
11. АКУСТИКА 

11.1. Волновая природа звука 
Упругие волны частотой от 16 Гц до 20 кГц, распространяющиеся в воздухе, 

достигнув человеческого уха, вызывают специфическое ощущение звука. В 
соответствии с этим упругие волны в газах, твердых телах и жидкостях, которые 
имеют частоту, лежащую в указанных пределах, называют звуковыми волнами 
или просто звуком. Волны с частотой, меньшей 16 Гц, называются инфразвуком, а 
с частотой, большей 20 кГц, — ультразвуком. Самые высокочастотные упругие 
волны в диапазоне —  Гц относятся к 910 1310 гиперзвуку. 

Область инфразвуковых частот снизу практически не ограничена — в 
природе встречаются инфразвуковые колебания с частотой в сотые и тысячные 
доли герца. Частотный диапазон гиперзвуковых волн сверху имеет 
принципиальное ограничение, обусловленное атомным и молекулярным 
строением сред, в которых они распространяются. 

Область физики, которая изучает способы возбуждения звуковых волн, их 
распространение и взаимодействие со средой, называется акустикой. 

Источниками звука могут быть любые явления, вызывающие колебания 
упругой среды. В создаваемых для этой цели излучателях звука используются 
колебания твердых тел (например, струны, деки музыкальных инструментов, 
диффузоры громкоговорителей и мембраны телефонов) или ограниченных 
объектов воздушной или водной среды (органные трубы, свистки). Колебания 
могут возбуждаться ударом (струны рояля, колокола), поддерживаться потоком 
газа (свистки), создаваться путем преобразования колебаний электрического тока 
в механические (электроакустические преобразователи). В природе звук 
возбуждается при обтекании твердых тел потоком воздуха за счет образования и 
отрыва вихрей, например, при обдувании ветром деревьев, гребней морских волн 
и т. д. Звуки низких и инфразвуковых частот возникают при взрывах, обвалах, 
землетрясениях и т. п. Сложной колебательной системой является голосовой 
аппарат человека и животных. 

Известный опыт со звонком, помещенным под колпак воздушного колокола, 
из которого выкачивают воздух, доказывает, что для распространения звука 
необходима упругая среда. 

Рассмотрим некоторый объем газа, в который помещен источник колебаний 
звуковой частоты. Представим себе, что под действием этого источника в каком-
нибудь месте произошло сжатие газа, т. е. в это место перешли частицы из других 
мест. Тогда в области уплотнения давление газа увеличивается, в результате чего 
возникает сила, направленная в сторону меньших уплотнений, куда и начнут 
переходить частицы с места первоначального уплотнения. При этом там, где было 

  



сжатие, наступит разрежение, и наоборот, в соседних местах, где сначала 
возникло разрежение, произойдет сжатие. 

При прохождении звуковой волны образующиеся в среде сгущения и 
разрежения создают добавочные изменения давления по отношению к среднему 
внешнему (статическому) давлению. Эти изменения давления и обусловливают 
избыточное давление в среде. 

Следует отличать избыточное давление в среде от давления звукового 
излучения, которое часто называют просто звуковым давлением (см. § 11.7). 

Таким образом, плотность и давление газа будут колебаться, причем эти 
колебания не связаны с определенным местом в газе, а передаются от одного 
места к соседнему. 

Как видим, возникновение звуковых волн возможно, если среда оказывает 
упругое противодействие деформации. Твердые тела оказывают противодействие 
как деформации продольного сжатия и растяжения, так и деформации сдвига. 
Поэтому в твердых телах могут распространяться и продольные, и поперечные 
звуковые волны. В жидкостях и газах, которые не оказывают в обычных условиях 
противодействия сдвигу, существуют только продольные звуковые волны. 

Распространение звуковых волн определяется как строением источника звука, 
так и свойствами окружающей среды. Если размеры источника звука малы по 
сравнению с длиной излучаемой им звуковой волны λ , то такой источник можно 
считать точечным. Если он находится в однородной изотропной среде, то от него 
распространяются сферические волны. Если размеры источника велики по 
сравнению с длиной волны, то форма распространяющейся волны более сложная; 
ее можно найти с помощью принципа Гюйгенса. 

С давних времен звук служит средством связи и сигнализации. Изучение всех 
его характеристик позволяет разработать более точные системы передачи 
информации, повысить дальность систем сигнализации, улучшить качество 
звучания музыкальных инструментов. Звуковые волны являются практически 
единственным видом сигналов, которые распространяются в водной среде, где 
они служат средством подводной связи, используются в навигации, локации. Это 
обусловлено тем обстоятельством, что никакие виды электромагнитных волн не 
распространяются в воде (из-за ее электропроводности) на сколько-нибудь 
значительные расстояния. Низкочастотный звук является инструментом 
исследования земной коры. Практическое применение ультразвука создало целую 
отрасль современной техники — ультразвуковую. Ультразвук используется как 
для контрольно-измерительных целей, так и для активного воздействия на 
вещество. Высокочастотные звуковые волны и особенно гиперзвук служат 
важнейшим средством исследования в физике твердого тела. 
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