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Аннотация: Представлен аналитический обзор основных научных трудов, посвящен-
ных изучению акустических свойств различных материалов, которые могут применяться 
в производстве средств индивидуальной защиты органа слуха. Отмечены основные не-
гативные последствия длительного воздействия производственного шума на работников 
угольной промышленности. На основании проведенного обзора сделан вывод о том, что 
вопрос создания и исследования универсального эффективного звукопоглощающего ма-
териала остается актуальным на сегодняшний день. В связи с этим цель работы состояла 
в изучении свойств звукопоглощения двух пористых материалов и одной акустической 
мембраны. Главным критерием оценки исследуемых образцов являлась возможность по-
глощения шума, генерируемого горной техникой при подземной добыче угля в средних и 
высоких диапазонах частот. В соответствии с акустическими расчетами были определе-
ны значения коэффициентов звукопоглощения. Полученные акустические характеристи-
ки были сравнены с нормативными требованиями для установления класса шумозащиты. 
Определен наиболее подходящий по эффективности материал. Предложено сочетание 
акустических материалов, которое позволит поглощать производственный шум во всем 
частотном диапазоне. Приводится сравнение с существующим на рынке техническим 
устройством. Сделан вывод о необходимости продолжения работ по изучению свойств 
звукопоглощения комбинации нескольких акустических материалов.
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Abstract: The article reviews some basic researches into acoustic properties of different materi-
als suitable for manufacturing of personal hearing protection devices. The major after-effects 
of long-term noise exposure of personnel in the coal mining industry are listed. Based on the
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Введение 
Одним из основных вредных произ-

водственных факторов, воздействую-
щих на горнорабочих, является техноло-
гический шум. Длительное воздействие 
высоких уровней звука может привести 
к временному или постоянному повреж-
дению слухового нерва, что в свою оче-
редь влияет на социальную и трудовую 
жизнь рабочего. Последствия воздей-
ствия повышенного уровня шума в те-
чение рабочей смены могут выражаться 
в проявлении таких заболеваний, как 
тиннитус (звон в ушах), нейросенсорная 
тугоухость, артериальная гипертензия, 
нарушение сна, постоянные головные 
боли [1, 2]. Исследования, проведен-
ные В. Чангом, К. Вангом, Р. Алянином, 
М. Галямовым и Э. Абдракхмановой 
доказывают, что человек, подвергаю-
щийся постоянному воздействию повы- 
шенного уровня шума, в среднем тра-
тит на 10—20% больше физических и 
психических усилий для того, чтобы под- 
держивать свою работоспособность, 
в сравнении с достигнутой в услови-
ях с уровнем звука ниже 70 дБА [3]. 
Установлено, что производственный шум 

может способствовать увеличению ин-
тенсивности заболеваемости рабочих в 
целом на 10–15% [4, 5].

В соответствии с представленными 
сведениями Минтруда Российской Фе- 
дерации за 2019 г., профессиональные 
заболевания органа слуха были выявле-
ны у 19% работников угольной промыш-
ленности [6]. В свою очередь, по данным 
Национального института охраны труда 
США (NIOSH) потеря слуха из-за про-
мышленного шума, а именно нейросен-
сорная тугоухость, является наиболее 
распространенным профессиональным 
заболеванием на угольных предприятиях 
в Соединенных Штатах. Произведенный 
анализ профессиональных заболеваний 
за 5 лет выявил 1349 шахтеров, у кото-
рых была установлена нейросенсорная 
тугоухость и тиннитус [7, 8]. Средний 
порог слышимости «здоровых» шахте-
ров, вышедших на пенсию, был на 20 дБ 
выше, чем у населения в целом [9]. 

Подобная ситуация с шумовым воз-
действием наблюдается по всему миру 
в горнопромышленном комплексе. Так, 
например, исследование на угольных 
шахтах Южной Африки показало, что 
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в среднем за год около 70% сотрудни-
ков подвергались воздействию уровня 
шума, превышающего установленный за- 
конодательством нормативный уровень 
воздействия в 85 дБА [10].

Высокие уровни звукового давления 
(УЗД) наблюдаются для многих профес-
сий угольного комплекса. Например, 
эквивалентный уровень звука для опе-
раторов непрерывного горного произ-
водства имеет значение 90 дБА и диа-
пазон, который варьируется от 80 до 
105 дБА [11, 12]. Основными способами 
борьбы с шумом в условиях подземной 
добычи является применения средств 
индивидуальной защиты органа слуха, 
изготовленных из специальных акусти-
ческих материалов. В настоящее время 
СИЗ (средства индивидуальной защиты) 
органа слуха изготавливаются с приме-
нением классических абсорбируемых 
материалов и позволяют снижать общий 
уровень воздействия шума на 15—25 дБ 
[13]. Немаловажным аспектом изучения 
данной темы является то, что большая 
часть существующей информации о зву-
копоглощающих материалах устарела и 
имеет ограниченную ценность для те-
кущих исследований. 

Определено, что коэффициент звуко- 
поглощения СИЗ органа слуха на низ-
ких частотах находится в зависимости 
от характеристик уплотняющего слоя 
наушников (амбушюров); на средних 
частотах — от характеристик наполни-
теля и особенностей конструкции кор-
пуса чашки; на высоких частотах — от 
характеристик материала, из которого 
изготовлен корпус и шумозащитный слой 
наушников. В соответствии с этим про-
водятся работы по совершенствованию 
образцов СИЗ [14, 15].

В настоящее время изучаются такие 
материалы, как плотная резина, акусти- 
ческий поролон, синтетические и орга- 
нические волокнистые материалы, ме-
таллические и базальтовые маты, гид- 

рогели и гелиевые пластины, которые 
используются в качестве акустического 
абсорбента [16, 17]. Акустические пог- 
лощающие материалы можно разделить 
на одиночные резонаторные, перфори-
рованные и микроперфорированные 
панели и мембранные абсорбирующие 
пластины. Материалы, основанные на 
резонансном поглощении наиболее рас-
пространены и дешевы, однако имеют 
ряд недостатков, связанных с невысо-
кой эффективностью поглощения частот 
высокого диапазона, некоторых сред-
них частот и коротким сроком службы 
[18].

Согласно проведенному анализу ли-
тературных источников Я.Г. Готлиб и 
Н.П. Алимов утверждают, что предел 
эффективности существующих проти-
вошумных наушников и вкладышей не 
превышает 37 дБ. При изучении техни-
ческих характеристик средств индиви-
дуальной защиты органа слуха от 3М, 
Peltor и Uvex было выявлено, что мак-
симальное снижение эквивалентного 
уровня звука составляет 35 дБА [19]. 
Данное значение является максималь-
ным показателем эффективности шу-
моподавления по SNR в соответствии с 
ГОСТ Р 12.4.212-99. Однако стоит от-
метить, что стоимость данных техниче-
ских средств довольно высока.

Масштабное исследование эффектив- 
ности применяемых СИЗ органа слуха 
было проведено Э. Байером, Д. Бабичем и 
Дж. Вайпперманом. Измерения прово- 
дились в 8 подземных угольных шахтах 
США. Исследовались участки с функцио-
нирующей лавой и участки с непрерывно 
работающими дизельными таранными 
машинами. На каждой шахте дозимет- 
ры и ушные микрофоны носили только 
работники забоя. Это связано с тем, что 
данные горнорабочие, предположитель-
но, будут подвергаться значительному 
воздействию шума, а применяемое ими 
оборудование несет наибольшую опас-



168

ность для здоровья. Примечательно, что 
во всех исследуемых горных выработ-
ках дозы шума превышали допустимые 
пределы более чем на 100%, а среднее 
значение эквивалентного звукового дав- 
ления под СИЗ органа слуха составля- 
ло не менее 90 дБА. В результате было 
выявлено, что даже на значительном 
расстоянии от очистного комбайна УЗД 
составил от 90 до 98 дБА [20]. Следо- 
вательно, применяемые защитные на-
ушники на данных рабочих местах не-
эффективны, и необходим подбор СИЗ 
органа слуха на основе иных звукопо-
глощающих материалов.

Изучению вопроса определения коэф-
фициента звукопоглощения ряда мате- 
риалов в частотном диапазоне от 3000 до 
6000 Гц посвящена исследовательская 
работа группы авторов М.В. Иванова, 
С.А. Гаврильева, С.А. Трофимова, 
Б.С. Ксенофонтова и О.А. Иванова [21]. 
Эксперимент проводился с экструдиро-
ванными пенополистиролами фирм Ra- 
vatherm, URSA и Пеноплекс. В ходе ис-
следования были получены следующие 
результаты: экструдированные пенопо- 
листиролы фирм Ravatherm и URSA 
имеют коэффициент звукопоглощения 
0,5–0,7, однако, на границах исследуемо-
го частотного диапазона эффективность  
звукопоглощения составляет 0,2–0,3. 
Эффективность пенополистирола про-
изводителя Пенофлекс в заданном ча-
стотном диапазоне составила 0,75–0,85. 
Несмотря на полученные значения, дан-
ный материал непригоден для создания 
из него средств индивидуальной защи-
ты органа слуха. Данный факт обуслов-
лен тем, что полученные результаты зву- 
копоглощения достигаются при исполь-
зовании материала толщиной, равной 
60 мм, что является невозможным при 
конструировании защитных наушников.

К. Томозеи, В. Недеф и Г. Лазар в 
своих работах рассматривали вариации 
комбинирования различных акустиче-

ских материалов. Также авторы предпо-
ложили, что эффективно использование 
конструкции наушников с двойными 
стенками и двойным экраном. Между 
двумя звукоизоляционными экранами из 
фольги авторы предлагают разместить 
акустический гель или гелиевую жид-
кость [22]. Данная конструкция не ли- 
шена ряда недостатков: сложность изго- 
товления, недолговечность, невозмож-
ность применения в условиях подземной 
добычи угля. 

Изучению свойств звукопоглощения 
волокнистых материалов различного ге- 
незиса посвятила свои труды группа ав- 
торов из Китая [23]. Предложенная ис-
следователями эмпирическая модель 
выполняет функцию определения коэф-
фициента звукопоглощения на основе 
легкого воздушного потока. С помощью 
данного способа были изучены различ-
ные волокнистые материалы, включая 
неорганические и металлические волок-
на, синтетические волокна, натуральные 
нановолоконные мембраны, пенопласт 
и композиты с внутренними порами. Ав- 
торами были отмечены преимущества 
некоторых материалов, например, неор- 
ганические и металлические волокна 
обладают коррозионной стойкостью, ус- 
тойчивостью к высоким температурам и 
имеют длительный срок службы. В свою  
очередь, натуральные волокнистые ма-
териалы являются биоразлагаемыми, 
возобновляемыми и экологически чи-
стыми. Нановолокнистые материалы 
легкие и обладают достаточной эффек-
тивностью в отношении поглощения 
низкочастотного шума. Авторами был 
сделан вывод о том, что по сравнению 
с натуральными волокнистыми материа- 
лами структурное разнообразие син-
тетических волокон может улучшить 
эффективность снижения шума. Волок- 
нистый войлок является эффективным 
образцом в качестве звукопоглощающе-
го материала вследствие большой задей-
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ствованной поверхности и пористости. 
Данный материал имеет коэффициент 
звукопоглощения 0,98 в диапазоне ча-
стот выше 2000 Гц.

В исследованиях [24], направленных 
на изучение шумоподавляющих харак-
теристик пористых материалов, отме-
чено, что высокопористые полиурета-
ны особенно эффективны в диапазоне 
высоких частот, но не подходят для 
подавления низких и средних частот 
(от 60 до 2500 Гц). В связи с этим ав-
тором было предложено использование 
данных материалов для изготовления 
различных глушителей нестандартной 
формы, а не в качестве абсорбционного 
материала в СИЗ органа слуха. 

Изучению звукопоглощения пористых 
материалов посвящены несколько иссле-
довательских работ [25, 26]. Авторами 
сделан вывод о том, что наиболее эффек-
тивное поглощение производственного 
шума обеспечивают пористые прони-
цаемые материалы из сферического по-
рошка бронзы марки БрОФ10-1 с разме-
рами частиц 350–400 мкм. Установлено, 
что оптимальная толщина слоя погло-
тителя составляет 3,5 мм. Стоит учи-
тывать, что данный материал способен 
обеспечить эффективное звукопоглоще-
ние, если уровень производственного 
шума не превышает 100 дБ. 

В научных исследованиях [27] в ка-
честве звукопоглощающего материала 
рассматривается шерстяная абсорбци-
онная плита, изготовленная с исполь-
зованием традиционной нетканой тех-
нологии и грубой шерсти в качестве 
основного сырья, смешанного с тепло-
связывающими волокнами. С помощью 
метода передаточной функции и метода 
трубки стоячей волны были изучены 
звукопоглощающие свойства шерстяных 
плит в диапазоне частот 250—6300 Гц с 
изменением толщины, плотности и глу-
бины резонатора. Результаты указыва-
ют на то, что шерстяные плиты демон- 

стрируют оптимальные свойства пог- 
лощения шума на высоких частотах 
(0,8–0,92), но на низких эффективность 
близка к 0. С увеличением толщины об-
разца коэффициент звукопоглощения 
шерстяных плит увеличивался на низких 
частотах и уменьшался на высоких. Бы- 
ли достигнуты высокие значения коэф-
фициента звукопоглощения при увели-
чении плотности и толщины до 40 мм. 
Шерстяные абсорбционные плиты воз-
можно применять в конструировании 
СИЗ органа слуха, но в условиях под-
земной добычи угля возникает вопрос о 
долговечности и безопасности данного 
материала.

А. Патнаик [28] посвятил свои ис-
следовательские труды изучению гиб- 
ридных материалов и методов шумо-
подавления. Автором были рассчитаны 
акустические свойства нановолокон, ис- 
пользуемых вместе с ПЭТ-матом (ПЭТ — 
полиэтилентерефталат). Значения коэф- 
фициента звукопоглощения для ПЭТ со 
слоем нановолокна увеличиваются на 
низкой частоте 125—1000 Гц. Макси- 
мальное увеличение наблюдалось на 
частоте 500 Гц, где значения коэффици-
ента звукопоглощения составляли 0,40 
для мата со слоем нановолокна и 0,20 
без слоя нановолокна. При изучении 
диапазона частот от 1000 до 2500 Гц 
наблюдалось дальнейшее увеличение 
значений подавления шума для ПЭТ-ма- 
та со слоем нановолокна: при 1600 Гц 
значение коэффициента звукопоглоще- 
ния явилось максимальным и состави-
ло 0,92. В высоком частотном диапазо- 
не от 2500 до 5000 Гц эффективность 
звукопоглощения составила 55%. Также 
автором были исследованы характери-
стики слоистого полиакрилонитрила 
(ПАН) и нановолокна (PU), полученные 
методом электроспиннинга. Средние диа-
метры полученных волокон ПАН и PU 
составили 121 и 203 нм соответственно. 
Плотность слоев составляла 1,3 и 5 г/м2. 
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Данные слои были зажаты между дву-
мя слоями нетканого материала (ПЭТ и 
шерсть) для получения окончательных 
образцов. По сравнению с ПЭТ и шер-
стяными матами значения звукопогло-
щения полученных материалов увеличи-
лись на частотах 50—6200 Гц. На частоте 
2000 Гц коэффициент звукопоглощения 
достиг максимального показателя 0,71. 
В качестве звукопоглощающего матери-
ала автором были исследованы микро-
перфорированные панели. 

Отмечено, что данные материалы 
способны функционировать по принци-
пу комбинированного активно-пассив-
ного контроля шума. Главный критерий 
для использования рассматриваемых 
образцов панелей — наличие пор с раз-
мерами в субмиллиметровой области. 
Звуковые волны распространяются в 
микроперфорированной структуре, тем 
самым акустическая энергия преобразу- 
ется в тепло за счет трения между внут- 
ренней поверхностью перфорации и 
звуковой волной, распространяющейся 
в воздухе. Перфорация может быть вы-
полнена в виде отверстий или пазов диа- 
метром менее 0,3 мм. Автор отметил, 
что перфорации данного диаметра обес- 
печивают достаточное сопротивление 
звуковой волне для обеспечения широ-
кого диапазона звукопоглощения (от 500 
до 3500 Гц). Подобными исследования-
ми также занимались В.Ю. Радоуцкий, 
В.Н. Шульженко и М.Н. Степанова [29].

Научные работы [30, 31] посвящены 
изучению показателей поглощения зву-
ка многослойным микроперфорирован-
ным панельным поглотителем (MPPA), 
передний слой которого изготавливается 
с помощью аддитивного производства. 
Слои MPPA печатаются с использовани-
ем полимерного материала. Пористый 
слой поглощающего материала прикреп- 
лен за слоем MPPA для создания мно- 
гослойного акустического поглотителя. 
Для исследования влияния степени пер-

форации и глубины воздушного зазора 
за MPPA на коэффициент звукопоглоще-
ния были проведены испытания в трубке 
импеданса. Результаты измерений срав-
нивались с теоретическими расчетами. 
Было выявлено, что использование по-
ристого звукопоглощающего материала 
вместе с MPPA расширяет полосу пог- 
лощаемых частот. Коэффициент звуко-
поглощения можно изменять от 0,8 до 
0,98, варьируя коэффициент перфора-
ции MPPA или глубину воздушного за-
зора за панелью.

Проблема выбора эффективного ма-
териала, обеспечивающего оптимальное 
соотношение эффективности звукопог- 
лощения, стоимости и долговечности, 
в конструкции СИЗ органа слуха явля-
ется актуальной и на сегодняшний день 
[32, 33]. 

Целью настоящего исследования яв-
ляется изучение свойств звукопоглоще-
ния в средних и высоких частотных ди-
апазонах от шума горной техники аку-
стического пенополиуретана SPG 2540,  
акустической мембраны Звукоизол ВЭМ 2 
и вспененного пенополиуретана Би- 
пласт 5К; рассмотрение возможности 
дальнейшего применения данных мате-
риалов при конструировании защитных 
наушников. 

Методы исследования
Для оценки звукоизолирующих свойств 

акустического поролона SPG 2540, пено-
полиуретана Бипласт 5К и акустической 
мембраны Звукоизол ВЭМ 2 в качестве 
источника шума рассматривается горная 
техника, применяемая при разработке  
угольных пластов подземным способом: 
проходческий комбайн 1ГПКС-06, очи- 
стной комплекс КМ-130, ручной горный 
перфоратор HYCON HRD 100. 

Значение уровней шума представле-
ны в табл. 1.

Значения уровней звукового давле-
ния от оборудования нормируются в со-
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ответствии с СП 51.13330.2011 «Защита 
от шума» [34].

По представленным данным можно 
сделать вывод о необходимости подбора 
материала для защитных наушников, ко-
торый будет соответствовать 3-му клас-
су акустической эффективности (погло- 
щение шума до 110 дБ с коэффициентом 
звукопоглощения не менее 0,8 согласно 
Техническому регламенту Таможенного 
союза (ТР ТС) 19/2011 «О безопасно-
сти средств индивидуальной защиты»). 
Также стоит отметить, что основные 
превышения наблюдаются в диапазонах 
H и M (среднечастотный шум и высоко-
частотный шум соответственно).

Расчетная формула коэффициента 
шумопоглощения пористых материалов 
представляет собой отношение интенсив-
ности поглощенного шума к интенсив- 
ности падающего потока звуковой энер- 
гии [35]:

a = Iпогл / Iпад, (1)

где Iпогл — интенсивность поглощенного 
шума; Iпад — интенсивность поступаю-
щего шума.

Исходя из того, что звуковые потоки 
распространяются по всей толщине по-
ристого материала (вспененный пено-
полиуретан толщиной 20 мм), и будут 
проходить минимум 8 слоев, получаем 
выражение:

I

I
погл

пад

8 . (2)

Потери на демпфирование окружаю-
щим воздухом рассчитываются по фор-
муле (3):

In = In1 · e, (3)
где In1 = In · t — прошедшая через мате-
риал звуковая энергия; e — коэффици-
ент звукопоглощения.

Следовательно, отраженный от пори- 
стого материала поток энергии опреде-
ляется выражением (4):

I2 = I1 (1 — t). (4)

Для нахождения данного значения 
воспользуемся формулой Пэриса [35]:

� �
� �� �h Q

Q

1 2

2
 (5)

где Q
m f
c

p�
�
��

 — безразмерный комп-

лекс; f = w/2p — частота, Гц; mp — по-
верхностная плотность материала, кг/м2; 
ρ — плотность воздуха, кг/м3; c — ско-
рость звука в воздухе, м/с.

Коэффициент звукопоглощения ис-
пользуется для учета потери части звуко- 
вой энергии за счет перехода в тепловую. 
Данные потери энергии берутся про-
порционально теоретическому количе- 
ству прошедшей энергии и выражаются 
формулой [35]:
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Таблица 1
Уровни шума горного производственного оборудования
Mining equipment noise levels 

Величина Эквивалентные октавные уровни звукового давления, дБ Lэкв, 
дБА

LAmax, 
дБА63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

1ГПКС-06 77,3 79,5 83,0 90,3 90,9 88,0 83,6 78,9 95 97

КМ-130 80,3 82,5 85,2 89,5 92,5 93,8 92 87,6 99 104

HRD 100 84,3 87,7 90,0 91,3 94,9 95,6 94,0 89,9 101 109
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или в сокращенной форме
Iv = Inp · e, 

где Iv — энергия диссипации; a — коэф-
фициент звукопоглощения материала,  
м/с.

Таким образом, определяем интен-
сивности звукового потока, падающего и 
прошедшего через пористый материал, 
потери на демпфирование окружаю-

щим воздухом и получаем формулу для 
нахождения коэффициента звукопогло-
щения пористого материала:
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После подстановки получаем: 

Исходные данные по исследуемым ма-
териалам приведены в табл. 2. 

При использовании данного метода 
для расчета коэффициента звукопогло-

щения мембраны Звукоизол учитыва-
ется ее строение из нетканого полотна. 
Таким образом, расчет акустической 
эффективности для данного материала 
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Таблица 2
Паспортные данные исследуемых материалов
Specifications of test materials

Показатели
Материал

a (пас- 
портное)

ρ1, кг/м3 ρ при 
20 °С, кг/м3

c при  
20 °С, м/с

d, мм d (пор),  
мм

Акустический пенополи-
уретан SPG 2540 0,6 22 22 343,1 20 0,01—0,5
Вспененный пенополи- 
уретан Бипласт 5К 0,4 25 25 343,1 10 0,01—0,2
Звукоизол ВЭМ 2 0,6 1250 1250 343,1 2 —

Рис. 1. Нормативные кривые, ограничивающие классы звукопоглощения и расчетная кривая акусти-
ческого пенополиуретана SPG 2540
Fig. 1. Standard curves of acoustic absorption classification and theoretical curve of acoustic polyurethane foam 
SPG 2540

упрощается — не рассматривается рас-
пределение энергии внутри материала. 

Результаты
Полученные результаты акустиче-

ской характеристики исследуемых ма-
териалов показывают, что для борьбы 
с шумом в средних и высоких частот-
ных диапазонах предпочтительнее аку-
стический пенополиуретан SPG 2540.  
Коэффициент звукопоглощения соста-
вил от 0,829 до 0,820. Так, в соответ-
ствии с ГОСТ 23499-2009 акустический 
пенополиуретан SPG 2540 относится к 
В-классу по коэффициенту звукопогло-
щения (рис. 1), и согласно ТР ТС 19/2011 
«О безопасности средств индивидуаль-
ной защиты» данный материал соответ-

ствует 3-му классу шумозащиты и спо-
собен поглощать шум в среднем и вы-
соком диапазонах до 110 дБ. Расчетные 
значения коэффициентов звукопоглоще- 
ния исследуемых материалов представ-
лены в табл. 3. 

По полученным данным были пост-
роены диаграммы значений коэффици-
ентов звукопоглощения (рис. 2).

Стоит отметить, что результаты ма-
тематического расчета показателя пено- 
полиуретана SPG2540 показывают вы-
сокий уровень сходимости с данными 
коэффициентов звукопоглощения, предо- 
ставленными производителями (рис. 3).

Ближайшим аналогом по эффектив-
ности исследуемого материала являет-
ся готовое техническое устройство —  
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Таблица 3
Значения коэффициента звукопоглощения в зависимости от материала  
в октавных полосах со среднегеометрическими частотами
Acoustic absorption coefficient depending on material in octave bandwidths  
with geometric mean frequencies

Частота, Гц 250 500 1000 2000 4000 8000

Материал Коэффициент звукопоглощения, a

Акустический пенополи-
уретан SPG 2540 0,302 0,591 0,829 0,867 0,853 0,820

Вспененный пенополи- 
уретан Бипласт 5К 0,485 0,612 0,713 0,816 0,799 0,731

Звукоизол ВЭМ 2 0,917 0,961 0,717 0,552 0,399 0,282

Рис. 3. Сравнение расчетных коэффициентов звукопоглощения SPG2540 с паспортными a
Fig. 3. Comparison of calculated acoustic absorption coefficients of SPG2540 with rated values a

Рис. 2. Диаграммы значений коэффициента звукопоглощения исследуемых материалов
Fig. 2. Diagram of acoustic absorption coefficients of test materials
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Рис. 4. Уровни ослабления шума наушниками 3M Peltor Optime
Fig. 4. Levels of noise reduction by 3M Peltor Optime earmuffs

Рис. 5. Диаграмма коэффициентов звукопоглощения для акустического пенополиуретана SPG 2540  
и Звукоизола ВЭМ 2
Fig. 5. Diagram of acoustic absorption coefficients for acoustic polyurethane foam SPG 2540 and sound insulator 
Zvukoizol VEM 2

защитные наушники 3M Peltor Optime, 
имеющие общий коэффициент звуко-
поглощения 0,82 (уровни снижаемого 
шума представлены на рис. 4). Известно, 
что в частотном диапазоне от 100 Гц до 
350 Гц данные наушники усиливают 
посторонние звуки, однако на частоте 
3150 Гц ослабление составляет 29,5 дБ. 

Весомым недостатком данного тех-
нического изделия является его конст- 
рукция: наушники оснащены уплотни- 
тельными прокладками, изготовленными 

из материала, сочетающего в себе вспе- 
ненную основу и жидкость. Следова- 
тельно, данные СИЗ органа слуха слож-
ны и дороги в производстве. 

При использовании комбинации аку- 
стического пенополиуретана SPG 2540 
и Звукоизола ВЭМ 2 возможно добить-
ся общего звукопоглощения 0,84, тем 
самым обеспечить защиту органа слуха 
от производственных шумов в высоких, 
средних и низких частотных диапазо-
нах (рис. 5).
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Выводы
1. В целях определения значения зву-

копоглощения акустического пенополи- 
уретана SPG 2540, акустической мемб- 
раны Звукоизол ВЭМ 2 и вспененного 
пенополиуретана Бипласт 5К был вы-
полнен теоретический расчет. Коэффи- 
циенты звукопоглощения составили для 
акустического пенополиуретана SPG 
2540 — 0,71, акустической мембраны 
Звукоизол ВЭМ 2 — 0,63, вспененного 
пенополиуретана Бипласт 5К — 0,69. 
Установлено, что акустический пенопо-
лиуретан SPG 2540 поглощает до 85% 
шума в среднем и высоком частотном 
диапазоне (от 1000 до 8000 Гц). Аку-
стическая мембрана Звукоизол ВЭМ 2 
поглощает до 92% шума в низком ча-
стотном диапазоне (от 125 до 1000 Гц).
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