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Настоящий стандарт распространяется на компрессоры, ком
прессорные агрегаты, компрессорные установки и станции (да
лее— компрессорное оборудование), устанавливает шумовые ха
рактеристики источников шума и мест нахождения людей, а так
же методы их измерений, необходимые для оценки, нормирования 
шума и проведения мероприятий по его снижению.

Стандарт не распространяется на специальное компрессорное 
оборудование (транспортное, холодильное, криогенное и др., из
готавливаемое по особым требованиям).

Термины, применяемые в стандарте, и их определения приве
дены в приложении 1.

1. КЛАССИФИКАЦИЯ КОМПРЕССОРНОЮ ОБОРУДОВАНИЯ

1.1. По характеру эксплуатации компрессорное оборудование 
подразделяют на:

стационарные компрессорные агрегаты;
стационарные компрессорные установки;
стационарные компрессорные станции;
передвижные компрессорные станции.
1.2. По размещению системы охлаждения, всасывания или вы

пуска газа (воздуха) компрессорное оборудование подразделяют 
на:

оборудование, у которого система всасывания или выпуска от
сутствует (компрессор установлен в технологической цепи);

Издание официальное
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С. 2 ГОСТ 12.2.016.1—91

оборудование, у которого система охлаждения, всасывания 
или выпуска размещается на расстоянии более 3 м от компрес
сора;

оборудование, у которого система охлаждения, всасывания ил» 
выпуска находится возле компрессора.

1.3. По месту установки компрессора и его привода компрес
сорные агрегаты подразделяют на:

агрегаты, устанавливаемые на открытой технологической пло
щадке;

агрегаты, у которых привод и компрессор устанавливают в 
одном производственном помещении;

агрегаты, у которых привод и компрессор устанавливают в раз
ных производственных помещениях.

2. ШУМОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Шумовые характеристики источников шума используют 
для:

акустических расчетов и акустического проектирования; 
оценки конструктивного совершенства компрессэрнопо обору

дования;
спределения необходимости дополнительных мероприятий по

защите работающих от шума;
контроля стабильности производства, качества изготовления и 

сборки серийного компрессорного оборудования в части соответ
ствия его шумовых характеристик требованиям технических доку
ментов.

2.2. Шумовые характеристики мест нахождения людей (рабо
чих мест) должны использоваться для:

контроля соответствия уровней шума инфра- и ультразвука из 
рабочих местах санитарным нормам;

составления шумовых карт и оценки шумового режима в про
изводственных помещениях и на территории предприятия;

определения степени шумоопасности производственных поме
щений, рабочих зон и мест, маршрутов обхода оборудования;

разработки, планирования, проведения и оценки мероприятий 
по снижению шума и по защите работающих.

2.3. Для источников постоянного шума устанавливают следую
щие шумовые характеристики:

корректирующий уровень звуковой мощности LPAl дБ Л; 
уровень звуковой мощности в октавных полосах частот L Pt дБ; 
уровень звука в контрольных точках (на измерительной поверх

ности) La, дБЛ;
общий уровень звукового давления в контрольных точках (на 

измерительной поверхности) £ лии, дБ;
2
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уровень звукового давления в октавных полосах частот в кон
трольных точках (на измерительной поверхности) L, дБ.

2.4. Шумовые характеристики рабочих мест следует определять 
в зависимости от шумового режима, в котором работает обслу
живающий персонал, по приложениям 2 и 3.

2.5. Шумовые характеристики рабочих мест обслуживающего 
персонала компрессорной станции на стадии проектирования дол
жна рассчитывать организация-проектировщик.

2.6. Для рабочих мест с постоянным шумовым режимом уста
навливают следующие шумовые характеристики:

уровень звука La , дБЛ;
уровень звукового давления в октавных полосах частот L, дБ 

(для ультразвука в третьоктавных полосах частот);
общий уровень звукового давления Ьпя„, дБ.
2.7. Для источников непостоянного шума и рабочих мест с не- 

псстоянным шумовым режимом должны быть определены эквива
лентные и максималоные уровни шума (LPA JKa и LA SKB, LPA „»кс и

ко) по ГОСТ 12.1.050.

3. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ШУМОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
ИСТОЧНИКОВ ШУМА

3.1. Ориентировочные методы определения шумовых характе
ристик для компрессорного оборудования устанавливают по ГОСТ 
12.2.016.2 — ГОСТ 12.2.016.5.

3.2. Допускается для компрессорных агрегатов и компрессор
ных установок, имеющих максимальный размер до 15 м, приме
нять технические методы определения уровней звуковой мощно
сти по ГОСТ 12.1.026 и ГОСТ 12.1.027.

3.3. Максимальные значения среднего квадратического откло
нения уровней звуковой мощности в дБ или корректированных 
уровней гвуковой мощности в дБЛ, должны соответствовать ГОСТ 
23941 и ГОСТ 12.2.016.2, ГОСТ 12.2.016.3, ГОСТ 12.2.016.4.

4. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ШУМОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 
НА РАБОЧИХ МЕСТАХ И ОЦЕНКА ШУМООПАСНОСТИ

4.1. Периодический контроль шума на рабочих местах долж
на организовывать не реже одного раза в год организация, экс
плуатирующая компрессорное оборудование.

4.2. Определение шумовых характеристик рабочих мест необ
ходимо проводить по ГОСТ 12.1.050. Результаты измерения реко
мендуется оформлять в виде шумовой карты производственных 
помещений и технологических площадок, расположенных на тер
ритории компрессорной станции, и в виде паспорта шумового ре
жима на рабочих местах и рабочих зонах (см. приложение 2).
2—379 3
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4.3. При наличии источников ультразвука необходимо прово
дить контроль уровней звукового давления в третьоктавных поло
сах частот по ГОСТ 12.4.077 (на рабочих местах, где существует 
вероятность превышения гигиенических норм по ГОСТ 12.1.001).

4.4. Ориентировочную оценку уровня инфразвука необходимо- 
проводить по разности общего уровня звукового давления 1лав и 
уровня звука LA (см. приложение 3). В случае выраженности ин- 
фрг звука следует провести октавный анализ в инфраэвуиовой об
ласти частот, начиная с 2 Гц.

Гигиенические нормы инфразвука на рабочих местах и на тер
ритории жилой застройки приведены в приложении 3.

Для непостоянного инфразвука нормируемой характеристикой 
является общий уровень звукового давления LBBB „„„.

4.5. Оценку степени шумоопасности рабочих мест и зон, про
изводственных помещений, территорий компрессорной станции, 
участков маршрутов обхода оборудования необходимо проводить 
по приложению 3.

4.6. При превышении санитарных норм (по ГОСТ 12.1.003, 
ГОСТ 12.4.001 и приложению 3) должны быть разработаны меро
приятия по защите обслуживающего персонала от шума, инфра- и 
ультразвука по ГОСТ 12.2.016.5.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Справочное

ТЕРМИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В СТАНДАРТЕ, И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термин

1 Термины и понятия в области 
компрессорной техники

2 Классификация шума
3 Шумовые характеристика

4 Общий уровень звукового давле 
тия дБ

5 вровень звука (звукового давле
ния в октавных полосах сбщии уровень 
звукового давления) в контрольных точ 
ках (на измерительной поверхности)

3 Площадь компрессорной установ 
ки (или станции), имеющей макоималь 
ный линейный размер, 320 м > / Ша х >  
> 1 5  м

7 Измерительная площадь компрес 
сорной установки (или станции)

8 Характеристическая высота ком 
прессорной установки (или станции)

9 Предельно допускаемая шумовая 
характеристика (Г1ДШХ) и технически 
достижимая шумовая Характеристика

10 Категория значения шумовых ха
рактеристик машин

11 Гарантированная (статистичес
кая) ТДШХ машины

12 Определение характеристик рабо 
чих мест и зон, производственных по 
мещений
2*

Определение

По ГОСТ 285 37

По ГОСТ 12 1 003 
По ГОСТ 23941, ГОСТ 12 1023 

ГОСТ 12 1 028, ГОСТ 12 1 003, ГОСТ 
121 050

Общий уровень звукового давле
ния, дБ измеряют шумомером при 
включении характеристики «Линей
ная» от 2 1ц на временной характе
ристике «Медленно»

Уровень звука (звукового давле
ния в октавных полостх, общий уро
вень звукового давления), усреднен
ный во времени и в гростррнстве по 
ГОСТ 12 I 028 или по ГОСТ 12 I 050 
с учетом поправок на шум помех и 
влияние отраженного звука на из 
мерительной поверхности 

Площадь, на которой находятся 
источники шума

Площадь, ограни кчшая измери 
тельным контуром 

Средняя высота основных источ
ников шума компрессорной установ
ки (или станции) которые опреде
ляют уровень ее звуковой мощности 

По ГОСТ 12 1 023

По ГОСТ 27409

Предельное значение (верхняя гра
ница доверительного интервала) нор 
мируемой шумовой характеристики 
модели компрессорного оборудования 
(arpei ата, установки или компрес 
сорной станции) определяемое по 
результатам статистической обработ
ки представительного числа испытан
ного оборудование 

По ГОСТ 12 1 035
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Термин Определение

13. Маршрут обхода оборудования

14. Шумовая карта

15. Вредный производственный фактор

16. Опасный производственный фак
тор

17. Тяжесть труда

18. Напряженность труда

19. Оптимальные условия и характер 
труда (1-й класс)

20. Допустимые условия и характер 
труда (2-й класс)

Траектория движения работающе
го по территории компрессорной 
станции (компрессорной установки), 
с целью осмотра оборудования

План территории предприятия и 
производственных помещений с ука
занием источникоз шума и резуль
татов измерения шумовых характе
ристик на рабочих местах (уровня 
звука, общего уровня звукового дав
ления. для непостоянного шума до
полнительно указывается максималь
ный уровень звука)

Воздействие на работающего, ко
торое в определенных условиях мо
жет привести к заболеванию или 
стойкому снижению работоспособно
сти

Воздействие на работающего, ко
торое может привести к травме или 
другому внезапному резкому ухудше
нию здоровья

Характеристика трудового процес
са, отражающая преимущественную 
нагрузку на опорно-дг-ы ательный ап
парат и функциональные системы 
(сердец но-сосудисгую, дыхательную 
и др.), обеспечивающие ее деятель
ность

Характеристика трудового процес
са отражающая преимущественную 
нагрузку на центральную нервную 
систему

Условия и характер труда, прр 
котором исключено неблагоприятное 
воздействие на здоровье работающие 
опасных и вредных производственные 
факторов, создаются предпосылки 
для сохранения высокого уровня ра
ботоспособности (отсутствие, либо 
соответствие уровням, принятым в  
качестве безопасных для населения)

Условия и характер труда, при ко
торых уровень опасных и вгедных 
производственных факторов не пре
вышает установленных гигиенических 
нормативов на рабочих местах, а 
возможные функциональные измене
ния, вызванные трудоЕым процессом 
восстанавливаются во время регла
ментированного отдыха в течение 
рабочего дня или домашнего отдыха

6
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Термин

21. Вредные и опасные условия и ха
рактер труда

22, 1-я степень опасности

23, 2-я. степень опасности

24. 3-я степень опасности

25. Статистические термины

Оядоглеянс

к началу следующей смены и не ока
зывают неблагоприятного воздейст
вия в ближайшем и отдаленном пе
риоде на состояние здоровья рабо
тающих и их потомство 

Условия и характер труда, при 
которых вследствие нарушения са
нитарных норм и правил, возможно 
воздействие опасных и вредных фак
торов производственной среды в зна
чениях, превышающих гигиенические 
нормативы, и психофизиологических 
факторов трудовой деятельности, вы
зывающих функциональные измене
ния организма, которые могут при
вести к стойкому снижению работо
способности и (ила) нарушению 
здоровья работающих 

Условия и характер труда, вызы
вающие функциональные нарушения, 
которые при раннем выявлении и 
после прекращения носят обратимый 
хара лтер

Условия и характер труда, вызы
вающие стойкие функциональные на
рушения, способствующие росту по
казателей заболеваемости с времен
ной утратой трудоспособности и, в 
отдельных случаях, появлению при
знаков или легких форм профессио 
нальных заболеваний 

Условия а характер труда, вызы
вающие повышение опасности раз
вития профессиональных заболеваний 
и увеличение заболеваемости с вре
менной утратой трудоспособности 

По ГОСТ 20730
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Рекомендуемое

ОФОРМЛЕНИЕ ПАСПОРТА ШУМОВОГО РЕЖИМА 
КОМПРЕССОРНОЙ СТАНЦИИ

1. Паспорт шумового режима (см. табл 1—3) необходимо составлять для 
оценки степени шумоопасности мест нахождения людей и оценки степени выра
женности инфразвука по приложению 3. При его составлении необходимо ис
пользовать результаты измерения шума на рабочих местах по ГОСТ 12 LG50 
и настоящего стандарта, которые оформлены в виде протокола измерений или 
шумовой карты

2. Рабочие места, зоны и маршруты обхода оборудования должны указы
ваться на шумовой карте

3 Маршруты обхода оборудования следует разделять на участки по сте
пени их шумоопасности Аналогично следует разделять обширные рабочие зоны.

4 Результаты измерения уровня ультразвука в третьоктавных полосах ча
стот и проведение октавного анализа инфразвука необходимо оформлять в виде 
приложений (протоколов) к паспорту шумового режима

Т а б л и ц а  I
Паспорт шумового режима производственных помещений 

(технологических площадок) КС. . .

Производст
венное

помещение
Технологи

ческая
площадка)

Рабо
чее

место

Характер
шума

по
вре
мени

по
епект»

РУ

Продол 
житель- 

гость 
работы 

ia смену

' ревень 
звука.

экв̂ * 
дБ А

Общий
уровень 
згуково 
го дав
ления. 

дБ

л *

| 8 .

Степень
выражен

ности
инфра
звука

Т а б л и ц а  2
Паспорт шумового режима маршрута обхода оборудования КС

Маршрут Уча
сток

Характер
шума Продолжи

тельность 
работы 

9а смену 
(на участке)

Уро
вень

звука
ДБД

Общий
уровень
звуко
вого

давления.
дБ

Сте
пень

шумо
опас
ности

Степень 
выражен- 

f ости 
инфра 
звука

по
вре
мени

по
спект.

РУ

Т а б л и ц а
Шумовой режим рабочих мест основных профессий, работающих на КС

Профессия
работающих

(его)

Ме
ста 

рабо
ты за 
смену

Характер
шума Уровень

звука.
^А

^А  »кв Ь
ДБА

Общий 
5 ровень 
звуково
го давле

ния, 
дБ

Сте
пень

шумо
опас
ности

Степень 
выражен

ности 
1 нфра- 
твука

Меро
приятия 

по защите 
от шумапо

вре
мени

по
спект

ру
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Рекомендуемое

КЛАССИФИКАЦИЯ МЕСТ НАХОЖДЕНИЯ ЛЮДЕЙ ПО СТЕПЕНИ 
ШУМООПАСНОСТИ И НОРМЫ ИНФРАЗВУКА

1. Степень шумоопасностн производственных помещений, рабочих мест, зов 
и маршрутов обхода оборудования (всего и отдельных его участков) необхо
димо устанавливать по шумовым характеристикам наиболее неблагоприятного 
рабочего места (профессии работающего), см. табл. 4.

Т а б л и ц а  4
Оценка степени вредности н опасности условий труда

Класс условий
Степень вредности и опасности

вредныйи характер 
труда фактор Категория Характеристика

Оптимальный Инфразвук Не превышает ПДУ для населе
ния

Ультразвук — То же
Шум — »

Допустимый Инфразвук _ Не превышает ПДУ для рабочих
мест

Ультразвук — То же
Шум — »

Вредный и Инфразвук 1 Выше ПДУ
опасный Ультразвук 1 Выше ПДУ

Шум 1 Превышение ПДУ : 0 дБЛ
Шум 2 Превышение ПДУ от 11 до 

15 дБЛ
Шум 3 Превышение ПДУ более 15 дБЛ

П р и м е ч а н и я :
1. Оценка степени вредности и опасности условий труда проведена по 

СН 4137—86 «Гигиеническая классификация труда (по показателям вредности 
и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности тру
дового процесса), Минздрава СССР.

2. ПДУ — предельно допустимые уровни (гигиенические нормы).
3. Санитарные нормы инфразвука на рабочих местах и на территории жи

лой застройки приведены в табл. 5, по СН 2274—80 «Гигиенические нормы 
инфразвука на рабочих местах» и Сан П и Н 42 —128—4948—89 «Санитарные 
нормы допустимых уровней инфразвука н низкочастотного шума на территории 
жилой застройки».
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Т а б л и ц а  5
Нормы инфразвука

Место
нахождения

людей

Уровни звукового давления, дБ, в 
октавных полосах со среднегеометрическими 

частотами, Гц, ОГидий
уровень

звукового
давления,

дБ2 4 8 16

Производст
во 105 105 105 105 п о

Жилая зона 90 90 90 90 —

Ю
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