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УПРУГИЕ ВОЛНЫ 
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 181. ИССЛЕДОВАНИЕ 

ВОЛН НА ПОВЕРХНОСТИ ВОДЫ 

Введение 
Волны на поверхности воды легко наблюдаются. Это позволяет более 

чётко представить себе ряд основных характеристик и свойств волнового 
движения. 

Приступая к работе необходимо 

Знать определения 
волны; 
амплитуды, частоты, фазы, начальной фазы, периода волны, длины вол-

ны, волнового вектора,  
фазовой скорости волны. 

Знать 
вид динамического и кинематического уравнений волны; 
выражение для фазовой скорости волн на поверхности воды. 

Уметь 
измерять расстояния линейкой;  
оценивать случайные погрешности прямых и косвенных измерений. 

Цель работы 
Наблюдение и изучение явлений , характерных для волнового движения, 

(отражение, преломление, дифракция, интерференция) на примере волн на 
поверхности воды. 

Решаемые задачи 
9 Наблюдение плоских и сферических волн, измерение длины волны; 
9 Изучение волнового движения вблизи границы раздела двух сред: отра-

жение и преломление волн; 
9 Наблюдение интерференции и дифракции; 
9 Знакомство с принципом работы стробоскопа 
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Экспериментальная установка 

Приборы и принадлежности: 
 
Волновая кювета (Fig. 1.1) 
(1) Рама, 50 см x 36 см x 32 см 
(2) Выходная трубка со шланговым зажимом 
(3) Кювета с наклоненными боковыми стенками для подавления отра-

женных волн 
(4) Стеклянная пластина, 30 см x 19 см 
(5) Направляющая для прикрепления держателей (30) для возбудителей 

сферических волн (31) 
(6) Плексигласовый экран для наблюдения, 50 см x 30 см 
(7) Ножка штатива с тремя точками опоры и регулировочным винтом   
(8) 2 нивелирующие ножки штатива с тремя точками опоры с регулиро-

вочными винтами  
(9) 2 стабилизирующие ножки с регулировочными винтами (для стаби-

лизации горизонтального положения, установленного на штативе с тремя 
точками опоры (7), (8))  

(10) Отклоняющее зеркало, 48 см x 33,5 см 
Стробоскоп (Fig. 1.1) 
(11) Штатив с двумя монтировочными винтами 
(12) Стробоскоп с галогенной лампой (12В/55Вт) для освещения волно-

вой кюветы и диска стробоскопа, а также двигателя стробоскопа, провод со 
специальным разъёмом для подключения к разъёму DIN (24). Диск стробо-
скопа можно также вращать вручную. 
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(13) Световая апертура с конденсорной линзой 
(14) Ручка с рифленой головкой для вращения диска стробоскопа вруч-

ную, для настройки беспрепятственного испускания света, в случае, когда 
стробоскоп выключен. 

Источник питания (рис. 1.2) 
(15) Источник питания; 230 В перем.ток или 115 В перем.ток (согласно 

техническому паспорту на задней панели прибора), 50/60 Гц, с питающим 
кабелем. 

(16)  Сетевой выключатель со световым индикатором 
(17) Выключатель стробоскопа 
(18) Ручка для точной регулировки частоты стробоскопа (и для соотне-

сения с частотой возбудителя волн) 
(19) Кнопка для генерации одиночных волн 
(20) Ручка для регулировки амплитуды возбуждаемых волн 
(21) Ручка для регулировки частоты возбуждаемых волн (и частоты 

стробоскопа) 
(22) Воздуховыпускные клапаны для пульсации потока воздуха для воз-

буждения волн посредством трубки (28) 
(23) Разъём для питающего кабеля; держатель для основного и запасного 

предохранителей. На задней стороне корпуса в техническом паспорте указа-
ны параметры предохранителя.  

(24) DIN разъём для кабеля стробоскопа 

 
Принадлежности (Рис. 1.3) 
(25) Спиртовой уровень для выравнивания горизонтального положения 

волновой кюветы 
(26) Пластиковая бутылка с винтовой крышкой, 1 л 
(27) Бутылка для жидкого моющего средства (ПАВ предназначены для 

снижения поверхностного натяжения) 
(28) Трубка для передачи колебаний воздуха 
(29) Возбудитель плоских волн, ширина: 19 см 
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(30) 2 держателя для возбудителей сферических волн, для крепления к 
направляющей (5) 

(31) 2 возбудителя сферических волн 
(32) Соединитель с ниппелями, Y-образная форма; для соединения труб-

ки (28) с двумя возбудителями сферических волн 
Предметы для экспериментов по преломлению (Рис. 1.3) 
(33) Плоскопараллельная пластина из прозрачного акрилового стекла 
(34) Двояковыпуклая линза, пластик 
(35) Двояковогнутая линза, пластик 
(36) Призма, пластик 
Препятствия для экспериментов по отражению и интерференции (Рис. 

1.3) 
(37) Отражающее препятствие 
(38) Препятствие с большой щелью, ширина щели: 71 мм 
(39) Препятствие с  4 одиночными щелями, ширина щели: 7 мм, рассто-

яние между щелями: 14 мм 
(40) Препятствие с 15 одиночными щелями, ширина щели: 4 мм, рассто-

яние между щелями: 8 мм 
(41) 2 покровных слайда, ширина: 55 мм 
(42) 2 покровных слайда, ширина: 12 мм 
Волновая кювета со стробоскопом предназначена для демонстрации об-

разования волн на поверхности воды. С целью генерации волн, колебания 
мембраны в блоке питания передаются поверхности воды посредством изме-
нения давления воздуха различными возбудителями волн. Частоту возбужде-
ния можно задавать в пределах от 10 Гц до 80 Гц. Кроме того, можно генери-
ровать одиночный волновой импульс.  

Для демонстрации образа стоячей волны частоту стробоскопа синхрони-
зируют с  частотой генератора колебаний воздуха. 

Возбуждение волн 
ВНИМАНИЕ: для каждого эксперимента необходимо точно настраивать 

глубину погружения возбудителя(лей) в воду, частоту и амплитуду колеба-
ний. Часто картину наблюдаемых явлений можно значительно улучшить, из-
меняя эти параметры. При изменении частоты возбуждения часто приходится 
менять и амплитуду. Изменение амплитуды позволяет фокусировать различ-
ные зоны волновой картины (необходимо учитывать в опытах по дифракции 
и отражению).   

 

Порядок выполнения работы 

Подготовка экспериментальной установки 
1. Отгоризонтируйте волновую кювету. 
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2. Закройте выходную трубку (2) шланговым зажимом. Наполните волно-
вую кювету водой. Уровень воды: для экспериментов по преломлению: 
1 мм над предметами в кювете; для всех остальных экспериментов: 
около 5 мм. 

3. Капните каплю жидкого моющего средства для того, чтобы снизить 
поверхностное натяжение воды и минимизировать возмущающие от-
ражения. 

4. Соедините передаточную трубку (28) к воздуховыпускным клапаном 
(22). Подсоедините кабель стробоскопа (12) к разъёму (24). Включите 
источник питания, нажав сетевой выключатель (16). 

5. При необходимости поверните диск стробоскопа так, чтобы луч не 
прерывался с помощью ручки (14). 

6. Пронаблюдайте плоские волны. Для чего сделайте следующее. 
7. Соедините передаточную трубку (28) с переходником возбудителя 

плоских волн (29) и установите возбудитель в волновой кювете. Уста-
новите винт (29.1) таким образом, чтобы нижний край возбудителя 
слегка касался поверхности воды (см. рис. 3). Если волновые фронты 
нарушены, капните немного жидкого моющего средства перед возбу-
дителем. 

8. Установите желаемую амплитуду и частоту с помощью ручек (20) и 
(21). При необходимости отрегулируйте возбудитель плоских волн с 
помощью винта (29.1) или возбудитель круговых волн с помощью вин-
та (30.2) до момента достижения четкого изображения волн. 

Замечание: в области низких частот волны можно наблюдать и без стробо-
скопа. При более высоких частотах возбуждения рекомендуется использование 
стробоскопа. Он включается с помощью выключателя (17). После небольшого вре-
мени разогрева (несколько секунд), на экране появится изображение стоячей волны 
или медленно движущейся волны. При необходимости поверните ручку (18) для 
тонкой настройки синхронизации возбудителя и частоты стробоскопа. После вы-
ключения стробоскопа, возможно, придется повернуть диск прибора с помощью 
винта (14), чтобы он не заграждал путь луча. 

9. Линейкой измерьте расстояние lп между волновыми поверхностями, 
отличающимися на 2π. 

10. Повторите наблюдения и измерения для 3-4 разных частот. 
11. Пронаблюдайте сферические волны. Для чего сделайте следующее. 
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12. Прикрепите держатель (30) к направляющей (5) и закрепите один воз-
будитель сферических волн (31) с помощью винта (30.1). Затем подсо-
едините передаточную трубку (28). Установите винт (30.2) таким обра-
зом, чтобы нижний край возбудителя слегка касался поверхности воды 
(см. рис.4). 

13. Линейкой измерьте расстояние lп между волновыми поверхностями, 
отличающимися на 2π. 

14. Повторите наблюдения и измерения для 3-4 разных частот. 
15. Пронаблюдайте интерференцию сферических волн. Для чего сделайте 

следующее. 
16. Прикрепите держатель (30) к направляющей (5) и закрепите два возбу-

дитель сферических волн (31) с помощью винтов (30.1). Затем подсо-
едините передаточную трубку (28). Для двойного возбуждения исполь-
зуйте Y-образный соединитель и два коротких кусочка трубки (около 
20 см, см. рис. 4). Установите винты (30.2) таким образом, чтобы ниж-
ний край возбудителя слегка касался поверхности воды (см. рис.4). 

17. Проведите наблюдения для 3-4 частот. 

Уборка после эксперимента 
18. Слейте воду из кюветы с помощью трубки (2). 
19. Осторожно вытрите кювету, особенно стеклянное дно (4) и все осталь-

ные части, имеющие контакт с водой. При транспортировке прибора 
убедитесь, что не жестко установленное зеркало (10) не выпадает.  

Обработка и представление результатов 
20. Для плоских и сферических волн рассчитайте длины по формуле l = 

l/k, где k = 1.65 – коэффициент, обусловленный оптической схемой 
проекции. 

21. Найдите фазовые скорости поверхностных волн: c = lν. Сделайте вы-
вод о зависимости с(ν). 
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