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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт устанавливает общие требования к 
проведению измерений и обработке результатов измерений пара
метров вибрации на рабочих местах в производственных помеще
ниях во всех отраслях народного хозяйства.

Измерения в соответствии с требованиями настоящего стан
дарта следует проводить для контроля соответствия фактических 
параметров общей вибрации категории 3 на рабочих местах про
изводственных помещений допустимым значениям по ГОСТ 
12.1.012—78.

Стандарт не распространяется на измерения параметров виб
рации, передающейся через рычаги и педали управления, на из
мерения колебаний строительных конструкций, выполняемые с 
целью проверки их несущей способности и разработки мероприя
тий по виброзащйте оборудования и приборов, а также на изме
рения колебаний, прсхводимые для научно-исследовательских це
лей.

2. Измеряемые параметры вибрапии—по ГОСТ 12.1.012—78.
3. Требования к аппаратуре для измерения параметров виб

рации— по ГОСТ 12.4.012—83.
4. Измерения параметров вибрации проводят при выполнении 

конкретных технологических операций (при типовых условиях 
эксплуатации машин, предусмотренных ее назначением).

5. Требования к установке вибропреобразователей — по ГОСТ 
12.1,034—81.
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6. Если оператор в процессе производственной деятельности 
может перемещаться в пределах рабочего места (например хо
дить по вибрирующему перекрытию), то измерения параметров 
вибрации выполняют через каждый метр пути оператора.

Допускается уменьшать объем проведенных измерений выяв
лением точек с максимальной вибрацией. Далее измерения сле
дует проводить только в этих точках.

7. Допускается соединять вибропреобразователь с объектом 
измерения с помощью магнита, жесткого хомута или кронштейна, 
металлического щупа, воска, шпильки и пр. При этом установоч
ный резонанс вибропреобразователя, закрепленного на объекте, 
должен быть не менее 200 Гц.

8. Если оператор работает стоя, то вибропреобразователь уста
навливают около его ног через промежуточную платформу (см. 
рекомендуемое приложение).

9. Если оператор работает сидя, то вибрацию на рабочем мес
те измеряют с помощью промежуточного диска по ГОСТ 
12.1.034—81.

10. При оценке вибрации методом спектрального анализа не
обходимо на измерительном приборе установить динамическую 
характеристику «медленно» (или максимально указанное на при
боре зцачение).

10.1. При опенке вибрации методом спектрального анализа 
продолжительность измерений параметров вибрации в частотном 
диапазоне 1,4—22,4 Гц должна быть не менее 1 мин, для частот 
свыше 22,4 Гц— не менее 2 с.

10.2. Проводят три измерения параметров вибрации в ‘/i  ок* 
тавной (или Уз октавной) полосах частот в нормированном час
тотном диапазоне.

10.3. В процессе измерения определяют максимальное L max и 
минимальное Lmrn значения уровней вибрации в каждой частот
ной полосе.

В качестве определяемого значения уровня вибрации в '/i  ок
тавной (или 7з октавной) полосах частот следует брать L

где А определяют из таблицы в зависимости от разности
•̂rnax L  min •

^max ^min» ДБ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

А, дБ 0 0 1 2 2 3 3 4 5 5 6 7 7 8 9  10 11

20* 30 7
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10.4. Для проверки стабильности результатов измерений чет- 
всфтое измерение спектра вибрации проводят через 15 мин после 
третьего.

Далее вычисляют разность \Ь4—L3|, где L4— измеренный 
уровень вибрации в первой октавной полосе частот (со среднегео
метрической частотой октавы 2 Гц) или 1/з октавной при четвер
том измерении спектра вибрации. Ц  — среднеарифметическое 
значение уровня вибрации в первой октавной (Уз октавной) по
лосе частот от первых трех измерений.

Если |L4—L3|^4 дБ, то измерения прекращают. Для обра
ботки результатов измерений используют четыре определенных 
значения спектра вибрации.

Если |L4—L3| > 4  дБ, то пятое измерение проводят через 
15 мин после четвертого и вычисляют разность |L5— L4j, где
L b — измеренный уровень вибрации в первой октавной ( у 3 октав
ной) полосе частот при пятом измерении.

Если | L5—L4|^4 дБ, то измерения прекращают. Для обра
ботки результатов измерений используют пять измеренных зна
чений спектра вибрации.

Если )L5—L4| > 4  д Б, то шестое измерение проводят через 
15 мин после пятого и т. д. до тех пор, пока не выполнится ус
ловие | L n — L n~i | ^ 4  дБ, где Ln — измеренный уровень вибра
ции в первой октавной (!/3 октавной) полосе частот при n-м из
мерении, Ln~ 1 — измеренный уровень вибрации в первой октав
ной (Уз октавной) полосе частот при (п— 1)-м измерении.

Для обработки результатов измерений используют п опреде
ленных значений спектра вибрации.

Если до конца рабочей смены условие | L n —L /;_ i| ^ 4  дБ не 
выполняется, то измерения проводят -в течение всей смены. Для 
обработки результатов измерений используют полученное число 
измерений в течение всей смены.

11. При интегральной оценке спектра вибрации по частоте 
нормируемого параметра допускается определять корректирован
ное значение контролируемого па-раметра вибрации либо с по
мощью специального прибора, либо расчетом на основании изме
рений спектров вибрации.

Рекомендуется использовать специальные приборы со време
нем осреднения не менее 10 с.

Время одного измерения должно быть не менее 1 мин.
Измерения проводят в следующей последовательности.
11.1. Проводят три измерения корректированного значения 

контролируемого параметра вибрации с помощью специального

прибора L i ,  L2 и L3.
11.2. Если в процессе измерения измеряемая величина меняет

ся во времени (соизмеримом со временем снятия показания с при-
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бора), то определяют максимальное Lmа* и минимальное Ь тщ
значения корректированного значения контролируемого пара
метра вибрации.

В качестве определяемого значения принимают значение, оп
ределенное по формуле и таблице, приведенным в п. 10.3-

11.3. Для проверки стабильности результатов измерений чет
вертое измерение проводят через 15 мин после проведения треть
его.

Далее вычисляют разность | —  Z31, где L4 — корректирован
ный уровень измеряемого параметра при четвертом измерении;

L3— корректированный уровень измеряемого параметра (сред
неарифметическое значение) при первых трех измерениях.

Если |L4— L3|<3 дБ, то измерения прекращают. Для обра
ботки результатов измерений используют четыре определенных 
значения.

Если ]14 — L3|>3 дБ, то пятое измерение проводят через

15 мин после четвертого и вычисляют разность |Ls — L4|, где

Lb— корректированное значение контролируемого параметра виб
рации при пятом измерении.

Если |15 — < 3  дБ, то измерения прекращают. Для обра
ботки результатов измерений используют пять определенных 
значений.

Если |Z-5 — L4|>3 дБ, то шестое измерение проводят через 
15 мин после пятого и т. д. до тех пор, пока не выполнится ус

ловие \L„—L n_i|4< 3 дБ, где L n— корректированное значение

контролируемого параметра вибрации при n-м измерении; L n-  \ — 
корректированное значение контролируемого параметра вибрации 
при (п— 1)-м измерении.

Для обработки результатов измерений используют п опреде
ленных значений.

Если ло конца рабочей смены условие \L„— L n~\ | < 3  дБ не 
выполняется, то измерения проводят в течение всей смены. Для 
обработки результатов измерений используют полученное число 
измерений в течение всей смены.

12. При оценке вибрации по дозе эквивалентное корректиро
ванное значение параметра вибрации определяют либо с помощью

ЗОЭ
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измерительных приборов группы 2 по ГОСТ 12.4.012—83, либо 
через измеренные корректированные значения по формуле

UЭКВ S (С/2 - At i ) l  2 Д и
_f=i i=i

где Ul — корректированное значение контролируемого параметра 
вибрации, полученное либо в результате i-го измерения 

спектра, либо прямыми измерениями с помощью специ
ального прибора;

Mi —д / ;+ д г ,

где Дt'( — время проведения i-ro измерения параметров вибра
ции;

At" — промежуток времени между i-ы и ( i + l ) - M  измерения
ми параметров вибрации.

13. Пределы возможных погрешностей измерения среднего 
значения вибрационного параметра за рабочую смену составляют 
± 4  дБ с вероятностью 0,95.

14. Обработка результатов измерений — по ГОСТ 12.1.034—81.
15. Результаты измерений параметров вибрации оформляют 

протоколом, содержащим сведения по ГОСТ 12.1.034—81.
16. Требования к технике безопасности и правилам эксплуа

тации средств измерений — по ГОСТ 22261—82.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Рекомендуемое

РЕКОМЕНДУЕМАЯ КОНСТРУКЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПЛАТФОРМЫ 
ДЛЯ УСТАНОВКИ ВИБРОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ

Диаметр резьбы d выбирают по соответствующей резьбе в вибропреобра
зователе.

Длину нарезанной части 1\ выбирают так, чтобы обеспечить плотное приле
гание внбропреобразователя к опорной поверхности платформы.

Материал платформы — сталь.
Допускается изменять размеры платформы и материал, из которого ее сле

дует изготавливать. При этом необходимо, чтобы собственная частота плат
формы с вибропреобразователем была не менее 200 Гц.
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