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Общая характеристика  работы 
Актуальность.  Участки  и  цехи  деревообрабатывающих  станков 

относятся  к  категории опасных, т.к.  у этого оборудования  в большинстве 
случаев  наблюдаются  повышенные  уровни  шума  в  рабочей  зоне. Среди 
деревообрабатывающих  станков  следует выделить  станки  пильной  груп
пы, характеризующиеся  особо  высокими уровнями  шума в  высокочастот
ной части спектра, где превышение над предельно допустимыми уровня
ми достигает 2530 дБ, что вызывает снижение слуха, а при интенсивном 
и  длительном  воздействии  ведёт  к  его  потере.  Кроме  того,  отмечены 
сердечнососудистые  заболевания, нарушения  обмена  веществ, снижение 
внимания, что отрицательно сказывается на производительности  труда и 
ведёт  к  травматизму.  Наряду  с  этим,  имеет  место  вибрация,  которая  в 
сочетании с шумом ведёт к виброболезни. 

На отечественных  пильных станках системы шумозащиты при про
ектировании,  как  правило,  не  предусматриваются.  В  настоящее  время 
борьба с шумом ведётся, как правило, на уже существующих станках, что 
не всегда эффективно, т.к.  возможности снизить вибрации и шум готовой 
машины ограничены. 

Альтернативный  путь    расчёт  процессов  шумообразования  и 
оценка  ожидаемых  уровней  шума  на  самых  ранних  этапах  проектирова
ния станка  и его отдельных  узлов. Такой подход обоснован  как техниче
ски, так  и экономически.  Стоимость установки  акустических  средств  сни
жения  шума  в  производственных  помещениях  с  уже  готовыми  станками 
примерно  в 34  раза  превышают  возможные  затраты на реализацию ме
роприятий  по снижению  шума, предусмотренные  ещё на стадии проекти
рования станка. 

Целью  работы является  оценка  и улучшение условий труда  опе
раторов  круглопильных  деревообрабатывающих  станков  за  счёт  сниже
ния уровней шума в рабочей зоне до нормативных значений путём изме
нения стандартной конструкции пильного диска (источника шума). 

На защиту выносятся следующие основные положения: 
  математические  модели  процесса  шумообразования  круглопильных 

деревообрабатывающих  станков  за  счёт  возникающих  в  корпусе  пилы 
поперечных  механических  колебаний, учитывающие  как  технологические 
режимы обработки, так  и геометрические параметры пильного диска, что 
позволяет  обоснованно  выбрать  рациональный  вариант  конструкции 
циркулярной пилы; 

  применение  в  корпусе дисковой  пилы  специальных  отверстий  (аку
стических разрывов)  определённой  геометрии  в сочетании с использова
нием демпфирующих  вставок  позволяет  добиться  снижения  до санитар
ных норм уровня шума, создаваемого пилой в процессе резания. 
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Н а у ч н а я  н о в и з н а  работы заключается в том, что: 
  изучены  механические  процессы, приводящие  к  возникновению  шу

ма,  превышающего  санитарные  нормы, при  резании  заготовки  дисковой 
пилой  на  круглопильном  деревообрабатывающем  станке  и  определяю
щие  вредное  воздействие  производственной  среды на  оператора  станка 
и других лиц, находящихся в рабочей зоне станка  (05.26.01); 

  разработаны адекватные  модели процесса шумообразования, возни
кающего изза поперечных  механических  колебаний  круглой  пилы в про
цессе  резания, получены  математические  зависимости  уровней  излучае
мого^ шума  от  геометрических  параметров  конструкции  пильного  диска, 
что является основой для выбора рациональной с точки зрения снижения 
шума  конструкции  циркулярной  пилы  с  акустическими  разрывами  при 
проектировании деревообрабатывающего оборудования  (05.26.01); 

  установлены закономерности  шумообразования  круглых  пил, заклю
чающиеся  во взаимосвязи  между уровнями  шума, величинами  виброско
ростей  в различных  точках  пилы, механофизическими  свойствами  инст
румента и заготовки, режимами резания и геометрическими  параметрами 
конструкции пильного диска  (05.26.01); 

  теоретически  обоснованы  конструктивные  варианты  циркулярных 
пил с акустическими разрывами с учётом условия прочности (05.02.07). 

П р а к т и ч е с к о е  з н а ч е н и е .  Предложен  способ  защиты 
оператора  круглопильного  деревообрабатывающего  станка  и  других 
лиц,  находящихся  в  рабочей  зоне  станка,  от  вредных  факторов  шу
ма,  превышающего  санитарные  нормы,  путём  изменения 
конструкции  пилы. Разработаны методики, позволяющие при проектиро
вании  круглопильных  деревообрабатывающих  станков  определить  уров
ни  шума, создаваемого  циркулярными  пилами  в  процессе  резания, и  на 
этой  основе  выбрать  рациональную  конструкцию  дисковой  пилы  с  аку
стическими  разрывами.  Предложена  модифицированная  конструкция 
циркулярной  пилы на основе стандартной, позволяющая снизить уровень 
шума  пилы  в процессе  резания  до  нормативных  санитарных  норм  и  при 
этом соответствующая требованиям прочности, что существенно улучша
ет  условия  эксплуатации  круглопильных  деревообрабатывающих  стан
ков. 

Реализация  работы  в промышленности.  Результаты исследо
ваний  внедрены  на  участке  деревообработки  ЗАО  «Донпрессмаш»  (г. 
Азов)  и «ОАО НПП КП  «КВАНТ» (г.  РостовнаДону).  Уровни  шума  в ра
бочих зонах пильных деревообрабатывающих  станков снижены до сани
тарных норм. 

Апробация  работы. Основные положения диссертации доклады
вались  и обсуждались  на  различных  семинарах,  конференциях  и симпо
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зиумах,  в  т.ч.  международных:  «Математика.  Экономика. Образование», 
«Ряды Фурье и их приложения»  (РостовнаДону,  2006, 2008 гг.), школа
семинар  по  геометрии  и анализу  памяти  Н.В.  Ефимова, (п. АбрауДюрсо, 
РГУ,  2006,  2008  гг.),  «Инновационные  технологии  в  машиностроении» 
(РостовнаДону,  2008  г.),  на  международных  специализированных  вы
ставках  «Метмаш.  Станкоинструмент»  (РостовнаДону,  ВЦ  «ВертолЭкс
по»,  2006,  2007  гг.)  и  научных  конференциях  профессорско
преподавательского состава ДГТУ в 20062009  гг. 

Публикации.  По  материалам  диссертации  опубликовано  15  пе
чатных работ, в т.ч. 4   в изданиях, рекомендованных  ВАК. 

Структура  и  объём  диссертации.  Диссертация  состоит  из  че
тырёх  глав,  списка  использованной  литературы  из  72  наименований, 
имеет 49  рисунков,  15 таблиц  и изложена  на  114 страницах  машинопис
ного  текста.  В приложение  вынесены  блоксхемы  вычислительных  про
грамм расчёта  и оптимизации  виброскорости  в зависимости от геометрии 
акустических  разрывов в корпусе  циркулярной  пилы, а также сведения о 
внедрении. 

Содержание  работы 
В  первой  главе  излагается  состояние  вопроса  защиты  от  шума 

рабочих  зон  распиловочных  деревообрабатывающих  станков.  Во введе
нии  обосновывается  важная  научнотехническая  и  социально
экономическая  проблема  снижения  шума  в рабочей  зоне  круглопильных 
деревообрабатывающих  станков,  рассматривается  состояние  решения 
данной  проблемы  на сегодняшний  день. Выполнен  аналитический  обзор 
литературных  источников,  посвященных  исследованию  процесса  шумо
образования  деревообрабатывающих  станков  и методов снижения  уров
ней  шума  на  рабочих  местах  в  производственных  помещениях:  работы 
Месхи Б.Ч., Чукарина А.Н., Стрельченко С.Г.,  Шамаіуры С.А.,  Рябых Г.Ю., 
Ли  А.Г.,  Цветкова  В.М.,  Асминина  В.Ф.,  Ганбарова  А.Б.,  Мудрова  М.В., 
Провоторова  Ю.И., Борисова Л.П., Гужаса Д.Р. и др. 

Существует  ряд моделей, эффективных  при  расчётах  акустических 
показателей  производственного  помещения,  в  котором  находится  дере
вообрабатывающее  оборудование,  излучающее  звук.  Изучены зависимо
сти  для  виброскорости  и  уровня  звуковой  мощности,  учитывающие  ре
жимы  обработки,  некоторые  конструктивные  параметры  режущего  инст
румента  и заготовки,  характеристики  обрабатываемой древесины. Одна
ко во всех упомянутых  исследованиях не учитывается влияние некоторых 
важных  конструктивных  характеристик  самой  пилы:  наличие  отверстий 
(прорезей)  различной  формы  в теле  пилы. Как  известно  автору диссер
тации, их влияние на процесс шумообразования  ни в теоретическом, ни в 
экспериментальном плане ещё не изучалось. 
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В деревообработке  используется  ряд мероприятий  для  снижения 
шума на  рабочих  местах,  направленных  как  на  уменьшение  шума  в са
мом источнике, так  и на путях его распространения. Одна из  практиче
ских  разработок,  направленных  на  снижение  уровня  шума,  состоит  в 
изменении  конструкции  корпуса  циркулярной  пилы за счёт образования 
в  ней  специальных  прорезей. Однако  этот  метод  не обоснован теорети
чески.  Создаваемые  в теле  пилы отверстия  разрывают  поле  поперечных 
механических  колебаний  пилы,  вызывающих  шум.  В некоторых  случаях 
для  обозначения  подобных  отверстий  используется  термин  «акустиче
ские разрывы». В диссертации также используется именно этот термин. 

Целью  работы  является  обеспечение  нормативных  санитарно
гигиенических  условий  в  рабочей  зоне  круглопильных  деревообрабаты
вающих станков за счёт снижения шума, производимого станками. 

Во  второй  главе  приводится  описание  методики  расчёта  вибро
скорости  (скорости  поперечных  механических  колебаний)  круглых  пил. 
Формулируется  математическая  модель,  в самом общем  виде описываю
щая  процесс  резания  заготовки  дисковой  пилой.  Рассматриваемая  пила 
упрощённо  представлена  в  виде  вращающейся  вокруг  своей  оси  тонкой 
упругой  пластины,  имеющей  идеально  круглую  форму, с  приложенной  к 
ней  на  определённом  участке  периферии  (на  участке  АВ,  Рис.  1)  каса
тельной  нагрузкой.  Пила  считается  жёстко  закреплённой  по  окружности 
в  центре,  что  соответствует  креплению  пилы  на оправке.  Принятые до
пущения позволяют использовать  математический аппарат теории тонких 
упругих  пластин для  анализа  шумообразования  дисковых  пил  при дере
вообработке. 

•"" '"""".  ' " "Т" " "^  /~  ~"  х 

[  ( о  .  о \  \  . °  . °  , ) 

а)  '  ~    б)  *  ^  °  в)  А —  ^ " 

Рис. 1. Упрощённая модель пилы: 
а) без прорезей; б) с одним рядом прорезей; в) с двумя рядами прорезей 

Поперечные  механические  колебания  упругой  пластины  круглой 
формы описываются следующим дифференциальным уравнением: 

— \\D—(—  —  — — 1  dt)fd2w  vdw  у д2И"|] 
дг\  дгідг2  +  г  дг  +  г2  да2  1 '  дг I  дг2  +  г  дг  +  г1  дер1  )  | +  С1) 

д<р[г  д<рудгг  г  дг  г2 dtp2  *«'Щ)'  '  " 
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где:  D   жёсткость,  равная  D{r)  =  EH  /(12(1 v  ) ) ;  Ј и  ѵ     модуль 

Юнга  и  коэффициент  Пуассона  соответственно;  Н(г,<р)    переменная 

толщина  пластины,  равная  заданной  толщине  пилы  во  всей  области 
цельной  конструкции  инструмента  и принимаемая  равной  нулю  в облас
тях  прорезей   акустических  разрывов  пилы;  р    плотность  материала 

пластины;  СО    угловая  частота  колебаний  пластины;  w =  w(r,p,i)  

функция  смещений  (прогиба)  пластины;  г, <р   полярные  координаты, в 

системе которых описывается  геометрии круглой пластины. 

Благодаря знанию  компонент  напряжений  <тг,  а  ,  возникающих 

в  теле  пилы  при  воздействии  на  неё  внешней  силовой  нагрузки,  можно 
сформулировать  граничные условия к уравнению (1) на периферии пилы: 

Е  ,dw  w, 
(  +у  — 

1  Ѵ d r  г 
= 0' 

\Ѵ   г 

Е 

2(  +  ѵ —) 
dr 

dw 

1  v  r  dr 

2л
Р  COS(UK/ + (f/   1 ) — ) 

2__

2arccos(  )RH 

Q. 

(2) 

Продифференцировав  уравнение  (1),  а также  граничные  условия 
(2)  по времени  г и.внеся  производную  no  f под знаки  частных  производ

dw  dw 
ных, а затем  выделив  —  и обозначив  —  =  V,  получим  соотношения 

dt  dt 
для виброскорости пилы  И 
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Кроме знания  величин  w и  V,  практический  интерес  представляет 
нахождение  условий,  при  которых  эти  параметры  приобретают  экстре
мальные  значения.  Общий  алгоритм  решения  данной  оптимизационной 
задачи состоит из выполнения следующих действий: 

Шаг  1. Ввод исходных параметров математической модели. 
Шаг  2.  Ввод  в  цикле  значений  варьируемой  глубины  резания  в 

диапазоне от 20 до 100 мм с шагом 20 мм. 
Шаг  3.  Ввод  в  цикле  значений  варьируемой  скорости  резания  в 
диапазоне от 20 до 30 м/с с шагом 2.5 м/с. 
Шаг  4.  Вариация  параметров  геометрии  акустических  разрывов  в 
корпусе пилы. 
Шаг  5.  Глобальная  минимизация  сеточного  приближения  функции 

виброскорости комбинированным методом Пеано и мультистарта. 

Геометрия  акустических  разрывов  может  быть  задана  варьирова

нием значений  функции  толщины  пилы  Н(г,ср).  Предложено  два  вари

анта акустических  разрывов, технологически сравнительно просто реали

зуемых на дисковых инструментах (Рис. 2). 

Рис. 2. Варианты геометрии акустических разрывов в теле пилы: 
а) дуговые прорези; б) круглые отверстия 

Геометрию, показанную на Рис. 3, можно задать тремя параметра
ми: количеством прорезей  п, радиальным расстоянием от центра пилы до 
середины каждой дуговой прорези  /, длиной дуги  каждой прорези 5 (либо 
радиусом каждого круглого отверстия  г,). 
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При  наличии  акустических  разрывов  в  теле  инструмента  может 
быть ослаблено его  сечение. Для  исследования  напряжённого  состояния 
инструмента  разработаны  компьютерные  конечноэлементные  модели 
различных  конструкций  круглых  пил,  в том  числе  пил  с  предлагаемыми 
вариантами  геометрии  акустических  разрывов.  Исследование  показало, 
что максимальные напряжения достигаются  в центре пилы, т.е. в области 
её закрепления  на оправке. С помощью компьютерной  программы расчё
та  критических  смещений  и  напряжений  в  корпусе  циркулярной  пилы 
были установлены  ограничения  на диапазоны  варьирования  параметров 
геометрии  акустических  разрывов,  которые  необходимо  сделать,  чтобы 
прочность  пилы  с акустическими  разрывами  удовлетворяла  техническим 
требованиям и нормам. 

В  третьей  главе  приведены  результаты  расчёта  виброскорости 

круглых пил различных конструкций. 

В  качестве  исходных  данных  были  заданы  следующие  значения 

параметров: скорость резания Урсз    20 + 30мІс;  толщина пилы Н=  2.5 

мм; глубина  резания  h =  20100  мм; частота  вращения  п =  2350 об/мин; 

подача на зуб  Sz    0.35 ММ/зуб  ; число зубьев z=  72; плотность мате

риала  пилы  р  =  7800  кг/м3.  Были  получены  зависимости  виброскорости 

от  глубины  и скорости  резания для  цельной  пилы (без акустических  раз
рывов). Результаты приведены на Рис. 3, Рис. 4. 

2  20  40  60  80  100  h ' " M 

Рис. 3. Зависимости виброскорости от глубины резания. 

Кривые: 1   при  Ѵ рез  = 20 м/с;  2   при Урез  = 22.5 м/с;  3   при  Ѵ рез  = 

25 м/с;  4   при  V  =  27.5 м/с;  5   при  V  = 30 м/с 
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Рис. 4. Зависимости виброскорости от скорости резания. 
Кривые:  1   при Л = 20 мм; 2   при h = 40 мм; 3   при Л = 60 мм; 

4   при Л = 80 мм; 5   при Л =  100 мм 

Далее приведены зависимости распределения  виброскорости по 

поверхности пилы для цельной пилы и для пил с акустическими разры

вами различной геометрии. 
V  мм/с 
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Рис. 5. Радиальное распределение виброскорости: 

кривая  1   цельная пила; кривая 2   пила с круглыми отверстиями 
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Рис. 6. Угловое распределение виброскорости: 
кривая  1   цельная пила; кривая 2   пила с круглыми отверстиями 

в ряду отверстий меньшего диаметра 
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Рис. 7. Угловое распределение виброскорости: 
кривая 1   цельная пила; кривая 2   пила с круглыми отверстиями 

в ряду отверстий большего диаметра 
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Из  представленных  расчётных  данных  видно,  что  максимальное 
снижение  виброскорости достигается в тех точках  пилы, которые распо
ложены  вблизи  акустических  разрывов.  Вычислительный  эксперимент 
показал,  что  акустические  разрывы  в  форме  круглых  отверстий  более 
эффективны  с точки  зрения  снижения  виброскорости,  чем дуговые  про
рези. Для  круглых отверстий среднее уменьшение виброскорости  в срав
нении с цельной  пилой составляет  1.3  мм/с, для дуговых  прорезей   1.1 
мм/с. 

Благодаря зависимостям, полученным авторами других  работ с ис
пользованием метода  голографической  интерферометрии, были найдены 
значения  собственных  частот  исследуемой  циркулярной  пилы. Получен
ные  значения  собственных  частот  позволяют  рассчитать  уровни  шума 
пилы  при  резании  согласно  известным  методам,  используемым  в т.ч.  в 
ряде работ А.Н.  Чукарина. Уровень интенсивности  (мощности) шума пилы 
при резании определяется по формуле 

w 
I  = | 0 . і р  ист_,дБ,  (4) 

К Г 1 2 

где  №„„   акустическая мощность источника, Вт. 
Акустическая мощность, в свою очередь, вычисляется из выражения: 

Wucm=W\VsnSfJ,  (5) 

где  S    площадь излучающей звук поверхности инструмента;  fm    час

тоты  собственных  колебаний  пилы;  Vm    значения  виброскорости  сво

бодных  колебаний  пильного  диска  на собственных  частотах  fsn  (s,  n  

число  узловых  окружностей  и  диаметров  соответственно).  Результаты 
расчётов показаны на Рис. 8. 

LM..oB 

N̂ .— 

\ 

3I,f  43  11*  150  SOO  1000  2000  4000  8000  LГч 

Рис. 8. Расчётные спектры шума дисковой пилы при резании. 
Кривые: 1   цельная пила; 2   пила с круглыми отверстиями 
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Результаты  теоретических  расчётов  и  численного  эксперимента 
показали, что акустические разрывы в корпусе пилы при  вариации режи
мов резания уменьшают  виброскорость, благодаря  чему будет снижаться 
и  шум.  Решением  оптимизационной  задачи  установлена  рациональная 
геометрия  акустических  разрывов, удовлетворяющая  требованиям  проч
ности  пилы  и  приводящая  к  наибольшему  общему  уменьшению  вибро
скорости  по  сравнению  с пилой  цельной  конструкции. Для  пилы  с  круг
лыми  отверстиями  наибольшего  снижения  виброскорости  удалось  полу
чить  при  следующих  значениях  параметров,  определяющих  геометрию 
отверстий: два  ряда круглых  отверстий, в каждом  ряду  по  10 отверстий; 
расстояние  от  центра  пилы до  первого  ряда  (до линии  центров  круглых 
отверстий)    87.5  мм, диаметр  каждого  отверстия  в  этом  ряду    16 мм; 
расстояние  от  центра  пилы до  второго  ряда  (до линии  центров  круглых 
отверстий)    131  мм, диаметр  каждого  отверстия  в  этом  ряду    14 мм. 
Получены теоретические оценки уровней шума, излучаемого цельной пи
лой и пилой с акустическими  разрывами при резании, на различных соб
ственных частотах. 

В  четвёртой  главе  приводятся  результаты  экспериментальных 
исследований  спектров  шума  при  работе  циркулярных  пил  различных 
конструкций. 

В результате решения оптимизационной задачи, найденного  в гла
ве  3,  предложена  рациональная  с  точки  зрения  снижения  шума  конст
рукция циркулярной пилы с круглыми отверстиями, показанная на рис. 9. 

Рис. 9. Предлагаемая конструкция пилы с круглыми отверстиями 



Экспериментальные  исследования  проводились  на  раскройном 
станке ЦПА2 с циркулярными  пилами диаметра  360 мм и числом зубьев 
z  =  48,  60  и  120.  В дальнейшем  фреза с  z  =  48  обозначена  как  «фреза 
1», фреза  с  z  =  60   как  «фреза  2», фреза  с  z  =  120   как  «фреза 3». 
Спектры шума при резании для цельных фрез имеют вид, показанный на 
рис.  10. В области  частот  10008000  Гц уровни  шума  превышают норма
тив на 916 дБ. На рис.  11, 12 приведены результаты экспериментов для 
пил с акустическими разрывами. 

Рис. 10. Спектры шума для цельных фрез. 

Кривые: 1   для фрезы 1; 2   для фрезы 2; 

3 для  фрезы 3; 4   предельно допустимые уровни шума 

Рис. 11. Спектры шума цельной фрезы и фрезы с прорезями. 
Кривые: 1   цельная фреза; 2   теоретический спектр для пилы с дуго
выми прорезями; 3   теоретический спектр для пилы с круглыми отвер
стиями; 4   экспериментальный спектр пилы с круглыми отверстиями; 

5   предельно допустимые уровни шума 
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Рис. 12. Спектры шума циркулярной пилы. 
Кривые: 1   цельная фреза; 2   теоретический спектр для пилы с дуго
выми прорезями; 3   теоретический спектр для пилы с круглыми отвер
стиями; 4   теоретический спектр для пилы с повышенным демпфирова
нием; 5   экспериментальный спектр пилы с повышенным демпфирова

нием; б   предельно допустимые уровни шума 

У  фрезы  с  круглыми  отверстиями  лучший  результат  в  снижении 
излучаемого шума был получен благодаря увеличению диссипации коле
бательной  энергии  за  счёт  заливки  в  отверстия  демпфирующего  мате
риала  (резины 8470). Результаты расчётов  показали, что у пилы предла
гаемой  конструкции    с  числом зубьев  z  =  60  и с акустическими  разры
вами,  выполненными  в  форме  круглых  отверстий  и  залитыми  демпфи
рующим  материалом,   снижение  шума, определённое теоретически, со
ставляет  12 дБ. Фактическое  снижение  шума  составляет  16 дБ. Следует 
отметить, что для пилы №2 достигаются санитарные нормы шума.  : 

Для  реализаций  конструкций  пил с акустическими  разрывами  сни
жение  уровня  шума  по  сравнению с  цельной  пилой  составляет,  в сред
нем:  для  пил  с дуговыми  прорезями    9 дБ; для  пил с  круглыми  отвер
стиями    12  дБ;  для  пил  с  круглыми  отверстиями  и  дополнительным 
демпфированием    16 дБ. Уровень шума, излучаемого  пилой с круглыми 
отверстиями  и  дополнительным  демпфированием,  удовлетворяет  сани
тарным нормам.  • •  • ' 
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
1. Экспериментальные  исследования спектров шума при работе цир

кулярных  пил  различных  конструкций  подтвердили  результаты теорети
ческих  расчётов  и  численного  эксперимента,  представленные  в  главе  3. 
Установлено,  что  акустические  разрывы  в  корпусе  пилы  при  вариации 
режимов  резания  понижают  уровень  шума за счёт  снижения  активности 
её поперечных механических колебаний. 

2.  Выполнено  экспериментальное  сравнение  двух  вариантов  конст
рукции циркулярных  пил с акустическими  разрывами, которые по резуль
татам  теоретических  расчётов  наиболее  рациональны  с  точки  зрения 
снижения  виброскорости.  Установлено,  что  наилучший  результат  в  сни
жении шумовых характеристик  (12 дБ) показала  конструкция  пилы с аку
стическими  разрывами  в форме  круглых  отверстий.  Это  соответствует  и 
результату  вычислительного  эксперимента,  в  ходе  которого  было  пока
зано,  что  акустические  разрывы  в форме  круглых  отверстий  приводят  к 
максимальному снижению виброскорости пилы. 

3.  Экспериментальное  исследование  показало,  что  дополнительное 
демпфирование  полиуретаном  круглых отверстий  в корпусе  циркулярной 
пилы,  позволяет  добиться  снижения  её  шумовых  характеристик  (16 дБ) 
до уровня санитарных норм. 

4.  Выявлены,  проанализированы  и  теоретически  обоснованы  связи 
между  спектрами  шума  круглых  пил, характеристиками  поперечных  ме
ханических  колебаний, возникающих  в пилах  при  резании,  и  их  геомет
рическими  конструктивными  параметрами. Получены математические за
висимости  для  прогнозирования  процесса  шумообразования  дисковых 
пил, что позволяет  на этапе проектирования  круглопильных деревообра
батывающих станков выбрать рациональный вариант конструкции пилы. 

5. Рассчитаны поля  напряжений  циркулярной  пилы с акустическими 
разрывами,  что позволило  обеспечить требуемую  прочность  пилы с учё
том нагрузок,  возникающих  в процессе резания. 

6.  Предложена  модифицированная  конструкция  стандартной  цирку
лярной пилы, снижающей уровень  шума пилы в процессе  резания до са
нитарных  норм  и  при  этом  соответствующая  требованиям  прочности. 
Данная  конструкция  рекомендуется  ко внедрению  на участках деревооб
рабатывающего производства. 
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