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Алгысез

1 «Стройинжиниринг Астана» ЖШС Э31РЛЕД1

Казахстан Республикасы Келш жэне коммуникациялар министрлтшщ 
Келш жэне хатынас жолдары комитет! ЕНГ13Д1

2 Казахстан Республикасы Индустрия жэне сауда министрлггшщ 
Техникальщ реттеу жэне метрология комитетшщ 2008 жылы 23 хыркуйектеп 
№ 488-од буйрыгымен БЕК1Т1ЛШ КОЛДАНЫС^А ЕНГ131ЛД1

3 Осы стандарт ISO 3381: 2005 Railway applications — Acoustics — 
Measurement of noise inside railbound Vehicles (Тем1ржол келнт - Акустика -  
Тем1ржол келпс куралы шйнде шуды елшеу) хальщаралык; стандартьша 
Сьшак шарттарына койылатын талаптар, Олшеулер журпзу, Олшеу тел1мшде 
елшенетш дыбыстых кысым микрофон орналасуына харай езгеретш мэнге ие 
бола алады, Олшеулер нэтижелерш рэс1мдеуге катысты белпсте уйлеспршген 
больш табылады.

4 Б1РШШ1 ТЕКСЕРУД1Ц МЕРЗНУЛ 2013 жыл
ТЕКСЕРУ КЕЗЕНД1Л1Г1 5 жыл

5 АЛГАШ РЕТ ЕНГ131ЛД1

Осы стандарт Казахстан Республикасы Индустрия жэне сауда 
министрлнт Техникальщ реттеу жэне метрология комитетшщ руксатынсыз 
ресми басылым ретшде Казахстан Республикасы аумагында тольщтай 
немесе белшектелш шыгарыла, кебейтше жэне таратыла алмайды
П
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А к;осымшасы (ацпараттъщ). Вагонда дыбыс децгейш бакылау
сьшау нэтижелер1 бойынша хаттаманы рэс1мдеу мысалы 14
Б к;осымшасы (усынылатын). Куралдардыц техникальщ 
сипаттамалары 15

III



КР СТ 1762-2008

IV



ЦР СТ 1762-2008

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЬЩ МЕМЛЕКЕТТ1К СТАНДАРТЫ 
Енбек дауш аздИ  стандарттарынын жуйес1

ЖОЛАУШЫЛАР ЖЭНЕ РЕФРИЖЕРАТОРЛЬЩ ВАГОНДАР 
Шу сипаттамалары 

Нормалар мен елшеу эдктер1

Енпзшген куш 2009.07.01

1 Цолданылу саласы

Стандарт типтк жэне кезенднс сынаулар кезшде шуды елшеу 
эдктемесш, шу сипатгамаларьш аныдтау шарттарына дойылатын б1рыцгай 
талаптарды жэне жумыс орындарында, кызмет керсетушшердщ демалыс 
орындарында жэне вагон салондарында шудьщ рудсат етшетш децгейлерш 
белгшейдг

Осы стандарт жолаушьшар, пошта, дол жуп, электро- жэне дизель- 
поездар, автомотриса, рефрижераторльщ секциялардьщ дизель -  электр 
стансалары, метрополитен жэне трамвай вагондарына (будан opi -  вагондар) 
таратылады.

2 Нормативтж сштемелер

Осы стандартта мынадай стандарттарга нормативтт сштемелер 
пайдсшанылды:

Щ3 СТ 2.4-2007 Крзацстан Республикасыныц мемлекеттт елшем 
бйрлтн цамтамасыз ету жуйесй Олшеу цуралдарын салыстырып тексеру. 
Уйымдастыру жэне етюзу mdpmi6i.

К,Р СТ 2.12-2000 Цазацстан Республикасыныц калибрлеу жуйесй Олшеу 
цуралдарын калибрлеу. Уйымдастыру жэне етюзу тэртгбй

КР СТ 2.21-2007 Цазацстан Республикасыныц мемлекеттт елшем 
бйрлтн цамтамасыз ету жуйесй Олшеу цуралдарыныц турйне сынау етюзу 
жэне беюту тэрт1бй

РР СТ 2.30-2007 Разацстан Республикасыныц мемлекеттт елшем 
б1рлтн цамтамасыз ету жуйесй Олшеу цуралдарына метрологиялыц 
аттестаттау жургйзу тэртгбй

KJP СТ 2.75 - 2004 К,азацстан Республикасыныц мемлекеттт елшем 
бгрлгггн цамтамасыз ету жуйесй Сынац жабдыгын аттестатау тэртгбй

р р  СТ (ИСО 3381:2005) -  2007 Тем1ржол техникасы. Рельстт квлт 
цуралдары пийнде шуды елшеу

Ресми басылым
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ГОСТ 8.286-78 Мемлекеттж влгием 6ipnizm цамтамасыз ету жуйеЫ. 
Электрондыц секунд елшегштер. Салыстырып тексеру ddicmepi мен 
цуралдары.

ГОСТ 8.472-82 Мемлекеттж влшем бхрлггт цамтамасыз ету жуйес1 
Ciijdipymi ылгал соргыштар. Салыстырып тексеру ddicmepi мен цуралдары.

ГОСТ 7193-74 Индукциялыц цол анемометрi. Техникалыц шарттар.
ГОСТ 17168-82 -  Оюпавтыц жэне ширек октавты электрондыц 

сузгтер. Жалпы техникалыц талаптар жэне сынау ddicmepi.
ГОСТ 17187-81 -  Шу елшегштер. Жалпы техникалыц талаптар жэне 

сынау ddicmepi.
ГОСТ 28498-90 Суйыцтыц шыны термометрлер. Жалпы техникалыц 

талаптар. Сынау ddicmepi.
ГОСТ 23696-79 Барометрлер. Жалпы техникалыц талаптар жэне 

сынау ddicmepi.

3 Терминдер мен аныкгамалар

Осы стандартта пайдаланылган терминдер мен аныцтамалар К,Р СТ 
(ИСО 3095:2005), ГОСТ 17187, ГОСТ 17168 сэйкеседь

Мемлекеттж цабылдау: Вагондарды пайдалануга нормативтис жэне 
кульщтьщ актшердщ барльщ нормаларына сэйкестжке мемлекеттж дабылдау.

4 Шу сипаттамалары мен нормалйры

4.1 Вагондарда т1ркелген жишнстердщ октавалык; тел1мдершде жэне 
дыбыс децгешнде дыбыс кысымыньщ децгейлер1 1-кестеде керсетшген дБА- 
даты далыптандыру кисьщтары мен А дыбыс кысымдарыныц мэншен аспауы 
керек.

1-кесте -  дБА -да кальштандырушы цисьщ пен дыбыс децгейлершщ 
рудсат етшетш мэндер1 _____________________________________________
Вагондар xypi (тит) К^вметгк жэне 

жолаушылар уимаратыныц 
атауы

Руксат етшетш децгейлер
Кдлыптаушы 
кисык индекс! 
(т2 бойынша)

Дыбыс
децгейлер!

ДВА
1 2 3 4

Жумсак жатын Жолаушылар Kyneci жэне 60 65
орындарымен жолаушылар жолсер1ктер демалатын
вагондары* купе
Жатын орынды купелк Жолаушылар Kyneci жэне 60 65
жолаушылар вагондары жолсерктер демалатын
(ЖК)* купе

2
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1-кестенщ соцы

Орындыкды ашьщ тшга 
жолаушылар вагондары 
(ЖА)

жолсер1ктер демалатын 
купе Жолаушылар салоны

60

65

65

70
Жатый орынды купелж 
емес жолаушылар

жолсернсгер демалатын 
купе Жолаушылар салоны

60 65

вагондары (ПН) 65 70
Кол жукпк жэне попгга КызметгЬс уймараттар 65 70
вагондары Демалукупеш 60 65
Электро поездар вагондары Машинист кабинасы жэне 

жолаушылар салоны
70 75

Дизель-поездар мен Машинист кабинасы 75 80
автомотриса вагондары Жолаушылар салоны 70 75

Вагондар-
электростансалар,

Кызметкерлер демалысына 
арналган 60Л1К1

60 65

рефрижераторлык; Кдлкандьщ уймарат 75 80
секциялардыц вагон- 
дизель-элекгростансалары

Ас уй-салон 65 70

Метрополитен вагондары Машинист кабинасы 75 80
Табиги желдетуге арналган 
ожаусыз ephcci3 
механикальщ желдетшетш 
жолаушылао салоны

80 85

Табиги желдетуге арналган 
ожауы бар жолаушылар 
салоны2

85 90

Трамвай вагоны Журпзупп кабинасы 70 75
Жолаушылар салоны 75 80

Ескертпе:
1} 1.01.1985 ж деШн кызметкерлерге арналган белил журу белистершде орналасдан 

секциялар уннн 65, 72,5, 82 дБА далыптандыру кисыгын* пайдалануга болады.
2) 500-1000 Гц жишпегер аукымында Л 85 далыптандырушы кисыктьщ 5 дБ дешн 

артуы руксат етшедь

4.2 Жишпстердщ октавалык; тел1мдершде дыбыстьщ кысымньщ рунсат 
етшетш децгейлер1 2-кестеде керсетшген.

2-кесте Дыбыс кысымъшьщ рщсат етшетш децгейлер1
Калыптандыру
кисыгыньщ
индекс!

Октавалык тел!мдердщ орташа геометриялык жшлштер!, Г ц
31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Дыбыс кысымыныц денгеШ, дБ
60 96,3 82,9 74.2 67,8 63.2 60 57,4 55,4 53,8
65 99.7 86.8 78.5 72.4 68.1 65 62.5 60.5 58,9

3
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2-кестенщ соцы

70 100 90.8 82.9 77.1 73.0 70 67.5 65.7 64,1'
75 100 94.7 87.2 91.7 7».9 75 72.6 70.8 69.2
80 100 98.7 91.6 86.4 82.7 80 77.7 75.9 74.4
85 100 102.6 95.9 91,0 87,6 85 82,8 81,0 79.5

Ескертпе -  Нормаланган кисыкты шудыц елшенген спекгрш салыстырган кезде, 
егер октавальщ аукымныц орташа геометриялык жюллсгершщ б1реушде 
калыптандырушы кдсыктьщ 3 дБ артьщ шамага ecyi байкдлса, шуды нормалар шегшде 
есептеу руксат етшеде.

5 Шу елшепш сынактар турлер!

5.1 Типтк жэне кезецдк сынактарды завод дайындаушы немесе 
арнайы уйым оныц тапсырмасы бойынша жэне тапсырыс беруш1мен 
кел1с1ммен тапсырыс берупи жолдарында белгшенген тэртште келюшген 
багдарлама бойынша журпзшедь

5.2 Типтк сьшаулар
5.2.1 Байкаулар дайындаушы жетюзетш вагонньщ шу бойынша 

нормативтпс талаптарга сэйкестшш багалау максатында журпзшедь
Типтк сьшаулар тэж1рибелк улгшерде немесе вагондардьщ 6ipimni 

топтамасынан алынган сондай-ак егер вагондар
курастырмаларына олардьщ шу сипаттамаларына эсер ету! мумюн взгерштер 
енпзтсе, серияльщ ещцршген улгшерге я^урпзшедь

5.3 Кезендк сьшаулар.
5.3.1 влшеулер серияльщ шыгарылатьш вагонда шу децгейлер1 руцсат 

етшетш шектерде болатындыгын жэне оныц шу сипаттамаларында 
тэж1рибелк топтамамен немесе вагон топтамасын таццап тексеру кезшде 
елеул1 езгергстер болмаганын тексеру ушш журпзмедь

5.3.2 Оларда серияльщ ещцру кезшде кезецдк сынактар жургашетш 
вагондар саны мен осы сынактар жишйт тапсырушы мен дайындаушы 
арасьшда келю1м бойынша белгшенед1, 6ipaK ол жылына ею вагоннан кем 
болмауы, ал шагьш сериялар жагдайында тапсырыс беруш1мен келк1м 
бойынша жылына 6ip вагон болуы керек.

Ескертпе -  Усынылатын эдостемеден кез келген ауьгщу сынак хаттамасында 
Kepimc табуы керек.

5.4 Типтк сынактар жагдайында жишктердщ октавальщ (ширек- 
октавальщ) тел1мдерде дыбыстъщ децгейлер1, сондай-ак дыбыстьщ 
А децгейшде аньщталуы керек.

5.5 Кезецдк сьшаулар кезшде А дыбыс децгеш олшену1 керек.
5.6 Типтк жэне кезецдк сьшаулар тапсырыс беруш1мен жэне 

мемлекеттк кабылдаушымен келкшген багдарламага сэйкес журпзшедь
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6 Сынак шарттарына койылагын талаптар

6.1 Сыналатын жылжымалы дурамга дойылатын талаптар.
а) Сыналатын жылжымалы дурам дайьшдаушы заводтьщ техникалыд 

бадылау бел1м1мен жэне Мемлекеттк дабылдаумен дабылдануы керек, бул 
жагдайда:

- сыналатын жылжымалы дурамныц доцгалад жуптары сырту 6errepi 
бойынша адаулары, оныц ппшде сырылуларта ие болмауы керек;

- сыналатын жылжымалы дурамныц терезелер1 мен eciKTepi жабыд 
болуы керек;

- елшеулер журпзшетш жылжымалы дурам уймараттарында тек 
дызмет керсетупп дызметкер мен елшеулер журпзетш тулгалар болуы керек;

Ескертпе - елшеулер журпзетш тулталар саны екаден артьщ болмауы керек.
- сынадтарта тусетш электро- жэне дизель-поездар жолаушьшарсыз 

болуы керек;
- жылжымалы дурамныц кемекш1 жабдьны сынау кезшде, егер онымен 

дурылатын шу микрофон орнатылтан елшеу нуктесшде дыбыс децгешн 
арттырса, атаулы режимде жумыс icTeyi керек. Кемекш1 агрегаттарды 
пайдалануда далъшты режимде турадты жумыс штеу дарастырылматан жэне 
олардыц жумысы ортаныц немесе непзп агрегаттардьщ1) езгерш отыратьш 
параметрлерше баланысты болса, сьшаулар кезшде далъшты пайдалану 
жатдайында сиядты жумыс icTeynepi дерек;

Мысалы -  электро- жэне дизель-поездарда сыгымдагыштар, жолаушьшар 
вагондарында ауаны алмастыру дондыршларыныц, дизель-поездарда куштк 
дондыртыларды салдындату жуйен желдетюштершщ жумысы.

- егер вагонда ол ушш жумыстьщ маусымдыд режим! дарастырылтан 
жабдыд болатын жагдайда, онда типтк сынаулар барысьшда барлыд 
дарастырылтан маусымдыд режимдерде елшеулер журпзшу1 керек;

- кезендк сьшаулар кезшде елшеулер, елшеулер журпзу уадытъша 
(маусымына) сэйкесетш жабдыд жумысы жагдайьшда жургЫледь Бул 
жагдайда эр ем жыл сайьш жабдыдтьщ барлыд маусымдыд жумыс icTey 
режимдерщде дарастырьшган жагдайда вагондар сыналуы керек;

- поезд дурамында сьшалатын вагонньщ орналасу орны локомотив шуы 
(локомотивт1 тартьшатьш вагон) осы вагон шуьш елшеу нэтижелерше эсер 
етпейтшдей тандалады;

- метрополитен вагондарын сынаган кезде поезда вагондар саны уштен 
кем болмауы керек;

- сыналатын вагон поезд соцында болуы керек.
6.2 Жолга дойылатьш талаптар
- сьшаулар жолдьщ т к е  тел1мдершде журпзшедц
- елшеулерд1 радиус1 осы стандарттармен дарастырьшган 

жылдамдыдтармен дозгалысда мумкшдк беретш дисыдтарда жургЬу рудсат 
етшедн

5
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Жол цолОанулы болуы керек. Жолда децгей epaduenmi ец жогаргы 
3:1 000, жэне цисаю paduyci г мынадай болуы керек:

а) жылОамОыгы 70 км/саг deuimi сынах, шарттарымен квлгк цуралы 
ушгн цисыц paduyci 1 000 м цурауы керек.

б) сынау шарты 70 км/ч артъщ жагдайда цисъщтъщ paduyci 3 000 м 
цурауы керек.

с) 120 км/ч артъщ сынах, жагдайында цисыц paduyci 5 000 м цурауы
керек.

- жолда буру, кетершу немесе 5% артьщ келбеулер болмауы керек;
- жол кешрлер, тоннельдер, эстакадалар, ойьщтар аркылы eraeyi керек;
- сынауларды тем1рбетон Tipeyai жэне киыршьщтасты басу кабаты 

(катпаган) тушспесЬ жолдан отказу керек;
- Жолдьщ елшеу телшшщ курастырылымы мен техникальщ жагдайы 

жылжымалы курамньщ аткару 6ipniri ол бойынша оньщ ен; жогаргы руксат 
етшетш жылдамдыгьшан 10% асатьш жылдамдьщпен цозгала алатьшдай 
болуы керек;

- трамвайлар ушш балласттьщ кабат бетон немесе цумды болуы керек;
- сынакгарды туй1нд1 жолда немесе агаш тактайларга теселген жолда, 

сондай-ак балласттык кабат каткан жагдайда журпзу руксат етшед1;
Ескертпе -  буны сьшак хаттамасында белгшеу керек.
- рельстер узындыгыньщ 6ip бойльщ метрше салмагы шакырымга 

1840 дана санда кем! 50 кг, трамвайлар ушш 1 шакырымга 1500 дана болуы 
керек.

6.3 Сырткы коршаган ортага койылатьш талаптар
а) Ол жагдайында сьшактар жург1зу руксат етшетш сырткы коршаган 

жагдайлар мьшадай болуы керек:
- метеорологияльщ жагдайлар елшеу нэтижелерше эсер етпейтшдей 

болуы керек;
- сырткы дыбыстык бегеущдер шуы сыналатьш жылжымалы курамныц 

нпшде дыбыс децгеш ажыратылган жабдык жагдайьшда туракта шу 
жагдайьшда гана, косылган жабдыктъщ козгалысы жагдайында осы 
жылжымалы курам нпшдеп дыбыс децгейшен 10 дБ А кем болатындай болуы 
керек.

Ескертпе -  Егер спектральды талдау кезшде жогарыда керсетшген кандай да 
6ip октавалык жэне ширек октав алык жишктер тел1мшде дыбыс кысымынын, 
децгейлер айырмашылыгы кем1 10 дБ курайтын жагдайда, онда алынган елшеулер 
нэтижелер13-кестеге сэйкес тузетшед1.
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3-кесте -  Т узетулер K ecT eci

Жылжымалы цурам штде пайдалы 
белгг болган жэне болмаганы жагдайда 

дыбыс цысымы децгейлершц 
айырмашылыгы, дБ

Жылжымалы цурам штде дыбыс 
цысымыныц влшенген децгешнен 
шыгарып тастау керек шама, дБ

10 жэне жогары 0
6 -9 1
4 - 5 2

3-ке дейт 3
Жылжымалы цурам тгнде влшенген Фондыц шудыц цатысуымен

«А» сипаттамалы окшлшт дыбыс жылжымалы цурам штде влшенген
цысымы децгеш мен житктi «А» житктi сипаттамалы децгейге

сипаттамасы «А» фондыц жу децгеш 
арасындагы айырмашылыц

цосу керек шама

10 жэне жогары 0
6 - 9 -1

5 -2

- Шуды жылжымалы курам шлнде поездщ немесе локомотивтщ 
кершшес жол бойынша еткеш кезде, сондай-ак кершшес жолда жылжымалы 
курам немесе поезд турган кезде елшеу руксат етшмейдг

7 0лшеу куралдарына койылатын талаптар

7.1 Сьшаулар кезшде елшеу алацында: микрофон, кушейткнп (шу 
елшегнп), тел1мд1 сузгшер немесе ж иш кп талдагыш, «А» ж иш кп 
сипаттамалы сузг1 жэне керсететш немесе пркейтш курал болуы керек.

7.2 0лшеу трактше к!ретш курал ГОСТ 1718 жэне ГОСТ 17188 
талаптарьша жауап 6epyi керек.

Тел1м дк сузгшер немесе жиш1кт1 талдагьпптар сипаттамалары 
ГОСТ 17168 жэне ГОСТ 17169 талаптарына жауап 6epyi керек. Октавалык 
тел1мдердщ орташа геометриялык жишнстер! мэндердщ мьша катарына 
31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц жауап 6epyi керек.

Ескертпе -  усынылатын куралдар А жэне Б аныктамалык косымшаларда 
бершген.

7.3 Б ар лык колданьшатын куралдар мен акустикалык калибрл еуш ш ер 
салыстырып тексершген1 туралы куэлшке ие болулары керек.

7.4 влшеулер кезшде шуды кейшнен орньщты жагдайда талдаумен дэл 
магниттк жазьш алу курылгысьш пайдалануга болады. Магшпт1 
тасымалдаушы Typi дэл магниттк жазба курылгысыньщ техникалык 
сипаттамаларына сэйкесу1 керек.
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7.5 Сьшаулар кезшде елшеу аппаратурасын сыртщл электромагниттк 
ерютерден, д1рш мен соккыдан, бегеущцер мен жалган белгшер кездер1 
болуы мумкш ауа агындарынан к;оргау бойьшша шаралар кабылдануы керек.

7.6 Крршаган орта температурасы ГОСТ 28498 бойынша 
термометрмен, ылгалдъщ ГОСТ 8.472 бойынша ылгал влшегтпен, 
атмосферальщ цысым ГОСТ 23696 бойынша барометрмен, желдщ 
жылдамдыгы мен багыты ГОСТ 7193 бойынша анемометрмен, цашыцтыц 
пен жылдамдыц жылжымалы цурамныц куралдыц тацтасында бергттер 
бойынша, уацыт ГОСТ 8.286 бойынша секунд влшегтпен аныцталады.

7.7 Сынаулар кезшде цолданылатын влшеу куралдарында КД СТ 2.21- 
2007 сэйкес турш бекткет немесе К,Р СТ 2.30-2007 сэйкес метрологшлъщ 
аттестатталган туралы сертификаты болуы, Дазацстан Республикасы 
мемлекеттт влшем бгрлшн цамтамасыз ету жуйесшщ тЫлштде 
тгркелген жэне ДРСТ 2.4-2007 сэйкес салыстырылып m eKcepinyi керек, 
нормаланган сыртцьг эсер етушг факторларды жэне (немесе) жуктемелердг 
беретт сынац жабдыгы К,Р СТ2.45-2007 сэйкес аттестатталуга жатады.

8 влшеулер жургЬу

8.1 Жолдыц влшеу телШнде сыналатын жылжымалы цурам мынадай 
цалыща келт1рглген турацты жылдамдъщпен цозгалуы керек (взгеру 
шектерi ±5 %):

80 км/ч -  алые журетт поездар уиан;
60 км/ч -  цала мацылыц электро- жэне дизелъ-поездар мен 

метрополитен поездары;
40 км/ч -трамвайлар ушт.
Дозгалыстьщ осы жылдамдыцтары кезшде журггзшген влшеулер 

нэтижелерш 1-кесте бойыншаруцеат еттетш мэндермен салыстырады.
8.2 Осы стандарттыц 6.1-тармагында кврсетшен влшеулер 

цурастырылымдыц (атаулы) жылдамдыц жэне жылжымалы курам 
бгрлтнщ атаулы куш1 жагдайда жургЫле алады.

Ескертпе -  Егер атаулы кушке цол жеткЫле алмаса, онда влшеуд! 
цурастырылымдыц жылдамдыцты цолдауды сэйкес цамтамасыз ету бойынша 
жацын цол жеткЫлетт куш жагдайында жургЬедь Дыбыс децгейМц алынган 
Mdudepi аныцтамалыц болып табылады жэне 1-кесте бойынша нормативтерге 
сэйкес багалау ушт негЬ бола алмайды.

8.3 Оздтнен цозгалатын жылжымалы курамда барлыц влшеулер 
бертген жылдамдыцты устауды цамтамасыз ететт тартцыш 
цозгалтцыштар куш1 жагдайында тарту режимшде жургЫледг.

8.4 Дизель-электростансаларды сынау режимшде рефрижераторлыц 
секциялар секцияга арналган техникалыц цужаттамага сэйкес белгтенедй

8.5 Жолаушылар вагондарын сынаган кезде шу:
а) купелт вагондарда -  жолсерттердщ демалатын купесшде жэне уш
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жолаушылар, 6ipeyi -  вагон ортасында, цалган ею вагон -  арбалар усттде 
орналасцан вагондарда;

б) купелт емес вагондарда -  жолсерттердщ демалатын купестде 
жэне жолаушылар бвлтнде, бул жагдайда жолаушылар бвлтнде -  уш 
жерде; вагон ортасында жэне ею арба усттде;

в) пошта, крл жугг жэне рефрижераторлыц секциялардыц дизелъ- 
электростансалары вагонында -  цызметкерлер демалатын купеде, салон -  
ас уйде жэне жумыс орындарында;

г) трамвай вагондарында, электро- жэне днзель-поездар вагондарында 
-  машинист (жургЬуш1) кабинасында жэне жолаушылар салонында; бул 
жагдайда жолаушылар салонында уш жерде: вагон ортасында жэне 
арбалар усттде;

д) дизель- жэне электро-поездарда влшеулер моторлъщ жэне тгркеме 
вагонда влшенеди

8.6 Элшенетт дыбыстьщ цысым микрофон орналасуына царай 
взгеретт мэнге ие болуы мумюн. Сондьщтан уймарат штде шудыц 
таралуын балама кврсететт влшеу нуктелертщ жетюлшпг санын 
цамтамасыз ету керек. Жалпы жагдайда эдетте вагон ортасына жэне 
шеттерте орналастыратын 5-7 влшеу нуктелерт пайдаланады. 
Микрофондардыц дэл орналасуы жоспарда белгтенуг керек. Мгжрофонныц 
орналасу мысалы 1-суретте кврсетшген. Микрофон влшеулер кезмде 
жвлаушылар уймаратында -  еденнен 1,2 м цашыцтыцта, жумысшы 
врындарда еденнен 1,6 м цашьщтыцта орналасады.

1-сурет

. •  в  и ......... .......— _ л _ "П п -А... ___at.., i . 1 ’ГЛJ L J L J L L L L l L п.а L L t - n rф -------------------------------------------------------------------W— *3*—
1,2 1,6

1-сурет -  Микрофондардыц орналасу орны

8.7 Микрофонда жылжымалы цурамныц шанагымен цатты 
байланысы болмауы, ал оныц басты oci томен царатылуы керек. Элшейтт 
микрофон влшеулер жургЬетт адамнан кемi 0,5 м-ге алшац болуы керек.
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8.8. Шуды влшеудщ эр циклте дейт жэне кешн акустикалыц 
калибратор (пистонфон) квмегшен влгиеу трактт калибрлеу журггзтуг 
керек.

Олшеулер циклтщ соцында влгиеу тракттщ бузылганын байцаган 
жагдайда алынган нэтижелер ескеришейд/ ал влшеулердщ барлыц цикл} 
цайта цайталанады.

8.9. Типтт сынауларды бастар алдында жылжымалы цурамныц 
штде влшеулер жургЬЫетт нуктелерде влшеулер бвгеутдерг -  житктер 
телштде дыбыс цысымыныц децгейлер} мен дыбыс децгейлер} LA влшенеЫ.

Бвгеутдер децгеш сандыц влшену1 жэне бацылаулар журналында 
сандьщ жазылу немесе e3i жазатын таспада сэйкес белгтеу жолымен 
mipxenyi керек.

Ескертпе -  акустикалыц влшеулер кезтде белг1 децгеш (бегеутдермен 6ipze 
влшенетт) бвгеут децгешнен 10 дБ артьщ болуы керек.

Ерекше жагдайларда белг1 мен бвгеут арасында Kiwi айырмашылъщ 
жагдайында влшеулер жург1зу рщсат eminedi. Мундай жагдайда влшеулер 
нэтижелерте 3-кестеге сэйкес тузету енг(зу керек бвлады.

8.10 Эр нуктеде гиу влшеулер кем} уш рет цайталанады, ал содан кешн 
нэтижелерг орташаландырады.

Егер цайталау влшеулертщ айырмашылыгы уш децибелден артъщты 
цураса, влшеулер саны онга дейт арттырылады, онда спектралъды 
талдауда житктердщ эр телштде дыбыс цысымыныц децгешн влшеулерге 
цатысты болады. Типтт сынаулар кеззнде влшеулер ктэратын кейтнен 
аныцтау жэне сеншдтк аралыгы ушт кем} 10 влшеулер журггзу керек.

Жеке влшеу уацытыныц узацтыгы кемi 10 с болуы керек 
(кврсеткттердi квзбен шолып есептегенде жэне децгейд} вз} жазушымен 
mipKezen жагдайда).

Ескертпе -  Ыр аппаратурамен салыстырмалы влшеулердi жургиген кезде 
бгрдей цурал шкаласын пайдстануга, сондай-ац влшеулер кезтде тракт реттеу 
органдарыныц бгрдей цалпын пайдалануга тырысу керек.

8.11 Дыбыс цысымыныц децгейлерт влшеу гиу влшегшпен оган 
цосылган таспальщ сузгтер жиынтыгымен «сузгЬ цалпын цосып жургтлуi 
керек.

8.12 Дыбыс децгешн А влшеу «А» сипаттамасьт icxe цосцан жагдайда 
гиу влшегшпен жургЫлуг керек.

8.13 Шуды влшеген кезде ису влшегштг «баяу» цалпына цосу керек, ал 
есептеу ттдщ орташа цалпы бойынша (оныц тербелгет жагдайда) 
алынады.

8.14 Шу сипаттамасын вз} жазатынмен т1ркеген жагдайда оныц 
жумысыныц мынадай режимт устану керек: жазу жылдамдыгы -  жазу ет 
50 мм жагдайда 100 мм/с (жазу ет 100 мм жагдайда жазу жылдамдыгы 
ет есе арттырылуы керек), детекторлыц режим -  СКЗ, твменг} шекаралыц 
житктщ орташа геометриялыц мэндерi -  20 Гц, цагаздыц цозгалу
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жылдамдыгы 3 мм/с (дыбыс цысымыныц децгейлерт житктердщ 
октавалыц телтдертде влшеген жагдайда). Элшеулер нэтижей реттде 
жазылган децгейдщ (оныц тербелгет жагдайда) орташа мэт цабылданады.

8.15 Элшеулердщ эр циклгне дейт жэне кейт магниттт жазба 
жагдайында магниттт жеткгзушгге акустикалыц капибрлеуипден 
(пистонфон) калибрлеу белгт жазылып алынады.

9 блшеулер нэтижелерш ецдеу

9.1 Микрофонньщ жеке эр орналаскан калпында жылжымалы курам 
жумысыньщ бершген белгшенген режим у™11 жишктердщ эр тел1мшде 
дыбыс кысымыныц децгейлерш немесе А дыбысыныц децгейш кайталау 
елшеулершщ нэтижелер1 темевде бершген формулалар бойынша 
орташаландырады.

Дыбыс кысымыныц децгейлершщ немесе кайталау елшеулершщ 
А дыбыс децгейлершщ орташа мэш 1 формула бойынша аньщталады:

Zср (1)

мунда Z, - елшенген децгей, дБ;
п -  орташаланатын децгейлер саны.
Алынган децгейлердщ орташа мэндер1 децибелде жакын бутш сайта 

дешн децгелектену1 керек.
9.2 Орташа децгейлерд1 есептеген кезде елшенетш шамалардыц жалпы 

сипатына сэйкеспейтш елшеулер нэтижелер1 ескершмейд1.
9.3 Егер innci кацдай да 6ip уймаратга елшеулер б1рнеше нуктелерде 

жург1зшген болса, онда бул нэтижелер жотарьща сипатталтан тэсшмен 
орташаландырады жэне нэтижемен жылжымалы курамныц осы 
уймаратыныц жу сипаттамасы осы орташалантан деректер болып табылады.

9.4 Шу елшеудщ орташалантан нэтижелер1 елшеу трактше к!ретш 
куралдардыц эрб1рш салыстырып тексеру тур алы куэлжтерде керсетшген 
жуйел1 кшэраттарды есепке алып тузетшу1 керек.

9.5 Егер елшеулер нэтижелерш шудыц стандарттар немесе езге 
нормативтш -  техникалык кужаттамалар талаптарына сэйкестшш баталау 
ушш пайдалану болжанса, онда дыбыс кысымыныц ширек октавтык 
децгейлер12 формула бойьпппа октавалык децгейлерге 6epmyi керек:

Z OKr = 101g(1001*z‘ +10°1% +10°1% ) (2)
мунда Z;, Z2, Z3 -  орташа геометриялык жишктер1 жишштерд1ц осы 

октавалык тел1мше тусетш дыбыс кысымыныц ширек октавалы децгейлер1, 
дБ.

11
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9.6 Кррытывдьшайтын аппаратуралык кшэрат елшеулер мен ецдеу 
трактшерше KiperiH барлык куралдар кшэраттарынын; орташа квадраттык 
мэш ретшде аныкталады.

10 влшеулер нэтижелерш рэстмдеу

10.1 Сынак нэтижелер1 хаттамамен рэамделедд ол мынадай 
мэл1меттерден турады:

- осы стандартна жэне сынак эдгстемесш аньщтайтын езге 
материалдарта сштеме;

- сынактар Typi мен мшдеттерц
- жылжымалы курамнъщ сьшак б1рлггшщ Typi, HOMipi, дайындаушы -  

завод, шытарылтан жылы жэне журген жолы;
- пайдаланылган влшеу куралдарыныц атаулары, турлер1, нем1рлер1, 

дайындаушы -  завод, сипаттамалары, сондай-ак куралдарды салыстырып 
тексеру туралы куэлштердщ жэне кшэраты туралы магнметтердщ кун1 мен 
нем1рлер1;

- жол телттщ сипаттамасы, оны орналасуы, геометрия, всшдттер, 
цоршаган орта температуралары, ылгалдьщ, атмосфералъщ цысым, жел 
жылдамдыгы мен багыты,

- жылжымалы курам жэне оньщ купги жэне кемекнп жабдыктар (ез1 
козталатын вагондар ушш) жумысыныд режим1;

- поезда сыналатын вагон орны;
- метеорологиялык жагдайлар жэне рельстщ сырту бетшщ жатдайы 

туралы мэл1меттер (ылтал, кургак жэне т.б.);
- сьшак шарттарыньщ егер болса, осы стандарт талаптарьшан ауыткуы 

туралы мэл1меттер;
- влшеулер журпзигу! туралы деректер (влшеу нуктелергнщ орналасуы 

мен саны, олардьщ еден децгейшен бинстйд, кабыртата дейшп кашыкгык, 
нуктелердщ орналасу сызбасы, машинист кабинасында, жолаушьшар 
салонында жэне езге уймараттарда адамдардьщ саны);

- влшеу жабдыгы жэне жацында калибрлеуден вткен микрофондар
mypi;

- фондыц дыбыс цысымыныц децгеш;
- жылжымалы цурам жэне оныц серияльщ HOMipi, жылжымалы жуйе 

жэне оныц сынац кезтдегг жылдамдыгы, осы жылжымалы цурам квлт 
цуралдарыньгц нацты туртц вкШ болып табылатындыгына растау;

- сынацтар жургиу кезмде жумыс шарттары;
- цосымша жабдыц жэне оныц жумысшы шарттары;
- микрофондар орналасуы;
- рецктт немесе импульстi шкалалардыц болуы;
- квлт цуралыныц жуктелуг;
- метеорологиялъщ жагдайлар;

12
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- гуракты жылжымалы курам ппшде елшенген сырщы бегеуивдер 
шуьшьщ сипаттамасы;

- барлык бастапкы елшеулер нэтижелер1 мен кесте турщде бершген 
орташаландыру жэне тузетулер енг1зуд1 есептеу нэтижелер! (корытынды 
деректер);

- кестелк турде стандарттар немесе езге нормативтк -  техникалык 
кужаттама талаптары (егер сынактар шудьщ осы кужатка сэйкесттн багалау 
максатында журпзшсе);

- елшеулер кезшде аныкталган шудыц кандай да 6ip айрыкша 
ерекшелктер! туралы мэл1меттер (накты естшетш таза рецк, импульстк 
сипат жэне т.б.);

- алынган нэтижелерд1 руксат етшетш мэндермен салыстыру 
нэтижелер1 (егер бул сынах макраты больш табьшса);

- сынак нэтижелер1 туралы корытынды (бага, корытынды, усыныстар 
жэне т.б.);

- сьшактар журпзген уйым атауы, орындаушылар лауазымы мен Teri;
- сьшактар журпзшген кун жэне орны (тем1р жолыньщ шакырымда 

оньщ басы мен аягыньщ тел1м1);
- взге пайдалы ацпарат.
10.2 Хаттаманы рэс1мдеу мы с алы А аньщтамалык косымшада бершген.

13
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А косымшасы
(ацпараттыц)

Вагонда дыбыс децгешн бакылау сынау нэтижелер! бобынша 
хаттаманы рэстдеу  мысалы

Сьшактар____________________________________________ журпзщц1
(орьшдаушы уйым, журпзшген куш)

Сынакка__________________________________________ кдтысты
(орындаушылар лауазымы мен теп)

Сынак Typi_____________________________________________________
Сынак мшдетн - вагонныц_________________________________________
________________________________ талаптарьша сэйкесигш аньщгау
(нормативтж кужат HeMipi)

Сьшак эдкл Щ* СТ - 2008 (ИСО) сэйкесп
______________________________улггге, вагон № _________________ ,
дайындаушы завод: __________________________, шыгарылган жылы
__________ , сьшак басына ж ургет:________________ км.
Сьшактар_____________________ т ш т  куралыныц кемепмен журпзщщ,
Кур ал _____200_ ж. мемлекеттж салыстырып тексеруден ©та;
Салыстырыгт тексеру туралы куэлпс____________________________________ ,
Кур ал юнэраты:_____________________ дБ А.
Сьшактар тем1р жолдьщ____________________ телшшде журпзщщ.

Жол жагдайы______________________________________________________,
(жаксы, нашар, балдьны (егер белгш болса)

Сьшаулар кезшде вагон_________________ журд1 (поезда вагон орны).
Сьшактар___________________ ауа райында, температурада, сырткы ауа

(кургак, ылгал, жанбырлы)

____°С жагдайьшда журпзщц.
Дыбыс децгейш ©лшеу мьша_________ уймаратта журпзшдь
Олшеулер нуктелершщ орналасуы кестеде бершген.
Бакыланатьш уймаратта туракта дыбыс децгейлер1 дБА курады.
К^озгалыста дыбыс децгейш елшеу козгалыс жылдамдыгы _____________
км/саг жагдайда журпзшдь
Ш екп руксат етшетш мэнмен алынган нэтижелерд1 салыстырган жагдайда
нэтижелерге______________ кестесше сэйкес тузету енпзшдь
Тузетулер енпзшгеннец кейш елшеулер нэтижелер1 (корытьшды деректер)
______________________________________ _______ кестесшде бершген.
Алынган нэтижелерден_____улгш  № ________ вагон___________________
______________________ талаптарына сэйкесетшдН (сэйкеспейпш) квршедь
(нормативтж кужат)

Орындаушьшар колдары:______________________
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Куралдардьщ техникалык сипаттамалары

Б-1-KecTeci -  Типтк жэне кезеццш сынакдар журпзу ушш усынылатын 
шу параметрлерш елшеуге арналган куралдардыц техникалык; 
сипаттамалары

Тип Микрофон Жийпкп 
аукым, Гц

Динамикалык 
аукым, дБ

Жшлйсп
сипаттамалар

Уакытша
сипаттамалар

Габаритпк
олшемдер,

мм

Сал-
мак,
кг

1 2 3 4 5 ' 6 7 8

РД1- Конденсат 20-12500 35-135 Лин, А "жылдам" 260x120x1 3
202 орльщ 24-135 В "баяу" 80

21-135 С "Импульс"
17-135 д

2209 Конденсат 2-70000 36-240 Лин "жылдам" 325x120x90 2.7
орльщ 4145 22-140 С "баяу"

19-140 В "Импульс"
15-140 А
25-140 д

Конденсат 60-150 Лин
орльщ. 1/2 46-150 С
4133 40-150 В

36-140 А
46-150 д

00017 1 мк 10-20000 35-140 Лин "Импульс" 194x340x11 4,5
102/1П02 "жылдам" 9

"баяу"
1/2 МК 30-40000 19-140 А
201/М201 30-140 С

Д
1/4" МК 30- 15-140 Октавтык;

100000 сузп, ширек
301/М201 12-140 октавты

сузп

2204 Конденсат 2-70000 36-140 Лин "жылдам" 325x120x90 2,7
орльщ I 22-140 С "баяу"
(Тип 4145) 19-140 В "Импульс"

15-140 А
25-140 д

2203 Конденсат 10-18000 19-140 Лин 901x120x31 2,7
орльщ I" 38-140 С 0

28-140 В
21-140 А_________

15
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Б-1-кестестщ соцы

19-140
14-140
16-140

Окгавты сузп, 
ширек
октавты сузп

Конденсат 
орлык 1/2

10-25000 57-154
48-154
43-154
39-154

Лин
С
В
А

36-154
33-154

Окгавты сузп, 
ширек
октавты сузп

1/2 ММК 
201/М201

30-40000 19-140
30-140

с,
д

1/4" МК 
301/М201

30-
100000

15-140
12-140

Октавты сузп

Б-2-KecTeci Т аныктамальщ косымша кестесшде бершген куралдар 
болмаган жагдайда кезещц сьшаулар кезшде долдануга усынылатын шу 
параметрлерш елшеуге арналган куралдардыц техникальщ сипаттамалары

Тип Микрофон ЖиЬшт 
аукым, Гц

Динамикалык 
аукым, дБ

Жиипкп
сипатгама

Уакытша
снпаттамалар

Габаритпк
влшемдер,

мм

Салмак,
кг

ШМ-1 Конденса
торлык

31,5-8000 30-130 А,
С

"жылдам"
"баяу"

и

Ш-71 31,5-8000 30-140 А 520x100x1 2,5
2205 Конденса

торльщ
31,5-8000 24-140 А,В,С " жылдам" 186x84x51 0,8

ELT Конденса
торлык

20-10000 32-140

SM-
5844С

Конденса
торлык

31,5-8000 35-130 А, В, С "жылдам" 
" баяу"

80x65x270 1

2219 Конденса
тоолык

5-12500 35-130 А "жылдам" 
" баяу"

180x78x47 0,35

2213 50-190

00014 31,5-8000 3-140 А
Лин

"жылдам"
"баяу"
"Импульс"

105x85x27
0

1,5

16



КР СТ 1762-2008

ЭОЖ 621.833:006.354 МСЖ 45.040

Туйщц свздер: ткт1 дощитсакдар даиындамалары, шындау, ыстьщ 
келемд1 штамптау жэне илеу, техникальщ талаптар, кдбылдау, бадылау, 
тацбалау, тасымалдау, сактау__________________________________________
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Система стандартов безопасности труда 
Вагоны пассажирские и рефрижераторные 

Шумовые характеристики
______ Нормы и методы измерений____________________

Дата введения 2009.07.01

1 Область применения

Стандарт устанавливает методику измерения шума при типовых и 
периодических испытаниях, единые требования к условиям определения 
шумовых характеристик и допустимые уровни шума на рабочих местах, 
местах отдыха обслуживающего персонала и в салонах вагонов.

Настоящий Стандарт распространяется на вагоны пассажирские, 
почтовые, багажные, электро- и дизель-поездов, автомотрис, дизель- 
электростанции рефрижераторных секций, метрополитена и трамвая (далее - 
вагоны).

2 Нормативные ссылки

В настоящем Стандарте использованы нормативные ссылки на 
следующие стандарты:

СТ РК 2.4 -2007 - Государственная система обеспечения единства 
измерений Республики Казахстан. Поверка средств измерений. Организация 
и порядок проведения.

СТ РК 2.12-2000 Система калибровки Республики Казахстан. 
Калибровка средств измерений. Организация и порядок проведения.

СТ РК 2.21-2007 Государственная система обеспечения единства 
измерений Республики Казахстан. Порядок проведения испытаний и 
утверждения типа средств измерений.

СТ РК 2.30-2007 Государственная система обеспечения единства 
измерений Республики Казахстан. Порядок проведения метрологической 
аттестации средств измерений.

СТ РК 2.75-2004 - Государственная система обеспечения единства 
измерений Республики Казахстан. Порядок аттестации испытательного 
оборудования.

СТРК (ИСО 3381:2005) -  2007 - Техника железнодорожная. Акустика. 
Измерение ъиума внутри рельсовых транспортных средств.

ГОСТ 8.286-78 Государственная система обеспечения единства 
измерений. Секундомеры электрические. Методы и средства поверки.

Издание официальное

1



СТ РК 1762-2008

ГОСТ 8.472-82 Государственная система обеспечения единства 
измерений. Гигрометры пьезосорбционные. Методы и средства поверки.

ГОСТ 7193-74 Анемометр ручной индукционный. Технические условия.
ГОСТ 17168-82 -  Фильтры электронные октавные и третьоктавные. 

Общие технические требования и методы испытаний.
ГОСТ 17187-81 -  Шумомеры. Общие технические требования и 

методы испытаний.
ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие 

технические требования. Методы испытаний.
ГОСТ23696-79 Барометры. Общие технические требования и методы 

испытаний.

3 Термины и определения

Термины и определения, использованные в настоящем Стандарте, 
соответствуют СТРК (ИСО 3381:2005), ГОСТ 17187, ГОСТ 17168.

Госприемка: Государственная приемка вагонов в эксплуатацию на 
соответствие всем нормам нормативных и правовых актов.

4 Характеристики и нормы шума

4.1 Уровни звукового давления в октавных полосах частот и уровне 
звука, зарегистрированные в вагонах, не должны превышать значений 
нормировочных кривых и уровней звука А в дБА, указанных в таблице 1.

Табл ица  1 Допустимые значения нормировочных кривых и уровней 
звука в дБА___________________________________________________________
Вид (тип) вагонов Наименование служебных и Допустимые уровни

пассажирских помещений Индекс
нормировочной 
кривой (по т2)

Уровни
звука
дБА

Вагоны пассажирские 
купейные с мягкими 
спальными местами *

Пассажирские купе и купе 
отдыха проводников

60 65

Вагоны пассажирские 
купейные со спальными 
местами (ПК) *

Пассажирские купе и купе 
отдыха проводников

60 65

Вагоны пассажирские 
открытого типа с креслами

Купе отдыха проводников 
Пассажирский салон

60 65

для сидения (ПО) 65 70
Вагоны пассажирские 
некупейные со стальными

Купе отдыха проводников 
Пассажирский салон

60 65

местами (ПН) 65 70
Багажные и почтовые Служебные помещения 65 70
вагоны Купе отдыха 60 65

2
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Окончание таблицы 1

Вагоны электропоездов Кабина машиниста и 
пассажирский салон

70 75

Вагоны дизель-поездов и Кабина машиниста 75 80
автомотрис Пассажирский салон 70 75

Вагоны-электростанции,
вагоны-дизель-

Отделение для отдыха 
персонала1

60 65

электростанции Щитовое помещение 75 80
рефрижераторных секций * Кухня-салон 65 70
Вагоны метрополитена Кабина машиниста 75 80

Пассажирский салон с 
принудительной 
механической вентиляцией 
без черпаков для 
естественной вентиляции

80 85

Пассажирский салон с 
черпакам» для естественной 
вентиляции2

. 85 90

Трамвая Кабина водителя 70 75
Пассажирский салон 75 80

Примечание
До 1.01.1985 г. допускается использование нормировочной кривой * 65 дБА,

72,5 дБА, 82 дБА, для секций, в которых отделение для отдыха персонала расположено 
над ходовыми частями.

2)Допускается превышение нормировочной кривой 85 в диапазоне частот 500 Гц - 
1000 Гц на величину до 5 дБ__________________________________________________

4.2 Допустимые уровни звукового давления в октавных полосах частот 
указаны в таблице 2

Т аблица 2 - Допустимые уровни звукового давления
Индекс

нормировочной
кривой

Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц
31.5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

Уровень звукового давления, дБ
60 96,3 82,9 74.2 67,8 63,2 60 57,4 55,4 53,8
65 99.7 86.8 78.5 72.4 68.1 65 62.5 60,5 58.9
70 100 90.8 82.9 77.1 73.0 70 67.5 65.7 64.1'
75 100 94.7 87.2 91,7 7».9 75 72.6 70.8 69.2
80 100 98.7 91.6 86,4 82.7 80 77,7 75,9 74.4
85 100 102.6 95.9 91,0 87.6 85 82,8 81,0 79.5

Примечание - При сравнении измеренного спектра шума с нормировочной 
кривой допускается считать шум в пределах нормы, если имеет место превышение 
нормировочной кривой на одной из среднегеометрических частот октавного диапазона на 
величину не более 3 дБ.
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5 Виды шумометрических испытаний

5.1 Типовые и периодические испытания проводятся заводом-изгото- 
вителем или специализированной организацией по его поручению и согла
сованию с заказчиком в путях заказчика по программе, согласованной в 
установленном порядке.

5.2 Типовые испытания
5.2.1 Измерения проводятся с целью оценки соответствия 

поставляемого изготовителем вагона нормативным требованиям по шуму.
Типовые испытания проводятся на опытных образцах или образцах из 

первой партии вагонов, а также на образцах серийного производства, если в 
конструкцию вагонов внесены изменения, которые могли повлиять на их 
шумовые характеристики.

5.3 Периодические испытания.
5.3.1 Измерения проводятся для проверки того, что уровни шума 

серийно выпускаемого вагона находятся в допустимых пределах, и не 
произошло значительных изменений его шумовых характеристик по 
сравнению с опытной партией или при выборочной проверке партии вагонов.

5.3.2 Количество вагонов, в которых проводятся периодические 
испытания при серийном производстве, и частота этих испытаний 
устанавливаются по соглашению между заказчиком и изготовителем, но оно 
не должно быть меньше, чем по два вагона в год, а при малых сериях по 
согласованию с заказчиком по одному вагону в год.

Примечание - Любые отступления от‘рекомендуемой методики необходимо 
отразить в протоколе испытаний.

5.4 При типовых испытаниях должны определяться уровни звукового 
давления в октавных (третьоктавных) полосах частот, а также уровень 
звука А.

5.5 При периодических испытаниях должен измеряться уровень 
звука А.

5.6 Типовые в периодические испытания проводятся в соответствии с 
программой, согласованной с заказчиком и Госприемкой.

6 Требования к условиям испытаний

6.1 Требования к испытываемому подвижному составу.
а) Испытываемый подвижной состав должен быть принятым отделом 

технического контроля завода-изготовителя и Госприемкой, при этом:
- колесные пары испытываемого подвижного состава не должны иметь 

дефектов по поверхности катания, в том числе ползунов;
- окна и двери испытываемого подвижного состава должны быть 

закрыты;
- в помещениях подвижного состава, где проводятся измерения, должен 

находиться только обслуживающий персонал и лица, проводящие измерения;

4
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Примечание - Число лиц, проводящих измерения, должно быть не более двух.
- подвергающиеся испытаниям электро- и дизель-поезда должны следо

вать без пассажиров;
- вспомогательное оборудование подвижного состава во время 

испытаний должно работать в номинальном режиме, если создаваемый им 
шум увеличивает уровень звука в точке измерения, где установлен 
микрофон. В тех случаях, когда в эксплуатации для вспомогательных 
агрегатов не предусмотрено постоянной работы на номинальном режиме и 
их работа зависит от меняющихся параметров среды или основных агрегатов 
при испытаниях должны работать как при нормальной эксплуатации;

Пример: Работа компрессоров в электро- и дизель-поездах, установок 
кондиционирования воздуха в пассажирских вагонах, вентиляторов системы 
охлаждения силовой установки в дизель-поездах

- в случае, если на вагоне имеется оборудование, для которого 
предусмотрен сезонный режим работы, то в процессе типовых испытаний 
должны быть проведены измерения при всех предусмотренных сезонных 
режимах;

- в процессе периодических испытаний измерения проводятся при 
работе того оборудования, которое соответствует времени (сезону) 
проведения измерений. При этом в течение каждых двух лет должны быть 
испытаны вагоны при всех предусмотренных сезонных режимах работы 
оборудования;

- место расположения испытываемого вагона в составе поезда 
выбирается таким образом, чтобы шум локомотива (вагона локомотивной 
тяги) не оказывал влияния на результаты измерений шума данного вагона;

- при испытаниях вагонов метрополитена число вагонов в поезде 
должно быть не менее трех;

- испытываемый вагон не должен следовать в конце поезда.
6.2 Требования к пути:
- испытания проводятся на прямых участках пути;
- допускается проводить измерения на кривых, радиус которых 

позволяет движение со скоростями, предусмотренными настоящим 
Стандартом:

Путь должен быть хорошо поддержан. Градиент уровня в пути 
должен быть максимальным 3:1 000, и радиус искривления г, должен быть:

а) для транспортного средства с условиями испытаний со скоростью 
до 70 км/ч радиус кривой г должен составлять 1 000 м.

б) при условии испытаний более 70 км/ч радиус кривой г должен 
составлять 3 000 м.

в) при условии испытаний более 120 км/ч радиус кривой г должен 
составлять 5 000 м.

-  путь не должен иметь стрелок, подъемов или уклонов больше 5 %;
- путь не должен проходить по мостам, тоннелям, эстакадам, в 

выемках;
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испытания следует проводить на бесстыковом пути с
железобетонными опалами и щебеночным балластным слоем (не 
промерзшим);

- конструкция и техническое состояние измерительного участка пути 
должны быть такими, чтобы испытательная единица подвижного состава 
могла двигаться по нему со скоростью, превышающей на 10 %  ее 
максимально допустимую скорость;

- для трамваев балластный слой может быть бетонный или песчаный;
- допускается проводить испытания на звеньевом пути или на пути, 

уло-женном на деревянные шпалы, а также при промерзшем балластном 
слое;

Примечание - Необходимо отметить в протоколе испытаний.
- масса на один погонный метр длины рельсов должна быть не менее 

50 кг при минимальном количестве шпал 1840 шт. на километр, для трамваев 
- не менее 1500 шт. на I км.

6.3 Требования к внешним окружающим условиям:
а) Внешние окружающие условия, при которых разрешается проводить 

испытания, должны быть следующими:
- метеорологические условия должны быть такими, чтобы они не 

оказывали влияния на результаты измерений;
- шум внешних звуковых помех должен быть таким, чтобы уровень 

звука внутри испытываемого подвижного состава только при этом шуме на 
стоянке при выключенном оборудовании был не менее, чем на 10 дБ А ниже 
уровня звука внутри этого же подвижного состава при движении с 
включенным оборудованием.

Примечание -  В случае, если при спектральном анализе указанная выше 
разность уровней звукового давления в какой-либо октавной и третьоктавной полосе 
частот составляет менее 10 дБ, то полученные результаты измерений корректируются в 
соответствии с таблицей 3.

Таблица 3 - Таблица поправок
Разность уровней звукового давления Величина, которую следует вычесть

внутри подвижного состава при из измеренного уровня звукового
наличии и отсутствии полезного давления внутри подвижного

сигнала, дБ состава, дБ
от 10 и свыше 0

от 6 до 9 1
от 4 до 5 2

до 3 3
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Разность между уровнем звукового 
давления с частотной 

характеристикой "А", измеренного 
внутри подвижного состава и 

уровнем фонового шума с частотной 
характеристикой "А "

Величина, которую следует добавить 
к уровню с частотной 

характеристикой "А", измеренного 
внутри подвижного состава в 
присутствии фонового шума

от 10 и свыше 0
от 6 до 9 1

до 5 2

- Не допускаются измерения шума внутри испытываемого подвижного 
состава во время прохода поезда или локомотива по соседнему пути, а также 
когда на соседнем пути стоит подвижной состав или поезд.

7 Требования к средствам измерений

7.1 При испытаниях измерительный тракт должен включать: 
микрофон, усилитель (шумомер), полосовые фильтры или частотный 
анализатор, фильтр с частотной характеристикой "А" и показывающий или 
регистрирущий прибор.

7.2 Приборы, входящие в измерительный тракт, должны отвечать 
требованиям ГОСТ 17187.

Характеристики полосовых фильтров или частотных анализаторов 
должны отвечать требованиям ГОСТ 17168. Среднегеометрические частоты 
октавных полос должны отвечать следующему ряду значений: 31,5 Гц; 63 Гц; 
125 Гц; 250 Гц; 500 Гц; 1000 Гц; 2000 Гц; 4000 Гц; 8000 Гц.

П римечание - рекомендуемые приборы приведены в приложении Б.
7.3 Все применяемые приборы и акустические калибраторы должны 

иметь свидетельства о поверке.
7.4 При измерениях можно использовать устройства точной магнитной 

записи с последующим анализом шума в стационарных условиях. Тип 
магнитного носителя должен соответствовать техническим характеристикам 
устройства точной магнитной записи.

7.5 Во время испытаний должны быть приняты меры по защите измери
тельной аппаратуры от внешних воздействий электромагнитных полей, 
вибрации и ударов, потоков воздуха, которые могут являться источниками 
помех и ложных сигналов.

7.6 Температура окружающей среды определяется термометром по 
ГОСТ 28498, влажность определяется гидрометром по ГОСТ 8.472, 
атмосферное давление определяется барометром по ГОСТ 23696, скорость 
и направление ветра определяется анемометром по ГОСТ 7193, расстояние 
и скорость определяется по датчикам на приборной доске подвижного 
состава, время определяется по ГОСТ 8.286.
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7.7 Средства измерений, применяемые при испытаниях, должны 
иметь сертификат об утверждении типа в соответствии с СТ РК 2.21 или 
метрологической аттестации в соответствии с СТ РК 2.30, и быть 
зарегистрированы в реестре Государственной системы обеспечения 
единства измерений Республики Казахстан и поверенными в соответствии с 
СТ РК 2.4, испытательное оборудование, воспроизводящее нормированные 
внешние воздействующие факторы и (или) нагрузки, подлежит аттестации 
в соответствии с СТ РК 2.75.

8 Проведение измерений

8.1 На измерительном участке пути испытываемый подвижный 
состав должен двигаться со следующей нормированной постоянной 
скоростью (допускаемое отклонение ± 5  %):

80 км/ч -  для поездов дальнего следования;
60 км/ч -  для пригородных электро- и дизель-поездов и поездов 

метрополитена;
40 км/ч - для трамваев.
Результаты измерений, проведенных при этих скоростях движения 

сравниваются с допустимыми значениями по таблице 1.
8.2 Кроме указанных в п.6.1 настоящего Стандарта измерения могут 

проводиться при конструкционной (номинальной) скорости и номинальной 
мощности единицы подвижного состава.

П р и м е ч а н и е  - е с л и  н о м и н а л ь н а я  м о щ н о с т ь  н е  м о ж е т  б ы т ь  д о с т и г н у т а ,  т о  
и з м е р е н и е  п р о в о д и т ь  п р и  б л и ж а й ш е й  д о с т и г а е м о й  м о щ н о с т и ,  с о о т в е т с т в у ю щ е й  
о б е с п е ч е н и ю  п о д д е р ж а н и я  к о н с т р у к ц и о н н о й  с к о р о с т и .  П о л у ч е н н ы е  з н а ч е н и я  у р о в н я  з в у к а  
я в л я ю т с я  с п р а в о ч н ы м и  и  н е  м о г у т  с л у ж и т ь  о с н о в а н и е м  д л я  о ц е н к и  в  с о о т в е т с т в и и  с  
н о р м а т и в а м и  п о  т а б л и ц е  1.

8.3 Все измерения на самодвижущемся подвижном составе 
проводятся в режиме тяги при мощности тяговых двигателей, 
обеспечивающей поддержание заданной скорости.

8.4 При режиме испытаний дизель-электростанций, рефриже
раторных секций устанавливается в соответствии с технической 
документацией на секции.

8.5 При испытаниях пассажирских вагонов шум измеряется:
а) в купейных вагонах - в купе отдыха проводников и трех пасса

жирских купе, одно из которых расположено в центре вагона, а два других - 
над тележками;

б) в некупейных вагонах - в купе отдыха проводников и пассажирском 
помещении, при этом в пассажирском помещении -  в трех местах; - в 
центре вагона и над обеими тележками;

в) в вагонах почтовых, багажных и в вагонах дизель-электростанциях 
рефрижераторных секций - в купе отдыха персонала, кухне-салоне и на 
рабочих местах;
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г) в вагонах трамвая, в вагонах электро- и дизель-поездов - в кабине 
машиниста (водителя) и пассажирском салоне; при этом в пассажирском 
салоне в трех местах: в середине вагона и над тележками;

д) в дизель- и электропоездах измерения проводятся как в моторном, 
так и в прицепном вагонах.

8.6 Измеряемое звуковое давление может иметь значения, 
изменяющиеся в зависимости от расположения микрофона. Поэтому 
необходимо обеспечить достаточное количество измерительных точек, 
адекватно отражающих распределение шума внутри помещения. В общем 
случае используют от 5 до 7 измерительных точек, которые обычно 
располагают в середине и на концах вагона. Точное расположение 
микрофонов должно быть обозначено на плане. Пример расположения 
микрофона показан на рисунке 1. Микрофон при измерениях располагается в 
пассажирских помещениях - на расстоянии 1,2 м от пола, на рабочих 
местах на расстоянии 1,6 м от  пола. Рисунок 1.

_ _ _ _ „  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ш-м— 1 • к т Р_ _ S L

J U L  J L L L L l L 

' * И ‘ — ...... —

-  J -  - 4 Е  — 4$  а ГПГ

1,2 1,6

Рисунок 1 - Месторасположения микрофонов

8.7 Микрофон не должен иметь жесткой связи с кузовом подвижного 
состава, а его главная ось должна быть направлена вниз. Измерительный 
микрофон должен быть удален не менее, чем на 0,5 м от человека, 
производящего измерения.

8.8. До и после каждого из циклов измерений шума должна 
проводиться калибровка измерительного тракта при помощи акустического 
калибратора (пистонфона).

При обнаружении в конце цикла измерений расстройки 
измерительного тракта полученные результаты не учитываются, а весь 
цикл измерений повторяется вновь.

8.9. Перед началом типовых испытаний внутри подвижного состава в 
тех точках, где будут проводиться измерения, измеряются звуковые помехи 
уровни звукового давления в полосах частот и уровни акустического звука.

Уровень помех должен быть количественно измерен и

9
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зарегистрирован путем численной записи в журнале наблюдений или 
соответствующей отметки на ленте самописца.

П р и м е ч а н и е  -  П р и  а к у с т и ч е с к и х  и з м е р е н и я х  у р о в е н ь  с и г н а л а  ( и з м е р я е м ы й  в м е с т е  с  
п о м е х а м и )  д о л ж е н  б ы т ь  н а  10 дБ б о л ь ш е  у р о в н я  п о м е х и .

В  и с к л ю ч и т е л ь н ы х  с л у ч а я х  д о п у с т и м о  п р о и з в о д и т ь  и з м е р е н и е  п р и  м е н ь ш е й  
р а з н и ц е  м е ж д у  с и г н а л о м  и  п о м е х о й .  Т о г д а  р е з у л ь т а т ы  и з м е р е н и й  н е о б х о д и м о  в н о с и т ь  
п о п р а в к у  в  с о о т в е т с т в и и  с  т а б л и ц е й  3.

8.10 В каждой из точек измерения шума повторяются не менее трех 
раз, а результаты затем усредняются.

Если разность повторных измерений составляет более трех децибел, 
число измерений увеличивается до десяти, то же относится и к измерениям 
уровня звукового давления в каждой полосе частот при спектральном 
анализе. При типовых испытаниях необходимо сделать не менее 10 замеров 
для последующего определения погрешности измерений и доверительного 
интервала.

Длительность времени отдельного измерения должна быть не менее 
10 с (как при визуальном отсчете показаний, так и при регистрации уровня 
самописцем).

П р и м е ч а н и е  -  П р и  п р о в е д е н и и  с р а в н и т е л ь н ы х  и з м е р е н и й  о д н о й  и  т о й  ж е  
а п п а т у р о й  с л е д у е т  с т р е м и т ь с я  к  и с п о л ь з о в а н и ю  о д н о й  и  т о й  ж е  ш к а л ы  п р и б о р а ,  а  
т а к ж е  п о л о ж е н и й  р е г у л и р о в о ч н ы х  о р г а н о в  т р а к т а  п р и  к а ж д о м  и з м е р е н и и .

8.11 Измерение уровней звукового давления должно проводиться 
шумомером при включении положения "фильтр" с присоединенным к нему 
набором полосовых фильтров.

8.12 Измерение уровня звука А должно проводиться шумомером при 
включении характеристики "А ".

8.13 При измерении шума шумомер следует включать в положение 
"медленно", а отсчет берется по среднему положению стрелки (при ее 
колебаниях).

8.14 При регистрации характеристик шума самописцем уровня 
следует придерживаться следующего режима его работы: скорость записи 
100 мм/с при ширине записи 50 мм (при ширине записи 100 мм скорость 
записи должна быть увеличена в два раза), детекторный режим - СКЗ, 
среднегеометрические значения нижней граничной частоты - 20 Гц. 
скорость движения бумаги 3 мм/с (при измерении уровней звукового 
давления в октавных, полосах частот). За результат измерений 
принимается среднее значение записанного уровня (при его колебаниях).

8.15 При магнитной записи шума до и после каждого цикла измерений 
на магнитный носитель записывается калибровочный сигнал с 
акустического калибратора (пистонфона).

9 Обработка результатов измерений

9.1 Для заданного фиксированного режима работы подвижного состава 
при каждом отдельном расположении микрофона результаты повторных
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измерений уровней звукового давления в каждой полосе частот или уровня 
звука А усредняются по приводимым ниже формулам.

Среднее значение уровней звукового давления или уровней звука А, 
Zcp, дБ, повторных изменений определяются по формуле 1:

о)и .=1

где Zi - измеренный уровень, дБ;
п - количество усредняемых уровней.
Полученные средние значения уровней должны быть округлены до 

ближайшего целого числа децибел.
9.2 При расчетах средних уровней не учитываются результаты 

измерений, которые явно не соответствуют общему характеру измеряемых 
величин.

9.3 Если в каком-либо из внутренних помещений измерения 
проводились в нескольких точках, то эти результаты усредняются описанным 
выше способом, и результатом, характеризующим шум данного помещения 
подвижного состава, являются эти усредненные данные.

9.4 Усредненные результаты измерений шума должны быть 
скорректированы с учетом систематических погрешностей, указанных в 
свидетельствах о поверке каждого из приборов, входящих в измерительный 
тракт.

9.5 Если результаты измерений предполагается использовать для 
оценки соответствия шума требованиям стандартов или другой нормативно
технической документации, то третьоктавные уровни звукового давления 
должны быть приведены к октавным уровням, Zokt, д Б ,  п о  следующей 
формуле 2:

ZOKT =101g(1001*Zl +Ю 01̂  +10ол%) (2)

где Zj, Z2, Z3 - третьоктавные уровни звукового давления, среднегео
метрические частоты которых попадают в данную октавную полосу частот, 
дБ.

9.6 Результирующая аппаратурная погрешность определяется как сред
неквадратичное значение погрешностей всех приборов, входящих в тракты 
измерений и обработки.

10 Оформление результатов измерений

10.1 Результаты испытаний оформляются протоколом, который должен 
содержать следующие сведения:

- ссылку на настоящий Стандарт и другие материалы, определявшие
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методику испытаний;
- вид и задачи испытаний;
- тип, номер, завод-изготовитель, год выпуска и пробег испытываемой 

единицы подвижного состава;
- наименования, типы, номера, завод-изготовитель, метрологические 

характеристики использовавшихся измерительных приборов, а также даты и 
номера свидетельств о поверке;

- характеристику участка пути, его расположение, температуру 
окружающей среды, влажность, атмосферное давление, скорость и 
направление ветра;

- режим работы подвижного состава и его силового и вспомогательного 
оборудования (для самодвижущихся вагонов);

- место испытываемого вагона в поезде;
- метеорологические условия и сведения о состоянии поверхности 

катания рельсов (влажное, сухое и т.д.);
- сведения об отклонениях условий испытаний от требований 

настоящего Стандарта, если они имели место;
- данные о проведении измерений (расположение и число точек измере

ния, их высота над уровнем пола, расстояния до стен, эскиз размещения 
точек, количество находящихся людей в кабинах машиниста, пассажирских 
салонах и других помещениях);

- измерительное оборудование и тип микрофонов, которые должны 
быть откалиброваны с соответствии с СТРК 2.12;

- уровень фонового звукового давления;
- подвижной состав и его серийный номер, подвижная система и ее 

скорость во время испытания, подтверждение того, что данный 
подвижной состав является представителем определенного типа 
транспортных средств.

- рабочие условия при проведении испытания;
- дополнительное оборудование и его рабочие условия;
- расположения микрофонов;
- присутствие тональных или импульсных шумов;
- загруженность транспортного средства;
- метеорологические условия;
- характеристики* шума внешних помех, измеренные внутри 

подвижного состава на стоянке;
- результаты всех исходных измерений и результаты расчетов 

усреднения и внесения поправок (окончательные данные), представленные в 
табличной форме;

- требования стандартов или другой нормативно-технической 
документации в табличной форме и название документа (если испытания 
проводились с целью оценки соответствия шума этому документу);

- сведения о каких-либо специфических особенностях шума,
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выявленных при измерениях (четко слышимый чистый тон, импульсный 
характер и т.п.);

- результаты сопоставления полученных результатов с допустимыми 
отклонениями (если это являлось целью испытаний);

- заключение о результатах испытаний (оценка, выводы, предложения и
т.д.);

- наименование организации, проводившей испытания, должности и 
фамилии исполнителей;

- дату и место проведения испытаний (участок железной дороги в кило
метрах его начала и конца);

- другую полезную информацию.
10.2 Пример оформления протокола приведен в приложении А.
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Приложение А
(рекомендуемое)

Форма протокола по результатам контрольных 
испытаний уровня звука в вагоне

Испытания проводились_____________________________________
(организацией-исполнителем, дата проведения)

В испытаниях участвовали___________________________________
(должности и фамилии исполнителей)

Вид испытаний_____________________________________________
Задача испытаний: - определение соответствия вагона требованиям

(указание нормативного документа)

Методика испытаний соответствовала СТ РК - 2008 (ИСО)
К модели_____________________________ , № _________________ вагона,
завод-изготовитель:_________________________ , год выпуска__________ ,
пробег к началу испытаний:________________ км.
Испытания проводились при помощи прибора___________________________

(наименование прибора)

типа_____________________ , заводской номер__________________________
Свидетельство о поверке____________________________________________ ,
Погрешность прибора:_____________________ дБА.
Испытания проводились на участке____________________ железной дороги.
Состояние пути_____________________________________________________,
(хорошее, плохое, балльность (если известно)

При испытаниях вагон следовал_________________ (место вагона в поезде).
Испытания проводились в ___________________ погоду, температура

(сухую, влажную, дождливую)

наружного воздуха____°С.
Измерение уровней звука проводились в следующих помещениях_________ ,
Расположение точек измерения представлено на графике.
Уровни звука в контролируемых помещениях на стоянке составляли дБА. 
Измерение уровней звука в движении проводились при скорости движения 
_____________ км/час.
При сравнении полученных результатов с предельно-допустимым значением
в результаты вносилась поправка в соответствии с таблицей______________ .
Результаты измерений после внесения поправок (окончательные данные) 
представлены в таблице________________________________________

Из представленных результатов следует, что вагон № ________ модели_____
(не) соответствует требованиям________________________________ _

(нормативный документ)
Подписи исполнителей:______________________
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Приложение Б
( р е к о м е н д у е м о е )

Технические характеристики приборов

Таблица Б-1 Технические характеристики приборов для измерения 
параметров шума, рекомендуемых для проведения типовых и периодических 
испытаний

Тип Микро
фон

Частотный
диапазон,

Гц

Динамический 
диапазон, дБ

Частот
ные

характе
ристики

Временные
характерис

тики

Габаритные 
размеры, мм

Масса,
кг

Р Д 1 - Конден 20-12500 35-135 Лин, А "Быстро" 260x120x180 3
202 сатор- 24-135 В "Медленно"

ный 21-135 С "Импульс"
17-135 д

2209 Конденс 2-70000 36-240 Лин "Быстро" 325x120x90 2.7
атор- 22-140 С "Медленно"
ный 19-140 в "Импульс"
4145 15-140 А

25-140 Д
Конден 60-150 Лин
сатор- 46-150 С
ный. 1/2 40-150 В
4133 36-140 А

46-150 д
00017 1 МК 10-20000 35-140 Лин "Импульс" 194x340x119 4,5

102/1П0 "Быстро"
2 "Медленно"
1/2 МК 30-40000 19-140 А
201/М2 30-140 С
01 д
1/4" МК 30-100000 15-140 Октав

ные
фильтры,

301/М2 12-140 гретьок-
01 тавные

фильтры
2204 Конден 2-70000 36-140 Лин "Быстро" 325x120x90 2,7

сатор- 22-140 С "Медленно"
Н Ы Й 1 19-140 В "Импульс"
(Тип 15-140 А
4145) 25-140 д

2203 Конден 10-18000 19-140 Лин 901x120x310 2,7
сатор- 38-140 С
ный I" 28-140 В

21-140 А
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Продолжение таблицы Б-1

Тип Микро
фон

Частотный
диапазон,

Гц

Динамический 
диапазон, дБ

Частот
ные

характе
ристики

Временные
характерис

тики

Габаритные 
размеры, мм

Масса,
кг

19-140
14-140
16-140

Октав
ные
фильтры,
третьок-
тавные
фильтры

Конден 
сатор- 
ный 1/2

10-25000 57-154
48-154
43-154
39-154

Лин
С
В
А

36-154
33-154

Октав
ные
фильтры,
третьок-
тавные
фильтры

1/2 "МК
201/М2
01

30-40000 19-140
30-140

с,
д

1/4" МК 
301/М2 
01

30-100000 15-140
12-140

октавные
фильтры

Таблица Б-2 Технические характеристики приборов для измерения 
параметров шума, рекомендуемых к применению при периодических 
испытаниях при отсутствии приборов, приведенных в таблице Б.1

Тип Микро
фон

Частотный
диапазон,

Гц

Динамический 
диапазон, дБ

Частот
ные

характе
ристики

Временные
характерис

тики

Габаритные 
размеры, мм

Масса,
кг

ШМ-1 Конден
сатор
ный

31,5-8000 30-130 А,
С

"Быстро"
"Медленно"

1,1

Ш-71 31,5-8000 30-140 А 520x100x115 2,5

2205 Конден
сатор
ный

31,5-8000 24-140 А,В,С "Быстро" 186x84x51 0,8
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П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы  Б - 2

ELT Конден
сатор-
ный

20-10000 32-140

SM-
5844С

Конден
сатор
ный

31,5-8000 35-130 А, В, С "Быстро"
"Медленно"

80x65x270 1

2219 Конден
сатор
ный

5-12500 35-130 А "Быстро"
"Медленно"

180x78x47 0,35

2213 50-190

00014 31,5-8000 3-140 А
Лин

"Быстро"
"Медленно"
"Импульс"

105x85x270 1,5
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