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Анализируются методические возможности применения муаровых визуальных структур при изучении 

явления интерференции как сравнительно простой способ формирования начальных представлений о работе 

фазированных антенных решеток. Рассматривается аналогия между интерференционной картиной от не-

скольких источников монохроматических волн и муаровой визуальной структурой, получающейся при 

наложении двух или нескольких транспарантов с изображениями круговых эквидистантных решеток. Пред-

лагается ряд физических демонстраций, в которых посредством муаровых структур моделируется интерфе-

ренционная картина, образующаяся при сложении нескольких сферических когерентных волн. Приводятся 

характерные муаровые структуры, помогающие учащимся понять механизм формирования антенной решет-

кой, состоящей из изотропных излучателей, узкой диаграммы направленности и ее сканирования по углу. 

Указывается, что такой подход полезен не только при изучении студентами оптики, но позволяет получать 

начальные сведения о формировании диаграмм направленности фазированных антенных решеток. Предлага-

емая методика демонстраций в курсе общей физики способствует формированию профессионально значи-

мых знаний и умений у студентов радиофизических специальностей. 

 

Ключевые слова: преподавание физики в вузе, физические демонстрации, интерференция, муаровые визу-

альные структуры, диаграмма направленности. 

 

Введение 
 

Компьютерные демонстрации, позволяющие 
моделировать различные физические процессы 
и представлять их на экране монитора, суще-
ственно повышают эффективность практиче-
ских и лекционных занятий. Однако постоянное 
апеллирование к результатам модельного чис-
ленного эксперимента приучает студентов 
находиться в виртуальном мире математиче-
ских моделей, не задумываясь об адекватности 
отражения виртуального пространства и реаль-
ного. В настоящее время уже приходится гово-
рить об отсутствии практических навыков и 
правильных наглядных представлений о физи-
ческих величинах даже у «сильных» студентов. 
В этом смысле присутствие натурного, пусть и 
модельного, эксперимента – важный элемент 
формирования у учащихся конструктивных 
навыков познания окружающего мира. 

Одним из возможных способов моделирова-

ния картин, поясняющих интерференцию волн, 

является муаровый метод [1–3]. С помощью 

муара наглядно иллюстрируется интерференци-

онная картина, образующаяся при сложении 

плоских или сферических когерентных волн. В 

отличие от обычных иллюстраций, муаровые 

картины позволяют оперативно изменять пара-

метры интерференционной схемы путем не-

большого перемещения (поворота) исходных 

транспарантов. Зачастую такое «оживление» 

изображения может дать даже больший педаго-

гический эффект, чем мультипликация, сгене-

рированная, например, компьютером. С мето-

дической точки зрения здесь важна наглядность 

получения «интерференционной» картины пу-

тем наложения эквидистантных решеток – мо-

дельных аналогов синусоидальных (монохро-

матических) волн.  

Известны муаровые картины, изображающие 

интерференцию волн от двух точечных источ-

ников, расположенных друг от друга на значи-

тельном по сравнению с длиной волны расстоя-
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нии [1; 4; 5]. Такая ситуация характерна в 

первую очередь для оптического диапазона 

волн и моделирует интерференцию света от 

двух точечных когерентных источников. С дру-

гой стороны, широкое распространение радио-

связи (в том числе мобильной), использование 

фазированных антенных решеток ставит вопрос 

о более раннем знакомстве учащихся с физиче-

скими основами антенной техники. В частно-

сти, оставаясь в рамках курса общей физики и 

пользуясь понятием интерференции волн от 

нескольких точечных источников с изотропным 

излучением, расположенных друг от друга на 

сравнимых с длиной волны расстояниях, можно 

пояснить, как несколько всенаправленных ис-

точников волн, работая совместно, в некоторых 

направлениях излучают, а в некоторых нет. 

Другими словами, при изучении явления ин-

терференции учащийся может получить 

начальные сведения о механизме формирования 

диаграммы направленности антенн. 

 

Описание подхода к моделированию  

реальных интерференционных картин  

изображениями муаровых структур 
 

При использовании муаровых структур есте-

ственно встает вопрос о соответствии изобра-

жений, получаемых при наложении решеток 

(транспарантов), реальной интерференционной 

картине. Как правило, этот вопрос подробно не 

рассматривается, поскольку качественно муаро-

вые полосы хорошо повторяют картину интер-

ференционных полос в пространстве, а больше-

го от иллюстративного материала на лекциях и 

не требуется. Ситуация меняется, если мы хо-

тим продемонстрировать, например, формиро-

вание диаграммы направленности антенны, со-

стоящей из нескольких изотропных излучателей 

(вибраторов). Во-первых, в этом случае излуча-

тели расположены на расстояниях, сопостави-

мых с длиной волны; а во-вторых, теперь излу-

чателей больше, чем два, т.е. для моделирова-

ния необходимо больше транспарантов, нало-

женных друг на друга. 

Основой возможных расхождений изобра-

жений реальных интерференционных картин и 

муаровых структур, полученных наложением 

транспарантов с изображениями соответствую-

щих волн, является следующее. При интерфе-

ренции, например, электромагнитных волн 

наблюдатель регистрирует интенсивность сум-

марной волны, т.е. величину, пропорциональ-

ную квадрату суммы напряженностей электри-

ческих полей. Интенсивность же света, про-

шедшего через сложенные транспаранты, про-

порциональна произведению коэффициентов 

пропускания этих транспарантов. Ситуацию 

усугубляет то, что для неискаженного изобра-

жения синусоидальной (знакопеременной) вол-

ны на транспаранте присутствует некоторый 

средний уровень коэффициента пропускания. 

Рассмотрим более подробно, насколько точно 

муаровая картина, полученная наложением кру-

говых эквидистантных решеток, соответствует 

интерференции волн от двух когерентных то-

чечных источников. 

Интерференция волн от двух точечных ис-

точников подробно рассматривается в боль-

шинстве вузовских учебников по оптике, и мы 

не будем на ней останавливаться. Напомним 

только, что при такой интерференции на боль-

шом расстоянии от источников (в дальней зоне) 

наблюдаются радиально расположенные поло-

сы, в которых обе волны складываются в фазе. 

В оптике это соответствует светлым интерфе-

ренционным полосам. В радиодиапазоне гово-

рят о формировании диаграммы направленно-

сти сложного излучателя. 

Рассмотрим, что получится при наложении 

двух транспарантов с изображениями круговых 

эквидистантных решеток. Переменный коэф-

фициент пропускания [1] одного такого транс-

паранта может быть записан в виде:  

))cos(1(
2

1
)( 0 rkrT


, 

где r – расстояние до центра решетки в плоско-

сти транспаранта, 



2

k  – «волновое число», 

соответствующее пространственному периоду 

 решетки. Визуально такой транспарант пред-

ставляет собой систему концентрических про-

зрачных и непрозрачных колец, которые можно 

трактовать как мгновенный снимок круговых 

волн – волн, распространяющихся по плоскости 

от точечного источника. При этом радиус гра-

ницы первой (от центра) прозрачной области  

определяется начальной фазой – 0  как
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1 0
0r . 

Рассматривая наложенные друг на друга 

транспаранты с некоторого расстояния, глаз не 

воспринимает мелкомасштабные детали, в дан-

ном случае размером в ; будут видны лишь 

крупномасштабные части рисунка, в нашем 

случае − муар, получающийся при наложении 

транспарантов.  

Качественно образование муаровых полос 

можно объяснить следующим образом: при 

наложении транспарантов друг на друга 

наибольшее пропускание света будет в местах, 

в которых изображения волновых фронтов по-

чти параллельны и, кроме того, совпадают 
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максимумы коэффициентов пропускания 

транспарантов (оба транспаранта прозрачны). 

Затемнѐнные области приходятся на точки, в 

которых имеется минимум коэффициента про-

пускания хотя бы одного транспаранта (т.е. он 

непрозрачен). Таким образом, светлые муаро-

вые полосы образуются там, где изображения 

волн на транспарантах оказываются в фазе – 

прозрачные участки накладываются на про-

зрачные. В интерференционной картине это 

соответствует сложению волн в фазе и, соответ-

ственно, максимальной интенсивности. Таким 

образом, можно утверждать, что светлые муа-

ровые полосы правильно показывают положе-

ние максимумов интенсивности в интерферен-

ционной картине. Важно отметить, что данное 

утверждение справедливо и при наложении бо-

лее двух транспарантов. 

На рис. 1 приведен результат расчета интер-

ференционной картины от двух синфазных то-

чечных источников, расположенных на рассто-

янии 
2

5
 друг от друга; а на рис. 2 – результат 

наложения двух транспарантов с изображения-

ми синусоидальных круговых решеток (распо-

ложение центров и пространственные периоды 

подобраны так, чтобы рисунки были в одинако-

вых масштабах). На первом рисунке показано 
мгновенное значение распределения плотности 

энергии, а на втором – интенсивность прошед-

шего через транспаранты света. Более детально 

сравнить полученные изображения можно с по-

мощью графиков, размещенных под соответ-

ствующими рисунками, на которых изображены 

сечения вдоль оси Х соответствующих распреде-

лений (на рисунках эти сечения выделены гори-

зонтальной линией). Видно хорошее соответ-

ствие двух рисунков в областях вдали от источ-

ников излучения (центров радиальных решеток). 

 

Муаровые структуры,  

демонстрирующие процесс формирования 

диаграммы направленности решетками  

из изотропных излучателей 

 

Для того чтобы показать, как формируется 

диаграмма направленности решетки, состоящей 

из нескольких ненаправленных излучателей, 

полезно вначале рассмотреть интерференцию от 

двух источников при различных расстояниях 

между источниками. С помощью муаровых 

структур легко моделируется процесс измене-

ния расстояния между источниками. Сдвигая 

одну круговую решетку относительно другой, 

можно наблюдать увеличение (уменьшение) 

числа лепестков в диаграмме направленности и 

изменение их ширины. В качестве примера на 

рис. 3 приведены муаровые картины, получен-

ные наложением двух круговых решеток, цен-

тры которых сдвинуты по горизонтали относи-

 
 

Рис. 1а. Интерференционная картина двух сфериче-

ских волн от разнесѐнных источников 

 
 

Рис. 2а. Муаровая структура при наложении двух 

круговых решѐток со смещѐнными центрами 

 
 

 
 

Рис. 1б. Распределение интенсивности излучения 

поля в сечении А-А 

Рис. 2б. Распределение интенсивности света за 

сложенными транспарантами в сечении В-В 
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тельно друг друга на расстояние, соответству-

ющее доле либо нескольким пространственным 

периодам. Сами решетки печатались лазерным 

принтером на прозрачной пленке (для копиро-

вальных аппаратов). Пространственный период 

изготавливаемых транспарантов подбирался из 

условия наилучшего восприятия муаровой кар-

тины, проецируемой на большой экран в ауди-

тории (в нашем случае   1 мм). 

Интерференционные эффекты лежат также и 

в основе формирования узких диаграмм 

направленности многоэлементными антеннами. 

Важная особенность многоэлементных антенн – 

возможность формирования асимметричных 

диаграмм направленности и возможность ска-

нирования излучением (приѐмом) антенны за 

счѐт задания начальных фаз колебаний вибра-

торов [7; 8].  

В работе [9] предложено несложное устрой-

ство, позволяющее создавать муаровые карти-

ны, моделирующие интерференцию волн от 
четырѐх синфазных источников. На планшете 

из оргстекла закреплѐн прозрачный транспарант 

с изображением круговой решѐтки, на который 

наложены еще три транспаранта с идентичными 

изображениями. Эти транспаранты могут пере-

мещаться вдоль направляющих посредством 

стержневых толкателей, закрепленных на вра-

щающейся линейке на разных расстояниях от 

оси еѐ вращения. Таким образом, центры нало-

женных друг на друга решеток расположены 

вдоль одной прямой на равных расстояниях друг 

от друга, а сами расстояния можно менять, пово-

рачивая линейку с толкателями. На рис. 4 пока-

зана фотография этого устройства в момент де-

монстрации студентам. 

В качестве иллюстрации получающихся изоб-

ражений на рис. 5 представлены муаровые карти-

ны, соответствующие расположению излучателей 

на разных расстояниях друг от друга. Видно, что 

по мере увеличения расстояний между центрами 

решеток (между излучателями) излучение всей 

решетки (антенны) становится более направлен-

ным, а также появляются дополнительные 

направления излучения (говорят об узкой, много-

лепестковой диаграмме направленности). 

    

Рис. 3. Муар, полученный наложением двух круговых синфазных эквидистантных решеток. Центры решеток 

сдвинуты по горизонтали на 0.5, 1, 1.5, 4 пространственных периода соответственно 

 

 
Рис. 4. Устройство для формирования муаровых структур,  

моделирующих интерференцию от нескольких точечных источников 
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Сложнее с демонстрацией изменения диа-
граммы направленности при разных начальных 
фазах излучателей. Известно, что при наличии 
разности в начальных фазах излучателей 
направление интерференционных полос изме-
няется (диаграмма направленности поворачива-
ется). В круговой решетке, моделирующей сфе-
рическую волну, начальная фаза, как уже ука-
зывалось, «зашифрована» в радиусе первого 
(центрального) кольца и не может оперативно 
меняться, однако возможно изготовить не-
сколько транспарантов, например, с начальны-

ми фазами 0, /4, /2, 3/4 и т.д.   
На рис. 6 показана возможность демонстра-

ции на установке поворота диаграммы направ-
ленности вводом линейно меняющейся от излу-
чателя к излучателю начальной фазы. 

 

Заключение 

 

Таким образом, используя набор круговых 

эквидистантных решеток одинакового периода, 

можно получить муаровые картины, моделиру-

ющие не только интерференцию от двух точеч-

ных источников, но и процесс формирования 

диаграмм направленности в современных ан-
тенных решетках. При этом, если в наборе при-

сутствуют решетки с разными радиусами цен-

трального кольца (что соответствует разным 

начальным фазам источников), то возможна 

демонстрация и поворота диаграммы направ-

ленности, сформированной решеткой изотроп-

ных излучателей, как это происходит в совре-

менных фазированных антенных решетках. Все 

это говорит о перспективности и профессио-

нальной значимости предлагаемой методики 

демонстраций в сочетании с компьютерными 

расчетами и демонстрациями реальных антен-

ных устройств. 
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DEMONSTRATION OF THE SHAPING THE RADIATION PATTERN  

OF ANTENNA ARRAYS USING MOIRÉ STRUCTURES 

 

P.V. Kazarin, S.N. Mensov, N.F. Uslugin  

 

Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod 

 

The article analyzes the methodological possibilities of using visual moiré structures in the study of the phenomenon of 

interference as a relatively simple way of getting the initial ideas about the operation of phased antenna arrays. An analogy 

between the interference pattern from several sources of monochromatic waves and the visual moiré structure resulting 

from the superposition of two or more transparencies with images of circular equidistant gratings is considered. A number 

of physical demonstrations are proposed, in which the interference pattern is simulated by means of moiré structures formed 

by the addition of several spherical coherent waves. Typical moiré structures are given to help students understand the 

mechanism of shaping the narrow radiation pattern and azimuth scanning by an antenna array consisting of isotropic emit-

ters. It is indicated that such an approach can be useful for students not only in the study of optics, but also allows one to 

obtain initial knowledge about the shaping the phased antenna array patterns. The proposed demonstration technique in the 

course of general physics contributes to the formation of professionally significant knowledge and skills among the students 

of radiophysical specialties. 

 

Keywords: teaching physics at university, physical demonstration, interference, visual moiré structures, antenna pattern. 


