
Методы и средства защиты от вибрации 

 

Классификация средств и методов защиты от вибрации определяется 

соответствующими нормативными документами. Средства измерения и 

контроля вибрации на рабочих местах. Технические требования.). Средства 

защиты от вибрации делятся на коллективные и индивидуальные. Средства 

коллективной защиты, в свою очередь, делятся на воздействующие на 

источник возбуждения и средства защиты от вибрации на путях ее 

распространения. 

К первым относятся динамическое уравновешивание, антифазная 

синхронизация, изменение характера возмущающих воздействий, изменение 

конструктивных элементов источника возбуждения, изменение частоты 

колебаний. Используются, как правило, на этапе проектирования или 

изготовления машины. 

Средства защиты от вибрации на путях ее распространения могут 

быть заложены в проекты машин и производственных участков, а могут 

быть применены на этапе их эксплуатации. 

Одним из распространенных способов защиты работающих от вибрации 

является виброизоляция машин. Под виброизоляцией понимают установку 

машины на амортизаторы, т. е. на упругие элементы, пружинные или 

резиновые, обладающие небольшой жесткостью. С применением 

амортизаторов уменьшается передача вибраций от машины на основание. 

Передача вибраций зависит от соотношения частот — собственной частоты 

колебаний системы и частоты вынужденных колебаний. Собственная частота 

колебаний машины, установленной на амортизаторы, определяется 

свободными колебаниями, возникающими при отсутствии возмущающих сил. 

Свободные колебания происходят с собственной частотой ωо, которая 

зависит только от параметров системы: 

mК /0  ,  

где К — жесткость амортизаторов, Н/м;  

т — масса машины, кг. 

Частота вынужденных колебаний определяется частотой возмущающей 

силы. Если возмущающая сила возникает из-за вращения 

неуравновешенной массы с угловой скоростью ω, то частота 

вынужденных колебаний равна ω, при этом смещение машины изменяется 

по гармоническому закону y=Ymsinωt, где y — смещение машины, м; Ym -

амплитуда смещения, м; ω — частота вынужденных колебаний, 1/с. 

Амплитуда колебаний в установившемся  режиме 
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где Fm – амплитуда возмущающей силы, Н;  

µ - коэффициент передачи. 



Коэффициент передачи — это отношение амплитуды силы, 

передающейся через пружины на основание, к амплитуде возмущающей 

силы. Коэффициент передачи зависит от соотношения частот: 
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В этой формуле Fосн – амплитуда силы, действующей на основание. 

При изменении частоты вынужденных колебаний от 0 (машина не 

работает) до определенной постоянной величины (заданная скорость 

вращения вала двигателя) коэффициент передачи сначала увеличивается и 

при совпадении частот ω/ωо =1 стремится теоретически к бесконечности. 

При этом возникает резонанс колебаний, а амплитуда резко возрастает. 

Затем коэффициент передачи с ростом частоты ω уменьшается, амплитуда 

колебаний при этом также уменьшается. Коэффициент передачи дважды 

принимает значение µ=1 при ω=0 и при ω/ωо  = 2 . 

 

 
Когда 2/ о , коэффициент передачи µ<1, при этом вибрации, 

передающиеся на основание через амортизаторы (пружины), становятся 

меньше вибраций, передающихся от машины, установленной без 

амортизаторов на основание. Амортизаторы подбирают с запасом, чтобы 

отношение частот получалось ω/ωо ≥ 3. Тогда работа амортизаторов 

считается эффективной, а коэффициент передачи принимает значение µ 

< 1/8. 

Уменьшение передачи вибраций от машины на основание установкой 

ее на амортизаторы называется виброизоляцией машин. 

Благодаря виброизоляции машин уменьшаются вибрации на рабочих 

местах, расположенных вблизи от машины, но вибрации самой машины 

могут оставаться достаточно большими. 

Виброизоляция машины может быть определена расчетом. Расчет 

амортизаторов проводится в следующем порядке. Исходными данными 

для расчета являются параметры вибраций: амплитуда виброскорости (или 

амплитуда смещения и виброускорения), частота вынужденных 

колебаний, число и параметры пружин, массы машины с основанием и 

фундаментной плиты. Жесткость пружинных амортизаторов (Н/м) 

определяется по формуле 
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где G — модуль сдвига стали, Н/м
2
;    d — диаметр проволоки пружины, м;  D 

— диаметр пружины, м; i — число витков пружины; n— число пружин. 

Собственная частота колебаний 
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где m1 — масса машины с основанием, кг;  

т2 — масса фундаментной плиты, кг. 

Среднеквадратичное значение виброскорости установки (м/с) без 

амортизаторов 

2/1 mVV  ,  

где Vm — амплитуда виброскорости.  

Среднеквадратичное значение виброскорости установки с 

амортизаторами  

V2=µV1 (м/с).  

Логарифмические уровни виброскорости установки (дБ) без 

амортизаторов и с амортизаторами соответственно 

L1 = 20lg(V1/V0), L2 = 20lg(V2/V0). (5) 

Полученные уровни виброскорости сравниваются с допустимыми 

уровнями. 

Когда частота возмущающей силы (от машины) приближается к 

собственной частоте колебаний внутренних органов и отдельных частей 

тела, действие вибраций становится весьма опасным, так как возможно 

повреждение отдельных частей тела. Особенно опасны вибрации для 

отдельных органов, прежде всего для головного мозга, с частотой 6 - 9 Гц, 

а для рук — 30 - 80 Гц. 

Гигиеническую оценку вибрации, воздействующей на человека, 

производят: или частотным (спектральным) анализом нормируемого 

параметра; или интегральной оценкой по частоте нормируемого параметра; 

или дозой вибрации. 

В зависимости от принятого метода гигиенической оценки вибрации 

нормируются различные гигиенические характеристики вибрации. (ГОСТ 

12.1.012—90 и СН 2.2.4/2.1.8.566-96. Производственная вибрация. 

Вибрация в помещениях жилых и общественных зданий). 

При частотном (спектральном) анализе нормируемыми являются 

кинематические параметры: средние квадратические значения 

виброскорости  (или их логарифмические уровни Lv) или виброускорения  

для локальной вибрации - в октавных полосах частот; для общей вибрации 

в октавных и 1/3-октавных полосах частот. 

Общая и локальная вибрации нормируются раздельно в октавных 

полосах частот (для общей и локальной вибрации существуют свои 

октавные полосы). 
 


