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МЕТОДОЛОГИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

АКУСТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРОТИВОШУМНЫХ НАУШНИКОВ В ОБЛАСТИ НИЗКИХ ЧАСТОТ 

 
Объективная оценка качества акустической эффективности противошумных 
наушников по ГОСТ Р 12.4.213-99 проводится с помощью упрощенного ме-
тода в диапазоне частот от 63 до 8000 Гц. Обоснована необходимость прове-
дения подобных исследований и в области более низких частот, дано описа-
ние экспериментальной установки для измерения акустической эффективно-
сти противошумных наушников в диапазоне частот от 4 до 63 Гц. 
Ключевые слова: противошумные наушники, акустическая эффективность 
(заглушающая способность), медицинская акустика, измерение уровня шума, 
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Введение 

Проблема борьбы с шумом актуальна для специалистов многих профессий 
[1, 2, 7 – 11]. Однако мероприятия, проводимые в этом направлении, еще недоста-
точно эффективны. На рабочих местах, где не удается добиться снижения шума 
до ПДУ техническими средствами или где – это нецелесообразно технико-
экономически, в соответствии с существующими санитарными требованиями 
следует применять средства индивидуальной защиты от шума (СИЗ). Наиболее 
широко из них используются противошумные наушники и противошумные вкла-
дыши. Однако из-за отсутствия у ИТС ВВС штатных СИЗ от шума в большинстве 
случаев противошумы не применяются. Средства защиты головы, которые ис-
пользует летный состав, обладают удовлетворительной акустической эффектив-
ностью в области высоких и средних звуковых частот, но недостаточной в облас-
ти низких звуковых частот и инфразвука [4 – 6]. 

Оценка качества акустической эффективности (заглушающей способности) 
противошумов проводится в соответствии с ГОСТ Р 12.4.213-99 [3]. Этот стан-
дарт определяет объективный способ поглощения шума противошумными науш-
никами для качественной оценки с помощью специального устройства. Акусти-
ческая эффективность противошумов измеряется с помощью микрофонов, распо-
ложенных в устройстве для испытаний (прикрытых наушниками и без наушни-
ков). Испытательный сигнал получают из розового шума, отфильтрованного че-
рез полосу в одну треть октавы, а его среднегеометрические частоты должны на-
ходиться в диапазоне 63….8000 Гц. Следовательно, использование такой методи-
ки не позволяет оценить акустическую эффективность противошумов для частот 
ниже 63 Гц, а это необходимо делать для СИЗ от шума, предназначенных для 
личного состава ВВС, из-за спектральных особенностей авиационного шума на 
рабочих местах. 

В связи с изложенным была решена задача обоснования требований к уста-
новке для измерения акустической эффективности противошумных наушников в 
диапазоне среднегеометрических частот от 4 до 63 Гц и провести испытания раз-
личных образцов с оценкой их заглушающей способности с помощью экспери-
ментальной установки. 

 
Требования к экспериментальному устройству 

для измерения поглощения шума противошумными наушниками 

При разработке экспериментальной установки для проведения акустиче-
ских испытаний учтены требования ГОСТ Р 12.4.213-99.  

Устройство для акустических испытаний было изготовлено по аналогии с 
образцом, приведенным на рис. 1 ГОСТ Р 12.4.213-99. Оно обеспечивало пра-
вильное расположение звукоизолирующего наушника над измерительным мик-
рофоном для измерения понижения уровня звукового давления (УЗД) тестового 
сигнала. В качестве материала для изготовления устройства были использованы 
немагнитные материалы (оргстекло и алюминиевый сплав). Устройство имеет 
цилиндрическую форму с горизонтальной осью 145 мм между центрами торце-
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вых концов, а диаметр этого цилиндра – 135 мм. Углы каждого из обоих торцов 
сделаны наклонными (угол наклона 4,5°±0,5° по отношению к вертикальной 
плоскости). Основные элементы конструкции устройства для испытаний выпол-
нены аналогично образцу по ГОСТ Р 12.4.213-99. Дополнительно в конструкцию 
устройства был добавлен контрольный микрофон, расположенный на расстоянии 
50 мм от центрального микрофона. Этот микрофон ничем не закрывается и слу-
жит для контроля неизменности параметров акустического поля при установке 
над первым микрофоном звукоизолирующего наушника. Измерительные микро-
фоны могут иметь номинальный диаметр 12 мм или 24 мм, а их чувствительность 
должна быть не менее 50 мв/Па. 

Испытательный сигнал в виде полосового шума формировали внутри испы-
тательной камеры с помощью октавного фильтра и динамического громкоговори-
теля. Уровни шума (процесс изменения давления) регистрировали с помощью 
двух микрофонов и аналого-цифрового преобразователя (АЦП). Один микрофон 
может быть открытым или закрываться звукоизолирующим наушником. Этот 
микрофон должен иметь коэффициент ослабления звука с тыльной стороны более 
чем 15 дб. Контрольный микрофон расположен вблизи первого и звукоизоли-
рующим наушником не закрывается.  

Для достижения низкого порогового шума устройство для акустических 
испытаний необходимо поддерживать в области генерируемого звукового поля с 
помощью упругого крепления, при этом оно должно быть сориентировано в мес-
те проведения испытания таким образом, чтобы звуковое поле падало по каса-
тельной к торцевому концу. Для обеспечения равномерного прихода акустиче-
ских волн с разных направлений необходимо  перемещать устройство для акусти-
ческих испытаний внутри испытательной камеры в шесть положений (вокруг его 
оси). 

Измерения выполняли методом преобразования изменений акустического 
давления в электрические сигналы с помощью двух микрофонов (можно исполь-
зовать четыре микрофона для обоих наушников одновременно) с последующей 
их регистрацией и обработкой. Процесс измерений включает два этапа: этап ре-
гистрации электрических сигналов с выхода микрофонов с помощью АЦП и этап 
обработки зарегистрированной информации. 

При выполнении измерений необходимо учитывать неизменность УЗД при 
установленном звукоизолирующем наушнике. Усредненный уровень воздейст-
вующего давления при установленном звукоизолирующем наушнике  по измере-
ниям контрольного микрофона не должен отличаться на величину ±1дб от усред-
ненного уровня давления, воздействующего без звукоизолирующего наушника в 
каждой из октавных полос. 

При определении УЗД использовали представление о процессе изменения 
давления, создаваемого на мембране микрофона, во временной области. 

Временной ряд изменения давления Рk задавали отсчетами АЦП в моменты 
времени Tk =  (k – 1)/Fv, где k = 1, 2, ..., N, N – число выборок; Fv – частота выбор-
ки в Гц, определяется верхней частотой анализа, рекомендуется равной 32768 Гц. 
Длительность временной реализации Т = N/ Fv. 
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Время регистрации (записи) реализации шумового сигнала  должно быть не 
менее 600 с  при длительности временного окна для анализа данных, равной 2 с. 
Это требование обусловлено нижней границей частотного диапазона, равной 2,5 
Гц, и количеством реализаций длительностью 2 с, необходимым для выполнения 
операции усреднения (количество реализаций для выполнения операции усредне-
ния должно быть не менее 300 – этого числа реализаций достаточно для получе-
ния доверительной вероятности 0,95 и погрешности менее ± 1 дб выполнения из-
мерений уровней шума в октавных полосах).  

Типовой канал измерения УЗД состоял из следующих основных блоков: 
датчик акустического давления (микрофон); октавные фильтры на диапазон час-
тот то 4 до 8000 Гц; усилитель электрического сигнала; регистратор электриче-
ского сигнала; система обработки зарегистрированной информации. 

Подлежащие поверке блоки измерительного канала были поверены, а ос-
тальные технические средства подготовлены в соответствии с  технической доку-
ментацией на них. Все используемые полосовые фильтры на октаву должны со-
ответствовали требованиям МЭК 225-66. 

К измерительному каналу предъявляли следующие требования: рабочий 
диапазон частот от 2,5 Гц до 12500 Гц; неравномерность АЧХ  в пределах рабоче-
го диапазона частот  не более ±1 дб; погрешность определения чувствительности  
не более  ±1 дб; динамический диапазон  не менее 80 дб. Для обработки инфор-
мации использовали вычислительную технику, обеспечивающую возможность 
вычисления звукоизоляции СИЗ. 

Оборудование для генерирования испытательного сигнала состояло из ис-
пытательной металлической камеры объемом 1 м3 (1 м ×1 м ×1 м), в которой ис-
точником акустического испытательного сигнала типа «розовый шум»  с инте-
гральным уровнем до 130 дб служил динамический громкоговоритель мощно-
стью 1000 Вт (диаметр 0,8 м), встроенный в одну из стенок камеры. Громкогово-
ритель подключали к генератору сигналов типа «розовый шум» через усилитель 
мощности (1,5 квт), снабженный октавными фильтрами, характеристики которых 
удовлетворяют требованиям МЭК 225-66. 

Сигналы с выхода микрофонов, эквивалентные создаваемым внутри испы-
тательной камеры УЗД в каждой из октавных полос,  первоначально были изме-
рены (зарегистрированы с помощью АЦП) при отсутствии звукоизолирующих 
наушников. Далее размещали звукоизолирующие наушники на устройстве для 
проведения акустического испытания таким образом, чтобы обеспечить нахожде-
ние амортизаторов на каждом из торцов, при этом наушник должен находиться 
над центральным микрофоном. Во время проведения испытаний УЗД тестового 
сигнала не должен изменяться более чем на ± 1 дб по сравнению с, первоначально 
(в отсутствии наушника) измеренным УЗД. Для каждой октавной полосы тесто-
вого сигнала разница между УЗД определяет величину звукоизоляции для испы-
тываемого наушника. 

Измерения звукоизоляции повторяли достаточное количество раз, но не ме-
нее трех, пока разница между двумя последовательными средними значениями 
звукоизоляции не станет менее 1 дб. 
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Результаты исследований 

Испытания экспериментальной установки с целью оценки качества акусти-
ческой эффективности противошумов проводились в два этапа. 

На первом этапе были исследованы характеристики испытательного сигна-
ла в камере и оценена акустическая изоляция устройства в октавных полосах час-
тот со среднегеометрической частотой от 4 Гц до 8000 Гц.  

В таблице даны результаты исследования акустической эффективности 
противошумных наушников упрощенным методом, где L – УЗД;  (ΔL – M) – раз-
ность между УЗД, измеренными микрофонами в камере и в подчашечном про-
странстве; (ΔМ – Ф) – разность между УЗД, измеренными микрофоном в свобод-
ном пространстве камеры при генерации тестового сигнала и при его изоляции. 

 
Уровни звукового давления  (дБ) на среднегеометрических частотах в 

октавных полосах, Гц Место изме-
рения УЗД 

4 8 16 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 
Фон в камере 
при генерации 
тестового 
сигнала 

L 102 105 108 116 114 108 114 107 109 104 94 86 

L 38 36 38 39 43 39 38 41 44 40 38 41 Показания 
микрофона 
при акустиче-
ской изоляции ΔМ-Ф 64 69 70 77 71 69 76 66 65 64 56 45 

L 93 94 94 102 97 96 87 67 62 55 62 53 Наушники 
Optime III 
фирмы Peltor  

(Швеция) 
ΔL-M 9 11 14 14 17 12 27 40 47 49 32 33 

L 101 103 106 112 108 96 94 80 72 66 53 48 Наушники  
AH-301  
фирмы 

Dencom (Рос-
сия) 

ΔL-M 1 2 2 4 6 12 20 27 37 38 41 38 

L 102 105 108 116 114 107 111 95 95 89 72 62 Наушники 
танкового 
шлемофона 
зимнего  
(ТШ4) 

ΔL-M 0 0 0 0 0 1 3 12 14 15 22 24 

L 102 105 108 115 113 97 95 79 66 72 63 60 Наушники   
ШЗО-2 (Рос-

сия) ΔL-M 0 0 0 1 1 11 19 28 43 32 31 26 

L 85 87 89 92 92 84 81 62 54 59 57 53 Эксперимен-
тальный обра-
зец наушни-

ков 
ΔL-M 17 18 19 24 22 24 33 45 55 45 37 33 

 
Как видно из таблицы, УЗД тестового сигнала в свободном пространстве 

камеры находился в диапазоне от 86 до 116 дб в зависимости от частоты: 102-108 
дб – в пределах 4-16 Гц; 108-116 дб – в пределах 31,5-250 Гц; 104-109 дб – в пре-
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делах 500-2000 Гц; 86-94 дб – в пределах 4000-8000 Гц. Из таблицы также следу-
ет, что УЗД тестового сигнала в области частот от 4 до 2000 Гц достигали макси-
мальных значений во всем рабочем диапазоне частот, превышая 100 дб. На более 
высоких частотах (4000-8000 Гц) они существенно снизились и не превышали 86-
94 дб. Как видно, генерируемый в камере сигнал по УЗД соответствует высоко-
интенсивному широкополосному шуму, в спектре которого присутствует выра-
женный инфразвук. Из этого следует, что тестовый сигнал имеет близкое подобие 
с авиационным шумом по УЗД и частотному (спектральному) составу.  

УЗД при акустической изоляции устройства в октавных полосах частот со-
ответствовали 36-44 дб. Акустическая изоляция для проведения испытаний со-
ставила: от 64 до 77 дб для несущих частот от 4 до 31,5 Гц; от 69 до 76 дб – для 
несущих частот от 63 до 250 Гц; от 56 до 66 дб – для несущих частот от 500 до 
4000 Гц; 45 дб – для несущей частоты 8000 Гц. 

Полученные результаты показывают, что акустическая изоляция устройства 
имеет высокие значения (не менее 65 дб) в диапазоне от 4 до 2000 Гц и соответст-
вует требованиям ГОСТ Р 12.4.213-99 к устройству для акустических измерений. 
С увеличением частоты тестового сигнала величина этого показателя стала резко 
снижаться. На частоте 4000 Гц она составила уже 56 дб, но еще соответствовала 
требованиям указанного ГОСТ. На несущей частоте 8000 Гц акустическая изоля-
ция снизилась до 45 дб и была ниже требуемой величины (не менее 55 дб). 

На втором этапе для объективной оценки качества акустической эффек-
тивности были проведены испытания пяти типов противошумных наушников. Ре-
зультаты представлены в таблице, из которой видно, что наушники Optime III 
фирмы Peltor (Швеция) обладали заглушающей способностью во всем исследо-
ванном акустическом диапазоне частот. Наименьшей она была в диапазоне частот 
4-31,5 Гц и колебалась от 9 до 14 дб. В пределах частот 63-250 Гц величина пока-
зателя увеличилась до 27 дб, а максимальных значений (до 49 дб) она достигла в 
диапазоне частот 500-2000 Гц. На более высоких частотах  (4000-8000 Гц) заглу-
шающая способность снизилась до 33 дб. 

Наушники AH-301 фирмы Dencom (Россия) практически не снижали УЗД в 
диапазоне частот 4-16 Гц и имели слабую акустическую эффективность (4-12 дб) 
в области 31,5-250 Гц. От 500 Гц и выше величина показателя значительно увели-
чилась, достигнув максимальных значений (41 дб) на частоте 4000 Гц. 

Наушники танкового шлемофона зимнего (ТШ4) не снижали УЗД в диапа-
зоне частот 4-250 Гц и имели слабую акустическую эффективность (12-15 дб) в 
области 500-2000 Гц. На более высоких частотах (4000-8000 Гц) величина этого 
параметра достигла максимальных значений (24 дб). 

Наушники ШЗО-2 (Россия) не обладают заглушающей способностью в 
диапазоне частот 4-63 Гц. Она увеличилась до 19 дб на частоте 250 Гц, а макси-
мальные ее значения (43 дб) имели место на частоте 1000 Гц. На более высоких 
частотах (2000-8000 Гц) акустическая эффективность снизилась до 26-31 дб.  

Экспериментальный образец наушников обладал заглушающей способно-
стью во всем исследованном акустическом диапазоне частот. Наименьшей она 
была в диапазоне частот 4-16 Гц (17-19 дб). В пределах частот 31,5-125 Гц ее ве-
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личина увеличилась до 24 дб, а максимальных значений (до 45-55 дб) она достиг-
ла в диапазоне частот 500-2000 Гц; на более высоких частотах  (4000-8000 Гц) за-
глушающая способность снизилась до 33-37 дб. 

 
Обсуждение 

Проведенные исследования показали, что экспериментальная установка по 
УЗД тестового сигнала и акустической изоляции устройства практически отвеча-
ет требованиям ГОСТ Р 12.4.213-99. Оборудование для испытаний генерировало 
достаточно высокие УЗД, которые во всем диапазоне звуковых частот превышали 
уровни, рекомендуемые ГОСТ. Акустическая изоляция устройства в диапазоне 
частот 4-2000 Гц была не ниже 65 дб, как требует ГОСТ, но была существенно 
снижена для несущих высоких частот. В то же время в области высоких (4000-
8000 Гц) частот в камере начинает значительно снижаться УЗД тестового сигнала 
и акустическая изоляция. Это можно объяснить следующим образом.  

Используемая камера имеет ограниченный размер по длине порядка 1 м, 
что соответствует частоте акустических колебаний около 340 Гц. Устройство для 
проведения испытаний находилось в центре камеры, т.е. на расстоянии приблизи-
тельно 0,5 м от излучающей поверхности громкоговорителя. В соответствии с 
принятым в акустике положением о том, что границей формирования акустиче-
ской волны является λ/2, при генерации акустического сигнала частотой ниже 680 
Гц в объеме камеры будет формироваться диффузное акустическое поле с преоб-
ладанием потенциала акустического давления. По отношению к устройству для 
проведения измерений эта граница будет соответствовать частоте колебаний 1360 
Гц. Из чего следует, что при генерации тестового сигнала в частотном диапазоне 
до 680-1360 Гц установка будет работать в режиме камеры динамического давле-
ния, где образуется более однородное звуковое поле.  При акустических сигналах 
частотой свыше 680-1360 Гц размеры камеры делают возможным  формирование 
волнового процесса, т.е. режима бегущей волны, который сопровождается появ-
лением отраженных волн в связи с ограниченным объемом камеры, что в конеч-
ном итоге скажется в неоднородности звукового поля и возможных неточностях в 
проведении измерений. Однако наиболее вероятной причиной является значи-
тельное уменьшение мощности, отдаваемой громкоговорителем на частотах 
свыше 2000 Гц. Определенное подтверждение этому было получено при исследо-
вании акустической эффективности противошумных наушников. 

Для оценки качества измерения акустической эффективности на экспери-
ментальной установке были проведены испытания пяти типов противошумных 
наушников. Установлено, что все наушники имели различную степень поглоще-
ния шума в зависимости от конструктивных особенностей их чашек. Из всех ис-
пытанных противошумов наушники танкового шлемофона зимнего (ТШ4) имели 
наименьшую акустическую эффективность. Они способны снижать шум не более 
чем на 22-24 дб только в области частот 4000-8000 Гц, поэтому их целесообразно 
использовать для защиты от высокочастотного шума с УЗД до 90 дб. Наушники 
AH-301 фирмы Dencom (Россия) и наушники ШЗО-2 (Россия) по акустической 
эффективности близки. Наиболее эффективно они поглощают шум в области 250-
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8000 Гц (27-41 дб), что позволяет рекомендовать их к использованию для защиты 
органа слуха от средне- и высокочастотного шума с УЗД, не превышающими 110 
дб. Наушники Optime III фирмы Peltor (Швеция) и экспериментальный образец 
наушников имеют схожие параметры по заглушающей способности и обладают 
наибольшей акустической эффективностью из оцениваемых противошумов. Они 
способны поглощать шум во всем диапазоне инфразвуковых и звуковых частот. 
Это позволяет рекомендовать использовать их при действии широкополосных 
инфрашумов с УЗД свыше 110 дб. 

Таким образом, экспериментальное устройство даст возможность объек-
тивно оценить  качество акустической эффективности у противошумных науш-
ников с учетом их индивидуальных конструктивных особенностей, влияющих на 
поглощение шума. В области инфразвука и низких звуковых частот (4-31,5 Гц) 
акустическая эффективность была наименьшей у всех испытанных образцов. С 
увеличением несущих частот заглушающая способность противошумов повыша-
лась, достигая максимальных значений в области 1000-2000 Гц. Однако на более 
высоких частотах отмечено некоторое снижение величины этого показателя, т.е. 
результаты измерения с использованием разработанной экспериментальной уста-
новки на частотах свыше 2000 Гц  недостаточно корректны.  

На основании результатов проведенных испытаний можно сделать сле-
дующее заключение. Созданная экспериментальная установка позволяет объек-
тивно оценить поглощение шума противошумами в области инфразвуковых час-
тот (4-16 Гц) и в диапазоне звуковых частот (31,5 - 1000 Гц). Для оценки акусти-
ческой эффективности противошумов в настоящее время следует руководство-
ваться ГОСТ Р 12.4.213-99, а при необходимости получения оценок поглощения 
шума противошумами в диапазоне 4-31,5 Гц целесообразно использовать пред-
ложенный способ. Необходимо продолжить исследования по созданию установки 
для исследования акустической эффективности в области частот инфразвукового 
и звукового диапазонов и разработать методику проведения таких измерений.  
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БИОИНФОРМАЦИОННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ГОМОЛОГИИ 

И ЭВОЛЮЦИИ БЕЛКОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В БИОМИНЕРАЛИЗАЦИИ  
 

В статье приводятся примеры собственного биоинформационного исследова-
ния пептидов и белков (силикатеинов, силиказы, силаффинов, транспортеров 
кремния, магнетосомных белков), участвующих в биоминерализации, с ис-
пользованием современных компьютерных методов. 
Ключевые слова: биоинформатика, выравнивание последовательностей, 
гомология белков. 

 
Введение 

К актуальным задачам биологии, химии и смежных научных отраслей отно-
сится исследование физико-химических свойств молекул, взаимодействия ве-
ществ между собой, влияния веществ на живой организм, создание молекул с за-
данными свойствами. Решение подобных задач носит не только фундаменталь-
ный, но и прикладной характер. Тестирование свойств, в том числе биологиче-
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