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Введение 

Городские территории активно подвергаются шу-

мовому воздействию от автомобильного, рельсового, 

воздушного и водного транспорта, промышленных 

предприятий и установок. В последнее время в круп-

нейших городах обострилась проблема шумового 

загрязнения от промышленных районов. На прилега-

ющих к промышленным предприятиям селитебных 

территориях источниками значительного внешнего 

шума часто является технологическое и вспомога-

тельное оборудование. Его уровень зависит от спе-

цифики производства и проводимых на предприятии 

мероприятий по шумопоглощению [5].  

Также оценка состояния промышленной безопас-

ности в Украине свидетельствует о том, что на мно-

гих предприятиях условия труда являются неудовле-

творительными. В настоящее время более 2,5 тысяч 

рабочих мест подвергаются воздействию негативных 

факторов, что приводит к тому, что ежегодно в 

Украине регистрируется около 6 тысяч профессио-

нальных заболеваний полученных при роботе в раз-

личных отраслях промышленности. При этом 3-е 

место по получению профзаболеваний стабильно 

остается за отраслью – строительство, и согласно 

статистическим данным основной вклад дают пред-

приятия по производству железобетонных изделий 

(ЖБИ) [2]. 

По нормативам Всемирной организации здраво-

охранения  допустимое значение уровней звука для 

жилых зон составляют 55 дБА, а на рабочих местах 

предприятий ЖБИ – 80 дБА. При этом проведенные 

исследования показали, что реальные значения уров-

ней звука могут достигать 70-80 дБА (для селитебной 

территории), 110-115 дБА и выше на рабочих местах 

ряде предприятий ЖБИ Днепропетровской и Полтав-

ской областях [1, 4, 6].  

Проведенный анализ условий труда на выше ука-

занных предприятиях ЖБИ показал, что наиболее 

шумным являются  формовочные цеха, а основную 

шумовую нагрузку дают виброагрегаты [8, 11]. При 

этом параметры шума на всех технологических по-

стах формовочного цеха предприятий по производ-

ству ЖБИ и на прилегающих территориях превыша-

ют требования санитарных норм по всему спектру на 

величину от 10 до 30 дБ. 

При этом постоянное воздействие шума может 

привести к возникновению психических нарушений, 

сердечнососудистым заболеваниям, язвенной болез-

ни, глухоте или повреждению органа слуха. 

Это говорит о том, что недооценка ущерба от 

вредного воздействия шума и связанных с ними эко-

номических потерь, приводит к тому, что на сегодня, 

мероприятиям по снижению шумового воздействия, 

уделяется недостаточное внимание.  

Инструментом контроля шума является карта 

шума, являющаяся основой для выбора или разра-

ботки шумозащитных мероприятий, сравнение карт 

шума отдельных объектов до проведения шумозащи-

ты с картами шума после ее проведения позволяет 

судить об эффективности принятых решений и выби-

рать наиболее оптимальные. На картах шума можно 

отображать шумовой режим существующий, а также 

ожидаемый в перспективе [3]. 

Цель и постановка задачи 

Определение целей и задач проводилось с учетом 

существующих нормативных и законодательных ак-

тов Украины и ЕС в области охраны труда и эколо-

гической безопасности [10, 13].  

Авторы поставили перед собой задачу исследо-

вать шумовую нагрузку на прилегающей селитебной 

территории Баловского завода ЖБИ  после уменьше-

ния шумовой характеристики виброагрегата за счет 

демпфирования его поверхностей [7, 8].     

Метод исследований  

В ходе проведения работ использовался теорети-

ко-экспериментальная методика решения задачи. 

Сочетание натурных измерений и математических 

расчетов позволили получить единую картину шумо-

вую нагрузку на исследуемой территории. 

Законодательная база для создания карт шума тер-

ритории определена Директивой 2002/49/ЕС.  

Показатель шума определяется уровнем звука  

denL , дБА, за сутки по формуле: 
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где dayL – за день; evL – за вечер; nL – за ночь. 

Расчетный день составляет 12 часов, расчетный вечер 

– 4 часа и расчетная ночь – 8 часов. Уровни звука L  

при этом – взвешенные долгосрочные уровни звука: 

эквивалентный уровень звука АэквL , дБА, или мак-

симальный уровень звука АмаксL , дБА [3]. 

Натурные измерения эквивалентных уровней зву-

ка на прилегающих к предприятиям территориях 

проводились в соответствии с требованиями 

ГОСТ 23337-78 «Шум. Методы измерения шума на 

селитебной территории и в помещениях жилых и 

общественных зданий», при этом:  

– продолжительность измерения постоянного 

шума должна составлять не менее 3 мин. В каждой 

точке должно быть произведено не менее 3 отсчетов 

уровней звука (октавных уровней звукового давле-

ния); 

– измерение непостоянного шума следует прово-

дить в периоды времени оценки шума, которые охва-

тывают все типичные изменения шумового режима в 

точке измерения. Продолжительность каждого изме-

рения непостоянного шума  в каждой точке должна 

составлять не менее 30 мин. 

Результаты исследования 

На практике с шумом промышленных объектов, 

как на территории самих предприятий, так и на при-

легающих к ним территориях в большинстве случаев 

борются, применяя пассивные методы шумозащиты, 
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т. е. на пути распространения шума, хотя основной 

составляющей для снижения шума и наиболее эф-

фективной, должно быть подавление его в источнике. 

По мнению отечественных и зарубежных ученых 

наиболее эффективным методом уменьшения шумо-

вой характеристики источников шума, применитель-

но к формовочным цехам предприятий ЖБИ, являет-

ся уменьшение колебаний частей выброагрегатов [14, 

15]. Это можно достичь путем  уменьшения вибрации 

за счет увеличения потерь энергии в системе, т.е. 

демпфированием поверхностей, при этом надо учи-

тывать не приемлемость уменьшения технических 

характеристик виброагрегата, что может привести к 

нарушению технологического процесса уплотнения 

бетонной смеси.  

Учитывая выше изложенное, авторами разработа-

но, испробовано и запатентовано новое демпфирую-

щее покрытие – мастика полимерная виброзвукопо-

глощающая «Вибромаст» [9], результаты исследова-

ния по определению оптимальной толщины покры-

тия демпфирующего материала для улучшения аку-

стических условий труда формовщика представлены 

в [7].   

Для подтверждения акустической эффективности 

применения демпфирования виброагрегата мастикой 

«Вибромаст» также для снижения шумовой нагрузки 

в формовочных цехах предприятий ЖБИ и на приле-

гающих территориях авторалли были проведены сле-

дующих исследования:   

– первый этап заключался в измерении шума на 

рабочей территории формовочного цеха Баловского 

завода ЖБИ (г. Днепр) согласно [12].  

В каждой точке в течение одного часа рабочей 

смены производилось десять измерений эквивалент-

ных уровней шума за двухминутный интервал до 

осуществления шумозащитного мероприятия. Изме-

рения проводились шумомером «Октава 101АМ» № 

06АМ269 с микрофоном BSWA 201 № 411550.  

На рисунке 1 представлена карта шума цеха фор-

мовочного производства Баловского завода ЖБИ, 

построенная по результатам натурных измерений 

эквивалентных уровней шума до применения демп-

фирования. 

 

 

Рис. 1. Карта шума формовочного цеха  Баловского 

завода ЖБИ до применения демпфирования виброаг-

регатов:  1 – пост заготовки арматуры и арматурных 

каркасов; 2 – пост очистки и подготовки форм;          3 – 

пост приготовления бетона; 4 – формовочный пост;  5 – 

пост термообработки изделий; 6 – склад готовой продук-

ции / Noise map of the molding shop Balovskogo plant 

concrete before applying damping vibroagregatov: 1 - 

position the workpiece fixtures and reinforcement cages; 2 - 

Post cleaning and preparation of forms; 3 - the post 

preparation of concrete; 4 - molding position; 5 - a post heat 

treatment products; 6 - finished products warehouse 

– второй этап заключался в измерении шума на 

территории прилегающей к предприятию, карты шу-

ма представлена на рисунке 2, при этом была учтена 

шумовая нагрузка на селитебную территорию от ав-

тодороги Р 52.   

 

 

Рис. 2. Карта шума на территории, прилегаю-

щей к Баловскому заводу ЖБИ от автодороги Р52 и  

самого завода до шумозащиты / Noise map on the 

territory adjacent to the plant Balovskomu concrete from 

road P52 and the plant itself to noise protection 

– третий этап заключался в измерении шума на 

рабочей территории формовочного цеха после при-

менения демпфирования обоих виброагрегатов ма-

стикой «Вибромаст» слоем толщиной 6 мм.  

Карта шума формовочного цеха  Баловского заво-

да ЖБИ после применения демпфирования представ-

лена на рисунке 3.   

 

 

Рис. 3. Карта шума формовочного цеха  Баловского 

завода ЖБИ после применения демпфирования 

виброагрегатов: 1 – пост заготовки арматуры и 

арматурных каркасов; 2 – пост очистки и подго-

товки форм; 3 – пост приготовления бетона; 4 – 
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формовочный пост; 5 – пост термообработки изде-

лий; 6 – склад готовой продукции / Noise map of the 

molding shop Balovskogo concrete plant after 

application of damping vibroagregatov: 1 - position the 

workpiece fixtures and reinforcement cages; 2 - Post 

cleaning and preparation of forms; 3 - the post 

preparation of concrete; 4 - molding position; 5 - a post 

heat treatment products; 6 - finished products warehouse 

 

Рис. 4. Карта шума на территории, прилегаю-

щей к Баловскому заводу ЖБИ от автодороги Р52 и  

самого завода при работе одного опытного виброаг-

регата после  шумозащиты / Noise map on the 

territory adjacent to the plant Balovskomu concrete from 

road P52 and the plant itself at the one experienced after 

vibroagregata noise protection 

 

– четвертый этап заключался в измерении шума и 

построении карты шума (рис. 4) на территории, при-

легающей к предприятию после применения демп-

фирования обоих виброагрегатов мастикой «Вибро-

маст» слоем толщиной 6 мм.  

Выводы 

Таким образом, применение демпфирования 

виброагрегатом в формовочных цехах предприятий 

ЖБИ с использованием мастики полимерной вибро-

звукопоглощающей «Вибромаст» позволит снизить 

шумовую нагрузку на всех технологических постах 

формовочного цеха и на прилегающих селитебных  

территориях. 
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