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Введение

Мы окружены звуками. Их источники могут быть самыми разными – музыкальные инстру-
менты, моторы машин и даже хлопки в ладоши. Так что же такое звук, как он возникает и 
распространяется? 

Звук издают вибрирующие предметы. Вибрации передаются сначала самым близким к 
объекту молекулам окружающего воздуха, которые, в свою очередь, передают колебания 
молекулам более отдаленным, и т.д. Таким образом, от вибрирующего объекта в простран-
стве распространяются колебания воздуха, которые называются звуковыми волнами. 

Звуковые волны распространяются в воздухе со скоростью 330 метров в секунду, пока не 
достигнут наших ушей. 

Уровень громкости звука измеряется в децибелах (обозначается дБ). Поскольку ухо чело-
века очень чувствительно, мы можем слышать самые разные звуки – от шороха листика, 
падающего в траву, до рева турбины реактивного самолета. Эти звуки различаются между 
собой по громкости почти в 1 000 000 000 000 раз. Это действительно впечатляет! 

Рассмотрим шкалу громкости звуков, выраженную в децибелах. Уровнем громкости само-
го тихого звука, который может различить ухо человека (практически абсолютная тишина), 
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принято считать 0 дБ. Звуку, в 10 раз более громкому, на этой шкале соответствует 10 дБ, 
в 100 раз более громкому – 20 дБ, а если звук в 1000 раз громче самого тихого звука, его 
уровень составит 30 дБ. 

Уровень звука выше 140 дБ может быть опасен для организма человека и привести к се-
рьезным травмам. При уровнях звука более 160 дБ возможен разрыв барабанных перепо-
нок и легких, а звук выше 200 дБ может привести к летальному исходу.

В таблице приведены уровни громкости различных звуков.

Источники звука (на различном удалении) Уровень громкости звука, дБ
Турбина реактивного самолета (50 м) 140
Болевой порог восприятия 130
Уровень дискомфортного восприятия 120
Бензопила (1 м) 110
Дизельный грузовик (10 м) 90
На тротуаре оживленной улицы (5 м от проезжей части) 80
Пылесос (1 м) 70
Обычная речь (1 м от говорящего) 60
Фоновый шум в обычной квартире 50
Звуки в читальном зале библиотеки 40
Звуки ночью в спальне 30
Фоновый шум в телестудии 20
Шелест листвы (издалека) 10
Порог восприятия человеческого уха 0

Что  мы  будем  делать 

На этом занятии мы будем измерять, насколько ослабевает звук в зависимости от расстоя-
ния от его источника. 

Нам  потребуется

 Регистратор ЛабДиск.
 Линейка длиной 30 сантиметров. 

Нас тройка  ЛабДиска 

1. Включите ЛабДиск, нажав кнопку Включить . 
2. Поверните пластмассовый кожух, чтобы открыть датчики. 
3. Выберите нужный датчик.

 Нажмите кнопку Прокрутка , чтобы открыть меню ЛабДиска. Выберите сна-

чала значок , а затем значок Выбор датчика . Нажмите кнопку датчика 

звука  и удостоверьтесь, что для эксперимента выбран только этот датчик. 

4. Естественно-научные  исследования  в  начальной  школе
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4. Установите частоту замеров.

 Нажмите кнопку Включить , чтобы выйти из предыдущего меню, и выбе-

рите значок Частота замеров . Нажимая кнопку Прокрутка , выберите 
режим измерений Вручную. Для подтверждения выбора нажмите кнопку 

Выбор .
5. Выберите количество измерений.

 Нажмите кнопку Включить , чтобы выйти из предыдущего меню, и выбе-

рите значок Количество измерений . Нажимая кнопку Прокрутка , выбе-
рите количество измерений 10. Для подтверждения выбора нажмите кнопку 

Выбор .

Проведение  эксперимента 

1. Нам необходим источник непрерывного звука с постоянной громкостью. Вос-
пользуемся для этого компьютерными звуковыми колонками: 
 Установите громкость звука на уровне 80–90% от максимальной. 
 Чтобы результаты эксперимента были более точными, используйте только 

один из динамиков. Для этого полностью сместите их баланс в какую-либо 
сторону: L (влево) или R (вправо). 

 На веб-сайте www.freesound.org можно найти много разных источников 
звука. Зайдите на страницу http://www.freesound.org/samplesViewSingle.
php?id=28636.

 Чтобы прослушать этот звук в течение 30 секунд, нажмите на экране кнопку 
воспроизведения . 

2. Чтобы начать запись, нажмите кнопку Выбор . 
3. Установите ЛабДиск так, чтобы датчик звука оказался в 2 см от источника звука. 

4. Произведите измерение, нажав кнопку Прокрутка . 
5. Повторите измерения, постепенно отодвигая ЛабДиск от источника звука на:

 4 см;
 8 см; 
 16 см. 

6. Когда эксперимент будет завершен, остановите запись, нажав сначала кнопку 

Выбор , а затем кнопку Прокрутка . 

Обработка  экспериментальных  данных 

1. Запустите программу GlobiLab Junior. 
2. Подсоедините регистратор данных ЛабДиск к компьютеру (кабелем USB или по 

беспроводному каналу Bluetooth). 
3. В программе GlobiLab Junior нажмите кнопку Загрузить , чтобы передать 

все записанные данные из памяти ЛабДиска на компьютер. 
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4. Используйте функцию Комментарий, чтобы отметить на столбчатой диаграм-

ме расстояние до источника звука в каждом эксперименте, как показано на 
следующем рисунке.

Как видно из построенной диаграммы, при увеличении расстояния в два раза уровень 
громкости звука снижается примерно на одну и ту же величину – 3 дБ. 

Вопросы 

При ответах на следующие вопросы, опирайтесь на полученные экспериментальные дан-
ные и имейте в виду, что тест предполагает возможность множественного выбора ответа. 

1. Как изменяется громкость по мере удаления от источника звука?

� Громкость звука уменьшается. 
� Громкость звука остается неизменной независимо от расстояния до его источ-

ника. 
� Громкость звука повышается. 

2. Как можно сохранить свой слух? 

� Каждый день мыть уши. 
� Не приближаться к источникам звука, уровень громкости которых превышает 

130 дБ. 
� Не слушать громкие звуки (более 100 дБ) дольше 15 минут. 

3. Можно ли будет расслышать чей-нибудь шепот на очень громком рок-концерте? 

� Нет, потому что при очень высоком уровне громкости окружающего звука чув-
ствительность наших ушей очень низкая, а поэтому мы не можем расслышать 
тихие звуки. 

� Да, потому что наши уши могут «отфильтровывать» фоновую музыку. 
� Нет, потому что мы не воспринимаем обычную речь во время прослушивания 

музыки. 

4. Естественно-научные  исследования  в  начальной  школе
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4. Можно ли услышать музыку или голоса в открытом космосе? 

� Да, в открытом космосе очень тихо, а поэтому музыка или голоса будут хорошо 
слышны. 

� Нет, потому что в открытом космосе вакуум, то есть нет ничего и, в частности, 
воздуха, молекулы которого передают звуковые волны – они даже не смогут 
образоваться. 

� Нет, потому что космос бесконечен, и звук там просто исчезнет. 

Дополнительные  задания 

1. Найдите в своей школе самое тихое и самое шумное место. 
2. Проведите соревнование – кто из учеников громче всех свистит. 
3. Сравните уровень громкости звука на оживленной городской улице и в самом 

тихом месте в парке. 


