
      



•«Во всем мне 
хочется дойти 
до самой 
сути…» 

• Борис Пастернак 



     Звуковые колебания и волны 



Причина звука? - вибрация (колебания) тел, хотя эти колебания 
зачастую незаметны для нашего глаза. 

Источники звука — физические тела, 

которые колеблются , т.е. дрожат или 

вибрируют с частотой  

от 16 до 20000 раз в секунду. 

Вибрирующее тело может быть 

твердым, например, струна  

или земная кора, газообразным, 

например, струя воздуха в духовых 

музыкальных инструментах  

или в свистке или жидким, например, 

волны на воде. 

Звук – это механические упругие волны, распространяющиеся в газах, 

жидкостях, твердых телах. 

 



Источники звука  
Естественные 

                      (журчание ручья, птичьи голоса, легкий плеск 

воды) 

Искусственные 

                      (камертон, струна, колокол, мембрана и др.) 



. 

Звук – это воспринимаемые человеческими органами слуха 

механические волны, которые вызывают звуковые 

ощущения. 

Источниками звука могут быть любые тела, которые 

совершают колебания со звуковой частотой (от 16 до 

20000 Гц). 



Слух 



ДИСКОТЕКА. 
 Уровень звукового давления на рок-концерте может составить 
120 дБ, что сопоставимо с ревом реактивного двигателя. Отсюда 
уже недалеко и до болевого порога человека – 140 дБ.  

Когда молодые люди, покидая дискотеку, ощущают звон в ушах, они 
полагают, что это вполне нормальное явление. Между тем, это один из 
выраженных симптомов шумовой травмы. И через какое-то время это 
обязательно скажется на остроте слуха.   



Шум – это громкие 

звуки разных частот, 

слившиеся в 

нестройное звучание. 
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Спектры голоса певца и обычного человека 



Физический диктант 

«Веришь – не веришь» 

1.На Луне произошел сильный взрыв, 
 например извержение вулкана. 
 Мы услышим его на земле? 
2.Верите ли вы, что источником звука  
являются колеблющиеся тела?  
3.Учение о звуке – баллистика? 
4.Верите ли вы, что период колебания 
 нитяного маятника зависит от амплитуды 
 колебания? 
5.Верите ли вы, что от колебаний 
 может разрушиться мост? 



Физический диктант 

«Веришь – не веришь» 

6.Верите ли вы, что астронавты на Луне пели 

песни, сбросив скафандры? 

7.Звуковые волны в газах и жидкостях 

 распространяются в виде продольных волн, не 

так ли? 

8. Верите ли вы, что в бегущей волне 

происходит перенос вещества? 

9. Искусственным источником звука является 

камертон? 

10. Верите ли вы что звуковые волны 

образуются в результате деформации сдвига? 



Проверь себя 
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- + - - + - + - + - 

Критерии оценки: 
 

0-1 ошибка – 5 баллов 
2-3 ошибки – 4 балла 
4-5 ошибки  - 3 балла 
Более 5 ошибок – 2 балла 










