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Аннотация: В статье рассмотрены данные экспериментальных исследований 
виброакустических характеристик кранов на железнодорожном ходу. Проведенные 
исследования помогли выявить идентичные закономерности в спектральном составе шума 
у кранов на железнодорожном ходу различных моделей, что позволяет разработать общий 
подход к моделированию виброакустической динамики этих узлов. 
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Железнодорожные краны широко применяются при погрузочно-

разгрузочных и сортировочных работах на железнодорожных станциях и 

переездах, а также во время аварийно-восстановительных работ. В 

зависимости от выполняемых работ используют различные краны на 

железнодорожном ходу КЖ, ЕДК, Сокол, ДГКу и другие[10].  

Железнодорожные краны состоят из поворотной платформы (с 

портальной рамой, силовой установкой, крановыми механизмами, приборами, 

кабиной); ходовой части (специальной платформы с выносными опорами, 

опирающейся на две железнодорожные тележки нормальной колеи), опорно-

поворотного устройства и рабочего оборудования крана[9]. В собранном виде 

они вписываются в железнодорожный габарит и на дальние расстояния 

транспортируются в составе поезда со скоростью до 100 км/ч. В пределах 

строительных площадок краны передвигаются самоходом со скоростью до 20 

км/ч и могут служить также тягачами для передвижения железнодорожных 

платформ со строительными грузами к местам разгрузки [3].  

В качестве силовых установок кранов обычно применяются дизельные и 

дизель-электрические одно- и многомоторные приводы, а также паросиловые 

установки. 
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Анализ виброакустических характеристик выполнен на примере крана 

КЖ-1572А, который оснащен кабиной с поворотным механизмом. 

 
Рис.1 Кран КЖ-1572А 

Кран железнодорожный дизель-электрический КЖ-1572А оснащен 

кабиной с большой площадью остекления, которая составляет 55 % общей 

площади кабины[5]. 

   
Рис . 2 Кабина крана КЖ-1572А 
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Результаты измерений виброакустических факторов на рабочих местах 

машинистов крана КЖ-1572А и ДГКу приведены в табл.1, 2 

Таблица 1 - Уровни шума на рабочих местах машинистов кранов 

железнодорожных КЖ-1572А 

Место 
измерения, 
условия 

Среднегеометрические полосы частот, Гц 
дБА 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

ПДУ 95 95 87 81 78 75 73 71 69 80 
кабина 
управления 85 103 88 85 90 86 82 77 78 80 

на площадке у 
двигателя 107 111 110 104 105 104 105 96 90 82 

 

Таблица 2 - Уровни шума на рабочих местах машинистов кранов 

железнодорожных ДГКу 

Место 
измерения, 
условия 

Среднегеометрические полосы частот, Гц 
дБА 31,5 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

ПДУ 95 95 87 81 78 75 73 71 69 80 
транспортный 
режим 96 96 88 85 82 82 76 74 68 86 

технологический 
режим 95 92 90 88 83 80 74 71 61 84 

 

 Как видно из полученных данных виброакустические характеристики 

данных машин значительно превышают предельно-допустимые величины.  
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Рис.3 Гистограмма величин уровней шума в различных точках кабины крана: 

1-на рабочем месте машиниста крана, 2 - возле задней стенки; 3 – возле стекла 
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 Исходя их представленной на рис.3 гистограммы следует, что в кабине 

крана выделяются зоны с различным уровнем шума. Максимальные значения 

уровней звука зафиксировано в кабине крана около задней стенки кабины, где 

находится сидение машиниста в данной зоне величина уровня на 25 дБА 

превышает санитарные нормы. Следует отметить, что данное превышение 

шума зафиксировано, как при в процессе работы крана по перемещению груза, 

так и при работе двигателя крана на холостом ходу. Уровни звука возле 

передней стенки меньше, но также превышают предельно-допустимое 

значение на 5-9 дБА.  

Измерения уровней звукового давления, двигателей внутреннего 

сгорания, кранов производились в условиях свободного воздушного 

пространства при работе крана на холостом ходу. Измерения выполнены в 

сухую погоду при скорости движения воздуха не более 4 м/с. При скорости 

движения ветра превышающих 1м/с на микрофон устанавливают специальные 

ветрозащитный колпачок. Магнитные поля, температура воздуха, 

атмосферное давление находились в пределах, определенных условиям 

измерений используемой аппаратуры. На участке измерений акустическая 

окружающая среда обеспечивала свободное распределение звуковой энергии в 

пределах 1дБА, т.е. при удвоении расстояния от источника шума уровни 

звукового давления уменьшаются на 4-5 дБ. Вблизи микрофона отсутствовали 

предметы, нарушающие свободное звуковое поле.  

Измерения уровней звукового давления двигателей внутреннего 

сгорания приведены на рис.4. соответствуют наиболее шумоактивным 

условиям работы. 

Результаты измерений в кабине крана позволяют предположить, что 

звуковое излучение двигателя внутреннего сгорания оказывает влияние на 

формирование звукового поля в кабине машиниста крана. 
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Рис.4 Спектры шума в кабине крана КЖ-1572А: 1 – рабочее место 

машиниста крана; 2 – общий шум кабины; 3- ПДУ 

 Представленные на рисунке 4 спектры шума позволяют увидеть на 

сколько уровни шума превышают санитарные нормы. Следует отметить, что 

уровни звукового давления на рабочем месте машиниста крана в пятой - 

седьмой октавах превышают предельно - допустимые величины на 30-34дБ, в 

диапазоне 500-2000 Гц уровень шума снижается на 17-22 дБ, но все ровно 

выше предельно-допустимые уровней[5-9].  

Анализ закономерностей спектрального состава акустических 

характеристик позволяет предположить, что формирование звукового поля 

создается одновременным воздействием воздушной и структурной 

составляющей шума. Отметим, что воздушной составляющей шума следует 

учитывать не только внешние, но и внутренние источники, к которым у 

железнодорожных кранов следует отнести преобразователи и кондиционеры.  
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Рис.5 Спектры шума от двигателя крана в машинном отделении: 1 – возле 

двигателя; 2 – возле кабины; 3- ПДУ 

Уровни звукового давления в машинном отделении превышают 

предельно-допустимые величины в широкой полосе частот. Следует отметить 

существенное влияние виброакустических характеристик силовой установки. 

Действительно, уровни звукового давления максимально превышают 

нормативные значения на 34 дБ в шестой октаве, т.е. в средне-

высокочастотном интервале частот 1000 Гц [5].  

Уровни звукового давления превышают нормативные величины на 30-

34 дБ в интервале частот 500-2000ГЦ, т.е. в 5-7 октавах. Максимальное 

значение уровня звукового давления 108 дБ зафиксировано в шестой октаве 

[5-8].  

Выше представленные исследования показали, что из всех опасных и 

вредных производственных факторов, которые присутствуют на данных 

рабочих местах только уровни шума и вибрации превышают санитарные 

нормы. Причем по степени вредности воздействия шума на здоровье 

машиниста крана намного опаснее, чем вибрация. Повышенные уровни шума 

в кабинах машинистов создаются даже только при работе двигателя. При 
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работе уровни звукового давления достигают значений 110дБ и превышает 

предельно-допустимые величины на 34дБ. 
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