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Шум и факторы, влияющие на 
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1) Краткая аннотация.  

В нашей работе мы рассматриваем, насколько хорошо защищают от звуковых 

волн разных частот различные материалы, и, что самое главное, поверхности 

различных форм. Фиксируя изменение уровня звукового давления при 

прохождении звуковой волны известной частоты через преграду с помощью 

датчика шума Vernier
TM

, меняя при этом форму еѐ поверхности, материал их 

которого она сделана, и саму частоту звука, мы пытаемся выявить характер 

зависимости коэффициента защиты от этих параметров. На основе полученных 

экспериментальных данных мы делаем практические выводы, обосновывая их 

на теоретической основе.  

2) Обоснование актуальности. 

В современном мире очень актуальной стоит задача защиты от негативного 

воздействия различных шумов. Постоянно высокий уровень шума является, как 

правило, не только раздражающим, но и опасным для здоровья человека 

фактором. Кроме того, защита от шума – одно из важнейших условий 

корректной работы студий звукозаписи, помещений аэропортов, заводских 

цехов… В домах, расположенных вблизи оживлѐнных транспортных 

магистралей, в больших городах жизнедеятельность людей в принципе 

невозможна без хорошей шумозащиты. Ввиду этого очень актуальными 

являются исследования, связанные с отражением и поглощением звука на 

разных частотах, так как они позволяют подобрать идеально подходящий 

способ шумозащиты в каждом конкретном случае, для каждого типа шума (с 

преобладанием низких, высоких частот и т.д.).  

3) Цели и задачи.  

Цель нашего проекта - исследовать различные факторы, влияющие на 

шумозащиту с помощью оборудования LabQuest компании Vernier
TM

. 

Задачи, которые были поставлены нами в процессе исследования: 

 ознакомиться с теорией звука; 

  спроектировать экспериментальную установку; 

  провести опыты; 

  проанализировать полученные результаты 

4) Обзор источников и использованной литературы. 

Литература: 
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Сайты: 

www.wikipedia.com 
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www.acoustic-stroy.ru 

www.sbm.ru 

www.profconstruct.com 

www.smartcon.kiev.ua 

www.dic.academic.ru 

и др. 

 

5) Применяемые материалы и методы. 

В процессе работы мы использовали универсальный прибор LabQuest, датчик 

уровня шума, генератор звука и усилитель мощности компании Vernier
TM

. В 

качестве преграды для звука брались листы картона, пластика и т.д. С помощью 

LabQuest устанавливалась необходимая частота звука, испускаемого 

генератором. После этого с помощью датчика уровня шума фиксировалось 

звуковое давление, создаваемое волной, прошедшей через преграду. В 

необходимых случаях фиксировалось также звуковое давление, создаваемое 

волной до прохождения через преграду. На основе этого для различных типов 

преграды строились зависимости коэффициента защиты от частоты и делались 

выводы. 

6) Краткие результаты и выводы. 

Кратко, выводы получились следующие. На разных частотах лучший 

отражающий эффект дают поверхности различной формы, и наилучший 

коэффициент поглощения имеют разные материалы. Поэтому звукозащитные 

материалы должны состоять из нескольких материалов с наилучшим 

поглощением на разных частотах, а также иметь несколько отражающих 

поверхностей различных форм. 

http://www.wikipedia.com/
http://www.acoustic.ua/
http://www.acoustic-stroy.ru/
http://www.sbm.ru/
http://www.profconstruct.com/
http://www.smartcon.kiev.ua/
http://www.dic.academic.ru/
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Кроме того, мы выяснили, что использованное оборудование компании Vernier 

полностью удовлетворяет предъявленным к нему в ходе экспериментов 

требованиям.  

 

 

  

 

 

 

 


