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Настоящий стандарт распространяется на стационарные маши
ны, механизмы и другое стационарно установленное производст
венное оборудование (д ал ее— машины) и регламентирует методы
установления допускаемых значений шумовых характеристик ма
шин, порядок внесения их в нормативно-техническую документа
цию на машины и общие требования по осуществлению контроля
установленных значений.
Стандарт не распространяется на машины конкретного вида,
допускаемые значения шумовых характеристик которых и методы
их контроля регламентированы специальными стандартами, уже
введенными в действие.
Термины, используемые в настоящем стандарте, и их определе
ния даны в справочном приложении.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.
Целью установления допускаемых значений шумовых ха
рактеристик машин является:
обеспечение условий труда, при которых шум, воздействующий
на работающих, не должен превышать предельно допускаемых
уровней, регламентированных ГОСТ 12.1.003—83 или другими
нормативно-техническими документами, установленными в соот
ветствии с ГОСТ 12.1.003—83;
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получение объективных данных о шумовых характеристиках
машин, позволяющих проектным организациям рассчитывать
ожидаемый шумовой режим в производственных помещениях;
оценка конструктивного совершенства и качества изготовления
машин с точки зрения безопасности труда по их шумовым харак
теристикам.
1.2. Допускаемые значения шумовых характеристик машин,,
методы и средства контроля следует указывать соответственно в
разделах требований безопасности, правил приемки и методов
контроля стандартов или технических условий на машины кон
кретного вида, а для однородной продукции, на которую могут
быть установлены единые шумовые характеристики, в отдельных
стандартах на шумовые характеристики машин конкретных видов
и методы их контроля.
1.3. Допускаемые значения шумовых характеристик и методы
их контроля в стандарты или технические условия должны вносить
разработчики нормативно-технической документации на машины
в соответствии с требованиями настоящего стандарта и ГОСТ
1.5—85.
1.4. Режим работы машины и условия ее работы, при которых
устанавливают допускаемые значения шумовых характеристик,
должны воспроизводить или имитировать типовые режимы экс
плуатации, выбираемые из предусмотренных назначением машины
по нормативно-технической документации.
Типовые режимы выбирают из наиболее распространенных слу
чаев практического применения машин и согласовывают в поряд
ке, установленном ГОСТ 15.001—88 и ГОСТ 1.5—85. Предпочти
тельным является режим, характеризуемый максимальным значе
нием шума.
2. МЕТОДЫ УСТАНОВЛЕНИЯ ШУМОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК МАШИН

2.1. Основными шумовыми характеристиками машины являют
ся октавные уровни звуковой мощности в октавных полосах со
среднегеометрическими частотами 63, 125, 250, 500, 1000, 2000,
4000, 8000 Гц и корректированный уровень звуковой мощности
(дБЛ).
Допускается применять другие шумовые характеристики, уста
новленные стандартами на нормы и методы измерения шумовых
характеристик для машин конкретных видов.
2.2. Для машин, звуковая мощность которых не может быть
определена, а также для машин, которые укомплектовывают толь
ко на предприятиях-потребителях, в качестве шумовой характери
стики допускается использовать уровни звукового давления в ок
тавных полосах со среднегеометрическими частотами 63—8000 Гц
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и корректированный уровень звуковой мощности (дБЛ) в контроль
ных точках. В число контрольных точек (не менее трех) должно
входить рабочее место (места) оператора. В нормативно-техничес
кой документации должны быть указаны координаты, определяю
щие положение каждой контрольной точки, и определены условия
измерений.
2.1, 2.2. (Измененная редакция, Изм. № 2).
.2.3. Для машин, имеющих рабочие кабины, дополнительно ус
танавливают шумовые характеристики в виде уровней звукового
давления в октавных полосах со среднегеометрическими частотами
63—8000 Гц, определяемые на рабочем месте оператора при за
крытых дверях и окнах кабины.
2.4. Значения предельно допускаемых шумовых характеристик
машин (ПДШХ) и технически достижимые значения шумовых
характеристик (ТДШХ) устанавливают по ГОСТ 12.1.003—83.
2.5. Технически достижимые шумовые характеристики устанав
ливают на ограниченный срок, не превышающий срок действия
стандарта или технических условий на машину конкретного вида.
Допускается поэтапно вводить ТДШХ с постепенным снижением
их значений.
2.6. Значения ПДШХ, устанавливаемой в октавных уровнях
звуковой мощности, определяют для каждой октавной полосы по
формуле
L pi =

L ,+

I O l g - J -------- A .L,

(1)

где LPi — уровень звуковой мощности машин в i-й октаве, прини
маемый в качестве значения предельно допускаемой
шумовой характеристики, дБ;
L i — предельно допускаемый уровень звукового давления
в Mi октаве, уровень звука или эквивалентный уровень
звука на рабочих местах по ГОСТ 12.1.003—83 либо в
местах Нахождения человека по соответствующим нор
мативам, дБ;
S 1 — параметр, равный 1 м2;
£ — площадь измерительной поверхности, находящейся на
расстоянии d = l м от наружного контура машины, м2;
A L — поправка на групповую установку машин в типовых ус
ловиях эксплуатации.
Если фактические значения октавных уровней звукового дав
ления, уровней звука или эквивалентных уровней звука на рабочих
местах при типовых условиях эксплуатации машины меньше уста
новленных ГОСТ 12.1.003—83, они должны быть подставлены в
формулу в качестве L \ с учетом погрешности измерения, по верх
ней границе доверительного интервала.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
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2.6.1. Площадь измерительной поверхности определяют в соот
ветствии с ГОСТ 12.1.026—80.
При нахождении рабочего места на расстоянии <1 м от кон
тура машины расстояние от наружного контура машины до изме
рительной поверхности принимают равным 1 м.
2.6.2. При нахождении рабочего места на расстоянии более 1 м
от контура машины площадь измерительной поверхности опреде
ляют по формуле
5 = 2л/?2,
где R — расстояние от рабочего места до центра проекции ма
шины на ее основание.
2.6.3. Поправку ДL принимают:
10 дБ — для машин габаритных размеров до 1,5 м;
6 дБ
»
»
»
1 »
до 3,5 м;
3 дБ
»
»
»
»
до 5,0 м;
0 дБ
для одиночно устанавливаемых
машин в типовых условиях экс
плуатации и машин габаритных
размеров
св. 5,0 м.
В нормативно-технической документации на машины конкрет
ного вида допускается устанавливать другие значения ДL, обос
нованные соответствующими расчетами или экспериментально.
2.7. Значения ПДШХ, устанавливаемые в уровнях звукового
давления в октавных полосах частот в контрольных точках на
рабочих местах и в кабинах, в каждой октавной полосе частот
не должны превышать значений, допускаемых ГОСТ 12.1.003—83.'
2.8. Шумовую характеристику машины, вносимую в стандарты
или технические условия на машины конкретного вида, следует
определять по результатам статистической обработки измеритель
ных шумовых характеристик представительного числа машин,
обеспечивающую доверительную вероятность не менее 0,68 при до
верительном интервале ±0,4 среднего арифметического значения
при исключении из выборки грубых промахов («выскакивающих
значений»).
2.9. Для машин, изготовляемых единичными экземплярами,
значения ПДШХ или ТДШХ устанавливают по их фактической
шумовой характеристике.
2.10. В техническую документацию на машины следует вносить:
при сплошном контроле — значения шумовой характеристики,
полученные при испытаниях данной машины. Допускается в пас
порте на машину делать отметку о соответствии результатов ис
пытаний шумовой характеристики, установленной в нормативнотехнической документации;
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при выборочном контроле — представительные значения шумо
вой характеристики, полученные для контролируемого объема вы
борки машин;
дату определения шумовой характеристики.
3. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ШУМОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК В НОРМАТИВНО
ТЕХНИЧЕСКУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ НА МАШИНЫ

3.1. Шумовые характеристики машин, устанавливаемые в уров*
нях звуковой мощности в октавных полосах частот и корректиро
ванный уровень звуковой мощности, следует вносить в стандарты
или технические условия на машины конкретного вида в следую
щей редакции:
уровни звуковой мощности в октавных полосах частот и кор
ректированные уровни звуковой мощности не должны превышать
значений, приведенных в табл. 1.
Т аблица

Среднегеометрические
частоты октавных полос,

63 125 250 500 1000

2000

4000

8000

Гц

Уровни звуковой
ности, дБ, не более

мощ-

|

I

1

Коррек
тирован
ный уро
вень зву
ковой
мощно
сти, дБЛ

Указывают конкретное значение

При наличии общетехнического стандарта, регламентирующего
конкретные значения шумовых характеристик и методы их конт
роля, в стандартах или технических условиях на машины конкрет
ного вида, дают ссылку на этот стандарт.
3.2. Шумовые характеристики машин в уровнях звукового дав
ления в октавных полосах частот и корректированного уровня
звукового'давления в контрольных точках должны быть внесены в
стандарты или технические условия в следующей редакции:
уровни звукового давления в октавных полосах частот и кор
ректированный уровень звукового давления в контрольных точках
не должны превышать значений, приведенных в табл. 2.
Должны быть однозначно определены условия проведения из
мерений и указаны координаты каждой контрольной точки отно
сительно габаритов или осей машины.
3.1, 3.2. (Измененная редакция, Изм. № 2).
3.3. Шумовые характеристики для машин с рабочими местами
в кабинах, устанавливаемые в соответствии с п. 2.3, следует вно
сить в стандарты или технические условия на машины конкретного
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Таблица 2
Среднегеометрические
частоты октавных полос,
Гц

Уровни звуковой мощ
ности, дБ, не более

63 125 250 500 1000

2000

4000

8000

Коррек
тирован
ный уро
вень зву
кового
давле
ния, дБЛ

Указывают конкретное значение

вида в соответствии с требованиями п. 3.2 или в следующей редак
ции:
уровни звукового давления в октавных полосах частот на рабо
чем месте в кабине не должны превышать значений, установлен
ных ГОСТ 12.1.003—83.
3.4. Характеристики внешнего шума машин, имеющие рабочие
кабины, устанавливаемые в октавных уровнях звуковой мощности
или звукового давления в контрольных точках, следует вносить
в стандарты или.технические условия на машины конкретного
вида в соответствии с пп. 3.1 и 3.2 или в соответствии со стандар
тами на машины конкретного вида.
4. КОНТРОЛЬ ШУМОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

4.1. Шумовые характеристики следует контролировать при при
емочных, периодических и типовых испытаниях машин.
4.2. В нормативно-технической документации на машины кон
кретного вида должны быть установлены методы определения шу
мовых характеристик, виды и методы испытаний машин и правила
их приемки.
4.3. При больших объемах испытаний (в том числе и при
сплошном контроле) допускается пользоваться шумовой экспрессхарактеристикой (корректированный уровень звуковой мощности,
уровень звука в дБЛ и д^.), у которой контролируемый параметр
и методы его определения позволяют проводить контрольные ис
пытания наиболее простыми и производительными методами и при
этом обеспечивать для каждой машины выполнение значений шу
мовой характеристики, вносимой в техническую документацию.
4.4. При контрольных испытаниях для определения шумовых
характеристик машин должны быть установлены:
типовые режимы испытаний, при которых устанавливают шу
мовые характеристики машин;
способы и средства воспроизведения или имитации типовых ре
жимов и условий испытаний.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ СТАНДАРТЕ,
И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Шумовая характеристика машины — объективный технический показатель
параметров шума машины при регламентированных режимах ее работы и усло
виях испытаний.
Предельно допускаемая шумовая характеристика (ПДШХ) — значения шумо
вой характеристики машины, обеспечивающие выполнение норм шума на рабо
чих местах при типовых условиях эксплуатации. Машины, характеризующиеся
ИДШХ, не требуют дополнительных мер для снижения шума, воздействующего
на обслуживающий персонал.
Технически достижимая шумовая характеристика (ТДШХ) — значения шуме
вой характеристики машины, обеспеченные современные современным уровнем
развития техники и средств снижения шума, но превышающие значения ПДШХ
и требующие дополнительных мер для снижения шума, воздействующего на об
служивающий персонал.
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