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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятель-

ности» состоит в освоении студентами профессиональных теоре-

тических знаний и практических навыков и принципов обеспече-

ния устойчивости объектов производства, прогнозирования раз-

вития событий и оценки последствий при техногенных чрезвы-

чайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

Задачи дисциплины: 

- уметь организовывать и проводить мероприятия по защите 

работающих и населения от негативных воздействий чрезвычай-

ных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения 

уровня опасностей различного вида и их последствий в профес-

сиональной деятельности и быту; 

- применять средства индивидуальной и коллективной за-

щиты от оружия массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

 

Лабораторные работы по дисциплине «Безопасность жизне-

деятельности» выполняются студентами под руководством пре-

подавателей кафедры. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1. 

Изучение средств пожаротушения 

Цель работы: изучить назначение, устройство, принцип 

действия противопожарных средств, применяемых на производ-

стве: пожарно-оросительного трубопровода, химических пенных 

и порошковых огнетушителей, стационарных огнетушителей и 

установок, порядок работы с ними. 

 
 

1.1. Общие положения 

Основными средствами пожаротушения, применяемыми в 

начальный период возникновения пожара, являются: вода, нахо-

дящаяся под напором в пожарно-оросительном трубопроводе, 

ручные, стационарные и передвижные огнетушители, песок или 

инертная пыль. 

Приборы и оборудование.  

Ручные огнетушители подразделяются на: 

- химические пенные; 

- порошковые; 

- газовые иди аэрозольные. 

Так как газовые или аэрозольные огнетушители применяют-

ся на предприятиях редко, в дальнейшем их не рассматриваем. 

 

1.2. Ручные химические пенные огнетушители  

Ручные химические пенные огнетушители предназначены 

для тушения пожаров на угольных и сланцевых шахтах, других 

предприятиях, в быту в начальный период горения древесины, 

конвейерной ленты, угля, минерального масла, газообразных и 

других горючих материалов, за исключением щелочных металлов 

и электрооборудования, находящегося под напряжением, а также 

веществ, сгорающих без доступа воздуха. 

В качестве огнетушащего средства используется пена. Заряд 

выталкивается за счет химической реакции между кислотой и 

щелочью, протекающей с выделением углекислого газа, создаю-

щего в огнетушителе избыточное давление до 10-12 кгс/см
2
 . За 

счет добавок солодкового экстракта или пенообразователя про-

исходит вспенивание воды. 
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Пожаротушащий эффект пены основан на охлаждении очага 

пожара и стенок здания жидкостью и воздухом, а также на час-

тичной изоляции зоны горения от доступа свежего воздуха. 

Огнетушитель пенный шахтный, ОПШ-9 (рис.7) состоит из 

металлического корпуса 4, представляющего собой цилиндриче-

ский баллон, изготовленный из листовой стали толщиной I мм и 

покрытый внутри антикоррозийным лаком, к верхней части кор-

пуса приваривается горловина, на резьбе которой крепится 

крышка 8 с резиновым уплотнителем 2 и проходящим через него 

штоком 7 запорного устройства. Нижняя часть штока соединяет-

ся с герметизирующей пробкой 5, плотно закрывающей полиэти-

леновую колбу 3 с кислотной частью заряда (450 г сернокислого 

железа с серной кислотой). На штоке имеется фиксатор 10, кото-

рый входит в байонетный паз в крышке. Верхняя часть штока 

оканчивается кольцом 9, служащим для откупоривания кислотной 

части заряда перед вводом в действие огнетушителя. Для выбрасы-

вания пены на горловине огнетушителя находится спрыск 12. Ог-

нетушитель имеет ручки 1,2  и предохранительный клапан 13. 

 

 

Рис.1. Огнетушители: 

а) ОПШ-9; б) ОХП-10 

Щелочная огнетушащая часть заряда состоит из 8,5 л воды 

530 г смеси двууглекислого натрия с солодковым экстрактом. 

Огнетушитель ОХП-10 (рис.7,б) по конструкции и принципу 

действия аналогичен огнетушителю ОПШ-9. Отличается он за-

порным устройством кислотного стакана. 

В огнетушителе ОХП-10 запорное устройство состоит из 
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рукоятки с кулачковым эксцентриком, закрепленным на штоке 6. 

На конце штока 6 крепится резиновая пробка 9, закрывающая 

стакан 2 с кислотной частью заряда. Для постоянного прижатия 

пробки к горловине стакана на шток надета пружина. 

Рукоятка с кулачком облегчают открытие кислотного заря-

да, но во влажных условиях хранения подвергаются коррозии и 

выходят из строя, что затрудняет ввод огнетушителей в действие. 

Порядок приведения в действие химических пенных огне-

тушителей состоит в следующем: 

а) Для приведения огнетушителя ОПШ-9 в действие необхо-

димо повернуть с помощью кольца 9 шток на 90° и поднять его 

вверх, при этом откупоривается кислотный стакан. Затем правой 

рукой необходимо взять за верхнюю боковую ручку 2, а левой - 

под днище корпуса, перевернуть огнетушитель на 180° и направить 

выходящую струю химической пены на очаг пожара. 

б) Для применения огнетушителя ОХП-10 необходимо про-

чистить спрыск, повернуть рукоятку запорного устройства на 180° 

(в вертикальной плоскости), взять огнетушитель правой рукой за 

боковую ручку, левой за юбку под нижним днищем и быстро пере-

вернуть крышкой вниз, направить струю пены на очаг пожара. 

 

1.3. Ручные порошковые огнетушители   

Ручные порошковые огнетушители  предназначены для туше-

ния твердых, жидких, газообразных горючих материалов и веществ, 

а также тушения горящего электрооборудования под напряжением 

до 1140 В. Наибольший эффект от применения порошковых огне-

тушителей достигается при тушении материалов в начальной стадии 

их горения (период разгорания не более 20-30 мин). 

Принцип действия огнетушителей основан на использова-

нии энергии сжатого воздуха для выброса огнетушащего вещест-

ва (порошка). Благодаря разделению и изоляции активных цен-

тров пламени поверхностью частиц порошка и продуктами его 

разложения прекращается цепная реакция горения. При этом 

часть теплоты расходуется на испарение частичек порошка. Кро-

ме того, частички порошка, попадая в пламя и на горящую по-

верхность, под действием высокой температуры расплавляются 

и, спекаясь, образуют твердое стекловидное покрытие (полифос-

фатную) пленку, которая препятствует доступу кислорода к оча-
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гам горения. В образующемся после приведения огнетушителя в 

действие воздушно-пылевом облаке с содержанием порошка 70 - 

150 г/м3 невозможно пламенное горение. Кроме того, выходящая 

из огнетушителя струя порошка может механически обивать 

пламя с горящих объектов.  

Огнетушитель ОПШ-10 (рис.8) состоит из корпуса 4, вспу-

шивающего устройства, включающего упругий стержень 3 и 

вспушиватель I, головки 10, баллона 12, сифона 2, рукава II с на-

садкой 13. 

Для предупреждения самопроизвольного срабатывания ог-

нетушителя пробойник 8 и рычаг 7 фиксируются относительно 

головки, опломбированной чекой. 

Рис.2. Огнетушитель ОПШ-10 

 

На головке огнетушителя закреплены вспушиватель 1, си-

фон 2, ручка 6, рычаг 7, рукав 11 и баллон 12. Внутри головки 

смонтированы пробойник 8 и клапан 9. Клапан 9 предназначен 

для регулирования и прерывистой подачи огнетушащего порош-

ка. Управление клапанам осуществляется с помощью рычага 7. 

Принцип работы огнетушителя заключается в следующем: 

после прокалывания пробойником 8 мембраны, герметизирую-

щей баллон 12, сжатый воздух из баллона через вспушиватель 

поступает в нижнюю часть корпуса огнетушителя, псевдосжижа-

ет и выдает его по сифону 2; через рукав 11 с насадкой 13 на очаг 

пожара. 

Для приведения огнетушителя в действие необходимо: 

- поднести огнетушитель к месту пожара; 

- держа огнетушитель одной рукой за ручку, сорвать предо-
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хранительную чеку; 

- нажать рукой на пробойник и отпустить его; 

- снять насадок рукава с подставки огнетушителя; 

- подойти с огнетушителем, держа его одной рукой за ручку, 

другой - за рукав с насадкой, к очагу повара на минимально до-

пустимое расстояние со стороны свежей струи воздуха; 

- направить рукав с насадкой на очаг пожара и нажать на 

рычаг. 

Время выдержки огнетушителя от момента нажатия на про-

бойник до начала подачи огнетушащего порошка должно быть не 

менее 3-5 с. 

При тушении горящего угля, деревянной крепи, жидкостей, 

конвейерной ленты и т.д. необходимо направлять струю огнету-

шащего порошка на ближайшую границу очага пожара, первую 

раму горящей крепи, ликвидировать пламенное горение, продви-

гаясь вперед по мере тушения очага пожара. 

Количество одновременно применяемых огнетушителей не 

ограничивается. 

Меры безопасности при хранении и применении огнетуши-

телей. Условия хранения огнетушителей должны обеспечивать их 

длительное пребывание в исправном состояния, а также доступ-

ность и возможность регулярной проверки. При необходимости 

для них изготавливают специальные ниши. Крепление, или под-

веска огнетушителей должно быть надежным и прочным, так как 

в момент падения химического огнетушителя возможно его про-

извольное срабатывание; сопровождающееся иногда разрывом 

корпуса. 

Если в месте хранения огнетушителей высока влажность 

воздуха, высокая запыленность, то их следует помещать в поли-

этиленовые мешки. 
 

 

Контрольные вопросы 

1. Какие основные средства пожаротушения применяются на 

предприятиях в начальный период развития пожара? 

2. Где размещаются пожарные краны по длине противопожарно-

го трубопровода? 

3. Где размещаются первичные средства пожаротушения, огне-

тушители и песок? 
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4. На каком принципе основано действие химических пенных ог-

нетушителей? 

5. Из каких элементов состоят пенные огнетушители ОПШ-9, 

ОХП-10? 

6. Как привести в действие химические пенные огнетушителя 

ОПШ-9, ОПХ-10? 

7. Расскажите о принципе работы порошкового огнетушителя. 

8. Из чего состоит порошковый огнетушитель ОПШ-10?  

9. Как привести в действие порошковые огнетушители? 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2. 

Исследование вибраций на рабочих местах 

Цель работы: исследовать интенсивность вибраций обору-

дования на рабочем месте и эффективность мероприятий по сни-

жению вибраций. 

 

2.1. Общие положения 

Вибрация – механические колебания упругих тел в области 

инфразвуковых и частично звуковых колебаний. Вибрация воз-

никает при неправильной балансировке валов, шкивов в машинах 

и станках, а также при работе машин ударного действия, напри-

мер прессов, ткацких станков, пневматического инструмента, 

горных машин. 

Человек воспринимает вибрацию лишь при непосредствен-

ной соприкосновении с вибрирующим телом или через другие 

твердые тела, соприкасающиеся с ним. 

При непосредственном контакте тела человека с колеблю-

щейся поверхностью диапазон колебаний, воспринимаемый че-

ловеком при вибрации, лежит в пределах 12 – 6000 Гц. Колебания 

с частотой до 12 Гц воспринимаются всем телом как отдельные 

толчки. Вибрации с частотой более 8000 Гц воспринимаются как 

тепловое ощущение. 

С физической стороны вибрации характеризуются частотой 

(Гц), амплитудой (мм), колебательной скоростью (мм/с) и уско-

рением (мм/с
2
). 

Частота колебаний f   - число полных колебании за единицу 

времени. Единица частоты – герц (Гц) – одно колебание в секун-

ду. Частота колебаний – величина, обратно пропорциональная 
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периоду колебаний Т, равному отрезку времени, в течение кото-

рого совершается полный колебательный цикл.  

Амплитуда колебаний, А   - максимальное смещение колеб-

лющейся точки от положения равновесия, или, иначе говоря, по-

луразмах колебания. Измеряется она в сантиметрах, миллимет-

рах, микрометрах. 

Колеблющаяся точка перемещается в пространстве с непре-

рывно меняющейся скоростью и ускорением, являющимся пер-

вой и второй производными смещения во времени. Скорость V 

при измерениях вибрации принято определять по ее максималь-

ному значению, которое находятся в прямой зависимости от  час-

тоты и амплитуды,  м/с: 
AfV 2

max  
Ускорение w нередко выражают в долях или единицах уско-

рения силы тяжести 

81,9

4
22

Af
w

 
Порогом восприятия виброскорости (колебательной скорости) 

принято считать 10-3 мм/с, а порогом болевого ощущения – 1 мм/с. 

За стандартную единицу принята виброскосость, равная 10-

5 мм/с. Уровень рассматриваемой виброскорости может быть вы-

ражен по отношению к условному порогу в логарифмических 

единицах – децибелах. 

Колебания могут быть гармоническими, затухающими и пе-

риодическими. 

Наиболее простой формой механических колебаний являет-

ся гармоническое, когда тело повторяет одно и то же движение с 

возрастающей и убывающей величиной смещения. В производст-

венных условиях чаще встречаются схожие виды вибрации, яв-

ляющиеся результатом сложения ряда простых гармонических 

колебаний.  

 

2.2. Воздействие вибрации  

В зависимости от того, на какие части тела человека распро-

страняются механические колебания, различают местную и об-

щую вибрации.  При  местной вибрации сотрясению подвергается 

лишь та часть тела, которая непосредственно соприкасается с 

вибрирующей поверхность, чаще всего руки. Влиянию местной 
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вибрации подвергаются лица, работающие с различными пневма-

тическими и электрическими инструментами ударного и враща-

тельного действия. 

Общая вибрация вызывает колебания всего организма и 

проявляется при работе людей на виброплощадках, на рабочих 

местах около вибростолов, на транспорте. 

И общая, и местная вибрации могут привести к развитию 

вибрационной болезни, которая характеризуется нарушением 

деятельности  различных  функций организма, и в первую оче-

редь – центральной нервной системы. Вибрации могут вызвать 

заболевания двух видов: общие (церебральные) и местные (ло-

кальные). 

Церебральные заболевания возникают через сравнительно 

небольшой промежуток работы в условиях вибрации. Уже через 

12 месяцев с начала работы могут возникнуть головные боли, 

зрительные расстройства, возбудимость, повышение температу-

ры, функциональные  расстройства деятельности сердца, печени, 

желудка и сердечно-сосудистой системы. 

Локальные формы заболеваний возникают при действии виб-

раций на отдельный участок тела, вследствие чего вибрации прони-

кают вглубь тканей и органов человека. При этом повышается кро-

вяное давление, нарушается работа нервно-мышечного аппарата, 

сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта.  

В целом степень воздействия вибраций на человека определя-

ется величиной колебательной энергии, переданной человеку, и 

сильно зависит от спектрального состава вибраций и продолжитель-

ности их действия. При совместном воздействии вибраций и шума 

особенно страдают органы слуха и центральная нервная система. 

Так как местная и общая вибрации действуют на организм 

человека по-разному, для них устанавливают и различные нормы 

предельно допустимых значений. 

 

2.3. Нормирование вибрации 

Введены нормы предельно допустимых величин вибраций 

для оборудования на рабочих местах в производственных поме-

щениях и норм предельно допустимых величин вибраций для 

ручного механизированного инструмента. 

Предельно допустимые уровни местной вибрации, установ-
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ленные по ГОСТ 12.10.12-90, приведены в табл.1. 
 

    Таблица 1 

Локальная вибрация 

 

 

 

Предельно допустимые уровни общей вибрации установ-

ленные по ГОСТ 12.10.12-90 для постоянных рабочих мест, при-

ведены также в табл.2. 
 

Таблица 2 

Общая вибрация                                                  

 
 

 

 

Норму вибрационной нагрузки на оператора по спектраль-

ным и корректированным по частоте значениям при длительно-

сти воздействия менее 8 часов (480 мин) определяют по формуле: 

T
UU

t

480
480

, 

где U480 - норма вибрационной нагрузки на оператора для дли-

тельности воздействия вибрации 480мин; 

Т - длительность воздействия вибрации. 

При Т<30 мин в качестве нормы применяют значение, вы-

м*с
-2

дБ м*с
-1

*10
-2

дБ

8 1,4 123 2,8 115

16 1,4 123 1,4 109

31,5 2,7 129 1,4 109

63 5,4 135 1,4 109

125 10,7 141 1,4 109

250 21,3 147 1,4 109

500 42,5 153 1,4 109

1000 85 159 1,4 109

Среднегео-

метрические 

частоты  

октавных полос, 

Гц

Нормативные значения в направлениях X л, Y л, Z л

виброускорения виброскорости

м*с
-2

дБ м*с
-1

*10
-2

дБ

2 0,4 112 3,5 117

4 0,285 109 1,3 108

8 0,3 110 0,63 102

16 0,57 115 0,56 101

31 1,13 121 0,56 101

63 2,25 127 0,56 101

Среднегео-

метрические 

полосы  

октавных 

частот, Гц

Нормативные значения в направлениях X л, Y л, Z л

виброускорения виброскорости
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численное для Т=30мин. 

Санитарные нормы спектральных показателей вибрацион-

ной нагрузки на оператора.  

 

2.4. Борьба с вибрацией 

Для борьбы с вибрациями применяются различные методы: 

устранение или уменьшение вибрации в источнике ее возникно-

вения, демпфирование вибраций, динамическое гашение вибра-

ций, виброизоляция. 

 Для борьбы с вибрациями в машинах при конструировании 

и монтаже последних необходимо устранять или снижать меха-

нические колебания, вызываемые ударами в подшипниках, ре-

дукторах, приводах, а также избегать вибраций, вызванных не-

уравновешенностью вращающихся тел, обусловленной недоста-

точной балансировкой валов, шкивов. 

При демпфировании уменьшение амплитуды колебаний де-

талей машин достигается их изготовлением из материалов с 

большим внутренним трением или применением покрытий на 

вибрирующих поверхностях из материалов с большим внутрен-

ним трением или вязкостью. 

Основным показателем, определяющим качество виброизо-

ляции машины, установленной на виброизоляторы  с жесткостью 

«с»  и массой «М», является коэффициент передачи КП или ко-

эффициент виброизоляции ВИ показывающие, какая доля дина-

мической силы или ускорения от общей силы или ускорения, 

действующих со стороны машины, передается виброизоляторами 

фундаменту: 

,
1/

1

2

0
ff

КП

 

где 
2

w
f - частота возмущающей силы; 

 ст

q
f

2

1
0

 - частота собственных колебаний машины:  

C

M
cт

- статическая осадка виброизолятора под действием 

собственной массы машины, см. Эффект виброизоляции тем вы-

ше, чем больше отношение  0
/ ff . 

 Следовательно, для лучшей виброизоляции фундамента от 
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вибраций машин при известной частоте возмущающей силы f  

необходимо уменьшить частоту собственных колебаний машины 

на виброизоляторах f0 для получения больших отношений 0
/ ff , 

что достигается либо увеличением массы машины ''М'», либо 

снижением жесткости вяброизоляции «с». При известной же соб-

ственной частоте f0 эффект виброизоляции будет тем выше, чем 

больше возмущающая частота f по сравнению с частотой f0. Ос-

лабление передачи вибраций на фундамент обычно характеризу-

ется величиной виброизоляции ВИ. Величина виброизоляции на 

данной частоте (дБ) определяется по формуле 

1lg20
1

2

0
f

f

КП
ВИ

 
Измерение вибрации и оценки полученных результатов по-

зволяет создать заключение о степени вредности работы, обосно-

вать необходимость проведения профилактических мероприятий, 

а также проверить эффективность уже существующих мер. 
 

2.5. Применяемые приборы и оборудование 

Электроизмерительные приборы позволяют измерять виб-

рации на значительном расстоянии, что важно с точки зрения 

безопасности и удобства экспериментальных работ. Принцип изме-

рения заключается в преобразовании механической энергии в элек-

трическую с помощью пьезокварцевого вибродатчика. Электриче-

ские методы измерения колебаний имеют существенные преимуще-

ства перед механическими: допускают исследования в широком 

диапазоне частот вибраций большой и малой амплитуды без непо-

средственного влияния на вибрирующую конструкцию. 

Измерители шума и вибрации ИШВ-1, ВШВ-003 (рис.3), пред-

назначены для измерения действующих значений уровней звукового 

давления, виброускорения, виброскорости в октавных полосах час-

тот и уровней звука по часовым характеристикам А, В, С и Лин. 
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Рис.3. Измеритель шума и вибрации ИШВ-1 
 

Измерители шума и вибрации ИШВ-1, ВШВ-

003используется для измерения шума и вибрации машин, меха-

низмов, средств транспорта в лабораторных, цеховых и полевых 

условиях во многих отраслях народного хозяйства. 

 

Контрольные вопросы 

1. В чем заключается физический смысл вибрации? 

2. Какими параметрами характеризуется вибрация? 

3. Что такое общая и локальная вибрация? 

4. Какое влияние оказывает вибрация на организм человека? 

5. Как нормируется вибрация? 

6. Назовите организационные, технические и индивиду-

альные меры и средства борьбы с вибрацией. 

7. В чем различие виброизоляции и вибропоглащения? 

8. Какими документами регламентируются уровни общей 

и локальной вибрация? 

9. Опишите методику и аппаратурное обеспечение изме-

рения вибрации. 

10. Какие материалы используются для виброизоляции и   

вибропоглощения? 

11. Назовите индивидуальные средства защиты от вибра-

ций и санитарно-профилактические меры при работе с вибри-

рующими инструментами и оборудованием. 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3. 

Исследование производственного шума и методов 

борьбы с ним 

Цель работы: изучить причины возникновения шума при 

работе технологического оборудования, источники возникнове-

ния шума на предприятиях стройиндустрии; изучить влияние 

шума на организм человека, его самочувствие, производитель-

ность труда; ознакомиться с нормами шума на производстве, а 

также с акустическими приборами, применяемыми для его изме-

рения; изучить методы контроля параметров шума, способы 

борьбы с шумом на производстве. 

 

Общие положения 
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Внедрение в промышленность высокопроизводительного, 

высокоскоростного оборудования и машин привело к увеличе-

нию воздействия шума высокой интенсивности на человека. Дей-

ствуя на центральную нервную систему, шум оказывает неблаго-

приятное воздействие на деятельность организма человека, вы-

зывая тяжелые заболевания, головную боль, головокружение, ос-

лабление внимания, нарушение функции слуховых органов. 

Сильный шум в условиях производства значительно снижает 

производительность труда и может явиться причиной несчастно-

го случая из-за своего маскирующего фактора. 

Шум представляет собой беспорядочное сочетание звуков, 

различных по силе и частоте. 

Звуковые волны возникают всегда в том случае, когда в уп-

ругой среде имеется колеблющееся тело или когда частицы упру-

гой среды приходят в колебательное движение под действием ка-

кой-либо возмущающей силы. Человек может слышать звуки, 

частота которых находится в пределах от 16 Гц до 20 кГц. Коле-

бания с частотой менее 16 Гц называются инфразвуковыми, с 

частотой выше 20 кГц. – ультразвуковыми. 

При действии источника звука происходит небольшое колеба-

ние давления в среде. Разность между мгновенным значением пол-

ного давления и средним давлением, которое наблюдается в среде 

при отсутствии звуковых волн, называется звуковым давлением. 

На практике приходится иметь дело с большим диапазоном 

значений звукового давления, соответствующим его изменению в 

104 –109 раз. В связи с этим введено понятие звукового давления 

Дб, величина которого выражается зависимостью 

,

0

lg20
P

P
L

 
где P – звуковое давление, создаваемое источником звука, Н/м

2
; 

P0 – пороговое звуковое давление P0 = 2·10–5 Н/м
2
. 

Разложение сложного колебательного процесса (шума) на 

простейшие составляющие называется частным анализом шума, 

зависимость амплитуд отдельных составляющих от частоты ко-

лебаний – спектром шума. Анализ шума производится с помо-

щью устройств, состоящих из набора электрических фильтров; 

каждый из них вырезает в исследуемом шуме отдельную полосу 

частот, которая характеризуется граничными частотами fн и fв, 
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шириной и средней частотой, за которую обычно принимают 

среднегеометрическую величину 
Гцfff ср ,21  

При исследовании шумов обычно пользуются фильтрами с 

постоянной относительной полосой пропускания. Полоса, в кото-

рой   fв/fн = 2, называется октавой. 

При распространении звуковых волн распространяется и 

звуковая энергия. Мощность на единицу площади, передаваемая 

в направлении распространения звуковых волн, называется ин-

тенсивностью звука. 

Величина интенсивности звука и звукового давления могут 

изменяться в очень широких пределах. Так человек способен 

воспринимать звуковое давление в диапазоне 2·102 до 2·10–5 Па, 

поэтому в технической акустике принято пользоваться относи-

тельной логарифмической шкалой уровней, которая позволяет 

резко сократить диапазон значений измеряемых величин. Каждо-

му давлению такой шкалы соответствует изменение интенсивно-

сти звука, звукового давления или другой величины не на опре-

деленное число единиц, а в определенное число раз. 

Уровень интенсивности звука (Дб) определяется по формуле 

,lg10

0J

J
LJ

 
где J – величина интенсивности звука в источнике; 

J0 – пороговая величина интенсивности звука, приближенно 

соответствующая интенсивности едва слышимого звука 

J0 = 10 -2 Вт/м
2
. 

Звуковое давление и интенсивность звука являются харак-

теристиками звукового поля в определенной точке пространства 

и не характеризуют непосредственно источник шума. Они зави-

сят от места расположения точки измерения, направления излу-

чения, условий распространения звуковых волн. Характеристи-

кой непосредственно источника шума является его звуковая 

мощность – общее количество звуковой энергии, излучаемое ис-

точником шума в окружающее пространство в единицу времени. 

Уровень звуковой мощности (Дб) определяют по формуле 

,lg10

0P

P
L p

 
где P – звуковая мощность источника, Вт; 
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P0 – пороговая величина звуковой мощности, равная 10–12 Вт. 

В настоящее время на предприятиях борьба с шумом ведет-

ся по следующим направлениям: 

1. Ослабление шума в его источнике, 

2. Изоляция источников шума, 

3. Поглощение шума на пути его распространения. 

Наиболее радикальная мера борьбы с шумом – применение 

малошумных машин и механизмов. Однако это не всегда воз-

можно из-за сложности конструктивных изменений в машинах, 

поэтому чаще пользуются методами изоляции и поглощения. 

Звукопоглощающими кожухами закрывают шумные меха-

низмы. Кожухи выполняют из дерева, металла или пластмассы, а 

внутреннюю поверхность стенок облицовывают звукопогло-

щающим материалом.  

Во избежание перегрева механизма кожух снабжается вен-

тиляционными устройствами с глушителями. 

Эффективность установки кожуха (Дб) 
,lg10ЗИLk  

где  – коэффициент звукопоглощения материала; 

ЗИ – звукоизоляция стенок кожуха (Дб). 
,60lg20 GfЗИ  

где G – масса 1 м2 стенок кожуха, кг; 

f – частота, Гц. 

Подставив выражение (18) в (17), получим 
lg1060lg20 GfLk  

Звуковое поле в помещении создается прямыми и отраженными 

от стенок помещения звуковыми волнами. Снижение шума за счет 

применения звукопоглощающей облицовки основано на уменьшении 

энергии отраженных волн вследствие их поглощения. 

Эффективность установки звукопоглощающей облицовки в по-

мещении 

,lg10

2

1

A

A
Lобл

 
где A1 и A2 – суммарное звукопоглощение в помещении до и после 

облицовки, м2. 
,11 SA  

где 1 – коэффициент звукопоглощения поверхностей необлицован-

ных стен, потолка и пола помещения; 

S – площадь помещения, м2. 
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),(122 облобл SSSA  
где 2 – коэффициент звукопоглощения облицовки; 

Sобл – площадь поверхности помещения с облицовкой, м2. 

Подставив выражение для A1 и A2 в формулу, получим 

S

SSS
L

облобл
обл

1

12 )(
lg10

 
Для измерения параметров шума производственного оборудова-

ния применяют комплект ИШВ-1. 

 

Контрольные вопросы 

1. В чем заключается физический смысл шума? 

2. Какими параметрами характеризуется шум? 

3. Частотный состав шума. 

4. Аналитическое определение уровня шума, создаваемого на рабочем 

месте и на расстоянии от источника? 

5. Какое влияние оказывает шум на организм человека? 

6. Как нормируется уровень интенсивности шума? 

7. Назовите организационные, технические и индивидуальные меры и 

средства борьбы с шумом. 

8. Как оценивается эффективность установки звукоизолирующего кожу-

ха? 

9. Опишите методику и аппаратурное обеспечение измерения шума. 
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