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Рассматриваются вопросы создания акустической камеры для проверки слуха. Приво-
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Диагностика заболеваний органов слуха лиц является трудоемким  процессом, тре-

бующим  не только подготовки специалиста и наличия оборудования, но и специальных 
помещений, в которых необходимо проводить измерения [1]. 

Для измерения уровня звукового давления в конкретной точке необходимо оценить 
акустический ответ после установки акустической системы. Расположение частей аудио-
системы крайне важно, чтобы эффективно проверить слух человека. Звук аудиосистемы 
должен быть направлен к голове пациента, и влияние каждого динамика в звуке, который 
будет услышан, должно быть одинаковым. 

Установка обоих динамиков должна соблюдать условия расположения в отобранной 
позиции с точки зрения расстояния и углов уровня. При этом  уже есть шар фиксации 
для каждого динамика, чтобы выставить его вертикальный угол. Таким  образом, требует-

ся создать изменяющуюся конструкцию для выставле-
ния горизонтального угла. 

Впоследствии проведем  тесты по номеру акустиче-
ского ответа, чтобы оценить фактический звуковой уро-
вень, направленный в область головы пациента (на всех 
уровнях интенсивности и всех частотах, используемых 
во время теста слуха).  

Ставится задача моделирования акустического поля 
для оценки необходимости калибровки по интенсивно-
сти и частоте. По итогам  моделирования необходимо 
провести анализ этих результатов и принятие решения, 
которое рекомендуется для калибровки акустического 
излучателя. Для моделирования выбрано программное 
обеспечение CATT Acoustic, позволяющее провести мо-
делирование помещений.  

Для этого сначала была создана трехмерная карта 
излучателей в помещении с установленными акустиче-
скими особенностями демпфирования всех материалов 
в кабинете и позиции головы пациента. Также уста-
новлены все технические особенности излучателей-
динамиков с точки зрения угла уровня, директивности 
и угла звуковой дисперсии.  

 

  
Рис. 2. Поверхностное представление пространственной модели распределения звукового давления 

 
Рис. 1. Кабинет для акустических 

исследований 
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Благодаря созданной модели пространственного распределения звука была решена 
проблема чрезмерной громкости. Деревянные стены обустраиваемого кабинета являются 
резонаторами. Этот резонанс необходимо скорректировать звукопоглощающими материа-
лами путем  установки в места возникновения резонанса. На модели, представленной на 
рис. 2,  цветовая шкала определяет интенсивность отражения. На рис. 3 представлен гра-
фик необходимых звуковых потерь для материала помещения. 

 
Потери, дБ 

 
Частота, Гц  

Рис. 3. Акустические кривые потребности ослабления 

 
 
В качестве звукопоглощающего материала были выбраны полиэстровые маты. График 

распределения коэффициента поглощения по частотам  представлен на рис. 4.  
 

Коэффициент поглощения 

 
Частота, Гц  

Рис. 4. Коэффициент поглощения 

 
По результатам  предварительных расчетов была установлена аудиосистема. В на-

стоящее время проводятся установка матов и проведение тестирования значений акусти-
ческого давления в различных точках помещения. Реализованный проект будет использо-
ван для измерения параметров слуха лиц,  перенесших операции на органах слуха. 
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The acoustic chamber for hearing check 
 
Creation problems of the acoustic chamber intended for hearing  check are considered. The information 
on materials structure and arrangement of the acoustic system is given. 
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