
 

 
 

Контрольные вопросы 
для самостоятельной работы 

1. Что называют волновым движением? Какие силы должны действовать между 
частицами среды, чтобы в ней могли распространяться колебания? 

 
2. Какие волны называются продольными? поперечными? Объясните механизм 

распространения деформаций в каждом из этих случаев. Какие волны могут 
распространяться в твердых телах, жидкостях и газах? Известны ли вам 
другие виды механических волн? 

3. Что можно сказать о переносе энергии упругой деформации и переносе массы 
при распространении механической волны? 

4. Объясните качественно зависимость скорости упругих волн от модуля Юнга 
(модуля сдвига) и плотности среды. 

5. В чем состоит различие между гармоническими колебаниями и волновым 
процессом? Запишите уравнение плоской монохроматической волны, дайте 
определение физических характеристик волны. Какова связь между этими 
величинами? 

6. Нарисуйте график зависимости координат точек среды, в которой 
распространяется бегущая волна, от расстояния до источника волны. На 
каком расстоянии друг от друга находятся соседние точки среды, которые 
колеблются в одинаковых фазах? 

7. Нарисуйте графики мгновенных распределений смещения частиц, их 
скорости, ускорения в бегущей волне. Сравните их с соответствующими 
графиками гармонических колебаний. 

8. Поперечная волна движется вправо (рис. 10.22). Какое в данный момент 
времени происходит смещение частиц среды в точках A, B, C, D, E? 

9. Что называется фронтом волны? Чем отличается фронт волны от волновой 
поверхности? Какие волны называются плоскими, сферическими? Приведите 
примеры. 

10. В чем заключается принцип Гюйгенса? Принцип Гюйгенса—Френеля? 
Почему нельзя объяснить дифракцию волн только при помощи принципа 
Гюйгенса? 

11. Что называют фазовой и групповой скоростями? Чем 
вызвано их различие? Могут ли эти скорости 
совпадать? Запишите формулы, по которым 
определяется скорость продольных и поперечных 
волн. 
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12. Что называют длиной волны? Что называют дисперсией волн? Запишите 
дисперсионное соотношение и произведите его анализ для механических 
волн. 

13. В чем заключается принципиальное отличие энергетических характеристик 
некоторого небольшого объема среды, в которой распространяется 
синусоидальная упругая волна, от соответствующих энергетических 
характеристик гармонических колебаний? 

14. Выясните физическую сущность таких характеристик волнового процесса, 
как поток энергии, плотность потока энергии? Получите и проанализируйте 
формулы, их определяющие. 

15. В чем заключается суть принципа суперпозиции механических волн? Что 
называется интерференцией? Какими свойствами обладают когерентные 
волны? Как можно получить когерентные источники механических волн? 

16. Чему равна разность хода (фаз) волн в тех точках, где при интерференции 
наблюдаются максимумы? минимумы? 

17. Как образуются стоячие волны? Перечислите свойства, которые отличают 
стоячую волну от бегущей. Что называют узлами и пучностями смещений в 
стоячей волне? Как можно описать процесс переноса энергии в стоячей 
волне? 

18. Как изменяется фаза стоячей волны при отражении от среды, плотность 
которой больше по сравнению со средой, в которой она распространялась до 
отражения? при обратном соотношении плотностей? 
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