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Тема 2. УПРУГИЕ И ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ВОЛНЫ 

 

2.1. Волны в упругой среде. Основные понятия механики упругих волн 
 

Для изучения волновых явлений в веществе используют модель, которую 

называют сплошной средой.  

Сплошная среда – вещество, которое рассматривают как непрерывное, 

пренебрегая его атомно-молекулярным строением.  

Под частицей сплошной среды понимают выделенный для рассмотрения 

малый объем, который можно рассматривать как материальную точку, но кото-

рый, однако, содержит достаточно большое количество атомов и молекул и об-

ладает всеми свойствами данной сплошной среды. Сплошную среду называют 

упругой, если деформации, вызванные внешними воздействиями, полностью ис-

чезают после прекращения этих воздействий.  

Рассмотрим деформацию растяжения-сжатия малого цилиндрического 

элемента упругой среды. При растяжении силами F , F  (рис. 2.1) длина эле-

мента увеличивается, а его поперечные размеры уменьшаются. При сжатии эле-

мента его поперечные размеры увеличиваются, а длина уменьшается. Длину l  

деформированного тела в обоих случаях можно определить по единой формуле: 

l l l     , 

где 0l   при растяжении и <0l  при сжатии. 

 

 
Рис. 2.1. Деформация растяжения 
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Относительной линейной деформацией   элемента называют величину, 

равную отношению линейной деформации l  к первоначальной длине l  дан-

ного элемента: 

l

l


  . 

Относительная линейная деформация является безразмерной величиной.  

При растяжении или сжатии внешними силами в теле возникают внутрен-

ние упругие силы – силы взаимодействия между частицами, составляющими 

данное тело. Внутренние силы вызывают деформацию каждого элемента тела. 

Механическим напряжением называют величину, характеризующую действие 

внутренних сил.   

Выделим в теле малый элемент так, чтобы соответствующая внутренняя 

сила действовала по нормали к сечению элемента (см. рис. 2.1). Пусть F  – про-

екция упругой силы на внешнюю нормаль к сечению элемента, а S  – площадь 

сечения выделенного элемента. Нормальным механическим напряжением   

называют отношение:  

F

S



 .                                                       (2.1) 

Единица механического напряжения в СИ: [σ] = 1 Па (паскаль).  1 Па = 1 Н / 1 м2. 

  

Упругая среда называется линейной, если она подчиняется закону Гука. 

 

 
 

 Для продольного растяжения (сжатия) уравнение закона Гука имеет вид:  

E  ,                                                      (2.2) 

где  Е – модуль упругости первого рода (модуль Юнга) данной среды. 

  

Если какой-либо частице упругой среды сообщить колебательное движе-

ние, то колебания будут передаваться от частицы к частице. Процесс распростра-

нения колебательного движения в пространстве называют волновым процессом 

или волной. При этом частицы колеблются около своих положений равновесия, 

т.е. при своем распространении в пространстве волна не переносит веще-

ство, а переносит энергию колебаний. Волну, которая переносит в простран-

стве энергию колебаний, называют бегущей волной.  

  

 

 

Закон Гука 
 

Сила упругости, возникающая в теле при его деформации, прямо 

пропорциональна величине деформации. 
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Существует два типа волн. В продольных волнах (рис. 2.2а) частицы ко-

леблются в направлениях, параллельных направлению распространения волны. 

В поперечных волнах (рис. 2.2б) частицы колеблются в направлениях, перпен-

дикулярных направлению волны. Поперечные волны могут распространяться 

только в средах, обладающих упругостью сдвига, т.е. практически только в твер-

дых телах. Продольные волны могут распространяться в жидкостях, газах и твер-

дых телах.     

 

 
 

 Следует различать два явления: колебания частиц среды около своих по-

ложений равновесия и волновой процесс – переход возмущенного состояния от 

одних частиц среды к другим. На рисунке 2.2 показаны параметры продольной 

(рис. 2.2а) и поперечной (рис. 2.2б) волн, распространяющихся вдоль оси Оx. 

Здесь i  – координата смещения частицы iM  относительно ее положения равно-

весия iO ;  А – амплитуда колебаний частицы iM ; ix  – координата положения 

равновесия iO  колеблющейся частицы.  

Кинематическое уравнение, описывающее распространение волны, 

должно определять в данный момент времени t  смещение   частицы среды от-

носительно ее положения равновесия, которое определяется координатой x : 

f ( x,t )  .                                                    (2.3) 

 Если колебания частиц происходят по гармоническому закону, то волну 

называют гармонической. Для описания гармонических волн применяют следу-

ющие понятия: 

волновой фронт (фронт волны) – геометрическое место положений равновесия 

частиц, до которых доходят колебания в момент времени t ; 

волновая поверхность – геометрическое место положений равновесия частиц, 

колеблющихся в одинаковой фазе.    

 Волновой фронт в каждый момент времени отделяет возмущенную часть 

среды от невозмущенной. Следовательно, фронт волны перемещается в про-

странстве по мере распространения волны. Волновую поверхность можно про-

вести через положение равновесия любой частицы, вовлеченной в колебательное 

движение, т.е. можно провести бесконечное множество волновых поверхностей. 

По определению волновые поверхности неподвижны.  
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А
 

 

а) б) 

Рис. 2.2. Продольные и поперечные волны 
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 Форма волновых поверхностей может быть различна. В простейших слу-

чаях волновые поверхности представляют собой плоскости, сферы или цилин-

дры. Соответственно, различают плоские, сферические и цилиндрические 

волны.    

 Механические возмущения распространяются в пространстве с конечной 

скоростью V, которую называют фазовой скоростью волны. Длиной волны   

называют путь, который проходит волна за время, равное одному периоду Т ко-

лебаний частиц среды. Из этого определения следуют соотношения: 

VT   
V




2 V


 ,                                             (2.4) 

где   – частота,   – угловая частота колебаний частиц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


