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Введение 

Однажды моя младшая сестра закатила папе истерику. Она кричала, разбрасывала игрушки и от 

этого, хотелось поскорее убежать и скрыться. В это время старшая сестра играла на пианино, 

мама пылесосила, кот заунывно замяукал, а соседи сверлили стены. Казалось, что весь звуковой 

мир против меня. И тут,… как на Ньютона с дерева упало яблоко, на меня свалилась идея – 

изучать звук. Тогда  я погрузился в мозговой штурм. Что такое звук? Как на него можно 

повлиять? И, наконец, звукоизолироваться.  

Цель проекта – опытным путем определить лучший вариант звукоизоляции. Предмет 

исследования – сила звука. Объект - источники звука и звукоизоляторы. Гипотеза - 

предположу, что силу окружающего звука можно уменьшить с помощью подручных 

приспособлений. Задачи: расширить общие представления о физическом явлении «звук», 

опытным путем изучить силу звука при переходе из одной среды в другую через препятствие и 

расстояние, изготовить опытную установку для демонстрации способности уменьшать силу 

звука от его источника.  

Методы исследования: поиск и сбор информации в книгах, сети Интернет, анализ и 

обобщение информации, опрос, наблюдения, опыт, эксперимент.  

Актуальность исследования 

Звук – неотъемлемая часть жизни каждого человека. Мир стремительно развивается, звуков 

становится больше. Важность звукоизоляции растет. Человеку порой хочется побыть в тишине. 

Потому что звук может не только расслабить и подарить радость, но звук способен убить. 

Конечно, к постоянному шуму можно привыкнуть, но это ваше сознание. А вот ваш организм 

сначала будет подавать знаки, что что-то не так (головная боль, плохое самочувствие, 

необъяснимая усталость, бессонница), а позже будет кричать – возникновение многих опасных 

заболеваний. Поэтому тема звукоизоляции особенно в больших городах становится не просто 

важной, а жизненно необходимой.   

Практическая значимость исследования  

Наглядно, с помощью простых приспособлений и подручных средств показаны свойства силы 

звука, продемонстрированы увлекательные способы звукоизоляции. Наука физика с рождения 

вокруг нас, и мы живѐм, подчиняясь ее законам. А изучая и зная ее законы, можно во многом 

облегчить себе жизнь. 
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1. Что такое звук? 

Наш мир соткан из звуков. Звуки бывают разными  – речевые и неречевые, громкие и тихие, 

успокаивающие или ужасающие… Мы не можем звук потрогать или увидеть, мы его можем 

только услышать.  Но что же такое звук? «Звук – это то, что слышится, воспринимается слухом: 

физическое явление, вызываемое колебательными движениями частиц воздуха или другой 

среды» (Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка). Этим вопросом задались и 

древнегреческие ученые. Знаменитый древнегреческий философ Пифагор объяснил звук так: 

«Всякий звук – это удар». Известный английский математик, физик и астроном Исаак 

Ньютон первый дал формулу, по которой можно вычислить скорость звука. А в 1667 г. 

исследователь Роберт Гук произвел серию опытов, раскрыв новые свойства звука.  Раньше 

ученые считали, что звук распространяется только по воздуху. Но встречались интересные 

ситуации, например, припав ухом к земле, можно услышать конский топот, а нырнув в воду 

услышать плеск весел лодки. На основе этих наблюдений ученые поняли, что звук может 

передаваться в разных средах. В 1877 г. американский ученый Томас Эдисон изобрел фонограф 

- устройство для записи и воспроизведения звука. Постепенно наука о звуке - акустика (от греч. 

слова акустикос — слуховой) разделилась  на множество направлений - архитектурная, 

строительная, музыкальная, психологическая, авиационная, медицинская, ультразвуковая. Звук 

обладает свойствами - громкость и сила звука. Громкость звука зависит от давления на наши 

барабанные перепонки звуковой волны. Это достаточно субъективное понятие. А вот давление 

звука зависит от силы колебания звучащего предмета. Это объективная величина, которую 

математически можно высчитать. Громкость и сила звука измеряется в децибелах (дБ).  

Громкость, в 120 дБ, является болевым порогом, при длительном влиянии такого звука 

происходит потеря слуха. Уровень громкости в 180 дБ смертельно для человека.  

№п/п Объект Громкость и сила звука (дБ). 

1 Обычный разговор  45–55 дБ 

2 Шумы на улице  70–80 дБ 

3 Мотоцикл с глушителем  от 85 дБ 

4 Реактивный самолѐт при стар 130 дБ 

 

Между силой звука и громкостью есть разница. При увеличении уровня звукового давления на 

10 дБ громкость звука возрастѐт в 2 раза. Простые наблюдения показывают, что звук 

распространяется в каждой среде по-разному, а сила звука зависит от нескольких факторов: 1) 

от местонахождения слышащего по отношению к источнику звука; 2) препятствий на пути 

звуковой волны; 3) среды, в которой звук распространяется. 
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2. Зависимость силы звука от расстояния, чем дальше, тем тише 

Представим ситуацию, знакомую каждому школьнику – вызвали к доске, отвечать домашнее 

задание, которое ученик не сделал. Одноклассники рьяно пытаются подсказать. Но вот незадача 

двоечников - за первыми партами прекрасно слышно, а подсказки отличников с задних парт 

едва различимы. Возникает вопрос – почему так? Отличники говорят тихо или им мешают 

первые ряды?  Цель эксперимента: понять, почему двоечники не слышат подсказок с 

последних рядов.  

Для эксперимента понадобится:  1) источник звука (колонка или телефон); 2) прибор для 

измерения уровня силы звука (шумомер); 3) прибор для регистрации хода эксперимента 

(телефон с видеокамерой) 

Ход эксперимента: 1) Выходим на стадион, устанавливаем средство измерения на штативе и 

направляем на него телефон с видеокамерой. 2) Производим замер уровня окружающего шума.  

3) Производим замер уровня силы звука, когда наш источник находится на расстоянии в 1 и 10 

метров от шумомера. 4) Производим расчеты. 

 

Рисунок 1. Зависимость силы звука от расстояния на улице 

Вторым этапом эксперимента будет являться проверка влияния окружающих предметов на 

уровень силы звука шумомера. Для этого проведем тот же эксперимент, но уже в помещении. В 

помещении 10 метров не удалось измерить, поэтому установка поставлена на 5 метров. 
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Рисунок 2. Зависимость силы звука от расстояния в помещении 

Результаты измерений 

 Сила 

звука (дБ) 

Расстояние  

1 метр  (дБ) 

Расстояние  

5 (10) метров (дБ) 

Уровень падения 

силы (дБ) 

На улице 44 52 44 8 

В помещении 24 60 54 6 

 

Вывод: с увеличением расстояния от источника звука его сила уменьшается; из-за отражения 

звуковых волн от стен помещения, а уровень падения силы звука в помещении меньше, чем на 

улице.   

Получается, что отличники с задних парт пытаются честно подсказать, но расстояние и законы 

физики мешают это сделать. Поэтому надо учить уроки , а не ждать подсказок! 
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3. Изменение силы звука в зависимости от прохождения различных препятствий 

А если на пути звука поставить преграду в виде стены, двери или, например, шкафа, изменится 

ли сила звука? Например, находясь с мамой в одной комнате,  я скажу: «Мама, дай мне, 

пожалуйста, попить!» Мама услышит мою просьбу. А если я скажу то же самое в другой 

комнате с закрытой дверью, то может и крик не услышать? Проверим эту гипотезу. 

Эксперимент проводится в квартире, обязательно необходимо исключить все посторонние 

звуки, которые могут повлиять на результат эксперимента, особенно, если в квартире есть 

маленькие дети. 

Цель эксперимента: исследовать влияние препятствий на силу звуковой волны через входную 

дверь, бетонную стену и звукоизолирующую коробку. 

Для эксперимента понадобится: 1) источник звука (колонка или телефон); 2) прибор для 

измерения уровня силы звука (шумомер); 3) телефон с видеокамерой для регистрации хода 

эксперимента. 

Ход 1 эксперимента (через входную дверь): Устанавливаем шумомер на штатив перед 

дверью, производим замер уровня окружающего шума.  2) Производим замер уровня силы 

звука, когда наш источник находится на расстоянии 1 метра от шумомера. 3) Производим замер 

уровня силы звука, когда наш источник находится за входной дверью от шумомера.  

3)Производим расчеты. 

 

Рисунок 3. Изменение силы звука при прохождении через дверь 
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Ход 2 эксперимента (через бетонную стену) 

 

Рисунок 4.  Изменение силы звука при прохождении через стену 

Ход 3 эксперимента (через звукоизолирующую коробку) 

Для третьего опыта была изготовлена опытная установка в виде звукоизолирующей коробки 

(ЗК). ЗК состоит из: 1) шумоизолирующие и виброизолирующие материалы, которые 

используются водителями для звукоизоляции автомобиля, ножницы, зубочистки для 

скрепления деталей (рис.5А). 2) внутренняя секция звукоизоляции (рис.5Б). 3) внешняя секция 

(рис.5В). 4)  две крышки для секций (рис.5Г).  ЗК (рис.5Д).  готова !  

          

   А   Б                В                                 Г                                         Д 

Рисунок 5. Процесс изготовления звукоизолирующей коробки 

Опыт №1. Изменение силы звука при помещении источника в ЗК (телефон со звуком, 

исходящим от дрели). Изолируем звук путем помещения в ЗК его источника.  

Ход опыта: 1) Производим замер уровня шума возле ЗК. 2) Производим замер уровня силы 

звука, когда источник находится рядом. 3) Производим замер уровня силы звука, когда 

источник находится в ЗК. 4) Производим расчеты. 

 

Рисунок 6. Опыт №1 Изменение силы звука при прохождении через ЗК 
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Опыт №2. Изменение силы звука при помещении источника в ЗК (шумомер). 

Изолируемся сами от звука путем помещения в ЗК шумомера. Источник звука находится 

снаружи. Ход опыта: 1) Производим замер уровня шума в ЗК. 2) Производим замер уровня 

силы звука, когда источник находится рядом. 3) Производим замер уровня силы звука, когда 

источник находится вне ЗК. 4) Производим расчеты. 

 

Рисунок 7. Опыт №2 Изменение силы звука при прохождении через ЗК 

Результаты измерений 

 
Сила звука 

(дБ) 

До препятствия 

(дБ) 

За препятствием, 

(дБ) 

Уровень 

падения силы 

звука  (дБ) 

Через дверь 23 58 28 30 

Через стену 26 60 26 34 

Через ЗК опыт 1 28 75 28 47 

Через ЗК опыт 2 28 75 29 76 

 

Вывод: конструкция и материалы квартиры позволяют отлично справится с посторонним 

звуком; дверь смогла уменьшить уровень звука на 30 дБ; бетонная стена смогла уменьшить 

уровень звука на 34 дБ; разработанная звукоизолирующая коробка позволяет частично или 

полностью изолировать источник звука и снижает его до уровня шума. 
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4. Изменение силы звука при прохождении через различные среды 

Когда какой-то предмет вибрирует (издает звук), то он передает свою энергию частицам 

окружающей среды, и те тоже начинают вибрировать. Эти частицы сталкиваются с другими 

частицами и также заставляют их вибрировать, передавая энергию. И так происходит до тех 

пор, пока вибрация не передастся нашей барабанной перепонке, и мы не услышим звук. Воздух 

и вода состоят из разных частиц. Интересно, будет ли тогда разница в передаче звука и что 

происходит со звуком при переходе из одной среды в другую? Об этом задумались еще в 17 

веке. В Миланской (Франция) академии наук удалось измерить скорость звука. Выбрали два 

холма, рассчитали расстояние между ними и время прохождения звука. Для этого засекли 

(вспашкой света) момент выстрела и момент приема звука. По известной формуле v = s : t 

рассчитали скорость звука. Она оказалась равной 331 метров в секунду. В 19 веке на 

Женевском озере удалось замерить скорость звука в воде. Для этого взяли две лодки, на одной 

из которых под днище повесили колокол, а на второй звукоприемник. С помощью сигналов при 

ударе в колокол и принятии звука, рассчитали скорость. Выяснилось, что в воде звук 

распространяется в 4 с лишним раза быстрее.  Есть ли разница в силе звука при прохождении 

его по воде и по воздуху.  

Цель эксперимента: исследовать прохождение звука в другой среде (водной), а также 

изменение силы звука при прохождении его из одной среды в другую. 

Для эксперимента понадобится: 1) источник звука (колонка или телефон) в полиэтиленовом 

пакете; 2) прибор для измерения уровня силы звука (шумомер) в полиэтиленовом пакете; 3) 

прибор для регистрации хода эксперимента (телефон с видеокамерой); 4) аквариум с водой. 

Опыт №1 Прохождение звука из воды в воздух.  

Ход опыта: 1) Производим замер уровня шума возле аквариума. 2) Производим замер уровня 

силы звука, когда источник находится над водой. 3) Производим замер уровня силы звука, 

когда источник находится в воде. 4) Производим расчеты. 

 

Рисунок 8.  Опыт №1. Прохождение звука в различных средах.  
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Опыт №2 Прохождение звука из воздуха в воду и в воде  

Ход опыта: 1)  Опускаем шумомер в аквариум. 2)  Производим замер уровня шума в 

аквариуме. 3)  Производим замер уровня силы звука, когда источник находится в воде. 4) 5) 

Производим замер уровня силы звука, когда источник находится над водой. 5)  Производим 

расчеты 

 

Рисунок 9. Опыт №2. Прохождение звука в различных средах.  

Результаты измерений 

 Сила звука (дБ) 
Шумомер и ИЗ  

в одной среде (дБ) 

Шумомер и ИЗ  

в разных средах (дБ) 

Уровень падения 

звука (дБ) 

Опыт №1 28 52 41 9 

Опыт №2 26 54 42 12 

 

Вывод: 1) прохождение звука через различные среды позволяет уменьшить силу звука;  2) при 

нахождении источника звука и шумомера в различных средах, ослабление силы звука при 

прохождении границы составляет порядка 10 дБ в обе стороны. 

Выводы 

В ходе собственного исследования провел опыты по изучению силы звука, изучал различные 

способы по уменьшению силы звука и сделал вывод - гипотеза исследования подтвердилась,  

звукоизолироваться можно.  Для этого существует несколько вариантов. Можно изолироваться, 

увеличив расстояние, уйти за какие-либо ограждения, нырнуть с аквалангом под воду или 

использовать специальные звукоизолирующие материалы. В каждой ситуации можно 

прибегнуть к наиболее удобному и менее затратному способу. Сегодня существуют 

возможности добиться даже стопроцентной тишины, но вряд ли она способна принести 

человеку ту пользу, которую он ожидает. Во всем должна быть мера. Слушайте звуки скрипки 

и трели соловья. Слушайте тишину! В своих дальнейших исследованиях я хочу изучить другие 

свойства звука - тональность, тембр и их влияние на живые организмы.  
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