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§ 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ПРИКЛАДНОЙ ВИБРОАКУСТИКИ 

В зависимости от рода среды, в которой возбуждается и 

распространяется звук, его принято в технической акустике делить на 

воздушный и структурный, или корпусной. 

В воздухе имеются лишь продольные колебания - волны сжатия, в 

которых направление колебаний совпадает с направлением их 

распространения. 

Скорость распространения звука в воздухе имеет величину порядка 

330-340 м/сек. 

Воздушные колебания передаются через слуховой аппарат человека, а 

также через черепные кости. В последнем случае хорошо передаются только 

высокочастотные колебания. 

Поток звуковой энергии создает давление, которое принято измерять в 

барах, или Н/м
2
 (Н/м

2
·10

5
=1,02 кг/см

2
 = 0,987 атм.). 

Силой звука, или интенсивностью звука, называется энергия, 

переносимая звуковой волной в единицу времени через единицу 

поверхности. 

Для синусоидальной плоской волны сила звука  
c

p
I



2

 , 

где p - амплитудное значение переменного звукового давления, 

ρ - плотность среды, с – скорость звука. 

Стандартная размерность силы звука Вт/м
2
. 

Нижним порогом звукового давления считается  0,00002 Н/м
2
 (0,0002 

бара) при частоте звука 1 000 Гц. Соответствующая порогу слышимости сила 

звука Io = 10
-12

 Вт/м
2
. 

Звуковое давление порядка 60 Н/м
2
 (600 бар) называется порогом 

болевого ощущения. Соответствующая ему сила звука I = 9 Вт/м
2
. 

Звуковые колебания характеризуются длиной волны λ [м], скоростью 

распространения звука с [м/сек], периодом одного колебания Т [сек] или 

частотой колебаний f [сек
-1 

или Гц]. 
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Эти величины связаны зависимостью 

cT
f

c
 , 

где 




2
f ,   - угловая частота. 

Различают инфразвуковой, звуковой и ультразвуковой диапазоны. 

Звуковые частоты от 20 Гц до 16-20 кГц - диапазон, в котором 

человеческое ухо способно различать звук. 

При графическом изображении каких-либо зависимостей уровней 

звуков и вибраций от их частоты, учитывая большой диапазон частот, 

исследуемых в технике, принято откладывать по оси абсцисс величины 

частот в логарифмическом масштабе 
1

2log
f

f
. 

За частотный интервал обычно берут октаву - интервал, в котором 

частота увеличивается вдвое, 
1

2
2log

f

f
. 

К звуковым волнам может быть применен принцип наложения, 

согласно которому каждое звуковое колебание развивается независимо от 

других колебаний, имеющих место в данной точке пространства. Колебания, 

интерферируя в зависимости от фазы, могут взаимно ослабляться или 

усиливаться. 

Звуковые волны огибают препятствия. Это явление называется 

дифракцией. Свойство дифракции звуковых волн следует учитывать при 

проектировании и изготовлении шумоизоляционных конструкций. Отверстия 

и щели, особенно для волн большой длины (низкочастотные колебания) 

являются хорошими проводниками. 

Гармонические колебания определенной частоты называются чистыми 

тонами. В практике обычно приходится иметь дело со смесями многих 

чистых тонов, которые называют сложными звуками. Совокупность 

отдельных частотных составляющих сложного звука принято называть 

спектром. Спектры бывают разных типов. 
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В линейчатых спектрах отдельные составляющие расположены с 

некоторыми интервалами (рисунок 1). 

Сплошным называется спектр, составляющие которого следуют друг 

за другом непрерывно (рисунок. 2). 

Шум со смешанным сложным спектром называется белым шумом 

(рисунок 3). Звуки и шумы, встречающиеся в природе и технике, по своей 

силе отличаются в миллионы раз, поэтому создана шкала относительных 

единиц измерения уровней интенсивностей звуков, или уровней звукового 

давления. За единицу измерения принимается бел или децибел. 

Бел - логарифмическая единица отношений интенсивностей, 

отличающихся друг от друга в 10 раз: 

0

lg
I

I
L   бел, 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Линейчатый спектр 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Сплошной спектр 

 

 

 

 

Рисунок 3. Смешанный спектр 
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0

lg10
I

I
L   дБ. 

Подставляя в формулу значения I, получим 

c

p

c

p

c

p

I

I
L


0

2

0

2

0

lg20)lg(lg10lg10   дБ. 

Из формулы следует, что увеличение или уменьшение уровня на 1 дБ 

соответствует увеличению или уменьшению силы звука на 26 %. 

Приращение уровня на 10 дБ  означает увеличение звукового давления 

в 3,16 раза. 

Уровень силы звука, выраженный в дБ, не позволяет судить о 

физическом ощущении громкости, так как человеческое ухо чувствительно к 

звукам разных частот в различной степени. Поэтому введены понятие уровня 

громкости и единица уровня громкости - фон. Уровень громкости в фонах 

звука с частотой 1000 Гц соответствует звуку с тем же уровнем в дБ. 

Зависимость физиологического ощущения громкости простых звуков от 

силы звука и частоты представлена в виде кривых равной громкости, 

составленных Флетчером и Мансоном (рисунок 4). Ухо особо чувствительно 

к звукам с частотой, близкой к 1000 Гц. При громкости звуков более 80 фон 

приближенно можно считать численную величину громкости совпадающей с 

величиной уровня силы звука. Современные шумоизмерительные приборы 

снабжены как линейными объективными шкалами, так и 

корректированными шкалами уровней громкости в фонах. 

Звуки и шумы обладают маскирующим свойством, т. е. свойством 

заглушать другие звуки и шумы. Сильные звуки частично или полностью 

заглушают или маскируют более слабые звуки даже в том случае, если они 

имеют другую тональность. Наибольшим маскирующим действием обладают 

интенсивные звуки низкой частоты и особенно белый шум, который 

действует на восприятие речи разрушающим образом. 

Человеческую речь особо сильно маскируют шумы с частотой от 800 

до 3000 Гц. Звуковой фон частично или полностью маскирует речь. Степень 
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Рисунок 4. Кривые равной громкости (по Флетчеру и Мансону) 

 

маскировки зависит от акустических характеристик фона. Маскирующее 

действие чистых тонов сравнительно невелико. Порог обнаруживаемости и 

разборчивости речи, начиная с 40 дБ, увеличивается пропорционально 

увеличению интенсивности шума (рисунок 5). Для того чтобы речь была 

понятнее, интенсивность ее должна быть больше на 6 дБ (рисунок 6). При 

увеличении уровня шума до 115-120 дБ даже превышение интенсивности 

речи на 6 дБ не даст желаемых результатов. Реверберация также мешает 

восприятию речи. 

При времени реверберации  2 сек теряется 10% разборчивости, при 8 

сек - 55%. 

В плотных средах, в частности в металлах, колебательные процессы 

называются вибрацией. Продольные волны в металле распространяются со 

скоростью 5000 м/сек. 
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Рисунок 5. Зависимость порогов обнаруживаемости и разборчивости речи от 

интенсивности маскирующего белого шума (по Хавкину и Стивенсу). Порог 

разборчивости речи - верхняя кривая; порог обнаруживаемости речи - нижняя кривая 

 

 

Рисунок 6. Зависимость разборчивости речи от ее отношения к шуму (по Ликлайдеру). 
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Вибрационные процессы характеризуются частотой и амплитудой. 

Амплитуду можно выразить линейным или угловым смещением, скоростью 

колебаний или ускорением колебаний. Для гармонических колебаний 

sfj 2)2(  , где s - перемещение. Линейное смещение измеряется в 

миллиметрах, микронах или ангстремах (1Å=10
-4

мк). 

За нулевой уровень по ускорению принята величина 3х10
-2 

см/сек
2
 и по 

скорости 5х10
-6 

см/сек. 

 

§ 2. ВИБРОАКУСТИЧЕСКАЯ АППАРАТУРА 

Для измерения уровней воздушных шумов наиболее широко 

используют шумомеры с электродинамическими или конденсаторными 

микрофонами (рисунок 7, 8). 

Звуковая волна падает на рабочий элемент микрофона, где 

механические колебания преобразуются в электрический сигнал. 

Электрический сигнал усиливается в нескольких усилительных каскадах 

шумомера и поступает на измерительный прибор (обычно стрелочный). При 

необходимости исследования спектра шума подключаются фильтры. 

 
Рисунок 7. Приборы для измерения уровня шума и вибрации. Шумомеры, виброметры 

серии АССИСТЕНТ. 
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Рисунок 8. Портативный шумомер для измерения пиковых значений амплитуды шума  

 

Для измерения вибрации машины используются вибродатчики 

различных систем. Электродинамическими датчиками измеряют скорость 

колебательных процессов. В настоящее время широко применяются 

акселерометры, измеряющие ускорение (рисунок 9). Рабочим элементом в 

акселерометре является пьезокерамическая пластинка. Пьезоэлементы 

изготавливаются из кварца, сегнетовой соли, дигидрофосфата аммония, 

титаната бария. Пластины из титаната бария ВаТО3 более всего подходят для 

акселерометрических датчиков. 

Чувствительность датчика определяется по следующей формуле: 

0

0

j

E
  мв/g 

где Е0 - амплитуда напряжения, снимаемого с датчика, J0 - амплитуда 

синусоидального ускорения, выраженная в частях ускорения силы тяжести 

g=981 см/сек
2
. 

Лучшие датчики обладают чувствительностью не менее 35-70 мв/g при 

резонансной частоте 40-60 кГц и весом в 20- 25 г, а иногда и в несколько 

грамм. 

 

Рисунок 9. Вибродатчики различных типов  
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Сигнал от датчика передается на виброметр. Сигнал усиливается в 

усилительных каскадах и подается на стрелочный прибор. К виброметру 

подключаются фильтры для исследования частотного спектра вибраций. 

Такие приборы называются анализаторами. 

Шум и вибрация могут записываться на магнитную пленку с целью 

дальнейшего прослушивания и анализа. 

 

§3. МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЯ ШУМА И ВИБРАЦИЯ 

Одним из основных условий измерения шума и вибраций является 

требование, чтобы уровень помех был не менее чем на 6-10 дБ ниже уровня 

измеряемых колебаний, а собственная частота измерительного прибора 

датчика или микрофона в два - три раза больше частоты колебаний 

измеряемого объекта. Источники шума должны находиться на таком 

расстоянии от отражающих поверхностей, чтобы не образовывались стоячие 

волны. Стоячие волны - волны, образующиеся в результате наложения двух 

волн, распространяющихся в противоположных направлениях с одинаковой 

частотой и амплитудами и с одинаковой фазой колебаний. 

Если речь идет об исследовательских работах, то измерение шумов 

наиболее благоприятно производить на открытом воздухе или в безэховых 

камерах, в конструкции стен, потолка и пола которых предусмотрены 

шумопоглощающие элементы, препятствующие отражению звуковых волн. 

В случае сильных воздушных потоков на микрофон надеваются 

защитные чехлы. 

Вибродатчики должны всей плоскостью касаться поверхности 

измеряемой машины. Поверхность должна быть плоской, желательно 

отшлифованной. Датчик крепится или с помощью магнитного держателя или 

с помощью резьбового штифта. Прижатие датчика рукой резко снимает 

надежность измерений. Применение удлиняющего штифта ограничивает 

диапазон измеряемых частот до 800-1000 Гц. Далее частотная характеристика 
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резко заваливается, т. е. перестает быть линейной, высокочастотная часть 

спектра не измеряется датчиком. 

Расстояние от датчика до первого каскада усилителя не должно быть 

более 1,2-1,5 м; кабели должны быть специальные, экранированные. 

Обычные датчики не рекомендуется применять при температурах выше 

50-60 °С, датские датчики позволяют расширить диапазон до 260 °С. 

Применяются также охлаждаемые водой датчики со специальной рубашкой и 

штуцерами.  

§ 4. ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ ШУМА И ВИБРАЦИИ НА 

ЧЕЛОВЕКА 

Мы уже говорили, что человеческое ухо чувствительно к шумам с 

частотой 1000 Гц, но другие частоты тоже вредны для человека. Постоянный 

шум утомляет человека, разрушает его нервную систему. Шум передается и 

через черепную коробку человека. 

Вибрация передается через кости скелета человека. Вибрация 

разрушает организм человека. Например, исследования показали, что 

частоты вибраций па транспорте совпадают с собственными частотами 

кишечно-желудочного тракта человека. Это приводит к серьезным 

заболеваниям этих органов. Было установлено, что трактористы на 

неподрессоренных машинах через год - два становятся инвалидами. 

Вибрация вредно действует на зрение, затрудняет наблюдение за приборами, 

чтение. 

Шум является одним из основных факторов, создающих помехи при 

работе оператора (самолеты, подводные лодки, электростанции, транспорт и 

др.). 

В условиях шума, прежде всего, страдают слуховые функции. Так по 

Кемпбелу после воздействия шума интенсивностью 120 дБ в течение 1 часа 

требуется 5 часов, чтобы слух вернулся к норме остроты восприятия. В 

таблице 1 дана зависимость понижения остроты слуха при облучении звуком 

большой силы в течение различного времени. 
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От шума происходят сдвиги ряда физиологических и психических 

функций. Особо страдают сложнокоординированные действия. Скорость 

решения интеллектуальных задач снижается, возрастает количество ошибок. 

Шум оказывает заметное влияние на внимание человека. 

В работе Панайоти изучалось действие среднечастотного шума с 

интенсивностью 80, 90, 100 дБ на объем, переключение и распределение 

внимания. Измерения производились до воздействия шума, а затем спустя 30. 

60 и 120 мин после двухчасового воздействия (рисунок 12). 

Шум интенсивностью 100 дБ, что часто встречается в 

производственных условиях, понижает внимание человека приблизительно 

ял 20%. И только шумы с уровнем 60-70 дБ, что соответствует шуму в 

закрытом помещении конструкторского бюро, в библиотеке не оказывает 

заметного действия на человека. 

В настоящее время в технике человек все чаще сталкивается с инфра- и 

ультразвуком. Инфразвук чрезвычайно сильно влияет на психику человека. 

При действии инфразвука затрудняется мозговая деятельность. 

В 20-х годах прошлого века в Марселе рядом с фабрикой был 

организован научный центр. Работать было невозможно, любые вычисления 

становились крайне трудными. Оказалось, что вентиляционная система 

излучала инфразвук. 

 

Таблица 1. Понижение остроты слуха при облучении звуком 

Уровень шума, дБ Время воздействия, ч 
Время полного 

восстановления слуха, ч 

120 1 5 

120 4 20 

140 2 24 

 



14 

 

 

Рисунок 12. Влияние шума на концентрацию внимания (по Панайоти): 

1 - до воздействия шума; 2 - сразу после воздействия; 3 - через 30 мин. после воздействия 

4 - через 60 мин. после воздействия; 5 - через 120 мин. после воздействия. а – контроль, б - 

интенсивность шума 60 дБ, в - 70 дБ, г - 80 дБ, д - 90 дБ, е - 100 дБ. 

 

Инфразвук с малыми частотами (3-5 Гц) может расшатывать стены. 

Частота 7 Гц оказалась наиболее опасной для живого организма 

(соответствует частотам α-ритма биотоков мозга). Инфразвуки совпадают с 

частотой биения сердца и приводят к резонансу и разрыву сосудов. С 

помощью инфразвука можно остановить сердце. Инфразвук малой мощности 

вызывает у людей приступы морской болезни. Если обычный свисток с 

частотой 2900 Гц слышен на расстоянии 500 м, то с частотой 290 Гц на 

расстоянии 5 км, с частотой 29 Гц — на 50 км. 

Инфразвуки рождаются при работе дизелей, вентиляторов, при 

прохождении поездов. Ученые считают, что многие нервные болезни 

жителей больших городов связаны с инфразвуком. Инфразвуки возникают в 

сильный ветер и бурю. 

Ультразвуки - колебания с частотой 40 кГц и выше. В технике 

применяются для очистки деталей, сварки, механической обработки. Так как 

ультразвук имеет сантиметровую длину волны, то ультразвук дает заметные 

звуковые тени, и, следовательно, от него в некоторой степени защитой могут 
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служить экраны и перегородки. Воздействие ультразвука на живой организм 

мало изучено. Известно, что под действием ультразвука у лиц с 

неустойчивой нервной системой возникают головные боли, ухудшается сон и 

аппетит, появляется раздражительность. Некоторые люди теряют равновесие 

и сознание в зоне мощных лучей ультразвука. Наблюдается повышение 

температуры тела, изменение пульса, поражение покрова кожи, изменение 

состава крови. Поэтому установлены специальные санитарные нормы на 

допустимые уровни ультразвуков в производственных помещениях: до 5 кГц 

– 70 дБ, до 8 кГц – 80 дБ, до 16 кГц – 90 дБ. 

Рабочие снабжаются специальными шлемами и ушными заглушкам. 

Пробки из ультратонкой стекловаты снижают уровень силы звука до 30 дБ. 

Пребывание в ультразвуковых камерах ограничено по времени. Установки 

изолируются специальными кожухами. Строго ограничен контакт рук 

работающих с озвученными жидкостями и телами. На время загрузки 

установок они должны выключаться. 

 

§ 5. БОРЬБА С ШУМОМ И ВИБРАЦИЯМИ В УСЛОВИЯХ 

ПРОИЗВОДСТВА 

Шум и вибрация возникают вследствие нерациональной конструкции 

машин, отклонений от заданной технологии вследствие изношенности 

деталей машин. 

Для некоторых групп машин специфичны определенные шумы. Так 

двигатели; внутреннего сгорания, поршневые компрессоры, насосы, 

пневмоинструмент, виброуплотнители, молоты и прессы имеют четко 

выраженный периодический характер вибрации и шума. 

Электродвигатели, центробежные компрессоры, центрифуги, 

барабанные печи, турбины, вентили горы обычно имеют сплошной спектр 

шумов без ярко выраженных отдельных частотных составляющих (рисунок 

13). 
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В одном агрегате, как правило, бывает большое количество источников 

шумов и вибраций. Например, в электромоторе можно назвать следующие 

источники шумообразования: подшипники, магнитные шумы, коллекторные 

и щеточные шумы, вентиляционные шумы, неуравновешенность ротора. 

На шумообразование влияет и крепление машины к фундаменту. 

Энергия колебательного процесса возрастает пропорционально квадрату 

амплитуды колебаний, поэтому увеличение мощностей агрегатов и их 

быстроходности приводит к значительному увеличению шума и вибраций. 

В некоторых случаях вибрация используется для производственного 

процесса (пневмоинструмент, грохот, виброкатки и виброуплотнители, 

промывка ультразвуком и т. д.). В этих случаях защита от этих вибраций 

становится еще более сложной. 

Борьба с шумом и вибрацией может вестись в период составления 

технического задания на новую машину, конструирования, проектирования 

технологических процессов, при изготовлении машин, при строительстве 

производственных помещений, а также в период эксплуатации машин и 

предприятия. 

 

 

Рисунок 13. Спектр вибраций электрошпинделя ЭШ-12 (n = 1200 об/мин) 
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В период разработки технического задания следует в ТУ задавать 

допустимые уровни шума и вибрации, характер спектра, а также оговаривать 

методы измерения этих параметров. 

К конструктивным и технологическим мероприятиям в борьбе с 

шумностью относится совершенствование кинематических схем, отыскание 

наилучших конструктивных форм для уменьшения энергии соударений, для 

лучшего обтекания воздушным потоком, изменение жесткости или массы для 

уменьшения амплитуд колебаний и устранения резонанса, применение шумо- 

и вибропоглощающих материалов, использование амортизаторов, прокладок, 

изоляция фундаментов. 

Целесообразно при имеющихся возможностях заменять возвратно-

поступательное движение вращательным, подшипники качения - 

подшипниками скольжения, стальные детали - пластмассовыми, процессы 

ковки и штамповки - прессованием, правку листового материала - 

вальцовкой, пневматическую клепку - гидравлической клепкой и сваркой. 

Следует предусматривать минимальные допуски в сочленениях, 

компенсаторы зазоров, балансировку движущихся частей, трубопровода с 

нагнетательными агрегатами соединять эластичными элементами, применить 

динамические виброгасители. 

Всегда надо стараться подавить шум и вибрацию в источнике. Когда 

источник шума все же существует, его стараются изолировать. 

Виброизлучающие агрегаты изолируют от общего фундамента и грунта, 

ставят на монолитные тяжелые фундаменты. Для вибропоглощения 

применяют пружинные и металлорезиновые амортизаторы. 

Лучшими шумоизолирующими свойствами обладают массивные 

кирпичные и бетонные стены, монолитные, многослойные конструкции. 

Звукоизолирующие характеристики различных материалов приведены 

в таблице 2. 

Плотные гладкие материалы (металл, бетон, камень, стекло, крашеная 

штукатурка) хорошо отражают звуковую энергию. 
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Таблица 2. Звукоизолирующие свойства материалов 

Наименование материала Звукоизолирующая способность, дБ 

Брезент 4 – 8,5 

Войлок 15 мм, два слоя 9 

Картон 4 мм 16 

Железо 0,7 мм 25 

             2,0 мм 33 

Железобетон 80 мм 44 

                      110 мм 47 

Стена досчатая оштукатуренная 40 мм 30 – 34 

Перегородка из шлакоблоков 42 

Кирпичная кладка 1 кирпич       25 мм 43 

                                1.5 кирпича  37 мм 49 

                                4 кирпича     100 мм 60 

Гипсовые плиты 80 мм 44 

Стекло зеркальное 3-4 мм 28 

 

Способность отражать звук характеризуется коэффициентом 

отражения: 

пад

отр

E

E
 ,  

где Еотр - отраженная энергия, Епад - падающая энергия. 

Коэффициент отражения плотных гладких материалов достигает 0,99. 

Отраженные от стен звуковые волны увеличивают уровень шума на 10-

12 дБ по сравнению с открытым пространством. Для уменьшения отражения 

звуковых волн стены, пол, потолок покрывают звукопоглощающими 

материалами. Это легкие, пористые волокнистые материалы. Способность 

звукопоглощения характеризуется коэффициентом звукопоглощения: 

пад

погл

E

E
 , 

где Епогл - поглощенная энергия, Епад - падающая энергия. 
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Таблица 3. Звукопоглощающие свойства материалов (коэффициент  ) 

Наименование 

материала и 

конструкций 

Частота звука, Гц 

125 250 500 1000 2000 4000 

Открытое окно 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Бетон и железобетон 0,011 0,012 0,016 0,019 0,023 0,035 

Кирпичная стена 0,024 0,025 0,031 0,042 0,049 0,070 

Штукатурка 0,020 0,030 0,040 0,050 0,030 0,028 

Паркет  0,040 0,040 0,070 0,060 0,060 0,070 

Асбест - 0,350 0,350 0,350 0,350 0,350 

Акустические плиты 0,450 0,350 0,390 0,30 0,490 0,630 

Войлок 25 мм 0,150 0,220 0,540 0,630 0,570 0,520 

Человек в помещении 0,350 0,410 0,420 0,460 0,490 0,490 

 

Таблица 4. Затухание шума в атмосфере в зависимости о частоты 

Частота, Гц 62 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Затухание 0 0,7 1,5 3 6 12 24 48 

 

Коэффициенты отражения и поглощения связаны зависимостью: 

 1  

Звукопоглощение различных материалов указано в таблице 3. 

Низкие частоты при борьбе с шумом и вибрацией доставляют 

наибольшие неприятности. Низкочастотные шумы хуже поглощаются 

звукопоглощающими материалами, они распространяются на большие 

расстояния, передаются через фундаменты и стены (таблица 4). 

Для улучшения поглощения звуковой энергии в области низких частот 

следует между облицовкой и стеной оставлять зазор. Звукопоглощающие 

панели целесообразно располагать на расстоянии 1/4 длины волны, т.е. в 

местах максимальных скоростей колебаний среды. 

Вибрирующие металлические тонкостенные листовые конструкции 

покрываются бумагой с пропиткой битумом, фетром, пробкой, войлоком, 

рубероидом, толем, резиной, асбестом, мастикой. Звукопоглощающие 
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материалы целесообразно наносить в местах с наибольшей амплитудой 

колебаний. Вибропоглощающие покрытия позволяют уменьшить излучение 

шума на 10 дБ и  более на средних и высоких частотах. 

В случае необходимости работы в шумных помещениях применяются 

индивидуальные средства защиты от шума: специальные  шлемы и одежда, 

заглушки на уши, переговорные устройства и т. д. 

В 1963г. установлены нормы шумности для служебных помещений. 

Эти данные можно найти в санитарных нормах СИ-245-63 (таблица 5). 

 

Таблица 5. Нормы шумности в служебных помещениях 

Вид производственного 

помещения 

Частота, Гц 

62 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Допустимый уровень звукового давления, дБ 

Конструкторское бюро, 

комнаты расчетчиков, 

программистов 

71 61 54 49 45 42 40 38 

Лабораторные 

помещения, кабинеты 

наблюдения и 

дистанционного 

управления 

94 87 82 78 75 73 71 70 

Рабочие места в 

производственном 

помещении 

103 96 91 88 85 83 81 80 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ 

1. Распространение колебаний в газовых и твердых средах. Скорости 

распространения. Виды колебательных движений этих сред. 

2. Основные характеристики звука: длина волны, частота, звуковое 

давление, сила звука, частотные диапазоны звуковых колебаний. 

3. Виды спектров звуковых колебаний. 

4. Децибел - относительная единица измерения интенсивности 

колебания. 

5. Кривые равной громкости. 

6. Маскирующее свойство звуков и шумов. Условия разборчивости 

речи. 

7. Виброакустическая аппаратура. 

8. Методика измерения шума и вибрации. 

9. Физиологические действия шума и вибрации на человека в звуковом 

диапазоне, а также в инфра- и ультразонах. 

10. Борьба с шумом и вибрацией в условиях производства. Источники 

шума и вибрации машины. Различные формы борьбы с шумом и вибрацией. 

Шумо- и вибропоглощающие и изолирующие материалы. Производственные 

способы шумо- и виброглушения и изоляции. 
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