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Настоящий стандарт распространяется на все виды стационар
ных компрессорных агрегатов, компреосормых установок и отдель
ные их системы (далее — КА и КУ), имеющие максимальный га
баритный размер до 15 м.

Стандарт устанавливает ориентировочный метод определенна 
шумовых характеристик.

Стандарт не распространяется на специальные компрессорные 
агрегаты н установки (транспортные, холодильные, криогенные и 
др„ изготавливаемые по особым требованиям).

1. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11 Л. Перечень шумовых характеристик КА (КУ )— до ГОСТ
12.2.016.1.

1.2. Для систем КУ (всасывания, выпуска, охлаждения и др.). 
установленных на расстоянии более 3 м от КА, и при размещении 
компрессора и его привода в разных производственных помеще
ниях основными шумовыми характеристиками являются:

уровни звука в контрольных точках;
уровни звукового давления в октавных (третьоктавных) поло

сах частот в контрольных точках;
общие уровни звукового давления в контрольных точках.
1.3. Измерения уровней звукового давления КА (КУ) должны 

быть проведены в октавных полосах частот со среднегеометриче
скими частотам» от 31,5 до 8000 Ги. а общих уровней звукового 
давления по шкале шумомера «Линейная» с 2 Гц.

Издание официальное
Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, 

тиражирован и распространен без разрешении Госстандарта СССР
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Допускается измерять уровни звукового давления в третьок- 
тавных полосах частот, которые следует пересчитывать в октав
ные уровни.

2. АППАРАТУРА

Для измерения уровней звука и уровнен звукового давления 
КА (КУ) необходимо применять аппаратуру по ГОСТ 12.1.028.

3. УСЛОВИЯ ИЗМЕРЕНИЯ

3.1. Условия измерения уровней звука и уровнем звукового 
давления КА (КУ) должны соответствовать ГОСТ 12.1.028, в про
тивном случае уровни звуковой мощности допускается не опреде
лять (см. п. 1.2),

3.2. При измерении на открытой площадке недопустимо при
сутствие объектов крупных размеров в пределах 10 м от любой 
поверхности КА (КУ) и источников постороннего шума. Если это 
условие невозможно выполнить, то объекты крупных размеров и 
источники постороннего шума должны быть приведены на схеме 
расположения КА (КУ) и точек измерения (см. черт. I).

3.3. Испытания КА (КУ) необходимо проводить на установив
шемся номинальном (расчетном) режиме работы (при номиналь
ных значениях следующих параметров: частоты вращения колен
чатого вала или ротора, производительности, начального и конеч
ного давления, начальной и конечной температуру).

На предприятиях, эксплуатирующих КА (КУ). допускается про
водить шумовые испытания на характерном режиме его работы.

Перед* испытаниями КА (КУ) должен быть прогрет. Если по
казания контрольно-измерительных приборов стабильны (их ко
лебания не должны превышать допустимых техническими доку
ментами величин), то режим работы КА (КУ) можно считать 
установившимся.

4. ПОДГОТОВКА К ИЗМЕРЕНИЯМ

4.1. Испытываемый КА (КУ) следует установить в середине 
испытательной площадки на звукоотражающей плоскости. Креп
ление КА (КУ) к фундаменту должно соответствовать требова
ниям технической документации.

4.2. Если при проведении испытаний КА (КУ) присутствуют 
посторонние источники шума (отдельно установленные системы 
охлаждения, всасывания и выпуска воздуха или газов, регули
рующая арматура и т. л.), то организации, проводящей испытания, 
необходимо принять все возможные меры по изоляции этих источ
ников шума и в протоколе определения шумовых характеристик 
К.А (КУ) описать условия испытаний (см. приложение).
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4.3. Для КА (КУ) точки измерения следует располагать на из
мерительной поверхности по ГОСТ 12.1.028.

4.4. Для компрессора и его привода, установленных в разных 
производственных помещениях, точки измерения необходимо рас
полагать на расстоянии 1 м от их контура и на высоте 1,5 м от 
отражающей плоскости (см. черт. 1).

Г-7 — toaiw а’меранав шум*: КНП — корвус ямку го давлеал* ком
прессор «; КвД — корпус аисожого д а м а и д  япмдрсссорд; !, в г ,— 

плана Я шжрки* огвваюсдаго астоаир »ум* аарадлмеказад*
Черт. I
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4.5. Для систем всасывания, выпуска или охлаждения, уста
новленных на расстоянии 3 м от КА, количество точек измерения 
должно быть не менее трех и их необходимо располагать на рас-^ 
стоянии 1 ч  от выпускного или всасывающего отверстия (прос-' 
ма) и под углом 45r±J0° с осью всасывающего или выпускного 
воздухо- или газовода (см. черт. 2 и 3). При направлении аэро
динамического потока вверх допускается располагать точки изме
рения на расстоянии 1 м от выпускного или .всасывающего отверс
тия (проема) на уровне его среза.

Для систем, имеющих максимальный размер отверстия (прое
ма) менее ОД м, измерительное расстояние 1 м необходимо отсчи
тывать от его центра (см. черт. 2), а для систем, имеющих макси
мальный размер отверстия (проема) более 0,5 м — от контура его 
среза (см. черт. 3).

5. ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИИ

5.1. Измерение уровней звука и звукового давления КА (КУ) 
необходимо проводить по ГОСТ 12.1.028.

5.2. При колебании уровней звука и уровней звукового дав
ления КА (КУ) в пределах 5 дБ длительность измерений должна 
быть не менее чем в три раза больше периода колебаний.

5.3. Значения уровней звукового давлений и уровней звука 
КА (КУ) необходимо считывать со шкалы прибора с точностью 
до 1 дБ (дБ/4).
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в. ОБРАБОТКА И ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЯ

6.1. Результаты измерений в контрольных точках уровня зву- 
ка, общего уровня звукового давления и уровней звукового дав
ления в октавных полосах частот необходимо обработать по ГОСТ 
12.1.028.

6.2. Результаты измерений и расчетов должны быть представ
лены в виде протокола (см. приложение).
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Рекомендуемое

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ШУМОВЫХ 
ХАРАКТЕРИСТИК

Прел приятие, проводившее шу
мовое испытание

Д ата

П Р О Т О К О Л
определения шумовых характеристик

*6
1. Метод определения шумовых характеристик (следует указать настоящий 

стандарт и отмстить, что метод ориентировочный)
2. Вид испытания: (предварительные, приемочные иди периодические).
3. Исгочипх шума
М едею  Зав. Л»
Изготовитель ТУ
Д ата  изготовления Наработка, ч:
Номинальная мощность, кВт:
Номинальная частота вращения, мни-1:
Габариты по ТУ, м:
Привод:
Вспомогательное оборудование:
4. Режим работы
4.1. Рабочие параметры: 
частота вращения, мин-1: 
начальное давление. 5Ш а:

конечное давление, МПа:

производительность. и*/с: 
начальная температура га
за, вС:
конечная температура га
за. °С:

4.2. Характеристика сжимаемого газа: 
молекулярный вес р —
газовая постоянная /? =

4.3. Условия всасывания и выпуска воздуха или газов по ГОСТ 12 2.016.1.
4.4. Глушители шума и филыры системы всасывания (следует описать ме

ста нх установки и типы или отметить, что они отсутствуют).
4 5. Система охлаждения.
б Условия проведения измерения
6.1. Барометрическое давление, МПа.
6.2. Температура окружающей среды. *С.
6.3. Скорость ветра, м/с: (следует ухазать при измерении на открытых пло

щадках или при наличии аэродинамических потоков воздуха)
5.4. Место проведения испытаний (следует указать стенд или открытую 

площадку, дать характеристику помещения иди открытой площадки н указать 
расстояние от источников шума до отражающих звук поверхностей, значение 
постоянной К н д р ) .

5.5. Установка источника шума (следует привести характеристику фунда
мента н ухазать способ крепления к нему компрессорного агрегата).

5.6. Отряжающая плоскость (следует дать ее характеристику).
5.7. Метод определении постоянной К.
5 8 . Замечания.
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С  7 ГОСТ 12.2.016.2—91

6. Аппаратура
Микрофон........................ссю. Л». изготовитель
Предусилитель:........ сер №, изготовитель
Ш умомср................ сер. Л>. изготовитель
Частотный анализатор (фильтр)............ сер Л», изготовитель
Калибратор:
Разное: например. ветрозащитный экран, самописец и т. д.
7. Схема расположения источников шумам точек измерения
Следует привести графическую схему, и а которой необходимо по», аз*, и. из

мерительную поверхность и точки измерения шума, направления потоков воз
духа или 'газов возле системы всасывания, выпуска и охлаждения, положение 
объектов крупных размеров, если они находятся ь испытательной зоне.

Иод схемой необходимо указать:
размеры огибающего источник шума параллелепипеда ( 'ь  lj. /*). м:
характеристические размеры (а, Ь, с), м:
площадь измерительной поверхности, и 1.
8. Результаты определения шумовых характеристик
Данный раздел необходимо представлять в зависимости or наличия и ме- 

' ста установки системы всасывания (выпуска).

Результаты измерения параметров шума 
компрессорного агрегата

Величав*
Щ
|

Л

Уровень аяуконого Давление. дБ. 
а «ктяьных полос з* ео 

ередиегеонетричеекиш •мсготями. Гн •

кт

i l l

т31.5 сз 1Го 2И> ЭХ) iceo 'ло0 4003 8000

Суммарный шуи
компрессорного аг
регата и помех

1
2
3

л

Шум помех

Шум компрессор
ного агрегата с 
учетом поправки 
па шум помех и 
ветрозащитный 
экран

Среднее значение 
уровнен на изме
рительной поверх 
постя

Постоянная К
Среднее значение 
уровней па поверх 
вости с учетом по
стоянной к

•
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Уровни звуковой мощности компрессорного агрегата (п. 6.2)

Уроааа ааухоаоЯ могдяости, дБ. в оатаакых 
полосах со средиогяометраякккмя 

еястогями, Га
*

Корр*мнрэозииы4 
уровень -ауковоТ 
мощности, дб.4

31Д ад » 2J0 я » 1000 2000 4000 8ХО

Результаты' измерения параметров шума системы всасывания (выпуска, ох* 
лаждеиия) в контрольных точках записывают аналогичным образом

Протокол оформлен' Подпись т . и. О.
(необходимо указать должность оператора, проводившего измерения шума н 
оформившего протокол).

Протокол проверен Подадо. Ф. и. о.
(необходимо указать должность «едущего в подразделения спеаяадастя ге  акустике ме
шки а оборудована*).

Должность рукооодателя ■МРаММтНЯ Подпись Ф. И. О
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