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ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОРИЕНТИРОВАННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ С УЧЕТОМ ШУМОВОГО 

ФАКТОРА В ЛЕСНОМ КОМПЛЕКСЕ

Экологически ориентированное проектирование технологического 
оборудования с учетом шумового фактора в лесном комплексе - необхо
димое условие качества продукции.

Переход к рыночной экономике вместе с повышающейся индустриа
лизацией в лесном комплексе расширяет и углубляет экологический кри
зис.

Экологически ориентированное проектирование технологического 
оборудования с учетом шумового загрязнения рабочих зон и селитебных 
территорий является в настоящее время одним из направлений в отрасли.

Технологическая среда для реализации своей целевой функции по
требляет энергию, в нашей отрасли в основном электрическую, преобразуя 
ее в механическую посредством кинематических схем. При этом всегда 
имеют место потери, которые формируют различные виды отходов: энер
гетические, твердые, жидкие и газообразные. Среди энергетических потерь 
(тепловые, шумовые, вибрационные, электромагнитные) за последние де
сятилетия шумовые потери (акустическое загрязнение) привлекали внима-
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сятилетия шумовые потери (акустическое загрязнение) привлекали внима
ние многих исследователей и конструкторских коллективов.

Если 30 лет назад нормой для рабочих зон и рабочих мест оборудо
вания был уровень звука в 90 дБА, в 1976г. - 85 дБА, то в настоящее время 
-  80 дБА. Степень ужесточения требований на 10 дБА означает двукратное 
изменение физиологического ощущения громкости. При этом фактические 
уровни в отрасли зачастую достигают величины 90-100 дБА. Во многих 
случаях (лесопильное оборудование, рубительные машины, окорочные ба
рабаны и т.д.) шум действует совместно с низкочастотной вибрацией, ге
нерируемой тем же оборудованием - источником шума.

В технологических процессах лесопиления и деревообработки ос
новное шумообразование происходит в зоне резания; поэтому рациональ
ным явилось бы создание новых бесшумных способов резания или замена 
резания каким-то другим перспективным процессом придания древесине 
нужной формы и размеров. Однако за 30 лет интенсивной работы альтер
нативы классическим способам резания древесины не было создано.

Перечислим основные научно-практические подходы учета шумово
го фактора при экологически ориентированном проектировании техноло
гического оборудования лесной отрасли:

- совершенствование конструкций при использовании эффекта сни
жения ударных импульсов (направляющие пильной рамки лесопильных 
рам и соломкорубительных станков, боковины кожуха рубительных ма
шин, крепление пильных дисков на валу при их работе и при заточке- 
проковке и т.д.);

- локализация шумных узлов и зон генерирования колебаний. За по
следние годы наши разработки нашли реализацию в станках ЦА-21, Ц2Д1- 
Ф; СР4-1; СР6-9; СР8-2; СР12-3; СР6-9Е; С16-1А; С16-2А; С25-4; С25-5.

Следует отметить, что проектирование и конструирование шумопо
нижающих устройств позволило до минимума свести снижение техноло
гических возможностей оборудования при работах по шумопонижению.

Использование эффекта звукопоглощения в непосредственной бли
зости от рабочей зоны и затухания на пути распространения от этой зоны 
было реализовано с учетом особенностей работы нашего оборудования 
(образование опилок, стружек, твердых кусковых отходов, движущегося 
предмета труда, наличие окон входа-выхода заготовок). Широкое исполь
зование итогов НИР стало возможным в результате разработки для конст
рукторов и проектировщиков руководящих технических материалов и 
альбомов рабочих чертежей.


