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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ. 

Актуальность  темы  днссептацпонноп  работы.  Борьба  с  производственным 

шумом  стала  одной  из самых  актуальных  задач  по улучшению  условий  труда 

обслуживающего  персонала.  С  увеличением  мощности  растет  быстроходность 

и окружные скорости центробежных  лопаточных  машин  вентиляторов, а, сле

довательно,  и  шум.  ИовыщенньпЧ  шум  влияет  на  нервную  и  сердечно

сосудистую системы  человека,  вызывает раздражение, нарушение  сна, утомле

ние,  агрессивность,  способствует  психическим  заболеваниям.  Спеиналисть! ут

верждают, что за счет повышенного  шума заболеваемость людей  возрастает на 

30%. А уровни  шума радиальных  центробежных  вентиляторов  отечественного 

и  зарубежного  производства,  как  правило,  значительно  превышают  действую

щие санитарные нормы. 

Таким  образом,  шум  один  из самых  опасных факторов техногенного  воз

действия  на человека  и окружающую  среду. Самый вредный для  здоровья  че

ловека    так  называемьн! тональный  шy^̂ , т.е.  шум  на определенной  частоте. 

Санитарные  нормы  для  него  ужесточены.  Таким  образом,  в  первую  очередь, 

усилия должны  быть направлены  на борьбу с этим видом шума. 

Цель  работы.  В  настоящее  время  наиболее  распространенными  являются 

так  называемые  пассивные  способы  уменьшения  шума, т.е. установка  различ

ных  глушителей,  звукоизолирующих  кожухов,  экранов,  вибродемпфирующих 

покрытий  на уже существующих  машинах. Эти способы  позволяют  значитель

но  снизить  уровень, шума  лопаточных  машин,  но  их  применение  приводит  к 

увеличению  массы,  габаритов,  дополнительному  сопротивлению  газо

воздушного  тракта  и удорожанию установки.  Снижение  шума  в  источнике  его 

возникновения  является  наиболее  перспективным  изза меньших  капиталовло

жений,  экономии  массы  и габаритов  оборудования  и может  быть  эффективно 

осуществлено,  в первую очередь, на стадии  проектирования  нового  оборудова

ния, либо  при  модернизации  старого,  но требует  глубоких  исследований  и на

копления  информации  по акустнческо.му  совершенствованию  лопаточных  ма

шин. 

Научная  новизна  работы: 

•  получена  зависимость  для  оценки  уровня  звукового давления  на  частоте 

следования лопаток при различных геометрических  параметрах  проточной час
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ти центробежного вентилятора, на сснове формулы разработана программа, по

зволяющая  прогнозировать  изменение уровня тонального шума при  изменении 

геометрии  проточной части; 

•  исследовано  влияние языков,  выполненных  из пористых  материалов. Ис

пользование  этих языков, позволило снизить  шум на частоте  следования  лопа

ток. 

•  исследовано  влияние  перфорации  языка.  Происходить  смещения  отрыва 

потока вниз по течению за счет отсоса на поверхности языка. Установлено, что 

перфорация  зоны  1 может уменьшить  тональный  шум  и повысить  КПД венти

лятора. 

•  исследовано  влияние я 1ыка с выступом  в сторону рабочего колеса. Уста

новлено, что Bbiciyn может уменьшить тональный шум и повысить КПД. 

•  исследовано  изменение  статического  давления  на поверхности  языка  по 

углу и ширине языка. 

• исследовано влияние сетки на входе языка на уровне шума и экономично

сти.  Установлено,  что  обеспечивается  снижение  уровня  шума  на  лопаточной 

частоте на оптимальном режиме при незначительном снижении КПД. 

11рактическ1ая  ценность  работы; 

• использование различных языков, вьпюлненных из пористых материалов, 

позволит снизить шум на частоте следования лопаток на 3 дБ в широком диапа

зоне по расходу при использовании  пористого языка, пропитанного  битумом, а 

при  использовании  пористого  языка  снижение  шума  составило  2  дБ.  Исполь

зование пористых языков позволит повысить напор вентилятора на  47% в за

висимости от вариантов,языков по сравнению с исходным  языком. КПД венти

лятора при использовании пористых языков увеличился в пределах  1,73,2%) на 

оптимальном режиме по расходу  в зависимости от варианта языка. 

•  перфорация языка вентилятора приводит к смешению отрыва потока вниз 

по  течению  за  счет  отсоса  на  поверхности  языка.  С  помощью  перфорации  в 

первой зоне языка, возможно повысить  КПД на  2% с уменьшением  тонального 

шума  на 2 дБ. 

•  введение в проточную часть центробежного вентилятора выступа на теле 

языка высотой  10 мм позволит снизить тональный шум на 36 дБ в зависимости 

от  расхода,  повысить  напор  на  2,6%,  увеличить  КПД  на  2%  на  оптимальном 

режиме. 

•  исследовано .изменение  статического  давления  на  поверхности  языка 
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по углу  н  uiHpHne языка,  что  позволяет  использовать  различные  сг?осооы  для 

совершенствования  течения потока в районе языка. 

•  введение сетки в проточную  часть на теле языка,  влияет  на уровень 

шума и экономичность.  Вывялено, что в качестве оптимального варианта сетки 

можно  предложить  сетку  калибром  5*5*1,5,  которая  обеспечивает  снижение 

уровня  шума  на лопаточной  частоте  на 34  дБ, в зависимости  от режима  рабо

ты. 

•  получена  зависимость для оценки уровня звукового давления  на лопа

точной  частоте.  Исследовано  изменение  пульсационной  силы  при  различной 

конструкции  языка, что позволяет выбрать лучший вариант языка и снизить то

нальный шум. 

Методы  исследования.  Для  достижения  поставленной  цели  использованы 

методы: аналитический  и экспериментальный.  Обработка данных,  полученных 

в  результате  экспериментов,  базировалась  на  профаммнографических  мето

дах. Достоверность результатов подтверждена сходимостью данных теоретиче

ских  и  экспериментальных  исследований  и  обусловлена  точностью  измери

тельной аппаратуры  и достаточным объемом экспериментов. 

Г*еал1па»пя  работы.  Расчетнотеоретнческие  разработки,  выполненные  в 

диссертации, используются  на кафедре «Теплотехники  и турбомашин»  Россий

ского университета  дружбы  народов  при  подготовке  магистров  и  аспирантов. 

Результаты  экспериментальных  исследований  рекомендованы  проектным  ор

ганизациям. 

Апробация  работы.  Основные  положения  работы доложены  и обсуждены 

на  ХХХШ,  XXXIV,  XXXV,  XXXVI  научных  конференциях  профессорски. 

преподавательского  состава Российского  университета дружбы народов (1997 

2000 гг.) на заседаниях секции «Теплотехники  и турбомашин». 

Публикация  работы.  По  теме  диссертации  единолично  и  в  соавторстве 

опубликовано 6 научных статей. 

Структура  и  об .̂ем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  четырех 

глав  с конкретными  выводами,  основных  выводов  по диссертации,  списка ли

тературы  из 72 нанменованйн.  Объем  диссертации  составляет  126 cYpaHHU ма

шинописного текста, 59 рисунка, 2 таблицы. 
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СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ. 

Введение  аргументирует  объективные  предпосылки  для  исследований  с 

целью снижения  шума  центробежных  вентиляторов.  Обоснована  актуальность 

диссертационной  работы, исходя  из современного состояния  проблемы шума в 

условиях на производстве. 

В  нерпой  главе  рассмотрены  акустические  характеристики  радиальных 

цекфобежных  вентиляторов, перспективы их развития  и результаты  акустиче

ского  обследования  оборудования, свидетельствующие,  что уровни  звукового 

давления  центробежных  вентиляторов  значительно  превышают  действующие 

санитарные нормы. 

Центробежные  вентиляторы  для  очистки  воздуха  являются  одним  из  ос

новных  источников шума на производстве. Максимальные уровни  дискретных 

составляющих  шума  вентиляторов  наблюдаются  на* частотах  взаимодействия 

лопаток рабочего колеса и языка улитки, а также на частотах, кратных им, ино

гда  составляют  1013 дБ.  Снижение  тонального  шума  (шума  взаимодействия 

турбулентного  следа за лопатками рабочего колеса с неподвижными  элемента

ми,  например»  язык  улитки)  приведет  к  наибольшему  снижению  суммарного 

уровня шума радиального центробежного вентилятора. 

Выполнен  обзор теоретических  исследований  по оценке  шума  от  неодно

родности  потока и исследований  по влиянию конструктивных  параметров про

точной  части  лопаточных  машин  на шум  вследствие  неоднородности  потока. 

Рассмотренные  литературные  источники  указывают  на  возможность  эффек

тивного акустического совершенствования центробежных лопаточных машин. 

Процессам  шумообразования  от  неоднородности  потока  посвящено  боль

шое  количество  работ  отечественных  и  зарубежных  ученых:  Р.И.  Зинчёнко, 

А.Т. Мунина, Д.В, Баженова,  А.В. РимскогоКорсакова,  Д.И. Блохинцева,  Е'.Я. 

Юдина,  Ф.Е.  Григорьяна,  Г.А.  Гуревича,  Л.Я.  Гутина,  Г.А.Хорошева,  Ю.И. 

Петрова, Е.М. Голдстейна, Дж. М. Тайлера, Е< Дж. Софрина. 

Анализ работ, посвященных борьбе с шумом, показывает, что главным спо

собом является  снижение шума в источнике его йарождения путем тщательного 

выбора  элементов  проточной  части  турбомашин.  Значительное  снижение  то

нального  шума  возможно  путем  перераспределения  акустической  энергии  ис

1  "^ков  во времени  и пространстве  с помощью  их расфазировки  различными 
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конструктивными  решениями. 

Для достижения  указанной  цели  в диссертационной  работе  решаштся  сле

дующие задачи: 

•  исследование  механизма  шумообразования  в ступени  центробежного  венти

лятора, получение теоретических зависимостей для оценки снижения тонально

го  шума  центробежных  машин,  при  изменении,  геометрических  параметров 

проточной части; 

•  исследование  возможности  применения  теории  снижения  тЬнального шума 

путем выбора оптимальных геометрических элементов проточной части. 

• создание стенда для исследования аэродинамических и акусти".еских характе

ристик ступеней радиальных центробежных вентиляторов; 

•  выполнение  экспериментальных  исследований  по  влиянию  геометрических 

элементов  проточной  части на  шум  и экономичность  радиальных  центробеж

ных вентиляторов.  :  • 

• подготовка рекомендаций. 

Во сторон  глапе 

Выполнены теоретические  исследования  по оценке тонатьного  шума ради

альных  центробежных  вентиляторов  при различных  геометрических  элементах 

проточной  части.  Получена  зависимость  для  оценки  уровня  звукового  давле

ния  на частоте следования лопаток  при различных  геометрических  параметрах 

проточной  части,  учитывающая  влияние  на  уровень  звукового  давления  то

нального  шума  следующих  параметров:  числа лопаток  рабочего  колеса,  зазора 

между языком и рабочим колесом, радиуса скругления языка улитки, ширины 

лопатки: 

396,76  • V f  г • т,  2  2  . 

где  F аэродинамическая  сила, действующая на язык; 

2 Л 

J 

(  f 

I  /г 
•tb 

дК   разность выходных скоростей в аэродинамическом следе; 

АР^   разность статических давлений в аэродинамическом следе; 



к    коэффициент, учитывающий влияние геометрических параметров язы

ков различной конструкции; 

Гяз ~ радиус скругления языка улитки; 

b   ширина языка; 

р   плотность окружающей среды; 

Т температура окружающей среды, в градусах Кельвина; 

©   круговая частота следования импульсов; 

г   расстояние до точки замера; 

г, и  г ̂ временные интервалы эпюры скоростей за рабочим колесом; 

Х(Д8)   функция, учитывающая изменение зазора; 

Jin''  площади канала в сечениях; 

t шаг лопаток рабочего колеса; 

Ь ширины языка; 

Разработана  программа,  позволяющая  получать  результаты  изменения 

уровня  звукового  давления  на  частоте  следования  лопаток в  зависимости  от 

геометрических параметров проточной части в графическом виде. 

На рис.1 показана зависимость уровня звукового давления тонального шу

ма от ширины  (высоты) лопатки  Ь. Построен  этот график при  помощи про

граммы. Это один из примеров ее работы, для которого были взяты геометри

ческие данные проточной части исследуемой машины 

•а 
г 
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Рис.  I Зависимость уровня звукового давления тонального шума Lm (дБ) от ширины (высо

ты)лопатки b (м). 



Третья  глава.  В  ней  приведено  описание  з.сспериментальной  установки, 

Методики  проведения  экспериментов,  обсчета  результатов  экспериментов  и 

анализ точности  измерений. 

Замеры  аэродинамических  параметров  (статическое,  динамическое  и  пол

ное давления) производились согласно ГОСТ. 

Мощность,  потребляемая  установкой,  замерялась  двумя  способами:  элек

трическим,  с  помощью  дифференциального  ваттметра  и весовым,  с  помощью 

балансирного устройства. 

Полученные в ходе экспериментов данные служат основой для  построения 

следующих аэродинамических  характеристик:  напорной  характеристики, кото

рая  представляет  собой  зависимость  напора  по  полному давлению от произво

дительности  Н  =  f(G),  где  G   производительность,  приведенная  к  нормаль

ным условиям (Во =  101500 Па, Т = 293 К); зависимости мощности от произво

дительности N = f(G); зависимости КПД от производительности  Ti=f(G). 

При  испытаниях  центробежного  вентилятора  рассчитаны  следующие  по

грешности; расход воздуха   1%; КПД   1,5%. 

Тракт акустических  измерений  включает в себя  микрофон  с  предваритель

ным усилителем, анализатор  спектра  и са.мописец уровня. Для более детально

го  исследования  тонального  шума  использовался  узкополосный  анализатор. 

Анализатор  спектра  в реальном  времени  служит  для  наглядного  изображения 

спектра  в момент  измерений  и удобства  считывания  усредненных  величин  по 

полосам  частот.  Комплект  шумоизмерительной  аппаратуры  имеет  погреш

ность  измерения  ±1 дБ, что  соответствует  первому  классу  точности  по ГОСТ 

805563. 

Четвертая  глава. 

Эксперименты  на  стенде  для  исследования  центробежных  венталяторов 

показали, что тональная  составляющая  спекфа  центробежного  вентилятора  на 

оптимальном  режиме  (режиме  максимального  КПД)  выделяется  на  11 дБ,  что 

является  основанием  для  применения  языков  различной  конструкции  с  целью 

снижения тонального шума на частоте следования лопаток. 

Экспериментальные  данные  обрабатывались  с  помощью  программ  для 

ПЭВМ  и  на  основании  результатов  строились  графики:  H=f(G),  N=f(G), 

^=f(G).U=fl;G)HLa=f(G). 

Для проведения  первой серии экспериментов  были изготовлены  языки» вы

полненных из пористых мате1эиалов. ксуорые позволили  снизить  шум на часто
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те следования лопаток на 3 дБ в широком  диапазоне по расходу при использо

вании пористого языка, пропитанного битумом, а при использовании  пористого 

языка снижение  шума  составило 2 дБ. Указанное  стало возможным  благодаря 

введению виброизоляции  и вибропоглощения. Использование пористых языков 

позволило  повысить  напор  вентилятора  на  47%  в  зависимости  от  вариантов 

языков по сравнению с исходным (не пористым) языком. КПД вентилятора при 

использовании  пористых языков увеличился  в пределах  1,73,2% на оптималь

ном режиме по расходу в зависимости от варианта языка (рис 2). 

11,% 85 

21ХЮ  3000  4002  5000 
G. куб.м/ч 

6000 

5ДЬ„,дБ 

7000 

Рис.2 Зависимость КПД и изменения уровня шума на частоте следования лопаток от 
. . . .  расхода при различных материалах языка 

.  Другой  способ  снижения  тонального  шума  и  повышения  экономичности 

радиального  вентилятора  заключается  в установки  выступа на теле языка. Экс

периментальные  исследования  по  влиянию  выступа  на  теле  языка  на  шум  и 

экономичность проводились на том же вентиляторе.  Исследованы три  варианта 

языка: штатный, с малым  выступом (h =  10 мм) на том же языке и большим вы

ступом (h =  15 мм). Введение в проточную  часть  малого  выступа на языке по

зволило сиизить щурл на частоте следования лопаток на 36 дБ в зависимости от 
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расхода  и  повысить  напор  ia  2,6%  по  сравнению  со  штатным  языком.  КПД 

вентилятора  увеличился  npi'  этом  на 2% на  оптимальном  режиме  (рис.  3). На 

рисунке: ЛЬ    изменение уровня  звукового давления  на тональной  частоте  от

носительно  нулевой  отметки   уровня звукового давления  исследуемого  венти

лятора  со  штатным  (заводским)  языком  на  частоте  следования  лопаток  на  ре

жи.ме максимального КПД. 

n.%S5 

SyjL  ,дБ 

2000  3000  4000  5000 
G.  КУ6.1И/Ч 

6000  7000 

Рис.З Зависимость КПД и изменения уровня шума на частоте следования лопаток от 
расхода при различной величине выступа на языке. 

С помощью перфорации  в первой зоне на языке  вентилятора удалось повы

пь  к п д  на  2% с уменьшением  шума Ц̂ , на 2 дБ. Для того  чтобы с уверенно

гью сказать,  что  послужило  причиной улучшения  характеристик  вентилятора 

гобходимо было провести дополнительные эксперименты. Поэтому были про

йдены измерения статического давления Р„, по которому можно так же судить 

характере потока. 

Выполнены  исследования  по  влиянию  сетки,  установленной  на  языке,  на 

ум и эконо  яость. 
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Сравнивая изменение уровня шума при различных сетках на частоте следо

вания лопаток Lnz в зависимости от расхода, следует заметить, что только сетка 

калибром  1*1*0,5  дала  превышение  уровня  Ь,^  шума  над  уровнем  шума  Ьщ 

штатного  языка.  Все  остальные  типы  сеток  дали  снижение  уровня  шума Ьщ 

практически на всех расходах. Но наиболее сильное снижение уровня шума  1^ 

дала  сетка с  калибром  5*5*1,5 (от  1 до 4 дБ)  в зависимости  от режима работы 

при незначительном падении КПД. 

На рис. 4 показаны результаты  сравнения теоретических  и эксперименталь

ных исследований по влиянию конструкций языка на уровень звукового давле

ния на частоте следования на оптимальном режиме. 

Рис. 4.  Изменение уровня звукового давления тонального шума ступени 

центробежного вентилятора в зависимости конструкции языка улитки 
(^ 4—  экспериментальная зависимость;  теоретическая зависимость.) 

1   штатный язык 

2   язык с сеткой калибром 5*5*1,5 

3   язык с перфорацией 

4   войлочный язык 

5   войлочный язык, пропитанный битумом 

6   язык с выступом  10 мм. 



ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  И ВЫВОДЫ 

1. Шум, возникающий  изза нёстационарности  потока в спиральном  кор

пусе  вентилятора,  может  иметь  как  дискретный,  так  и  непрерывный  спектр. 

Спектр шума от неоднородности потока всегда имеет дискретные частоты. Час

то на этих частотах уровень звукового давления превышает остальные на  1015 

дБ  в зависимости  от типа  вентилятора  и  поэтому  требует снижения  в  первую 

очередь, т.к. вносит значительную часть в суммарный уровень шума. 

2.  Выполнены  теоретические  исследования  по  оценке тонального  шума 

центробежных  вентиляторов  при  различных  геометрических  параметрах  про

точной  части. Получена  зависимость для оценки уровня звукового давления  на 

лопаточной  частоте при различных геометрических  параметрах проточной  час

ти. Исследовано изменение пульсационной силы в зависимости от конструкций 

языка. 

3.  Составлена  программа для расчета  на ПЭВМ уровня звукового давле

ния  тонального  шума  ценфобежных  вентиляторов.  Выполнена  теоретическая 

оценка  изменения  уровня звуковогб давления  тонального  шума  центробежного 

вентилятора  при различных геометрических  параметрах проточной части. 

4. Создан стенд для испытания центробежных вентиляторов. 

5. Составлена профамма обработки аэродинамических данных на ПЭВМ, 

выполнена  оценка  точности  измерений  при  аэродинамических  исследованиях 

центробежных  вентиляторов. 

6.  Анализ  спектрофаммы  заводского  центробежного  вентилятора  пока

зал, что спектр характеризуется  наличием дискретных  частот, уровень звуково

го давления  которых  выше  широкополосного  шума  на  1013 дБ. Уровень  зву

кового  давления  на  частоте  следования  лопаток  составляет  11 дБ.  Узкополос

ный  анализ  показал,  что  уровень  звукового  давления  на  частоте  тонального 

шума  равен  14 дБ. Снижение тональной  составляюшей  на частоте  следования 

лопаток  позволит  снизить  суммарный  j'poBCHb звука  на  2,5  дБ  при  удалении 

главного раздражающего фактора — тонального шума. 

7.  Исследовано  влияние  языков,  выполненных  из  пористых  материалов, 

использование  этих языков, позволило  снизить  шум  на частоте следования ло̂  

паток на  3 дБ  в широком  диапазоне  по расходу  при  использовании  пористого 

языка, пропитанного битумом, а при  использовании  пористого языка  снижение 

шума  составило  2  дБ.  Указанное  стало  возможным  благодаря  введению  виб
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роизоляции  и  вибропоглощения.  Использование  пористых  языков  позволило 

повысить  напор  вентилятора  на  47%  в  зависимости  от  вариантов  языков  по 

сравнению с исходным  (не пористым) языком. КПД вентилятора  при использо

вании  пористых языков увеличился  в пределах 1,73,2% на оптимальном  режи

ме по расходу в зависимости от варианта языка.  Повышение  аэродинамических 

характеристик  вентилятора  произошло  в результате  улучшения  условий  обте

кания  элементов  проточной  части  вентилятора  при  различных  вариантах  по

ристых языков, имеющих разные сопротивления продуванию. 

8.  Исследовано  влияние  перфорации  языка.  Происходить  смешение  от

рыва потока вниз по течению за счет отсоса на поверхности языка. С помощью 

перфорации языка в первой зоне удалось повысить КПД на  2% с уменьшением 

шума  Lnz на 2 дБ. Для того  чтрбы  с уверенностью сказать, что послужило при

чиной  улучшения ̂ сарактеристик  вентилятора  необходимо  было  провести  до

полнительные  эксперименты.  Поэтому  были проведены  измерения  статическо

го давления Р„, по которому можно так же судить о характере потока. 

9. Исследовано влияние языка с выступом в сторону рабочего колеса. Ус

тановлено, что выступ может уменьшить тональный  шум и повысить КПД. Ус

тановка  выступа  высотой  10 мм  позволила снизить тональный  шум на 36 дБ в 

зависимости от расхода, повысить напор на 2,6%, увеличить КПД  на 2% на оп

тимальном режиме. 

10. Исследование изменение статического давления на поверхности языка 

по  углу  и  ширине  языка  показывают,  что  величина  Р^  в  различных  сечениях 

меняется  неодинаково. По мере увеличения расхода  (G>Gopt) картина распреде

ления Рст (во всех сечениях) на языке становится более сложной. Перепады дав

ления  значительно  увеличиваются.  И, наоборот,  при  G<Gopt поле  давлений  по 

углу  ^  меняется  незначительно., 

11. Исследовано влияние сетки на входе языка на уровень шума и эконо

мичность  вентилятора. Выявлено, что в качестве  оптимального  варианта  сетки 

можно  предложить  сетку  калибром  5*5*1,5,  которая  обеспечивает  повышение 

напора  на  номинальном  режиме  при  незначительном  снижении  КПД;  со  сни

жением уровня шума на лопаточной частоте в 14 дБ, в зависимости от режима 

работы. 
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Орменьо Валериане Мигель Анхель (Перу) 

«Снижение тонального шума и повышение экономичности 

радиальных центробежных вентиляторов» 

Предложена  формула  для  оценки  уровня  тонального  шума 

радиальных  центробежных  вентиляторов.  Применение  различных 

конструкций языков дало снижение уровня звукового давления  на 

частоте следования лопаток 16 дБ в зависимости от режима работы 

и увеличения КПД на 23 %. 

Ormeno Valeriano Miguel Angel  (Peru) 

«Decrease tonic noise and increase economics parameters of centrifugal 

fan» 

The  formula  for  an  estimation  of  a  tonal noise  level  reduction  of 

centrifugal fan. The application of the different designs of tongues gives a 

reduction of sound pressure on the  frequency  of shoulder blades  16 dB 

depending on the mode of the work and 23 % increase of efficiency. 


