
75

 МЕХАНИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ

Урок 41 Механические волны

Цель урока: сформировать представление о поперечных и про-
дольных механических волнах; ввести физические величины: ско-
рость волны, длина волны; ввести характеристики звуковых волн 
(громкость, высота).

Демонстрации. Продольные и поперечные волны (волновая ма-
шина, распространение продольной волны по пружине, распростра-
нение поперечной волны при колебаниях резинового жгута или гим-
настической ленты); опыт с мобильным телефоном под воздушным 
колоколом; источники звука (разные колеблющиеся тела: камер-
тон, струнные музыкальные инструменты, линейка, прижатая од-
ним концом к столу, и т. д.); резонанс (опыт с камертоном и резона-
торным ящиком); возбуждение звуковых волн разной частоты при 
помощи динамика, подключённого к генератору звуковой частоты.

Ход урока

Дома самостоятельно изучен материал § 24 на страницах 104—105.
Задача урока. Выяснить, что такое механические волны, как они 
возникают и распространяются.

Задание 1. Ответьте на вопросы и выполните задания.
1. Что такое механические волны?
2. Что является необходимым условием распространения механи-
ческих волн?
3. Каких двух видов бывают механические волны?

Демонстрация 1. Распространение продольных и поперечных волн.
Используя рисунок 24.1 (с. 104) и текст учебника, сравните попе-
речные и продольные волны.

Вид волн Поперечные Продольные

Определение Волны, в которых коле-
бания происходят перпен-
дикулярно направлению 
распространения волны

Волны, в которых ко-
лебания происходят 
вдоль направления рас-
пространения волны

Вид деформации 
среды при распро-
странении волны

Сдвиг Растяжение и сжатие

Среда, в которой 
возможно распро-
странение волны

Твёрдая Твёрдая, жидкая, газо-
образная

Примеры Волны на поверхности 
воды (но не в воде!), коле-
бания резинового жгута и 
гимнастической ленты

Распространение звука 
в разных средах, рас-
пространение продоль-
ной волны по пружине
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4. Что называется длиной волны? Изобразите поперечную волну и 
укажите её длину.
5. Заполните таблицу.

Характеристика волны Длина Скорость

Обозначение l v

Единица м м/с

Формула для вычисления l = v · T v
T

n= = Ч
l

l

6. От чего зависит частота волны?
(Частота волны определяется частотой источника колеба-

ний.)
7. Две волны одинаковой частоты распространяются в разных сре-
дах: одна в воде, а другая в воздухе. Какие характеристики у них 
будут одинаковыми, а какие — разными?

(Одинаковыми будут частота и период, а разными — ско-
рость и длина волны. В более плотной среде (в воде) скорость 
распространения и длина волны будут больше.)
8. Происходит ли перенос вещества при распространении волны?
9. Докажите, что при распространении волны происходит перенос 
энергии.
10. Что представляет собой звуковая волна?
11. Как доказать, что для распространения звуковых волн нужна 
среда? 

Демонстрация 2. Опыт с мобильным телефоном под воздушным 
колоколом.

Наблюдение: по мере откачивания воздуха из-под колокола звук 
мобильного телефона становится тише.

В ы в о д. Звук в вакууме распространяться не может.

12. Почему американские астронавты Армстронг и Олдрин, выса-
дившиеся на Луне 21 июля 1969 г., переговаривались при помощи 
радиосвязи?
13. В каждой среде звук распространяется с разной скоростью. 
Скорость звука в воздухе приблизительно 340 м/с.
Скорость звука в воде 1500 м/с.
Скорость звука в стали около 5000 м/с.
С чем это может быть связано?
14. Чем определяется громкость звука?
15. Чем определяется высота звука?
16. Укажите на шкале частот области инфразвука, звука и ультра-
звука.
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17. У какого насекомого — комара или пчелы — частота колебаний 
крыльев во время полёта больше? Почему?
18. Во время дождя капли барабанят по крыше дома. Чем будут 
различаться звуки во время крупного, сильного и мелкого, моро-
сящего дождя?
19. Назовите известные вам источники звука. Что у них общего?

Демонстрация 3. Разные источники звука.
В ы в о д. Источниками звука являются колеблющиеся тела.

20. Как сделать линейку источником звуковых волн?
Прижмите один конец линейки (около 2—3 см) к парте, а сво-

бодный конец отогните и отпустите. Почему звук почти неслы-
шим? Проделайте опыт несколько раз, увеличивая длину конца 
линейки, прижатой к парте. Как изменяются звуки, издаваемые 
линейкой при колебаниях? 
21. Для чего музыкальным инструментам нужен резонатор?

Демонстрация 4. Звучание камертона без резонаторного ящика и 
на резонаторном ящике.

В ы в о д. Звук камертона на резонаторном ящике заметно усили-
вается.

22. Рассмотрите рисунок 24.5 (с. 105) и расскажите, как явление 
резонанса используется в музыкальных инструментах.

Задание 2. Выполните экспериментальное задание 24.1 (с. 105).
Демонстрация 5. Возбуждение звуковых волн разной частоты при 
помощи динамика, подключённого к генератору звуковой частоты.

Задание 3. Решите задачи 24.1—24.3.

Подведение итогов урока

◆ Что нового вы узнали на уроке?
◆ Что для вас на уроке было наиболее интересным?
◆ Какие вопросы по данной теме у вас остались?
◆ Какое практическое значение имеют полученные вами зна-

ния?

Домашнее задание

Выполните одно из заданий.
1. Используя текст учебника (§ 24, с. 106—107), подготовьте со-

общение или презентацию по темам: «Сейсмические волны», «Го-
лос человека», «Механическая запись звука».

2. Используя материалы сайта «Классная физика» 
http://class-fizika.narod.ru/9_27.htm, подготовьте сообщение в про-
грамме Word на 2—3 мин по темам: «Знаешь ли ты?», «Как бороть-
ся с шумом?», «Как мы слышим свой голос?», «Звуки в космосе». 

3. Используя материалы Интернета, подготовьте презентации по 
темам: «Эхо и эхолокация», «Звуки в животном мире», «Исполь-
зование ультразвука».
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4. Составьте тест для проверки знаний учащихся по теме «Ме-
ханические волны».

5. Составьте кроссворд по теме «Механические колебания», ис-
пользуя термины из § 24.

6. Изготовьте самодельное переговорное устройство из двух ба-
ночек от «Растишки» и толстой нити. Объясните принцип его ра-
боты.

7. Изготовьте самодельный музыкальный инструмент.

Урок 42 Урок — защита творческих работ

Цель урока: развитие информационно-коммуникативных уме-
ний учащихся, расширение их кругозора, повышение интереса к 
изучению физики, создание ситуации успеха.

Оборудование: компьютер, экран, мультимедийный проектор.

Задачи урока. Научиться представлять результат своего труда 
(презентацию, сообщение); выступать перед аудиторией; слушать 
выступления и высказывать своё мнение; вести диалог.

На выступление отводится 2—3 мин. После каждого выступле-
ния одноклассники задают выступающему вопросы, отмечают плю-
сы и минусы в содержании работы, оформлении и выступлении. 
Работа коллективно оценивается по пятибалльной системе. 

На уроке заслушиваются выступления.
1. Презентации по темам: «Использование простых механиз-

мов в древности» и «Использование простых механизмов в быту», 
«Устройство и применение ворота, клина и винта».

2. Подборки фотографий, иллюстрирующих использование 
простых механизмов в быту, на транспорте, на даче, на стройке 
и т. д. 

3. Тест в картинках по теме «Простые механизмы». 
4. Сообщения и презентации по темам: «Сейсмические волны», 

«Голос человека», «Механическая запись звука», «Знаешь ли ты?», 
«Как бороться с шумом?», «Как мы слышим свой голос?», «Звуки 
в космосе», «Эхо и эхолокация», «Звуки в животном мире», «Ис-
пользование ультразвука».

5. Тест для проверки знаний учащихся по теме «Механические 
волны».

6. Кроссворд по теме «Механические колебания».
7. Самодельное переговорное устройство из двух баночек от 

«Растишки» и толстой нити. Объясните принцип его работы.
8. Самодельный музыкальный инструмент.

В конце урока проводится обсуждение.
# Какая работа была наиболее интересной?
# Какая работа была лучше оформлена?
# Какие типичные ошибки допускались в оформлении работ и 

выступлениях?


