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Историческая справка
Звуки начали изучать ещё в далёкой древности.
Первые наблюдения
по акустики были проведены в VI веке до нашей
эры. Пифагор установил связь между высотой тона и
длиной струны или трубы издающей звук.
В IV в. до н.э. Аристотель первый правильно
представил, как распространяется звук в воздухе.
Он сказал, что звучащее тело вызывает сжатие и
разрежение воздуха и объяснил эхо отражением звука
от препятствий.
В XV веке Леонардо да Винчи сформулировал
принцип независимости звуковых волн от различных
источников.
В 1660 году в опытах Роберта Бойля было доказано,
что воздух является проводником звука (в вакууме
звук не распространяется).

Звуковые волны - это возмущения,
распространяющиеся в
материальной среде, в основном в
воздухе, связанные с колебаниями
частиц этой среды

Мы живем в мире информации, и главная ее часть
проходит через глаза и слух человека. Согласно
исследованиям физиологов визуальная информация
занимает первое место, но и слуховая не менее важна.
Мы живем в мире звуков, это и музыка и шумы разной
природы. Поэтому надо знать природу звука, уравнения и
законы, которые описывают его распространения и
поглощения в различных средах. Это необходимо знать
людям различных профессий: музыкантам и строителям,
звукорежиссерам и архитекторам, биологам и геологам,
сейсмологам, военным. Все они имеют дело с различными
сторонами практического распространения звука в разных
средах.

Распространение звука в помещениях,
„ звучание ” помещений важно для строителей,
музыкантов. За звуковыми сигналами сейчас
исследуют пути миграций перелетных птиц
биологи, находят косяки рыб в океане рыбаки.
Геологи с помощью ультразвука исследуют земную
кору в поисках новых месторождений полезных
ископаемых. Сейсмологи, изучая распространение
звуков в земле, учатся предсказывать
землетрясения и цунами.

Для военных большое значение имеет профиль
корпусов военных кораблей и подводных лодок,
ведь это влияет на скорость движения корабля и на
издаваемый им шум, который для подводных лодок
должен быть минимальным.
Развитие физики и математики сделало
возможным рассчитать все это. Поэтому звуковые
явления были выделены в отдельную науку,
которая получила название акустики.
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ЧТОБЫ УСЛЫШАТЬ ЗВУК

Необходимы:
1. источник звука;
2. упругая среда между ним и ухом;
3. определенный диапазон частот колебаний
источника звука – между 16 Гц и 20 кГц,
достаточная для восприятия ухом мощность
звуковых волн.

Любое тело, которое находится в упругой среде
и колеблется со звуковой частотой, является
источником звука.
Источника звука можно поделить на две группы:
источники, которые работают на собственной
частоте, и источники, которые работают на
вынужденных частотах.
К первой группе принадлежат источники, звуки
в которых создаются колебаниями струн,
камертонов, воздушных столбов в трубах

Один из искусственных источников звука - камертон.
Он был изобретен в 1711 г. английским музыкантом
Дж. Шором для настройки музыкальных инструментов.
Камертон представляет собой изогнутый (в виде двух
ветвей) металлический стержень с держателем
посередине. Ударив резиновым молоточком по одной из
ветвей камертона, мы услышим определенный звук.
Этот звук возникает после удара по камертону: его
ветви начинают вибрировать, создавая вокруг себя
попеременные сжатия и разрежения воздуха.
Распространяясь по воздуху, эти возмущения образуют
звуковую волну.

Стандартная частота колебаний камертона 440 Гц.
Это означает, что за 1 с его ветви успевают
совершить 440 колебаний. На глаз они незаметны.
Если, однако, прикоснуться к звучащему
камертону рукой, то можно почувствовать его
вибрацию. Для определения характера колебаний
камертона к одной из его ветвей следует
прикрепить иглу. Заставив камертон звучать,
проведем соединенной с ним иглой по
поверхности закопченной стеклянной пластинки.
На пластинке появится след в форме синусоиды.

Ко второй группе источников звука принадлежат
телефоны.
Способность тел излучать звук зависит от
размера их поверхности. Чем большая площадь
поверхности тела, тем лучше оно излучает звук.
Так, натянутая между двумя точками струна или
камертон создают звук довольно малой
интенсивности. Для усиления интенсивности
звука струн и камертонов их объединяют с
резонаторными ящиками, которым присущий
ряд резонансных частот.
Звучание струнных и духовых музыкальных
инструментов основано на образовании стоячих
волн в струнах и воздушных столбах.

В вакууме звуковые волны распространяться не могут.
Для доказательства этого электрический звонок нужно
поместить под колокол воздушного насоса . По мере того
как давление воздуха под колоколом уменьшается, звук
ослабевает, пока не прекращается совсем, хотя
колебания звонка происходят.

Скорость звуковых волн в различных средах
Мы обычно считаем, что звук распространяется
в воздухе, потому что, как правило, именно
воздух контактирует с нашими барабанными
перепонками, и его колебания заставляют
колебаться эти перепонки. Однако звуковые
волны могут распространяться и в других
веществах. Удары двух камней друг о друга
пловец может слышать, находясь под водой,
поскольку колебания передаются уху водой.

Если приложить ухо к земле, то можно услышать
приближение поезда или трактора. В этом случае
земля не воздействует непосредственно на
барабанные перепонки.Однако продольную волну,
распространяющуюся в земле, называют звуковой
волной, поскольку её колебания приводят к
колебаниям воздуха во внешнем ухе.
Действительно, продольные волны,
распространяющиеся в любой материальной среде,
часто называют звуковыми. Очевидно, звук не
может распространяться в отсутствие вещества.
Например, нельзя услышать звон колокола,
находящегося внутри сосуда, из которого выкачан
воздух [опыт Роберта Бойля (1660 год)].

Плохо проводят звук такие материалы,
как войлок, пористые панели,
прессованная пробка и т.д.
Эти материалы используют для
звукоизоляции, т.е. для защиты
помещений от проникновения в них
посторонних звуков.

При распространении звука в атмосфере
необходимо учитывать целый ряд факторов:
скорость и направление ветра, влажность
воздуха, молекулярную структуру газовой среды,
явления преломления и отражения звука на
границе двух сред. Кроме того, любая реальная
среда обладает вязкостью, поэтому наблюдается
затухание звука, т. е. уменьшение его
амплитуды и, следовательно, интенсивности
звуковой волны по мере ее распространения.
Затухание звука обусловлено в значительной
мере его поглощением в среде, связанным с
необратимым переходом звуковой энергии в
другие формы энергии (в основном в тепловую).

Для акустики помещений большое значение
имеет реверберация звука — процесс постепенного
затухания звука в закрытых помещениях после
выключения его источника.
Если помещения пустые, то происходит медленное
затухание звука и создается «гулкость» помещения.
Если звуки затухают быстро (при применении
звукопоглощающих материалов), то они воспринимаются
приглушенными.
Время реверберации — это время, в течение которого
интенсивность звука в помещении ослабляется в
миллион раз, а его уровень — на 60 дБ.
Помещение обладает хорошей акустикой, если время
реверберации составляет 0,5—1,5 с.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗВУКА

Громкость
Громкость зависит от амплитуды колебаний в
звуковой волне.
За единицу громкости звука принят 1 Бел (в честь
Александра Грэхема Белла, изобретателя
телефона).
Громкость звука равна 1 Б, если его мощность в 10
раз больше порога слышимости.
На практике громкость измеряют в децибелах (дБ).
1 дБ = 0,1Б.

10 дБ – шепот;
20–30 дБ – норма шума в жилых помещениях;
50 дБ – разговор средней громкости;
70 дБ – шум пишущей машинки;
80 дБ – шум работающего двигателя грузового
автомобиля;
120 дБ – шум работающего трактора на
расстоянии 1 м
130 дБ – порог болевого ощущения.
Звук громкостью свыше 180 дБ может даже
вызвать разрыв барабанной перепонки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗВУКА
Высота тона- определяется частотой колебаний
источника звука.
Звуки человеческого голоса по высоте делят
на несколько диапазонов:
бас – 80–350 Гц,
баритон – 110–149 Гц,
тенор – 130–520 Гц,
дискант – 260–1000 Гц,
сопрано – 260–1050 Гц,
колоратурное сопрано – до 1400 Гц.

Частотный спектр звуков
музыкальных инструментов.

Согласно легенде, Пифагор все музыкальные звуки
расположил в ряд, разбив этот ряд на части – октавы, – а
октаву – на 12 частей (7 основных тонов и 5 полутонов).
Всего насчитывается 10 октав, обычно при исполнении
музыкальных произведений используются 7–8 октав.
Звуки частотой более 3000 Гц в качестве музыкальных
тонов не используются, они слишком резки и
пронзительны.

Звуковыми (или акустическими) волнам
и называются распространяющиеся в
среде упругие волны, обладающие
частотами в пределах 16—20000 Гц.
Волны указанных частот, воздействуя на
слуховой аппарат человека, вызывают
ощущение звука.
Волны с v < 16 Гц (инфразвуковые) и
v > 20 кГц (ультразвуковые) органами
слуха человека не воспринимаются.

Звуковые волны в газах и жидкостях могут быть
только продольными, так как эти среды
обладают упругостью лишь по отношению к
деформациям сжатия (растяжения). В твердых
телах звуковые волны могут быть как
продольными, так и поперечными, так как
твердые тела обладают упругостью по
отношению к деформациям сжатия (растяжения)
и сдвига.

Интенсивностью звука (или силой звука)
называется величина, определяемая средней по
времени энергией, переносимой звуковой
волной в единицу времени сквозь единичную
площадку, перпендикулярную направлению
распространения волны
Мерой чувствительности органов слуха к
восприятию звуковых волн данной
интенсивности является уровень
интенсивности (громкости):
Единица измерения - децибел
Единица интенсивности звука в СИ — ватт на
метр в квадрате (Вт/м2).

Если интенсивность звука является величиной,
объективно характеризующей волновой
процесс, то субъективной характеристикой
звука, связанной с его интенсивностью,
является громкость звука, зависящая от
частоты.

Человеческое ухо способно воспринимать звуки
с интенсивностью вплоть до
10-12 Вт/м2 (порог слышимости) и до
1 Вт/м2 (так называемый порог болевого
ощущения).
Громкость зависит также от частоты звука.
Поэтому величина, которую мы воспринимаем,
как громкость, не прямо пропорциональна
интенсивности. Но, чем больше интенсивность,
тем звук громче. Высота тона звука
определяется частотой упругих колебаний,
воспринимаемых ухом.

Физиологической характеристикой звука
является уровень громкости, который
выражается в фонах (фон). Громкость для
звука в 1000 Гц (частота стандартного
чистого тона) равна 1 фон, если его
уровень интенсивности равен 1 дБ.
Например, шум в вагоне метро при
большой скорости соответствует 90 фон, а
шепот на расстоянии 1м — 20 фон.

Звук характеризуется помимо громкости еще
высотой и тембром.
Высота звука — качество звука, определяемое
человеком субъективно на слух и зависящее от
частоты звука. С ростом частоты высота звука
увеличивается, т. е. звук становится «выше».
Характер акустического спектра и
распределения энергии между определенными
частотами определяет своеобразие звукового
ощущения, называемое тембром звука.
Так, различные певцы, берущие одну и ту же
ноту, имеют различный акустический спектр, т.
е. их голоса имеют различный тембр.

В зависимости от структуры спектра колебания
среды различают шумы и музыкальные звуки.
Шумы - это непериодические колебания. Им
соответствует сплошной спектр, т. е. набор
частот, непрерывно заполняющих некоторый
интервал.
Музыкальные звуки обладают линейчатым
спектром с кратными частотами,
следовательно, они представляют собой
периодические колебания.

Звуковые волны распространяются с
конечной скоростью, которая зависит
от особенностей среды: плотности,
упругости, температуры.
Например, скорость звука
в воздухе при нормальных условиях
равна 331 м\с,
в водороде — 1270 м\с,
а в углекислом газе — 258 м\с.

Инфразвуки

Слышимые звуки

Ультразвуки

Гиперзвуки

(до 16 Гц)

(16 – 20000Гц)

(более 20000 Гц)

(109 – 1013 Гц)
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(воздух
в
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музыкальных духовых
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волны.
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Определение
места
взрыва,
выстрела.
Предсказание
цунами.
Исследование
атмосферы.

Ориентация
пространстве.
Общение,
получение
информации.

Пьезоэлектрические
материалы.
Магнитострикционные
материалы.

Тепловое
движение
атомов.
Пьезоэлектрические
и
Некоторые
животные магнитострикционные материалы.
(дельфины, летучие мыши
и др.).

Дефектоскопия,
медицина,
эхолокация.
в Физика
твердого
тела.
Получение
эмульсий. Изучение состояния вещества. Линии
речь, Ускорение
диффузии, задержки (цветное телевидение, ЭВМ и
некоторых
химических т.п.)
реакций. Ориентация в
пространстве у некоторых
животных.

Диапазоны слышимых звуков
Дети

20 лет

35 лет

50 лет

16 – 22000
Гц

16 – 20000
Гц

25 – 15000
Гц

30 – 12000 Гц

Приемники звука

1. Естественные: ухо.
Обладает высокой чувствительностью
(Δp=10-6 Па) и избирательностью (например,
дирижер улавливает звуки отдельных
инструментов оркестра)
2. Искусственные: микрофон

1. Спектр – разложение на гармонические колебания по
частотам.
Восприятие звука органами слуха зависит от того, какие
частоты входят в состав звуковой волны.
Шум - звуки, образующие набор частот, непрерывно
заполняющих некоторый интервал (сплошной спектр
частот).
Музыкальные (тональные) звуки – звуки, образующие
линейчатый спектр частот: частоты N входящие в состав
музыкальных звуков, образуют ряд дискретных значений.
Музыкальным звукам соответствуют периодические или
почти периодические колебания. Каждая синусоидальная
звуковая волна называется тоном.

Высота тона зависит от частоты: чем больше частота,
тем выше тон. Основным тоном сложного
музыкального звука называется тон, соответствующий
наименьшей частоте, которая имеется в наборе частот
данного звука. Тоны, соответствующие остальным
частотам в составе звука, называются обертонами. Если частоты обертонов кратны частоте
основного тона, то обертоны называются гармоническими, причем основной тон с
частотой N0 называется первой гармоникой, обертон со
следующей частотой 2N0 - второй гармоникой и т. д.

Музыкальные звуки с одним и тем же основным тоном
различаются тембром, который определяется наличием
обертонов - их частотами и амплитудами, характером
нарастания амплитуд в начале звучания и их спадом в
конце звучания.

Звуковое давление – давление,
оказываемое звуковой волной на
препятствие.

Эффект Доплера в акустике
Вы могли заметить, что высота звука сирены
пожарной машины, движущейся с большой скоростью,
резко падает после того, как эта машина пронесётся
мимо вас. Возможно, вы замечали также изменение
высоты сигнала автомобиля, проезжающего на
большой скорости мимо вас. Высота звука двигателя
гоночного автомобиля тоже изменяется, когда он
проезжает мимо наблюдателя. Если источник звука
приближается к наблюдателю, высота звука
возрастает по сравнению с тем, когда источник звука
покоился. Если же источник звука удаляется от
наблюдателя, то высота звука понижается. Это
явление называется эффектом Доплера и имеет место
для всех типов волн. Рассмотрим теперь причины его
возникновения и вычислим изменение частоты
звуковых волн, обусловленное этим эффектом.

Эффектом Доплера называют изменение частоты волн,
регистрируемых приемником, которое происходит вследствие
движения источника этих волн и приемника.

Источник, двигаясь к приемнику, как бы сжимает пружину – волну .

Эффект Доплера: а — оба наблюдателя на тротуаре
слышат звук сирены стоящей на месте пожарной машины
на одной и той же частоте; б — наблюдатель, к которому
приближается пожарная машина, слышит звук более
высокой частоты, а наблюдатель, от которого машина
удаляется, слышит более низкий звук.

Еще один эффект, связанный с волновым
движением – эффект резонанса. Звуковая
волна, распространяясь в пространстве,
может переносить энергию колебаний
другому телу (резонатору), которое,
поглощая эту энергию, начинает
колебаться, и само становится
источником звука. Так исходная звуковая
волна усиливается, и звук становится
громче. В случае появления резонанса,
энергия звуковой волны расходуется на
«раскачивание» резонатора и
сказывается на длительности звучания .

Человек живет в океане звука, он обменивается
информацией с помощью звука, воспринимает ее от
окружающих его людей. Поэтому знать основные
характеристики звука, его подвиды и их использование
просто необходимо. Использование звуковых и
ультразвуковых волн находит все большее применение
в жизни человека. Их используют в медицине и
технике, на их использовании основаны многие
приборы, особенно для исследования морей и океанов,
где из - за сильного поглощения радиоволн звуковые и
ультра звуковые колебания есть единственным способ
передачи информации.

Как было сказано выше человек живет в океане
звука и нам также не нужно забывать и о
чистоте этого океана. Сильные шумы опасны
для здоровья человека и могут привести к
сильным головным болям, расстройству
координации движения. Поэтому нужно с
уважением относится к столь сложному и
интересному явлению, каким есть звук.

