Министерство образования и науки Российской Федерации
КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНСТИТУТ ФИЗИКИ
КАФЕДРА РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ
Специальность: 011800.62 — радиофизика
ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
(Бакалаврская работа)

Качественный анализ динамических систем.
Колебательные и волновые процессы
Работа завершена:
"___"________2015 г. _________________________________(М.В. Игонин)
Работа допущена к защите:
Научный руководитель
д.ф.-м.н., профессор
"___"___________2015 г. ______________________________(В.Ю. Белашов)
Зав. кафедрой
доктор физ.-мат. наук
"___"___________2015 г. ______________________________( М.Н. Овчинников)

Казань — 2015

ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ ................................................................................................................ 3
1. ТЕОРИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ. АНАЛИЗ НА ФАЗОВОЙ ПЛОСКОСТИ .................................................................................................................. 5
1.1. Общие понятия и определения ................................................................... 5
1.1.1. Динамическая система и ее математическая модель ................. 5
1.1.2. Кинематическая интерпретация системы дифференциальных
уравнений ........................................................................................... 7
1.1.3. Классификация динамических систем ........................................... 8
1.1.4. Колебательные системы и их свойства ........................................ 9
1.2. Колебательные процессы ........................................................................... 11
1.2.1. Механические колебательные системы ....................................... 11
1.2.2. Электромагнитные колебательные системы ............................. 28
1.3. Волновые процессы ................................................................................... 32
1.3.1. Волновое уравнение ......................................................................... 35
1.3.2. Уравнение Кортевега-де Вриза .................................................... 37
2. КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КОЛЕБАТЕЛЬНЫХ И ВОЛНОВЫХ ПРОЦЕССОВ ........................................................................................... 44
3. ЧИСЛЕННЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКИХ КОЛЕБАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ И RLC-КОНТУРА .................................................................. 46
3.1. Моделирование колебаний гармонического осциллятора ..................... 46
3.2. Моделирование колебаний линейного математического маятника ...... 49
3.3. Моделирование колебаний в RLC-контуре ............................................. 52
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ....................................................................................................... 54
ЛИТЕРАТУРА ......................................................................................................... 56
ПРИЛОЖЕНИЕ ....................................................................................................... 57

3

ВВЕДЕНИЕ
Компьютерное моделирование является одним из эффективных методов
изучения сложных систем. Компьютерные модели проще и удобнее исследовать
в силу их возможности проводить вычислительные эксперименты, в тех случаях, когда реальные эксперименты затруднены из-за физических препятствий
или могут дать непредсказуемый результат. Логичность и формализованность
компьютерных моделей позволяет определить основные факторы, определяющие свойства изучаемого объекта-оригинала, в частности, исследовать отклик
моделируемой физической системы на изменения ее параметров и начальных
условий [1].
Почему численное моделирование становится важным в физике в настоящее время? Одна из причин заключается в том, что большинство применяемых
нами аналитических средств, таких как дифференциальное исчисление, больше
всего подходит для исследования линейных задач. Например, уже умея анализировать движение частицы, подвешенной на пружинке, решая уравнение ее
движения (второй закон Ньютона) в предположении линейной возвращающей
силы. Однако множество природных процессов являются нелинейными, так что
малые изменения в одной переменной могут привести скорее к большим, чем к
малым изменениям в другой переменной. Другая причина важности численного
моделирования связана с тем, что мы интересуемся системами со многими степенями свободы или многими переменными. Компьютерные модели используются для получения новых знаний о моделируемом объекте или для приближенной оценки поведения систем, слишком сложных для аналитического исследования.
Таким образом, можно сказать, что данная проблематика является актуальной в настоящее время и требует практического изучения.
Отправным пунктом численного моделирования является разработка идеализированной модели рассматриваемой физической системы. Затем нам необходимо определить процедуру или алгоритм для реализации данной модели на
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компьютере. Компьютерная программа моделирует физическую систему и описывает вычислительный эксперимент [2].
Цель дипломной работы: исследование колебательных и волновых процессов методами качественного анализа динамических систем, включая вопросы
компьютерного моделирования.
Объект исследования: колебательные и волновые процессы в различных
физических системах. Предмет исследования: качественный анализ динамических систем и численное моделирование их поведения.
Исходя из этого, выстраивается ряд задач, а именно:
1. Изучение литературы по теории динамических систем и компьютерному моделированию колебательных и волновых процессов.
2. Разработка, на основе известных методов, алгоритмов и программ компьютерного моделирования, включая анализ процессов на фазовой плоскости.
3. Выполнение численных экспериментов для колебательных систем разной физической природы.
4. Обобщение и анализ полученных результатов.
Структурно дипломная работа состоит из введения, трех глав и заключения. В первой главе даны основные понятия о динамических системах, которые
дают нам представление о колебательных и волновых процессах в целом, также
описан анализ на фазовой плоскости этих процессов. Во второй главе рассматривается теория компьютерного моделирования, разрабатываются алгоритмы, с
помощью которых реализуется программа, моделирующая колебательные и
волновые процессы. В третьей главе приведены примеры работы программы и
представлен анализ результатов. В приложении приведён текст программы, реализованной в среде разработки Borland Delphi 7.

5

1. ТЕОРИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ. АНАЛИЗ НА ФАЗОВОЙ
ПЛОСКОСТИ
1.1. Общие понятия и определения
Одной из важных научных проблем естествознания является решение задачи предсказания поведения изучаемого объекта во времени и пространстве на
основе определенных знаний о его начальном состоянии. Эта задача сводится к
нахождению некоторого закона, который позволяет по имеющейся информации
об объекте в начальный момент времени t0 в точке пространства x0 определить
его будущее в любой момент времени t > t0. В зависимости от степени сложности самого объекта этот закон может быть детерминированным или вероятност–
ным, может описывать эволюцию объекта только во времени, только в пространстве, а может описывать пространственно-временную эволюцию.
Предметом нашего анализа будут не объекты вообще, а динамические системы в математическом понимании этого термина.
1.1.1. Динамическая система и ее математическая модель
Под динамической системой понимают любой объект или процесс, для которого однозначно определено понятие состояния как совокупности некоторых
величин в данный момент времени и задан закон, который описывает изменение
(эволюцию) начального состояния с течением времени. Этот закон позволяет по
начальному состоянию прогнозировать будущее состояние динамической системы, его называют законом эволюции. Динамические системы – это механические, физические, химические и биологические объекты, вычислительные
процессы и процессы преобразования информации, совершаемые в соответствии с конкретными алгоритмами. Выбор одного из способов описания задает
конкретный вид математической модели соответствующей динамической системы.
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Математическая модель динамической системы считается заданной, если
введены параметры (координаты) системы, определяющие однозначно ее состояние, и указан закон эволюции. В зависимости от степени приближения одной и
той же системе могут быть поставлены в соответствие различные математические модели.
Исследование реальных систем сводится к изучению математических моделей, совершенствование и развитие которых определяются анализом экспериментальных и теоретических результатов при их сопоставлении. В связи с
этим под динамической системой мы будем понимать именно ее математическую модель. Исследуя одну и ту же динамическую систему (к примеру, движение маятника), в зависимости от степени учета различных факторов мы получим различные математические модели. В качестве примера рассмотрим модель
нелинейного консервативного осциллятора [3]:
𝑥̈ + sin 𝑥 = 0, 𝑥̈ =

d2 x
dt2

.

(1.1)

Как известно, функция sin 𝑥 аналитическая, и ее разложение в ряд Тейло-

ра выглядит так [3]:

sin 𝑥 = 𝑥 −

𝑥3
3!

+

𝑥5
5!

𝑥 4𝑛+1

∞
− ⋯ = ∑∞
𝑛=0 (4𝑛+1)! − (∑𝑛=1

𝑥 4𝑛−1

(4𝑛−1)!

).

(1.2)

При малых x ≪ 1sin x ≅ x. С увеличением x требуется учет второго, треть-

его и т.д. членов ряда, чтобы с заданной точностью аппроксимировать sin x. Поэтому в случае 𝑥 ≪ 1 мы получаем самую простую модель математического маятника:

ẍ + ẋ = 0 .

(1.3)

Следующим приближением будет модель нелинейного маятника [3]:
ẍ + x −

x3
6

=0

(1.4)
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и т.д. Для каждого конкретного значения n будем получать новую динамическую систему, в заданном приближении описывающую процесс колебаний физического маятника.
1.1.2. Кинематическая интерпретация системы
дифференциальных уравнений
Рассмотрим

динамические

системы,

моделируемые

конечным

чис-

лом обыкновенных дифференциальных уравнений. Применительно к таким системам сохранились представления и терминология, первоначально возникшие
в механике. В рассматриваемом случае для определения динамической системы
необходимо указать объект, допускающий описание состояния заданием величин x1, x2, ..., xN в некоторый момент времени t = t0. Величины xi могут принимать

произвольные

значения,

причем

двум

различным

наборам

величин xi и 𝑥𝑖` отвечают два разных состояния. Закон эволюции динамической

системы во времени записывается системой обыкновенных дифференциальных
уравнений [3].

𝑑𝑥𝑖
𝑑𝑡

= 𝑥̇ 𝑖 = 𝑓𝑖 (𝑥1, 𝑥2 , . . . , 𝑥𝑁 ), 𝑖 = 1,2, . . . , 𝑁.

(1.5)

Если рассматривать величины x1, x2, ..., xN как координаты точки x в Nмерном пространстве, то получается наглядное геометрическое представление
состояния динамической системы в виде этой точки, которую называют изображающей, а чаще фазовой точкой, а пространство состояний —
фазовым пространством динамической системы. Изменению состояния системы во времени отвечает движение фазовой точки вдоль некоторой линии, называемой фазовой траекторией. В фазовом пространстве системы уравнениями
(1.5) определяется векторное поле скоростей, сопоставляющее каждой точке x выходящий из нее вектор скорости F(x), компоненты которого даются правыми частями уравнений (1.5):
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[𝑓1 (𝑥1 , 𝑥2 , . . . , 𝑥𝑁 ), 𝑓2 (𝑥1 , 𝑥2 , . . . 𝑥𝑁 ), . . . , 𝑓𝑁 (𝑥1, 𝑥2 , . . . , 𝑥𝑁 )]

(1.6)

Динамическая система (5) может быть записана в векторной форме [3]:
𝒙̇ = 𝑭(𝑥),

(1.7)

где F(x) — вектор-функция размерности N.

Необходимо уточнить взаимосвязь понятий числа степеней свободы и размерности фазового пространства динамической системы. Под числом степеней
свободы понимается наименьшее число независимых координат, необходимых
для однозначного определения состояния системы. Под координатами первоначально понимались именно пространственные переменные, характеризующие
взаимное расположение тел и объектов. В то же время для однозначного решения соответствующих уравнений движения необходимо помимо координат задать соответствующие начальные значения импульсов или скоростей. В связи с
этим система с n степенями свободы характеризуется фазовым пространством в
два раза большей размерности (N = 2n).
1.1.3. Классификация динамических систем
Если динамическая система задана уравнением (1.7), то постулируется, что
каждому x(t0)

в

фазовом

пространстве

ставится

в

соответствие

состояние x(t), t > t0, куда за время t - t0 переместится фазовая точка, движущаяся в соответствии с уравнением (1.7). В операторной форме (1.7) можно записать в виде:
x(t) = Tt x(t0),

(1.8)

где Tt — закон (оператор) эволюции. Если этот оператор применить к начальному состоянию x(t0), то мы получим x(t), то есть состояние в момент времени t > t0. Так как x(t0) и x(t) принадлежат одному и тому же фазовому пространству динамической системы, то математики говорят в данной ситуации: оператор Tt отображает фазовое пространство системы на себя. В соответствии с этим
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можно называть оператор Tt оператором отображения или просто отображением.
Динамические системы можно классифицировать в зависимости от вида
оператора отображения и структуры фазового пространства. Если оператор
предусматривает исключительно линейные преобразования начального состояния, то он называется линейным. Линейный оператор обладает свойством суперпозиции: T[x(t) + y(t)] = Tx(t) + Ty(t). Если оператор нелинейный, то и соответствующая динамическая система называется нелинейной.
Различают непрерывные и дискретные операторы и системы с непрерывным и
дискретным временем. Системы, для которых отображение x(t) с помощью оператора называют потоками по аналогии со стационарным течением жидкости.
Если оператор отображения определен на дискретном множестве значений времени, то соответствующие динамические системы называют каскадами
или системами с дискретным временем. Способы задания оператора отображения T также могут различаться. Оператор T можно задать в виде дифференциального или интегрального преобразования, в виде матрицы или таблицы, в виде графика или функции и т.д.

1.1.4. Колебательные системы и их свойства
Важную группу динамических систем представляют системы, в которых
возможны колебания. Колебательные системы с точки зрения их математических моделей разделяют на определенные классы. Различают линейные и нелинейные колебательные системы, сосредоточенные и распределенные, консервативные и диссипативные, автономные и неавтономные. Особый класс представляют так называемые автоколебательные системы. Основные свойства указанных систем подробно обсуждаются в работах по теории колебаний.
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Колебательная система называется линейной или нелинейной в зависимости
от того, линейна или нелинейна описывающая ее система дифференциальных
уравнений. Линейные системы являются частным случаем нелинейных. Однако
в силу принципиальной важности линейных систем при исследовании вопросов
устойчивости колебаний, а также возможности использования принципа суперпозиции решений такая классификация оправданна.
Динамические системы, моделируемые конечным числом обыкновенных уравнений, называют сосредоточенными или точечными системами.

Они

описываются с помощью конечномерного фазового пространства и характеризуются конечным числом степеней свободы. Одна и та же система в различных
условиях может рассматриваться либо как сосредоточенная, либо как распределенная. Математические модели распределенных систем – это дифференциальные уравнения в частных производных, интегральные уравнения или обыкновенные уравнения с запаздывающим аргументом. Число степеней свободы распределенной системы бесконечно, и требуется бесконечное число данных для
определения ее состояния.
По энергетическому признаку динамические системы делятся на консервативные и неконсервативные. Консервативные системы характеризуются неизменным во времени запасом энергии. Эти системы называют гамильтоновыми.
Для консервативных систем с n степенями свободы определяется гамиль–
тониан системы 𝐻(𝑝, 𝑞), где qi обобщенные координаты, pi – обобщенные импульсы системы, i = 1, 2, ..., n. Гамильтониан полностью характеризует динами-

ческую природу системы и с физической точки зрения в большинстве случаев
представляет собой ее полную энергию. Эволюция во времени консервативных
систем описывается уравнениями механики Гамильтона
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𝑞̇ 𝑖 =

𝜕ℎ(𝑝,𝑞)
𝜕𝑝𝑖

, 𝑝̇𝑖 = −

𝜕𝐻(𝑝,𝑞)
𝜕𝑞𝑖

.

(1.9)

Динамические системы с изменяющимся во времени запасом энергии
называются неконсервативными. Системы, в которых энергия уменьшается во
времени из-за трения или рассеяния, называются диссипативными [3]. В соответствии с этим системы, энергия которых во времени нарастает, называются
системами с отрицательным трением или отрицательной диссипацией. Такие
системы можно рассматривать как диссипативные при смене направления отсчета времени на противоположное.
Динамические системы называются автономными, если они не подвержены действию внешних сил, переменных во времени. Уравнения автономных систем явной зависимости от времени не содержат. Большинство реальных колебательных

систем

в

физике,

радиофизике,

химии

и других областях знаний неконсервативны. Среди этих систем выделяется
особый класс автоколебательных систем, которые принципиально неконсервативны и нелинейны. Автоколебательной называют динамическую систему, преобразующую энергию источника в энергию незатухающих колебаний, причем
основные характеристики колебаний (амплитуда, частота, форма колебаний и
т.д.) определяются параметрами системы и в определенных пределах не зависят
от выбора исходного начального состояния.
1.2. Колебательные процессы
1.2.1. Механические колебательные системы
Мы начнем наше рассмотрение с простейшей автономной колебательной
системы, движение которой описывается линейным дифференциальным уравнением вида [4]:
𝑥̈ + 𝜔02 𝑥 = 0

(1.10)
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и которую в физике называют гармоническим осциллятором.
Примером такой системы является (при соответствующих предположениях), например, простой гармонический осциллятор – тело массы m которое может совершать горизонтальные движения вдоль стержня под действием двух
пружин (рис. 1.1). Чтобы рассмотрение этой системы привело к интересующему
нас случаю, сделаем следующие упрощающие предположения. Предположим,
во-первых, что силы, с которыми действуют пружины на тело, пропорциональны его смещению x относительно положения равновесия.

Рис. 1.1. Простой гармонический осциллятор

В действительности это с некоторой степенью точности выполняется только при достаточно малых смещениях (только при малых деформациях пружина
подчиняется закону Гука). Во-вторых, мы будем предполагать, что система при
движении не испытывает трения (нет трения ни о воздух, ни о поддерживающий стержень, пружины не обладают внутренним трением). Это второе предположение об отсутствии трения в системе, конечно, еще с меньшей степенью
точности выполняется в реальных физических системах. При сделанных предположениях движение такой системы отображается линейным дифференциальным уравнением второго порядка
𝑚𝑥̈ + 𝑘𝑥 = 0,

(1.11)
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где k − положительный коэффициент, зависящий от упругости пружин. Полагая

𝑘

𝑚

= 𝜔02 , получим уравнение гармонического осциллятора (1.10).

Примером электрической системы этого типа может служить колебатель-

ный контур, состоящий из емкости С и самоиндукции L (рис. 1.2); такие контуры мы будем для краткости называть «томсоновскими».

Рис. 1.2. Колебательный контур
Чтобы прийти к случаю линейной системы без трения, мы должны, конечно, идеализировать свойства этого контура. Прежде всего надо предположить,
что в контуре не происходит потерь энергии, т. е. что соответствующие проводники не обладают сопротивлением, что в диэлектрике энергия также не рассеивается и, наконец, что отсутствует излучение электромагнитной энергии. Эти
предположения никогда не осуществляются с достаточной точностью в реальных системах, о чем свидетельствует хотя бы тот факт, что во всяком контуре
всегда происходит более или менее сильное, но во всяком случае заметное (если
подождать достаточно долго) затухание колебаний. Идеализируя колебательный контур как систему без потерь энергии, мы уже не можем передать одну из
наиболее типичных черт всякой реальной системы — затухание собственных
колебаний; и в этом смысле предположение об отсутствии потерь энергии является гораздо более далеко идущей идеализацией, чем предположение о линейности контура, которое в реальных системах довольно хорошо соблюдается.
Однако такая идеализация позволяет все же достаточно удовлетворительно ответить на некоторые основные вопросы теории колебаний, например на вопросы о частоте и форме собственных колебаний (конечно, только в тех случаях,
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когда затухание колебаний достаточно мало). Кроме того, надо считать, что емкость С конденсатора не зависит от его заряда, а индуктивность L катушки — от
силы тока, протекающего через нее. При сделанных предположениях электрическая система также подчиняется уравнению вида (1.10); именно, если обозначить заряд конденсатора через q то получим:
𝑞

Обозначая
(1.10).

1

𝐿𝐶

𝐿𝑞̈ + = 0

(1.12)

𝐶

= 𝜔02 снова приходим к уравнению гармонического осциллятора

Напомним теперь характерные свойства движений гармонического осциллятора. Общее решение дифференциального уравнения (1.10), как известно, имеет
вид
𝑥 = 𝐴 cos 𝜔0 𝑡 + 𝐵 sin 𝜔0 𝑡,

(1.13)

где A и B постоянные интегрирования, определяемые начальными условиями,
если для 𝑡 = 0 𝑥 = 𝑥0 , 𝑥̇ = 𝑥̇ 0 , то
𝑥 = 𝑥0 cos 𝜔0 𝑡 +

𝑥̇ 0

𝜔0

sin 𝜔0 𝑡 ; 𝑥̇ = −𝑥0 𝜔0 sin 𝜔0 𝑡 + 𝑥̇ 0 cos 𝜔0 𝑡.

(1.14)

Это же решение может быть также записано в виде:

𝑥 = 𝐾𝑐𝑜𝑠(𝜔0 𝑡 + 𝑎); 𝑥̇ = −𝐾𝜔0 sin(𝜔0 𝑡 + 𝑎),

гдe 𝐾 = √𝐴2 + 𝐵2 = �𝑥02 +

𝑥̇ 02

𝜔02

𝐵

и 𝑡𝑔 𝑎 = − = −

(cos 𝑎 =

𝑥0
𝐾

𝐴

, sin 𝑎 = −

𝑥̇ 0

𝑥̇ 0

𝜔0 𝑥0

𝜔0 𝐾

(1.15)
(1.16)

).

Мы видим, что зависимость смещения или заряда от времени (осциллограмму колебаний) можно изобразить в виде хорошо известной «синусоиды»
(рис. 1.3). Для характеристики такого «синусоидального» или гармонического
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колебания нужно задать три величины: К — максимальное отклонение, или амплитуду колебаний, 𝑤0 - число колебаний в 2𝜋 секунд, или угловую частоту, и а

— так называемую начальную фазу колебаний, которая играет очень существенную роль, когда мы имеем дело сразу с несколькими процессами. Действительно, так как выбор фазы колебания вполне определяет начальный момент отсчета времени, то ее нельзя выбирать произвольно, если начальный момент отсчета времени уже задан каким-либо другим процессом. Но фаза колебаний не играет какой-либо физической роли, когда мы имеем дело только с одним «изолированным» процессом. Итак, гармонический осциллятор совершает
периодические синусоидальные (гармонические) движения (отсюда его название). Колебательное движение не возникает лишь в случае 𝑥0 = 0 и 𝑥̇ 0 = 0, т. е.

когда осциллятор в начальный момент находится в состоянии равновесия; в
этом случае он продолжает и дальше в нем оставаться. Амплитуда и фаза гармонического колебательного движения определяются начальными условиями.
Угловая частота, а значит, и период процесса не зависят от начальных условий
и определяются параметрами колебательной системы.

Рис. 1.3. Зависимость смещения от времени
Формулы (1.14) или (1.15) и (1.16) дают точный количественный ответ на вопрос, как происходят движения в системе, определяемой уравнением (1.10). Они
позволяют определять «будущее из настоящего», т. е. позволяют вычислять
значения x и 𝑥̇ для каждого момента времени t если они известны для момента
времени 𝑡 = 0.
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Понятие о фазовой плоскости. Представление совокупности движений
гармонического осциллятора на фазовой плоскости
Фазовая плоскость. Положим 𝑥̇ = 𝑦 и будем изучать движение гармониче-

ского осциллятора, изображая это движение на плоскости х, у, где х и у — прямоугольные декартовы координаты. Каждому состоянию нашей системы, каждой паре значений координаты х и скорости у соответствует точка на плоскости
х, у. Обратно, каждой точке на плоскости х, у соответствует одно и только одно
состояние системы. Плоскость х, у носит название плоскости состояний или,
иначе, фазовой плоскости, она изображает совокупность всех возможных состояний нашей системы. Каждому новому состоянию системы соответствуют все
новые и новые точки фазовой плоскости. Таким образом, изменению состояний
системы можно соподчинить движение некоторой точки на фазовой плоскости,
которая носит название «изображающей» или «представляющей» точки. Траектория такой изображающей точки называется фазовой траекторией; ее не следует смешивать с действительной траекторией движения. Скорость такой изображающей точки называется фазовой скоростью; опять-таки ее не следует смешивать с действительной скоростью. Целой фазовой траекторией мы будем называть ту кривую, которую описывает изображающая точка за все время своего
движения (от 𝑡 = −∞ до 𝑡 = +∞).

Зная решение дифференциального уравнения гармонического осциллятора

(1.10), нетрудно найти уравнение траектории на фазовой плоскости. Именно,
уравнения [4]
𝑥 = 𝐾𝑐𝑜𝑠(𝜔0 𝑡 + 𝑎); 𝑥̇ = −𝐾𝜔0 sin(𝜔0 𝑡 + 𝑎),

(1.17)

являются параметрическими уравнениями фазовой траектории; исключая из
этих уравнений t найдем координатное уравнение траектории:
𝑥2

𝐾

+
2

𝑦2

𝐾 2 𝜔02

=1

(1.18)
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Нетрудно видеть, что это — уравнение семейства подобных (с постоянным
отношением осей) эллипсов, причем через каждую точку плоскости проходит
один и только один эллипс, соответствующий определенному значению К, т. е.
определенному классу начальных условий, а именно одним и тем же начальным
значениям полной энергии системы. Вся плоскость х, у в этом случае заполнена
вложенными друг в друга эллипсами, за исключением точки 𝑥 = 0, 𝑦 = 0
; «проходящий» через эту точку эллипс сам вырождается в точку.

Рис. 1.4. Фазовый портрет гармонического осциллятора
Все эти эллипсы представляют собой траектории движения представляющей точки.
Посмотрим, как будет двигаться изображающая точка по какому-нибудь из
этих эллипсов. Легко видеть, что при выбранном нами направлении осей координат движение, представляющей точки будет всегда, по любой траектории,
происходить по часовой стрелке, так как в верхней полуплоскости 𝑥̇ = 𝑦 >

0 и 𝑥 увеличивается со временем, а в нижней полуплоскости 𝑥̇ = 𝑦 < 0 и
,следовательно, х уменьшается со временем.

Для того чтобы найти величину фазовой скорости, введем, как это обычно
делается в механике, фазовый радиус-вектор [4]:
𝒓 = 𝑖𝑥 + 𝑗𝑦.

(1.19)
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В таком случае фазовая скорость изобразится в виде:

или по (1.17) в виде:

𝑣=

𝑑𝑟
𝑑𝑡

= 𝑖𝑥̇ + 𝑗𝑦̇

(1.20)

𝑣 = 𝑖{−𝐾𝜔0 sin(𝜔0𝑡 + 𝑎)} + 𝑗{−𝐾𝜔02 cos(𝜔0 𝑡 + 𝑎)}.

(1.21)

Нетрудно видеть, что фазовая скорость, за исключением случая K=0 никогда не обращается в нуль, так как синус и косинус одновременно никогда обращаются в нуль.
Мы исследовали характер фазовой плоскости и обнаружили, что периодическим движениям, происходящим в системе, на фазовой плоскости соответствуют замкнутые траектории представляющей точки — в нашем случае эллипсы, по которым двигается изображающая точка с не обращающейся в нуль фазовой скоростью (рис. 1.4), совершая полный оборот в 𝑇0 =

2𝜋

𝜔0

единиц времени.

Состоянию равновесия осциллятора соответствует на фазовой плоскости фазовая траектория, выродившаяся в точку.
Допустим теперь, что нам не известен характер движений в системе, но каким-либо образом стал известен характер фазовых траекторий и величины фазовых скоростей. Как мы увидим дальше, общий характер движения, качественные его черты, выявляются уже в характере фазовых траекторий. Фазовая плоскость, разбитая на траектории, дает легко обозримый «портрет» динамической
системы; она дает возможность сразу, одним взглядом охватить всю совокупность движений, могущих возникнуть при всевозможных начальных условиях.
Мы получили для рассматриваемого случая гармонического осциллятора
картину на фазовой плоскости, исходя из готового решения (1.16) уравнения
осциллятора. Можно, однако, не пользуясь этим решением, непосредственно из
уравнения (1.10) вывести заключения о движении изображающей точки на фа-
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зовой плоскости. Именно этот второй путь и представляет особый интерес, так
как он позволяет вывести известные заключения о характере движения без знания аналитических выражений интегралов исходного уравнения и, следовательно, применим и в тех случаях, когда такие аналитические выражения, подобные
(1.16), не могут быть найдены.
Уравнение, не содержащее времени
Чтобы от исходного уравнения (1.10), не интегрируя этого уравнения,
непосредственно перейти к картине на фазовой плоскости, поступим следующим образом. Заменим исходное уравнение второго порядка двумя эквивалентными уравнениями первого порядка:
𝑑𝑥
𝑑𝑡

= 𝑦;

𝑑𝑦
𝑑𝑡

= −𝜔02 𝑥.

(1.22)

Деля одно из этих уравнений на другое, получим дифференциальное уравнение
𝑑𝑦
𝑑𝑥

𝑥

= −𝜔02 .

(1.23)

𝑦

Это уравнение определяет так называемые интегральные кривые — кривые,

в

каждой

коэффициент

𝑑𝑦
𝑑𝑥

точке

которых

касательная

имеет

наклон

(угловой

) вычисляемый по уравнению (1.23). Мы видим, что, в то время

как зависимость х от t выражается дифференциальным уравнением второго порядка (1.10), зависимость у от х выражается дифференциальным уравнением
первого порядка. Проинтегрировав уравнение (1.23), мы получили бы уравнение интегральных кривых уже не в дифференциальной, а в конечной форме. В
данном, простейшем случае интегральные кривые, как нетрудно видеть, совпадают с фазовыми траекториями. Однако в дальнейшем нам придётся различать
интегральные кривые и фазовые траектории, так как может случиться, что одна
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интегральная кривая состоит не из одной, а сразу из нескольких фазовых траекторий.
Особые точки. Центр
Уравнение (1.23) непосредственно определяет в каждой точке плоскости
единственную касательную к соответствующей интегральной кривой, за исключением точки 𝑥 = 0, 𝑦 = 0, где направление касательной становится неопределенным. Как известно из обычной теории дифференциальных уравнений, через

те точки, для которых соблюдаются условия теоремы Коши (в числе последних

имеется условие, что дифференциальное уравнение дает определенное направление касательной к интегральной кривой), проходит одна и только одна интегральная кривая; относительно точек же, в которых направление касательной
становится неопределенным и в которых, следовательно, условия теоремы Коши не соблюдаются, уже нельзя утверждать (на основании этой теоремы), что
через них проходит одна и только одна интегральная кривая. Такие точки, в которых направление касательной неопределенно, носят название особых точек
данного дифференциального уравнения. Однако теорема Коши не дает права
утверждать, что через особую точку проходит больше или меньше одной интегральной кривой (т. е. либо ни одной кривой, либо много). Но для тех простейших особых точек (особых точек первого порядка), с которыми нам придется
главным образом сталкиваться, это обратное утверждение оказывается правильным. Именно, как мы убедимся при рассмотрении этих особых точек, через
особую точку первого порядка либо не проходит ни одной, либо проходит
больше чем одна интегральная кривая.
Дифференциальное уравнение может иметь, вообще говоря, много особых
точек. В нашем случае имеется единственная особая точка 𝑥 = 0, 𝑦 = 0. Суще-

ствуют разные типы особых точек, различаемые по характеру поведения интегральных кривых вблизи данной особой точки. В рассматриваемом нами случае
через особую точку не проходит ни одна интегральная кривая. Такая изолиро-
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ванная особая точка, вблизи которой интегральные кривые представляют собой
замкнутые кривые, не имеющие особенностей, в частности, например, эллипсы,
«вложенные» друг в друга и охватывающие особую точку, называется центром.
Изоклины
Итак, уравнение (1.23) определяет поле касательных на фазовой плоскости.
Нетрудно отдать себе отчет в характере этого поля, если построить семейство
изоклин, которые в данном случае будут просто прямыми, проходящими через
начало координат (рис. 1.5). Действительно, пусть мы ищем все те точки фазо𝑑𝑦

вой плоскости, где наклон интегральных кривых равняется и 𝑥 � = 𝑥�. Тогда
𝑑𝑥
согласно (1.23) уравнение этой изоклины будет [4]:

Рис. 1.5. Семейство изоклин

𝑥

где

−𝜔02 = 𝑥 или 𝑦 = 𝜎𝑥,
𝑦

𝜎=−

𝜔02
𝑥

.

(1.24)

(1.25)

Нетрудно видеть (давая 𝜎 различные значения при фиксированном 𝑤02 ), что

исследуемое поле состоит из линейных элементов, симметрично расположенных относительно осей х и у, постепенно (с изменением наклона изоклины о)
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меняющих свое направление от горизонтального (вдоль оси у, где 𝑥 = 0 до вертикального (вдоль оси х, где 𝑥 = ∞).Уравнение (1.23) не дает, однако, ответа на

вопрос о том, в какую сторону и с какой скоростью будет двигаться изображающая точка на фазовой плоскости. Уравнения же (1.22) определяют фазовую
скорость как по величине, так и по направлению; действительно [4],
𝑣 = 𝑖𝑥̇ + 𝑗𝑦̇ = 𝑖𝑦 + 𝑗(−𝜔02 𝑥).

(1.26)

Если принять во внимание и направление, то целесообразно вместо ноля
линейных элементов (рис. 1.5) рассматривать векторное поле (рис. 1.6), которое
характеризует не только направление касательной к интегральной кривой в
данной точке, но и направление движения по фазовой траектории.

Рис. 1.6. Направленные изоклины
Как мы уже указывали, фазовая скорость 𝑣 = �𝑦 2 + 𝜔04 𝑥 2 обращается в

нуль только в начале координат, т. е. только в особой точке.

Нетрудно, взглянув на рис. 1.5 и 1.6, убедиться, что метод изоклин в рассматриваемом случае позволяет сразу получить известное представление о характере траекторий на фазовой плоскости. Конечно, применение метода изоклин в рассматриваемом простейшем случае, когда исходное дифференциальное уравнение (1.23) допускает разделение переменных и, следовательно, легко
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интегрируется, вряд ли представляет какие-либо преимущества. В самом деле,
интегрируя уравнение

получим:

1

𝑥𝑑𝑥 +
𝑥2
2

𝜔02

+

𝑦𝑑𝑦 = 0
𝑦2

2𝜔02

= 𝐶,

(1.27)

(1.28)

или, полагая 2𝐶 = 𝐾 2 , находим, как и следовало ожидать, на фазовой плоскости
по-прежнему уравнение семейства эллипсов:
𝑥2

𝐾

+
2

𝑦2

𝐾 2 𝑤02

= 1.

(1.29)

Не следует забывать, что сейчас мы его получили совсем другим путем, не
зная решений дифференциального уравнения (1.10). В тех же случаях, когда
уравнение, подобное (1.23), не может быть проинтегрировано, метод изоклин
позволяет получить достаточно точное представление о характере интегральных
кривых на фазовой плоскости, несмотря на то, что аналитическое выражение
для этих интегральных кривых не может быть найдено. В этих более сложных
случаях применение метода изоклин, как мы увидим в дальнейшем, может принести существенную пользу.
Линейный осциллятор при наличии трения
Для ответа на те вопросы, для которых трение играет существенную роль,
мы должны отказаться от одной идеальной черты нашего гармонического осциллятора — отсутствия трения, сохранив остальную идеализацию. Примем,
что сила трения пропорциональна скорости. Это предположение также представляет собой идеализацию, а именно, идеализацию реальных законов трения,
которая находится в удовлетворительном согласии с опытом, когда речь идет о
жидком трении или трении о воздух при достаточно малых скоростях. Всякий
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иной закон трения нарушил бы линейность осциллятора, между тем мы пока
ограничиваем наше рассмотрение только линейными системами.
Уравнение движения при сделанном предположении о законе трения
напишется так [4]:
𝑚𝑥̈ + 𝑏𝑥̇ + 𝑘𝑥 = 0,

(1.30)

где b - коэффициент трения, т. е. сила трения для скорости, равной единице.
Электрическим аналогом такой механической системы с трением, пропорциональным скорости, является «томсоновский контур» с омическим сопротивлением. Такой контур подчиняется уравнению [4]
𝑞

𝐿𝑞̈ + 𝑅𝑞̇ + = 0,

(1.31)

𝐶

где q заряд на обкладках конденсатора, а 𝐿, 𝑅 и 𝐶, как обычно, — индуктивность, сопротивление и емкость.
Обозначая

𝑏

𝑚

= 2ℎ,

𝑘

𝑚

= 𝜔02 (или соответственно

уравнения (1.30) и (1.31) в обычном виде:

𝑅
𝐿

= 2ℎ,

1

𝐿𝐶

= 𝜔02 ), получим

𝑥̈ + 2ℎ𝑥̇ + 𝜔02 𝑥 = 0.

(1.32)

𝑥 = 𝐴𝑒 𝜆1𝑡 + 𝐵𝑒 𝜆2𝑡 ,

(1.33)

𝜆2 + 2ℎ𝜆 + 𝑤02 = 0.

(1.34)

Решение этого уравнения, как известно, имеет вид :

где 𝜆1 и 𝜆2 − корни квадратного уравнения:

Как известно, при ℎ2 > 𝜔02 эти корни действительные, а при ℎ2 < 𝜔02 —

комплексные. В соответствии с этим в зависимости от знака ℎ2 − 𝜔02 мы полу-

чим два типа решений и два различных процесса: при ℎ2 < 𝜔02 затухающий осцилляторный процесс, при ℎ2 > 𝜔02 — затухающий апериодический процесс.
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Затухающий осцилляторный процесс
В случае, когда имеет место затухающий осцилляторный процесс, т.е.
𝛾2
4

< 𝜔02 , можно показать, что на физической плоскости [5]
𝛾

(𝑢 = 𝜔0 𝑥, 𝑣 = 𝑦 + 𝑥)
2

(1.35)

фазовые траектории есть семейство спиралей, имеющих асимптотическую точку в начале координат (см. рис. 1.7). При этом, на фазовой плоскости существует асимптотическая точка, соответствующая минимуму полной энер-гии
системы − особая точка типа "устойчивый фокус".
Затухающий апериодический процесс.
В случае

𝛾2
4

> 𝜔02 , т.е. дискриминант характеристического уравнения по-

ложителен, характер движения простого гармонического осциллятора зависит
как от величины дискриминанта, так и от начальных данных задачи [5]:
𝑥(0) = 𝑥0 ,
�
𝑦(0) = 𝑥̇ (0) = 𝑦0

Рис. 1.7. Затухающий осцилляторный процесс и его фазовый процесс

(1.36)
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и может быть трёх типов (см. рис. 1.8).

Рис. 1.8. Три типа затухающего апериодического процесса
Фазовый портрет такой динамической системы будет иметь вид, показанный на рис. 1.9. Особая точка (0,0) в данном случае отвечает устойчивому состоянию с минимальной энергией, когда координата и скорость осциллятора
равны нулю:
𝑥 = 0,

�𝑑𝑥
𝑑𝑡

= 0.

(1.37)

Рис. 1.9. Фазовый портрет затухающего апериодического процесса
Движение математического маятника
Другим известным примером колебательной механической системы является математический маятник − идеализированная система, состоящая из ча-
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стицы (или груза) массой т, прикрепленной к концу длинного жесткого стержня длиной L (массой которого пренебрегают), верхний конец которого вращается на шарнире без трения.
Движение груза происходит по дуге окружности радиуса L с линейной скоростью и ускорением [5]:

𝑣=𝐿

𝑑𝜃
𝑑𝑡

,

𝑎=𝐿

𝑑2𝜃
𝑑𝑡 2

.

(1.38)

Равнодействующая силы тяжести (mg) и силы реакции стержня, F направлена
всегда к положению равновесия и равна по величине 𝐹 = 𝑚𝑔 sin 𝜃.

Уравнения движения будут иметь следующий вид:

𝑚𝐿𝑑𝑡2 𝜃 = −𝑚𝑔 sin 𝜃,

𝑑𝑡2 𝜃 = −(𝑔/𝐿) sin 𝜃.

(1.39)

Эти уравнения являются примером нелинейных дифференциальных уравнений
второго порядка, так как в правой части стоит не сама функция θ, а ее нелинейная функция 𝑠𝑖𝑛 𝜃.

Заметим, что большинство нелинейных дифференциальных уравнений не

имеет аналитических решений в элементарных функциях и уравнение (1.39) не
является в этом смысле исключением. Однако, если амплитуда колебаний маятника достаточно мала, то 𝑠𝑖𝑛 𝜃 ≈ 𝜃 и второе уравнение (1.39) можно переписать в виде:

𝑑𝑡2 𝜃 ≈ −(𝑔/𝐿) sin 𝜃.

(1.40)

что справедливо при θ <<1, где угол отклонения θ измеряется в радианах.
Мы можем сразу выписать выражение для периода колебаний при 𝜃 << 1:
𝑇 = 2𝜋/�𝐿/𝑔.

(1.41)

Нас же, однако, будет более интересовать случай больших колебаний математического маятника, когда линеаризация (1.40) уже не является спра-

28

ведливой. Один из способов получить представление о движении маятника в
этом случае – численно исследовать уравнение движения (1.39).
Построив аналогичным образом фазовые траектории для математического
маятника, мы увидим, что:
•

для малых отклонений от состояния равновесия, когда уравнение можно
линеаризовать, фазовый портрет такой системы будет аналогичен фазовому портрету гармонического осциллятора (выше мы могли убедиться,
что уравнения в этом случае являются идентичными);

•

при увеличении начальных отклонений – движение все более отличается
от гармонического и если маятник совершает уже полный оборот, то на
фазовом портрете появляется еще одна точка, отвечающая состоянию
равновесия с максимальной потенциальной энергией – это точка вершины
траектории маятника – особая точка типа седла, соответствующая неустойчивому состоянию равновесия (см. рис. 1.10).

Рис. 1.10. Фазовый портрет математического маятника
с большими углами отклонения
1.1.2. Элетромагнитные колебательные системы
В природе и технике, кроме поступательного и вращательного движений,
часто встречается еще один вид механического движения это колебания.
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Говоря «колебания», мы сразу представляем себе колебание грузика, подвешенного к нити, или прикрепленного к пружине. Под колебаниями следует
понимать изменение какой-либо величины, то есть изменение, при котором значение этой величины повторяется через определенный промежуток времени.
Благодаря самоиндукции возможны колебания заряда, силы тока и других
величин, характеризующих и имеют много общего с механическими колебаниями.
Подобно этому, среди различных электрических явлений особое место занимают электромагнитные колебания, при которых электрические величины
(заряды, токи, электрические и магнитные поля) изменяются периодически.
Электромагнитные колебания используют в различных важных технических
устройствах и принимают для целей связи (телефония, телеграфия, радиосвязь).
Технические переменные токи также являются электрическими колебаниями.
Электромагнитные колебания – это колебания электрического заряда, силы
тока, напряжения, связанные с ними колебания напряженности электрического
поля и индукции магнитного поля, а также самостоятельные колебания в электромагнитной волне [6].
Эти колебания являются свободными. Свободными колебаниями называются колебания, возникающие под действием внутренних сил. По этому признаку колебания груза, подвешенного на пружине, или шарика на нити являются свободными колебаниями. Колебания под действием внешних периодически
изменяющихся сил называются вынужденными колебаниями.
Колебания в электрических цепях удобно рассматривать на примере колебательного RLC-контура (рис. 1.11). Уравнения здесь остаются теми же, что и
для рассмотренных выше механических систем − это является следствием общности колебательных в различных физических системах. Запишем, например
уравнение колебаний математического маятника для малых углов отклонения
𝜃 ≈ 𝑠𝑖𝑛 𝜃, полагая, что:
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𝑣=𝐿

𝑑𝜃
𝑑𝑡

,

𝑎=𝐿

𝑑2𝜃
𝑑𝑡 2

,

(1.38)

а также учитывая затухание и внешнюю силу [5]:
𝑚𝐿𝑑𝑡2 𝜃 + γ𝑑𝑡 𝜃 + 𝑚𝑔𝜃 = 𝐹(𝑡).

(1.42)

Рис. 1.11. Колебательный RLC-контур
В уравнении (1.42) γ − коэффициент затухания, величина которого определяется трением в точке подвеса и сопротивлением среды, а F (t) − внешняя сила,
которая может изменяться во времени по законам. Разделив уравнение (1.42) на
mL, получим уравнение колебаний маятника в его стандартной форме:
𝜇

𝑑𝑡2 𝜃 + 𝑑𝑡 𝜃 + 𝜔02 𝜃 =
𝐿

1

𝑚𝐿

𝐹(𝑡),

(1.43)

где 𝜇 = 𝛾/𝑚, 𝜔0 = �𝑔/𝐿 – собственная частота колебаний маятника.

Уравнение, описывающее колебания в RLC-контуре, имеет вид [5]
1

𝐿𝑑𝑡2 + 𝑅𝑑𝑡 𝑄 + 𝑄 = 𝑈вн (𝑡),
𝐶

(1.44)

где Q − заряд на пластинах конденсатора (Кл), U вн (t) − напряжение внешнего
источника как функция времени; L (Гн), R (Ом) и C (Ф) − параметры контура.
После деления на L уравнение (1.44) примет вид, формально аналогичный
(1.43):
𝑅

1

𝑑𝑡2 𝑄 + 𝑑𝑡 𝑄 + 𝜔02 𝑄 = 𝑈вн (𝑡),
𝐿

𝐿

(1.45)

где 𝑤0 = 1/√𝐿𝐶 − собственная частота контура, целиком определяющаяся его

параметрами. Вид функции U в уравнениях (1.43), (1.44) зависит от физической
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постановки задачи и может определяться как законами изменения, так и иметь
более сложный характер. Например, в радиоэлектронных устройствах и цепях
управления внешнее воздействие может иметь импульсный характер, как это
показано на рис. 1.12.

а

б
Рис.1.12. (а) и ТТЛ (б) импульсы с периодом Т и амплитудой U0
Прямое сравнение уравнений (1.39) и (1.44) показывает, что колебания в таких
казалось бы разных системах, как гармонический осциллятор, математический
маятник и электрический колебательный контур описываются одинаковыми
уравнениями, что подтверждает высказанный в начале данного раздела тезис
об общности колебательных процессов различной физической природы. В
табл. 1.1 для иллюстрации приведена аналогия параметров двух колебательных систем.
Механическая система

Электрическая цепь
Заряд
Ток
Напряжения внешнего источника
Индуктивность
Обратная ёмкость
Сопротивление

𝑄

𝐼=

𝑑𝑄
𝑑𝑡

Угол
Угловая скорость
Внешняя сила

𝐿

Длина маятника

𝑅

Коэффициент затухания

1/𝐶

Ускорение

𝜃

𝜔=

𝐿

𝑑𝜃
𝑑𝑡

𝑔
𝜇

Таблица 1.1. Аналогия механических и электрических колебаний

Обращаясь к процедуре решения уравнения (1.44), отметим, что, по ана-
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логии с уравнениям движения, описывающими механические процессы, его
вначале следует представить в виде системы двух дифференциальных уравнений первого порядка [5]:
𝑑𝑡 𝑄 = 𝐼,
�
𝑑𝑡 𝐼 = −[𝑅𝐼 + 𝑄/𝐶 − 𝑈вн. (𝑡)]/𝐿,

(1.46)

а затем, используя алгоритм Эйлера-Кромера, решать задачу Коши с начальными условиями 𝑄(0) = 𝑄0 , 𝐼 (0) = 𝐼0 .
1.3. Волновые процессы
Упругой волной называют процесс распространения возмущения в упругой
среде [6]. При этом происходит распространение именно возмущения частиц
среды, но сами частицы испытывают движения около своих положений равновесия. Среду будем рассматривать как сплошную и непрерывную, отвлекаясь от
ее атомистического строения.
Различают волны продольные и поперечные, в зависимости от того, движутся ли частицы около своих положений равновесия вдоль или поперек
направления распространения волны [6].
Несмотря на большое разнообразие физических процессов, вызывающих
волны, их образование происходит по общему принципу. Возмущение, происшедшее в какой-нибудь точке А среды в некоторый момент времени, проявляется спустя определенное время на интересующем нас расстоянии от точки А, т. е.
передается с определенной скоростью.
Рассмотрим для простоты распространение возмущения вдоль длинного натянутого шнура, с которым совместим ось Х. Мы можем представить возмущение
— смещение элементов шнура из положения равновесия — как функцию координаты 𝑥 и времени 𝑡, т. е. 𝑓(𝑥, 𝑡). Легко видеть, что распространение возмуще-

ния со скоростью v в положительном направлении оси Х изобразится той же
функцией f, если в ее аргумент x и t будут входить в виде комбинации (𝑣𝑡 − 𝑥)
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или (𝑡 − 𝑥/𝑣). Действительно, такое строение аргумента показывает, что значение функции 𝑥, которое она имела в точке 𝑥 в момент 𝑡, будет в дальнейшем

сохраняться, если 𝑣𝑡 – 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. Но это так и есть, поскольку именно при этом

условии 𝑑𝑥/𝑑𝑡 𝑣.

Итак, любая функция от аргумента (𝑣𝑡 – 𝑥) или (𝑡 – 𝑥/𝑣) выражает распространение возмущения со скоростью 𝑣 [6]:

𝜉(𝑥, 𝑡) = 𝑓(𝑡 − 𝑥/𝑣).

(1.47)

Это и есть уравнение волны, распространяющейся в положительном направлении оси Х. Волна же, распространяющаяся в отрицательном направлении Х,
описывается уравнением:
𝜉(𝑥, 𝑡) = 𝑓(𝑡 + 𝑥/𝑣).

(1.48)

Особую роль среди различных волн играет гармоническая волна. Во многих отношениях это простейшее волновое движение и его выделенность связана с
особыми свойствами гармонических осцилляторов. Уравнение гармонической
волны имеет вид:
𝜉(𝑥, 𝑡) = 𝑎 cos 𝑤 (𝑡 − 𝑥/𝑣),

(1.49)

где а — амплитуда волны, 𝑤 — циклическая (круговая) частота колебаний ча-

стиц среды (с–1). Эта волна периодична во времени и пространстве, поскольку

сама функция периодична и ее период равен 2𝜋. Из периодичности во времени
𝑤∆𝑡 = 2𝜋 находим ∆𝑡 = 2𝜋/𝑤. Этот промежуток времени называют периодом
колебаний:

T=2𝜋/𝑤

(1.50)
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Из периодичности в пространстве 𝑤∆𝑥/𝑣 = 2𝜋 находим ∆𝑥 = 2𝜋𝑣/𝑤=vT.

Расстояние ∆х называют длиной волны 𝜆. Таким образом, длина волны — это

расстояние между ближайшими точками среды, колеблющимися с разностью
фаз 2𝜋. Другими словами, это расстояние, на которое распространяется волна за

время, равное периоду колебаний Т:
𝜆 = 𝑣𝑇.

(1.51)

Поскольку Т = 1/𝑣 , где 𝑣 — частота колебаний (Гц), формулу (1.51)

можно представить:

𝜆 = 𝑢/𝑣

(1.52)

Уравнение гармонической волны (1.49) принято записывать в симметричном более удобном и простом виде. Для этого внесем 𝑤 в скобку, тогда
𝑤𝑡 – 𝑤𝑥/𝑣 = 𝑤𝑡 – 𝑘𝑥,

(1.53)

𝑘 = 2𝜋 /𝜆 .

(1.54)

𝜉 = 𝑎 𝑐𝑜𝑠(𝑤𝑡 − 𝑘𝑥 ).

(1.55)

где 𝑘 = 𝑤/𝑣 = 2𝜋/𝑇𝑣, или

Величину k называют волновым числом. Тогда уравнение (1.49) примет следующий симметричный вид:

Отметим, что фигурирующая выше скорость 𝑣 — это фазовая скорость волны,
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𝑣 = 𝑤/𝑘,

(1.56)

т. е. скорость, с которой распространяется определенное значение фазы волны
— величины в скобках формул (1.47), (1.48), (1.55). Именно фаза характеризует
определенное состояние движения частиц среды при прохождении волны.
Вообще говоря, в фазу волны должна быть включена и начальная фаза , определяемая выбором начал отсчета 𝑥 и 𝑡. В случае одной волны всегда можно до-

биться того, чтобы 𝑎 была равна нулю, что мы и предполагаем. При совместном

же действии нескольких волн это сделать, как правило, не удается.

До сих пор предполагалось, что волна распространяется в непоглощающей

упругой среде, поэтому ее амплитуда а = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. С учетом же поглощения амплитуда волны, как показывает опыт, уменьшается с расстоянием 𝑥 по закону
𝑎 = 𝑎0 𝑒 −𝛾𝑥 , где — коэффициент затухания волны (м–1), и уравнение волны будет иметь вид [6]:

1.3.1 Волновое уравнение

𝜉 = 𝑎0 𝑒 −𝛾𝑥 cos(𝑤𝑡 − 𝑥).

(1.57)

Линейное волновое уравнение. Аналогично основному уравнению динамики,
которое описывает все возможные движения материальной точки, и здесь, в области волновых процессов, существуют уравнения, являющиеся обобщенным
выражением волн, независимо от их конкретного вида. Это дифференциальные
уравнения в частных производных, связывающие изменения функций, характеризующих волну, во времени и пространстве.
Найдем эту связь для волн типа 𝜉 = 𝑓 (𝑡 − 𝑥/𝑣). Обозначим фазу волны буквой,

т. е. 𝜑 = 𝑡 – 𝑥/𝑣. Тогда получим:
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∂ξ

∂x

=

1 ∂ξ
v ∂t

.

(1.58)

Это уравнение справедливо, к сожалению, только для волн, распространяющихся в положительном направлении оси X. Для волн, распространяющихся в отрицательном направлении оси X, справа, как нетрудно проверить, должен стоять
знак «+».
Таким образом, можно написать
∂ξ

∂x

=∓

1 ∂ξ
v ∂t

.

(1.59)

Уравнение (1.59) является простейшим волновым уравнением. Во многих случаях оно оказывается весьма полезным.
Общее волновое уравнение. Уравнение (1.59) соответствует волне, распространяющейся или в положительном направлении оси Х (знак «–»), или в отрицательном (знак «+»). Можно, однако, получить уравнение, справедливое для волны любого направления, а также и для суперпозиции таких волн. Для этого продифференцируем выражения (1.58) еще раз по t и по х соответственно:
∂2 ξ

∂x2

=∓

1 ∂2 ξ

v2 ∂t2

.

(1.60)

где v — фазовая скорость. Это одномерное волновое уравнение второго порядка
в частных производных. Ему удовлетворяют как возмущения вида (1.47), (1.48),
так и более общее решение [6]:
𝑥

𝑥

𝜉 = 𝑓1 �𝑡 − � + 𝑓2 �𝑡 + �,
𝑣
𝑣

(1.61)

где f1 и f2 — произвольные функции, соответствующие волнам, распространяю-

37

щимся в противоположных направлениях оси Х.
Заметим, что волновые уравнения (1.59) и (1.60) справедливы для однородных
изотропных сред, затухание в которых пренебрежимо мало, и при условии 𝜉 и 𝜆

Обобщение уравнения (1.61) на трехмерный случай приводит к волновому
уравнению вида:

где D2 ξ =

∂2 ξ

𝜕𝑥

+
2

∂2 ξ

𝜕𝑦

+
2

∂2 ξ

𝜕𝑧 2

D2 ξ =

1 ∂2 ξ

v2 ∂t2

,

(1.62)

, 𝐷2 − оператор Лапласа.

1.2.2. Уравнение Кортевега-де Вриза
Напомним,

что

стационарными

называются

волны,

которые

распространяются с постоянной скоростью, не изменяя своей формы.
Математически эти решения зависят от 𝑥 и 𝑡 в комбинации 𝜉 = 𝑥 — 𝑈𝑡, где

константа 𝑈 − скорость волны. С одной стороны, интерес к стационарным
волнам обусловлен тем, что уравнения в частных производных сводятся к
обыкновенным дифференциальным уравнениям, которые в ряде случаев могут

быть решены аналитически. С другой стороны, некоторые стационарные
решения, такие как солитоны, стационарные ударные волны и т.д., играют в
теории чрезвычайно важную роль своего рода собственных мод нелинейной
среды.
Итак, будем искать решения уравнения КдВ [7]:
𝑢𝑥 + 𝑢𝑥𝑥 + 𝛽𝑢𝑥𝑥𝑥 = 0

(1.63)

в виде 𝑢 = 𝑢(ξ), 𝜉 = 𝑥 − 𝑈𝑡, где 𝑈 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. Тогда уравнение (1.63) принимает
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вид:
𝑢2

𝐵𝑢``` + �

2

`

− 𝑈𝑢� = 0,

(1.64)

где штрихи обозначают дифференцирование по 𝜉.

Интегрируя уравнение (1.64) один раз получаем уравнение консервативного
нелинейного осциллятора:

𝑢`` = −

𝑑𝑊
𝑑𝑢

,

(1.65)

потенциальная энергия которого равна [7]
1

𝑊 = − �𝐶𝑢 +
𝛽

𝑈𝑢2
2

−

𝑢3
6

�,

(1.66)

где С постоянная интегрирования. Эта функция имеет два экстремума в
точках, определяемых уравнением 𝑑𝑊/𝑑𝑢 = 0. Без ограничения общности
можно положить С = 0, тогда

𝑊=−

1

2
−
�𝑈𝑢
2𝛽

𝑢3
3

�

(1.67)

и точки экстремумов есть 𝑢 = 0 и 𝑢 = 2𝑈. Зависимость 𝑊(𝑢) приведена на рис.
1.13a, а фазовый портрет осциллятора (1.65) - на рис. 1.13б. Таким образом,

имеются два состояния равновесия, одно из которых (𝑢 = 0) является седлом, а
другое 𝑢 = 2𝑈 − центром.

Исследование фазового портрета позволяет на качественном уровне

проанализировать возможные типы стационарных решений. Разумеется,
физический смысл имеют только траектории, лежащие внутри сепаратрисной
петли, где движение финитно. Вблизи устойчивого состояния равновесия
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колебания осциллятора являются слабонелинейными, следовательно, решение
представляет собой квазигармоническую стационарную волну.(рис. 1.14а)
Вблизи

сепаратрисы

движение

носит

характер

сильнонелинейных

периодических волн (рис. 1.14б), названных Кортевегом и де Вризом
кноидальными [7]. Наконец, движению по сенаратрисе соответствует решение в
виде уединенной волны солитона (рис. 1.14в). Очевидно, что амплитуда
солитона а = З𝑈, т.е., чем быстрее движется солитон, тем он выше.

Сепаратрисную петлю называют гомоклинической или двоякоасимтоти-

ческой траекторией, приводящей к одному и тому же пределу (состоянию
равновесия) с двух сторон ( 𝜉 → ∓∞ ). Бесконечно долгому приближению к
седловой точке и удалению от нее соответствуют бесконечные "хвосты"
солитона [7].

Рис. 1.13. Потенциальная энергия

Рис. 1.14. Различные типы стационар–

(а)

для

ных решений уравнения КдВ: а−квазига

стационарных решений уравнения

рмоническая периодическая волна; б−

КдВ

кноидальная волна; в − солитон

и

фазовый

портрет
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Найдём явный вид стационарных решений. Интегрирование уравнения
(1.65) даёт закон сохранения энергии
(𝑢` )2
2

= 𝜀 − 𝑊(𝑢),

(1.68)

где 𝜀 − постоянная интегрирования, имеющая смысл полной энергии осциллятора. Отсюда

𝑢` = ∓�2𝜀 −

𝑢3

3𝛽

+

𝑈𝑢2
𝛽

.

(1.69)

Знак "+" соответствует движению в верхней полуплоскости, знак "-" в нижней.
Рассмотрим следующие начальные условия: 𝑢(0) = 𝑢0 , 𝑢` (0) = 0. Тогда
𝜀=−

1

�𝑈𝑢02 −
2𝛽

𝑢03
3

�,

(1.70)

и уравнение (1.66) принимает вид:

�𝛽𝑢` = ∓�𝑈(𝑢2 − 𝑢02 ) −

𝑢3 −𝑢03
3

.

(1.71)

Раскладывая подкоренное выражение на множители получаем
�3𝛽𝑢` = �(𝑢0 − 𝑢)(𝑢 − 𝑢1 )(𝑢 − 𝑢2 ),

где
1

𝑢1,2 = �3𝑈 − 𝑢0 ± �3(𝑈 + 𝑢0 )(3𝑈 − 𝑢0 )�.
2

(1.72)

(1.73)
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Движение осциллятора происходит в области 𝑢1 < 𝑢 < 𝑢0 , так что в (1.70)
подкоренное

выражение

всегда

неотрицательно.

Интегрирование

этого

уравнения дает:

𝜉

�3𝛽

𝑢

= − ∫𝑢

0

𝑑𝑢

(𝑢0 −𝑢)(𝑢−𝑢1 )(𝑢−𝑢2 )

.

(1.74)

Поскольку 𝑢 изменяется от 𝑢1 до 𝑢0 , представим решение в виде:
𝑢 = 𝑢1 + 𝑎𝑐𝑜𝑠 2 𝜑,

(1.75)

где а = 𝑢0 − 𝑢1 . Тогда после несложных преобразований уравнение (1.74)
примет вид

𝜉

�3𝛽

=

2

�𝑢0 −𝑢2

𝜑

∫0

𝑑𝜑

�1−𝑘 2 sin2 𝜑

.

(1.76)

Здесь 𝑘 2 = (𝑢0 − 𝑢1 )/(𝑢0 − 𝑢2 ). Интеграл в правой части уравнения (1.73)
есть неполный эллиптический интеграл 1-го рода 𝐹(𝜑; 𝑘) с модулем 𝑘.
Таким образом, решение в неявном виде таково [7]:

𝜉=�

12𝛽

𝑢0 −𝑢2

𝐹(𝜑; 𝑘).

(1.77)

С учетом соотношения (1.76) находим окончательный вид решения для и,
которое выражается через эллиптические функции Якоби [7]

𝜑 = 𝑎𝑚 ��

𝑢0 −𝑢2
12𝛿

ξ; k�,

(1.78)
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𝑢 = 𝑢1 + 𝑎 𝑐𝑛2 ��

𝑢0 − 𝑢2
ξ; k�.
12𝛿

Здесь 𝑎𝑚(𝑥; 𝑘) − амплитуда Якоби (функция, обратная функции 𝐹(𝜑; 𝑘)), а

𝑐𝑛(𝑥; 𝑘) = 𝑐𝑜𝑠�𝑎𝑚(𝑥; 𝑘)� − эллиптический косинус Якоби-кноида. Поэтому эти

волны и назвали кноидальными. Функция 𝑐𝑛 от вещественного аргумента
является периодической с периодом 4𝐾(𝑘), где
𝜋

𝐾(𝑘) = ∫02

𝑑𝜑

(1.79)

�1−𝑘 2 sin2 𝜑

-полный эллиптический интеграл 1-го рода. Таким образом, решение (1.78)
представляет собой периодическую волну с амплитудой a и длиной
𝜆 = 4�

3𝛽

𝑢0 −𝑢2

𝐾(𝑘).

(1.80)

В линейном пределе (𝑎 → 0) модуль эллиптической функции 𝑘 также стремится

к нулю. Этой ситуации соответствуют слабонелинейные колебания вблизи дна
потенциальной ямы на Рис. 1.13а, где 𝑢0,1 ≈ 2𝑈 ∓ 𝑎/2. Нетрудно найти, что
𝑢2 ≈ −𝑈. Таким образом соотношение (1.77) принимает вид:
𝑢 ≈ 𝑢1 + 𝑎 𝑐𝑛2 ��

𝑈

4𝛽

a

𝑈

ξ; 0� = 2U + cos �� ξ�.
2

𝛽

(1.81)

В другом предельном случае 𝑘 → 1 ( 𝑢1,2 ≈ 0, 𝑢0 ≈ 3𝑈) получаем решение в
виде солитона

𝑢 = 𝑎 𝑠𝑒𝑐ℎ2 (ξ/∆),

(1.82)
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где ∆= �12𝛽/𝑎 −характерная ширина солитона, 𝑎 = 3𝑈 −его амплитуда. Профиль решения приведен на рис. 1.14а.
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2. КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КОЛЕБАТЕЛЬНЫХ И
ВОЛНОВЫХ ПРОЦЕССОВ
В простейшем случае одномерного движения уравнения, связывающие координату у(t), скорость v(t) и ускорение a(t), будут следующими:

Численный метод

𝑣(𝑡) = 𝑑𝑡 𝑦(𝑡)
�
𝑎(𝑡) = 𝑑𝑡 𝑣(𝑡).

(2.1)

Рассмотрим теперь процесс движения. Дело в том , что аналитически решить
уравнения (1.1) с равнодействующей (1.8) сложно, поэтому приходится прибегать к численному моделированию.
Для решения системы дифференциальных уравнений (1.1) воспользуем-ся
известным методом Эйлера, который описан в многочисленной учебной литературе и традиционно изучается в курсе “Численные методы”.
В соответствии с методом Эйлера алгоритм решения задачи (1.1) будет
выглядеть следующим образом:
vn+1 = vn + an ∆t,
yn+1 = yn + vn ∆t,

(2.2)

tn = t0 + n∆t.
Этот метод, как известно, имеет первый порядок аппроксимации относитель-но
шага интегрирования ∆t . Если во втором уравнении произвести замену
vn → vn+1 , то вместо (1.9) получим модификацию метода Эйлера, называемую методом Эйлера-Кромера и аппроксимирующую исходную задачу с по2
рядком O(∆t ) .
Поскольку нами изначально ставится задача Коши и мы фактически имеем
одно дифференциальное уравнение второго порядка, должны быть также поставлены два начальных условия:
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𝑦|𝑡=0 = 𝑦0,

𝑣|𝑡=0 = 𝑣0 .

(2.3)

Рис. 2.1. Блок-схема алгоритма

Реализация алгоритма
Алгоритм может быть построен, например, в соответствии с блочной структурой, показанной на рис. 2.1, состоящей из трех основных выполняемых в зависимости от введенного значения "ключа" блоков, осуществляющих вывод на
текстовом экране таблицы вычисленных значений (блок А), выполнение мультипликации процесса (блок B) и рисование графиков изменения функций y(t) и
v(t). Операторы вызова соответствующих подпрограмм в блоках и имена по-

следних показаны на рисунке символически, с тем, чтобы подчеркнуть желательность использования модульного принципа программирования.
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3. ЧИСЛЕННЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКИХ
КОЛЕБАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ И RLC-КОНТУРА
В данной главе мы приведём результаты работы нашей программы, разработанной при помощи вышеуказанных алгоритмов.
3.1.Моделирование колебаний гармонического осциллятора
Используя составленную программу, промоделируем колебания гармонического осциллятора, визуально показывая процесс колебания груза. Промоделируем осциллятор в трёх состояниях: линейный гармонический осциллятор без затухания, линейный гармонический осциллятор с затуханием и
линейный гармонический осциллятор с периодической внешней силой и при
этом:
1. Построим фазовый портрет.
2. Построим график зависимости координаты от времени.
3. Построим график зависимости скорости от времени.
Для этого мы воспользуемся данным алгоритмом (рис. 3.1).
На рис. 3.2 приведена работа программы, моделирующей колебания гармонического осциллятора без учёта затухания и без воздействия внешней силы при заданных параметрах:
1. Жёсткость пружины – 2 Н/м.
2. Масса – 0,2 кг.
3. Амплитуда–0,15 м.
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Рис. 3.1. Алгоритм моделирования гармонического осциллятора

Рис. 3.2. Работа программы, моделирующей колебания гармонического
осциллятора без учёта затухания и без воздействия внешней силы
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Теперь введём параметр затухания. Сделаем его равным 0,5 кг/c.
Остальные параметры будут равны:
1. Жёсткость пружины – 3,5 Н/м.
2. Масса – 0,5 кг.
3. Амплитуда – 0,4 м.
Наблюдаем такую картину (рис. 3.3):

Рис. 3.3. Работа программы, моделирующей колебания гармонического
осциллятора с учётом затухания
Теперь вдобавок к затуханию добавим воздействие внешней силы. Сделаем этот параметр, равным 0,1 H. Остальные параметры установим на данные значения:
1. Жёсткость пружины – 2,5 Н/м.
2. Масса – 0,3 кг.
3. Амплитуда – 0,5 м.
4. Коэффициент затухания – 0,3 кг/c.
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Результат этого численного эксперимента представлен на рис. 3.4.

Рис.3.4 Работа программы, моделирующей колебания гармонического
осциллятора с учётом затухания и воздействия внешней силы
3.2 Моделирование колебаний линейног математического маятника
Используя самостоятельно составленную программу, промоделируем
колебания линейного математического маятника, визуально показывая процесс колебания груза. Промоделируем колебания линейного математического
маятника в трёх вариантах: линейный математический маятник без затухания,
линейный математический маятник с затуханием и линейный математический маятник с периодической внешней силой и при этом:
1. Построим фазовый портрет.
2 .Построим график угловой скорости.
3. Построим график углового ускорения.
4. Построим график угла отклонения.
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На рис. 3.5. приведена работа программы, моделирующей колебания линейного математического маятника без учёта затухания и без воздействия
внешней силы.

Рис. 3.5. Работа программы, моделирующей колебания математического
маятника
Теперь введём параметр затухания. Сделаем его равным 0,5 кг/c. Результат наблюдаем на рис. 3.6.
Теперь вдобавок к затуханию добавим воздействие внешней силы. Результат данного эксперимента мы можем увидеть на рис. 3.7.
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Рис. 3.6. Работа программы, моделирующей колебания математического
маятника с учётом затухания

Рис. 3.7. Работа программы, моделирующей колебания линейного
математического маятника с учётом затухания и воздействия внешней силы
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3.3. Моделирование колебаний в RLC–контуре
Используя самостоятельно составленную программу, промоделируем
колебания RLC–контура в трёх состояниях: колебания RLC–контура без учёта
сопротивления, колебания RLC–контура с учётом сопротивления, колебания
RLC–контура под воздействием внешнего источника.
На рис. 3.8 мы видим работу программы, моделирующей колебаний в
RLC–контуре без учёта сопротивления и без воздействия внешнего источника.

Рис. 3.8. Работа программы, моделирующей колебаний в RLC–контуре без
учёта сопротивления и без воздействия внешнего источника
Теперь установим сопротивление на значение 240 Ом. Посмотрим результат
на рис. 3.9.
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Рис. 3.10. Работа программы, моделирующей колебаний в RLC–контуре
с учётом сопротивления
И под воздействием внешнего источника (рис. 3.10):

Рис.3.10. Работа программы, моделирующей колебаний в RLC–контуре
с учётом сопротивления и воздействия внешнего источника
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данной бакалаврской работе были изучены колебательные и волновые
процессы и в частности: качественный анализ динамических систем, компьютерное моделирование процессов, включая анализ процессов на фазовой
плоскости. Также была разработана программа, моделирующая механические
(линейный гармонический осциллятор и линейный математический маятник)
и электромагнитные колебания (колебания в RLC-контуре).
Тема компьютерного моделирования в последнее время становится всё
более актуальной. И на то есть объективные причины. Компьютерные модели
проще и удобнее исследовать в силу их возможности проводить вычислительные эксперименты, в тех случаях, когда реальные эксперименты затруднены из-за физических препятствий или могут дать непредсказуемый результат.
Компьютерное моделирование также даёт нам возможность:
•

визуализировать объекты любой природы, в том числе и абстрактные;

•

исследовать явления и процессы в динамике их развертывания;

•

управлять временем(ускорять, замедлять и т.д);

•

совершать многоразовые испытания модели, каждый раз возвращая её в
первичное состояние;

•

получать разные характеристики объекта в числовом или графическом виде;

•

находить оптимальную конструкцию объекта, не изготовляя его пробных
экземпляров.
Для достижения поставленной нам цели мы изучили литературу по тео-

рии динамических систем и компьютерному моделированию колебательных
и волновых процессов.
На основе всей полученной информации, алгоритмов мы создали программу для моделирования систем разной физической природы, на которых
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мы можем наблюдать различные графики зависимостей, фазовые портреты
колебательных систем и другую информацию.
Математическое моделирование используется при решении физических
и технических задач, вычислительных методов и их алгоритмической реализации. Также более глубоко усвоить непосредственно физический материал
соответствующих разделов, овладеть практическими навыками использования современных подходов к компьютерному моделированию и применению
вычислительной техники для моделирования физических явлений и процессов в самых разнообразных физических и технических областях. На базе полученных знаний студенты при исследовании физических систем могут проводить и использовать для всестороннего и наиболее полного анализа аналогии между явлениями и процессами различной физической природы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Текст программы, моделирующей механические (линейный гармонический
осциллятор и линейный математический маятник) и электромагнитные колебания (колебания в RLC-контуре):
unit GLAV;
interface
uses
WinTypes, WinProcs, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms,
Dialogs,
StdCtrls, ExtCtrls, TeEngine, TeeProcs, Chart, Series, BubbleCh, ComCtrls;
type
TFM_GLAV = class(TForm)
PageCont: TPageControl;
TabS_OSC: TTabSheet;
Label11: TLabel;
Amp: TLabel;
Jestk: TLabel;
Koff: TLabel;
Label1: TLabel;
Label3: TLabel;
Label2: TLabel;
Label4: TLabel;
Massa: TLabel;
L5: TLabel;
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Label5: TLabel;
Label6: TLabel;
Label7: TLabel;
Label8: TLabel;
Chart1: TChart;
Series1: TLineSeries;
Chart3: TChart;
LineSeries2: TLineSeries;
Chart2: TChart;
LineSeries1: TLineSeries;
Series2: TLineSeries;
E3: TEdit;
E4: TEdit;
E2: TEdit;
KN_graf: TButton;
kn_stop: TButton;
POLE_F: TEdit;
pole_time: TEdit;
E1: TEdit;
CheckBox1: TCheckBox;
Edit2: TEdit;
pole_w0: TEdit;
POLE_F0: TEdit;
POLE_W: TEdit;
TabS_MA: TTabSheet;
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Timer_osc: TTimer;
img: TImage;
GRAFIK: TChart;
LineSeries3: TLineSeries;
kn_start: TButton;
kn_stopM: TButton;
chastota: TLabeledEdit;
angle: TLabeledEdit;
speed: TLabeledEdit;
zatyxparam: TLabeledEdit;
vinsil: TLabeledEdit;
chastvinsil: TLabeledEdit;
Timer_M: TTimer;
graf_w: TChart;
LineSeries7: TLineSeries;
graf_a: TChart;
LineSeries5: TLineSeries;
TabS_RC: TTabSheet;
Timer_RC: TTimer;
L_C: TLabel;
ris_fp: TChart;
LS_fp1: TLineSeries;
LS_fp2: TLineSeries;
pole_C: TEdit;
pole_L: TEdit;
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Label10: TLabel;
Label12: TLabel;
Label13: TLabel;
pole_wrc: TEdit;
pole_frc: TEdit;
Label14: TLabel;
Label15: TLabel;
pole_Q: TEdit;
Label16: TLabel;
pole_R: TEdit;
CheckB_u: TCheckBox;
Label17: TLabel;
pole_U: TEdit;
pole_uw: TEdit;
pole_uf: TEdit;
pole_tr: TEdit;
ris_q: TChart;
LS_q: TLineSeries;
ris_U: TChart;
LS_u: TLineSeries;
kn_rc: TButton;
kn_stopRC: TButton;
poLe_zam: TEdit;
Chart4: TChart;
LS_MFP1: TLineSeries;
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LS_MFP2: TLineSeries;
procedure KN_grafClick(Sender: TObject);
procedure kn_stopClick(Sender: TObject);
procedure FormCreate(Sender: TObject);
procedure Timer_oscTimer(Sender: TObject);
procedure CheckBox1Click(Sender: TObject);
procedure KN_exitClick(Sender: TObject);
procedure kn_startClick(Sender: TObject);
procedure kn_stopMClick(Sender: TObject);
procedure Timer_MTimer(Sender: TObject);
procedure kn_stopRCClick(Sender: TObject);
procedure Timer_RCTimer(Sender: TObject);
procedure kn_rcClick(Sender: TObject);
procedure PageContChange(Sender: TObject);
private
{ Private declarations }
R,t_M,Phi,PhiDot,Phi2Dot,Omega,Delta,dphidot,f,chastF:extended;
public
{ Public declarations }
end;
var
FM_GLAV: TFM_GLAV;
implementation
{$R *.DFM}
USES Math;

62

var
x, t, dt, aa, v, a, k, m, y, w, v_minus, alpha: real;

procedure TFM_GLAV.FormCreate(Sender: TObject);
VAR
W0, MASHT : DOUBLE;
begin
MASHT := 1;
m:=StrToFloat(E1.Text); // Масса
k:=StrToFloat(E4.Text); // Жесткость пружины
W0 := sqrt(k/m);
pole_w0.Text := FloatToStrF( W0, ffGeneral, 4, 8);
POLE_F0.Text := FloatToStrF( W0/(2*PI), ffGeneral, 4, 8);
dt:=0.025; // Шаг по времени (сек)
Timer_osc.Interval:=Round(dt*1000*MASHT);
Timer_osc.Enabled:=false;
Timer_m.Interval:=Round(dt*1000*MASHT);
Timer_m.Enabled:=false;
alpha:=0;
end;
// Кнопка построить графики
procedure TFM_GLAV.KN_grafClick(Sender: TObject);
VAR
W0 : DOUBLE;
begin
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// Проверка ввода исходных данных
try
y:=StrToFloat(E2.Text); // Коэффициент затухания
aa:=StrToFloat(E3.Text); // Амплитуда
m:=StrToFloat(E1.Text); // Масса
k:=StrToFloat(E4.Text); // Жесткость пружины
w := 2*PI*StrToFloat( POLE_F.Text ); // Частота внешней силы
POLE_W.Text := FLOATTOSTRF ( W, ffGeneral, 4, 8 );
if CheckBox1.Checked then
alpha:=StrToFloat(Edit2.Text)
else
alpha:=0;
except on EConvertError do
begin
ShowMessage('Введите все исходные данные!');
exit;
end;
end;
LineSeries1.Clear;
Series1.Clear;
LineSeries2.Clear;
Series2.Clear;
// Label2.Caption:=FloatToStrF(sqrt(k/m),ffGeneral,6,6);
W0 := sqrt(k/m);
pole_w0.Text := FloatToStrF( W0, ffGeneral, 4, 8 );
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pole_F0.Text := FloatToStrF( W0/(2*PI), ffGeneral, 4, 8 );
x:=aa;
v:=0;
t:=0;
v_minus:=v+(-k*x-y*v+alpha)*dt/m/2;

// v(1/2)

Timer_osc.Enabled:=true
end;

// Кнопка стоп
procedure TFM_GLAV.kn_stopClick(Sender: TObject);
begin
Timer_osc.Enabled:=false;
end;

procedure TFM_GLAV.Timer_oscTimer(Sender: TObject);
var v_plus: real;
begin
// Построение графиков
//x0=x;
//v0=v;

x:=x+v_minus*dt;
t:=t+dt;

// x(i)
// t(i)
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// v_plus:=(v_minus*(1-y*dt/2/m)+(-k*x+alpha*cos(w*t))*dt/m)/(1+y*dt/2/m); //
v(i+1/2)

v_plus:= v_minus + dt * (-v_minus*y + (-k*x+alpha*cos(w*t))/m);

v:=(v_plus+v_minus)/2;

// v(i)

v_minus := v_plus;

LineSeries1.AddXY(x,v);
Series2.Clear;
Series2.AddXY( X, V );
Series1.AddXY(t,x);
LineSeries2.AddXY(t,v);

pole_time.Text:= FloatToStrF(t,ffFixed, 6,2)

end;

procedure TFM_GLAV.CheckBox1Click(Sender: TObject);
begin
if CheckBox1.Checked then
begin
Label1.Visible:=true;
L5.Visible:=true;
Edit2.Visible:=true;
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POLE_F.Visible:=true;
end else
begin
Label1.Visible:=false;
L5.Visible:=false;
Edit2.Visible:=false;
POLE_F.Visible:=false;
end;
end;

procedure TFM_GLAV.KN_exitClick(Sender: TObject);
begin
close;
end;
procedure TFM_GLAV.kn_startClick(Sender: TObject);
var i:integer;
begin
//очистка (для нескольких испытаний)
grafIK.Series[0].Clear;
graf_w.Series[0].Clear;
graf_a.Series[0].Clear;

t_m:=0;
Phi:=StrToFloatDef(angle.Text, 34); //угол
angle.Text := FLOATTOSTR ( PHI );
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PHI := PHI/180*pi;

phidot:=strtofloatdef(speed.Text, 3);

//скорость

speed.Text := FLOATTOSTR ( PHIDOT );
// delta:=strtofloatdef(zatyxparam.Text,1)/5; //параметр затухания

delta:=strtofloatdef(zatyxparam.Text,1); //параметр затухания
zatyxparam.Text := FLOATTOSTR ( delta );

omega:=strtofloatdef(chastota.Text,5);

//частота

chastota.Text := FLOATTOSTR ( OMEGA );

f:=strtofloatdef(vinsil.Text,0);

//сила

vinsil.Text := FLOATTOSTR ( F );

chastF:=StrToFloatdef(chastvinsil.Text,6); //частота вынужд. силы
chastvinsil.Text := FLOATTOSTR ( CHASTF );

r:=min(Img.Width,img.Height) div 3;

//за радиус принимаем 1/3

timer_M.Enabled:=true;//включаем таймер
end;

procedure TFM_GLAV.kn_stopMClick(Sender: TObject);
begin
timer_M.Enabled:=false;
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end;

procedure TFM_GLAV.Timer_MTimer(Sender: TObject);
const n_dt = 20;
var
xx,yy,i, XM, YM :integer;
dtm : double;
begin
// f:= 0.0001;

dtm := dt / n_dt;
for i:=1 to n_dt do //зависит от точности кванта времени
begin
// dphidot := -(2*delta* phidot + sqr(omega)*sin(phi)+
//

f*sin(chastF*T_M)*cos(phi))*dt;

// phi2dot := dphidot/dt;

phi2dot := -delta* phidot - sqr(omega)*sin(phi)+
f*sin(chastF*T_M)*cos(phi);
dphidot := phi2dot * dtm;
phi := phi+(phidot+dphidot/2)*dtm;
phidot := phidot+dphidot;
T_M:=T_M+dtm;
end;
{рисуем графики}

//следующий момент времени
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grafIK.Series[0].AddXY(T_M, phi*180/pi);
graf_a.Series[0].AddXY(T_M, phi2dot);
graf_w.Series[0].AddXY(T_M, phidot);

LS_MFP1.AddXY( PHI, phidot );
LS_MFP2.Clear;
LS_MFP2.AddXY( PHI, phidot );
with img do
begin
canvas.Pen.color:=clGreen;//обводка
canvas.Brush.Color:=$D8E9EC;//фоновый цвет
canvas.Rectangle(0,0,Width,Height);//прямоуголник на всё поле
canvas.Pen.color:=clBlack;//цвет нити
end;
xx:=Round(R*cos(3*pi/2+phi));//отступ по оси X
yy:=Round(R*sin(3*pi/2+phi));//отступ по оси Y
img.canvas.MoveTo((img.Height div 2),(img.Width div 2));//возвращаем значения в центр
XM := (img.Height div 2)+xx; YM := (img.Width div 2)-yy;
img.canvas.LineTo( XM, YM );//рисуем нить
img.canvas.Brush.Color:=clGreen;//цвет шарика
img.canvas.Ellipse( XM+3, YM+3, XM-3, YM-3);//рисуем шарик
end;
procedure TFM_GLAV.kn_stopRCClick(Sender: TObject);
begin
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timer_RC.Enabled:=false
end;
var
zam, q, tr, dtr, q0, tok, d_tok, kC, c, L, R, wU, i_minus, U: real;

procedure TFM_GLAV.kn_rcClick(Sender: TObject);
VAR
W0 : DOUBLE;
begin
// Проверка ввода исходных данных
try
R:=StrToFloat(pole_r.Text); // Коэффициент затухания
q0 := StrToFloat(pole_q.Text); // Амплитуда
L := 0.001*StrToFloat(pole_l.Text); // Масса
C:= 1e-6*StrToFloat(pole_c.Text);
kc := 1/c; // Жесткость пружины
w := 2*PI*StrToFloat( POLE_uF.Text ); // Частота внешней силы
POLE_uW.Text := FLOATTOSTRF ( W, ffGeneral, 4, 8 );
zam := strtoFloat( pole_zam.Text );
dtr := dt / zam;
if CheckB_u.Checked then
u := StrToFloat( pole_u.Text)
else
u := 0;
except on EConvertError do

71

begin
ShowMessage('Введите все исходные данные!');
exit;
end;
end;
LS_q.Clear;
lS_u.Clear;
LS_fp1.Clear;
LS_fp2.Clear;
// Label2.Caption:=FloatToStrF(sqrt(k/m),ffGeneral,6,6);
W0 := 1 /sqrt( l*c );
pole_wrc.Text := FloatToStrF( W0, ffGeneral, 4, 8 );
pole_Frc.Text := FloatToStrF( W0/(2*PI), ffGeneral, 4, 8 );

q := q0;
tok := 0;
tr := 0;
i_minus:= tok + ( -kC * q- R* tok + q0 ) * dtr/L/2;

// v(1/2)

Timer_rc.Enabled:=true
end;
procedure TFM_GLAV.Timer_RCTimer(Sender: TObject);
var i_plus: real;
begin
// Построение графиков
//x0=x;
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//v0=v;
q := q + i_minus*dtr;
tr := tr + dtr;

// q(i)
// t(i)

// i_plus:=(i_minus*(1-R*dtr/2/L)+(-kc*q+u*cos(w*tr))*dtr/L)/(1+R*dtr/2/L); //
v(i+1/2)
i_plus:= i_minus + dtr * (-i_minus*R + (-kC*q+u*cos(w*tr))/L);
tok :=(i_plus+i_minus)/2;

// v(i)

i_minus := i_plus;
LS_fp1.AddXY( q, tok*r);
lS_fp2.Clear;
LS_fp2.AddXY( q, tok*r );
LS_q.AddXY( tr, q );
LS_u.AddXY( tr, tok*r );
pole_tr.Text:= FloatToStrF(tr, ffFixed, 6,2)
end;
procedure TFM_GLAV.PageContChange(Sender: TObject);
begin
end;
end
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