
11.2. Источники звука 
Любое тело, совершающее колебания звуковой частоты и помещенное в 

упругую среду, становится источником звуковых волн. В зависимости от 
механизма возникновения и поддерживания колебаний все источники звука 
можно подразделить на следующие три вида. 

1. Источники, которые излучают звук в результате собственных колебаний. 
Такие источники представляют собой колебательные системы с распределенными 
параметрами. Колебания могут происходить только при условии внешнего 
воздействия за счет первоначально накопленной энергии (в результате начального 
смещения или начальной скорости). Получаемые от них звуковые волны являются 
синусоидальными или близкими к ним. Очевидно, что характер этих колебаний 
будет определяться главным образом собственными параметрами колебательной 
системы — массой и упругостью. К источникам этого вида принадлежат: 
камертоны, различные пластины, стержни, колокола, струны, возбуждаемые 
ударом (рояль) или щипком (гитара, балалайка, арфа и др.). 

В качестве примера рассмотрим струну, закрепленную на обоих концах. 
Струнами называют упругие твердые тела, поперечные размеры которых очень 
малы по сравнению с их длиной. Если струне сообщить импульс силы, 
перпендикулярный ее длине, то он будет распространяться вдоль струны. В 
результате отражения от мест закрепления в струне установятся стоячие волны с 
узлами в этих местах. При этом на длине струны укладывается целое число 
полуволн: 
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где υ  — скорость звука в струне. 
Таким образом, свободные колебания струны возникают в виде стоячих волн 

с собственными частотами, которые определяются формулой (11.1). Частота 
0 2lυν =  называется основной частотой, а соответствующий ей тон звука, 

который излучается струной, — основным тоном. Звуки, соответствующие более 
высоким частотам, называются обертонами. Нужно отметить, что при 
колебаниях струны одновременно устанавливается ряд стоячих волн, и таким 
образом струна одновременно излучает и основную частоту и обертоны. При этом 
интенсивность обертонов значительно меньше интенсивности колебаний 
основной частоты. Изменяя длину струны, можно изменить и частоту основного 
тона и обертонов. 

  



В камертоне и пластинах устанавливаются волны только 
основного тона, потому что их конструкция делает возникновение 
обертонов невозможным. 

  

2. Источники звука, в которых колебательная система 
совершает автоколебания за счет пополнения энергии извне. Это 
органные трубы, свистки, смычковые и духовые инструменты. 

Рассмотрим механизм возникновения звука в органной трубе 
(рис. 11.1, а). Фотографирование струи воздуха с взвешенными в 
нем частицами показало, что в щели происходит сложный процесс 
периодического образования вихрей, схематически изображенный 
на рис. 11.1, б. Возникающие периодические вихри проходят друг 
за другом то слева, то справа от клина. На столб воздуха в трубе 
действуют периодические толчки, в результате чего в нем 

возникают колебания. Эти колебания в свою очередь оказывают обратное 
воздействие на процесс вихреобразования около щели. Колебания столба воздуха 
в трубе приобретают частоту, близкую к одной из его собственных частот, в 
зависимости от скорости продувания воздуха через щель. 

 
Рис. 11.1 

Частота и характер колебаний столба воздуха в органной трубе определяется 
свойствами колебательной системы, регулирование поступления энергии на 
поддержание колебаний выполняется самой системой. Поэтому колебания столба 
воздуха в органной трубе представляют собой типичный случай автоколебаний. 

Довольно совершенный тип автоколебательной системы представляет собой 
голосовой орган человека. Рассмотрим его работу. Верхний конец дыхательного 
горла, который играет роль воздушной трубки, закрыт эластичными голосовыми 
связками. Выталкиваемый из легких воздух проходит через щель, которую 
образуют связки, и приводит их в колебание. Воздушный поток прерывается с 
частотой собственных колебаний связок, в результате чего возникает звук. 
Изменяя натяжение голосовых связок, мы изменяем частоту их собственных 
колебаний и, значит, частоту издаваемого нами звука. На частоту издаваемых 
звуков оказывает также влияние положение языка, зубов и губ. Здесь очень 
выразительно выделяются основные элементы автоколебательной системы. 
Колебательной системой являются голосовые связки, частота и характер 
колебаний которых определяют характеристики звука. Регулирование 
поступления энергии на поддержание колебаний осуществляют сами голосовые 
связки, т. е. механизмы, которые принадлежат колебательной системе. 
Источником энергии является струя воздуха, выталкиваемая легкими человека. 

3. Источники звука, в которых колебательные системы совершают 
вынужденные колебания под действием внешней периодической силы. Это 
динамические громкоговорители, мембраны электромагнитных телефонов и 
сирены. Источниками ультразвуковых колебаний, которые также относятся к 



  

этому виду, служат чаще всего пьезоэлектрические и магнитострикционные 
излучатели. Наиболее распространенные в наше время динамические 
громкоговорители состоят из магнита, создающего радиальное магнитное поле, и 
токовой катушки, способной двигаться в этом поле и связанной с большой 
конусообразной мембраной — диффузором. При пропускании тока звуковой 
частоты катушка под действием силы Ампера приходит в вынужденные 
колебания, вызывая движение диффузора, который создает в окружающей среде 
упругие волны звуковой частоты. 

Аналогичное устройство имеют и электромагнитные телефоны, состоящие из 
постоянного магнита, размещенного вблизи стальной мембраны. На магнит 
намотана катушка, по которой протекает ток звуковой частоты. Мембрана 
является двумерной колебательной системой, обладающей несколькими 
собственными частотами, которые зависят от геометрии мембраны и способа ее 
закрепления. При возбуждении она приходит в поперечные колебания, и в ней 
устанавливаются стоячие волны. Мембраны находят широкое применение для 
возбуждения звуковых волн, если нет особых требований к направленности 
излучения. В сирене поток воздуха периодически прерывается диском, который 
имеет ряд отверстий. 

Рассмотрим принцип действия пьезоэлектрических и магнитострикционных 
излучателей ультразвуковых волн. 

Если из некоторых кристаллов (кварца, турмалина, сегнетовой соли и др.) 
определенным образом вырезать пластинку, то при сжатии или растяжении такой 
пластинки на ее поверхности появляются электрические заряды: на одной стороне 
положительные, на другой — отрицательные. Говорят, что такой кристалл 
обладает пьезоэлектрическими (от греч. piezō — жму) свойствами. 
Возникновение зарядов на поверхности кристаллической пластинки при давлении 
на нее называется прямым пьезоэлектрическим эффектом. Прямой 
пьезоэлектрический эффект используется в приемниках ультразвуковых и 
звуковых колебаний. Существует также обратный пьезоэлектрический эффект, 
который заключается в том, что размеры пластинки изменяются под действием 
переменного электрического поля. 

Для получения звука используют обратный пьезоэлектрический эффект. Если 
к пьезоэлектрической пластинке приложить с помощью металлических обкладок 
переменное электрическое напряжение, то пластинка начнет колебаться. 
Колебания пластинки становятся особенно интенсивными, если частота 
изменений электрического напряжения совпадает с частотой собственных 
механических колебаний пластинки. В результате резонанса амплитуда 
вынужденных колебаний пластинки достигает максимума и в ней 
устанавливаются продольные стоячие волны. 



Собственная частота пластинки определяется формулой 2lυν = , где υ  — 
скорость распространения продольных упругих волн в материале пластинки (для 
кварца 5600=υ  м/с). 

Как видим, предел получения высоких частот основного тона пластинки 
ограничен ее толщиной l. Для повышения частоты ультразвуковых волн 
используются так называемые гармоники, которые соответствуют обертонам. 

Нужно отметить, что пьезопластинки создают волны сравнительно 
небольшой интенсивности. Для получения ультразвука значительной 
интенсивности используют магнитострикционные излучатели. Магнитострикция 
заключается в том, что ферромагнитные вещества (железо, никель, некоторые 
сплавы) при действии на них магнитного поля слегка деформируются. Поместив 
ферромагнитный стержень в переменное магнитное поле (например, внутрь 
катушки, по которой протекает переменный ток), можно возбудить его 
механические колебания, которые будут особенно интенсивными при резонансе. 
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