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Руководитель проекта: учитель физики Пронина Е.В.

Звук и его влияние на организм
Изучая тему «Звуковые явления», мы решили исследовать проблему влияния звука на
человека.
Цель проекта: создать собственное учебное пособие по данной теме в виде
электронной презентации и сопроводительной статьи.
Основные задачи проекта:
Теоретические - изучить физические понятия «звук», «шум», рассмотреть их основные
характеристики; выяснить процесс восприятия звука с точки зрения физиологии; изучить
данные по влиянию громких звуков и шумов на организм человека.
Практические – изучить материалы о шумовом загрязнении Москвы; выявить
основные факторы шумового загрязнения; используя шумомер, исследовать уровень
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шума в здании школы и за ее пределами.
 Звук — это явление распространения в виде упругих волн механических
колебаний определенной частоты в твёрдой, жидкой или газообразной среде.
 Шум — это совокупность звуков, неблагоприятно воздействующих на
организм человека.
Человек слышит звук с частотой колебаний от 20 до 20000 Гц.
Одной из характеристик звука является громкость. Работая над проектом, мы
выясняли, как влияет громкие звуки и шумы на нас с вами.
Мы слышим благодаря органу слуха – уху. Звуковая
волна доходит до барабанной перепонки, которая
действует как поверхность барабана и заставляет
двигаться три маленькие косточки в среднем ухе в ритме
звука. Вследствие этого с такой же частотой начинает
перемещаться жидкость во внутреннем ухе и маленькие
клетки-волоски в этой жидкости. Волосковые клетки
преобразуют движение в нервные импульсы, а мозг уже
определяет их в качестве звука.

Безвредным для человека являются звуки до 85 дБ, звук громкостью примерно до 120
дБ уже не полезен, но все-таки не приводит к негативным последствиям для организма,
если он кратковременный. Звук в 130 дБ уже создает болезненные ощущения и наносит
человеку вред.
Но оказывается, такой уровень громкости могут создать наушники любого МР – 3
плеера. Звук в наушниках идет концентрировано и целенаправленно прямо в барабанную
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перепонку, причем на протяжении долгого времени. В городе применение наушников
особенно опасно, так как в нем мы постоянно сталкиваемся с повышенным уровнем звука,
и наша барабанная перепонка изгибается внутрь. Если в наушники попадает шум города,
то человек вынужден добавлять громкость в плеере.
Есть два вида наушников – мониторные (накладные) и вставные (внутриканальные).
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Мониторные – это большие наушники, полностью закрывающие уши, они менее
опасны для слуха, так как практически полностью изолируют внешние звуки. Но гораздо
чаще
применяют вставные наушники, так как они миниатюрны и удобней в
использовании, но они не могут нормально изолировать ухо от внешних шумов.
Постепенно ухо адаптируется к громким звукам, а тихие перестает воспринимать.
Возникает тугоухость, т.е. снижение слуха.
Особо опасны внутриканальные наушники – концентрация звука в них наушниках
99%, потому что они вставляются прямо в ушной проход.
Свыше 60% человек, проживающих в таких мегаполисах, как Москва, ежедневно
подвергается чрезмерным звуковым воздействиям. На карте шумового загрязнения
Москвы видно, что ЦАО – один из неблагоприятных округов в этом отношении.

50% шума в нашем округе приходится на автотранспорт.
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Для измерения характеристик шума применяются шумомеры,
Современные информационные технологии позволяет сегодня измерять уровень
громкости и без такого прибора. Например, существуют электронные приложения для
мобильных телефонов, которые позволяют это сделать. Загрузив такое приложение на
свой телефон, любой желающий может измерять уровень громкости где и когда захочет.
Мы воспользовались такой программой и изучили значения громкости звуков в разных
местах города.

Каждые
10
шума повышают

артериальное давление на 1,5-2 миллиметра
ртутного столба, что увеличивает риск инсульта
на 10%.
Шум становится причиной преждевременного
старения: в тридцати случаях из ста он сокращает продолжительность
жизни людей в крупных городах на 8-12 лет.
Постоянный шум, даже на уровне, который считается безопасным,
может негативно сказываться на слухе. Постоянное воздействие звука

децибел

ослабляет нервную систему человека, вызывая психические заболевания.
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Первыми симптомами отрицательного влияния шума на психику являются
раздражительность и нарушение сна. Опаснее всего влияние шума в те моменты, когда
человек засыпает и просыпается.
Всемирная организация здравоохранения пришла к выводу, что бороться с шумовым
загрязнением надо комплексно: сокращая количество шумовых источников и понижая
уровень шума сохранившихся объектов. Одним из современных методов защиты от шума
является установка шумопоглощающих экранов вдоль автодорог, а также отдаление
транспортных магистралей от зданий школ, детских садов и медицинских учреждений.
Школьный коридор, перемена

40-50 Дб

Урок

50дБ

Дом

30-40 Дб

Метро, в поезде (станция Воробьевы
Горы)
Метро, на платформе
(станция Воробьёвы Горы)

50-70 Дб

Самотечная улица (выезд на Садовое
кольцо)
1-ый Самотечный переулок

60-75 Дб

Рок-концерт

До 80 Дб

50 дБ
От 90 до 130 Дб

Анализируя изученные данные различных источников и проведенные нами измерения
уровня шумов, мы смогли сделать следующие выводы. Мы живем в то время, когда шум
нас окружает всегда и везде - на улице, дома, на работе и в школе; днем и ночью, и это не
может не сказываться на нашем здоровье. К сожалению, мы не сможем полностью
избавиться от этого, но в нашей власти уменьшить вред – например, меньше пользоваться
наушниками
или хотя бы использовать мониторные, "большие" наушники.
Несмотря на то, что ЦАО (согласно приведенной карте шумового загрязнения) - один из
самых "шумных" районов Москвы, нам повезло - уровень шума в школе и на
прилегающих к ней улицах находится в пределах нормы. Но в группе риска находятся те,
кто добираются до места работы/учебы в метро, а особенно - слушая при этом музыку.
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