
11.3. Скорость звука 
Скорость распространения волн в упругой среде не зависит от их частоты 

(см. § 10.3). Это в полной мере относится и к звуковым волнам. 
Таким образом, звуковые волны разной длины и, значит, разной частоты 

распространяются в воздухе с одной и той же скоростью. Мы не могли бы 
получать удовольствие от музыки, если бы это было не так: сначала до нас 
доходили бы звуки одной частоты (одного тона), а затем другой. 

Только для многоатомных газов и жидкостей была обнаружена дисперсия при 
ультразвуковых частотах. 

Рассмотрим вопрос о скорости распространения звука в газе. Как было 
показано ранее, скорость распространения продольного импульса волн в упругом 
стержне определяется по формуле 
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Для деформируемого упругого стержня длиной l модуль Юнга 
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где σ  — упругое напряжение в стержне; l l∆  — относительное удлинение. 
Для случая ограниченного объема газа напряжение σ  должно быть заменено 

на дополнительное давление p∆ , которое вызывает сжатие газа. Допуская, что 
выделенный объем газа сжимается только вдоль своей длины при неизменном 
поперечном сечении, относительную линейную деформацию l l∆  можно 
заменить относительной объемной деформацией V V∆ . 

Таким образом, имеем 
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Считая изменение давления и объема бесконечно малыми, обозначим их dp и 
dV. Учтем также, что приращение объема и приращение давления всегда имеют 
разные знаки (увеличению давления соответствует уменьшение объема). В 
результате последнее соотношение примет вид: 

 dpE V
dV

= − . (11.3) 

Величина dp dV  зависит от характера процесса сжатия (либо расширения) 
газа. Как известно, при сжатии воздуха увеличивается давление и, значит, растет 
упругость. Кроме этого воздух, как и любой газ, при сжатии нагревается, а при 
расширении охлаждается. Изменение температуры воздуха приводит к 

  



дополнительному изменению его упругости. При сжатии за счет увеличения 
температуры упругость возрастает, а при расширении — уменьшается. 

Дополнительное изменение упругости воздуха при сжатии может возникнуть 
только в том случае, если сжатие происходит так, что выделившаяся тепловая 
энергия не успеет рассеяться. Если процесс расширения осуществлять достаточно 
быстро, то возникшая разность температур не успевает выровняться. Процесс, 
при котором не происходит теплообмена с окружающей средой, называется 
адиабатическим. 

Первые расчеты скорости звука выполнил И. Ньютон в конце XVII ст. Он 
считал сжатия и разрежения в звуковой волне изотермическими (протекающими 
при постоянной температуре). Полученная Ньютоном скорость звука в воздухе 
(около 290 м/c) ниже реальной приблизительно на 20 % (342 м/с при 20t =  °С). 
Более точный расчет скорости звука получается в том случае, если процесс 
распространения звуковых волн рассматривать как адиабатический ( , 
где 

constpV γ =

p Vc cγ =  — отношение теплоемкости при постоянном давлении к 
теплоемкости при постоянном объеме — коэффициент Пуассона). 

Дифференцируя уравнение адиабатического процесса, получим: 
1 0V dp V pdVγ γ−+ γ = . 

Откуда 

 dp p
dV V

= −γ . (11.4) 

Подставим выражение (11.4) в формулу (11.3) 
 E p= γ . (11.5) 

После подстановки (11.5) в формулу (11.2) получим 

 pγ
=

ρ
υ . (11.6) 

Подставив в формулу (11.6) вместо p его выражение, полученное из уравнения 
состояния идеального газа Клапейрона—Менделеева ( pM R= ρ T , где m Vρ =  — 
плотность газа; M — молярная масса; T — абсолютная температура; R — 
универсальная газовая постоянная), приходим к следующей формуле для 
скорости звука в газе: 

RT
M

= γυ . 

Отсюда следует, что скорость звука в газе зависит от температуры и величин 
 и γ M. На первый взгляд может показаться, что скорость звука в газе зависит от 

давления (11.6). Однако это не так, потому что при изменении давления 
изменяется также и плотность. Экспериментально установлено, что в широком 

  



диапазоне изменения давлений скорость звука не зависит от давления. Только при 
очень высоких давлениях (≈100 атм) скорость звука увеличивается. 

Скорость звука в газах увеличивается с повышением температуры. При 
комнатных температурах (около 20 °C) скорость звука в воздухе растет 
приблизительно на 0,6 м/с на градус. В жидкостях скорость звука, как правило, 
уменьшается с увеличением температуры. Исключением из этого правила 
является вода, в которой скорость звука увеличивается с повышением 
температуры и достигает максимума при 74 °C, а с дальнейшим повышением 
температуры — уменьшается. В упругих твердых телах кроме продольных волн 
могут распространяться поперечные и поверхностные звуковые волны. Скорость 
распространения этих волн значительно отличается от скорости распространения 
продольных волн. 

Табл. 11.1. Скорость звука в газах при 0 °С и давлении 0,1 МПа 
и жидкостях при 20 °С 

Газ υ , м/с Жидкость υ , м/с 
Азот 334 Бензин 1160 
Водород  1270 Вода 1462 
Воздух 331 Глицерин 1923 
Гелий 970 Керосин 1315 
Кислород 317 Ртуть 1407 
Метан 430 Спирт этиловый 1190 

 
Скорость звука в газах меньше, чем в жидкостях, а в жидкостях меньше, чем в 

твердых телах. В качестве примера в табл. 11.1 приведены скорости звука для 
некоторых газов и жидкостей. 

Измерение скорости звука используется для определения многих свойств 
веществ. Исследование малых изменений скорости звука является испытанным 
методом определения наличия примесей в жидкостях и газах. В твердых телах 
изучение зависимости скорости звука от разных факторов позволяет исследовать 
зонную структуру полупроводников, строение металлов и т. п. Знание скорости 
распространения упругих волн необходимо в сейсмологии. Скорость звука имеет 
большое значение и в аэродинамике. При скорости движения тел, которая 
приближается к скорости звука, резко изменяется характер обтекания твердых тел 
потоком, возникают ударные волны и связанные с ними многочисленные явления. 
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