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ГОСТ Р 52990.5—2010/ИСО 9902-5:2001

Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

Шум машин

МАШИНЫ ТЕКСТИЛЬНЫЕ. ИСПЫТАНИЯ НА ШУМ 

Ч а с т ь  5

Оборудование приготовительное ткацкого и трикотажного производства

Noise of machines. Textile machinery. Noise test code.
Part 5. Weaving and knitting preparatory machinery

Дата введения — 2011—12—01

1 Область применения

Настоящий стандарт, применяемый совместно со стандартом ИСО 9902-1, устанавливает ус
ловия монтажа, режим работы и методы измерений, заявления и подтверждения значений шумовых 
характеристик оборудования приготовительного ткацкого и трикотажного производства.

Стандарт устанавливает технический (степень точности 2) и ориентировочный (степень точ
ности 3) методы измерения шума машин следующих семейств:

- автоматы и машины мотальные;
- машины сновальные партионные и ленточные;
- машины шлихтовальные;
- машины кругловязальные одно- и двухфонтурные;
- автоматы перчаточные и чулочно-носочные;
- плосковязальные машины и автоматы.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты [для дати
рованных ссылок применяют только указанное издание ссылочного стандарта, для недатированных — 
последнее издание (включая все изменения к нему)]:

ISO 2544, Textile machinery and accessories. Warping machinery. Preparation of warp for weaving. 
Vocabulary (Текстильные машины и оснастка. Сновальные машины. Подготовка основы к ткачеству. 
Словарь)1)

ISO 3744:1994, Acoustics. Dermination of sound power levels of noise sources using sound pres
sure. Engineering method in an essentially free field over a reflecting plane (Акустика. Определение уровней 
звуковой мощности источников шума по звуковому давлению. Технический метод в существенно сво
бодном звуковом поле над звукоотражающей плоскостью)2)

ISO 3746:1995, Acoustics. Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure. 
Survey method using an enveloping measurement surface over a reflecting plane (Акустика. Определение 
уровней звуковой мощности источников шума по звуковому давлению. Ориентировочный метод с ис
пользованием охватывающей измерительной поверхности над звукоотражающей плоскостью)3)

1) Отменен.
2) Заменен на ISO 3744:2010.
3) Заменен на ISO 3746:2010.

Издание официальное
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ISO 3747:2000, Acoustics. Determination of sound power levels of noise sources using sound pressure. 
Comparison method for use in situ (Акустика. Определение уровней звуковой мощности источников шума 
по звуковому давлению. Метод сравнения на месте установки)1)

ISO 9614-1:1993, Acoustics. Determination of sound power levels of noise sources using sound intensi
ty. Part 1. Measurements at discrete points (Акустика. Определение уровней звуковой мощности источни
ков шума по интенсивности звука. Часть 1. Измерения в дискретных точках)

ISO 9614-2:1996, Acoustics. Determination of sound power levels of noise sources using sound inten
sity. Part 2. Measurement by scanning (Акустика. Определение уровней звуковой мощности источников 
шума по интенсивности звука. Часть 2. Измерения сканированием)

ISO 9902-1:2001, Textile machinery. Noise test code. Part 1. Common requirements (Текстильные ма
шины. Испытания на шум. Часть 1. Общие требования)

ISO 11201:1995, Acoustics. Noise emitted by machinery and equipment. Measurement of emission 
sound pressure levels at a work station and at other specified positions. Engineering method in an essentially 
free field over a reflecting plane (Акустика. Шум машин и оборудования. Измерение уровней звукового 
давления излучения на рабочем месте и в других контрольных точках. Технический метод в существен
но свободном звуковом поле над звукоотражающей плоскостью)2)

ISO 11202:1995, Acoustics. Noise emitted by machinery and equipment. Measurement of emission 
sound pressure levels at a work station and at other specified positions. Survey method in situ (Акустика. 
Шум машин и оборудования. Измерение уровней звукового давления излучения на рабочем месте и в 
других контрольных точках. Ориентировочный метод на месте установки)3)

ISO 11204:1995, Acoustics. Noise emitted by machinery and equipment. Measurement of emission 
sound pressure levels at a work station and at other specified positions. Engineering method in an essentially 
free field over a reflecting plane (Акустика. Шум машин и оборудования. Измерение уровней звукового 
давления излучения на рабочем месте и в других контрольных точках. Метод коррекций на акустиче
ские условия)4)

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяют термины по ИСО 9902-1.

4 Объект испытаний

См. таблицу 1 настоящего стандарта и ИСО 9902-1 (раздел 4).

5 Определение уровня звуковой мощности

5.1 Основополагающие международные стандарты, необходимые для измерений

5.1.1 Общие положения
См. ИСО 9902-1.
5.1.2 Определение по интенсивности звука
Для определения корректированного по А уровня звуковой мощности LWA по интенсивности звука 

применяют ИСО 9614-1 (измерение в дискретных точках) и ИСО 9614-2 (сканирование).
5.1.3 Определение по уровням звукового давления на измерительной поверхности
Для определения корректированного по А уровня звуковой мощности LWA по уровням звука на за

данной измерительной поверхности применяют один из следующих стандартов:
- ИСО 3744,
- ИСО 3747,
- ИСО 3746, если ИСО 3744 и ИСО 3747 неприменимы.

1) Заменен на ISO 3747:2010.
2) Заменен на ISO 11201:2010.
3) Заменен на ISO 11202:2010.
4) Заменен на ISO 11204:2010.

2



ГОСТ Р 52990.5—2010

5.2 Крупногабаритные машины

См. ИСО 9902-1 (подраздел 5.2). Крупногабаритные машины в таблице 1 настоящего стандарта 
обозначены буквой L.

6 Определение уровня звука излучения

6.1 Основополагающие стандарты, требуемые для измерений

См. ИСО 9902-1 (подраздел 6.1).
Уровень звука излучения LpA определяют по одному из следующих стандартов:
- ИСО 11201,
- ИСО 11204,
- ИСО 11202, если ИСО 11201 и ИСО 11204 неприменимы.

6.2 Выбор рабочего места и других контрольных точек

См. ИСО 9902-1 (подраздел 6.2).
Для определения рабочего места используют три возможных варианта конфигурации оборудова

ния, обозначенных d), е) и f)1). Для каждого семейства машин применяемый вариант указан в таблице 1.
Вариант d) предусматривает несколько точек на измерительной линии на расстоянии 1 м от по

верхности машины и на высоте 1,6 м над полом или рабочей платформой. Если машина имеет ось 
симметрии, то обе точки пересечения оси с измерительной линией должны быть выбраны в качестве 
точек измерений. Дополнительные точки равномерно располагают на измерительной линии с расстоя
нием не более 2 м между ними.

Вариант е) предусматривает три точки измерений на высоте 1,6 м, показанных на рисунке 1. Точ
ка В расположена посередине отрезка АС.

Рисунок 1 — Вариант е)

Вариант f) предусматривает три точки измерений со стороны, противоположной подаче, показан
ные на рисунке 2.

7 Условия установки и монтажа

См. ИСО 9902-1 (раздел 7).

8 Режим работы

См. ИСО 9902-1 (раздел 8) и таблицу 1 настоящего стандарта.

Варианты конфигурации оборудования, обозначенные а), Ь) и с), приведены в ИСО 9902-1 (раздел 4), 
вариант d) — в ИСО 9902-2.

3
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Размер в метрах

Рисунок 2 — Вариант f)

Для каждого из трех вариантов рассчитывают LpA по измеренным в указанных точках значениям 
контролируемого параметра [см. ИСО 9902-1 (подраздел 6.1)].

9 Неопределенность измерений

См. ИСО 9902-1 (раздел 9).

10 Регистрируемые данные

См. ИСО 9902-1 (раздел 10).

11 Протокол испытаний

См. ИСО 9902-1 (раздел 11). Информация должна включать сведения, указанные в таблице 1 на
стоящего стандарта.

12 Заявление и подтверждение значений шумовых характеристик

См. ИСО 9902-1 (раздел 12).
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Т а б л и ц а  1 — Условия измерений для оборудования приготовительного ткацкого и трикотажного производства

Семейство
машин

Объект испытаний (см. раздел 4)

Указание 
габаритов 
машины 
(см. 5.2)

Рабочее 
место 

(см. 6.2)

Режим работы [см. ИСО 9902-1 (раздел 8)]

Обору
дование, 
включае

мое в 
состав 

объекта 
испытаний

Оборудование, 
исключаемое 

из состава 
объекта 

испытаний3

Тип объекта 
испытаний 

[см. ИСО 9902-1 
(раздел 4)]

Характерные 
особенности, отражаемые 

в протоколе испытаний

Заданные
параметры

Варьируе
мые

параметры

Параметры, 
указываемые 
в протоколе 
испытаний

Секционная
сновальная
машина
(процесс
снования)

Шпулярник с 
невращающи- 
мися паков
ками

Ь) Максимальная ско
рость снования, м/мин 
Диаметр барабана, мм 
Используемая полез
ная ширина, мм 
Тип привода (напри
мер, гидравлический, 
электрический)

е) Без обра
батываемо
го материа
ла

Скорость
снования,
м/мин

Секционная
сновальная
машина
(процесс
перегонки)

Шпулярник Ь) Максимальная ско
рость перегонки, м/мин 
Максимальное натяже
ние нити основы, Н/100 
Диаметр навоя, мм 
Тип привода (напри
мер, гидравлический, 
электрический) 
Намотка навоя (привод
ной вал или контакт
ный привод барабана)

f) Без обра
батываемо
го матери
ала

Скорость 
перегон
ки, м/мин

Прямопе
регонная 
машина и 
ленточная 
сновальная 
машина

Шпулярник с 
невращающи- 
мися паков
ками

а) Максимальная ско
рость перегонки, м/мин 
Максимальный диа
метр фланца навоя, мм 
Диаметр навоя, мм 
Используемая полез
ная ширина, мм 
Тип привода (напри
мер, гидравлический, 
электрический)
Намотка навоя (привод
ной вал или контакт
ный привод барабана)

f) С обраба
тываемым 
материа
лом
Слой мате
риала тол
щиной приб
лизительно 
10 мм

Скорость 
перегон
ки, м/мин

Сведения об об
рабатываемом 
материале 
Натяжение нити, 
Н/100
Число нитей 
Сила прижатия 
приводного или 
уплотняющего 
вала, Н

ГО
С

Т Р 52990.5—
2010



Окончание таблицы 1

Семейство
машин

Объект испытаний (см. раздел 4)

Указание 
габаритов 
машины 
(см. 5.2)

Рабочее 
место 

(см. 6.2)

Режим работы [см. ИСО 9902-1 (раздел 8)]

Обору
дование, 
включае

мое в 
состав 

объекта 
испытаний

Оборудование, 
исключаемое 

из состава 
объекта 

испытаний3

Тип объекта 
испытаний 

[см. ИСО 9902-1 
(раздел 4)]

Характерные 
особенности, отражаемые 

в протоколе испытаний

Заданные
параметры

Варьируе
мые

параметры

Параметры, 
указываемые 
в протоколе 
испытаний

Шлихтоваль
ная машина

Питатель (ра
ма для навоя 
или шпуляр
ник)

а) Максимальная ско
рость перегонки, м/мин 
Диаметр навоя, мм 
Диаметр фланца на
воя, мм
Используемая полез
ная ширина, мм 
Тип привода (напри
мер, гидравлический, 
электрический)

L d) С обраба
тываемым 
материа
лом
Слой мате
риала тол
щиной при
близитель
но 10 мм

Скорость 
перегон
ки, м/мин

Сведения об об
рабатываемом 
материале 
Натяжение нити, 
Н/100
Число нитей 
Сила прижатия 
уплотняющего 
вала, Н

Шпулярник 
с вращаю
щимися 
паковками

Машины, к ко
торым присое
динен шпу
лярник

с) L d) С обраба
тываемым 
материа
лом
С прибли
зительно 
половинны
ми паков
ками

Скорость 
сматыва
ния нити, 
м/мин

Диаметр паковки, 
мм
Масса паковки, кг

а Это оборудование может быть необходимо при функционировании машины с обрабатываемым материалом.
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Приложение ДА 
(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов 
национальным и межгосударственным стандартам

Т а б л и ц а  ДА.1

Обозначение ссылочного 
международного стандарта

Степень
соответствия

Обозначение и наименование соответствующего национального, 
межгосударственного стандарта

ISO 2544 MOD ГОСТ 27876—88 «Оборудование приготовительное ткацкого и трико
тажного производства и машины ткацкие. Термины и определения»

ISO 3744:1994 MOD ГОСТ Р 51401—991) «Шум машин. Определение уровней звуковой 
мощности источников шума по звуковому давлению. Технический ме
тод в существенно свободном звуковом поле над звукоотражающей 
плоскостью»

ISO 3746:1995 MOD ГОСТ Р 51402—992) «Шум машин. Определение уровней звуковой 
мощности источников шума по звуковому давлению. Ориентировоч
ный метод с использованием измерительной поверхности над звуко
отражающей плоскостью»

ISO 3747:2000 MOD ГОСТ 27243—20053) «Шум машин. Определение уровней звуковой 
мощности источников шума по звуковому давлению. Метод сравне
ния на месте установки»

ISO 9614-1:1993 MOD ГОСТ 30457—97 «Акустика. Определение уровней звуковой мощно
сти источников шума на основе интенсивности звука. Измерение в 
дискретных точках. Технический метод»

ISO 9614-2:1996 — *

ISO 9902-1:2001 MOD ГОСТ Р 52990.1—2008 «Шум машин. Машины текстильные. Испыта
ния на шум. Часть 1. Общие требования»

ISO 11201:1995 MOD ГОСТ 31172—20034) «Шум машин. Измерение уровней звукового дав
ления излучения на рабочем месте и в других контрольных точках. 
Технический метод в существенно свободном звуковом поле над зву
коотражающей плоскостью»

ISO 11202:1995 MOD ГОСТ 31169—20035) «Шум машин. Измерение уровней звукового дав
ления излучения на рабочем месте и в других контрольных точках. 
Ориентировочный метод для измерений на месте установки»

ISO 11204:1995 MOD ГОСТ 30683—20006) «Шум машин. Измерение уровней звукового дав
ления излучения на рабочем месте и в других контрольных точках. 
Метод с коррекциями на акустические условия»

* Соответствующий национальный стандарт отсутствует. До его утверждения рекомендуется использовать 
перевод на русский язык данного международного стандарта. Перевод данного международного стандарта на
ходится в Федеральном информационном фонде стандартов.

П р и м е ч а н и е  — В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответ
ствия стандартов:

- MOD — модифицированные стандарты.

1) Заменен на ГОСТ Р ИСО 3744—2013.
2) Заменен на ГОСТ Р ИСО 3746—2013.
3) Утратил силу в РФ. Действует ГОСТ Р ИСО 3747—2013.
4) Заменен на ГОСТ ISO 11201—2016.
5) Заменен на ГОСТ ISO 11202—2016.
6) Заменен на ГОСТ ISO 11204—2016.
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