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А н н о т а ц и я. Актуальность и цели. Актуальность приведенных исследований обусловлена 

необходимостью разработки нового поколения устройств функциональной диагностики, для контроля 
за состоянием слухового аппарата человека. В результате проведенных работ разработаны генераторы 
акустических сигналов, позволяющие диагностировать и контролировать состояние слуха человека в 
условиях дополнительных внешних шумов и при воздействии акустических импульсов разной частоты. 
Материалы и методы. В качестве методов проектирования виртуальных приборов генерации акустиче-
ских сигналов для функциональной диагностики использовались методы графического проектирования 
в среде LabVIEW, позволяющие разработать виртуальный прибор и провести его натурные испытания. 
Результаты. Результатами проведенных исследований являются спроектированные устройства гене-
рации акустических сигналов. Выводы. В работе приведены решения по проектированию виртуальных 
приборов и систем для функциональной диагностики человека, в частности слухового аппарата. Ис-
пользование современной элементной микропроцессорной базы позволит на основе спроектирован-
ных устройств разработать полноценный медицинский диагностический комплекс.  

A b s t r a c t. Relevance and purpose. The relevance of the research is driven by the need to develop 
a new generation of functional diagnostics devices for human hearing monitoring. As a result of the carried 
out work the generators of acoustic signals to diagnose and monitor the status of human hearing under the 
conditions of additional external noise and the effects of acoustic pulses of different frequency are developed. 
Materials and methods. As virtual fixture design techniques to generate acoustic signals for functional diagnos-
tics, the methods of graphic design in LabVIEW to develop virtual appliance and full-scale tests were used. 
Results. The results of the research are the designed devices for generating acoustic signals. Conclusions. The 
solutions for design of virtual devices and systems for functional diagnostics of a person, in particular a hear-
ing aid, are provided in the paper. The use of modern element microprocessor base will allow developing a 
full-fledged medical diagnostic complex on the basis of the designed devices. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: виртуальное устройство, генератор акустических сигналов, функ-
циональная диагностика. 

K e y  w o r d s: virtual device, the generator of acoustic signals, functional diagnostics. 

Введение 

В настоящее время для исследования состояния слуха широко применяются устройства 
воздействия акустическими сигналами на различных слышимых частотных диапазонах, назы-
ваемые аудиометрами. Применение данных видов устройств обусловлено анатомическими 
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особенностями человека, связанными с меньшими временными затратами пропускания звука 
через кости, к примеру, по сравнению с исследованиями камертонами. 

Для проведения функциональной диагностики человека – исследования состояния слуха – 
используются дорогостоящие приборы и устройства, позволяющие с высокой точностью диа-
гностировать патологические отклонения у пациента. Однако в связи с дороговизной и необ-
ходимостью постоянного контроля и поверки работоспособности таких устройств 
предлагается разработать его виртуальный аналог, позволяющий диагностировать отклонения 
в состоянии слуха, ставить предварительное заключение и оказывать помощь врачу-
специалисту при использовании различных режимов воздействия и их визуализации, увеличи-
вающих потенциальные возможности применяемого устройства [1, 2]. 

Для разработки виртуального аудиометра предлагается использовать среду графическо-
го моделирования LabVIEW. LabVIEW – это среда разработки и платформа для выполнения 
программ, созданных на графическом языке программирования «G». Среда разработки вклю-
чает все необходимые средства для автоматизации измерений, обработки и визуализации дан-
ных и позволяет создавать контрольно-измерительные системы на базе различных аппаратных 
платформ и приборов [3–5]. 

Генератор акустических сигналов (аудиометр) 

Для целей аудиометрии в данной работе разработан виртуальный генератор акустиче-
ских сигналов, который может быть описан следующей блок-схемой (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Блок-схема генератора акустических сигналов 

 
Генератор акустических сигналов содержит источник синусоидального сигнала, устрой-

ство управления частотой и амплитудой колебаний. Источником акустического сигнала могут 
быть наушники, подключенные к выходу генератора. 

На основе представленной схемы в среде графического программирования разработан 
виртуальный прибор (ВП) генератора акустических сигналов, приведенный на рис. 2. ВП со-
стоит из двух основных субприборов: осциллографа с синусоидальными колебаниями («sine 
waveform») и числовых элементов управления («frequency») типа Dial.  

 

 
Рис. 2. ВП генератора акустических сигналов 
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Начальный (минимальный) уровень громкости ВП генератора акустических сигналов 

определяется значением на одном из входов сумматора. Скорость роста уровня громкости 
определяется путем контроля конфигурационных параметров устройства вывода звука. Для 
контроля тонального сигнала к выходу генератора осциллограммы подключается графический 
индикатор. Текущее значение уровня громкости сигнала (на момент остановки работы прибо-
ра оператором) отображается с помощью индикатора, имитирующего работу самописца 
(«waveform chart») [4]. 

На внешнюю, управляющую панель ВП генератора акустических сигналов (рис. 3) вы-
носятся графические средства управления начальным уровнем сигнала («начальный уро-
вень»), текущим уровнем сигнала («уровень»), частотой генерации («частота тона»), 
осциллограф тонального сигнала («тональный сигнал») и самописец аудиограммы («аудио-
грамма»). 

 

 

Рис. 3. Внешняя, управляющая панель ВП 

Генератор шума для аудиометрии 

В результате работы генератора акустических сигналов при условии внешних помех и 
возмущений образуются помехи, искажающие распознавание акустических сигналов [6, 7]. 
Для уменьшения влияния помех на аудиометры предлагается спроектировать и реализовать 
ВП генератора шума. Схема ВП генератора шума для аудиометрии представлена на рис. 4. 

 

 
Рис. 4. ВП генератора шума 
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На внешнюю, управляющую панель ВП (рис. 3) генератора шума выносятся регулятор 

уровня шума и осциллограф (рис. 5). 
 

 

Рис. 5. Внешняя, управляющая панель ВП генератора шума 

Генератор для фоностимуляции 

Для воздействия на слуховые анализаторы и определения уровня слышимости человека 
используются фоностимуляторы – генераторы звуковых акустических колебаний. 

Основными характеристиками фоностимуляторов являются [8]:  
 уровень стимуляции: 0–110 дБ; 
 частота импульсов: 100–2000 Гц; 
 длительность импульсов: 0,5–500 мс; 
 период импульсов: 20–1000 мс; 
 длительность импульсов: 100–5000 мкс; 
 частота стимуляции: 0,5–50 Гц. 
Генератор для фоностимуляции (рис. 6) содержит источник синусоидального сигнала 

(устройства управления частотой, интенсивностью и длительностью звучания сигнала). Для 
преобразования электрического сигнала в акустический можно использовать головные теле-
фоны или активные акустические колонки.  

 

 

Рис. 6. Блок-схема генератора для фоностимуляции 
 
Блок-диаграмма ВП генератора для фоностимуляции (рис. 7) содержит генератор ос-

циллограммы синусоидального колебания («sine waveform»), период работы которого регули-
руется с помощью инструмента задержки («wait util nextms multiple»). На выходе генератора 
синусоидального колебания подключено весовое окно Хемминга («hamming») из палитры 
функций обработки весовыми окнами. Наличие окна позволяет устранить характерный резкий 

- 
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акустический щелчок, возникающий при резком увеличении амплитуды сигнала в начале сиг-
нала (независимо от частоты сигнала) [9, 10].  

 

 
Рис. 7. ВП генератора для фоностимуляции 

 
На внешнюю, управляющую панель ВП (рис. 8) генератора для фоностимуляции выно-

сятся осциллограмма звукового импульса и графические средства управления параметрами 
звука (частотой, интенсивностью, длительностью пачки, периодом следования).  

 

 

Рис. 8. Внешняя, управляющая панель ВП генератора для фоностимуляции 

Заключение 

Результатами проведенных исследований являются спроектированные ВП генерации 
акустических сигналов для функциональной диагностики слуха человека. В качестве методов 
проектирования ВП генерации акустических сигналов использовались методы графического 
проектирования в среде LabVIEW, позволяющие разработать виртуальный прибор и провести 
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его испытания [4]. Разработанные ВП позволяют диагностировать отклонения в состоянии 
слуха, ставить предварительное заключение и оказывать помощь врачу-специалисту при ис-
пользовании различных режимов воздействия и их визуализации. 
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