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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность. Шум является одним из наиболее неблагоприят
ных факторов, воздействующих на человека в производственных услови
ях. Рабочие «шумовых» профессий возглавляют списки профессиональ
ных заболеваний. С увеличением стажа работы возрастает число лиц, у
которых диагностируются расстройство нервной системы, сердечнососу
дистые заболевания и др. По данным Росстата продолжается увеличение
удельного веса трудящихся, занятых в условиях, не отвечающих сани
тарногигиеническим нормам, который составляет по стране 26,2 %, в
ЮФО  21,1 %. Наибольшая доля из них работает под воздействием по
вышенного уровня шума (14,1 % ) .
В настоящее время трудно назвать отрасль промышленности, в ко
торой не имелось бы цехов и участков с повышенным уровнем шума на
рабочих местах. На машиностроительных заводах наиболее неблагопри
ятными с точки зрения шумового дискомфорта являются цеха и участки
токарноревольверных станков и прутковых токарных автоматов, уровни
шума которых, практически всегда, существенно превышают предельные
допустимые уровни (ПДУ). Значительные успехи, достигнутые в области
снижения шума зубчатых передач, подшипниковых узлов, корпусных и
базовых деталей, выдвинули механизмы поддержки прутка на первое
место среди источников шума, особенно у высокоскоростных токарно
револьверных станков и прутковых токарных автоматов.
Целью данной работы является разработка методов расчета
виброакустических характеристик механизмов поддержки прутка и спо
собов снижения уровней шума при проектировании до нормативных ве
личин.
Научная новизна работы заключается в следующем:
 разработаны математические модели генерации шума механиз
мов поддержки прутка высокоскоростных станков, на основе которых
теоретически программируется процесс шумообразования в рабочей зоне
при проектировании подобных устройств;
 аналитические зависимости, учитывающие конструктивные па
раметры механизма поддержки прутка, режимы его работы, что дает
возможность теоретически обосновать наиболее рациональный вариант
демпфирующих элементов исходя из санитарных норм шума.
Практическая ценность работы состоит в следующем:
 разработана методика акустического расчета малошумных меха
низмов поддержки прутка высокоскоростных станков, обеспечивающих
на этапе их проектирования соблюдение санитарных норм шума в рабо
чей зоне операторов;
 разработаны конструкции механизмов поддержки прутка для вы
сокоскоростных одно и многошпиндельных станков токарной, группы,
отличающихся от существующих технологичностью изготовления, сбор
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ки, ремонта и соответствующие по своим акустическим характеристикам
предельным спектрам шума.
Внедрение результатов исследования осуществлено на ОАО НПП
КП «Квант».
Публикации. По результатам исследований опубликовано 11 на
учных работ, из которых 2 входят в перечень ВАК России ведущих рецен
зируемых научных журналов и изданий.
Структура диссертации. Диссертация имеет традиционную
структуру. Она содержит введение, четыре главы, заключение, список
использованной литературы, содержащей 114 источников и 3 приложе
ния. Общий объем работы  135 страниц.
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновывается важная научнотехническая и со
циальноэкономическая задача снижения шума механизмов поддержки
прутков высокоскоростных прутковых токарных автоматов и токарно
револьверных станков, и приводятся основные результаты ее решения с
указанием степени новизны и значимости.
В первой главе выполнен аналитический обзор конструкций и
исследований механизмов поддержки прутка. Наибольшее распростране
ние получили механизмы с различными вариантами пружины переменно
го диаметра. Эти механизмы имеют ряд существенных недостатков. Пру
жина, навитая с зазором между витками и устанавливаемая в корпус с
зазором по наибольшему диаметру, наиболее технологична, но не обес
печивает выполнение санитарных норм шума даже при невысоких часто
тах вращения прутка (менее 600 об/мин). Пружина, навитая с межвитко
вым давлением и устанавливаемая в корпус с натягом по наружному
диаметру, обеспечивает выполнение санитарных норм шума при частотах
вращения до 1000 об/мин. Однако она сложна в изготовлении и сборке и
не позволяет обрабатывать квадратные и шестигранные прутки, у кото
рых при вращении сбиваются грани. Установка на участки малых диа
метров втулок приводит к выполнению норматива по шуму только при
частотах вращения прутка до 16001800 об/мин и еще более усложняет
технологию изготовления и, в особенности, сборки. Обращает на себя
внимание недостаточность научных материалов по теоретическому ис
следованию процессов шумообразования механизмов поддержки прутка.
Практически полностью отсутствуют аналитические зависимости и мето
ды расчета спектров шума, высокоскоростных механизмов поддержки
прутка на стадии проектирования, учитывающие их конструктивные осо
бенности, режимы эксплуатации. Это не позволяет еще на этапах проек
тирования рассматривать ожидаемые уровни шума, сравнивать их с пре
дельнодопустимыми уровнями и на этих же этапах выбирать инженер
ные решения, обеспечивающие выполнение санитарных норм шума.
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Таким образом, задача теоретического исследования шумообразо
вания механизмов поддержки прутка высокоскоростных станков и на
этой основе создание технологичной, надежной и высокоэффективной в
снижении шума консгрукции является актуальной, и ее решение позво
лит улучшить условия труда операторов вышеуказанных станков.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следую
щие задачи:
 разработать конструкции механизма поддержки прутка, удобно
го в изготовлении и эксплуатации, обладающего высокой эффективно
стью в снижении шума, особенно при высоких частотах вращения прутка;
 разработать математическую модель механизма поддержки
прутка;
 провести теоретический анализ модели и анализ зависимостей
для расчета уровней шума механизма поддержки прутка на стадии про
ектирования станка;
 провести экспериментальные исследования шума механизма
поддержки прутка в лабораторных и производственных условиях;
 внедрить результаты исследований на токарноревольверных
станках и прутковых токарных автоматах.
Во второй главе приведены результаты измерений шумовых ха
рактеристик прутковых токарных станков с серийными механизмами под
держки, т.е. на основе пружины переменного диаметра с втулками на
участках малых диаметров.
Прежде всего, следует отметить значительное несоответствие шу
ма станков санитарным нормам. Превышение над предельно
допустимыми значениями у всех станков наблюдаются в широкой полосе
частот 2508000 Гц и составляет 920 дБ.
Эксперименты показали, что наиболее шумоактивными являются
автомат продольного точения 1М108, работающий с прутком 0 10 мм, и
шестишпиндельный автомат 1265М, работающий с прутком 0 65 мм.
Следует отметить, что эти станки показали практически полную иден
тичность не только по интенсивности звукового излучения, но и по ха
рактеру спектра в области частот 2502000 Гц. Несмотря на кажущееся
несоответствие, так как диаметры (масса) прутков различаются в 6,5 раз,
этот факт объясняется следующими обстоятельствами:
 частота вращения прутка у автомата продольного точения в 7,5
раз больше, чем у шестишпиндельного автомата (фактически разные
соотношения произведения частот вращения на диаметр прутка);
 механизм поддержки автомата продольного точения не имеет
демпфирующих элементов и на корпусе его имеется прорез (для подачи
прутка соответствующим флажковым механизмом), что существенно
снижает звукоизоляцию.
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Рис. 1, Спектры шума одношпиндель Рис. 2, Спектры шума многошпиндель
ных автоматов: 1  1Е160; 2  1Е125;
ных автоматов: 1  1А2256;
3  продольного точения 1М108;
2  1Б2406; 3  1265М; 4  норматив
4норматив
Результаты экспериментов показали, что уровни шума самого
станка 1Б2406 незначительно превышают нормативные значения в диа
пазоне частот 10002000 Гц. Это превышение объясняется недостаточ
ной звукоизоляцией смотрового окна ограждения зоны резания. Установ
ка органического стекла толщиной 3 мм позволила довести уровни шума
станка до предельно допустимых значений. Механизм поддержки прутка
является основным источником шума и создает превышение над пре
дельно допустимыми значениями на 215 дБ и интервале частот 1000—
8000 Гц и на 10 дБА по уровню звука.
Уровни шума токарноревольверного станка модели 1325Ф30 при
ведены на рис. 3.
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 уровни звукового давления превышены в широкой полосе частот
2508000 Гц на 610 дБ.
. .
В третьей главе приведены результаты теоретического исследо
вания процессов возбуждения вибраций и шумообразования разработан
ных механизмов поддержки пруткгі (рис. 4), конструкции которых факти
чески определялись предъявляемыми требованиями: уровни шума, соз
даваемого механизмом на рабочих местах операторов станков, не долж
ны превышать предельнодопустимых значений в нормируемом диапазо
не частот; высокая диссипация энергии колебаний прутка и поддержи
вающей трубы в звуковом диапазоне (в особенности в высокочастотной
части); удобство сборки и замены изношенных элементов; износостой
кость и долговечность; удобство заправки очередного прутка в устройст
во поддержки; неповреждаемость поверхности прутка, особенно много
гранного, при вращении.
Особенности закрепления механизмов поддержки прутка в кассе
тах многошпиндельных прутковых токарных автоматов не позволяют
изменить наружный диаметр корпуса. Поэтому радиальные размеры и
конструкция демпфирующих втулок определяются исходя из разницы
внутреннего диаметра корпуса и диаметра прутка. Конструкция механиз
ма поддержки прутка представлена на рис. 4.

б)
Рис. 4. Конструкция механизма поддержкипрутка с демпфирующими
втулками: а  прутковых токарных автоматов; 6  токарноревольверных
станков: 1 ~ корпус; 2  распорные втулки; 3  демпфирующие втулки;
4  гайка; 5  фиксирующая втулка; 6  наружная труба
Механизм поддержки представляет собой трубу 1, изготовленную
из материала с высоким коэффициентом потерь колебательной энергии
7

(например, винипласта). В ней устанавливаются многослойные втулки 4.
Их наружная обойма выполнены из материала с коэффициентом трения и
большим значением коэффициента потерь колебательной энергии (на
пример, из полиамида). Серединная часть изготавливается из резины с
высокими виброизолирующими свойствами (например, 1002, q = 0,6).
Внутренняя втулка, также как и наружная, изготавливается из неметал
лического материала, например волокнита. Втулки 3 фиксируют демпфи
рующие втулки 4 в осевом направлении. Весь пакет закрепляется гайка
ми 2, имеющими отверстие под соответствующий пруток.
Описанная конструкция отвечает всем выше сформулированным
критериям. Поддержание, в определенных пределах, постоянства поло
жения оси вращающегося прутка в пространстве обеспечивается множе
ством опор для прутка (втуіжа 3).
Для токарноревольверных станков, у которых механизм поддерж
ки прутка располагается в стойках, более эффективна конструкция,
представленная на рис. 4 б. Конструктивные особенности стоек позволя
ют увеличить наружный диаметр корпуса. Поэтому конструкция механиз
ма поддержки прутка представляет собой трубу в трубе, воздушный про
межуток между которыми заполняется любым звукопоглощающим мате
риалом. Наружная труба 1 выполнена из винипласта. Конструкция внут
ренней трубы 2 полностью идентична много шпиндельным токарным ав
томатам (рис. 4 а).
Для граненых (квадратных и шестигранных) прутков разработана
конструкция механизма поддержки, приведенная на рис. 5.

Рис. 5. Конструкция механизма поддержки для квадратных и шестигран
ных, прутков: 1  внутренняя втулка; 2  игольчатый подшипник; 3  ре
зиновая втулка; 4  внешняя втулка; 5  распорная внутренняя втулка;
б  стопорный винт; 7  внешняя распорная втулка; 8  корпус
Эта конструкция наиболее эффективна для прутков большого раз
мера (под ключ более 25 мм). Её основу составляют игольчатые подшип
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ники 2, в которые устанавливаются внутренние втулки 1, отверстие ко
торых соответствует сечению прутка. Зазор на сторону составляет 1,52
мм. Фактически внутренняя втулка вращается вместе с телами качения
подшипников.
Анализ компоновки виброакустической системы механизма под
держки прутка позволяет предположить, что процесс формирования шу
мовых характеристик определяется звуковым излучением корпуса. Виб
рация корпуса возбуждается вибрационной мощностью, передаваемой из
зон соударений прутка с демпфирующими элементами. У всех типораз
меров направляющих труб длина в 3050 раз превышает диаметр. Поэто
му в качестве акустической модели корпуса направляющей трубы принят
линейный излучатель в виде цилиндра ограниченной длины. Для такого
источника получены следующие зависимости уровней шума:
для корпуса механизма малого волнового размера:

L = 20lgK, +20 1д^Щ^со5р + 40 1д/?/Л +67 , дБ;
для корпуса механизма большого волнового размера:

і = 20Ід14+10Ід/?/,+20Ід^АЁ + 124,дБ.

(1)

R
Виброскорости механизма находятся из уравнений энергетическо
го баланса

ql\Sl+al_^dHiql=o.2ATidHiq1+N
где qi  вибромощносгь в соответствующем элементе механизма под
держки прутка, Вт; d,  диаметр соответствующег о элемента, м; 5,  пло
щадь поверхности, м2; б ,  коэффициент поглощения энергии, 1/м; а,.;—
коэффициент передачи энергии из элемента в элемент.
1/W

Ј;

геи,

0,25

Е,
С7,=1,4^^
Р/

(/?w+/?fl)°'24,K2;

О)

где и,  круговая частота колебаний, р/с; п./  эффективный коэффициент
потерь колебательной энергии; Ef  модуль упругости, Па; />,  плотность,
кг/м 3 ; RH и RB радиусы наружной и внутренней поверхности элементов
механизма, м; тоі  распределенная масса, кг/м; V,  виброскорость на
соответствующей частоте колебаний, м/с; К2  количество демпирующих
элементов.
в/_, = 2

2

(к

(А1

1+

1.
I

п
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где h/j  толщины элементов механизма, м; ф  функция, учитывающая
соотношение толщин элементов.
Для вводимой в корпус вибромощности получено следующее вы
ражение:

N = (/•

<—Т

(4)

9sl!L

' *?0,01/1'J ^ С

Ш
2

"""і т 0 /? 0,01л

W

^'
г

где Јмодуль упругости, Па; //толщина кольца, м.
Полученные зависимости позволяют определить октавные уровни
шума механизмов поддержки в зависимости от его конкретных парамет
ров и режима работы и решить задачу акустического проектирования
механизмов поддержки прутка, которые уже на этапе проектирования
будут отвечать санитарным нормам шума. Для этого следует в левую
часть выражения (1) подставить предельнодопустимые октавные уровни
звукового давления и на этой основе получить зависимости виброскоро
стей корпуса обеспечивающих выполнение санитарных норм шума:
для механизмов поддержки малого волнового размера:

о,05 /.,. 1,bLlE&JJL г н *, л  >g к, .« _
_
"к ~ *"
>
для механизмов поддержки большого волнового размера:
• _

0.05t(.0.5l8/»«*lg^lc(/')lgf/l2

Vк —1U

.

,

\Э)

предельнодопустимые октановые уровни звукового
Где Lc 
давления, дБ; К, количество одновременно работающих шпинделей.
Практически соответствие акустических характеристик разрабо
танных конструкций механизмов поддержки достигается подбором гео
метрических, механических и диссипативных параметров их элементов.
В четвертой главе приведены результаты исследований эффек
тивности разработанных механизмов на специальном стенде и в произ
водственных условиях.
Специальный стенд спроектирован таким образом, чтобы условия
установки и закреплений опытных конструкций механизмов поддержки
соответствовали условиям их эксплуатации на реальных станках. Регули
рование частоты вращения прутков производилось бесступенчато от дви
гателя постоянного тока, с регулируемой частотой вращения до 9000
об/мин.
Экспериментальные исследования шума и вибрации на специаль
ном стенде включали следующие этапы:
 определение эффективных коэффициентов потерь колебатель
ной энергии трех типов механизмов поддержки прутка;
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 исследование виброакустических характеристик с круглыми,
квадратными и шестигранными прутками;
 исследования износостойкости демпфирующих втулок предла
гаемого механизма.
Экспериментальные исследования показали, что у механизмов
поддержки прутка одинаковой конструкции, но существенно различаю
щихся радиальными размерами (т.е. механизмов поддержки для прутков
различных диаметров) разница в величинах эффективных коэффициен
тов потерь колебательной энергии во всем нормируемом диапазоне час
тот не превышает 2025 %. Такое изменение величин q приводит (со
гласно расчетов данных главы 3) к разнице в уровнях октавных вибро
скорости и звукового давления 1,72 дБ, что фактически соответствует
точности измерительной аппаратуры. Варианты конструкций механизмов
поддержки прутка (рис. 4) имеют значительную разницу в величинах
коэффициентов потерь колебательной энергии (1,53 раза). У механиз
мов поддержки прутка с демпфирующими многослойными втулками при
различной толщине их стенок разница в коэффициентах потерь колеба
тельной энергии еще меньше и не превышает 15 %. Эти результаты под
тверждают возможность расчета и проектирования механизмов поддерж
ки прутковых токарных станков с различными диаметрами отработки с
единых позиций.
Расчеты показали, что изменение радиальной жесткости демпфи
рующих втулок при варьировании диаметров отдельных элементов в
возможных пределах не превышает 20 %, для предлагаемых конструкций
радиальная жесткость не играет решающей роли. Поэтому целесообраз
но, чтобы внутренняя втулка имела максимально возможную толщину
стенки. По мере ее износа механизм поддержки может продолжать экс
плуатироваться с прутками больших диаметров. Для наружной обоймы
предпочтительными материалами являются фторопласт, металлофторо
пласт, винипласт, и толщина стенки должна находиться в пределах 35
мм. Для демпфирующей промежуточной втулки следует использовать
резины марок 1202, 8470 (имеющие требуемые величины модуля упруго
сти и коэффициента потерь колебательной энергии), и толщина стенки
должна быть в пределах 46 мм. Зазор между внутренней втулкой и
прутком не должен превышать 1,52 мм на сторону. Исходя из этих сооб
ражений определяется толщина стенки внутренней втулки:
(8,5 + 13)
2
где Дв  внутренний диаметр корпуса механизма поддержки прутка, мм.
Для удобства выполнения расчетов спектров шума и вибрации ре
зультаты экспериментальных данных о коэффициентах потерь колеба
тельной энергии трех вариантов конструкции механизмов поддержки
Н_Д.~
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обрабатывались математически с целью получения уравнений регрессий
коэффициентов потерь колебательной энергии от частоты. Такие зави
симости позволяют существенно уточнить расчеты уровней вибрации и
шума на собственных частотах колебаний соответствующих механизмов.
Проведенная, серия вычислительных экспериментов показала, что
наиболее точно полученные экспериментальные данные описываются
полиномами пятого порядка, в которых принят логарифмический мас
штаб по координате частот. Коэффициенты полинома получены на осно
ве минимальных отклонений вычислительных отклонений вычисленных
значений от экспериментальных величин. Уравнение регрессии получены
в следующем виде:
 для механизма поддержки по схеме на рис. 4 а:
г] = 0,005(lg/') 5 +0,018(1д/г)" +0Дб7(Ід/ г ) 3  l , l ( l g ff;
 для механизма поддержки по схеме на рис. 5
ц = 0,007(lg ff + 0,02б(1д ff + О,23(lg ff  3,1 lg f  2 ;
 для механизма поддержки по схеме на рис. 4 б:
Л = 0,0053(lgf) 5 + 0,023(lg ff +0,17(lg/ r ) 3  1 , 3 ( l g f f + 2,8Ig f 1,8.
Измерения шума и вибрации производились многоканальной мно
гофункциональной системой «Экофизика», предназначенной для измере
ний динамических процессов шума и вибрации, а также измерителями
шума ОКТАВА101 и общей и локальной вибрации ОКТАВА101 ВМ, про
шедшими метрологическую поверку. Испытаниям подвергались механиз
мы поддержки прутков для автоматов 1М108, 1Ф225, токарно
револьверных станков 1Д325, 1325Ф30 (рис. 610), выполненных в вари
анте рис. 4 а .
Результаты измерений уровней звукового давления механизма
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Рис. б. Спектры шума механизма под Рис. 7. Спектры шума механизма под
держки прутка автомата продольного держки прутка 025 мм: 1  внутренняя
втулка из металлофторопласта;
точения 1М108: 1  механизм под
держки с прорезью; 2  механизм под 2  внутренняя втулка из волокнита;
держки без прорези; 3  норматив
3  норматив
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поддержки прутка для автомата продольного точения при частоте вра
щения 8000 об/мин приведены на рис. б.
Следует отметить, что уровни шума механизма поддержки с про
резью для флажковой подачи прутка находятся фактически на предель
нодопустимых значениях в области частот 5001000 Гц. Установка на
прорезь защитного устройства типа гармоникообразных мехов из вини
лискожи привела к снижению шума на 57 дБ в вышеуказанном интерва
ле частот.
L,fl5
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Рис. 8. Спектр шума механизма под Рис. 9. Спектр шума механизма под
держки для граненных прутков:
держки прутка шестишлиндельного
1  спектр шума; 2  норматив
автомата 1Б2406: 1  спектр шума;
2  норматив
Уровни звукового давления такого механизма поддержки прутка
ниже предельнодопустимых значений на 79 дБ санитарных норм в об
ласти частот 5008000 Гц, что обеспечивает выполнение санитарных
норм при одновременной работе 68 автоматов продольного точения,
т.е. на участке продольных автоматов.
Аналогичные результаты получены для механизма поддержки
прутка автоматов и токарноревольверных станков 1А225, 1Д325,
1325Ф30, т.е. для прутка 025 мм (рис. 7).
Испытания проводились при частоте вращения 8000 об/мин с дву
мя вариантами внутренней втулки: металлофторопласта и волокнита.
Результаты измерений показали, что оба варианта создают уровни
шума ниже предельнодопустимых значений во всем нормируемом ин
тервале частот. Волокнитовая втулка показала несколько лучше резуль
таты  уровни шума 24 дБ ниже, что при втулке из металлофторопла
ста, хотя в области частот 5008000 Гц (в котором и создаются уровни
шума, превышающие санитарные нормы) разница в уровнях звукового
давления находится в пределах точности измерений.

13

Механизм поддержки прутка с внутренней волокнитовой втулкой
обеспечивает выполнение санитарных норм шума во всем нормируемом
частотном диапазоне при частоте вращения прутка 9000 об/мин, что со
ответствует режиму работы современных прутковых токарных автоматов
и токарноревольверных станков.
При работе с шестигранным прутком санитарные нормы сущест
венно превышены в полосе частот 5008000 Гц. Это превышение состав
ляет 35 дБ при частоте вращения прутка 7000 об/мин и 58 дБ при час
тоте вращения 9000 об/мин.
Для граненых прутков санитарные нормы выполняются с механиз
мом поддержки прутка варианта рис. 5 (рис. 8).
Характерной особенностью механизмов поддержки многошпин
дельных автоматов является наличие одновременно звучащих практиче
ски одинаковых источников шума. Поэтому для выполнения санитарных
норм шума на участке подобных станков уровни звукового давления,
создаваемого каждым отдельным механизмом, не должны превышать по
октавам величин:

^ = ^  1 0 1 д / Г  ( 3 + 4)дБ.
Экспериментальные исследования шума механизма поддержки
прутка автомата 1Б2406 при частоте вращения прутка 0 40 мм 1600
об/мин показали, что вариант механизма по рис. 4 а удовлетворяет этому
показателю (рис. 9).
Необходимо отметить, что даже для современных многошпиндель
ных автоматов частоты вращения прутка не превышают 2000 об/мин.
Сравнение расчетных и экспериментальных уровней звукового
давления и виброскорости представлено на рис. 10.
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Рис. 10. Расчетные и экспериментальные спектры шума (а) и вибрации (б)
механизма поддержки прутка: 1  расчетный спектр; 2  эксперименталь
ный спектр
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Сравнение расчетных и экспериментальных уровней шума и виб
рации показало, что разница в уровнях звукового давления в области
частот 5008000 Гц не превышает 34 дБ, что соответствует точности
существующих методов расчета звукоизолирующих конструкций, несу
щей системы оборудования и т.д. Разница в уровнях звукового давления
в области низких частот несколько ниже и составляет 56 дБ. Однако в
этом диапазоне частот уровни шума механизмов поддержки прутка суще
ственно ниже предельнодопустимых значений. Аналогичные результаты
получены и для элементов вибрации.
Таким образом, полученные теоретические и экспериментальные
зависимости позволяют выполнить инженерный расчет шума механизма
поддержки прутка на стадии проектирования с учетом его конструктив
ных особенностей и частота вращения прутка. Сравнение расчетных
уровней шума с предельнодопустимыми значениями в соответствующих
полосах частот является основой для выбора инженерных решений на
стадии проектирования по 'Доведению уровней шума до предельно
допустимых значений.
Возможности внедрения разработанных конструкций в производ
ство фактически зависит только от износостойкости, т.е. долговечности
втулок. Поэтому на стенде проводилась серия экспериментов по опреде
лению износостойкости внутренних втулок. Следует отметить, что втулки
при испытаниях с гранеными прутками разрушались после 812 часов
непрерывной работы. Поэтому ниже приведены результаты эксперимен
тов для круглых прутков 0 25 мм при частоте вращения 3150 об/мин и
7000 об/мин.
В качестве критерия износа было принято изменение веса втулок.
До и после наработки каждые 50 часов втулки извлекались из пружины,
промывались авиационным бензином и взвешивались на аналитических
весах с точностью до 0,001 г.
При испытаниях на износ труба с волокнитовыми втулками при
частоте вращения 52 с"1 и круглом прутке проработала 200 часов, что
соответствует году работы со средней частотой вращения.
При испытаниях на износ труба с волокнитовыми втулками при
частоте вращения 7000 мин 1 и круглом прутке проработала 100 часов,
что соответствует году работы со средней частотой вращения.
Таким образом, результаты измерений показали, что предлагае
мый механизм поддержки не только отличается высокой эффективно
стью в снижении шума, но и обладает высокой износостойкостью демп
фирующих втулок, что и доказывает возможность внедрения разрабо
танных конструкций в производство. Следует отметить, что для механиз
ма поддержки прутка для граненых прутков износ втулок существенно
ниже и эти данные в работе не приводятся.
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Рис. .12. Спектр шума автомата 1Б240:
1  спектр шума; 2  норматив

Рис. 11. Спектр шума автомата про
дольного точения 1М108:
1  спектр шума; 2  норматив

Эффективность предлагаемых механизмов поддержки прутка в
производственных условиях проверялась на автомате продольного точе
ния 1М108 при частоте вращения прутка 8000 об/мин, токарных автома
тах 1265М и 1Б2406 в механических цехах ОАО НПП КП «КВАНТ» и ОАО
«Роствертол». Результаты измерений приведены на рис. 1113.
Уровни звукового давления ниже предельнодопустимых значений
во всем нормируемом частотном диапазоне. Увеличение уровней звуко
вого давления в низко и среднечастотном интервале (до 500 Гц) в срав
нении со спектрами, изображенными на рис. 6, объясняется звуковым
излучением несущей системы станка.
Аналогичные результаты получены на шестишпиндельном токар
ном автомате (рис. 12), на котором при работе всех шпинделей на часто
те вращения 1600 об/мин выполнен норматив по шуму.
На автомате модели
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механизма поддержки прутка
100
которого производились на
^ГІ0ф
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Выполнение санитар
Рис. 13. Спектры шума автомата мод.
ных норм шума достигается
1265М: 1  е механизмом вариант рис. 4
при конструкции механизма
а; 2  с механизмом варианта рис. 4 б;
по схеме рис. 4 б.
3  норматив

Г
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Результаты исследований внедрены в условиях механического це
ха ОАО НПП КП «Квант». Ожидаемый годовой социальноэкономический
эффект составляет 55,0 тыс. рублей на один станок (в ценах 2009 г.).
ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
Результаты диссертации можно представить следующими основ
ными выводами:
1. Решена важная научнотехническая и социальноэкономическая
задача создания безопасных условий труда на участках высокоскорост
ных прутковых станков путем снижения шума механизмов поддержки
прутка как доминирующих источников до предельнодопустимых уров
ней.
2. Разработаны и теоретически обоснованы новые конструкции
механизмов поддержки круглых и граненых прутков, отличающихся от
серийных технологичностью изготовления и сборки демпфирующих эле
ментов и эффективностью в снижении шума высокоскоростных прутко
вых станков.
3. Получены аналитические зависимости для определения уровней
шума, создаваемых механизмами поддержки и учитывающие их конст
руктивное исполнение и условия эксплуатации.
4. Теоретически обоснована возможность создания малошумных
механизмов поддержки путем их акустического расчета и выбора пара
метров механизмов при их проектировании.
5. Получены регрессивные частотнозависимые заражения эффек
тивных коэффициентов потерь колебательной энергии для предложен
ных конструкций, что позволяет существенно уточнить расчеты виброа
кустических характеристик таких конструкций на стадии их проектирова
ния.
6. Доказана работоспособность предложенных консгрукций по со
ответствию санитарным нормам шума и долговечностью демпфирующих
элементов.
7. Результаты исследований внедрены в условиях механического
цеха ОАО НПП КП «Квант», что обеспечило выполнение санитарных норм
шума на участках токарных автоматов и токарноревольверных станков.
Ожидаемый годовой социальноэкономический эффект составляет 55,0
тыс. рублей на один станок (в ценах 2009 г.).
Основное содержание диссертации отражено в следующих публи
кациях:
Статьи в журналах, входящих в «Перечень ведущих научных жур
налов и изданий»:
1. Финоченко, Т.Д. Исследование виброакустических характери
стик малошумного механизма поддержки прутка // Б.Ч. Месхи, Т.А. Фино
ченко / Вестник РГУПС.  2009. № 4.  С. 2730
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2. Финоченко, Т.А. Исследование износостойкости демпфирующих
втулок / Т А Финоченко / / Вестник РГУПС.  2010. №1.  С.4347.
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