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История развития акустики 

История развития акустики разделена на 3 части: 
1) 1-ый период 
2) 2-ой период 
3) 3-ий период 

Каждый из этих периодов принадлежит одной из 

исторических эпох 

• К первому периоду относятся такие ученые как 
Пифагор и Аристотель. Они исследовали и изучали музыкальные 
тоны. Древнегреческий философ и математик Пифагор отмечал, 
что существует связь между высотой тона и длиной струны. 
• Древнегреческий философ Аристотель (IV в. до н.э.) 
объяснил эхо отражением от препятствий, полагая, что звучащее 
тело создает попеременное сжатие 
и разрежение воздуха. 
• 2-ой период. В этот период 

акустика развивается как раздел механики. Создаётся общая теория 
механических колебаний, излучения и распространения упругих волн в 
средах, разрабатываются методы измерения характеристик звука 
(звукового давления, импульса, энергии и потока энергии звуковых 
волн, скорости распространения звука). 
3-ий период. К этому времени полностью сформировалась механика и 

акустика сплошной среды. Создана математическая теория волнового 

движения, основанная на дифференциальных уравнениях в частных 

производных. Дальнейший прогресс в области акустики теснейшим образом был связан с успехами 

радиофизики, последовавшими после изобретения электронной лампы, благодаря чему в течение 

следующих лет все методы экспериментальной акустики были полностью обновлены.  

Миронов Влад 

Что измеряют в децибелах? 

Универсальные логарифмические единицы децибелы широко используются при количественных 

оценках параметров различных аудио и видео устройств в нашей стране и за рубежом. В 

радиоэлектронике, в частности, в проводной связи, технике записи и воспроизведения информации 

децибелы являются универсальной мерой. 

 Децибел — не физическая величина, а 

математическое понятие  

В электроакустике децибел служит по существу 

единственной единицей для характеристики 

различных уровней — интенсивности звука, звукового 

давления, громкости, а также для оценки 

эффективности средств борьбы с шумами. 

Децибел — специфическая единица измерений, не схожая ни с одной из тех, с которыми приходится 

встречаться в повседневной практике. Децибел не является официальной единицей в системе единиц 

СИ, хотя, по решению Генеральной конференции по мерам и весам, допускается его применение без 

ограничений совместно с СИ, а Международная палата мер и весов рекомендовала включить его в 

эту систему. 

Калинин Артѐм 



Влияет ли звук на психику человека? 

Существуют некоторые научно доказанные факты, подтверждающие 

вероятность воздействия на психику человека через звуки. Психоакустика — 

недавно возникший раздел изучения скрытых функций человеческого мозга, 

обуславливающих изменение поведения человека под воздействием звука 

особых частот (инфразвук), речи и музыки. Так, исследователи выделяют 

несколько вариантов использования инфразвука с целью приведения мозга в измененное состояние. 

Возник даже термин «звуковое оружие», которое отвечает новым принципам ведения войны, 

суть которых заключается в стремлении минимизации материальных и человеческих потерь, 

позволяет не уничтожать противника, а управлять им, может лишить его способности вести боевые 

действия и, прежде всего, сломить его волю к сопротивлению. Интерес к звуковому, или как его еще 

называют акустическому или сонарному, оружию сегодня велик как никогда. По оценкам 

специалистов, возможные последствия его применения против человека находятся в весьма широком 

диапазоне, простирающемся от возникновения дискомфорта, временной потери слуха и вплоть до 

смертельного исхода. Звуком можно воздействовать на психику человека, порождать страх, 

невидимые препятствия, повергать в панику целые подразделения. Звуковое оружие может 

предназначаться для различных способов применения — разгона толп (демонстраций), организации 

паники, охраны объектов, спасения заложников, остановки движения людей и транспортных средств. 

http://derzhava.today/vliyanie-energij-na-povedenie-cheloveka/ 

 

Ухо-рупор; кожа – проводник: человек или робот? 

Сравнивая, как человек воспринимает звук, и как это делает 

машина, легко можно провести аналогию. Но что же все-таки отличает 

нас? Если человеку для воспроизведения звука нужны голосовые связки, 

то роботу микрофон. Он работает по следующему принципу: звуковые 

колебания воспринимаются металлическим диском, который называется 

мембраной. Мембрана передает эти колебания на пьезокристалл, который 

при сжатии или растяжении вырабатывает слабые импульсы 

электрического тока. Этот ток передается по 

проводу в записывающий прибор, например 

магнитофон, где усиливается и переносится на магнитную ленту.  

Ухо человека устроено немного по-другому. Звук проходит через 

структуры, образующие ухо, в следующей последовательности: 

барабанная перепонка, слуховые косточки, перепонка овального окна, 

жидкость в улитке, рецепторы.  

Такая конструкция позволяет человеку слышать звуки в 

диапазоне от 16 до 20 000 Гц. В то время как некоторые телефоны 

таких пределов не имеют. Ведь роботу для улавливания звуков 

нужен именно телефон и, конечно, процессор для дальнейшего 

преобразования информации. У человека восприятие звука идѐт 

не только описанным способом, но также благодаря тому, что 

кожа и кости организма являются проводниками звука (и, кстати, 

инфразвука!) 

Дробышевский Марк 

Частотный диапазон восприятия человека может меняться? 

https://econet.ru/articles/tagged?tag=%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5+%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B5
http://derzhava.today/vliyanie-energij-na-povedenie-cheloveka/


Диапазон слуха человека состоит из высоты звука 

и его громкости.  

Человек слышит звуки высотой от 16 до 20000Гц 

и громкостью от 0 до 165 Дб (может выше, но 165 – это 

уже критично). Так же слуховой диапазон может 

меняться, к сожалению, только в худшую сторону. С 

возрастом он уменьшается и у взрослого человека он 

составляет 18 кГц, а не 20 кГц, как в младенчестве. И 

постепенно она уменьшается, доходя до 16 кГц, который 

не слышат почти все люди, которым за 60.  

Боровиков Павел 

Как воспринимают звук животные, растения? 

Практически все животные, с которыми мы сталкиваемся в повседневной жизни или видим в 

зоопарках, реагируют на наше присутствие поворотом ушей. Есть и звери, у которых ушей нет. Это 

не делает их глухими. Диапазон звуков, которые могут воспринимать некоторые животные, сильно 

отличается от человеческого. 

 У рыб тоже нет ушей в привычном понимании. Но слух у этих водных обитателей 

прекрасный: рыбы чувствуют колебания звука с помощью мелких отверстий, которые идут вдоль 

всего тела от головы до хвоста. Все звуковые волны, которые ловят эти рецепторы, преобразуются в 

импульсы, далее они поступают на плавательный 

пузырь. Этот орган, выступающий в качестве усилителя 

звука, передаѐт его во внутреннее ухо, а дальше сигнал 

обрабатывается мозгом.  

А киты вообще получают аудиоинформацию  через 

горло, а затем через специальный канал, ведущий 

к внутреннему уху. У крокодила уши есть, 

но их не видно, так как его ушная раковина закрывается 

перепонкой во время погружения в воду. Некоторые 

учѐные считают, что крокодилы прекрасно слышат под 

водой, хотя, вероятно, они просто воспринимают 

колебания воды своими осязательными рецепторами. 

Верхняя граница колебаний, воспринимаемых собакой в виде звуков, находится на частоте 80 

000 - 100 000 герц. Поэтому собак можно выдрессировать на звук свистков, которые совершенно не 

слышимы человеческим ухом. Кузнечики издают и слышат звуки частотой до 90 000 герц, 

навозные жуки - до 40 000, а у многих ночных бабочек диапазон слышимых колебаний начинается 

как раз на тех частотах, где человек слышать перестает. Верхний же предел слышимых ими 

колебаний равен 175 000 герц! Если с помощью свистков особой конструкции издать эти звуки 

сверхвысокой частоты, то ночные бабочки внезапно сделают в воздухе маневр или же упадут на 

землю. Недавно учѐные обнаружили, что растения реагируют на определѐнные звуки, издаваемые 

гусеницами, когда они поедают листья. Услышав эти звуки, растение начинает защищаться. В ходе 

исследования учѐные записали звуки, которые издаѐт гусеница при поедании листьев, а затем 

убрали гусеницу и воспроизвели только звуки. Они обнаружили, что при воспроизведении этих 

звуков растения синтезировали больше горчичного масла, которое предназначено для защиты от 

насекомых. А учѐные из Западноавстралийского университета выяснили, что растения обладают 

долговременной памятью.                          Новаков Никита  

http://biofile.ru/bio/1002.html
http://science-interest.ru/article/biologiya/kity-mogut-slyshat-rtom.html
http://www.biopractice.ru/croc-anatomy
http://zooclub.ru/chlen/nasek/bab.shtml


 

Звуки в воде, воздухе,  космосе… 

Звук распространяется почти везде, в том числе и в воздухе.  На 

картинке показано, что волны, исходящие от будильника, в воздухе 

человек слышит, а после выкачивания воздуха из-под колокола, в 

вакууме звуки не распространяются.  

Длина звуковой волны 

также меняется при ее переходе 

из одной среды в другую. 

Прежней остается лишь ее 

частота. Но именно поэтому мы и 

можем различить, кто конкретно говорит даже сквозь стены.  

Звук в воде распространяется лучше и дальше, чем по воздуху.  

Скорость распространения в воде в четыре раза выше. Звуковые волны 

передаются быстрее в средах с лучшей проводимостью.  Например, на 

подводных лодках используют локаторы для того, чтобы определить 

место-нахождение дна или другой лодки. 

Звук в космосе не распространяется, потому что это 

безвоздушная среда, где не происходят механические колебания* - а 

электромагнитные волны беспрепятственно распространяются в 

вакууме, это рентгеновское и гама-излучения, ультрафиолет, видимый 

свет, инфракрасное излучение, радиоволны.  

*Во многих фильмах, например, самый известный «Звездные войны», 

звук в космосе был, а это НЕПРАВИЛЬНО!!!! ЗВУКА В КОСМОСЕ 

НЕТ!!! Единственный фильм, который я знаю правильный, это 

«Гравитация».      Пасечная Алина 

Звуки в природе (вой ветра, пение птиц,  поющие  пески…) 

В природе существует целый ряд звуковых явлений, происхождение которых связано с 

метеорологическими и геофизическими процессами. Образование грома объясняется следующим 

образом. Вдоль пути разряда молнии возникает внезапное 

нагревание и вследствие этого сильное расширение воздуха, 

похожее на сильный взрыв. Это расширение и вызывает ударную 

волну, перемещающуюся в атмосфере и достигающую земной 

поверхности. 

  Вой ветра, гудение проводов, шум леса и другие объясняются 

следующим образом. При обтекании воздушным потоком твердых 

предметов около каждого из них возникают завихрения воздуха. 

Если срыв вихрей с препятствий происходит с частотой, 

воспринимаемой ухом, то возникает звуковая волна. Чем больше 

скорость ветра, тем выше тон образующегося звука. А так как ветер 

дует обычно порывами, то создается большое число различных звуков. 

Звуки, которые возникают при падении капель дождя и градин на предметы или почву, при 

перемещении снежинок по снежным полям, при движении песчаных масс, вызываются 

соударениями отдельных частиц и колебаниями той поверхности, на которую они падают или вдоль 

которой происходит их перемещение. Скрип снега при значительных морозах объясняется тем, что 

снежинки под давлением ноги человека, полозьев саней или колес машины не плавятся, как при 

более высоких температурах, а разламываются и перемещаются. И чем ниже температура, тем 

сильнее скрипит снег.                Дегтярѐв Захар 



Акустические исследования моря, биоакустика рыб 

Звуковые волны являются единственным видом излучения, 

способным распространяться в толще океана на многие тысячи 

километров. Волнение поверхности океана, штормы и ливни над 

отдельными его районами, жизнедеятельность морской фауны и 

тектонические процессы в слоях, слагающих его дно, – вот 

основные причины появления акустических колебаний в водной 

среде. Диапазон частот, охватываемый этими источниками, простирается от глубокого инфразвука с 

периодом, измеряемым десятками секунд, до ультразвука частотой в десятки и сотни килогерц. 

Одним из наиболее важных факторов, влияющих на процесс распространения звуковых волн в 

океане, является неоднородность воды на разных глубинах, приводящая к зависимости скорости 

распространения от глубины погружения. Данная зависимость в свою очередь определяется 

характером изменения температуры и солѐности (последней в меньшей мере) с глубиной. 

Весьма тонкий анализ структуры грунта на глубину в несколько десятков метров можно 

осуществить методом прямого его «прозвучивания». Это делается при использовании 

усовершенствованного эхолота. Этот метод даѐт возможность определить свойства грунта без 

нарушения его структуры на глубинах. В ХХ веке также были разработаны специализированные 

«рыболокаторы». Они посылают звуковой импульс в направлении предполагаемого скопления; по 

интенсивности и времени прихода эхо-сигнала можно оценить плотность косяка и его движение. 

Толщу океана ошибочно называют «миром безмолвия». В действительности же он чрезвычайно 

богат звуками, излучаемыми его многочисленными обитателями. У рыб звуковое сопровождение 

используется для предупреждения друг друга об опасности и для охраны территории, потому что, 

какой бы образ жизни ни вели рыбы – групповой или одиночный, определѐнная территория за ними, 

как правило, закреплена. Интересен тот факт, что звуковые сигналы одного вида рыб понятны и 

другим. В результате ни один чужак не смеет посягнуть на занятую территорию.  

Благодаря акустическим методам можно получить много ценных сведений не только о 

поверхностном рельефе, но и о строении морского дна.           Романкина Анастасия 

 

Звук – лекарство? Влияние звука на самочувствие 

Звуки сопровождают человека везде, будь то шум проезжающих машин, работ на какой-то 

стройке или надоедливая музыка в маршрутке. Как показывают многие 

исследования, звуки способны оказывать сильное влияние на сознание и самочувствие человека. 

К звукам, оказывающим неблагоприятное воздействие на человека, относят современную 

коммерческую музыку. Это связано с тем, что она пишется на низких частотах и, согласно 

исследованиям, оказывает воздействие схожее с грохотом землетрясения, обрушением здания или 

сходом снежной лавины. Человек подсознательно ощущает угрозу и даже может почувствовать 

упадок сил. Длительное воздействие низких частот вызывает изменение уровня инсулина в крови и 

снижает способность к самоконтролю. 

К полезным звукам относят звуки природы: пение 

птиц и дельфинов, звуки дождя и волн. Они позволяют 

отключиться от городской суеты и снять стресс, обрести 

покой. Помимо этого, данные звуки снижают артериальное 

давление и улучшают общее самочувствие. К благоприятным 

звукам также относится и классическая музыка. Она пишется 

на высоких частотах, которые оказывают положительное 

влияние на сознание и здоровье человека: к примеру, произведения И. Баха и А. Вивальди имеют 

идеальный музыкальный ритм (60 ударов в минуту), который соответствует нормальному биению 

сердца. 

Кроме того, для решения многих психологических проблем и лечения определѐнных органов 

используется звукотерапия, т. е. прослушивание игры на музыкальных инструментах. Она 

базируется на частотном колебании различных звуков, резонирующих с отдельными органами или 

всем организмом человека в целом.                                                                                     Романкина Анна 

 



Реакция человека на звуки разной частоты 

Считается, что ухо - самый важный орган, через который звуковая информация поступает в мозг. 

При воздействии на виброрецепторы звуковых волн определенной частоты «запускается» тот 

или иной механизм реакции организма на воздействие извне. Каждый орган работает на 

определенной частотной волне и когда оно попадает в поле с диссонирующей частотностью на 

долгое время, то возникают моменты сбоя работы органа. Мы начинаем чувствовать недомогание. А 

постоянное продуцирование человеком однотипных низкочастотных образов (вслух или в мыслях) 

приводит к различным функциональным отклонениям в работе организма. 

При длительном воздействии интенсивного звука чувствительность слуха постепенно 

снижается, и тем больше, чем выше громкость звука. Обнаруживаемое снижение чувствительности 

связано с реакцией слуха на перегрузку, т.е. с естественной его адаптацией. После некоторого 

перерыва в прослушивании чувствительность слуха восстанавливается.  

Значительный уровень громкости и длительность его воздействия вызывают необратимые 

явления в слуховом органе. У молодежи за последние годы резко возросли пороги слышимости. 

Причина этого - увлечение поп-музыкой, отличающейся высокими уровнями громкости звучания.  

Рок характеризуется переизбытком высоких и низких частот. Такое чередование совместно с 

громкостью серьезно травмирует мозг.  Усиление низкочастотных колебательных волн от бас-гитары 

в паре с битом деструктивно влияет на функции спинно-мозговой жидкости, которая контролирует 

работу слизистых желез. Нарушается равновесие в работе половых желез и надпочечников. 

Вызванные гормональные нарушения  приводят к изменению уровня инсулина в крови.  . 

На предприятиях с повышенным шумовым фоном стало 

обязательным измерение уровня шума и вибрации, так как при длительном 

воздействии на организм человека, они приводят к различным болезням и 

так называемой вибропаталогии.                        Лебедева Наталья 

 

Звук – убийца?! 

Наш орган слуха, чрезмерно перегружен высокими шумами 

современного города, страдает от использования наушников. Под 

постоянными резкими ударами звуковых волн барабанная перепонка колеблется с большим 

размахом. Из-за этого она постепенно теряет свою эластичность и у человека притупляется слух. 

Если уровни интенсивности воспринимаемых звуков находятся в пределах возможностей 

человеческой речи - 70 дБ, то такие звуки никаких патологических изменений не вызовут. Звуки и 

шумы свыше 70 дБ становятся неприятными для слуха. Если же громкость превышает 90 дБ, то 

такой шум, особенно длительный, может вредить здоровью. Постоянно слушая музыку через 

наушники, человек начинает незаметно для себя глохнуть. Постепенно увеличивая громкость, 

человек доводит звук до опасной отметки 90 дБ (шум поезда метро). 

Компания «Орфилд Лэбс» в Миннеаполисе построила самую тихую комнату в мире, 

еѐ используют для тестирования низких шумов (гула лампочки, например). Пробыв долгое время 

в такой комнате вы рискуете обзавестись шизофренией или такими странными способностями, как 

возможность ощутить цвет на вкус. Человек сможет выдержать там не более 45-ти минут, после 

этого начинаются галлюцинации. 

Люди способны превратить в оружие практически всѐ, даже звук. «The Long Range Acoustic 

Device» — устройство, которое используется именно для этих целей. Оно выглядит, как 

затемнѐнный прожектор, который выстреливает «лучом» звука громкостью около 150 децибел 

на расстояние в десятки метров. Звуковое оружие можно использовать для подавления бунтов 

и беспорядков. Устройство может вызывать сильную боль и наносить ущерб здоровью. 

Теоретически, человека можно убить звуковым давлением. То, что обычно следует 

за сильным взрывом, называется сверхдавление — это громадное повышение атмосферного 

давления. Некоторые взрывы могут вызвать невероятно сильный шум, который, однако, нельзя 

услышать, потому что барабанные перепонки лопнут на отметке в 160 децибел. А вот 200 децибел 

будет достаточно, чтобы разорвать лѐгкие и вызвать внутренние повреждения. Во времена Первой 

мировой войны такая смерть вызывала множество вопросов: из-за отсутствия на теле человека 

видимых повреждений, никто не мог понять, от чего он погиб.                                      Шишкин Сергей 



«Нестройные звуки». Чем опасен хронический шум? 

Согласно ГОСТам, вредным считается постоянное воздействие Шума уровнем в 80 Дб и 

более. Производство с таким уровнем Шума считается вредным. Шум в 130 Дб вызывает ощущение 

физической боли. При 150 Дб человек теряет сознание. Шум в 180 Дб считается для человека 

смертельным. Постоянные "Шумовые атаки" не проходят для слуха 

бесследно. Острая акустическая травма возникает от резких звуков 

большой силы-например, гудок поезда, раздавшийся в опасной 

близости от уха. Последствия ее неприятны: боль в ухе, 

сопровождающаяся кровоизлиянием  во внутреннее ухо. На какое-

то время Слух сильно ослабевает и человеку может казаться, что он 

оглох. Иногда акустическая травма может сочетаться с 

баротравмой: от чрезмерного давления происходит разрыв 

барабанной перепонки и кровоизлияние в барабанную полость. От 

этого погибают Волосковые клетки, отвечающие за восприятие 

звуков. Хроническая акустическая травма встречается гораздо 

чаще. Это тот случай, когда уровень Шума в помещениях выше допустимого, но в целом кажется 

терпимым. При долгом постоянном пребывании в таком помещении Слух притупляется, т.к. на 

органы Слуха действует фактор утомления. Хроническая акустическая травма может быть даже 

более опасной, чем острая. Много зависит и от высоты Звуков. Самыми вредными считаются Звуки с 

высокой частотой колебаний-более 2000 Гц. Нервные клетки внутреннего уха особенно чутко 

реагируют именно на такие Звуки, При высоких уровнях Шума нарушения Слуха появляются через 

1-2 года, при средних-через 10-12 лет. У представителей некоторых профессий Глухота 

является  профессиональным заболеванием. В группе риска котельщики, клепальщики, ткачи, 

испытатели моторов, машинисты поездов и др.           Балесная Мария 

 

Шумовое загрязнение окружающей среды 

Шум как физический фактор представляет собой 

волнообразно распространяющееся механическое колебательное 

движение упругой среды, носящее, как правило, беспорядочный, 

случайный характер. Характер производственного шума зависит 

от видов источников: механический, ударный, аэродинамический, 

взрывной. Шумовое загрязнение – это раздражающий шум антропогенного происхождения, 

нарушающий жизнедеятельность живых организмов и человека. Это является одной из наиболее 

актуальных проблем экологии современных мегаполисов. Главным источником шумового 

загрязнения являются транспортные средства — автомобили, железнодорожные поезда и самолѐты. 

Шумовое загрязнение быстро вызывает нарушение естественного баланса в экосистемах, оно может 

приводить к нарушению ориентирования в пространстве, общения, поиска пищи. Одними из самых 

известных случаев ущерба, наносимых шумовым загрязнением природе, являются многочисленные 

случаи, когда дельфины и киты выбрасывались на берег, теряя ориентацию из-за громких звуков 

военных гидролокаторов. С наступлением постиндустриальной эпохи всѐ больше и больше 

источников шумового загрязнения появляется и внутри жилища человека. Источником этого шума 

является бытовая и офисная техника. Шум может вызывать раздражение и агрессию, артериальную 

гипертензию, потерю слуха. Наибольшее раздражение вызывает шум в диапазоне частот 3000-5000 

Гц. Наиболее оптимальными для человеческого уха являются естественные шумы: шелест листьев, 

журчание воды, пение птиц. Шум в больших городах сокращает продолжительность жизни человека, 

по данным австрийских ученых, это сокращение колеблется в пределах 8-12 лет.  Одним из 

направлений борьбы с шумом является разработка государственных стандартов на средства 

передвижения и инженерное оборудование. 

Мещерякова Алина 



Рациональные способы борьбы с шумом 

Для борьбы с шумом применяется ряд методов: 

• уменьшение уровня шума в 

источнике его возникновения; 

• ослабление шума на путях 

передачи (звукопоглощение, 

звукоизоляция, установка 

глушителей шума); 

• рациональное размещение 

оборудования; 

• применение средств 

индивидуальной защиты. 

Классификация средств 

коллективной защиты от шума 

представлена на рис. 

Наиболее эффективным 

является борьба с шумом в 

источнике его возникновения. 

Шум механизмов возникает вследствие упругих колебаний как всего механизма, так и отдельных его 

деталей. Для уменьшения механического шума необходимо своевременно проводить ремонт 

оборудования, заменять ударные процессы безударными, применять принудительное смазывание 

трущихся поверхностей, применять балансировку вращающихся частей, повышать класс точности 

обработки деталей и шестерен; заменять возвратно-поступательные движения вращательными, 

штамповку прессованием, клепку сваркой, обрубку резкой, прямозубые шестерни на косозубые и 

шевронные (позволяет снизить уровень звука до 5 дБА). К архитектурно-планировочным методам 

относятся: 

рациональные акустические решения планировок зданий и генеральных планов объектов 

(концентрация цехов с большим уровнем шума и удаление их от других производственных 

помещений); рациональное размещение технологического оборудования, рабочих мест; 

рациональное акустическое планирование зон и режима работы шумного оборудования, движения 

транспортных средств и транспортных потоков; создание шумозащитных зон в различных местах 

нахождения человека. 

К организационно-техническим методам защиты от шума относят: 

применение малошумных технологических процессов путем изменения технологии производства, 

способов обработки, транспортирования материала; оснащение шумных машин средствами 

дистанционного управления (снижает шум на 20–30 дБ); применение малошумных машин, 

изменение конструктивных элементов машин, их сборочных единиц; устройство экранов (с 

покрытием их звукоизолирующими материалами) между машиной и рабочим местом; 

совершенствование технологии ремонта и обслуживания машин; использование рациональных 

режимов труда и отдыха работников на шумных предприятиях; сокращение времени нахождения в 

шумовых условиях; гигиенический контроль уровней шума на рабочих местах. 

Организационно-технические методы обеспечивают снижение уровня звука на 5–10 

дБ. 

В тех случаях, когда перечисленные методы не обеспечивают необходимого снижения 

шума, применяют средства индивидуальной защиты (СИЗ). СИЗ подразделяются на 

три типа: 

наушники, закрывающие ушную раковину. В зависимости от частоты они 

обеспечивают снижение шума на 7–47 дБ. Наиболее эффективно наушники 

обеспечивают защиту на высоких частотах; вкладыши, перекрывающие наружный 

слуховой канал (беруши). В зависимости от частоты они обеспечивают снижение уровня шума на 5–

20 дБ. Их изготавливают из специального ультратонкого волокна, а также из резины или эбонита; 

шлемы, закрывающие часть головы и ушную раковину. Применяют при очень высоких уровнях 

шума (более 120 дБ). 

   Лушин Владимир 



Лечение тишиной? 

Любопытное открытие было сделано 

учѐными одного из американских институтов. Они 

установили, что резкие звуки очень губительны 

для нашего организма. И чем громче звук, тем 

более обширный вред он наносит организму 

человека. В силу тех или иных причин, привыкнув 

к резким звукам, грохоту, человек фактически 

«подсаживается» на шум. Яркий пример тому — 

поклонники рок-музыки, любители шумных 

дискотек и т.п. Многие из них в тишине 

испытывают ощущения, сравнимые с 

наркотической «ломкой». 

Чем же грозит такое искажение восприятия? Прежде всего, повышенной 

утомляемостью, нервной возбудимостью, а также агрессией. Более того, у людей резко снижается 

иммунитет. К тому же было замечено, что те, кто в силу различных обстоятельств постоянно 

находится в окружении грохота (рабочие «горячих цехов», музыканты), выглядят всегда старше 

своих лет. Феномен, что громкий звук напрямую действует на человека, далеко не нов. Это было 

хорошо известно ещѐ в древности. Бубны, барабаны, трещотки, трубы — не что иное, как 

энергетические резонаторы. И в зависимости от частоты колебаний, которую они создают, звуки 

могут как лечить, так и калечить.  

Выход из таких ситуаций, с точки зрения учѐных,  это периодическая реабилитация. 

Обычного восьмичасового сна после дня, проведѐнного, к примеру, на полигоне или в кузнечном 

цехе, недостаточно для восстановления разрушенного грохотом биополя. Тут необходим 

ежедневный «тихий час», который Вы должны провести без шума, гама, телефонных звонков, 

разговоров и т.п. Лучший способ — просто побыть это время в абсолютной тишине или тихо 

включить лѐгкую, спокойную музыку. Если такой возможности нет, выбирайте как минимум один 

день в неделю и проводите его в полной тишине, на природе.         

Левшунова Анна 

Почему Платон считал обязательным музыкальное образование? 

Древнегреческий философ Платон развивал в своих работах 

(―Государство‖, ―Законы‖ и др.) теорию об этосе. Особое внимание он 

уделял музыкальному воспитания и образования. Платон представлял 

роль музыки в жизни, как морально-жизненная тренировка для 

организованного человека. Музыка максимально полно передает 

чувства, переживания человека и состояние его души. Музыкальное 

изящество – это источник высокого, чистого и совершенно 

иррационального наслаждения. Музыка учит, развивает чувства, 

складывает разум, упорядочивает мышление, совершенствует. 

Поэтому Платон видел в музыке воспитательный характер 

воздействия на душу человека. 

―Лад‖ в понятии Платона – воплощение гармонии, на которой 

основана Вселенная. Лад и согласие должны присутствовать в жизни 

человека, стремящегося к совершенству духа. Платон отрицал чисто 

инструментальную музыку, он считал, что такая музыка не 

способствует развитию разума. По его мнению, музыка должна быть соединена со словом. Гармония 

в душе человека порождает гармонию и благополучие в обществе, гармония – созвучие, которое 

несет музыка. В своих работах философ классифицирует лады по их воздействию на нравы человека, 

например: миксолидийский и лидийский характеризует как жалобные, размягчающие душу, 

необходимыми к изъятию из практики музицирования; а ионийский лад называет расслабляющим, 

подходящим для застолья, пробуждающим чувство неуравновешенности в людях. 

Белов Максим 

 



Музыкальные звуки и их свойства 

В музыкальной теории определяют две группы звуков: 

1. Музыкальные  звуки - звуки, имеющие определенную высоту.  

2. Шумовые звуки  - звуки с неопределенной высотой звучания: шорох, скрип, треск и т.д. 

В отличие от шумовых, музыкальные звуки обладают рядом отличительных свойств: 

  Высота – частота колебания источника звука. Чем чаще колебание, тем выше звук и 

наоборот.  Слуховой аппарат человека в состоянии воспринимать звуки в диапазоне частот 

приблизительно от 16 до 20 000 Гц. С возрастом верхняя граница слышимых человеком звуков 

высокой частоты снижается примерно до 

14000 Гц 

Длительность – это продолжительность 

колебания источника звука. Единицей 

измерения длительности является целая 

нота. 

Громкость – это амплитуда колебаний. Чем 

шире амплитуда, тем громче звук, и 

наоборот. 

Тембр – это качественная сторона звука, его 

окраска, зависит от многих причин: 

конструкции инструмента, материала, из 

которого он сделан, и его качества, способа звукоизвлечения и мастерства исполнителя, среды, в 

которой распространяется звук, и расстояния от его источника. Различие тембров зависит от 

обертонов, которые присущи каждому источнику звука.  

 

Некрасов Дмитрий 

Тембр голоса 

 Обычно для субъективной оценки тембра слушателям предъявляются пары звуков, 

одинаковых по высоте и громкости, и их просят расположить эти звуки по разным шкалам между 

различными противоположными описательными признаками: «яркий/темный», «звонкий/глухой».  

При помощи спектрального анализа звука («разложение» на простые колебания) можно установить, 

что всякий сложный музыкальный звук состоит из ряда простых тонов, частоты колебаний которых 

различны. Из них выделяется основной звук (имеющий ту же частоту, что и сложный) и остальные 

простые: унтертоны (ниже основного звука), обертоны (выше основного звука). Сложение 

гармонических колебаний различных частот даѐт результирующее колебание, которое изображается 

сложной периодической кривой. 

В соответствии с современными взглядами, важнейшую роль для восприятия тембра имеет 

изменение динамики распределения максимума энергии между обертонами спектра. Для оценки 

этого параметра введено понятие «центроид спектра», который определяется как средняя точка 

распределения спектральной энергии звука (средняя частота). Смещение центроида в сторону 

высоких частот ощущается как повышение яркости тембра (3000 – 6000 Гц – металлический, резкий, 

в противоположность тусклому). Изменение тембра при изменении громкости исполнения и 

транспонировании по высоте (динамика, импульсивность) также сопровождается сдвигом центроида 

за счет изменения количества обертонов. 



Существенное влияние на определение таких параметров звука, как высота, тембр и др., 

оказывает поведение во времени первых пяти-семи гармоник, а также ряда «неразвернутых» 

гармоник до 15…17-ой. Однако, как известно из общих законов психологии, кратковременная 

память человека может одновременно оперировать не более чем семью-восьмью символами. 

Поэтому очевидно, что и при распознавании и оценке тембра используется не более семи-восьми 

существенных признаков. 

 

1) Колебания  идеальной струны. Реальные колебания составляются из указанных.1 — основной тон, 

2—5 — вторая — пятая гармоники, соответствующие первому — четвѐртому обертонам 

2) Определение центроида   3) Изменения положения центроида для звуков скрипки разной высоты 

https://trophimov.ru/oberton/ (Обертон в примерах)  

Пойте на здоровье! 

Психологи утверждают, что лучший способ повысить качество своей жизни – просто начать ей 

радоваться. Умело подобранная музыка оказывает положительное влияние на целенаправленную 

деятельность человека, способствуя такой ритмической настройке организма, при которой 

физиологические процессы протекают более эффективно. Даже простое прослушивание музыки 

изменяет настроение человека. Одни произведения успокаивают и умиротворяют, другие поднимают 

настроение. Мелодичная, негромкая, умеренно медленная, минорная музыка оказывает 

успокаивающее действие. Часто стали использовать музыку для лечения врачи-психотерапевты, а 

также довольно часто можно услышать музыкальные произведения в кабинетах врачей-

стоматологов. Положительные эмоциональные переживания при звучании приятных мелодий 

усиливает внимание, активизирует эмоциональную центральную нервную систему и стимулирует 

интеллектуальную деятельность. 

Особенно важно пение для детей. Работая с голосовым аппаратом ребенка, преподаватель действует 

на укрепление здоровья своего ученика. Не случайно в нашей стране так много детских хоровых 

коллективов. Практически в каждой школе стараются организовать хор, так как коллективное пение 

это не только польза для здоровья, но 

и формирование дружеских 

отношений. Дети, занимающиеся 

пением, отличаются от своих 

сверстников положительной эоцио-

нальностью, самодостаточностью. 

Удовлетворение занимающимся 

делом – стимуляция хорошего 

настроения, и отсутствие желания 

поисков каких- либо других 

стимулирующих средств и поисков 

опасных удовольствий, в том числе и 

наркотиков. 

Жуков Максим 

https://trophimov.ru/oberton/


Пифагор: «Музыка врачует душу» 

Музыкальная гармония в учении Пифагора является 

моделью вселенской гармонии, которая состоит из нот – 

различных  аспектов Мироздания. Считалось, что Пифагор 

слышал музыку сфер, которая была определенными 

звуковыми колебаниями, что исходили от звезд и планет и 

вместе сплетались в божественную гармонию — 

Мнемосину. Также, Пифагор и его ученики использовали определенные песнопения и звуки лиры, 

чтобы успокоить свой ум либо исцелиться от определенных болезней.    

По легенде, именно Пифагор открыл законы музыкальной гармонии и свойства 

гармонических отношений между звуками. Легенда гласит, что учитель однажды прогуливался и 

услышал звуки молотов из кузницы, которые ковали железо; прислушавшись к ним, он понял, что их 

стук создает гармонию. Позже, опытным путем Пифагор установил, что различие звуков зависит 

только от массы молотка, а не от других характеристик. Потом философ сделал из струн устройство 

с различным количеством гирек; струны крепились к гвоздю, который был вбит в стену его дома. 

Ударяя по струнам, он вывел понятие октавы, и то, что еѐ соотношение равно 2:1, открыл квинту и 

кварту.  

Затем Пифагор сделал устройство с параллельными струнами, которые натягивались колками. 

С помощью этого инструмента он установил, что определенные созвучия и законы есть во многих 

инструментах: флейтах, цимбалах, лирах и других устройствах, с помощью которых можно 

производить ритм и мелодию.  

Есть легенда, которая повествует о том, что однажды гуляя, Пифагор увидел неистовую 

пьяную толпу, которая вела себя неподобающим образом, а впереди толпы шел флейтист. Философ 

приказал этому музыканту, сопровождавшему толпу, играть в спондаическом размере – тот заиграл, 

и вмиг все протрезвели и успокоились. Так было доказано, что с помощью музыки можно управлять 

людьми. 

Считалось, что гармонию сфер — музыку, врачующую душу и порождающую состояние 

катарсиса, — был в состоянии различать лишь сам Пифагор, однако отрешение от суеты и 

вслушивание в гармонию сфер выступало главной целью пифагорейского искуса молчанием, 

пятилетний срок которого входил в качестве необходимого элемента в первый этап пифагорейского 

ученичества (акусмата). Игра на земной лире, являющей собой аналог небесной, выступала у них как 

постижение созвучия и соразмерности гармоний души и космоса.  

Киреев Дмитрий 

Музыка - средство передачи эмоций 

1. Медленный темп +минорная окраска звучания в обобщенном виде моделируют эмоцию печали и 

передают настроения грусти, сожаления об ушедшем прекрасном прошлом. 

2. Медленный темп +мажорная окраска моделируют эмоциональные состояния покоя, 

расслабленности, удовлетворенности.  

3. Быстрый темп +минорная окраска в обобщенном 

виде моделируют эмоцию гнева. Характер музыки 

напряженный, взволнованный  

4. Быстрый темп +мажорная окраска моделируют 

эмоцию радости. Характер музыки оптимистический, 

веселый, радостный. 

 

Каланча Сергей 



«Музыка лечит и калечит» 

Полезные звуки. В первую очередь, это, конечно, звуки природы: журчание ручья, пение птиц, звуки 

волн и дождя, песни дельфинов. Эти звуки позволяют отключиться от городской суеты и направить 

свой внутренний взор к собственным истокам – живой природе. Результат: снятие стресса, состояние 

покоя и релаксации, снижение артериального давления, улучшение самочувствия в целом, 

улучшение настроения. Классическая музыка пишется на высоких частотах, которые благоприятно 

воздействуют на сознание и организм человека. Произведения Моцарта активизируют процессы 

головного мозга, дают энергетическую подзарядку. Слушая Баха и Вивальди, вы обретете состояние 

гармонии, равновесия, и очень поможете своему сердцу: произведения этих композиторов имеют 

идеальный музыкальный ритм (60 ударов в минуту), который соответствует нормальному, здоровому 

биению сердца. Людям с сердечными заболеваниями рекомендуется также слушать Моцарта. 

Народная и религиозная музыка, индийская классическая музыка, вальс – именно эти стили музыки 

гармонизируют работу сознания человека. Написанные Бахом и Генделем произведения в стиле 

«барокко» улучшают память, помогают в изучении иностранных языков.  

Звукотерапия. Для решения многих психологических проблем и лечения определенных органов, 

настраивания организм на исцеление, используется звукотерапия – прослушивание игры на 

определенных музыкальных инструментах: Скрипка способствует самопознанию, развивает 

сострадание, лечит душевные раны. Флейта снимает озлобленность и раздражительность, помогает 

излечиться от несчастной любви, очищает бронхи и всю дыхательную систему. Арфа и струнные 

нормализует кровяное давление и работу сердца, помогает при истерии. Пианино благотворно 

воздействует на почки и мочевой пузырь, щитовидную железу. Саксофон активизирует сексуальную 

энергию, благоприятен для половой системы. Звуки балалайки прекрасно исцеляют 

пищеварительную систему. Аккордеон и баян активизируют работу органов брюшной полости. 

Орган помогает привести в порядок мысли, гармонизирует потоки энергии в позвоночнике. Кларнет 

улучшает кровообращение и избавляет от уныния. Труба исцеляет радикулит, а цимбала – печень. 

Барабан стимулирует кровеносную систему, восстанавливает нормальный ритм сердца. Гитара, 

контрабас и виолончель лечат почки, благоприятно воздействуют на сердце и тонкую кишку. 

  http://improve-me.ru/3297  

Инфразвук: источники, польза (применение), вред 

Физиологическое действие инфразвука на живые существа (в том числе человека) зависит 

только от его спектральных, временных и мощностных характеристик и не зависит от того, на 

открытом пространстве или в помещении находится живой объект воздействия. 

Патогенное действие инфразвука заключается в повреждении нервной системы (в частности 

головного мозга), органов эндокринной системы и внутренних органов вследствие развития тканевой 

гипоксии из-за ликвор-гемодинамических и микроциркуляторных нарушений. 

Природные источники 

Инфразвук генерируется планетарной корой при землетрясениях, ударах молний, при сильном ветре 

(инфразвуковой аэродинамический шум) во время бурь и ураганов (в последнем случае регистрация 

инфразвука, в том числе нарастание инфразвукового фона, — верный признак приближения шторма.  

Техногенные источники 

Техногенный инфразвук генерируется разнообразным оборудованием при колебаниях поверхностей 

больших размеров, мощными турбулентными потоками жидкостей и газов, при ударном 

возбуждении конструкций, вращательном и возвратно-поступательном движении больших масс.  

Жуков Данила 

http://improve-me.ru/3297


Ультразвук в природе: что слышат киты, дельфины и вампиры? 

  

За последние десять— пятнадцать лет биофизики с изумлением установили, что природа, по-

видимому, не очень скупилась, когда наделяла своих детей сонарами. От летучих мышей к 

дельфинам, от дельфинов к рыбам, птицам, крысам, мышам, обезьянам, к морским свинкам, жукам 

переходили исследователи со своими приборами, всюду обнаруживая ультразвуки. Эхолотами 

вооружены, оказывается, многие птицы. Зуйки-галстучники, кроншнепы, совы и некоторые певчие 

птицы, застигнутые в полете туманом и темнотой, разведывают путь с помощью звуковых волн. 

Криком они «ощупывают» землю и по характеру эха узнают о высоте полета, близости препятствий, 

о рельефе местности. 

Кравцов Игорь 10‖Э‖ класс. 

Ультразвук в технике 

Важное свойство ультразвука заключается в том, что 

сравнительно просто осуществляется его направленное 

излучение. Все это позволяет широко использовать ультразвук в 

технике.  

Применение ультразвука получило большое 

распространение во всех технических сферах. Наибольшее 

распространение ультразвук получил в таких областях как, 

медицина и гидрография. 

Получена легкая возможность  изучения рельефов дна 

мировых океанов, рек и морей. Для целей изучения используются 

такие приборы как: эхолот и гидролокаторы. Они создают 

достаточно узкий пучок ультразвука, который может быть отослан 

в любом направлении в водной среде.  

Султанов Дмитрий 

Ультразвук в медицине 

Ультразвук представляет собой высокочастотные 

механические колебания частиц твердой, жидкой или газообразной среды, неслышимые 

человеческим ухом. Частота колебаний ультразвука выше  20 000 Гц, т. е. выше порога слышимости. 

Для лечебных целей применяется ультразвук с частотой от 800 000 до 3 000 000 колебаний в 

секунду. Для генерирования ультразвука используются устройства, называемые ультразвуковыми 

излучателями. 



Наибольшее распространение получили электромеханические излучатели. Применение 

ультразвука в медицине связано с особенностями его распространения и характерными свойствами. 

По физической природе ультразвук, как и звук, является механической (упругой) волной. Однако 

длина волны ультразвука существенно меньше длины звуковой волны. Чем больше различные 

акустические сопротивления, тем сильнее отражение и преломление ультразвука на границе 

разнородных сред. Отражение ультразвуковых волн зависит от угла падения на зону воздействия – 

чем больше угол падения, тем больше коэффициент отражения. 

В организме ультразвук частотой 800—1000 кГц 

распространяется на глубину 8—10 см, а при частоте 2500–

3000 Гц – на 1,0–3,0 см. Ультразвук поглощается тканями 

неравномерно: чем выше акустическая плотность, тем меньше 

поглощение. 

На организм человека при проведении ультразвуковой 

терапии действуют три фактора: 

1) механический – вибрационный микромассаж клеток и 

тканей; 

2) тепловой – повышение температуры тканей и проницаемости клеточных оболочек; 

3) физико-химический – стимуляция тканевого обмена и процессов регенерации. 

Биологическое действие ультразвука зависит от его дозы, которая может быть для тканей 

стимулирующей, угнетающей или даже разрушающей. Наиболее 

адекватными для лечебно-профилактических воздействий являются 

небольшие дозировки ультразвука (до 1,2 Вт/см2), особенно в 

импульсном режиме. Они способны оказывать болеутоляющее, 

антисептическое (противомикробное), сосудорасширяющее, 

рассасывающее, противовоспалительное, десенсибилизирующее 

(противоаллергическое) действие. 

В физиотерапевтической практике используются 

преимущественно отечественные аппараты трех серий: УЗТ-1, УЗТ-2, 

УЗТ-3. Ультразвук не применяется на область мозга, шейных позвонков, костные выступы, области 

растущих костей, ткани с выраженным нарушением кровообращения, на живот при беременности, 

мошонку. С осторожностью ультразвук применяют на область сердца, эндокринные органы. 

Богатищев Дмитрий 
Аномалии звука 

«Звуки Ада» на Кольской скважине 

После распада Советского Союза прессу 

наводнили различные странные истории. Одна из них 

произошла при бурении Кольской сверхглубокой 

скважины. В начале девяностых, добравшись до 

глубины в 12 000 метров, геологи вдруг услышали в 

одном из разломов шум: в нем якобы угадывались крики 

и стоны. Серьезно исследовать эту звуковую аномалию 

никто не стал: то ли потому, что государство урезало 

финансирование скважины, то ли потому, что «крики» 

больше не повторялись. СМИ начали трубить, будто геологи обнаружили ход в преисподнюю, а 

руководитель проекта Кольской скважины Давид Губерман, в свою очередь, подтвердил, что звуки 

действительно были, хоть он и категорически не склонен объяснять их адской теорией. В 

действительности «вопли грешников» могли иметь вполне естественную природу: начиная с 

деформации земных пластов и заканчивая микровзрывами газа. Звук в итоге никто не записал, а все 

существующие версии являются подделками. 



Звуки Тихого океана 

Начиная с 1991 года американское 

Национальное управление океанических и 

атмосферных исследований (NAOO) засекло в 

тихоокеанских глубинах несколько видов 

низкочастотных звуков неизвестного происхождения. 

Самый четкий и громкий из них назвали «Bloop» — 

«Рев»; его источник находился к юго-западу от 

Южной Америки. Другой звук получил название «Upsweep» — «Подъем»: он состоял из нескольких 

повторяющихся звуковых волн с быстро поднимающимися частотами. Еще один звук — «Slow 

Down», или «Замедление» — длился более семи минут и ежегодно повторялся в водах к северу от 

острова Пасхи. Всего NAOO зарегистрировало шесть таких звуков — и по-прежнему продолжает 

попытки выяснить их природу, параллельно занимаясь разработкой новых, сверхчувствительных 

гидрофонов. Версий — десятки: от еще не известных науке животных — до движения ледяных 

массивов и сейсмической активности. 

Звуки космоса 

Строго говоря, в космосе звуков нет — во всяком случае, в том 

виде, в котором их было бы способно воспринимать невооруженное 

человеческое ухо. Однако существуют приборы, которые улавливают 

исходящие от небесных тел радиоволны. А учѐные умеют 

конвертировать радиоволны — в звуковые. Так выяснили, что кольца 

Сатурна вращаются со скрежетом, а Юпитер издает металлический 

гул. Это вызывает восторг, смешанный с ужасом. «Голос» Земли напоминает шум реактивного 

двигателя, «голос» Нептуна — завывания ветра над морем. Кстати, самые зловещие звуки издают не 

планеты, а черные дыры: резкие, свистящие хрипы, порой переходящие в визг.   

Курьезы слуха 

Когда мы грызем твердый сухарь, мы слышим оглушительный шум, между тем как наши 

соседи едят те же сухари без заметного шума. Дело в том, что шум и грохот существуют лишь в 

наших ушах и мало беспокоят уши наших соседей. Кости черепа, как и вообще твердые, упругие 

тела, очень хорошо проводят звуки, а звук в плотной среде усиливается иногда чрезвычайно. Доходя 

до уха через воздух, треск сухаря воспринимается как легкий шум; но тот же треск превращается в 

грохот, если доходит до слухового нерва через твердые кости черепа.  

Вот еще опыт из той же области: зажмите между зубами колечко механических часов и 

плотно закройте уши пальцами: вы услышите тяжелые удары — так усилится тиканье часов. 

Бетховен, оглохнув, говорят, слушал игру на рояле, приставив к нему одним концом свою трость, 

другой конец которой он держал у зубов. Точно так же те глухие, у которых уцелело внутреннее ухо, 

могут танцевать под музыку: звуки достигают до их слуховых нервов через пол и кости.  

                                    Сивков Олег 

Интерференция звука 

Интерференция звука - это сложение в пространстве двух или нескольких 

звуковых волн, при котором в разных точках получается усиление или 

ослабление амплитуды результирующей волны. При наложении двух 

когерентных волн образуется так называемая интерференционная картина: 

усиление или ослабление звука. Интерферировать могут только колебания 

одинаковой частоты и амплитуды, если разность их фаз остаѐтся постоянной во 

времени. Например, основной и отражѐнный сигналы в некоторых местах 

усиливаются, а в других полностью гасят друг друга.  

Кириленко Александр 



Проводники звука.  

Звуковая волна может 

проходить самые различные 

расстояния. Так, орудийная стрельба 

слышна на 10— 15 километров, 

паровозный гудок — на 7—10, 

ржание лошадей и лай собак — на 2—

3 километра, а шепот — всего на 

несколько метров. Эти звуки 

передаются по воздуху. 

Но проводником звука может быть не 

только воздух. 

Приложите ухо к рельсам, и вы услышите шум приближающегося поезда значительно раньше 

и на большем расстоянии, чем этот шум донесѐтся к вам по воздуху. Значит, металл проводит звук 

лучше и быстрее, чем воздух. 

В хорошей проводимости звука металлами нас убеждает ещѐ один замечательный опыт. Если 

к роялю прикрепить один конец металлической проволоки, а другой еѐ конец провести в ту часть 

здания, куда по воздуху звук игры донестись не может, и соединить этот конец со скрипкой, то звук 

рояля будет хорошо слышен. При этом создаѐтся впечатление, что он исходит от скрипки. 

Давно замечено хорошее распространение звука и по земле. Известный русский писатель 

Карамзин в «Истории государства Российского» пишет, как перед Куликовской битвой князь 

Димитрий Донской сам выехал на разведку в поле и, приложив ухо к земле, услышал конский топот 

приближающихся татарских полчищ.             Томашук Артѐм 

Сейсмические станции. 

Сейсмологическая станция — 

комплекс с разнесѐнными по площади 

сейсмологическими приѐмниками и 

регистрирующей станцией, которая 

записывает сейсмическую активность. 

По регистрируемым данным станция 

может определить направление на очаг 

землетрясения, его мощность и, в 

частности, расстояние до него и время 

события. Направление определяется по 

разнице прихода сейсмических волн на 

поле сейсмоприѐмников. Расстояние 

определяется по разнице прихода продольной и поперечной волны. Магнитуда землетрясения 

определяется обычно по длительности затухания сейсмических волн. 

Существуют научные сейсмологические станции, занимающиеся обычно сейсмичностью 

больших регионов или всего земного шара, и шахтные, площадь поля сейсмоприѐмников 20 на 20 

км, иногда больше, иногда меньше, занимаются обеспечением сейсмической безопасности горных 

работ, но также могут фиксировать дальние землетрясения, но с меньшей точностью, чем научные. 

Проводятся сейсмические исследования Луны и планет. 

Своим появлением сейсмостанции во многом обязаны пионеру и популяризатору 

сейсмологии в Российской империи Александру Петровичу Орлову. А. П. Орлов «долго был в 

России единственным специалистом в этой области геологии» (проф. Б. К. Поленов). Орлов 

неустанно добивался создания постоянных сейсмологических станций, для наблюдения за 

сейсмоактивностью в России и эту идею он пропагандировал в течение всей жизни.  

Долгов Всеволод 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


Реверберация звука 

Реверберация — это процесс постепенного уменьшения интенсивности звука при его 

многократных отражениях 

  

С помощью реверберации можно создать эффект 

приближения и удаления источника звука. Для этого постепенно изменяют уровень реверберации, 

создавая иллюзию изменения акустического отношения, а значит, и впечатление изменения 

звукового плана. При озвучивании видеофильма или звуковом оформлении презентации нередко 

возникает потребность подчеркнуть акустическую обстановку того или иного места действия. Для 

этого также используют эффект реверберации. 

Эффект реверберации может нести не только характер внешнего оформления, но и 

использоваться как средство усиления драматического действия. Известно, например, какое действие 

производит шѐпот, записанный с большим временем реверберации. Необходимо также помнить, что 

на фоне музыки, записанной с реверберацией, наблюдается более чѐткая разборчивость речи, чем 

при наложении на музыку, записанную без реверберации. Однако следует избегать чрезмерного 

увеличения реверберации, так как это может отразиться на чѐткости звучания. 

Шмаков Игорь 

Диагностика устройств и машин по звуку 

Диагностику устройств и машин часто производят при 

помощи звука. Для этого используют обычный фонендоскоп 

(медицинский прибор), а также стетофонендоскоп.   Диагностика 

при помощи звука позволяет определить неполадки в двигателе, 

карбюраторе, а также в поршнях. Данную диагностику может 

провести любой человек, имеющий слух.  

Диагностика при помощи звука является одной из самых лучших, так как не требует особых 

материальных   затрат, еѐ может провести любой человек, а также звуковая диагностика позволяет 

очень точно определить  неполадку  в устройстве или в автомобиле. 

Козлов Михаил  

Резонаторы – усилители звука 

 Резонатором называется усилитель колебаний, а явление акустического резонанса состоит в 

том, что одна акустическая система приходит в колебание, когда рядом с ней звучит другая звуковая 

система с частотой колебаний, которая совпадает с частотой колебаний первой: 

Резонатором может служить и натянутая струна, и открытый либо закрытый объем, к 

примеру, в виде деревянного, металлического или стеклянного цилиндра (трубки), пластина, 

прикрепленная к чему-либо с одного конца, либо камертон и другое. Внутри резонатора 

возбуждаются колебания от падающих на него даже слабых звуковых волн. 

Например, в театрах Древнего Рима устанавливали специально так называемые «гармоники» 

– это открытые объемы, а горловина их соединялась с окружающим воздушным пространством. 

Резонатор концентрирует много большую энергию, содержащаяся в части попадающей в него волны, 

которая приходится на площадь его входного отверстия. Затем резонатор отдает всю накопленную 

энергию в окружающее его пространство, после прекращения внешнего воздействия на него.    

                                                                        naukam.ucoz.ru/      

V – объѐм помещения  

А – общий фонд звукопоглощения 

Т – время реверберации 

 



 Звукоизоляция 

Звукоизоляция — снижение уровня шума, проникающего в помещения извне. Количественная мера 

звукоизоляции ограждающих конструкций выражается в децибелах. Степень необходимости 

звукоизоляции перекрытий зависит от характеристик используемых в строительстве материалов и 

соблюдения всех технологических норм. К примеру, в случае сооружения перекрытий из 

качественных заводских бетонных плит при тщательном и аккуратном их монтаже звукоизоляция 

может не потребоваться на протяжении нескольких лет. 

Виды шумов:  

 Ударный шум  

 Воздушный шум 

 Структурный шум 

 Акустический шум 
Звукоизоляция элементов конструкций здания: 

Звукоизоляция может проводиться для отдельных 

элементов здания: 

 звукоизоляция потолков; 

 звукоизоляция стен; 

 звукоизоляция полов; 

 звукоизоляция кровли; 

 создание звукоизоляционной перегородки. 

Иногда проводят комплексную звукоизоляцию помещения по принципу «комната в комнате», в этом 

случае звукоизолируются потолки, стены и полы таким образом, чтобы не было жестких связей 

между элементами зданий и внутренним пространством помещения. При этом полная звукоизоляция 

— это миф. Добиться звукоизоляции потолка невозможно вообще. 

Аверьянов Никита 

Перечень  тем 

 История развития акустики 

 Что измеряют в децибелах? 

 От чего зависит область восприятия звука 

человеком? 

 Влияет ли звук на психику человека? 

 Ухо-рупор; мозг – мембрана; кожа – 

проводник. Человек или робот? 

 Звук- мозг- гормоны- дисбаланс: какая связь? 

 Частотный диапазон восприятия человека 

может меняться? 

 Как воспринимают звук животные, растения? 

 Звуки в воде, воздухе,  космосе… 

 Звуки в природе (вой ветра, пение птиц,  

поющие  пески…) 

 Акустические исследования моря, 

биоакустика рыб 

 Звук – лекарство? Влияние звука на 

самочувствие 

 Реакция человека на звуки разной частоты 

 Звук – убийца?! 

 «Нестройные звуки». Чем опасен 

хронический шум? 

 Шумовое загрязнение окружающей среды 

 Рациональные способы борьбы с шумом 

 Почему Платон считал обязательным 

музыкальное образование? 

 Музыкальные звуки и их свойства 

 Тембр голоса 

 Пойте на здоровье! 

 Пифагор» Музыка врачует душу» 

 Музыка- средство передачи эмоций 

 «Музыка лечит и калечит» 

 Музыкальные инструменты, синтезаторы 

 История звукозаписи 

 Инфразвук: источники, польза, вред 

 Ультразвук в природе: что слышат киты, 

дельфины и вампиры? 

 Ультразвук в технике 

 Ультразвук в медицине 

 Аномалии звука 

 Восприятие звука движущихся источников 

 Интерференция звука 

 Проводники звука. 

 Сейсмические станции. 

 Реверберация звука 

 Резонаторы – усилители звука 

 Звукоизоляция  

 Лечение тишиной? 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D0%BB

