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Тема 1. Отражение и преломление волн на плоских границах раздела сред 

 

 1. Отражение и преломление плоских волн на границе раздела двух жидкостей: 

постановка задачи, порядок нахождения коэффициентов отражения и прохождения по 

потенциалу. 

 2. Закон Снелиуса: формулировка (в общем случае) и вывод (на примере отражения и 

преломления плоских волн на границе раздела двух жидкостей). Скорость следа волны. 

 3. Коэффициенты отражения и прохождения по давлению, колебательной скорости, 

интенсивности и энергии: определение и связь с коэффициентами отражения и прохождения по 

потенциалу колебательной скорости. 

 4. Полное прохождение звука: понятие и условия возникновения (на примере границы 

раздела двух жидкостей). 

 5. Полное внутреннее отражение: понятие и условия возникновения (на примере 

границы раздела двух жидкостей). 

 6. Неоднородные акустические волны: понятие и условия возникновения (на примере 

границы раздела двух жидкостей). 

 7. Граничные условия для плоских границ жидкость – жидкость, твердое тело – 

жидкость. 

 8. Граничные условия для плоских границ твердое тело – твердое тело, пьезоэлектрик – 

пьезоэлектрик. 

 9. Граничные условия для идеализированных границ полупространств (свободная 

граница (в том числе металлизированная), абсолютно мягкая граница, абсолютно твердая 

граница). 

 10. Отражение и преломление плоской волны, падающей из жидкости на границу 

раздела жидкость – твердое тело: постановка задачи, схема решения. 

 11. Порядок решения задач отражения и преломления сагитально поляризованной 

плоской волны при использовании скалярного и векторного потенциалов смещения. 

 12. Волны, возникающие при падении плоской волны из твердого тела на границу 

раздела твердое тело – жидкость, и порядок расщепления задачи на более простые. 

 13. Отражение и преломление продольной плоской волны, падающей из твердого тела на 

границу раздела твердое тело – жидкость: постановка задачи, схема решения. 

 14. Отражение и преломление сагитально поляризованной поперечной плоской волны, 

падающей из твердого тела на границу раздела твердое тело – жидкость: постановка задачи, 

схема решения. 

 15. Отражение и прохождение плоской волны через слой: постановка задачи, схема 

решения, основные эффекты, понятие согласующего слоя. 



Тема 2. Жидкие и твердые акустические волноводы 

 

 16. Волны в плоском жидком волноводе с абсолютно жесткими стенками: постановка 

задачи, схема решения, получение выражений для нормальных волн. 

 17. Волны в плоском жидком волноводе с абсолютно мягкими стенками: постановка 

задачи, схема решения, получение выражений для нормальных волн. 

 18. Волны в плоском жидком волноводе с одной абсолютно жесткой и одной абсолютно 

мягкой стенками: постановка задачи, схема решения, получение выражений для нормальных 

волн. 

 19. Физический смысл нормальной волны (на примере плоского жидкого волновода с 

абсолютно жесткими стенками). Понятие парциальных волн. 

 20. Фазовая и групповая скорости нормальных волн в волноводе: нахождение и 

интерпретация (на примере плоского жидкого волновода с абсолютно жесткими стенками). 

 21. Распределение амплитуды нормальных волн в сечении плоского жидкого волновода 

в трех случаях: а) волновода с двумя абсолютно жесткими границами, б) волновода с двумя 

абсолютно мягкими границами и в) волновода с и одной абсолютно жесткой и одной 

абсолютно мягкой границами. 

 22. Влияние неидеальности границ волновода на распространение волн в волноводе (на 

примере плоского жидкого волновода). 

 23. Поверхностная волна Рэлея в изотропном твердом теле: постановка задачи, схема 

решения, характеристики волны. 

 24. Поверхностные волны Лява, Сезава и Стоунли в изотропных твердых средах: 

условия возникновения, постановка задачи, основные характеристики волн. 

 25. Сдвиговые нормальные волны в пластинах (SH-волны): постановка задачи, схема 

решения и анализ результатов. 

 26. Волны Лэмба (SV-волны): постановка задачи, схема решения и анализ результатов. 

Формы колебаний для симметричных и антисимметричных волн Лэмба. 

 27. Уравнения, описывающие распространения акустических волн в пьезоэлектриках, и 

их основные отличия от уравнений для изотропных твердых сред. 

 28. Распространение волн в полубезграничной пьезоэлектрической среде: постановка 

задачи, схема решения. Волны Рэлея и Гуляева-Блюштейна как частные случаи общего 

решения. 

 29. Условия возникновения и качественное описание различных видов волн, названных 

учеными, их исследовавшими: волны Лэмба, Рэлея, Гуляева-Блюштейна, Лява, Сезава, 

Стоунли. 

 30. Вытекающие поверхностные волны: виды, основные отличительные признаки и 

условия возникновения. Возбуждение и прием поверхностных волн. 


