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Почему мы часто видим периодические волны на воде и так редко слышим чистую ноту?





Почему волны на воде часто неодинаковые и непрямые? 



Бросая в воду камешки, смотри на круги, ими образуемые; 

иначе такое бросание будет пустой забавою.



Почему короткие и длинные волны
бегут вместе?



Как устроен след от корабля?



Почему одни волны большие, 
а другие очень большие?





Страничка для филологов.
Поэты о волнах и волнении

Дума за думой, волна за волной –

Два проявленья стихии одной:

В сердце ли тесном, в безбрежном ли море,

Здесь – в заключении, там – на просторе –

Тот же всё вечный прибой и отбой,

Тот же всё призрак тревожно-пустой.

Федор Тютчев

----------------------------------------------

Бежит волна-волной, волне хребет ломая,

Кидаясь на луну в невольничьей тоске,

И янычарская пучина молодая,

Неусыпленная столица волновая,

Кривеет, мечется и роет ров в песке...

Осип Мандельштам
---------------------------------------------------

https://rvb.ru/20vek/mandelstam/dvuhtomnik/02comm/0253.htm#c1


... Там, в стороне от нас, от мира в стороне

Волна идет вослед волне о берег биться,

А на волне звезда, и человек, и птица,

И явь, и сны, и смерть - волна вослед волне.

Арсений Тарковский

Волнение чернеющей листвы,

Волненье душ и невское волненье,

И запах загнивающей травы

И облаков белесое гоненье,

И странная вечерняя тоска,

Живущая и замкнуто и немо,

И ровное дыхание стиха,

Нежданно посетившее поэму...

И Бродский

https://www.youtube.com/watch?v=jMODa-k7STc


Английский
Wave – волна, махать.

Французский
Vague – волна, неясность.

Иврит
גל – волна, куча.

Украинский
Хвиля – волна, хвилина – минута.



...That wave's been standing off this jut of shore --'

The black stream, catching a sunken rock,

Flung backward on itself in one white wave,

And the white water rode the black forever...

Speaking of contraries, see how the brook

In that white wave runs counter to itself.

It is from that in water we were from

Long, long before we were from any creature...

It is this backward motion toward the source,

Against the stream, 

that most we see ourselves in,

The tribute of the current to the source.

Robert Frost



Кстати, зачем нам два уха?
А два глаза?
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Динамика сплошной среды: уравнения Эйлера и непрерывности



Как вычислить ускорение частицы жидкости, если известно поле 
скорости как функция координат и времени v(r,t)?

?







Как связать вариации давления и плотности?

Если амплитуда колебаний 𝑎 мала по сравнению с масштабом изменения скорости 𝑙, то 𝜕𝑣/
𝜕𝑡~ 𝑣2/𝑎, в то время как (𝑣𝛻)𝑣 ~𝑣2/𝑙, так что можно пренебречь нелинейным членом и ∂v/∂t = 
−∇W. Взяв ротор от этого соотношения, получим сохранение rot v, среднее

от которого должно отсутствовать для осцилляторного движения, так что rot v=0 и







Плотность потока энергии – это мощность, падающая на единицу площади.



Откуда децибелы?

Чтобы меньше пугаться рева близкого медведя 
и лучше слышать журчание далекого ручья, 
наше ухо усиливает тихие и подавляет громкие звуки. 

В результате, в мозг посылается сигнал, 
пропорциональный логарифму интенсивности.

Нормальный разговор 50-60 децибел, рок-концерт 100.

q=P’v

сигнал



Акустическое возмущение в конечном объеме, не ограниченном стенками,

имеет ненулевой импульс



Стоксов дрейф
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