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Н.П. Алимов, А.С. Князев, Н.С. Кузнецова 

О РАСЧЕТЕ АУДИОМЕТРИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРОТИВОШУМНЫХ НАУШНИКОВ 

Предложена математическая модель периферийного канала распространения звука до 
внутреннего уха, защищенного со стороны ушной раковины звукоизолирующим наушником. 
Подобраны параметры отверстия в наушнике, обеспечивающие адекватность расчетных и 
опытных данных. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: звукозащитные наушники, математическая модель, эффектив-
ность, аудиометрическая модель, параметры отверстия наушника. 

The mathematical model of the peripheral trunk of sound transmission to the inner ear was pro-
posed for the protection of the earflap the soundproof earphone. Parameters of the holes in the ear-
piece chose ensuring the adequacy of the calculation and empirical data. The formula recommended 
for calculating the efficiency of the subjective performance, adequate audiometric measurements. 
Used samples of earphones provide sufficient insulation from the earflap and the sound reaches the 
inner ear through a peripheral way.  

K e y w o r d s: earmuffs, soundproof earphone, mathematical model, efficiency, audiometric 
model, parameters earphone aperture. 

В настоящее время накоплен большой практический опыт создания зву-
козащитных наушников, представляющих наряду с шумозащитными вкла-
дышами и шлемами средства индивидуальной защиты (СИЗ) от шума в 
строительной индустрии [1]. Однако до сих пор не существует расчетного 
метода определения эффективности такого рода устройств, дающего резуль-
таты, адекватные принятым в практике измерений. В данной статье предло-
жена математическая модель наушника, позволяющая вычислять эффектив-
ность в рамках указанных требований. Перед описанием модели остановимся 
на некоторых обстоятельствах, раскрывающих трудности при создании рас-
четных методов в сфере разработки СИЗ. 

Шумозащитные свойства наушников численно оценивают эффективно-
стью СИЗ в соответствии с ГОСТ 12.4.092—80. Эффективность определяют 
методом бинауральной пороговой аудиометрии на чистых тонах от 125 до 
8000 Гц с шагом в одну октаву по усредненной разности порогов слуха для 
защищенных и незащищенных ушей. 

Усилия конструкторов СИЗ направлены на достижение максимально 
возможного увеличения их эффективности, что осуществляется путем подбо-
ра механико-акустических и геометрических параметров наушника. Резуль-
татом этой работы явились материалы, содержащие большой объем экспери-
ментальных данных и некоторые попытки теоретического объяснения эффек-
та консоляции СИЗ. Однако различие теоретических и экспериментальных 
результатов приводит к мысли о необходимости учета физиологических ус-
ловий распространения звука до слухового органа (внутреннего уха). В пред-
ставленной математической модели СИЗ проводится такого рода учет, обес-
печивающий соответствие экспериментальным данным. 

Первая попытка построить физическую модель наушника сделана еще в 
конце 1970-х гг. [2]. Тогда была предложена установка для определения эф-
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фективности наушника физическими методами. Эффективность определяли 
разностью уровней падающего и прошедшего в наушник звука. Представлен-
ные в [2] данные послужили основанием для построения математической мо-
дели наушника [3], в которой основной звукоизолирующий эффект обуслов-
ливался массой корпуса. 

Физическая эффективность, определяемая по разности уровней звуково-
го сигнала снаружи и внутри наушника, представляет его пропускную спо-
собность. В аудиометрической эффективности, измеряемой разностью уров-
ней звука, достигающего внутреннего уха в случаях защищенных и незащи-
щенных ушей, учитывается явление проникновения звука во внутреннее ухо 
по периферийным путям. По этой причине физическая эффективность выше 
аудиометрической. 

Среди периферийных путей согласно существующему мнению особое ме-
сто занимает костный канал: вызванные звуковой волной колебания черепа че-
рез височную кость передаются во внутреннее ухо [4]. Периферийные пути рас-
пространения звука обусловливают различие физической и аудиометрической 
эффективностей на 10…15 дБ. Таким образом, любая попытка вывести формулу 
аудиометрической эффективности наталкивается на трудности математического 
описания процесса распространения звука по периферийным каналам. 

Указанную задачу можно решить путем введения эффективных механи-
ко-акустических параметров, возможно не представляющих конкретных фи-
зических величин, но тем не менее отражающих физическую природу явле-
ния. В [5] на основе исследований была получена формула физической эф-
фективности наушника с отверстием. Размеры и форма отверстия, а также 
суммарные потери на трение и излучение определяли уровень проникающей 
в наушник звуковой энергии, снижающей эффективность наушника. 

Если в указанной модели наушника отверстие уподобить каналу, пред-
ставляющему периферийный путь попадания звука во внутреннее ухо, то, 
подобрав физические параметры модели, при которых обеспечивается сопос-
тавимость расчетной и экспериментальной эффективностей, можно, во-
первых, получить формулу аудиометрической субъективной эффективности 
и, во-вторых, вычислить эффективные физические параметры (размеры от-
верстия и механические потери), определяющие для каждого индивидуума, 
для его усредненного представителя, пропускную способность периферийно-
го пути распространения звука до внутреннего уха. Получение и анализ фор-
мулы аудиометрической субъективной эффективности составляют содержа-
ние настоящей работы. 

Моделью средства индивидуальной защиты от шума является звукоизо-
лирующий наушник [2], опирающийся по периметру на жесткую стенку, на 
которой фиксируется звуковое давление прошедшего сигнала. В наушнике 
имеется отверстие, моделирующее периферийный канал проникновения зву-
ка. Расчетную формулу эффективности подобной системы заимствуем из [5] 
со следующими изменениями: 

импеданс опорной стенки для набегающего звука, моделирующий вход-
ное сопротивление уха, примем бесконечным; 

волновое число акустических колебаний в полости наушника примем 
комплексным; мнимая часть волнового числа учитывает акустические потери 
в полости. 
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Преобразованную указанным способом формулу эффективности пред-
ставим не традиционным образом, т.е. в виде основной формулы с после-
дующим перечислением входящих в нее параметров, а в обратном порядке: 
исходные данные, промежуточные переменные и формулы (некоторые из них 
снабжены объяснениями, если имеют ясный физический смысл) и, наконец, 
результирующая формула эффективности (1). Данный способ приведения 
результата расчетов назовем алгоритмическим, поскольку он представляет 
полученные материалы в виде алгоритма, пригодного для непосредственной 
реализации на ЭВМ. При этом нет затруднений при восстановлении традици-
онной формы результата — для этого достаточно прочитать формулы с кон-
ца, т.е. с соотношения (1). 

Предлагаемый и реализованный на ФОРТРАНЕ-IV алгоритм вычисления 
эффективности СИЗ имеет следующий вид. 

Исходные данные: М — масса наушника; К1 — упругость прокладки 
(800 Н/м); С1 — механические потери в прокладке; с — скорость звука в воз-
духе (331 м/с); η— мнимая часть волнового числа (0,1); S1 и S2 — соответст-
венно внешнее и внутреннее сечения наушника (0,0065 м2); ρ— плотность 
воздуха (1,29 кг/м3); L — глубина полости, наушника (0,25 м); D — диаметр 
отверстия; L1 — глубина отверстия; δ 1 — акустические потери в отверстии 
на тепло и излучение. 

Промежуточные переменные как функции циклической частоты F: 
2 fω = π  — угловая частота; 
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Формула аудиометрической субъективности 
20lgDB z= − .        (1) 

Наличие отверстия в наушнике приводит к образованию резонатора 
Гельмгольца. Математическое описание резонатора представляет его как коле-
бательную систему, состоящую из упругости заполненной воздухом полости и 
массы воздуха, сосредоточенной в горле резонатора (отверстие в корпусе). По-
лость выступает как упругость на частотах ниже первого резонанса полости, 
равного 6620 Гц для принятой в расчетах глубины полости 2,5 см. Поэтому 
сопоставление с экспериментом ограничим диапазоном до 4000 Гц, в котором 
модель наушника, представленная рассмотренным алгоритмом, правомерна. 
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Исходным экспериментальным материалом явились приведенные на 
рис. 1 данные измерений аудиометрической эффективности промышленных 
образцов наушников ВЦНИИОТ-7И (масса 100 г), «Салво» (62,5 г) и 
ВЦНИИОТ-4А (25 г). Обращает на себя внимание близость данных эффек-
тивности наушников ВЦНИИОТ-7И и «Салво», несмотря на заметное разли-
чие по массе. Физическую модель без щели рассчитывают при условии D = 0 
(щель закрыта). 

Зависимость расположения кривых от массы и характерный для массы с 
воздушным промежутком наклон кривых по закону 12 дБ на октаву приводят 
к заключению, что эффективность физической модели обусловливается в ос-
новном массой. Однако несовпадение с экспериментом показывает, что роль 
массы в звукоизоляции на самом деле весьма ограничена. Это объясняется 
тем, что поступающий через наушник сигнал уменьшен до уровня сигнала, 
достигающего внутреннего уха по периферийным путям, т.е. минуя наушник. 
Естественно, что увеличение массы наушника уже не будет влиять на интен-
сивность воспринимаемого звука. 
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Рис. 1. Эффективность отечественных образцов СИЗ: расчет по физической моде-
ли: 1 — ВЦНИИОТ-7И; 2 — «Салво»; 3 — ВЦНИИОТ-4А; расчет по аудиометрической моде-
ли: 1' — ВЦНИИОТ-7И; 2'— «Салво»; 3' — ВЦНИИОТ-4А; эксперимент: Δ — ВЦНИИОТ-7И; 
о — «Салво»; □ — ВЦНИИОТ-4А 

Механизм распространения звука в периферийном канале будем модели-
ровать наличием отверстия в математической модели наушника. Подобран-
ные адекватно экспериментальным данным параметры отверстия позволят 
приспособить представленную в [5] математическую модель СИЗ для описа-
ния аудиометрической эффективности. 
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Аудиометрическую модель строим путем варьирования таких парамет-
ров отверстия, как D, L1 и δ1 до достижения максимально возможного соот-
ветствия экспериментальным данным. Однако для достижения удовлетвори-
тельного соответствия перечисленных параметров оказалось недостаточно. 
Для компенсации появившегося расхождения на низких частотах было осу-
ществлено варьирование потерь С1, определяемых, на наш взгляд, усилием 
прижатия наушника и вызываемых свойствами кожного покрова, на который 
опирается наушник. 

Результаты расчета по аудиометрической модели для наушников 
ВЦНИИОТ-7И и «Салво», приведенные на рис. 1 (кривые 1', 2′), показывают 
вполне достаточное соответствие эксперименту при следующих значениях варь-
ируемых параметров: D = 0,0088 м, L1 =0,001 м, δ1 = 0,011 Н·с/м, С1 = 500 Н·с/м. 

Таким образом, при прижатии, увеличивающем потери в прокладке до 
500 Н·с/м, воздействие периферийных путей распространения звука (костный 
канал проводимости и пр.) эквивалентно влиянию наличия отверстия диамет-
ром 8,8 мм, глубиной 1 мм с механическими потерями при колебаниях 
δ1 = 0,011 Н·с/м. 

Полученные значения параметров отверстия определяют звукопроводи-
мость человека и, будучи внесенными в приведенные расчетные формулы эф-
фективности, завершают аудиометрическую субъективную модель наушника. 

Применение описанной модели для наушника массой 25 г дает зависи-
мость, приведены на рис. 1 (поз. 2'). 

Существенное отличие от эксперимента с наушником ВЦНИИОТ-4А той 
же массы обусловлено, на наш взгляд, относительно слабым прижатием и 
тем, что наушник опирается на ушную раковину, а не на околоушное про-
странство. Данные обстоятельства показали, что необходимо уменьшить по-
тери в прокладке, т.е. прижатие, и потом осуществить варьирование парамет-
ров отверстия. 

Произведенный подбор указанных данных привел к результату, пред-
ставленному кривой 3' (см. рис. 1) (эффективность наушника типа ВЦНИИ-
ОТ-4А (с массой 25 г), удовлетворительно расположенной среди эксперимен-
тальных точек). Числовые значения параметров в данном случае составили: 
С1 = 200 Н·с/м, D = 0,0088 м, L1 = 0,001 м, 1δ  = 0,003 Н·с/м. Сравнение с ана-
логичными данными для наушника «Салво» показало неизменность двух па-
раметров — D и L1 как представляющих периферийный канал распростране-
ния звука. 

По приведенным на рис. 2 расчетным данным видно, что масса 62,5 г 
уже в достаточной степени обеспечивает звукоизоляцию со стороны ушной 
раковины. В таких условиях увеличение массы в 10 раз повышает субъектив-
ную эффективность всего на 2 дБ (кривые 1 и 2). При этом физическая эф-
фективность, как и следовало ожидать, увеличивается почти в десять раз, в 
точности следуя закону массы (кривые 3 и 4). 

Выводы: 1. Предложена математическая модель периферийного канала 
распространения звука до внутреннего уха, защищенного со стороны ушной 
раковины звукоизолирующим наушником. Этот канал идентифицируется с 
отверстием в наушнике, пропускающим звук и вносящим определенные аку-
стические потери. 
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Рис. 2. Влияние на субъективную (1, 2) и физическую (3, 4) эф-

фективность массы наушника: 1, 3 — масса равна 62,5 г; 2, 4 — 25 г  

2. Из сравнения с результатами измерений субъективной эффективности 
подобраны параметры отверстия, обеспечивающие адекватность расчетных и 
опытных данных. 

3. Подстановка полученных значений параметров отверстия в формулу 
эффективности позволяет рекомендовать последнюю для расчета субъектив-
ной эффективности, адекватной аудиометрическим измерениям. 

4. Анализ формулы субъективной эффективности показал большое зна-
чение прижатия в обеспечении звукоизоляции и относительно незначитель-
ную роль массы. Это объясняется тем, что применяемые образцы наушников 
обеспечивают достаточную изоляцию со стороны ушной раковины и звук 
достигает внутреннего уха через периферийные пути. 
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