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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Медицина  труда,  являясь  разделом 

профилактической  медицины,  имеет  ряд  специфических  задач  (Измеров  Н.Ф., 

2002),  в  том  числе  связанных  с  количественным  определением  риска  для 

здоровья  работников  (Измеров  Н.Ф., Денисов  Э.И., 2003), который  может  быть 

достаточно  точно  оценен  только  при  сопоставлении  эффектов  (частота, 

нозологическая  форма  и  тяжесть  профзаболевания)  и  закономерностей  их 

развития с величиной  профессиональной  экспозиции. 

Достоверная  оценка  факторов  рабочей  среды  и  состояния  здоровья 

работников  являются  двумя  сторонами  одной  медали,  и только  адекватным  их 

развитием  можно  достичь  положительных  результатов  в  профилактике 

профессиональных заболеваний и болезней, связанных с работой. 

По  данным  Росстата,  в  2009  году  в  структуре  нозологических  форм 

профзаболеваний  преобладали  заболевания,  вызванные  воздействием 

физических  факторов  (46,2%).  Более  936,8  тыс.  человек  работали  при 

воздействии  повышенного  уровня  вибрации,  на  11,9%  рабочих  мест  уровни 

вибрации не соответствовали  санитарногигиеническим  требованиям. 

Российским  ученым  гигиенистам  и клиницистам  принадлежит  приоритет 

в  изучении  вибрации  (АндрееваГаланина  Е.Ц.,  1956;  Метлина  Н.Б.,  1956; 

Шкаринов  Л.Н.,  1960;  Бутковская  З.М.,  1962;  Денисов  Э.И.  1965;  Малинская 

Н.Н.,  Разумов  И.К.,  1966;  Старожук  И.А.  1975;  Лагутина  Г.Н.  1978    2003; 

Широков В.А., 2005; Шпагина Л.Н., 2006; Чесалин  П.В., 2006 и др.) 

На  современном  этапе  развития  медицины  труда,  повышения 

методического  уровня  при  внедрении  принципов  доказательности,  особенно  в 

установлении  связи  патологии  с  работой,  возрастает  адекватной  и  корректной 

метрологической  оценки  условий  труда  (Капцов  В.А.,  1998;  Рукавишников 

B.C.,  2003;  Захаренков  В.В.,  2006  и  др.).  Виброакустическим  факторам, 

обуславливающим  значительную  долю  профпатологии,  уделяется  серьезное 

внимание,  в  том  числе  метрологическим  аспектам  их  гигиенической  оценки 

(Суворов  Г.А.,  Прокопенко  Л.В.,  2000;  Измеров  Н.Ф.,  Суворов  Г.А.; 

Прокопенко Л.В., 2003; Seidel Н., 1975 1989; Stark J.,  1984). 

Контроль  этих  факторов  на  производстве,  особенно  их  взвешенных  (по 

частоте)  энергетических  параметров  (эквивалентных  корректированных 
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уровней), а  так  же некоторых  спектральных  и временных  характеристик,  в 

прошлом  был  сопряжен  со  многими  техническими  и  методическими 

трудностями,  применением достаточно дорогостоящих средств измерений. 

Появление  в  последнее  десятилетие  недорогих,  но  высокоточных 

цифровых  шумомеров  и  виброметров,  одномоментно  измеряющих  не  один 

десяток  параметров  фактора  и  имеющих  запоминающие  устройства  для 

хранения  результатов  сотен  циклов  измерения, дает  возможность  накопления 

данных  и выбора  важных параметров. Вместе с тем  это делает  необходимым 

применение  информационных  технологий  для  их  анализа,  классификации  и 

оценки, 

Наметившиеся тенденции  по гармонизации  Государственных  стандартов 

с международными нормативными документами  (стандарты  ИСО и директивы 

Европейского  Союза)  предъявляют  требования  по  совершенствованию 

нормативнометодической  документации  в  области  измерений  и  оценки 

виброакустических  факторов,  а  так  же,  отечественного  метрологического 

инструментария для работы в соответствии с изменяющимися требованиями. 

Цель  работы:  Научное  обоснование  совершенствования  методов 

измерения  и  гигиенической  оценки  вибрации  на  основе  гармонизации 

отечественных  и  зарубежных  подходов  для  сохранения  здоровья  работников 

виброопасных профессий. 

Для реализации поставленной цели решались следующие задачи. 

1.  Провести  сравнительный  анализ  отечественных  санитарных  норм  и 
государственных  стандартов  вибрационной  безопасности  с 
международными стандартами и директивами ЕС для выявления различий 
в методах оценки  вибрации (общей  и локальной)  с учетом  особенностей 
их метрологического обеспечения. 

2.  Провести  измерения  вибрации  на  рабочих  местах  при  использовании 
виброактивных машин разных видов (ручные, стационарные,  самоходные 
машины  и др.),  а  так  же  в  помещениях  административных  (офисных), 
общественных и жилых зданий. 

3.  Разработать  методику  обработки  данных  измерений  (спектральные, 
характеристики,  эквивалентные  корректированные  уровни  и  др.)  в 
соответствии  с  требованиями  отечественных  и  международных 
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нормативных  документов,  провести  сравнение  результатов  оценки 

вибрации различными  методами. 

4.  Создать  пополняемую  базу  данных  результатов  измерений  различных 

категорий  вибрации  (локальной,  общей    транспортной,  транспортно

технологической,  технологической,  в  административноуправленческих 

помещениях  и  помещениях  общественных  зданий,  палатах  больниц, 

санаториев и др.). 

5.  Сформулировать  предложения  по  совершенствованию  санитарных 

нормативов  и  методических  документов  в  области  обеспечения  единства 

методов  измерения  и  гигиенической  оценки  воздействующей  на  человека 

вибрации  по корректированным  значениям  (уровням). 

Научная новизна  и теоретическая значимость  работы. 

Обоснована  возможность  распространения  частотных  коррекций, 

рекомендованных  международными  стандартами  ИСО  и  отечественными 

стандартами,  на  гигиенические  нормативы  и  методы  оценки  локальной  и 

общей  вибрации. 

Разработаны  и  обоснованы  предложения  к  совершенствованию 

гигиенических нормативов общей  вибрации  для обеспечения единства методов 

измерения и снижения неопределенности  оценки  фактора. 

Создана  научнометодическая  основа  управления  метрологическим 

уровнем  оценки  вибрационных  экспозиций  в  зависимости  от  класса 

гигиенической  задачи  в рамках  концепции доказательной  медицины. 

Практическая значимость работы. 

Подготовлены  материалы  к пересмотру  и гармонизации  санитарных  норм 

СН  2.2.4/2.1.8.56696  «Производственная  вибрация,  вибрация  в  помещениях 

жилых  и  общественных  зданий»  с  отечественными  и  международными 

стандартами. 

Материалы  работы  использованы  при  разработке  «Руководства  по 

гигиенической  оценке  факторов  рабочей  среды  и  трудового  процесса» 

(Р2.2.200605),  СанПинН  2.2...  Раздел  2.2  Гигиена  труда.  «Гигиенические 

требования  к  оценке  условий  труда  при  расследовании  случаев 

профессиональных  заболеваний»  (проект),  ГОСТ  ССБТ  «Гигиенические 

критерии  оценки  и  классификации  условий  труда  при  проведении  аттестации 

рабочих  мест  по  условиям  труда»  (проект),  при  подготовке  окончательных 
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редакций ГОСТ 313192006, ГОСТ 31191.12004, ГОСТ 31192.12004. 
Создан банк данных результатов измерения общей и локальной вибрации. 
Разработано  программное  обеспечение  для  обработки  результатов 

измерений  виброакустических  факторов,  которое  используется  в  работах  по 
плановой  научной  тематике  и  при  проведении  аттестации  рабочих  мест  по 
условиям труда. 

Результаты  исследования  используются  в программах  послевузовского 
профессионального  образования  на кафедре  медицины труда Первого МГМУ 
им. И.М.Сеченова. 

Апробация  работы.  Материалы  диссертации  доложены  и обсуждены 
на  V,  VI,  VII,  VIII  Всероссийских  конгрессах  «Профессия  и  здоровье»  (г. 
Москва, 20052009  гг.);  Всероссийской  конференции,  посвященной  85летию 
ГУ НИИ МТ РАМН «Медицина труда: реализация Глобального плана действий 
по здоровью работающих на 20082017 годы» (г. Москва, 2008); Всероссийской 
конференции  с  международным  участием  «Реализация  Глобального  плана 
действий ВОЗ по здоровью работающих в Российской Федерации. Проблемы и 
перспективы» (г. Москва, 2009). 

Личный  вклад  автора.  Материалы,  изложенные  в  диссертации, 
получены в результате исследований, в которых автор являлся исполнителем по 
бюджетной  НИР  №  0903  «Научнометодические  основы  регламентации 
физических  факторов  производственной  и  окружающей  среды, 
гармонизированные с требованиями  ВОЗ, МОТ, ЕС, с учетом рисков и средств 
защиты».  Автор  сформулировал  цель  и  задачи,  определил  объем  и  методы 
исследования,  выполнил  планирование  и  провел  исследования,  выполнил 
статистическую  обработку  материала,  анализ  и  обобщение  полученных 
результатов,  подготовил  публикации.  Личное  участие  автора  в  сборе  и 
обработке  материалов    100%,  в  анализе  и  внедрении  результатов 
исследования    90%. 

Положения, выносимые на защиту. 

1. Действующие  санитарные  нормативы  не  соответствуют  требованиям 

международных  и  отечественных  стандартов  и  современным  аппаратурным 

возможностям  при  измерениях  вибрации  в  части  обеспечения  единства 

методов измерения и снижения неопределенности оценки фактора. 

2. Совершенствование отечественных  санитарных  нормативов возможно 

путем применения международно принятых  частотных коррекций: 
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•  для  рабочих  мест    без  изменения  нормативов  корректированных  величин 

вибрации; 

•  для  помещений  общественных  и  жилых  зданий  при  неопределенной  позе 

человека  при  корректировке допустимых уровней  вибрации. 

3.  Повышение  точности  измерений  и  снижения  методической 

неопределенности  возможно за счет унификации  измеряемого диапазона частот 

и  регламентации  характеристик  взвешивающих  фильтров  (весовых 

коэффициентов)  в  1/3октавных  полосах частот  с точностью  до десятых  долей 

децибелов. 

Публикации:  по  теме  диссертации  опубликовано  9  научных  работ,  в 

том числе 2 в ведущих рецензируемых научных журналах. 

Объем  и структура  работы. Диссертация  изложена  на  страницах 

машинописного  текста, состоит из введения, обзора литературы, главы  методов 

исследования,  глав  собственных  исследований,  заключения,  выводов  и 

приложения.  Диссертация  иллюстрирована  таблицами  и  рисунками. 

Указатель  литературы  включает  источников,  из  них  отечественных  и 

иностранных авторов. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Объекты,  объемы  и методы  исследования.  Для  выявления  различий  в 

методах  оценки  вибрации  (общей  и  локальной),  действующей  на  человека,  с 

учетом  особенностей  их  метрологического  обеспечения  проведен 

сравнительный  анализ  российских  государственных  стандартов  вибрационной 

безопасности  и  санитарных  норм  с  международными  стандартами  и 

директивами  Евросоюза. 

Для  сопоставления  результатов  оценки  корректированных  по  частоте 

уровней  виброускорения  методом  весовых  коэффициентов  в  соответствии  с 

требованиями  различных  нормативных  документов  проведены  измерения 

действующих  уровней  виброускорения  общей  и  локальной  вибрации  на 

рабочих местах  14 предприятий  и учреждений различных видов экономической 

деятельности,  с  различными  характеристиками  вибрационного  фактора. 

Измерения  производились в период 2004   2010гг. 

Всего  было  выполнено  более  13500  измерений  общей  и  локальной 

вибрации. Для  последующих  расчетов  и анализа  использованы:  831  измерение 
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локальной  вибрации  на  органах  управления  транспортных  средств, 

строительнодорожных  и транспортнотехнологических  машин,  120 измерений 

на  рукоятках  ручных  машин,  702  измерения  общей  вибрации  на  сидениях 

транспортных  средств, строительнодорожных  и  транспортнотехнологических 

машин  и  210  в  помещениях  общественных  и  административных  (офисных) 

зданиях.  Произведены  расчеты  полного  среднеквадратичного  значения 

корректированного  виброускорения  по  рекомендациям  ИСО  26311:1997  и 

ГОСТ 31191.12004  и корректированных  уровней  по весовым  коэффициентам 

согласно  требованиям  ГОСТ  31191.12004,  ГОСТ  31192.12004  ,  СН 

2.2.4/2.1.8.56696  и MP 295784, и проанализированы  результаты этих расчетов. 

Измерения  проводили  одновременно  в трех ортогональных  направлениях 

по ГОСТ 31191.12004  (ИСО 26311:1997), ГОСТ 313192006  (ЕН  14253:2003), 

ГОСТ  31191.22004  (ИСО  26312:2003),  ГОСТ  31192.12004  (ИСО  5349

1:2001)  и ГОСТ 31192.22005  (ИСО 53492:2001). 

Применяемые  средства  измерения  и  приспособления  соответствовали 

требованиям  ГОСТ  ИСО  80412006,  ГОСТ  ИСО  1032612002  на  средства 

измерения  и стандарты  ГОСТ 313192006, ГОСТ 31191.12004, ГОСТ  31192.1

2004 на методы измерения  вибрации действующей  на человека. 

Измеряли  октавные  и  1/3октавные  уровни  виброускорения  и 

корректированные по частоте уровни. 

Результаты  измерений  фиксировали  в  памяти  виброметров  в  виде 

бинарных  файлов,  с  помощью  специальной  программы  ПО  Util  Light 

(производитель  «Октава  Электродизайн»)  преобразовывали  в  текстовый 

формат,  который  считывался  адаптированным  электронным  табличным 

процессором  MS  Office  Excel  для  дальнейшей  обработки  результатов 

измерения.  Для  автоматизации  работ  были  разработаны  управляющие 

программы (макросы). 

Результаты  исследований  и их  обсуждение 

В  2008  г.  Федеральным  агентством  по  техническому  регулированию  и 

метрологии  были  утверждены  и начали действовать  новые стандарты  Системы 

безопасности  труда  по  вибрационной  безопасности,  гармонизированные  с 

международными  стандартами  ИСО.  Шесть  из  них  предназначены  для 
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обеспечения  единства  методов измерения  и оценки  вибрации, действующей  на 

человека. 

Кроме  того,  введены  в действие  еще  более  40  стандартов,  определяющих 

методы  измерения  вибрации  при  испытаниях  различных  машин  и  ручных 

инструментов.  Определен  порядок  заявления  вибрационных  характеристик 

производителями  виброактивного и виброопасного  оборудования. 

К  наиболее  важным  новым  положениям  этой  системы  следует  отнести: 

изменения  в  частотных  характеристик  взвешивающих  фильтров  (весовых 

коэффициентов)  для  определения  корректированных  значений  (уровней) 

виброускорения  локальной  и  общей  вибрации;  отказ  от  использования 

виброскорости  в качестве  нормируемого  параметра  вибрации;  рекомендации  к 

оценке  общей  вибрации  по  влиянию  на  комфорт  и  здоровье;  введение  нового 

контролируемого  параметра    полного  среднеквадратического  виброускорения 

(гигиенический  норматив данного параметра  нашей  страной  в  законодательном 

порядке  пока  не  утвержден),  а  также  контроль  машин  и  оборудования, 

поступающих на рынок, по заявленным  характеристикам. 

Весь комплекс стандартов определяет  требования  в области  обеспечения 

вибрационной  безопасности  человека  в  его  профессиональной  деятельности, 

обеспечения  комфортных  условий  для  отдыха,  лечения  и  других  видов 

жизнедеятельности.  Стандарты  на  методы  измерения  и  оценки  вибрации, 

действующей  на  человека,  основаны  на  рекомендациях  ИСО,  результатах 

последних  исследований,  уточняющих  биомеханические  характеристики  тела 

человека,  особенности  реакции  позвоночника  на  удары  и  импульсную 

вибрацию.  Они  же  определяют  ряд  требований  к  средствам  измерения 

вибрации  (ГОСТ  ИСО  80412006  Вибрация.  Воздействие  вибрации  на 

человека. Средства измерений). 

При  разработке  стандартов  были  учтены  основные  требования 

национального  санитарного  нормирования  и  отечественных  подходов  к 

гигиенической оценке вибрации. Вместе с тем имеются существенные  различия 

действующих  санитарных  норм  СН  2.2.4/2.1.8.56696  «Производственная 

вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий»  и принятых 

стандартов  в  части  определения  частотных  коррекций  (весовых 
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коэффициентов) и применения взвешивающих фильтров при оценке некоторых 

категорий вибрации. 

В  части  оценки  вибрации  в  помещениях  административных  и  жилых 

зданий  отсутствуют требования  по весовым  коэффициентам  для определения 

допустимых корректированных значений (уровней). 

Стандарт  ГОСТ  ИСО  80412006  на  средства  измерения  и  стандарты 

ГОСТ  313192006,  ГОСТ  31191.12004,  ГОСТ  31192.12004  на  методы 

измерения  вибрации,  действующей  на  человека,  устанавливают  частотные 

коррекции  для  определения  корректированных  значений  (уровней)  вибрации, 

несколько  отличающиеся  от  частотных  коррекций  (весовых  коэффициентов) 

принятых  в  санитарных  нормах  СН  2.2.4/2.1.8.56696.  Кроме  того,  для  ряда 

случаев вводятся новые частотные коррекции (рисунки  1 и 2). 

В  санитарных  нормах  СН  2.2.4/2.1.8.56696  частотные  коррекции 

(весовые  коэффициенты)  для  оценки  локальной  вибрации  определены  в 

октавных  полосах  частот  с  точностью  до  целых  чисел,  частотные  коррекции 

(весовые  коэффициенты)  для  оценки  общих  вибраций  определены  для 

октавных  и 1/3 октавных полос так же с точностью до целых чисел. 

Весовые  коэффициенты  по  ГОСТ  31192.12004,  ГОСТ  31191.12004 

ГОСТ  31191.22004  и ГОСТ  ИСО  80412006  заданы  в  1/3октавных  полосах 

частот  с  дополнительной  значащей  цифрой,  что  повышает  точность  метода 

весовых коэффициентов  и позволяет снизить методическую  неопределенность 

до  ±1.0  дБ.  Для  разных  категорий  общей  вибрации  нормируется  разный 

частотный диапазон: 0.8  80 Гц (категория  1), 1.6  80 Гц  (категории 2 и 3) в 

1/3октавных  полосах  частот.  Это  не дает  возможности  корректно  применять 

взвешивающие  фильтры,  которые  заданы  в  диапазоне  0.8    80  Гц  в  1/3

октавных полосах частот  для категорий 2 и 3. 
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Рисунок  1.  Частотные  характеристики  взвешивающих  фильтров  Wh  по  ГОСТ 
31192.12004, ГОСТ ИСО 80412006  и  гХУлв  по СН 2.2.4/2.1.8.56696  для оценки 
локальной вибрации 

Следовател.ьно,  для  обеспечения  снижения  неопределенности  и 

сравнимости  результатов  измерений  необходимо  ввести  изменения  в  СН 
2.2.4/2.1.8.56696  в части определения  весовых коэффициентов  для измерения 
корректированных  значений  (уровней)  виброускорения  и,  возможно, 
нормативных  величин  корректированных  значений  (уровней)  для  некоторых 
категорий  (видов)  вибрации.  При  этом  октавные (1/3октавные)  нормативные 
значения  (уровни)  вибрации  не  изменяются.  Для  нормативных  значений 
(уровней)  локальной  вибрации  и  общей  вибрации  в  помещениях 
административных,  общественных  и  жилых  зданий,  палат  больниц  и 
санаториев, которые приведены только в октавных полосах частот, необходимо 
добавить  значения  и уровни  в  1/3октавных  полосах  частот  соответствующих 
предельных  спектров.  Также  необходима  унификация  нормируемого 
частотного диапазона для общей вибрации во всех категориях. 
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Рисунок 2. Частотные характеристики  взвешивающих  фильтров  Wk, Wd, Wm no 
ГОСТ 31191.12004, ГОСТ 31191.22004, ГОСТ ИСО 80412006,  атакже  Z  и XY 
по СН 2.2.4/2.1.8.56696 для оценки общей вибрации 

Частотные  характеристики  механического  импеданса  тела  человека  в 

вертикальном  и  горизонтальных  направлениях  значительно  отличаются,  что 

определяет  разное  восприятие  и  действие  различных  по  частоте  (спектру) 

вибраций.  Это  нашло  отражение  в  значениях  весовых  коэффициентов  по  СН 

2.2.4/2.1.8.56696  для  направлений  Z  и  XY  и  частотных  характеристик 

взвешивающих фильтров  Wk и Wd по ГОСТ ИСО 80412006  и ГОСТ  31191.1

2004, (рисунок 2). 

Эти  характеристики  основаны  на  международнопризнанной 

биомеханической  модели  тела  человека  (von  Gierke  H.E.,  1971).  Кроме  того, 

коррекция  Wk  уточнена  с  учетом  действия  вертикальной  вибрации  на 

позвоночник  (Seidel Н. et al.,  1988  2001;  Hinds В. et al.,  1992, 2002; Blutner R. 

et al., 19932002). 

Оценка  общих  вибраций  горизонтальных  направлений  категории  1 

(транспортной)  согласно  требованиям  СН  2.2.4/2.1.8.56696  производится  по 

частотной  характеристике  ХУ,  которая  практически  соответствует  частотной 

характеристике  Wd  по  ГОСТ  31191.12004  и  ГОСТ  ИСО  80412006. В  то  же 

время,  оценка  общих  вибраций  горизонтальных  направлений  общей  вибрации 

категорий  2  (транспортнотехнологической)  и 3  (технологической)  на  рабочих 

местах  транспортнотехнологических  машин  и  производственных  и 

административных  помещений,  согласно  требованиям  СН  2.2.4/2.1.8.56696, 
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производится  по  частотной  коррекции  для  вертикального  направления  Z. 

Однако,  как  показывает  международная  практика,  оценка  общих  вибраций 

горизонтальных  направлений  по  коррекции  Z  не  имеет  под  собой  достаточно 

обоснованной  биомеханической  базы  и,  повидимому,  во  всех  случаях  должна 

быть заменена оценкой  по коррекции  Wd. 

Международная  практика  оценки  общих  вибраций  основана  на 

применении  коррекций  Wk  и  Wd  для  вертикального  и  горизонтальных 

направлений  соответственно для  всех  категорий  (видов)  вибрации,  когда точно 

определена  поза  человека  (стоя  или  сидя).  При  невозможности  точно 

определить  позу  человека,  что  характерно  в  основном  для  его  нахождения  в 

жилых  помещениях,  больничных  палатах, в помещениях  санаториев,  гостиниц, 

детских садов и т.п.,  ГОСТ 31191.22004 рекомендует  использовать  коррекцию 

Wm. 

Действующими  санитарными  нормами  определены  спектральные  и 

корректированные допустимые уровни  (ДУ)  одинаковые для  всех  направлений 

в  помещениях  административных  зданий  и  в  жилых  помещениях,  но  не 

установлены  частотные  коррекции  (весовые  коэффициенты)  для  определения 

корректированных уровней  вибрации  в жилых и общественных  зданиях. 

Санитарными  нормами  предусмотрены  коэффициенты запаса при действии 

широкополосной  вибрации  (разница величины суммарного  уровня  предельного 

спектра    ПС  и  соответствующего  нормативного  корректированного  уровня). 

Величины  этих  коэффициентов  запаса  для  производственной  вибрации, 

рассчитанные  для  новых  и  старых  коррекций,  приведены  в  таблице  1.  При 

использовании  взвешивающего  фильтра  Wk  вместо  Z  коэффициент  запаса 

увеличивается  с  8.2  до  10.1  дБ,  при  использовании  взвешивающего  фильтра 

Wd вместо XY коэффициент запаса снижается на 0.1 дБ. 

По  коэффициентам  запаса,  принятым  для  общей  вибрации  категории  1, 

были  рассчитаны  ПДУ для  горизонтальных  направлений  для  категорий  2 и 3  (в 

таблице  1  они отмечены  звездочкой). 
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Таблица 1. Коэффициенты запаса для локальной и общей производственной 
Вибрации  и  рассчитанные  ПДУ  для  горизонтальных  направлений  для 
категорий 2 и 3 

ПДУ виброускорения по 
корректированному уровню (дБ) 

Локальная вибрация 

Общая вибрация 
категория 1 

Общая вибрация 
категория 2 

Общая вибрация 
категория За 

Общая вибрация 
категория 36 

Общая вибрация 
категория Зв 

126.0 

115.0 

112.0 

109.0 

106.0 • 

100.0 

97.0» 

92.0 

89.0» 

83.0 

80.0* 

Взвешивающий 
фильтр 

XYZ 
Wh 
Z 

wk 
XY 
Wd 
Z 

Wk 
Wd 
Z 

Wk 
Wd 
Z 

Wk 
Wd 
Z 

Wk 
Wd 

Суммарный 
уровень ПС (дБ) 

131.8 
131.S 
123.2 
125.1 
120.2 
120.1 
117.2 
119.1 
114.1 
108.2 
110.1 
105.1 
100.2 
102.1 
97.1 
91.2 
93  1 
88.1 

Коэффициент 
запаса (дБ) 

5.8 
5.5 
8.2 
10.1 
8.2 
8.1 
8.2 
10.1 
8.1 
8.2 
10.1 
8.1 
8.2 
10.1 
8.1 
8.2 
10.1 
8.1 

*  рассчитанные ПДУ для горизонтальных направлений по коэффициенту запаса категории 1 

Анализ  требований  к  нормированию  и  оценке  вибрации  в  помещениях 

административных  и жилых  зданий  по отечественным  документам, в том  числе 

действовавшим  ранее  (СН  2.2.4/2.1.8.56696,  СН  130475,  MP  295784), 

показывает,  что  достаточно  близкие  спектральные  характеристики  ПДУ  и  ДУ 

по  всем  приведенным  выше  документам  (рисунки  3  и  4)  говорят  о  едином 

подходе  к  нормированию  вибрации  в  помещениях  административных 

(офисных),  общественных  и  жилых  зданий.  Это  позволяет  взять  за  основу 

действующие  нормативы  по СН  2.2.4/2.1.8.56696,  сравнить результаты  оценки 

корректированных  уровней  взвешивающими  фильтрами  по СН  2.2.4/2.1.8.566

96,  MP  295784  и  Wk,  Wd,  Wm  по  ГОСТ  31191.12004  и  принять  решение  о 

необходимости  их  корректировки. 

Следует  принять  во  внимание,  что  ГОСТ  31191.22004  для  оценки 

вибрации  в помещениях общественных и административных  зданий, когда поза 

человека  точно  определена  (стоя,  сидя),  рекомендует  применять  коррекции 

Wk  и  Wd  для  вертикального  и  горизонтальных  направлений  соответственно. 

Для  такого  случая  целесообразно  принять  в  качестве  ДУ  величины  ПДУ  для 

общей вибрации категории  3 в (таблица  1). 
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Рисунок  3.  Частотные  характеристики  взвешивающих  фильтров  Wm  по  ГОСТ 
31191.12004  ГОСТ  31191.22004,  ГОСТ  ИСО  80412006  и  по  Методическим 
рекомендациям  MP  295784  для  оценки  общей  вибрации  в  жилых  помещениях, 
пересчитанные для  l/3октавных  полос частот 
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Рисунок  4.  Спектральные  характеристики  ПДУ  для  категории  Зв  и  ДУ  для 
административных  и жилых  помещений  по  СН  2.2.4/2.1.8.56696,  ДУ  для  жилых 
помещений  по  СН  130475  для  оценки  общей  вибрации,  рассчитанные  в  1/3
октавных полосах частот. 

При  невозможности  точно  определить  позу  человека,  что  характерно,  в 

основном  для  жилых  помещений,  больничных  палат,  санаториев,  гостиниц, 
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детских  садов  и  т.п.  этот  ГОСТ  рекомендует  использовать  коррекцию  Wm 

(рисунок 3). 

Можно  предположить,  что  введение  новых  частотных  характеристик 

взвешивающих  фильтров  (рисунки  1  и  2)  и  соответствующих  им  величин 

весовых  коэффициентов для оценки  вибрации  по корректированным  значениям 

(уровням)  в зависимости  от  вида  и спектрального  состава  вибрации  приведет к 

следующему. 

1.  Оценки  локальной  вибрации  всех  направлений  по  весовым 

коэффициентам  ZXY  (СН  2.2.4/2.1.8.56696)  и  Wh  (ГОСТ  31192.12004, 

ГОСТ ИСО 80412006) практически  совпадут. 

2.  Оценки  общей  вибрации  горизонтальных  направлений  по  весовым 

коэффициентам  XY  (СН  2.2.4/2.1.8.56696)  и  Wd  (ГОСТ  31191.12004, 

ГОСТ ИСО 80412006) так же практически  совпадут. 

3.  При  оценке  общей  вибрации  вертикального  направления  по  весовым 

коэффициентам  Z(CH  2.2.4/2.1.8.56696)  и  Wk  (ГОСТ  31191.12004, 

ГОСТ ИСО 80412006) могут быть следующие  ситуации: 

•  при  наибольших  уровнях  вибрации  в  области  частот  ниже  4  Гц 

произойдет  недооценка  по  коррекции  Wk  относительно  коррекции  Z 

до 2 дБ, 

•  при  наибольших  уровнях  вибрации  в области  частот  4    8  Гц  оценки 

практически  совпадут, 

•  при  наибольших  уровнях  вибрации  в  области  частот  выше  8  Гц 

произойдет  переоценка  по коррекции  Wk относительно  коррекции  Z до 

ЗдБ. 

4.  Оценка  общей  вибрации  в  помещениях  общественных  и  жилых  зданий 

по  коррекции  Wm  будет  занижена  относительно  оценки  по  коррекции 

MP 295784. 

Необходимость  и  целесообразность  изменений  требований  Санитарных 

норм  в  части  ПДУ  и  ДУ,  как  нам  представляется  справедливым,  следует 

обосновать  сравнением  результатов  измерений  реальных  вибраций  на  рабочих 

местах  и в помещениях  общественных  и жилых зданий. Кроме того, для  этого 

необходимо  задаться  критерием  обоснования  введения  изменений  при 

различии  в  оценке  корректированных  значений  (уровней)  вибрации 
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различными взвешивающими фильтрами (весовыми коэффициентами). 

Нам  представляется,  что  величина  такого  критерия  должна  быть  на 

уровне неопределенности  однократного измерения (±  1.5 дБ) при применении 

виброметров класса 1 для более, чем 85% от общего числа измерений. 

Рекомендации  ИСО  и  соответственно  новые  отечественные  стандарты 

вводят  понятие  полного  среднеквадратичного  значения  корректированного 

виброускорения: 
ahv=  (a  hvz +  a  hvx "•*" a  hvy)   для локальной вибрации 

аѵ  =  (k  za  wz +  к  ха  та+  к  уа ^ )   для общей вибрации 

где  ahvz,  аьѵ х.  аі,ѵ у,  aw„  a ,̂,  ЕЦуу  значение  виброускорения  по 

соответствующей оси, kz, kx, ky   осевые коэффициенты. 

Осевые  коэффициенты  к для общей  вибрации  зависят от целей оценки, 

позы и направления вибрации следующим образом. 

  Оценка влияния на здоровье: 

сидя  k z = l  (Wk);  k x =1.4(Wd);  k y=1.4(Wd) 

  Оценка степени комфорта: 

сидя   kz =  1  (Wk);  kx =  1 (Wd);  ky =  1 (Wd) 

стоя   kz =  1  (Wk);  kx =  1 (Wd);  ky =  1 (Wd) 

  Оценка степени чувствительности: 
сидя   kz =  1  (Wk);  kx =  1 (Wd);  ky =  1 (Wd) 
стоя   kz =  1  (Wk);  kx =  1 (Wd);  ky =  1 (Wd) 
лежа   kz = 1  (Wk);  kx =  1 (Wd);  ky =  1 (Wd) 

Приведены  следующие  критерии  оценки  вибрации  по этому  параметру 

(таблица 2). 

Как  видно  из  положений  ГОСТ  12.1.0122004  «Вибрационная 

безопасность.  Общие  требования»,  полное  среднеквадратичное  значение 

корректированного  виброускорения  (или  его  логарифмический  уровень) 

предназначено  в  основном  для  заявления  вибрационных  характеристик 

оборудования его производителем. 
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Таблица  2.  Критерии  виброопасности  виброактивного  оборудования  по  ГОСТ 
12.1.0122004  по  вибрационной  характеристике  (ВХ)    полному  среднеквад
ратичному корректированному  виброускорению 

Вид вибрации 

Локальная 

Общая 

Локальная 

Общая 

Критерий 

Отсутствие 
виброопасности 

Низкая 
виброактнвность 

Значение вибро
ускорения (мс2) 

<0.5 

<0.1 

<1.25 

<0.25 

Примечание 

Допускается  не заявлять и не 
подтверждать ВХ 

В эксплуатационной 
документации  отражается 
низкая виброактивность, 
численное значение ВХ можно 
не приводить 

Применение  этого  параметра  для  гигиенической  оценки  в  принципе 

возможно,  но  потребует  дополнительных  расчетов  по  результатам  измерения 

по  трем  осям,  а  так  же  разработки  и  обоснования  соответствующего 

нормативного значения  (уровня). 

Директива  ЕС 2002/44  рекомендует  полное среднеквадратичное  значение 

корректированного  виброускорения  для  гигиенического  нормирования  и 

контроля.  Предельные  величины  по  Директиве  ЕС  в  сравнении  с 

действующими  ПДУ  по  СН  2.2.4/2.1.8.56696  в  трех  направлениях  и 

соответствующими  рассчитанными  величинами  полного  среднеквадратичного 

значения  корректированного  виброускорения  приведены таблице 3  . 

Как видно, прямой  переход от действующих  нормативов к нормированию 

по  полному  корректированному  виброускорению  приведет  к  значительному 

смягчению  требований  к  предельным  значениям  и  не  может  быть  принят  без 

дополнительных  исследований. 
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Таблица 3.  Сравнение рекомендованных  Директивой ЕС 2002/44  величин  полного 
среднеквадратичного  корректированного  виброускорения  (ПСКВУ)  и 
соответствующих  им  рассчитанных  значений  по  СН  2.2.4/2.1.8.56696  и 
действующим ПДУ по СН 2.2.4/2.1.8.56696  по осям (СКВУ xyz) 

Вид 
вибрации, 
категория 

Локальная 

Общая 

Общая, 
категория 1 

Общая, 
категория 2 

Общая, 
категория За 

Общая, 
категория 36 

Общая, 
категория Зв 

Наименование 
документа 

Директива  ЕС 2002/44 

СН 2.2.4/2.1.8.56696 
(рассчитанное ПСКВУ) 

СН 2.2.4/2.1.8.56696 
ПДУ (СКВУ xyz) 

Директива  ЕС 2002/44 

СН 2.2.4/2.1.8.56696 
(рассчитанное ПСКВУ) 
СН 2.2.4/2.1.8.56696 
ПДУ (СКВУ z) 
СН 2.2.4/2.1.8.56696 
ПДУ (СКВУ ху) 
СН 2.2.4/2.1.8.56696 
(рассчитанное ПСКВУ)
СН 2.2.4/2.1.8.56696 
ПДУ (СКВУ xyz) 
СН 2.2.4/2.1.8 56696 
(рассчитанное ПСКВУ) 
СН 2.2.4/2.1.8.56696 
ПДУ (СКВУ xyz) 
СН 2.2.4/2.1.8.56696 
(рассчитанное ПСКВУ) 
СН 2.2.4/2.1.8.56696 
ПДУ (СКВУ xyz) 
СН 2.2.4/2.1.8.56696 
(рассчитанное ПСКВУ) 
СН 2.2.4/2.1.8.56696 
ПДУ (СКВУ xyz) 

ПДУ, вибро
ускорение 

(мс2) 

2.5 

5.0 

3.46 

13.84 

2.0 

8.0 

0.5 

1.15 

0.96 

0.56 

0.4 

0.48 

0.28 

0.22 

0.10 

0.069 

0.04 

0.031 

0.014 

Примечание 

действующая величина ежедневной 
экспозиции 
предельная величина ежедневной 
экспозиции 
действующая величина ежедневной 
экспозиции для 8 час. 
предельная величина ежедневной 
экспозиции для 2 час. 
действующая величина ежедневной 
экспозиции для 8 час. 
предельная величина ежедневной 
экспозиции для 2 час. 
действующая величина ежедневной 
экспозиции 
предельная величина ежедневной 
экспозиции 

действующая величина ежедневной 
экспозиции для 8 час. 

Для  выполнения  поставленных  задач  были  проведены  измерения 

вибрации  на  рабочих  местах,  отобраны  результаты  измерений  1/3октавных 

спектров  вибрации,  которые  не  вызывали  сомнений  их  корректности.  Эти 

результаты были использованы для дальнейших расчетов. 
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Нами была предпринята попытка расчетов полного среднеквадратичного 

значения  виброускорения  по данным  измерений  виброускорения  по реям для 

различного оборудования, машин  и рабочих мест. Некоторые результаты этих 

расчетов представлены на рисунке  5. 

Рисунок 5.  Полное виброускорение  на рукоятках бензо и электропил 

Представление результатов измерений в такой графической форме очень 

удобно для сравнения заявленных вибрационных  характеристик оборудования. 

При  разработке  обоснованных  нормативных  значений  этого  параметра,  в 

принципе возможна и гигиеническая оценка вибрации по этому параметру. 

Для  определения  корректированных  уровней  использовались  весовые 

коэффициенты  (Wh, Wk, Wd, Wm) по  ГОСТЗП91.12004,ГОСТ31192.12004 

и СН 2.2.4/2.1.8.56696 и MP 295784. Расчет производился по формуле: 

L(a)Kop=101gS10
0J(La(i)+AL(l)) 

где  La(i)    1/3октавные  уровни  виброускорения,  ДЦі)    весовые 
коэффициенты 

Сравнение  производилось  по  разнице  результатов  расчета 

корректированных по частоте уровней виброускорения  по соответствующим 
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частотным  коррекциям  (гХУлв   Wh;  Z   Wk;  XY   Wd; MP 295784  Wm). 

Для  пяти  сформированных  групп  данных  по  видам  вибрации  были 

определены  минимальные  и  максимальные  величины  различий  оценки  в 

каждой  группе, которые оценивались  по степени  совпадения  по  следующим 

критериям:  отличное  —  менее  ±  1 дБ;  хорошее  —• от  ±  1 до  ±  1,5  дБ; 

удовлетворительное  —  от ±  1,5 до ± 3  дБ;  неудовлетворительное—  более 3 

дБ.  Результаты сравнения представлены  в таблице 4. 

Таблица  4.  Сравнение  оценки  результатов  измерений  различных  видов 
производственной  вибраций  с  помощью  весовых  коэффициентов  по  СН 
2.2.4/2.1.8.566—96  и  по  ГОСТ  31191.1—2004,  ГОСТ  31192.1—2004,  ГОСТ ИСО 
8041—2006 (Wh, Wk, Wd) 

Вид и категория 
вибрации 

Локальная 

органы  управления 

рукоятки ручных машин 

Общая 

1 и 2 

Зв 

Помещения  общест
венных и жилых  зданий 

При коррекции ДУ на 
2.5 дБ 

Число 
измерений, п 

829 

702 

210 

70 

Оценка совпадения коррекций по направлениям 

ZXYHWTI 

От0,29 до+0,94 дБ 

От 0,25 до +0,95 дБ 

Z  и  Wk 
88.5 % —  хорошее 

8.5 %  —  удовлетворительное 
3.0 % —  неудовлетворительное 

(от1,29  до+3,62) 
77.1  % —  хорошее 

21 ,4% —  удовлетворительное 
1.4  % —  неудовлетворительное 

(от  0,67 до  +3,36) 

Отличное 

XY  и  Wd 

Отличное 
(от0,53  до+0,11) 

Отличное 
(от 0,27 до +0,05) 

MP 295784 и Wm 

от  1.30 до 3.55 дБ 

от1.20 до  1.05  дБ 

неудовлетворительное 

хорошее 

* Оценка степени совпадения результатов измерений по соответствующим 
коррекциям: 
Отличное— менее ± 1  дБ;  Хорошее —  от ± 1  до ± 1,5 дБ; 
Удовлетворительное — от± 1,5 до ± 3 дБ; Неудовлетворительное — более 3 дБ 

Приняв за основу ДУ  по СН 2.2.4/2.1.8.56696  и коэффициенты  запаса на 

широкополосную  вибрацию,  соответствующие  коэффициентам  запаса  для 

производственных  вибраций,  можем  рассчитать  ДУ  для  вибраций  на  полах 

общественных  и  административных  зданий  и  в  жилых  и  общественных 

зданиях для неопределенной  позы человека  таблица 5. 
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Таблица 5.  Допустимые уровни корректированного виброускорения  на полах 
общественных и административных зданий и в жилых и общественных зданиях для 
неопределенной позы человека 

ПДУ виброускорения  (дБ) 

Помещения  общест
венных и админис
тративных зданий при 
определенной позе 
(кат.Зв) 
Помещения 
общественных зданий 
для неопределенной 
позы 

Общая вибрация  в 
жилых помещениях 

83.0 

80.0* 

80.0 

77.5 ** 

72.0 

69.5 ** 

Взвешивающий 
фильтр 

Z 
Wk 

Wd 

MP 295784 
Wm 

Wm 

MP 295784 
Wm 
Wm 

Суммарный 
уровень ПС (дБ) 

91.2 
93.1 

88.1 

90.3 
87.5 

87.5 

82.3 
79.5 
79.5 

Коэффициент 
запаса(дБ) 

8.2 
10.1 

8.1 

10.3 
7.5 

10.0 

10.3 
7.5 
10.0 

*    рассчитанные  ПДУ  для  горизонтальных  направлений  по  коэффициенту  запас 
категории 1 

**  пониженный на 2.5 дБ допустимый уровень для коррекции Wm 

Таким  образом,  проведенные  комплексные  исследования  позволяю 

гармонизировать  отечественные  и  зарубежные  подходы  к  гигиенической  оцснк 

вибрации  и научно обосновать  пути их  совершенствования. 

ВЫВОДЫ 

1.  Сравнительный  анализ  отечественных  нормативнометодических 

документов  показал  несоответствие  действующих  санитарных  норм  в 

части  определения  частотных  характеристик  взвешивающих  фильтров 

требованиям  новых  Государственных  стандартов  на  методы  и  средства 

измерения  вибрации. 

2.  Гигиеническую  оценку  производственной  вибрации  всех  категорий 

следует проводить  по корректированному  по частоте  виброускорению  с 

применением  взвешивающих  фильтров  Wh,  Wk,  Wd  без  изменения 

ПДУ. 

3.  Измерение  и  оценку  корректированных  значений  (уровней)  общей 

вибрации  в  помещениях  общественных  и  административных  (офисных) 

зданий  в  случае  определенной  позы  человека,  следует  проводить  по 

частотным  коррекциям  Wk  и  Wd  для  соответствующего  направления. 
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Для  гигиенической  оценки  в  качестве  допустимых  уровней  принять 
величины ПДУ по категории Зв для производственных помещений. 

4.  Измерение  корректированных  значений  (уровней)  общей  вибрации  в 
помещениях  общественных,  административных  (офисных)  и  жилых 
зданий  в  случае  неопределенной  позы  человека для  всех  направлений 
следует  производить  по  частотной  коррекции  VVm,  понизив 
корректированные  по частоте допустимые уровни на 2.5 дБ, значения в 
1.33 раза. 

5.  Для  обеспечения  единства  методов  измерений,  снижения 

неопределенности  в  оценке  вибрации  и  совершенствования 

гигиенического нормирования необходимо: 

•  унифицировать частотный диапазон для всех категорий общей вибрации 
(0.8   80 Гц в 1/3октавных  полосах частот); 

•  оценку  общей  вибрации  категорий  2  и  3  горизонтальных  направлений 
производить по частотной коррекции Wd; 

•  дополнить  ПДУ  для  локальной  вибрации  и  ДУ  для  вибрации  в 
помещениях  общественных,  административных  (офисных)  и  жилых 
зданий предельными спектрами в 1/3октавных  полосах частот. 
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