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Набор пластин Хладни

Типичная структура

 

Квадратные пластины Хладни

Песок вдоль типичных 

узловых линий стоячей 

волновой структуры

Типичная структура

 

Круглые пластины Хладни

Важно для SF-9324:

Перевести в заблокированное поло-

жение, когда устройство не исполь-

зуется или при смене пластин.

Генератор вибраций   

(не включен в ком-

плект)

Заглушка-банан 

помещается в 

приводной вал

Встряхивающий 

аппарат для песка

Песок

Введение

При струнных вибрациях на резонансной частоте раз-
вивается структура стоячей волны, состоящая из узлов, 
расположенных регулярно через определенные проме-
жутки
(точек на струне, которые не вибрируют), и пучностей 
(точек, где амплитуда вибрации максимальна). Более 
интересные модели стоячей волны создаются при коле-
баниях в средах, которые поддерживают распростране-
ние волн в двух измерениях, например, металлическая 
пластина или верх барабана.

В начале девятнадцатого века Эрнст Хладни разрабо-
тал методику для исследования двухмерных волновых 
структур.  Песок насыпают на пластину, а смычок скрип-
ки используется для передачи вибраций на пластину.
 Песок переходит в статичное состояние на узловых 
линиях, где нет вибраций.  Песок, который не находится 
на узловой линии, отскакивает до тех пор, пока наконец 
не попадет на узловую линию и не

перейдет в состояние покоя.

При использовании с Моделью WA-9753 Генератор ко-
лебаний II или с Механическим генератором колебаний 
SF-9324, набор пластин Хладни улучшает оригинальный 
метод Хладни, что позволяет производить устойчивые 
вибрации пластины при любой желаемой частоте. На 
иллюстрациях в верхней части страницы показаны при-
меры узловых моделей (структур), которые могут быть 
созданы.

Оборудование

Модель WA-9607 набора пластин Хладни включает в 
себя:

• Квадратные пластины Хладни (сторона 24 см)
• Круглые пластины Хладни (диаметр 24 см)
• • Песок, очень мелкий (1 кг)
• Встряхивающий аппарат для песка
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➤ ПРИМЕЧАНИЕ: Набор пластин Хладни предна-
значен для
использования с генераторами вибраций PASCO 
(WA-9753
или SF-9324).  Соединители заглушек-бананов, при-
крепляемые к пластинам, соединяют непосредствен-
но с приводным валом.

➤ ВАЖНО: Всегда блокируйте приводной вал SF-
9324 перед подсоединением или извлечением пла-
стин.

Для использования пластин Хладни

① Подсоедините пластину Хладни к приводному валу, 
как показано на предыдущей странице. Банановый 
штекер (заглушка) попадает непосредственно в от-
верстие в приводном валу.

② Высыпьте песок на верхнюю часть пластины.

③ Разблокируйте приводной вал генератора.

④ Подключите генератор вибраций к функционально-
му генератору/усилителю (например, PASCO Модели: 
PI-9587C. Цифровой функциональный генератор или 
PI-9598. Функциональный генератор для занятий со 
студентами). Запустите вибрацию пластины в диа-
пазоне частот примерно от 100 Гц до 5 кГц.  По мере 
медленного изменения частоты вибрации открыва-
ется множество стоячих волновых структур. (Не сле-
дует изменять частоту слишком быстро - резонансы 
появляются очень резко, можно пропустить неко-
торые из них.)  Отрегулируйте амплитуду и количе-
ство песка по мере необходимости, чтобы получить 
четкие структуры.

⑤ Интересный эксперимент - держать ребро пластины 
для определения влияния на резонансные частоты и 
структуры.  Можно вызвать асимметричные стоячие 
волновые структуры в круглой пластине, отвинтив 
заглушку-банан и подсоединив ее к смещенному от 
центра отверстию в пластине.

⑥ Для дальнейших исследований можно создать свои 
собственные пластины Хладни.  Рекомендуется 
вырезать их из алюминиевых листов (прибл. 0,035 
дюймов), но можно поэкспериментировать с други-
ми материалами.

Крышка от шума

На высоких частотах обнаруживается, что пластины 
Хладни и генератор волн ШУМЯТ.  Можно минимизи-
ровать шум с помощью дополнительной крышки для 
пластин Хладни WA-9610 - прозрачная акриловая крыш-
ка, которая ложится поверх пластин и генератора.

Дополнительная крышка для пластин Хладни WA-
9610

Ограниченная гарантия

PASCO scientifi c гарантирует, что дефекты материалов 
и изготовления данного продукта не будут выявлены в 
течение одного года со дня поставки потребителю.
 PASCO отремонтирует или заменит, по своему усмотре-
нию, любую часть продукта, которая считается де-
фектной (дефект материала или изготовления). Данная 
гарантия не распространяется на повреждения изделия, 
вызванные неправильным использованием.  Опреде-
ление того, является ли отказ продукта результатом 
производственного дефекта или неправильного ис-
пользования заказчиком, должно проводиться исклю-
чительно PASCO scientifi c.  Ответственность за возврат 
оборудования на гарантийный ремонт лежит на заказ-
чике. Оборудование должно быть надлежащим образом 
упаковано (чтобы предотвратить повреждение) и высла-
но (с предоплатой стоимости доставки).  (Повреждение, 
вызванное неправильной упаковкой оборудования при 
обратной отправке, не будет покрыто за счет гарантии.)
 Затраты на транспортировку при возврате оборудо-
вания после ремонта будут покрыты за счет PASCO 
scientifi c.

Контакты

Для получения технической поддержки позвоните по 
телефону 1-800-772-8700 (звонок бесплатный в США) 
или (916) 786-3800.

email: techsupp@PASCO.com

Техническая поддержка (факс): (916) 786-3292


