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В первой части 25.01.17 были рассмотрены следующие вопросы 

• наиболее важные сведения о динамических воздействиях; 

• обзор возможностей программы Scad по расчетам на 
динамические воздействия; 

• порядок создания динамических нагрузок; 

• перевод нагрузок в массы; 

• возможности учета пульсационной составляющей 
ветровой нагрузки; 

• особенности расчета при сейсмическом воздействии, в 
том числе учет крановых нагрузок, расчет и способы 
моделирования сейсмического момента, особенности 
описания РСУ. 

Запись части 1 от 25.01.17 размещена по ссылке 
https://webinars.softlinegroup.com/mira/miravr/4135502469 

https://webinars.softlinegroup.com/mira/miravr/4135502469
https://webinars.softlinegroup.com/mira/miravr/4135502469


Сегодня будут рассмотрены следующие вопросы 

• усовершенствования при задании сейсмических 
воздействий, которые появятся в очередном релизе SCAD 
(скорее всего к ежегодному семинару Scad в Москве, 
который пройдет  17-18 апреля); 

• общие сведения о гармонических колебаниях; 

• обзор нормативной и справочной литературы по 
гармоническим воздействиям; 

• рекомендации по порядку выполнения расчетов; 

• исходные данные для расчета на гармонические 
воздействия; 

• классификация нагрузок в рабочем режиме и при 
пусковом резонансе; 

• расчет на усталость; 

• расчет по ограничению прогибов, виброускорений и 
виброскоростей. 

 



Усовершенствования в программе SCAD  
по сейсмическим воздействиям 

Вид крановой нагрузки в РСУ  
«Сейсмическая нагрузка от крана» 
 
 
заменен на более точное  
«Крановая при сейсмическом воздействии» 
 
 
с соответствующими пояснениями в справке 

Только «Крановая при сейсмическом воздействии» из всех крановых 
нагрузок входит в сочетание с сейсмическими воздействиями! 



Усовершенствования в программе SCAD  
по сейсмическим воздействиям 

Реализована возможность в 
явном виде учитывать 
нелинейное деформирование 
грунтов, что позволяет более 
точно выполнять указания  
различных сейсмических норм и 
в частности примечание 1 к п. 
5.5. СП 14.13330.2014 согласно 
которому при сейсмичности 
площадки 8 баллов и более, 
повышенной только в связи с 
наличием грунтов категорий III и 
IV, к значению Sik  вводится 
множитель 0,7, учитывающий 
нелинейное деформирование 
грунтов при сейсмических 
воздействиях при отсутствии 
данных СМР. 



Общие сведения о гармонических колебаниях 
• Гармонические колебания (вибрация) по ГОСТ 24346-80 - это 

колебания (вибрация), при которых значения колеблющейся 
величины (характеризующей вибрацию) изменяются во времени по 
закону: 

 

 

 

 

 

 

• Динамические нагрузки, развиваемые большинством машин 
непрерывного действия, изменяются по гармоническому закону и 
только в отдельных случаях являются некоторыми периодическими 
(негармоническими) функциями времени. Эти функции разлагаются в 
тригонометрические ряды, в которых для целей динамического 
расчета используются первые, а иногда высшие гармоники. 
Динамические нагрузки вычисляются как геометрические суммы сил 
и моментов сил инерции движущихся частей, ускорения которых 
определяются кинематикой механизма и машины. 

 

 



Нормативная и справочная литература по 
гармоническим воздействиям 



Исходные данные для расчета на гармоническое воздействие 

• Массовые характеристики оборудования (п. 8.1.2 СП 20.13330.2016.). 
• Кинематическая схема машины, направления и точки приложения 

инерционных сил (табл. 4 инструкции от 1970 г.). 
• Нормативные значения амплитуд инерционных сил и моментов. 
• Частота воздействия. 
• Угловое ускорение при запуске и остановке. 
• Способ установки оборудования и вид связи с конструкцией (жесткая 

или гибкая через виброизоляцию). 
• Характеристики виброизоляции для расчета амплитуды при пусковом 

(остановочном) резонансе по формулам (10) или (21) инструкции от 
1970 г. 

• Технологические ограничения по виброскорости, виброускорению, 
виброперемещению. 

• Классификация вибраций, воздействующих на человека по 
санитарным нормам СН 2.2.4/2.1.8.566-96 и соответствующие 
ограничения виброскосрости и виброускорения. 

• Другие исходные данные при необходимости. 
 
 
 



Перечень расчетных обоснований при 
гармоническом воздействии 

• Несущая способность в рабочем режиме с учетом 
возможной ошибки при определении частот 
колебаний (1ГПС). 

• Несущая способность при резонансе в пусковом 
режиме (1ГПС). 

• Несущая способность при резонансе в остановочном 
режиме (1ГПС). 

• Расчет на усталость (1ГПС). 
• Расчет по ограничению виброперемещений, 

виброускорений, виброскоростей (2ГПС). 
• Расчет по ограничению прогибов с учетом 

гармонического воздействия. 



Общие рекомендации к порядку выполнения расчета 

1. Подбор сечений с учетом собственного веса оборудования, вызывающего 
динамическое воздействие, умноженного на условный коэффициент 
динамичности, принятый по имеющимся справочным данным. 

2. Подбор сечений из расчета на усталость только от статических нагрузок без 
учета коэффициента динамичности (согласно п. 12.1.2 СП 16.13330.2017 
коэффициент динамичности при расчете на усталость не учитывается). 

3. Если есть требования по ограничению виброускорений и виброскоростей 
по санитарно-гигиеническим или технологическим требованиям, то 
выполнить проверку исходя из этих требований и увеличить при 
необходимости подобранные сечения. 

4. Проверка и увеличение сечений при необходимости из расчета на 
усталость с учетом напряжения от гармонического воздействия. 

5. Проверка и увеличение сечений при необходимости из расчета несущей 
способности при резонансе во время запуска. 

6. Проверка и увеличение сечений при необходимости из расчета несущей 
способности при резонансе во время и остановки. 

7. Проверка или подбор сечений из расчета несущей способности в рабочем 
режиме. 

8. Проверка по пунктам 3-7 и доработка проектных решений при 
необходимости до тех пор пока все проверки не будут выполнены. 
 



Справочные данные по условным коэффициентам динамичности 
(из указаний по нагрузкам для угольной промышленности от 1964 г.) 



Рекомендации по выполнению расчета на усталость 

• Согласно п. 3.9 ГОСТ 27751-2014 проектирование конструктивных элементов, 
воспринимающих циклические нагрузки, должно проводиться с учетом результатов их 
поверочного расчета на выносливость и усталостную прочность. 

• Согласно п. 12.1.1. СП 16.13330.2011 и СП 16.13330.2017 проверять на усталость следует 
конструкции и их элементы непосредственно воспринимающие многократно действующие 
подвижные, вибрационные или другого вида нагрузки с количеством циклов 105 и более. 

• Следует отметить, что количество циклов 105 при гармоническом воздействии достигается 
достаточно быстро, например при частоте вращения 500 об/мин количество циклов 105 
достигается менее чем за 3,5 часа. 

• Согласно приложению В СП 16.13330.2017 конструкция относится к подвергающейся 
воздействию динамических нагрузок, если отношение абсолютного значения нормального 
напряжения, вызванного динамической нагрузкой, к суммарному растягивающему 
напряжению от всех нагрузок в том же сечении α>0,2 (вопрос необходимости расчета на 
усталость при α≤0,2 требует уточнения у разработчиков СП 16.13330, поскольку из 
формулировок п. 12.1.1 СП 16.13330.2017 это не следует). 

• Согласно п. 5.1.2 ГОСТ 27751-2014 усталостное разрушение относится к перовой группе 
предельных состояний. 

• Согласно п. 4.1 СП 20.13330.2011 и СП 20.13330.2016 при расчете на выносливость 
устанавливаются пониженные нормативные значения нагрузок от людей, животных, 
оборудования на перекрытия. 

• Согласно п. 4.1.4 СП 294.1325800.2017 при проверке усталостного разрушения 
(выносливости) коэффициент надежности по нагрузке γf≤1. 



Рекомендации по выполнению расчета на усталость 
Расчет на усталость стальных конструкций выполняется по формуле (170) СП 16.13330.2017 

В разделе 3.3 справочника по динамике от 1984 г даны следующие пояснения по 
определению 𝜎𝑚𝑎𝑥 и 𝜎𝑚𝑖𝑛, с которыми входят в противоречие формулировки СП 16.13330 



Рекомендации по выполнению расчета на усталость 
Для расчета на нагрузки при 𝛾𝑓 = 1 и для учета только пониженных нормативных нагрузок от людей, 

животных, оборудования на перекрытия, в исходных данных для РСУ  можно установить соответствующее 
значение коэффициента К1. 

Знаменатель 𝛼𝑅𝑣𝛾𝑣 в формуле (170) СП 16.13330.2017 является расчетным сопротивление при расчете на 
усталость. Таким образом при расчете на усталость необходимо в исходных данных  по конструктивным 
элементам или группам конструктивных элементов выбрать сталь «Другая» с расчетным сопротивлением 
𝛼𝑅𝑣𝛾𝑣, для коэффициентов расчетных длин и расчетных длин необходимо задать минимальные значения, 
обеспечивающие неучет коэффициентов 𝜑, 𝜑𝑏, 𝜑𝑒, установить отметку «Неупругая работа сечения не 
допускается».  



Рекомендации к расчетным моделям при расчете на 
гармонические воздействия 

Дополнения к приведенным ранее общим рекомендациям, касающиеся 
гармонических воздействий: 
• как правило не следует учитывать массы виброизолированных машин, так как 

динамическая жесткость виброизолятров обычно во много раз меньше чем 
динамическая жесткость опорной конструкции и, следовательно колебания 
виброизолированной установки и опорной конструкции могут рассматриваться 
раздельно; 

• от каждой единицы оборудования нагрузку лучше задать в отдельном 
загружении, при этом по разным направлениям нагрузки от каждой единицы 
оборудования необходимо также задавать в отдельном загружении; 

• поскольку несущую способность необходимо проверять как в рабочем, так и в 
пусковом режимах, то от каждой единицы оборудования по каждому 
направлению воздействия необходимо создавать по два загружения 
соответствующие рабочему и пусковому (остановочному) режимам; 

• понижающий коэффициент синфазности согласно п. 1.37 инструкции от 1970 г. 
при определении суммарного воздействия нескольких машин или установок 
одного типа можно учесть вводом этого коэффициента в столбец К1 
коэффициентов РСУ к каждому загружению, для которого этот коэффициент 
необходимо учесть. 



Исходные данные для гармонического воздействия 

Число учитываемых форм собственных колебаний должно быть таким, чтобы максимальная 
частота собственных колебаний превышала частоту внешнего воздействия с учетом точности 
вычисления частоты.  На завершающей стадии расчетов  рекомендуется выполнить проверку 
с увеличенным числом собственных форм колебаний. 



Исходные данные для гармонического воздействия 
Погрешность при определении частот колебаний можно принять по таблицам 14 и 15 
инструкции от 1970 г. 



Исходные данные для гармонического воздействия 

На первой итерации расчета коэффициент неупругого сопротивления рекомендуется 
принять по табл. 4.8 справочника от 1972 г., значение которого для III и IV категорий 
динамической нагрузке совпадает со справочными данными Scad 

На заключительной итерации расчета выполнить корректировку коэффициента неупругого 
сопротивления по формуле (3.10) или принять по таблице 3.2 справочника от 1972 г.,  

В указанных выше формулах приняты следующие обозначения: 
• 𝜎0 – амплитуда напряжений от динамической нагрузки. 
• 𝜎0

∗ = 0.025 𝜎 ; 
• [σ] – допускаемое напряжение (для железобетона [σ] арматуры), с учетом современных 

обозначений для стальных конструкций [σ]=Ry, для железобетонных [σ]=Rs. 



Исходные данные для гармонического воздействия 

• Сдвиг фазы можно использовать при задании нагрузок от разных единиц 
оборудования в одном загружении с одинаковой частотой воздействия если эти 
воздействия имеют сдвиг фазы относительно друг друга, этот сдвиг известен и 
является постоянным, или от разных частей одной единицы оборудования амплитуды 
воздействия от которых имеет сдвиг фазы. 

• Вес массы в узле задается только в случае если масса не задана путем 
преобразования статической нагрузки в масс или не задана через кнопку 
«Инерционные характеристики». 

• Расчетное значение амплитуды гармонического воздействия определяется путем 
умножения нормативного значения амплитуды на коэффициент надежности. 

• Нормативная амплитуда гармонического воздействия должна быть указана в задании 
на проектирование или рассчитана по имеющимся исходным данным. 



Исходные данные для гармонического воздействия 

Согласно инструкции от 1970 г. 



Исходные данные для гармонического воздействия 
Эксцентриситеты и массу вращающихся частей (0,4 от массы машины) можно принять по 
приведенной ниже таблице из справочника от 1984 г. Приведенные эксцентриситеты 
можно определить согласно указаниям разделов 4, 5, 6, 10 и 12 «Инструкции по 
определению динамических нагрузок от машин, устанавливаемых на перекрытиях 
промышленных зданий от 1966 г.» 



Исходные данные для гармонического воздействия 

При расчетах по предельным состояниям 1-й группы коэффициенты надежности 
рекомендуется принимать на основании приведенных далее таблиц. 

Из инструкции от 1970 г. 
 

Из справочника от 1984 г. 
 



Исходные данные для гармонического воздействия 

Из СП 26.13330.2012 Фундаменты машин с динамическими нагрузками 

 



Исходные данные для гармонического воздействия 

• Классификация гармонического воздействия для рабочего режима в СП 20.13330.2016 
отсутствует. Согласно определению длительной нагрузки в СП 20.13330.2016 и ГОСТ 
27751-2014, в рабочем режиме, при постоянной длительной работе оборудования, 
гармоническое воздействие можно отнести к длительной нагрузке (такая 
рекомендация также содержится в справочнике по динамике сооружений от 1984 г. п. 
4.1. стр. 48). 

• В пускоостановочном режиме (пусковой резонанс) гармоническое воздействие 
относится к кратковременной нагрузке согласно п. 5.5 а) СП 20.13330.2011 или СП 
20.13330.2016. 



Особенности расчета на пусковой резонанс 

• При выборе вида расчета «Расчет с учетом пусковых резонансов» предполагается, что заданная частота 
достигается путем ее постепенного наращивания от нулевого до заданного верхнего значения и при этом 
учитывается возможность возникновения резонансных колебаний на собственных частотах, меньших 
верхнего значения частоты возбуждения.  

• При возникновении пускового резонанса расчет выполняется на заданную в исходных данных амплитуду 
воздействия при частоте внешнего воздействия равной частоте собственных колебаний, что идет в запас 
при жестком креплении оборудования, но не всегда в запас при установке оборудования через 
виброизоляцию. 

• На заключительной стадии расчета проверку на пусковой резонанс следует провести как расчет на 
заданную частоту равную максимальной частоте собственных колебаний, которая ниже частоты 
внешнего воздействия с учетом принятой возможной ошибки в определении собственных частот  и 
амплитудой гармонического воздействия, определенной по формулам (10) или (21) инструкции от 1970 г. 



Особенности расчета на пусковой резонанс 
Из инструкции от 1970 г. 
 

При виброизоляции 

При жестком креплении 
Анализ приведенных формул и графиков для 
невиброизолированной машины при отсутствии исходных 
данных по угловому ускорению при запуске и остановке 
позволяет в запас использовать следующие расчетные формулы 
для определения амплитуды гармонического воздействия при 
переходе через резонанс при запуске или остановке: 
• для стальных конструкций  

𝑃 = 𝑅
𝑝𝑟
2

𝜔2 𝜇 𝛾 ≤  𝑅
𝑝𝑟
2

𝜔2 20 × 0.25 = 0.5 𝑅
𝑝𝑟
2

𝜔2; 

• для железобетонных конструкций  

𝑃 = 𝑅
𝑝𝑟
2

𝜔2 𝜇 𝛾 ≤  𝑅
𝑝𝑟
2

𝜔2 10 × 0.1 = 𝑅
𝑝𝑟
2

𝜔2. 

Для виброизолированной машины нагрузка при пусковом 
резонансе может оказаться больше чем в рабочем режиме! 



Особенности расчета по санитарно-гигиеническим требованиям 

• Согласно п. Д.1.4 СП 20.13330.2016 при колебаниях строительных конструкций 
зданий и сооружений классификацию вибраций, нормируемые параметры, их 
предельно допустимые значения в жилых, общественных и производственных 
зданиях необходимо устанавливать согласно требованиям соответствующих 
действующих нормативных документов. 

• Согласно 15.1.1 СП 20.13330.2016 ограничения колебаний конструкций следует 
устанавливать в соответствии с СН 2.2.4/2.1.8.566.  

• Согласно п. Е.1.4 СП 20.13330.2011 предельные значения виброперемещений, 
вибросокорости и виброускорения следует принимать в соответствии с ГОСТ 
12.1.012, СН 2.2.4/2.1.8.566 (в приложении А ссылка дана на ГОСТ 12.1.012-90, 
который перестал действовать с 01.07.2008). 

• СН 2.2.4/2.1.8.566-96 содержит нормируемые параметры вибрации рабочих 
мест и их предельно допустимые величины, а также требования для 
гигиенической оценки постоянной и непостоянной вибрации, воздействующей 
на человека. 

• Согласно п. 5.3. СН 2.2.4/2.1.8.566-96 при частотном (спектральном) анализе 
нормируемыми параметрами являются средние квадратические значения 
виброскорости (v) и виброускорения (а) или их логарифмические уровни (Lv, 
La), измеряемые в 1/1 и 1/3 октавных полосах частот. 



Особенности расчета по санитарно-гигиеническим требованиям 

Среднегеометрические 

частоты полос, Гц 

Предельно допустимые значения по осям Xo, Yo, Zo 

виброускорения виброскорости 

м/с2 дБ м/с · 10-2 дБ 

1/3 окт 1/1 окт 1/3 окт 1/1 окт 1/3 окт 1/1 окт 1/3 окт  1/1 окт 

1,6 0,089   99   0,89   105   

2,0 0,079 0,14 98 103 0,63 1,30 102 108 

2,5 0,070   97   0,45   99   

3,15 0,063   96   0,32   96   

4,0 0,056 0,10 95 100 0,22 0,45 93 99 

5,0 0,056   95   0,18   91   

6,3 0,056   95   0,14   89   

8,0 0,056 0,10 95 100 0,11 0,22 87 93 

10,0 0,070   97   0,11   87   

12,5 0,089   99   0,11   87   

16,0 0,110 0,20 101 106 0,11 0,20 87 92 

20,0 0,140   103   0,11   87   

25,0 0,180   105   0,11   87   

31,5 0,220 0,40 107 112 0,11 0,20 87 92 

40,0 0,280   109   0,11   87   

50,0 0,350   111   0,11   87   

63,0 0,450 0,79 113 118 0,11 0,20 87 92 

80,0 0,560   115   0,11   87   

Корректированные и 

эквивалентные 

корректированные 

значения и их уровни 

  0,10   100   0,20   92 

Табл. 6. СН СН 2.2.4/2.1.8.566-96. Предельно допустимые значения вибрации на постоянных рабочих 
местах производственных помещений предприятий (категория 3 - технологическая типа «а») 



Особенности расчета по санитарно-гигиеническим требованиям 
Табл. 7. СН СН 2.2.4/2.1.8.566-96. Предельно допустимые значения вибрации на рабочих местах на 
складах, в столовых, бытовых, дежурных и других производственных помещений, где нет машин, 
генерирующих вибрацию (категория 3 - технологическая типа «б») 

Среднегеометрические 

частоты полос, Гц 

Предельно допустимые значения по осям Xo, Yo, Zo 

виброускорения виброскорости 

м/с2 дБ м/с 10-2 дБ 

1/3 окт 1/1 окт 1/3 окт 1/1 окт 1/3 окт 1/1 окт 1/3 окт 1/1 окт 

1,6 0,035   91   0,350   97   

2,0 0,032 0,056 90 95 0,250 0,500 94 100 

2,5 0,028   89   0,180   91   

3,15 0,025   88   0,130   88   

4,0 0,022 0,040 87 92 0,089 0,180 85 91 

5,0 0,022   87   0,070   83   

6,3 0,022   87   0,056   81   

8,0 0,022 0,040 87 92 0,045 0,089 79 85 

10,0 0,028   89   0,045   79   

12,5 0,035   91   0,045   79   

16,0 0,045 0,079 93 98 0,045 0,079 79 84 

20,0 0,056   95   0,045   79   

25,0 0,070   97   0,045   79   

31,5 0,089 0,160 99 104 0,045 0,079 79 84 

40,0 0,110   101   0,045   79   

50,0 0,140   103   0,045   79   

63,0 0,180 0,320 105 110 0,045 0,079 79 84 

80,0 0,220   107   0,045   79   

Корректированные и 

эквивалентные 

корректированные 

значения и их уровни 

  0,040   92   0,079   84 



Особенности расчета по санитарно-гигиеническим требованиям 
Табл. 7. СН СН 2.2.4/2.1.8.566-96. Предельно допустимые значения вибрации на рабочих местах в 
помещениях заводоуправления, конструкторских бюро, лабораторий, учебных пунктов, 
вычислительных центров, здравпунктов, конторских помещениях, рабочих комнатах и других 
помещениях для работников умственного труда (категория 3 - технологическая типа «в») 

Среднегеометрические 

частоты полос, Гц 

Предельно допустимые значения по осям Xo, Yo, Zo 

виброускорения виброскорости 

м/с2 дБ м/с 10-2 дБ 

1/3 окт 1/1 окт 1/3 окт 1/1 окт 1/3 окт 1/1 окт 1/3 окт 1/1 окт 

1,6 0,0130   82   0,130   88   

2,0 0,0110 0,020 81 86 0,089 0,180 85 91 

2,5 0,0100   80   0,063   82   

3,15 0,0089   79   0,045   79   

4,0 0,0079 0,014 78 83 0,032 0,063 76 82 

5,0 0,0079   78   0,025   74   

6,3 0,0079   78   0,020   72   

8,0 0,0079 0,014 78 83 0,016 0,032 70 76 

10,0 0,0100   80   0,016   70   

12,5 0,0130   82   0,016   70   

16,0 0,0160 0,028 84 89 0,016 0,028 70 75 

20,0 0,0200   86   0,016   70   

25,0 0,0250   88   0,016   70   

31,5 0,0320 0,056 90 95 0,016 0,028 70 75 

40,0 0,0400   92   0,016   70   

50,0 0,0500   94   0,016   70   

63,0 0,0630 0,110 96 101 0,016 0,028 70 75 

80,0 0,0790   98   0,016   70   

Корректированные и 

эквивалентные 

корректированные 

значения и их уровни 

  0,014   83   0,028   75 



Особенности расчета по санитарно-гигиеническим требованиям 

• Среднегеометрическая частота полосы согласно ГОСТ 24346-80 - это квадратный корень 
из произведения граничных частот полосы. 

• Разделение на октавные и 1/3 октавные полосы частот связано с физиологическим 
особенностями восприятия колебаний человеком. 

• Октавная полоса частот согласно ГОСТ 24346-80 - это полоса частот, у которой 
отношение верхней граничной частоты к нижней равно 2. Среднегеометрическая 
частота октавной полосы определяется выражением 

𝑓окт. = 𝑓1𝑓2 = 𝑓12𝑓1 = 2𝑓1 ≈ 1,414𝑓1. 
• Третьоктавная полоса частот согласно ГОСТ 24346-80 - это полоса частот, у которой 

отношение верхней граничной частоты к нижней равно 2
3

. Среднегеометрическая 
частота третьоктавной полосы определяется выражением 

𝑓1
3
 окт.

= 𝑓1𝑓2 = 𝑓1𝑓1 2
3

= 2
6

𝑓1 ≈ 2,123𝑓1. 

• Среднее квадратическое значение колеблющейся величины согласно ГОСТ 24346-80 – 
это  квадратный корень из среднеарифметического или среднеинтегрального значения 
квадрата колеблющейся величины в рассматриваемом интервале времени. 

• Согласно справочнику от 1984 г. 



Особенности расчета по санитарно-гигиеническим требованиям 
Из главы XVIII 6-го тома «Защита от вибрации и ударов» справочника «Вибрации в 
технике» от 1981 года 



Особенности расчета по санитарно-гигиеническим требованиям 
Ограничения по виброускорению и виброскорости можно оценить по амплитуде 
виброперемещения, полученного в результате расчета на гармоническое воздействие в 
SCAD . В книге П.М. Френкеля от 1958 г. приведены следующие формулы (такие же 
формулы приведены и в инструкции от 1970 г, но без указания, что в качестве частоты 
должна приниматься частота вынужденных колебаний). 



Особенности расчета по санитарно-гигиеническим требованиям 
Нормируемыми параметрами являются средние квадратические значения 

виброскорости (v) и виброускорения (а), а результатом расчета является амплитуда 
(максимальное значение) перемещения, соответственно возникает необходимость 
корректировки полученных расчетом амплитуд вибросокорости и виброускорения. 
Поскольку для среднего квадратического значения гармонической функции 

𝐴ср.кв =
𝐴макс

2
, то указанные на предыдущем слайде формулы можно записать в 

следующем виде с учетом принятых современных обозначений 

𝐴𝑢 = min
2𝑣𝑢,ср.кв

2𝜋𝑓в
;

2𝑤𝑢 ср.кв

4𝜋2𝑓в
2 , 

𝐴𝑢 = min
𝑣𝑢,ср.кв

2𝜋𝑓в
;
𝑤𝑢 ср.кв

2 2𝜋2𝑓в
2 , 

𝐴𝑢 = min
𝑣𝑢,ср.кв

4,443𝑓в
;
𝑤𝑢 ср.кв

27,915𝑓в
2 , 

где 𝐴𝑢 – допускаемая амплитуда виброперемещения при гармоническом воздействии, 
𝑣𝑢,ср.кв и 𝑤𝑢,ср.кв нормируемые СН 2.2.4/2.1.8.566-96 средние квадратические значения 

виброскорости и виброускорения,  
𝑓в – частота внешнего гармонического воздействия в Гц. 



Особенности расчета по санитарно-гигиеническим требованиям 
Расчеты показывают, что нормирование амплитуд виброперемещений в таблице 13 

ГОСТ 12.1.012-90 (действовал до 01.07.2008) выполнено по формуле 𝐴𝑢 =
𝑣𝑢,ср.кв

4,443𝑓в
 по 

значениям виброскорости таблиц 6, 7, 8 СН 2.2.4/2.1.8.566-96 для октавных полос частот. 

Например при частоте гармонического воздействия 𝑓в=8 Гц в производственных 
помещениях, не имеющих источников вибрации (общая вибрация категории 3 - 
технологическая тип «б» согласно п. 4.2 СН 2.2.4/2.1.8.566-96) по табл. 7 СН 
2.2.4/2.1.8.566-96 для октановой полосы частот 𝑣𝑢,ср.кв=0,00089 м/с, соответственно 

допускаемая амплитуда виброперемещения 

𝑎𝑢 =
𝑣𝑢,ср.кв

4,443𝑓в
=0.00089/(4.443*8)=0.00002504 м = 0.025 мм. 

В ГОСТ 12.1.012-2012 указанная выше таблица отсутствует и в настоящее время 
действующая нормативная база не дает ответа на вопрос по каким полосам частот 
(октавным или 1/3 октавным) принимать ограничения согласно СН 2.2.4/2.1.8.566-96.  



Определение виброперемещений, виброскоростей, 
виброускорений в разных случаях 

При гармонических и полигармонических колебаниях возможны два случая. 
1-й случай. Частоты составляющих гармонических колебаний распределены так, что в 
любую полосу частот (октавную или 1/3 октавную) попадает только одна частота 
составляющих колебаний. Справочник от 1984 г. (стр. 19) в этом случае рекомендует 
среднеквадратичное значение скорости определять для каждой гармонической 
составляющей по формуле 

2-й случай. Частоты составляющих гармонических колебаний распределены так, что в 
некоторые полосы частот (октавные или 1/3 октавные) попадает несколько частот. 
Справочник по динамике от 1984 г. в этом случае рекомендует среднеквадратичную 
скорость составляющих гармонических колебаний с частотами данной полосы частот 
определять следующим выражением 

и соответственно 𝑊ср.кв =
 𝐴𝑖

2𝜔𝑖
4𝑛

𝑖=1

2
 

и соответственно  𝑊ср.кв = 2𝜋2𝑛𝑖
2𝑎𝑖 2 

Суммарное перемещение при полигармоническом воздействии по формуле (1.10) 
справочника от 1984 г. 



Определение виброперемещений, виброскоростей, 
виброускорений в разных случаях 

В инструкции от 1970 г. имеются следующие указания. 



Детально представленный материал разбирается 
на специальном курсе 

«Расчет и проектирование стальных конструкций с использованием 
программного комплекса «Scad Office» 

 
Занятия проводятся в учебном классе Sсad Soft в Москве и  
учебных классах Softline во многих региональных центрах. 

 
Возможен выезд на предприятие Заказчика. 

 
Программа курса на сайте Scad Soft по адресу в сети Интернет 

http://scadhelp.com/training.html 
Заявку можно отправить по ссылке 

http://scadhelp.com/request&price.html 
 

Через учебный центр Softline 
http://edu.softline.ru/vendors/scad-office/course-so-04 

 
ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМИ 23 ФЕВРАЛЯ И 8 МАРТА! 
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