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Данная

статья

посвящена

решению

проблем,

возникающих при воздействии избыточного производственного шума.
Представлены данные, показывающие, что значительное количество
работающих

на

превышающего

производстве
допустимые

подвергаются

значения.

воздействию

Отмечено,

что

шума,

шумовые

загрязнения городов на уровне предельно допустимых значений имеют
потенциал к росту. Показано, что в дополнение к известным негативным
воздействиям шума на здоровье человека, современными исследованиями
выявлено возникновение хронических заболеваний легких, приводящих к
заболеваниям. С целью борьбы с шумом рекомендованы научно
обоснованные мероприятия по его снижению: оптимизация элементов
проточной части нагнетателей; расположение во входном и выходном
газопроводных
звукоизоляционные

трактах
покрытия,

пластинчатых
лишенные

глушителей;
недостатков

новые

материалов,

используемых в настоящее время, и обеспечивающие приемлемые условия
как для оборудования агрегатов, так и для ведения ремонтных работ в
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галерее

нагнетателей.

Для

случаев,

когда

по

техническим

или

экономическим соображениям не обеспечивается снижение шума до
приемлемого уровня, рекомендована методика подбора и предложены
отечественные

средства

индивидуальной

защиты,

отвечающие

гигиеническим требованиям и обеспечивающие восприятие и передачу
разговорной речи.
Abstract. This article is devoted to solving problems that arise when
exposed to excessive industrial noise. Presents data showing that a significant
number of workers in production are exposed to noise that exceeds permissible
values. It is noted that noise pollution of cities at the level of maximum
permissible values has the potential for growth. It has been shown that, in
addition to the known negative noise effects on human health, modern studies
have identified the occurrence of chronic lung diseases that lead to diseases. In
order to combat noise, scientifically based measures to reduce it are
recommended: optimization of the superchargers flow section elements; location
in the inlet and outlet gas ducts of the plate silencers; new soundproofing
coatings, devoid of the disadvantages of the materials currently used, and
providing acceptable conditions for the units equipment, as well as for repair
work in the superchargers gallery. For cases when, for technical or economic
reasons, noise is not reduced to an acceptable level, a selection technique is
recommended and domestic personal protective equipment is offered that meets
hygienic requirements and ensures the perception and transmission of
conversational speech.
Ключевые слова: производственный шум, газотурбинная установка,
резонансный

звукопоглотитель,

изолирующие

покрытия,

средства

индивидуальной защиты, компрессорная станция, шумовое загрязнение
Key words: industrial noise, gas turbine installation, resonant sound
absorber, insulating coatings, personal protective equipment, compressor station,
noise pollution
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Согласно

закону

«О

санитарно-гигиеническом

благополучии»,

необходимо обеспечение безопасной среды. Одним из негативных
факторов, влияющих на здоровье работника, является производственный
шум, который в последнее время выходит на передовые позиции по
представляемой опасности. Согласно ряду исследований, каждый второй
житель планеты подвергается воздействию повышенного уровня шума.
Актуальность данной проблемы для РФ подтверждается еще и тем, что
около 35 млн жителей страны подвержены постоянному шумовому
воздействию высокой интенсивности. Согласно данным Ростехнадзора, на
промышленных предприятиях воздействию повышенному уровню шума
подвергаются 30 % работающих на предприятиях, на транспорте – 52 % [1].
Говоря о борьбе с шумом, следует иметь в виду тот факт, что человек
после производства оказывается в зоне шумового загрязнения городов.
Эквивалентные уровни звука во многих крупных городах мира превышают
75–80 дБА, при этом шумовое загрязнение имеет тенденции к росту.
С каждым годом уровень шума возрастает на 0,5–1 дБА, что усугубляет
его негативное воздействие на здоровье [2–10].
Современными исследованиями показано, что в дополнение к
общеизвестным нарушениям в нервной, сердечно-сосудистой системах,
органах кровообращения и слуха действие шума приводит к нарушениям
во

внутренних

органах,

особенно

в

легких,

к

повышению

кровенаполнения, проводящему к кровоизлияниям.
Как следует из доклада Европарламента и ВОЗ, более 1 млрд жителей
планеты имеют серьезные нарушения слуха. По данным Управления
Роспотребнадзора, заболевания

слухового

аппарата преобладают в

структуре профессиональных заболеваний и составляет около 60 %.
Шумовые загрязнения усиливают токсический эффект воздействия
вредных веществ и ускоряют развитие отравлений. Исследованиями на
одном из предприятий топливно-энергетического комплекса определено,
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что при уровне шума 90–115 дБ и одновременном воздействии
углеводородов нефти чаще развиваются сердечные заболевания.
Отечественными и зарубежными исследователями показано, что до
80 % чрезвычайных ситуаций на производстве возникает по причине
человеческого

фактора.

Превышение

допустимых

значений

производственного шума является частой причиной, приводящей к
ошибкам при выполнении технологических операций со значительными
материальными человеческими потерями [3].
Для большинства предприятий топливно-энергетического комплекса
актуальность

борьбы

с

шумом

возрастает

в

связи

с

тем,

что

технологический процесс и работа насосно-компрессорного оборудования
характеризуются

значительно

высокими

уровнями

звука.

Так,

в

компрессорных цехах магистральных газопроводов уровни звука минимум
на 20 дБА превышают допустимое значение и составляют порядка
100 дБА.
Систематизация исследований в области борьбы с шумом позволяет
рекомендовать комплекс эффективных мероприятий для оборудования
компрессорного цеха. В первую очередь, это инвестиции и замена
шумного устаревшего оборудования.
Вместе с тем, значительный шаг представляет реализация результатов
экспериментально-технических исследований по оптимизации элементов
проточной части нагнетателей расфазировки источников для снижения
аэродинамического шума следующими методами:
- выбором оптимального зазора между лопатками ротора и статора;
- правильным

выбором

числа

лопаток

рабочего

колеса

и

направляющего аппарата;
- применением наклонных лопаток;
- неравномерным размещением лопаток;
- обеспечением равномерного потока на входе в ступень;
- обеспечением оптимального угла входа потока на рабочее колесо [4].
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В результате установки пластинчатых глушителей во входном и
выходном газовоздушных трактах можно существенно уменьшить шумы
всасывания путем абсорбционного глушения. Широкие возможности
формирования частотной характеристики звукопоглощения обеспечивают
многослойные звукопоглощающие пластины, состоящие из нескольких
слоев

материала.

шумопоглощающие

При

этом

пластины

используются

различной

формы,

разделительные
что

уменьшает

аэродинамическое сопротивление потоку. Если абсорбционные глушители
наиболее эффективны на высоких частотах, то для снижения шума
средних и низких частот используют поглотители резонансного типа,
самым простым является ограниченная воздушная полость, соединенная
отверстием со звуковым потоком.
Конструкция резонансного звукопоглотителя (РЗП) представляет
собой перфорированную панель, расположенную параллельно стенке, на
некотором расстоянии перед ней. РЗП с жестким экраном, установленным
на

небольшом

расстоянии

от

отверстий

резонатора,

является

перспективной конструкцией звукопоглотителя.
Принцип работы реактивных глушителей реализован в газовоздушных
трактах газотурбинных установок (ГТУ) в виде расширительных камер,
представляющих собой участки каналов с увеличенным поперечным
сечением, размеры которых сравнимы с длинами звуковых волн.
Расширительные камеры могут служить широкополосными и весьма
эффективными отражателями звука, из-за простоты конструкции и
практически

неограниченного

ресурса

они

имеют

определенные

преимущества перед традиционными звукопоглощающими устройствами
[5, 11–19].
Входные и выходные трубопроводы, ведущие к нагнетательным,
являются источником шума как на территории компрессорной станции
(КС), так и на близлежащей селитебной территории. Это воздействие
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является

результатом

наложения

шума

нагнетателя

и

шума

перекачивающейся среды, взаимодействующей с твердой стенкой трубы.
Распространенным методом борьбы с шумом и вибрацией компрессора
является

нанесение

теплозвукоизолирующих

покрытий.

Наиболее

распространенным изолирующим покрытиями являются покрытия из
минерального волокна и их комбинаций.
Большой объем натурных исследований наземных трубопроводов КС
показал ряд проблем с применением этих изолирующих покрытий.
Под покрытиями образуются и развиваются коррозионные процессы,
не контролируется состояние сварных швов и развитие дефектов, не
установленных

после

монтажных

работ,

создаются

проблемы

в

обеспечении безопасности жизнедеятельности КС.
Минусом

таких

изолирующих

покрытий

является

отсутствие

звукоизоляции, при этом факторе условия труда работников относятся к
вредным.
В

настоящее

время

отечественными

производителями

созданы

эластомерные материалы, стендовые испытания которых показали
эффективность их использования для звукоизолирующих покрытий.
Материалы на основе вспененного каучука (K-FONIK, K-FLEX) для
изоляции

трубопроводов

и

сосудов

поршневого

компрессора

не

впитывают влагу, так как не имеют волокон, не разрушаются от вибрации,
долговечны и ремонтопригодны.
По

инициативе

исследования

ООО

«Газпром

эффективности

трансгаз

многослойных

Москва»
покрытий

проведены
на

основе

материалов K-FONIK, K-FLEX на КС [3].
Исходный уровень шума в метре от трубопроводов, приходящих к
компрессору, на различных режимах составил 82–100 дБА. Изоляция
участков технологических трубопроводов в галерее привела к снижению
параметров до 88 дБА. При нанесении покрытия на корпус компрессора
максимальный уровень звука стал ниже 80 дБА. Таким образом,
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применение вышеназванных изоляционных покрытий обеспечивает как
приемлемые условия обхода оборудования, так и для ремонтных работ
рядом с работающим агрегатом.
В случае, когда изменения технологий и технических средств не
позволяют снизить шум до приемлемого уровня, используются средства
индивидуальной защиты (СИЗ).
В арсенале имеется большой набор средств индивидуальной защиты.
Рекомендации по использованию СИЗ с учетом параметра «эффективность
– стоимость» осуществляют по нижеприведенной методике.
Методика для обоснованного выбора средств индивидуальной защиты
слуха применительно к фактической акустической обстановке включает в
себя следующие этапы:
1. определяется перечень рабочих мест с превалирующим шумовым
фактором на них;
2. выполняется оценка спектра шума на выявленных рабочих местах с
помощью измерительного оборудования – шумомеров или анализаторов
спектра;
3. выполняется 1/3 или 1/1 октавный анализ спектра на данных рабочих
местах с выявлением особ опасных октав;
4. выполняется

анализ

эффективности

СИЗ

слуха

в

условиях

воздействия на них фактического шума;
5. выполняется наполнение базы данных по эффективности СИЗ слуха,
работающих в разнообразных условиях рабочей среды;
6. выдаются рекомендации по использованию конкретных СИЗ слуха, в
том числе с учетом критерия «эффективность/стоимость».
К таким средствам индивидуальной защиты относятся: наушники,
вкладыши, противошумные шлемы. Данные средства должны отвечать
всем

требуемым

для

производства

характеристикам,

а

также

гигиеническим нормативам и выдаваться индивидуально для каждого
работника.
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Эффект от реализации рассмотренного подхода будет заключаться,
более всего, в оценке сбережения здоровья персонала организаций,
использующих средства индивидуальной защиты слуха. В настоящее
время существуют наушники с активным методом защиты слуха, суть
метода заключается в том, что динамики улавливают звуки и гасят их, а
микрофоны

позволяют

общаться.

Такие

наушники

производят

и

зарубежные компании, и отечественные, например, компания РОСОМЗ
занимается производством и поставкой данного товара в России [6].
Вывод
Существуют меры для уменьшения шума как внутри оборудования, так
и на технологической обвязке компрессоров, при этом применяются
пластинчатые

глушители,

меняются

компоновка

и

конструкция

оборудования.
Если же эти меры не позволяют снизить уровень звука до допустимого,
применяются новейшие отечественные звукоизолирующие покрытия и
средства индивидуальной защиты. Полный комплекс всех мероприятий
может дать положительный результат в борьбе с шумом.
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