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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт устанавливает общие требования к шумо- 
глушенню. предъявляемые к составным частям энергетических 
блохов и ТЭС в целом на стадиях проектирования, изготовления и 
эксплуатации, а также при контроле уровней шума.

Термины н пояснении приведены в справочном приложе
нии 3.

1. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ ТЭС

J.I. Проект блочной ТЭС должен содержать акустический 
расчет, выполненный на основании шумовых характеристик под
лежащих установке машин (или их аналогов) в соответствии с 
требованиями СНиП II—12—77 и предусматривать оснащение 
ТЭС средствами измерения шума. В случае, если расчет показы
вает превышение допустимых уровней шума на рабочих местах 
по ГОСТ 12.1.003—83 и на селитебной территории по 
СНиП II —12—77, то для снижения уровня шума используют 
способы шумоглушенни согласно рекомендуемому приложению 1.

1.2. В технических заданиях на разработку блочных ТЭС 
должны быть указаны рабочие места, на которых требуется 
обеспечить допустимые уровни шума по ГОСТ 12.1.003—83.

Издание официальное Перепечатка воспрещена
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1.3. Для теплоизоляции горячих поверхностей источников шуыа 
следует применять покрытия, включающие звукоизоляционные и 
звукопоглощающие материалы по ГОСТ 23499—79 и дающие 
одновременно максимальный звукоизолирующий эффект. Расчет к 
выбор звукоизоляционных материалов должен проводиться по 
СНиП II—12—77 для расчетного спектра уровней шума оборудо
вания с учетом реальных шумовых характеристик аналогов.

1.4. Постоянные рабочие места, на которых уровни шума по 
ГОСТ 12.1.003—83 невозможно снизить с помощью способов со
гласно рекомендуемому приложению 1, должны быть оборудо
ваны звукоизолирующими кабинами, обеспечивающими уровни 
шума в допустимых пределах и при необходимости оборудован
ными дистанционным управлением и контролем.

1.5. Проект блочной ТЭС должен включать акустические и ар
хитектурно-планировочные средства снижения шума газораспре
делительного пункта, газопроводов и других источников шума, 
находящихся на территории ТЭС и излучающих шум выше допу
стимых уровней по ГОСТ 12.1.003—83.

1.6. Для источников шума (см. рекомендуемое приложение 2). 
на которые стандартами и (или) техническими условиями опреде
лены технически достижимые шумовые характеристики (ТДШХ), 
н проекте ТЭС должны быть учтены требования ГОСТ 12.1.003—83.

1.7. Проект блочной ТЭС должен предусматривать установку 
на выхлогшые трубопроводы глушителей шума, характеризующихся 
гидравлическим сопротивлением не более 0.5 МПа, акустической 
эффективностью, достаточной для обеспечения требований по 
ГОСТ 12.1.003-83 и СНиП 11—12—77.

На глушители шума, устанавливаемые на продувочные трубо
проводы при inycxo-лаладоч.чих работах, требуемые характери
стики не распространяются.

1.8. Станционные трубопроводы, в которых скорость среды не 
.менее 20 м/с. должны быть впброиэолированы от опор. Макси
мальная скорость среды в станционных трубопроводах, за исклю
чением выхлопных и продувочных, допускается не более 90 м/с.

1.9. При проектировании блочных ТЭС следует применять обо
рудование, характеризующееся более низкими уровнями шума 
при прочих равных характеристиках.

2. ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВНЫМ ЧАСТЯМ ЭНЕРГОБЛОКОВ

2.1. Пределыю-допустлмые шумовые характеристики (ПДШХ) 
на составные часик энергоблокоз должны быть установлены в 
стандартах и (или) технических условиях на конкретную про
дукцию. В случае, если достижение* ПДШХ для некоторых состав
ных частей энергоблоков экономически нецелесообразно, то реко-
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мендуется устанавливать значения ТДШХ с использованием 
способов (см. приложение 1), обеспечивающих снижение шумовых 
характеристик до допустимых по ГОСТ 12.1.003—83 на рабочих 
местах ТЭС и на селитебной территории по СНиП II—'12—77. 
Установление ТДШХ должно быть обосновано согласно требо
ваниям ГОСТ 12.1.003—83.

2.2. В стандартах « (или) технических условиях и паспортах 
на составные части энергоблоков должны быть указаны коорди
наты точек измерения и размеры параллелепипеда, ограничиваю
щего источник шума и опирающегося на зв\'коотражающую по
верхность, в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.026—80 и 
ГОСТ 11929 -8 1 .

2.3. Действительные значения шумовых характеристик должны 
быть указаны в 'паспортах на источники шума. В случае, если 
шумовые характеристики источников шума могут быть опре
делены только в условиях эксплуатации, значения шумовых 
характеристик должны быть залесены а паспорта после уста
новки и пуска оборудования на электростанциях.

2.4. Пусковая схема и газораспределительный пункт, излучаю
щие уровни выше допустимых при одноступенчатом редуцирова
нии, должны иметь постеленное, многоступенчатое редуцирова
ние давления рабочей среды, обеспечивающее снижение уровней 
шума до требований ГОСТ 12.1.003 83.

3. ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

3.1. После ввода в эксплуатацию, изменений или реконструк
ции шумных помещений блочной ТЭС или источников шума, а 
7акже периодически, но не реже одного раза в 5 лет, по резуль
татам измерений уровней шума и хронометража силами станции 
составляются шумо-зые карты шумных помещении и территории 
станции с указанием времени пребызэния людей на рабочих 
местах за смену.

3.2. В случае возникновения источников шума, не предусмотрен
ных проектом и возбуждающих повышенные уровни шума на рабо
чих местах, следует использовать способы (см. приложение 1), с 
целью восстановления эффективности проектных шумоглушащих 
устройств.

3.3. Для источников шума с шумовыми характеристиками 
выше ПДШХ обязательно использование средств н методов 
коллективной защиты от шума по ГОСТ 12.1.029—80. Рабочие 
места обслуживающего персонала должны быть защищены пере
движными акустическими экранами.

3.4. В случае, если мероприятия по п. 3.3 недостаточны для 
защиты от шума, обязательно использование средств инди
видуальной защиты по ГОСТ 12.1.029—80.
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4. ТРЕБОВАНИЯ К КОНТРОЛЮ УРОВНЕЙ ШУМА

4.1. Перечень шумовых характеристик источников шума и 
мест нахождения людей, в том числе рабочих мест — сю ГОСТ 
23941 - 7 9  и ГОСТ 11929- 81.

4.2. Измерение уровней шума в местах нахождения людей — 
по ГОСТ 23941-79. ГОСТ 20445-75 и ГОСТ 12.4.062-78.

4.3. Измерение уровней шума на селитебной территории — по 
ГОСТ 23337—78.

4.4. Определение шумовых характеристик источников шума в 
общем случае по ГОСТ 12.1.026—«0 и ГОСТ 11929—81. Для из
мерений следует применять шумомеры 1 или 2-го класса но 
ГОСТ 17187—81.

4.5. Шумовые характеристики источников шума, имеющих де
коративные кожухи, следует определять в сборе с кожухами.

4.6. Режимы и условия источников шума при измерениях — по 
ГОСТ 12.1.023—80.

4.7. Результаты измерений и вычислений должны быть пред
ставлены в виде протокола по ГОСТ 23941—79,

ПРИЛОЖЕНИЕ I 
Рекомендуемое

СПОСОБЫ ШУМОГЛУШЕНИЯ

Снижение звуковой мощности источника шума за счет совершено! вованая 
конструкции, Повышения точности изготовлении и монтажа

Замена прямозубых колес барабанных мельниц на хссозубые.
Размещение шумных агрегатов о отдельных закрытых помещениях
Фиксация и звукоизоляция газопроводов.
Замена теплоизолирующих материалов на паропроводах и прочих горячих 

поверхностях источников шума на термостойкие звукоизолирующие в звуко
поглощающие материалы.

Повышение звукоизоляции центральных и блочных щитов управления путем 
уплотнения зазоров.

Насаждение защитной полосы дсрсиьси на территории и вокруг ТЭС.
Организация специальных мест для «акустического отдыха» работающих в 

шумных помещениях.
Применение звукопоглощающих материалов и покрытий для об.чицовхи 

стен шумных помещений, а тахжс штучных поглотителей,
Заглубление газораспределительных пунктов.
Установка глушителей шума на тягодутьевыс машины.
Совершенствование конструкций декоративных хожухов машин иля их 

отдельных узлов с целью повышения звукоизолирующих свойств.
Применение малошумного оборудования (тихоходных мельниц, мзлошум- 

ных клапанов в системах РОУ, БРОУ и других).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Рекомендуемое

ИСТОЧНИКИ ШУМА БЛОЧНЫХ ТЭС

] Уровня * » г * я .  дГ>А. 
к »  расстоянии 1 и

Наимеиомлке источая** 
ихум*

фактиче
ские

РВКОМТЯДУВ- 1 
МЫС ДЛЯ 
Л Д Ш Х

Примечание

Котел 7 5 -1 0 3 Н4
Паровая турбина 8 7 -1 0 6 82
Турбогенератор 86— 115 82 В соответствии с 

ГОСТ 533—76 для тур
богенераторов норми
руется ТДШХ на уров
не 90 дБА. Значение 
ПДШХ указано как 
перспективное до 2000 г.

Питательная установка 
Система основного коя-

90-101 83

денсата 95-101 84
Деаэракцконкая установка 8 8 -9 7 83
Система водоснабжения 83-91 84
Элементы пусковой схемы Ю6—117 83
Углеразмолънос оборудова

ние
8 5 -1 1 5 84

Газораспределительный
пункт

8 2-115 85

Арматура 8 6-120 83
Выхлопные трубопроводы в 

период выброса пара в атмо
сферу

115-129 85 На территория ТЭС

8 0-120 55 На селитебной терри
тории днем

80— 120 •45 На селитебной терри
тории ночью

ПО—120 82 На рабочих местах 
ТЭС

На терраторни ТЭСТя го дутьевые машины, их 8 0-110 83
газовоздушвые трахгы 5 5-100 55 На селитебной терри

тории днем
5 5 -1 0 0 45 На селитебной терри

тория ночью 
На территории ТЭСПристанционный узел (ОРУ, 

трансформаторы)
8 3 -9 0 85
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Справочное

ПОЯСНЕНИЯ И ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ СТАНДАРТЕ

Шум — форма загрязнения окружающей среды, оказывающая акустиче
ское воздействие на окружающую среду и организм человека.

Блочная ТЭС — тепловая электрическая станция без поперечных связей по 
воде и пару.

Технически достижимая шумовая характеристика (ТДШХ) и предельно 
допустимая шумовая характеристика (ПДШ Х) — по ГОСТ 12.1.023—80.

Шумное помещение - помещение, в котором уровни шума на рабочих 
местах и в рабочих зонах превышают допустимые по ГОСТ 12.1.003—83.

Гидравлическое сопротивление глушителей шума — разность полных давле
ний пара в выходном сеченнн выхлопного трубопровода после и до установки 
глушителя шума ори одинаковых давлениях «ара иа входе в выхлопной грубо, 
провод.

Селитебная территория — земельные участки, занятые городами я населен
ными пунктами городского типа, а также предназначенные для городского 
строительства

Редактор В. П. Огурцов 
Технический редактор И. В. Келейникова 

Корректор А. С. Черноусова

Слано » «аб 03.1044. 
0.5 уел. кр. отт.

Попп: в веч. 2Й.11 *4 0.3 уел. п. л.
0.40 уч.-изд. д. Тир. ю ооа Цен* з  коп

'ж д е м  «Зил* Почета» Издательство стаяларгоа. 1ТЗВЮ. Мосина. ГСП. Моаюпр.'ексмси**! пор.. 3 
Тли «МосковсаИЛ веча чьих». Маскоя. Лилии лор.. 6 Зак. 014



Е  ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Группа E1I

Изменение /ft I ГОСТ 26279—84 Блоки энергетические для ТЭС на органическом 
вопдивс. 0<5щнс требования к шумоглушемин»
Утверждено и введено п дсйсгпис Постановлением Государственного комитета 
СССР по уирапленню качеством продукции и стандартам от 21.06.90 Д  1727

Дата введения 01 01.91

Пункт 1.4 после слова «кабанами» дополнить словами: «и акустическими эк
ранами»

Пункты 2.2. 4.1. 4.4. Заменить ссылку: ГОСТ 11929—8! на ГОСТ 11929-87.
Пункт 2.3. Заменить слова: «указаны в паспортах» на «внесены в паспорта».
Пункт 2.4 изложить в новой редакции: «2.4. Редуцирующие устройства, из

лучающие шум выше допустимых уровней, должны содержать шумоглушащне 
устройства, обеспечивающие снижение уровней шума до требований ГОСТ 
1 В. 1.003-83*.

Пункт 3.1 после слова «указанием» дополнить словом: «допустимого»; пункт 
дополнить словами: «исходя из допустимой дозы шума, а также рабочих зон, в 
которых запрещается даж е кратковременное пребывзнне по ГОСТ 12.1.003—83».

Раздел 3 дополнить пунктом — 3.1а: «3.1а. Степень воздействия шума на опе
ративный персонал, имеющий непостоянные рабочие места, или работающий а 
условиях непостоянного шума, следует оценивать эквивалентными уровнями зву
ка за 8 часовой рабочий день по ГОСТ 23941—79».

Пункт 3.3 после слова «обслуживающего» дополнить словом: «н ремонтного».
Пункт 4.2 изложить в новой редахцвя: «4.2. Измерение уровней шума в мес

тах нахождения людей — по Г 0 6 Т  23941—79, ГОСТ 12.1.050—86 и нормативно- 
технической документации, утвержденной в установленном порядке».

Пункт 4.6 после слов «Режимы н условия» дополнить словом: «работы».
Приложение 1. Шестой абзац дополнить словами: «применения двойного ос

текления. облицовки стен и потолков звукопоглощающими конструкциями: уст
ройства тамбуров, устройства глушителей шума системы вентиляции Б1ЦУ»;

дополнить абзацем (после шестого): «Оптимальное расположение шумных 
объектов на территории ТЭС по отношению к ближайшей жилой застройке»:

восьмой абзац дополнить словами: «устройство звукоизолированных кабин 
наблюдения на площадках обслуживания турбин, в котельном отделении и дру
гих шумных участках»;

девятый абзац. Заменить слова, «шумных помещений, а также штучных по. 
глотителей» на «н потолков п шумных помещениях, а тахже нодвсскв штучных 
звукопоглотитслсй»;

одиннадцатый абзац дополнить словами: «и прочее энергетическое оборудо
вание»;

двенадцатый абзац изложить в новой редакции: «Улучшение звукоизолиру
ющих качеств декоративных кожухов на машины или их отдельные узлы путем 
применения звукопоглощающей облицовки внутренних поверхностей кожуха, ’-.ту
шителей шума принудительной или естественной вентиляции кожуха, герметизации 
люков, дверей и швов между пастями кожуха».

Приложение 2 изложить в новой редакции:
(Продоля енш’ .и. с  166)
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(Продолжение изменения к ГОСТ 26279—84) 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Рекомендуемое

Источники шум* блочных ТЭС

Накиеноыиис iKioitiilK.n ч уй »

Котел
Паровая турбина 
Т)'рботс«ератор

Питательная установка 
Система основного конденсата 
Деаэрационная установка 
Система водоснабжения 
Редукционные и редукционно-охла

дительные уствкоакк 
Углеразмодьное оборудование 
Газораспределительный пункт 
Арматура
Выхлопные трубопроводы а пери

од выброса пара в атмосферу

Тягодутьсяые машины, ах гааовоа* 
душные транш

д
Уропик з»ук*. 
ЬА. для ПДИ1Х 
lit рас-: тая ши 1 и

Мць ис 1ВИИ1-

79
77
77

78
79
78
79 
78

79
80 
78 
55

45

77

78 
55

В соответствии с ГОСТ 
533—85 для турбогеие- 
ратором нормируется 
ТДШХ на уровне 90 
дБА Значение ПДШХ 
указано как перспектив
ное до 2000 г.

На селитебной терри
тории днем

На селитебной терри
тории ночью 

На рабочих местах 
ТЭС

На территории ТЭС 
На селитебной терри-

| 45
тории дном 

На селитебной терри-

Пристанционный узел (ОРУ. транс
форматоры)

80
тории ночью 

На территории ТЭС

(ИУС К* 10 1990 г.)
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