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Общая характеристика  работы 

Актуальность  темы.  Проблема  снижения  воздействия  судовой 
вибрации  на оператора  возникла  вследствие  необходимости  нахождения 
человека рядом с рабочей установкой. Это приводит к передаче вибрации 
на  контактирующие  поверхности  и  вызывает  общую  вибрацию 
оператора.  Характер  проблемы  обусловлен  близостью  вынуждающих  и 
собственных  частот  человека.  Основные  частоты  вибрации  двигателей 
речных  судов  находятся  в  диапазоне  (263)  Гц.  Стандартные  частоты 
человека  (ГОСТ  12.4.09488)  занимают  диапазон  (280)  Гц.  Сочетание 
этих факторов часто приводит к профессиональным заболеваниям. 

Традиционный  подход  использует  дискретные  инерционноупругие 
системы,  количество  частот  в  которых  ограничено  и  зависит  от  числа 
масс  модели.  Эти  системы  не  могут  динамически  соответствовать 
человеку.  Близкие  к  человеку  динамические  модели  являются 
непрерывными,  но  весьма  сложными для  расчёта.  Кроме  того,  источник 
вибрации  является  детерминированным  и не учитывает  взаимодействие 
между сидящим оператором и защитным устройством. 

С  точки  зрения  динамики  человек  является  сложной  структурой 
сочетающей  инерционные,  упругие  и  вязкие  элементы.  Границы  этих 
элементов  являются  причиной  отражения  волн,  что  приводит  к 
образованию  форм  колебаний  данного  тела.  Для  тел  сложной  формы 
разработаны  вычислительные  процедуры,  основанные  на  методе 
конечных  элементов.  Вместе  с  тем  существующие  вычислительные 
методики  требуют  определенной  адаптации  к  свойствам  биологических 
объектов.  В  работе  рассмотрена  интегрированная  система  снижения 
вибрации оператора и методы её исследования. 

Целью  диссертационной  работы  является  разработка  и 
исследование  конструкции  интегрированной  системы  защиты  оператора 
сочетающей  низкую собственную  частоту,  малую  статическую  просадку 
и практическая проверка предложенного решения. 

Методы  исследования.  Основным  методом  исследования  был 
принят  метод  компьютерного  трёхмерного  моделирования  человека
оператора.  Стандартные  размеры  человека  и  ігх  представление 
проводилось в программе КОМГТАСЗО. Для расчета собственных частот 
была  использована  программа  АРМ  WinMachine.  Аналитическое 
исследование  проводилось  для  оболочек  вращения  заполненных 
жидкостью. Для простейших форм эллипсоида,  цилиндра и тора в работе 
были  получены  собственные  частоты  колебаний  жидкого  объёма  в 
упругой оболочке. 

3 



Научная новизна  заключается  в разработке  защитного  устройства 
снижающего передачу вибрации на оператора. 

Практическая  ценность  работы.  Получены  трёхмерные  модели 
оператора,  спектр  собственных  частот  и  формы  колебаний.  Предложен 
метод  пересчёта  собственных  частот  модели  человека,  повышающий 
достоверность  результата.  Предложены  конструкции  оболочек 
используемых  в  качестве  защитного  устройства.  Снижены  до  уровня 
санитарных норм вибрационные нагрузки на оператора. 

На защиту выносятся 

1  Устройство  для  снижения  вибрации  оператора  судовых 
энергетических установок и методы его расчета. 

2  Результаты  исследований  динамического  поведения  живых 
объектов и, в частности, человека. 

3  Принцип  интеграции  защищаемого  объекта  и  защищающего 
устройства в единый комплекс. 

4 Методика моделирования  трехмерных  антропоморфных  объектов 
для расчета методом конечных элементов. 

5  Результаты  численных  исследований  интегрированных  систем, 
состоящих из защищаемого объекта, защитного устройства. 

Апробация  работы.  Основные  положения  и  результаты 
докладывались  и  обсуждались  на  научнотехнической  конференции 
профессорскопреподавательского  состава  и  инженернотехнических 
работников  речного  транспорта  и других  отраслей  (Новосибирск,  2007), 
на  межвузовской  научной  конференции  Философия  науки  и  техники: 
тезисы  и  материалы  (Новосибирск,  2008),  на  научнотехнической 
конференции  профессорскопреподавательского  состава  «Водный 
транспорт России вчера, сегодня, завтра» (Новосибирск 2009). 

Публикации.  Основное  содержание  диссертации  опубликовано  в 
двенадцати печатных работах, в том числе в трех статьях  периодического 
издания по перечню ВАК. 

Структура  и  объём  диссертации.  Диссертация  изложена  на  132 
страницах,  состоит  из  введения,  четырёх  глав  и  основных  выводов  по 
диссертации  и  содержит  56  рисунков,  18  таблиц.  Список  литературы 
состоит  из  59  источника.  В 2 приложениях  приведены  вспомогательные 
материалы. 

Основное содержание работы 

Введение  содержит  анализ  вибрации  технических  объектов  и  её 
влияние  на  человека.  Показана  особенность  динамических  свойств 
оператора  состоящая  в  низкой  собственной  частоте.  Подчеркивается 
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волновой  характер  вибрации  защищаемого  объекта.  Сформулированы 
цели  и  задачи  исследования  и  основные  положения,  выносимые  на 
защиту. 

В  первой  главе  рассмотрена  проблема  защиты  от  вибрации 
сидящего  человека.  Отмечается,  что  судовые  механизмы  опасны  по 
вибрации  для  здоровья  экипажа.  В  трудах  ГТ.М.  Алабужева,  В.В. 
Турецкого,  В.Ф.  Горбунова,  Г.С.  Мигиренко,  К.В.  Фролова,  А.К.  Зуева, 
И.С.  Никифорова,  А.Г.  Георгиади,  А.А.  Гритчина,  И.И.  Тернера,  СВ. 
Елисеева,  Б.В. Олимпиади  и др. показано, что  среди  различных  систем 
защиты наиболее эффективно упругое подвешивание сиденья. 

Если  рассмотреть  вязкое  сопротивление  человеческого  тела  в 
зависимости  от  частоты  (рисунок  1),  то  заметна  та  же  тенденция 
усиления импеданса в  области низких частот. 

2  2,5  3,15  4  5  6,3  В  10  12.5  18  25  31.5  40  53  63  80 
Частота, Гц 

Рисунок  1    Входной импеданс сидящего человека 

Импеданс,  полученный  на  реальных  объектах,  характеризует 
амплитуду колебаний, которая наиболее выражена в диапазонах частот 
(46)  Гц  и  (810)  Гц.  Поскольку  проблема  виброзащиты  человека 
приводит  к  недопустимым  статическим  смещениям,  наиболее 
перспективным  методом  защиты  от  вибрации  может  быть  защитное 
устройство,  согласованное  по динамическим  параметрам  с  защищаемым 
объектом в заданном диапазоне частот. 

Требования  стандартов  показывают  (рисунок  2)  изолинии 
допустимой  вибрации,  имеющие  минимум  в  диапазоне  (48)  Гц  и 
сохраняющие характер для всех временных воздействий. 
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} 

Существенно  то,  что  изолинии  являются  зеркальным  отражением 
графика импеданса измеренного  для оператора с точностью до частоты 4 
Гц. 

|  2,5 
о 

>s 

0.825 

0,312 

\  ~2  _  4  в  16  частота,  Гц 

Рисунок 2   Рекомендуемое длительное предельное ускорение 

Новый  научный  подход  к  защите  оператора  основан  на 
комплексном  исследовании  совместного  динамического  поведения 
защитного устройства и защищаемого объекта. 

Задачи исследования включают: 
1  Изучение  динамических  свойств  оболочек  заполненных 

жидкостью имитирующих биологические объекты. 
2  Отыскание  виброзащитной  структуры,  достаточно  жесткой  для 

ограничения статической просадки в пределах  10 мм. 
3  Создание  устройства  для  защиты  оператора  на  неприятной  для 

человека частоте 48 Гц. 
Во второй главе исследованы  принципы построения  виброзащиты. 

В  системе  защиты  оператора  выделяется  три  элемента:  источник 
вибрации,  защищаемый  объект  и  защитное  устройство.  Стандартный 
диапазон  частот  судовой  вибрации  от  2  до  63  Гц.  Внутри  этого 
диапазона преобладают частоты (8—30) Гц. Простейшая  модель оператора 
должна отражать его главную особенность   наличие сильного  резонанса 
на  частоте  (48)  Гц.  Выбранная  вязкоупругоинерционная  модель,  с 
бесконечным  числом  степеней  свободы,  показала  соответствие 
поставленным задачам. Общий вид системы представлен на рисунке 3. 

В работе рассмотрен принцип построения  интегрированной  защиты 
оператора,  основанный  на  совместном  использовании  упругих  и 
динамических свойств защитного устройства. 

Для  оценки  жесткости  биологических  тканей  был  использован 
резонанс  сидящего  человека.  Поскольку  вибрация,  в  которой  участвует 
оператор,  имеет  наименьшую  частоту  (57)  Гц,  а  характерный  размер 
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сидящего  человека  равен  1 метр,  скорость  возмущений  составнт(І014) 
м/с. 

Рисунок 3   Структурная схема защитного устройства 

Первая  частота  упругой  консервативной  системы  обратно 
пропорциональна  скорости  звука  в  упругой  среде,  найденной  по 
формуле 

с = М,с\  (1) 

где  Е    модуль упругости материала;  р    плотность. 

Численная  подстановка  позволяет  получить  модуль  упругости 
оператора в целом 

Е =  с 2 100012 2 =  I44103  Па.  (2) 

При  использовании  метода  Рэлея  для  отыскания  первой 
собственной  частоты  оболочки,  необходимо  получить  значение 
приведенной  массы  жидкости  от  геометрических  параметров 
эллиптической  оболочки  вращения  с  полуосями  а  и  г .  Для  этого 
выделим  бесконечно  малый  дисковый  элемент  (рисунок  4)  лежащий  в 
плоскости с абсциссой  х <  а  , с центром на оси  X . 

Рисунок 4   Малый дисковый элемент с постоянной скоростью 



Допустим,  что  распределение  скоростей  вдоль  оси  х  определено 

линейной зависимостью от  V'   скорости на вершине эллипсоида 

ѵ  =  ѵ Л  (3) 

Кинетическая  энергия  от  осевой  скорости  всего  эллипсоида 
получается путём интегрирования и выражается конечной формулой 

.5  V 
3 „  V; 

х
  J

  х
  8  я

3 

{
х

ъ 

3  5а
2 

(4) 

Л 
После  интегрирования  получим  кинетическую  энергию  осевой 

деформации эллипсоида в момент наименьшей деформации 

^ = 0 , 1  Ѵ рѴ
2

а  Д ж .  ( 5 ) 

Характер  зависимости  приведённой  массы  от  длины  полуоси 
эллипсоида  вращения  (рисунок  5)  показывает  асимптотическое 
приближение  массы  к  20%  от  общей  массы.  Если  полуось  тела 
становится  малой  в  сравнении  с  полуосью  равновеликой  сферы, 
приведенная масса возрастает весьма быстро. 

1 

\ 

Отношение полуоси а  к радиусу равновеликой сферы 

Рисунок 5Зависимость приведенной массы оболочки от длины полуоси 

В частном случае сферической оболочки приведенная масса равна 

ms=  1,466  а  р  (6) 

Эта величина составляет 35% от полной массы сферы. 
По аналогии  с упругим телом  определим жёсткость оболочки через 

максимальную деформацию и потенциальную энергию. 
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c = 
2U 

(Да)2 
(7) 

где  Да    амплитуда деформации полуоси эллипсоида. 
Введём допущения: 
1  Тонкая  оболочка  деформируется  изотропно  в  любой  точке  её 

поверхности,  вследствие  чего  коэффициенты,  характеризующие 
сдвиговые деформации равны нулю. 

2 Предположим, что ввиду низкой  прочности биологических  тканей 
коэффициент  поперечной  деформации  \Х  близок  к  0,5,  а  объёмная 

деформация  Ѳ    несущественна. 
Выражение удельной потенциальной энергии имеет вид 

и  2Gs 2  .  (8) 

Поскольку  относительная  деформация  оболочки  будет  всюду 
одинаковой, получим удельную энергию деформации 

_G(Asf 

2S
2  Дж/м"  (9) 

Н/м.  (10) 

Жёсткость оболочки для расчета собственной частоты 

_GS(As^
2 

Жёсткость  имеет  минимум  равный  нулю для  сферы  (рисунок  6) и 
возрастает  при  вытягивании  или  сплющивании  оболочки.  Поскольку 
малые  деформации  сферической  оболочки  не  вызывают  изменения 
упругой деформации, частота собственных колебаний должна быть равна 
нулю. 

Рисунок 6   Площадь поверхности оболочки защитного устройства 
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Фактически  наблюдаются  колебания  сферической  оболочки  с 
определенной частотой, что указывает на положительную жёсткость. 

В  работе  доказано,  что  сферическая  оболочка,  имеет  жёсткость 

пропорциональную внутреннему давлению  Р  и размеру  г . 
с=Ржг  ( І ] ) 

Тонкая  цилиндрическая  оболочка  длиной  L  имеет  жёсткость, 
которая не зависит от её диаметра 

с  2  PL  (12) 

Для торообразной  оболочки со средним диаметром  D  жёсткость не 
зависит от размера сечения и равна 

с=  2Рл  D  (13) 

Малые  высокочастотные  колебания  можно  отыскать  по  методу 
Рэлея,  если  задать  форму  колебаний  (таблица  1).  Вынужденные 
колебания развиваются  при целом числе волн. 

Таблица  1    Частоты и формы оболочки защитного устройства 

Волновое число.  ^ 
Частота колебаний, 

00 

Форма  колебаний 

2 

2,83 

4 

8 

6 

14,7 

Обозначим  через  X  волновое  число,  и  тогда  собственная  частота 
будет равна 

\Рп
2
Х

2 

со =  с  .  (14) 
\2kD

2
p 

где  Я =  2, 4,  6....; 

к   коэффициент, учитывающий присоединенную массу. 
Следует  отметить,  что  спектр  резонансных  частот  образует 

закономерную  последовательность,  которая  отличается  от  аналогичного 
спектра однородного упругого тела. 

В  третьей  главе  проведено  численное  моделирование  защитного 
устройства. Твердотельное трёхмерное моделирование  и метод конечных 
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элементов  был  основой  для  расчёта  собственных  частот  защитного 
устройства,  модели  оператора  и  системы  включающей  оба  указанных 
элемента. 

Считая  оболочку  тонкой  можно  использовать  плоские  конечные 
элементы,  что  существенно  сокращает  время  счёта.  Задавая  расчётное 
давление  и  внешнюю  нагрузку  от  веса  оператора  или  комбинацию 
указанных факторов, получим карту смещений (рисунок 7). 

Рисунок 7   Карта смещений оболочки: с давлением  и осевой силой, 
только силой, только давлением 

Из  анализа  карты  смещений  при  линейности  малых  деформаций, 
определяется жёсткость оболочки при осевом воздействии. 

Для  защитного  устройства,  заполненного  жидкостью,  определение 
собственных  частот  проводится  с  использованием  объёмных  конечных 
элементов.  Поскольку  программа  ориентирована  на  конструкционные 
материалы,  модуль  упругости  которых  в  сотни  тысяч  раз  больше,  был 
необходим  пересчёт,  основанный  на  том,  что  в  двух  одинаковых  по 
размеру  системах частоты совпадают при совпадении  отношения  модуля 
упругости к плотности. 

Вычисление  частоты  СО проводилось  по  формуле,  учитывающей 

экспериментальный модуль упругости человека 

co = 0,00237coFe,  (15) 

где  © й   собственная частота стальной модели оператора 

Из  16  частот  существенны  только  первые  (таблица  2),  поскольку 
судовая  вибрация  не  содержит  интенсивных  высокочастотных 
колебаний. 
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Таблица 2   Частоты и формы защитного устройства 

Номер 
частоты 

1 

2,3 

4 

Частота 

J&  ,Гц 

2244 

2988 

3443 

Частота 

Лгц 

5,318 

7,082 

8,16 

Форма колебаний 
защитного устройства 

\ 

Моделирование  оператора  проводилось  для  двух  моделей.  Первая 
модель  имела  форму  эллиптической  оболочки  (рисунок  8),  и  размеры 
сидящего человека. 

Рисунок 8   Объёмные конечные элементы модели оператора 

Полученная  методом  конечных  элементов  информация  о  спектре 
собственных  частот  защитного устройства  подтвердила  значения  частот, 
полученных ранее в аналитическом исследовании. 

Вторая  модель  оператора  была  антропоморфной  (рисунок  9)  и  по 
размерам  соответствовала  стандартным  размерам  мужской  фигуры 
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массой  (7080)  кг.  Соответствие  модели  реальному  человеку 
контролировалось по массе, которая вычисляется при моделировании. 

Рисунок 9   Форма колебания модели оператора на частоте 7,93 Гц 

Исследование  спектра  модели  показало  хорошее  совпадение  со 
стандартными измерениями динамического отклика оператора. 

Третья  группа  численных  экспериментов  состояла  в  определении 
собственных  частот  интегрированной  системы  операторзащитное 
устройство,  смоделированное  в  виде  двух  инерционноупругих  тел 
соединенных  между  собой. Подготовленная  к расчёту  модель  состоит из 
объёмных конечных элементов (рисунок 10). 

Рисунок  10   Конечноэлементная модель 
интегрированной системы защиты оператора 

В результате моделирования  установлено, что защитное  устройство 
существенно  понижает  первую  частоту  без  снижения  статической 
жесткости.  Весь  спектр  частот  смещается  вниз  и  не  пересекается  с 
частотами  вынуждающих  сил.  Этот  эффект  не  наблюдается  в 
традиционных  системах защиты  с безмассовыми упругими элементами и 
объясняется добавочной массой защитного устройства. 
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В  четвертой  главе  приведены  экспериментальные  исследования 
защитного  устройства.  Во  второй  главе  было  показано,  что  спектр 
собственных  частот  жидкого  объёма  образует  последовательность, 
основанную  на  представлениях  о  потенциальном  характере  течения. 
Исследование  колебаний  оболочки при постоянном  объёме  выполнялось 
на модели сферической формы. В качестве генератора сигнала 
(рисунок  11) использован источник синусоидального напряжения  от 0 до 
10  В  с частотой  от  2  до  2000  Гц.  Наибольшая  толкающая  сила  стенда 
равна 7 Н. 

Рисунок  1 [Электродинамический  вибростенд (а) и генератор сигнала (б) 

Экспериментальные  исследования  показали,  что  первоначальное 
предположение  о  постоянстве  присоединенной  к  оболочке  массы 
жидкости является неточным (таблица 3). 

Таблица 3   Весовые коэффициенты для собственных частот оболочки 

Номер частоты 
Волновое число 
Отношение 
теоретическое 
Отношение 
экспериментальное 
Поправка 

Коэффициент  к  (14) 

1 
2 

1 

1 

1 

1 

2 
4 

2,83 

2,74 

1,03 

1,07 

3 
6 

5,2 

4,63 

1,12 

1,25 

4 
8 

8 

6,63 

1,21 

1,46 

5 
10 

11,2 

8,9 

1,26 

1,58 

6 
12 

14,7 

10,8 

1,36 

1,85 

Таким  образом,  эксперимент  показал,  что  с  ростом  частоты 
колебаний  относительное  количество  жидкости,  присоединенной  к 
поверхности  оболочки,  нарастает.  Скорее  всего,  это  связано  с  тем,  что 
для  коротких  волн  поле  скоростей  может  уйти  от  поверхности 
значительно дальше изза малой относительной кривизны  оболочки. 
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Другой  эксперимент  подобного  рода  был  проведен  с  целью 
проверки  гипотезы  возникновения  поверхностных  волн.  Вибрация 
жидкого  объёма,  заключенного  в  эластичную  оболочку,  вызывает 
поверхностные  волны  с  частотой,  вычисленной  но  формуле  (14). 
Расхождение теории и эксперимента по частоте не превышает 6%. 

Для  сферической  оболочки  было  предсказано  при  определенном 
диаметре,  давлении,  плотности  жидкости  и частоте  вынуждающей  силы 
появление  восьми  волн.  Проведенный  эксперимент  (рисунок  12) 
полностью подтвердил первоначальное предположение. 

оболочка 

\ — : 

1 
\ 

I 

Т^ 
электромагнитный 
вибратор 100 Гц 

ч  L*.  У 

Рисунок  12   Схема исследования поверхностных волн 
сферической оболочки 

Цикл  экспериментов  был  проведен  для уточнения  реакции  живого 
организма,  которая  обусловлена  скоростью  передачи  возбуждения  в 
мышцах. В работе установлена наибольшая  частота, на которой оператор 
реагирует  на  внешние  воздействия.  Выше  частоты  (46)  Гц  объект 
защиты  приобретает пассивные свойства ограниченного жидкого объёма. 
По двум методикам  проводилось  измерение  скорости передачи  нервных 
импульсов.  Метод  падающего  груза  и  метод  Ахиллова  рефлекса  дали 
близкий  результат  по  скорости  возмущений,  которая  составила  11  м/с, 
что  согласуется  с  собственной  частотой  сидящего  человека  (57)  Гц 
(глава 2). 

Нелинейные  свойства  оболочек  проявляются  при  больших 
деформациях.  Большие  обратимые  деформации  полимеров  можно 
предсказать  в  рамках  закона  Гука,  если  учитывать  изменение  сечения 
материала.  Для  пластины,  цилиндра,  тора  и  сферы  внешнее  усилие 
падает  с  ростом  деформации,  следовательно,  жёсткость  является 
отрицательной. 
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Схема  опытной  установки  (рисунок  13)  позволяла  измерять 
давление внутри оболочки и  диаметр оболочки. 

подача газа 

Ѵ У 
о&слочка 

Рисунок  13   Схема исследования упругости сферической оболочки 

По  результатам  экспериментов  была  построена  зависимость 
(рисунок  14),  которая  показала  падение  внутреннего  давления  при 
увеличении диаметра. В то же время для больших деформаций  жёсткость 
становится  положительной,  что  связано  с  необратимым  изменением 
молекулярной  структуры  полимера,  т.е.  большие  деформации 
недопустимы для защитного устройства. 

Диаметр оболочки,  н 

Рисунок  14   Зависимость давления в оболочке 
защитного устройства от диаметра 

Судовые  испытания  проводились  для  проверки  частного  случая 
конструкции  защитного  устройства. На учебном  теплоходе  «Меридиан» 
класса  ОМ  проект  №  780  в  рубке  были  замерены  уровни  вибрации 
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рабочего  места  оператора.  Для  измерения  использовалась  стандартная 
поверенная  аппаратура  по  ГОСТ  12.4.012  ВШВ003  с  датчиком  ДН4. 
Замеры проводились в полосах частот судовой вибрации. 

Источником  вибрации  были два  главных  судовых  двигателя  марки 
6L160PNS  «Skoda»,  и  дизельгенератор  44  8,5/11.  Частота  вращения 
главных  двигателей  сохранялась  постоянной  в  течение  всех  испытаний. 
Объектом  испытаний  было  виброзащитное  кресло  оператора 
энергетической  машины, выполненное  в виде металлического  каркаса,  с 
установленным защитным устройством. 

Судовые  испытания  (рисунок  15)  интегрированной  системы 
виброзащиты оператора показали эффективность виброизоляции от  15 до 
20 дБ в диапазоне частот (16500) Гц. 

Рисунок  15Результаты судовых испытаний:  1    средняя вибрация 
на полу; 2   вибрация на штатном кресле; 3   вибрация на новом кресле 

Основные выводы п рекомендации 

Комплексное  теоретическое,  расчётное  и  экспериментальное 
исследование показало: 

1 Установлено, что плотность человеческого тела в восемь раз ниже 

плотности  стальных  конструкций,  а  жесткость  в  1,510  раз  ниже,  что 

предполагает специальные методы динамического исследования. 
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2 Показано, что особенностью живого объекта защиты является его 
компенсирующая  реакция  на  низкочастотные  воздействия,  а  наиболее 
неприятна для оператора вибрация с частотой от 4 до 8 Гц. 

3  Установлено,  что  для  эффективной  виброзащиты  необходимо 
обеспечить  собственную  частоту  защитного  устройства  ниже  2  Гц,  при 
этом статическая просадка становится недопустимо большой. 

4 Исследованиями  установлено, что  защита  оператора  от  вибрации 
возможна,  если  оператор  и  защитное  устройство  составляют  единое 
динамическое целое по плотности и модулю упругости. 

5  Разработана  система  защиты  от  вибрации  сидящего  человека 
основанная на расчёте собственных частот методом конечных элементов. 
Проведены  численные  эксперименты,  которые  показали  низкую 
собственную  частоту  и  достаточную  статическую  жесткость  защитного 
устройства. 

6 Проведенные  судовые испытания  защитного устройства  показали 
существенное снижение вибрации оператора. В диапазоне частот от 16 до 
250 Гц эффективность виброизоляции составила (1520) дБ. 
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