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1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает методы измерения уровня звукового давления инженерного
оборудования в зданиях и строительных сооружениях. Стандарт распространяется на санитарно-тех
ническое оборудование, оборудование для вентиляции, отопления и охлаждения, лифты, мусоропро
воды, котлы, вентиляторы, насосы и другое вспомогательное оборудование, а также приводы дверей
автомобильных парковок. Стандарт может быть применен к другим видам оборудования, временно или
постоянно установленного в зданиях.
Методы настоящего стандарта применимы к помещениям объемом не более 300 м3, например
к помещениям жилых зданий, гостиниц, школ, офисов и больниц. Стандарт не распространяется на
большие аудитории и концертные залы, объем которых превышает 300 м3, однако режимы работы и
рабочие циклы инженерного оборудования по приложению В настоящего стандарта применимы к таким
помещениям.
Шум инженерного оборудования характеризуют максимальными уровнями корректированного по
частотным характеристикам А или С звукового давления (далее — уровень звука А и уровень звука С,
соответственно), измеренного в течение рабочего цикла оборудования при его испытаниях, или опреде
ляют эквивалентный уровень звукового давления при заданном времени интегрирования. Уровни звука
А (С) инженерного оборудования рассчитывают на основе значений в октавных полосах частот.

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
EN 60942, Electroacoustics — Sound calibrators (IEC 60942:2003) (Электроакустика. Калибраторы
звука)
EN 612601), Electroacoustics — Octave-band and fractional-octave-band filters (IEC 61260:1995)
(Электроакустика. Фильтры полосовые шириной, равной октаве или части октавы)
EN 61672-12), Electroacoustics — Sound level meters — Part 1: Specifications (IEC 61672-1:2002)
(Электроакустика. Шумомеры. Часть 1. Технические требования)
EN 61672-23), Electroacoustics — Sound level meters — Part 2: Pattern evaluation tests
(IEC 61672-2:2003) (Электроакустика. Шумомеры. Часть 2. Испытания в целях утверждения типа)
EN ISO 33824), Acoustics — Measurement of the reverberation time of rooms with reference to other
acoustical parameters (ISO 3382:1997) (Акустика. Измерение времени реверберации помещений на ос
нове других акустических параметров)
1)
2)
3)
4)

Заменен
Заменен
Заменен
Заменен
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на
на
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EN 61260-1:2014.
EN 61672-1:2013.
EN 61672-2:2013.
EN ISO 3382-2:2008.
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3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 уровень звукового давления (sound pressure level), L: Десятикратный логарифм по осно
ванию 10 отношения квадрата звукового давления р2(/) к квадрату опорного звукового давления Ро(?)
(р0 = 20 мкПа), измеренного при заданных временной и частотной характеристиках шумомера по
ЕЙ 61672-1, выраженный в децибелах (дБ).
_
3.2 средний уровень звукового давления (average sound pressure level), L: Величина, рассчи
тываемая по формуле:
f п
\
£ 1о°,1хLj
L =10 lg /=1______
О)

где L(- — подлежащий усреднению уровень звукового давления в /-й точке расположения микрофона, дБ.
3.3 уровень звука А, рассчитанный по значениям в октавных полосах частот в диапазоне
от 63 до 8000 Гц (Д-weighted sound pressure level calculated from octave-band values in the frequency
range 63 Hz to 8000 Hz), LA, дБ: Величина, рассчитываемая по формуле:
La = 1 0 lg X l0 ° '1(L' + A )l
/=1

(2)

где Li — уровень звукового давления в /-й октавной полосе и Д(— значения частотной характеристики А
для /-й октавной полосы (см. приложение А). Значение Lt зависит от вида измерений и может быть
значением любой из указанных в 3.6 величин.
3.4 уровень звука С, рассчитанный по значениям в октавных полосах частот в диапазоне
от 31,5 до 8000 Гц (C-weighted sound pressure level calculated from octave-band values in the frequency
range 31,5 Hz to 8000 Hz), Lc , дБ: Величина, рассчитываемая по формуле:

Lc =10lgX l0°'1^ +c'),

(3)

/=1
где L, — уровень звукового давления в /-й октавной полосе и С( — значения частотной характеристи
ки С для /-й октавной полосы (см. приложение А). Значение L( зависит от вида измерений и
может быть значением любой из указанных в 3.6 величин.
3.5 уровень звукового воздействия (sound exposure level), LE: Величина, определяемая фор
мулой:
10

2 p2(t)
Po

* lfn l

dt,

(4)

где p(f) — мгновенное звуковое давление, Па;
<2 - fj — заданный интервал времени, охватывающий основные, подлежащие измерению звуковые
события, с;
р0 — опорное звуковое давление (20 мкПа);
t0 — опорный временной интервал (t0 = 1 с)
3.6
уровень звукового давления инженерного оборудования в октавных полосах в диапа
зоне частот от 31,5 до 8000 Гц (service equipment sound pressure level in octave-bands in the frequency
range 31,5 Hz to 8000 Hz): В следующих подпунктах 3.6.1—3.6.9 определены выражаемые в децибелах
октавные значения величин, которые могут быть измерены в соответствии с настоящим стандартом.
См. также раздел 5, таблица 1.
3.6.1 LSmax — максимальный уровень звукового давления в октавных полосах, определяемый на
временной характеристике «S».
3.6.2 LSmax пТ — максимальный уровень звукового давления в октавных полосах определяе
мый на временной характеристике «S» и приведенный к стандартному времени реверберации 0,5 с
[3.8, формула (5)].
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3.6.3 LSmax п — максимальный уровень звукового давления в октавных полосах, определяемый
на временной характеристике «S» и нормированный на эквивалентную площадь звукопоглощения
10 м2 [3.8, формула (6)].
3.6.4 LFmax — максимальный уровень звукового давления в октавных полосах, определяемый на
временной характеристике «F».
3.6.5 LFmax пТ— максимальный уровень звукового давления в октавных полосах, определяемый
на временной характеристике «F» и приведенный к стандартному времени реверберации 0,5 с [3,8,
формула (5)].
3.6.6 LFmax п — максимальный уровень звукового давления в октавных полосах, определяемый
на временной характеристике «F» и нормированный на эквивалентную площадь звукопоглощения
10 м2 [3,8, формула (6)].
3.6.7 Leq— эквивалентный уровень звукового давления в октавных полосах.
3.6.8 Leq пТ — эквивалентный уровень звукового давления в октавных полосах, приведенный к
стандартному времени реверберации 0,5 с [3,8, формула (5)].
3.6.9 Leq п — эквивалентный уровень звукового давления в октавных полосах, нормированный на
эквивалентную площадь звукопоглощения 10 м2 [3,8, формула (6)].
3.7 время реверберации (reverberation time) Т, с: Время, которое требуется для спада уровня
звукового давления в помещении на 60 дБ после выключения источника звука.
3.8 стандартизированный/приведенный уровень звукового давления (standardized/
normalized sound pressure level): Измеренные уровни звукового давления в октавных полосах могут
быть стандартизированы ко времени реверберации 0,5 с или приведены к эквивалентной площади
звукопоглощения 10 м2. Для расчета данных величин применяют формулы (5) и (6), соответственно:
Ln T = L - 10 l g ^ ,
'о

(5)

Т — измеренное время реверберации, с;
Т0 = 0,5 с.
(6 )

где L — одна из величин LSmax, LFmax, Leq;
Т — измеренное время, с;
V — объем помещения, м3;
А0 — опорная эквивалентная площадь звукопоглощения в квадратных метрах, А0 = 10 м2;
числовой множитель 0,16 имеет размерность [с/м].

4 Средства измерений
Измерение максимального уровня звукового давления в соответствии с настоящим стандартом
предполагает применение октавного частотного анализатора, работающего в режиме реального вре
мени. Анализатор должен регистрировать уровни звукового давления во всех октавных полосах в то
время, когда уровень звука А (С) достигает максимума за рабочий цикл испытуемого оборудования.
П р и м е ч а н и е — Важно обеспечить соответствие средств измерений указанным выше требованиям.
Наиболее распространенные анализаторы, используемые в составе комплексов для акустических измерений, как
правило, им удовлетворяют.

Измерительная система, включая микрофоны и кабели, должна отвечать требованиям ЕН 61672-1
к шумомерам 1-го класса.
Октавные фильтры должны соответствовать требованиям ЕН 61260 для фильтров 1-го класса.
В начале и в конце измерений следует проверить чувствительность средств измерений акустиче
ским калибратором 1-го класса по ЕН 609421).
1) Если результаты проверки чувствительности отличаются более чем на 0,5 дБ, то результаты измерений
уровней звукового давления инженерного оборудования признаются недействительными.

з
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5 Сущность метода измерений
Уровень звукового давления инженерного оборудования измеряют в октавных полосах в диапазо
не частот от 63 (31,5) Гц до 8000 Гц как линейный (без частотной коррекции) спектр, соответствующий
максимальному уровню звука А (С) за определенный рабочий цикл испытываемого оборудования. Для
определения уровня звукового давления оборудования одновременно регистрируют изменяющиеся
во времени уровни звука А (С) и уровни звукового давления в октавных полосах частот (мультиспектральная запись). При определении уровня звукового давления инженерного оборудования использу
ют значения в октавных полосах, соответствующие моменту времени достижения уровнем звука А (С)
максимального значения. Временные характеристики шумомеров при этом должны быть «S» или «Р».
В качестве альтернативы или дополнительно может быть определен эквивалентный уровень звукового
давления при заданном времени интегрирования.
Значения уровней в октавных полосах корректируют на фоновый шум и, при необходимости, стан
дартизируют на время реверберации 0,5 с или приводят к эквивалентной площади звукопоглощения
10 м2. Наконец, подлежащие определению уровни звука А (С) инженерного оборудования рассчитыва
ют на основе корректированных в октавной полосе результатов измерений.
Уровни звука А (С) инженерного оборудования всегда рассчитывают по результатам в октавных
полосах, включая ситуации, когда стандартизацию или приведение не выполняют.
Одночисловые величины, которые могут быть определены в соответствии с настоящим стандар
том, приведены в таблице 1 (рассчитанные по значениям в октавных полосах, как определено в 3.6.1
и 3.6.9). Обозначения, приведенные в таблице, должны использоваться при составлении протоколов
испытаний. Некоторые величины могут быть объединены, например в соответствии с требованиями
национального законодательства в строительстве.
Таблица

1 — Одночисловые величины
Уровни звука А (рассчитывают
по октавным значениям
в диапазоне от 63 до 8000 Гц), дБ

Уровни звука С (рассчитывают
по октавным значениям в диапазоне
от 31,5 до 8000 Гц), дБ

Максимальный уровень звука, времен
ная характеристика «S»

l-AS max
l~ASmax, n J
LAS max, n

l-CS max .
/
а)
CS max, пТ.
/ CSmax, па)

Максимальный уровень звука, времен
ная характеристика «F»

LAF max
l-AF max, nT
LAF max, n

l CF max, лГ.

LAeq
LAeq, nT
L-Aeq, n

LCeq .
/
а)
LCeq, пТ.
/
а)
LCeq, п

Определяемая величина

Эквивалентный уровень звукового дав
ления

/
/

l-CF max ,

а)
а)

AF max, п

а) См. 6.7.

Различные одночисловые величины, указанные в таблице 1, не сопоставимы. Подлежат сравне
нию результаты, полученные одним и тем же методом измерений. Когда результаты измерений сравни
вают с нормативными значениями, то они должны быть величинами одного вида.
Если шум содержит четко слышимые тональные составляющие, это должно быть указано в про
токоле испытаний.
Во время измерений окна и двери должны быть закрыты. Оператор, выполняющий измерения,
должен находиться за пределами помещения.

6 Процедура измерения
6.1 Общие положения
Уровень звукового давления должен быть измерен в определенном режиме работы и рабочем
цикле инженерного оборудования, которые приведены в приложении В, при условии, что они не проти
воречат национальным нормативам и требованиям.
4
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В соответствии с настоящим стандартом уровень звукового давления измеряют в трех положени
ях микрофона: одна позиция в углу помещения и две позиции в других точках помещения, где звуковое
поле реверберационное.
Уровень звукового давления инженерного оборудования определяют, выполняя описанные в
п. 6.2—6.9 процедуры.
6.2 Выбор углового положения для микрофона
Угловую позицию микрофона (положение № 1) следует выбирать в углу помещения с максималь
ным корректированным по С уровнем звукового давления, который измеряют на временных характе
ристиках «S» или «F», или как эквивалентный уровень звукового давления. Временная характеристика
измеряемой величины, используемой для выбора угловой позиции, должна совпадать с временной ха
рактеристикой конечного результата. При измерениях используют выбранный режим работы и рабочий
цикл инженерного оборудования.
Микрофон в угловой позиции рекомендуется располагать на расстоянии не менее 0,5 м от стен
и от пола. Если такая позиция неосуществима из-за выступающих препятствий, мебели и т. п., то вы
соту от пола увеличивают до 1,0 м или до 1,5 м при необходимости. Высота точек измерений должна
быть одинаковой для всех углов помещения. Расстояние микрофона до любого препятствия должно
быть не менее 0,2 м. При необходимости удаляют небольшие выступающие элементы, не влияющие
на формирование звукового поля. При выборе угловой позиции исключают углы помещения, в которых
преобладает прямой звук от источника шума, например от выходного отверстия вентиляции.
Эквивалентный корректированный по С уровень звукового давления в целях выбора угловой по
зиции микрофона может быть измерен непосредственно, например с помощью шумомера. Расчет по
октавным полосам при этом не требуется. Описанная здесь процедура выбора угловых положений
должна предшествовать всем измерениям в соответствии с настоящим стандартом.
6.3 Выбор положений микрофона в реверберационном поле
Выбирают две дополнительные точки расположения микрофона (№ 2 и № 3) в реверберацион
ном поле помещения так, чтобы минимальное расстояние между ними и положением 1 (угол) было не
менее 1,5 м. Расстояние между положениями 2 и 3 и любой ограждающей поверхностью помещения
должно быть более 0,75 м. Расстояние до любого источника звука в помещении должно быть не менее
1,5 м. В небольших помещениях, где последнее требование невыполнимо, допускается уменьшать рас
стояние до 0,5 м. Высота микрофона над уровнем пола должна быть в пределах от 0,5 м и до 1,5 м.
6.4 Определение количества измерений для каждого положения микрофона
6.4.1 Измерение эквивалентного уровня звука А
В выбранной угловой позиции следует сделать два последовательных измерения эквивалентного
уровня звука A LAeq. Для этого используют выбранные режим и цикл работы оборудования (как и при
выборе угловой позиции по 6.2, здесь может быть применен ручной интегрирующий шумомер). Если
разница между результатами двух последовательных измерений не более 1 дБ, то в каждом положении
микрофона 1, 2 и 3 достаточно однократного измерения. Если разница превышает 1 дБ, число изме
рений в каждом положении микрофона должно быть равно численному значению разности уровней,
округленной до ближайшего целого значения (например, разность 3 дБ приводит к необходимости вы
полнить три измерения в каждом положении).
6.4.2 Измерение максимального уровня звука
Для определения необходимого числа измерений используют методику по 6.4.1 для уровня зву
ка А при выбранном режиме и цикле работы оборудования. Однако для кратковременных звуковых со
бытий в данной методике допускается вместо максимального уровня звука измерять уровень звукового
воздействия lae 6.5 Процедура усреднения уровня звукового давления
Используют соответствующие режим и цикл работы оборудования, как указано в приложении В.
Измеряют линейные (без частотной коррекции) октавные уровни в каждом из трех положений микро
фона в количестве, определенном в соответствии с 6.4. Для каждой октавной полосы рассчитывают
средний уровень по всем измерениям (см. п. 3.2). Октавные уровни округляют с точностью до одного
знака после запятой.
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6.6 Коррекция на фоновый шум
Определяют октавный уровень фонового шума и корректируют измеренное значение уровня
звука инженерного оборудования в соответствии с разделом 8.
6.7 Стандартизация или приведение результатов в октавных полосах частот
При необходимости результаты в октавных полосах частот с поправкой на фоновый шум могут
быть стандартизированы или приведены с учетом звукопоглощающих свойств помещения. Измеряют
время реверберации в соответствии с 7, и проводят стандартизацию с помощью формулы (5) в 3.8 и
приведение в соответствии с формулой (6) в 3.8.
Из-за значительных трудностей определения времени реверберации для октавной полосы 31,5 Гц
стандартизацию и приведение измеренного уровня звукового давления в этой полосе не выполняют.
Если октаву 31,5 Гц включают в оценку уровня звука С, это должно быть указано в протоколе испы
таний.
Измерение времени реверберации в октавной полосе 8000 Гц может быть затруднено из-за фо
нового шума. При этом допускается не проводить частотную коррекцию уровня звукового давления
в октавной полосе 8000 Гц, если измеренный уровень не менее чем на 15 дБ ниже самого высокого
октавного уровня в спектре.
6.8 Расчет корректированных по Л и С значений
Используя результаты, полученные в 6.6 или в качестве альтернативы 6.7, в соответствии с опре
делением 3.3 определяют уровень звука А по измерениям в октавных полосах в диапазоне частот от
63 Гц до 8000 Гц. Уровень С определяют по октавным уровням в диапазоне частот от 31,5 Гц до 8 000 Гц
в соответствии с определением 3.4. Корректированные по А (С) результаты округляют до целого числа.
6.9 Источники звука в помещении (дополнительные измерения)
В ситуациях, когда в помещении имеются дополнительные источники шума, например выход вен
тиляции в стене или в потолке, должны использоваться дополнительные точки измерений для каждого
источника. Для источников шума в стене позицию выбирают на расстоянии 1 м напротив источника и
1,5 м над уровнем пола. Для источника шума в потолке положение микрофона должно быть на 1,5 м
выше уровня пола непосредственно под источником. Дополнительный(ые) результат(ы) измерения не
следует стандартизировать или приводить. Его(их) представляют отдельно и не включают в средние
значения по позициям 1,2 и 3.

7 Измерение времени реверберации
Время реверберации измеряют в октавных полосах в диапазоне частот от 63 до 8000 Гц в соот
ветствии с ЕН ИСО 3382.

8 Коррекция на фоновый шум
Измерение фонового шума следует выполнять непосредственно перед или после измерения
уровня звукового давления инженерного оборудования.
В положениях микрофона, выбранных для измерения звукового давления инженерного обору
дования, измеряют эквивалентный уровень звукового давления фонового шума в октавных полосах в
течение 30 с. В каждой октавной полосе методом энергетического усреднения рассчитывают средний
по трем позициям микрофона уровень звукового давления фонового шума. Этот метод пригоден только
для постоянного во времени фонового шума.
Если уровень фонового шума ниже уровня звукового давления инженерного оборудования не
менее чем на 10 дБ, то коррекцию на фоновый шум не производят.
Если уровень фонового шума ниже уровня звукового давления инженерного оборудования на ве
личину от 4 дБ до 10 дБ, то измеренный уровень звукового давления корректируют с использованием
формул (7)—(9):
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A L = L i - L2,

(9)

где L — корректированный на фоновый шум октавный уровень звукового давления, дБ;
L1 — измеренный октавный уровень звукового давления инженерного оборудования, включая фоно
вый шум, дБ;
L2 — октавный уровень звукового давления фонового шума, дБ;
К — величина коррекции в октавной полосе, дБ.
Разность уровней 4 дБ соответствует коррекции 2,2 дБ. Если разность составляет менее 4 дБ,
коррекция должна быть ограничена значением 2,2 дБ, а в протоколе испытаний следует указать, что
результат измерения зависит от фонового шума. При сравнении с нормативными уровнями шума такой
результат измерений может рассматриваться как верхний предел уровня звукового давления инженер
ного оборудования. Должно быть указано, влияет ли фоновый шум на уровень звука А (С) инженерного
оборудования.
П р и м е ч а н и е — Если фоновый шум изменяется со временем, например, из-за транспортного шума, на
дежная коррекция не может быть выполнена. Тем не менее, максимальный уровень звукового давления фонового
шума может быть определен в течение 10— 15 мин в одном положении микрофона. Если максимальный уровень
ниже уровня звукового давления инженерного оборудования на 10 дБ или более, то можно считать, что фоновый
шум отсутствует, и результат измерений не нуждается в коррекции. Целесообразно наблюдать изменение сигнала
со временем, чтобы выбрать подходящее временное окно для измерений и проверки правильности результатов во
всех октавных полосах.

9 Точность
В таблице 2 приведены оценки стандартного отклонения результатов измерений в условиях
воспроизводимости. Оценки определены на основе ограниченного числа измерений для постоянных
во времени источников звука [1]. Непостоянство уровня звука источника увеличивает неопределен
ность измерения, в частности, для максимального уровня звука.
Таблица

2 — Стандартное отклонение в условиях воспроизводимости

Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц

Стандартное отклонение, дБ

31,5
63
125
250
500
от 1000 до 8000

1,5
1,5
1,5
1,5
1,2
1,0

Корректированное по А

0,8*

Корректированное по С

1,1*

* Для постоянного источника звука с равномерным спектром в диапазоне частот от 100 Гц до 8 кГц при уровне
звука инженерного оборудования, превышающем уровень звука фонового шума на более чем 10 дБ.

10 Протокол испытаний
В протоколе испытаний должны быть указаны:
a) наименование и адрес испытательной лаборатории;
b) наименование и адрес заказчика испытаний;
c) дата испытания;
d) ссылка на настоящий стандарт;
e) идентификационные данные помещения, где было выполнено измерение уровня звукового
давления инженерного оборудования;
f) описание соответствующих строительных конструкций;
д) точное описание испытательного оборудования;
h) детальная информация о режиме работы и рабочих циклах (например, длительность цикла),
если они отличаются от указанных в приложении В;
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i) для установок водоснабжения:
1) обязательно:
- положение запорных кранов;
- описание всех относящихся к целям испытаний особенностей установки водоснабжения и
условий эксплуатации;
2) при необходимости:
- давление воды (система холодного и горячего водоснабжения);
- скорость потока/время заполнения резервуаров;
- изготовитель клапана или устройства и их назначение;
- звуковой класс и скорость потока для клапанов или устройств по ЕН ИСО 3822-1;
- скорость потока, статическое давление и давление потока при испытаниях;
- объем и время заполнения смывного бачка (по возможности);
j) положения микрофонов;
k) временная характеристика шумомера при измерении Lpmax;
l) результаты испытаний (должны быть использованы обозначения, указанные в таблице 1). Для
уровней звука А (С) должен быть предоставлен соответствующий октавный спектр (корректированные
значения). Для уровней звука А диапазон частот от 63 Гц до 8000 Гц, для уровня звука С — от 31,5 до
8000 Гц. Если в шуме оборудования имеются отчетливо слышимые тональные компоненты, это должно
быть отражено в протоколе испытаний;
т ) время реверберации в октавных полосах, если определяют;
п) фоновый шум в октавных полосах частот;
о) применяемые средства измерений с указанием даты последней проверки;
р) любое отклонение от метода испытаний;
q) дата последнего подтверждения компетентности (для аккредитованной лаборатории).

Приложение А
(обязател ьное)

Частотные характеристики А и С
Т а б л и ц а А.1 — Значения частотных характеристик А и С
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Среднегеометрическая частота октавной полосы, Гц

Частотная
характе
ристика

31,5

63

125

250

500

1000

2000

4000

8000

А, дБ

—

-26,2

-16,1

-8,6

-3,2

0

+1,2

+1,0

-1,1

С, дБ

-з,о

-0,8

-0,2

0

0

0

-0,2

-0,8

-3,0
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Приложение В
(обязательное)

Режимы работы и рабочие циклы инженерного оборудования для измерения
максимального уровня звука и эквивалентного уровня звукового давления
В.1 Общие принципы измерений
В.1.1 Общие положения
В настоящем приложении приведены режимы работы и рабочие циклы при испытаниях наиболее распро
страненных видов инженерного оборудования зданий. Они должны применяться в случае соответствия нацио
нальным требования и правилам. Инженерное оборудование, не указанное в настоящем приложении, также может
быть испытано в соответствии с изложенными здесь принципами. Выбранные при этом режимы работы и рабочие
циклы должны быть детально описаны в протоколе испытаний.
В.1.2 Максимальный уровень звукового давления Lmax
В настоящем приложении обозначение Lmax используется в качестве общего обозначения для соответствую
щих величин, приведенных в таблице 1. Основной принцип измерения максимального уровня звукового давления
состоит в испытании инженерного оборудования во время его нормального использования. Для инженерного обо
рудования, создающего постоянный шум, продолжительность измерения максимального уровня звукового давле
ния составляет 30 с. В случае инженерного оборудования с непостоянным во времени шумом максимальный уро
вень звукового давления определяют для типичной операции, например на периоде времени от момента открытия
до момента закрытия водопроводного крана.
В.1.3 Эквивалентный уровень звукового давления Leq
В настоящем приложении обозначение L используется в качестве общего обозначения для соответствую
щих величин, приведенных в таблице 1. Основной принцип измерения эквивалентного уровня звукового давления
состоит в совпадении времени интегрирования с продолжительностью времени типичной рабочей операции инже
нерного оборудования при испытаниях.
Для водопроводных кранов эквивалентный уровень звукового давления измеряют в фиксированном положе
нии, соответствующем максимальному уровню звука.
В.2 Оборудование систем водоснабжения
В.2.1 Работа оборудования и условия испытаний
При выполнении измерений шума водопроводных кранов воду следует сливать в раковину, душевую кабину
или ванну.
Оборудование должно функционировать в нормальном режиме (давление воды, скорость потока и т. д.). При
испытании систем водоснабжения запорные краны должны быть полностью открыты, в противном случае указыва
ют положение кранов. Давление и скорость потока в клапане измеряют и регистрируют при необходимости.
Обычно уровень звукового давления от санитарно-технического оборудования не измеряют в помещении,
где оно установлено, а выполняют измерения в ближайших, например в соседних, жилых помещениях.
Максимальный уровень звукового давления Lmax.
Максимальный уровень звукового давления в каждой позиции микрофона определяют в течение определен
ного режима и цикла работы испытуемого оборудования, как предписано в В.2.2— В.2.6.
Измерения шума приборов водоснабжения начинают до начала работы устройства и заканчивают после
окончания рабочего цикла.
Эквивалентный уровень звукового давления L ^.
Измерение эквивалентного уровня звукового давления шума водопроводных кранов выполняют в положе
нии, которое вызывает наибольший шум (рабочий цикл для эквивалентного уровня звукового давления см. В.2.2).
В.2.2 Водопроводный кран
a) Режим работы
Максимальный Lmax и эквивалентный L^ уровни звукового давления.
Если конструкцией крана или вентиля предусмотрена возможность поворота излива, его выходное отверстие
должно быть установлено ближе к середине раковины (дальнейший режим работы см. В.2.1).
b) Рабочие циклы
Максимальный уровень звукового давления Lmax.
Краны одинарные: открывают кран полностью, ожидают несколько секунд, а затем закрывают кран.
Смесители с одинаковыми раздельными кранами для горячей и холодной воды: полностью открывают кран
горячей воды, открывают кран холодной воды, ожидают несколько секунд, закрывают кран горячей воды и за
тем — кран холодной воды.
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Смесители с совмещенным краном для регулирования расхода и температуры: открывают кран полностью
в положении, соответствующем средней температуре, уменьшают температуру до минимума, а затем повышают
температуру до максимума, ожидают возрастания температуры до максимального значения и закрывают кран.
Смесители с независимыми регуляторами для расхода и температуры: при установленной средней темпе
ратуре открывают полностью кран управления потоком, уменьшают температуру до минимума, а затем повышают
температуру до максимума, ожидают возрастания температуры до максимального значения и закрывают кран.
Термостатические смесители: при установленной средней температуре полностью открывают кран, умень
шают температуру до минимума, затем повышают температуру до максимума и закрывают кран.
Эквивалентный уровень звукового давления Le(?.
Время интегрирования 30 с.
Краны одинарные: открывают кран и находят положение, вызывающее наиболее высокий уровень звукового
давления. Во время измерений шума краны должны быть зафиксированы в найденном положении.
Смесители с одинаковыми раздельными кранами для горячей и холодной воды: открывают кран горячей и
холодной воды и находят положение с наиболее высоким уровнем звукового давления. Во время измерений шума
краны должны быть зафиксированы в найденном положении.
Смесители с совмещенным регулятором для расхода и температуры: открывают кран и при средней темпе
ратуре, регулируя расход, находят положение с наиболее высоким уровнем звукового давления. Проверяют уро
вень звукового давления в положениях горячей и холодной воды при неизменной величине расхода. Наибольший
из трех уровней принимают за результат измерений.
Смесители с независимыми регуляторами расхода и температуры, а также термостатические смесители:
открывают кран и находят положение с наиболее высоким уровнем звукового давления при средней температуре.
Во время измерений шума краны фиксируют в найденном положении. Проверяют уровень звукового давления в
положениях горячей и холодной воды. Наибольший из трех уровней принимают за результат измерений.
В.2.3 Душевая кабина
a) Режим работы
Максимальный Lmax и эквивалентный /_е(? уровни звукового давления.
Душ должен быть зафиксирован в настенном кронштейне в крайнем верхнем положении над уровнем пола
и направлен на пол кабины (дальнейший режим работы см. В.2.1).
b) Рабочий цикл
Измерение производят в соответствии с В.2.2.
Если необходимо выявить различие между уровнем звукового давления ударного шума, вызываемого паде
нием и отскоком воды от пола кабины, и уровня звукового давления, создаваемого шумом кранов, то воду следует
сливать беззвучно (измеряя только шум кранов).
В.2.4 Ванна
a) Режим работы
Максимальный Lmax и эквивалентный Le(? уровни звукового давления.
Если смеситель в ванне объединяет в себе кран для заполнения ванны и отдельный душ, то эти две функции
смесителя должны испытываться отдельно. Если нет крепления на стене, душ удерживают на высоте 1,5 м от дна
ванны. Слив воды из ванны проводят одновременно с измерениями (последующий режим работы см. В.2.1).
b) Рабочий цикл
Максимальный Lmax и эквивалентный Leq уровни звукового давления.
Измерения выполняют в соответствии с В.2.2 и, если ванна оснащена душем, — в соответствии с В.2.3.
Если необходимо выявить различие между уровнем звукового давления ударного шума, вызываемого па
дением и отскоком воды от ванны, и уровня звукового давления, создаваемого шумом кранов, то воду следует
сливать беззвучно (измеряя только шум кранов).
В.2.5 Заполнение и опоражнивание раковины и ванны
a) Режим работы
Максимальный Lmax и эквивалентный
уровни звукового давления.
Если уровень звукового давления от наполнения и опоражнивания раковины и ванны должен быть измерен
отдельно, то во время измерения наполнения сливная пробка должна быть закрыта, а раковина/ванна должна за
полняться до половины от максимального уровня. Горячую и холодную воду смешивают в равных количествах при
полностью открытых кранах (дальнейший режим работы см. В.2.1).
Открывают сливную пробку и выполняют новое измерение во время опоражнивания.
b) Рабочий цикл
Максимальный уровень звукового давления Lmax.
Измерение выполняют сначала при заполнении, а затем во время опоражнивания.
Эквивалентный уровень звукового давления L
Время интегрирования равно длительности периода заполнения и опоражнивания.
В.2.6 Санузел
а) Режим работы
Максимальный Lmax и эквивалентный L^ уровни звукового давления.
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Шум санузла образуется шумом слива и шумом наполнения бачка водой. Краны и сливные клапаны должны
срабатывать полностью. Уровень звукового давления при наполнении смывного бачка измеряют от момента пол
ного открытия до полного закрытия наполняющего крана (последующий режим работы см. В.2.1).
Ь) Рабочий цикл
Максимальный уровень звукового давления /_тах.
Измерение выполняют в течение полного цикла слива/наполнения.
П р и м е ч а н и е 1 — Максимальный уровень звукового давления шума, создаваемого только сливом воды,
может быть определен при сливе семи литров воды из ведра прямо в унитаз в течение примерно 3 с.
Эквивалентный уровень звукового давления L
Время интегрирования должно соответствовать длительности полного цикла слива/наполнения.
П р и м е ч а н и е 2 — Дополнительно к измерениям эквивалентного уровня звука санузла рекомендуется
выполнить измерения максимального уровня звука по В.2.6.
В.З Принудительная вентиляция
a) Режим работы
Максимальный Lmax и эквивалентный /_е(? уровни звукового давления.
Элементы системы вентиляции в жилых зданиях обычно включают в себя вентиляционные решетки в жилых
помещениях и туалетах и вытяжки на кухне.
Системы с ручным управлением должны быть установлены в положение с самым высоким уровнем звуково
го давления, соответствующим, как правило, максимальной скорости и/или полностью открытому вентиляционно
му каналу. Перед началом измерений проверяют правильность регулировки воздушного потока.
П р и м е ч а н и е 1 — Строительными правилами может быть предусмотрено измерение шума систем вен
тиляции с ручным управлением при значениях шума меньших максимального для жилых помещений, где установ
лена система.
П р и м е ч а н и е 2 — Кухонные вытяжки, связанные с общей системой вентиляции здания, могут генериро
вать сильный шум, когда вентиляционный канал полностью перекрыт. Измерение шума вентиляции с вытяжным
зонтом целесообразно выполнять в таком рабочем режиме.
b)

Рабочий цикл
Максимальный уровень звукового давления Lmax.
Непрерывная работа. Время измерения 30 с.
Эквивалентный уровень звукового давления L^
Время интегрирования 30 с.
В.4 Отопительное и холодильное оборудование
a) Режим работы
Максимальный Lmax и эквивалентный /.^ у р о в н и звукового давления.
Измерения шума индивидуальных систем отопления должны проводиться при полной нагрузке во время
одновременной работы горелки, циркуляционного насоса, вентилятора и насоса подачи топлива (максимальная
подача воды; максимальная воздушный поток).
Система охлаждения должна работать в режиме с самым высоким уровнем звукового давления.
b ) Рабочий цикл
Максимальный уровень звукового давления Lmax.
Систему отопления запускают в холодном состоянии. Режим работы при полной нагрузке. Медленно от
крывают и закрывают каждый прибор (краны нагревательных элементов; регуляторы диффузоров) и выключают
систему.
Для систем охлаждения время измерения должно быть равно 30 с.
Эквивалентный уровень звукового давления L
Время интегрирования 30 с.
П р и м е ч а н и е — Дополнительно к измерениям эквивалентного уровня звукового давления систем ото
пления рекомендуется измерить максимальный уровень звука при работе каждого прибора (краны нагревательных
элементов; регуляторы потока воздуха) в соответствии с В.4.
Максимальный Lmax и эквивалентный L^ уровни звукового давления.
При измерении шума радиаторов поток воды должен быть стабилизирован в положении термостата, соот
ветствующем наиболее высокой из допустимых комнатной температуре. После этого находят положение термо
стата, которое вызывает максимальный уровень постоянного шума.
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В.5 Лифт
a) Режим работы
Максимальный Lmax и эквивалентный L уровни звукового давления.
В лифте должны находиться 1 или 2 человека. Нагрузку и число лиц в лифте во время измерения указывают
в протоколе испытаний.
b) Рабочий цикл
Максимальный Lmax и эквивалентный L уровни звукового давления.
Лифт приводят в движение с первого (самого нижнего) этажа. Останавливают на каждом промежуточном
этаже. Открывают и закрывают двери (если вручную, то без применения чрезмерного усилия). По прибытии лифта
на самый верхний от лебедки этаж сразу отправляют его без остановки обратно на первый этаж, а затем открывают
и закрывают двери.
П р и м е ч а н и е — Дополнительно к измерениям эквивалентного уровня звука лифтов рекомендуется вы
полнить измерения максимального уровня звука.
В.6 Мусоропровод
a) Режим работы
Желоб должен быть свободен от отходов.
b) Рабочий цикл
Максимальный уровень звукового давления Lmax.
С верхнего этажа одновременно отправляются два объекта.
Объекты представляют собой трубки с открытыми концами длиной 0,1м, изготовленные из непластифицированного поливинилхлорида или материала с аналогичными характеристиками. Номинальный наружный диаметр
составляет 50 мм, толщина стенки 3 мм. Погонная масса должна быть 0,7 кг/м.
Шум мусоропровода характеризуют максимальным уровнем звука.
В.7 Котлы, воздуходувки, насосы и другое вспомогательное оборудование
a) Режим работы
Непрерывная работа в режиме нормальной нагрузки.
b) Рабочий цикл
Максимальный Lmax и эквивалентный
уровни звукового давления.
Для вручную управляемых электрических приборов рабочий цикл состоит из работы в нормальном режиме
от запуска до остановки прибора.
Для автоматически управляемого оборудования должен использоваться полный цикл работы (включая пуск/
останов при необходимости).
Время интегрирования при измерении эквивалентного уровня звукового давления должно соответствовать
продолжительности рабочего цикла.
В.8 Привод двери автомобильной парковки
a) Режим работы
Максимальный Lmax и эквивалентный Le(? уровни звукового давления.
Дверь парковки должна работать в нормальном режиме работы.
b) Рабочий цикл
Максимальный уровень звукового давления Lmax.
Открытие и закрытие двери.
Эквивалентный уровень звукового давления Le(?.
Время интегрирования должно соответствовать полному циклу открывания и закрывания двери.
В.9 Другие виды инженерного оборудования здания
а) Режим работы и рабочий цикл
Для других видов инженерного оборудования, которые не рассмотрены выше, при измерениях шума должны
использоваться нормальный режим работы и соответствующий ему рабочий цикл.
Время интегрирования при измерении эквивалентного уровня звукового давления должно быть равно про
должительности рабочего цикла.
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Приложение ДА
(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных европейских стандартов
национальным стандартам
Таблица

ДА.1

Обозначение ссылочного
европейского стандарта

Степень
соответствия

Обозначение и наименование национального стандарта

EN 60942

ют

ГОСТ Р МЭК 60942— 2009 «Калибраторы акустические. Технические
требования и требования к испытаниям»

EN 61260

MOD

ГОСТ Р 8.714— 2010 «Государственная система обеспечения един
ства измерений. Фильтры полосовые октавные и на доли октавы. Тех
нические требования и методы испытаний»

EN 61672-1

MOD

ГОСТ 17187—2010 «Шумомеры. Часть 1. Технические требования»

EN 61672-2

MOD

ГОСТ Р 53188.2—2010 «Государственная система обеспечения
единства измерений. Шумомеры. Часть 2. Методы испытаний»

EN ISO 3382

NEQ

ГОСТ Р ИСО 3382-2— 2013 «Акустика. Измерение акустических па
раметров помещений. Часть 2. Время реверберации обычных поме
щений»

П р и м е ч а н и е — В настоящей таблице использованы следующие условные обозначения степени соот
ветствия стандартов:
- ЮТ — идентичные стандарты;
- MOD — модифицированные стандарты;
- NEQ — неэквивалентные стандарты.
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