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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Качество и темпы  возведения  объектов во многом 
определяются выбранным комплексом  строительных и дорожных машин, пра
вильно  подобранными  по типу,  номенклатуре  и  производительности.  В  этой 
связи  уровень  конструктивного  совершенства  строительных  и  дорожных  ма
шин, в том числе и землеройнотранспортных,  постоянно повышается. Конст
рукции современных автогрейдеров в последние десятилетия претерпели суще
ственные  изменения. Появляются  новые  их виды, которые значительно отли
чаются  конструктивно, по энерговооруженности,  по типу  силовой установки, 
коробки передач и других узлов, агрегатов и механизмов, что зачастую приво
дит к увеличению динамической нагруженности, вибрации и шума. 

Шум в кабинах автогрейдеров при выполнении строительных и дорожных 
работ может достигать 80   95 дБА. Воздействие высоких уровней шума и виб
рации оказывает негативное влияние на организм человека, ухудшает условия и 
качество труда. При этом воздействию шума подвергается большое количество 
людей. Следовательно, вопросы, связанные со снижением шума автогрейдеров, 
выдвигаются на передний план, так как направлены на безопасность жизнедея
тельности. 

Значительный  вклад  в  проблему  борьбы  с  шумом  в  различных  отраслях 
машиностроения,  на транспорте,  в промышленности  внесли  з'чёные  России  и 
других стран: В. И. Заборов, И. И. Боголепов, М. Н. Исакович, Н. И. Иванов, 
И. И. Клюкин, А, С. Никифоров, В. Н, Луканин, Г. Л. Осипов, Ю. Ф. Устинов, 
Б.Д. Тартаковский, Л. Беранек, Е. Я. Юдин, Л. Кремер, М. Лайтхилл, К. Вест
фаль, М. Хекль, Е. Майер, и др. В последние десятилетия накоплен значитель
ный экспериментальный материал, созданы фундаментальные теории звукоза
щиты.  Однако  общее  развитее  науки  и  создание  мощных  вычислительных 
средств открывают новые возможности в борьбе с шумом на рабочих машинах. 

В  промышленно  развитьк  странах  Европы, Азии  и Америки  существует 
тенденция  к  снижению  нормативного  уровня  шума  в  кабине,  который  в  на
стоящее время достигает 76.. .78 дБ А. 

При  создании  новых  образцов  дорожностроительной  техники  проблемы 
экологической безопасности, создания наилучших условий труда и, как следст
вие, повышение производительности труда, становятся наиболее актуальными 
и требуют новых научных подходов в их решении. 

Целью настоящей работы является снижение шума в кабине автофейде
ра легкого типа  с использованием численных методов исследований. 

На защиту выносятся: 
1.  Уточненная  методика  ориентировочной  оценки  ожидаемого  уровня 

звука в кабине автогрейдера на ранней стадии проектирования. 
2.  Методика расчета динамического гасителя колебаний кабины; 
3.  Результаты  экспериментальных  исследований  виброакустических  па

раметров автофейдера; 
4.  Уточненная методика численных исследований звукового ОДМ jiM§^ 
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5.  Результаты численных исследований шума в кабине; 
6.  Методика  техникоэкономической  оптимизации  виброшумозащиты 

оператора в кабине; 
Объект исследования. Автогрейдер  легкого.типа  ГС   10.01  с  колесной 

формулой 1x2x2. 
Методы исследований:  1) теоретические, включающие методы математи

ческой статистики, линейной алгебры, математического  моделирования, опти
мального проектирования; 2) экспериментальные,  с использованием  прямых и 
косвенных измерений и спектрального анализа. 

Научной новизной в диссертационной работе являются: 
1.  Уточненная методика расчета ожидаемых уровней звука в кабинах ав

тогрейдеров с колесной формулой  1x2x2 на стадии разработки эскиз
ного проекта, учитывающая основные источники шума машины, пути 
его распространения в зависимости от компоновочной схемы. 

2.  Выявленные экспериментальным путем виброакустические параметры 
автофейдера, вклад источников шума в общее звуковое поле и харак
терные частоты, на которых шум в кабине наибольший. 

3.  Экспериментально установленная  зависимость уровня  звука  в кабине 
от режима работы автогрейдера. 

4.  Результаты  экспериментальных  исследований  внешнего  шума  авто
грейдера и его звуковой мощности. 

5.  Уточненная  математическая модель акустического  процесса  в кабине 
автофейдера, учитывающая звуковую вибрацию панелей кабины. 

6.  Методика техникоэкономической  оптимизации виброшумозащитного 
комплекса кабины. 

Практическая  полезность.  Разработанные  методики  и технические  ре
шения  звукозащиты  могут  быть  использованы  при  проектировании  новых  и 
модернизации  существующих  дорожных  и  строительных  машин  различного 
назначения. Полезность имеют разработанные автором математические модели 
акустических процессов в кабине машины с использованием  метода конечных 
элементов и техникоэкономической оптимизации звукозащиты. 

Реализация работы.  Результаты  теоретических,  экспериментальных  и 
численных исследований внедрены в  учебный процесс ВГАСУ и используются 
при акустическом  проектировании  кабин самоходных  машин  в ОАО "Рудгор
маш" г. Воронежа. 

Апробация работы. Основные положения диссертации доложены и обсу
ждены  на  трех  научнотехнических  конференциях  профессорско
преподавательского состава ВГАСУ (г. Воронеж, 2001...2003 гг.), 5й и 6й ме
ждународных  конференциях  "Высокие технологии  в экологии"   2002...2003, 
(г. Воронеж). Технические разработки демонстрировались  на VI Международ
ной  специализированной  выставке  "Безопасность  и  охрана  труда    2002"  (г. 
Москва), 14той межрегиональной выставке "Строительство" (г. Воронеж, 2002 
г.) и удостоены дипломами. 

Публикации.  Основное содержание диссертационной работы отражено в 7 
публикациях, а также получено положительное решение на выдачу патента РФ. 



Структура  и  объем диссертации.  Диссертационная  работа  состоит  из 
введения, шести глав, основных выводов, списка литературы  из  126 наимено
ваний  и  6  приложений.  Работа  содержит  178  страниц  сквозной  нумерации, 
включая 45 рисунков, 18 таблиц и 45 страниц приложений. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность научнотехнической  проблемы 
снижения шума  в кабинах землеройнотранспортных машин, и, в частности ав
тогрейдера,  обосновывается  научная  новизна,  практическая  значимость, пере
числен круг задач, решаемых в рамках диссертационной работы. 

В первой главе  "Состояние вопроса,  цель и задачи исследований " показа
но негативное  влияние  шума  и звуковой  вибрации  на  здоровье,  производи
тельность и условия труда операторов. Рассмотрены основные конструктивные 
особенности автогрейдера ГС   10.01 с точки зрения возникновения  и распро
странения виброакустической энергии. 

На  основании  анализа  литературных  источников  приведены  описания  и 
аналитические  зависимости  для  определения  характеристик  звуковой  энергии 
агрегатами, элементами и системами автогрейдера. Установлено, что основны
ми взаимосвязанными источниками шума являются двигатель внутреннего сго
рания и механическая  трансмиссия, определены основные частоты возмущаю
щих сил д в е , афегатов и узлов автогрейдера. 

В соответствии с целью работы сформулированы задачи исследований: 
1.  Разработка уточненной методики ориентировочной оценки ожидаемого 

уровня звука в кабине автогрейдера на стадии эскизного проекта. 
2.  Определение  взаимосвязи  между  шумом  в кабине  и режимом работы 

машины экспериментальным методом. 
3.  Определение вкладов источников в общий шум в кабине автогрейдера 

ГС   10.01, с использованием современного способа разделения источ
ников виброакустической энергии. 

4.  Разработка уточненной математической  модели акустического процес
са в кабине автогрейдера. 

5.  На основе численного эксперимента установление взаимосвязи общего 
шума в кабине с различными конструктивными параметрами. 

6.  Разработка  эффективного  противошумного  комплекса  кабины  авто
фейдера ГС   10.01 на основе результатов исследований виброакусти
ческих процессов в кабине и техникоэкономической оптимизации. 

Во второй главе  "Оценка ожидаемого уровня звука в кабине автогрейдера 
на ранней стадии проектирования " представлена уточненная методика расчета 
ожидаемого УЗ  на стадии разработки эскизного проекта, позволяющая вносить 
изменения  в компоновочную  схему машины с точки зрения снижения виброа
кустических характеристик в кабине. 

Методика  учитывает  основные  источники  шума  автофейдера,  пути  его 
проникновения в кабину, влияние различных конструктивных элементов, но не 



учитывает режим работы машины и является приближенной. В результате рас
чета УЗ автогрейдера ГС   10.01 по данной методике составил Ьобщ   76,5 дБ А. 

В качестве одного из методов снижения вибрации в кабине автогрейдера 
автором предложен способ динамического  гашения колебаний  с помощью ди
намического гасителя с упругими связями без трения. Чтобы снизить вибрацию 
до допустимых значений на частоте/ = 36,7 Гц (Основной частоте возмущаю
щих сил при работе двигателя внутреннего сгорания с номинальными оборота
ми коленчатого вала и = 2200 мин"'), необходимо подобрать жесткость упругих 
связей динамического гасителя. Решая уравнения движения динамической сис
темы  относительно с^ находим суммарную жесткость упругих связей, на кото
рых подвешен динамический гаситель. 

т, (F„ + Атт'  Ас) 

A(m.+m) +  \(F^Ac) 
со 

(1) 

где т, Шг   массы кабины и динамического гасителя, кг; А   амплитуда колеба
ний кабины, м; F^   амплитуда возмущающей силы со стороны рамы, Н; с, с^ 
жесткости упругих связей кабины с рамой и динамического гасителя с кабиной, 
Н/м. 

Применение  виброгасителя,  настроенного  на частоту  36,7  Гц, приведет к 
повышению амплитуд колебаний  на двух других частотах, которые определя
ются из выражения (2), то есть когда амплитуды АнА^  стремятся к бесконечно
сти, что соответствует совпадению частоты вынуждающей  силы  й) с одной из 
собственных частот системы. 

(с + с,  m(2nff)(c,   mX2njf)    с,'  = О,  (2) 

Преобразовывая выражение (2) получим уравнение (3) 
{1лУтт^ • / "  (2я)Чс/я, +с,/п, +c^m)f^  +сс^ =0,  (3) 

Решая  биквадратное  уравнение  (3)  относительно/д^,  получим  частоты// 
=13,5 Гц и^г = 48,6 Гц, на которых будет наблюдаться  некоторое  повышение 
вибрации при изменении частоты вращения двигателя. Виброгашение по пред
ложенному  принципу  эффективно  только  для  одной  фиксированной  частоты 
36,7 Гц, соответствующей номинальным оборотам коленчатого вала. Такой ре
жим в процессе работы обеспечивается на автогрейдерах с гидромеханической 
коробкой передач. 

В третьей главе  "Программа и результаты  экспериментальных  иссле
дований акустических характеристик автогрейдера "  представлены методики 
и  результаты исследований виброакустических параметров на натурном образ
це в свободном звуковом поле с целью определения уровней звукового давле
ния (УЗД) вокруг и внутри кабины, выявления дискретных и 1/3октавных по
лос частот, на которых уровень шума наибольший, выявления режима работы 
автогрейдера, когда шум в кабине наибольший. Проведена оценка влияния тех
нологических и конструктивных факторов на структурный и общий шум в ка



бине. Оценена погрешность экспериментальных исследований, которая состав
ляет 5... 12%. 

Тяговые испытания автогрейдера проведены согласно ГОСТ 27247   87 и 
методики Н. А. Ульянова. Для выявления вкладов источников в общее звуковое 
поле был применен способ разделения источников виброакустической энергии 
[патент РФ №98123157/28]. Измерения шумов осуществлялись в соответствии с 
требованиями  к  условиям  измерений  ИСО  4872  и  методам  измерений  ИСО 
639385. 

На основе экспериментальных данных, полученных в ходе акустических и 
тяговых испытаний, построена тяговая характеристика тягача, с наложенной на 
нее зависимостью звукового давления в кабине в функции силы тяги, представ
ленной на рисунке 1. 

Рисунок  1    Тяговая характеристика автогрейдера ГС   10.01 и уро
вень звука в кабине в функции силы тяги. 

Как видно из тяговой характеристики, тяговая моылность Nr не остается по
стоянной, а имеет максимальное значение при силе тяги Т^,„а,=^ 1 кН, что соот
ветствует коэффициенту буксования колесного движителя б = 0,21. Этим пока
зателям соответствует максимальное  значение уровня звука Lp =86 дБА. Дан
ный факт является принципиальным  и  характерным  для  тяговых машин,  что 
подтверждено  результатами  исследований  других  авторов  на  различных  до
рожных машинах. 

Автором  использован  способ  последовательного  включения  (или  выклю
чения) источников  в систему,  применительно  к  вывешенному  автофейдеру 
ГС   10.01.  В первой серии опытов работали: ДВС +  коробка передач (КП) + 
передний мост (ПМ). Затем последовательно отключались передний мост и ко



робка передач. Во всех случаях записывался шум в кабине. Результаты измере
ний представлены  на рисунке 2. 

Lp.  д Б т 

^Ь  ^  ф  ^  ^  _^  ^^  ^^  ^  ^  ф̂  ^^  <^  ^  ^^^  jf  ^^  ^ ^  / >  . f,  Гц 

Рисунок 2   Спектры шума в 1/3октавных полосах частот в кабине авто
грейдера при работе ДВС, ДВС+КП, ДВС+КП+ПМ. 

Установлены  следующие значения уровней звука (УЗ) в кабине: работает 
только ДВС   83,5 дБ А; ДВС + МТ   84 дБ А; ДВС + МТ + ПМ с гидроприво
дом   84,5 дВА. С помощью метода энергетического суммирования  определя
лись вклады источников шума в общее звуковое поле. Вклад в общее звуковое 
поле в кабине составляет, дБА: 1^^ =83,5;  Zjfl=76,5;  i„„=75. Двигатель как са
мый мощный источник виброакустической  энергии проявляет себя в широком 
диапазоне частот (Рисунок 2), но наибольшие возмущения им создаются в 1/3
октавных полосах с среднегеометрическими частотами 40, 80, 125, 200, 315 Гц. 
Наибольший  шум  в  кабине  обусловлен  работой  двигателя,  механической 
трансмиссией и, в меньшей степени, передним мостом. 

Представлены  результаты  определения  корректированного  по  А  уровня 
звуковой  мощности  автогрейдера.  Эксперимент  проводился  в  соответствии  с 
ГОСТ  12.1.026   80. Измерительная поверхность была выбрана в форме парал
лелепипеда на постоянном расстоянии d=  \  м вокруг автофейдера. Измерения 
проводились в свободном звуковом поле. Установлено, что звуковая мощность 
автогрейдера составила Liy^ = 93,7 дБА, что значительно превышает требуемые 
нормы. 

Одним из путей снижения  шума в кабине на частотах 31,5...315  Гц  1/3
октавных полос является снижение звуковой вибрации  пола, т.к. пол является 
основным вибронагруженным элементом кабины. Звуковую вибрацию, распро



страняющуюся  по  элементам  и  конструкциям,  можно  оценивать  с  помощью 
виброскорости.  Результаты  измерения  виброскорости  пола  в месте  крепления 
виброизоляторов штатной конструкции и виброскорости пола с увеличенной на 
43,5 кг массой представлены на рисунке 3. 
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Рисунок 3   Результаты  измерения виброскорости  пола в  l/3октавных 
полосах частот при работе ДВС+КП+ПМ (1), и с увеличен
ной массой пола на 43,5 кг.(2). 

Как  видно из  1/3октавных спектров уровней  виброскорости,  значитель
ное снижение звуковой вибрации пола за счёт увеличения массы происходит на 
низких частотах    31,5; 40; 63; 80;  100 Гц. В диапазоне частот 800   1250 Гц 
имеет место повышение уровня виброскорости пола с увеличенной  массой, но 
увеличение виброскорости на данных частотах существенно ниже допустимого. 
Эквивалентный уровень звука в кабине при увеличении массы пола снизился на 
1дБА. 

Другим методом снижения шума в кабине является применение облицовки 
капота двигателя звукоизолирующим  материалом. Опыты, проведённые на на
турном образце машины позволяют утверждать, что звукопоглощающее порис
тое покрытие с коэффициентом звукопоглощения при диффузном падении зву
ка а, = 0,15...0,65 в октавных полосах частот 63   1000 Гц, нанесённое на боко
вые стенки капота снижает шум в кабине на 2   2,5 дБА. При этом отношение 
площади  панелей  капота,  покрытой  звукопоглощающим  материалом  к общей 
площади панелей составляло 0,27. Таким образом, посредством перечисленных 
методов удалось снизить эквивалентный уровень звука в кабине автогрейдера в 
районе головы оператора с 84,5 до 81 дБА. 
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в  четвертой главе  "Разработка математической модели акустическо

го процесса в кабине автогрейдера и её реализация методом конечных элемен
тов"  обосновывается  применение метода конечных  элементов  (МКЭ) для ре
шения задачи прогаозирования акустических параметров в кабине автогрейде
ра. Для выполнения численных исследований акустического поля внутри каби
ны  определена  математическая  модель  и  разработана  топологическая  схема, 
показанная на рисунке 4. 

24  М  72  96 120 144  Щ  т  21.6 240 2(4 21» 312 ЗМ 3«р 3«4 4 т 4 П 4!Я 474 489 5в0 507 S10 

Рисунок 4   Топологическая схема кабины. 

Топологическая схема состоит из: 510   прямоугольных конечных элемен
тов типа ELAG с двумя линейными степенями свободы (СС), 164   стержневых 
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элементов типа ELBS4 с тремя СС, 71   прямоугольных элементов типа ELAP1 
плоского  напряженного  состояния теории упругости  с тремя СС, и имеет 632 
узла с общим количеством 1427 степеней свободы. 

Предложенная топологическая схема позволяет моделировать совместные 
быстропеременные процессы, вызванные внешним звуковым давлением, дейст
вующим на панели кабины, и звуковой вибрацией, передающейся в пол кабины 
через опорные связи, в широком диапазоне частот, а также исследовать влияние 
параметров обшивки, звукопоглощающей прокладки и других элементов каби
ны на уровень шума в кабине. 

Математическая модель представляется динамическим уравнением равно
весия всего ансамбля элементов и узлов 

Ш'  + Ш'  + Сй'  = р'  (4) 

здесь м',  р'   глобальные векторы перемещений и внешних сил, соответст
вующие  произвольному  моменту  времени  t,  M,D,C    глобальные  матрицы 
масс, демпфирования  и жесткости ансамбля конечных элементов и узлов учи
тывающие  свойства  внешней  обшивки,  внутренней  декоративной  облицовки, 
виброзвукопоглощающей прокладки, стекол, пола и др. 

Численные  исследования на базе МКЭ проводились  с целью определения 
мероприятий по улучшению противошумного комплекса (ШБК) кабины авто
грейдера  и, в конечном счете, снижения общего уровня шума на рабочем месте 
оператора. Исследования  быстропеременных  акустических  процессов на авто
фейдере  ГС    10.01  осуществлялись  по  программным  комплексам  "ИМ
ПУЛЬС" и "КВАРК", которые были разработаны в ВГАСУ и ориентированы на 
проведение  динамических  расчетов  стержневых  и плоских  пространственных 
конструкций при различных характерах внешних возбуждающих воздействий. 
Исследования были проведены для внешнего звукового воздействия и воздей
ствия вибрации  через опорные связи кабины  со стороны рамы. Принималось, 
что общий уровень шума в кабине складывается из воздушного и структурного 
шума, создаваемого вибрирующими панелями и элементами конструкции внут
ри кабины. 

Результаты расчетов получены в виде графических зависимостей измене
ния  звукового  давления  Р,  кПа  внутри  кабины  в  функции  времени  действия 
возмущающей силы Р„„. Такие зависимости получены для характерных восьми 
расчетных точек в районе головы оператора для штатной кабины и кабины с 
измененными  параметрами  звукопоглощающих  материалов,  пола,  стекол,  а 
также для  кабины  с противошумным  комплексом  и  сниженным  внешним 
звуковым  воздействием  за счет  облицовки  капота двигателя  шумопоглощаю
щим материалом для всех 1/3октавных полос частот. 

В  частности,  на  рис)гнке  5  представлена  типовая  зависимость  звукового 
давления  внутри кабины в характерных точках у головы оператора на частоте 
200 Гц. Номера расчетных точек (рисунок 5), в которых определяются акусти
ческие параметры, на графике показаны слева вверху, на топологической схеме 
(рисунок 4) обозначены номерами  135, 139, 231, 235, 327, 331, 423, 427. Также 
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на графике  показаны  масштабы  и max/min значения  параметров. По оси абс
цисс отложено время   100 интервалов, каждый интервал равен  310"^ с. и со
ответствует двум шагам интегрирования. 
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PncjoiOK  5   Звуковое давление P,  кПа  внутри  штатной  кабины  в расчетных 
точках  139,  235,  331, 427  в  функции  времени  действия  возму
щаюшей силы Fe„, Н в 1/3октавной полосе со среднегеометриче
ской частотой/= 20б Гц. 

На основании полученных графических зависимостей составлена таблица 
1, в которой представлены расчетные значения акустических параметров шума 
в  кабине  автогрейдера.  На  основе  данных  таблицы  1 установлено,  что  пики 
уровней звукового давления наблюдаются  в  1/3октавных полосах  со средне
геометрическими частотами 40, 63, 80, 125, 200, 315 Гц. В полосе с / =  40 Гц 
УЗД в основном определяется структурным шумом. 

В  полосах  с / =  63, 80 Гц  УЗД определяется  воздушным  и  структурным 
шумом, так как в этих  1/3октавных полосах частот шум генерируется процес
сом сгорания топлива, системами  впуска  и особенно  выпуска, т.к.  глушитель 
находится напротив заднего стекла кабины. В полосе с / =  125 Гц наблюдается 
значительный рост уровня звукового давления, который в основном формиру
ется за счет воздушного и структурного шумов, генерируемых газораспредели
тельным механизмом двигателя, а также работой вентилятора. 

В полосах с / =  200, 250, 315 Гц  высокий УЗД в основном возникает в ре
зультате работы шестерен коробки передач и редукторов. 

у з д  в октавных полосах частот, представленные на рисунке  6, где также 
приведен допустимый спектр шума в соответствии с ГОСТ 12.1.003  83. 
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Таблица  1    Расчетные УЗД в 1/3октавных полосах частот в характерных точ

ках шггатной кабины, кабины с ШИК и при применении облицовки 
капота двигателя виброшумопоглощающим (ВШП) материалом. 

Среднегео
метрические 
частоты  1/3

охтавных 
полос, Гц 

Уровни звукового давления в расчетных 

точках в характерных  1/3октавных  полосах 
частот, дБ 

Снижение 
уровня звука, 

ДЬр.дБ 

УЗД для кабины с 

ПШК при  примене

нии облицовки ка

пота  д в е  ВШП 

материалом 

Суммарное 

снижение 

У З Л  ALp. 

сулиДБ 

Среднегео
метрические 
частоты  1/3

охтавных 
полос, Гц 

Расчетный  Lp, дБ 
для штатной  кабины 

Расчетный  Lp, дБ для 

кабины с  ПШК 

Снижение 
уровня звука, 

ДЬр.дБ 

УЗД для кабины с 

ПШК при  примене

нии облицовки ка

пота  д в е  ВШП 

материалом 

Суммарное 

снижение 

У З Л  ALp. 

сулиДБ 

31,5  93а  83,4  9,8  80,4  12,8 
40  97.4  93,1  4,3  92,0  5,4 
50  75,1  70,6  4,5  67,6  7,5 
63  91.6  87,3  4,3  82,5  9,1 
80  91.0  83,0  8  81,3  9,7 
100  77,8  73,6  4,2  72,9  4,9 
125  87,8  83,7  4,1  81,2  6,6 
160  76,3  71Д  5,1  67,3  9 
200  85,9  83,6  2,3  80,8  5,1 
250  79  74,9  4,1  71Д  7,8 
315  80  75,1  4,9  71,8  8,2 
400  77,5  72,9  4,6  70,5  7 
500  75,5  70,5  5  68,2  7,3 
630  72,5  67,8  4,7  66,1  6,4 
800  68  63,9  4.1  60,6  7,4 
1000  69  64  5  60,2  8,8 
1250  67,7  63,6  4,1  62,8  4,9 
1600  68  63,2  4,8  61,1  6,9 
2000  69.4  62,5  6,9  60,7  8,7 
2500  67.6  61,1  6,5  59,4  8,2 
3150  65,5  60,7  4,8  58,8  6,7 
4000  67  59,1  7,9  57,8  9,2 
5000  62  59,1  2,9  56,7  5,3 
6300  61.3  57.5  3.8  57,0  4.3 
8000  57,8  54.3  3,5  53,7  4,1 

УЗ,»БА  «2,7  7а,4  4,3  75,в  6,9 

Ьр,дБ_ 

100. 

?,ГЦ 

Рисунок  6   Спектры  шума в октавных  полосах частот  в кабине:  1   нормы 
шума по ГОСТ   12.1.003   83; 2   расчетный спектр шума штат
ной кабины; 3   расчетный спектр шума кабины с Ш11К; 4   рас
четный спектр шума кабины с Ш11К и сниженным внешним зву
ковым воздействием за счет облицовки капота двигателя. 
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Из октавного спектра видно, что УЗД на рабочем месте штатной кабины в 

октавных полосах с среднегеометрическими частотами в диапазоне/= 63   500 
Гц превышают допустимые значения с максимумом в 5 дБ на частоте/=  250 
Гц. Суммарный  уровень  звука  штатной  кабины  (82,7  дБА) также  превышает 
допустимое значение (80 дБА). Анализируя  спектр шума в кабине с улучшен
ным противошумным комплексом, выявлено, что  только в полосе  со средне
геометрической частотой/=  250 Гц имеется небольшое превышение допусти
мого УЗД в данной октавной полосе (на 3 дБ), а суммарный УЗ меньше допус
тимого на 1,6 дБ А. При применении дополнительно облицовки капота двигате
ля суммарный уровень звука составил 75,8 дБ А, и ни в одной октавной полосе 
УЗД не превышают допустимых значений, что является очень хорошим резуль
татом на уровне самых современных зарубежных образцов дорожной техники. 

Был проведен  сравнительный  анализ сходимости результатов  расчетов и 
экспериментов. При проведении расчетов шума в кабине МКЭ исходные пара
метры  внешнего  звукового  воздействия  и  кинематического  воздействия  на 
опорные связи были взяты из эксперимента. На рисунке 7 представлены спек
тры шума в штатной кабине, полученные по результатам численных и экспери
ментальных исследований в 1/3октавных полосах частот. 
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Рисунок 7 — Спектры шума в штатной кабине автогрейдера на месте опера
тора: 1    расчетный спектр; 2   экспериментальный спектр. 

Из рисунка  7 видно, что результаты  численных  исследований  не сущест
венно  отличаются  от  экспериментальных.  Расхождения  значений  в  1/3
октавных  полосах  с среднегеометрическими  частотами 31,5 Гц (4,7 %), 40 Гц 
(5,9 %), 63Гц (7,1 %), 125 Гц (6,4 %), 315 Гц (6 %) и 400 Гц (4 %). 

Общий расчетный уровень звука (82,7 дБА) отличается от данных измере
ния в эксперименте (84,5 дБА) на 2,1 %, что является допустимым при исследо
ваниях быстропеременных процессов. 

Результаты численных исследований показывают высокую эффективность 
МКЭ в решении задачи  по снижению шума в кабине автогрейдера. Благодаря 
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этому методу удалось определить противошумный комплекс кабины автогрей
дера, позволяющий снизить уровень шума в кабине на 6,9 дБА. 

В пятой главе  "Оптимизация звукозащиты и рекомендации по снижению 
шума в кабине автогрейдера" разработан метод техникоэкономической опти
мизации звукозащиты оператора в кабине и даны рекомендации по разработке 
ПШК  кабины.  Дополнительная  шумозащита  оператора  автогрейдераможет 
быть осуществлена  путем введения  в противошумный  комплекс кабины иных 
высокоэффективных  звукопоглощающих  и вибропоглощающих  материалов, а 
также за счет незначительного изменения конструкции и т.д. Для составления 
математической модели задачи необходимо выполнить следующее: 

1.  Определить критерии оптимизации   в данном случае за критерии оп
тимизации  принимаем  снижение  общего  уровня  шума  в  кабине  ALp,  дБ А за 
счет установки /го элемента (звукопоглощающей панели, стекла, пластины по
ла) определенной толщины и стоимость звукопоглощающей конструкции; 

2.  Обозначить искомые величины как переменные   для каждой пары со
четания параметра и его толщины принимаем x,j, где /   номер строки; у   номер 
столбца; 

3.  Составить ограничения, т.е. зависимость между переменными. 
На основании результатов численных исследований составлена таблица 2, 

где критерием  является  общий уровень снижения  шума в кабине   дЬр, дБ А, 
который представлен в верхней части каждой клетки. В средней части каждой 
клетки представлена цена, в нижней части   обозначение переменной. 

Таблица 2   Матрица исходных данных для оптимизации снижения шума 
в кабине 

Изменяе
мый па
раметр 

Значения снижения УЗ  Д Lp,j, дБА (верхняя строка клетки), стоимости с,,, руб. 
(средняя строка клетки) и обозначение элементов x,j (нижняя строка клетки) 

в зависимости от толщины изменяемых элементов Н, мм 

Изменяе
мый па
раметр  1  2  3  4  5  б  7  8  9  10  II  12  13 

Изменяе
мый па
раметр 

Н=3мм  3,5  4  4,5  5  5,5  6  6,5  7  7,5  10  15  20 
1 

Пол 
ЛЦ„0 

с,|=0 
Х | Г 

0,88 
7,73 

0,19 
15,47 

0,28 
23,2 

0,36 
30,9 

0,45 
38,66 

0,54 
46,4 

0,60 
54,14 

0,65 
61,88 

0,69 
69,61 

0,7 
108.3 

0,71 
185,6 

0,71 
263 

2 
Стекла 

2,4 
293,3 

1,5 
146,7 

0 
0 

0,61 
146,7 

1,22 
293,3 

1,54 
440 

1,66 
586,7 

1,67 
773,3 

1,68 
880 

1,69 
1027 

1,7! 
1760 

1,7 
3227 

1,7 
4693 

3 
Прокл. задн. 

панели 

0,45 
48,51 

0,30 
56,6 

0,02 
64,7 

0,21 
72,8 

0,42 
80,8 

0,65 
88,9 

0,82 
97,0 

1,02 
105,1 

1,27 
113,2 

1,32 
121,3 

1,35 
161,7 

1,58 
242,5 

1,68 
323,4 

4 
Прокл. пер. 

панели 

0,32 
18,9 

0.11 
22,0 

0Д5 
25,2 

0Д8 
28,3 

0,30 
31,5 

0,32 
34,6 

0,33 
37,8 

Х«7 

0,34 
40,9 

0,35 
44,1 

0,36 
47,2 

0,37 
63 

0,38 
94,5 

0,38 
126 

5 
Проклад
ка пола 

0,12 
57,3 

0,20 
66,9 

0,27 
76,4 

0,32 
86,0 

0,38 
95,5 

0,39 
105,1 

0,39 
114,7 

0,41 
124,2 

0,42 
133,8 

0,45 
143,3 

0,46 
191.1 

0,47 
286,6 

0,48 
382,2 

6 
Прокл. 
потолка 

0 
79,4 

0,06 
92,6 

0,10 
105,8 

0,11 
119,1 

0,12 
132,3 

ХбЗ 

0,13 
145,5 

0,14 
158,8 

0,15 
172 

0,17 
185,2 

0,18 
198,4 

0,20 
264,6 

0,12 
396,9 

0,24 
529,2 

Хб  п 
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в  нащем случае математическая модель задачи имеет следующий вид: 

г  я  П 

<  „  """  _ 

Хх,=1  у = й  (а),  (5) 

где  /   номер изменяемого элемента противошумного комплекса кабины; j  
номер параметра толщины изменяемого элемента; п   количество элементов в 
строке. 

Величина  Д1ру  принимается из матрицы условий задачи (См. таблицу 2); 
условие (а) означает, что каждый 1й элемент конструкции может иметь только 
однуую толщину; F/   целевая функция, которая определяет значение техниче
ского параметра (снижение уровня  звука  в  кабине  в  результате применения 
противошумного комплекса). Принимаем, что значение снижения УЗД составит 
4,3 дБА  (тогда,  суммарный  УЗД будет  снижен  до уровня  современных  зару
бежных аналогов). 

На втором этапе при введении новой целевой функции и новых граничных 
условий,  задача  техникоэкономической  оптимизации  решается  однозначно. 
При этом  математическая  модель в  общем  виде представляется  следующими 
выражениями: 

{ 
h2 =  <  ^min 

F. = StALp„ 
11  7«1 

x„ = F,  (6) 

где: Рг   новая целевая функция, определяющая наименьшее значение стоимо
сти противошумного комплекса; F|    технический параметр, представляющий 
собой граничное условие. В данном случае Fi „и = 4,3 дБА. 

По результатам  исследований  и проведенной  техникоэкономической  оп
тимизации предложено изменить противошумный комплекс  кабины  автогрей
дера, в соответствии с таблицей 4. 

Таблица 4 — Параметры кабин: штатной и с противошумным комплексом. 

Изменяемый параметр  Для штатной кабины  Для кабины с  ГОПК 
Толщина пола, мм  3  6,5 

Толщина стекла, мм  4  5 
Прокладка  Антивибрит2  Пластина губчатая техническая с 

двумя пленками. (ТУ  3810686775) 
Толщина прокладки: 

по задней панели, мм  5  20 
по передней панели, мм  5  5 

по потолку, мм  5  5 
по полу, мм  5  5 
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Расчеты  показали, что другим  перспективным  методом снижения шума в 

кабине является  применение  облицовки  капота двигателя  звукопоглощающим 
материалом, как основного источника шума. При этом можно значительно сни
зить составляющую  воздушного шума и, в итоге, общий шум. Но применение 
облицовки  капота  виброзвукопоглощающим  материалом  значительно  удоро
жает конструкцию автогрейдера, а также потребует дополнительного исследо
вания теплового режима двигателя. 

Предложенный противошумный комплекс кабины автофейдера ГС   10.01 
позволяет существенно снизить шум в кабине. 

В шестой главе  " Социальноэкономическое обоснование мероприятий по 
сниэюению шума в кабине автогрейдера  " дается анализ сравнительной эконо
мичности  вариантов с точки зрения  затрат  общественного  труда, обусловлен
ных  проектированием  звукозащиты  и  ее  эксплуатацией.  Установлен  годовой 
экономический  эффект от Гфименения нового ПШК. При этом не учитывался 
прирост производительности  автогрейдера за счет меньшей утомляемости опе
ратора.  Экономический  эффект  оказывается  незначительным,  но  обеспечение 
безопасности жизнедеятельности человека оказывается более важным. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

1. Разработана уточненная методика ориентировочной  оценки  шума в ка
бине на ранней стадии проектирования. В результате расчета УЗ автогрейдера 
ГС   10.01 по данной методике составил  76,5 дБ А. 

2. Предложен  способ  снижения  вибрации  кабины  с  помощью  динамиче
ского гасителя колебаний и дан его расчет. 

3.  На основании результатов экспериментальных исследований установле
но, что доля шума источников в общем звуковом поле кабины составляет: ДВС 
  83,5 дБА; коробки передач   76,5 дБА; переднего моста   75 дБА. При этом 
наибольший шум в кабину проникает через заднюю панель и пол. 

4.  Установлены  основные  частоты  возмущающих  сил  автогрейдера  ГС  
10.01 (0...8,37,73,74,  111,114, 145; 148, ...880,915 Гц). 

5. Экспериментально  установлена  зависимость уровня  звука  в кабине ав
тогрейдера  от  тягового режима работы, при этом максимальное  значение УЗ 
соответствует максимальной тяговой мощности. 

6. Установлено,  что  на  автогрейдере  ГС   10.01  наибольшую эффектив
ность  снижения  эквивалентного  уровня  звука  в  кабине,  обеспечивают  меро
приятия по облицовке панелей  капота двигателя звукопоглощающим материа
лом. В ходе эксперимента облицовка только боковых панелей капота звукопо
глощающим покрытием дало снижение уровня звука в кабине на 2... 2,5 дБ А. 

7. Разработана уточненная методика  численных  исследований  шума в ка
бине при внешнем звуковом воздействии на панели, учитывающая также кине
матическое возмущение через опорные связи кабины. Разработана топологиче
ская схема кабины, учитывающая  внутреннюю воздушную  среду, звукопогло
щающее и декоративное покрытие. 
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8. Установлена зависимость звуковой вибрации панелей кабины, обуслав

ливающей структурный  шум на низких частотах, от толщины  пластины  пола. 
При увеличении толщины пластины пола на 1 мм в пределах 3...7  мм эквива
лентный шум в кабине снижается на 0,28 дБА. 

9. Разработана методика техникоэкономической  оптимизации шумозащи
ты оператора в кабине. По результатам численных исследований и проведенной 
техникоэкономической  оптимизации  предложено  изменить  противошумный 
комплекс  кабины  автогрейдера  за  счет  увеличения  толщины  пола  на  3,5  мм, 
толщины стекол  кабины до 5 мм, применения  звукопоглощающего  материала 
типа пластины губчатой технической  с двумя пленками. (ТУ 38   10   6867  
75) толщиной 5...20 мм. 

10. Результаты  оптимизации  показывают,  что  снижение  общего  уровня 
звука на 4,3 дБ А достигается при наименьшей стоимости применяемых элемен
тов нового противошумного комплекса, равной 930,14 руб. 

И. В ходе численных  исследований  установлено, что наибольшее сниже
ние общего шума в кабине достигается комплексным применением нового про
тивошумного комплекса и снижения внешнего звукового воздействия  с помо
щью облицовки капота двигателя звукопоглощающим материалом. При приме
нении этих мероприятий можно снизить уровень звука в кабине на 7 дБ А. 

12.  Сравнение  расчетных данных с экспериментом, выполненное для об
щего шума в кабине, показало, что неточность не превышает 2...2,5 %. 
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