
10. ВОЛНОВОЕ ДВИЖЕНИЕ 

10.1. Образование и распространение волн 
в упругой среде 

Пусть колеблющееся тело находится в среде, все частицы которой связаны 
между собой. Соприкасающиеся с ним частицы среды придут в колебательное 
движение, в результате чего в прилегающих к этому телу участках среды 
возникают периодические деформации (например, сжатие и растяжение). При 
деформациях в среде появляются упругие силы, которые стремятся вернуть 
частицы среды в первоначальное состояние равновесия. С одной стороны, эти 
силы, противодействующие деформациям, воспринимаются колеблющимся 
телом; с другой стороны, они вызывают деформацию соседних участков среды, 
более отдаленных от колеблющегося тела. 

Таким образом, периодические деформации, которые появились в каком-
нибудь месте упругой среды, будут распространяться с некоторой скоростью, 
зависящей от свойств среды. При этом частицы среды совершают колебательные 
движения около своих положений равновесия, от одних участков среды к другим 
передается только упругая деформация. 

Процесс распространения колебательного движения в 
среде называется волновым процессом или просто волной. 
Иногда эту волну называют упругой, потому что она 
обусловлена упругими свойствами среды. 

Примером распространения волны являются хорошо 
известные всем волны, которые идут по поверхности 
жидкости. Волны, идущие по поверхности воды от 
брошенного камня, являются круговыми. Здесь «гребни» и 
«впадины» волны кругами распространяются по 
поверхности воды (рис. 10.1) с определенной скоростью υ , 

называемой скоростью волны. Если поверхность воды (или вообще среды) не 
ограничена, то созданные волны называют бегущими, потому что они «бегут» от 
источника, который их вызывает. 

Волны на поверхности воды — более сложное явление, чем многие другие 
волновые процессы, такие, как распространение звука или света в однородной 
изотропной среде, сейсмические волны, волны в натянутой струне или кристалле 
кварца, который используется для излучения или приема ультразвука. 

Если внешняя сила, приложенная к элементарному объему неограниченной 
среды, изменяется по гармоническому закону, то вызванная ей волна называется 
гармонической или синусоидальной. Волны не будут синусоидальными, если 
вызывающая их сила изменяется по произвольному (негармоническому) закону. 

 
Рис. 10.1 

  



Примером таких волн являются волны на 
поверхности воды. Поэтому естественно 
начинают изучение волнового движения с 
наиболее простых случаев. 

Простейший вид волнового движения 
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Рис. 10.2 
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— это волны, которые распространяются в 
дном направлении. Моделью однородной упругой (одномерной) среды может 
лужить система в виде бесконечной цепочки упруго связанных между собой 
динаковых шариков (рис. 10.2). Импульс, переданный одному из шариков, будет 
аспространяться вдоль цепочки с некоторой скоростью. 

Волны, в которых частицы совершают колебания вдоль направления 
аспространения колебаний, называют продольными; если же частицы совершают 
олебания, перпендикулярные направлению распространения колебаний, волны 
азываются поперечными. На рис. 10.3 изображена схема распространения 
оперечной волны. Показаны пять последовательных моментов образования 
олны, распространяющейся вдоль линии 1—5. 

Отметим, что графическое изображение волнового 
процесса имеет совершенно другой смысл, чем график 
смещения при гармоническом колебании, на котором 
изображается смещение одной и той же точки в 
зависимости от времени. На каждом ряду рис. 10.3 дается 
положение частиц среды в выбранный момент времени. 

В начальный момент времени (τ ) все точки 
размещены на прямой и ни одна из них не выходит из 
положения равновесия. Точка 1 приводится в 
гармоническое колебание с периодом T, которое 
совершается перпендикулярно линии 1—5. Поскольку 
соседние точки связаны между собой упругими силами, 

ни также начинают колебаться, но с некоторым опозданием. Через четверть 
ериода ( 4Tτ = ) точка 1 максимально отклоняется от положения равновесия 
смещение A), в колебаниях участвуют все точки, лежащие слева от точки 2. В 
омент времени 4Tτ =  начнет подниматься вверх и точка 2. Еще через четверть 
ериода ( 2Tτ = ) точка 1 вернется в положение равновесия, точка 2 достигнет 
аксимального отклонения и колебания дойдут до точки 3. При 3 4Tτ =  точка 1 
остигнет максимального отрицательного смещения, точка 2 вернется в 
оложение равновесия и колебания достигнут точки 4. Наконец, за время, равное 
ериоду ( t ), точка T= 1 вернется в положение равновесия, совершив одно 
олебание. Колебания распространились до точки 5, все колеблющиеся точки 

 
Рис. 10.3 



среды образуют одну бегущую волну. При дальнейших колебаниях точек 
волновой процесс распространится вправо от точки 5. 

В рассмотренной поперечной волне каждая частица движется только вверх и 
вниз. У наблюдателя же складывается впечатление, что волна бежит, хотя в 
действительности происходит только передача деформации и энергии 
колебательного движения от одной точки среды к другой. На рис. 10.4 
представлено аналогичное построение для продольной волны. Разница только в 
том, что смещения частиц происходят в направлении распространения колебаний. 
Как видно из рисунка, при продольной волне наблюдается сближение и удаление 
частиц друг от друга, в результате чего в среде возникают области сгущения 

частиц среды (отмечены на рисунке пунктиром) 
и разрежения; процесс распространения волны 
сопровождается перемещением мест сгущения 
и разрежения. 

Какая из волн — продольная или 
поперечная — распространяется в данной 
среде, зависит от упругих свойств среды. 
Колебательное движение возможно только в 
направлении действия возвращающих сил. В 
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Рис. 10.4 
газообразных и жидких средах силы упругости 
оявляются при деформациях растяжения и сжатия. Эти деформации, 
аспространяющиеся в жидкостях и газах, и представляют собой продольные 
олны. Следовательно, жидкости и газы — это среды, в которых механические 
олны могут быть только продольными. 

В твердых телах, где кроме упругих деформаций растяжения и сжатия 
озможна упругая деформация сдвига, могут одновременно происходить и 
родольные и поперечные колебания, т. е. могут возникать как продольные, так и 
оперечные волны. 

Распространяющаяся волна постепенно вовлекает в колебательное движение 
се новые и новые частицы среды. Геометрическое место точек, до которых в 
екоторый момент времени дошло колебание, называют фронтом волны. 
еометрическое место точек, которые колеблются в одинаковых фазах, называют 
олновой поверхностью. Очевидно, что фронт волны является частным случаем 
олновой поверхности. В случае синусоидальных волн фронт — одна из 
олновых поверхностей. Направление, в котором распространяется волна, 
азывается лучом. 

Рассмотрим в качестве источника колебаний, которые распространяются в 
пругой среде, пульсирующий шар, все точки поверхности которого всегда имеют 
динаковые скорости. Если среда изотропная, то колебания от центра 
аспространяются одинаково во всех направлениях. В этом случае фронт волны и 

  



  

волновая поверхность совпадают и представляют собой сферы, центр которых 
лежит в центре колебаний. Форма фронта волны определяет типы волн. Чаще 
всего встречаются волны, которые имеют плоские, сферические  или 
цилиндрические фронты. 
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