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ВВЕДЕНИЕ 

 

  Цель работы : 

 Измерение собственных частот поперечных колебаний струны, 

исследова-ние формы колебаний струны и определение зависимости 

скорости распростра- 

нения волн по струне от ее натяжения. 

 

 В натянутой между двумя точками струне при возбуждении колебаний 

уста- 

навливаются стоячие волны. 

 Найдем скорость распространения поперечных колебаний вдоль 

струны, составив для этого уравнение колебаний струны. Будем 

рассматривать малые ко-лебания струны, при которых ее длину можно 

считать постоянной. 

 Пусть мгновенный профиль струны, определяющий отклонение ее 

элемен-тов от положения равновесия, задан функцией Y (x, t), определяющей 

отклонение 

ее элементов от положения равновесия, рис.1 

 
 Тогда на выделенный малый элемент струны dx будет действовать со 

сторо- 

ны остальной струны вертикальная составляющая силы F 

    F = T0 Sin  (x + dx) - T0 Sin  (x)   

 (1) 

где Т0 - натяжение струны, а        Y’x (x, t) 

     Sin  (x) = --------------------- 

                1 + (Y’x (x, t))
2 

Так как в виду малости колебаний струны (Y’x (x, t))
2
 << 1, то 

     Sin  (x) = Y’x (x, t) и 

   F = T0 [Y’x (x + dx, t) - Y’x (x, t)] = T0Y’’xx (x, t) dx 
Используя второй закон Ньютона, можно написать 

    л T0Y’’tt (x, t) dx = T0Y’’xx (x, t) dx  



где л - линейная плотность струны, или 

     Y’’tt (x, t) - а
2
Y’’xx (x, t) = 0    

 (2) 

где а =  Т0 / л 

 Уравнение (2) является искомым уравнением колебаний струны. 

 Покажем, что (2) описывает стоячие колебания струны. Для этого его 

реше-ние запишем в виде: 

     Y (x, t) = u (x) A Sin t    

 (3) 

Подстановка (3) в (2) приводит к уравнению вида 
 

u’’(x) + (
2
 / a

2
) u (x) = 0   

 (4) 

Его решением является функция 

    u (x) = A Cos (/a) x + B Sin (/a) x 

где А и В - постоянные интегрирования. 

 Так как струна длиной L закреплена в точках х = 0 и х = L, то 

     u (0) = 0 ;  u (L) = 0    

 (5) 

Из первого условия (5) следует, что А = 0, а второе приводит к соотношению 

      Sin (/a) L = 0 

которое имеет решение при (n L)/a =  n, где n = 1, 2, 3, ... или 

      n a       n         T0 

n = -------- =  -----        ----     

 (6) 

    L       L         л 

 Таким образом, при возбуждении поперечных колебаний струны на ней 

об-разуются стоячие волны вида: 

   Yn (x, t) = An Sin nt Sin ( n/ t) x 

где Аn - амплитуда колебаний струны в центре пучностей. 

 Введя объемную плотность  материала струны, для собственных 

частот 

колебаний струны получим: 

                  n     T0  

n =  ---- = -----    ----     

 (7) 

         2      L d        

где T0 - натяжение струны; 

       d  - диаметр струны; 

 - плотность материала струны. 

 

Скорость распространения колебаний связана с частотой колебаний 

соотно-шением:  =          

 (8) 



где  - длина волны. 

 Поскольку в струне возбуждаются колебания лишь таких частот, при 

кото- 

рых на длине струны укладывается целое число длин полуволн, то 

      L = n (/2)     

 (9) 

 Подставляя в (8) выражения (7) и (9), получим уравнение, 

определяющее скорость распространения поперечных колебаний по струне: 

             2         T0 

      = ---        ----         (10)   

        d       

Самая низкая собственная частота колебаний струны называется основной 

часто-той или основным тоном. Более высокие частоты, кратны основной, 

называются 

обертонами или гармониками. 

 На рис.2 представлены последовательные (через четверть периода) 

положе- 

ния двух струн с установившимися стоячими волнами, частоты которых 

соответс- 

твуют основному тону (n = 1) и первому (n = 2) обертону. 

 

 

 



 

 

 
 Профиль стоячей волны в любой момент времени представляет собой 

сину- 

соиду. Частоты колебаний всех точек струны одинаковы и определяются 

выраже- 

нием (7). 

 В общем случае в струне могут установиться одновременно колебания 

са-мых различных частот, но кратные основной частоте. 

 В данной работе собственные колебания струны исследуются методом 

резо-нанса. Явление резонанса состоит в следующем: если частота 

вынуждающей си-лы, периодической во времени и приложенной к малому 

участку струны, станови- 

тся равной одной из собственных частот струны, то в ней устанавливаются 

стоя-чие волны с заметной амплитудой колебаний. При этом необходимо, 

чтобы учас-ток приложения вынуждающей силы совпал с одной из 

пучностей соответствую-щей стоячей волны. 

 

Экспериментальная установка 

 



 Схема экспериментальной установки приведена на рис.3 

 

 

 

 
1 - струна, 2- постоянный магнит, 

3 - блок, 4 - чашка с разновесами 

 Струна натянута на некоторой высоте между стойками подставки. 

Один ее  

конец закреплен неподвижно, а к другому концу, перекинутому через блок, 

прик- 

реплена чашка с разновесами, с помощью которых в струне создается 

натяжение. 

 От генератора электрических колебаний на струну подается 

переменное напряжение. Вдоль струны по подставке, на которой она 

закреплена, может сво- 

бодно перемещаться постоянный магнит. 

 На участок струны с текущим по нему переменным током действует в 

поле постоянного магнита периодическая сила - сила Ампера. Частота 

измерения этой силы равна частоте переменного тока. 

 В том случае, когда частота генератора совпадает с одной из 

собственных  

частот колебаний струны, а положение полюсов магнита - с пучностью 

стоячей волны, соответствующей данной частоте, наблюдается явление 

резонанса: на  

струне устанавливается стоячая волна. 

 

Проведение эксперимента и обработка результатов 

 



1.  На чашку поставить один из равновесов и определить натяжение струны 

(учесть натяжение, создаваемое самой чашкой). 

2.  Измерить микрометром диаметр струны в различных участках и 

масштабной линейкой длину струны. Результаты измерений занести в 

таблицу п.1 

3.  По формуле (7) оценить частоту основного тона струны. Установить 

магнит по середине струны. Выбрать нужный диапазон частот генератора. 

Включить гене-ратор, и, плавно изменяя его частоту в пределах 

выбранного диапазона, добит-ся устойчивых колебаний струны. 

Частота резонанса фиксируется по лимбу генератора при наибольшей 

амплиту-де колебаний струны. 

4.   Выполнить измерения п.3, изменяя натяжение струны установкой 

разновесов в пределах 50-200 г. 

5.  По формуле (7) рассчитать частоты собственных колебаний струны при 

различ-ных ее натяжениях и сопоставить их со значениями, полученными  

эксперимен-тально (по лимбу генератора). 

6.  По экспериментальным и расчетным данным для собственных колебаний 

стру-ны рассчитать скорость распространения поперечных колебаний для 

каждого натяжения струны, используя формулу (10). 

7.  Результаты измерений и расчетов занести в таблицу п.2. 

8.   Построить экспериментальный и теоретический график скорости 

распростране-ния поперечных колебаний в струне в зависимости от 

натяжения струны в од-них и тех же координатах. 

 

Отчет по лабораторной работе 

 

 Отчет по лабораторной работе выполняется на отдельных листах и 

должен 

содержать: 

1.  Название и цель работы. 

2.  Вывод расчетной формулы для величины, определяемой в данной работе. 

 

3.  Схему экспериментальной установки, перечень измерительных приборов и 

их погрешность. 

4.  Таблицы результатов измерений. 

5.  Расчет искомой величины и расчет ее погрешности. 

6.  График скорости распространения поперечных волн в струне в 

зависимости от ее натяжения. 

7.   Выводы по работе. 

 

Контрольные вопросы 

 

1.  Амплитуда, фаза, частота и период свободных гармонических колебаний. 

2.  Смещение, скорость и ускорение тела при гармоническом колебательном 

дви-жении. 



3.  Энергия гармонического колебательного движения. 

4.  Вынужденные гармонические колебания. Резонанс. 

5.  Волна. Поперечные, продольные и стоячие волны. 

6.  Длина волны, скорость распространения волны. 
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Приложение 

 

          Таблица п.1 

 

Длина струны, L                                                                      м 

Диаметр струны, d                                                                   м 

Плотность материала струны,                                              кг/м
3
 

Масса чашки                                                                            кг 

 

          Таблица п.2 

 

Натяже-

ние 

струны, 

Номер 

гармо- 

ники, 

Форма 

колеба- 

ний 

Собственная 

частота 

колебаний 

Скорость распростра-

нения поперечных 

колебаний 

 

Т0 

(Н) 

 

n 

 Экспери- 

мент 

(Гц) 

Расчет 

 

(Гц) 

Экспери- 

мент 

(м/с) 

Расчет 

 

(м/с) 

 

Т01 

1 

2 

3 

     

 

Т02 

1 

2 

3 

     

 

Т03 

1 

2 

3 

     



 

 
 


