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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на ультразвуковое обо
рудование различного технологического назначения и устанавли
вает требования безопасности к конструкции ультразвукового
оборудования.
Стандарт не распространяется на ультразвуковое диагности
ческое оборудование.
1.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

I.
1. Ультразвуковое оборудование должно соответствовать
требованиям ГОСТ 12.2.003-74. ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ
12.2.007.10-75. ГОСТ 12.1.001—83. ГОСТ 12.1.003-83, ГОСТ
12.2.009—80, ГОСТ 9865—76 и настоящего стандарта.
II.
2. Прн расчете конструкции ультразвукового оборудования
следует выбирать более высокую рабочую частоту из допустимых
значений рабочих частот — по ГОСТ 16165—80 и ГОСТ 13952—83.
1.3. Выбор нижней рабочей частоты ультразвукового оборудо
вания— по ГОСТ 12.2.007.10—75, ГОСТ 13952—83, ГОСТ
16165-80.
1.4. Конструкция преобразователей должна обеспечивать из
лучение звуковой энергии только на рабочей частоте н кратных ей
гармоник.
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1.5. Конструкция преобразователей должна обеспечивать ис
ключение протекания кавитационных процессов в жидкости, ох
лаждающей их, или допускать использование воздушного охлаж
дения.
1.6. Фидерные линии, обеспечивающие питание преобразовате
лей - по ГОСТ 12.2.007.0-75.
1.7. Конструкция и условия эксплуатации ультразвуковых ус
тановок должны полностью исключать непосредственный контакт
работающего с жидкостью, ультразвуковым инструментом и обра
батываемыми деталями в процессе работы установок.
1.8. Если при работе ультразвуковых установок концентрация
вредных паров и газов в воздухе рабочей зоны превышает пре
дельно допускаемые значения по ГОСТ 12Л.005—76, установки
должны иметь устройство, обеспечивающее их отвод в специаль
ную отсасывающую систему.
2.

ТРЕБОВАНИЯ К ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ УСТРОЙСТВ

2.1. У л ь т р а з в у к о в ы е в а н н ы
2.1.
-1. Ультразвуковые установки с ваннами должны быть снаб
жены звукоизолирующими кожухами, обеспечивающими уровни
з в у к о в ы х давлений на
рабочих местах по ГОСТ 12.1.001—83 н
ГОСТ 12.1.003-83.
2.1.2. Звукоизолирующие кожухи должны иметь стальные стен
ки толщиной не менее 1,5 мм или любые металлические стенки,
обладающие звукоизолирующей способностью не меньшей чем
указанные стальные.
2.1.3. Со стороны источника ультразвука стенки кожуха долж
ны быть оклеены вибропоглощающим материалом толщиной, не
менее чем в два раза превышающей толщину металлических сте
нок.
Допускается использование вибропоглощающих материалов
меньшей толщины. В этом случае один слой вибропоглощающего
материала со стороны источника ультразвука должен быть при
клеен к металлическим стенкам кожуха и не менее чем один слой
должен быть закреплен по периметру стенок кожуха, а звукоизо
лирующая способность должна быть не ниже указанной в и. 2.1.1.
2.1.4. Кожух не должен иметь отверстий. При работе с малой
продолжительностью цикла либо при необходимости постоянного
доступа к ультразвуковому оборудованию в кожухе допускается
наличие технологических отверстий, которые должны иметь мини
мально допускаемую для удобства работы площадь. При их на
личии внутренняя поверхность кожуха должна быть оклеена
звукопоглощающим материалом с диффузным коэффициентом
звукопоглощения не менее 0,8 в диапазоне частот 8— 11 кГц, выб
ранных по ГОСТ 4.209—79.
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2.1.5. При наличии окон, крышек или дверец они должны быть
уплотнены по периметру. Геометрические размеры крышки или
дверцы должны не менее чем на 30 мм перекрывать отверстие в
кожухе. Они должны быть снабжены самоуплотняющимися зад*
внжками или замками. Задвижки и замки должны иметь блоки
ровку. отключающую генератор источника ультразвука.
2.1.6. Во избежание осыпания и загрязнения звукопоглощаю
щих материалов допускается покрывать их пленками с поверх
ностной массой менее 0,049 кг/м9.
2.1.7. Площадь звукопоглощающего материала, выбранного в
соответствии с п. 2.1.4, должна не менее чем в 15 раз превышать
площадь отверстия.
2.1.8. Звукоизолирующий кожух должен быть виброизолнрован
от пола при помощи резиновых прокладок толщиной не мснсс
5 мм.
2.1.9. При использовании ультразвуковых устройств для тех
нологических процессов с циклом малой продолжительности или
в условиях, когда необходим постоянный доступ обслуживающе
го персонала к ультразвуковым ваннам, допускается применение
вместо звукоизолирующих кожухов насадок с эффективностью
звукоизоляции, равной эффективности кожухов, указанной в
п. 2.1.1.
2.1.10. При использовании магнитострикцнонных преобразо
вателей кожух для водяной рубашки охлаждения должен быть
заключен в звукоизолирующий кожух, удовлетворяющий требова
ниям пп. 2 . 1. 1—2. 1.8.
2.2.
Ультразвуковые станки и установки
для
сварки и пайки
2.2.1. Конструкции ультразвуковых станков и установок для
сварки и пайки, содержащие преобразователи с концентраторами,
должны иметь экраны из оргстекла или другого материала, обес
печивающие снижение уровней звуковых давлений на рабочих
местах в соответствии с требованиями ГОСТ 112.1.001—83 и ГОСТ
12.1.003-83.
2.2.2. Звукоизоляция головки или станины, в которой закреп
лен кожух водяной рубашки магнитострикцнонных преобразова
телей должна удовлетворять требованиям пп. 2.1.1—2.1.8.
2.2.3. Ультразвуковые станки должны удовлетворять требова
ниям ГОСТ 12.2.009—80 и иметь устройства, обеспечивающие от
вод диспергированных рабочих жидкостей и отходов производства
в специальную отсасывающую систему.
2.2.4. Допускается применение ультразвуковых установок с по
требляемой электрической мощностью не более 250 Вт и рабочей
частотой не ниже 44 кГц без защитных мероприятий по сниже
нию ультразвука.
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3.

КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1. Контроль выполнения требований безопасности должен
осуществляться в соответствии с ГОСТ 12.4.077—79.
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