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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1. 

Расчет толщины звукоизолирующей перегородки 

 

    Цель работы: изучить методику расчета толщины 

звукоизолирующей перегородки. 

 

Для защиты от акустических колебаний (шума, инфра- и 

ультразвука) можно использовать следующие методы: 

• снижение звуковой мощности источника звука 

(уменьшение Lp);  

• размещение рабочих мест с учетом направленности 

излучения звуковой энергии (уменьшение G); 

• удаление рабочих мест от источника звука (увеличение r); 

• акустическая обработка помещений (увеличение В); 

• звукоизоляция (увеличение ∆L); 

• применение глушителей (увеличение ∆L); 

• применение средств индивидуальной защиты. 

Снижение звуковой мощности источника звука 

(уменьшение Lp). Для снижения шума механизмов и машин 

применяют методы, аналогичные методам, снижающим 

вибрацию машин, т.к. вибрация является источником 

механического шума. 

Аэродинамический шум, вызываемый движением потоков 

воздуха и газа и обтеканием им элементов механизмов и машин, 

— наиболее мощный источник шума, снижение которого в 

источнике наиболее сложно. Для уменьшения интенсивности 

генерации шума улучшают аэродинамическую форму элементов 

машин, обтекаемых газовым потоком, и снижают скорость 

движения газа. 

Изменение направленности излучения шума (уменьшение G). 

При размещении установок с направленным излучением 

необходима соответствующая ориентация этих установок по 

отношению к рабочим и населенным местам, поскольку величина 

направленности может достигать 10...15 дБ. Например, отверстие 

воздухозаборной шахты вентиляционной установки или устье 

трубы сброса сжатого газа необходимо располагать так, чтобы 

максимум излучаемого шума был направлен в противоположную 

сторону от рабочего места. 
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Удаление рабочих мест от источника звука (увеличение r). 

Как видно из формулы (1) увеличение расстояния от источника 

звука в 2 раза приводит к уменьшению уровня звука на 6 дБ. 

Акустическая обработка помещения — это мероприятие, 

снижающее интенсивность отраженного от поверхностей 

помещения (стен, потолка, пола) звука. Для этого применяют 

звукопоглощающие облицовки поверхностей помещения и 

штучные (объемные) поглотители различных конструкций, 

подвешиваемые к потолку помещения. Поглощение звука 

происходит путем перехода энергии колеблющихся частиц 

воздуха в теплоту за счет потерь на трение в пористом материале 

облицовки или поглотителя. Для большей эффективности 

звукопоглощения пористый материал должен иметь открытые со 

стороны падения звука незамкнутые поры.  

Звукопоглощающие материалы характеризуются 

коэффициентом звукопоглощения α, равным отношению 

звуковой энергии, поглощенной материалом, и энергии, 

падающей на него. Звукопоглощающие материалы должны иметь 

коэффициент звукопоглощения не менее 0,3.  

Чем это значение выше, тем лучше звукопоглощающий 

материал. Звукопоглощающие свойства пористых материалов 

определяются толщиной слоя, частотой звука, наличием 

воздушной прослойки между материалом и поверхностью 

помещения. Эффект снижения шума за счет применения 

звукопоглощающей облицовки можно оценить по формуле: 

                                     

                                               ,дБ,                          (1) 

 

где В1 и В2 – постоянные помещения соответственно до и после 

проведения акустической обработки. 

Постоянную помещения рассчитывают по формуле: 

 

                                              ,                                 (2) 

 

где   ∑    – эквивалентная площадь звукопоглощения, м
2
;      

    αср = A/Sпов – средний коэффициент звукопоглощения помещения, 

а αi, Si; 
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           Sпов – коэффициент звукопоглощения облицовки, 

соответствующая ему площадь поверхности и общая площадь 

поверхностей помещения. 

Установка звукопоглощающих облицовок снижает уровень 

шума на 6...8 дБ в зоне отраженного звука (вдали от его 

источника) и на 2...3 дБ в зоне превалирования прямого шума 

(вблизи от источника). Несмотря на такое относительно 

небольшое снижение уровня шума, применение облицовок 

целесообразно по следующим причинам: во-первых, спектр шума 

в помещении меняется за счет большей эффективности (8...10 дБ) 

облицовок на высоких частотах: он делается более глухим и 

менее раздражающим; во-вторых, становится более заметным 

шум оборудования, а, следовательно, появляется возможность 

слухового контроля его работы, становится легче разговаривать, 

улучшается разборчивость речи. По этим причинам помещения 

концертных залов подвергают акустической обработке. 

Штучные звукопоглотители применяют при 

недостаточности свободных поверхностей помещения для 

закрепления звукопоглощающих облицовок. Поглотители 

различных конструкций, представляющие собой объемные тела, 

заполненные звукопоглощающим материалом (тонкими 

волокнами), подвешивают к потолку равномерно по площади. 

Эффективность снижения шума штучными поглотителями 

рассчитывают по указанной выше формуле, принимая А = А1n, 

где А1 и n — соответственно эквивалентная площадь 

звукопоглощения одного поглотителя и их количество. Для 

стандартных материалов облицовок и типов штучных 

звукопоглотителей значения коэффициентов звукопоглощения α 

и эквивалентной площади звукопоглощения А1 известны и 

содержатся в справочных данных по борьбе с шумом. 

Звукоизоляция. При недостаточности указанных выше 

мероприятий для снижения уровня шума до допустимых 

значений или невозможности их осуществления применяют 

звукоизоляцию. Снижение шума достигается за счет уменьшения 

интенсивности прямого звука путем установки ограждений, 

кабин, кожухов, экранов. Сущность звукоизоляции состоит в том, 

что падающая на ограждение энергия звуковой волны отражается 

в значительно большей степени, чем проходит через него. 
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Звукоизолирующая способность (дБ) ограждения выражается 

величиной: 

 

                                                    ,                          (3) 

 

где Pпр и Pпрош – соответственно звуковая мощность прямого 

(падающего на ограждение) и прошедшего через ограждение 

звука, Вт. 

Звукоизоляция однослойной перегородки может быть 

определена по формуле: 

 

                                                ,дБ,                   (4) 

 

где m0 — поверхностная масса перегородки, кг/м
2
 (m0 = ph);  

       p — плотность материала перегородки, кг/м
3
;  

       h — толщина перегородки, м); 

       f — частота звука, Гц. 

Как видно из формулы (6), звукоизоляция перегородки тем 

больше, чем она тяжелее (изготовлена из более плотного 

материала и толще) и чем выше частота звука. 

Перегородки выполняют из бетона, кирпича, дерева и т. п. 

Наиболее шумные механизмы и машины закрывают кожухами, 

изготовленными из конструкционных материалов — стали, 

сплавов алюминия, пластмасс и др., и облицовывают изнутри 

звукопоглощающим материалом. 

 

Варианты заданий 

№   1   2    3    4    5    6    7    8    9   10 

m0, 

кг/м
2
 

25 35 45 15 55   10   20   30   40   50 

f 45 55 50 60 80 100 120 150 180 200 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2. 

Расчет времени пребывания под воздействием ЭМП 

 

     Цель работы: изучить методику расчета времени 

пребывания под воздействием ЭМП. 

 

Защита от электромагнитных полей и излучений имеет 

общие принципы и методы, но в зависимости от частотного 

диапазона и характеристик излучения характеризуется рядом 

особенностей. 

В частности, следует различать особенности защиты от: 

• переменных электромагнитных полей; 

• постоянных электрических и магнитных полей; 

• лазерных излучений; 

• инфракрасных (тепловых) излучений; 

• ультрафиолетовых излучений.  

Общими методами защиты от электромагнитных полей и 

излучений являются следующие: 

• уменьшение мощности генерирования поля и излучения 

непосредственно в его источнике, в частности за счет применения 

поглотителей электромагнитной энергии (этот метод применим, 

если генерируется энергия, избыточная для реализации 

технологического процесса или устройства); 

• увеличение расстояния от источника излучения; 

•уменьшение времени пребывания в поле и под 

воздействием излучения; 

• экранирование излучения; 

• применение средств индивидуальной защиты. 

 

Защита от переменных электромагнитных полей  

и излучений 

Уменьшение мощности излучения обеспечивается 

правильным выбором генератора (мощность генератора 

целесообразно выбирать не более той, которая необходима для 

реализации технологического процесса и работы устройства). В 

тех случаях, когда необходимо уменьшить мощность излучения 

генератора, для излучений радиочастотного диапазона 

применяют поглотители мощности, которые ослабляют энергию 
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излучения до необходимой степени на пути от генератора к 

излучающему устройству. 

Поглотители мощности бывают коаксиальные и 

волноводные. Поглотителем энергии служат специальные 

вставки из графита или материалов углеродистого состава, а 

также специальные диэлектрики. При поглощении 

электромагнитной энергии выделяется теплота, поэтому для 

охлаждения поглотителей применяют охлаждающие ребра или 

проточную воду. Для волноводов применяют поглотители 

мощности различных конструкций: скошенные, клинообразные, 

ступенчатые, в виде шайб. 

Увеличение расстояния от источника излучения. В дальней 

зоне излучения, т. е. на расстояниях примерно больших 1/6 

длины волны излучения, плотность потока энергии (ППЭ) 

уменьшается обратно пропорционально квадрату расстояния, а 

напряженности электрического и магнитного полей — обратно 

пропорционально расстоянию. Т. е. при увеличении расстояния 

от источника излучения в 2 раза, ППЭ уменьшается в 4 раза, а 

напряженности (Е и Н) в 2 раза. 

В ближней зоне излучения при расстояниях примерно 

меньших 1/6 длины волны излучения напряженность 

электрического поля уменьшается обратно пропорционально 

кубу, а магнитного поля — квадрату расстояния для 

электрических излучателей, например, для высоковольтных 

линий электропередач промышленной частоты. Для магнитных 

излучателей наоборот — напряженность магнитного поля 

снижается обратно пропорционально кубу, а электрического поля 

— квадрату расстояния. Энергия в ближней зоне не излучается. 

Для источников излучения промышленной частоты длина 

волны     
 

 
  

       

  
         м, т.е. человек всегда находится 

в ближней зоне излучения, а напряженность электрического поля 

быстро снижается с увеличением расстояния. Так, при 

увеличении расстояния в 2 раза напряженность электрического 

поля уменьшается в 8 раз. Наибольшее значение напряженности 

электрического поля высоковольтных линий электропередач 

имеет место вблизи крайних фазных проводов.  

Уменьшение времени пребывания в поле и под воздействием 

излучения. Как видно из формул, параметром, определяющим 
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последствия облучения для человека, является энергетическая 

нагрузка (ЭН), которая зависит от времени (Т) воздействия 

облучения. Максимально допустимое время нахождения в зоне 

облучения можно определить в зависимости от частотного 

диапазона излучения:  

      
      

   ;        
      

   ;        
 

   
 ;       

  

   
 .     (1) 

Допустимое время пребывания в зоне излучения установок 

промышленной частоты (50 Гц): 

                                                 
  

 
   .                             (2) 

Однако, если это возможно, целесообразно сокращать время 

пребывания в зоне облучения до /значения меньше допустимого, 

чтобы избежать необоснованного выполнением необходимой 

работы облучения. 

Подъем излучателей и диаграмм направленности излучения, 

блокирование излучения. Излучающие антенны необходимо 

поднимать на максимально возможную высоту и не допускать 

направления луча на рабочие места и территорию предприятия. 

Для защиты от электрических полей промышленной 

частоты необходимо увеличивать высоту подвеса фазных 

проводов линий электропередач (ЛЭП), уменьшать расстояние 

между ними и т. д. Путем правильного выбора геометрических 

параметров можно снизить напряженность электрического поля 

вблизи ЛЭП в 1,6..1,8 раза. 

Для сканирующих излучателей (вращающихся антенн) в 

секторе, в котором находится защищаемый объект — рабочее 

место, применяют способ блокирования излучения или снижение 

его мощности. 

Экранирование излучений. Экранируют либо источники 

излучения, либо зоны, где может находиться человек. Экраны 

могут быть замкнутыми (полностью изолирующими излучающее 

устройство или защищаемый объект) или незамкнутыми, 

различной формы и размеров, выполненными из сплошных, 

перфорированных, сотовых или сетчатых материалов. На рис. 

3.30 показан пример экранирования излучателей экранами из 

сплошных материалов. Сотовые решетки применяют для 

экранирования мощных высокочастотных излучений. Для 

исключения электромагнитного загрязнения окружающей среды 

и территории предприятия окна помещений, в которых 
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проводятся работы с электромагнитными излучателями, 

экранируют с помощью сетчатых или сотовых экранов. 

Экраны частично отражают и частично поглощают 

электромагнитную энергию, По степени отражения и поглощения 

их условно разделяют на отражающие и поглощающие экраны. 

Отражающие экраны выполняют из хорошо проводящих 

материалов, например, стали, меди, алюминия толщиной не 

менее 0,5 мм из конструктивных и прочностных соображений. 

Кроме сплошных, перфорированных, сетчатых и сотовых экранов 

могут применяться: фольга, наклеиваемая на несущее основание; 

токопроводящие краски (для повышения проводимости красок в 

них добавляют порошки коллоидного серебра, графита, сажи, 

окислов металлов, меди, алюминия), которыми окрашивают 

экранирующие поверхности; экраны с металлизированной со 

стороны падающей электромагнитной волны поверхностью. 

Поглощающие экраны выполняют из радиопоглощающих 

материалов. Естественных материалов с хорошей 

радиопоглощающей способностью нет, поэтому их выполняют с 

помощью различных конструктивных приемов и введением 

различных поглощающих добавок в основу. В качестве основы 

используют каучук, поролон, пенополистирол, пенопласт, 

керамико-металлические композиции и т. д. В качестве добавок 

применяют сажу, активированный уголь, порошок карбонильного 

железа и пр. Все экраны обязательно должны заземляться для 

обеспечения стекания образующихся на них зарядов в землю. 

Для увеличения поглощающей способности экрана их 

делают многослойными и большой толщины, иногда со стороны 

падающей волны выполняют конусообразные выступы. 

Наиболее часто в технике защиты от электромагнитных 

полей применяют металлические сетки. Они легки, прозрачны, 

поэтому обеспечивают возможность наблюдения за 

технологическим процессом и излучателем, пропускают воздух, 

обеспечивая охлаждение оборудования за счет естественной или 

искусственной вентиляции. 

Эффективность экранов принято оценивать в дБ по 

формулам: 

              ; 

             ;   

                                                        ,                           (3) 
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где Е0, H0, ППЭ0 — соответственно напряженность электрического, 

магнитного поля и плотность потока энергии перед экраном;  

       Е, Н, ППЭ — те же параметры после экрана. 

Расчет эффективности экранирования довольно сложен. 

Поэтому на практике при выборе типов экранов и оценки их 

эффективности используют имеющийся богатый 

экспериментальный материал, представленный в справочниках в 

виде таблиц, расчетно-экспериментальных кривых, номограмм. 

При расположении излучателей в помещениях 

электромагнитные волны могут отражаться от стен и перекрытий. 

В результате в помещении могут создаваться зоны с повышенной 

плотностью энергии излучения. Поэтому стены и перекрытия таких 

помещений необходимо выполнять с плохо отражающей 

поверхностью. Окрашивать стены и потолки нужно известковой и 

меловой краской. Нельзя использовать масляную краску (она 

отражает до  30 % электромагнитной энергии), облицовывать стены 

кафелем. Поверхности помещения, в которых находятся 

излучатели повышенных мощностей, облицовывают 

радиопоглощающим материалом. 

В зависимости от технологического процесса излучающие 

установки целесообразно размещать в отделенных от других 

участков помещениях, имеющих непосредственный выход в 

коридор и наружу. Для этих целей подходят угловые помещения 

первого и последнего этажей здания. 

Источники излучения должны иметь санитарный паспорт, 

перед их строительством или установкой проводится расчетный 

радиопрогноз и осуществляется его экспериментальная проверка.    

При выполнении радиопрогноза необходимо учитывать 

возможность переизлучения от отражающих объектов на 

местности — железобетонных зданий и сооружений, 

металлических ограждений, конструкций и т. д. 

Варианты заданий 

№    1     2    3    4    5    6   7    8    9 10 

      
 

(В/м)
2
· r 

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 1000 

E, В 10     20    30   40   50   60    70   80 90 100 

      
 

(А/м)
2
· r 

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 1000 

Н, А 10 20   30   40  50   60   70   80 90 100 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3. 

Расчет средств защиты от вибрации. Расчет диаметра трубы 

дефлектора 

 

Цель работы: изучить методику расчета средств защиты от 

вибрации и диаметра трубы дефлектора. 

 

Для защиты от вибрации необходимо применять следующие 

методы: 

• снижение виброактивности машин (уменьшение силы Fm); 

• отстройка от резонансных частот (2πfm   c/2πf); 

• вибродемпфирование (увеличение μ); 

• виброгашение (увеличение m) — для высоких и средних 

частот; 

• повышение жесткости системы (увеличение с) — для 

низких и средних частот; 

• виброизоляция; 

• применение индивидуальных средств защиты. 

Снижение виброактивности машин (уменьшение силы Fm) 

достигается изменением технологического процесса, 

применением машин с такими кинематическими схемами, при 

которых динамические процессы, вызываемые ударами, резкими 

ускорениями и т. п. были бы исключены или предельно снижены 

(например, замена клепки сваркой); хорошей динамической и 

статической балансировкой механизмов, смазкой и чистотой 

обработки взаимодействующих поверхностей; применением 

кинематических зацеплений пониженной виброактивности 

(например, использование шевронных и косозубых зубчатых 

колес вместо прямозубых); заменой подшипников качения на 

подшипники скольжения; применением конструкционных 

материалов с повышенным внутренним трением. 

Отстройка от резонансных частот (2πfm   c/2πf) 

заключается в изменении режимов работы машины и 

соответственно частоты возмущающей вибросилы; собственной 

частоты колебаний машины путем изменения жесткости системы 

с (например, установка ребер жесткости) или изменения массы m 

системы (например, закрепление на машине дополнительных 

масс). 
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Собственная частота f0 вибрирующей системы определяется 

по формуле: 

                                     
 

  
√

 

 
 .                                         (1) 

Вибродемпфирование (увеличение μ) — это метод снижения 

вибрации путем усиления в конструкции процессов внутреннего 

трения, рассеивающих колебательную энергию в результате 

необратимого преобразования ее в теплоту при деформациях, 

возникающих в материалах, из которых изготовлена 

конструкция. Вибродемпфирование осуществляется нанесением 

на вибрирующие поверхности слоя упруго-вязких материалов, 

обладающих большими потерями на внутреннее трение, — 

мягких покрытий (резина, покрытие «Агат», пенопласт ПХВ-9, 

мастики ВД17-59, «Антивибрит») и жестких (листовые 

пластмассы, стеклоизол, гидроизол, листы алюминия); 

применением поверхностного трения (например, использование 

прилегающих друг к другу пластин, как у рессор), установкой 

специальных демпферов. Примером таких демпферов могут 

являться амортизаторы автомобилей, которые подавляют 

раскачку машины. 

Виброгашение (увеличение m) осуществляют путем 

установки агрегатов на массивный фундамент. Виброгашение 

наиболее эффективно при средних и высоких частотах вибрации. 

Этот способ нашел широкое применение при установке тяжелого 

оборудования (молотов, прессов, вентиляторов, насосов и т. п.). 

Одним из способов подавления вибраций является 

установка динамических виброгасителей, представляющих собой 

дополнительную колебательную систему с массой m1, и 

жесткостью c1, собственная частота которой:  

    (
 

  
)√       , 

где  f — частота вибрации, уровень которой необходимо снизить.          

      Динамический виброгаситель крепится на вибрирующем 

агрегате, поэтому в нем в каждый момент времени возбуждаются 

колебания, находящиеся в противофазе с колебаниями агрегата. 

Недостатком динамического виброгасителя является то, что он 

подавляет колебания только определенной частоты, 

соответствующей его собственной. Такие виброгасители 

применяют в агрегатах, например, турбогенераторах, имеющих 
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характерный, постоянный во времени дискретный спектр 

вибрации. Грузики перемещаются по резьбе и фиксируются 

гайками. Это позволяет менять жесткость виброгасителя, а, 

следовательно, его собственную частоту и частоту подавляемых 

вибраций. Такие виброгасители удобно настраивать на заданную 

частоту. 

Повышение жесткости системы (увеличение с), например, 

путем установки ребер жесткости. Как видно из формулы (1) этот 

способ эффективен только при низких частотах и в ряде случаев 

средних. 

Виброизоляция заключается в уменьшении передачи 

колебаний от источника возбуждения защищаемому объекту при 

помощи устройств, помещаемых между ними. Для 

виброизоляции чаще всего применяют виброизолирующие опоры 

типа упругих прокладок, пружин или их сочетания. 

Эффективность виброизоляторов оценивают коэффициентом 

передачи, равным отношению амплитуды виброперемещения, 

виброскорости, виброускорения защищаемого объекта или 

действующей на него силы к соответствующему параметру 

источника вибрации: 

 

                                            .                                      (2) 

 

Виброизоляция только в том случае снижает вибрацию, 

когда КП < 1. Чем меньше КП, тем эффективнее виброизоляция. 

Для виброизолированных систем, в которых можно пренебречь 

трением: 

 

                                           
    ,                           (3) 

 

где  f — частота вынужденных колебаний;  

       f0 – собственная частота виброизолированной системы.  

       Как видно из приведенной формулы, только при f/f0 > √      

КП < 1, т. е. снижает передачу вибрации на защищаемый объект. 

По конструктивным и экономическим соображениям существует 

оптимальное значение f/f0 = 3...4, что соответствует КП = 1/8... 

1/15. 
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Собственная частота виброизолированной системы 

         √   . Умножив числитель и знаменатель 

подкоренного выражения на g — ускорение свободного падения, 

получим         √     . Так как mg — сила тяжести 

машины, a mg/с = хст — статическая осадка виброизоляторов под 

действием силы тяжести машины, то:  

 

                                                √      .                           (4) 

 

Т. е. чем больше статическая осадка виброизоляторов под 

действием веса машины, тем меньше f0, а значит меньше КП и 

лучше виброизоляция. 

Эффективность виброизоляции в дБ можно определить по 

формуле: 

 

                       
 

  
      [(

 

  
)
 
  ],дБ,                     (5) 

 

Варианты заданий 

№   1    2    3    4   5    6    7   8    9  10 

с1 50 30 40 60 70 80 90 100 20 120 

m1 10 15 20 30 35 5 45 25 2 40 

 

Система вентиляции представляет собой комплекс 

устройств, обеспечивающих воздухообмен в помещении, т.е. 

удаление из помещения загрязненного, нагретого, влажного 

воздуха и подача в помещение свежего, чистого воздуха.  

По зоне действия вентиляция бывает обще-обменная, при 

которой воздухообмен охватывает все помещение, и местная, 

при которой обмен воздухом осуществляется на ограниченном 

участке помещения. По способу перемещения воздуха из 

помещения и в помещение вентиляция разделяется на 

естественную и механическую. 

При естественной вентиляции воздухообмен 

осуществляется благодаря возникающей разницы давлений 
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снаружи и внутри здания. Разность давлений обусловлена, 

прежде всего, тепловым напором, возникающим из-за того, что 

более теплый воздух в помещении имеет меньшую плотность, 

чем более холодный воздух снаружи помещения. В результате 

более теплый воздух помещения поднимается вверх и удаляется 

из помещения через вытяжные трубы, а его место занимает 

свежий, более прохладный и чистый воздух, поступающий в 

помещение через окна, двери, форточки, фрамуги, цели. 

Тепловой напор можно определить по формуле: 

 

                
 

где g – ускорение свободного падения, м/с
2
;  

       h – расстояние между центрами приточного и вытяжного 

отверстий, м;  

       ρн и ρвн – плотность наружного и внутреннего воздуха, кг/м
3
. 

       Как видно из формулы, если снаружи помещения воздух 

более теплый, чем в помещении, удаления воздуха из помещения 

за счет теплового напора происходить не будет. Удаление 

воздуха в этом случае будет происходить за счет ветрового 

напора, возникающего в результате обдувания здания, в 

частности торца вытяжной трубы, расположенной, как правило, 

на крыше здания. Значение ветрового напора можно определить 

по формуле: 

         
        

 

где  υв – скорость ветра, м;  

        kт – коэффициент, определяемый формой трубы. 

Организованная обще-обменная вентиляция, при которой в 

помещение подается и из помещения удаляется заданное 

количество воздуха, называется аэрацией. Регулирование 

необходимого количество воздуха, подаваемого и удаляемого, 

обеспечивается необходимой площадью открытых окон, фрамуг 

и т.д. Аэрация помещения может быть рассчитана  по 

специальной методике. 

Для того чтобы увеличить коэффициент kт и тем самым 

улучшить естественную вентиляцию, на конце вытяжной трубы 

часто устанавливается специальное устройство, называемое 

дефлектором. Он представляет собой цилиндрический патрубок, 
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расположенный на конце трубы. При обтекании этого патрубка 

на его торцах создается разряжение и улучшается естественная 

тяга за счет ветрового напора. Дефлекторы можно увидеть на 

крышах многих зданий как промышленных, так и жилых. 

Для ориентировочного подбора дефлекторов определяют 

диаметр вентиляционной трубы по формуле: 

 

        √           
 

где  L – необходимая производительность вентиляции, м
3
/ч;  

       υв – принимается равной половине средней скорости ветра в 

наиболее жаркий месяц (например, для Москвы средняя скорость 

ветра равна 3,4 м/с, поэтому υв = 1,7 м/с). 

Таким образом, эффективность вентиляции зависит от 

разницы температур снаружи и внутри помещения (разницей 

температур определяется разница плотностей воздуха), высоты 

расположения вытяжных отверстий и скорости ветра снаружи 

помещения. Достоинством естественной вентиляции является 

отсутствие затрат энергии на передвижение масс воздуха в 

помещение и из него.  

Однако естественная вентиляция имеет очень существенный 

недостаток, а именно: в теплый период года и в безветренную 

погоду ее эффективность может существенно падать, так как 

вследствие повышения температуры наружного воздуха падает 

тепловой напор (или отсутствует вовсе), а при отсутствии ветра 

(υв = 0) отсутствует ветровой напор.  

Кроме того, при естественной вентиляции воздух, 

поступающий в помещение и воздух, удаляемый из помещения, 

не проходит очистку и предварительную подготовку. Если воздух 

окружающей среды загрязнен, например, запылен, то он 

поступает в помещение также загрязненным.  

Если в помещении в результате каких-либо технологических 

процессов выделяются вредные вещества, то они выбрасываются 

без их улавливания в окружающую среду с удаляемым из 

помещения воздухом. В результате загрязняется окружающая 

среда. 
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Варианты заданий 
№ п/п   1    2    3    4    5    6    7    8    9   10 

L, 

м
3
/ч 

50 60 30 40 20 25 18 55 35 45 

υв, 

м/с 

1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4. 

Расчет светового потока. Расчет эффективности защитных 

экранов от ионизирующей радиации 

 

Цель работы: изучить методику расчета светового потока и 

эффективности защитных экранов от ионизирующей радиации. 

 

Для искусственного освещения применяют электрические 

лампы двух типов — лампы накаливания (ЛН) и газоразрядные 

лампы (ГЛ). 

Лампы накаливания относятся к источникам света 

теплового излучения. Видимое излучение (свет) в них получается 

в результате нагрева электрическим током вольфрамовой нити. 

В газоразрядных лампах видимое излучение возникает в 

результате электрического разряда в атмосфере инертных газов 

или паров металлов, которыми заполняется колба лампы. 

Газоразрядные лампы называют люминесцентными, т. к. 

изнутри колбы покрыты люминофором, который под действием 

ультрафиолетового излучения, излучаемого электрическим 

разрядом, светится, преобразуя тем самым невидимое 

ультрафиолетовое излучение в свет. 

Лампы накаливания наиболее широко распространены в 

быту из-за своей простоты, надежности и удобства эксплуатации. 

Находят они применение и на производстве, организациях и 

учреждениях, но в значительно меньшей степени. Это связано с 

их существенными недостатками: низкой светоотдачей — от 7 до 

20 лм/Вт (светоотдача лампы — это отношение светового потока 

лампы к ее электрической мощности); небольшим сроком 

службы — до 2500 часов; преобладанием в спектре желтых и 

красных лучей, что сильно отличает спектральный состав 

искусственного света от солнечного. В маркировке ламп 

накаливания буква В обозначает вакуумные лампы, Г — 
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газонаполненные, К — лампы с криптоновым наполнением, Б — 

биспиральные лампы. 

Газоразрядные лампы получили наибольшее 

распространение на производстве, в организациях и 

учреждениях, прежде всего, из-за значительно большей 

светоотдачи (40...110 лм/Вт) и срока службы (8000...12 000 

часов). Из-за этого газоразрядные лампы в основном 

применяются для освещения улиц, иллюминации, световой 

рекламы. Подбирая сочетание инертных газов, паров металлов, 

заполняющих колбы ламп, и люминоформа, можно получить свет 

практически любого спектрального диапазона — красный, 

зеленый, желтый и т. д. Для освещения в помещениях 

наибольшее распространение получили люминесцентные лампы 

дневного света, колба которых заполнена парами ртути. Свет, 

излучаемый такими лампами, близок по своему спектру к 

солнечному свету. 

К газоразрядным относятся различные типы 

люминесцентных ламп низкого давления с разным 

распределением светового потока по спектру:  

- лампы белого света (ЛБ);  

- лампы холодно-белого света (ЛХБ);  

- лампы с улучшенной цветопередачей (ЛДЦ);  

- лампы тепло-белого света (ЛТБ);  

- лампы, близкие по спектру к солнечному свету (ЛЕ); 

- лампы холодно-белого света улучшенной цветопередачи 

(ЛХБЦ). 

К газоразрядным лампам высокого давления относятся: 

- дуговые ртутные лампы высокого давления с 

исправленной цветностью (ДРЛ);  

- ксеноновые (ДКсТ), основанные на излучении дугового 

разряда в тяжелых инертных газах;  

- натриевые высокого давления (ДНаТ);  

- металлогалогенные (ДРИ) с добавкой йодидов металлов. 

Лампы ЛЕ, ЛДЦ применяются в случаях, когда 

предъявляются высокие требования к определению цвета, в 

остальных случаях — лампы ЛБ, как наиболее экономичные. 

Лампы ДРЛ рекомендуются для производственных помещений, 

если работа не связана с различением цветов (в высоких цехах 

машиностроительных предприятий и т. п.), и наружного 
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освещения. Лампы ДРИ имеют высокую световую отдачу и 

улучшенную цветность, применяются для освещения помещений 

большой высоты и площади. 

 

Расчет освещения 

Искусственное освещение. Основным методом расчета 

общего равномерного освещения при горизонтальной рабочей 

поверхности является метод светового потока (коэффициента 

использования). Необходимый световой поток Фл (лм) от одной 

лампы накаливания или группы ламп светильника при 

люминесцентных лампах рассчитывают по формуле: 

 

                                       
      

    
 ,                                    (1) 

 

где Ен — нормированная минимально-допустимая освещенность 

(лк), которая определяется нормативом;  

       S — площадь освещаемого помещения (м
2
);  

        z — коэффициент неравномерности освещения, который 

зависит от типа ламп (для ламп накаливания и дуговых ртутных 

ламп — 1,15, для люминесцентных ламп — 1,1);  

        k — коэффициент запаса, учитывающий запыление 

светильников и снижение светоотдачи в процессе эксплуатации, 

зависящий от вида технологического процесса, выполняемого в 

помещении и рекомендуемый в нормативах СНиП 23—05—95 

(обычно k - 1,3...1,8);  

         Nc — число светильников в помещении;  

          γ — коэффициент затенения, который вводится в расчет 

только при наличии крупногабаритного оборудования, 

затеняющего рабочее пространство;  

          η — коэффициент использования светового потока ламп, 

учитывающий долю общего светового потока, приходящуюся на 

расчетную плоскость, и зависящий от типа светильника, 

коэффициента отражения потолка рп и стен рс, высоты подвеса 

светильников, размеров помещения, определяемых индексом i 

помещения. 
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Варианты заданий 

№   1    2 3 4 5    6    7    8    9   10 

Е, лк 100 150 180 200 300 400 450 500 550 600 

S, м
2
 50   55    60    65    70    75   80    85   90 100 

z 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 

K 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

N,шт    4    6 8    10    12    14    16    18    20    22 

γ    1 1 1 1 1     1 1 1 1     1 

η    9 9 9 9 9     9 9 9 9     9 

 

Расчет параметров технических средств защиты от 

радиационного излучения 

Наиболее распространенными средствами защиты от 

рентгеновского излучения являются экраны, ослабляющие 

действие рентгеновского излучения на организм человека, 

которые устанавливаются между источником излучения и 

рабочим местом, удалённом на расстояние r от точки 

наблюдения. 

Эффективность экранирования излучения определяется 

кратностью ослабления (Кp) интенсивности излучения, 

определяемой по формуле: 

 

ПДДr

mIP
K






2
5,2 

        (2) 

где Кp – кратность  ослабления; 

Рλ - лучевая отдача рентгеновской трубки, которая 

принимается равной мощности экспозиционной дозы, 

создаваемой при работающей трубке на расстоянии 1 м от анода 

трубки при силе тока в 1 мА. Лучевая отдача трубки Рλ может 

быть определена по графику на рисунке 4.1. 

I - сила анодного тока в рентгеновской трубке, мА; 

m = τ/36, здесь τ - реальное время пребывания персонала 

(группы А) в помещении за неделю, ч; 36 часов - проектная 

рабочая неделя; 

r- расстояние от анода рентгеновской трубки до 

облучаемого объекта, м; 

ПДД – предельно допустимые дозы (таблица 4.1) (для 

персонала группы А   ПДД=8,46
.
10

-5
 P/c); 
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Рисунок 4.1 - Лучевая отдача рентгеновских трубок  

при различных значениях анодного напряжения 

 

Кратность ослабления интенсивности излучения зависит от 

материала экрана и его толщины. Зная кратность ослабления  

рентгеновского излучения Kp и напряжение на рентгеновской 

трубке Umax, кВ, по таблице 6.2 можно определить толщину 

защитного экрана (экранирующего анод рентгеновской трубки).  

Таблица 4.1 – Толщина  защитного  экрана  из  свинца  при  

различных  значениях напряжения Umax (кВ) на 

рентгеновской трубке и различных значениях Кp [17] 

Показатель 

Кp 

Толщина экрана, мм,  при Umax, кВ 

75 100 125 150 175 200 250 300 

0,001 - - 0,5 0,5 1 1 1,5 2 

0,01 0,75 1 1,25 1,5 2 2,25 3,5 6 

0,1 1,25 1,5 1,75 2,25 2,75 3,5 5,75 11,5 

1 2 2,5 2,75 3,25 3,75 5 8,5 16,5 

2 2,25 2,75 3 3,5 4,25 5,5 9,5 18 

3 2,5 2,75 3,25 4 4,5 5,75 10 19 

5 2,75 3 3,5 4,25 5 6 10,5 20 

10 2,75 3,25 3,75 4,5 5,25 6,5 11,5 21,5 

20 3 3,5 4 4,75 5,75 7 12 23,5 

30 3 3,5 4,25 5 6 7,5 13 24,5 

50 3,25 3,75 4,5 5,25 6,5 7,75 13,5 25,5 

100 3,5 4 4,75 5,5 6,75 8,25 14 27 



24 
 

 

Эффективность существующих защитных технических 

средств можно оценить по экспозиционной и эффективной дозам, 

сопоставляя их с величиной допустимой  дозы. 

Значения напряжения на пластинах развертки современных 

мониторов U > 1 кВ. В этом случае образуется мягкое 

рентгеновское излучение  при  выбивании ускоренным пучком 

электронов вторичных электронов из анода. Кроме того, 

электроны, эмитированные катодом и ускоренные вторым 

анодом, ударяясь о линзу кинескопа, создают тормозное 

излучение. 

Мощность экспозиционной дозы тормозного излучения 

можно оценить с помощью следующей формулы  

 

dm

x e
rk

EIk
P 






2

2

1

4


  ,      (3) 

где xP  - мощность экспозиционной дозы тормозного 

излучения,  cP / ; 
15

1 1025,6 k  - коэффициент перевода силы тока I , мА, в  

число электронов в пучке за 1 с; 

E = 10
-3

·U  – максимальная энергия кванта рентгеновского 

излучения, МэВ; 

  - линейный коэффициент истинного поглощения в 

воздухе, зависящий от энергии тормозного излучения, см
-1

; 
4

2 101,7 k  - энергетический эквивалент рентгена, 

МэВ/(Р
.
см

3
); 

r  - расстояние от мишени до облучаемого объекта, см; 

m  - коэффициент линейного поглощения материала 

экрана, см 
-1

; 

d  - толщина экрана (стекла ЭЛТ), см. 

 

Для мягкого излучения (в диапазоне от 10
-3

 до 10
2
 МэВ) эту 

формулу можно упростить, т.к. это излучение обладает 

значительно меньшей проникающей способностью, поэтому 

ошибки расчета менее значительны. Учитывая, что произведение 
410E  выражение для мощности экспозиционной дозы 

тормозного излучения будет иметь вид: 
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3,2
5

2
107

md

x
r

I
P



  ,       (4) 

 

Коэффициент линейного поглощения материала экрана в 

диапазоне энергии 210E можно вычислить по формуле: 

 

 6,24m ,      (5) 

где  - плотность материала экрана (  стекла =2,5 г/см
3
). 

 

Для перевода мощности экспозиционной дозы в мощность 

поглощенной дозы используют формулу:  

 

,XПД PkP        (6) 

где 
ДP  - мощность поглощенной дозы, Гр/с; 

Пk  - коэффициент поглощения, 33Пk Гр·кг/Кл.  

 

Мощность эквивалентной дозы можно вычислить по 

формуле: 

 

ДRH PWP  ,      (7) 

где HP  - мощность эквивалентной дозы, Зв/с; 

RW  - взвешивающий коэффициент для данного вида 

излучения. Для рентгеновского излучения взвешивающий 

коэффициент 1RW . 

 

Максимальное время работы в неделю за дисплеем t =36 

часов или 41013 tk с/нед, тогда эквивалентная доза в неделю 

равна: 

 

XtRПH PkWkP
H

      (8) 

где 
HHP - эквивалентная доза в неделю, Зв/нед. 

 

Согласно НРБ-99 [16] дозовый предел эффективной дозы для 

группы А лиц из персонала предприятия ПДД=20 мЗв/год, тогда 

при числе рабочих недель в году n =50 рассчитываем недельный 

дозовый предел: он составит 0,4 мЗв/нед. C этой величиной 

сравниваем 
HHP . 
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Задача 4.1  

Рассчитать требуемую кратность ослабления мощности дозы 

излучения и определить толщину металлического экрана 

(свинец), обеспечивающего уменьшение мощности дозы 

рентгеновского излучения до нормативных значений. τ=36 часов, 

ПДД =8,46·10
-5

 Р/с. Остальные исходные данные приведены в 

таблице 4.2. 

 

 

Таблица 4.2 – Исходные данные для задачи 4.1 
№ 

вар

. 

Максимальное 

анодное напряжение 

U, кВ 

Ток на мишени 

I, мА 

Расстояние до 

объекта 

r, м 

1 2 3 4 

1 150  8 7 

2 150 15 8 

3 125 15 8 

4 100 20 8 

5 100 15 7 

6 100 10 6 

7  75 30 8 

8  75 15 8 

9  75 10 7 

10  75 10 5 

11 150 10 8 

12 125 10 8 

13 100 15 8 

14 100 10 7 

15  75 25 8 

16  75 10 8 

17  75 15 7 

18  75 10 6 

19 150  8 8 

20 150 10 7 

21 125 10 7 

22 100 10 8 

23  75 20 8 

24  75 20 7 

25  75 15 6 
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Задача 4.2  

Проверить в какой степени обеспечивает защиту от 

ионизирующего излучения экран (стекло ЭЛТ) толщиной d, если 

сила анодного тока ЭЛТ составляет I, а расстояние от 

видиотерминала до оператора r. Исходные данные приведены в 

таблице 4.3.  

 

Таблица 4.3 –Исходные данные для задачи 4.2 
№ 

вар. 

Сила анодного 

тока, 

I, мА 

Толщина 

экрана, 

d, мм 

Расстояние от 

ВДТ до оператора, r, 

см 

1 2 3 4 

 1 2,0 2,5 60 

 2 2,5 2,6 40 

 3 4,0 2,4 50 

 4 1,0 2,0 80 

 5 2,5 2,4 70 

 6 3,0 2,5 40 

 7 2,5 2,2 50 

 8 3,5 2,3 60 

 9 1,5 2,1 70 

10 2,0 2,3 40 

11 1,0 2,6 40 

12 2,5 2,5 80 

13 1,5 2,6 60 

14 3,5 2,5 40 

15 2,0 2,6 50 

16 2,0 2,2 70 

17 3,0 2,6 70 

18 1,0 2,5 50 

19 2,5 2,3 60 

20 2,0 2,4 80 

21 4,0 2,0 70 

22 1,5 2,2 60 

23 3,5 2,1 80 

24 3,0 2,4 50 

25 1,0 2,3 60 
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