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ВВЕДЕНИЕ
Волны - одно из наиболее фундаментальных и значимых понятий
окружающего нас физического мира. Одна из основных характеристик
волны - частота n. Волны бывают продольные, когда колебания
происходят вдоль линии распространения волны, и поперечные, когда
колебания происходят поперек этой линии. Продольные волны могут
распространяться исключительно в среде, тогда как поперечные - и в
вакууме. Звук - продольные колебания упругой среды.
Многие процессы являются преобразованием одного вида волн в
другие: запись музыки на магнитную ленту - преобразование звуковых
колебаний в электромагнитные с последующей их фиксацией при
помощи явления намагничивания, воспроизведение музыки с магнитного
носителя - обратный процесс.
Не менее часто приходится сталкиваться с преобразованием волн
одной частоты в волны другой частоты.
Практическое значение волн сложно переоценить. Но кроме этого,
волновые явления лежат в основе существования физического мира. Вся
материя делится на вещество, состоящее из элементарных частиц электронов,
протонов
и
нейтронов
и поля,
осуществляющие
взаимодействия между частицами вещества. На данный момент
различают 4 вида полей - электромагнитное, гравитационное, сильное и
слабое ядерные. Есть сведения о том, что электрическое и магнитное
поле могут существовать независимо друг от друга и имеют различную
природу.
На
микроскопическом
масштабе
невозможно
достоверно
определить, чем является материя - волной или частицей. Например, свет
при распространении в пространстве ведет себя как волна (явления
отражения, дифракции, интерференции), при контакте же с большим
количеством конденсированного вещества - как поток частиц (явление
фотоэффекта). Элементарные частицы при столкновении могут
аннигилировать с выделением энергии - электромагнитного излучения
определенной
частоты.
Согласно
принципу
неопределенности
Гейзенберга в пределах атома невозможно одновременно точно
определить местоположение и импульс электрона. Он ведет себя подобно
волне, распространяющейся внутри сферы с радиусом, равным радиусу
атома. С другой стороны, на больших масштабах все конденсированное
вещество состоит из элементарных частиц, и они ведут себя, как и
положено частицам.
Природа повсюду использует волновые процессы.
Волны, возникающие от удара, распространяются, преломляются,
отражаются и т.д. по воздуху, воде и твердым телам. При ударе по
упругому телу (например, стволу пушки) в нем многократно отражаясь и
преломляясь, побегут с большими скоростями упругие волны. В глубине
тела будут распространяться так называемые объемные волны, которые
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представляют особый для нас интерес. Вблизи же поверхности
распространяются поверхностные волны.
Простейшим видом объемных волн являются плоские волны.
Плоские волны делятся на продольные и поперечные. В продольной
волне или волне расширения - сжатия частицы сжимаются и
растягиваются, двигаясь вдоль распространения волны. В поперечных
волнах, или волнах искажения частицы среды перемещаются поперек
направления движения волны, испытывая только деформации сдвига.
При этом искажается только их форма, но объем не меняется.
Характерно, что скорости объемных волн не зависят ни от амплитуды, ни
от частоты волны. Значит, любые сигналы по объему твердого тела
передаются без затухания и изменения формы.

.
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1 Основные понятия и определения
1.1 Понятие волны
 Волна – это явление распространения в пространстве
возмущения физической величины с течением времени.
Другими словами, волной называют изменяющееся со временем
пространственное чередование максимумов и минимумов любой
физической величины — например, плотности вещества, напряжённости
электрического поля, температуры.
Волны встречаются на поверхности жидкости:
Гармоническая волна - волна, каждая точка колеблющейся среды
или поле в каждой точке пространства совершает гармонические
колебания.
Гармонические
колебания —
колебания,
при
которых
физическая (или любая другая) величина изменяется с течением времени
по синусоидальному или косинусоидальному закону;
Гармонические колебания с затуханием — это такие колебания,
при которых колеблющаяся величина (например, отклонения маятника)
изменяется со временем;
– Другие.
Также есть и другие виды волн:
• Гравитационная волна.
Гравитационная волна — возмущение гравитационного поля,
«рябь» ткани пространства-времени, распространяющаяся со скоростью
света.
Гравитационное поле, или поле тяготения — физическое поле,
через которое осуществляется гравитационное взаимодействие.
 Электромагнитные (радиоволны, свет, рентгеновские лучи, волны в
плазме)
Электромагнитные волны (Электромагнитное излучение ) —
распространяющееся в пространстве возмущение (изменение
состояния) электромагнитного поля.
Электромагнитное поле — фундаментальное физическое поле,
взаимодействующее с электрически заряженными телами, а также с
телами, имеющими собственные дипольные и мультипольные
электрические и магнитные моменты. Представляет собой совокупность
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электрического и магнитного полей, которые могут, при определённых
условиях, порождать друг друга, а по сути являются одной сущностью,
формализуемой через тензор электромагнитного поля.
 Упругие волны (звук, сейсмические).
Упругие
волны (звуковые
волны) — волны,
распространяющиеся в жидких, твёрдых и газообразных средах за счёт
действия упругих сил.
 Объёмные волны (распространяющиеся в толще среды)
Объёмные волны - проходят через недра Земли. Путь волн
преломляется различной плотностью и жёсткостью подземных пород.
1.2 Параметры волны
 Амплитуда (a) – максимальное значение смещения или
изменения переменной величины от среднего значения при
колебательном или волновом движении. Неотрицательная
скалярная величина, размерность которой совпадает с размерностью
определяемой физической величины.
Иначе это определение трактуют как — модуль максимального
отклонения тела от положения равновесия. Например:
амплитуда для механического колебания тела (вибрация), для
волн на струне или пружине — это расстояние и записывается
в единицах длины;
амплитуда звуковых волн и аудиосигналов обычно относится к
амплитуде давления воздуха в волне, но иногда описывается как
амплитуда смещения относительно равновесия (воздуха или диафрагмы
говорящего). Её логарифм обычно измеряется в децибелах;
для электромагнитного
излучения амплитуда
соответствует
величине напряженности электрического и магнитного поля.
Форма изменения амплитуды называется огибающей волной.
 Волновое число (k) – также называемое пространственной частотой
– это отношение 2π радиан к длине волны.
пространственный аналог круговой частоты.
В одномерном случае волновому числу обычно приписывают знак
минус, если волна распространяется в отрицательном направлении
(против оси). В многомерном - это обычно синоним абсолютной
величины волнового вектора или его компонент (несколько волновых
чисел по количеству осей координат), также может быть проекцией
волнового вектора на некоторое определенное выбранное направление.
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На рисунке 1 представлена волна, косинусоидальное колебание. а
— амплитуда волны, k — длина волны. За которую отвечает волновое
число k.

Рисунок 1 - Косинусоидальное колебание
 Угловая частота (ω) – скалярная физическая величина, мера
частоты вращательного или колебательного движения.
В случае вращательного движения, угловая частота равна
модулю вектора угловой скорости. В системах СИ и СГС угловая
частота выражается в радианах в секунду, её размерность обратна
размерности времени (радианы безразмерны). Угловая частота является
производной по времени от фазы колебания.
Угловая
частота
в
радианах
в
секунду
выражается
через частоту f (выражаемую в оборотах в секунду или колебаниях в
секунду).
1.3 Построение волны
Основная формула:
y(x,t) = a * Cos(k*x – ω*t),
х – пространственная переменная.
y зависит от пространственной переменной х и от текущего
времени t.
Здесь, как видим, a – амплитуда, k – волновое число и ω –
угловая частота.
Волна строится с помощью косинуса. Косинусоидальная волна с
наложением известных нам параметров.

Алгоритм построения:
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– Cтроится сетка по оси ОХ.
– В каждой точке вычисляется y(x) и последовательно строится
ломаная.
– С изменением текущего времени изменяется сам график.
Также, мы можем видеть, как график изменяется, когда меняется
только один параметр.
Это представлено на рисунке 2. Изменяется только амплитуда.
Что представляет собой высоту волны.

Рисунок 2 – Вид волны при разных параметрах. Изменяется
амплитуда a
На рисунке 3 представлено изменение волнового числа k:

Рисунок 3 – Вид волны при разных параметрах. Изменяется
волновое число k
2 Реализация модели
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2.1 Реализация на Delphi
В программе используются следующие компоненты библиотеки
Delphi:
TButton – визуальный компонент реализующий функции кнопки;
TLabel, – визуальный компонент, предназначен для отображения
подписей;
TEdit, – визуальный компонент предназначен для ввода входных
параметров волны;
TImage, – визуальный компонент предназначен для отображения
графика волны;
TForm, – контейнер для размещения визуальных компонентов;
TPanel, – визуальный компонент предназначен для группировки
визуальных компонентов;
TColorBox, – визуальный компонент предназначен для выбора
цвета для рисования волны;
TCheсkBox, – визуальный компонент для выбора условия
рисования волны;
TTimer – невизуальный компонент, предназначен для установки
таймера при рисовании графика в реальном времени,
TSpinEdit, – визуальный компонент предназначен для ввода
входных параметров волны;
TRadioGroup - визуальный компонент предназначен для выбора
количества волн для отображения;
TGauge - визуальный компонент, предназначен для отображения
прогресса работы программы.
2.2 Описание действий кнопок первой формы приложения
Пользователю представлено на выбор три кнопки: «Двумерная
волна», «Трёхмерная волна», «Расчёт волны по точкам» и кнопка
«Выход».
Нажимая каждую кнопку, пользователь выбирает то, что его
интересует. Он заходит в выбранную подпрограмму и работает с ней. В
любой момент он может выйти из подпрограммы и вернуться в главное
меню, на первую форму, выбрать другую подпрограмму и дальше
работать с ними. По окончании он может выйти полностью из
программы.
Как выглядит главная (первая) форма, мы можем увидеть на
рисунке 4.
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Рисунок 4 – Форма моделирования волны

2.3

Работа с формой моделирования двухмерной волны

С помощью TButton кнопки «Старт» пользователь запускает
программу.
В TImage сразу отображается волна и движется. Пользователь
может в режиме реального времени изменять параметры волны
(амплитуду, волновое число или угловую частоту) с помощью TEdit или
TSpinEdit.
Также, используя TChekBox можно выбрать прорисовку
одновременно двух волн. Или трёх.
Используя TColorBox можно выбирать цвет данной волны.
Нажав кнопку «Стоп», программа остановится и представится
возможность лучше разглядеть представленную нам модель волны.
В любой момент пользователю предоставляется возможность
выхода из подпрограммы.
Форма моделирования двухмерной волны представлена на
рисунке 5.
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Рисунок 5 – Форма моделирования двухмерной волны
Чтобы создать эффект что волна движется - используется таймер
для её построения.

Изначально заданы определенные параметры. Это сделано для
того, чтобы пользователь при запуске программы мог видеть уже
нарисованную волну. Пример приведён на рисунке:

Рисунок 6 – Форма исполняемой программы двумерной волны
Мы можем видеть другие примеры двухмерной гармонической
волны на рисунках 7 и 8.
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Рисунок 7 – Двухмерная волна

Рисунок 8 – Двухмерная волна

2.4

Суперпозиция волн.

Суперпозиция двух волн:
Формула:
y:=a1*cos(k1*x - w1*t) + a2*cos(k2*x - w2*t),
х – пространственная переменная.
y зависит от пространственной переменной х и от текущего
времени t.
Здесь, как видим, a1 – амплитуда, k1 – волновое число и ω1 –
угловая частота – это параметры первой волны. Параметры a2 –
амплитуда, k2 – волновое число и ω2 – угловая частота - второй волны.
Волна строится с помощью косинуса. Косинусоидальная волна с
наложением известных нам параметров.
На рисунках 9 и 10 приведены примеры суперпозиции двух
волн:

Рисунок 9 – Суперпозиции двух волн
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Рисунок 10 – Суперпозиции двух волн
Суперпозиция трёх волн:
Формула:
y:=a1*cos(k1*x - w1*t) + a2*cos(k2*x - w2*t) + a3*cos(k3*x w3*t),
Здесь, a1 – амплитуда, k1 – волновое число и ω1 – угловая
частота – это параметры первой волны. Параметры a2 – амплитуда, k2 –
волновое число и ω2 – угловая частота - второй волны. Параметры a3 –
амплитуда, k3 – волновое число и ω3 – угловая частота - третьей волны.
Волна строится с помощью косинуса. Косинусоидальная волна с
наложением известных нам параметров.
Здесь у нас уже используется 9 параметров, которые можно
изменять сразу же в программе.
Примеры представлены на рисунках 11 и 12.

Рисунок 11 – Суперпозиция трёх волн
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Рисунок 12 – Суперпозиция трёх волн
В итоге, при определённых параметрах получаются более
сложные ломаные, которые больше приближены к настоящим волнам на
поверхности воды.
2.5

Пример волны с затуханием

Формула:
y:=a1*cos(k1*x - w1*t) / (x/10),
Где параметры a1 – амплитуда, k2 – волновое число и ω2 –
угловая частота - второй волны.
Делим на коэффициент (x/10), чтобы происходило затухание.
Волна строится с помощью косинуса. Косинусоидальная волна с
наложением известных нам параметров.
Примеры представлены на рисунках 13 и 14

Рисунок 13 – Волна с затуханием
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Рисунок 14 – Волна с затуханием
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3 Трехмерная волна
3.1 Работа с формой моделирования трехмерной волны
С помощью TButton кнопки «Старт» пользователь запускает
программу.
В TImage сразу отображается волна и движется. Пользователь
может в режиме реального времени изменять параметры волны
(амплитуду, волновое число или угловую частоту) с помощью TEdit или
TSpinEdit.
Их уже 6: параметр a1, a2; параметры k1, k2; параметры ω1, ω2
- это амплитуда, волновое число и угловая частота первой и второй
волны соответственно.
Также, используя TChekBox можно выбрать прорисовку
одновременно двух трёхмерных волн.
Используя TColorBox можно выбирать цвет данной волны.
Нажав кнопку «Стоп», программа остановится и представится
возможность лучше разглядеть представленную нам модель волны.
В любой момент пользователю предоставляется возможность
выхода из подпрограммы. Это представлено на рисунке 15.

Рисунок 15 – Форма моделирования трёхмерной волны
3.2 Примеры трехмерной волны с разными параметрами
Расчет трёхмерной волны:
t:=GetTickCount() div (100);
t:=t*speed/100;
if CheckBox1.Checked then
begin
n:= 100;
if Length(mas)=0 then
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SetLength(mas, n+1);
for i:=1 to n do
begin
if Length(mas[i])=0 then
SetLength(mas[i], n+1);
for j:=1 to n do
begin
x:= i/n;
y:= j/n;
mas[i][j]:=(ax+ay)*cos(kx*x+ky*y - wx*t - wy*t);
end;
end;
Рисование графика волны:
for j:=1 to n do
begin
i:=1;
x:= 50 + i/n*500 + j/n*100;
y:= 250 + mas[i][j]*100 - j/n*100;
MoveTo(round(x), round(y));
for i:=2 to n do
begin
x:= 50 + i/n*500 + j/n*100;
y:= 250 + mas[i][j]*100 j/n*100;
lineto(round(x), round(y));
end
end;
for i:=1 to n do
begin
j:=1;
x:= 50 + i/n*500 + j/n*100;
y:= 250 + mas[i][j]*100 - j/n*100;
MoveTo(round(x), round(y));
for j:=2 to n do
begin
x:= 50 + i/n*500 + j/n*100;
y:= 250 + mas[i][j]*100 j/n*100;
lineto(round(x), round(y));
end;
end;
На рисунке 16 представлена трёхмерная волна с параметрами,
указанными в соответствующей первой панели Panel1.
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Рисунок 16 - Трёхмерная волна с параметрами
На рисунке 17 представлена трёхмерная волна с параметрами,
указанными в соответствующей первой панели Panel2.

Рисунок 17 - Трёхмерная волна с параметрами
3.3 Примеры суперпозиции трехмерной волны с разными
параметрами
Формула для расчёта суперпозиции трёхмерной волны:
Вычисление значения волны в одной точке:
mas[i][j]:=(ax+ay)*cos(kx*x+ky*y - wx*t wy*t)+(ax2+ay2)*cos(kx2*x+ky2*y - wx2*t - wy2*t),
х – пространственная переменная.
mas[i][j] – массив, куда записываются элементы по i и по j.
Здесь, ax – амплитуда по оси х, kx – волновое число по оси x, ωx
– угловая частота, ay – амплитуда по оси y, ky – волновое число по оси
y, ωy – угловая частота, – это параметры первой волны.
Здесь, ax2 – амплитуда по оси х, kx2 – волновое число по оси x,
ωx2 – угловая частота, ay2 – амплитуда по оси y, ky2 – волновое число
по оси y, ωy2 – угловая частота, – это параметры первой волны.
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Волна строится с помощью косинуса. Косинусоидальная волна с
наложением известных нам параметров.
На рисунке 18 представлен пример суперпозиции трехмерной
волны.

Рисунок 18 - Суперпозиция трехмерной волны
Таким образом, чем сложнее формулы расчёта, тем ближе к
реальным волнам на поверхности воды можно их смоделировать.
На рисунке 19 волна уже очень похожа на беспорядочную
морскую волну, что делает ещё интереснее работу с данной программой.

Рисунок 19 – Трехмерная волна.

4 Расчёт волны по точкам
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4.1 Постановка задачи
Задано определённое количество точек на плоскости.
Программа строит ломаную линию, которая будет проходить
через эти заданные точки с максимальным приближением.
Строится одна волна. Либо строится суперпозиция двух волн,
где максимальное приближение и погрешность будут, соответственно,
больше и меньше.
4.2 Алгоритм построения
Пользователь выбирает количество точек,
произвольным образом разбросаны по плоскости.

которые

будут

Пользователь также выбирает, будет ли использована одна
двухмерная волна. Или же будет использована суперпозиция двух волн.
В программе заданы границы параметров k (волновое число) и a
(амплитуда). Программа перебирает значения этих параметров внутри
границы, для каждой пары параметров вычисляется погрешность, как
среднеквадратичная ошибка, рассчитанная в заданных точках. Далее,
выбираются k и a такие, при которых погрешность наименьшая.
4.3 Пример расчета волны для разного количества точек
Для трех точек представлен пример на рисунке 20.
Строится одна волна:

Рисунок 20 – Расчет волны для двух точек

Для трех точек представлен пример на рисунке 21.
Строится суперпозиция двух волн:
20

Рисунок 21 – Расчет волны для трех точек
Для чётырех точек представлен пример на рисунке 22.
Строится суперпозиция двух волн:

Рисунок 22 – Расчет волны для четырех точек
Для пяти точек представлен пример на рисунках 23 и 24.
Строится суперпозиция двух волн

Рисунок 23 – Расчет волны для пяти точек
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Рисунок 24 – Расчет волны для пяти точек
Для шести точек представлен пример на рисунке 25
Строится суперпозиция двух волн.

Рисунок 25 – Расчет волны для шести точек
Для семи точек представлен пример на рисунке 26
Строится суперпозиция двух волн.
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Рисунок 26 – Расчет волны для семи точек

23

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате получены следующие результаты:
1. смоделировано

движение

гармонической

волны

движение

гармонической

волны

в

двумерном

пространстве;
2. смоделировано

в

трёхмерном

пространстве;
3. создана модель суперпозиции гармонических волн;
4. создана модель расчёта волн по точкам.
Полученные результаты имеют теоретическое значение и могут
быть использованы при наглядном отображении (представлении) данных
волн.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Программный код первой формы:
unit Unit2;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes,
Graphics, Controls, Forms,
Dialogs, StdCtrls;
type
TForm2 = class(TForm)
Button1: TButton;
Button2: TButton;
Button3: TButton;
Button4: TButton;
procedure Button3Click(Sender:
procedure Button1Click(Sender:
procedure Button2Click(Sender:
procedure Button4Click(Sender:
private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;

TObject);
TObject);
TObject);
TObject);

var
Form2: TForm2;
implementation
uses Unit1, Unit3, Unit4;
{$R *.dfm}
procedure TForm2.Button3Click(Sender: TObject);
begin
Close;
end;
procedure TForm2.Button1Click(Sender: TObject);
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begin
Form1.Show;
end;
procedure TForm2.Button2Click(Sender: TObject);
begin
Form3.Show;
end;
procedure TForm2.Button4Click(Sender: TObject);
begin
Form4.Show;
end;
end.
На рисунке 27 представлена реализация первой формы:

Рисунок 27 – Реализация первой формы
На этой форме пользователь может выбрать то, что его интересует:
двумерную волну, трёхмерную волну либо выбрать расчёт волны по точкам.
Также на этой форме можно выбрать кнопку «выход» из самой
программы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Программный код второй формы:
unit Unit1;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes,
Graphics, Controls, Forms,
Dialogs, StdCtrls, ExtCtrls, Spin;
type
TForm1 = class(TForm)
Button1: TButton;
Button2: TButton;
Image1: TImage;
Timer1: TTimer;
Button3: TButton;
Panel1: TPanel;
Edit1: TEdit;
Label1: TLabel;
Edit2: TEdit;
Label2: TLabel;
Edit3: TEdit;
Label3: TLabel;
Label4: TLabel;
ColorBox1: TColorBox;
Panel2: TPanel;
Label5: TLabel;
Label6: TLabel;
Label7: TLabel;
Label8: TLabel;
Edit4: TEdit;
Edit5: TEdit;
Edit6: TEdit;
ColorBox2: TColorBox;
Label9: TLabel;
CheckBox1: TCheckBox;
CheckBox2: TCheckBox;
CheckBox3: TCheckBox;
Label10: TLabel;
CheckBox4: TCheckBox;
SpinEdit1: TSpinEdit;
SpinEdit2: TSpinEdit;
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SpinEdit3: TSpinEdit;
SpinEdit4: TSpinEdit;
SpinEdit5: TSpinEdit;
SpinEdit6: TSpinEdit;
Panel3: TPanel;
CheckBox5: TCheckBox;
CheckBox6: TCheckBox;
SpinEdit7: TSpinEdit;
SpinEdit8: TSpinEdit;
SpinEdit9: TSpinEdit;
Edit7: TEdit;
Edit8: TEdit;
Edit9: TEdit;
Label11: TLabel;
Label12: TLabel;
Label13: TLabel;
Label14: TLabel;
ColorBox3: TColorBox;
Label15: TLabel;
ColorBox4: TColorBox;
procedure Button2Click(Sender: TObject);
procedure Button1Click(Sender: TObject);
procedure Timer1Timer(Sender: TObject);
procedure Button3Click(Sender: TObject);
procedure SpinEdit1Change(Sender: TObject);
procedure SpinEdit2Change(Sender: TObject);
procedure SpinEdit3Change(Sender: TObject);
procedure SpinEdit4Change(Sender: TObject);
procedure SpinEdit5Change(Sender: TObject);
procedure SpinEdit6Change(Sender: TObject);
procedure SpinEdit7Change(Sender: TObject);
procedure SpinEdit8Change(Sender: TObject);
procedure SpinEdit9Change(Sender: TObject);
private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
procedure Draw();
end;
var
Form1: TForm1;
implementation
uses Math;
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{$R *.dfm}
procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
begin
Close;
end;
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
Timer1.Enabled:=true;
end;
procedure TForm1.Draw();
var i, n: integer;
x, y: real;
a1, k1, w1, a2, k2, w2, a3, k3, w3, t: real;
begin
with Image1.Canvas do
begin
Pen.Color:= clBlue;
Brush.Color:=clWhite;
Brush.Style:=bsSolid;
Rectangle(0, 0, 700, 500);
Pen.Color:= ColorBox1.Selected;
n:= 20;
try
a1:= StrToFloat(Edit1.Text);
k1:= StrToFloat(Edit2.Text);
w1:= StrToFloat(Edit3.Text);
a2:= StrToFloat(Edit4.Text);
k2:= StrToFloat(Edit5.Text);
w2:= StrToFloat(Edit6.Text);
a3:= StrToFloat(Edit7.Text);
k3:= StrToFloat(Edit8.Text);
w3:= StrToFloat(Edit9.Text);
except
exit;
end;
t:=GetTickCount() div 100;
if CheckBox1.Checked then
for i:=0 to 700 do
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begin
x:= i/n;
y:=a1*cos(k1*x - w1*t);// +
a2*cos(k2*x - w2*t);
if CheckBox4.Checked then
if x>0 then
y:=y/(x/10);
if i = 0 then
MoveTo(round(x*n), 250 round(100*y))
else
LineTo(round(x*n), 250 round(100*y));
end;
Pen.Color:= ColorBox2.Selected;
if CheckBox2.Checked then
for i:=0 to 700 do
begin
x:= i/n;
y:=a2*cos(k2*x - w2*t);
if i = 0 then
MoveTo(round(x*n), 250 round(100*y))
else
LineTo(round(x*n), 250 round(100*y));
end;
Pen.Color:= clRed;
if CheckBox3.Checked then
for i:=0 to 700 do
begin
x:= i/n;
y:=a1*cos(k1*x - w1*t) + a2*cos(k2*x
- w2*t);
if i = 0 then
MoveTo(round(x*n), 250 round(100*y))
else
LineTo(round(x*n), 250 round(100*y));
end;
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// третья волна
Pen.Color:= ColorBox3.Selected;
if CheckBox5.Checked then
for i:=0 to 700 do
begin
x:= i/n;
y:=a3*cos(k3*x - w3*t);
if i = 0 then
MoveTo(round(x*n), 250 round(100*y))
else
LineTo(round(x*n), 250 round(100*y));
end;
// суперпозиция трёх волн
Pen.Color:= ColorBox4.Selected;
if CheckBox6.Checked then
for i:=0 to 700 do
begin
x:= i/n;
y:=a1*cos(k1*x - w1*t) + a2*cos(k2*x
- w2*t) + a3*cos(k3*x - w3*t);
if i = 0 then
MoveTo(round(x*n), 250 round(100*y))
else
LineTo(round(x*n), 250 round(100*y));
end;
end;
end;
procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject);
begin
Draw();
end;
procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject);
begin
Timer1.Enabled:=not true;
end;
procedure TForm1.SpinEdit1Change(Sender:
TObject);
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begin
Edit2.Text:=FloatToStr(SpinEdit1.value/100);
end;
procedure TForm1.SpinEdit2Change(Sender:
TObject);
begin
Edit1.Text:=FloatToStr(SpinEdit2.value/100);
end;
procedure TForm1.SpinEdit3Change(Sender:
TObject);
begin
Edit3.Text:=FloatToStr(SpinEdit3.value/100);
end;
procedure TForm1.SpinEdit4Change(Sender:
TObject);
begin
Edit4.Text:=FloatToStr(SpinEdit4.value/100);
end;
procedure TForm1.SpinEdit5Change(Sender:
TObject);
begin
Edit5.Text:=FloatToStr(SpinEdit5.value/100);
end;
procedure TForm1.SpinEdit6Change(Sender:
TObject);
begin
Edit6.Text:=FloatToStr(SpinEdit6.value/100);
end;
procedure TForm1.SpinEdit7Change(Sender:
TObject);
begin
Edit7.Text:=FloatToStr(SpinEdit7.value/100);
end;
procedure TForm1.SpinEdit8Change(Sender:
TObject);
begin
Edit8.Text:=FloatToStr(SpinEdit8.value/100);
end;
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procedure TForm1.SpinEdit9Change(Sender:
TObject);
begin
Edit9.Text:=FloatToStr(SpinEdit9.value/100);
end;
end.
На рисунке 28 представлена реализация второй формы:

Рисунок 28 – Реализация второй формы.
На этой форме изначально уже есть параметры, чтобы при нажатии
кнопки «Старт», пользователь мог видеть построенную двумерную волну.
Либо суперпозицию волн.

ПРИЛОЖЕНИЕ В
Программный код третьей формы:
unit Unit3;
interface
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uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes,
Graphics, Controls, Forms,
Dialogs, ExtCtrls, StdCtrls, Spin;
type
TForm3 = class(TForm)
Image1: TImage;
Button1: TButton;
Button2: TButton;
Button3: TButton;
Panel1: TPanel;
Label1: TLabel;
Label2: TLabel;
Label3: TLabel;
Label4: TLabel;
Edit1: TEdit;
Edit2: TEdit;
Edit3: TEdit;
ColorBox1: TColorBox;
CheckBox1: TCheckBox;
Timer1: TTimer;
Label5: TLabel;
Edit4: TEdit;
Label6: TLabel;
Edit5: TEdit;
Label7: TLabel;
Edit6: TEdit;
SpinEdit1: TSpinEdit;
SpinEdit2: TSpinEdit;
SpinEdit3: TSpinEdit;
SpinEdit4: TSpinEdit;
SpinEdit5: TSpinEdit;
SpinEdit6: TSpinEdit;
SpinEdit7: TSpinEdit;
Panel2: TPanel;
Edit7: TEdit;
Edit8: TEdit;
Edit9: TEdit;
Edit10: TEdit;
Edit11: TEdit;
Edit12: TEdit;
SpinEdit8: TSpinEdit;
SpinEdit9: TSpinEdit;
SpinEdit10: TSpinEdit;
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SpinEdit11: TSpinEdit;
SpinEdit12: TSpinEdit;
SpinEdit13: TSpinEdit;
CheckBox2: TCheckBox;
Label8: TLabel;
Label10: TLabel;
Label11: TLabel;
Label12: TLabel;
Label13: TLabel;
Label14: TLabel;
Label15: TLabel;
CheckBox3: TCheckBox;
ColorBox2: TColorBox;
ColorBox3: TColorBox;
procedure Button2Click(Sender: TObject);
procedure Button1Click(Sender: TObject);
procedure Timer1Timer(Sender: TObject);
procedure Button3Click(Sender: TObject);
procedure SpinEdit2Change(Sender: TObject);
procedure SpinEdit3Change(Sender: TObject);
procedure SpinEdit4Change(Sender: TObject);
procedure SpinEdit5Change(Sender: TObject);
procedure SpinEdit6Change(Sender: TObject);
procedure SpinEdit7Change(Sender: TObject);
procedure SpinEdit8Change(Sender: TObject);
procedure SpinEdit9Change(Sender: TObject);
procedure SpinEdit10Change(Sender: TObject);
procedure SpinEdit11Change(Sender: TObject);
procedure SpinEdit12Change(Sender: TObject);
procedure SpinEdit13Change(Sender: TObject);
private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
procedure Draw();
end;
var
Form3: TForm3;
implementation
{$R *.dfm}
procedure TForm3.Button2Click(Sender: TObject);
begin
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Close;
end;
procedure TForm3.Button1Click(Sender: TObject);
begin
Timer1.Enabled:=true;
end;
procedure TForm3.Draw();
var i, j, n: integer;
x, y {, z}: real;
ax, kx, wx, ay, ky, wy, ax2, kx2, wx2, ay2,
ky2, wy2, t: real;
mas: array of array of real;
speed:integer;
begin
with Image1.Canvas do
begin
Pen.Color:= clBlue;
Brush.Color:=clWhite;
Brush.Style:=bsSolid;
Rectangle(0, 0, 700, 500);
Pen.Color:= ColorBox1.Selected;
try
ax:= StrToFloat(Edit1.Text);
kx:= StrToFloat(Edit2.Text);
wx:= StrToFloat(Edit3.Text);
ay:= StrToFloat(Edit4.Text);
ky:= StrToFloat(Edit5.Text);
wy:= StrToFloat(Edit6.Text);
ax2:= StrToFloat(Edit7.Text);
kx2:= StrToFloat(Edit8.Text);
wx2:= StrToFloat(Edit9.Text);
ay2:= StrToFloat(Edit10.Text);
ky2:= StrToFloat(Edit11.Text);
wy2:= StrToFloat(Edit12.Text);
except
exit;
end;
speed:=SpinEdit1.Value;
t:=GetTickCount() div (100);
t:=t*speed/100;
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if CheckBox1.Checked then
begin
n:= 100;
if Length(mas)=0 then
SetLength(mas, n+1);
for i:=1 to n do
begin
if Length(mas[i])=0 then
SetLength(mas[i], n+1);
for j:=1 to n do
begin
x:= i/n;
y:= j/n;
mas[i][j]:=(ax+ay)*cos(kx*x+ky*y - wx*t - wy*t);
end;
end;
for j:=1 to n do
begin
i:=1;
x:= 50 + i/n*500 + j/n*100;
y:= 250 + mas[i][j]*100 - j/n*100;
MoveTo(round(x), round(y));
for i:=2 to n do
begin
x:= 50 + i/n*500 + j/n*100;
y:= 250 + mas[i][j]*100 j/n*100;
lineto(round(x), round(y));
end
end;
for i:=1 to n do
begin
j:=1;
x:= 50 + i/n*500 + j/n*100;
y:= 250 + mas[i][j]*100 - j/n*100;
MoveTo(round(x), round(y));
for j:=2 to n do
begin
x:= 50 + i/n*500 + j/n*100;
y:= 250 + mas[i][j]*100 j/n*100;
lineto(round(x), round(y));
end;
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end;
end;
// вторая трёхмерная
Pen.Color:= ColorBox2.Selected;
if CheckBox2.Checked then
begin
n:= 100;
if Length(mas)=0 then
SetLength(mas, n+1);
for i:=1 to n do
begin
if Length(mas[i])=0 then
SetLength(mas[i], n+1);
for j:=1 to n do
begin
x:= i/n;
y:= j/n;
mas[i][j]:=(ax2+ay2)*cos(kx2*x+ky2*y - wx2*t - wy2*t);
end;
end;
for j:=1 to n do
begin
i:=1;
x:= 50 + i/n*500 + j/n*100;
y:= 250 + mas[i][j]*100 - j/n*100;
MoveTo(round(x), round(y));
for i:=2 to n do
begin
x:= 50 + i/n*500 + j/n*100;
y:= 250 + mas[i][j]*100 j/n*100;
lineto(round(x), round(y));
end
end;
for i:=1 to n do
begin
j:=1;
x:= 50 + i/n*500 + j/n*100;
y:= 250 + mas[i][j]*100 - j/n*100;
MoveTo(round(x), round(y));
for j:=2 to n do
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begin
x:= 50 + i/n*500 + j/n*100;
y:= 250 + mas[i][j]*100 j/n*100;
lineto(round(x), round(y));
end;
end;
end;
//суперпозиция трёхмерных
Pen.Color:= ColorBox3.Selected;
if CheckBox3.Checked then
begin
n:= 100;
if Length(mas)=0 then
SetLength(mas, n+1);
for i:=1 to n do
begin
if Length(mas[i])=0 then
SetLength(mas[i], n+1);
for j:=1 to n do
begin
x:= i/n;
y:= j/n;
mas[i][j]:=(ax+ay)*cos(kx*x+ky*y - wx*t wy*t)+(ax2+ay2)*cos(kx2*x+ky2*y - wx2*t - wy2*t);
end;
end;
for j:=1 to n do
begin
i:=1;
x:= 50 + i/n*500 + j/n*100;
y:= 250 + mas[i][j]*100 - j/n*100;
MoveTo(round(x), round(y));
for i:=2 to n do
begin
x:= 50 + i/n*500 + j/n*100;
y:= 250 + mas[i][j]*100 j/n*100;
lineto(round(x), round(y));
end
end;
for i:=1 to n do
begin
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j:=1;
x:= 50 + i/n*500 + j/n*100;
y:= 250 + mas[i][j]*100 - j/n*100;
MoveTo(round(x), round(y));
for j:=2 to n do
begin
x:= 50 + i/n*500 + j/n*100;
y:= 250 + mas[i][j]*100 j/n*100;
lineto(round(x), round(y));
end;
end;
end;
end;
end;
procedure TForm3.Timer1Timer(Sender: TObject);
begin
Draw();
end;
procedure TForm3.Button3Click(Sender: TObject);
begin
Timer1.Enabled:=not true;
end;
procedure TForm3.SpinEdit2Change(Sender:
TObject);
begin
Edit1.Text:=FloatToStr(SpinEdit2.value/100);
end;
procedure TForm3.SpinEdit3Change(Sender:
TObject);
begin
Edit2.Text:=FloatToStr(SpinEdit3.value/10);
end;
procedure TForm3.SpinEdit4Change(Sender:
TObject);
begin
Edit3.Text:=FloatToStr(SpinEdit4.value/100);
end;
procedure TForm3.SpinEdit5Change(Sender:
TObject);
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begin
Edit4.Text:=FloatToStr(SpinEdit5.value/100);
end;
procedure TForm3.SpinEdit6Change(Sender:
TObject);
begin
Edit5.Text:=FloatToStr(SpinEdit6.value/100);
end;
procedure TForm3.SpinEdit7Change(Sender:
TObject);
begin
Edit6.Text:=FloatToStr(SpinEdit7.value/100);
end;
procedure TForm3.SpinEdit8Change(Sender:
TObject);
begin
Edit7.Text:=FloatToStr(SpinEdit8.value/100);
end;
procedure TForm3.SpinEdit9Change(Sender:
TObject);
begin
Edit8.Text:=FloatToStr(SpinEdit9.value/100);
end;
procedure TForm3.SpinEdit10Change(Sender:
TObject);
begin
Edit9.Text:=FloatToStr(SpinEdit10.value/100);
end;
procedure TForm3.SpinEdit11Change(Sender:
TObject);
begin
Edit10.Text:=FloatToStr(SpinEdit11.value/100);
end;
procedure TForm3.SpinEdit12Change(Sender:
TObject);
begin
Edit11.Text:=FloatToStr(SpinEdit12.value/100);
end;
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procedure TForm3.SpinEdit13Change(Sender:
TObject);
begin
Edit12.Text:=FloatToStr(SpinEdit13.value/100);
end;
end.

На рисунке 29 представлена реализация третьей формы:

Рисунок 29 –Реализация третьей формы

ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Программный код четвёртой формы:
unit Unit4;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes,
Graphics, Controls, Forms,
Dialogs, ExtCtrls, StdCtrls, Gauges, Spin;
type
TForm4 = class(TForm)
Image1: TImage;
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Button2: TButton;
Panel1: TPanel;
Label1: TLabel;
Label2: TLabel;
Label4: TLabel;
Label9: TLabel;
Label5: TLabel;
Edit1: TEdit;
Edit2: TEdit;
ColorBox1: TColorBox;
Edit4: TEdit;
Timer1: TTimer;
Button1: TButton;
Button3: TButton;
Label3: TLabel;
Edit3: TEdit;
RadioGroup1: TRadioGroup;
Gauge1: TGauge;
SpinEdit1: TSpinEdit;
procedure Button1Click(Sender: TObject);
procedure Button2Click(Sender: TObject);
procedure Button3Click(Sender: TObject);
procedure SpinEdit1Change(Sender: TObject);
private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
procedure Draw;
end;
var
Form4: TForm4;
Mas: array of array[1..2] of real;
A, K, A2, K2 : real;
implementation
{$R *.dfm}
procedure TForm4.Button1Click(Sender: TObject);
var n, i:integer;
begin
n:=StrToInt(Edit4.Text);
SetLength(mas, n);
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randomize;
for i:=0 to n-1 do
begin
mas[i][1]:=random(100)/100*20;
mas[i][2]:=random(100)/100;
end;
Button3.Enabled:=true;
Draw();
end;
procedure TForm4.Draw();
var i, n: integer;
x, y: real;
w1, w2, t: real;
begin
with Image1.Canvas do
begin
Pen.Color:= clBlue;
Brush.Color:=clWhite;
Brush.Style:=bsSolid;
Rectangle(0, 0, 700, 500);
n:= 20;
for i:=0 to High(mas) do
begin
Pen.Color:= clRed;
Brush.Color:=clRed;
x:=mas[i][1]*n;
y:=250-100*mas[i][2];
Ellipse(round(x-5), round(y-5),
round(x+5), round(y+5));
end;
if Edit1.Enabled then
begin
Pen.Color:= ColorBox1.Selected;
for i:=0 to 700 do
begin
x:=i/n;
y:=a*cos(k*x);
if RadioGroup1.ItemIndex=1 then
y:=a*cos(k*x) + a2*cos(k2*x);
45

if i = 0 then
MoveTo(round(x*n), 250 round(100*y))
else
LineTo(round(x*n), 250 round(100*y));
end;
end;
end;
end;
procedure TForm4.Button2Click(Sender: TObject);
begin
close;
end;
procedure TForm4.Button3Click(Sender: TObject);
var i, j, im, jm, ki, n, m, i2, j2, i2m, j2m, k3:
integer;
min, x, y, s, y2: real;
begin
if RadioGroup1.ItemIndex=0 then
begin
n:=100;
m:=100;
Gauge1.Progress:=0;
min:=100000;
for i:=0 to n do
for j:=0 to m do
begin
Gauge1.Progress:=round(k3/n/m*100);
Inc(k3);
s:=0;
A:=i/n;
K:=j/m*10;
for ki:=0 to High(mas) do
begin
x:=mas[ki][1];
y:=mas[ki][2];
y2:=A*cos(K*x);
s:=s+sqr(y-y2);
end;
if s<min then
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begin
min:=s;
im:=i;
jm:=j;
end;
end;
A:=im/n;
K:=jm/m*10;
end;
if RadioGroup1.ItemIndex=1 then
begin
n:=50;
m:=50;
Gauge1.Progress:=0;
k3:=0;
min:=100000;
for i:=0 to n do
for j:=0 to m do
for i2:=0 to n do
for j2:=0 to m do
begin
Gauge1.Progress:=round(k3/n/n/m/m*100);
Inc(k3);
s:=0;
A:=i/n;
K:=j/m*10;
A2:=i2/n;
K2:=j2/m*10;
for ki:=0 to High(mas) do
begin
x:=mas[ki][1];
y:=mas[ki][2];
y2:=A*cos(K*x) + A2*cos(K2*x);
s:=s+sqr(y-y2);
end;
if s<min then
begin
min:=s;
im:=i;
jm:=j;
i2m:=i2;
j2m:=j2;
end;
end;
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A:=im/n;
K:=jm/m*10;
A2:=i2m/n;
K2:=j2m/m*10;
end;
Edit1.Text:=FloatToStr(A) + ' ' +
FloatToStr(A2);
Edit2.Text:=FloatToStr(K) + ' ' +
FloatToStr(K2);
Edit1.Enabled:=true;
Edit2.Enabled:=true;
ColorBox1.Enabled:=true;
Edit3.Text:=FloatToStr(min);
Edit3.Enabled:=true;
Draw();
end;
procedure TForm4.SpinEdit1Change(Sender:
TObject);
begin
Edit4.Text:=FloatToStr(SpinEdit1.value);
end;
end.
На рисунке 30 представлена реализация четвёртой формы:

Рисунок 30 – Реализация четвертой формы

48

ПРИЛОЖЕНИЕ Д
Все 4 формы используются в главной подпрограмме Project1.
Код главной подпрограммы:
program Project1;
uses
Forms,
Unit1 in
Unit2 in
Unit3 in
Unit4 in

'Unit1.pas'
'Unit2.pas'
'Unit3.pas'
'Unit4.pas'

{Form1},
{Form2},
{Form3},
{Form4};

{$R *.res}
begin
Application.Initialize;
Application.CreateForm(TForm2, Form2);
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Application.CreateForm(TForm1, Form1);
Application.CreateForm(TForm3, Form3);
Application.CreateForm(TForm4, Form4);
Application.Run;
end.
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