
ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК № 3/1 2012 
 

170 

УДК 621.43:629 
 

СНИЖЕНИЕ ШУМНОСТИ ДИЗЕЛЕЙ ГУСЕНИЧНЫХ МАШИН 
 

В.А. Синицын, А.А. Новоселов, С.В. Сафронов, Г.В. Медведев 
 

Приведены результаты работ по снижению звуковой мощности систем выпуска кон-
версионных гусеничных машин с различными типами дизелей, оснащенных поочередно глу-
шителями, каталитическими нейтрализаторами, нейтрализаторами с активным подавле-
нием шума. 
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Исследования возможностей воздейст-
вия на уровни звуковой мощности суммарно-
го шума выпуска в первую очередь было про-
ведено в стендовых условиях для дизеля 
УТД-29. Выбор был обусловлен тем, что по 
нагрузочной и внешней скоростной характе-
ристикам этот дизель в составе гусеничной 
машины имеет небольшую звуковую мощ-
ность суммарного шума выпуска для всех 
сравниваемых в данной работе дизелей [1]. 

На графиках рисунка 1 представлена за-
висимость уровня звуковой мощности сум-
марного шума выпуска дизеля УТД-29, не-
оборудованного средствами подавления шу-
ма, по нагрузочной характеристике при  
2600 мин-1. По нагрузочной характеристике 
уровень звуковой мощности суммарного шу-
ма выпуска возрастает линейно от 96 до  
122 дБ. Установка глушителя привела к сни-
жению уровня звуковой мощности во всем 
диапазоне нагрузок. Характеристика осталась 
линейной, с изменением уровня звуковой 
мощности от 89 до 112,5 дБ. Установка блоч-
ного каталитического нейтрализатора (КН) 
вместо глушителя привела к дальнейшему 
снижению уровня звуковой мощности. Харак-
теристика оказалась линейной с изменением 
уровня звуковой мощности от 87 до 108 дБ.  

Следующим этапом явилась установка 
вместо глушителя нейтрализатора с актив-
ным подавление шума, разработанного в 
 АлтГТУ. По нагрузочной характеристике 
уровни звуковой мощности были снижены до 
84…102 дБ [2]. 

Это подтвердило гипотезу о возможно-
сти снижения уровня звуковой мощности за 
счет активного подавления шума звуковым 
генератором. 

Испытания, проведенные по внешней 
скоростной характеристике дизеля УТД-29, 
подтвердили результативность подавления 
шума выпуска глушителем, глушителем-

нейтрализатором, нейтрализатором с актив-
ным подавлением шума. Результаты пред-
ставлены на графиках рисунка 2. 

80

90

100

110

120

0 20 40 60 80 100 120  
Рисунок 1 - Зависимость уровня звуковой 

 мощности суммарного шума выпуска 
 дизеля УТД-29 по нагрузочной 

 характеристике при nном:■ - без средств 
 подавления шума, ○- с глушителем; ▲- с КН,  

∆ - с КН и активным подавление шума  
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Рисунок 2 - Зависимость уровня звуковой 

 мощности суммарного шума выпуска 
 дизеля УТД-29 от n по внешней скоростной 

 характеристике: ■ - без средств подавления 
шума, ○ - с глушителем; ▲- с КН, 

 ∆ - с КН и активным подавление шума 
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По принятой методике испытаний про-
ведены исследования по определению воз-
можностей  воздействия на уровни звуковой 
мощности суммарного шума выпуска дизеля 
Д20НР в стендовых условиях. 

На графиках рисунка 3 представлена за-
висимость уровня звуковой мощности сум-
марного шума выпуска дизеля Д20НР, не 
оборудованного средствами подавления шу-
ма выпуска, по нагрузочной характеристике 
при 2300 мин-1. по нагрузочной характеристи-
ке уровень звуковой мощности суммарного 
шума выпуска возрастает линейно от 96 до 
120 дБ. Установка глушителя привела к сни-
жению уровня звуковой мощности во всем 
диапазоне нагрузок. Характеристика осталась 
линейной, с изменением уровня звуковой 
мощности от 92 до 110 дБ. 
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Рисунок 3 - Зависимость уровня звуковой 

 мощности суммарного шума выпуска дизеля 
Д20НР по нагрузочной  характеристике при nном: 
■-без средств подавления шума,○-с глушителем, 
▲-с КН, ∆ - с КН и активным подавление шума  

 
 
Установка блочного каталитического 

нейтрализатора вместо глушителя привела к 
дальнейшему снижению уровня звуковой 
мощности. Характеристика осталась линей-
ной с изменением уровня звуковой мощности 
от 90 до 104 дБ. 

Установка вместо глушителя нейтрали-
затора с активным подавлением шума приве-
ла к снижению уровней звуковой мощности по 
нагрузочной характеристике до 85…92 дБ. 

Это вновь подтвердило гипотезу о воз-
можности снижения уровня звуковой мощно-
сти за счет активного подавления шума зву-
ковым генератором. 

Испытания такие были проведены по 
внешней скоростной характеристике дизеля 

Д20НР. По внешней скоростной характери-
стике уровень звуковой мощности суммарно-
го шума выпуска возрастает линейно от 96 до 
120 дБ. Установка глушителя привела к сни-
жению уровня звуковой мощности во всем 
диапазоне частот вращения коленчатого ва-
ла. Характеристика линейна, с изменением 
уровня звуковой мощности от 87,5 до 112 дБ. 
Установка блочного каталитического нейтра-
лизатора вместо глушителя привела к даль-
нейшему снижению уровня звуковой мощно-
сти по линейному закону от 82 до 110 дБ. Ус-
тановка вместо глушителя нейтрализатора с 
активным подавление шума привела к сни-
жению уровней звуковой мощности по всей 
внешней скоростной характеристике до 
75…107 дБ (см. рисунок 4). 
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Рисунок 4 - Зависимость уровня звуковой мощно-
сти суммарного шума выпуска дизеля Д20НР от 

n по внешней скоростной характеристике: 
■-без средств подавления шума,○-с глушителем, 
▲- с КН, ∆- с КН и активным подавление шума 

 
 
По принятой методике испытаний про-

ведены исследования по определению воз-
можностей воздействия на уровни звуковой 
мощности шума выпуска дизеля КамАЗ-740 в 
стендовых условиях. 

На графиках рисунка 5 представлена за-
висимость уровня звуковой мощности сум-
марного шума выпуска дизеля КамАЗ-740, не 
оборудованного средствами подавления шу-
ма выпуска, по нагрузочной характеристике 
при 2600 мин-1. По нагрузочной характеристи-
ке уровень звуковой мощности суммарного 
шума выпуска возрастает линейно от 81 до 
98 дБ. Установка глушителя привела к сни-
жению уровня звуковой мощности во всем 
диапазоне нагрузок. Характеристика осталась 
линейной, с изменением уровня звуковой 
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мощности от 74 до 92 дБ. 
Установка блочного каталитического 

нейтрализатора вместо глушителя привела к 
дальнейшему снижению уровня звуковой 
мощности. Характеристика осталась линей-
ной с изменением уровня звуковой мощности 
от 70 до 90 дБ. 
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Рисунок 5 - Зависимость уровня звуковой 

 мощности суммарного шума выпуска дизеля  
КамАЗ-740 по нагрузочной характеристике при 

nном: ■ - без средств подавления шума, 
 ○ - с глушителем, ▲-с КН,  

∆ - с КН и активным подавление шума  
 
 
Установка вместо глушителя нейтрали-

затора с активным подавлением шума приве-
ла к снижению уровней звуковой мощности по 
нагрузочной характеристике до 65…85 дБ. 

Это вновь подтвердило гипотезу о воз-
можности снижения уровня звуковой мощно-
сти за счет активного подавления шума зву-
ковым генератором. 

Испытания так же были проведены по 
внешней скоростной характеристике дизеля 
КамАЗ-740. По внешней скоростной характе-
ристике уровень звуковой мощности суммар-
ного шума выпуска возрастает линейно от 86 
до 93 дБ. Установка глушителя привела к 
снижению уровня звуковой мощности во всем 
диапазоне частот вращения коленчатого ва-
ла. Характеристика линейна, с изменением 
уровня звуковой мощности от 71 до 87 дБ. 
Установка блочного каталитического нейтра-
лизатора вместо глушителя привела к даль-
нейшему снижению уровня звуковой мощно-
сти по линейному закону от 65 до 85 дБ. Ус-
тановка вместо глушителя нейтрализатора с 
активным подавлением шума привела к сни-
жению уровней звуковой мощности по всей 
внешней скоростной характеристике до 
61…82,5 дБ (см. рисунок 6). 

По принятой методике испытаний про-
ведены исследования по определению воз-
можностей воздействия на уровни звуковой 
мощности шума выпуска дизеля ЯМЗ-238 в 
стендовых условиях. 
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Рисунок 6 - Зависимость уровня звуковой 
 мощности суммарного шума выпуска дизеля 

 КамАЗ-740 от n по внешней скоростной  
характеристике: ■ - без средств подавления 

 шума,  ○ - с глушителем, ▲- с КН, 
 ∆ - с КН и активным подавление шума 
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Рисунок 7 - Зависимость уровня звуковой 

 мощности суммарного шума выпуска дизеля 
ЯМЗ-238 по нагрузочной характеристике  
при nном: ■ - без средств подавления шума, 

 ○ - с глушителем, ▲- с КН, 
 ∆ - с КН и активным подавление шума 
 
 
На графиках рисунка 7 представлена за-

висимость уровня звуковой мощности сум-
марного шума выпуска дизеля ЯМЗ-238, не 
оборудованного средствами подавления шу-
ма выпуска, по нагрузочной характеристике 
при 2100 мин-1. По нагрузочной характеристи-
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ке уровень звуковой мощности суммарного 
шума выпуска возрастает линейно от 80 до 
96 дБ. Установка глушителя привела к сни-
жению уровня звуковой мощности во всем 
диапазоне нагрузок. Характеристика осталась 
линейной, с изменением уровня звуковой 
мощности от 78 до 90 дБ. 

Установка блочного каталитического 
нейтрализатора вместо глушителя привела к 
дальнейшему снижению уровня звуковой 
мощности. Характеристика осталась линей-
ной с изменением уровня звуковой мощности 
от 74 до 80 дБ. 

Установка вместо глушителя нейтрали-
затора с активным подавлением шума приве-
ла к снижению уровней звуковой мощности по 
нагрузочной характеристике до 74…80 дБ. 

Это вновь подтвердило гипотезу о воз-
можности снижения уровня звуковой мощно-
сти за счет активного подавления шума зву-
ковым генератором. 
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Рисунок 8 - Зависимость уровня звуковой 

 мощности суммарного шума выпуска дизеля 
ЯМЗ-238 от n по внешней скоростной 

 характеристике: ■ - без средств подавления 
шума, ○- с глушителем, ▲-с КН, ∆-с КН 

 и активным подавление шума 
 
 
Испытания так же были проведены по 

внешней скоростной характеристике дизеля 
ЯМЗ-238. По внешней скоростной характери-
стике уровень звуковой мощности суммарно-
го шума выпуска возрастает линейно от 84 до 
91 дБ. Установка глушителя привела к сни-
жению уровня звуковой мощности во всем 
диапазоне частот вращения коленчатого ва-
ла. Характеристика линейна, с изменением 
уровня звуковой мощности от 76 до 88 дБ. 
Установка блочного каталитического нейтра-
лизатора вместо глушителя привела к даль-

нейшему снижению уровня звуковой мощно-
сти по линейному закону от 72 до 86 дБ. Ус-
тановка вместо глушителя нейтрализатора с 
активным подавлением шума привела к сни-
жению уровней звуковой мощности по всей 
внешней скоростной характеристике до 
66…82,5 дБ (см. рисунок 8). 
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