибора. Использование компьютерных технологий для автоматизации 

исследований 

Общий вид прибора приведён на рис. 4.8, его принципиальная схема изображена на 

рис. 4.2. В качестве источника света 1 используется газовый лазер (ЛГН-208А), узел 

крепления которого возможно поворачивать. Соосно расположен узел крепления 

фотодатчика 3. Лучи падающий и отражённый лазерного пучка находятся в плоскости, 

перпендикулярной к поверхности 2 исследуемого материала. Геометрическая линия 00/ 

оси вращения узлов крепления лазера и фотодатчика, лежит в плоскости этой 

поверхности. С помощью поворота поляроида 4, плоскость поляризации которого 

перпендикулярна направлению падающего луча, исследовались отдельно параллельная и 

перпендикулярная компоненты падающего света. Измерение интенсивности пучка 

отражённого света производился фотометром (например, по показаниям мультимера 

mV1), а отсчёт углов падения ϑ  и отражения ϑ ′  пучка - по шкале 5. В прибор 

установлен оптический компаратор 6, необходимый для контроля излучения лазера, 
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флуктуации которого были значительны; часть энергии света, отражённой от плоскости 

тонкой плоскопараллельной стеклянной пластины, расположенной под некоторым углом  

 

 
 

ч  
* k   

виртуальный 
осциллограф

  

А   
Ц   
П  

ПК  

+

 

Рис. 4.8. Общий вид установки для исследования законов отражения света. Кинематическая и 

электрическая схемы прибора. 
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к направлению распространения пучка, регистрируется соответствующим фотодатчиком, 

и измеряется аналогичным мультимером mV2. Его показания дают возможность 

вычислить относительный коэффициент отражения, либо внести поправку для величины 

измеренной интенсивности отражённого света. На установке можно проводить 

исследования образцов размером от 5х5 мм до 50х50 мм и толщины не более10 мм. 

Диапазон изменения угла падения от 8о до 87о30/. Условия измерения – затемнённое 

рабочее место. 

На рис. 4.8 более детально изображены кинематическая и принципиальная 

электрическая схемы прибора. Источник света (лазер), вращающийся поляризатор, 

оптический компаратор объединены в один узел и жёстко связаны посредством штанги с 

зубчатым сегментом. На аналогичном сегменте закреплена штанга с фотоприёмником. 

Центры вращения сегментов находятся на одной оси, геометрическая линия которой 

лежит в плоскости падения исследуемого образца. Кинематическая связь сегментов через 

посредство пары малых шестерён такова, что они, вращаясь в противоположных 

направлениях, имеют возможность поворачиваться на равные углы. Управление 

поворотом осуществляется с помощью маховика, насажанного на ось одной из малых 

шестерён. Ось второй малой шестерни механически связана с ползунком прецизионного 

потенциометра (типа ПЛП-II, R=10 kΩ ±5%, δ= ±0,3%). Простейшая электрическая схема, 

в которую включён потенциометр, позволяет отслеживать угловые координаты по 

показаниям, например вольтметра. Отсчёт углов можно осуществлять также по 

градуированной шкале. Исследуемые образцы располагают на предметном столике, 

имеющего ограничительные шаблоны для установки зеркальной поверхности образца в 

нужной плоскости. В ручном режиме измерения сигналов осуществляются посредством 

цифровых вольтметров В7-38. Световой сигнал фотодиодом ФД-21 преобразуется в 

электрический, затем усиливается с помощью усилителя. Измерение относительных 

интенсивностей предъявляет определённые требования к линейности показаний, 

применяемых индикаторов. Линейное усиление фототока осуществляется транзисторным 

усилителем, охваченным резисторной цепью отрицательной обратной связи, что 

стабилизирует коэффициент передачи тока на нагрузке. Усилитель собран по одной из 

схем, описанной в [11]. Относительный коэффициент отражения вычисляется путём 

деления показания первого цифрового вольтметра на показание второго, измеряющего 

интенсивность входного пучка (фототок компаратора, с учётом световых потерь в нём). 

исходным кодом реализации виртуального прибора, показаны на рис. 4.9.  
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Рис. 4.9. Лицевая панель монитора с элементами управления и индикатором графического 
отображения (а), (б) - блок-диаграмма с исходным кодом реализации виртуального 

прибора и вычисления коэффициентов отражения в среде LabVIEW. 
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Применение персонального компьютера с платой аналого-цифрового преобразователя 

позволяет автоматизировать процесс исследований, а полученную количественную 

информацию в графическом представлении практически в реальном времени 

продемонстрировать непосредственно в аудитории. Информация об интенсивностях 

падающего и отражённого света, о координатах углов, вводится через плату АЦП в 

компьютер, а затем обрабатываются в среде LabVIEW. Интерактивный интерфейс 

пользователя в виде лицевой панели монитора с элементами управления и индикатором, а 

также блок-диаграмма с графическим представлением программируемой задачи и 

Параметры сигналов для виртуального осциллографа (XY-Graph [12]) представляются как 

функции x( ) и y( ) выборок угла. Индикатор по горизонтальной координате 

отслеживает падение напряжения на прецизионном потенциометре U

0ϑ 0ϑ

R =i·R( ), где i – ток 

в электрической цепи потенциометра). По вертикальной координате откладывается 

напряжение U

0ϑ

1( ) как результат деления значения амплитуды отражённого сигнала на 

значение амплитуды сигнала, поступающего с компаратора (с учётом коэффициента 

компенсации потерь световой энергии при отражении и поглощении в компараторе k

0ϑ

ТМ, 

kТЕ, различного для выбранного типа поляризации). Данные, полученные в результате 

исследований можно использовать в последующей обработке, для чего задаётся 

необходимое число выборок на интервале точек опроса (см. [12]). 

Таким образом, На приборе, разработанном для демонстрации поляризационных 

эффектов в электромагнитной волне, отраженной от поверхности веществ различной 

природы, применение персонального компьютера с платой аналого-цифрового 

преобразователя позволяет автоматизировать процесс исследований, а полученную 

количественную информацию в графическом представлении практически в реальном 

времени продемонстрировать непосредственно в аудитории.  
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ГЛАВА 5 ДЕМОНСТРАЦИЯ ЭФФЕКТА ДОПЛЕРА НА 

ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОЛНАХ 

Обсуждение эффекта Доплера, заключающегося в изменении принимаемых некоторым 

приёмным устройством частоты волны при относительном движении источника и 

приёмника, входит в программу курса общей физики; соответственно этот вопрос 

излагается во всех учебниках [1, 2]. Так, в частном случае, когда приёмник неподвижен, а 

источник движется по направлению к приёмнику со скоростью v, принимаемая частота ω 

равна  

 ( ),10 uv+= ωω   (5.3) 

где u – фазовая скорость волн. Представляются весьма желательными и прямые 

лекционные опыты, демонстрирующие данный эффект, однако в литературе такие опыты 

практически отсутствуют. Здесь описывается простая установка с волнами на воде, 

позволяющая наглядно продемонстрировать эффект Доплера в условиях лекционной 

аудитории. Отметим, что поверхностные волны на воде весьма удобны для демонстрации 

ряда «обще волновых» явлений, как отражение и преломление волн на границе, 

интерференция волн от нескольких источников, дифракция на щелях или иных структурах 

[2 - 4], некоторые нелинейные эффекты.  

 
Рис. 5.1. Волны, создаваемые неподвижным осциллятором 

Как известно, в условиях мелкой воды, когда глубина жидкости h мала по сравнению с 

длиной волны λ, скорость таких волн равна ghu =  (где g – ускорение свободного 
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падения) и является достаточно малой. Поэтому динамику их распространения можно 

наблюдать визуально, например, «на просвет» на некотором экране, а более точно с 

помощью электрической регистрации колебаний жидкости. Что касается конкретно 

эффекта Доплера, то малость u удобна тем, что заметное изменение частоты ω  (и 

визуально наблюдаемой длины λ) также достигается при небольших скоростях движения 

источника волн, которые нетрудно реализовать в демонстрационном эксперименте. 

 
Рис. 5.2. Скорость движения источника u=6см/с. 

Наблюдается доплеровское смещение частот. 

Рис. 5.3. Скорость движения источника 

приближается к скорости волн u=15см/с. 

Предлагаемые опыты нами проводились на волновой ванне размером 50×60 см. В 

качестве волнопродуктора использовался традиционный вибратор [12] с остриём на 

конце, возбуждающий круговые волны на поверхности воды с периодом Т0= 0,25 с. При 

глубине невозмущённой воды h = 0,8 см параметры волны при неподвижном источнике 

были соответственно: λ0=0,07 м, u=0,28 м/c (рис. 5.1). Для перемещения волнопродуктора 

вдоль одного из «берегов» ванны устанавливались направляющие, по которым имелась 

возможность смещения всего механизма в целом. Достаточно равномерное движение по 

ним нетрудно обеспечить и вручную. На рис. 5.2, рис. 5.3 приведён пример получающейся 

«на просвет» картины волновых фронтов для v=0,06 м/c и v 0,15 м/c; хорошо видно, что в 

соответствии с формулой (5.1) здесь длина волны ( )uv−= 10λλ  и впереди источника 

0λλ < , а сзади, наоборот, больше. При равенстве скорости движения источника и 

скорости движения волн центры испускания волн практически совпадают (рис. 5.4). Если  
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Рис. 5.4. Скорость движения источника (u=28см/с) равна скорости волн. Центры осцилляций волн 
практически совпадают. 

же , то источник опережает создаваемые им волны, происходит резкий скачок 

частоты перед источником и волновые возмущения ограничены в пространстве «конусом 

Маха» - т. н. «сверхволновой» эффект Доплера. На рис. 5.5 показан случай, когда скорость  

uv >

Рис. 5.6. Скорость источника (u=41см/с) 
значительно превышает скорость волн. Угол в 

вершине конуса Маха уменьшается. 

Рис. 5.5. «Сверхволновой» эффект Доплера 
(u=32см/с). Наблюдается конус Маха. 
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движения источника немного превышает скорость волн (v = 0,32 м/c). Наконец, если 

скорость движения источника значительно превышает скорость волн (v = 0,41 м/c, 

рис. 5.6), видно уменьшение угла в вершине образующих конуса Маха.  

Необходимо отметить, что уследить за тонкостями явления, как например положением 

центров испускания, образующими «конуса» Маха, в условиях ограниченного бассейна, 

вследствие быстрой реализации опыта (порядка 2 секунд) невозможно. Использование 

видеокамеры, а затем покадровое наблюдение процесса распространения волн 

посредством мультимедиа проигрывателя (multimedia player), несомненно, придаёт 

демонстрации богатую информационность. Последняя, как будет показано в следующем 

опыте, может быть и количественной. 

Изменение частоты возможно не только при движении источника (или приёмника) 

волн, но и при их отражении от движущихся тел или границ. При малых скоростях 

движения отражателя здесь смещение частоты оказывается вдвое больше, чем при 

движении источника с той же скоростью. Поэтому этот случай часто называется 

«двойным» эффектом Доплера [6, 7]. В обычной ситуации («до волновой») возникают две 

«вторичные» волны _ одна прошедшая и одна отражённая. Пусть, например, граница 

движется навстречу падающей волне (U0 > 0), так что скорость прошедшей Ut > 0, а 

скорость отражённой Ur < 0 и скорость движения границы V < 0. Тогда 

,

U
Vcos1

U
Vcos

1

r

r

0

0

0 α

α

ω
ω

−

+
=r      (5.4) 

т. е. происходит повышение частоты при отражении. Величина эффекта растёт при 

|V|→|U0|. Что же касается прошедшей волны, большое смещение её происходит, если 

граница движется «вдогонку» ей (т. е. V > 0). 

На этой же ванне возможно демонстрировать «двойной» эффект Доплера при 

отражении волн от движущейся границы, для чего последняя перемещалась вручную. В 

данном случае наблюдали только отражённые волны, а результат опытов обсуждался по 

картине наиболее характерного для данного случая «застывшего» кадра.  

Приведём несколько примеров получающихся картин для следующих параметров 

эксперимента: h = 0,9 см, U0 = 0,3 м/с, V = 0,03 м/с, λ0 = 0,06 м, α0 = 450 – угол падения 

волны, λ и α - параметры отражённой волны соответственно. На рис. 5.6 изображена 

картина падающей и отражённой от неподвижной границы волн. Длина падающей волны  
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Рис. 5.7. Неподвижная граница. Углы падения и отражения равны 450. 

 

R 

I 

V<0 

Рис. 5.8. Движение границы навстречу падающей волне. Длина отражённой волны уменьшилась. 

 

R 

I

V>0

Рис. 5.9. Движение границы «от» падающей волны. Длина отражённой волны увеличилась. 

 

равна длине отражённой волны λ0 = λ, угол падения равен углу отражения. «Двойного» 

доплеровского смещения нет. Рис. 5.7 показывает движение границы навстречу падающей 

волне: длина падающей волны больше, чем длина отражённой, угол падения волны 
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больше угла отражения: λ0 = 0,061 м, λ = 0,054 м, α0 = 450 , α0 = 380. Выражение для 

соотношения длин волн согласно (1.4) примет вид ,

U
Vcos1

U
Vcos1

r

r

0

0

0

α

α

λ
λ

−

+
=

r

 и равно в 

данном случае 1,16. Для картины на рис. 5.8 практическое соотношение получаем 

λ0/λ = 1,13. Когда движение границы происходит «от» падающей волны (рис. 5.9), её 

длина меньше, чем длина отражённой, угол падения меньше угла отражения: λ0 = 0,053 м, 

λ = 0,06 м, α0 = 450 , α0 = 500. Теоретическое соотношение длин волн λ0/λ = 0,87, 

практическое 0,87. Такие соотношения и в первом и втором случаях вполне приемлемы 

для демонстрационного эксперимента.  

Таким образом, применение компьютерных технологий открыло возможность 

оперативно прямо в лекционной аудитории наблюдать детали быстрых процессов с 

последующим анализом происходивших явлений 
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ГЛАВА 6 ДЕМОНСТРАЦИЯ НЕЛИНЕЙНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ 
ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОЛН 

Волновые процессы – нелинейные и линейные в настоящее время интенсивно 

изучаются в различных областях физики: электродинамике, физике плазмы, оптике, 

радиофизике, акустике, гидродинамике и т. д. и являются одним из ведущих направлений 

современной физики. При изложении современной теории волн особое место уделяется 

нелинейным волновым процессам – сравнительно новом круге вопросов, в последнее 

время нашедших ряд важных практических применений. Создание оптических квантовых 

генераторов позволило реализовать электромагнитные поля, напряжённость которых 

сравнима с внутренними полями, и осуществить, таким образом, взаимодействие 

световых волн. Увеличение интенсивности звуковых и световых полей привело к тому, 

что нелинейные эффекты при распространении волн стали сейчас иметь столь же большое 

значение, как и нелинейные процессы в теории колебаний. 

Тематика изучения нелинейной динамики колебательных и волновых систем различной 

природы находит отражение и в лекционных курсах вузов, включая и курс общей физики 

(см., например, [1, 2]). Ввиду сравнительной сложности этих разделов (в том числе и в 

отношении математического аппарата) и недостатка лекционного времени для их 

обстоятельного обсуждения весьма желательны соответствующие наглядные лекционные 

опыты.  

В литературе довольно скромно описаны опыты по нелинейным волновым явлениям: 

например, циклы опытов по демонстрации некоторых эффектов при распространении 

мощных световых пучков (генерация гармоник, явление самофокусировки и др., см. [1, 

3]), требующие, впрочем, достаточно мощных лазеров и сложной процедуры 

предварительной юстировки, что затрудняет их широкое внедрение в демонстрационных 

кабинетах большинства вузов. Между тем, очевидно, что наиболее наглядным видом 

волновых движений, которые можно наблюдать без применения сложной аппаратуры, 

являются хорошо известные поверхностные ("гравитационные") волны на воде. 

Отметим, что исследованиями волновых движений на поверхности жидкости, в том 

числе с учетом нелинейных эффектов, занимались многие крупные физики и математики 

прошлого (Ньютон, Лагранж, Эйри, Стокс, Релей и др.). Именно для поверхностных волн 

впервые была показана возможность существования стационарных бегущих профилей, 

при определенном соотношении между параметрами нелинейности и дисперсии, 

распространяющихся без изменения формы (Герстнер, 1802); наблюдались так 
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называемые уединенные волны солитоны (Рассел, 1844). Подобные режимы в последнее 

время интенсивно исследуются и применительно к ряду других нелинейных волновых 

систем (плазменных, оптических и др.). Добавим также, что известное уравнение 

Кортевега-де-Вриза, широко используемое сейчас для описания процессов в самых 

различных волновых системах, тоже впервые было написано для гравитационно-

капиллярных волн на поверхности жидкости. В последние десятилетия значительные 

усилия во многих странах прилагаются для изучения закономерностей цунами – особо 

разрушительных для прибрежных зон волн большой длины, возникающих в океане при 

землетрясениях и других сейсмических процессах, часто называемых "волнами-

убийцами". 

В курсе общей физики, конечно, нет ни возможности, ни особой необходимости 

подробно излагать теорию поверхностных волн произвольной амплитуды, ниже мы также 

не будем на ней останавливаться. Отметим лишь, что в условиях «мелкой воды», когда h 

<< λ (h - глубина невозмущённой жидкости, λ – длина волны), скорость распространения 

поверхностных волн равна 

ghV = ,      (6.1) 

 где g - ускорение свободного падения, т. е. не зависит от длины волны. В более общем 

случае выражение в развёрнутой формуле скорости волны принимается во внимание как 

её длина, так и глубина воды [4-6] и скорость V зависит от длины волны, 

⎟
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2
2       (6.2) 

т. е. имеет место дисперсия. В предельном случае капиллярных волн (λ << h), когда 

преобладающую роль играют силы поверхностного натяжения, V ∼ λg . Важно, что 

выражение (1) для V(h) оказывается справедливым и для волн конечной амплитуды, 

только в этом случае под h(x, t) следует понимать локальное значение высоты волны 

(относительно дна). Из (6.1) тогда следует, что гребни волн, перемещаются в пространстве 

быстрее впадин, и происходит нелинейная трансформация профиля волны (например, 

первоначально синусоидального). В результате передний фронт её (где значение h(t) 

возрастает) по мере распространения становится более крутым. Такая деформация волны, 

конечно, не является исключительным свойством только поверхностных волн, подобные 

решения, соответствующие т. н. "простым" нелинейным волнам, были впервые получены 

и проанализированы Риманом применительно к газодинамическим задачам [2]. Для 

двумерных же движений, каковыми фактически являются поверхностные волны, при 
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достаточно больших амплитудах на определенных расстояниях, возможно, их 

опрокидывание. Примером такого процесса являются знакомые всем прибойные волны. 

Строго говоря, для корректного описания динамики волн вблизи таких режимов 

необходимо учитывать и дисперсию, и диссипацию волновой энергии. В частности, 

возможно появление более частых осцилляций и распад волны на группу солитонов.  

На спектральном языке и деформация профиля волны и возникновение 

дополнительных пульсаций, очевидно, означают изменение ее спектра Фурье. В 

частности, в первоначально гармонической волне появляются более высокие гармоники 

исходной частоты, отбирающие энергию от основной частоты в процессе нелинейного 

взаимодействия с ней. Известно, что в отсутствие дисперсии, например, в случае 

продольных (акустических) волн в тех же жидкостях, на некотором расстоянии этот 

профиль из синусоидального превращается в пилообразный – образуется ударная волна, а 

энергия перекачивается по спектру вплоть до очень высоких гармоник сигнала. В случае 

же обсуждаемых здесь поверхностных волн согласно (6.1) для высоких гармоник по мере 

уменьшения их длины рано или поздно становится существенной дисперсия, и они уже не 

могут эффективно взаимодействовать с основной частотой и продолжать "отсасывать" от 

нее энергию (иными словами, длина взаимодействия уменьшается). В результате, в 

отличие от акустических волн, здесь в спектре волны возникает ограниченное количество 

обертонов. 

Демонстрационная установка. Волновой лоток. 

Описываемая ниже установка, разработанная авторами [7 - 9], предназначена именно 

для наблюдения упомянутых выше основных нелинейных эффектов – искажения профиля 

бегущих волн и изменения их спектрального состава. Отметим, что опыты для 

лабораторного наблюдения волн описаны в литературе (см., например [4-6]). В основу 

предлагаемой установки взят волновой лоток, адаптированный к условиям лекционной 

аудитории. При выборе параметров установки приходится в определенной степени идти 

на компромисс: с одной стороны, она должна быть портативной и транспортабельной, что 

важно для проведения демонстрационных опытов в лекционной аудитории, с другой –

 размеры лотка должны быть достаточными для того, чтобы нелинейные  
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Рис. 6.1а. Общий вид волнового лотка. 

 

 

 
Рис. 6.1б. Картина набегающих на отмель волн (мгновенные снимки, фрагменты). 
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деформации профиля волны стали заметными. Лоток изготовлен из прозрачного 

органического стекла (рис. 6.1) в него наливается обычная вода; размеры его равны 170 см 

в длину, 8,5  см в ширину и 18 см в высоту, точные значения этих цифр, разумеется, не 

являются критичными.  

Ответственной частью всей установки является генератор волн – "волнопродуктор", 

наконечник (ныряло) которого, погруженный в воду в одном конце лотка, совершает 

периодические колебания вверх-вниз вдоль передней и боковых его стенок при помощи 

кривошипно-шатунного механизма (рис. 6.2). Для получения нужного начального 

профиля возбуждаемых волн форма наконечника подбирается экспериментально. 

Амплитуду (высоту) искусственно получаемых волн можно регулировать, варьируя 

соотношение плеч рычагов механизма, а частоту – изменением оборотов 

электродвигателя. В наших опытах наибольшая глубина слоя воды составляла около 

10 см, период волн 1,5÷2,5 сек, при этом в "рабочей" части лотка укладывается около 5 

длин волн, чего оказывается достаточным для обнаружения исследуемых эффектов. В 

противоположном конце лотка располагается наклонная плоскость, необходимая для 

опытов; она также играет роль гасителя отраженных мешающих волн. 

Изменение профиля волн в условиях лекционной аудитории можно наблюдать либо 

непосредственно (или в теневой проекции), либо, что удобнее, на экране телевизора 

(видеокамера устанавливается на некотором расстоянии от лотка). Эффект оказывается 

значительно сильнее, если глубину h взять плавно убывающей, что соответствует 

условиям выкатывающихся на отмель прибойных волн. На рис. 6.1(б) показана картина 

таких набегающих на отмель волн. Заметно укручение формы волны с одновременным 

сокращением её «длины», по мере выхода на отмель. Отметим, что существенную роль 

при габаритах нашей установки играет трение колеблющейся жидкости о боковые 

поверхности ванны, из-за чего до обрушения (опрокидывания гребня) выбегающих на 

отмель волн дело не доходит. 

Электрическая ререгистрация колебаний водной поверхности  

Более точные и информативные данные, в том числе об изменении спектра волны, 

можно получать с помощью электрической регистрации профиля h(x, t) в волне. Для этого 

вдоль ванны в нескольких местах располагаются зонды, представляющие собой 

вертикальные металлические штыри, погруженные в воду на некоторую глубину. Эти 

штыри, выполненные из тонкого позолоченного провода, и практически не оказывающие 
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сопротивления движению жидкости, являются одним из электродов зонда, вторым 

электродом служит металлический лист, расположенный на дне ванны. В процессе  

 
Рис. 6.2. Общий вид волнопродуктора, его кинематическая схема. 
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колебаний поверхности жидкости h(x, t) меняется электрическое сопротивление между 

этими электродами, определяемое проводимостью жидкости и заглублением штыря, и 

если к штырям через балластное сопротивление R1 подавать некоторое постоянное  

напряжение (в нашей установке порядка 5 В), ток в цепи зонда будет также изменяться. 

По величине этого тока (или напряжения U(t) на сопротивлении R1) регистрируется 

значение переменной составляющей h(x, t). Электрическая схема включения зонда 

приведена на рис. 6.3(а). Осциллограммы напряжения, соответствующие колебаниям 

поверхности воды, можно наблюдать, например, с помощью осциллографа С1-19Б. 

Однако следует учитывать, что эквивалентное сопротивление цепи зонд-вода-дно кюветы 

является нелинейной функцией глубины погружения штыря и зависимость U(h) также не 

линейна и определяется экспериментально в результате калибровочных измерений. Как 

видно из характеристики зонда на графике рис. 6.3(б), преобразование глубина-

напряжение можно считать достаточно линейным только для малых амплитуд колебаний 

и при значительно погружённом штыре (измерение погружения штыря контролировалось 

с помощью нониусной шкалы микрометрического винта). Поэтому, при больших 

амплитудах или когда требуется более точное воспроизведение профиля h(x, t) по 

значениям снимаемого с зондов напряжения, необходимо предварительно прокалибровать 

эту зависимость и провести коррекцию регистрируемых показаний (в условиях 

конкретной жидкости). 

Необходимо отметить отличие условий возбуждения искусственных волн для 

визуального наблюдения, и при электрической регистрации колебаний. Как было 

отмечено, в рамках теории "мелкой воды" волновые движения являются 

неустановившимися и для существования стационарных волн необходимо совместное 

действие, как нелинейности, так и дисперсии [2, 4, 5]. Исследование установившейся 

малой, но конечной амплитуды волны, на основе уравнения Кортевега-де Вриза, даёт 

решение в виде кноидальной волны. В нашей установке искусственная отмель 

устанавливалась на расстоянии порядка 3÷4 длин волн от волнопродуктора, причём 

глубина жидкости на этом участке не являлась «мелкой водой», т. е. скорость волны 

подчинена закону (2) (глубина невозмущённой жидкости h =10 см, λ ~ 27 см, высота 

волны H ∼ 4 см; такие волны наиболее наглядны визуально, и имеют кноидальный 

характер колебаний, например, см. рис. 6.1). При электрической регистрации колебаний 

волны наибольший интерес представляет, конечно, их спектральный состав и его 

обогащение по мере деформации профиля. Вследствие этого была необходимость  
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Рис. 6.4. Осциллограммы колебаний волны лотка (а–ж). "Геометрия" отмели с плавно 

поднимающимся "дном", расположение зондов по трассе лотка (з). 
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получения первоначального профиля волны, перед выходом на отмель, близкого к 

синусоидальному. Для этого амплитуда колебаний наконечника волнопродуктора (в виде 

полуцилиндра) подбиралась в интервале 3÷8 мм для возбуждения волн с Н ∼ 3÷8 мм, что 

соответствовало условию линейности волны [2, 5], т. е. Н << λ. 

На рис. 6.4 приведены осциллограммы колебаний поверхности жидкости на различных 

расстояниях от источника, наблюдаемые на экране осциллографа С1-19Б. При 

соответствующем подборе плавного перепада глубины жидкости и высоты волны можно 

добиться проявления такого параметра нелинейности среды, что существенное изменение 

в профиле волны (и порождаемые нелинейностью гармоники), будут появляться уже на 

небольшой длине взаимодействия. Профиль дна ванны в данном случае представлял 

собой участок "глубокой" воды (h ∼ 60-100 мм) в области, примыкающей к 

волнопродуктору и далее - участок "мелкой" воды (hmax ∼ 15-20 мм) с плавно 

поднимающемся "дном" (рис. 6.4з). Первая осциллограмма (рис. 4а) получена зондом, 

расположенным вблизи границы участков с "глубокой" и "мелкой" водой, и соответствует 

начальному ("синусоидальному") профилю волны; две последующие (рис. 6.4б и 

рис. 6.4в) получены вторым, подвижным зондом, устанавливаемым на расстояниях 60 мм 

и 100 мм от первого соответственно. На осциллограммах хорошо заметно "укручение" 

переднего фронта волны. Еще раз подчеркнем, что при электрической регистрации 

колебаний характер нелинейных искажений профиля волны удается проследить с гораздо 

большей чувствительностью, чем непосредственно при визуальном наблюдении. В 

частности, на рис. 6.4г появляются хорошо заметные, более частые пульсации в профиле 

волны, которые свидетельствуют о начинающемся разрушении (рис. 6.4д, рис. 6.4е,) 

первоначально гармонической волны. В приведенных осциллограммах не проведена 

коррекция нелинейной характеристики зонда, не учтены масштабы высот профиля и 

наблюдение в данной регистрации локальной деформации профиля являются скорее 

качественными. 

Наблюдение осциллограмм и спектров колебаний волны посредством 

компьютерных технологий 

Связанные с нелинейной зависимостью U(h) искажения нетрудно устранить, применяя 

компьютерные технологии. В экспериментах нами использовалась плата 

шестнадцатиканального АЦП фирмы National Instruments (NI 6070E AT-MIO-16E-1), 

которая позволяла оцифровывать сигналы сразу нескольких зондов одновременно. Путем  
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Рис. 6.5. Вид на экране монитора графического индикатора (среды LabVIEW) с 

осциллограммами колебаний волны и соответствующих им спектрам. 
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сравнения сигналов от различных зондов можно определять и скорость распространения 

волн [10]. Как уже отмечалось, важную дополнительную информацию о характере 

нелинейных процессов дает наблюдение изменения спектрального состава волн.  

"Виртуальные" анализаторы [11], формируемые с помощью компьютера, избавлены от 

многих недостатков, присущих своим аналоговым прототипам, в частности, ограничению 

частотного диапазона со стороны низких частот. Заметим, что на столь низких частотах 

обычные аналоговые анализаторы спектров вообще не работают, поэтому как нельзя, 

кстати, оказываются методы цифровой обработки сигналов. Одновременная регистрация и 

наблюдение нескольких осциллограмм локальных колебаний волны и её спектра-Фурье, 

что несложно осуществляется в среде LabVIEW, даёт наглядную сравнительную 

информацию об эволюции профиля волны по мере её распространения, что полезно и в 

методическом плане (рис. 6.5). Из рис. 6.6 также видно, что коррекция, применённая к 

сигналу с текущими значениями изменения высоты волны (похожей визуально на 

синусоидальный), действительно выявляет гармонический характер её формы (с 

присутствием незначительных искажений), о чём можно судить по спектру этих 

колебаний. Этот приём использовался как контрольный для настройки волнопродуктора 

при получении первоначальной гармонической волны. Получение скорректированного 

сигнала, практически в реальном времени, даёт возможность продемонстрировать 

проявление нелинейности при распространении волн по поверхности воды малой, но 

постоянной глубины (h ∼ 10 мм). Рисунки 6.7(а - д) наглядно показывают, что 

накапливающиеся при движении волны нелинейные эффекты радикально изменяют её 

форму (левая колонка) и обогащают спектральный состав (в правой колонке приведены 

спектрограммы, соответствующие осциллограммам этого же рисунка). Хорошо заметна 

перекачка энергии волн в область высоких частот. Если в первом сигнале (с зонда, 

расположенного в начале трассы) спектр в основном содержит одну (исходную, рис. 6.7а) 

частоту, то в дальнейшем появляются более высокие гармоники (на последней 

спектрограмме четко просматривается седьмая гармоника, рис. 6.7д). При этом 

интенсивность первой гармоники естественно падает. Располагая этими спектрами, можно 

решать и в определенной степени обратную задачу – найти суммарное колебание, 

создаваемое всеми появившимися гармониками, и сравнить его форму и уровень с 

колебаниями на основной частоте. 
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Демонстрация опрокидывания гребня волны 

Наконец последний опыт - демонстрация опрокидывания гребня волны. В движении 

волны на мелководье участвует вся масса воды: от поверхности до дна. В этом случае 

становится существенным трение воды о дно. Оно приводит к тому, что придонные слои 

сильно затормаживаются и не успевают за верхними. Гребень волны утрачивает 

симметричную форму, характерную для волн на глубокой воде. Для волн с большой 

амплитудой Н >> h искажение формы происходит уже на расстоянии длины волны: 

крутизна меняется столь резко, что необходимо учитывать и дисперсию, и диссипацию, а 

дальнейший процесс определяется соотношением этих параметров. Большая часть 

энергии расходуется на возникающее турбулентное движение. Если дисперсией можно 

пренебречь, то происходит опрокидывание волны, образуется ударная волна, 

определяющаяся диссипативными факторами. При увеличении уклона дна 

опрокидывание происходит быстрее. Гребень, в котором частицы воды двигаются с 

большей скоростью, чем в слоях понижения волны, наклоняется и падает в ложбину. 

Когда скорость частиц на гребне сравнивается со скоростью волны, волна разбивается.  

Для получения волн со "значительным" запасом энергии - большой амплитудой, 

использовался т. н. шлюзовой способ её возбуждения. Некоторая часть лотка (10÷15 см) 

перекрывается вертикальной заслонкой. В лоток, с наклонно расположенным дном 

наполняют небольшой слой воды, а в шлюз - до верха лотка. После резкого открытия 

заслонки наблюдается быстрое перемещение «одиночной» волны. По мере движения 

вверх по наклонному дну высота её несколько увеличивается, с одновременным 

уменьшением длины, и, наконец, гребень опрокидывается с последующем разрушением. 

Опыт целесообразно проводить с видеозаписью, для последующего покадрового 

просмотра (рис. 6.8). 

Нам кажется, что подобные опыты могут быть полезными и в других вузах, где курс 

физики излагается на современном уровне. Отметим, что конструкция с несколько иными 

параметрами используется в Нижегородском университете в лабораторной работе 

специального практикума, предназначенной для самостоятельного изучения 

соответствующих нелинейных явлений студентами-старшекурсниками [10], наша же 

установка более адаптирована для демонстрационных экспериментов. Можно отметить, 

что применение компьютерных технологий в данной работе позволило заметно улучшить  
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Рис. 6.8. Опрокидывание гребня волны и её разрушение. «Мгновенные» снимки 
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наглядность представленных результатов, а также практически в реальном времени 

осуществить порой недоступные аналоговым приборам операции. Накапливающиеся при 

распространении волны нелинейные эффекты, радикально изменяющие её форму, и 

обогащающие спектральный состав, возможно, продемонстрировать как для случая 

движения волны по поверхности воды малой, но постоянной глубины, так и при 

выкатывании волны на отмель. При этом для обработки  

сигналов, в частности, получения информации о характере нелинейных процессов и 

наблюдения изменения спектрального состава волн (спектра Фурье), используются 

"виртуальные" анализаторы, формируемые обычным персональным компьютером. 

Наблюдение изменения спектрального состава волн дает важную дополнительную 

информацию о характере нелинейных процессов, при этом нелинейные искажения 

профиля волны удается проследить с гораздо большей убедительностью, чем 

непосредственно при визуальном наблюдении или по осциллограммам электрических 

колебаний. Располагая информацией о спектральном составе волн, решатся в 

определенной степени и обратная задача – найти суммарное колебание, создаваемое 

всеми появившимися гармониками, и сравнить его форму и уровень с колебаниями на 

основной частоте. Такие опыты, на наш взгляд, неплохо восполнят пробел в 

демонстрациях, при изложении тематики нелинейной динамики колебательных и 

волновых систем. 
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