
Занятие 

Волновые явления. Характеристики волны. Продольные и поперечные волны. 

Распространение волн в упругих средах 

 

1.Назовите основные характеристики механических колебаний. 

Отдельные частицы любого тела – твердого, жидкого или газообразного – взаимодействуют 

друг с другом. Поэтому если какая-то частица начнет совершать колебательное движение, то в 

результате взаимодействия между частицами это движение начнет с некоторой скоростью 

распространятся во все стороны. Когда мы говорим о колебаниях частиц среды, то имеем в виду 

колебания малых объемов среды, а не молекул. 

Волновой процесс – процесс распространения колебаний в пространстве с течением 

времени.  

Поперечные волны – волны, у которых колебания частиц совершаются в направлении, 

перпендикулярном распространению волны. Поперечные волны возникают на поверхностях. 

Продольные волны – волны, у которых колебания частиц совершаются вдоль направления 

распространения волны. Продольные волны могут распространятся во всех упругих средах. В 

твердых телах скорость продольных волн больше скорости поперечных.  

Длина волны – это 

расстояние, на которое 

распространяется волна за 

время, равное периоду 

колебаний: λ = 𝜐T. 

 

 

 

Выведите формулу: 𝜐 =  𝜆𝜈 

 

Плоскую волну можно получить, если поместить в упругую среду большую пластину и заставить 

ее колебаться в направлении перпендикуляра к пластине. Все частицы среды, лежащие в 

плоскости, параллельной  пластине, будут колебаться в одной фазе. 

Сравните два графика: 

Волновая поверхность – поверхность 

равной фазы. 

Луч – вектор, перпендикулярный к волновой 

поверхности и  указывающий направление, в 

котором волна переносит энергию. 

 

Фронт волны – геометрическое место точек, до которых дошли волновые возмущения в 

данный момент времени. Волновых поверхностей бесконечное число, а фронт волны – один. 

Сферическая волна возникает, если поместить в среду пульсирующую сферу. Ее 

волновые поверхности являются сферами, лучи направлены вдоль радиусов сферы, амплитуда 

убывает по мере удаления от источника. 

  
 
Пример1. Лодка качается на волнах, при этом расстояние между ближайшими гребнями 

волн равно 6м. Определите скорость распространения волн, если период колебаний лодки 4с. 

 



Звуковые волны 

 

1. Какие волны, продольные или поперечные, могут распространятся в воздухе? 

 

В прозрачной среде воздухе или жидкости продольные  волны невидимы, но при 

определенных условиях их можно слышать.  

Звуковые волны – это колебания упругой среды, которые воспринимаются ухом человека 

в виде звука. Частота звуковых колебаний лежит в пределах от 17 до 20 000Гц. 

Инфразвуковые колебания – колебания с частотой меньше 17 Гц. 

Ультразвуковые колебания – колебания с частотой больше 20 000Гц. 

Звуковую волну создает любое тело, колеблющееся со звуковой частотой в упругой среде 

[твердом теле, жидкости или газе].  В вакууме звуковые волны распространятся не могут. 

Громкость звука связана с амплитудой волны, а частота определяет высоту тона.  

Шум – звук, в котором присутствуют  случайно возникающие волны разных частот и 

амплитуд. 

Эхо – это  отраженная звуковая волна. Например от крутого берега, высокого здания. 

Скорость звука в воздухе  при 0оС равна 330м/с. Чем больше масса молекул в газе, тем 

меньше скорость звук в нем. В жидкости скорость звука больше, чем в газе. При температуре 8 

градусов скорость звука в воде 1435 м/с. В твердых телах скорость звука еще больше, чем в 

жидкостях. В стали при 15 градусах скорость звука 4980 м/с.  

 

Задание. По известной частоте колебаний и скорости звука в воздухе вычислите длину 

звуковой волны для 17Гц и 20 000Гц.  

Ответ. Самые длинные волы, воспринимаемые человеком имеют длину волны 19м, с самые 

короткие 17мм. 

 

Для звукоизоляции применяют такие материалы: войлок, пористые панели, прессованная 

пробка. 

Резонанс – явление резкого возрастания амплитуды колебаний при совпадении 

собственной частоты системы с частотой внешнего воздействия. Любая конструкция, даже если 

она в данный момент не колеблется, имеет характеристику – собственную  частоту. 

 

Пример2. Определите скорость звука в веществе, в котором колебания тела с частотой 

100Гц возбуждают звуковую волну длиной 5м. 

 

Огромное отрицательное влияния на человека оказывают упругие колебания с частотами 

ниже 16 Гц, не воспринимаемыми на слух. Самым опасным здесь считается промежуток от 6 до 9 

Гц. Значительные психотропные эффекты сильнее всего выказываются на частоте 7 Гц, созвучной 

альфа-ритму природных колебаний мозга. Звук малой интенсивности вызывает тошноту и звон в 

ушах, а также ухудшение зрения и безотчетный страх. Звук средней интенсивности расстраивает 

органы пищеварения и мозг, рождая паралич, общую слабость, а иногда слепоту. Упругий 

мощный инфразвук способен повредить, и даже полностью остановить сердце.  

 

 

Темы докладов. 

 

1. Звуковые волны – механические волны. 

2. Источники звука в живой природе. 

3. Шумы, создаваемые различными механизмами. 

4. Музыкальные инструменты. Особенности их звучания. Скрипки Страдивари. 

5. Субъективные и объективные характеристики звука. 


