
11.7. Характеристики звукового поля. 
Объективные характеристики звука 

Для описания физических параметров звука существуют два подхода, 
которые опираются на две системы физических величин, между которыми 
существует определенная связь. 

Первый подход основан на исследовании так называемых объективных (не 
зависящих от восприятия звука человеком) характеристик при помощи 
физических приборов. Объективные характеристики — это частота и 
интенсивность звука. Второй подход базируется на восприятии звука слуховым 
аппаратом человека — ухом (субъективные характеристики). 

Пространство, в котором распространяются звуковые волны, называется 
звуковым полем. Наиболее распространенными характеристиками звукового поля 
является звуковое давление и скорость частиц среды. При введении понятия 
«звуковое поле» среду рассматривают как сплошную и на строение вещества 
внимания не обращают. При прохождении звуковой волны в среде звуковое 
давление изменяется с переменной частотой. Распространяясь в газе или в 
жидкости, звук создает области сжатия и разрежения, в которых возникают 
изменения давления по отношению к среднему внешнему статистическому 
давлению. Звуковое давление — главная количественная характеристика звука, 
основной параметр акустических измерений. 

При рассмотрении энергии волнового движения (см. § 10.5) была получена 
формула 2 21 2 Aϕ = ρ ω υ , определяющая количество энергии, которая переносится 
за одну секунду через площадку в один квадратный метр, размещенную 
перпендикулярно направлению распространения волны. Эту величину в акустике 
называют интенсивностью звука или силой звука

 2 21
2

I A= ρ ω υ . (11.7) 

Интенсивность звука связана с давлением звукового излучения (звуковым 
давлением). Давление звукового излучения представляет среднее по времени 
избыточное давление на препятствие, помещенное в звуковое поле. Это давление 
определяется импульсом, который передается волной в единицу времени на 
единицу площади препятствия. 

Установим связь между интенсивностью звука и давлением звукового 
излучения при помощи математических соотношений. Пусть плоская 
монохроматическая звуковая волна задана уравнением 

 sin yA t⎛χ = ω −⎜
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. (11.8) 

  



Скорость, с которой смещаются частицы в звуковой волне, или акустическая 
скорость 

 cosdu A t
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. (11.9) 

Как видим, акустическая скорость зависит только от характеристик самой 
волны. Для нахождения звукового давления используем формулу, полученную 
ранее (см. § 11.3) при выводе формулы скорости звука в газе: 

dp p
dV V

γ
= − , 

где p — статическое давление; V — объем выделенного элементарного объема 
газа, малого по сравнению с длиной волны;  — коэффициент Пуассона. γ

Откуда 
pdp dV

V
γ

= − . 

На основе сделанных ранее рассуждений относительную объемную 
деформацию в данном случае можно заменить относительным смещением частиц 
d dyχ , после чего 

 ddp p
dy
χ

= −γ . (11.10) 

Дифференцируя по y уравнение (11.8) и подставляя найденное значение 
d dyχ  в (11.10), получим: 

cospA ydp tγ ω ⎛ ⎞= ω −⎜ ⎟
⎝ ⎠υ υ

. 

Из формулы для скорости распространения звука в воздухе p= γ ρυ  видно, 
что pγ = ρυ υ . Заменяя дифференциал dp приращением p∆  и с учетом сделанных 
преобразований, получим следующий закон изменения давления в пространстве и 
времени: 

 cos yp A t⎛∆ = ρ ω ω −⎜
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, (11.11) 

т. е. звуковое давление зависит как от характеристик среды (плотности ρ  и 
скорости υ ), так и от характеристик волны (амплитуды A и циклической частоты 

). ω
Множитель 

 0p A= ρ ωυ  (11.12) 
называют амплитудой звукового давления. 

Произведение 
 аRρ =υ  (11.13) 

  



называется акустическим сопротивлением среды. Измеряется аR  в акустических 
омах и зависит только от свойств среды. 

Выражению для амплитуды звукового давления можно придать вид 
 0 аp R A= ω. (11.14) 

Используя понятия амплитуды звукового давления (11.12) и акустического 
сопротивления (11.13), получим следующее выражение для интенсивности звука: 
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Таким образом, интенсивность звука прямо пропорциональна квадрату 
амплитуды звукового давления и обратно пропорциональна акустическому 
сопротивлению. Интенсивность звука в СИ измеряется в Вт/м2. 

Сравнивая формулу (11.11) для звукового давления и формулу (11.9) для 
акустической скорости частиц, получаем: аp u R u∆ = ρ =υ . 

Таким образом, звуковое давление равно произведению акустического 
сопротивления и акустической скорости частиц этой среды. Изменение звукового 
давления и акустической скорости частиц происходит в одинаковых фазах. 

Для слышимых звуков величина 0p  очень мала. Например, для наиболее 
слабых звуков, которые еще способно воспринять ухо человека, 0 10p =  Па, а 
интенсивность звука составляет около 1 пВт/м2. Однако для ультразвуковых волн 
давление звука может достигать больших значений. Например, в воде при 
интенсивности звука 100I =  кВт/м2 амплитуда звукового давления 0 0,6p ≈  МПа. 
Отметим, что в жидкости могут возникать очень большие градиенты давления 
(около 1 МПа/см). Это объясняется тем, что давление в звуковой волне 
периодически с большой частотой изменяет свой знак, т. е. сжатие ( 0p+ ) 
переходит в разрежение ( 0p− ) на расстоянии 2λ . 

Интенсивность звука обычно измеряется косвенным методом. Вначале 
измеряют звуковое давление и акустическую скорость частиц среды, а затем по 
формуле (11.15) находят интенсивность. 

Среди механических приборов, которые служат для 
этой цели, наиболее часто используется диск Релея, 
представляющий собой легкий диск, подвешенный на 
тонкой кварцевой нити и снабженный зеркальцем для 
измерения его поворота вокруг вертикальной оси. Этот диск 
помещается в звуковое поле под углом 45° к направлению 
распространения волны (рис. 11.7). Поворот диска Релея в 

звуковой волне вызывается действием аэродинамических сил при обтекании 
потоком, которые стремятся поставить его перпендикулярно скорости потока. 
Момент аэродинамических сил, действующих на диск, направлен все время в 

 
Рис. 11.7 

  



  

одну и ту же сторону и поэтому в среднем за период отличается от нуля. Этот 
момент пропорционален квадрату амплитуды скорости частиц в звуковой волне. 
С помощью светового луча, падающего на зеркальце, можно найти угол поворота 
диска и вычислить пропорциональный ему крутильный момент. 

Диск Релея позволяет выполнять абсолютные измерения амплитуд в звуковой 
волне. Однако он обладает сравнительно малой чувствительностью и легко 
поддается воздействию побочных потоков воздуха. Главным образом этот диск 
используется для градуировки микрофонов, с помощью которых измеряется 
давление и интенсивность звука не только в воздухе и других газах, но и в воде. 

Другая объективная характеристика звуковой волны — частота — определяет 
спектральный состав звука. Линейчатые спектры имеют периодические 
колебания, сплошные — колебания, которые не имеют периода. К первым 
относятся музыкальные звуки, ко вторым — разного рода шумы. 
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