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Волны, в которых колебания
частиц происходят вдоль
направления распространения волны, называются продольными.

Волны, в которых колебания
частиц происходят перпендикулярно направлению распространения волны, называются поперечными.

Механическая волна.
Поперечные и продольные
волны в среде
В среде между ее частицами существуют силы взаимодействия. Если за счет внешнего
источника энергии (внешней силы) вызвать колебания одних частиц среды, то возникают вынужденные колебания соседних частиц, которые, в свою очередь, вызывают колебания следующих частиц среды.

Процесс распространения колебаний частиц среды или другого
типа возмущения среды называют механической волной.
По механизму передачи колебаний волны делятся
на продольные и поперечные.
В продольной волне возмущения представляют собой сжатие (или разрежение) среды. Пример продольных волн – распространение звука (зон сжатия)
в газах, жидкостях и твердых телах. Продольные волны могут распространяться во всех средах: жидких, твердых, газообразных.

В поперечной волне происходит смещение (сдвиг) одних слоев среды относительно других. Пример поперечных волн – распространение звука в твердом теле, волны на поверхности воды, на веревке или на пружине. Поперечные волны могут распространяться только в твердых.

Обратите внимание:
Деформация
сжатия
всегда сопровождается
возникновением силы
упругости, в то время
как деформация сдвига
приводит к появлению
сил упругости только в
твердых телах; сдвиг
слоев в газах и жидкостях
возникновением
сил упругости не сопровождается.
Поэтому
продольные волны могут распространяться во
всех средах: жидких,
твердых, газообразных,
а поперечные – только
в твердых.

По виду среды распространения волны бывают:
Сейсмические.
На поверхности воды.
Звуковые.

Рассмотрим простейшие модели распространения волн: с плоским фронтом – плоская волна и со сферическим фронтом – сферическая волна.

-

плоские волны. Волны, у которых волновые поверхности являются плоскостями, перпендикулярными направлению распространения волн.

- сферические волны. Волны, у которых волновые поверхности являются сферическими.

Фронт волны (волновой фронт) – это поверхность, которая представляет
собой геометрическое место точек, колеблющихся с одной и той же фазой
(т.е. в фазе друг с другом). Распространение волны в среде можно рассматривать как движение волнового фронта. При этом согласно принципу Гюйгенса – Френеля каждую точку фронта волны можно считать источником вторичной сферической волны, а огибающая вторичных волн показывает, как
распространяется фронт волны.

Длина волны. Амплитуда, период и частота
колебаний частиц в волне
Минимальное расстояние между точками волны,
колеблющимися в фазе, т.е. с разностью фаз, равной 2, называют длиной волны .
Частота волнового движения зависит только от частоты
колебания источника волны (вибратора).

Скорость распространения волны
Если T – период волны, то есть период колебаний в фиксированной точке пространства, а v –
скорость ее распространения, то длина волны (расстояние в пространстве между точками с
одинаковой фазой колебаний) равна
 = vT.
Можно показать, что скорость движения профиля волны будет постоянной и равной

,

Используя выражение для частоты колебаний частиц в среде

, получим

v= .

Стр. 2
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Стр. 3

Такая простая модель соответствует распространению волн на воде при большой глубине водного слоя и вдали от берега. В отсутствие течений надувной матрац или лодка качается на волнах, не перемещаясь вместе с гребнями.

Уравнение бегущей волны
Для возбуждения волн в среде могут использоваться различные источники энергии, например
стержень, опускающийся в воду, молоток, ударяющий по рельсу, колеблющаяся струна или
мембрана динамика, взрыв снаряда. Рассмотрим в качестве модели синусоидальные волны, в
которых колебание частицы среды происходит по гармоническому закону. Смещение колеблющейся частицы от положения равновесия определяется как:
s = A sint ,
т.е. частицы среды совершают гармонические колебания c амплитудой А и циклической часто-


той

2
T , где Т – период колебаний частиц.

Если скорость распространения колебаний v, то в произвольную точку с координатой x колебания придут спустя время:



x
v

эта точка начнет совершать колебания с запаздыванием на время t

x
s  A sin[  (t   )]  A sin[  (t  )]
v уравнение бегущей волны.
Энергия волны
Волны переносят энергию от одной колеблющейся частицы к другой. Частицы совершают колебательные движения, но не движутся вместе с волной. Задание: Приведите примеры наблюдаемых явлений, подтверждающие данное утверждение.

Звук и его характеристики
Колебания, распространяющиеся в упругой среде в
виде продольной волны и
вызывающие у человека
ощущение звука, называются звуковыми волнами.

Тела, совершающие колебания в упругой среде с частотой от 20 до
20000 Гц, приводят к смещению около них частиц среды и созданию
зон повышенной и пониженной концентрации этих частиц. Распространение чередующихся зон повышенного и пониженного давления упругой среды в указанном частотном диапазоне человек воспринимает как
звук.

Звуковая волна способна вызывать вынужденные колебания
барабанной перепонки человеческого уха, которые в конечном итоге регистрируются мозгом. Существуют искусственные приемники звуковых волн, например микрофон, где механические звуковые колебания преобразуются в электрические.
Источники звука

Скорость звука зависит от среды и ее состояния, определяется как:

v   


T

Длиной волны  можно считать расстояние между двумя зонами максимального
разрежения или сжатия. Диапазон длин звуковых волн в воздухе составляет от
1,7 см до 17 м.

Скорость звуковых волн в различных средах
Звук в газах

Звук в жидкостях

В воздухе (при 20 °С)
около 343 м/с

В воде около 1500 м/с

Звук в твердых телах
В стали около 6000 м/с
(продольные), около
3300 м/с (поперечные)

Физические характеристики звука
Объективные:
Звуковое давление – давление, оказываемое звуковой волной на стоящее перед ней препятствие.
Спектр звука – разложение звуковой волны на составляющие ее части.
Интенсивность звуковой волны. Определяется величиной энергии проходящей через площадь
поверхности за интервал времени.
Субъективные:
1. Высота тона звука – субъективное слуховое ощущение, определяется частотой колебаний. Чем
выше частота колебаний в звуковой волне (чем меньше длина волны), тем выше звук. Диапазон
низкого мужского голоса (баса) – приблизительно от 80 до 400 Гц. Диапазон высокого женского
голоса (сопрано) – от 250 до 1050 Гц.

Звук определенной частоты излучается только с помощью
динамика, присоединенного к электрическому генератору. В
реальном случае форма колебаний сигнала источника звука, а значит, и форма графика колебаний частиц среды,
существенно отличается от синусоиды . Даже при излучении звука динамиком форма вынужденных колебаний мембраны динамика, происходящих под действием электромагнита, отличается от синусоиды (при приближении к частоте
собственных колебаний мембраны возникают искажения).
Поэтому музыкальные установки содержат несколько динамиков, которые испускают низкие звуки тяжелыми мембранами .

2. Громкость звука определяется интенсивностью звуковой волны, то есть энергией, переноси-

мой волной в единицу времени. Человеческое ухо способно воспринимать звуки интенсивностью от
10-12 (порог слышимости) до 1 Вт/м2 (порог болевого ощущения). Громкость не является прямо пропорциональной величиной интенсивности. Для получения соотношения между объективным ощущением громкости и интенсивностью звука используют логарифмическую шкалу.

A  lg

I
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I0 – порог слышимости (усредненный).
Единицей этой шкалы является бел (Б) или децибел (дБ), (1дБ=0,1 Б), названная в честь физика
Генриха Бела.

Громкие звуки вредны для нашего организма. Санитарная норма равна 30-40 дБ. Это громкость спокойной тихой беседы.
Шумовая болезнь: высокое артериальное давление крови, нервная возбудимость, тугоухость, быстрая
утомляемость, плохой сон.
Уровень интенсивности различных звуков:
Источник звука
Порог слышимости
Шорох листьев
Мурлыканье
кошки
Шепот

Уровень интенсивности,
дБ
0

10
15

Источник звука
Разговор (на
расст. 1 м)
Громкая музыка
Улица города

Уровень интенсивности,
дБ
60

80
80

Источник звука
Громкий крик (на расст.
1,5 м)
Рок-концерт
Реактивный двигатель
самолета

Уровень интенсивности, дБ
100

120
140

20

Продольные волны с частотами от 20 кГц до 1 ГГц, распространяющиеся в воздухе, жидкостях и твердых телах,
называют ультразвуком. Человеческое ухо такие частоты не воспринимает. Однако некоторые животные,

например летучие мыши и дельфины, способны излучать и улавливать ультразвук. Благодаря этому
дельфины уверенно ориентируются в мутной воде, а летучие мыши способны летать в полной темноте,
не натыкаясь на преграды. В последнее время ультразвук получил широкое распространение в медицине.

