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 Современный мир полон волн, они находятся в нашей
повседневной жизни, мы можем обнаружить звуковые
волны – в музыке, механические – в колебании струн, 
электромагнитные волны в электричестве  и при свете.

 Что же такое волны? 
Они не имеют ни цвета, ни запаха, ни формы.

ВОЛНЫ
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это процесс распространения в
пространстве колебаний частиц упругой

среды (твердой, жидкой или газообразной)

на воде - морские, круговые; песчаные волны; волны на снегу; колебания моста; звуковые; сейсмические



Волны в сплошной среде
распространяются вследствие
взаимодействия между частицами.
 
Если какая-либо частица приходит в
колебательное движение, то,
вследствие упругой связи, это
движение передается соседним
частицам, и волна распространяется. 
При этом сами колеблющиеся
частицы не перемещаются вместе с
волной, а колеблются около
своих положений равновесия.

 Волна, таким образом, осуществляет
перенос энергии, не сопровождающийся переносом вещества.



 Волна называется продольной, если частицы среды колеблются
параллельно направлению распространения волны. Продольная

волна состоит из чередующихся деформаций растяжения и сжатия.
 

Волна называется поперечной, если частицы среды колеблются
перпендикулярно направлению распространения волны. Поперечная

волна вызывается деформациями сдвига одного слоя среды
относительно другого.

 



Фронтом волны называется геометрическое место точек, до
которых волна доходит к определенному моменту времени t. 

Фронт волны отделяет часть пространства, вовлеченную в
волновой процесс, от той области, где колебания еще не

возникли. 

ПЛОСКИЕ СФЕРИЧЕСКИЕ
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На поверхности жидкости могут существовать волны
особого типа, похожие на поперечные - так

называемые поверхностные волны. 
 

Они возникают под действием силы тяжести и силы
поверхностного натяжения.



ХАРАКТЕРИСТИКИ
ЧАСТОТА

ДЛИНА ВОЛНЫ

АМПЛИТУДА

СКОРОСТЬ

Это количество колебаний, совершающихся за секунду.

Расстояние между соседними пиками или впадинами.

Наибольшее отклонение точки среды от положения равновесия.

Это расстояние, которое преодолевает волна за секунду.
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Мы сталкиваемся со звуком каждый день. По сути,
наши уши ни когда не слышали тишины, потому как

в естественных условиях её практически не
существует.

 Однако, что такое звук? 

 ЗВУК



ЗВУК
это колебательный процесс, возникающий в

воздухе (или другой упругой среде) под действием
каких либо колеблющихся предметов.

Звуковые волны – 
частный случай механических волн.



ВИДЫ ЗВУКОВ
ТОНЫ (МУЗЫКАЛЬНЫЕ ЗВУКИ)

ШУМЫ

ЗВУКОВЫЕ УДАРЫ

Звук, являющийся периодическим процессом.
простой – гармонический - камертон
сложный – ангармонический – речь, музыка
Сложный тон может быть разложен на простые.

Звук, отличающийся сложной неповторяющейся временной зависимостью
(согласные звуки речи, аплодисменты, шорох, скрип, звуки от вибрации
машин и т.д.). Спектр шума сплошной.

Кратковременное звуковое воздействие (например, взрыв, хлопок).



ХАРАКТЕРИСТИКИ СЛУХОВОГО
ОЩУЩЕНИЯ

ВЫСОТА

ТЕМБР

ГРОМКОСТЬ

Определяется частотой звуковой волны. Чем больше частота, тем
выше тон. Звук большей интенсивности – более низкий.

Определяется акустическим спектром. Чем больше тонов, тем
богаче спектр.

Характеризует уровень слухового ощущения. Зависит от
интенсивности звука и частоты.


