
  

11.12. Инфразвук 
Инфразвук (от лат. infra — ниже, под) — медленные изменения давления в 

воздухе, которые не воспринимаются на слух. От обычных звуков инфразвук 
отличается малой частотой (меньшей 16 Гц) и большой длиной волны. Нижний 
предел инфразвукового диапазона не выражен. Практический интерес могут 
иметь колебания порядка десятых и даже сотых долей герца, т. е. с периодом в 
десяток секунд. Природные источники инфразвука — это метеорологические, 
сейсмические и вулканические явления. Инфразвуки возникают в результате 
флуктуаций давления в атмосфере и водной среде; источниками их являются 
ветер, морские волны (в том числе приливные), водопады, землетрясения, обвалы, 
извержения вулканов, газовые разряды, температурное раскалывание ледового 
покрова и т. д. Инфразвуки издают многие обитатели мирового океана. 
Источниками инфразвука, связанными с деятельностью человека, являются 
взрывы, ударные волны от сверхзвуковых самолетов, удары копров, выстрелы 
пушек, излучение реактивных двигателей и др. Инфразвуковые составляющие 
есть в шуме двигателей и технического оборудования, винтов кораблей и т. п. 

Скорость распространения инфразвука небольшой силы такая же, как и 
скорость распространения обычного звука. Звуки же взрывов, в которых давления 
вблизи места взрыва могут достигать многих атмосфер, распространяются в 
воздухе со скоростями, в несколько раз превышающими скорость обычного звука; 
в меньшей степени наблюдается увеличение скорости сильных инфразвуков в 
воде. 

Характерное свойство инфразвука — весьма малое (по сравнению со 
слышимыми звуками) поглощение в воздухе. Из-за большой длины волны на 
инфразвуковых частотах невелико и рассеивание звука в природной среде, более 
значительное рассеивание создают только очень крупные объекты: холмы, горы, 
высокие строения и др. В результате инфразвуки распространяются на очень 
большие расстояния, постепенно очищаясь от слышимых звуков, которые 
поглощаются быстрее. Известно, что звуки извержения вулканов, атомных 
взрывов могут много раз огибать земной шар, сейсмические волны способны 
пронизывать всю толщу Земли. 

В результате большой дальности распространения инфразвуки имеют важное 
практическое применение в звукометрии при определении мест мощных взрывов. 
Распространение инфразвуков на большие расстояния в море дает возможность 
предсказать стихийное бедствие — цунами. Если море волнуется, дующий вдоль 
его поверхности ветер вызывает возникновение в воздухе колебаний с длиной 
волны, которая соответствует расстоянию между гребнями водяных волн. Этому 
и соответствуют инфразвуковые частоты. Распространяясь в воздухе со 
скоростью, превышающей скорость распространения ветра и штормовых волн в 



  

море, инфразвуковые волны, достигая берега, служат предупреждением о 
приближающемся шторме. Звуки взрывов, которые содержат большое количество 
инфразвуковых частот, используются для исследования верхних слоев 
атмосферы, свойств водной среды. 

Последние исследования показали, что инфразвуки с высоким уровнем 
громкости (120 дБ и более) оказывают вредное влияние на организм человека и 
животных. Очень вредным являются инфразвуковые вибрации, поскольку при их 
воздействии могут возникнуть опасные резонансные явления в отдельных 
органах. 

Обычные методы для регистрации инфразвука непригодны. Инфразвук очень 
низкой частоты можно обнаружить с помощью чувствительных барометров. Для 
регистрации инфразвука сравнительно высоких частот, как правило, используют 
специальные низкочастотные микрофоны, приемники электрохимического, 
термисторного и оптического типов. 
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