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Ухо — сложный вестибулярно-слуховой орган, предназначенный для восприятия 
звуковых колебаний, он размещается в височных костях черепа. Ухо человека восприни-
мает звуковые волны частотой примерно от 16 до 20 000  Гц (колебаний в секунду), что 
соответствует длине волны (в воздухе при нормальных условиях) от 20,6 м до 1,7 см. Ухо 
состоит из следующих частей:наружное, среднее и внутреннее ухо.

Орган слуха, т.е. наше ухо и следующие за ним органы обработки сигнала на пути к
мозгу, позволяет человеку воспринимать звук в широкой области изменения интенсивно-
стей и частот, а также улавливать направление его прихода. Чувствительность человече-
ского органа слуха превосходит во многих отношениях технические характеристики луч-
ших образцов современной электроакустической техники.

Акустические колебания в диапазоне 16 Гц...20 кГц, воспринимаемые человеком с
нормальным слухом, называют звуковыми, с частотой менее 16 Гц — инфразвуковыми,
выше 20 кГц ультразвуковыми. Распространяясь в пространстве, звуковые колебания соз-
дают акустическое поле. Ухо человека может воспринимать и анализировать звуки в ши-
роком диапазоне частот и интенсивностей.

Характеристикой звука является его частота, которая измеряется в герцах (Гц, 1/с) -
количестве колебаний в секунду. Слуховой аппарат человека может воспринимать 
лишь слышимые воздушные колебания с частотой от 16 до 20000 Гц. Этот диапазон мо-
жет воспринимать человек только с хорошим слухом.

В зависимости от уровня и характера шума, его продолжительности, а также от ин-
дивидуальных особенностей человека шум может оказывать на него различное действие.
Шум, даже когда он невелик (при уровне 5060 дБ), создает значительную нагрузку на 
нервную систему человека, оказывая на него психологическое воздействие. Это особенно 
часто наблюдается у людей, занятых умственной деятельностью.
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