
Измерение шумовых характеристик станочного оборудования  

 шумомером ВШВ – 003 – М2 

 

1 Цель работы 

 

Целью работы является овладение навыками работы на шумомере ВШВ 

– 003 – М2; знакомство с методикой обработки информации, полученной при 

измерении шумовых характеристик станков. 

 

2 Применяемые приборы и оборудование 

 

1. Шумомер ВШВ – 003 – М2; 

2. Металлорежущий станок. 

 

3 Назначение ВШВ -003-М2 

 

ВШВ-003-М2 предназначен для измерения уровня звука с частотными 

характеристиками  А, В, С;  уровня звукового давления в диапазоне частот от 

2 Гц до 18 кГц и октавных полосах в диапазоне частот от 2 Гц до 8 кГц в 

свободном и диффузном полях; средних квадратических значений (в 

дальнейшем - СКЗ) виброускорения и виброскорости: 

 на предприятиях и в жилых кварталах в целях охраны здоровья; 

 при разработке и контроле качества изделий; 

 при исследованиях и испытаниях машин и механизмов. 

Получение информации о вибрации осуществляется преобразователями 

пьезоэлектрическими виброизмерительными ДН-3-М1 и ДН-4-М1; о шуме – 

капсюлем М 101. 

ВШВ-003-М2 является агрегатным комплексом из средств измерения 

вибрации (АСИВ) и может работать в лабораторных, производственных и 

полевых условиях. 



По условиям эксплуатации ВШВ-003-М2 соответствует требованиям 2 

группы ГОСТ 22261-82. Диапазон рабочих температур от минус 10 до плюс 

50 
0
С. 

ВШВ-003-М2 относится к шумомерам 1 класса точности по ГОСТ 

17187-81 (СТ СЭВ 1351-78, МЭК 651). 

 

4 Устройство и принцип работы ВШВ-003-М2 

 

4.1  Принцип работы ВШВ-003-М2.  В  ВШВ-003-М2  используется   

принцип преобразования   звуковых  и  механических   колебаний   

исследуемых   объектов  в пропорциональные   им   электрические сигналы, 

которые затем усиливаются, преобразуются и измеряются измерительным 

трактом прибора. 

В качестве преобразователя звуковых колебаний в электрические 

сигналы используется капсюль М101. В качестве преобразователей 

механических колебаний в электрические сигналы используются 

преобразователи ДН-3-М1 и ДН-4-М1. 

4.2  Устройство ВШВ–003–М2. Конструктивно ВШВ-003-М2 состоит 

из: 

1) капсюля 5Ф5.843.003; 

2) вибропреобразователей ДН-3-М1 5Ф5.781.102, ДН-4-М1 5Ф2.781.101; 

3) эквивалента вибропреобразователя 5Ф5.435.050; 

4) эквивалента капсюля микрофонного 5Ф5.282.243; 

5) предусилителя микрофонного ВПМ-101 5Ф2.032.170 (предусилитель 

ВПМ- 101); 

6) прибора измерительного 5Ф2.002.081; 

7) источника питания 5Ф2.087.064; 

8) экрана П II 5Ф8.634.103; 

9) заглушки 5Ф6.433.045; 

10) кабеля соединительного 5Ф6.644.368. 



4.2.1. Вибропреобразователи ДН-3-М, ДН-4-М1(для измерений 

вибрации) и капсюль (для измерения шума). 

Назначение, конструкция и принцип работы вибропреобразователей и 

капсюля приведены в паспорте к прибору. 

4.2.2. Эквивалент вибропреобразователя  

Эквивалент вибропреобразователя 5Ф5.435.050 предназначен для 

электрической калибровки и для работы при измерении виброускорения и 

виброскорости. Эквивалент вибропреобразователя  выполнен в 

металлическом цилиндрическом корпусе, внутри которого имеется 

конденсатор емкостью 1000 пФ, равной эквивалентной емкости 

вибропреобразователей ДН-3-М1, ДН-4-М1. 

4.2.3. Эквивалент капсюля микрофонного  

Эквивалент капсюля микрофонного 5Ф5.282.243 предназначен только 

для электрической калибровки измерителя перед измерением уровней 

звукового давления. Он представляет собой цилиндрический металлический 

корпус, внутри которого находится конденсатор емкостью 82 пФ, равной 

эквивалентной емкости капсюля. 

4.2.4. Предусилитель ВПМ-101  

Предназначен для согласования высокоомного сопротивления капсюля с 

выходным сопротивлением прибора измерительного. Конструктивно 

предусилитель ВПМ-101 выполнен в герметичном исполнении. 

4.2.5. Прибор измерительный  

Конструктивно прибор измерительный 5Ф2.002.081 выполнен в 

прямоугольном корпусе. Для удобства переноса прибор помещен в футляр. 

На лицевую панель прибора измерительного выведены следующие органы 

управления, регулирования и индикации (рис.1): 

Переключатель РОД РАБОТЫ с положениями: 

   «    »        для выключения измерителя; 

 для контроля состояния батарей; 

                  для включения измерителя в режим калибровки 
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 F, S, 10S – для включения измерителя в режим измерения с постоянной  

времени F (быстро), S – (медленно), 10S (10 с); 

     Показывающий прибор – для отсчета измеряемой величины и 

контроля  напряжения питания. Причем при работе с вибропреобразователем 

ДН-4-М1 результат измерения необходимо умножить на 10. 

        Переключатель ДЛТ1,dВ, ДЛТ2,dВ  и 

              Единичные индикаторы  предназначены для выбора предела 

измерения уровня звукового давления, виброускорения и виброскорости 

соответственно: 

20;30…………………………130 dВ; 

3·10
-3

; 0,01…………………..10
3
 m·s

-2
; 

0,03; 0,1..…………………..10
4
 mm·s

-1
; 

        Индикатор ПРГ – для индикации перегрузки измерительного тракта; 

        Кнопка a-V – для включения измерителя в режим измерения 

виброскорости ; 

     Переключатель ФЛТ, Нz  с положениями: 

 1; 10 – для включения ФВЧ (1и 10 Гц), ограничивающих частотный 

диапазон при измерении виброускорения, виброскорости (нижний 

предел); 

 ЛИН – для включения ФНЧ 20 кГц, ограничивающего частотный 

диапазон при измерении уровня звукового давления по характеристике 

ЛИН; 

 А, В, С, - для включения корректирующих фильтров А, В, С, 

соответственно; 

 ОКТ – для включения измерителя в режим частотного анализа в 

октавных полосах; 

    Переключатель ФЛТ ОКТ и  

     Кнопка kНz-Нz для включения одного из четырнадцати   октавных   

фильтров   со   средними   геометрическими   частотами 1 Гц……8 кГц; 
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Кнопка 10 kНz - 4 kНz – для включения ФНЧ 10 кГц или 4 кГц, 

ограничивающих частотный диапазон при измерении виброускорения, 

виброскорости (верхний предел); 

Кнопка СВ, ДИФ – для измерений в режиме свободного или диффузного 

поля; 

Гнездо «50 mV» - выход с калибровочного генератора;  

             Гнездо  для подсоединения предусилителя ВПМ-101; 

 

  Винт для калибровки; 

  Корректор установки 0. 

  Шкалы 

На задней стенке прибора измерительного размещен отсек для батарей. 

 

5  Подготовка ВШВ – 003 - М2 к работе 

 

5.1 Распаковать ВШВ–003-М2. Проверить механическую исправность 

его органов управления и разъемов. Выдержать ВШВ-003-М2 в течение 24 ч 

при температуре (20 ± 5) 
0
С, если он длительное время находился в условиях 

отрицательных температур, т.е.  ниже минус 10 
0
С. 

5.2  При работе от батарей необходимо измеритель вынуть из футляра,  

снять крышку с заднего отсека и вставить батареи (5 шт.) согласно указанной 

полярности «+»,  «-» и закрыть крышку. 

5.3 Установить измеритель в рабочее положение (горизонтальное или 

вертикальное) и механическим корректором нуля установить стрелку 

измерителя  на отметку 0 шкалы 0-1. 

Установить переключатели измерителя в положения: 

 РОД РАБОТЫ:                        

 ДЛТ I, dВ: 80;            

 ДЛТ 2, dВ: 50; 
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  Показание измерителя должно быть в пределах сектора, указанного на 

шкале измерителя утолщенной дугой. Если это требование не выполняется, 

то необходимо заменить батареи. 

5.4 При работе от сети необходимо вынуть батареи из заднего отсека 

измерителя и вставить  в него источник питания 5Ф2.087.064. Заземлить 

ВШВ-003-М2 с помощью клеммы защитного заземления на источнике 

питания. Повторить операции по методике п. 5.3. 

 

6 Порядок работы при измерении шумовых характеристик 

 

6.1 Калибровка измерителя. 

Калибровку измерителя проводить каждый раз перед началом 

измерений и периодически, в процессе измерений, по усмотрению оператора. 

Эквивалент капсюля соединить в предусилителем ВПМ-101. 

Предусилитель ВПМ-101 соединить с гнездом        измерителя. Гнездо «50 

mV» измерителя соединить кабелем 5Ф6.644.368 с эквивалентом капсюля. 

Установить переключатели:     

 ФЛТ, Hz: А 

 РОД РАБОТЫ:        

 При  этом  будет  светиться  индикатор 90 dB.  

Резистором         установить    стрелку     измерителя    на    отметку    2,5     

шкалы  -∞ + 10 dB (согласно паспорту прибора). 

6.2 Измерение уровня звука. 

Отсоединить от предусилителя ВПМ-101 эквивалент капсюля и 

подсоединить капсюль. Установить переключатели  измерителя в положения: 

 РОД РАБОТЫ – F;  

 ДЛТI,  dB – 80;  

 ДЛТ2, dB – 50;  

 ФЛТ, Нz – A; 

 Все кнопки отжаты. При этом светится индикатор 130  dB. 



Произвести измерение уровня звука, при этом предусилитель ВПМ – 

101 с капсюлем следует держать на вытянутой руке в направлении 

излучателя звука.  

Если при измерении стрелка измерителя находится в начале шкалы, то 

следует ввести ее в сектор 6-10 шкалы децибел сначала переключателем 

ДЛТI, dB затем, при необходимости, ДЛТ2, dB  пока   не погаснет индикатор 

ПРГ. 

При измерениях низкочастотных составляющих могут возникнуть 

флуктуации (колебания) стрелки измерителя, тогда следует перевести 

переключатель РОД РАБОТЫ из положения F в положение S. 

Для определения результата измерения следует сложить показание, 

соответствующее святящемуся индикатору по шкале децибел 16а (рис.2) на 

лицевой панели прибора, и показание по шкале децибел dB показывающего 

прибора 2. 

Измерение уровней звука по характеристикам ЛИН, В, С следует 

проводить аналогично, устанавливая переключатель измерителя ФЛТ в 

положение ЛИН, В, С, соответственно. 

6.3 Измерение уровней звукового давления в октавных полосах 

частот. 

Измерение проводится при положении переключателя ФЛТ, Нz -  ОКТ. 

Необходимый октавный фильтр включается переключателем ФЛТ ОКТ 

и кнопкой кНz (отжата) -  Нz (нажата). Измерение проводить по методике 

п.6.2. 

6.4 Измерение уровней звука (звукового давления) в условиях ветра. 

 При измерении уровней звука (звукового давления) в условиях ветра, 

скорость которого равна или больше 1 м·с
-1

, следует использовать экран ПII. 

Надев экран на капсюль, произвести измерения по вышеизложенной 

методике (пп. 6.2, 6.3.). 

 6.5 Измерение уровня звука (звукового давления) в диффузном 

поле. 



При измерении уровня звука (звукового давления) в диффузном поле 

(малые производственные помещения с большим количеством отражающих 

поверхностей) кнопку СВ -  ДИФ нажать. Дальнейшие измерения по пп. 6.2 и 

6.3. 

6.6 Условия  проведения измерения шумовых характеристик 

металлорежущих станков. 

1.При измерении уровней звука (звукового давления) необходимо, 

чтобы предусилитель ВМП-101 с капсюлем находился не ближе 1,5 м от пола 

и 1 м от источника звука и стен. Для точных измерений предусилитель ВМП-

101 с капсюлем необходимо закрепить стационарно с помощью штатива в 

точке измерения (рис.3). 

2.Проверка шумовых характеристик металлорежущих станков 

проводится в соответствии с ГОСТ 12.2.107-75 в двух режимах: на холостом 

ходу и под нагрузкой. Измерения проводят в шести точках (в том числе на 

рабочем месте оператора) (рис.3). 

3.Измерения не проводят, если разность между измеренным уровнем 

шума и уровнем помех менее 3-х дБ. Если эта разность более 3-х дБ, то для 

учета помех из величины уровня звукового давления и уровня звука, 

измеренных при работе объекта, вычесть значения, приведенные в таблице 1. 

Уровень помех измеряют в тех же точках, что и шум источника. 

4.Число точек измерения допускается уменьшить, если уровень помех 

распределен равномерно. 

5.Для оценки величины уровня звукового давления и уровня звука 

необходимо знать следующие характеристики помещения для измерения: 

 Длина, ширина, высота (м); 

 Коэффициент звукопоглощения αs. 

6. Для оценки величины уровня звукового давления и уровня звука 

необходимо знать следующие характеристики источника шума: 

 Допустимые уровни звукового давления, дБ, и уровень звука, дБА, 

на рабочем месте оператора; 



 Допустимые октавные, дБ, и корректированный, дБА, уровни 

звуковой мощности (Lр доп.) 

 

7 Расчет шумовых характеристик 

 

Результаты измерений и расчетов представлены в таблице 2. 

1строка. Измерить уровень звукового давления по частотам и уровень 

звука помех  по 6 точкам (рис.3). 

2строка.  Измерить уровень звукового давления по частотам и уровень 

звука  по 6 точкам без учета поправок на уровень помех. 

3 строка. Рассчитать уровни звукового давления по частотам и уровень 

звука по 6 точкам с учетом поправок на уровень помех, предварительно 

определив поправки на уровень помех (П) по таблице 1. 

4 строка. Рассчитать уровни звукового давления по частотам и уровень 

звука на рабочем месте оператора (Lоп), предварительно определив поправку 

на влияние отраженного звука  К. 

                                                          КaL iоn   

         где ia - уровни звукового давления по частотам и уровень звука с 

учетом поправок на уровень помех на рабочем месте оператора 

(из строки 3); 

                К - поправка на влияние отраженного звука, дБ. 
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                             где   а, в, с – характеристические размеры измерительной    

поверхности, м; 



                                         d – расстояние от объекта до точки измерения, м. 

                                         dа  15,0     dс  3     dв  25,0      1d                  

                                         321 ,,   - габаритные размеры объекта, м; 1  > 2  

 

                              А – эквивалентная площадь звукопоглощения, м
2 
; 

                                                              vs SА     

                                  где s - коэффициент звукопоглощения; для 

производственных цехов с    оборудованием   

2,015,0 s  

                                     vS - площадь поверхности помещения, включая пол, 

где проводятся   измерения, м
2
. 

      

5 строка. Определить по НТД и указать допустимые уровни звукового 

давления по частотам и уровень звука на рабочем месте оператора. 

6 строка. Определить средний уровень звукового давления по частотам и 

уровень звука по 5-ти точкам (L ср.): 





n
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1
 

   где  iL - уровни звукового давления на одной   частоте в точках 1, 2, 3, 4, 5  

и уровень звука  в точках 1, 2, 3, 4, 5;  

            n – количество точек измерения, штук;   n = 5 

7 строка. Определить средний уровень звукового давления по частотам и 

уровень звука по 5-ти точкам (L m) с учетом поправки на влияние 

отраженного звука К. 

КLL срm 
 

8 строка. Определить октавные, дБ, и корректированный, дБА, уровни 

звуковой мощности (Lр). 



                                                          МLL mp   

         где      М – поправка для расчета уровня звуковой мощности, дБ (дБА); 

                                                           
0

10
S

S
gМ   

                     где       S0 – единичная площадь, м
2
;  S0 = 1м

2
 

                                 S – площадь измерительной поверхности, м
2
. 

9 строка. По НТД определить допустимые октавные дБ, и корректированный 

дБА, уровни звуковой мощности (Lр доп.). Допустимые октавные и 

корректированный уровни звуковой мощности для металлорежущих станков 

указаны в таблице 3. 

10 и 11 строки. Указать необходимые для расчетов габаритные размеры 

источника шума и помещения, где проводились измерения, а также 

суммарную мощность электродвигателей источника шума. 

Сравнить допустимые уровни звукового давления и уровень звука на 

рабочем месте оператора, а так же допустимые уровни звуковой мощности с 

расчетными. Дать заключение о соответствии шумовых характеристик 

объекта с требованиями НТД. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

  Таблица 1 – Поправка на уровень помех. 

Разница в показаниях с 

включенным объектом и без него 
3 4…5 6…8 9…10 >10 

Поправка на уровень помех 3 2 1 0,5 Нет 

 

Таблица 3 - Допустимые уровни звуковой мощности металлорежущих 

станков. 

Суммарная 

номинальная 

мощность 

электро- 

двигателей 

приводов, 

кВт 

Уровни звуковой мощности Lр, дБ, в октавных 

полосах со среднегеометрическим частотами, 

Гц 

К
о
р

р
ек

ти
р
о

в
ан

н
ы

й
 

у
р
о

в
ен

ь 
зв

у
к
о

в
о
й

 

м
о

щ
н

о
ст

и
 L

р
А
, 
д

Б
А

 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

до 2 82 82 82 82 79 77 75 73 84 

св.2 до 4 89 89 89 89 86 84 82 80 91 

> 4 > 12, 5 95 95 95 95 92 90 88 86 97 

> 12,5 >32 100 100 100 100 97 95 93 91 102 

> 32 > 64 108 108 108 105 102 100 98 96 107 

> 64 111 111 111 108 105 103 101 99 110 

 

Табл.4 – Частотные диапазоны вибропреобразователей 

Частотный диапазон, Гц Тип вибропреобразователя 

1 – 10000 

10 – 10000 

(ФВЧ – 10 кГц)  

ДН – 4 -  М1   

1 – 4000 

10 – 4000 

(ФВЧ -  4 кГц) 

ДН – 3 – М1  
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Таблица 2 - Результаты измерений и расчетов  шумовых характеристик        (Холостой ход / Нагрузка) (ненужное зачеркнуть) 

                                                                                    
№

 

ст
р

о
к
и

 

Наименование параметров 
Номер (обозначение) точки 

измерения 

Уровень звукового давления, дБ по частотам 
Уровень звука 

дБА 
Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

1 Уровни помех дБ (дБА) 

1          

2          

3          

4          

5          

Рабочее место оператора          

 

 

2 

 

 

Уровни звукового давления, дБ, и  

уровень звука, дБА, без учета 

поправок П на уровень помех 

1          

2          

3          

4          

5          

Рабочее место оператора          

 

 

3 

 

 

Уровни звукового давления, дБ, и  

уровень звука дБА, с учетом 

поправок П на уровень помех 

1          

2          

3          

4          

5          

Рабочее место оператора,  а i          

 

4 

 

Уровни звукового давления по частотам, дБ, и уровень звука, дБА, на 

рабочем месте оператора (L оп.) с учетом поправки на влияние 

отраженного звука  К 

         

 

5 

Допустимые уровни звукового давления, дБ, и уровень звука, дБА, на  

рабочем месте оператора 
         

 

6 

Средний уровень звукового давления, дБ, по частотам и уровень звука, 

дБА, по 5-ти точкам (L ср.) 
         

 

7 

Средний уровень звукового давления по частотам, дБ, и уровень звука, 

дБА, по 5-ти точкам (L m) с учетом поправки на влияние отраженного 

звука К 

         

8 
Октавные дБ и корректированный дБА, уровни звуковой мощности 

(Lр) 
         

 

9 

Допустимые октавные дБ, и корректированный дБА, уровни звуковой  

мощности (L р доп.) 
         

10 Габаритные размеры объекта, м; Суммарная мощность эл.дв., кВт  

11 Габаритные размеры помещения, м  



 

                                                         16               

                                                                                                                                1 

 

 

   14  8 

 

  7 

 

    12 

  11 

 

     13 

  

 2 15 4 5 6 3  10  9 

 

Рисунок 1 – Панель управления ВШВ – 003 – М2 

1 Переключатель «Род работы» 9 Кнопка kHz, Hz 

2 Показывающий прибор 10 Кнопка10 kHz – 4kHz 

3 Переключатели ДЛТ1, ДЛТ2 11 Кнопка св. – диф. 

4 Единичные индикаторы 12 Гнездо «50 mV» - выход калибровочного генератора 

5 Индикатор перегрузки ПРГ 13 Гнездо для подключения предусилителя ВПМ 101 

6 Кнопка а-V 14 Винт для калибровки 

7 Переключатель ФЛТ, Hz 15 Корректор 

8 Переключатель ФЛТ ОКТ 16 Шкалы 

 
 



 


