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4.3. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. ФИЗИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

М етодика определения уровня 
акустической нагрузки на членов экипажей 

воздушных судов с учетом шума 
под авиагарнитурами

Методические указания
_____________________МУК 43.2230—07_____________________

1. Общие положения и область применения
1.1. Настоящий документ устанавливает методику определения 

уровня акустической нагрузки на членов экипажей воздушных судов с 
учетом шума под авиагарнитурами (в соответствии с п. 3.3.2 СанПиН 
2.5.1.051—96 «Условия труда и отдыха для летного состава граждан
ской авиации»).

1.2. Методика предназначена для использования в кабинах воз
душных судов гражданской авиации при прослушивании эфира и рече
вом радиообмене на всех этапах полёта.

1.3. Методика содержит требования к оборудованию для измере
ний, способу измерения эквивалентных уровней звука и звукового дав
ления в октавных полосах частот при прослушивании эфира и речевом 
радиообмене с учётом шумозаглушающих свойств авигарнитуры, к оп
ределению акустической эффективности (заглушающей способности) 
авиагарнитуры, которая определяется в целях ретроспективного анализа 
при невозможности выполнения измерений в условиях реального полё
та, а также определяет требования к обработке результатов измерения и 
форму представления результатов.
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2. Оборудование для измерений
2.1. Оборудование для измерений должно состоять:
• из измерительного микрофона давления;
•  из микрофонного усилителя;
• из средства измерения звукового давления (шумомера, спектро

метра, анализатора спектра);
• из устройства для проведения акустического испытания (рис. 1), 

используемого для крепления микрофона и авиагарнитуры (далее -  уст
ройство).

При использовании микрофонов размером Уг” и менее для фикса
ции микрофона в «устройстве» необходимо применять переходные 
кольца из комплекта пистонфона или акустического калибратора.

Возможно применение измерительных магнитофонов или иных 
средств объективной регистрации шума соответствующего класса точ
ности.

Образец устройства для испытаний 
в соответствии с ГОСТ 12.4.213—99

1 -  корпус устройства; 2 -  резиновый буртик; 3 -  предварительный усили
тель с микрофоном; 4 - поглощающий материал; 5 -  колпачок с гладкой по
верхностью; 6 -  изолирующее кольцо; 7 -  капиллярная трубка

Рис. 1. Устройство для проведения акустического испытания
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2.2. Применяемая аппаратура должна обеспечивать измерение зву
кового давления в диапазоне частот 20— 12 500 Гц, со стандартными 
характеристиками «А» и «Lin», и соответствовать «1-му» или «0-му» 
классу точности.

Аппаратуру калибруют в соответствии с инструкциями по эксплуа
тации приборов.

Применяемое оборудование аттестуется и проходит государствен
ную поверку в установленные сроки.

3. Порядок проведения измерений
3.1. Перед началом исследований:
• распаковать авиагарнитуру и закрепить наушники в соответствии 

с прилагаемой изготовителем инструкцией;
• авиагарнитуру следует подвергнуть кондиционированию не ме

нее 30 мин в условиях температуры (22 ± 5) °С и относительной влаж
ности не выше 85 %.

3.2. Измерительный микрофон должен быть расположен внутри 
устройства таким образом, чтобы его центральная ось была перпенди
кулярна центру диафрагмы авиагарнитуры и было обеспечено плотное 
прилегание амортизатора амбушюры авиагарнитуры к боковым поверх
ностям устройства.

Собранная конструкция размещается на высоте 1,2— 1,5 м от пола 
в центре кабины ВС и ориентируется по направлению полета, при этом 
ось микрофона располагается параллельно полу кабины и перпендику
лярно направлению полета.

4. Измерение акустической эффективности авиагарнитуры
4.1. Подготовить авиагарнитуру в соответствии с требованиями 

п. 3.1.
4.2. Установить измерительные приборы и авиагарнитуру в соот

ветствии с требованиями п. 3.2.
4.3. Уровни звукового давления измеряются в октавных полосах 

частот 31,5—8 000,0 Г ц.
4.4. Измерение выполняется при отсутствии авиагарнитуры и после 

размещения авиагарнитуры, как определено в п. 4.2.
4.5. Требования п. 4.4 должны быть повторены не менее трех раз. 

Результаты заносятся в протокол проведения измерений (прилож. 1).
4.6. В каждой из октавных полос рассчитывается среднее значение 

выполненных измерений (прилож. 5).
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Разница между средними значениями уровней звукового давления, 
измеренного до и после размещения авиагарнитуры, составляет акусти
ческую эффективность (заглушающую способность) авиагарнитуры.

5. Измерение акустической нагрузки на членов экипажей 
ш д у ш о г о  судна (ВС) прт нрослунгаааннн эфира и 

речевом радиообмене с учетом 
шумозаглушающих свойств авиагарнитуры

5.1. Подготовить авиагарнитуру в соответствии с требованиями 
п. 3.1.

5.2. Установить измерительные приборы и авиагарнитуру в соот
ветствии с требованиями п. 3.2.

5.3. Во время измерений система кондиционирования воздуха ВС 
должна работать в эксплуатационном режиме.

5.4. При проведении исследований в условиях реального полета 
авиагарнитура подключается к переговорному устройству с учетом тре
бований руководства по летной эксплуатации (РЛЭ) и руководства по 
технической эксплуатации (РТЭ) на конкретный тип ВС.

5.5. Измеряются эквивалентный уровень звука ЬАвфТ (дБА) и звуко
вого давления в октавных полосах частот 31,5— 8 000,0 Гц.

5.6. Полученные результаты заносятся в протокол проведения из
мерений (прилож. 1).

6. Обработка результатов измерений
Результаты измерения шума должны быть представлены в виде 

протокола проведения измерений (см. прилож. 1).
Полученные результаты обрабатываются с учетом приложений 

№ 2—5.
По результатам исследований, при измерении акустической:
• эффективности авиагарнитуры указываются индивидуальные ве

личины акустической эффективности (заглушающей способности) авиа
гарнитуры данного типа для каждой среднегеометрической частоты (дБ) 
и A-корректированный уровень звукового давления (дБА);

•  нагрузки на членов экипажей воздушного судна (ВС) при про
слушивании эфира и речевом радиообмене с учетом шумозаглушающих 
свойств авиагарнитуры указываются для каждой среднегеометрической 
частоты (дБ) и эквивалентный уровень звука LMqyT (дБА).
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Приложение 1

Протокол проведения измерений

1. Место проведения измерений........................................................................
2. Средства измерений и аппаратура................................................................
3. Сведения о государственной поверке..........................................................

(дата и номер свидетельства (справки)

4. Организация, проводившая измерения ........................................................
5. Ф., И., О. ответственного за проведение измерений или проводившего
измерение..................................................................................... .........................
6. Дата проведения измерений...... .....................................................................
Время взлета В С ................................... Время посадки....................................
7. Время, в течение которого проводилось измерение.................................
8. Бортовой номер В С .... .....................................................................................
9. Тип и заводские номера двигателей.............................................................

10. Результаты измерения и расчета по форме 1 ...........................................

Форма 1

Результаты измерения шума

№/№
п/п

Место
(этап)

измерения

Уровень 
звука, 

и ,„ т, ДВА

Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц

зи 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Уровни звукового давления, дБ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12

Измерения провел____________ /______________/
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Приложение 2

Обработка результатов

1. Результаты измерения фактических уровней шума представляют 
в форме протокола в соответствии с прилож. 1.

2. За максимальный уровень звука при проведении измерений при
нимают наибольшее значение уровня звука за период измерения.

3. Уровни звука в дБА при измерениях шумомером в октавных 
полосах частот (дБ) рассчитывают в соответствии с прилож. 3.

4. Если измерения проведены в каждом из интервалов Т{ (ч) и сум
марная продолжительность интервалов равна Т (ч), то эквивалентный 
уровень звука ЬАефТ (дБА) рассчитывают по формуле:

LAeq,Tt ~ эквивалентный уровень звука в интервале Tt\ 
i = 1 ,2 , . . .я, где п -  номер интервала.
Допускается эквивалентные уровни звука прерывистого шума при 

измерениях шумомером определять в соответствии с прилож. 4.
5. Средний уровень звука и средние октавные уровни звукового 

давления постоянного шума в каждой точке определяют в соответствии 
с прилож. 5.

, где (о
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Приложение 3

Расчет уровня звука (цБА) при измерениях шумомером 
в октавных полосах частот

Расчет уровня звука (дБА) при измерениях шумомером в октавных 
полосах частот (дБ) рассчитывают по формуле:

ЬА = 10 lg ^ 1 0 ° ’1(i' +K*'i , где
.=i

L, -  уровень звукового давления в октавной полосе частот (дБ);
Кл, ~  частотная A-коррекция по МЭК 651-79 (дБ) по таблице.

Таблица

Частота Гц 3U 63 125 250 500 1000 2000 4000 8 000

Частотная А-коррекция 
по МЭК 651-79 (КА)  дБ -39 ,4 -26 ,2 -16,1 —8,6 -з а 0,0 1,2 1,0 -и

10
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Приложение 4

Алгоритм расчета эквивалентного уровня звука дБА 
(уровня звукового давления, дБ) прерывистого шума 

при измерениях шумомером (шум в ступени -  постоянный)

1. Определяют поправки АЬЛ/ (дБА), AL, (дБ) к значениям измерен
ных уровней звука ЬАг или октавных уровней звукового давления L, в 
зависимости от продолжительности ступеней шума в соответствии с 
таблицей.

Таблица

Продолжительность 
ступени прерывистого 
шума, мин

480 420 360 300 240 180 120 60 30 15 6

П оправка Д1л„ дБА, 
Д 1 „ д Б

0 0,6 1,2 2,0 3,0 4,2 6,0 9,0 12,0 15,1 19,0

2. Вычисляют разности LAl -  ALAi, Lt -  АЛ, для каждой ступени 
шума.

3. Допускается полученные разности энергетически суммировать в 
соответствии с п. 2 и таблицей прилож. 5.

4. Определенный суммарный уровень и будет являться эквива
лентным уровнем звука или уровнем звукового давления.
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Приложение 5

Определение среднего уровня звука 
(октавных уровней звукового давления)

1. Средний уровень звука LAcp, дБА, и средние октавные уровни 
звукового давления Lcp, дБ, вычисляют по формулам:

^ = 101ё £ 10°,ил - 101g" (1)
7 = 1

^ = 1 0 1 g j l 0 ° ^ - 1 0 1 g „  (2)
7 =  1

LAi, Lt -  измеренные уровни звука, дБА, или октавные уровни 
звукового давления в точке, дБ;

/ = 1 , 2 , ... п, где п -  количество измерений в точке;

1 0 1 g £ l0 W i*
7=1

lOlgJlO0^
7=1

-  суммарный уровень звука (октавный уровень 
звукового давления) вычисляется по таблице

2. Допускается рассчитывать средний уровень звука LAcpy дБА, и 
средние октавные уровни звукового давления Lcp> дБ, с использованием 
таблицы.

Таблица

дБ  А, дБ

Разность двух склады
ваемых уровней звука 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20

Добавка к более вы со
кому уровню  звука 3,0 2,5 2,0 1,8 и и 1.0 0,8 0,6 0,5 0,4 од 0

Сложение уровней по таблице проводят в следующем порядке:
1) вычисляют разность складываемых уровней;
2) определяют добавку к более высокому уровню в соответствии с 

таблицей;
3) прибавляют добавку к более высокому уровню;

12
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4) аналогичные действия производят с полученной суммой и 
третьим уровнем й т. д. Полученная сумма и есть

1 0 I g £ l 0 ° ^  или 10 lg У ю ° ’и '

Если разность между наибольшим и наименьшим измеренными 
уровнями не превышает 7 дБ, то среднее значение LAcp, Lcp равно сред
нему арифметическому значению всех измеренных уровней.
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Термины и определения
В методике используются следующие термины с соответствующи

ми определениями.
Устройство для проведения акустических испытаний -  устрой

ство, ориентированное на средние размеры головы взрослого человека, 
для обеспечения стандартных условий фиксации измерительного мик
рофона и авиагарнитуры друг относительно друга и в точках измерений.

Ч аш ка -  полый корпус, укрепленный на прижимном устройстве, 
который обычно имеет звукопоглощающий вкладыш и амортизатор 
(уплотнительную прокладку) по периметру.

Амортизатор (уплотнительная прокладка) -  упругая кольцеоб
разная конструкция, обеспечивающая удобное и плотное прилегание 
авиагарнитуры к голове.

Иротивошум -  средство индивидуальной защиты органа слуха, 
используемое человеком для изоляции от нежелательных звуков.

Примечание. И ротивош ум м ож ет вклю чать электронны е приборы  для 
связи или приборы , предназначенные играть активную  роль в уменьш ении не
ж елательных звуков.

П ротивош умный науш ник -  противошум, состоящий из двух 
звукоизолирующих чашек, прикрывающих ушные раковины и соеди
ненных между собой жестким или мягким прижимным устройством 
(оголовьем).

Держ атель наушников -  жесткое или мягкое оголовье, предна
значенное для крепления противошума на голове с помощью усилия 
прижатия держателя.

А кустическая эффективность (заглуш аю щ ая способность) -
разность уровней звукового давления, измеренных микрофоном или 
акустическим тестовым прибором в определенном звуковом поле и 
определенных условиях без противошума и с противошумом (в деци
белах).
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