
Общие сведения 

 

Вибрация – это колебательное движение материальной точки или 

механической системы. 

Причиной возникновения вибраций являются возмущающие силы, 

которые возникают при работе машин. Их источниками могут быть 

движущиеся возвратно-поступательные детали, например, в поршневых 

двигателях, компрессорах, виброуплотнителях бетонных и асфальтобетонных 

смесей, пневматических молотах и других виброинструментах и машинах. 

Возмущающие силы возникают также при вращении неуравновешенных масс, 

например, роторов электрических машин, паровых и газовых турбин, а также 

при вращении любых деталей, в которых может появиться дисбаланс или 

из-за неточности изготовления, или из-за конструктивных особенностей 

машины. 

Вибрации, возникающие при работе машин, при отсутствии защиты 

передаются на организм человека, вызывая в нем функциональные 

расстройства. По характеру воздействия на организм различают общую и 

локальную (местную) вибрации. Общая вибрация организма возникает при 

передаче колебаний через площадку, основание или пол при работе стоя или 

через сиденье при работе сидя. Локальные вибрации воздействуют на руки 

рабочего при работе с механизированным электрическим и пневматическим 

инструментом или передаются через органы управления машиной при работе 

на дорожных механизмах, строительных и транспортных машинах. 

Отдельные части тела и внутренние органы (например, голова, сердце, 

желудок, печень) можно рассматривать как колебательные системы с 

определенной массой и упруговязкими связями. Такие системы обладают 

собственными частотами колебаний, и при совпадении частоты вибрации 

(вынужденных колебаний) с этими частотами возникают резонансные 

колебания, которые особенно опасны для организма человека. Так 

собственная частота органов, расположенных в грудной клетке и 

брюшной полости, составляет 3 – 3,5 Гц, головы в положении сидя – 20 

а зрительного аппарата 60 – 90 Гц. Поэтому при соответствующих 

частотах вибраций затруднено зрительное восприятие изображений, 

осуществляется воздействие на вестибулярный аппарат.  

 

Рис. 1 Нормы уровней 

вибрации 



Локальные вибрации вызывают спазмы (сужения) сосудов, 

изменения в нервно-мышечной системе и костно-суставном аппарате. 

Ухудшается снабжение кровью пальцев рук, кисти или рук в целом, 

нарушается тактильная чувствительность кожи, уменьшается подвижность 

суставов, возникают боли в суставах, руки становятся более 

чувствительными к холоду. Эти симптомы сопутствуют заболеванию, 

называемому виброболезнью. Виброболезнь — это профессиональное 

заболевание, которое поддается эффективному лечению только на ранних 

стадиях. В более тяжелых случаях заболевание приводит к инвалидности. 

Нормы вибраций (рис. 1) установлены стандартом (ГОСТ 12.1.012 

ССБТ. Вибрационная безопасность. Общие требования.). Этим стандартом 

при частотном анализе установлены допустимые средние квадратические 

значения виброскорости или ускорения (или их логарифмические уровни, 

измеренные в дБ): 1 - локальной, 2 – транспортной, 3 – транспортно-

технологической, 4 – технологической. 

Диапазон частот вибраций разбивается на октавные полосы со 

среднегеометрическими частотами 1, 2, 3, 4, 8, 16, 31,5 , 63, 125, 250, 500, 

1000, 2000 Гц. 

Среднегеометрическая частота  

21 fffcp  ,  

где f1 и f2 — граничные частоты полосы; в октавной полосе f2=2f1.  

Частота 

f=1/T, Гц  

где T — период колебаний, с.  

Угловая частота  

ω=2πf.  

Кроме частоты, вибрацию характеризуют следующие параметры: yт — 

амплитуда смещения, м; Vm — амплитуда скорости, м/с; aт — амплитуда 

ускорения, м/с
2
. 

В практике виброакустических исследований вибрации оцениваются не 

амплитудными значениями параметров, а действующими значениями, т. е. 

средними квадратическими значениями мгновенных значений параметра. 

При гармонических колебаниях средние квадратические значения 

виброскорости и виброускорения можно выразить через амплитудные 

значения соответственно  

2/mVV  ,  

2/maa  .  

Виброскорость и виброускорение принято выражать в уровнях 

параметра относительно условного нулевого порога. Уровень параметра — 

это логарифмическое отношение абсолютного значения параметра к 

пороговому (опорному) значению, выбранному в качестве начала отсчета. 

Уровень виброскорости 

LV=10lg(V
2
/V0

2
)=20lg(V/V0) дБ,  

уровень виброускорения  



La=20lg(a/a0) дБ  

V0=5·10
-8

 м/с и а0=10
-6

 м/с
2
 — пороговые значения виброскорости и 

виброускорения. 
 


