
Дмитрий Донской перед Куликовской битвой, приложив ухо к земле,услышал топот конницы противника, когда она еще не была видна.Жидкости также хорошо проводят звук. Рыбы, например, слышат шаги и голосана берегу, это известно опытным рыболовам. Тот, кто нырял в реку, озеро илиморе, знает, что под водой хорошо слышны звуки гребных винтов теплоходов,удары камней.Таким образом, звуки распространяются в твердых, жидких и газообразныхтелах, но не могут распространяться в безвоздушном пространстве. Вжидкостях и газах звук распространяется в виде чередующихся сжатий иразрежений среды.Где звук распространяется быстрееЕсли ваш товарищ ударит по одному концу металлической трубы, а выприложите ухо к другому ее концу, то услышите два удара. Сначала звукдостигнет уха по трубе, а затем — по воздуху. Какой вывод из этого можносделать?Скорость распространения инфразвука в воде гораздо больше, чем скоростьперемещения урагана или гигантских волн цунами, образующихся приземлетрясении. Это позволяет некоторым морским животным, обладающимспособностью воспринимать инфразвук, получать таким путем сигналы оприближающейся опасности.Что такое эхоВы, конечно, слышали раскаты грома, пробовали кричать в горах, в лесу.Если звук на своем пути встречает преграду (горы, лес, стену и т.п.), то онотражается. Когда отраженный звук доходит до нашего уха, мы слышим звук,называемый эхом или отголоском. Раскаты грома объясняются многократнымиотражениями его от облаков и земли. Гора, строение, стена, лес, высокий забор,вообще всякая преграда, отражающая звук, есть не что иное, как «зеркало» длязвука. Эта преграда отражает звук так же, как плоское зеркало отражает свет.Вот как описывает это явление А. С. Пушкин:Ревет ли зверь в лесу глухом, Трубит ли рог, гремит ли гром, Поет ли дева захолмом —На всякий звукСвой отклик в воздухе пустомРодишь ты вдруг.Звук распространяется, если имеются источник звука, передающая среда,приемник звука. Разные тела проводят звук поразному. Плохиепроводники звука — мягкие и пористые тела, хорошие — твердые тела.Эхо — явление отражения звука.
ИСТОЧНИК ЗВУКА * ПЕРЕДАЮЩАЯ СРЕДА * ПРИЕМНИК
ЗВУКА
1. О каком явлении идет речь в стихотворении Н. А. Некрасова?Никто его не видывал,А слышать — всякий слыхивал,Без тела, а живет оно,Без языка кричит.



�� . МУЗЫКАЛЬНЫЕ ЗВУКИ. ШУМЧто такое музыкальные звукиЗвуки, которые мы слышим ежедневно, очень разнообразны.Воспринимая звуки, мы легко улавливаем различия между ними. Трудно,например, представить себе нашу жизнь без музыки. Слушая музыку, мыразличаем звуки каждого музыкального инструмента: скрипки, рояля,гитары, флейты...Источниками музыкальных звуков являются различные музыкальныеинструменты: баян, домра, орган и др. Чистый музыкальный звук можноизвлечь с помощью прибора, называемого камертоном (рис. 92).Камертон представляет собой изогнутый металлический стержень наножке. Эта ножка обычно закрепляется на деревянном ящике. Еслиударить по ветви камертона молоточком, мы услышим один из чистыхмузыкальных звуков: до, ре, ми, фа, соль, ля, си. Каждому чистомумузыкальному звуку соответствует определенная частота колебаний.Как доказать, что ветви камертона колеблются? Если поднестималенький шарик к звучащему камертону, можно заметить, что шарикотскакивает (рис. 93).Голосовые связки человека тоже являются источником музыкальныхзвуков. Частота колебаний голосовых связок при пении у баса (низкиймужской голос) 80 — 350 Гц, у тенора (высокий мужской голос) — 130— 520 Гц, у баритона (мужской голос между басом и тенором) —110—400 Гц, у сопрано (высокий женский



Благоприятное, успокаивающее влияние на человека оказывает шум
морского прибоя, леса, тихая мелодичная музыка.
Источниками музыкальных звуков являются камертон, голосовые связки
человека, музыкальные инструменты. Громкость звука — субъективная его
характеристика. На практике за единицу громкости принимают децибел
(дБ). Громкие звуки оказывают на организм вредное воздействие.
• МУЗЫКАЛЬНЫЙ ЗВУК * КАМЕРТОН * ГРОМКОСТЬ ЗВУКА *
ДЕЦИБЕЛ
3. Как влияет шум на организм человека?
XIV. Перечислите известные вам источники му
зыкальных звуков.
XV. Чем отличается шум от музыкальных
звуков?

§ 34. КТО ЧТО СЛЫШИТЧеловек и животные обладают слухом, то есть способностьювоспринимать звуки. Слух есть у многих насекомых, всех позвоночныхживотных, но наиболее развит слух у млекопитающих.Животные воспринимают и анализируют звуковые колебания с помощьюспециальных органов слуха. У многих беспозвоночных животных, а также урыб органы слуха воспринимают как звуковые, так и механическиеколебания, то есть вибрацию. Настоящие органы слуха из беспозвоночныхразвиты только у насекомых.Из позвоночных животных наиболее развитыми органами слуха обладаютмлекопитающие. Слух позволяет им ориентироваться в пространстве ивзаимодействовать между собой.Механическая энергия колебаний преобразуется в возбуждение особыхрецепторов (от латинского receptor — «принимающий») — волосковыхклеток, которые передают возбуждение слуховому нерву.Слух у разных видов животных, а также у разных особей одного вида имеетразличную чувствительность.Человек воспринимает частоты от 17 до 20 000 Гц. Более низкие частотычеловек не воспринимает как непрерывный звук. Самойбольшой чувствительностью к звуку среди позвоночных обладают птицы.Летучие мыши, некоторые птицы, дельфины обладают особой способностью— эхолокацией. Эти животные могут излучать и воспринимать отраженныезвуковые сигналы. Эхолокация помогает животным находить добычу,огибать препятствия.Животные не только воспринимают звуки, но и издают их. У наземныхпозвоночных часть дыхательной системы преобразовалась в голосовойаппарат.Большинство пресмыкающихся молчаливы и не издают звуков.Самый развитый голосовой аппарат, с помощью которого он выражает своиощущения, чувства, мысли, имеет человек. Он может издаватьразнообразные звуки: крики, смех, плач, пение. Но самое удивительноесвойство человека — это умение говорить, его развитая речь.Человек и млекопитающие животные воспринимают звук с помощью органаслуха. Многие животные обладают способностью издавать звуки. Человек— говорящее существо, у него развита речь как средство общения ипередачи информации.СЛУХ * ОРГАН СЛУХА * ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ СЛУХА *ГОЛОСОВОЙ АППАРАТ




