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Капельки, отскакивающие от поверхности колеблющейся жидкости, 
могут группироваться с волновой поверхностью, которую они создают, 
и, таким образом, распространяться. Результирующее “блуждающее” 
образование представляет собой макроскопический объект, 
объединяющий капельки и их траектории. Возникающие взаимодействия 
между этими блуждающими объектами, равно как их реакции на свое 
окружение,  приводят к неожиданным свойствам. 

 
Концепции массы и волны в течение многих лет были основополагающими 

элементами классической физике. Дуализм волна-частица, характеризующий 
поведение элементарных физических объектов в микроскопическом масштабе, 
проявлялся только в квантовой механике [1]. До сих пор этот дуализм не имел 
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эквивалентов в макроскопическом масштабе, где массивные частицы и волны 
являются различными сущностями. Недавно мы ввели в классическую физику 
представление о системе, которая сочетает в себе свойства материальной 
частицы и волны. Она демонстрирует неожиданные свойства, некоторые из 
которых могут быть сопоставлены с проявлениями дуализма волна-частица в 
квантовой механике. Уже сам по себе факт возможности такого сопоставления (а 
не противопоставления) является сюрпризом. 

 
Отскакивающие капельки и поверхностные волны 
 

Нашим рабочим инструментом является отскакивающая капелька на 
поверхности резервуара с той же самой жидкости; она оказывается динамически 
ассоциированной с порождаемой ею поверхностной волной. 

Перед описанием ее свойств мы сначала опишем условия существования 
такой новой системы. Обычно капля жидкости, падающая на поверхность той же 
самой жидкости, быстро исчезает (через несколько десятков секунд). На первом 
этапе [2], как мы показали, такая коалесценция (слипание) может быть подавлена, 
если резервуар подвергается вертикальной вибрации с характерным ускорением, 
превышающим g (т.е. гравитационное ускорение). Это заставляет каплю 
периодически отскакивать от поверхности. Поскольку капелька скользит по 
границе, она остается отделенной от нее непрерывной воздушной пленкой. Перед 
этим воздушная пленка должна была разрушиться, и капля снова отрывается. 
Капелька силиконового масла миллиметрового размера может, таким образом, 
удерживаться неограниченное время в состоянии “осциллирующей левитации ” на 
поверхности жидкости. 

 

 
 
Рисунок 1: (a-d) Четыре последовательные картинки блуждающих капелек, 

вид сбоку; (e) вид сверху. Фотографии (a) и (d) были сделаны, когда капелька 
касается поверхности на спаде центрального гребня волны, порожденной 
предыдущими столкновениями. Диаметр капельки приблизительно равен 0.7 мм. 
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При каждом последующем отскоке капля порождает поверхностную волну, 
подобную той, которая возникает от камня, брошенного в воду. В общем случае 
это волна оказывается сильно ослабленной. Однако, когда амплитуда 
вынужденного колебания возрастает, амплитуда и пространственная 
протяженность волн становится больше. Тогда наблюдается замечательный 

переход [3, 4]: капля начинает двигаться горизонтально со скоростью  вдоль 
поверхности жидкости. С этого времени комплекс “капля плюс ассоциированная 
волна” мы будем называть “блуждающей капелькой (walker)”.  Изображение такого 
образования показано на рис. 1. 

Самопроизвольные горизонтальные перемещения происходят из-за 
взаимодействия капли и поверхностных волн. Чтобы понять это, необходимо 
вспомнить, что жидкая поверхность потенциально нестабильна, когда она 
подвергается вертикальной вибрации. При большой амплитуде колебаний 
поверхность жидкости самопроизвольно формирует систему стационарных волн с 
частотой  f/2, т.е. частотой первой субгармоники вынужденных колебаний. Эта 
нестабильность [5, 6], открытая Фарадеем в 1831 году (см. врезку), появляется, 

когда амплитуда ускорения  вынужденных колебаний становится больше 
некоторого порогового значения. В нашем эксперименте, когда амплитуда 
вынужденных колебаний ниже этого порога, но близка к нему, вертикальное 
движение отскока также становится субгармоническим, так что капелька скользит 
по поверхности только один раз за два периода вынужденного колебания. Капля 
становится эффективным генератором волн Фарадея с частотой f/2, которые 
очень незначительно ослабляются вследствие близости к пороговой 
нестабильности. 

Когда капля отскакивает от возмущенной волной поверхности, возникает 
самопроизвольное "нарушение симметрии", вследствие чего капелька начинает 
горизонтальное движение  по границе раздела. Ускоренные видеосъемки 
показывают, что в этом режиме при каждом отскоке капля ударяется о передний 
край волны, возникшей в ходе предшествующих ударов (рис.1). Несмотря на 
обычный вертикальный толчок, это ударное воздействие на локально 
наклоненную поверхность придает капле горизонтальный толчок, который 
повторится в следующий период. В среднем это приводит к появлению средней 
силы, порождающей движение. Вследствие нелинейного насыщения капля 

приобретает постоянную предельную скорость , которая имеет порядок 

десятой доли фазовой скорости  поверхностных волн (  = 20 мм/с и  = 189 
мм/с при частоте f/2 = 40 Hz). "Блуждающая капелька" представляет собой 
когерентный объект, который существует в виде ассоциации волны и капельки. 
Если капля сливается с жидкостью в резервуаре, волна исчезает. Наоборот, если 
волны ослаблены (например, в областях, где слой жидкости тонок), капля 
прекращает движение. В последующих экспериментах развиваются свойства, 
придаваемые этим блуждающим капелькам нелокальным характером их волн. Мы 
будем последовательно описывать траекторию отражения блуждающей капельки 
от стенки, взаимодействие между несколькими капельками и, наконец, дифракцию 
и интерференцию одиночных капелек, проходящих через щели. 
 
Отражение от стенки 
 

Блуждающие капельки при отражении от стенки ведут себя подобно своего 
рода биллиардным шарам. Здесь, однако, траектория не имеет такого вида, как у 
точечного объекта; отражение происходит постепенно, и капелька движется по 
искривленной траектории, расстояние до ближайшей прямой составляет порядка 
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длины волны Фарадея. Вспомним, что капелька движется, поскольку она 
отскакивает от наклонной поверхности своей собственной волны. Однако близко к 
границе локальный наклон границы образуется за счет суперпозиции волн, 
незадолго перед тем испущенных капелькой, и ранее отраженных от стенки волн. 
Этот эффект вызывает небольшое изменение направления при каждом отскоке и 
постепенно искривляет траекторию капли. Это свидетельство своего рода 
"эхолокации” блуждающей капельки. Волны, испущенные ранее и 
распространяющиеся быстрее, чем сама капелька, возвращаются к капельке, 
неся информации о геометрии границ. Блуждающая капелька обходит ближайшие 
преграды подобно дельфину или летучей мыши, даже если это делается не 
осознанно. 

 
Взаимодействие двух блуждающих капелек 
 

Когда в одном резервуаре одновременно сосуществуют несколько капелек, 
можно наблюдать между ними взаимодействия на больших расстояниях [3, 4], 
обусловленные интерференцией их волн. С целью охарактеризовать это 
взаимодействие мы организовали управляемые "столкновения" между двумя 
идентичными блуждающими капельками, которые вначале двигались навстречу 

одна другой вдоль прямых параллельных траекторий. Расстояние  между двумя 
этими двумя линиям определяет, как обычно, параметр столкновения этого 

соударения (  больше размера капли, так что реального контакта не происходит 
никогда). 
 

 
 
Рисунок 2: Две блуждающие капельки, движущиеся по орбитам одна 
относительно другой. Фотография была сделана, когда две капельки касаются 
поверхности. Диаметр капелек: 0.7 мм; диаметр орбиты: 3.7 мм. 
 

Мы установили, что, в зависимости от значения , взаимодействие имеет 
характер отталкивания или притяжения. При отталкивании капли двигаются по 
двум приблизительно гиперболическим траекториям. В случае же притяжения 
обычно происходит взаимный захват двух блуждающих капелек с их 
объединением в орбитальное движение подобно образованию двойной звездной 

системы (рис.2). Разрешенные орбиты имеют диаметры , определяемые 



5 
 

длиной волн Фарадея как , где n = 1, 2, 3… если капельки 
отскакивают в фазе, и n = 1/2, 3/2, 5/2…  если отскок происходит с 
противоположными фазами. Сдвиг ε является постоянной величиной: ε = 0.2. 

Во всех случаях взаимодействия локальный наклон, при котором отскакивает 
одна из капелек, определяется суперпозицией ее собственной волны с волной, 
порождаемой другой капелькой. Скорость каждой капельки на ее орбите в 
основном определяется взаимодействием с собственной волной. Ее орбитальное 
движение определяется взаимодействием с другой капелькой и требует наличия 

эффективной силы притяжения. Наблюдаемые диаметры  соответствуют тем 
расстояниям, где при каждом столкновении с поверхностью, каждая капелька 
падает на внутренний край круговой волны, порожденной другой капелькой 
(рис.2). Эти столкновения придают каждой капельке толчок в направлении к 
другой капельке. Тогда повторяющиеся столкновения обеспечивают 
центростремительную силу, необходимую для орбитального движения. 
 
Дифракция и интерференция одной блуждающей капельки 
 

Предшествующие эксперименты показали, что блуждающая капелька 
представляет собой ассоциацию локального, обладающего массой объекта и 
волны, которая управляет его взаимодействием с внешним миром (границами 
ячейки, препятствиями, другими капельками и т.д.). Но каким образом эта 
"частица" и эта волна могут иметь общую динамику? 

 

 

 
 
Рисунок 3: экспериментальная установка 
для исследования дифракции 
блуждающих капелек (вид сверху и 
поперечное сечение). Показана также 
траектория капельки (красный пунктир). 
Точка О является центром щели, в точке Н 
капелька должна была бы пересечь щель, 
если бы ее траектория оставалась прямой 
линией (черный штрих-пунктир). Параметр 
соударения Y равен расстоянию ОН, L – 
ширина щели, причем  - L/2 ≤ Y ≤  L/2. 

 
В частности, какова траектория капельки, когда ассоциированная с ней волна 

испытывает дифракцию [7]? Как было объяснено выше, линейная полоска из 
металла, прикрепленная к дну ячейки и уменьшающая таким образом толщину 
жидкого слоя, создает для блуждающей капельки эквивалент стенки (рис. 3). 
Отверстие ширины L в середине полоски создает узкий проход для блуждающей 
капельки. Когда она проходит по нему, ассоциированная с ней волна будет 
дифрагировать. Последовательные образы капельки, проходящей через щель, 
показаны на рис. 4 (при нормальном к поверхности падении). Наблюдаются ли 
детерминированные отклонения? В подобном случае это должно зависеть от 
положения Y, в котором капелька проходит через щель. Измерение угла 
отклонения α вдали от щели как функции Y показывает случайные результаты. 
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Рисунок 4: четыре последовательных изображения (a – d) блуждающей капельки, 
двигающейся сквозь щель. 
 

 
 
Рисунок 5: (a) Измеренные значения индивидуальных отклонений α как функции 
параметра столкновения Y. Здесь длина волны Фарадея равна ʎF = 4.75 мм, а 
ширина щели L = 14.7 мм.  (b) Гистограмма измеренных отклонений для N = 125 
последовательно пересекающих щель одиночных блуждающих капелек при тех 
же условиях, что и на рис. 5а. Система симметрична относительно оси щели, 
статистика улучшена за счет добавления к каждой траектории ее симметричных 
аналогов. Форма гистограммы кажется сходной с дифракционной картиной для 
амплитуды волны с той же длиной волны, проходящей через щель (апертурное 
отношение L/ ʎF  = 3.1).  
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Та же самая блуждающая капелька, пересекающая щель в том же месте, 
может отклониться в ту или другую сторону (рис. 5a). Повторяя эксперимент с 
прохождением идентичных капелек через щель в течение некоторого периода 
времени, можно обнаружить, что некоторые значения угла отклонения 
встречаются чаще других. Чтобы представить это в количественной форме, была 
построена гистограмма, показанная на рис. 5b для приблизительно однородного 
распределения параметра столкновения Y. Большинство капелек попадают в 
центральную группу значений угла с шириной λF /L, вокруг которой  расположены 
вторичные пики. Огибающая гистограммы похожа на дифракционную картину 
амплитуды плоской волны длиной λF на щели шириной L (рис. 5b). 

Далее может быть исследована аналогия с опытом Юнга (Young) с двумя 
щелями при помощи создания в стенке двух близкорасположенных щелей. При 
каждом прохождении капельки наблюдается ее траектория через ту или иную 
щель. Однако ассоциированная с ней волна проходит через обе щели, производя 
таким образом интерференцию, управляющую движением капельки. Гистограмма 
наблюдаемых отклонений похожа на интерференционную диаграмму плоской 
волны с длиной волны λF, распространяющейся через два отверстия ширины L, 
отделенных расстоянием h. 

При работе с одиночной блуждающей капелькой картины интерференции и 
дифракции возникают как кумулятивные гистограммы независимых событий. 
Среди экспериментов, демонстрирующих фундаментальные парадоксы квантовой 
механики, важную роль играет тот, в котором интерференция возникает именно 
при пропускании очень слабого потока частиц. Первый такой эксперимент [8] 
осуществил Тейлор (G.I. Taylor) в 1909 году. Он показал, что в результате 
достаточно долгой экспозиции возникает картина интерференции, сходная с 
интерференцией в двухщелевом эксперименте Юнга, даже когда лишь один 
фотон проходит через систему в данный промежуток времени. Эта картина 
является результатом статистического поведения фотонов. Тот же результат 
наблюдался и для электронов [9]. В лекциях Фейнмана [1] приводится 
обстоятельное обсуждение этого эффекта и его квантовомеханическая 
интерпретация, в которой сквозь щели проходит одновременно волна вероятности 
для каждой частицы. 

Неожиданно мы обнаружили в нашей системе сходное поведение. В 
заключение полезно в качестве предостережения обратить внимание на различия 
между данными экспериментами и и теми, которые характерны для стандартного 
описания корпускулярно-волнового дуализма в квантовых масштабах: 

 
• Наиболее очевидным является отсутствие постоянной Планка на 
макроскопических масштабах.  
• Данная система в высшей степени диссипативна, тогда как квантовая 
конфигурация не диссипативна. 
•  Данная система двумерна. 
• Волна испускается частицей и распространяется с фиксированной скоростью в 
материальной среде. 
• Измерения, выполняемые над  блуждающими капельками, не возмущают их 
поведение. Таким образом, положение капельки может наблюдаться в любой 
момент интерференционного эксперимента, и известна щель, через которую 
капелька в действительности проходит. Однако это невозмущающее наблюдение 
может быть искажено, если измерение выполняется с помощью одних лишь 
детекторов поверхностных волн. 
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Помня об этих различиях, мы теперь можем остановиться на сходстве: 
 
• Индуцированные волной взаимодействия, как было показано, определяют 
квантованные значения диаметров стационарных орбит. 
• В дифракционных и интерференционных экспериментах было также показано, 
что поперечный импульс капельки становится плохо определенным, когда 
поперечная амплитуда его волны ограничена. Дифракция, которая внутренне 
ограничена Фурье-преобразованием волны, преобразуется здесь в 
неопределенность движения капли. 
• Недавние эксперименты, не отраженные в настоящей публикации (10), показали, 
что блуждающие капельки имеют ненулевую вероятность прохождения через 
непрозрачные барьеры, что напоминает квантовый туннельный эффект. 
 

Все наблюдавшиеся явления связаны с взаимодействием частица-волна. 
Капля движется в среде, модифицируемой предварительно порожденными 
волнами. Поскольку капля движется, граничные точки, в которых она оказывается, 
сохраняют испущенные волны. Волновое поле имеет, таким образом, сложную 
структуру, которая сохраняет "память" о траектории. Чтобы полностью понять этот 
тип пространственной и временной нелокальности, требуются дополнительные 
исследования.  

 
 

Приложение (врезка) 
Условия эксперимента и нестабильность Фарадея   
 

В описываемых экспериментах маленькая ячейка с жидкостью подвергается 
вертикально направленному синусоидальному ускорению y=ym cos ω0t. Жидкость 
представляет собой силиконовое масло, обладающее в 20 раз большей 

вязкостью, чем вода. Частота колебаний равна 80 Гц, амплитуда ускорения ym 
составляет от g до 5g. При этом наблюдается отскок капелек с диаметром 

0.5<D<1.5 мм. При амплитудах ускорения ym > g не происходит коалесценции 

(слипания) капель с поверхностью. За порогом ym
F = 4.5g  наблюдается 

неустойчивость Фарадея (10), и поверхность жидкости покрывается сеть 
поверхностных волн. 

 

 

 
 

 
Со времени публикации работы Фарадея (10) в 1831 году известно, что 

жидкая поверхность становится неустойчивой, когда она подвергается 
вертикально направленным колебаниям достаточной амплитуды.  В общем 
случае наблюдается сеть стационарных волн, колеблющихся с частотой, равной 
половине частоты вынуждающей силы. Этот эффект является следствием того, 
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что называется параметрическим вынуждением (parametric forcing), жидкость 
оказывается под воздействием модулированный эффективной силы тяготения.  

На рисунке справа показаны колебания z(t) вертикального положения ячейки 
и его ускорения y(t) = ym cos 2πt/T (где T – период вынужденных колебаний). Серые 
графические фрагменты указывают на физический аспект состояния поверхности 
жидкости в различные моменты времени. В моменты времени t = t0, t0 + T, t0 + 2T, 
… ускорение подложки имеет тот же самый знак, что и сила тяготения, но больше 
по величине. В эти моменты времени некоторые части поверхности жидкости 
запаздывают и  самопроизвольно образуют гребни. При t0 и t0 + T минимумы и 
максимумы меняются местами; наоборот, при t0 + T/2, t0 + 3T/2, …  ускорение 
подложки направлено противоположно силе тяжести и способствует 
выравниванию поверхности. Следовательно, деформация границы носит 
периодический характер с периодом удвоенной кратности по отношению к 
периоду вынуждающей силы. 

Вертикальное движение капелек обусловлено также ускорением подложки 
y(t). Капелька покидает поверхность при каждом колебании, когда направленное 
вниз ускорение подложки становится больше, чем g.  Для значений ym, немного 
превышающих g, во время каждого периода капелька совершает короткий 
свободный полет. Вблизи порога Фарадея ym< ym

F капельки совершают свободный 
полет такой амплитуды, что они касаются поверхности только раз за время двух 
колебаний. Их движение тогда приобретает ту же самую периодичность 2T, что и 
волны Фарадея. Поскольку отскок такого типа происходит непосредственно ниже 
порога неустойчивости Фарадея, капельки превращаются в локализованные 
источники немного ослабленных волн Фарадея и превращаются в “блуждающие 
капельки”. 
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