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ЗВУКИ В ПРИРОДЕ 

Вой ветра 
   Вой ветра в ветвях деревьев, в горах и в степи. Это примеры автоколебаний вихревого 

характера. Продуктом воздействия постоянного возмущающего фактора (ветра) могут 

быть автоколебания строго периодического характера, одно- или многотональные. 

 «Поющие Пески»  

     Суть явления «поющие пески» в том, что когда 

песчинки скатываются по склонам некоторых 

песчаных дюн, они производят невероятно сильные 

звуки самого различного характера, которые 

слышатся за многие километры. Но как песчаным дюнам удаётся «исполнять 

невероятные музыкальные композиции», остаётся загадкой, вокруг которой до сих пор 

ведутся жаркие дискуссии. И ещё один неясный вопрос: «Почему разные дюны 

производят разные «мелодии», почему одновременно звучит несколько нот, из 

которых создаётся красивый, но несколько жутковатый аккорд?» Парижские учёные-

биофизики полагают, что нашли ответы на эти вопросы. Они заявляют, что высота ноты 

определяется не столько движением песчаного океана, сколько размером песчаных 

гранул, хотя почему именно размер является ключевым, неизвестно. 

                          Пение птиц  

    Голосовые аппараты птиц и человека принадлежат к типу 

духовых «музыкальных» инструментов, звук в них образуется за 

счет движения воздуха, выдыхаемого из легких. У птиц имеется 

не одна гортань, а целых две: верхняя, как у всех 

млекопитающих, и нижняя. Причем главная роль в образовании 

звуков принадлежит нижней гортани, устроенной очень сложно и разнообразно у 

разных видов птиц. Она имеет не один вибратор, или источник звука, как у человека, а 

два или даже четыре, работающих независимо друг от друга. Образование второй 

гортани дало возможность использовать трахею в качестве сильнейшего резонатора. 

Движениями тела и натяжением специальных мышц птица может в значительной 

степени изменять форму сложной системы резонаторов и, таким образом, управлять 

звуковысотными и тембральными свойствами своего голоса. 



Почему в пустой морской раковине слышен шум моря? 

      Если поднести к уху раковину моллюска, то 

можно услышать шум океана. Неважно, как далеко 

человек находится от океана, он всегда может 

услышать громыхание волн, подкатываемых к 

берегу. Лучше всего этот шум слышен в больших, 

спиральных стромбидах.  

     Раковина, если ее держать на расстоянии от уха, 

улавливает окружающий нас шум, который резонирует внутри ракушки и создаёт 

иллюзию шума волн. На «шум океана» влияет размер и форма ракушки. Поскольку 

разные раковины улавливают разные частоты. Услышать шум океана можно и без 

ракушек. Например, можно взять пустой стакан или прижать ладонь к уху. При чем, 

двигая кружку или руку, звук «океана» начинает меняться. 
 Дмитрий Христич 9 «М» 

Звуки в воде 
Скорость звука в воде. Скорость звука в воде была измерена в 1826 г. Ж. Колладоном и 

Я. Штурмом. Опыт проводили на Женевском озере в Швейцарии. На одной лодке 

поджигали порох и одновременно ударяли в колокол, опущенный в воду. 

 

Звук этого колокола с помощью специального рупора, также опущенного в воду, 

улавливался на другой лодке, которая находилась на расстоянии 14 км от первой.                  

По интервалу времени между вспышкой света и приходом звукового сигнала 

определили скорость звука в воде. При температуре 8 °С скорость звука примерно 

равна 1440 м/с.                    
  Михаил Черняев 9 «М» 

 



Болтливый «мир безмолвия»  

Существует заблуждение, что рыбы не слышат и не могут издавать звуки. Но это не так. 

Как же разговаривают рыбы, если у них нет языка? У большинства рыб для этой цели 

приспособлен плавательный пузырь. Он и создает и усиливает их, как резонатор. 

Некоторые рыбы издают звуки: трением зубов челюстей жаберных крышек позвонков.  

Рыбы реагируют на звуки, улавливают даже самые незначительные колебания воздуха. 
При ударе грома, выстреле, резком свистке парохода рыбешки выпрыгивают из воды и 
веером рассыпаются во все стороны. Стук по днищу 
или борту лодки, плеск весел тоже пугают рыбу, и 
она сразу же отходит в сторону. Рыбы слышат звук - 
колебательное движение частиц воздуха или воды. 
Рыбы могут воспринимать даже звуки, которые ухо 
человека не улавливает: с частотой от 5 до 13000 в 
секунду. Опустив гидрофоны в воду,  исследователи 
обнаружили, что «мир безмолвия» полон звуков, 
издаваемых морскими обитателями, и прежде 
всего рыбами. Рыбы могут издавать множество 
пощёлкивающих звуков. Сила звука некоторых морских рыб так велика, что они 
вызывали взрывы акустических мин, получивших распространение во второй мировой 
войне. Морской петух, например, «кудахчет» и «квохчет», ставрида «лает», рыба-
барабанщик из породы горбылевых издает шумные звуки, действительно 
напоминающие барабанный бой, а морской налим выразительно урчит и «хрюкает». 
Но мы их не слышим из-за разной проводимости звуков в воде и в воздухе. Большая 
часть энергии звуковых волн  отражается от границы с атмосферой.  

Иван Мокрецов 9 «М» 

Звуки природы для человека 

Звуки природы оказывают мощное оздоравливающее воздействие, снимают стресс и 

напряжение. Более того, записи звуков природы позволяют современному человеку, 

живущему в большом мегаполисе, восстановить утерянную связь с природой и обрести 

внутреннюю гармонию. Это говорит о комплексном 

воздействии таких звуков и музыки на человека. Записи звуков 

природы рекомендуются врачами и психологами по всему 

миру как прекрасное средство борьбы со стрессами, 

восстановления душевного равновесия или просто для 

релаксации.  

 

 



ВОСПРИЯТИЕ ЗВУКОВ                                                                               

Восприятие звука  животными 
Дельфин для ориентации в пространстве использует эхолокацию. Он способен 

различать звуки на частоте до 100 000 Гц, - это уровень, в пять раз превышающий 

способность человека, которая ограничивается верхним пределом в 20 кГц. 

Птицы воспринимают звуки в диапазоне слышимости человека. Правда, им доступны 

лишь восемь-девять октав, то есть в три-четыре раза меньше, чем человеку. Они столь 

же хорошо улавливают и различают отдельные звуки и, обладая абсолютным слухом, 

хорошо их запоминают и в точности воспроизводят. Многие птицы гораздо 

музыкальнее большинства людей. 

Находясь в квартире на пятом этаже, пес проявляет 

беспокойство, когда возвращающийся домой хозяин 

еще даже и не вошел в парадную дверь или когда его 

машина еще едет по соседней улице. Собаки слышат 

не только недоступные нашему слуху звуки 

(инфразвуки), они превосходно определяют, откуда 

они исходят. Диапазон слышимости муравьев 

находится за пределами нашего, они способны 

различать лишь очень высокие звуки, которые человеком не воспринимаются.                          

Йонуйтите Маргарита 9 «М» 

Восприятие звука  растениями 

Научно установлен факт, что растения неравнодушны к музыке и чутко реагируют на 

нее скоростью роста и плодоношением. Люди давно это заметили и использовали для 

увеличения урожая. От мажорных мелодий растения растут  быстрее и расцветают на 2 

недели раньше. 

Индейцы бассейна Карибского моря посев семян тыквы 

сопровождают мужским хором, а сев овса ведут под 

женское пение. Когда сажают овощи, играют на 

дудочках и свирелях. 

Американский цветовод  Локер радиофицировал свою 

теплицу и регулярно передавал концерты классической 

музыки. “Озвученные” цветы выросли высокими и 

прямыми, обильно цвели, отличалась сочностью 

окраски, и дольше держались на цветоножках.                             Горшкова Анастасия 9 «М» 



Восприятие звука  человеком: слух регулирует голос 

Звуки, воспринимаемые органами слуха человека, являются раздражителями для 

нервных клеток, которые влияют на работу органов голосового аппарата. Между 

слухом и голосом существует двухсторонняя связь: голос не может формироваться без 

участия слуха,  также и слух не может развиваться без участия голосовых органов.         

Певцам необходим музыкальный слух – способность человека воспринимать 

«музыкальную речь» и осознавать ее образно-выразительный смысл. Для развития 

певцов и музыкантов большое значение имеет внутренний слух, 

т. е. способность внутренне слышать музыку, а также, умение 

мысленно ее воспроизвести. Каким образом регулируется 

частота колебания голосовых связок (высота звука)? Колебания - 

это совершенно особенный процесс, который является 

феноменом центрального происхождения. Дыхание к частоте 

образующихся колебаний не имеет никакого отношения. 

Колебания голосовых связок - совершенно самостоятельная 

функция гортани, являющаяся ответом на импульсы, 

поступающие через возвратный нерв гортани. Этим объясняется, 

что у человека, который присутствует при пении других, все равно происходит работа 

голосового аппарата (колебание связок), хотя он только слушает, но сам не поет!             

У каждого человека – индивидуальные анатомические, физиологические и 

психологические свойства организма. Поэтому звучание каждого голоса - его тембр, 

сила, выносливость и другие качества – уникальны и неповторимы! 

Негативное влияние звука (шума) на человека 

Человек чаще всего испытывает дискомфорт при очень громких звуках. Чувство 

дискомфорта возникает уже при 60 децибелах (шум улицы, движение автомобиля), а 

ощущение боли - при 120 дБ. Главным источником шумового 

загрязнения окружающей среды являются транспортные средства 

— автомобили, железнодорожные поезда и самолёты. Помимо 

транспорта (60÷80% шумового загрязнения) другими важными 

источниками шумового загрязнения в городах являются 

промышленные предприятия, строительные и ремонтные работы, автомобильная 

сигнализация, собачий лай, шумные люди и т.д. Постоянное воздействие шума может 

вызвать звон в ушах, головокружение, головную боль, повышенную усталость;  

вызывает функциональные расстройства сердечно-сосудистой системы; оказывает 

вредное влияние на зрение и вестибулярный анализатор; снижает рефлекторную 

деятельность, что часто становится причиной несчастных случаев и травм. 

В средние века существовала казнь "под колокол". Гул колокольного звона мучил и 

медленно убивал осужденного.      Вербицкий Александр 9 «М» 



Вредна ли музыка для слуха? 
Считается, что музыка не вредна для слуха, проблемы начинаются только, когда дело 

касается громкой музыки. Громкая музыка является проблемой не только в клубах, но и 

в ваших наушниках. Кстати, прослушивание музыки через наушники увеличивает число 

бактерий в ушной раковине в 700 раз.  Доказано, что «бит» (сложный барабанный 

ритм) оказывает сильное действие на центры мозга, отвечающие за концентрацию 

внимания. Эффект «бита» сопоставим с тем, что оказывают «легкие» наркотики - слабое 

головокружение, подавление сознания, «растворение» его в эмоциях и ощущениях. 

«Бас» оказывает влияние на ликвор спинного мозга и на адреналино-инсулиновый 

баланс, провоцируя неадекватную агрессивность.   

 Для каждой музыки есть своё место и своё время. Запрещать слушать «то» и заставлять 

слушать «другое» – нелепо. Но всё же нужно помнить, как и о воздействии мелодии, 

ритма, частоты колебаний и громкости, так и о «скрытой», духовной составляющей 

музыки. 
Дарья Говоровская 9 «М» 

Вредна ли тишина?  
Особый интерес представляет тот факт, что наступающая тишина воспринимается 

вначале не как лишение чего-то, а как сильно выраженное воздействие. Тишину 

начинают «слышать». 

По мере увеличения срока пребывания в подобных условиях — независимо от того, 

будет ли это в космическом полете, в Арктике или в модельном эксперименте,— 

данная потребность начинает осознаваться все более отчетливо. Причем люди 

испытывают потребность не только в зрительных и слуховых восприятиях, но и со 

стороны тактильных, температурных, мышечных и других рецепторов. 

Вот как описывает воздействие сурдоэффекта Г. 

Т. Береговой: «И тут на меня обрушилась 

тишина... Я услышал свое дыхание и еще, как 

бьется мое сердце. И все. Больше ничего не 

было. Абсолютно ничего... Постепенно я стал 

ощущать какое-то беспокойство. Словами его 

было трудно определить; оно вызревало где-то 

внутри сознания и с каждой минутой росло... 

Подавить его, отделаться от него не 

удавалось...» 

 



Нарушения слуха  
Человек окружен миром звуков. Но не каждый способен их 

слышать и воспринимать. Чтобы избавиться от такой проблемы, 

люди придумали такое устройство, как слуховой аппарат. 

Слуховой аппарат — это электронный звукоусиливающий прибор, 

применяющийся по медицинским показаниям при различных 

формах стойких нарушений слуха. В 1878 г. Вернер фон Сименс сконструировал первый 

электрический слуховой аппарат «Phonophor», работающий по принципу телефона. 

Современные слуховые аппараты являются электроакустическими устройствами и 

состоят из четырех основных частей: микрофона, принимающего звук и 

преобразующего его в электрический сигнал, усилителя, принимающего сигнал от 

микрофона и посылающего его затем в ресивер и собственно ресивер (телефон). Далее 

звук поступает уже собственно в ухо. Известно, что великий композитор Л.В. Бетховен, 

полностью лишившись слуха, нашёл возможность продолжать музицировать. Р. Роллан 

писал: «Он пользовался деревянной палочкой, один конец которой он клал на корпус 

фортепиано, а другой держал в зубах, чтобы лучше слышать»  
Крупцева Полина 9 «М» 

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

Количественная мера звукоизоляции ограждающих конструкций выражается в 

децибелах. Основное назначение звукоизоляции и материалов, широко применяемых 

в практике строительства и архитектурно-строительной акустики – повышения 

отражения воздушных звуковых волн и предотвращение распространения структурного 

звука в строительных конструкциях зданий. Звуковая энергия при попадании в 

материал, расходуется в первую очередь на упругое деформирование элементов его 

структуры, что объясняет затухание звуковой волны.  

В нашей гимназии так же нашла своё 

применение звукоизоляция. Наш 

актовый зал состоит из блоков, 

которые и создают звукоизоляцию. 

Если прислонить ухо к стене 

(изоляционному блоку), то вы 

ощутите разницу восприятия звука. 

Вам покажется, что ухо, которое вы 

прислонили к стене, слышит хуже. 

Все из-за того что звук, идущий к 

стенам, поглощается и поэтому там 

остается тишина.  
Потапов Никита 9 «М» 



    Неслышимые звуки. Инфразвук. 
 

Инфразвук — низкочастотные звуковые колебания (с частотой 

менее 16 Гц); может вызывать неприятные ощущения, а при 

большой интенсивности или повторном воздействии 

оказывать вредное влияние на организм человека. Однако он используется в 

медицине: ударно-волновая терапия — метод лечения с использованием 

инфразвуковых ударных волн. Он был внедрен более 10 лет назад и успешно 

применялся в лечении заболеваний неврологического, ортопедического и                       

травматологического профиля даже в тех случаях, когда электро-, лазеро-, магнито-                    

и рефлексотерапия оказывались неэффективны. Во время прохождения акустической 

волны на границе двух различных по плотности тканей (кости — связки, кости — 

мышцы, рубцовая ткань — мышцы и т.п.) возникают микровибрации, разрыхляющие 

плотные рубцы, соединительно-тканные тяжи, микрокристаллы кальция в местах их 

избыточного отложения. 
Луганский Александр 9 «М» 

Влияние инфразвука на человека. 
 Инфразвук окружает нас в природе — это шум атмосферы, моря и леса. Источником 

колебаний инфразвука становятся громовые раскаты, взрывы и орудийные выстрелы. 

Французский исследователь Гавро в 1960-х годах 

обнаружил, что инфразвук на определенных частотах 

может вызывать у человека чувство тревоги и 

беспокойства. Под действием инфразвука нервные 

импульсы нарушают согласованную работу нервной 

системы, а это вызывает головокружение, тошноту, боли в 

животе, затрудняется дыхание, появляется чувство страха, 

звон в ушах, уменьшается острота зрения, а при длительном воздействии может 

появиться кашель, удушье и нарушение психики. Однако особенно опасны колебания 

высокой интенсивности. Из-за совпадения частот колебаний инфразвука и внутренних 

органов, возможна даже остановка сердца или разрыв кровеносных сосудов, 

инфразвук частотой 7 Гц смертелен для человеческого организма. Источником 

инфразвука могут быть компрессоры, двигатели внутреннего сгорания, работающий 

транспорт, промышленные кондиционеры, лопасти ветряка. Инфразвук имеет высокую 

проникающую способность,  защититься от него довольно сложно, из чего следует 

заключение о защите на уровне самого мозга. 

Шкилёв Артём 9 «М» 

 



Неслышимые звуки. Ультразвук. 
В прошлом всех удивляла способность летучих мышей свободно летать темной ночью, 

не задевая за ветки деревьев, листья, печные трубы. 

Теперь тайна летучих мышей раскрыта – это УЛЬТРАЗВУК, 

не слышимые человеческим ухом упругие волны, частоты 

которых превышают 20 кГц. Ультразвук содержится в 

шуме ветра и моря, издается и воспринимается не только 

летучими мышами, но и рыбами, насекомыми, змеями  и 

др.) «Навигационный прибор» летучих мышей настолько точен, что в состоянии 

запеленговать микроскопически малый предмет диаметром всего 0,1 миллиметра. Эти 

хищники уже за 15 минут охоты на комаров и мошек увеличивают свой вес на 10 %. 

Ультразвук применяется в практике физических, физико-химических и биологических 

исследований. В медицине — для диагностики (УЗИ) и лечения. Ультразвуковая терапия 

нашла широкое применение в медицине и аппаратной косметологии. При лечении 

ультразвуком повышается интенсивность тканевых окислительно-восстановительных 

процессов, увеличивается образование биологически активных веществ — гистамина, 

гепарина, серотонина.  

Одно из главных применений ультразвука в технике — ультразвуковая очистка. Это 

способ очистки поверхности твердых тел, при котором в моющий раствор вводятся 

мощные ультразвуковые колебания. Кроме того это бурение сверхпрочных горных 

пород, которые не пробурить даже титаном. Ультразвук используется для 

ультразвуковой гравировки, для резки, метала или дерева, а так же для их 

художественной обработки.  

На флоте применяется эхолот, который позволяет распознавать препятствия по 

отражённому УЗ- сигналу: когда волна попадает на объект (рыбу, дно, подводная лодка 

и т.д.) она отражается.  
Левицкий Кирилл 9 «М» 

Ультразвук в косметологии. 
Ультразвук применяется для поверхностного пилинга, то есть 

удаления загрязнений кожи и отмерших клеток, после которого 

кожа лица становится гладкой и лучше впитывает маски и 

сыворотки. Ультразвуковая терапия способствует омоложению 

кожи, стимулирует кровообращение, снимает отёки. Уникальность 

действия ультразвука состоит в том, что он не деформирует 

поверхность кожи, а проходит вглубьи осуществляет микромассаж 

на уровне клетки. 

Но, как и всякая процедура, ультразвуковая терапия имеет ряд 

противопоказаний и назначается специалистом строго индивидуально. 
Кравченко Анастасия 9 «М» 



НЕОБЫЧНЫЕ СВОЙСТВА ЗВУКА 

Восприятие звука от движущегося источника. 
Если источник звука и наблюдатель движутся друг относительно друга, частота звука, 

воспринимаемого наблюдателем, не совпадает с частотой источника звука. Эффект был 

впервые описан  Кристианом Доплером в 1842 г. и явление носит название эффекта 

Доплера.  Звуковые волны распространяются в воздухе (или другой однородной среде) 

с постоянной скоростью, которая зависит только от свойств среды. Однако, длина 

волны и частота звука могут существенно изменяться при движении источника звука и 

наблюдателя. 

Если источник звука движется от приёмника, то  

его частота уменьшается ν < ν 0 и 

наблюдателю кажется, что звук становится 

ниже.  А если источник звука приближается, 

то частота увеличивается ν > ν 0: вспомните, 

как высоко звучит сирена «Скорой помощи», 

когда она приближается к вам и как заметно 

понижается звук удаляющегося гудка железнодорожного состава. 

Ширяева Дарья 9 «М» 

Звуки в космосе?! 
Большинство людей считают, что космос – это вакуум, и звуков в нем существовать не 

может. Как можно считать это утверждение верным, если в космосе существуют такие 

тела, как планеты или звезды? Нам уже известно, что звуковые волны могут 

распространяться только через вещества. А поскольку в межзвездном пространстве 

веществ практически нет - вакуум, то звук не может распространяться по нему. 

Расстояние между частицами настолько велико, что они никогда не будут сталкиваться 

друг с другом и передавать взаимодействие как в звуковой волне. 

Но наша Вселенная не молчит! Хотя космос – это и «виртуальный» вакуум, это вовсе не 

значит, что в нем нет звуков. Они существуют в виде электромагнитных вибраций. 

Специальным оборудованием, установленным на 

борту космических кораблей и зондов были 

выполнены некоторые эксперименты по сбору и 

записи этих вибраций в диапазоне слуха человека. 

Солнце, все планеты и, конечно, Земля – все 

небесные тела «звучат» по-своему. 

Васильева Екатерина 9 «М» 



Звуковые аномалии 
Фигуры Хладни - фигуры, образуемые скоплением 

мелких частиц (например, песка) вблизи узловых 

линий на поверхности упругой колеблющейся 

пластинки. Названы в честь немецкого физика 

Эрнста Хладни, обнаружившего их. Каждому 

собственному колебанию пластинки соответствует 

своё расположение узловых линий.  

Сложность фигур зависит от частоты звука.                          

Чем частота выше, тем фигуры сложнее. 

 

Труба Рубенса (англ. Rubens' tube, другие названия: труба стоячей волны, огненная 

труба) это физический эксперимент по демонстрации стоячей волны. Он демонстрирует 

связь между звуковыми волнами и давлением воздуха (или газа). В 1904 году  Генрих 

Рубенс (Heinrich Rubens), в чью честь назвали этот эксперимент, взял 4 метровую трубу 

и просверлил в ней 200 маленьких отверстий с шагом 2 см, и заполнил её горючим 

газом. После поджигания пламени (высота 

огоньков примерно одинакова по всей длине 

трубы), он отметил, что звук, подведённый к 

концу трубы создаёт стоячую волну с длиной 

волны, эквивалентной длине волны 

подводимого звука.  

 

Вселенная рождена звуком?! Теория, выдвинутая ещё в 1960-е годы гласила, что 

изначально после Большого взрыва Вселенная представляла собой густую вязкую 

субстанцию (что, собственно, недавно подтвердилось экспериментально), за пределы 

которой даже не выходил свет. По мнению 

астрономов, в «первичной горячей субстанции» звук 

должен был распространяться примерно так же, как 

сейчас распространяется в воде или газах, т.е. в виде 

волн вещества.  

Соответственно, многочисленные звуковые волны, 

порождённые Большим взрывом, - были участками, 

где скапливалось большое количество материи. 

После «рассеивания» первичной горячей вязкой 

субстанции, остались массивные сгустки вещества - скопления галактик - по форме 

соответствующие тем самым звуковым волнам (поскольку они как раз и являются их 

материальным представлением)                    И.И. Савинова 


