
Как хорошо, что мне дано судьбою
Услышать голос мамы, шум прибоя,

И трели соловьиной перелив,
И музыки чарующей мотив.

И можно мне на миг остановиться
И тишиной природы насладиться.

Но в этой тишине услышу я:
Шуршание листвы, простой напев дождя.

Пусть эхо многократно повторит,
Что каждый здесь судьбу благословит.



Бинарный урок физика + биология.
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акустикой.



Упругие волны, 
способные вызвать у 
человека слуховые 
ощущения называются 
звуковыми.



Источники звука

Естественные                Искусственные



Центры речи 
головного мозга

Нервный   импульс

голосовые        мышцы
изменяют

длину              ширину

связок            голосовой

щели

высота              сила

звука               голоса



Человеческое ухо способно воспринимать 
механические колебания, происходящие с 
частотой от 20 до 20000 Гц. 



Классы Наружное ухо Среднее 
ухо

Внутреннее 
ухоушная 

раковина
слуховой 
проход

барабанная 
перепонка

Рыбы +

Земноводные + стремечко +

Пресмыкающиеся + + стремечко +

Птицы + + стремячко +

Млекопитающие + + + молоточек, 
наковальня
стремячко

+



*



Звуковая волна колеблет
барабанную перепонку

Слуховые косточки

Мембрана овального окна
колеблет жидкость в 
улитке

Основную мембрану 1

Рецепторные клетки с 
волосками 2
касаются покровной 
мембраны 3
Возникает нервный 
импульс





ультразвуковыми. 

инфразвуковыми.



Действует благотворно                 
на человека. Блокада мелких капилляров 

сгустками эритроцитов;

Изменение проницаемости 
биологических мембран;

Выведение из организма 
биологически активных 
веществ: гормонов, 
ферментов, витаминов.



Частота 
в Гц

Действие на человека

1,2 Снижение артериального кровяного давление, 
слабость.

2,6 Аллергия, дерматит, импотенция
5 Повреждается печень
6 Развивается морская болезнь
7 Может остановиться сердце и разорваться 

кровеносные сосуды
Больше 
7

Влияют на психику, возникает сонливость, 
ощущение страха
Нарушение вестибулярного аппарата
Изменение слуховой чувствительности, 
затруднение речи
Изменение а-ритмов мозга.



1. Громкость  звука – характеристика амплитуды 
звуковой волны.
Громкость звука зависит от амплитуды колебаний: чем 
больше амплитуда, тем громче звук.
Единица громкости звука называется сон.
В практических задачах громкость звука принято 
характеризовать уровнем громкости, измеряемым в фонах, 
или уровнем звукового давления, измеряемых в белах (Б) или 
децибелах (дБ), составляющих десятую часть бела.



Шум дБ Действие на человека.

180 Смертельный для человека
150 Нестерпим

Звук реактивного 
самолета

140 Могут лопнуть барабанные перепонки

130
Дискотека 120 Звука не слышно, но боль в ушах

110 Снижение слуха

Допустимый шум для взрослых.

Окна открыты, шум 
транспорта

100

90
Окна в квартире закрыты 80 Расстройство вегетативной нервной 

системы
Допустимый шум для подростков

Громкий разговор 70
Тихий разговор 60

50
40

Шепот 30 Естественное звуковое поле, безвредное 
для человека.Шум ветра 20

Шелест листьев 10



Шум причина:                                                                                                                 
1.У подростков-гипотонии, а у взрослых-
гипертонии;
2.Язвенной болезни и гастрита;
3.Нарушения обмена веществ и заболеваний 
щитовидной железы;
4.Нервных болезней;                                                       
5.Нарушений деятельности мозга: снижается 
память, работоспособность.
6.Снижений продолжительности жизни на 8-
12лет.



2. Высота звука – характеристика частоты 
звуковой волны, чем больше частота 
колебаний источника звука, тем выше 
издаваемый им звук.

Аисты 2

Бабочки- капустницы до 9

Воробьи до 13

Вороны 3-4

Жуки майские 45

Колибри 35-50

Комары 500-600

Мухи комнатные 190-330

Пчелы 200-250

Шмель 220

Слепни 100

Стрекозы 38-100

Частота колебаний крыльев насекомых и птиц в полете, Гц



Голоса Частотный диапазон, Гц

Бас 80-350

Баритон 100-400

Тенор 130-500

Контральто 170-780

Сопрано 250-1000

Колоратурное сопрано 260-1400

Частотный диапазон 
голосов певцов и певиц



Музыкальные 
инструменты

Частотный 
диапазон, Гц

Скрипка 260-15000

Рояль 90-9000

Барабан 90-14000

Орган 22-16000

Саксофон 80-8000

Частотный диапазон музыкальных инструментов.



•Самая низкая частота сложного звука 
называется основной частотой.
•Все остальные тоны сложного звука 
называются обертонами.
•Чистым тоном называют звук одной 
частоты.
Тембр звука определяется совокупностью его 
обертонов.
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