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В статье рассматривается опыт защиты от шума на рабочих местах
в цехе транспортно-логистического комплекса по смешиванию, фасовке и
хранению смазочных материалов. Источником шума, который создает
очень высокие уровни звукового давления, является смесительная установка (блендер). Уровни звука достигают 90…101 дБА. Эквивалентные УЗ выше допустимых значений на 20 дБА, а максимальные – на 8 дБА. Расчеты
показали, что для снижения шума до нормативных значений необходимо
устроить экран-выгородку из металла толщиной 3 мм с вибродемпфирующими и звукопоглощающими слоями. Был выполнен проект экрана, затем
воплощенный в натуре. Контрольные измерения, после установки шумозащитного экрана-выгородки, показали, что снижение шума на рабочих
местах до допустимых значений было обеспечено.
The article discusses the experience of noise protection in workplaces in the
workshop of the transport and logistics complex blending, packaging and storage
of lubricants. The source of the noise, which creates very high sound pressure levels, is a mixing unit (blender). Noise levels will reach 90...101 dBA. Equivalent to
the ultrasonic is above the permissible values of 20 dB and a maximum of 8 dB.
The calculations showed that to reduce noise to the required values it is necessary
to arrange the screen enclosure was metal with a thickness of 3 mm with vibration
damping and sound absorbing layers. The project was carried out of the screen,
which was embodied in nature. Control measurements after the installation of a
noise screen-shields showed that reducing noise at work places to an acceptable
value was achieved.
Ключевые слова: защита от шума, экран, блендер.
Keywords: noise protection, screen, blender.
Действующие нормативные документы
РФ, например, свод правил – СП
51.13330.2011. Защита от шума, устанавливают обязательные требования по защите от шума и обеспечению нормативных
параметров акустической среды в различ-
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ных, в том числе производственных, зданиях. В статье рассматривается опыт снижения шумового загрязнения в производственном цехе, создаваемого установкой
для растворения и смешивания (блендер)
смазочных материалов.
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Для переработки нефтепродуктов был
построен производственно-складской комплекс из сэндвич-панелей. Все внутренние
поверхности ограждений комплекса являются звукоотражающими, что неблагоприятно с позиций акустики. Помещение цеха
– это базовый элемент переработки нефтепродуктов, оно насыщено трубопроводами
и другими коммуникациями на всех уровнях и по всей площади.
Блендер, излучающий шум, представляет собой большую бочку диаметром,
примерно равным 2,3 м, и высотой около
5 м. Ножи смесителя приводятся во вращение мощным электродвигателем высотой  1,8 м. Площадь, занимаемая всей
установкой (блендер с примыкающим к
нему вспомогательным оборудованием),
составляет  52 м2.
Значительным недостатком при проектировании и строительстве производственного корпуса оказалось отсутствие
тщательно проработанного раздела "Защита от шума" (к сожалению, этот недостаток
проявляется в большинстве проектов по
гражданскому и промышленному строительству и связан, как правило, с недостаточной компетенцией как проектировщиков, так и строителей). О разработке решения по защите от шума вопрос встал, когда
были завершены практически все монтажные работы, смонтирован блендер, подключены электросети и подведены коммуникации. Необходимо отметить, что, судя
по экспертным оценкам, стоимость всего
производственного комплекса составила
несколько сотен миллионов рублей. В то
же время неправильный подход к монтажу
основного рабочего механизма и последующая за этим работа по проектированию и
монтажу звукоизолирующего экранавыгородки задержала запуск завода, как
минимум, на 3…4 месяца. Из этого следует, что недооценка при проектировании
раздела по защите от шума стоимостью в
одну-две сотни тысяч рублей может
крайне негативно повлиять на сроки ввода
в строй всего объекта и привести к большим убыткам.
Шум, генерируемый работой блендера,
оказывает негативное влияние на акусти-

ческий комфорт на рабочих местах производственного цеха. Основными источниками шума блендера являются: электродвигатель, барабан смесителя и узел загрузки смешиваемых компонентов.
Перед началом проектирования защиты
от шума, создаваемого блендером, были
выполнены натурные акустические измерения. Измерения проводили прецизионным шумомером ОКТАВА 101А в соответствии с ГОСТом 23337–2014. Шум.
Методы измерения шума на селитебной
территории и в помещениях жилых и общественных зданий и МУК 4.3.2194–07.
Методические указания. Контроль уровня
шума на территории жилой застройки, в
жилых и общественных зданиях и помещениях. Частотный диапазон измерений в
октавных полосах частот – от 31,5 до
16000 Гц. Класс точности 1. Допустимые
уровни звукового давления (УЗД) и корректированные уровни звука (УЗ) принимались по СН 2.2.4.2.1.8.562–96. Шум на
рабочих местах, в помещениях жилых,
общественных зданий и на территории
жилой застройки и по СП 51.113330.2011.
Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03–2003. Измерения проводили в семи точках, расположенных на
расстоянии 1 м от границ предполагаемого
экрана-выгородки, на разных отметках и
на рабочих местах.
Анализ результатов измерений, в сопоставлении с допустимыми значениями
УЗД и УЗ, привел к следующим выводам.
1. Фоновые УЗД на 20…40 дБ, а эквивалентные УЗ на 35…40 дБА меньше, чем
измеренные при работе блендера. Из этого
следует, что при работе блендера фиксировались именно его акустические характеристики, на которые не влиял фоновый
шум.
2. Фоновые УЗД и УЗ значительно ниже допустимых значений, поэтому задача
сводится к тому, чтобы обеспечить на рабочих местах нормативные требования по
фактору шума.
3. При работе блендера в рабочем режиме максимальные превышения УЗД над
допустимыми значениями в точках на отметке 0.000 составили 0, 12, 24, 20, 23, 19,
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14 и 9 дБ соответственно на частотах 63,
125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 и 8000 Гц.
При этом эквивалентный УЗ выше допустимого значения на 20 дБА, а максимальный УЗ – на 6 дБА.
4. Большие превышения УЗД и УЗ над
нормативами зафиксированы на рабочей
площадке (отм. 6.760), где происходит загрузка смешиваемых компонентов. Эти
превышения имеют значения 0, 16, 21, 18,
16, 20, 23, 26 дБ и 18, 8 дБА соответственно на частотах 63, 125, 250, 500, 1000,
2000, 4000, 8000 Гц и по эквивалентному,
максимальному УЗ.
5. Из вышесказанного следует, что для
снижения УЗД и УЗ, создаваемых работой
блендера, необходимо разработать мероприятия по защите от шума. Это могут
быть звукоизолирующий экран-выгородка,
либо кожух, целиком закрывающий блендер. Выбор пал на экран-выгородку.
Расчет ожидаемых УЗД проводили по
формуле:
L сж  L ш  10lg

r
 10lgΦ  10lgΩ  10lgχ , дБ, (1)
r0

где Lш – октавный уровень звукового давления (УЗД) источника шума, дБ; r – расЧастоты f, Гц
Lтр, дБ

63
0

125
6

250
17

500
13

1000
13

2000
13

4000
13

Таблица 1
8000
16

Частоты f, Гц
Lтр, дБ

63
0

125
2

250
7

500
4

1000
2

2000
6

4000
9

Таблица 2
8000
12

Акустическую эффективность экранавыгородки определяли по формуле Маекавы:
ΔLэ  20lg

2π | N |
th 2π | N |

 5 дБ,

(2)

где N = 2/;  = (а + b) - c – разность хода
звуковых лучей от акустического центра
(АЦ) ИШ до расчетной точки по прямой
линии и через ребро экрана; а – расстояние
от АЦ ИШ до ребра экрана; b – расстояние
от ребра экрана до РТ; с – расстояние от
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стояние от источника шума до расчетной
точки, м; r0 = 1,5 м – расстояние от источника шума до измерительной точки; Ф –
фактор направленности источника шума,
дБ (для источников с равномерным излучением Ф = 1; Ω – пространственный угол
излучения звука, принимаемый для источников шума, расположенных: в пространстве – Ω = 4π; на поверхности – Ω = 2π; в
двухгранном углу – Ω = π;  – коэффициент, учитывающий влияние ближнего поля.
Результаты расчетов показали, что
ожидаемые УЗД от блендера, без мероприятий по снижению шума, будут превышать
допустимые значения на территории производственного цеха. Поэтому для достижения акустического комфорта необходима установка акустического экранавыгородки. Следует заметить, что Lтр
(требуемое снижение УЗД) в дальней зоне
ниже на 4…11 дБ, чем в расчетных точках,
находящихся на расстоянии 1 м от границ
предполагаемого экрана-выгородки. Таким
образом, Lтр для ближней зоны должна
быть не менее чем в табл. 1, а Lтр для
дальней зоны должна быть не менее чем в
табл. 2.

АЦ ИШ до РТ по прямой линии;  – длина
звуковой волны.
Сопоставление расчетных значений
акустической
эффективности
экранавыгородки с полученными требуемыми
снижениями уровней показывает, что его
расчетная акустическая эффективность
выше требуемых величин. Из этого следует, что при наличии экрана-выгородки
уровень шума от работающего блендера на
территории производственного помещения
будет ниже нормативных уровней звукового давления
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При устройстве экрана-выгородки
часть звуковой энергии попадает в защищаемое от шума помещение, огибая его
верхнюю грань (дифракция), а другая
часть звуковой энергии попадает в это же
помещение напрямую, проходя через стенки экрана-выгородки.
Расчет требуемой звукоизоляции ведется по формуле:

компонентов с трех сторон. С четвертой
стороны находится существующая стена
цеха.

R тр  Lщ  L доп  10lgS  10lgВи 10lgk дБ, (3)

где Lш – уровень звукового давления источника шума, дБ; Lдоп – нормативный
уровень допустимого шума в защищаемом
от шума помещении, дБ; S – суммарная
площадь ограждений экрана-выгородки,
м2; Ви – акустическая постоянная изолируемого от шума помещения, м2; k – коэффициент, учитывающий нарушение диффузности звукового поля.
Требуемая звукоизоляция определена
как для точек, где превалирующим является
шум, создаваемый электродвигателем, так и
для точек, в которых превалирует шум, создаваемый блендером и зоной загрузки
блоков. Значения требуемой звукоизоляции
сравнивались с величинами фактической
звукоизоляции металлических ограждений
толщиной 0,7, 1 и 3 мм, полученных экспериментальным путем. Оказалось, что для
обеспечения требуемой изоляции воздушного шума стенками экрана-выгородки они
должны быть выполнены из металла толщиной не менее 3 мм. Кроме того в соответствии с нормативными документами
(например, СП 51.13330.2011. Защита от
шума), стенки экрана-выгородки должны
быть, со стороны источников шума, облицованы вибродемпфирующим и звукопоглощающим материалами. Основываясь на
полученных результатах, можно заключить,
что для защиты от шума, излучаемого
блендером, необходимо установить шумозащитный экран-выгородку в соответствии
с конструктивной схемой, приведенной на
рис. 1.
Экран имеет прямоугольную форму и
огораживает установку по смешиванию

Рис. 1

Экран-выгородка изготовлен из металла толщиной 3 мм с вибродемпфирующим
покрытием толщиной 10 мм. Внутренние
поверхности стенок экрана облицованы
матами из супертонкого минерального волокна толщиной 50 мм (=20…25 кг/м3) в
оболочке из стеклоткани типа Э3-200. По
периметру листов предусмотрен профиль,
придающий жесткость конструкции и
представляющий собой опору для крепления сетки, фиксирующей звукопоглощающий материал. Высота экрана-выгородки
8,5 м. Для обеспечения притока воздуха к
установке нижняя кромка экрана расположена на высоте 0,3 м над уровнем пола. По
периметру экрана устраиваются глушители шума с габаритами 300×400 мм с сечением для прохода воздуха 100×200 мм
(рис. 2 – приточная вентиляция).
Количество ячеек глушителя определено из условия необходимого воздухообмена внутри экрана-выгородки. Предлагаемые глушители обеспечивают необходимое снижение шума до значений ниже допустимых величин. Акустическая эффективность прямоугольных трубчатых глушителей длиной 0,8 м со свободным
(внутренним) сечением 200×100 мм приведена в табл. 3.
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Рис. 2

Частоты, Гц
L, дБ

63
3

125
11

250
18

Монтажом экрана-выгородки должны
были заниматься работники, которые монтировали основное оборудование и имели
богатый опыт строительства. Очевидно, в
целях экономии их заменили рабочими,
основным производственным профилем
которых было строительство дорожных
металлоконструкций. Поэтому на стадии
подготовки к монтажу ограждений экранавыгородки были допущены критические
ошибки в исполнении проекта, которые
были замечены авторским надзором, и повлекли за собой задержки в проведении
работ, а также потребовали дополнительной закупки материалов. При монтаже
массивной звукоизолирующей преграды в
условиях уже созданного производства,
насыщенного трубопроводами и коммуникациями, крайне затруднительно было создавать шумозащищенные узлы в самой
звукоизолирующей преграде. Причем уже
смонтированные металлоконструкции –
технологические площадки, лестницы для
подъема на высоту до 10 м, а также требования по техническому обслуживанию
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500
32

1000
35

2000
39

4000
18

Таблица 3
8000
13

оборудования – потребовали создания дополнительных одностворчатых и двустворчатых дверей со звукоизоляцией,
равнозначной звукоизоляции основной
стенки.
Для того чтобы убедиться в правильности принятых решений по защите от шума,
были выполнены натурные акустические
измерения после завершения монтажа
экрана-выгородки. Анализ результатов измерений в сопоставлении с допустимыми
значениями УЗД и УЗ позволил сделать
следующие выводы.
1. Установленная конструкция экранавыгородки обеспечила снижение шума,
создаваемого блендером, на рабочих местах производственного цеха до значений
ниже допустимых величин.
2. На рабочем месте, на площадке загрузки блоков, измеренные УЗД и корректированные УЗ превышают нормативные
значения, но их значения стали значительно меньше по сравнению с теми УЗД и УЗ,
которые были до устройства экранавыгородки (табл. 4).
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Место
Условия
измерений
измерений
Площадка
нет экрана
загрузки
Площадка
экран установлен
загрузки
Снижение уровней шума

63

Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц
125
250
500
1000
2000
4000

Таблица 4
LA,
8000 дБА

93,5

102,8

103,1

96,1

91,3

93,0

93,5

94,7

98,0

93,7

98,5

98,0

89,7

84,6

86,3

78,6

69,9

93,4

нет

4,3

5,1

6,4

6,7

6,7

14,9

24,8

4,6

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5

Эти снижения уровней шума могли
быть еще значительней, если бы были
смонтированы звукопоглощающие конструкции на потолке цеха, которые предусмотрены акустическим проектом, но не
воплощены в натуре.
На рис. 3…6 представлены фотографии
различных видов экрана-выгородки и общий вид блендера (рис. 3 – экран-выго-

Рис. 6

родка, стенка с дверью и общий вид; рис. 4
– звукопоглощающая облицовка внутри
экрана-выгородки; рис. 5 – глушители шума (см. рис. 2); рис. 6 – общий вид блендера без экрана-выгородки).
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