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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность. Шлифовалы{ые станки широко используются  в условиях меха

осборочных цехов. Как показывает  опыт, среди станков шлифовальной  группы наи

элее акустически  активныьп! являются  внутри п круглопиифовальные  станки. Эти 

ганки создают уровни шума, превышающие допустимые на 5  12 дБА  и амеют пе

лагоприятный  состав спектра, так как превьш1ение над нормативом  , в основном,  на

людается в итгервшхе частот выше  1 кГц. Длительное воздействие на работающих 

ибрации и шума повышенного  \ровня  приводит к ряду профессиональных  заболева

ий, потере производительности труда и увелнгчению брака выпускаемой  продукции. 

нижение Ш)тма промыншенного  оборудования оказывается гораздо более эффектив

ым для повышения производительности труда, чем использование работающими  нн

ивидуальных средств защиты от шума. Одновременно  известно, что уровень шумо

ого излучения  металлорежущих  станков определяет один из интегральных  показате

ей качества станков. Поэтом}', исследования, направленные на снижение шума  стан

ов, всегда актуальны для  станкостроения. 

Цель работы   улучшение эргономических показателей и качества  функпиош!

оваиия системы шлифовальный  крут  заготовка на основе рационального  подбора 

онструктивных параметров, направлеиньгх  на снижение  акустической  активности 

всутри и крутлошлнфовальных  станков. 

Автор  защищает: 

1.  Раскрытие  источников  и  закономерностей  формирования  акустргческих  ха

актеристик внутри и круглошлифовальиых  станков. 

2.  Модели  виброакустической  динамики  процессов  внутреннего  и  наружного 

рутлого  пишфования  при  перв1Гчном  возбуждении  преобразующей  системы  шлифо

альный круг   заготовка процессом  резания. 

3.  Аналитические  зависимости  j'poBHefl  звукового  давления,  излу^1аемого  от 

реобразующеп системы шлнфовальньш круг  заготовка в воздушную  среду. 

4.  Методику  инженерного  расчета  акустических  характеристик  системы  шли

ювальный круг  заготовка при внутреипе.м и наружном  крзтлом  шлифовании  на  ста

ии проектирования  станков. 

5. Результаты экспериментальных  исследовани!! виброакустических  характери

гик внутри и круглошлифовальных  станков. 

6. Способы снижения шума при внутреннем  и наружном круглом  шлифованш!. 

Научная  новизна.  Разработаны  модели  виброакустггческой  динамики  системы 

иифовальный  круг    заготовка  для  процессов  внутреннего  и  наружного  круглого 

шифоваштя.  На  основе  разработанных  моделей  получены  аналитические  зависимо

ги для  определения  спектральных  уровней  акустического  излучения  шлифовальных 



кругов  и  заготовок,  что  позволяет  на  стадии  проектирования  станка  теоретическ 

оценить шумовые характеристики внутри и круглошлифовальных станков и наметит 

пути конструктивного решения по доведению уровней шума до нормативных знач< 
НИИ. 

Практическая  ценность.  Результатом  работы  является  методика  инженерно! 

расчета спектральных уровней звукового давления системы шлифовальный круг  з 

готовка для процессов внутреннего и наружного круглого шлифования. Разработаь 

математ1гческое  обеспечение  акустических расчетов для различных  условий шлиф^ 

вания. Предложены способы снижения шума кругов и заготовок за счет установки э, 

ранов и ограждений  с требуемой  акустической эффективностью. Для внутришлиф' 

вальпых  ста1жов предложен способ, позво.чяющий одновременно производить дем: 

фирование  оправки  шлифовального  круга  и  понизить  интенсивность  акустическо) 

излучения из торца отверстия пшифуемой детали. 

Реализация  в  промышленности.  На  АО  «КВАНТ»  внедрены  мероприятия  i 

снижешпо шума внутришлифовальных  станков за счет демпфирования оправки шл 

фовального круга и заготовки, а также понижения интенишности излучения звука i 

торца отверстия. Кроме этого, для заводов изготовителей внутришлифовальных ста 

ков предложены варианты демпфирования  опор качешш шпинделей. На обоих ста 

ках установлены ограждения зоны шлифования с повышенными звукоизолирующт 

свойствами. 

В результате внедрения разработок по снижению шума, уровни шума внутри 

круглошлифовальньгх станков пониасены на 5  15 дБ в интервате частот 500  40001 

и на 7  12 дБА по уровням звука. Обш.ий экоиошческий эффект от внедрения соста 

ляет 10,27 ЫШ1. рублей (в ценах 1997 г.). 

Апробация  работы. Основные положения диссертации  были апробированы : 

научнопрактических  конференциях  с международным участием «Новое в безопасн 

сти жизнедеятельности  и экологии», СанктПетербург,  22 мая  1997 г.  и  1618 шо: 

1998 г. 

В  полном  объеме  работа  докладывалась  на  совместном  заседагши  кафе, 

«Металлорежущие станки и инструмент», «Автоматизация производственных процс 

сов » и «Сопротивле1П1е  материалов»  Донского государствешюго  техшгческого ун 

верситета в сентябре1998 года. 

Публикации.  По  материалам  выполненных  исследований  опубликовано  6 г 

чатных работ. 

Структура и объем работы. Диссертащи  состоит  из введешш, четырех pasf 

лов, общих выводов  и рекомендаций,  списка  использованной  литературы  из  100 ь 

именований, имеет 56 рисутжов и  12 таблиц, приложения и изложена па  142 стран 

цах машинописного текста. В приложение вынесены сведения о внедрении. 



(ОДЕГжлмт; 1'Л1;<)ты 
Во шшдеипп ОООСИОВ1.таски  наумиогсхническая  проблема  ii3y4L'HiiH акустиче

ской динамики  пнучри  и круглошл11(|)о1!;шып>1х  сганков  и снижения  акусгическоП  ак

luiiiiocui  cianKoii  jiiix  mnou,  11риг10л;ттся ociioiiiH>ic результаты  ее решения  е указа1Н1

ем степени  новизны  н значнмосчи. 

1. СОГТОЯНЛГ  ВОПРОСА.  ЦЕЛЬ  И ЗАДАЧИ  ИССЛЕДОВЛШШ 

В разделе  представлен  аи:питически11 обзор выполненных  ранее  теоретических 

и экспериментальных  нсследоваюп!  по изучению  вибрации  и шума  металлорежушего 

оборудования.  Для  изучения  шума  необходимо  рассматривать  двоякую  задачу.  Во

первых,  изучать  источники  образования  вибраций  элементов  металлорежз'шето  стан

ка. Вовторых, рассматривать  преобразования  внбрацпй  в акустические  характеристи

ки излучателей  и форлшрования  шума,  как излучения  в воздушную  среду.  При  анали

зе  первичных  источников  возбуждения  вибраций  проанализированы  известные  ис

следования  в области  дпна\и1ки  станков,  прежде всего, работы В. Л. Вейца, Ю. И. Го

родецкого,  В. Л.  Заковоротного,  В. А. Кудниова,  Р. Ошща,  Г.  Мерита,  И.  Тлустого  и 

др. Анализ этих работ показал, что  в них  отсутствуют  данные  по возбужденшо  вибра

mnl  процессов  шлифования.  При  анализе работ в области  фор.мированля  шу.ма .метал

лорежущего  оборудования  рассмотрены  исследования  И. А. Балыкова. Б. Г.  Заверняе

ва. С. Н. Панова, В. Г. Трембача.  А. А. Феденко н др.  В этих работах  изучались  шумо

вые  характеристики  подш1Шников  качения,  зубчатых  передач,  способы  снижения  их 

вибраций и шума,  пути снижения  шума корпусных и базовых деталей, заготовок  и ин

струмента. Тем не \генее. в указанных работах отсутствуют  данные по изучению шума 

станков  шлифовальной  группы.  Внутри  н  круглошлпфовадьпыс  станки  имеют  харак

терные  отличия  от других  универсальных  метшиюрежуших  станков, а именно:  отсут

ствие  быстроходных  зубчатых  передач,  применение  подшипников  скольжения  в 

ш1Н1ндельных  узлах,  высокие  частоты  вращения  шпинделей  и  скоростей  лпнеГшых 

перемещений  подвижных  органов, развитую  гидросистему. 

Исходя  IT3 этою.  с(})ормулированя  изложенная  выше  цель  и  следующие  задачи 

исследования: 

1. Разработать адекватные модели  акустической динамики преобразующей сис

темы  шлифовальный  круг  заготовка на основе первичного возбуждения  от процесса 

резания для внутри и круглонглпфовальных  станков. 

2. Произвести теоретический  анализ разработанных  моделей н получить  анали

тические зависимости для определения  уровней звукового давления, создаваемого 

отдельными  элемента.ми  и преобразующей  системой шлис1)овальиый круг  заготовка в 

целом и излучаемого  в воздушную  среду, 



3. Провести экспериментальные исследоваши виброакустических характери

стик внутри и круглопыифовальных станков. 

4. Разработать методику инженерного расчета шума этих станков на стадии 

проектирования, включая практическтге рекомендацш! по достижению нормативных 

величин. 

2. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ АКУСТИЧЕСКОЙ 

ДИНАМИКИ ВНУТРИ И КРУГЛОШЛИФОВАЛЬНЫХ СТАНКОВ 

Особешюсти компоновок и кинематических схем внугри и круглошлифоваль

ных станков существенно ограничивают круг задач для теорепгческого исследования 

акусигческого излучения внутри и крутлршлифовальньк станков и сводят их к по

строению виброакустических моделей системы шлифовальный круг  заготовка и ее 

отдельных элементов. Несмотря на большое разнообразие схем внутреннего и наруж

ного круглого шлифования, размеров и форм шлифовальных кругов и шлифуемых де 

талей, построение колебательных моделей и расчет излучаемого ими шума можно 

вести с единых позиций. В качестве типовых излучателей звука приняты: цилиндр ог

раниченной длины  для наружного круглого шлифования; дипольный излучатель 

для консольно закрепленной заготовки и оправки; поршневой излучатель  для шли

фовальных кругов, диаметр которых больше длины волны в воздухе на соответст

вующей частоте колебания, и для модели излучения звука из отверстия шлифуемой 

детали при внутреннем шлифовании. 

Акустическое излуче1ше в воздушную среду является вторичньш эффектом от

носительно первичного возбуждения вибраций в преобразующей системе шлифо

вальный круг  заготовка. При наличии внешнего возмущающего воздействия от про

цесса шлифования, элементы преобразующей системы, которые представляют собой 

систему волноводов, приводят в колебательное движение на собственных их формах 

колебаний, что и является при^шной излучения звуковой энергии. Возбуждение от 

процесса шлифования представляет собой совокупность внешних дельтообразньк 

воздействий от абразивных зерен, распределе1шых случайным образом, и с достаточ

но высокой точностью может быть представлено белым шумом. В такой постановке 

задача расчета уровней звукового давления системы шлифовальный круг  заготовка, 

элементы которой рассматриваются как волноводы с распределенной массой, сводит

ся к определению собственных частот колебаний отдельных элементов этой системы 

и колебательных скоростей на этих частотах. Производя энергепгческое сумлмирова

ние уровней uijivia отдельных источников, определяются спектры ш)^а в октавных 

или третьоктавных интервалах частот. Общий алгоргггм решения приведен на рис. 1. 



Определение  массива  собственшлх  частог 
Koqcnamiii  источников чкука 

Выделение  окзавмых  (грет1.октавны\)  полос 
фил1>1ров. в которые  попадают  частоты 

колебании  излучателей  зсч'ка 

Дифференциальные  уравнения  колебаний 
ИС10ННИКОВ зв^ ка 

Определение  колебательных  скоростей 
источников  па собственных  формах  колебаний 

Определение звукового давления  источников 
на собственных  iljopMax  колебаний 

Онредслсние уровней  шума на собсгвенных 
частотах  колебагин! 

Энергетическое  суммирование уровней  шума 
отдельных  исгочипков  в соответствующих 

HHTepBiuiax частот 

Рис.  1. Обшпн алгоритм  расчеаа шума системы ниифоватьный  кр\ г  заготовка 

Заготовки, обрабатьишемые  на внутришлифовальных  станках,  представляют 

собой  консольнозашсмленные.  Их колебательные скорости  определяются  из диффе

ренциального уравнения  поперечных  колебаний, которое для подвижной нагрузки и 

краевых условий  закрепления  загетонки  получено  в следующе.м виде 
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где mo  распределенная  масса, кг/м; S  подача, м/с; /  длина заготовки, м; п  порядо! 

ГнГ  4 
колебания;  о =  ; Е   модуль упругости, Па; I  момент инерции, м  ; А   амплиту

да силы резания, Н; т  время шлифования  за один проход, с; Т  период  шлифования, 
равный tmrepBaTy времени между предыдущим и последующим проходами, с. 

В общем виде решение уравнения  (1) относительно колебательных  скоростей 

получено в виде  суммы 
со  00 

i=l  n=l 

С,а  cosa 
r k 9 i m V .  „  Гк2лп. 

^  / 
t  C , a 

X sma 
кзтсп 

/  , 
t 

Ак, 
k7inS  .  kiTinS 
—  sm^  1 

32mo/  з Г к . т т У  кзттЗ 
Г 

,  К  CO  CO 

k97mx  v ^ ^  ' x  ' 

j=i  i=i n=i  L 

( ксяп^ 
cosa 

кзтт 

C,a 
ktTtn 

sm« 
kcTtn 

t + 

kcUnS,  ,  .  Jiit  ,  9 mx 
^  кдДвт  —  J l + c o s  • 

/  *  T  V  T 

ksTinS  kfiZTii  k^Tiix 
cosl   ^  1 +  5  + —̂ — 

/  T  T 

2fk/^nnx\  fk^nnS  к72т11т'' 

32mo/7ii 

кзттх 
—  ,  ( 

/  T 

где Ci и Сг  постоянные,  определяемые из начальных условий. 

Аналогичным  образом получено дифференциальное  уравнение  поперечньгх  к 

лебаний  для  заготовок,  обрабатываемых  на  круглошлифовальном  станке,  которь 

рассматриваются  как  балки  на  двух  опорах.  Для  этого  вида  пшифования  колебател 

ные скорости  заготовки  на собственных  формах  колебаний  определяются  следующ! 

зависимостью 

y  Z 
n=l 

^  , Tin̂   f̂ Ttn"̂   ^  „  (Tin]  .  f%n]  ^ 
Cifll—J  cosa  —  t  C 2 a  —  srnal—I  t + 



^ .  TtnS  TtnS 
2A,  cos  1  со  ел 

I 

2n.i  TtnS 
\  I sm 

T  / 

2TTi  nnS\  nix 

+  t +  
T  I  J  T 

2f™V  1^2^  TtnS)^ 

f2ni  TtnS^  .  (2n\  nn.^\  TUX 

sm  t + — 
I T  I J  Л T  1  J  T  J 

2ra  TtnS^  гГ T̂ n 
(3) 

Ha шлифовальном круге координата приложения нагрузки не изменяется. Для 

ого случая получено следующее выражение колебательной  скорости 

Tiix 
со  ю  2А^  1 + C0S  cos  tH  isin 

i=l  n=l 

MT 
n^(n2lf 

'  ^K^K 

R^  mo ( .41)  •  ^ 2 

(4) 

le M  масса шлифовального круга, Па; Ек  модуль упругости шлифовального  круга, 

а; 1к  момент хшернпи шлифовального круга, м''. 

На основе этих выражений  определяются уровни звукового давления: 

1Я консольной  заготовки 

L = 201" 
R^y 

(4 + k%^fr 
+112дБ; 

пя заготовки при наружном круглом  шлифовании 

прикЛ<1, 

прикК>1 

ля ншифовального  круга 

,У' L = 401gfiR + 2 0 1 g ^ + 65AE; 
г 

L=101gfiR  + 2 0 1 g ^ + 122дБ, 

Ь = 2018^1^11&1.118дБ, 
г  kR, 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

це к    волновое  число,  1/м;  IiCkR )̂   функция  Бесселя;  г    расстояние  от  источшнса 

1ума до расчетной точки, м. 

Полученные  аналитичесюге зависимости положены в основу инженерной мето

1ШИ расчета  акустических характеристик  системы шлифовальный круг  заготовка на 

тадии проектирования  стшгка. На этой основе возможно расчетным путем опреде

ить спектральные уровни шума системы заготовка  пшифовальный круг в зависимо

ти от вида шлифования,  геометрических параметров, техпологи'1еских нагрузок и 



определить причины и количественные значения превышения над нормативными ве

Л1гчинами. 

3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ АКУСТИЧЕСКОЙ И 
ВИБРАЦИОННОЙ А1СТИВН0СТИ ВНУТРИ И КРУГЛОШЛИФОВАЛЬНЫ?< 

СТАНКОВ 

Экспериментально  изучались  физические  закономерности  формирования  ви 

роакустическ1Г)с характеристик этих  станков. Кроме этого, экспериментальным  пуп 

определялись  модули  упругости  шлифовальных  кругов  с  различными  физик 

техш1ческими характеристиками. 

Виброакустические  характеристики при шлифовании и холостом ходе замер 

лись на внутришлифовальном  стан 

мод.  ЗА227  и  круглошлифовальш 

станке мод. ЗА151. Результаты эксп 

римента  на  холостом  ходу  стан 

ЗА227  показали,  что  акустическ 

излучение гидросистемы практичес] 

не оказывает влияния на шум стан 

в целом (рис. 2). 
•  Влияние  бабки  шшшделя  v 

делия  неналшого  больше.  Опрел 

Ь,дБ 
4  2  3  1 5 

100 
/  /  /  /  / 

90 
/  /  / 

80 

70 

60 

50 

1  1  1  1  1  !  *^ 

63  125  250  50О  1000  2000  4000  8000  f, Гц 

Рис. 2. Спектры шума отдельных узлов: 

I  помехи; 2  работает гидростанция; 3  под  ляющее  влияние  на  шум  станка 

ключена бабка шшшделя шлифовального кру  холостом  ходу  оказывает бабка шл 

га; 4  подключена бабка шпинделя изделия 

5  норма шума 

фовального  круга,  причем уровни 
шума  превышают  допустимые  д 

Ь,дБ 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

ќ  20 

63  125  250  500  1000  2000  40О0  8000  f, Гц 

Рис. 3. Спектры виброскорости: 

1  бабка шлифовального круга; 2  бабка 

шпинделя изделия; 3  сташ1на 

станка в целом на 4 дБ и по уровг 
звука  на  3  дБА.  Это  объясняет 
структурной  составляющей  шуз 
корпусов  при  возбужденш!  от оп̂  
качеши  шпинделей, частоты  вран 
ния которых составляли  1200 ми) 
для шпинделя изделия и  12600 мш 
для шпинделя шлифовального кру1 
Да1шые  по  шуму  подтверждают 
замерами вибраций (рис. 3). Спект! 
шума при  шлифовании  существен: 
отличаются.  Они  имеют  ярко Bbif 
же1шый  высокочастотный  характе 
Наиболее  интепмшные  уровни  зг 
кового  давления  сосредоточены 

10 



L,  дБ 
2  3  1 

100  "  •  1  /  \ 
93 

SO 

70 

60 

 . 4 

^ 

50 

\  1  1 

63  f, ru 125  250  500  lOOO  2000  4000  8000 

Рис. 4. Спектры тума при птлифовании: 1  

втулка Dxdx/=  150х100х100.м.м; 2  втулка 

100x40x100мм; 3  втулка 57х40х83мм 

частотно.м диапазоне  1000  4000 Гц, в котором превышение над нормативом состав
ляет 816  дБ. Интенсивность  вибращш корпуснт.гх и базовых деталей станка в этом 
интервале частот доказывает определяющую роль звукового излучения системы шли . 
фовальный круг  заготовка в формировании шума станка в целом. Для оценки вклада 
акустического изиз̂ тения отдельных элементов этой системы, производилось шлифо
вание втулок с разл1гчноп толнцшой стенок, разлггчными внутренними  и наружными 
диаметрами (рис. 4). 

Шлифование  во всех трех слу

чаях  производилось  при  постоянных 

значениях  частоты  вращения,  глубп

Ш.1 ишифования  и подач,' чгго обеспе

чивало  постоянство  С1ИЫ  резания. 

При  пшифовании  толстостенной  за

готовки наблюдается снижение уров

ня шума на частоте 8 кГц, а высокий 

уровень шума   на частоте 2кГц объ

ясняется  звуковым  излучением  оп

равки.  Характерной  особенностью 

процесса  внутреннего  шлифовагам 

является  излучение  звука  из  торца 

отверстия  на  собственных  частотах 

колебаний  воздушной  полости  заго

товки,  представляющей  собой  ци

линдрический  резонатор  и  возбуж

даемый колебаниями шлифовального 

круга и оправки. 

Исследовагше виброакуст1гче

CKIDC характеристик при наружном 

I2S  250  S0O  10О0  2О0О  4000  8000  f, Гц  круглом пшифовании осуществля

Рис. 5. Спектры шума круглошлифовального  лось на станке модели ЗА151. Шпин

станка на холостом ходу: 1   помехи; 2  шум 

гндростагщии; 3  работает передняя бабка; 

4  допустимые уровни шума 

У этого станка на холостом ходу влияние шума гидростанции намного больше, чем у 

внутршплифовального, и сравнимо с воздействием акустического излучения бабки 

изделия. 

На холостом ходу (рис. 5) уровни звукового давления станка не превышают до

пустимьтх. Спектры шума при шлифовашш также имеют четко выраженный высоко

частотный характер. Превышение над нормативом наблюдается в интервале частот 1

,ДБ 
3  2  .  1  4 

100 
;̂ ^  /  /  /  /  • 

90 

SO 
у'  • t^t» 

70 
^^^  7 ^ 60  у  ^'    . .  чч 

. ••  •^  N ' ^ 
50  ~ » "  •  

1  1 
\ 

1  I  i  .  1 

63 

дель шлифовальной бабю! этого 

ста1жа устанавливается па двух спе

циальных подшипниках скольжения. 

II 



4 кГц и достигает 11 дБ на частоте 4 

кГц, а по уровню звука составляет 10 

дБ А  (рис.  6).  Аналогично  процессу 

внутре1шего  шлифования,  шумовые 

характеристики  круглошлифовально

го станка практически полностью оп

ределяются  акустическим  излучени

ем заготовки и шлифовального круга. 
125  250  500  1000 2000  4000  SO00  f, Гц  ^  ќ̂' 

Рис.  6. Спеиры шума при шлифовании:  Эксперимеотальные  исследо

1  шлифование заготовки D х / = 40 х 400 ^ш;  ^^™  подтвердили  правильность вы

2  D X /  =  40X250MM  '*°'^°''  "  формировании  шума  при 

3  допустимые уровни ш «̂̂ а  процессах  BHyiperajero  и  наружного 

круглого шлифования. 
Для  уточнешш  значегшй  модулей упругости  шлифовальных  кругов  с различ

ными  физикотехническими  параметрами  проводились  экспериментальные  исследо
15ШШЯ с применением метода резонанс1Юго Ш1ка  при изгибиых колебаниях консольно
закрепленного  образца.  Испыта1шя  проводились  с  цилиндрическими  образца.\ш  из 
карбида кремшм зеленого и электрокорунда белого диаметром 8 мм и длшюй от 40 до 
85 мм. Эксперименты проводились на основе методов полного факторного экспери
мента на приборе типа «ДЕКА», изготовленном на кафедре «Технология конструкци
01ШЫХ материалов»  ДГТУ. На основе  экспериментальных дашгых  получены зависи
мости для определения модулей упругости шлифовальных кругов из карбида кремния 
зеленого 

Е,, = 3640,95Н'''^^П°'"  (9) 
и электрокоруида белого 

Е ,  =е«'^580,41пЗер..^ПзерОЛ4п0,19_  ^щ 

« 

4. МЕТОДИКА ИНЯСЕНЕРНОГО РАСЧЕТА ВИБРОАКУСТИЧЕСКИХ 

ХАРАКТЕРИСТИК ВНУТРИ И КРУГЛОШЛИФОВАЛЬНЫХ СТАНКОВ НА 

СТАДИИ HPOEKTIWOBABttm И ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

СНИЖЕНИЮ ШУМА 

На ос1ювании теоретических зависимостей разработана методика инженерного 

расчета  уровней шума системы  шлифовальный круг   заготовка  для внутри  и круг

лошлифовальных  станков на стад1Ш проектирования. Расчеты показали, что разница 

теоретических  и экспериментальных  уровней mj^a  (рис. 7 и  8) не превышает 3 дБ, 

что является достаточно высокой точностью для инженерных расчетов. 
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125  250  500  lOOO  2000  4000  8000  f, Гц  63  125  ,250  500  1000  2O00  4000  8O0O  f, Гц 

Рис.  7. Спеюры шума внутришлифоваль  Рис. 8. Спектры шума круглошлифоваль

ного станка;  1  спектр эксперименталь  него станка: 1  спектр эксперименталь

ный; 2  теоретический  пый; 2  теоретический 

На основании теоретических и экспериментальных исследовагоп! особенностей 

форлшрования шума внутри и круглошлифовальных  станков разработаны способы по 

доведеншо  шумовых  характеристик  до  нормативных  значений.  Для  внутришлифо

вальных станков снижение уровней звукового давления на 47 дБ в интервале частот 

10004000 Гц достигается за счет демпфирования  оправки шлифоватьного круга спе

циальной втулкой, имеющей  экран  для  отражения  звуковой  энергаи  из  торца шли

фуемого отверстия. Крохме этого, спроектировано специальное ограждаше, конструк

ция которого определяется требуемыми величинами снижения шума. 

В результате применения предложенных способов уровш! шуь̂ а внутри и круг

лошлифовальных станков понижены на 415  дБ и не превышают допустимых значе

ний (рис.  9 и 10). 

,ЛБ 

100  г 

90  ^\^^ 
SO 

70 

60 

50 

1  1  Т  1  1  1  1 

63  125  250  500  ШОО  2О0О  4000  SO0O  f, Гц  63  125  250  500  1000  2000  4000  SO0O  f, Гц 

Рис.  9. Спектры шума внутришлифоваль  Рис. 10. Спектр шума круглошлифовально

ного станка при наличии ограждения  го станка с ограждением 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

В работе  рассмотрены  основные  направления  решения  важной  научнотехни

ческой и социальноэконом1гческой  задачи    изучения виброакустической  динамики 

процессов  внутреннего  и наружного  шлифования  и  на  этой  основе  снижения  шума 

станков. 
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Конечные  ре!улы;т.1  p;iooii,i  молио  нрслегатт.  елелуилцнми  оеновиыми И1,1

водамн: 

i.  Biiyipn  и  кругл(1и1Л1)(|н)1!илы11.1с  ешнки  еошаюг  уриьии  шума  на  712  дБЛ. 

превышающие  нормативные.  Иаийолее  интенсивные  уровни  звуковою  давления  со

средоточены  в  интервале  часюг  выше  1000  Гц.  ^гlo  харакгери{уст  нсблагопрт1ятный 

!;t:'iccTr;cnHi.H'i  но;;а'.атсли фупкннонировани!! ш.чнфосалыюй  систолы. 

2.  Показано,  что  иовьниеиная  акустическая  активность  этих  станков  иракгиче

ски  полностью  определяется  зв_\'ковь).\1 излучением  сисземы  шлифовальный  кругза

готовка, что сушествснно  зависит orycjioBnii  н1лифования. 

.1.  Установлены  основные  закономсрттстн  формирования  акустических  харзк

геристик  внутри  и  круглошлифовачьных  станков  при  разлнчнььх  условия.х  шлифова

ния. 

4.  Разработаны  .моде:н1  акусшческой  динамики  процессов  Бпут1эеппего  и  на

ружного  круглого  шлифования,  на  основе  которых  получены  анатитнческие  зависи

мости  для  определения  уровней  звукового  давдендя,  создаваемого  системой  шлифо

ва.'1ьный круг   заготовка  и её отдельных  элементов.  Это позволяет  не только  решить 

вопросы  снижения  шума,  но  и  в дальнейшем  на.мстить  пути  изучения  и  улучшения 

динамики  процесса и].1ифовам11и. 

5.  Разработана  .меюдика  инженерного  расчета  Н1ума при  внутреннем  и наруж

ном  круг.мом  пшифовании  на стадии  проектирования,  нозволяюшая  с достаточной  для 

инженерных  расчетов  точностью  опре.делять  уровни  шума,  создаваемого  шлифоваль

ны.ми  Kp̂ raNHi  и заготовка.\нт  Разнила  меж.чу  эксиериментапьными  и теоретически.ми 

величинами  не прсвытнает 3 .чБ. 

6.  Выполнено  экспериментальное  исследование  шумовых  характеристик  для 

разл1гчных  условий  вн_\'треннего  и  наружного  круглого  шлифования  и  выявлены  ос

новные  источники  и  их  вк.:1ад в акустическое  излучение  станка. Показано,  что расхо

ждение теоретических  и эксперт1ментальных  значений  \ровней  звукового давления  не 

превышав! 3 яБ. что подтверждает  адекватность  полученных теоретических  моделей. 

7.  Па  основе  теоретических  и эксперн.мептальных  иссмедовапий  закономерно

стей  ш\мообразования  вн>три  и  круглошлифовдтьных  станков  автором  разработаны 

и  внедрены  в  производство  способы  снижения  шума  системы  ш.1И1фовальньп1  круг  

заготовка  за  счет демпфирования  оправки  внутриишифовального  шпинделя  и  осаж

дения.  излучаемой  из ш.1ифуемо1о  очверетия  звуковой  энергии,  а также  специальных, 

ограждающих  •;ону шлифования  констр}'кциГ1. с требуе.моп  величиной звукпиг!0ляци11. 

За  счет  внедрения  указанных  мероприятий  )'ровни  шума  внутри  и  круглоитти

фовадьных  станков  доведены  ло  нормативных  значений.  Экономический  эффект  от 

внедрения  на АО завод «КВЛИТ» составил  10.27 млн. рублен  (в цепах  1997 года). 
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