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Цель:  

 

Получить с помощью музыкального инструмента картину фигур Хладни и 

проверить, как меняется картина распределения узлов и пучностей  сыпучего 

материала от частоты звуковой волны. 

 

Задачи: 

 

1.Изучить литературу по теме. 

2.Получить картину фигур Хладни из сыпучего материала, с помощью 

музыкального инструмента - трубы. 

3.Установить с помощью эксперимента, как меняется изображения фигур 

Хладни, с изменением частоты звуковой волны. 

 

 

 

Исторические сведения. 

 

Киматика — наука, изучающая видимый звук и вибрацию. Обычно 

производится вибрация поверхности пластинки, диафрагмы или мембраны, и 

области максимального и минимального смещений видимо проявляются на 

тонком слое частиц, мастики или жидкости.
  

Ярким и занимательным примером явлений, изучаемых киматикой, 

являются, например, фигуры Хладни. 

Эрнеста Хладни по праву считают отцом 

эксперементальной акустики.  Наибольшую известность 

принесли Хладни опыты по исследованию колебаний 

пластин с помощью открытого им метода акустических, 

или звуковых «фигур», которые произвели огромное 

впечатление на современников. 

Хладни наглядно показал, что узловые линии 

наблюдаются не только на струне, но и существуют на 

пластинках и мембранах. 

В 18 веке был введен термин «акустика» - науке о звуке, изучающей 

физическую природу звука и проблемы, связанные с его возникновением, 

распространением, восприятием и воздействием. 

Томас Юнг, дал наглядное объяснение теории 

волнового движения. Им было замечено, что если струну 

возбуждать щипком или смычком на различном 

расстоянии от конца, то тембр струны будет в некоторой 

степени меняться: чем ближе к одному из концов 

находится точка возбуждения струны, тем более яркий и 

более блестящий, более живой и резкий оттенок звука.  

Дело в том, что при изменении точки возбуждения струны 

изменяется состав сложного звукового колебания струны. 



А именно, когда возбуждается какая-либо точка струны, то все высшие 

гармоники, имеющие в этой точке узел, исчезают из звука. Можно сказать по 

другому: в звуке струны остаются только те гармоники, которые имеют 

пучность в точке возбуждения. Например будем защипывать струну ровно в 

середине, тогда вторая гармоника, имеющая в середине струны узел, не 

возбуждается. 

В действительности дело обстоит сложнее и в реальном звуке струны можно 

все же обнаружить вторую гармонику, но сильно ослабленную.  

Огромное влияние на развитие музыкальной 

акустики оказало обоснование Жаном Фурье (1768-1830) 

теоремы, утверждавшей, что любую форму колеблющейся 

струны возможно представить бесконечной суммой 

синусоид. Теорема Фурье позволяла сложное колебание 

струны представить отдельными простыми колебаниями. 

 

 

 

Теория колебаний гибкой мембраны, важная для 

понимания природы звуков, издаваемых барабаном, 

впервые была с успехом рассмотрена французским 

математиком С. Д. Пуассоном (1781-1840) в 1829 году, 

хотя он и не сумел до конца решить задачу о колебании 

круглой мембраны. Пуассону принадлежит честь 

установления двух видов волн в твердых телах 

достаточно большого размера: поперечных и продольных. Эта работа, 

посвященная исследованию изотропных (то есть имеющих одинаковые 

свойства в любых направлениях) упругих тел, была по достоинству оценена 

лишь век спустя, когда стали заниматься изучением распространения волн в 

конструкциях: в деталях корпусов музыкальных инструментов, машинах.  
 Эксперементальными исследованиями продольных 

волн в пластинках почти в то же самое время (1827) 

занимался француз Феликс Савар (1791-1841). В 

экспериментах им использовался метод песчаных фигур 

Хладни. Савар наблюдал любопытное явление. Он 

закреплял круглую пластинку, например в центре, и 

возбуждал ее смычком. Узловые линии, указываемые 

песком,  располагались так, что смычок оказывался по 

центру вибрирующего сегмента. Любопытное 

начиналось после того, как прекращалось воздействие 

смычка на пластинку,- система узловых линий, остававшаяся неподвижной 

во время действия смычка, начинала вдруг медленно колебаться или даже 

вращаться. 

Объяснение явлению было дано позже, и заключилось оно в том, что 

вращение узловых линий может быть только на неоднородной пластинке. 



Неоднородности вызывают перераспределение колеблющихся частей 

пластинки после прекращения возбуждения. 

 

 

  Стоячая волна – особого вида интерференционной картина,  которая 

получается в том случае, если две когерентные и одинаковые по 

интенсивности волны распространяются навстречу друг другу. Наложение 

таких волн происходит, когда волна падает на хорошо отражающие 

препятствия перпендикулярное к направлению ее распространения. По 

закону отражения отраженная волна будет распространяться на встречу 

падающей и будет почти равна ей по интенсивности, если препятствие почти 

полностью отражает волну. Когерентность прямой и обратной волн 

обеспечена тем, что они представляют собой более раннюю и более позднюю 

одной и той же волны. Стоячие волны можно получить в шнуре. Волна 

отражается от закреплённой точки шнура бежит по 

нему вниз, складывается с идущей навстречу волной 

создаваемой колебаниям                                                                                                                

руки так и получается стоячая волна. Неподвижные 

места называется узлами, а места наибольшей 

амплитуды колебаний - ее пучностями. Расстояние 

между двумя узлами равно половине длины волны. Чем 

быстрее мы колеблем нижний конец шнура, тем 

больше узлов и пучностей укладывается на шнуре.  

 

Штриховыми и штрихпунктирными линиями 

изображены две волны, бегущие друг другу навстречу. 

Помещенные в один под другим рисунки дают картину 

процесса через каждую восьмую часть периода. За это 

время бегущие волны передвигаются навстречу друг 

другу вдоль прямой AB взята на одну восьмую длины 

волны. В каждой точке 

прямой AB взята 

алгебраическая сумма 

отклонений от AB(+ 

вверх, - вниз), и 

полученные таким 

путем точки соединены 

друг с другом 

сплошной линией. 

Сплошная кривая 

изображает результат 

сложения обеих 

бегущих волн.  



Если проследить от рисунка к рисунку, как ведет себя сплошная 

кривая, то мы увидим, что в точках отмеченных светлыми кружками, она все 

время проходит через положение равновесие, т.е. здесь колебаний нет – это 

узлы стоячей волны. В промежутках между узлами, наоборот, получаются 

пучности, наибольший размах колебаний. Все точки, лежащие между двумя 

соседними узлами, колеблются в одинаковой фазе, но при переходе из одного 

промежутка между узлами к следующему фаза меняется на 180ᵒ. 

Стоячие волны могут образовываться и в упругих телах. Главным 

основание для этого служит следующее: переноса энергии в стоячей волне 

нет, энергия остается на месте переходя из кинетической в потенциальную, 

и обратно. Здесь происходит  гармонические колебания частиц тела 

происходящие с известной частотой, определяемой размерами и свойствами 

данного тела, причем отдельные участки этого тела колеблются с 

различными амплитудами. Колебания упругих тел представляют собой 

стоячие волны в этих телах. 

 Стоячие волны могут образовываться в телах любой формы, а не 

только в таких сильно удлиненных телах, как струна или шнур. 

Неподвижные места стоячей волны – ее узлы представляют собой 

поверхности, рассекающие объем тела на участки, в середине которых 

наиболее сильны колебания (пучности). Т.е. представляет собой пластинку 

(плоскою или изогнутую). Узловые поверхности поверхности можно считать 

узловыми линиями. 

 
Колебание упругих тел как стоячие волны. Каждая из двух одинаковых 

бегущих волн, образующих стоячую волну , переносит энергию в 

направлении своего распространения. Так как эти направления 

противоположны друг другу, то в результате переноса энергии в стоячей 

волне нет. Энергия остается на месте, переходя из кинетической в 

потенциальную и обратно (это и является главным основанием, чтобы 

называть такую волну «стоячей»). При колебаниях камертона или зажатой в 

тиски пластинки. Мы имеем дело с гармоническим колебанием частиц тела,  

происходящим с известной частотой, определяемой размерами и свойствами 

данного тела, причем отдельные участки этого тела колеблются с 

различными амплитудами. Правда, в случае колеблющейся пластинки мы 

наблюдали лишь одну точку, остававшуюся в покое («узел» располагался у 

зажатого конца пластинки), в то время как при колебаниях шнура может 



образоваться много узлов.  Однако, камертон и пластинку можно заставить  

колебаться с большей частотой, так что на них образуется несколько узлов. 

Между упругими колебаниями тела и стоячими волнами в теле нет 

различия: колебания упругих тел представляет собой стоячие волны в этих 

телах. 

Получая стоячие волны на шнуре, мы поддерживали эти волны извне 

движением руки . Другими словами, это были вынужденные колебания, их 

частота была навязана нашим воздействием и равнялась частоте этого 

воздействия. Но стоячие волны могут быть и свободными. Ударяя камертон, 

колокол, обыкновенный стакан, оттягивая и затем отпуская упругую 

пластину или натянутую струну, мы возбуждаем колебания, представляющие 

собой именно свободные стоячие волны и получить и наблюдать такие 

волны, - на колебаниях натянутой струны. 

Свободные колебания струны.  Оттянув струну посередине и отпустив, мы 

возбудим в ней колебание, изображенное на рисунке 1  . На концах струны 

получаются узлы, посередине – пучность.  Частота v колебания струны 

прямо пропорционально корню квадратному из силы натяжения F струны и 

обратно пропорциональна длине l струны, т.е. 

 

   
  

 
 

 

 

Что касается коэффициента пропорциональности k, то он зависит, как 

оказывается, только от плотности р того материала, из которого сделана 

струна, и от толщины d, а именно он равен Формула. Таким образом, 

собственная частота колебаний струны выражается формулой: 

 

  
 

  
 
 

  
 

 

В струнных инструментах сила натяжения F создается, конечно, не по 

подвешиванием грузов, а растягиванием струны при накручивании одного из 

ее концов на вращающийся стерженек (колок).  Поворотом колка, т.е. 

изменением силы натяжения F, осуществляется и настройка струны на 

требуемую частоту. 

Оттянем одну половинку струны вверх, а другую – вниз с таким 

расчетом, чтобы средняя точка струны не сместилась. Отпустив 

одновременно обе оттянутые точки струны (отстоящие от концов струны на 

четверть ее длины), мы увидим, что в струне возбудится колебание, 

имеющее, кроме двух узлов на концах, еще узел посередине и, 

следовательно, две пучности. При таком свободном колебании звук струны 

получается в два раза выше (на октаву выше, как принято говорить в 



акустике ), чем при предыдущем колебании с одной пучностью, т.е. частота 

теперь равна 2v. Струна как бы разделилась на две  более короткие струны, 

натяжение которых прежнее. 

Можно возбудить далее колебание с 

двумя узлами, делящими струну на три равные 

части, т.е. колебание с тремя пучностями (рис 

1). Для этого нужно оттянуть струну в трех 

точках , как показано стрелками на рис1в. 

Частота этого колебания равна 3v. Оттягивая 

струну в нескольких точках, трудно получить 

колебания с еще большим числом узлов и 

пучностей, но такие колебания возможны. Их 

удается возбудить, например, проводя по струне 

смычком в том месте, где должна получиться 

пучность, и слегка придерживая пальцами 

ближайшие узловые точки. Такие свободные 

колебания с четырьмя, пятью пучностями и т.д. 

имеют частоты 4v, 5v и т.д. 

Итак, у струны имеется целый набор колебаний и соответственно целый 

набор собственных частот, кратных наиболее низкой частоте V. Частота v 

называется основной, колебание с частотами 2v, 3v и т.д. – обертонами. 

В струнных музыкальных инструментах 

колебания струн возбуждается либо щипком 

или рывком пластинкой (гитара, домра), либо 

ударом молоточка (рояль), либо смычком 

(скрипка, виолончель). Струны совершают при 

этом не одно какое нибудть из собственных 

колебаний, а сразу несколько. Одно из причин 

того, почему разные инструменты обладают 

различным тембром, является как раз то, что 

обертоны, сопровождающие основное 

колебание струны, выражены у разных 

инструментов в неодинаковой степени.  

(Другие причины различия тембра связаны с 

устройством самого корпуса инструмента – его 

формой и т.д.) 

Наличие целой совокупности 

собственных колебаний и соответствующей 

совокупности собственных частот свойственно всем упругим телам. Однако, 

в отличие от случая колебания струны, частоты обертонов, вообще говоря, не 

обязательно в целое число раз выше основной частоты. 

Стоячие волны в пластинках и других протяженных телах. Стоячие 

волны могут получаться в телах любой формы. 



Неподвижные места стоячей волны – ее узлы – представляют собой 

поверхности, рассекающие объем тела на участки, в середине которых 

наиболее сильны колебания (пучности). 

Если те приближается по своей форме к геометрической поверхности, 

т.е. представляет собой пластинку (плоскую или изогнутую) или оболочку, 

то в нем узловые поверхности можно считать узловыми линиями. 

Наглядный и красивый способ 

наблюдения стоячих волн в пластинках 

придумал немецкий физик Эрнст Хладни. На 

пластинку из стекла, металла или дерева, 

закрепленную в какой-либо одной точке, 

насыпается песок. Стоячие волны в пластинке 

возбуждаются тем, что где-либо по ее краю 

проводят натертым канифолью смычком. Песок 

сбрасывается с пучностей и собирается на 

узловых линиях, образуя так называемые 

фигуры Хладни. Эти фигуры дают, таким 

образом, картину узловых линий, рассекающих 

поверхность пластинки при ее колебаниях. Вид 

фигур зависит от формы пластинки и положения закрепленной точки, а 

также от того, в каком месте проводить смычком и примеров фигур Хладни в 

квадратной пластинке. Пример стоячих волн в объеме тела дают нам 

колебания воздуха внутри какой-либо твердой оболочки. 





 
 

Опыт №1 Получение фигур Хладни с помощью звукового генератора. 
 

Цель: Доказать опытным путем как зависит частота волны на число 

пучностей в рисунке. 

Приборы: генератор звуковых волн, динамик, лист бумаги, песок. 

 

 
 

Ход работы: 

Расположили динамик на ровной поверхности, на него положили квадратный 

лист плотной бумаги. На бумагу насыпали тонким слоем речной песок. Лист 

должен быть без вмятин, иначе в них будет собираться песок.  



Подключаем динамик к звуковому генератору. Поэтапно возбуждаем 

динамик на частотах 400Гц , 600Гц, 800Гц, 1000Гц, 2000Гц, 3000Гц и 

наблюдаем за получаемой картиной узлов и пучностей из песка.  

Образование картины происходит за 45сек - 3 мин. 

Фигуры получались только в этом диапазоне. Когда частота ниже  

400Гц динамик начинает “бить” по листу, из-за чего песок начинал “прыгать” 

по поверхности, впоследствии рисунок не складывался. Если частота  выше 

3000Гц, то изображение не сложится, из-за того что  плотность листа будет 

слишком высокой для частоты. 

 

Результаты опыта:    

 

 

Вывод: Изменение возбуждаемой частоты в динамике влечет за собой 

изменение картины узлов и пучностей. С увеличением частоты число 

пучностей и узлов увеличивается. 

 

 

 



Опыт №2 Получение фигур Хладни на мембране с сыпучим материалом 

с помощью духового инструмента. 
 

Цель: получить фигуры Хладни с помощью трубы на мембране с сыпучим 

материалом. 

Приборы: музыкальный инструмент - труба, мембрана (резиновая перчатка, 

воздушный шар), стеклянная чаша,  песок, соль. 

 

 
 

Ход работы: 

Натягиваем резиновую мембраны на стеклянную чашу.  Затем,  

размещаем чашу  на ровной поверхности.  Рассыпаем  соль ровным слоем на 

мембране. 

Трубу держим на расстоянии 2-7 см от мембраны, под углом 25-45 градусов. 

Во время звукоизвлечения, важно, чтобы звук был одной амплитуды и 

частоты и длительность  тянущейся ноты от 20сек до 40сек, иначе ожидаемая 

картинка не получится. 

 

Наблюдаемая картина: 
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Вывод: При различных частотах музыкального инструмента картины фигур 

Хладни из сыпучих материалов различна. Простые фигуры вызываются 

низкими басовыми нотами, а более сложные образуются при высоких нотах. 

 

 

 

 

Заключение: 

Спустя 200 лет были обнаружены микроскопические фигуры Хладни, 

открывающие новые возможности сортировки частиц по размерам.   

Точное размещение наночастиц на поверхности является ключевой 

проблемой большинства нанотехнологичных предлжений в особенности 

молекулярной электроники. Однако существующие методы автоматического 

структурирования частиц либо довольно медленны, либо требуют наличия 

готовых шаблонов. Кроме того, для многих применений большое значение 

имеет сортировка частиц по размерам. Автоматическое разделение частиц по 

размерам также является важной задачей. Швейцарские исследователи 

показали, что использование стоячей звуковой волны позволяет сортировать 

частицы в зависимости от их размеров. Наночастицы агрегируются в 

пучностях, а микронные частицы в узлах звуковой волны, создаваемой 

осциллирующими кантилеврами. 

Для сортировки и манипуляции частицами, клетками и оргнеллами в 

зависимости от их размеров. Агрегированные в пучностях и узлах частицы 

могут быть настраиваться путем подбора поверхностей и подходящего 

буферного раствора. Для сортировки частиц более чем двух размеров могут 



быть использованы массивы кантилеверов в виде веера, охватывающие сразу 

несколько резонансных частот. 

Для структурирования более широкие возможности может 

предоставить использование мембран вместо кантилеверов. 

Сгруппированные частицы могут быть зафиксированы при помощи лазерной 

обработки, фотополимеризации, селективного осаждения на металлы или 

полимеры. После фиксации жидкость удаляется, а полученный рисунок 

может быть перенесен с мембраны на поверхность чипа. Таким образом 

может осуществляться многошаговая сборка сложных биотехнологических 

сенсоров или наноэлектрических цепей. 

 

Кантилевер - устоявшееся название 

наиболее распространенной в сканирующей 

атомно-силовой микроскопии конструкции 

микромеханического зонда. 

массивное прямоугольное основание, 

размерами примерно 1,5×3,5×0,5 мм, с 

выступающей из него балкой (собственно 

кантилевером), шириной порядка 0,03 мм и длиной от 0,1 до 0,5 мм. Одна из 

сторон балки является зеркальной.  На противоположной стороне балки на 

свободном конце находится игла, взаимодействующая с измеряемым 

образцом. 

Другое плодотворное направление для экспериментов с фигурами 

Хладни связано с лазерными эффектами в шоу-бизнесе. Уже довольно давно, 

на рубеже 1960 – 1970 годов было установлено, что отраженный от объектов 

и рассеянных в среде свет лазера формирует наглядные интерференционные 

картины, аналогичные фигурам Хладни. Причем для колебаний света, 

подобно жидкостям и газам, такие фигуры образуются по принципу, 

обратному вибрациям песка на мембране. Т.е. наиболее яркие участки света 

приходятся не на узлы стоячих волн, а на пучности колебания, иначе 

именуемые антиузлами.  
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