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Базовые характеристики звука

 𝑓 = 1/𝑇 = 𝜔/2𝜋

 𝜆 = 𝑐 𝑇 = 𝑐/𝑓

 Скорость звука в воздухе:

𝑐 = 𝛾𝑃/𝜌

340 м/с при нормальных условиях

 𝛾 — показатель адиабаты 

(Лаплас, 1816); адиабатическая 

упругость газа

 Скорость звука в воде 𝑐 ≈ 1500 м/с

 Скорость звука в твердых телах —

несколько км/с.

 Уровень звукового давления 

(громкость звука):

SPL(dB) = 20 log10(p/p0)

 Опорное значение давления:

 воздух: p0 = 20 мкПа

 вода: p0 = 1 мкПа

 Пример: p = 0,2 Па отвечает 

SPL = 20 log10(10000) = 80 дБ.

 Пример 2: уменьшение 

амплитуды вдвое — SPL 

снижается на 6 дБ.

 Часто опорное давление 

указывается явно: dB re 1µPa



Субъективная 

громкость ≠ уровень 

звукового давления

Кривые одинаковой 

субъективной громкости

Фоны = децибелы при 1 кГц

Fletcher, Munson (1933)

Robinson, Dadson (1956)

Springer Handbook of Acoustics, Fig.13.10



Максимальная частота звука

 Сплошная среда: 

минимальная длина волны — порядка двух межатомных расстояний

fmax = c/λmin ≈ (несколько км/с)/(несколько Å) ≈ 1013 Гц = 10 ТГц

 Воздух:

минимальная длина волны — пара длин свободного пробега молекул в 

воздухе. Если a — расстояние между молекулами, d — их «диаметр», то 

длина свободного пробега

𝐿 =
1

2𝑛𝜎
=

𝑎3

2𝜋𝑑2
≫ 𝑎.

 В воздухе при нормальных условиях: L = 67 нм →  fmax = несколько ГГц



Максимальная громкость звука

 Воздух:

максимальное давление в звуковой волне = 1 атм = 105 Па.

SPLmax = 20 log10(105/(2×10–5)) = 194 дБ.

В атмосферах планет газовых гигантов — выше.

В стратосфере все звуки исключительно низкие и тихие. 

 Вода:

при p = 1 атм получим SPLmax = 20 log10(105/10–6) = 220 дБ.

Но в сплошной среде возможно отрицательное давление! 

Без разрыва воды: p ≈ 2 атм (интенсивность 1 Вт/см2)

В фокусе мощного ультразвука могут быть сотни атм → 

интенсивность в десятки кВт/см2 → кавитация

Springer Handbook of Acoustics, 

Fig. 21.73



Парадокс Эрншоу

 𝜌 𝑥 𝑣 𝑥 = const, 𝑃 𝑥 + 𝜌 𝑥 𝑣2 𝑥 /2 = const

 выразив скорость, получим уравнение состояния газа:

𝑃 = 𝑃0 − 𝑎/𝜌

 Но неизвестно ни одного вещества с таким уравнением состояния! 

И уж тем более оно не относится к газам.

 Рассмотрим плоскую 

стационарную звуковую 

волну

 Перейдем в 

сопутствующую волне 

систему отсчета

 Запишем закон 

непрерывности и закон 

Бернулли



Разгадка

парадокса Эрншоу

 Плоские стационарные звуковые 

волны конечной амплитуды 

математически невозможны.

 Любая звуковая волна будет 

эволюционировать по мере 

распространения

 Профиль становится круче и в 

конце концов превращается в 

«нарезку» из ударных волн

 Нелинейный эффект → 

развивается тем быстрее, чем 

громче звук

Earnshaw (1860), doi.org/10.1098/rstl.1860.0009

Г. Биркгоф, Гидродинамика (1963), §12. 



Поглощение звука

 Поглощение звука: 

 вязкость, теплопроводность, 

 релаксационные процессы 

(возбуждение молекулярных 

колебаний)

 p(x) = p(0)exp(–ax/2)

 [a] = m–1 (или Np/m) 

1 непер = интенсивность падает в e раз ≈ 9 дБ

 Резко растет с частотой

 Воздух (O2, N2): 

1/a ~ 1 км (1 кГц), 3 м (100 кГц) —

ультразвук далеко не улетит!

 Морская вода (B(OH)3, MgSO4): 

1/a ~ 100 км (1 кГц), десятки м (1 МГц)

Springer Handbook of Acoustics, Fig. 3.15

Поглощение звука в воздухе



Человеческий

диапазон

частот

Голос, слух, домашние 

эксперименты



Диапазоны частот звука

 Доступно человеческому уху: 20 Гц – 20 кГц

 Основная частота голоса: 100-200 Гц

 Животные:

 Собаки: 64 Гц – 44 кГц (голос 200-800 Гц)

 Кошки: 55 Гц – 79 кГц (голос 500-1000 Гц)

 Слоны: 17 Гц – 10 кГц (голос 25-60 Гц)

 Китообразные слышат вплоть до 100-170 кГц и используют 

разнообразные сигналы: призывы, свист, щелчки (зубатые киты) и 

низкочастотные «песни китов» (усатые киты)

 Морозов В.П. Занимательная биоакустика. М.: Знание. 1987

 Springer Handbook of Acoustics, главы 20, 21.



Скорость звука в океане

 Главные факторы: температура и 

гидростатическое давление

 Подводный звуковой канал = SOFAR 

channel (Ewing, Worzel, 1944; 

Бреховских, Розенберг, 1946)

 Сверхдальнее распространение 

звука (тысячи км) 

 используют киты для коммуникации

 слышен треск айсбергов

Springer Handbook of Acoustics, Figs. 5.2, 5.4



52-герцовый кит

 «Песни» усатых китов: основная частота 
15-20 Гц (синий кит), 20 Гц (финвал)

 Начиная с конца 1980-х, в Тихом 
океане регистрируется уникальная 
«песня» на частоте 52 Гц. Повторялась 
ежегодно, по крайней мере, до 2004 
года. 

Watkins et al (2004) 
https://doi.org/10.1016/j.dsr.2004.08.006

 Возможно, это одна-единственная 
особь неизвестного вида (мутант?)

 «Самый одинокий кит на планете»



Лаборатория в 
смартфоне

 Звук «а» в режиме

 осциллографа

 спектрограммы

 Основная частота: 150 Гц 

(период примерно 6 мс)

 Обертоны с кратной 

частотой

 Сильный широкий 

максимум при 600-700 Гц

 Где закодирован тембр 

моего голоса, а где —

сам звук «а»?



Нечувствительность к фазе гармоник

 Ухо воспринимает не временной профиль, а спектральную мощность

 Ухо нечувствительно к относительной фазе гармоник (но два уха —

чувствительны к разнице фаз → направление на источник)

sin 𝜔𝑡 + sin(2𝜔𝑡) слышится так же, как sin 𝜔𝑡 + cos(2𝜔𝑡)

Сгенерировано программой для фонетического анализа Praat

https://www.fon.hum.uva.nl/praat/ 



Форманты

 Форманты — широкие спектральные пики, резонансы в 

речевом тракте

 Положение формант F1, F2, F3 определяет звук

 Относительная сила и ширина формант — окрас речи 

(вялая, звонкая, выделение голосом)

 Вокализация необязательна — речь шепотом

Форманты гласных 

шведского языка.

Springer Handbook of 

Acoustics, Fig. 16.20



Praat: спектрограмма звуков а, и, у

Программа Praat для фонетического анализа

https://www.fon.hum.uva.nl/praat/ 



Praat: спектрограмма звуков а, и, у

Программа Praat для фонетического анализа

https://www.fon.hum.uva.nl/praat/ 

Положение формант при основной частоте 160-180 Гц



Программа Praat для фонетического анализа

https://www.fon.hum.uva.nl/praat/ 

[а] [и]



Психоакустика

 Поразительные способности уха и обработки звуковой информации

 Широкий частотный диапазон

 Широчайший диапазон громкости

 Способность воспринимать высоту тона, распознавать тембр за доли 

секунды, анализировать речь в реальном времени

 Способность улавливать паузы в миллисекунды

 Способность различать звуки на фоне шумов

 Глава 13 из Springer Handbook of Acoustics

 Fastl H., Zwicker E., Psychoacoustics: Facts and Models. Springer. 2007



Ранняя 

история 

акустики



Ранние наблюдения

 Пифагор: гармоничное звучание аккордов — длины струн соотносятся 

как целые числа (доктрина пифагореизма: «Всё есть число»)

 Аристотель: звук переносится не только по воздуху, но и по воде. 

 Римский архитектор Витрувиус: акустические соображения при 

строительстве театров

 Леонардо да Винчи, 1490: Если остановить корабль и погрузить конец 

длинной трубки в воду, а другой конец поднести к уху, вы услышите 

корабли, находящиеся на больших расстояниях.

 XVII век: Френсис Бэкон, Галилео Галилей

 1636, Марен Мерсенн: Harmonie universelle. Теория музыки, частота 

колебаний натянутой веревки, связь высоты с частотой колебаний. 

Измерил скорость звука в воздухе: 450 м/с.



Акустика как наука

 1701, Жозеф Совёр (Joseph Sauveur),
ввел термин «акустика»:

… И тогда я пришел к мнению, что есть 
наука более объемлющая чем музыка, 
и я назвал ее акустика; объектом ее 
изучения является звук вообще, в то 
время как предметом изучения музыки 
служат звуки, приятные для слуха.

 Измерил частоту звуковых колебаний 
через биения

 Уточнил соотношение между 
высотой звука и частотой колебаний

 XVIII век: камертоны

 1834: Йохан Шайблер (Johann 
Scheibler) — тонометр из 56 
камертонов

Springer Handbook of Acoustics, Fig. 6.8



Зубчатое колесо 

Савара

 1830: Феликс Савар, развивая 

идею Роберта Гука, построил 

зубчатую передаточную 

машину для генерации звука 

известной частоты

 Слуховые психологические 

эксперименты

 Верхний предел частоты: 24 кГц; 

генерация ультразвука

 Поздние изменения:

 1885, Гельмгольц: 38 кГц

 1896, Рэлей: 20 кГц

 1899, Кёниг: около 20 кГц и 

снижается с возрастом

Popular Science Monthly, 1873, Vol. 3, p.8

Источник: Wikimedia.org



Зубчатое колесо Савара как музыкальный инструмент

Bart Hopkin, http://barthopkin.com/instrumentarium/savarts-wheel/



Визуализация звукового колебания

 1855, Жюль Антуан Лиссажу (Jules Antoine 

Lissajous): два перпендикулярных зеркала 

прикреплены к рожкам двух камертонов 

 Луч света рисует фигуры Лиссажу

Guillemin, The Forces of Nature (1877)

Источник: Wikimedia.org

 1867, Джон Тиндалл (John Tyndall): 

одно зеркало поворачивается → 

профиль колебания

Но это простые колебания. А как увидеть собственный голос?



Рудольф Кёниг
Rudolph Koenig
1832-1901

 Изготовитель музыкальных 

инструментов, акустик, «Фарадей 

звука»

 Начиная 1858 года изготавливал 

акустические инструменты 

эталонного качества (некоторые 

используются до сих пор)

 Grand Tonomètre: 692 камертонов, 

диапазон от 16 до 4096 Гц.

 Вместе с Гельмгольцем работал 

над первым электрическим 

синтезатором 



Манометрическая горелка Кёнига
Звуковая волна через резиновую мембрану модулирует подачу газа

Вращающееся зеркало показывает профиль пламени

Источник: 

http://www.scitechantiques.

com/belltelephone/pages/

Sound_Analysiers.htm

Koenig (1873) 

https://doi.org/10.108

0/14786447308640805



Манометрическая 

горелка Кёнига

 Систематическая работа: 5 

гласных звуков на 15 разных 

нотах

 Зарисовывал форму, 

сравнивал с рисунком 

ассистента

 И так — на протяжении 5 лет

 Прекратил работу, лишь когда 

понял, что горло больше не 

позволит ее продолжать

 1882: окончательные результаты

D. Pantalony (2004) 

https://www.jstor.org/stable/4149009



Фонограф 

Томаса Эдисона

 Все эти оптические методы 

стали достоянием истории с 

появлением в 1877 году 

фонографа — аппарата для 

записи и воспроизведения 

звука

 Для публики это стало не 

меньшим потрясением, чем 

фотография в 1839 году

 Звуковое колебание можно 

было сохранить и изучать



Визуализация в реальном времени

 Микрофон (Белл, 1876; Эдисон, 1877): 

превращение звука в электрическое 

колебание 

 Электронно-лучевая трубка (Браун, 1896): 

визуализация электрических колебаний

 1920-е годы: фокусировка луча, снижение 

напряжения, резкий рост времени 

службы катода, электрическая 

пилообразная развертка

 1927: первый коммерческий осциллоскоп

 Началась эпоха электроники и 

телевидения…



Дополнительное чтение

 Springer Handbook of Acoustics, Springer, New York, 2014 

https://doi.org/10.1007/978-1-4939-0755-7

 Морозов В.П. Занимательная биоакустика. М.: Знание. 1987

 Underwater Acoustics: Noise and the Effects on Marine Mammals. 

http://oalib.hlsresearch.com/PocketBook%203rd%20ed.pdf

 Fastl H., Zwicker E., Psychoacoustics: Facts and Models. Springer. 2007 

https://www.springer.com/gp/book/9783540231592

 Yost, W. A. (2015). Psychoacoustics: A brief historical overview. Acoustics 

Today, 11(3), 46-53.


