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Введение 
 

В промышленности и на транспорте широкое применение находят 
машины и оборудование, создающие вибрацию и шум, воздействующие 
на человека. 

Вопросы борьбы с шумом и вибрацией имеют большое значение 
во всех областях техники, особенно в машиностроении, на транспорте, в 
энергетике. 

В предложенных методических указаниях рассматриваются ха-
рактеристики шума и вибрации, измерение их параметров и способы 
защиты.  
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1 Лабораторная работа № 1. Исследование 
характеристик источников шума и эффективности 
шумозащитных средств 

 
Цель работы 
1 Изучить основные характеристики шума и требования к его нор-

мированию. 
2 Освоить  методику измерения шума на лабораторной установке. 
3 Определить эффективность защиты различных шумоглушащих 

средств. 
 
Порядок выполнения работы 
1 Изучить теоретическую часть. 
2 Изучить устройство лабораторного оборудования и методику из-

мерений. 
3 Провести измерения и оформить отчет. 
 
1.1 Источники, характеристика и классификация шума 
 
Из наших пяти органов чувств – слуха, зрения, вкуса, обоняния и 

осязания – наиболее важными являются органы зрения и слуха. Зрение да-
ет возможность передвигаться, работать, вести активный образ жизни. 
Слух вместе со зрением играет первостепенную роль. Он является самым 
чувствительным механизмом предупреждения. Часто говорят, что у чело-
века два уха точно по той же причине, что и два глаза, и ушами так же, как 
и глазами, пользуются при определении расстояния, на котором находятся 
источники шума. 

Источниками шума могут быть колебания, возникающие при соуда-
рении, трении, скольжении твердых тел, истечении жидкостей и газов. 

В производственных условиях источниками колебаний являются ра-
ботающие станки, ручные механизированные инструменты (отбойные, ру-
бильные молотки, перфораторы), компрессоры, кузнечнопрессовое, подъ-
емно-транспортное, вспомогательное оборудование (вентиляционные ус-
тановки, кондиционеры) и т. д. 

В зависимости от происхождения различают шум: механический 
(возникает при движении, соударении, трении деталей машин и механиз-
мов); аэро(гидро)динамический (возникает при движении газа, пара, жид-
кости в результате пульсации давления из-за турбулентного (беспорядоч-
ный, вихревой) перемешивания потоков, движущихся с разными скорос-
тями в свободных струях, или из-за турбулизации потока у границ обте-
каемого тела); термический (возникает при турбулизации потока и флук-
туации плотности газов при горении, а также мгновенном изменении ин-
тенсивности выделения тепла, приводящего к мгновенному повышению 
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давления); взрывной (импульсный). 
Шум – совокупность звуков, различных по частоте и интенсивности, 

вредно влияющих на организм человека. С физической стороны шум ха-
рактеризуется частотой колебаний, звуковым давлением, интенсивностью 
или силой звука. 

Ухо человека способно воспринимать как слышимые звуковые коле-
бания воздуха с частотой f от 16 до 20 000 Гц, но наиболее важный для 
слухового восприятия интервал от 45 до 10 000 Гц. 

Колебания с частотой ниже 16 Гц называются инфразвуковыми, а 
свыше 20 000 Гц – ультразвуковыми. Инфразвук и ультразвук не вызывают 
слуховых ощущений, но оказывают биологическое действие на организм 
человека. 

Во время звуковых колебаний в воздухе образуются области понижен-
ного и повышенного давления, которые определяют звуковое давление p. 

Звуковым давлением называется разность между мгновенным значе-
нием полного давления и средним давлением в невозмущенной среде. 

При распространении звуковой волны в пространстве происходит 
перенос энергии. Количество переносимой энергии определяется интен-
сивностью звука. Средний поток энергии в какой-либо точке среды в еди-
ницу времени, отнесенный к единице площади поверхности, нормальной к 
направлению распространения волны, называется интенсивностью звука I 
в данной точке. 

Характеристикой источника шума служит звуковая мощность W, Вт, 
которая определяется общим количеством звуковой энергии, излучаемой 
источником шума в окружающее пространство за единицу времени. 

Ухо человека реагирует не на абсолютное, а на относительное изме-
нение интенсивности звука. При этом ощущения пропорциональны лога-
рифму количества энергии шума или другого раздражителя. Кроме того, 
по закону Вебера-Фехнера раздражающее действие шума на человека про-
порционально не квадрату звукового давления, а логарифму от него. 

Так как интенсивность звука пропорциональна квадрату звукового 
давления, то для уровня звукового давления L можно записать следующее: 

 

0 0

I PL lg 2lg
I P

⎛ ⎞
= =⎜ ⎟

⎝ ⎠
. 

При этом ухо человека реагирует на величину, в 10 раз меньшую, 
чем Бел (Б), поэтому распространение получила единица децибел (дБ), 
равная 0,1 Б. Тогда 

0 0

P IL 20lg 10lg
P I

⎛ ⎞
= =⎜ ⎟

⎝ ⎠
. 
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Слуховой аппарат человека обладает неодинаковой чувствительно-
стью к звукам различной частоты (рисунок 1.1). Минимальное звуковое 
давление и минимальная интенсивность звуков, воспринимаемых слухо-
вым аппаратом человека, определяют порог слышимости. 

 

 
 
Рисунок 1.1 – Область слухового восприятия человека 
 
 
За эталонный принят звук с частотой 1000 Гц. При этой частоте по-

рог слышимости по интенсивности составляет I0 = 10¯12 Вт/м2, а соответст-
вующее ему звуковое давление P0 = 2 · 10⎯5 Па. Верхняя граница воспри-
нимаемых человеком звуков принимается за так называемый порог боле-
вого ощущения. Порог болевого ощущения – 120...130 дБ. При частоте 
1000 Гц он возникает при I = 10 Вт/м2 и P = 2 · 102 Па. Между порогом 
слышимости и болевым порогом лежит область слышимости. 

В международных рекомендациях в последние годы стандартным 
принят звук с частотой 2000 Гц. 

Уровнем громкости шума (звука) называется уровень силы равно-
громкого с этим шумом звука с частотой колебаний 1000 Гц, для которого 
уровень силы звука в децибелах условно принят за уровень громкости в 
фонах. Один фон – это громкость звука при частоте 1000 Гц и уровне ин-
тенсивности в 1 дБ. На частоте 1000 Гц уровни громкости равны уровням 
звукового давления. Например, звук с частотой колебаний 100 Гц и силой 
50 дБ воспринимается как равногромкий звуку с частотой колебаний    
1000 Гц и силой 20 дБ (20 фонов). При малых уровнях громкости и низких 
частотах расхождения между силой звука в децибелах и уровнем громко-
сти в фонах наибольшие. По мере увеличения громкости и частоты эта 
разница сглаживается. 
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Наряду с оценкой громкости шума в фонах используют и другую 
единицу громкости – сон, которая нагляднее отражает изменение субъек-
тивно воспринимаемой громкости и позволяет определить, во сколько раз 
один звук громче другого. С увеличением громкости на 10 фонов уровень 
громкости в сонах возрастает в 2 раза. 

Шкала громкости в сонах позволяет определить, во сколько раз сни-
зилась громкость шума после внедрения тех или иных мер борьбы с ним 
или во сколько раз шум на одном рабочем месте превышает по громкости 
шум на другом. 

Логарифмическая шкала в децибелах (0...140) позволяет определить 
чисто физическую характеристику шума независимо от частоты. Наи-
большая чувствительность слухового аппарата человека характерна для 
средних и высоких частот (800...1000 Гц), наименьшая – для низких 
(20...100 Гц). Для того чтобы приблизить результаты объективных измере-
ний  к субъективному восприятию, введено понятие корректированного 
уровня звукового давления. 

Суть коррекции – введение зависящих от частот звука поправок к 
уровню соответствующей величины. Эти поправки стандартизованы в ме-
ждународном масштабе. Наиболее употребительна коррекция «А». Кор-
ректированный уровень звукового давления (LА = Lp – ∆LA) называется 
уровнем звука и измеряется в децибелах по шкале А. 

При исследовании шумов весь диапазон частот разбивают на полосы 
частот и определяют мощность процесса, приходящегося на каждую полосу. 
Чаще всего используют октавные (f2/f1 = 2) и 1/3-октавные (f2/f1 = 3 2 ) поло-
сы частот, где f2 и f1 – верхняя и нижняя граничные частоты соответственно. 
При этом в качестве частоты, характеризующей полосу в целом, берется 
среднегеометрическая частота f: 

 

21 fff ⋅= . 

Например, октавную полосу 22,4...45 Гц выражает среднегеометриче-
ская частота 31,5 Гц; 45...90 Гц – 63 Гц; 90...180 Гц – 125 Гц; 180...355 Гц – 
250 Гц; 355...710 Гц – 500 Гц и т. д. В результате сформирован стандарт-
ный ряд из 9 октавных полос со среднегеометрическими частотами 31,5; 
63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц. 

В соответствии с [4, 16] шумы классифицируются: 
– по характеру спектра: широкополосный шум – шум с непрерыв-

ным спектром шириной более одной октавы; тональный шум – шум, в 
спектре которого имеются выраженные дискретные (тональные) состав-
ляющие (превышение уровня звукового давления в одной полосе над со-
седними не менее чем на 10 дБ); 

– по временным характеристикам: постоянный шум – шум, уро-
вень звука которого за 8-часовой рабочий день (рабочую смену) изменяет-
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ся во времени не более чем на 5 дБА; непостоянный шум – шум, уровень 
звука которого за 8-часовой рабочий день (рабочую смену) изменяется во 
времени более чем на 5 дБА. 

Непостоянный шум подразделяется на колеблющийся – шум, уро-
вень звука которого непрерывно изменяется во времени; прерывистый – 
шум, уровень звука которого изменяется во времени ступенчато (на 5 дБА 
и более), причем длительность интервалов, в течение которых уровень ос-
тается постоянным, составляет 1 с и более; импульсный – шум, состоящий 
из одного или нескольких звуковых сигналов каждый длительностью ме-
нее 1 с. 

 
1.2 Воздействие шума на организм человека 
 
Среди многочисленных проявлений воздействия шума на организм 

можно выделить снижение разборчивости речи, неприятные ощущения, 
развитие утомления и снижение производительности труда и, наконец, 
возникновение шумовой патологии. Среди многообразных проявлений 
шумовой патологии ведущий клинический признак – медленно прогресси-
рующее снижение слуха. Профессиональное снижение слуха относится к 
нейросенсорной (нервные ощущения) тугоухости. 

Развитие хронической профессиональной тугоухости – процесс дли-
тельный и постепенный. Время его протекания различно и зависит от интен-
сивности, спектра, динамики изменения воздействия шума во времени, инди-
видуальной чувствительности к шуму, а также многих других факторов. 

Типичная картина на ранних стадиях развития процесса обычно ха-
рактеризуется максимальной потерей слуха на частоте около 4000 Гц. 
Снижение слуха на 10 дБ практически неощутимо, на 20 дБ – едва заметно. 
Только потеря слуха более чем на 20 дБ начинает серьезно мешать челове-
ку, особенно если к этому добавляются возрастные изменения. 

Субъективное ощущение понижения слуха наступает по мере про-
грессирования процесса, когда снижение восприятия затрагивает область 
звуковых частот 500, 1000, 2000 Гц. Оно обычно развивается медленно и 
постепенно увеличивается со стажем работы в данной профессии. Даль-
нейшее развитие профессиональной тугоухости характеризуется расшире-
нием повреждения звуковосприятия по всему диапазону звуковых частот. 

Для развития нарушений слуха, вызываемых действием шума, в ка-
ждой профессиональной группе характерны свои сроки, определяемые фи-
зическими параметрами шума и их вероятностным распределением. Зна-
чительные различия в сроках возникновения степени потери слуха среди 
рабочих однородных профессий указывают на роль индивидуальной чув-
ствительности к повреждающему действию шума. 

При действии интенсивного шума изменения со стороны нервной 
системы значительно более выражены и предшествуют развитию патоло-



 

  

  

10 

гии органа слуха. У рабочих преобладают жалобы на головные боли, не-
систематические головокружения, снижение памяти, повышенную утом-
ляемость, эмоциональную неустойчивость, нарушение сна, сердцебиение и 
боли в области сердца, снижение аппетита и др. 

Шум вызывает снижение иммунологической реактивности, повыше-
ние уровня заболеваемости с временной утратой трудоспособности в 
1,2…1,3 раза при увеличении уровня производственного шума на 10 дБ. 
Это характерно для условий, где воздействие шума на организм человека 
сопровождается действием других неблагоприятных факторов производст-
венной среды (вибрации, температуры, вредных веществ), которые усили-
вают вредное влияние шума на организм. Общая заболеваемость рабочих 
шумных цехов в среднем на 25 % выше заболеваемости рабочих мало-
шумных цехов. 

 
1.3 Нормирование шума 
 
Нормируемыми параметрами постоянного шума на рабочих местах 

являются: 
– уровни звукового давления LP, дБ, в октавных полосах со средне-

геометрическими частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 
Гц, определяемые по формуле 

0
p P

P20lgL = , 

где P – среднее квадратическое значение звукового давления в опре-
деленной полосе частот, Па;  

Р0 = 2·10⎯5 Па – исходное значение звукового давления в воздухе; 
– уровень звука LА, дБА, определяемый по формуле 

0

A
A P

P20lgL = , 

где PA – среднее квадратическое значение звукового давления с уче-
том коррекции «А» шумомера, Па. 

Оценка постоянного шума на соответствие предельно допустимым 
уровням должна проводиться как по уровням звукового давления, так и по 
уровню звука, которые приведены в таблицах (например, таблица 1.1). 

Нормируемыми параметрами непостоянного шума на рабочих мес-
тах являются: 

– эквивалентный (по энергии) уровень звука непостоянного шума – 
уровень звука постоянного широкополосного шума, который имеет такое 
же среднее квадратическое звуковое давление, что и данный непостоянный 
шум в течение заданного интервала времени, определяемый по формуле 
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P
)t(PT10lgL

2

0

A1-
эквA , 

где PA (t) – текущее значение среднего квадратического звукового 
давления с учетом коррекции «А» шумомера, Па;  

P0 – исходное значение звукового давления (в воздухе P0 = 2 · 10⎯5 Па); 
T – заданный интервал времени (время действия шума), ч; 

– максимальный уровень звука: для колеблющегося во времени и 
прерывистого шума – в децибелах по шкале А; для импульсного – в деци-
белах импульса. 

 
 
Таблица 1.1 – Допустимые уровни звукового давления, уровни звука на рабочих 

местах, в производственных помещениях и на территории предприятий 
 

Уровень звукового давления, дБ, в октавных полосах 
со среднегеометрическими частотами, Гц Рабочее место 

63 125 250 500 1000 2000 4000 5000 

Уровень 
звука, 
дБА 

Помещения конструктор-
ских бюро, лабораторий 
для обработки экспери-
ментальных данных 

71 61 54 49 45 42 40 38 50 

Помещения управления, 
рабочие комнаты 

79 70 68 58 55 52 50 49 60 

Помещения лабораторий 
для проведения экспери-
ментальных работ 

94 87 82 78 75 73 71 70 80 

Постоянные рабочие 
места и рабочие зоны в 
производственных поме-
щениях и на территории 
предприятий 

99 92 86 83 80 78 76 74 80 

 
 
Оценка непостоянного шума на соответствие предельно допустимым 

уровням должна проводиться как по эквивалентному, так и по максималь-
ному уровням звука. 

Предельно допустимые уровни должны в соответствии с [16] прини-
маться: для тонального и импульсного шума – на 5 дБ (дБА) меньше зна-
чений, указанных в таблице 1.1; для шума, создаваемого в помещениях ус-
тановками кондиционирования воздуха, вентиляции и воздушного отопле-
ния, – на 5 дБ (дБА) меньше фактических уровней шума в этих помещени-
ях, если последние не превышают значений, указанных в таблице 1.1. 

Максимальный уровень звука для колеблющегося и прерывистого 
шума не должен превышать 110 дБА, а для импульсного – 125 дБА. 
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Запрещается даже кратковременное пребывание в зонах с уровнем 
звука или уровнем звукового давления в любой октавной полосе свыше 
135 дБА. 

 
1.4 Методы измерения и контроля шума на рабочих местах 
 
Устанавливаются следующие измеряемые и рассчитываемые вели-

чины в зависимости от временных характеристик шума: уровень звука, де-
цибелы по шкале А, и октавные уровни звукового давления, децибелы, – 
для постоянного шума; эквивалентный уровень звука и максимальный 
уровень звука, дБА, – для колеблющегося во времени; эквивалентный уро-
вень звука, дБА, и максимальный уровень звука, дБАI, – для импульсного; 
эквивалентный и максимальный уровни, дБА, – для прерывистого. 

Результаты измерений должны характеризовать шумовое воздейст-
вие за время рабочей смены (рабочего дня). 

Устанавливается следующая продолжительность измерения непо-
стоянного шума: половина рабочей смены (рабочего дня) или полный тех-
нологический цикл. Допускается общая продолжительность измерения  
30 мин, состоящая из трех циклов, каждый из которых продолжительно-
стью 10 мин – для колеблющегося во времени шума; 30 мин – для им-
пульсного; полный цикл характерного действия шума – для прерывистого. 

Измерения шума необходимо производить при работе не менее 2/3 
установленных в данном помещении единиц технологического оборудова-
ния в наиболее характерном режиме его работы. 

Во время проведения измерений должны быть включены оборудова-
ние вентиляции, кондиционирования воздуха и другие обычно используе-
мые в помещении устройства, являющиеся источником шума. 

Микрофон шумомера следует располагать на высоте 1,5 м над уров-
нем пола или рабочей площадки (если работа выполняется стоя) или на 
высоте уха человека, подвергающегося воздействию шума (если работа 
выполняется сидя). Микрофон должен быть ориентирован в направлении 
максимального уровня шума и удален не менее чем на 0,5 м от оператора, 
проводящего измерения. 

Если имеется n одинаковых источников шума с уровнем звукового 
давления Li, создаваемого каждым источником, то суммарный шум 

nlg10LL i += . 

Из формулы следует, что два одинаковых источника совместно соз-
дают уровень давления на 3 дБ больший, чем каждый источник. 

При одновременном действии двух источников с различными уров-
нями суммарный уровень 

LLL 1 Δ+=∑ , 
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где L1 – наибольший из двух суммарных уровней шума;  
ΔL – добавка в функции разности уровней  источников  (табли-

ца 1.2). 
 

Таблица 1.2 – Данные для корректировки расчетных параметров шума 

L1 – Li 0 1 2 3 4 5 6 7 8 
ΔL 3,0 2,5 2,1 1,8 1,4 1,1 1,0 0,8 0,6 

 

Продолжение таблицы 1.2 

L1 – Li 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
ΔL 0,55 0,45 0,35 0,3 0,25 0,15 0,1 0,1 0 

 

При большем числе источников шума уровни интенсивности сумми-
руются последовательно от наибольшего к наименьшему. 

Для оценки шума на постоянных рабочих местах измерения следует 
проводить в точках, соответствующих установленным постоянным местам, 
а на непостоянных – в рабочей зоне в точке наиболее частого пребывания 
работника. 

По мере увеличения расстояния от точечного источника шума пло-
щадь фронта распространения волн, по которой распределяется энергия, 
соответственно увеличивается и вследствие этого уменьшается интенсив-
ность шума (энергия шума в единицу времени). Если фронт волн будет 
сферическим и шум распространяется одинаково по всем направлениям, то 
интенсивность звука 

2
WI ,

4 r
=

π ⋅
 

где  W – звуковая мощность источника шума; 
r – расстояние от источника. 

В помещении звук не может перемещаться свободно (а если может, 
то очень недолго), так как через небольшой отрезок времени после того, 
как источник начинает излучать звук, фронт волны наталкивается на гра-
ницы помещения. При столкновении часть энергии передается через пре-
граду, часть – поглощается в материале преграды, а оставшаяся – отража-
ется обратно в помещение. 

Контроль нормируемых параметров шума на рабочих местах должен 
проводиться не реже одного раза в год. 
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1.5 Способы и средства защиты от шума 
 
Мероприятия по борьбе с шумом могут быть техническими, архи-

тектурно-планировочными, организационными и медико-профилакти-
ческими. 

С помощью технических средств борьба с шумом ведется по трем 
основным направлениям – устранение причин возникновения шума или 
снижение его в источнике образования за счет конструктивных, техноло-
гических и эксплуатационных мероприятий; снижение шума на пути его 
распространения от источника к рабочим местам; непосредственная защи-
та работника или группы рабочих. 

1.5.1 Снижение шума в источнике его возникновения. Наиболее эф-
фективным средством снижения шума является замена шумных техноло-
гических операций на малошумные или полностью бесшумные. Однако 
такой способ борьбы с шумом не всегда возможен, поэтому большое зна-
чение имеет снижение его в источнике. Этого можно добиться усовершен-
ствованием конструкции или схемы установки, производящей шум, изме-
нением режима ее работы, использованием в конструкции материалов с 
пониженными акустическими свойствами, оборудованием на источнике 
шума дополнительных звукоизолирующих устройств или ограждений, 
расположенных по возможности ближе к источнику. 

1.5.2 Методы снижения шума на пути его распространения. 
Снижение шума на пути его распространения от источника в значительной 
степени достигается проведением строительно-акустических мероприятий. 
Основными нормативными документами, устанавливающими требования 
к строительно-акустическим методам борьбы с шумом, являются [9, 14], 
содержащие требования к проектированию средств шумоглушения 
строительно-акустическими и архитектурно-планировочными методами. 

К методам снижения шума на пути его распространения относится 
применение кожухов, экранов, выгородок, кабин наблюдения (при дистан-
ционном управлении), звукоизолирующих перегородок между помеще-
ниями, звукопоглощающих облицовок, глушителей шума, а также средств, 
обеспечивающих снижение передачи вибрации от оборудования виброизо-
ляцией и вибропоглощением. 

Сущность звукоизоляции состоит в том, что большая часть звуковой 
энергии отражается от преграды, часть – поглощается самой преградой и 
лишь незначительная ее часть проникает за ограждение. В качестве звуко-
изолирующих преград используются акустические экраны, кожухи, кабины. 

Значительный эффект снижения шума оборудования дает при-
менение акустических экранов, отгораживающих шумный механизм или 
источник шума от рабочего места или зоны обслуживания машины. Они 
могут устанавливаться как вблизи источника, так и у рабочего места. Дей-
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ствие акустического экрана основано на отражении звуковых волн и обра-
зовании за экраном области звуковой тени. 

Звукоизолирующие кожухи, являющиеся одним из наиболее простых 
технических средств борьбы с шумом на путях передачи, могут закрывать 
отдельный шумный узел машины или весь агрегат в целом. Кожухи из 
листового металла с внутренней облицовкой звукопоглощающим материа-
лом могут снижать шум на 20…30 дБ. 

Высокой звукоизолирующей эффективности кожухи достигают 
только в случае отсутствия щелей и отверстий, при тщательной виброизо-
ляции от фундамента и трубопроводов. 

Звукозащитные кабины, представляющие собой локальные средства 
шумозащиты, устанавливаются на автоматизированных линиях у постов 
управления там, где возможно на длительный срок изолировать человека 
от источника шума.  

Звукопоглощение. Одним из методов строительной акустики являет-
ся использование шумопоглощающих конструкций или материалов, кото-
рыми облицовывают потолки и стены помещений. Процесс поглощения 
звука в материале происходит за счет перехода звуковой энергии в тепло-
вую в результате вязкого трения воздуха в порах материала. Звукопогло-
щающие материалы по своей структуре являются пористыми. К ним сле-
дует отнести пенопласт, поролон, технический войлок, минеральную вату, 
керамзит, гипсовые плиты и др. 

Звукопоглощающие материалы для облицовки стен и потолка поме-
щений должны: 

– обладать достаточно высоким коэффициентом звукопоглощения в 
требуемом диапазоне частот; 

– обладать долговечностью, соответствующей долговечности здания; 
– не выделять вредных для здоровья пыли и газов, а также неприят-

ных запахов; 
– обладать малой гигроскопичностью;  
– быть негорючими. 
Выбор типа звукопоглощающего материала, его толщины и конст-

руктивное исполнение определяются в первую очередь частотами, на ко-
торых необходимо уменьшить интенсивность шума, а также рядом техно-
логических и противопожарных требований. Максимальная величина сни-
жения уровня шума с помощью звукопоглощающих облицовок в зоне от-
раженного звука достигает 8…10 дБ – в области низких и 10…12 дБ – в 
области высоких частот. 

Вибропоглощение. Достигается покрытием вибрирующих частей 
оборудования и машин специальными демпфирующими материалами, 
имеющими высокое внутреннее трение. 

Глушители шума. Являются эффективными средствами борьбы с 
шумом, возникающим при заборе воздуха и выбросе отработанных газов в 
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вентиляторах, воздуховодах, пневмоинструменте, газотурбинных, дизель-
ных, компрессорных установках (рисунок 1.2). 

 

 
а – абсорбционного трубчатого типа; б, в – абсорбционного сотового типа; г – абсорбционного 

экранного типа; д, е – реактивного камерного типа; ж – комбинированного типа; 1 – перфорированные 
трубки; 2 – звукопоглощающий материал; 3 – стеклоткань; 4 – расширительная камера; 5 – резонансная 
камера 

 
Рисунок 1.2 – Глушители шума  
 
 
По принципу действия глушители шума делятся на глушители ак-

тивного типа и реактивного типа. В глушителях активного типа снижение 
шума происходит за счет превращения звуковой энергии в тепловую в зву-
копоглощающем материале, размещенном во внутренних полостях. В глу-
шителях реактивного типа шум снижается за счет отражения энергии зву-
ковых волн в системе расширительных и резонансных камер, соединенных 
между собой и с объемом воздуховода с помощью труб, щелей и отвер-
стий. Шум снижается за счет отражения энергии звуковых волн. Камеры 
могут быть внутри облицованы звукопоглощающим материалом; тогда в 
низкочастотной области они работают как отражатели, а в высокочастот-
ной – как поглотители звука. 

В последние годы получил распространение новый вид активных 
глушителей шума из пористых материалов (поролон, пенопласт, вы-
сокопористые металлы и керамика).  

Средства индивидуальной защиты (СИЗ). На рабочих местах, где не 
удается добиться снижения шума до допустимых уровней техническими 
средствами или где это нецелесообразно по технико-экономическим сооб-
ражениям, следует применять СИЗ от шума. 

Эффективность СИЗ может быть обеспечена их правильным подбо-
ром в зависимости от уровней и спектра шума, а также контролем за усло-

) ) )

) ) ) ) 



 

  

  

17 

виями их эксплуатации. Эффект применения СИЗ особенно заметен у ра-
бочих с малым стажем работы в шумных условиях, когда потеря слуха не-
велика. СИЗ способствует не только профилактике заболеваний, прямо или 
косвенно связанных с воздействием интенсивного шума (тугоухость, шу-
мовая болезнь, нарушения со стороны нервной, сердечно-сосудистой сис-
тем и др.), но и улучшению работоспособности человека. 

В соответствии с [14] СИЗ в зависимости от конструктивного испол-
нения делятся на противошумные наушники, противошумные вкладыши, 
противошумные шлемы и каски, противошумные костюмы. Наушники за-
крывают ушную раковину снаружи. Вкладыши перекрывают наружный 
слуховой проход или прилегают к нему. Шлемы и каски закрывают часть 
головы и ушную раковину. 

Вкладыши изготовляются из мягких эластичных материалов – рези-
ны, пластмасс, различного волокна. Их вводят непосредственно в наруж-
ную (хрящевую) часть слухового прохода и оставляют там без дополни-
тельных средств поддержания.  

При наличии заболеваний кожи наружного слухового прохода поль-
зоваться вкладышами любого типа противопоказано. В этом случае следу-
ет применять наушники. 

Наушники состоят из двух корпусов и оголовья. Корпуса изго-
товляют из пластмассы или металла, а внутри них для повышения эффек-
тивности помещают слой звукопоглощающего материала.  

Наушники обладают большей эффективностью, чем вкладыши, в об-
ласти средних и высоких частот. Их чаще применяют в тех случаях, если 
требуется периодическое использование. 

Шлемы закрывают большую часть головы и защищают ее не только 
от шума, но и от ушибов, холода и др. Их целесообразно применять для 
защиты человека от особо интенсивного шума, когда он воспринимается 
не только непосредственно органом слуха, но и проникает в организм 
вследствие костной проводимости через кости черепа. 

В комплексе мероприятий по защите человека от неблагоприятного 
действия шума определенное место занимают медицинские средства про-
филактики. Важнейшее значение имеет проведение предварительных и пе-
риодических медицинских осмотров.  

 
1.6 Устройство стенда для проведения лабораторной работы 
 
Стенд исследования шума содержит корпус из ДВП. Левая часть 

корпуса имеет секцию для установки измерителей шума, а правая выпол-
нена в виде шумоизолированной камеры, в которой размещен микрофон. 
На боковой внутренней стенке шумоизолированной камеры смонтированы 
два источника шума разной тональности; в шумоизолированной камере – 
направляющие для установки шумопонижающих перегородок. Передняя 
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стенка шумоизолированной камеры выполнена откидной, что позволяет 
осуществлять доступ к микрофону, проводить замену шумопонижающих 
перегородок и иметь доступ к источникам шума. 

Стенд подключается к розетке электрической сети на 220 В. Для 
включения источников шума на правой наружной боковой стенке корпуса 
смонтированы выключатели. 

Для измерения параметров шума используется измеритель шума 
ВШВ-003-М3, расположенный в левой секции стенда. 

Общий вид прибора и передняя панель показаны на рисунках 1.3 и 1.4. 

 
 
Рисунок 1.3 – Общий вид ВШВ-003-М3 
 
 

 
 
Рисунок 1.4 – Передняя панель прибора 
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На передней панели прибора размещены: 
– переключатель Род работы с положениями О – для включения из-

мерителя; -||— – для контроля состояния батарей; ► – для включения из-
мерителя в режим калибровки; F, S и 10S – для включения измерителя в 
режим измерения с постоянной времени (соответственно быстро, медленно 
и в течение 10 с); 

– переключатели ДЛТ1, dВ и ДЛТ2, dВ, а также единичные индика-
торы (20, 30...130 dВ; 3·10⎯3, 0,01...10⎯3 m·S⎯2 и 0,03; 0,1...104 mm·S⎯1), пред-
назначенные для выбора пределов измерений звукового давления, вибро-
ускорения и виброскорости соответственно; 

– индикатор ПРГ – для индикации перегрузки измерительного тракта; 
– кнопка а–V – для включения измерителя в режим измерения виб-

роскорости; 
– переключатель ФЛТ, Нz с положениями 1 и 10 – для включения 

фильтра высоких частот ФВЧ (1 и 10 Гц соответственно), ограничивающе-
го частотный диапазон при измерении виброускорения и виброскорости; 
ЛИН – для включения фильтра низких частот ФНЧ (20 кГц) при измере-
нии уровня звукового давления; А, В и С – для включения корректирую-
щих фильтров А, В и С соответственно; ОКТ – для включения измерителя 
в режим частотного анализа в октавных полосах; 

– переключатель ФЛТ, ОКТ с кнопкой кНz-Нz – для включения од-
ного из 14 октавных фильтров со среднегеометрическими значениями час-
тот от 1 Гц до 8 кГц; 

– кнопка 10 кНz–4 кНz – для включения ФНЧ, ограничивающего 
частотный диапазон при измерении виброускорения и виброскорости; 

– кнопка СВ–ДИФ – для измерений в режиме свободного или отра-
женного диффузного поля; 

– гнезда 50 mV (выход калибровочного генератора) и → – для под-
соединения предусилителя ВПМ-101. 

При работе прибора с преобразователем ДН-4 результат измерения 
следует умножить на 10. 

 
1.7 Порядок проведения измерений прибором ВШВ-003-М3 
 
Эксплуатация измерителя производится специалистом со средним 

образованием. 
Порядок работы при измерении уровней звука и звукового давления 

в диапазоне частот от 2 до 18000 Гц капсюлем. 
1 Калибровка измерителя. 
Калибровку измерителя проводить каждый раз перед началом изме-

рений и периодически в процессе измерений по усмотрению оператора. 
Эквивалент капсюля соединить с предусилителем ВПМ-101; предуси-

литель ВПМ-101 – с гнездом →О измерителя; гнездо 50 mV измерителя – с 
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кабелем ИМ6.644.009 с эквивалентом капсюля. 
Переключатель измерителя РОД РАБОТЫ установить в положе-

ние ►, при этом будет светиться индикатор 90 dВ. 
Резистором ► установить стрелку измерителя на отметку  

шкалы ∞…+10 dВ в соответствии с таблицей 1.3. 
 

Таблица 1.3 – Соответствие чувствительности капсюля со шкалой измерителя 

Значение уровня чувствительности капсюля, дБ Отметка по шкале измерителя, дБ 

Св. –26,25 до –26,75 4,5 
 
 
Отсоединить от предусилителя ВПМ-101 эквивалент капсюля и под-

соединить капсюль. 
2 Измерение уровней звукового давления в диапазоне частот от 2 Гц 

до 18 кГц с частотной характеристикой ЛИН, в октавных и третьоктавных 
полосах частот от 2 Гц до 16 кГц.  

Установить переключатели измерителя в положения: 
– РОД РАБОТЫ – F; 
– ДЛТ1, dB – 80; 
– ДЛТ2, dВ – 50;  
– ФЛТ, Hz – ЛИН; 
– все кнопки отжаты. 
При этом светится индикатор 130 dВ. 
При проведении измерений уровня звукового давления предусили-

тель ВПМ-101 с капсюлем следует зафиксировать на вытянутой руке в на-
правлении излучателя звука (шумового объекта), не допуская произволь-
ных перемещений предусилителя и его соединительного кабеля. 

При измерениях уровня звука в помещениях необходимо, чтобы 
предусилитель ВПМ-101 с капсюлем находился не ближе 1,5 м от пола и   
1 м от источника звука и стен. 

Для повышения точности измерений предусилитель ВПМ-101 с кап-
сюлем нужно закрепить с помощью штатива в точке измерения. Примене-
ние штатива особенно необходимо при измерениях уровня звукового дав-
ления на низких частотах. 

Если при измерении стрелка измерителя находится в начале шкалы 
децибел, то следует ввести ее в сектор 0–10 шкалы децибел сначала пере-
ключателем ДЛТ1, dВ, затем ДЛТ2, dВ по необходимости. Если периоди-
чески загорается индикатор ПРГ, то нужно переключить переключатель 
ДЛТ1, dB, затем ДЛТ2, dB по необходимости на более высокий уровень 
вправо, пока не погаснет индикатор ПРГ. 

При измерениях низкочастотных составляющих могут возникнуть 
флуктуации (колебания) стрелки измерителя, тогда следует перевести пе-
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реключатель РОД РАБОТЫ из положения F в положение S. 
Для определения результата измерения нужно сложить показание, 

соответствующее светящемуся индикатору, и показание по шкале децибел. 
Измерение уровней звукового давления в октавных и третьоктавных 

полосах частот проводится при положении переключателя ФЛТ, Нz, ОКТ, 
1/3 ОКТ. 

Необходимый октавный или третьоктавный фильтр включается пе-
реключателем ФЛТ, ОКТ или 1/3 ОКТ и множителем «х1»...«х2 103». Из-
мерение проводить по методике подразд. 2.2. 

3 Измерение уровней звука по характеристикам А, В, С следует про-
водить аналогично подразд. 2.2, устанавливая переключатель измерителя 
ФЛТ, Нz в положения А, В, С. 

4 При измерении уровней звука (звукового давления) в условиях 
ветра, скорость которого равна или больше 1 м·с–1, следует использовать 
экран П11. Одеть экран на капсюль и измерить уровень звука (звукового 
давления) по вышеизложенной методике (подразд. 2.2 и 2.3). 

5 При измерении уровня звука (звукового давления) в диффузном 
поле (малые производственные помещения с большим количеством отра-
жающих поверхностей) нажать кнопку СВ, ДИФ. 

 
1.8 Измерение шума на стенде 
 
При измерении шума на стенде необходимо произвести следующие 

действия. 
1 Замерить общий уровень шума источника по характеристикам А и 

его уровень звукового давления в дБ в октавных полосах со среднегеомет-
рическими частотами и сравнить с нормами (см. таблицу 1.1). Замеры про-
извести от источника, указанного преподавателем. Полученные данные за-
нести в таблицу 1.4. Построить график спектра шума (рисунок 1.5). 

2 Определить эффективность шумопоглощения различных материа-
лов. Для этого необходимо: 

– удалить шумопоглощающие перегородки; 
– включить источник шума (по указанию преподавателя) и про-

извести замеры уровней шума LА. Занести данные в таблицу 1.5; 
– установить звукопоглощающую облицовку и произвести заме-

ры уровней шума LА. Занести данные в таблицу 1.4; 
– сравнить полученные уровни шума с допустимыми (см. табли-

цу. 1.1); 
– предложить наиболее эффективные средства защиты от шума 

и сделать выводы. 
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Таблица 1.4 – Результаты измерения шума 

Уровень звукового давления, дБ, в октавных полосах  
со среднегеометрическими частотами, Гц Показатель 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Уровень звука  
и эквивалентные  
уровни,  дБА 

         Допустимые 
нормы          

         
         По измерению 

         
 
 

 
 
Рисунок 1.5 – График спектра шума 
 
 
Таблица 1.5 – Результаты измерений величины снижения уровня звука при при-

менении различных средств защиты 
 

Средство защиты  
(номер перегородки) 

Уровень звука  
без средств защиты,  

дБА 

Уровень звука при  
установке средств  
защиты, дБА 

Снижение шума,  
дБА 

    
 

 
 
1.9 Определение суммарного уровня шума от работы нескольких 

источников шума 
 
Установить микрофон на расстоянии (указывает преподаватель) от 

источников шума, включить первый источник шума, произвести замеры на 
октавной полосе в децибелах и результаты занести в таблицу 1.6. Выклю-
чить первый источник шума, включить второй и выполнить действия, ана-
логичные для первого. 

Рассчитать суммарный уровень шума в соответствии с приведенной 
методикой. Результаты расчетов занести в таблицу 1.6. 
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Таблица 1.6 – Суммарный уровень шума  

Вариант 
1-й 

источник 
шума, дБ 

2-й 
источник 
шума, дБ 

Разность 
показаний 

измерений, дБ 

Результат 
расчета, дБ 

Суммарный 
уровень 
шума, дБ 

1      

2      

3      

 
 
Включить оба источника шума и произвести замеры уровней шума, 

сравнить результаты замеров с расчетными и сделать выводы. 
Исследовать изменения уровня шума в зависимости от изменения 

расстояния до источника шума.  
Произвести измерения уровней шума на различных расстояниях от 

источников шума (расстояния указывает преподаватель) и результаты за-
нести в таблицу 1.7. По полученным данным построить зависимости изме-
нения уровней шума от расстояния (рисунок 1.6) и сделать выводы. 

 
 
Таблица 1.7 –  Изменение уровня шума от расстояния до источника шума 

 
H, м 0,5 1,0 1,5 2,5 3,0 3,5 
L, дБ       

 
 

 
 
Рисунок 1.6 – График изменения уровня шума от расстояния до источника  шума 
 

Содержание отчета 
 
1 Наименование и цель работы. 
2 Общие сведения о шуме. 
3 Результаты измерений в соответствии с п. 8 с выводами. 
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Контрольные вопросы 
 
1 Характеристики шума и его действие на организм человека. 
2 Нормирование шума и единицы измерения. 
3 Как определяется уровень звукового давления и уровень интенсив-

ности шума? 
4 Как нормируется постоянный шум? 
5 Как нормируется непостоянный шум? 
6 Что означает предельный спектр шума? 
7 Что означает общий уровень звука в децибелах по шкале А?  
8 Что означает эквивалентный по энергии уровень звука в децибелах 

по шкале А?  
9 Какими приборами измеряют шум? 
10 Какие существуют средства и методы защиты от шума? 
11 Методика проведения измерений с помощью ВШВ-003-М3. 
12 Как нормируется уровень шума на рабочих местах? 
13 Как проводится проверка уровня шума на рабочих местах? 
 
 
2 Лабораторная работа № 2. Производственная 

вибрация, измерение, способы защиты 
 
Цель работы 
1 Ознакомиться с методами и средствами вибрационной защиты. 
2 Освоить методику измерения уровней вибрации на рабочих местах.  
3  Изучить основные способы расчета пружинных и резиновых виб-

роизоляторов. 
 

Порядок выполнения работы 
1 Изучить теоретическую часть. 
2 Изучить устройство лабораторного оборудования и методику из-

мерений. 
3  Изучить способы измерения вибрации на рабочих местах. 
4  Выполнить экспериментальную часть. 
5 Оформить отчет и защитить работу. 
 
2.1 Теоретическая часть 

 
Вибрация – это колебательные процессы в механических системах, 

при которых отдельные элементы систем периодически проходят через 
положения равновесия. 
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Причиной вибрации являются неуравновешенные силы воздействия. 
Вибрация может реализовываться в шести направлениях в соответствии с 
шестью степенями свободы. 

Источники вибрации: 
− электрические приводы; 
− ручной электрифицированный инструмент; 
− рабочие органы машин ударного действия; 
− подшипниковые узлы; 
− технологическое оборудование – металло- и деревообрабатываю-

щее оборудование; 
− транспортные средства. 
Различают следующие виды вибрации. 
По источнику ее возникновения: 
− транспортная или вибрация 1 категории, воздействующая на че-

ловека на рабочем месте в самоходных и прицепных машинах, транспорт-
ных средствах при движении по местности, дорогам;  

− транспортно-технологическая или вибрация 2 категории, воздей-
ствующая на человека на рабочих местах в машинах, выполняющих техно-
логический процесс; 

− технологическая или вибрация 3 категории, воздействующая на че-
ловека на рабочем месте при работе стационарного оборудования и машин. 

По способу передачи на человека: 
− общая, передающаяся через опорные поверхности на тело сидя-

щего или стоящего человека; 
− локальная (местная), передающаяся через руки человека. 
По временным характеристикам: 
− постоянная, для которой спектральный или корректированный по 

частоте нормируемый параметр за время наблюдения (не менее 10 мин или 
время технологического цикла) изменяется не более чем в 2 раза (6 дБ) при 
измерении с постоянной времени 1 с; 

− непостоянная вибрация, для которой спектральный или коррек-
тированный по частоте нормируемый параметр за время наблюдения (не 
менее 10 мин или время технологического цикла) изменяется более чем в  
2 раза (6 дБ) при измерении с постоянной времени 1 с. 

Вибрация приводит тело (общая) или его отдельные части (местная) в 
колебательное движение. Различают поперечные и продольные колебания. 

Общие вибрации вызывают нарушения в центральной нервной сис-
теме и сердечно-сосудистой системе, головные боли, утомление, голово-
кружение, повышенную возбудимость. Их длительное воздействие может 
привести к развитию профессионального заболевания – вибрационной бо-
лезни с патологическими изменениями (поражению опорно-двигательного 
аппарата, функциональным расстройствам внутренних органов, опущени-
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ям органов малого таза и др.). Особенно опасны частоты 2…30 Гц, т. к. 
они вызывают резонансные колебания многих органов тела (2…9 Гц – 
внутренние органы, 10 Гц – мозг, 20…30 Гц – голова), при этом возможны 
разрывы внутренних органов при увеличении амплитуды их колебаний. 

Локальные вибрации приводят к спазмам сосудов, ухудшают пери-
ферическое кровоснабжение, вызывают окостенение сухожилий, отложе-
ние солей, атрофию мышц, образование костных мозолей и др. 

При постоянном воздействии локальной вибрации, особенно с руч-
ным виброинструментом, уже через 5…8 лет развиваются профессиональ-
ные патологии. 

 
2.2 Нормирование и гигиеническая оценка вибрации 
 
Вибрация характеризуется частотой  колебания f, Гц, и амплиту-

дой А, м. С этими параметрами связана передача энергии. Для нормирова-
ния используют четыре количественных параметра, определяющие воз-
действие вибрации на человека: 

– среднее квадратичное значение виброскорости V, м/с; 
– среднее квадратичное значение виброускорения а, м/с2; 

– логарифмический уровень виброскорости 
0

V V
Vlg02L = , дБ; 

– логарифмический уровень виброускорения  
0

a a
alg02L =  (где V0  – 

пороговая виброскорость, равная 5 · 108 м/с; а0 – пороговое виброускоре-
ние, равное 3 · 10–4 м/с2). 

Допустимые величины устанавливают для вертикальной и горизон-
тальной вибрации. Применительно к вибрации существует техническое 
(распространяется на рабочие места) нормирование в соответствии с  
ГОСТ 12.1.01-90 и ГН и СанПиН от 26.12.2013 г. № 132. Гигиеническую 
оценку вибрации производят одним из следующих методов: 

– частотным (спектральным) анализом нормируемого параметра; 
– интегральной оценкой по частоте нормируемого параметра; 
– дозой вибрации. 
При частотном анализе нормируются параметры в октавных или  

1/3 октавных полосах, границы которых стандартизированы. 
При интегральной оценке нормируемым параметром является кор-

ректированное значение контролируемого параметра вибрации, измерен-
ное с помощью специальных фильтров или определяемое по формуле 

 

∑ ⋅= 2
i

2
i KBB , 

где Bi – параметр вибрации для i-й полосы;  
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 Ki – весовой коэффициент. 
При оценке с помощью дозы нормируемым параметром является эк-

вивалентное корректированное значение Вэкв, определяемое по формуле 
 

t
ДBэкв = , 

где Д – доза вибрации, 

ττ= ∫ d)(ВД 2 ,  

где В(τ) – мгновенное значение корректированного параметра; 
  t – время воздействия вибрации за рабочую смену. 

Зависимость допустимых значений нормируемого параметра Вt  от 
времени 

t
480BB 480t = , 

где В480 –  допустимое значение для длительности воздействия виб-
рации 480 мин. 

Максимальное значение Вt не должно превышать значений, опреде-
ленных для t = 30 мин – при локальной вибрации и t = 10 мин – для общей. 

 
2.3 Методы и средства вибрационной защиты 
 
Мероприятия по борьбе с вредным воздействием вибрации подраз-

деляются на: 
– инженерно-технические; 
– организационные; 
– лечебно-профилактические. 
Инженерно-технические мероприятия включают: 
– внедрение средств автоматизации и прогрессивных технологий, 

исключающих контакт работающих с вибрацией; 
– изменение конструктивных параметров машин, технологического 

оборудования и механизированного инструмента. 
Организационные мероприятия включают: 
– контроль за монтажом оборудования; 
– своевременное и качественное проведение планово-предупреди-

тельных ремонтов; 
– выполнение правил технической эксплуатации машин и агрегатов. 
Лечебно-профилактические мероприятия обеспечивают необходи-

мый микроклимат и комплекс физиотерапевтических процедур (водные 
ванны, массаж, гимнастика, ультрафиолетовое облучение).  

Борьба с вредной вибрацией ведется по нескольким направлениям. 
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Первое направление – уменьшение или устранение неуравновешен-
ных силовых воздействий непосредственно в источнике возникновения 
вибрации. 

Второе направление – отстройка от режима резонанса. Это достига-
ется изменением характеристик системы (массы, жесткости) или перево-
дом системы на новый режим работы. 

Третье направление – вибродемпфирование, представляющее собой 
превращение механической работы энергии опасной вибрации в тепловую в 
материалах с большим внутренним трением (типа пластмасса, дерево, резина).  

Разновидностью вибродемпфирования является виброгашение, кото-
рое достигается введением в систему дополнительного реактивного сопро-
тивления. Для этого силовые агрегаты устанавливают на массивный фун-
дамент или применяют виброгасители, колебания которых находятся в 
противофазе с колебаниями агрегата. 

В том случае, если техническими способами (виброгашение, вибро-
изоляция) не удается снизить вибрацию ручных машин и рабочих мест до 
гигиенических норм (ГОСТ 12.1.012-90 Вибрационная безопасность), 
применяют виброзащитные рукавицы и виброзащитную обувь. 

 
2.4 Расчет пружинных виброизоляторов 
 
Исходные данные для расчета приведены в таблице 2.1. 
 
Таблица 2.1 – Исходные данные  

Вариант 
Параметры 

1 2 3 4 5 6 

Среднеквадратичная виброскорость 
основания виброизолируемого объекта 
V, м/с  

0,08 0,085 0,09 0,095 0,1 0,11 

Масса виброизолируемого обьекта Н, Р 1200 1100 1300 1400 1500 1000 
Число пружин для виброизолируемого 
объекта n, шт.  

4 4 6 8 8 4 

Частота колебаний виброизолируемого 
объекта f, Гц 

35 40 45 50 45 50 

 
 
Для устройства пружинных виброизоляторов используются одиноч-

ные цилиндрические пружины или составные пружины сжатия. Число 
пружин n для виброизоляции объекта  выбирают из соображений удобства 
их размещения и установки. 

Расчет выполняется в следующей последовательности. 
1 Определяем коэффициент передачи µ пружинных виброизоляторов: 
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ν
ν

=μ 0 ,  

где ν0 – нормированное значение виброскорости, м/с;  
 ν – среднеквадратичная виброскорость основания объекта виб-

роизоляции, м/с. 
2 Зная необходимую величину µ и частоту f вынужденных колеба-

ний объекта виброизоляции, определяем частоту собственных колебаний f0: 
 

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
−⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=μ

1
f
f

1
2

0

;            
11

ff0

+
μ

= . 

3 Определяем общую жесткость всех пружин виброизоляторов GZ в 
вертикальном направлении:  

25,0
fPG

2
0

Z
⋅

= ,  

где P – масса виброизолируемого объекта, кг. 
4 Определяем статическую нагрузку Pст на одну пружину: 

n
PPст = . 

5 Жесткость пружины в вертикальном направлении GZ
1 (продольная 

жесткость)  

n
GG Z1

Z = . 

Рекомендуемые марки сталей для пружин, допускаемые напряжения 
кручения материала пружины τ и модуль сдвига определяем по таблице 2.2. 

6 Диаметр прутка может изменяться в пределах от 3 до 40 мм. Его 
можно найти по формуле 

[ ]
2
1

n CPK6,1d ⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛
τ
⋅⋅

⋅= , 

где К – коэффициент, учитывающий повышение напряжений в точ-
ках сечения прутка, лежащего на поверхности цилиндра диаметром Д, оп-
ределяем по графику (рисунок 2.1); 

Pn – расчетная нагрузка на одну пружину, ДИНстn P5,1PP +=  (где 

PДИН – динамическая нагрузка на одну пружину в рабочем режиме изоли-
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руемого объекта, 1
ZДИН CAP ⋅= , А – амплитуда вертикальных колебаний 

объекта, 
f2

VA
⋅π

= ); 

C  – рекомендуется принимать от 4 до 10, 
d
DC =  (где D – средний 

диаметр пружины; d – диаметр прутка). 
 
 
Таблица 2.2 – Допускаемые напряжения пружинных сталей [5, 6] 

Сталь Допустимое напряжение 

Группа Марка 

Модуль 
сдвига 
Сτ, 

Па·1010 
Режим работы τ, Па·108 

Назначение 

Легкий 4,2 
Средний 3,5 Углеро-

дистая 
65 
70 8 

Тяжелый 2,8 

Для пружин с относительно 
низким напряжением при d 
проволоки < 8 мм 

Легкий 5,6 
Средний 5,0 

Хромо-
ванадиевая 
закаленная 
в масле 

50х 
ФА 7,85 

Тяжелый 4,0 

Для пружин, восприни-
мающих нагрузку, при d 
прутка < 12,5 мм 

Легкий 5,6 
Средний 4,5 Кремнистая 

55С2 
 60С2 
60С2А 

603С2А 

7,6 
Тяжелый 3,5 

То же при d прутка > 10 мм, 
а также для рессор  

 
 

 
 
Рисунок 2.1 – Зависимость коэффициента К от индекса пружины 
 
 

7 Определяем средний диаметр пружины по формуле 

dcD ⋅= . 
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8 Определяем число рабочих витков: 

1
Z

2 CC8
dCi
⋅
⋅

= τ , 

где Сτ  – модуль сдвига (см. таблицу 2.2). 
9 Определяем полное число витков: 

zn iii += , 

где iz – число неработающих витков, принимаемое равным iz = 1,5, 
если i < 7; iz = 2,5, если i > 7. 

10 Определяем шаг пружины по формуле  

2
D...

4
Dh = . 

11 Определяем высоту пружины, сжатой до соприкосновения ее вит-
ков нагрузкой Pnред  (нагрузка принимается равной 1,1…1,25 Р): 

 
d)5,0i(H n ⋅−= . 

12 Определяем высоту ненагруженной пружины: 

0H H i (h d)= + ⋅ − . 

13 Условие устойчивости пружины 

1,5
Д
H0 < . 

 
2.5 Расчет резиновых виброизоляторов 
 
Резиновые виброизоляторы изготавливаются в виде шайб, втулок и 

применяются при коэффициенте передачи 
 

12
1...

5
1

=μ . 

При расчете резиновых  виброизоляторов вначале определяют попе-
речные сечения всех виброизоляторов: 

 

G
QF ≥ , 

где Q – общий вес виброизолированной площадки, Н; 
G – расчетное статическое напряжение в резине, Па, отнесенное 

к площади поперечного сечения недеформированного элемента. Значение 
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G рекомендуется принимать (3…4) · 105 Па – для мягких и средних по 
твердости сортов резины, а 5 · 105 Па – для твердых. 

Основные характеристики распространенных марок резины приве-
дены в таблице 2.3. 

 
 
Таблица 2.3 – Основные характеристики резины 

Материал 
Статическое 
напряжение 
σ, МПа 

Динамиче-
ский модуль 
упругости Ед, 

МПа 

Статический 
модуль упру-
гости Ест, 
МПа 

Статиче-
ская осад-
ка λст, см 

Марка резины 

Губчатая резина 0,3 2,5 1,6 0,12h 3311 
Мягкая резина 0,3…0,4 4,9 3,0 0,07h 194,ЧРП-134, 

2566 
Резина средней 
жесткости 

0,4…0,5 15…20 4,2 0,025h 112А, 2959, 
1992, КР-407 

Резина повышен-
ной твердости 

0,5…0,7 24…35 5,4 0,02h 4326, 3826, 
254211 

 
 
Находят рабочую высоту виброизолятора: 

Z

Д
p C

FE
H

⋅
= , 

где Ед – динамический модуль упругости резины, Па; 
 СZ  – линейная жесткость виброизоляторов в направлении оси Z, H/м,  

q
Qf4С 2

доп
2

Z ⋅⋅π= , 

где fдоп – допустимая частота собственных вертикальных колебаний, 
fдоп = 6…15 Гц; 

     q – ускорение свободного падения, q = 9,8 м/с2. 
Площадь поперечного сечения одного виброизолятора 

n
FF1 = , 

где n – число виброизоляторов. 
Для цилиндрического сечения 

π
= 1F4d . 

Для квадратного сечения 

1Fa = , 
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где a – сторона квадрата. 
Определяют полную высоту виброизолятора: 

B
8
1НH р.в.р += , 

где В – значение, принимаемое в зависимости от типа поперечного 
сечения виброизолятора, т. е. для квадратного сечения В = а; для круглого – 
В = d. 

Резиновые виброизоляторы сохраняют устойчивость при выполне-
нии условий 

.в.pp H5,1dH << , 

где d – диаметр или сторона квадрата сечения. 
Виброизолирующую способность рассчитанных виброизоляторов 

определяют путем вычисления коэффициента передачи: 
 

1
f
f

1
2

0
−⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=μ , 

где 
Q

qG
2
1f Z

0
⋅

π
= ;      

       
p

D
Z H

FEG ⋅
= . 

Оценивают виброизолирующую способность рассчитанных вибро-
изоляторов, сравнив параметры вибрации с санитарными нормами. 

 
2.6 Подготовка измерителя ВШВ-003 к работе 
 
1 Подключите к сети переменного тока 220 В. 
2 Заземлите прибор измерительный, соединив гнездо ⊥ с заземлен-

ной шиной. 
3 Механическим корректором нуля показывающего прибора устано-

вите стрелку показывающего прибора на деление 0 шкалы 0…10. 
4 Включите прибор измерительный переключателем РОД РА-

БОТЫ. 
Установите переключатель РОД РАБОТЫ в положение                  . 
В этом положении осуществляется контроль напряжения элементов. 

Стрелка показывающего прибора должна находится  в пределах от 7 до 10 
шкалы – ∞ ÷ 10 дБ. О наличии питания также сигнализирует свечение од-
ного из светодиодов переключателя ДЕЛИТЕЛЬ, дБ 1,2. 
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Установите переключатель РОД РАБОТЫ в положение F или S. 
Измеритель готов к работе. 

2.6.1 Порядок работы при измерении виброускорения и виброскоро-
сти.  

Электрическая калибровка измерителя ВШВ-003. 
Электрическую калибровку производите каждый раз перед началом 

измерений виброускорения или виброскорости, а также периодически в 
процессе измерения. Выберите вибропреобразователь по таблице 2.4 и ус-
тановите его на исследуемом объекте в соответствии с паспортом вибро-
преобразователя. 

 

Таблица 2.4 – Типы преобразователей 
Измеряемый параметр,  

среднеквадратичное значение 
Частотный 
диапазон, Гц 

Динамический 
диапазон 

Тип вибропреобра-
зователя 

10…10000 5 · 10–2…103 м·с–2 ДН-4-М1 
Виброускорение 

10…4000 5 · 10–3…103 м·с–2 ДН-3-М1 
10…2800 0,5…57 мм·с–1 ДН-4-М1 
10…16 0,5…104 мм·с–1 ДН-4-М1 

10…2800 0,05…57 мм·с–1 ДН-3-М1 

 

10…16 0,05…104 мм·с-1 ДН-3-М1 
 

 
Предусилитель ВПМ-101 соедините с переходником 5 Ø5. 282.167 и 

разъемом Ο→ прибора измерительного. Вход переходника 5 Ø5. 282.167 
соедините кабелем 5 Ø6. 644.249 длиной 0,5 м с гнездом 50mV прибора 
измерительного. Переключатель прибора измерительного установите в по-
ложение: 

– ДЕЛИТЕЛЬ, дБ 1 – 40; 
– ДЕЛИТЕЛЬ, дБ 2 – 50; 
– ФИЛЬТРЫ – ЛИН; 
– РОД РАБОТЫ – F или S. 
Нажмите кнопку КАЛИБР и после 1 мин установления рабочего 

режима установите потенциометром  стрелку показывающего прибора 
на отметку шкалы 0…10 в соответствии с таблицей 2.5. 

Пример – Пусть паспортное значение коэффициента преобразования 
вибропреобразователя ДН-3-М1 составляет 10,8 мВ·с2 · м–1. Тогда в соот-
ветствии с таблицей 2.5 при электрической калибровке измерителя ШВ-
003 стрелку показывающего прибора следует установить на деление 4,6 
шкалы 0…10 и затем отключить кнопку КАЛИБР. 
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Таблица 2.5 – Калибровка измерителя ВШВ-003 

Действительное значение коэффициента преобразования  
вибропреобразователя, мВ с2 м-1 

ДН-3-М1 ДН-4-М1 

Числовая отметка по шкале прибо-
ра измерительного при калибровке 

измерителя ВШВ-003 

От 9 до 9,4 От 0,9 до 0,94 5,4 
Св. 9,4 до 9,8 Св. 0,94 до 0,98 5,2 
Св. 9,8 до 10,2 Св. 0,98 до 1,02 5,0 
Св. 10,2 до 10,6 Св. 1,02 до 1,06 4,8 
Св. 10,6 до 11 Св. 1,06 до 1,1 4,6 

 
 

2.6.2 Измерение виброускорения по общему уровню. Измерение виб-
роускорения по общему уровню проводится по характеристике ЛИН. 

Кнопки V, IkHZ отключите. 
Откалибруйте измеритель ВШВ-003 согласно п. 2.6.1. 
Вибропреобразователь ДН-3-М1 или ДН-4-М1, установленный на 

исследуемом объекте, соедините с переходником 5 Ø5. 282.167, который 
соедините с предусилителем ВПМ-101. 

Переключатели прибора измерительного установите в положения: 
– ДЕЛИТЕЛЬ, дБ 1 – 80; 
– ДЕЛИТЕЛЬ, дБ 2 – 50; 
– ФИЛЬТРЫ – ЛИН; 
– РОД РАБОТЫ – F или S. 
В таком положении переключателей будет загораться светодиод 

против цифры 103 мм· S-2 для вибропреобразователя ДН-3-М1. Это означа-
ет, что при измерении по шкале 0…10 с учетом данного масштаба измере-
ния, т. е. 0…1000 м· S-2, при положении стрелки показывающего прибора, 
например на цифре 8, ускорение будет равно 800 м· S-2. 

При выполнении работы сначала необходимо включить переключа-
тель ДЕЛИТЕЛЬ, дБ1, а затем – ДЕЛИТЕЛЬ, дБ2. 

Для удобства отсчета показания виброускорения пользуйтесь инди-
кацией положения переключателей ДЕЛИТЕЛЬ, дБ 1,2, которая одновре-
менно указывает на масштаб и выбор шкал 0…10 или 0…31,6. 

При работе с вибропреобразователем ДН-4-М1 методика отсчета 
значения виброускорения аналогична описанной. При этом цена деления 
шкал умножается на 10. 

Пример – Если индикацией виброускорения указана шкала 10 м· S-2 
для вибропреобразователя ДН-3-М1, то шкала для вибропреобразователя 
ДН-4-М1 будет равна 100 м· S-2. 

При работе с вибропреобразователями ДН-3-М1 и ДН-4-М1 для съе-
ма информации с помощью щупа необходимо нажать кнопку IkHZ. 
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2.6.3 Измерение виброускорения с использованием октавных фильт-
ров прибора измерительного. При измерении виброускорения с использо-
ванием октавных фильтров прибора измерительного необходимо провести 
измерение по общему уровню согласно п. 2.6.2, а затем установить пере-
ключателем ФИЛЬТРЫ ОКТАВНЫЕ необходимый октавный фильтр. 
Нажать кнопку ФИЛЬТРЫ ОКТАВНЫЕ. 

Следует иметь в виду, что при работе с октавными фильтрами необ-
ходимо пользоваться только переключателем ДЕЛИТЕЛЬ, дБ 2, в то вре-
мя как переключатель ДЕЛИТЕЛЬ, дБ 1 должен оставаться в положении, 
выбранном при измерении виброускорения по общему уровню. 

2.6.4 Измерение виброскорости и виброускорения локальной вибра-
ции по ГОСТ 12.1.012-2004. Перед измерением виброскорости откалибруй-
те измеритель ВШВ-003. Выбранный по таблице 2.4 вибропреобразователь 
ДН-3-М1 или ДН-4-М1 установите на исследуемом объекте и соедините со 
входом переходника 5 Ø5. 282.167, который соедините с предусилителем 
ВПМ-101. 

Переключатели прибора измерительного установите в положения: 
– ДЕЛИТЕЛЬ, дБ 1 – 80; 
– ДЕЛИТЕЛЬ, дБ 2 – 50; 
– ФИЛЬТРЫ – ЛИН; 
– РОД РАБОТЫ – S. 
Через 1 мин установления рабочего режима произведите измерение 

виброускорения по общему уровню. 
Нажмите кнопку V. Далее, переключая переключатель ДЕЛИТЕЛЬ, 

дБ 2, добейтесь отклонения стрелки показывающего прибора в сектор 
0…10 шкалы. 

ДЕЛИТЕЛЬ, дБ 1 должен оставаться при этом в положении, вы-
бранном при измерении виброукорения по общему уровню. Для отсчета 
показаний прибора измирительного в единицах скорости мм· с-1 по светя-
щемуся светодиоду определите шкалу отсчета виброскорости.  

Пример – При использовании вибропреобразователя ДН-3-М1 заго-
релся светодиод против цифры 0,3 по шкале mm·S-1. Это означает, при по-
ложении стрелки показывающего прибора на отметке 2 шкалы 0…31,6 
значение виброскорости будет равно 0,2 mm· S-1. 

При работе с вибропреобразователем ДН-4-М1 методика отсчета 
значения виброскорости аналогична описанной. При этом цена деления 
умножается на 10. 

2.6.5 Измерение виброускорения или виброскорости в децибелах. Для 
определения результата измерения виброускорения или виброскорости в 
децибелах следует сложить показание светодиода по шкале дБ М101 с по-
казанием шкалы – ∞…10 дБ и затем к результатам измерения прибавить 
или отнять от них следующие величины в децибелах: 
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− при измерении виброускорения с вибропреобразователем ДН-4-М1 
прибавить 10 дБ; 

− при измерении виброускорения с вибропреобразователем ДН-3-М1 
отнять 10 дБ; 

− при измерении виброскорости с вибропреобразователем ДН-4-М1 
прибавить 46 дБ; 

− при измерении виброскорости с вибропреобразователем ДН-3-М1 
прибавить 26 дБ. 

 
2.7 Описание лабораторной установки  
 
Исследование параметров вибрации проводится на эксперименталь-

ной установке (рисунок 2.2). В качестве источника вибрации используется 
электродвигатель 1 с дисбалансом на валу. Частота вращения регулируется 
посредством автотрансформатора 3. 

 

 
 

1 – электродвигатель (источник вибрации); 2 – платформа на виброизоляторах; 3 – автотранс-
форматор; 4 – измерительный прибор; 5 – переключатель «Пределы измерений»; 6 – переключатель «Род 
работы»; 7 – вибропреобразователь; 8 – основание 

 
Рисунок 2.2 – Экспериментальная установка 
 

Вибрация от двигателя передается на платформу 2, где установлен 
пьезоэлектрический датчик ДН-3-М1 или ДН-4-М1, преобразующий меха-
нические колебания в электроимпульсы, пропорциональные виброускоре-
нию. Сигнал с датчика поступает по кабелю к измерительному прибору 4. 
Измеритель ВШВ-003 4 предназначен для измерения и частотного анализа 
параметров шума и вибрации по 1/1 октавным полосам. Виброускорение 
измеряется прибором непосредственно после усиления. При измерении 
виброскорости подключается встроенное интегрирующее устройство. Сте-
пень усилия сигнала регулируется переключателями ДЕЛИТЕЛЬ 1 и 
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ДЕЛИТЕЛЬ 2 . Отсчет измеряемых величин проводится по стрелочному 
прибору в безразмерных единицах. Единицы измерения определяются до-
полнительно по трем линейным шкалам: линейка dB-уровень, децибелы; 
линейка mS–2 – виброускорение, метры в секунду в квадрате, и линейка 
mmS–1 – виброскорость, миллиметры в секунду, против того светодиода, 
который светится. 

 
2.8 Экспериментальная часть 
 
Выполнение экспериментальной части работы предполагает наличие 

следующих данных (см. таблицу 2.4). 
Допустимые значения параметров берутся из таблиц 2.6…2.10 в со-

ответствии с моделируемыми условиями (по согласованию с преподавате-
лем). Для получения измеренных параметров предлагается следующая ме-
тодика измерений. 

 

Таблица 2.6 – Параметры вибрации 

Виброускорение, м/с2 Виброскорость, мм/с Уровень  
виброскорости, дБ Частота октавных  

полос, Гц Измерен-
ное 

Допусти-
мое 

Измерен-
ная 

Допусти-
мая 

Измерен-
ный 

Допусти-
мый 

Приме-
чание 

16        

31,6        

63        

Корректирован-
ное значение 

       

 
 
Таблица 2.7 – Допустимые уровни виброускорения на сиденье, рабочей площадке 

Допустимое значение виброускорения 
м/с2 дБ 

В 1/3 окт В 1/1 окт В 1/3 окт В 1/1 окт 
Среднегеометрическая  
частота полос, Гц 

Z0 X 0 Y0 Z0 X 0 Y0 Z0 X 0 Y0 Z0 X 0 Y0 
12,5 0,50 1,40   64 73   
16,0 0,63 1,80 1,12 3,15 66 75 71 80 
20,0 0,80 2,24   68 77   
25,0 1,0 2,80   70 79   
31,5 1,25 3,55 2,24 6,3 72 81 77 86 
40,0 1,60 4,50   74 83   
50,0 2,0 5,60   76 85   
63,0 2,50 7,10 4,50 12,50 78 87 83 92 
80,0 3,15 9,0   80 89   

Корректированные и экви-
валентные корректирован-
ные значения и их уровни 

  0,56 0,4   65 62 
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Таблица 2.8 – Допустимые уровни виброскорости на сиденье, рабочей площадке 

Допустимые значения виброскорости 

м/с2 дБ 

В 1/3 окт В 1/1 окт В 1/3 окт В 1/1 окт 
Среднегеометрическая 
частота полос, Гц 

Z0 X 0 Y0 Z0 X 0 Y0 Z0 X 0 Y0 Z0 X 0 Y0 

12,5 6,3 18   102 111   
16,0 6,3 18 11 32 102 111 107 116 
20,0 6,3 18   102 111   
25,0 6,3 18   102 111   
31,5 6,3 18 11 32 102 111 107 116 
40,0 6,3 18   102 111   
50,0 6,3 18   102 111   
63,0 6,3 18 11 32 102 111 107 116 

Корректированные и 
эквивалентные коррек-
тированные значения и 
их уровни 

  11 32   107 116 

 
 
Таблица 2.9 – Допустимые значения нормируемых параметров локальной  

вибрации 
 

Допустимые значения по осям Xп, Yл, Zл 

Виброускорения Виброскорости Среднегеометрическая  
частота октавных полос, Гц 

м/с2 дБ мм/с дБ 

8 1,4 73 28 115 
16 1,4 76 14 109 

31,5 2,7 79 14 109 
63 5,4 85 14 109 
125 10,7 91 14 109 

Корректированные и 
эквивалентные коррек-
тированные значения и 
их уровни 

2,0 76 20 112 
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Таблица 2.10 – Весовые коэффициенты  

Общая вибрация Локальная вибрация 
Для вибро-
ускорения 

Для вибро-
скорости 

Для вибро-
ускорения 

Для вибро-
скорости 

В 1/1 окт В 1/1 окт В 1/1 окт 

Среднегеометрическая  
частота полос, Гц 

Z X ,Y Z X ,Y ZЛ X Л YЛ 

16 0,5 0,125 1 1 1 1 
31,5 0,25 0,063 1 1 0,5 1 
63 0,125 0,0315 1 1 0,25 1 

 
 
ВНИМАНИЕ! Поставьте регулятор напряжения автотрансформатора 

в крайнее левое положение против часовой стрелки. 
1 Включение измерительного прибора ВШВ-003 производится пере-

ключением РОД РАБОТЫ в положение                      .  
При этом осуществляется контроль напряжения питания. Стрелка 

показывающего прибора должна находится в пределах от 7 до 10 шкалы 
dB. Остальные переключатели поставьте в положения:           

– ДЕЛИТЕЛЬ 1 – 80; 
– ДЕЛИТЕЛЬ 2 – 50; 
– ФИЛЬТРЫ – ЛИН. 
Кнопки V, IkHZ, КАЛИБР и ФИЛЬТРЫ ОКТАВНЫЕ в отжатом 

положении. 
2 Перед измерением необходимо научиться снимать показания при-

бора, приняв к сведению следующую информацию. Чувствительность 
прибора регулируется положением делителей, при этом добиваются от-
клонения стрелки показывающего прибора в правую часть шкал. Уровень 
чувствительности отражает светодиод линейки шкал (горит под значения-
ми линейки шкалы). 

Пример измерения. Предположим, что на вход прибора поступает 
сигнал при положении ДЕЛИТЕЛЬ 1 – 40; ДЕЛИТЕЛЬ 2 – 50. Стрелка 
при контроле напряжения находится на делении 9 верхней шкалы. Свето-
диод горит под цифрами 100, 10, 90 линейки шкал. Это значит, что при из-
мерении виброскорости (mm S–1) верхняя шкала стрелочного прибора бу-
дет 90 мм/с. При измерении виброускорения (m S-2) шкала имеет размер 
10. Тогда показания прибора 90 м/с2. 

При измерении уровня виброскорости необходимо к сумме делите-
лей (световод высвечивает 90 дБ) добавить поправку (для датчика          
ДН-3-М1 при измерении уровня виброскорости поправка равна +26) и по-
казания стрелочного прибора по нижней шкале дБ. 

В примере 90 + 26 + 9 = 125. 
Рассмотрим аналогичный пример с присутствием цифры 3 в линей-

ках шкал. При положении делителей I – 30; II – 50 светодиод высвечивает 
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значения 30, 3, 80 линейки шкал. Показания снимают по средней шкале 
стрелочного прибора, учитывая, что ее размер равен значению, высвечи-
ваемому светодиодом на линейках. 

В примере при измерении виброскорости размер шкалы 30 (нижняя 
линейка). Тогда значение виброскорости 28 мм/с (по стрелочному прибо-
ру). Для виброускорения размер шкалы 3 (средняя линейка) и значение 
виброускорения 2,8 м/с2. 

3 Перед исследованием необходимо провести установочное измере-
ние виброускорения для определения начального положения переключате-
ля ДЕЛИТЕЛЬ 1. Переключатель РОД РАБОТЫ ставится в положение S; 
остальные переключатели – по пункту 1. После этого задается режим виб-
рации при затянутых гайках пружин на щите вибратора подачей напряже-
ния 60…70 В на электродвигатель автотрансформатором (по указанию 
преподавателя). 

При установившейся частоте вращения двигателя ДЕЛИТЕЛЬ 1 вы-
ведите стрелку в правую часть шкалы. Определите значение виброускоре-
ния для закрепления методики, изложенной в пункте 2. 

Помните, что при измерении виброускорения используется линейка 
с подписью m S–2 , а для виброскорости – mm S–1. 

4 Для измерения, согласно методике, необходимо нажать кнопку 
ФИЛЬТРЫ ОКТАВНЫЕ и выбрать частоту (см. таблицу 2.6). 

При измерении пользуются только ДЕЛИТЕЛЕМ 2. ДЕЛИТЕЛЬ 1 
находится в положении установочного измерения. Перед очередным изме-
рением ДЕЛИТЕЛЬ 2 ставится в начальное положение (50). При измере-
нии виброскорости и уровня виброскорости нажимается кнопка V. Отсчет 
снимается с учетом показания светодиода по линейке mm S–1 виброскоро-
сти, dB уровня виброскорости. Если стрелка при измерении не отклоняет-
ся, в соответствующую графу ставится прочерк.  

Корректированное значение определяется по формуле  

∑ ⋅= 2
i

2
i KBB . 

Весовые коэффициенты приведены в таблице 2.1. 
5 Анализируя данные измерений, дайте оценку условий труда. 
При несоответствии условий труда нормируемым определите в каче-

стве организационного мероприятия время безопасной работы из формулы  
 

t
480BB 480t = . 

6 Определите эффективность пружинных виброизоляторов, для че-
го отверните барашковые гайки 3 и повторите измерения по виброскоро-
сти или по виброускорению. Данные занесите в графу «примечание» 
таблицы 2.6. 
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Имея корректированные значения параметра без изоляторов и после 
их включения, определите коэффициент передачи μ и эффективность виб-
роизоляторов:  

1
f
f

1
a

a
V

V
2

0

UU

−⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
===μ , 

где VU – среднеквадратическая виброскорость с изоляторами, м/с; 
V – виброскорость источника возбуждения, м/с; 
aU– среднеквадратическое ускорение с изоляторами, м/с2; 
a – ускорение источника, м/с2; 
f 0 – частота вынужденных колебаний, Гц; 
f – собственная частота, Гц. 

Практика показала, что для достижения эффективной виброизоляции 
необходимо, чтобы частота собственных колебаний была в 3…4 раза ниже 
частоты возбуждения вибрации. 
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