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Настоящий стандарт устанавливает специальные правила ис
пытаний для конкретных типов землеройных машин. Он дополняет 
ИСО 4872, содержащее общие требования для многих типов ма
шин и оборудования.

Эти специальные правила испытаний предусматривают конкрет
ные требования, обеспечивающие воспроизводимость способа опре
деления уровня звукового давления на рабочем месте оператора 
при испытаниях машины в стационарном режиме. Машину обору
дуют рабочими органами (ковшом, бульдозерным отвалом и т. д.) 
в том варианте, в котором ее выпускает изготовитель, поскольку 
наиболее вероятно, что она будет реально эксплуатироваться имен
но в этом исполнении.

Настоящий стандарт дает возможность определять соответствие 
предельно допустимым зиаченням уровня шума. Его можно ис
пользовать также для проверки результатов работ по снижению 
шумности машин.

Дополнительные правила специальных испытаний приведены 
а ИСО 6393. Их применяют для определения уровня внешнего 
шума, излучаемого землеройными машинами в окружающую сре
ду при испытаниях в стационарном режиме. Показателем внешне
го шума считают уровень звуковой мощности А.

I. НАЗНАЧЕНИЕ

Настоящий стандарт устанавливает метод измерения шума, 
создаваемого землеройной машиной на рабочем месте оператора. 
Метод позволяет определять шумовые характеристики машин в 
виде эквивалентного уровня звука А при испытаниях машины в 
стационарном режиме.

Издание официальное Перепечатка воспрещена

Издательство стандартов, 1988
2—1943
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2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт распространяется иа следующие конкрет
ные типы землеройных машин (см. также приложение А): экска
ваторы (с гидравлическим или канатным управлением), гусенич
ные и колесные тракторы с бульдозерным оборудованием, гусенич
ные и колесные погрузчики.

3. ССЫЛКИ

Ссылочные документы приведены в обязательном приложе
нии.

4. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Определения — по ИСО 6081. Дополнительно применяют сле
дующие определения.

Эквивалентный уровень звука Л, ^рАеч.т — корректированный 
по Л уровень звукового давления, осредненный на основе принци
па энергетического суммирования за весь период измерения.

5. СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ

5.1. О б щ и е  п о л о ж е н и я
Требования к средствам измерений — по ИСО 6081. Дополни

тельное требование к микрофону приведено в п. 5.2.
5.2. М и к р о ф о н
При измерениях применяют конденсаторный микрофон или 

иной, эквивалентный указанному по точности, стабильности и час
тотной характеристике. Наружный диаметр микрофона не должен 
превышать 13 мм с целью снижения возможных погрешностей 
из-за направленности. .Микрофон и связанный с ним кабель выби
рают таким образом, чтобы их общая чувствительность не меня
лась значительно во всем диапазоне температур, имеющих место 
в процессе измерений.

6. УСЛОВИЯ ИЗМЕРЕНИЙ

Требования к условиям измерений — по ИСО 6393—85.

7. ИЗМЕРЕНИЕ ЭКВИВАЛЕНТНЫХ УРОВНЕЙ ЗВУКА Л

7.1. О п е р а т о р
7.1.1. Положение и одежда оператора
Оператор занимает положение, в котором он обычно управля

ет машиной. Во время измерений в кабине и вблизи нее не должно
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быть других лиц. На операторе не должно быть одежды с повы
шенными звукопоглощающими свойствами, шарфа или шапки 
(кроме защитной каски, надеваемой по требованиям техники 
безопасности, либо шлема или рамки, обеспечивающих опору для 
микрофона), во избежание искажения результатов измерений.

7.1.2. Рост оператора
Высота оператора в положении сидя, измеренная от поверх

ности подушки занятого им сиденья до верхней точки головы, 
должна находиться в диапазоне от 800 мм (оператор низкого рос
та) до %0 мм (оператор высокого роста), в соответствии с требо
ваниями ГОСТ 27250—87.

7.2. Р е г у л и р о в к а  с и д е н ь я
Сиденье устанавливают возможно ближе к среднему положе

нию регулировки по горизонтали и по вертикали. При наличии под
вески сиденья ее нагружают таким образом, чтобы сиденье на
ходилось в средней точке свободного хода.

7.3. и к р о ф о н
7.3.1. Ориентация микрофона
Указанная изготовителем ось наибольшей чувствительности 

микрофона должна быть ориентирована горизонтально в том на
правлении, в котором обычно смотрит человек, занимающий си
денье оператора.

7.3.2. Место установки микрофона (измерительная точка)
Микрофон располагают на уровне глаз оператора на расстоя

нии (200±20) мм от плоскости симметрии его головы с той сторо
ны, где выше значение эквивалентного уровня звука А.

7.3.3. Крепление микрофона
.Микрофон удобно крепить к рамке или к шлему оператора, либо 

к наплечному ремню.
7.3.4. Меры против вибрации микрофона
Следует тщательно предохранять микрофон от воздействия виб

рации, которые могли бы повлиять на результаты измерений. Если 
в процессе измерений микрофон перемещают, то необходимо стре
миться исключить акустические помехи (возникающие, например, 
при трении микрофона об одежду оператора) и электрические по
мехи (возникающие, например, из-за наличия гибкого кабеля), ко
торые могли бы исказить результаты измерений.

7 3.5. Меры против влияния отраженного шума
Следует принимать меры по уменьшению влияния отраженных 

звуковых сигналов на результаты измерений, выполняемых при 
помощи микрофона. Ниже приведены необязательные, но реко
мендуемые меры, снижающие влияние отраженного шума.

7.3.5.1. Определив место установки микрофона, выдерживают 
это положение в процессе испытаний так. чтобы отклонения в лю
бом направлении не превышали ±50 мм.
2*
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7.3.5.2. Располагают микрофон на расстоянии не менее 100 мм 
по горизонтали от головы оператора и не менее 50 мм по вертика
ли над одеждой на его плече.

7.4. У с т а н о в к а  м а ш и н ы
Машину устанавливают в центре испытательной площадки.
7.5. Период измерений для каждого показания в установившем

ся режиме работы должен составлять от 15 до 30 с.

8. ОПРЕДЕЛЕНИЯ. ПОДГОТОВКА Н РАБОТА МАШИН, 
ПОДГОТОВКА РАБОЧЕГО МЕСТА ОПЕРАТОРА

8.1. Определения, подготовка и рабочее состояние машин — 
см. приложение А.

8.2. П о с л е д о в а т е л ь н о с т ь  р а б о т ы  м а ш и н ы
Перед началом каждой серии измерений двигатель сначала ра

ботает на минимальных оборотах холостого хода, затем его раз
гоняют до указанной изготовителем номинальной частоты враще
ния при установившемся режиме работы без нагрузки.

8.3. П о д г о т о в к а  р а б о ч е г о  x t e c r a  о п е р а т о р а
Если машина оборудована кабиной, то соблюдают следующие

правила.
8.3.1. Кабина с системой (системами) кондиционирования воз

духа и (или) вентиляции
Измерения проводят при закрытых дверях и окнах и при рабо

те систем кондиционирования воздуха и (или) вентиляции на мак
симальных режимах,

8.3.2. Кабина без систем кондиционирования воздуха и венти
ляции

Измерения проводят при закрытых дверях и окнах и повторя
ют при открытых дверях и окнах. В отчет включают наибольший 
из двух результатов, вычисленных по двум полученным при изме
рениях наборам денных.

9. АКУСТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ

9.1. С р е д с т в а  и з м е р е н и й
Средства измерений должны иметь конструкцию, позволяющую 

определять значения корректированного по А уровня звукового 
давления, осредкенного на основе принципа энергетического сум
мирования. Характеристики средств измерений должны соответст
вовать требованиям, предъявляемым к аппаратуре типа 1 по Пуб
ликации МЭК 651. Эквивалентный уровень звука А /-pa«j.t в Де
цибелах определяют в соответствии со следующим уравнением

w - i o * [ - r l v 5 r 4  (,)
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где 7 — период измерения, т. с. период времени, в течение кото
рого машина работает в процессе опыта; 

рА(0  -  корректирование по А мгновенное значение звукового 
давления шумового сигнала;

pn(t) — пороговое значение звукового давления (20 мкПа).
Допускается для определения значения 7ра»ч.т в децибелах 

применять метод цифрового суммирования в соответствии со сле
дующим уравнением

W =10lg[i-jk- №“*“]. <2>
где _ к  ----- значение процентной доли времени действия звуко

вого давления с уровнем LPA, от всего интервала 
времени 7 данного опыта при шаге значений LVM 
нс более 1,0 дБ.

П р и м е ч а н и е .  Не допускается использовать интегрирующий шуномер 
типа I и приволитъ в протоколе н отчете данные об намеренном им эквивалент
ном уровне звука.

9.2. Ч и с л о  и з м е р е н и й
Выполняют не менее трех измерений в данной измерительной 

точке. Необходимо получить в данной измерительной точке два 
показания с разницей не более 1 дБ. Если такие результаты не 
получены, то проводят дополнительные измерения для выполне
ния этого требования.

10. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ИЗМЕРЕНИЙ

Результирующий эквивалентный уровень звука А определяют 
как среднее арифметическое из двух наибольших значений, отли
чающихся друг от друга не более чем на 1 дБ.

II. СВЕДЕНИЯ. РЕГИСТРИРУЕМЫЕ В ПРОТОКОЛЕ

11.1. Испытываемая машина
а) Изготовитель машины.
б) Номер модели машины.
в) Серийный номер.
г) Комплектация машины рабочим оборудованием. Указанная 

изготовителем номинальная частота вращения коленчатого вала, 
т. е. та частота вращения, при которой двигатель развивает номи
нальную мощность по ИСО 1585.

11.2. Акустические условия измерений
а) Описание испытательной площадки и типа (типов) покры

тия, использованного при измерениях. Схема площадки с указа
нием положении машины.
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б) Температура воздуха, барометрическое давление, относи
тельная влажность воздуха, скорость ветра на испытательном пло
щадке.

11.3. Средства измерений
а) Аппаратура, используемая для измерений (наименование, 

тип. серийный номер, изготовитель).
б) Методика калибровки измерительного тракта.
в) Дата и место градуировки акустического калибратора.
11.4. Акустические данные
а) Место установки микрофона.
б) Эквивалентный уровень звука А в данной измерительной 

точке для каждого измерения, выполненного в соответствии с тре
бованиями п. 9.2.

в) Корректированный по А уровень звукового давления фоно
вого шума в данной измерительной точке.

г) Результирующее значение эквивалентного уровня звука Л, 
определенное в соответствии с требованиями п. 10.

12. СВЕДЕНИЯ, ВКЛЮЧАЕМЫЕ В ОТЧЕТ

а) Эквивалентный уровень звука А, вычисленный по п. 10 и 
округленный до ближайшего целого числа децибел (если цифра 
после запятой меньше 5, то берут ближайшее меньшее целое чис
ло; если эта цифра равна или больше 5, то берут ближайшее боль
шее число) для данной конфигурации (конфигураций) рабочего ме
ста оператора, в зависимости от того, как оборудована машина.

б) Изготовитель машины, номер модели, серийный номер, мощ
ность (нетто) и киловаттах по ИСО 1585, комплектация машины 
рабочим оборудованием, тип покрытия (покрытий) непитательной 
площадки.

в) Указанная изготовителем номинальная частота вращения ко
ленчатого вала двигателя, т. е. та частота, при которой двигатель 
развивает номинальную мощность по ИСО 1585.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ОПРЕДЕЛЕНИЯ (ПО ИСО 6165), ПОДГОТОВКА И РАБОТА МАШИН 
(данное приложение является неотъемлемой частью настоящего стандарта) 

АЛ. Определения
A I J .  Экскаватор — самоходная машина с верхней частью, способной по

ворачиваться на угол не менее 360°. которая копает, поднимает, перемещает 
с поворотом и выгружает материал при помощи ковша, укрепленного на стре
ле с рукоятью или на телескопической стреле, бел перемещения шасси или хо
дового устройства п процессе любого цикла работы машины (см. черт. 1).
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АЛЛ. Трактор •—самоходная гусеничная или колесная машина, используе
мая для реализации напорного или тягового усилия при помощи установленно
го на ней оборудования нлн сцепного устройства (см. черт 2).

Экскаватор

Трактор с бульдозерным оборудованием

Черт. 2
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д .1.3. Погрузчик — самоходная гусеничная или колесная машина со встроен
ной опорной конструкцией и рычажной системой для фронтально расположен
ного ковша, которая при движении черпает или копает материал, а также под
нимает его, транспортирует и выгружает (см. черт. 3).

Погрузчик

А,2. Безопасность работы машины
В процессе испытаний необходимо соблюдать все принятые правила техни

ки безопасности и указания изготовителя по управлению машиной.
А.З. Подготовка машины
Машина должна быть оборудована рабочими органами (ковшом, бульдо

зерным отвалом и т. д )  в том варианте, который предусмотрен изготовителем 
для промышленного выпуска. Топливные баки заправляют не более чем напо
ловину емкости для рабочих жидкостей заполняют в соответствии с указа
ниями изготовителя. Машину помешают на испытательную площадку, распола
гая ковш погрузчика или экскаватора либо нож бульдозерного отвала на вы
соте (3002:50) мм над опорной плоскостью или же на максимальной высоте 
подъема, если она меньше 250 мм. Плоскость, образуемая кромками ковша 
(без учета зубьев), или нож бульдозера (без учета зубьев) должны Сыть более 
или менее параллельны опорной плоскости (транспортное положение).

Л.4. Рабочее состояние машины
Машина находится в стационарном положении, тормоза включены. Двига

тель работает без нагрузки с указанной изготовителем номинальной частогой 
вращения коленчатого вала. Эго та частота вращения, при которой двигатель 
развивает номинальную мощность по ИСО (585. Трансмиссия находится в ней
трали. основные к рабочие органы не включены. Измерений не проводят до тех 
пор, пока не будет достигнута установившаяся рабочая температура для пре
обладающих условий окружающей среды В процессе опыта оператор остается 
у пульта управления машиной.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Осязательное

ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Раздел, подраздел, пункт, 
в котором приведена ссылка

Обозиачежие 
соответствующего стандарта ИСО

Обозиачежие отечествен:.ого 
нормативно-техническою 
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