
11.9. Отражение и поглощение звуковых волн 
Длины волн звукового диапазона лежат в пределах от нескольких 

сантиметров до десятков метров. Волна частотой 20 кГц имеет в воздухе длину 
примерно 16 мм, а частотой 20 Гц — 16 м. Поэтому при распространении 
звуковых волн мы сталкиваемся с довольно сложной картиной. Если при 
распространении звуковая волна встречает преграду, то в случае, когда ее длина 
значительно меньше преграды, будет наблюдаться явление отражения волн. Если 
же размеры преграды намного меньше длины волны, будет наблюдаться явление 
дифракции: волны огибают преграду, заходя в область геометрической тени. В 
тех случаях, когда размеры преграды сравнимы с длиной волны, законы 
распространения звуковой волны становятся более сложными, потому что 
одновременно имеет место и некоторое отражение, и дифракция. Отметим, что 
преградой, от которой отражаются волны, является любая граница, на которой 
изменяется акустическое сопротивление среды ρυ . Например, звук может 
отразиться от более нагретого слоя воздуха, границы тумана, облака и т. п. 

При падении звуковой волны, распространяющейся в воздухе, на границу 
раздела двух сред часть ее энергии переходит в энергию отраженной волны, а 
часть проникает в другую среду. В этой среде начинают распространяться 
звуковые волны. Энергия отраженной волны зависит от того, намного ли 
отличаются акустические сопротивления рассматриваемых сред, на границу 
которых падают звуковые волны. 

Рассмотрим случай, когда на границу раздела двух сред падает звуковая 
волна, интенсивность которой , под углом 1I α  к нормали (рис. 11.9). Волна 
интенсивностью  отразится от границы раздела под тем же углом 2I α . 
Одновременно в другой среде будет распространяться волна интенсивностью . 
Проникая в другую среду, где скорость звука не такая, как в первой среде, волна 
отклоняется от своего первоначального направления. Смена направления 
распространения звуковых волн при переходе из одной среды в другую легко 
объяснить, пользуясь принципом Гюйгенса. Отношение 

3I

3 1I Iβ =  называется 
коэффициентом проникновения, который зависит от 
отношения акустических сопротивлений сред. 
Зависимость β  от акустических сопротивлений сред при 
нормальном падении волны выражается формулой 
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где а1 1 1 а2 2 2R = ρυ= ρυ ;  — акустические сопротивления 
сред. 



  

3

Интенсивность волны, отраженной от границы раздела двух сред, 
определяется соотношением: 2 1I I I= − . Отношение 2 1I Iρ =  называют 
коэффициентом отражения. Очевидна следующая связь между коэффициентами 

 и β : . ρ 1ρ = − β
В случае нормального падения звука на границу раздела двух сред 

коэффициент отражения определяется формулой 
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Итак, коэффициент отражения также определяется отношением акустических 
сопротивлений сред. Пусть звук падает из воздуха на водную поверхность. 
Акустическое сопротивление воздуха — 331 1,29 427⋅ =  кг/(м2·с), воды — 

 кг/(м31450 10 1,45 10⋅ = ⋅ 6 2·с). После расчетов получим коэффициент отражения 
. 0,9994ρ ≈ −

Таким образом, звук практически полностью отражается от водной 
поверхности. В воздухе при этом возникает стоячая волна. На границе раздела 
сред воздух—вода будет пучность звукового давления. 

При распространении звука в атмосфере происходит ослабление 
интенсивности звуковых волн, которое обусловлено многими причинами: 
поглощением энергии колебаний из-за вязкости и теплопроводности среды, 
геометрией расходящегося пучка, а также рассеянием излучения в результате 
конвекции, турбулентности среды. 

Поглощение звука — уменьшение интенсивности распространяющейся 
звуковой волны с расстоянием, обусловленное внутренним трением и 
теплопроводностью. В результате происходит необратимый переход части 
звуковой энергии в тепловую. У плоской звуковой волны такое ослабление звука 
на расстоянии x происходит по экспоненциальному закону: 0

xI I e−α= , где 0I I  
— отношение интенсивностей до прохождения расстояния x и после этого. 

Величина  носит название α коэффициента поглощения. При 1x = α  получим 
1 1xe e−α −= = e  и уменьшение интенсивности 0 1I I e= . Таким образом, 

коэффициент поглощения — величина, обратная расстоянию x, на котором 
амплитуда волны при ее распространении уменьшается в e раз. Поглощение звука 
зависит от свойств среды, в которой распространяется звук, и от его частоты. 

Коэффициент поглощения обратно пропорционален квадрату длины волны 
или прямо пропорционален квадрату частоты звука. Звуки высоких тонов 
поглощаются в атмосфере значительно сильнее, чем низких. Поэтому звуки, 
представляющие собой суперпозицию волн разной частоты, резкие вблизи 
источника возникновения, по мере удаления от него становятся более глухими и 



низкими, потому что высокие тона, которым соответствуют большие частоты, 
быстро затухают. 

В большинстве случаев звуки распространяются в виде сферических волн, и 
поэтому уменьшение интенсивности обусловливается как поглощением, так и 
рассеянием энергии. Сферическая звуковая волна с течением времени заполняет 
все больший объем. Поэтому с увеличением расстояния движение частиц воздуха 
все больше слабеет. Окружим источник звука сферой радиусом R. Если сила 
излучаемого источником звука  с течением времени не изменяется, то через 
выбранную поверхность будет протекать столько же звуковой энергии, сколько ее 
излучает источник: 

0I

2
0 14I R I= π , где  — сила звука, которая приходится на 

единицу поверхности сферы. 
1I

Таким образом, ( )2
1 0 4I I R= π , т. е. интенсивность сферической звуковой 

волны уменьшается обратно пропорционально квадрату расстояния от источника. 
При распространении длинных звуковых волн, для которых поглощение в 

атмосфере мало, преобладающую роль играет рассеяние энергии. Для коротких 
волн преобладает поглощение. 
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