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К РАСЧЕТУ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ ЛЕСНОГО
КОМПЛЕКСА С УДАРНЫМИ НАГРУЗКАМИ
Разработан метод определения звуковой мощности, излучаемой корпусными
конструкциями
оборудования лесного комплекса, находящимися под действием динамических нагрузок.
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Реальные машины, излучающие шум из-за ударных процессов, возникающих при их работе,
представляют собой сложные колебательные системы, строгий расчет звукового поля которых практически
невозможен. К таким источникам шума на предприятиях лесного комплекса относятся рубительные
машины, защитные кожухи деревообрабатывающих станков, а так же такие конструктивные элементы
машин и оборудования как загрузочные и пересыпные лотки.
Практически ни один из источников шума оборудования с импульсивным возбуждением нельзя
аппроксимировать элементарными излучателями - монополем, диполем (мы не рассматриваем здесь
вопросы шумообразования в приводных механизмах, где такая аппроксимация возможна). Источниками
шума этого оборудования являются колеблющиеся поверхности, находящиеся под действием ударной
нагрузки.
Во всех случаях, перечисленных выше, причиной шума являются изгибные волны в конструкциях,
представляющих собой различные комбинации соединений пластин. Другие типы упругих волн на
звукоизлучение указанных конструкций оказывают слабое влияние. Теоретическое описание излучения
звука реальными конструкциями машин на современном этапе развития технической акустики не
представляется возможным. Колеблющиеся плоские элементы машин представляют собой акустические
решетки, ячейки которых определяются сеткой узловых линий.
Вопросы, относящиеся к направленности излучения, здесь рассматриваться не будут. Попытаемся
оценить излучаемую звуковую мощность. Такая оценка важна при решении практических задач, связанных
со снижением шума оборудо© Старжинский В.Н., Гагарин Д.Р., 2012
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