
 

 
1 

Министерство науки 

и высшего образования 

Российской Федерации 

 

 

 

Составители:  

Ю.В. Волкова, В.С. Мушников, 

В.И. Лихтенштейн, Н.А. Шакирова, 

М.Д. Комаров 
 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ШУМА И ЭФФЕКТИВНОСТИ БОРЬБЫ С НИМ 

 

 
Методическая разработка по курсу «Безопасность жизнедеятельности», «Основы 

безопасности труда» для студентов всех форм обучения всех специальностей 

 

Подготовлено кафедрой безопасности жизнедеятельности ИнФО УрФУ 

 

Лабораторная работа № 1. Содержит основные сведения о шуме, его 

нормирование. Описаны методы борьбы с шумом. Изложены 

экспериментальные методики определения параметров шума. 

Приведен перечень нормативно-справочной и учебной литературы. 

 

 

 

Екатеринбург 

2019



 

 
2 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

Введение ................................................................................................................... 3 

1.  Гигиеническое нормирование шума ................................................................ 9 

2.  Средства и методы защиты от шума .............................................................. 12 

3.  Порядок выполнения работы .......................................................................... 17 

Вопросы для самопроверки .................................................................................. 21 

Библиографический список .................................................................................. 22 

Приложение ........................................................................................................... 22 

 



 

 
3 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В гигиенической практике шумом принято называть всякий 

нежелательный для человека звук. Шум является одним из основных вредных 

производственных факторов [2,3]. Под его действием, как правило, повышается 

утомляемость, ухудшается восприятие звуковых сигналов и разборчивость 

речи, нарушаются процессы пищеварения и кровообращения, возрастают 

энергозатраты организма при выполнении всех видов работ, ослабляется 

световосприятие и т.д. При длительном воздействии шума у человека могут 

возникать различные профессиональные заболевания – тугоухость, гипертония.  

Любой звук как физическое явление представляет собой 

распространяющееся механическое колебательное движение части упругой 

среды (газа, жидкости, твердого тела) с малыми амплитудами. Источником его 

является любое колеблющееся тело, выведенное из устойчивого состояния 

какой-либо внешней силой. Непосредственно примыкающие к источнику 

колебания частицы среды вовлекаются в колебательный процесс и смещаются 

около своего положения равновесия, приходя в состояние периодического 

сгущения и разряжения. Этот процесс в силу упругости среды 

распространяется последовательно на смежные частицы в виде волны с длиной λ 

cT
f

с
 ,                                                   (1) 

где с – скорость звука в среде; f – частота колебаний; Т – период 

колебаний. 

При распространении звуковой волны происходит перенос энергии в 

пространстве, называемом звуковым полем. Общее количество энергии, 

которое источник звука излучает в окружающее пространство, называется 

звуковой мощностью источника (W). Реальные звуковые мощности некоторых 

источников звука характеризуют следующие приблизительные цифры (речь 

идет о порядке величин): шепот – 10-9 Вт; обычный разговор – 10-5 Вт; крик – 

10-3 Вт; цепная пила по дереву – 1 Вт; большой оркестр – 10 Вт; 
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турбореактивный самолетный двигатель – 104 Вт; стартовый двигатель мощной 

космической ракеты – 108 Вт. Применительно к оценке шума в какой-либо 

точке звукового поля (например на рабочем месте в цехе) интерес представляет 

не общая акустическая мощность источника шума, а лишь та его часть, которая 

достигает этой точки (рабочего места). Часть общей мощности источника 

шума, приходящаяся на единицу площади, проходящей через заданную точку 

звукового поля и расположенной перпендикулярно распространению звуковой 

волны, называется интенсивностью звука (J). 

Непосредственное измерение интенсивности звука связано с большими 

техническими трудностями, и в настоящее время нет приборов, позволяющих 

непосредственно измерять этот параметр. С помощью акустических приборов 

(в частности, шумомеров) сравнительно просто измеряется так называемое 

звуковое давление (Р), связанное с интенсивностью звука (J) следующей 

зависимостью [2,3]: 

c

P
J



2

 ,                                                        (2) 

где ρ – плотность среды; с – скорость звука в среде. 

Звуковым давлением называется разница между мгновенным значением 

полного давления в какой-либо точке звукового поля и средним давлением, 

которое наблюдается в невозмущенной среде («атмосферное давление»). 

Поскольку в пределах полного колебательного цикла звуковое давление в 

фиксированной точке звукового поля изменяется от нуля до положительного 

максимума, а затем вновь до нуля и далее до отрицательного максимума и т.д., 

то под этим термином (звуковое давление) обычно принято понимать 

среднеквадратичное давление в течение полного цикла [2,3]: 

 d)(P
T

PP
T


0

22 1
,                                             (3) 

где  Р –  означает осреднение во времени, а Т – продолжительность цикла. 
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В органе слуха человека такое осреднение происходит примерно за 30-100 мс 

и воспринимается человеком как специфический звуковой сигнал, если частота 

колебаний находится в диапазоне 16-20 000 Гц. Колебания с частотой менее  

16 Гц называются инфразвуком, а свыше 20 кГц – ультразвуком. 

Интенсивность звуков и звуковые давления, с которыми приходится 

иметь дело на практике, могут изменяться (различаться) в десятки и сотни 

миллионов раз. Такой огромный диапазон изменения этих величин создает 

большие неудобства при сопоставлении их абсолютных значений. В этих 

условиях очень удобным оказалось использование логарифмической шкалы, 

позволяющей существенно уменьшить диапазон численных значений 

измеряемых величин. Применению логарифмической шкалы в акустике 

способствовало обстоятельство, что громкость звуков при оценке их на слух, 

как было установлено физиологами, возрастает примерно пропорционально 

логарифму интенсивности или звукового давления. 

Основными характеристиками шума являются уровни звукового давления 

и уровни интенсивности звука, определяемые по формулам [2,3], дБ, 

o
р

P

P
L lg20 ,                                                  (4) 

 

и 

o
J

J

J
L lg10 ,                                                  (5) 

где Ро и Jo – пороговые (опорные) значения звукового давления и 

интенсивности шума на частоте 1000 Гц; они стандартизованы и равны 

соответственно 2·10-5 Па и 10-12 Вт/м2. При нормальных атмосферных условиях 

LР = LJ, что очень удобно при расчетах и акустических измерениях. При 

условиях, отличных от нормальных, связь между LP и LJ определяется 

выражением 

c

c
LL оo

PJ



lg10 ,                                                  (6) 
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где ρо и со – плотность воздуха и скорость звука при нормальных 

атмосферных условиях; ρ и с – то же при условиях, отличных от нормальных. 

В производственном помещении обычно бывает несколько источников 

шума. Суммарный уровень звукового давления нескольких различных 

источников звука определяется по формуле, дБ, 

L=10 lg  [10(L1/10) + 10(L2/10) +...+10(Ln/10)],                             (7) 

где L1, L2... Ln– уровни звукового давления, создаваемые каждым из 

источников звука в исследуемой точке пространства. 

Суммарный уровень шума от одинаковых по своему уровню источников 

определяется по формуле 

L = Li + 10 lgn,                                                  (8) 

где Li –  уровень звукового давления одного источника, дБ; 

n  – количество источников шума. 

Например, два одинаковых источника совместно создадут уровень на 3 

дБ больше, чем каждый источник. 

Суммарный уровень шума от двух различных по своему уровню 

источников можно определить по формуле 

L = Lmax + L,                                                  (10) 

где Lmax – максимальный уровень звукового давления одного из двух 

источников; 

L – поправка, зависящая от разности между максимальным и 

минимальным уровнем звукового давления в соответствии с приведенными 

ниже данными. 
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Таблица 1 

Значение поправки L при сложении уровней шума [1] 

Разность слагаемых уровней 
L1– L2, дБ 

Добавка L, прибавляемая к большему из 
уровней L1, дБ 

0 3,0 

1 2,5 

2 2,2 

3 1,8 

4 1,5 

5 1,2 

6 1,0 

7 0,8 

8 0,6 

10 0,4 
 

Пользуясь этими данными, можно определить суммарный уровень 

звукового давления нескольких различных источников звука, складывая их 

попарно следующим образом. По разности двух уровней L1 И L2 по табл. 1 

определяют добавку ΔL, которую прибавляют к большему уровню L1, в 

результате чего получают уровень L1,2= L1 + ΔL. Уровень L1,2 суммируется 

таким же образом с уровнем L3,  и получают уровень L1,2,3 и т.д. Окончательный 

результат Lсум округляют до целого числа децибел. 

Метод расчета применим в тех случаях, когда имеются данные об уровнях 

и продолжительности воздействия шума на рабочем месте, в рабочей зоне или 

различных помещениях. Эквивалентный уровень звука рассчитывается с 

использованием поправок на время действия каждого уровня звука, 

определяемых по приведенной ниже таблице 2. 

Расчет производится следующим образом. К каждому измеренному 

уровню звука добавляется (с учетом знака) поправка по таблице, 

соответствующая его времени действия (в часах или процентах от общего 

времени действия). Затем полученные уровни звука складываются, как описано 

выше. 
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Таблица 2 

Значение поправок на время действия шума [1] 
Поправка в дБ Время 

в часах в % 

0 8 100 

-0,6 7 88 

-1,2 6 75 

-2 5 62 

-3 4 50 

-4,2 3 38 

-6 2 25 

-9 1 12 

-12 0,5 6 

-15 15 3 

-20 5 1 

 

Пример расчета 

Уровни шума за 8-часовую рабочую смену составляли 80, 86 и 94 дБА в 

течение 5, 2 и 1 ч соответственно. Этим значениям времени соответствуют 

поправки из предыдущей таблицы, равные -2, -6, -9 дБ. Складывая их с 

уровнями шума, получаем 78, 80, 85 дБА. Теперь, используя таблицу 2 

значений поправок L, складываем эти уровни попарно: l1,2= L2 + ΔL = 80 + 2,2 

= 82 дБА; L1,2,3 = l3 + ΔL = 85 + 1,8 = 86,8 дБА. Округляя, получаем 

окончательное значение эквивалентного уровня шума 87 дБА. Таким образом, 

воздействие этих шумов равносильно действию шума с постоянным уровнем 87 

дБА в течение 8 ч. 

При исследовании шумов обычно весь слышимый диапазон звуковых 

колебаний по частоте разбивается на отдельные полосы, каждая из которых 

характеризуется граничными частотами: нижней (fн), верхней (fв) и средней 

(fср). За среднюю частоту полосы принято принимать среднегеометрическую 

частоту, определяемую по формуле, Гц: 

внcp fff  ,                                                  (11) 

Чаще всего применяются октавные и третьоктавные полосы. Октавная 

полоса (октава) – это такая частотная полоса, в которой верхняя граничная 
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частота (fв) в два раза больше нижней частоты (fн). В третьоктавной полосе это 

соотношение равно 1,26. 

При гигиенической оценке шума и его нормировании акустический 

диапазон частот разделяют на девять октавных полос со среднегеометрическими 

частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000 и 8000 Гц. Граничные частоты 

для этих полос соответственно равны 22–44; 44–88; 88–177; 177–355; 355–710; 

710–1420; 1420–2840; 2840–5680; 5680–11360 Гц. 

В качестве одночисловой характеристики шума применяется оценка 

уровня звука в децибелах (А), получаемая посредством измерения шума на 

характеристике «А» чувствительности шумомера. С помощью специальных 

фильтров характеристика «А» чувствительности шумомеров подобрана таким 

образом, чтобы между субъективной реакцией человека и уровнем звукового 

давления по этой характеристике существовало соответствие. Иными словами, 

характеристика «А» шумомеров хорошо имитирует чувствительность 

человеческого уха во всем акустическом диапазоне частот. 

 

1. ГИГИЕНИЧЕСКОЕ НОРМИРОВАНИЕ ШУМА 

 

Основой всех правовых, организационных и технических мер по 

снижению производственного шума является гигиеническое нормирование его 

параметров с учетом их влияния на человеческий организм. 

В России основным документом по нормированию шума на производстве 

являются санитарные нормы СН 2.2.3/2.1.8.562-96. «Шум на рабочих местах, в 

помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» 

[1]. Эти нормы устанавливают классификацию шумов, характеристики и 

допустимые уровни шума на рабочих местах, общие требования к измерению 

нормируемых величин и основные мероприятия по профилактике 

неблагоприятного влияния на работающих. 

Предельно допустимый уровень шума – это уровень шума, который при 

ежедневной (кроме выходных дней) работе, но не более 40 часов в неделю в 
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течение всего рабочего стажа, не должен вызывать заболеваний или 

отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами 

исследований в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и 

последующих поколений. 

По характеру спектра шумы подразделяют: 

 на широкополосные, с непрерывным спектром шириной более одной 

октавы; 

 тональные, в спектре которых имеются выраженные дискретные тона. 

Тональный характер шума при контроле его параметров на рабочих 

местах устанавливается измерением в третьоктавных полосах частот по 

повышению уровня в одной полосе над соседними не менее чем на 10 дБ. 

По временным характеристикам шумы подразделяют: 

 на постоянные, уровень звука которых за 8-часовой рабочий день 

(рабочую смену) изменяется во времени не более чем на 5 дБ (А) при 

измерениях на временной характеристике «медленно» шумомера; 

 непостоянные, уровень звука которых за 8-часовой рабочий день 

(рабочую смену) изменяется более чем на 5 дБ (А) при измерениях на 

временной характеристике «медленно» шумомера. 

Непостоянные шумы, в свою очередь, подразделяются: 

 на колеблющиеся во времени, уровень звука которых непрерывно 

изменяется во времени; 

 прерывистые, уровень звука которых ступенчато изменяется на  5 дБ 

(А) и более, причем длительность интервалов, в течение которых уровень 

остается постоянным, составляет 1 с и более; 

 импульсные, состоящие из одного или нескольких звуковых сигналов, 

каждый длительностью менее 1 с, при этом уровни звука в децибелах (А1) и 

децибелах (А), измеренные соответственно по временным характеристикам 

«импульс» и «медленно» шумомера, отличаются не менее чем на 7 дБ 

(шумомеры должны отвечать ГОСТ 17.187-81). 
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Характеристикой постоянного шума на рабочих местах являются уровни 

звукового давления в децибелах в октавных полосах со среднегеометрическими 

частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц, которые 

определяются по формуле  

oP

P
L lg20 ,                                                  (12) 

где Р – среднеквадратичная величина звукового давления, Па; Ро – 

исходное значение звукового давления в воздухе, равное 2·10-5 Па. 

Согласно нормативным документам существует два способа 

нормирования шума: 

• основной – по предельному спектру, т.е. совокупности 9 значений 

уровня звукового давления в каждой из девяти октавных полос для данных 

условий работы; 

• вспомогательный – по уровню звука. 

Предельно допустимые уровни звукового давления в октавных полосах 

частот, уровни звука и эквивалентные уровни звука для рабочих мест в 

производственных помещениях и на территориях предприятий для 

широкополостного постоянного и непостоянного (кроме импульсного) шума 

представлены в таблице приложения П1. 

Эквивалентный уровень звука в период времени τ1 - τ2 определяется по 

формуле 









dL AL

)10
1

lg(10
2

1

)(1,0

12
А.ЭК 


 ,                                   (13) 

где LA(τ) – мгновенные значения уровня звука; значение в скобках в этом 

выражении дает среднее значение отношения 2
0

2
А

Р

Р
за время измерения. 

Поскольку интенсивность звука пропорциональна квадрату звукового 

давления, эквивалентный уровень звука представляет собой постоянный 

уровень звука, который воздействует на ухо такой же корректированной по А 

звуковой энергией, как и реальный меняющийся во времени звук за тот же 
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период. Поэтому LA.ЭК называют также энергетически эквивалентным уровнем 

звука. 

Для тонального и импульсного шума допустимые уровни нормируемых 

значений должны быть на 5 дБ меньше указанных в приведенных выше 

данных. 

Максимальный уровень звука для наблюдений во времени прерывистого 

шума не должен превышать 110 дБА. 

Для импульсного шума максимальный уровень звука не должен 

превышать 125 дБА. 

Санитарными нормами запрещено пребывание работающих в зонах с 

уровнем звукового давления свыше 135 дБ в любой октавной полосе. 

 

2. СРЕДСТВА И МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ ОТ ШУМА 

Согласно ГОСТ 12.1.029-80 средства и методы защиты от шума. 

подразделяются:  

1. Средства и методы защиты от шума по отношению к защищаемому 

объекту: 

 средства и методы коллективной защиты; 

 средства индивидуальной защиты; 

2. Средства коллективной защиты по отношению к источнику 

возбуждения шума подразделяются на: 

 средства, снижающие шум в источнике его возникновения; 

 снижающие шум на пути его распространения от источника до 

защищаемого объекта. 

Средства, снижающие шум в источнике его возникновения, в 

зависимости от характера воздействия подразделяются: 

 на средства, снижающие возбуждение шума; 

 снижающие звукоизлучающую способность источника шума. 
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Средства, снижающие шум в источнике его возникновения, в 

зависимости от характера шумообразования подразделяются: 

 на средства, снижающие шум вибрационного (механического) 

происхождения; 

 аэродинамического происхождения; 

 электромагнитного происхождения; 

 гидродинамического происхождения. 

Средства, снижающие шум на пути его распространения, в зависимости 

от среды подразделяются: 

 на средства, снижающие передачу воздушного шума; 

 снижающие передачу структурного шума. 

3. Средства защиты от шума в зависимости от использования 

дополнительного источника энергии: 

 пассивные, в которых не используется дополнительный источник 

энергии; 

 активные, в которых используется дополнительный источник 

энергии. 

4. Средства и методы коллективной защиты от шума в зависимости от 

способа реализации: 

 акустические; 

 архитектурно-планировочные; 

 организационно-технические. 

Акустические средства защиты от шума в зависимости от принципа 

действия подразделяются: 

 на средства звукоизоляции; 

 звукопоглощения; 

 виброизоляции; 

 демпфирования; 

 глушители шума. 

Средства звукоизоляции в зависимости от конструкции подразделяются: 
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 на звукоизолирующие ограждения зданий и помещений; 

 звукоизолирующие кожухи; 

 звукоизолирующие кабины; 

 акустические экраны, выгородки. 

Средства звукопоглощения в зависимости от конструкции 

подразделяются: 

 на звукопоглощающие облицовки; 

 объемные (штучные) поглотители звука. 

Средства виброизоляции в зависимости от конструкции подразделяются: 

 на виброизолирующие опоры; 

 упругие прокладки; 

 конструкционные разрывы. 

Средства демпфирования в зависимости от характеристики 

демпфирования подразделяются: 

 на линейные; 

 нелинейные. 

Средства демпфирования в зависимости от вида демпфирования 

подразделяются: 

 на элементы с сухим трением; 

 элементы с вязким трением; 

 элементы с внутренним трением. 

Глушители шума в зависимости от принципа действия подразделяются: 

 на абсорбционные; 

 реактивные (рефлексные); 

 комбинированные. 

Архитектурно-планировочные методы защиты от шума включают в 

себя: 

 рациональные акустические решения планировок зданий и 

генеральных планов объектов; 
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 рациональное размещение технологического оборудования, машин 

и механизмов; 

 рациональное размещение рабочих мест; 

 рациональное акустическое планирование зон и режима движения 

транспортных средств и транспортных потоков; 

 создание шумозащищенных зон в различных местах нахождения 

человека. 

Организационно-технические методы защиты от шума включают в 

себя: 

 применение малошумных технологических процессов (изменение 

технологии производства, способа обработки и транспортирования материала и 

др.); 

 оснащение шумных машин средствами дистанционного управления 

и автоматического контроля; 

 применение малошумных машин, изменение конструктивных 

элементов машин, их сборочных единиц; 

 совершенствование технологии ремонта и обслуживания машин; 

 использование рациональных режимов труда и отдыха работников 

на шумных предприятиях. 

5. При работе в помещениях с повышенным звуковым давлением 

работодатель обязан снабжать работников средствами индивидуальной защиты 

(рис. 1). 

Средства индивидуальной защиты от шума в зависимости от 

конструктивного исполнения подразделяются: 

 на противошумные наушники, закрывающие ушную раковину снаружи 

(см. рис. 1); 

 противошумные вкладыши, перекрывающие наружный слуховой 

проход или прилегающие к нему (см. рис. 1); 

 противошумные шлемы и каски; 

 противошумные костюмы. 
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Наушники 

Наушники предназначены для 

защиты органов слуха от 

производственных шумов 

(коэффициент ослабления 

шума 23 дБ). 

 

Беруши Матрикс МТХ-1 

Служат для поглощения шума в 

23 дБ. Изготовлены из 

термопластиковой резины. Не 

требуют скручивания при 

использовании. 

 

Беруши Матрикс МТХ-30 

Служат для поглощения шума в 

23 дБ. Со шнурком. 

Изготовлены из 

термопластиковой резины. Не 

требуют скручивания при 

использовании. 

 

 
 

 

Беруши Лазер Лайт-1 

Служат для поглощения шума 

в 35 дБ. Изготовлены из 

вспененного полиуретана. 

 

Беруши Лазер Лайт-30 

Служат для поглощения шума 

в 35 дБ. Со шнурком. 

Изготовлены из вспененного 

полиуретана. 

 

Беруши Макс-1 

Служат для поглощения шума 

в 37 дБ. Изготовлены из 

вспененного полиуретана. 

 

Рис 1. Средства индивидуальной защиты органов слуха (ГОСТ Р12.4.208-99) 

 

Противошумные наушники по способу крепления на голове подразделяются: 

 на независимые, имеющие жесткое и мягкое оголовье; 

 встроенные в головной убор или в другое защитное устройство. 

Противошумные вкладыши в зависимости от характера использования 

подразделяются: 

 на многократного пользования; 

 однократного пользования. 

Противошумные вкладыши в зависимости от применяемого материала 

подразделяются: 
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 на твердые; 

 эластичные; 

 волокнистые 

Классы условий труда в зависимости от уровней шума на рабочем месте, 

установленные в соответствии с СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Санитарные нормы. 

Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на 

территории жилой застройки», приведены в табл. П.1. 

В данной лабораторной работе представляется возможным 

экспериментально оценить эффективность использования звукоизолирующей 

способности перегородки для борьбы с шумом. 

Звукоизолирующая способность перегородки p
перL , дБ, разделяющей два 

смежных помещения (шумное и тихое), может быть определена по формуле  

5,47)lg(20P
пер  GfL                                                   (15) 

где G – масса 1м2 перегородки, кг; f  – частота звука, Гц. 

 

3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

Открыть сайт виртуальной лабораторной работы по адресу:  

https://virtuallab.ls.urfu.ru/bgd3/index.html 

Внимательно ознакомившись с данной методикой и удовлетворительно 

ответив на контрольные вопросы, студент приступает к выполнению работы. 

Лабораторная установка представляет собой модель помещения из двух 

комнат, разделенных дверной перегородкой, в одной из которых установлен 

динамик - источник шума, а в другой комнате располагается рабочее место. 

Для измерения параметров шума в работе используется измеритель шума 

«Экофизика» 

https://virtuallab.ls.urfu.ru/bgd3/index.html
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Рис. 2. Общий вид лабораторной установки: 
1 – чувствительный микрофон; 2 – эквивалентный уровень звука, дБА;  

3 – среднегеометрическая частота, гц; 4 - уровень звукового давления, дБ. 

 

1. Для начала работы в правой нижней части экрана нажать кнопку 

«Приступить к выполнению» (для всех операций используется левая 

кнопка мыши). 

2. Ознакомиться и переписать в отчет цель работы и исходные данные, 

затем нажать в диалоговом окне кнопку “Принять”. 

3. В меню управления работой (в левой верхней части экрана) нажать 

кнопку «Начать работу».  

4. Переместить микрофон шумомера и прибор «Экофизика» из шумовой 

камеры в лабораторное помещение налево через открытую дверь. Для 

этого: 

a) перемещение по комнате (W A S D, либо стрелки); 
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b) Вращение микрофона шумомера и прибора «Экофизика» - 

при нажатой правой кнопки мыши.  

5. Поместить микрофон шумомера и прибор «Экофизика» на правый рабочий 

стол с задвинутым стулом. 

6. Включить генератор шума клавишей С. 

7. Произвести измерение уровня звука (дБА) и записать показания прибора 

«Экофизика» - верхнее значение А0 в отчет. 

8. Произвести измерение уровней звукового давления во всех девяти 

октавных полосах и записать показания прибора «Экофизика» в отчет. 

Переключение экрана прибора «Экофизика» с помощью клавиши Z. 

9. Закрыть двери лаборатории с помощью клавиши Х с целью оценки 

звукоизолирующей способности перегородки. 

10. Произвести измерение уровня звука (дБА) и уровней звукового давления 

во всех девяти октавных полосах с закрытой перегородкой. Записать 

показания в Отчет. 

11. Определить звукоизолирующую способность перегородки ( эLпер ) в 

каждой из девяти октавных полос посредством вычитания 

соответствующих уровней звукового давления (дБ) до и после установки 

перегородки. 

12. По формуле (15) определить расчетные значения ( РLпер ) во всех девяти 

октавных полосах, приняв G = 8,0 кг/м2. Результаты записать в Отчет. 

13. Сделать выводы: а) Об эффективности перегородки как средства изоляции 

«тихого» помещения от «шумного» и о степени совпадения расчетных и 

экспериментальных результатов. б) Можно ли заниматься вашим видом 

деятельности на данном рабочем месте? Возможные варианты ответа: 

«Нельзя», «Можно», «Можно только с перегородкой». 

14. Заполненную таблицу Отчета с личными данными, результатами 

измерений и выводами отправить преподавателю по Гиперметоду. 

Результаты экспериментальных измерений 
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ОТЧЕТ 

по виртуальной лабораторной работе № 1  

«Исследование производственного шума и эффективности борьбы с ним» 

 

Студент________________________ 

Группа__________________________ 

Дата____________________________ 

Цель работы: 
ознакомиться с методами измерения параметров шума, его 

нормированием. 

Тип деятельности: 

 

№  

 

Показатели 

Уровни 

звука, 

дБА 

Уровни звукового давления (дБ) в октавных полосах 

со среднегеометрическими частотами, Гц 

31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Оценка звукоизолирующей способности перегородки 

1 Нормативные

данные ПДУ 

(прилож. П1) 

          

2 Измеренные 

характеристи-

ки шума без 

перегородки 

          

3 То же с 

перегородкой 

          

4 эLпер            

5 РLпер            

6 
ВЫВОДЫ: 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ 

1. Что такое шум? 

2. В чем проявляется вредное воздействие шума на организм человека? 

3. Как связаны между собой длина звуковой волны, скорость звука и его 

частота? 

4. Что такое звуковая мощность источника шума? 

5. Что такое интенсивность звука? 

6. Что такое звуковое давление? 

7. Что такое уровень интенсивности звука и уровни звукового давления (LJ 

и LР)? 

8. Какова связь между LJ и LР? 

9. Что такое октава? 

10.  Что такое уровень звука (дБА)? 

11.  Как различаются шумы по характеру спектра? 

12.  Как подразделяются шумы по временным характеристикам? 

13.  Принципы нормирования шума? 

14.  Что такое эквивалентный уровень звука (LА.ЭКВ)? 

15.  Перечислите основные методы защиты от шума. 

16.  От чего зависит звукоизолирующая способность перегородки? 
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Приложение 
Таблица П.1 

Предельно допустимые уровни звукового давления, уровни звука и эквивалентные уровни звука для основных наиболее типичных видов 

трудовой деятельности и рабочих мест (СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Санитарные нормы. Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 

общественных зданий и на территории жилой застройки  (извлечение)) 

 
 

№ 

п/п 

 

Вид трудовой деятельности; рабочее место 

Уровни звукового давления (дБ) в октавных полосах со 

среднегеометрическими частотами, Гц 

Уровни звука 

и эквивалент-

ные уровни 

звука, дБ(А) 
31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Творческая деятельность, руководящая 

работа с повышенными требованиями, 

научная деятельность, конструирование и 

проектирование, программирование, 

преподавание и обучение, врачебная 

деятельность. Рабочие места в 

помещениях: дирекции, проектно-

конструкторских бюро, расчетчиков, 

программистов вычислительных машин, в 

лабораториях для теоретических работ и 

обработки данных, приема больных в 

здравпунктах 

86 71 61 54 49 45 42 40 38 50 

2 Высококвалифицированная работа, тре-

бующая сосредоточенности, админист-

ративно-управленческая деятельность, 

измерительные и аналитические работы в 

лабораториях. Рабочие места в 

помещениях цехового управленческого 

аппарата, в рабочих комнатах конторских 

помещений, в лабораториях 

93 79 70 63 58 55 52 50 49 60 

1
7

2
 



Окончание таблицы П.1 

 
I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

3 Работа, выполняемая с часто получаемыми 

указаниями, акустическими сигналами; 

работа, требующая постоянного слухового 

контроля, операторская работа по точ-

ному графику с инструкцией, диспет-

черская работа. Рабочие места в поме-

щениях диспетчерской службы, кабинетах 

и помещениях наблюдения и дис-

танционного управления со связью по 

телефону, машинописных бюро, на 

участках точной сборки, на телефонных и 

телеграфных станциях, в помещениях 

мастеров, залах обработки информации на 

вычислительных машинах 

96 83 74 68 63 60 57 55 54 65 

4 Работа, требующая сосредоточенности; 

работа с повышенными требованиями к 

процессам наблюдения и дистанционного 

управления производственными циклами. 

Рабочие места за пультами в кабинах 

наблюдения и дистанционного управления 

без связи по телефону, в помещениях 

лабораторий с шумным оборудованием, в 

помещениях для размещения шумовых 

агрегатов вычислительных машин 

103 91 83 77 73 70 68 66 64 75 

5 Выполнение всех видов работ (за 

исключением перечисленных в пп. 1-4 и 

аналогичных им) на постоянных рабочих 

местах в производственных помещениях и 

на территории предприятий 

107

 

95 87 82 78 75 73 71 69 80 
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