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ЭРГОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЗВУКА НОВОСТНОЙ ЛЕНТЫ 

 

Аннотация: Понимание новостной ленты становится возможным 

благодаря сложному процессу, в котором участвует ряд структур мозга, 

специализирующихся на аудиальном (звуковом) восприятии и распознавании 

различных субкомпонентов слуха. Слуховое (аудиальное) восприятие может 

быть определено, как способность получать и интерпретировать информацию, 

которая достигает наших ушей через волны звуковых частот, передаваемые по 

воздуху или иным образом. В своем эргономическом исследовании я 

остановилась на звуковых характеристиках новостной ленты.  

Ключевые слова: новостная лента, новость, эргономика, 

характеристики звука, анализ звука.  

Annotation: Understanding the news feed is made possible by a complex process 

involving a number of brain structures specializing in auditory (audio) perception and 

recognition of various hearing subcomponents. Auditory perception can be defined as 

the ability to receive and interpret information that reaches our ears through waves of 

sound frequencies transmitted by air or otherwise. In my ergonomic study, I focused 

on the sound characteristics of the news feed. 
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Введение 

В настоящее время, мы не можем представить, как бы мы жили без газет и 

журналов, телевидения. Именно из них мы узнаем о происходящих в мире 
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явлениях, задумываемся над тем, что мы могли бы изменить, анализируем 

события. 

Результаты опроса, проведенного Институтом современных медиа, 

показывают, что новости по телевизору смотрят каждый день 70% опрошенных 

жителей средних и крупных российских городов. Ниже, более подробные 

результаты опроса [8]:  

 

Рисунок 1. Результаты опроса о частоте просмотра новостей 

Объектом исследования выступила новостная лента.  

Актуальность работы заключается в том, что общественность не может 

существовать без новостей, а ее восприятие и осмысление зависит от того, как 

человек эту новость воспринял на слух. 

Целью данной работы является выявление основных параметров, 

влияющих на восприятие новости человеком на слух, исследование и 

определение их оптимальных значений с помощью математических алгоритмов 

и теории информации.  

Экспертная оценка 

Специфика новостной ленты (новости): 

1. Звуковые особенности. Новостная лента состоит из текста, который 

проговаривает диктор. Звуковые характеристики влияют на усвоение новостей.  

2. Темп речи диктора. Он может влиять на усвоение информации в этой новости. 

Так если темп будет слишком быстрый, то аудитория может не уловить смысл 

этой новости, а если медленный, то потеряет интерес к прослушиванию.  
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Из специфики новости вытекают параметры, описанные ниже. 

Первый параметр: давление звука 

Давление звука определяется импульсом, передаваемым звуковой волной 

препятствию. Давление звука используется для измерения абсолютных значений 

интенсивности звука, исходящего от источника звука, в децибелах (дБ) [5]. 

Абсолютный порог слышимости — минимальная интенсивность 

звукового давления, которая вызывает слуховое ощущение. При увеличении 

интенсивности звука возможно появление неприятного ощущения, а затем и 

боли в ухе. Наименьшая величина звукового давления, при которой возникают 

болевые ощущения, называется порогом слухового дискомфорта. Он равен в 

среднем 80—100 дБ относительно абсолютного порога слышимости. 

Интенсивность звукового воздействия определяет громкость ощущения, частота 

— его высоту [7]. 

Использовать логарифмическую шкалу звуковых колебаний удобнее, 

которая позволяет сжать диапазон 1…106 Па до диапазона шириной 0…120 дБ 

[9]. В связи с вышеизложенным измерять давление звука в данном исследовании 

будет в единицах дБ. 

 

Рисунок 2. Сопоставление давления и уровня звука 

По ГОСТу Р ИСО 24504-2015 «Эргономическое проектирование. Уровни 
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звукового давления речевых сообщений для продукции и систем оповещения» 

определено, что «обычно средний уровень речи составляет от 55 до 75 дБ при 

расположении источника звука на расстоянии 1 м от слушателя» [2]. 

Второй параметр: громкость 

Громкость звука — субъективное восприятие силы/интенсивности звука 

(абсолютная величина слухового ощущения). Громкость главным образом 

функционально зависит от звукового давления (интенсивности звука) и частоты 

звуковых колебаний. Также на громкость звука влияют его спектральный состав, 

локализация в пространстве, тембр, длительность воздействия звуковых 

колебаний и другие факторы. 

На рисунке 3 приведены частотные и динамические диапазоны различных 

звуковых источников. Из рисунка видно, что динамический диапазон 

человеческой речи лежит в пределах от 30 до 100 дБ. Уровень 30 дБ 

соответствует тихому разговору, 100 дБ сильному крику. Под порогом 

слышимости подразумевают минимальные значения звукового давления, при 

которых звук еще воспринимается человеком. Принято считать, что человек 

слышит сигналы от 1 до 130 дБ. Уровень 1 дБ называется порогом слышимости, 

130 дБ – это болевой порог [4]. 

 

Рисунок 3. Области слышимости слуха 
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 Опираясь на рисунок выше, сделаем вывод, что оптимальная громкость 

новости будет лежать в диапазоне от 40 дБ до 80 дБ, так как слова диктора 

соответствуют разговорной речи. 

В различных источниках приводится одна и та же таблица, 

сопоставляющая субъективную оценку звука (громкость) с уровнем звука [3, 4, 

5, 10, 11], см. таблицу 1. 

Таблица 1. Сравнительная таблица громкости в дБ 

Децибел,  

дБА 

Субъективная 

оценка звука 
Источники звука 

0 
Ничего не 

слышно 
  

5 
Почти не 

слышно 
  

10 
Почти не 

слышно 
тихий шелест листьев 

15 Едва слышно шелест листвы 

20 Едва слышно шепот человека (на расстоянии 1 метр). 

25 Тихо шепот человека (1м) 

30 Тихо 

шепот, тиканье настенных часов.  

Допустимый максимум по нормам для жилых помещений ночью, с 23 

до 7 ч.  

(СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»). 

35 
Довольно 

слышно 
приглушенный разговор 

40 
Довольно 

слышно 

обычная речь.  

Норма для жилых помещений днём, с 7 до 23 ч.  

45 
Неплохо 

слышно 
обычный разговор 

50 
Отчётливо 

слышно 
разговор, пишущая машинка 

55 
Отчётливо 

слышно 

Верхняя норма для офисных помещений класса А (по европейским 

нормам) 

60 Шумно Норма для контор 
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Децибел,  

дБА 

Субъективная 

оценка звука 
Источники звука 

65 Шумно громкий разговор (1м) 

70 Шумно громкие разговоры (1м) 

75 Шумно крик, смех (1м) 

80 Очень шумно 
крик, мотоцикл с глушителем, шум пылесоса (с большой мощностью 

двигателя - 2 киловатта). 

85 Очень шумно громкий крик, мотоцикл с глушителем 

90 Очень шумно громкие крики, грузовой железнодорожный вагон (в семи метрах) 

95 Очень шумно вагон метро (в 7 метрах снаружи или внутри вагона) 

100 Крайне шумно 

оркестр, вагон метро (прерывисто), раскаты грома, 

визг работающей бензопилы 

Максимально допустимое звуковое давление для наушников плеера 

(по европейским нормам) 

105 Крайне шумно в самолёте (до 80-х годов ХХ столетия) 

110 Крайне шумно вертолёт 

115 Крайне шумно пескоструйный аппарат (1м) 

120 
Почти 

невыносимо 
отбойный молоток (1м) 

125 
Почти 

невыносимо 
  

130 Болевой порог самолёт на старте 

135 Контузия   

140 Контузия звук взлетающего реактивного самолета 

145 Контузия старт ракеты 

150 
Контузия, 

травмы 
  

155 
Контузия, 

травмы 
  

160 Шок, травмы ударная волна от сверхзвукового самолёта 
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Децибел,  

дБА 

Субъективная 

оценка звука 
Источники звука 

При уровнях звука свыше 160 децибел - возможен разрыв барабанных перепонок и лёгких,  

больше 200 - смерть (шумовое оружие) 

 В таблице 2 представлены измерения давления звука, зависящее от 

проставленной громкости. Обозначения: Н-1 – Новость 1 и т.д, Н-ср – среднее 

значение вычислений для 5 новостей, Н-т – измерения еще одной новости, как 

тестового значения.  

Таблица 2. Результаты исследования давления звука новостей 

Громкость, 

% 

 AVG, dB 

Н-1 Н-2 Н-3 Н-4 Н-5 Н-ср Н-т 

100 64 64 61 63 63 63 63 

75 60 59 57 58 58 58 58 

50 52 51 49 50 50 50 49 

25 41 41 41 41 41 41 41 

На любом этапе исследуемые новости попали в норму: 40 дБ до 80 дБ. При 

25% громкости новость соответствует оценки «Довольно слышно», при 50% - 

«Отчетливо слышно», при 75% - «Шумно», при 100% - «Шумно» (громкий 

разговор).  

Третий параметр: зависимость давления звука от громкости 

Основываясь на таблицу 3, были проведены исследования по нахождению 

оптимальной формулы для расчета зависимости давления звука от громкости.  

Были построены 5 графиков для 5 новостей, каждый из них имеет 

логарифмическую зависимость. Для получения оптимальной формулы были 

взяты средние значения по 5 новостям.  
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Таким образом, давление звука можно рассчитать по формуле: 

Давление звука = -10,9523+36,6911*log10(x), где х – громкость в %. 

Высчитаем, какое должно быть давление звука при 50 % громкости (так 

как это самое сильное отклонение по графику) для тестовой новости. Давление 

звука (Н-т) = -10,9523+36,6911*log10(50)  51. Замеренные данные отличаются 

на 2 дБ в меньшую сторону, поэтому можно считать это допустимой 

погрешностью.  

Четвертый параметр: зависимость давления звука от расстояния 

По мере удаления расчетной точки (слушателя) от звукового источника, 

звуковое давление в этой точке, уменьшается по логарифмическому закону. 

Данную зависимость можно высчитать по формуле: 

P = 20 log10 (L), где 

Р – звуковое давление (дБ), 

L – расстояние от источника звука до расчетной точки (м). 

Интерпретацию данной зависимости называют правилом шести децибел: 
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при каждом удвоении удаления от источника звука звуковое давление 

уменьшается на 6 дБ [6]. 

Рассчитаем для тестевой новости данную зависимость. Расчет будем вести 

при 75 % громкости, давление звука равно 57 дБ, если источник звука, 

находиться рядом. Обойдем на 3 метра, по формуле давление звука должно быть 

меньше на: 20 log10 (3)  9,5 дБ. Измерив, мы получили 48 дБ. Разница 

составляет 9 дБ (57 – 48 = 9).  

Пятый параметр: темп речи 

Темп речи — скорость произнесения элементов речи (звуков, слогов, слов). 

Относится к просодическим элементам, является одним из компонентов 

интонации. Следует заметить, что абсолютный темп речи зависит от 

индивидуальных черт говорящего, особенностей его эмоционального состояния 

и ситуации общения, стиля произношения; кроме того, наблюдается зависимость 

между длиной речевой единицы и скоростью её произнесения (стремление к 

изохронности): чем длиннее слово или синтагма, тем меньше средняя 

длительность звука (слога) в них. 

По ГОСТу Р 52873-2007 «Синтезаторы речи для специальных 

компьютерных рабочих мест для инвалидов по зрению» речь считается 

разборчивой, если она понятна пользователям при средней скорости 

воспроизведения в диапазоне от 80 до 180 слов в минуту [1]. А согласно 

энциклопедическому словарю по психологии и педагогике, нормальный средний 

темп речи устанавливают на уровне 100–120 слов в минуту.  

В таблице 3 представлен свод анализа по темпу речи. Диапазон темпа речи 

исследуемых новостей варьируется от 110 слов в минуту до 147. По 

исследованию оптимальным является 129 слов в минуту. Проведя тестовый 

измерение новости - темп речи равен 136 слов в минуту, что укладывается в 

полученный диапазон.  
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Таблица 3. Результаты исследования темпа речи новостей 

Темп речи, слов в минуту 

Н-1 Н-2 Н-3 Н-4 Н-5 Н-ср Н-т 

110 129 138 121 147 129 136 

Заключение 

По результатам исследований эргономического анализа звука новостной 

ленты можно сделать следующие выводы: 

1. Давление звука должно находиться в диапазоне от 55 до 75.  

2. Оптимальная громкость новости будет лежать в диапазоне от 40 дБ до 80 дБ. 

3. Зависимость давления звука от громкости для новости можно рассчитать по 

следующей формуле: Давление звука = -10,9523+36,6911*log10(x), где х – 

громкость в %. 

4. Зависимость давления звука от расстояния можно высчитать по формуле: P = 20 

log10 (L), где Р – звуковое давление (дБ), L – расстояние от источника звука до 

расчетной точки (м). 

5. Диапазон темпа речи для новостей варьируется от 110 слов в минуту до 147, 

оптимальным является 129 слов в минуту. 
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