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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на средства индиви
дуальной защиты (СИЗ): изолирующие костюмы, СИЗ органов 
дыхания и комбинированные СИЗ, закрывающие ушные рако- 
онны.

Стандарт устанавливает метод измерения звукового заглуше
ния в лабораторных условиях при физиологигненической оценке 
СИЗ.

1. АППАРАТУРА

1.1. Для измерения величины звукового давления должна при
меняться следующая аппаратура:

аудиометр "или генератор с аттенюатором со ступенями не бо
лее 5 дБ;

усилитель мощности звуковых частот с выходной мощностью 
не менее 2 Вт;

динамический громкоговоритель (4 шт.) мощностью не менее 
2 Вт с неравномерностью частотной характеристики не более 
± 7  дБ в диапазоне частот 100—8000 Гц;

шумомер I или II класса по ГОСТ 17187—7! с октавными 
фильтрами по ГОСТ 17168—71 и с микрофоном, имеющим рабо
чий диапазон частот не уже чем для характеристики «мни» («с») 
шумомера;
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испытательная камера, размерами не менее 1.5X1,5x2,0 м, 
временем реверберации не более 0,5 с, неравномерностью звуко
вого поля (при включенном громкоговорителе) в рабочей зоне 
диаметром 0.3 м на расстоянии по вертикали от пола до уха ис
пытателя — не более 2 дБ; уровни шумовых помех в камере не 
должны превышать значений, указанных в таблице.

Уровень
звука.

дБа

Среднегеометри
ческие частоты ок
тавных полос. Гц

63 125 250 500 1000 2000 4000 6000

30
Уровня звуково

го давления'в ок
тавных пологах, дБ

56 44 35 29 25 22 20 18

Принципиальная схема размещения измерительной аппарату
ры приведена на чертеже.

2. ПОДГОТОВИЛ К ИЗМЕРЕНИЮ

2.1. Исследуемые СИЗ серийного или опытного изготовления 
должны быть отобраны в соответствии с антропометрическими 
данными испытателен и надеты в соответствии с инструкцией по 
их эксплуатации.

Количество образцов каждого тина СИЗ должно быть нс ме
нее трех от каждой партии.

2.2. К испытаниям допускают людей без патологических из
менений уха, горла и носа.

2.3. Испытателя размещают на стуле (кресле), обеспечиваю
щем удобство, в центре камеры но ее диагонали лицом к громко
говорителю. Голова испытателя должна находиться в зоне пере
сечения осей акустического излучения громкоговорителей.

2.4. Для получения величин, характеризующих звукозаглуше- 
нне СИЗ. измерения проводят на трех испытателях, на" каждом не 
менее трех раз — в начале без СИЗ, а затем с СИЗ.

2.5. Измерение проводят с предварительной адаптацией испы
тателя в закрытой испытательной камере при отсутствии звуко
вых сигналов: без СИЗ — в течение 5 мин, и в СИЗ, — в течение 
5 мин.

2.6. Испытатель во время исследования должен сидеть прямо 
в свободной позе и не отклонять голову. При появлении восприя
тия звукового сигнала, поступающего из громкоговорителей, ис
пытатель нажимает на кнопку светового сигнала, после чего от
пускает кнопку к ждет нового звукового сигнала.

2.7. Микроклиматические условия в испытательной камере 
должны соответствовать оптимальным условиям по ГОСТ 
12.1.005-78.
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3. ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ

3.1. Звукозаглушение СИЗ определяют методом бинауральной 
пороговой ауднометрин на чистых тонах с частотой 125, 250, 500. 
1000, 2000, 4000. 8000 Гц в следующей последовательности: 1000. 
2000, 4000, 8000, 500, 250, 125 Гц.

3.2. Звуковым сигналом длительностью 2—3 с на каждой час
тоте воздействуют на испытателя нс менее трех раз с интервала
ми 1—2 с. Порог слышимостй считается установленным при близ
ком совпадении результатов измерения не менее трех раз.

Принципиальная схема размещении 
измерительной аппаратуры

/ —аудиометр (геиерйтор); 1—усилитель мощности. 3—  
шуманер; С—громкоговоритель: 5—микрофон шуномере:

6—  испытатель.

3 3. Результаты измерений уровня звука, воспринимаемого ис
пытателем без СИЗ (L |) и в СИЗ (Z,2) заносят в протокол испы
таний. приведенный в приложении.

3.4. Уровень звука, подаваемого в камеру, измеряют в рабо
чей зоне при помощи шумомера.

4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

4.1. Полученные результаты измерений подвергают статисти
ческой обработке. Для каждого испытателя находят среднеариф
метическое значение порога слышимости в СИЗ и без него на 
каждой измеряемой частоте. Разность среднеарифметических зна
чений уровней (L\ — L2) характеризует звукозаглушение иссле
дуемого СИЗ для данного испытателя.

4.2. За окончательное значение звукозаглушення исследуемо
го СИЗ принимают среднеарифметическое значение звукозаглу- 
шения данной группы испытателей.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

П Р О Т О К О Л

Испытатель----------------------------

Возраст --------------------------------
Средство индивидуальной защиты
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Результаты исследования Романы* пауамагры (частота а Гп1
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Без СИЗ ( --------------- уровни в дБ)
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Звукозаглушение СИЗ 
( . разность уровней в дБ)

Испытание провел (подпшф)
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