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                                ВИБРАЦИЯ 

Малые механические колебания, возникающие в упругих телах, называют-

ся вибрацией. Эти колебания воспринимаются нами как сотрясения. 

Человек ощущает вибрацию в диапазоне от долей до 1000 Гц. Вибрация 

более высокой частоты воспринимается  как тепловое ощущение. 

Воздействие вибрации на человека классифицируется: 

- по способу передачи вибрации на человека, 

- по направлению действия вибрации. 

- по временной характеристике вибрации. 

По способу передачи колебаний на человека различают общую, передаю-

щуюся  через опорные поверхности на все тело, и локальную, передающуюся 

на руки человека.  

По направлению действия вибрации подразделяют в соответствии с 

направлением ортогональных осей координатXо, Yо,Zо  для общей вибрации и  

Xл, Yл, Zл  для локальной вибрации. 

По временной характеристике различают постоянную вибрацию (кон-

тролируемый параметр за время наблюдения изменяется не более чем в 2 раза) 

и непостоянную вибрацию. 

Общая вибрация более опасна, чем локальная, так как она вызывает сотря-

сение всего организма. Вначале появляются головные боли, нарушения сна, 

утомляемость. При длительном воздействии вибрации развивается вибрацион-

ная болезнь: нарушается деятельность нервной системы, сосудов,  органов зре-

ния, слуха, вестибулярного аппарата, возникают головокружение, сонливость, 

заболевания желудка (т.к. под действием вибрации усиливается выделение же-

лудочного сока), идет разрушающее  поражение суставов. 

Особенно опасна общая вибрация при совпадении частот внешних воздей-

ствий с собственными частотами колебаний органов человека (явление резо-

нанса), т.к. амплитуды колебаний резко возрастают и может быть механическое 

повреждение этих органов. Для органов брюшной полости и грудной клетки 
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собственные частоты лежат в пределах 6-9 Гц, для головы – 25-30 Гц, для глаз – 

60-90 Гц. 

Общей вибрации подвергаются машинисты электропоездов, водители зем-

леройной и сельскохозяйственной техники, операторы насосных и компрессор-

ных станций, энергетических установок. 

Локальная вибрация вызывает ухудшение кровоснабжения рук и, как след-

ствие, отложение солей, деформацию и снижение подвижности суставов. Более 

всего страдают кистевой, локтевой и плечевой суставы, но кроме того воздей-

ствие идет на весь организм: появляются боли в области сердца и пояснице. 

Локальной вибрации подвергаются работающие с ручным механизированным 

инструментом. 

Интенсивность вибрации определяется скоростью вибрации или ускорени-

ем вибрации. Поскольку абсолютные значения виброскорости изменяются в 

очень широких пределах, на практике используется логарифмический  уровень 

виброскорости: 

Lv =20lg V/ Vo  (дБ)     
 
 

где V- измеренное значение виброскорости, м/с,  

Vo=5 *10
-8 

м/с – наименьшее  значение виброскорости, которое начинает  ощу-

щать человек. 

Спектр частот вибрации разбивается на октавные полосы со среднегеомет-

рическими частотами: 

- для общей вибрации  1,2,4,8,16, 31,5.63. 

- для локальной 1,2,4,8,16, 31,5, 63,125,250,500,1000. 

Вибрация, воздействующая на человека, нормируется отдельно в каждой 

октавной полосе отдельно для общей и локальной вибрации. 

Общая вибрация нормируется с учетом свойств источника ее возникнове-

ния и делится на вибрацию: 

-    транспортную, которая возникает при движении машин , 

- траспортно-технологическую, которая образуется при работе машин, 

выполняющих технологическую операцию в стационарном положении 
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или при перемещении по производственному помещению, промышлен-

ной площадке или горной выработке, 

- технологическую, которая возникает при работе стационарных машин 

или передается на рабочие места, не имеющие  источников вибраций. 

Нормируемым показателем вибрационной нагрузки является величина 

уровня виброскорости в октавных полосах частот. 

Снижение вибрации достигается установкой упругих элементов 

ти заторов) между источником вибрации 

Виброизоляцией называется уменьшение степени передачи вибрации от 

источника к защищаемым объектам. 

Виброизоляцию можно оценивать через   коэффициент передачи, который 

показывает, какая часть динамической силы, возбужденной в источнике вибра-

ции, передается основанию и определяется по формуле: 
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где f  - частота вынужденных колебаний источника вибрации, Гц, 

0f  - частота собственных колебаний виброизолированной системы. Гц. 

Из формулы видно, что чем ниже собственная частота  по сравнению с вы-

нужденной, тем выше эффективность виброизоляции. 

 

При 0ff    вынуждающая сила полностью передается основанию. При  

0ff    наступает резонанс, сопровождающийся резким усилением вибрации. 

При 02 ff   режим резонанса не осуществляется и при дальнейшем увеличе-

нии  частоты вынужденных колебаний передача вибрации снижается. 

Частота собственных колебаний системы, установленной на амортизаторы, 

рассчитывается по формуле: 
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где    q  - жесткость амортизаторов, Н/м,  

m – масса виброизолированной машины, кг, 
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 g  - ускорение свободного падения, 

cn  - статическая осадка амортизаторов, определяемая экспериментально. 

Из формулы видно, что чем больше  статическая осадка амортизаторов, 

тем ниже собственная частота и эффективнее виброизоляция. Однако это об-

стоятельство противоречит экономическим и в ряде случаев техническим тре-

бованиям. Т.к. приводит к сложным и дорогостоящим конструкциям виброизо-

ляторов с большими габаритами, а система на таких виброизоляторах приобре-

тает слишком большую подвижность. Поэтому необходим разумный компро-

мисс между гигиеническими, техническими и экономическими требованиями.  

Т.о., существует оптимальное соотношение между собственной и вынужденной 

частотой колебаний системы. Оно составляет 43/ 0 ff , что соответствует 

КП=1/8 –1/15.  

Эффективность виброизоляции определяется по формуле: 
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