Лабораторная работа 2.21
СЛОЖЕНИЕ ГАРМОНИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ
А.М. Попов, В.И. Рябенков
Цель работы: изучение сложения гармонических колебаний, происходящих в одном направлении и в двух взаимно перпендикулярных направлениях.
Задание: 1) получить на экране осциллографа биения и измерить их период, рассчитать теоретическое значение периода биений и сравнить с измеренным значением; 2) получить на экране осциллографа несколько фигур Лиссажу
зарисовать их и, принимая частоту одного из генераторов за эталонную, рассчитать соответствующие частоты другого генератора.
Подготовка к выполнению лабораторной работы: изучить материал по
рекомендованной литературе [1, 2] и данному пособию. Ответить на контрольные вопросы. Оформить в тетради конспект отчёта.
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Контрольные вопросы
Какие колебания называются гармоническими?
Дайте определение периода, частоты и фазы колебания.
При каких условиях возникают биения?
От чего зависит частота колебания, полученного при сложении двух колебаний одного направления с близкими частотами?
Чему равна частота биений?
Для чего используют на практике метод биений?
При сложении каких двух гармонических колебаний получается фигура
Лиссажу?
При каких условиях в результате сложения двух взаимно перпендикулярных гармонических колебаний получается прямая, окружность, эллипс?
Почему при одном и том же отношении частот составляющих колебаний
возникают различные фигуры Лиссажу?
Как по фигуре Лиссажу определить отношение частот составляющих колебаний?

11. Объясните принцип действия электронно-лучевой трубки осциллографа.
Теоретическое введение
Гармоническими колебаниями называются колебания, при которых колеблющаяся величина x изменяется со временем по закону синуса или косинуса
x  A cos(2 t   ),
где A - амплитуда колебания, (2 t   ) - фаза колебания,  - линейная частота колебания,  - начальная фаза. Период колебания T  1  , круговая частота

  2 . Различные периодические процессы, происходящие в природе и технике, могут быть представлены как сложение нескольких гармонических колебаний. Рассмотрим два важных примера сложения колебаний.
1. Сложение колебаний одинакового направления с близкими частотами.
Особый практический интерес представляет случай сложения двух гармонических колебаний с близкими амплитудами и мало отличающимися частотами (    ). Примем для простоты начальные фазы равными нулю, тогда
x1  A cos 2 t ,
x2  A cos 2 (   )t

Складывая x1 и x2 и применяя тригонометрическую формулу для суммы косинусов, получим (с учетом того, что    )
x  x1  x2  2 A cos t  cos 2 t .

(1)

Результирующий процесс (1) можно рассматривать как гармоническое колебание с периодически изменяющейся амплитудой, равной 2 A cos( )t . Такие
колебания называются биениями.
Заключенный в скобки множитель (амплитуда биений) в формуле (1) изменяется гораздо медленнее, чем второй множитель. Поэтому результирующее
колебание будет почти гармоническим с частотой  и периодом T  1  . Амплитуда этого колебания меняется с частотой  (частота биений) и периодом:
T0  1  .
(2)
График функции (1) показан на рис. 1. График построен для случая
   0,1. Частота биений  становится тем меньше, чем ближе частоты
складываемых колебаний. Это позволяет с большой точностью констатировать
равенство частот двух колебаний в момент, когда частота биений падает до нуля. Одним из примеров практического использования метода биений является
настройка музыкальных инструментов с помощью камертона.

Рис.1.
2. Сложение двух взаимно перпендикулярных колебаний.
Рассмотрим теперь результат сложения двух гармонических колебаний
одинаковой частоты, происходящих во взаимно перпендикулярных направлениях вдоль осей X и Y, уравнения которых имеют вид
x  A cos( 2 t  1 )
(3)
y  Β cos( 2 t   2 )

(4)
Выражения (3) и (4) представляют собой заданное в параметрической форме
уравнение траектории, по которой движется точка, участвующая в обоих колебаниях. Исключив из уравнений (3), (4) параметр t, найдём, что результирующий процесс движения точки в плоскости XY, может быть представлен кривой,
уравнение которой имеет вид
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Уравнение (5) описывает эллипс, ориентация и величина полуосей которого зависят от амплитуд A , B и разности фаз ( 2  1 ) складываемых колеба



ний. В частности, если  2  1  0 , то уравнение (5) принимает вид
2

 x y
    0,
 A B
откуда получается уравнение прямой y  ( B A) x , вдоль которой движется точ-

ка, участвуя одновременно в двух взаимно перпендикулярных колебаниях (3),
(4). Соответствующая прямая показана на рис. 2а.

Аналогично, при  2  1   результирующий процесс представляет
гармоническое колебание вдоль прямой y  ( B A) x , показанной на рис.2б.
При  2  1    2 соотношение (5) переходит в уравнение эллипса,
приведенного к координатным осям (рис. 2в)
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Рис. 2
Если разность фаз складываемых колебаний будет меняться со временем,
то результирующее движение будет происходить по видоизменяющейся кривой, которая будет последовательно принимать форму, отвечающую всем значениям разности фаз от   до   .
Если частоты взаимно перпендикулярных колебаний неодинаковы, но
находятся в кратном отношении, то траектории результирующего движения
имеют вид более сложных кривых, называемых фигурами Лиссажу. На рис. 3
показаны примеры фигур Лиссажу, соответствующие разным отношениям частот и разным разностям фаз складываемых колебаний.

Рис.3.

Рассмотрим, например, случай, когда частоты отличаются в два раза, т. е.
2  x   y . В этом случае вдоль оси Y совершается два полных колебания за
время, в течение которого вдоль оси X совершается одно полное колебание
(рис. 4). В соответствии с этим ось Y будет пересечена кривой один раз, а ось X
два раза.

Рис. 5.

Рис. 4.

На рис. 5 представлен другой пример фигуры Лиссажу, когда отношение
частот складываемых колебаний равно 3 4 , а разность фаз  2  1    2 .
Очевидно, что в общем случае для наблюдения фигур Лиссажу должно
выполняться следующее соотношение между частотами
 x ny

,
(6)
 y nx
где nx и n y - число точек пересечения фигуры Лиссажу с осями X и Y, соответственно.
Если получена устойчивая фигура Лиссажу, то соотношение (6) позволяет определить отношение частот складываемых колебаний, а значит и вычислить неизвестную частоту по известной. Для этого нужно подсчитать число n x
и n y точек пересечения фигуры Лиссажу с осями X и Y, а затем вычислить неизвестную частоту  y по формуле

 y  x

nx
.
ny

(7)

Такой метод позволяет проградуировать шкалу неизвестного генератора, если
имеется источник эталонной частоты или проверить точность шкалы имеющегося в наличии генератора по эталонному.

Описание аппаратуры и метода измерений.
Сложение гармонических колебаний в данной работе изучают с помощью
электронного осциллографа (ЭО). Источниками колебаний являются генераторы звуковой частоты (ЗГ), создающие гармонические колебания напряжения,
амплитуда и частота которых может меняться в широких пределах. Схемы подключения генераторов к осциллографу показаны на рис. 6. (рис. 6а – для изучения сложения колебаний одинакового направления, рис. 6б – для изучения
сложения колебаний взаимно перпендикулярных направлений).
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Рис. 6.

Складываемые колебания и результат их сложения мы наблюдаем на
экране электронно-лучевой трубки электронного осциллографа. Трубка (рис. 7.)
представляет собой стеклянный откачанный баллон, внутри которого расположены: электронная пушка, формирующая и ускоряющая узкий пучок электронов, испускаемых накаливаемым катодом К и система пластин: В, служащая
для вертикального отклонения пучка и Г, служащая для его горизонтального
отклонения электрическими полями. Электронный пучок направляется на покрытый люминофором экран Э, и, в месте его попадания, на экране возникает
светящееся пятно.

Рис.7.
На пластины Г обычно подаётся пилообразное напряжение (рис. 8.), по
мере нарастания которого светящееся пятно смещается вдоль экрана, и, вслед-

ствие инерционных свойств нашего зрения, наблюдается в виде горизонтальной
светящейся полосы.

Рис.8.
Такое движение пятна называется горизонтальной развёрткой. Если на горизонтально отклоняющие пластины осциллографа подать горизонтальную развёртку, а на вертикально отклоняющие пластины исследуемый сигнал, то на
экране осциллографа мы будем наблюдать кривую исследуемого сигнала во
времени.
Порядок выполнения работы
1. Включить осциллограф и звуковые генераторы. Дать приборам прогреться.
Установить у генераторов одинаковые выходные частоты. Подключая к пластинам Y поочередно первый и второй звуковые генераторы, установить
примерно одинаковые амплитуды сигналов. Подобрать длительность развёртки осциллографа таким образом, чтобы на ширине экрана наблюдать
примерно шестнадцать периодов сигнала.
2. Подключить к осциллографу звуковые генераторы по схеме, показанной на
рис. 6а. Медленно изменяя частоту второго генератора, добиться устойчивой
картины биений по типу рис. 1. При этом проследить, как и от чего зависит
период этого процесса. Сделать фотографию биений и записать значения частот  1 и  2 обоих генераторов.
Отключить один из генераторов и сделать фотографию сигнала от одного
генератора, не меняя при этом его частоту и период развёртки осциллографа.
4. К осциллографу подключить звуковые генераторы по схеме, показанной на
рис. 6б, отключив предварительно развёртку осциллографа. Установить на
первом, «эталонном» генераторе некоторое значение частоты, желательно
кратное десяти (например, 1000 Гц) и записать её значение в таблицу.
5. Изменяя только частоту второго генератора, наблюдать на экране устойчивые фигуры Лиссажу (т. е. осциллограммы, соответствующие случаю, когда
3.

 x  y - рациональное число). Сделать фотографии не менее шести фигур
Лиссажу.
Обработка результатов измерений
1. На миллиметровой бумаге, по сделанным фотографиям, построить друг под
другом график биений и график осциллограммы сигнала одного генератора,
совместив при этом временные оси. По осциллограмме одного генератора
(известному периоду T  1  1 его сигнала) прокалибровать оси времени и по
осциллограмме биений определить период биений T0 .
2. По формуле (2), где    2 1 , рассчитать теоретическое значение периода биений и сравнить с измеренным значением.
3. По фотографиям фигур Лиссажу сделать рисунки в таблице 1.
4. Подсчитав по рисункам фигур Лиссажу nx и n y , найти отношение nx n y
для каждой из фигур, и по формуле (7) рассчитать соответствующие частоты второго генератора.
5. Заполнить таблицу 1 по образцу, записав показания шкалы второго генератора и рассчитанные по формуле (7) соответствующие значения его частоты
друг под другом.
Таблица 1.
№  x   эт , Гц

1.

2.
3.
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