
 

 
 

Контрольные вопросы 
для самостоятельной работы 

  

1. Определите область физических явлений, изучаемых в акустике. Каков 
диапазон частот звуковых волн? Рассчитайте диапазон длин волн, 
соответствующий этим частотам. 

 

2. Что называют звуковым полем? Приведите классификацию источников 
звуковых волн по способу возбуждения. Приведите примеры. Может ли звук 
распространяться в вакууме? 

3. Вычислите скорость звука в алюминиевом стержне. Как зависит скорость 
звука в твердых телах от температуры? 

4. Выведите формулу, по которой определяется скорость звука в идеальном газе. 
Почему следует считать, что зависимость между макроскопическими 
параметрами газа определяется адиабатическим процессом? 

5. Как зависит скорость звука в газах от температуры? Вычислите скорость 
звука в воздухе при температуре 60 °С. 

6. В чем заключается суть эффекта Доплера? Запишите формулу частоты 
воспринимаемого звука для случая неподвижного источника и движущегося 
наблюдателя; неподвижного наблюдателя и движущегося источника. 
Приведите примеры проявления эффекта Доплера для механических волн. 

7. Запишите формулу, которая характеризует измерение интенсивности 
звуковой волны, распространяющейся в изотропной среде, с расстоянием. 
Какие причины обусловливают уменьшение интенсивности волны? 

8. Каков физический смысл коэффициента поглощения звуковой волны? Как 
зависит коэффициент поглощения волны от частоты? Сделайте качественное 
сравнение величины коэффициентов поглощения в газах, жидкостях и 
твердых телах. Как объяснить тот факт, что звуки, представляющие собой 
суперпозицию волн разной частоты, резкие вблизи источника излучения, по 
мере удаления от него становятся более глухими и низкими? 

9. Сформулируйте условия, при которых в результате встречи звуковой волны с 
преградой будет наблюдаться отражение волн или их дифракция. 

10. От каких физических характеристик сред, образующих границу раздела, 
зависит интенсивность отраженной волны и волны, проникшей во вторую 
среду? Запишите формулы для коэффициентов отражения и проникновения 
при нормальном падении звука. 

11. Перечислите объективные характеристики звука. Что такое частота и 
интенсивность звука? Каков физический смысл имеет интенсивность звука? 



  

Запишите формулу, которая устанавливает связь интенсивности с амплитудой 
звукового давления. Что определяет спектральный состав звука? 

12. Охарактеризуйте методы измерения интенсивности звуковой волны. В чем 
заключается их преимущества и недостатки друг перед другом? 

13. Приведите примеры использования явления резонанса в акустике. Как 
используется акустический резонанс при гармоническом анализе сложного 
звука, основанного на применении теоремы Фурье, при помощи резонаторов 
Гельмгольца? Рассмотрите принцип работы резонатора Гельмгольца. 
Приведите примеры других резонаторов. 

14. Перечислите субъективные характеристики звука. Что такое высота тона? 
громкость звука? Что такое порог слышимости? порог болевого ощущения? 
Зависят ли они от частоты? По какому закону ухо человека воспринимает 
интенсивность звука? 

15. Запишите формулу, по которой определяется громкость звука. Какую 
интенсивность звука берут за исходную при определении громкости? В каких 
единицах измеряется громкость. Покажите, что весь диапазон 
интенсивностей, воспринимаемых ухом человека (10–16 Вт/см2—10–2 Вт/см2), 
соответствует громкостям от нуля до 130 дб? 

16. Как связан тембр звука с его спектральными свойствами? Какие параметры 
звука определяют тембр? От каких характеристик сложного звука зависит 
тембр? Чем отличаются по своей природе гласные и согласные звуки, 
входящие в человеческую речь? 

17. Что называют ультразвуком? Рассмотрите использование 
пьезоэлектрического эффекта и эффекта магнитострикции для получения 
ультразвука. Как определяется верхняя граница ультразвуковых частот? 
Перечислите области применения волн ультразвуковой частоты. 

18. В результате измерения глубины моря ультразвуковым эхолотом интервал 
времени от момента посылки сигнала до момента его приема составил 5 с. 
Определите глубину моря, если скорость ультразвука в воде 1480 м/с. 

19. Что называют инфразвуком? Приведите примеры колебательных систем, 
излучаемых инфразвуки. Какие особенности являются характерными при 
распространении инфразвука по сравнению с ультразвуком? 
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