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Методические указания разработаны НИИ гигиены труда 
и профзаболеваний АМН СССР, Киевским, Ленинградским, 
Горьковским, Криворожским НИИ гигиены труда и профза
болеваний, Санитарно-эпидемиологической станцией г. Моск
вы.

Настоящие методические указания разрешается размно
жить в необходимом количестве.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 
ИЗМЕРЕНИИ И ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ВИБРАЦИИ

1. Общие положения

1.1. Настоящие указания являются руководством по прове
дению измерений общей и локальной производственной виб
рации и ее гигиенической оценки в соответствии с «Санитар
ными нормами и правилами при работе с машинами и обо
рудованием, создающими локальную вибрацию, передающую
ся на руки работающих» № 3041—84 Минздрава СССР и 
«Санитарными нормами вибрации рабочих мест» № 3044—84 
Минздрава СССР и разработаны с учетом ГОСТ 12.1.012—78 
(СТ СЭВ 1932—79 и СТ СЭВ 2602—80) «Вибрация. Общие 
требования безопасности», а также ГОСТ 12.1.042—84 
ССБТ. Вибрация локальная. Методы измерения и ГОСТ 
12.1.043—84 «ССБТ. Вибрация. Методы измерения на рабо
чих местах в производственных помещениях».

1.2. Указания устанавливают методы и условия проведе
ния измерений и гигиенической оценки производственной виб
рации на рабочих местах или в местах контакта с руками 
оператора для установления их соответствия санитарным 
нормам.

Примечание: Настоящие у к am имя не распространяются:
— на измерение вибрационных характеристнк машин и обору доп анис, 

которые должны проводиться но ГОСТ 12.1.034—81 (СТ СЭВ 1931—79) 
«Вибрация. Общие требонлиня к проведению измерений»;

- на измерение импульсной локальной вибрации.

1.3. Настоящие указания должны соблюдаться всеми уч
реждениями саюпидслужбы при осуществлении контроля 
вибрации, воздействующей на работающих в различных от
раслях народного хозяйства.

2. Методы измерения и гигиенической оценки вибрации
2.1. В соответствии с действующими санитарными норма

ми оценка вибрации производится следующими методами:
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— частотным (спектральным) анализом нормируемых па
раметров;

— интегральной оценкой по частоте нормируемых пара
метров;

— дозной оценкой.
2.2. Основным методом, характеризующим вибрационное 

воздействие на работающих, является частотный анализ; ха
рактеристики— средние квадратические значения виброско- 
рости или виброускорения (или их логарифмические уровни) 
в октавных полосах частот. Спектр вибрации (низко-, сред
не и высокочастотный) определяет специфику неблагоприят
ного действия.

2.3. Для ориентировочной оценки следует использовать:
для постоянной вибрации — метод интегральной оценки

по частоте нормируемых параметров; характеристика — кор
ректированное значение (или уровень) виброскорости (или 
виброускорения);

для непостоянной вибрации — метод дозной оценки; ха
рактеристика — эквивалентное корректированное значение 
(или уровень) виброскорости (или виброускорспия).

2.4. Методы интегральной оценки по частоте или дозной 
оценки позволяют получить одномисловые характеристики 
следующим образом:

— расчетом корректированного значения по измеренному 
спектру вибрации;

— расчетом эквивалентного корректированного значения 
но измеренному (или рассчитанному) корректированному зна
чению и данным хронометража;

— инструментальным измерением эквивалентного коррек
тированного значения или дозы.

2.5. Гигиеническая оценка вибрации проводится сопостав
лением величин, определенных одним из указанных методов, 
с допустимыми значениями по действующим санитарным нор
мам.

3. Аппаратура для измерения вибрации

3.1. Измерение вибрации производится с использованием 
виброметров по ГОСТ 12.4.012—83 и полосовых фильтров по 
ГОСТ 17168—81, а также вспомогательных приборов (само
писцев уровня, магнитографов и т. п.).

Основная погрешность для средств измерений с отсчет- 
пыми устройствами, градуированными в абсолютных едиип-
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цах (или в дБ) должна удовлетворять классу точности не 
хуже 20 (или 2 дБ) соответственно.

Рекомендуемые виброметры приведены в габл. 1, а их тех
нические характеристики в табл. 2.

Измерение эквивалентных уровней в октавных полосах 
можно производить с помощью интегрирующего шумомера 
2218 с интегратором ZR-0020 и набора октавных фильтров 
1613 в октавах 31,5—1000 Гц. В настоящее время выпускают
ся интегрирующие виброметры 2513, виброметры 2512 с 
фильтром 1618 фирмы «Брюль и Къер», а также дозиметр 
1084 фирмы «Вартсиля» (Финляндия).

Таблица 1
Рекомендуемые виброметры

ег
с Тип прибора

Общая пмбрации Локальная вибрация

1 в полосах 
частот

корректи
рованное
значение

в полосах 
частот

корректи
рованное
значение

1. ИШВ 1 _ + —
2. НВЛ-1 + — — —
3. ШВК.-1 +* — +* —
4. ВМ-1 +* — +* —
5. вшв-ооз** — + +
6. 00042 (Роботрон, 

ГДР)
+* 4- +* +

3.2. Вибропреобразоватсли (вибродатчики; должны обес
печивать измерения вибрации в необходимом диапазоне ча
стот и уровней. Для измерения общей вибрации рекоменду
ются следующие датчики: ДН-7, ДН-13, ДН-19 («Вибропри
бор», г. Таганрог); КВ-11, КВ-12, датчики типа KD40, 41, 42 
и 45 (РФТ, ГДР); 4366, 4368, 4370 и 4381 («Брюль и Къер», 
Дания). Ддя измерения локальной вибрации—ДН-3 и ДН-4 
(«Виброприбор», г. Таганрог); вибродатчики KD моделей с 
29 по 39 (РФТ, ГДР); 4363, 4369, 4371 и др. («Брюль и 
Къер», Дания).

3.3. Дополнительно к указанным приборам могут исполь
зоваться:

* С помощью внешних фильтров (см. табл. 2). 
** усовершенствованный аналог ИШВ-1.
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№
М

» 
п.

п.
о> Таблица 2

Технические характеристики виброметров

00042
Характеристика ИШВ-1 НВА-1 ШВК-1 ВМ-1 вш в-ооз Роботрон,

ГДР

1. Диапазон измеряемых 
уровней виброскоро
сти, дБ

70—160 95—130

2. Частотный диапазон, 
Гц

16—2000 2-250

3. Постоянные времени «быстро»
«медленно»

«быстро»
«медленно»

4. Класс точности % 
(ДБ)

(2) (2)

5. Питание прибора элементы
373—8 шт. 
сеть 220 В 

50 Гц

вс7 роенные 
аккумуляторы 

сеть 220 В 
50 Гц

6. Масса, кг 12 23 места)

7. Тип октавных фильт
ров

встроенные 
16—8000 Гц

встроенные 
2—250 Гц

60—150 50—136 80—120 60—146

2—2000 2—2000 10—2800 0,5—4000

«быстро»
«медленно»

10 с «быстро»
«медленно»

1.10 с

20 15 10 12

элементы 
373—10 шт. 
сеть 220 В 

50 Гц

элементы 
373 — 10 шт. 

сеть 220 В 
50 Гц

элементы 
373—5 шт. 
сеть 220 В 

50 Гц

батареи 
(6F 2 2 ) -  

2 шт.

9 10 5 3.3

ФЭ-2 (2—8000 Гц 
масса 6,5 кг)

встроенные 
16—8000 Гц

01016
(октавц.)

01025
(7з октавн.)



— самописец уровня, например, Н-110 для регистрации 
измеряемых уровней вибрации в октавных полосах частот;

— магнитограф, например, НО-36 для записи вибрации 
для последующего частотного анализа или определения экви
валентного уровня.

3.4. Для калибровки всего измерительного тракта, в част
ности, для проверки чувствительности вибродатчиков, реко
мендуется использовать калибровочные устройства типа КУ-3 
или КУ-4 («Виброприбор», г. Таганрог), а также малогаба
ритные вибраторы ГМК-1. Можно использовать калибрато
ры 4291 фирмы «Брюль и Къер», Дания и 11032 РФТ, ГДР.

3.5. Виброизмерительные тракты должны проходить либо 
государственную поверку (приборы, прошедшие государст
венные приемочные испытания), либо государственную мет
рологическую аттестацию. Представляемые на поверку при
боры должны быть в исправном состоянии и в полном комп
лекте.

3.6. Эксплуатация н хранение приборов осуществляются в 
соответствии с заводской инструкцией.

4. Точки контроля и подготовка к измерениям

4.1. Точки контроля, т. е. места установки вибродатчиков, 
должны располагаться на поверхностях в местах, предназна
ченных для контакта с телом человека-оператора:

— на сидении, рабочей площадке, педалях и полу рабо
чей зоны оператора и обслуживающего персонала;

— в местах контакта рук оператора с рукоятками, рыча
гами управления и т. п.

Для непостоянных рабочих мест или рабочих зон выбира
ется не менее 3 точек контроля в местах наибольших коле
баний.

4.2. При выборе вибродатчика рекомендуется применять 
для измерения локальной вибрации малогабаритные датчики, 
обладающие большей прочностью, а при измерении общей 
вибрации — датчики, имеющие более высокую чувствитель
ность.

4.3. В каждой точке контроля вибродатчик устанавливают 
на ровной, гладкой посадочной площадке последовательно по 
трем взаимно перпендикулярным направлениям:

— для общей вибрации — вертикальная перпендикуляр
ная опорной поверхности (ось Z); горизонтальная от спины 
к груди (ось X); горизонтальная от правого плеча к левому 
(ось Y);
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— для локальной вибрации — направление подачи или 
приложения силы нажатия (ось Z); ось рукоятки (ось X); 
перпендикулярно первым двум направлениям (ось Y).

Ось вибродатчика должна быть ориентирована по выбран
ному направлению измерения. Если вибрация в направлении 
одной из осей, для которых установлены одинаковые допу
стимые величины, превышает вибрацию по двум другим осям 
более чем на 12 дБ (более чем в 4 раза), то допускается 
проводить измерение только в направлении максимальной 
вибрации и характеризовать ее именно этим направлением.

4.4. Вибродатчик должен крепиться способом, указанным 
в заводской инструкции.

Большинство вибродатчиков предназначено для крепления 
на резьбе (с помощью винта или шпильки, т. е. винта без 
головки) и имеют посадочное гнездо с резьбой М5. Крепле
ние вибродатчика на винте рекомендуется при малой толщи
не изделия в точке контроля, а на шпильке — при большой 
его толщине.

В случае крепления на винте М5 отверстие под винт 
должно иметь диаметр 5,2 мм, а для крепления шпилькой 
сверлиться отверстие диаметром 4,6 мм и метчиком выполня
ется резьба М5. Длина винта или шпильки выбирается так, 
чтобы внбродатчик при навинчивании его руками плотно со
прикасался с посадочной площадкой в точке контроля.

4.5. При измерении общей вибрации вибродатчик крепит
ся на резьбе к жесткому стальному диску диаметром 
[200^о ' мм] и толщиной 4 мм, который размещается между 
иолом и ногами стоящего человека или сидением и корпу
сом сидящего человека. Диск не должен иметь контакта с 
металлическими элементами сидения. Допускается крепле
ние вибродатчика с помощью магнита так, чтобы их общая 
масса не превышала 200 г.

При измерении на площадках с твердым покрытием (ас
фальт, бетон, металлические плиты и т. п.) или сидениях без 
упругих облицовок диск не применяется, а вибродатчик дол 
жен крепиться непосредственно к этим поверхностям на резь
бе, магните, мастиках и т. п.

4.6. При измерении локальной вибрации предпочтительно 
крепление датчика в точках контроля на резьбе. Допускается 
крепление вибродатчика с помощью переходного металличе
ского элемента в виде зажима, хомута, струбцины и т. и„ 
при этом их масса не должна превышать 10% массы инстру
мента или обрабатываемой детали, а масса вибродатчика не 
должна превышать 65 г.
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Если места контакта с руками покрыты эластичным виб- 
ройзолирующим материалом или рукоятки не имеют жест
кой основы, то вибродатчик крепят на резьбе к виброадапте
ру или к металлической пластине размером 50X25X0,8 мм 
соответствующей форме места контакта. Виброадаптер или 
пластина должна прижиматься рукой оператора с силой, не
обходимой для нормальной работы машины. ААасса их с виб
родатчиком не должна превышать 240 г. Замеры следует про
водить как на правой, так и на левой руках с оценкой по 
большому показанию прибора.

4.7. Следует обращать особое внимание на надежность 
установки и крепления вибродатчика, а также соединитель
ного кабеля. Кабели не должны испытывать резких изгибов 
и натяжений, для чего необходимо оставлять короткую сво
бодную петлю кабеля.

4.8. Измерение вибрации должно проводиться на исправ
ных машинах, отвечающих правилам проведения работ. Ма
шины или оборудование должны работать в паспортном или 
типовом технологическом режиме и при проведении реальных 
технологических операций.

При контроле общей вибрации должны быть включены 
все источники, передающие вибрации па рабочее место.

4.9. При измерении вибрации машина или оборудование 
должны работать в установившемся режиме. Рекомендуется 
по возможности выбирать постоянный продолжительный ре
жим работы без лишних рывков, ударов для получения 
устойчивого показания прибора и надежного их отсчета.

4.10. Виброизмерительные приборы должны быть разме
щены так, чтобы обеспечить защиту от помех: электрических, 
электромагнитных акустических полей и др.

4.11. Виброизмерительный тракт должен быть откалибро
ван в соответствии с заводской инструкцией до и после изме
рений. Предпочтительна вибрационная калибровка всего 
тракта, включая вибродатчик на калибровочном устройстве, 
создающем механические колебания известной амплитуды и 
частоты. Калибровка должна проводиться также в случае 
сомнения в исправности внбродатчика или соединительного 
кабеля.

5. Проведение измерений

5.1. При выборе измеряемого параметра следует иметь 
ввиду, что при измерении ускорения погрешность измерения 
сильно зависит от жесткости крепления вибродатчика, тогда 
как при измерении скорости влияние способа крепления
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уменьшается. С другой стороны измерение ускорения пред
почтительно для вибрации ударного характера, а виброско
рости— для постоянных или прерывистых вибраций.

5.2. При измерениях используют большую постоянную 
времени стрелочного прибора («медленно», 1,3,  10 или 30 с),  
а отсчет производят по среднему положению стрелки.

Общую вибрацию рекомендуется измерять с постоянной 
времени не менее 10 с, а локальную — не менее 1 с.

5.3. Время измерения вибрации дожно бьпь не менее ве
личин, указанных в табл. 3. Для машин цикличного характе
ра действия, например, экскаватора, время измерения виб
рации выбирают равным одному или нескольким циклам ра
боты.

Таблица 3

Минимальное время измерения вибрации

Полосы частот, Ги1
Время измерения, с

вибрация общая | вибрация локальная

от 0,7 до 3,6 30
от 5,6 до 22,4 3 3
от 22,4 и выше 2 2

Примечание: Практически целесообразно проводить измерении и тече
ние времени, превышающего в 3—И) раз, минимально необходимое: 
а) для локальной вибрации— 10 с; 6) для общей криологической вибра
ции— 60 с; в) для общей транспортной и транспортно-технологической 
вибрации ( по время движения) 300 с.

5.4. Показания прибора, т. е. значения параметра ннбра- 
ции в полосе частот или корректированное значение снимают 
через равные промежутки времени порядка постоянной вре
мени виброметра.

Общее количество отсчетов в соответствии с п. 5.2 и 5.3 
должно быть ие менее 3 для локальной вибрации, не менее 
6 для общей технологической вибрации и не менее 30 для 
общей транспортной и транспортно-технологической (во вре
мя движения) с последующей обработкой по приложению 4.

5.5. Измерение проводится в следующем порядке.
Вибродатчик устанавливают в выбранной точке контроля

в одном из данных направлений (оси X, Y, Z) в соответствии 
с разделом 4.

Виброметр включают на:
— «скорость» или «ускорение» в соответствии с п. 5.1;
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— постоянную времени в соответствии с л. 5.2;
— октавные фильтры или корректированное значение;
— необходимый диапазон измерения для получения от

счетов без перегрузки прибора.

6. Обработка результатов, их оформление и гигиеническая
оценка

6 . 1. Результаты измерения в зависимости от выбранного 
метода измерения (см. раздел 2) обрабатывают в соответст
вии с Приложениями 2—4,

6.2. Результаты измерения оформляют протоколом уста
новленной формы № 334/у, утвержденной Минздравом СССР 
04.10.80 №  1030 (Приложение 1), при этом в графе 5 ука
зывают номер настоящих методических указаний и соответст
вующих санитарных норм.

В графе 9 в колонках 3 -4 указывают место замера и ги
гиенически важные дополнительные сведения. Примеры: 
а) рубильный молоток Р-2, инвентарный номер 63, обрубка 
чугунного литья, 2 ч в смену; б) трактор Т-150, инвентарный 
номер 285. сиденье, ось Z, пахота 5 ч.

В колонках 11 — 14 отмечают вид вибрации (крестиком 
или галочкой). В колонках 15—20 для общей и 17—24 для 
локальной вибрации указывают измеренные уровни вибро
скорости (или виброускорепия) в октавных полосах (опре
деление эквивалентного спектра следует отмечать сноской); 
уровни, превышающие допустимые, рекомендуется подчерки
вать или обводить кружками.

В колонке 28 указывают корректированный или эквива
лентный корректированный уровень виброскоростн (или виб
роускорения), о чем делается соответствующая сноска.

В колонке 29 указывают допустимое значение но коррек
тированному уровню, а в скобках превышение нормы, опре
деляемое по разности измеренных и допустимых уровней для 
каждой октавной полосы или по корректированному значе
нию (указывается наибольшее значение). Например, у ткац
кого станка измерены уровни виброскорости 108, 104, 100, 93, 
89 и 80 дБ при допустимых значениях 108, 99, 93, 92, 92, 
92 дБ в октавах 2, 4, 8, 16 и 32 Гц соответственно. Корректи
рованный уровень составляет 103 дБ при допустимом 92 дБ. 
Наибольшее превышение нормы по спектру составляет 7 дБ 
в октаве 8 Гц, а по корректированному уровню 11 дБ; пос
ледняя величина и указывается в колонке 29.

6.3. В заключении протокола даегся анализ вибрационно
го фактора с указанием величины превышения нормы, а так-
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же условий, определяющих повышенные уровни вибрации. 
Отмечаются факторы условий труда, усугубляющие неблаго
приятное влияние вибрации (общее или местное охлаждение, 
смачивание рук, длительная работа в вынужденной позе, 
большие статические и динамические нагрузки, интенсивный 
шум). Дается предписание о необходимости проведения ме
роприятий по снижению неблагоприятного влияния вибра
ции на работающих.

6.4. При подготовке предписания по результатам сани
тарного обследования необходимо руководствоваться дейст
вующими «Методическими указаниями по профилактике не
благоприятного действия локальной вибрации», утвержден
ными Минздравом СССР.
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Приложение I

Код формы по ОКУД .
Код учреждения по ОКПО

Медицинская документация 
Форма Л* 334/у

Утверждена Минздравом СССР 
4.10.80 г. №  1030

П Р О Т О К О Л  № . . . 
измерений шума и вибрации 

от » ..........................................19 г.

1. Место проведении и зм ер е н и й .........................................
(наименование объекта, цех,

участок, отделение,, адрес)

2. Измерений проводились в присутствии представителя об 
следуемого объекта ..............................................................

(должность, фамилия, ими, отчество)

3. Средства измерений.............................................................
(наименование, тип, инвентарный номер)

4. Сведения о государственной поверке .................................

(дата и помер свпдетельсгиа/спраики)

о. Нормативно-техническая документация, в соответствии с 
которой проводились измерения и давалось заключение

П. Основные источники шума (вибрации) и характер созда
ваемого ими шума (вибрации)................................................

7. Количество работающих человек...........................................

8. Эскиз помещения (территории, рабочего места, ручной ма
шины) с нанесением источников шума (вибрации) и ука
занием стрелками мест установки и ориентации микрофо
нов (датчиков). Порядковые номера точек замеров .
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Продолжение приложения 1

9. Результаты измерений шума (вибрации)
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общая
Уровни звукового давления 

(колебательной скорости) в дБ 
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_____ рическими частотами, Гц
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Продолжение приложения 1

Заключения

Санитарный врач ( и н ж е н е р ) ....................................................

(фамилия, имя, отчество)

Подпись

Р у ко вод ител ь отдел е и ии

(фамилия, тмя, отчество)

Подпись ,
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Приложение 2

Пример расчета корректированного значения виброскорости 
(м/с) на рукоятке рубильного молотка

Расчет производят по формуле (3) п. 3.3 «Санитарных 
норм по локальной вибрации» № 3041—84.

Таблица П.2.1.

Частоты,
Гц

А
бс

ол
ю

тн
ые

 
зн

ач
ен

ия
 

ви
бр

ос
ко

ро
ст

и,
 

м/
с*

 1
0-

*,
 V

i
Зн

ач
ен

ия
ве

со
вы

х
ко

эф
фи

ци
ен

то
в,

(V| -Hi )* 2(V i Kt )*

Корректиро
ванное значе

ние вибро
скорости

V 2’(Vi Ki )*,
м/с

8 1,3 0,5 0,422
16 1,8 1 3,24

31,5 5,0 1 25,0
63 3,2 1 10,24
125 1„8 1 3,24 44,33 6,65*10 -2
250 и 1 1.21
500 0.7 1 0,49
1000 0,7 1 0,49

Пример расчета корректированного уровня виброскорости 
(дБ) на рукоятке рубильного молотка

Таблица П.2.2

Частоты, ГЦ 8 16 31.5 63 125 250 500 1000

Уровни виброскорости 
Li, дБ

108 112 120 116 111 107 НМ 103

Значения носовых коэф
фициентов К», дБ

6 0 0 0 0 0 0 0

Корректированные у ров- 
ни (ЫдБ+КО

102 112 120 116 111 107 104 103

Результаты попарного 112,4 121,5 112,5 ЮС,5
энергет ического сумми- 121,9 113,5
рования с учетом 122,5—122,0
табл. П. 2.3.
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Продолжение приложения 2

В табл. П.2.2, сначала учитывают весовые коэффициенты 
для октавных полос частот, в частности в октаве 8 Гц коррек
тированный уровень будет равен 108+(—6) = 102 дБ. Затем 
проводят попарное энергетическое суммирование уровней. 
Для этого по разности двух уровней L| и L2 определяют до
бавку ДЬ но табл. П.2.3, которую прибавляют к большему 
уровню L2, в результате получают уровень Lh-2 = L2+<4L.

Таблица П.2.3.

Разность
слагаемых

уровней
U - L ,

дБ

2 3 4 5 6 У Н  1Г>

Добавка 3 2,6 2,2 1,3 1,5 1,2 1 0,8 0,6 0,4
Д Ь  прибав
ляемая к 
большому 
уровню, дБ

Аналогично суммируются уровни L3 и Ц, Ц и L«, 
1.7 и L«, а затем уровни Llf2 и L3+4, L5+e и Ly-H*. Окончатель
ный результат округляют до целого числа децибел. Получа
ют корректированный уровень 122 дБ, который превышает 
допустимый но Санитарным нормам 3041—84, равный 112 дБ, 
на 10 дБ. Это требует замены данной ручной машины либо 
введения рационального режима труда с ограничением вре
мени работы с ней.
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Приложение 3

Пример расчета эквивалентного корректированного 
значения (уровня) вибрации на рабочем месте тракториста

В результате усреднения корректированных значений 
виброскорости или виброускорения (или их уровней) с уче
том времени действия каждого из них рассчитывают эквива
лентное корректированное значение V4KI1 (или уровень 
L ,,.,,) соответственно по формулам п. 3.4 «Санитарных норм 
вибрации рабочих мест* № 3044—84 Минздрава СССР. Эк
вивалентный корректированный уровень вибрации удобно 
рассчитать, используя табл. П. 3.

Таблица П.З.

Время
в часах 8 7 6 5 4 3 2 1 0,5 15 м 5 мнн

В %% too 88 75 62 50 38 25 12 6 3 1
Поправка в дБ 1 0 - -0,6 — 1,2 --2  -- 3  --4 ,6 —6 - 9 — 12 — 15 —20

Например, корректированные значения (и соответствую
щие им уровни) виброскорости на рабочем месте тракториста 
составили: при движении по асфальтовой дороге 8,77 • 10—2 м/с; 
при движении по грунтовой дороге 1,08-10- * м/с; при пахот
ных работах 1,01-Ю-1 м/с или 124,9 дБ; 126,7 дБ и 126,0 дБ 
соответственно.

Хронометраж рабочего времени показал, что движение по 
асфальтовой дороге составило I ч, по грунтовой 2 ч, а пахот
ные работы 5 ч.

К каждому корректированному уровню виброскорости при
бавляют (с учетом знака) поправку по табл. П.З, соответст
вующую его времени действия: —9,0; —6,0; —2,0 дБ и полу
чают 115,9; 120,7 и 124,0 дБ.

Затем проводят попарное энергетическое суммирование 
уровней с использованием табл. П.2.3. В результате получа
ют 126,2 дБ и результат округляют до целого числа децибел 
126 дБ.
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Приложение 4

Определение среднего значения уровней

Д ля определения среднего значения уровней по замерам 
необходимо просуммировать их с использованием табл. л. 2.3 
и вычесть из этой суммы 10 lg", определяемое по табл. П. 1.2, 
при этом формула принимает вид:

Lcp =  U yM-10lgn
Суммирование измеренных уровней Lt, L2, L3, . . . Ln 

производят попарно последовательно следующим образом. 
По разности двух уровнен Lt и L2 по табл. п. 2.3 определяют 
добавку AL, которую прибавляют к большему уровню Lb 
в результате чего получают уровень Li,2 =L, +  zlL, уровень 
1и,2 суммируется таким же образом с уровнем L3 и получа
ют уровень L | , 2, j и т . д . Окончательный результат Lcy 
округляют до целого числа децибел.

При равных слагаемых уровнях, т. е. при L, =  L2 =  . . . .  Ln, 
L сум можно определять по формуле LcyM=L+l Ol gn  (п. 1.2). 
В таблице н. 4.1 приведены значения lOlgn в зависимости 
от п.

Таблица П.4.1.

Число уровней
или ИСТОЧНИКОВ 11

I 2 3 4 5 G 8 10 20 30 50 100

lOlgn, дВ 0 3 5 6 7 8 9 10 13 15 17 201

Пример. Необходимо определить среднее значение для 
измеренных уровней 84, 90, 92 дБ. Складываем первые два 
уровня — 84 и 90 дБ; их разности 6 дБ соответствует добав
ка по табл. П. 2.3, равная 1 дБ, т. е. их сумма равна 
90+1=91 дБ. Затем складываем полученный уровень 91 дБ 
с оставшимся уровнем 92 дБ; их разности 1 дБ соответству
ет добавка 2,5 дБ, т. е. суммарный уровень равен 92 +  2,5 = 
=  94,5 дБ или округленно получаем 95 дБ.

По табл. П. 4.1. величина lOlgn для трех уровней равна 
5 дБ, поэтому получаем окончательный результат для сред
него значения, равный 95—5 =  90 дБ,
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