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Общая характеристика  работы 

Актуальность  проблемы.  Шум  является  одним  из  наиболее  агрессип

ных по отношению к человеку  факторов окружающей среды. Он ухудшает усло

вия проживания и отдыха, снижает производительность труда. За счет повышен

ного  шума  в  городах  и  особенно  в  мегаполисах  увеличивается  заболевасмост ь, 

уменьшается  продолжительность  жизни.  Обеспечение  нормального  шумовою 

режима  в зданиях различного назначения  и на территории застройки  имеет  важ

ное  социальноэкономическое  и  экологическое  значение.  Системы  вентиляции 

(кондиционирования  воздуха) зданий различного назначения, тяги  и дутья паро

вых  (водогрейных)  котлов  и  другие  газовоздушные  системы  энергетических 

объектов являются интенсивными источниками шума. 

Как показано в диссертации, названные системы  имеют общие черты, но 

разную степень научной проработки и ряд особенностей, требующих деталь)Ю1 о 

рассмотрения.  Несмотря  на то, что  проблеме  снижения  шума различных  источ

ников в зданиях  и на территории  застройки уделяли  внимание крупнейшие уче

ные: И.И. Боголепов, Д.И. Блохинцев, Л.А. Борисов, Ф.Е. Григорьян, ЛЯ.  Гутии, 

А.Г. Мунин, Н.И. Иванов, А.С. Никифоров, ЕЛ.  Юдин, Л.Л. Беранек,  У. Болле

тер, Л. Кремер, Ф.П. Мехель, осталось большое количество вопросов, без реше

ния  которых  нельзя  решить  задачу  защиты  от  шума рассматриваемых  газов<' i

душных систем. 

Это, прежде  всего,  объясняется  необходимостью  комплексного  решения 

проблемы,  для  чего требуется: выявление  источников  аэродинамического  шума 

и  исследование  причин  шумообразования  в  основных  источниках,  аналитиче

ские  и  экспериментальные  исследования  физических  процессов  распростране

ния звука в трубах, снижение  звуковой мощности  в сложных элементах  крупно

габаритных  газовоздушных  каналов,  выявление  закономерностей  распростраис

ния шума в городской  воздушной  среде до  объекта  воздейсгаия  и  методика  ею 

расчета,  разработка  методологии  проектирования  малошумных  систем,  а  также 

разработка  эффективных  средств  снижения  шума  и т]&Щ&виОМкМ&ЩШ^МЧ 
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и  других  газовоздушных  систем,  предназначенных  для  обеспечения  жизнедея

тельности  человека,  связана  с огромным  количеством  населения,  подвергающе

10СЯ воздействию  этого вредного  фактора, и близким расположением  элементов 

рассматриваемых  систем  к селитебным территориям. Системы вентиляции  (В) и 

кондиционирования  воздуха  (КБ), создающие  в  зданиях  различного  назначения 

необходимый  тсмпературновлажносгный  режим  (комфортные  климатические 

условия),  сообщаются  с  окружающей  средой  через  воздухозаборы  и  выбросы. 

Мощные системы тяги  и дутья и парогазовые трубопроводные системы, исполь

зуемые  на энергетических  объектах  с непрерывным  циклом  работы, расположе

ны,  как  правило,  вблизи  больших  жилых  районов  или  непосредственно  на  их 

территории.  Эксплуатация  этих  систем  невозможна  без  осуществления  меро

приятий  по шумоглушению с учетом особенностей  оборудования  и условий  его 

эксплуатации. В связи с изложенным выше, диссертационная работа имеет боль

шое социальноэкономическое  и экологическое значение. 

Цель и основные задачи работы.  Целью настоящей работы является 

разработка  эффективных  методов и средств снижения  шума систем  вентиляции, 

кондиционирования  воздуха,  а также широко  применяемых  в условиях  городов 

крупногабаритных  энергетических  газовоздушных систем. Для достижения  цели 

в диссертации решается комплекс задач, включающий: 

  систематизацию  и  обобще1гае  опубликованных  данных  и  собственных 

исследований,  касающихся  физических  процессов возникновения  шума в венти

ляторах (аналогах тягодутьевых машин); 

 разработку методов расчета шумовых характеристик вентиляторов; 

  разработку  методов  исследований  и  акустических  измерений  шума ос

новных источников систем; 

  выявление  закономерностей  шумообразоваиия  как  основы  для  разра

ботки необходимых расчетных методов определения шумовых характеристик; 

  разработку  методов  проптозирования  уровней шума энергетических  га

зовоздушиых  систем  в зонах  его воздействия  и определение  требуемого  сниже

ния шума (исходных данных для расчета и проектирования  шумоглушения); 

  методологические  аспекты  проектирования  малошумиых  систем,  ис

следование  акустических  характеристик  средств  снижения  аэродинамического 



шума газовоздушных  систем с учетом их физикотехнических  и конструк1ивн).1х 

параметров; 

 поиск новых путей борьбы с шумом и разработку технических решений 

средств снижения шума. 

Научная новизна работы  заключается в следующем: 

  исследованы  процессы  распространения  юродинамического  шума м>

паточных  машин  (вентиляторов,  тягодутьевых  машин)  в  присоединяемых  тру

бах, связанные  с определением  достаточно точной  связи  (с корреляцией)  между 

измеряемым звуковым давлением и звуковой мощностью; 

 выявлены  закономерности шумообразования  в крупногабаритных  isi о

дутьевых  машинах,  определены  зависимости  их  звуковой  мощности  от  конст

руктивных  и  аэродинамических  параметров,  критерии  подобия  и  удельнис 

уровни  звуковой  мощности,  разработан  расчетный  метод  для  определения  шу

мовых характеристик этих машин; 

  определены  удельные уровни  звуковой  мощности  современных  венти

ляторов и поправки на тональные составляющие  их шума, позволяющие рассчи

тывать  основные  шумовые характеристики  на  сторонах  всасывания,  нагнетания 

и  во1фуг корпуса,  а также  сравнивать  по шумности  и  выбирать  наименее  шум

ные афегаты; 

  предложена  инженерная  методика  расчета  уровней  шума  крупнот аба

ритных  энергетических  газовоздушных  систем,  учитывающая  условия  излуче

ния шума в окружающее пространство и включающая экспериментальные и рас

четные  значения  снижения уровня звуковой мощности  в разнообразных  элемен

тах  крупногабаритных  энергетических  газовоздушных  каналов,  а также  необхо

димые данные о характере излучения  аэродинамического  шума из устьев дымо

вых труб в зависимости от их высоты и конструкции; 

  получены  экспериментальноаналитические  зависимости  снижения 

шума абсорбционными  глушителями  от геометрических  и  физических  парамс i

ров их конструкции; 

  получены новые данные о звукоизолирующих  свойствах  различных чс

плоизолирующих покрытий металлических конструкций газовоздупзных Kan;ui')ii 



и  корпусов тягодутьевых  машин,  позволяющие  прогнозировать  уровни  шума  в 

зоне их обслуживания  и в техническом помещении; 

Практическая  значимость  работы. Разработан  стандартный  метод аку

сгических  испытаний  общепромышленных  вентиляторов  в  присоединяемых 

трубах; разработаны  средства  для  защиты  микрофона,  используемые  при  стан

дартных  акустических  измерениях  с трубах  с  погоком  воздуха;  определены  ос

новные  требования  и  оптимальные  конструктивные  и  рабочие  параметры  для 

проекгирования  малогпумных систем вентилящ1И и конди1у!онирования  воздуха; 

впервые в отечественной  практике разработан  отраслевой, а затем  государствен

ный стандарт на акустические испытания крупногабаритных ТДМ, с внедрением 

кагорого были определены  шумовые характеристики  машин и подготовлены  ма

териалы  для  опубликованного  каталога;  определены  акустические  требования 

для  проектирования  и  изготовления  глушителей  шума  крупногабаритных  энер

1стических систем тяги и дутья с учетом особенностей условий их эксплуатации; 

определены  конструктивные  параметры  звукоизолирующих  покрытий  газовоз

душных  каналов  и  корпусов  ТДМ,  кожухов  и  других  средства  снижения  шума 

газопроводных  систем  ТЭЦ; по требуемой  акустической эффективности  опреде

лены  конструктивные  параметры  выгородок для экранирования  шума наружных 

б]юков  кондиционеров,  сплитсистем,  включая  чиллеры,  конденсаторы,  сухие 

1радирни, охладители; разработано программное  обеспечение для  акустического 

расчета  систем  вентиляции,  определения  уровней  шума  систем  тяги  и  дутья, 

проникающего на селитебную территорию. 

Внедрение  результатов  работы.  Результаты  диссертационной  работы 

использованы  при  выполнении  ряда  государственных,  городских  и  ведомствен

ных npoipaMM.  Внедрены и широко используются: 

  комплексы  средств  снижения  шума  систем  вентиляции  и  кондициони

рования  воздуха  при  строительстве  и реконструкции различных  административ

ных  и  общественных  зданий,  в том  числе  уникальных  культурных и историче

ских памятников; 

  технические  решения  по  защите  жилой  застройки  от  шума  крышных 

вентиляторов,  наружных  блоков  кондиционеров  и  сплитсистем  при  строитель

стее административных зданий и крупных жилых комплексов; 



 глушители шума тягодзтъевых машин, звукоизолирующие покрытия  на 

металлические газовоздушные каналы и корпуса осевых и центробежных дымо

сосов, кожухи на газопроводы  при строительстве  и расширении  множества теп

ловых электрических станций; 

  методы расчета  шумовых характеристик  лопаточных  машин  и уровней 

шума  газовоздушных  систем  при  определении  размеров  санитарнозащитеых 

зон  вокруг  промышленных  объектов,  которые  включены  в  соагветствующис 

своды  правил  к новому СНиП  «Защита  от шума и акустика»; подготовка  их ве

дется в настоящее время. 

Апробация  работы.  Основные результаты диссертационной работы по

лучены  автором  самостоятельно  и  докладывались  на  IX  Всесоюзной  акустиче

ской  конференции,  г. Москва,  1977г.,  на  VII  Научнотехнической  конференции 

по авиационной  акустике, г. Москва,  1978г., на  III Всесоюзной  конференции  но 

борьбе  с шумом и вибрацией, г. Челябинск,  1980г., в МДНТП  на семинаре «Со

временные  направления  развития  промышленной  вентиляции»,  1986г.,  на  Все

союзной  научной  конференции  «Акустическая  экология»,  г.  Ленинград,  1990г, 

на  Научнотехническом  семинаре  «Актуальные  проблемы  в  области  защиты  oi 

шума  и  светотехники»,  г.  Севастополь,  2000г.,  на  XI  Сессии  Российского  аку

стического  общества,  г.  Москва,  2001г.,  на  Научнотехническом  семинаре 

«Обеспечение  экологической  безопасности,  акустического  и  светотехническою 

благоустройства  в  зданиях  и  на территории  застройки»,  г. Севастополь,  2002i, 

на Х1П Сессии Российского  акустического общества, г. Москва, 2003г., на Науч

нотехническом  семинаре  «Защита  от шума и акустическое  благоустройство i о

родов и крупных населенных пунктов», г. Севастополь, 2003г. 

Публикации.  Основные  результаты  и  положения  диссертацией ной  ра

боты  отражены  в  учебном  пособии,  в  справочнике  по  проектированию  шумо

глушения и 44 публикациях, в том числе 6 авторских свидетельствах. 

Объем  и  структура  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  семи 

глав, заключения  и содержит 343 страницы текста,  119 рисунков и список ли1с

ратуры из 225 наименований. Объем приложений  17 страниц. 
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Содержание  работы 

Во  введении  обоснована  актуальность  проблемы,  сформулирована  цель 

рабо1 ы, определены  задачи исследований, научная новизна диссертационной  ра

боты, вьпюсимые на защиту положения и результаты, изложены  основные прин

ципы построения работы. 

В  первой  главе  представлен  подробный  и  обстоятельный  обзор  публи

каций по теме. Всесторонне рассмотрен механизм  возникновения  аэродинамиче

ского шума в элементах  систем. Описаны  известные  способы и методы  его сни

жения.  Сделана  оценка  их  эффективности  и результатов  внедрения  в  современ

ную  практику  производства.  Впервые  как  источники  шума  представлены  круп

ногабаритные  газовоздушные  системы  тяги  и дутья  котлов  энергетических  объ

екюв, системы по транспортировке газа и выбросов пара. 

Системы  вентиляции, кондиционирования  воздуха и газовоздушные  сис

темы  (ГВС) излучают повышенный  аэродинамический  шум в окружающую сре

ду,  который  воздействует  на  места  обитания  человека  в  городских  условиях 

(места  отдыха,  проживания,  рабочие  места). По  количеству  людей,  подвергаю

ишхся  вредному  шумовому  воздействию,  они  занимают  одно  из  первых  мест 

среди  других  интенсивных  источников  шума.  В  связи  с  этим  их  эксплуатация, 

как  правило,  невозможна  без  осуществления  мероприятий  по  шумоглушению. 

При э1Х)м степень  научной  проработки  систем  в целом  и отдельных  элементов в 

части  излучения,  измерения,  распространения  и  снижения  шума  весьма  различ

на. 

Наиболее  полно изучены  системы  В  и KB и  особенно  их основные эле

менты    ве1ггиляторы,  принадлежащие  к  известному  ряду  лопаточных  машин, 

используемых  для  перемещения  газовоздушной  среды  в  разнообразных  систе

мах  как с точки  зрения  генерации  шума, так  и его  снижения.  Основной  вклад в 

имеющиеся  но данному вопросу знания внесли известные отечественные ученые 

ия.  Юдин, М.В. Аптекарь,  Н.Ф. Егоров, Ю.И. Петров, Г.А.  Хорошев, А.С. Те

рсхип и зарубежные L.L. Вегапек, W. Neise, M.Y. Сгосег, K.W. Yeow. 

Анализ  работ этих авторов дал представление о происхождении  аэроди

иамичсскот  шума  и  его  составляющих:  вихревого  шума,  шума  пограничного 



слоя, 1пума от неоднородности  потока, шума вихревых зон, шума вращения, шу

ма турбулентного  смещения.  Их  звуковая  мощность  зависит  от  геометрических 

параметров проточной  части вентилятора, режима его работы, параметров среды 

и  характеристик  течения  и  определяется  известным  критериальным  выражени

ем.  Оно  позволило  с  помощью  обобщенных  критериев  акустического  подобия, 

полученных  в результате  экспериментальных  исследований  с учеюм  эмпириче

ских  связей  между  их  геометрическими,  аэродинамическими  и  акустическими 

параметрами, разработать  методы  расчета  акустических характеристик  венгаля

торов, в частности, их размерных и безразмерных шумовых  характеристик. 

Для  измерения  шумовых  характеристик  вентилягоров  существуют  так 

называемые  камерные  методы. В то же время  известен  приближенный  к реаль

ным эксплуатационным  условиям и более экономичный  метод измерений  в тру

бах.  Использование  этого  метода  для  акустических  испытаний  вентиляторов  и 

других лопаточных машин требует его корректировки и доработки. 

Известный  ранее  комплекс  способов  снижения  шума  в  источнике  ею 

возникновения, эффективных  на стадии  проектирования  и модернизации  венти

ляторов  и не влияющих  на рабочие  параметры,  в настоящее  время, в основном, 

внедрен  изготовителями;  они  выпускают  менее  шумные  агрегаты.  Поэтому  иа 

данном  этапе более перспективным  направлением  остается разработка средств и 

методов  снижения  аэродинамического  шума систем  В и KB на пути его распро

странения  к  объектам  воздействия,  а  также  методологии  проектирования  мало

шумных систем вентиляции. 

Крупногабаритные  системы тяги и дутья  это трубопроводные  системы, 

у  которых  есгь подобные  системам В и KB элементы. Протекающие  в них  про

цессы имеют общие черты с системами В и KB, но они отличаются  от их анало

гов по интенсивности. Кроме того, это   постоянно  действуюидае источники  ач

родинамического  шума. Требуемое  снижение  этого  шума  на территории  приле

гающих жилых районов в ночное время составляет  15...25 дБ А и более. Оснои

ные  источники  шума  газовоздушных  систем    тягодутьевые лопаточные  маши

ны  (специальные  крупногабаритные  дутьевые  вентиляторы  и  дымососы),  отли

чаются от общепромышленных  вентиляторов по ряду признаков  консфуктивпо

го  и  аэродинамического  характера.  Для  снижения  их  шума  требуются:  меюди 
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расчета уровней  шума в местах  его воздействия  и шумовые характеристики  ма

шин  (исходные данные для  расчетов), определяемые достаточно точными  мето

дами  измерения или расчета. Для этого необходимо знание причин и закономер

ностей шумообразования в машинах, знание характера излучения аэродинамиче

ского шума из открытых  концов  каналов на  прилегающую территорию  и  «пуа

ционных условий. 

Рассмотрено более сорока работ зарубежных  авторов  (отечественные ис

точники  не обнаружены),  посвященных  так  называемым  активным  методам  по

давления  (компенсации)  шума,    уменьшению  амплитуды  звукового  давления, 

достигаемое при сложении двух или большего числа  колебательных  и волновых 

процессов,  при  котором  результирующая  амплитуда  колебаний  в точке  или  ам

плитуда  распространяющейся  волны  уменьшена  благодаря  соответствующему 

подбору фаз суммируемых колебаний. 

По результатам  обзора  литературных  источников  и  анализа  данных  для 

решения  проблемы  защиты  от аэродинамического  шума систем  В, KB и энерге

тических ГВС определен комплекс задач, решаемых в работе, в том числе иссле

дование  возможностей  существуюпхих  средств  и  способов  снижения  шума, ос

нованных  на  методах  звукопоглощения,  звукоизоляции,  экранирования,  адапти

рованных к условиям эксплуатации рассматриваемых систем (рис.1). 

Вторая  глава  посвящена  исследованиям  акустических процессов в газо

воздушных  каналах,  присоединенных  к  лопаточным  машинам,  и поиску  доста

•| очно точной связи между измеряемым  в канале давлением и излучаемой маши

}1ами звуковой  мощностью,  требующей  разработки  новых  и  корректировки  су

ществующих методов измерения аэродинамического шума в трубах. 

Исследованиям  по данному  вопросу  посвятили  свои  работы  в основном 

зарубежные авторы: Р.К. Baade, A.J. Barett, U. Bolleter, R.C.Qianaud,  M.J.Crocker, 

J. Cremer, R. Cohen, W.C. Osborn, J.S. Wang. Из  анализа приведенных  в работах 

материшюв  следует,  что  полный  импеданс  нагрузки  не  только  меняется  в  про

сфанстве,  но  и  сложным  образом  зависит  от отраженных  волн. Учитывая  осо

бснносги  геометрии  существующих  вентиляторов  с  присоединенными  трубами, 

трудно предположить, что в какомлибо из них внутренний импеданс и давление 



II 

однородны  в пространстве, а также найти даже два разных  вентилятора,  в  KOIО

рых будут схожи распределения внутреннего давления или импедансы. 

Схема комплексного решения задачи 
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Рис.1 

Процесс  акустического  взаимодействия  вентилятора  и  присоединяемой 

сети описывается  обобщенной  моделью системы  «лопаточная  машина   кан ы». 

Она  предполагает,  что  плоскость  источника  звука  представляет  собой  соиокун

ность большого числа взаимодействующих  пружин  с опшчными  ог пуля  массой 

и  импедансом, на каждую из которых действует давление, создаваемое  вентиля

тором  и  давление реакции  присоединенного  воздуховода  (капала).  DyicM  ni.ipa
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жсния давления  и колебательной скорости через давление, создаваемое источни

ком,  импеданс  нагрузки  и  импеданс  плоскости  источника  получено  выражение 

для  импеданса  каждой  моды  и импеданса  взаимодействия  мод в плоскости. Раз

ложив  физические  переменные  в ряд и интегрируя их в той же плоскости,  полу

чили  выражение  для  спектральной  плотности  звуковой  мощности,  являющейся 

суммой спектральных плотностей мощности всех мод 

\ 2 ' 

= ̂ 1 1 
(  \^ т 

1

(1) 

J^fi) 

хк,^И+5'Л«)Ц,  <»>»„ 

гле  5„,'̂ (а>)и  5'„„ " (а)) спектральные плотности мод, зависимые  от  7„,   коэф

фициента отражения  на  конце  канала,; „,   дискретные  значения  волновых чи

сел распространения,  а   поперечный размер трубы 

Импеданс  нагрузки  зависит от  т?™, а излучаемая звуковая  мощность ис

точника,  в  свою  очередь,  зависит  от  импеданса  нагрузки.  Наличие  отражений 

усложняет  структуру  звукового  поля,  так  как  отражение  какойлибо  моды  на 

конце канала приводит к возбуждению других мод, а отраженная  волна этой мо

ды   сумма, включающая отраженную моду и несколько других мод. 

Звуковая  энергия,  излучаемая  вентилятором,  в присоединенном  воздуш

ном канале (в трубе) распространяется  в виде плоских звуковых волн до гранич

ной  частоты,  после  нее  звуковую  энергию  несут  косые  моды,  число  которых 

возрастает по мере увеличения частоты. Когда труба имеет ограниченную длину 

01  ее  открытого  конца  звуковые  волны  отражаются.  В  результате  в  диапазоне 

плоских  волн  образуются  стоячие  волны, а при  отражении  косых  мод их  число 

резко  увеличивается,  и  вероятность  взаимодействия  с  «прямыми»  модами  воз

растает. 

Для  определения  по формуле (1) звуковой мопцюсти  вентилятора требу

ется  максимально  снизить  отражение  от открытого  конца трубы, затем  в диапа

зоне плоских  волн измерить плотность звуковой мощности  (звуковое давление в 

сечении  прубы), а  выше  граничной  частоты  плотность  звуковой  мощности  всех 

мод. Принципиально данный  метод можно реализовать  в лабораторных  услови

ях, и он может обеспечить  высокую точность, но для  практического  применения 
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(измерения  шумовых  характеристик  источников  аэродинамического  шума)  он 

явно не пригоден  изза  крайне  сложного эксперимента,  громоздких  математиче

ских выражений и не простых расчетов по ним. 

Обширные  экспериментальные  исследования  автора  показали,  что  при 

измерениях  в  широких,  в  частности,  в  октавных  полосах  частот  влияние  ряда 

факторов  на точность  измерений  существенно снижается,  а звуковую мощность 

можно представить  простым  выражением. Для устранения  концевых  отражений 

разработана  и  испытана  конструкция  эффективного  поглощающего  устройства, 

упрощены методические операции и оптимизированы элементы  испытательного 

стенда в пределах,  исключающих  влияние  на излучаемую лопаточной  машиной 

звуковзто  мощность;  выбраны  оптимальное  количество  и  координаты  измери

тельных точек  по сечению  испытательной трубы. Тем самым допущены обосно

ванные методические и технические упрощения. 

В  результате  доказана  возможность  простой  связи  искомой  звуковой 

мощности  лопаточной  машины  и  звукового  давления,  измеренного  в  испыта

тельной трубе в трех точках по ее сечению с заданными  координатами 

L , = L , + 1 0 l g |  + K,  (2) 
' 'о 

где  Ц   средний  из измеренных  октавный уровень звукового давления, дБ;  F  

площадь поперечного сечения испытательной трубы, м ;̂  F̂  =  1 м ;̂  К = К,  чК,

поправка,  учитывающая  суммарное  влияние  насадки  на  чувствительность  мик

рофона в неподвижной среде (Kj)  и в потоке воздуха (К^). ДБ. 

Оценка  величины  суммарной  погрешности  измерений  акустических  ха

рактеристик лопаточных  машин  в трубах показала, что область возможных  зна

чений  истиной  величины  математического  ожидания  уровней  звукового давле

ния для доверительной вероятности Р = 0.95 соответствует техническим  мегодам 

измерений  в  реверберационных  камерах.  Это  позволило  рекомендовать  метод 

измерений  в трубах  в качестве основного для  определения  шумовых  характери

стик общепромышленньк  вентиляторов и тягодутьевых машин. 

Практическая  реализация  метода  измерения  аэродинамического  шума  в 

трубах  невозможна  без  надежной  защиты  микрюфона как  от  непосредственного 
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воздействия  потока воздуха  или  газа, так  и  от псевдозвука  (гидродинамических 

пульсаций давления в попгоке, воспринршаемых микрофоном как звук). 

На базе аналитических  исследований  автором  выбрано трубчатое щеле

вое защитное устройство. Рассмотрена  математическая  модель такого устройст

ва и механизм защиты  им микрофона от псевдозвука. Представленная  расчегаая 

зависимость  эффективности  от его основных  геометрических  и  конструктивных 

параметров  (длины,  ширины  щели,  сопротивления  продуванию  материала,  по

крывающего  щель  и  др.),  позволила  выбрать  направления  экспериментальных 

исследований;  в результате автором  создано эффективное  и конструктивно про

стое защитное  измерительное  средство  трубчатая  щелевая  насадка. После  аку

стической паспортазации, включающей определение поправки (К = К, + Kj), она 

включена  в  отечественные  стандарты  на  проведение  измерений  аэродинамиче

ского шума в трубах. 

Подобное  трубчатое  защитное  устройство  использовано  в  качестве ос

новы  для  создания  с  помощью  электронных  преобразователей  других   совме

щенных  устройств,  предназначенных  для  одновременного  выполнения  акусти

ческих и аэродинамических  измерений. Использованный  механизм  защиты мик

рофона  от  псевдозвука,  принцип  действия  двух  новых  защитных  устройств  и 

разработанные  автором  конструкции  описаны  в  заявках  на  изобретения,  по ко

торым получены авторские свидетельства. 

Для ориентировочной  оценки акустических характеристик крупных ТДМ 

апробированы  и  впервые  предложены  простые  и  экономичные  методы  измере

ний. Первый  «метод замещения» в трубах с поперечными размерами более 2 м, 

когда  применяют образцовый  источник  шума. Преимущество  метода в том, что 

он  реализуется  в  реальных  газовоздушных  каналах  с  переменным  сечением,  с 

поворотами, отводами и т.п. Второй  метод с использованием режима холостого 

хода машины. Предварительно  в измерительной точке у  корпуса машины опре

деляют поправку  при  переходе  с рабочего режима  на холостой;  в присоединен

ной  трубе  измеряются  уровни  звукового давления  на холостом  ходе. Затем  при 

определении  звуковой  мощности  шума  всасывания  или  нагнетания  машины  на 

рабочем  режиме к измеренным  уровням  на холостом ходе прибавляют  получен

ную поправку. 
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Результатами  проведенных  исследований  явились:  стандартный  метод 

определения  шумовых характеристик  общепромышленных  йентиляторов  в при

соединенных  трубах  и  стандарт  на  акустические  испытания  крупногабаритных 

тягодутьевых машин, внещ)енный на заводе  изготовителе машин. Это позволи

ло  в  короткий  срок  определить  шумовые харакгеристики  огромных  ТДМ  всех 

типов, внести их в технические паспорта и в изданный каталог этих машин. 

В  третьей  главе  приведены  результаты  исследования  шума тягодутье

вых машин и определения влияния конструктивных параметров проточной части 

на  излучаемую  ими  звуковую  мощность; уточнены  закономерности  шумообра

зоваиия  и характер  излучения, использованные при разработке расчетных мето

дов определения  акустических характеристик  особо крупных машин,  испытание 

которых невозможно. 

Показано,  что  центробежные  и  особенно  осевые  ТДМ    источники  ин

тенсивного  аэродинамического  шума,  излучаемого  патрубками  всасывания,  на

гнетания и корпусом. Суммарный уровень звуковой мощности  машин достигает 

135... 160 дБ  и  определяется,  в  основном, их  потребляемой  мощностью  и  соот

ветственно  аэродинамическими  параметрами,  которые  весьма  внушительны: 

производительность  100...420  м'/с, давление 3200...8000 Па, окружная  скорость 

85...125  м/с,  мощность  на  валу  300...1800  кВт,  частота  вращения  б...25  об/с, 

КПД  82...87,5. Особенности  машин  влияют  на  закономерности  шумообразова

иия,  величину  к  спектральный  состав  шума,  акустическое  взаимодействии  с 

присоединяемой сетью. 

В  общем,  звуковая  мощность  большинства  лопаточных  машин  пропор

циональна частоте вращения рабочего колеса и окружной скорости в степени  а. 

Величина  степени  а  может  характеризовать  механизм  шумообразоваиия,  его 

физическую  природу. Оценка этой  величины является  одним  из  методов иссле

дования  количественных  и  качественных  характеристик  акустических  процес

сов.  Этот  метод  использован  для  изучения  природы  генерации  аэродинамиче

ского шума в тягодутьевых (лопаточных) машинах. 

Характер  излучения  шума  в исследуемых  машинах  выявлен  сначала  пу

тем  качественной  оценки  интенсивности  элементарных  излучателей  путем  ана

лиза точного  решения  М.Д. Лайтхиллом  уравнения  неразрывности  и уравнения 
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количества  движения  в  форме  Рейнольдса,  обобщенного  Н.  Керлом.  Из  него 

следует, что общее излучение звука потоком  при наличии твердых границ со

стоит из трех частей: из поля монополей, распределенных по поверхности, поля 

диполя  с  определенной  силой  на  единицу  поверхности  и  поля  квадруполей  в 

элементарном  объеме.  Интенсивность  излучения  монополей  в  нашем  случае 

равна нулю, так как излучающая поверхность ак>'стически жесткая. 

Сравнение интенсивностей квадруполей и диполей показало, что при от

носительно небольших числах Маха {М = и/с^),  вклад в звуковое поле за счет 

дипольного излучения будет в 1/М̂   раз больше, чем за счет квадрупольного. В 

каналах тягодутьевых машин М = 0,18...0,25. Следовательно, вклад интенсивно

сти квадрупольных источников в общую интенсивность излучения имеет место, 

но для большинства  машин является второстепенным. Если  им пренебречь, то 

излучение шума в ТДМ можно считать дипольным. 

Данный вывод нашел экспериментальное подтверждение путем доказа

тельства  пропорциональности  суммарной  звуковой  мощности  ТДМ  окружной 

скорости рабочего колеса в шестой степени и диаметру колеса в квадрате. Этим 

обоснована  применимость  критериального  выражения  для  звуковой мощности 

ТДМ, полученного для вентиляторов ЕЯ. Юдиным. 

Исходя из того, что возникновение шума в ТДМ связано с образованием 

вихрей, кинетическая энергия которых в значительной степени бесполезно теря

ется, критериальное выражение представлено в виде: 

̂ 1  ev 
2 

«^ •^  ^^тй?  ''' 
где  К„  безразмерный  критерий подобия, сохраняющий одинаковые значения 

для подобных  машин  при сходственных  аэродинамических  и акустических ус

ловиях;  р  (кг/м')  плотность среды  и с (м/с)  скорость звука определяются на 

входе в мапшну; D  диаметр колеса, м; 7  политропический КПД машины; N  

подведенная  к  колесу  мощность,  Вт;  Q    объемный  расход,  м'/с;  р^  полное 

давление. Па. 
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Выражение  (3) справедливо как для вихревой составляющей, так и для 

шума от неоднородности потока, поскольку обе эти составляющие аэродинами

ческого шума подчиняются законам дипольного излучения. Процессы вихрсоб

разования и пульсации давления, служаицие причиной шума от неоднородности 

потока и вихревого шума, играют различную роль в создании аэродинамических 

потерь и, следовательно, по разному влияют на политропический КПД машины, 

входящий в формулу (3), но это учитывается 1джтериями подобия  К,. 

При работе машины в экономичном режиме максимального КПД крите

рий подобия равен: 

^  10 '̂°  у д ' 

Ъ^ 
(4) 

где  L^ = lOIg—, Р  звуковая мощность источника, Вт; ?„ = 10'" Вт   пороговое 

значение звуковой мощности; остальные обозначения как в формуле (3). 

При  отклонении  от  режима  максимального  КПД  излучаемая  звуковая 

мощность увеличивается на соответствующую данному отклонению величину и 

составляет 3...9 дБ (табл.1). Приведенные данные определены экспериментально 

и являются  коррекгирующими поправками  AL^  на режим работы центробеж

ных машин. 

Таблица 1 

ч/ 
/  Чикле 

^ ^ 

1 

0 

0.9 

3 

0.8 

5 

0.7 

7 

0.6 

9 

По известным для данной серии машин критериям подобия  К„ (коэффи

циентам пропорциональности) по формуле (3) определяется суммарный уровень 

звуковой мощности любой машины этой серии, а затем, путем логарифмирова

ния и введения корректирующих поправок на режим работы и на присоединение 

конкретной трубопроводной сети, определяют октавные уровни звуковой мощ

ности ТДМ (размерные шумовые характеристики) на заданном режиме работы. 
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По  результатам  анализа  данных,  полученных  в  процессе  акустической 

паспортизации,  автором  предложен  и апробирован  второй  способ расчета шумо

вых характеристик ТДМ по формуле 

Р̂(о™) = ^Ну^) + 25 Ig р„ +10 Ig Q + М^  + AL,,  (5) 

где  Lp(^) удельный  уровень  звуковой  мощности  в  октавной  полосе  частот,  дБ 

(см.  приложение  1 диссертации);  р„   полное  давление  машины.  Па;  Q   объем

ный  расход  газовоздушной  среды,  м'/с;  ДЬ „̂̂  поправка  на  режим  работы,  дБ; 

AL̂     поправка  на частоте прохождения лопаток рабочего колеса (см. приложе

ние 1. диссертации). 

Потребляемые  мощности  ТДМ  огромны,  соответственно  излучаемая  в 

окружающее  пространство  звуковая  энергия  существенно  выше,  чем  у  многих 

других лопаточных  машин. Вместе с тем, сравнение удельных уровней  звуковой 

мощности  ТДМ  и ряда других отечественных  и зарубежных  лопаточных  машин 

показало, что они имеют самую низкую «шумность». Это связано, прежде всего, 

с КПД  машин. Он у ТДМ весьма  высокий, т.е. в проточной  части  этих машин  

низкие потери на вихреобразование и относительно низкое шумообразование. 

Исследования  показали, что в связи с этим возможности  снижения  шума 

ТДМ  непосредственно  в источнике  возникновения  ограничены  (табл. 2). Поэто

му  основное  направление  борьбы  с  шумом  ТДМ   разработка  средств  его  сни

жения на пути распространения  к объектам  воздействия. 

В  четвертой  главе  рассмотрены  источники  шума  систем  тяги  и  дутья, 

пути  его  распространения  к  объектам  воздействия,  вопросы  снижения  (затуха

ния) шума в различных, наиболее часто встречающихся  газовоздушных  каналах, 

характер  излучения  шума в окружающее пространство и методика расчета уров

ней шума систем  на территории застройки, прилегающей  к городским энергети

ческим объектам. 

Обобщенные  схемы  систем тяги  и дутья  паровых  и водогрейных  котлов 

1ЭЦ,  ГРЭС, РТС  и  других  энергетических  объектов, размещаемых  в  городах  и 

крупных населенных  пунктах, приведены на рис.2. 
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Таблица 2 

№ 

п/п 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Средства и способы снижения шума ТДМ 
Средство (способ) 

Установка противоизносной ретлетки на рабочее колесо 
центробежных вентиляторов 
Сдвиг решеток роторов центробежных машин 
двухстороннего всасывания на 'Л шага 
Ограничение угла установки лопаток направляющего 
Аппарата 
Согласование числа лопаток рабочего колеса, числа оборотов 
геометрических размеров корпуса для исключения резонан
сных явлений 
Выбор оптимального соотношения лопаток рабочего 
колеса и направляющего аппарата 
Облицовка внутренних поверхностей дутьевых 
вентиляторов звукопоглощающими материалами 
Выбор оптимального режима работы машины 
или присоединяемой сети 

Эффективность, 

в дБ А 

34 

56 

35 

79 

35 

57 

37 

Схемы систем тяги и дутья энергетических объектов 

^ . \ 

Н=1030м 

X 

"~̂  

/ 

Система 
/*  дутья 

• 

/ 
8 

11,  2  I 

1 

4 

3  • 
/ 

/ 

1 

Система 
тяги 

/ 

5  Ь^^ 
• 1 

/ 

7 

/ 

.J i 

V 

Н70250И 

' 

1   воздухозабор дутьевого вентилятора; 2   дутьевой вентилятор; 
3   энергетический  (водогрейный) котел; 4   котельный цех энергетичес
кого объекта; 5   центробежный (осевой) дымосос; 6   врезка газохода в 
цоколь дымовой трубы; 7   дымовая труба (металлическая, железобетон 
ная); 8   предполагаемый глушитель;  •   источники шума, воздействую
щие на окружаюшую среду. 

Рис.2 
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Основной  и  часто  единственный  путь для  оценки  и  прогнозирования 

шумового воздействия  систем тяги и дутья на прилегающую к энергетическим 

объектам территорию   расчет, учитывающий особенности, связанные с распо

ложением  основных  источников, их взаимодействием,  с  путями распростране

ния аэродинамического шума по газовоздушным каналам, с хгфактером его из

лучения из открытых отверстий каналов, со степенью затухания звуковой мощ

ности шума в разнообразных элементах ГВС и на путях распространения в ок

ружающей  среде.  Посредством  натурных  измерений  получить  необходимые 

данные о величине требуемого снижения их шума невозможно как изза сложно

сти его выделения в общем шуме данного обьекга на обследуемой территории 

городской  застройки,  так  и  изза  воздействия  других  источников  городского 

шума, например, шума транспортных потоков. 

Методика определения ожидаемых уровней шума различных источников 

систем вентиляции на селитебной территории, известная из основополагающего 

документа (СНиП «Защита от шума»), для расчета уровней шума систем тяги и 

дутья непригодна по следуюшда! причинам. 

Вокруг энергетических объектов имеются свободные от застройки зоны 

шириной более 100 м (вотфугТЭЦ 150...350 м), т.е. до передней кромки жилой 

застройки с максимальным шумовым воздействием, где существует только пря

мое звуковое поле, затухание звука в котором пропорционально 201gr, а не 15 Igr. 

Снижение уровня звуковой мощности в крупных газовоздушных каналах 

этих систем отличается от такового в вентиляционных каналах. 

Для оценки шумового воздействия воздухозаборов дутьевых вентилято

ров, устьев дымовых труб требуется  знание условий излучения шума, а также 

учет особенностей расположения и взаимодействия источников шума систем на 

объекте, мест и путей распространения шума к реципиеттам. 

Вопросам распространения и снижения шума в каналах посвящены тео

ретические и экспериментальные работы И. Майлса, Л.Л. Беранека, Д. Кремера, 

Г. Сэбина. Однако зги работы не позволяют рассчитывать величину снижения 

уровня  шума в  крупных  (с  поперечными размерами  больше  половины длины 

звуковой волны) осесимметричных каналах, в том числе на поворотах (в зависи
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мости  от  угла  изгиба  и  расширения  канала,  радиуса  скруглений  и  звукопогло

щающих свойств стенок  поворотов) и на различных ответвлениях. С устранени

ем  этих  недостатков  связаны  работы  Е.П.  Мехеля  и  хорошо  известная  работа 

ЕЛ. Юдина  и А.С. Терехина, посвященная  проблеме борьбы  с шумом  крупных 

шахтных  вентиляторов.  Позже  подобные  исследования  в  крупных  энергетиче

ских каналах проводил В.Б. Тупов. 

На базе этих работ и своих исследований  в данной  области, проводимых 

параллельно  и  совместно  с  Туповым  В.Б.  [26,  2831],  автором  обосновано  ис

пользование  энергетической  теории  для  описания  процесса  распространения 

звука  и  снижения  уровня  звуковой  мощности  в  элементах  крупногабаритных 

систем тяги и дутья. В представлениях этой теории рассматривается  поток энер

гии, протекающий  по каналу и ослабевающий при поглощении стенками  канала. 

Решение  уравнения  энергетического  баланса  позволило  с  единых  позиций  рас

смотреть  распространение  шума  в  элементах  газовоздушных  систем  и  рассчи

тать снижение в них уровня звуковой мощности. 

Это  решение  справедливо  при  следующих  взаимосвязанных  предполо

жениях:  снижение  звуковой  энергии  происходит  за счет звукопоглощения  стен

ками канала, а на поворотах дополнительно за счет частичного отражения ее об

ратно  в  направлении  источника;  затухание  за  счет  образования  быстро  рассеи

вающихся  высокочастотных  мод  при  падении  звука  на  изгиб  канала  пренебре

жимо мало; на поворотах всегда имеется участок канала, от которого происходит 

отражение звуковой  энергии; интенсивность  падающей  звуковой энергии  на от

ражающий  участок  канала  поворота  зависит  от  степени  расширения  канала  и 

звукопоглощающих свойств отражающего участка. 

Расчетные  данные  нашли  подтверждение  в  натурных  экспериментах.  В 

итоге  общее  снижение  уровня  звуковой  мощности  в  канале  представлено  сум

мой снижений на его участках 

11  11 

где  Л1д„  снижение на прямых участках, дБ;  ALp„̂   снижение на поворотах, дБ; 

&Lp^   снижение в ответвлениях, дБ; Д!.^, снижение в цоколе трубы, дБ; AL,^ 
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снижение в дымовой трубе, дБ;  ДЬр„ снижение в результате отражения  от кон

ца канала, дБ;  М,,   эффективность примененного глушителя, дБ. 

В  окружающее  пространство  основная  составляющая  звуковой  энергии 

систем  излучается  из устьев дымовых труб. Это излучение имеет  направленный 

характер. Путем обобщения  данных натурных измерений  на ряде ТЭЦ получено 

эмпирическое  выражение  для  показателя  направленности  излучения  AL„„  из 

устья дымовой трубы, справедливое  при изменении угла излучения  (б)  от 0° до 

180°. Показа гель  AL„„ существенно изменяется  в зависимости  от  относительного 

расстояния  г/Н{г  расстояние  до точки  измерения,  Н   высота  дымовой  тру

бы,  м). Максимального  значения  по  абсолютной  величине  показатель  AL„„ дос

тигает около трубы (на уровне земли) и уменьшается по мере удаления от нее. 

Полученные  расчетные  и  экспериментальные  данные  позволяют  учесть 

особенности  распространения  и затухания  шума  в  элементах  систем  тяги  и  ду

тья,  а также  излучения  его  в окружающее  пространство, т.е. дают  возможность 

определения  исходных  данных  для расчета уровней звукового давления  на при

легающей  к энергетическим  объектам территории. Обобщенный  план такой тер

ритории приведен на рис. 3. 

Вокруг ТЭЦ жилые застройки чаще расположены  в зонах А  и Б, реже в 

зоне  В,  совсем  редко  в  зоне  Г.  Эти  селитебные  зоны  состоят  из  многоэтажных 

жилых  домов  высотой  15...50  м,  т.е. имеют  от  5  до  16  этажей.  Нижние  этажи 

иногда защищены редкими гюсадками деревьев высотой 5...12 м. Все источники 

шума  систем  (на  мощных  станциях  около  30  единиц)  можно  объединить  в  три 

эквивалентных  источника  шума,  которые  расположены  на  разной  высоте  над 

землей.  Это  корпуса  ТДМ  и  присоединяемые  к  ним  газовоздушные  каналы  (на 

высоте  3...5  м),  воздухозаборы  дутьевых  вентиляторов  (на  высоте  15...30  м)  и 

устья  дымовых  труб  (на  высоте  120... 150 м). В  отсутствие  шумоглушения  сум

марный  шум  всех  источников  систем  тяги  и  дутья  может  распространяться  на 

прилегающую территорию застройки на глубину 2,5...4  км. 

В  представленной  ситуации указанные источники  шума  можно  рассмат

ривать  как точечные,  хотя  в литературе точечный  источник  звука  определяется 

соотношением  между  ею  размером  и длиной  волны  излучаемого звука  (он дол



23 

жен быть значительно  меньше длины волны). На низких частотах это достигает

ся во многих реальных ситуациях, а на высоких частотах крайне редко. 

Обобщенный план размещения элементов  систем тяги и дутья ТЭЦ 

А

•  Площадь ТЭЦ:  4565 Га  I 
150300 м 

00150 м 

|:i:::|  |:g::|  |:з::|  |:4::|  |•:•?•:•:!  \:УУ\  \\К: 

жг'Ш № № № № № 
I50. 

1 ^ 

В 

I    котлотурбинный цех;  П   водогрейная котельная; 
Ш    дымовая труба;  \'.'.\ паровые котлы; 
ЦЩводогрейные котлы;  g    дымосос; 
•   дутьевой вентилятор;  ._   граница станции; 
....    передняя кромка жилой застройки; *   источники шума 

*(соответству1от рис.  2); А ,  Б ,  В ,  Г    зоны жилой застройки. 

Рис.3 

В работе использован другой критерий  соотношение размеров источни

ка шума  и расстояния  от него до расчетной точки. Оно  выбрано  из условия  оп

ределения  дальнего  поля,  формирующегося  на  расстоянии,  равном  нескольким 

максимальным  размерам  источника.  Источник  считается  точечным,  если  рас

стояние от него до расчетной  точки  не менее  100...120  м., т.е.  14...16  размеров 

источников шума (максимальные размеры источников шума систем 4,3...8 м). 
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Максимальному  круглосуточному  шумовому  воздействию  названных 

источников подвергается  передняя  кромка жилой застройки, т.е. ближайшие к 

станции жилые дома, а в них  квартиры, расположенные на верхних этажах. Это 

получило  экспериментальное  подтверждение  в  процессе  оценки  акустической 

ситуации вокруг многих ТЭЦ. Определена зависимость изменения уровня звука 

(в дБ А) с повышением этажности обследованных квартир. Наибольшее увели

чение уровня звука наблюдается при подъеме точки измерения с первого на пя

тый этаж. По мере дальнейшего подъема темпы роста уровня звука снижаются. 

Подобная картина наблюдается и при измерениях уровней звукового давления в 

октавных полосах частот. На нижних этажах (с первого по пятый)  уровни шума 

возрастают в среднем на 34 дБ, а на верхних (с 5 по 15) всего на 1 дБ. 

В предположении, что источники шума систем точечные и расположены 

в открытом пространстве, уровень шума на расстоянии  г  определяется по об

щей для всех источников формуле 

i. = i ^  M ^ + A L „ .  2 0 1 g r  : ^ + A i ,  A i ,  l l ,  (7) 

где Lp УЗМ источника шума (единичного или объединенного), дБ; Д/,„ пока

затель направленности, дБ; ДЈ^ снижение УЗМ в канале, дБ, определяемое по 

формуле (6); р   коэффициент поглощения звука в воздухе, дБ/км;  AL,  допол

нительное повышение уровня звукового давления за счет отражения от различ

ных поверхностей и синфазного сложения прямой и отраженной от земли волн, 

дБ; Ai,   дополнительное снижение уровня звукового давления, дБ. 

При расположении расчетных точек у окон верхних этажей жилых до

мов, а источников шума высоко над землей в формуле (7) можно исключить два 

члена (AL,, AЈj), определение которых связано с рядом известных трудностей. В 

качестве критерия оценки точности акустического расчета использованы резуль

таты сравнения расчетных и измеренных данных. Данные натурных измерений 

получены  при многократных  и многолетних  акустических  обследованиях мно

гочисленных энергетических объектов городов. 

Пятая  глава  посвящена методологическим  вопросам, касающимся рас

чета и проектирования малошумных систем вентиляции, в частности, расчетного 

метода определения шумовых характеристик вентиляторов, оптимизации конст
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руктивных и рабочих параметров систем, выбора  средств снижения шума с уче

том  факторов,  ограничивающих  эффект  их  установки,  а  также  качественной 

оценки шума вентиляционного оборудования. 

В большинстве практических  случаев весьма эффективной мерой борьбы 

с шумом  является  рациональный  выбор  параметров  и  качества  вентсистемы  на 

ранней  стадии  проектирования:  выбор  оптимального  количества  подаваемого 

воздуха,  вентилятора,  формы  и  размеров  воздуховодов,  скорости  потока  в  них, 

типа арматуры и их компоновки. 

Влияние параметров  системы  на ее «шумность»  можно  оценить с помо

щью двух уравнений, справедливых  при  отсутствии  противодавления,  когда со

противление сети равно полному давлению вентилятора: 

 уравнение для уровня звука в помещении 

/ ) ' 
i  = 5 + 601ge501gF,+10Ig^= + 301g<301gv',  (8) 

Р'с 

 зфавнение сети воздуховодов в отвлеченных координатах 

.4(fl'". 
где  у/    коэффициент давления;  р    коэффициент расхода;  Q,  D  расход воз

духа и диаметр рабочего колеса вентилятора;  F̂   площадь сечения  воздуховода; 

4    коэффициент  гидравлического  сопротивления  фасонных  элементов и пря

мых участков  воздуховодов;  В   величина,  включающая  критерий  подобия  вен

тилятора и звукопоглощение в помещении. 

При  заданной  конфигурации  сети  и размерах  воздуховодов  уменьшение 

расхода снижает уровень шума на величину  AL = 601gQj / Q , ; увеличение попе

речных  размеров  снижает уровень шума на величину, равную  AL = SOlgF ĵ /F^,; 

снижение коэффициента  сопротивления  сети также является  важным  средством 

снижения  шума  (AL = 301g^^2/fci)>  поэтому  следует  стремиться  к  применению 

фасонных элементов более совершенной аэродинамической  формы. 

Из уравнения  (9)  видно, что сопротивление  сети можно снизить посред

ством  увеличения  сечения  воздуховода  и  выбора  рациональной  формы  отдель
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ных элементов; при постоянной рабочей точке  ( v . p )  на  безразмерной  характе

ристике вентилятора величина  D^ /F^  постоянная для заданного По

такая  оценка может служить основой при проектировании  малошумной 

системы  вентиляции.  Не  менее  важна разработка  практических  решений  и  аку

стических  требований  по  рациональному  выбору  вентиляторов,  мест  их  уста

новки  и  режима  работы;  конструктивных  параметров  элементов  и  компоновки 

воздуховодов,  путевой  и  регулирующей арматуры  и  мест  установки  ее  элемен

тов, допустимой скорости потока воздуха в сети воздуховодов. 

Уровень  шума,  создаваемого  системой  вентиляции,  в  первую  очередь, 

зависит  от шумовых  характеристик  вентилятора.  Аэродинамические  параметры 

вентиляторов  и режим работы, а, следовательно, и уровни их шума определяют

ся  составом,  протяженностью,  разветвленностью  и  качеством  выполнения  вен

тиляционной  системы.  Для  обеспечения  малошумного режима  работы  вентиля

ционной установки следует стремиться к применению более простых  по составу 

и не очень разветвленных  систем, обладающих минимально возможным  гидрав

лическим  сопротивлением.  Это,  в свою  очередь,  позволит  использовать  вентаг

регаты  со  сравнительно  небольшими  давлениями,  а  значит,  и  менее  шумные. 

Производительность  вентилятора  не  должна  превышать  требуемых  значений. 

Завышение  расхода  воздуха  сопровождается  ростом  скоростей  его  движения  в 

элементах  сети. Следствием  этого является рост уровней  шума, возникающего  в 

путевых и воздухораспределительных  элемеягах. 

После гидравлического расчета сети воздуховодов и подбора  вентилято

ра  должен  быть  выполнен  акустический  расчет  ветустановки,  определено  тре

буемое снижение шума и меры по его обеспечению. 

Методика акустического расчета  мало изменилась, но с течением  време

ни  по разным  причинам  требуются  данные,  дополняющие  или  поновому  рас

крывающие его различные  аспекты. Ключевой  момент существовавшей  методи

ки  расчет шумовых характеристик вентиляторов с помощью критериев шумно

сти.  С  изменением  типов  и  конструкций  выпускаемых  в  стране  вентиляторов 

изменились  их  критерии  шумности, для  новых  они  отсутствуют,  а  старые  агре

гаты в большинстве своем не выпускаются. 
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С учетом ситуации в работе предложен другой метод, в основу которого 

положены  удельные  уровни  звуковой  мощности,  а  октавные  уровни  звуковой 

мощности определяются по формуле: 

L^=^L^+20\gp,+mgQ  + M.^+ALf,  (10) 

где  Lp^  удельный уровень звуковой мощности в октавной полосе частот (уро

вень звуковой  мощности  вентилятора с рабочим  колесом  1 м, расходом  1 м/с и 

давлением  1 Па), дБ;/?^  полное  давление,  создаваемое  вентилятором, Па; Q 

объемный  расход  воздуха  вентилятора,  MVC;  AL^^  поправка на режим  работы 

вентилятора, дБ;  ALy   поправка на частоте прохождения  лопаток рабочего ко

леса, дБ; 

Автором  определены  удельные уровни звуковой  мощности, поправки на 

тональную  составляющую на частоте прохождения лопаток и уточнены похфав

ки на режим работы для наиболее распространенных типов вентиляторов. 

Когда  максимально  учтены  возможности  рационального  выбора  пара

метров  вентсистемы для снижения  шума, распространяющегося  от вентилятора 

по  воздуховодам,  генерируемого  фасонными  элементами  и путевой  арматурой, 

используются  специальные  средства шумоглушения. Спе1Сф шума вентиляторов 

  широкополосный,  поэтому  целесообразно  применять  в основном  абсорбцион

ные  глушители. Нельзя  исключать  применение  гибких  каркасных  и бескаркас

ных воздуховодов из синтетических  материалов. Предпочтительнее  гибкие кар

касные  воздуховоды  со звукопоглощающим  слоем. Их внутренний  и внешний 

слои  состоят  из синтетического  материала  с алюминиевой  фольгой,  а средний 

слой   из супертонкого минерального волокна с толщиной слоя 25 мм армирован 

металлической  спиралью.  Внутренний  слой  воздуховодов  может  иметь  перфо

рацию.  Основой  эластичных  воздуховодов  является  вспененный  полиэтилен  с 

алюминиевым покрытием на внешней и внутре1шей поверхности (для прочности 

и герметичности). Этот материал получил название «Пенофол». 

Автором экспериментально  установлено, что гибкие  каркасные  воздухо

воды со звукопоглощающей облицовкой эффективны на конечных участках вен

тиляционных  сетей для снижения  шума дросселей  и другой регулирующей по

ток арматуры. Ограничением  для их использования  может быть высокое гидрав
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лическое сопротивление и соответственно высокая генерация аэродинамическо

го шума (по сравнению с металлическими воздуховодами). Поэтому в помеще

ниях с допустимыми уровнями звука 35 дБ А и менее  скорости  потока в них 

должны быть не более 5 м/с. 

Звукопоглощающие свойства гибких бескаркасных воздуховодов (из пе

нофола)  существенно  ниже, чем  каркасных.  Однако  они  обладают  невысокой 

шероховатостью, а потери давления и генерируемый в них шум ниже даже при 

отаосительно высоких скоростях потока. Кроме этого, пенофол легко поддается 

механической  обработке, хорошо режется  и склеивается. Из него можно изго

тавливать  не только протяженные  прямые участки и плавные повороты  с раз

личными радиусами,  но и  фасонные элементы: тройники,  крестовины, прямо

угольные повороты. 

Эффект установки глушителя непосредственно за вентилятором зависит 

от  «шумности»  путевой  армапуры  и  воздухораспределителей,  установленных 

после него; эффект глушителя, расположенного на выходе системы, перед воз

духораспределителем  зависит  от «шумности»  этого  воздухораспределителя. В 

последнем случае значения снижения шума глушителем  ДЬ„в помещении опре

деляются следующими условиями: 

Д^«=4.»™4.»+бпри  L„^>L^\ 

^г.=ксжт^/мЩ>'*  кт,^/»,^^; 

^да  4л™ =10'g(lO°"''~ +10°"^""]  суммарный уровень звукового давления, соз

даваемого вентилятором  и путевой арматурой;  L^,  L„,  L^  уровни  звукового 

давления  вентустановки,  других  источников  и  допустимые  уровни  звукового 

давления в помещении. 

Когда шум воздухораспределителя не может быть снижен, например, за 

счет уменьшения скорости  движения воздуха в нем, тогда  целесообразно сни

жать шум, приходящий по системе, до уровней звукового давления воздухорас

пределителя. Когда вентилятор является единственным источником шума в сис

теме,  тогда  возможности  снижения  уровней  звукового  давления  с  помощью 

глушителей  не  беспредельны  изза  наличия  обходных  путей  распространения 

звука и шумообразования при прохождении потока воздуха через глуивггель. 
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В  большинстве  случаев основным  источником  шума в  вешнлируемом 

помещении является вентилятор. В связи с этим, глушители размещаются в не

посредственной  близости от него. В таком слз'чае уровни звукового давления в 

помещении определяются по формуле: 

L. =101g[lO"''*'^'+10°" нЮ"""^ +10"—J,  (11) 

где  L„  уровень звукового давления, образующегося в глушителе. 

Сопоставлением разности  L„j^„AL„ с уровнями  L„,  L , , ^ H L „ ^  мож

но найти, какой источник шума будет определяющим и, следовательно, будет в 

данном случае лимитировать эффект от установки глушителя. При прочих рав

ных условиях  процесс шумообразования  в фасонных элементах воздуховодов, 

путевой  арматуре  и  воздухораспределителях  проходит  более  интенсивно. По

этому часто эффект установки  глушителя ограничивается  уровнями звукового 

давления, создаваемыми именно в этих элементах. 

Использование  глушителей с высоким гидравлическим  сопротивлением 

требует применения вентилятора с более высоким давлением и, следовательно, 

более шумного. Это приводит к условному снижению эффективности глушите

ля, в результате чего реальный выигрыш, например, от замены трубчатого глу

шителя  пластинчатым  будет меньше, чем следовало бы ожидать. Если  AL^^ 

(повышение октавных уровней звуковой мощносга при переходе к вентилятору 

с большим давлением) рассматривать как потерю эффективности глушителя, то 

реальное снижение уровней звукового давления глушителем AL̂ ^ будет равно 

AL^=AL„AL^,.  (12) 

Полагая, что производительность сохраняется неизменной, получим: 

A L . ^ = 5 { r  l ) l g ^ .  (13) 
Pi 

где  p^  и  PJ соответственно полное давление вентилятора, требующееся для 
применения в системе без глушителя и с глушителем;;' = 5...6. 

При условии, что  PJ = р, + &р„ (Ар„  потери давления в глушителе) фор

мула (13) примет вид: 

^ ^  = 5 0 '  l ) l g f l + ^ l .  (14) 
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Отсюда значения  кажущегося снижения  эффективности  глушителя зави

сят не только от потери давления в нем, но и от первоначального  (до установки 

глушителя) сопротивления  сети. Иначе, глушители шума с повышенным  гидрав

лическим  сопротивлением  можно  применять  в  высоконапорных  вентиляцион

ных установках, где гидравлическое сопротивление значительно выше, чем  Лр„. 

В коротких  и неразветвленных  сетях  с малым количеством  арматуры, теплотех

нического  оборудования  применение  глушителей  с  высоким  гидравлическим 

сопротивлением  с аэродинамической  и с акустической точки  зрения  может ока

заться неоправданным. 

При  установке  глушителя  непосредственно  перед  вентилятором  важно, 

чтобы  он  не  создавал  неравномерности  потока  в  его  всасывающем  патрубке. 

Особенно  сильно  влияет  на  шумовые  характеристики  вентилятора  радиальная 

неравномерность  потока,  когда  максимальные  скорости  его  смещены  к  перифе

рии патрубка. В этом случае уровни шума вентилятора увеличиваются  на 58 дБ 

в диапазоне частот от 50 до 2000 Гц. 

Для ограничения  потерь давления в глушителе, снижения  генерируемого 

в  его проточной  части  шума и сохранения  паспортных  акустических  характери

стик  необходимо  ограничивать  скорость  потока  в  нем.  Формальным  условием 

расчета  величины  допустимой  скорости  потока  воздуха  v^  является  выполне

ние условия, при котором УЗМ собственного шума в глушителе (Lp^)  был бы не 

менее, чем на 6 дБ ниже остаточного уровня шума от вентилятора  после глуши

теля.  С  практической  точки  зрения  автором  в  качестве  исходной  предпосылки 

расчета  допустимой  скорости  потока  в  работе  принято  условие,  которое  непо

средственно  учитывает допустимые УЗД  ( L ^ )  в обслуживаемом  системой  вен

тиляции  помещении,  его  объем  и тип. Показано,  что  величина  У^^ТСЫ больше, 

чем выше допустимые УЗД в помещении, чем больше его объем и чем выше за

тухание звуковых волн в элементах вентиляционной сети. 

В  связи  с этим предлагается  новый подход к оценке шума  вентиляцион

ного оборудования, чем в нормативных документах, где существует поправка  (5 

дБ). Данная  поправка  введена как средняя величина и связана,  в основном, с то

нальностью  шума вентиляторов. За прошедшие 30 лет ситуация изменилась, во
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первых, зарубежные и отечественные  производители  научились бороться  с этой 

составляющей,  внедрив  рекомендации  специалистовакустиков,  и  выпускают 

вентиляторы  со  слабо  проявляющимися  тональными  составляющими;  во

вторых, тональная  составляющая фиксируется при измерении шумовых характе

ристик  вентиляторов  и учитывается  в  акустическом  расчете;  втретьих,  в  зару

бежных нормах такая поправка отсутствует. 

Для  выполнения  весьма  жестких требований  к  шуму  венгоборудования 

расходуются  большие  средства,  но  иногда  их  невозможно  выполнить  даже  на 

стадии  проеюгирования.  Акустические требования  зависят  от  назначения  поме

щений  и  зданий.  Наиболее  неблагоприятная  ситуация  создается  в  уникальных 

общественных  зданиях  (в храмах,  музыкальных  и драматических театрах, теле, 

радиостудиях) и в элитных  жилых зданиях из монолитного железобетона. Обес

печение допустимого уровня звука даже в 30 дБ А (часто это ниже уровня фона в 

крупном  городе) уже  связано  с необходимостью  снижения  до минимума скоро

сти потока воздуха в воздуховодах и увеличения их габаритов и длины глушите

лей шума. 

Можно утверждать, что неоправданное дополнительное  снижение этого 

уровня звукового давления  на величину  5 дБ приводит к усложнению  ситуации, 

а в целом по  стране  и к расходованию  огромных  средств на осуществление до

полнительных мероприятий по снижению шума с той же эффективностью. 

В  спектрах  шума  современных  вентиляторов,  как  правило,  отсутствуют 

явно  выраженные  тональные  составляющие,  а  когда  они  существуют, то  могут 

фиксироваться как при измерении, так и при расчете шумовых характеристик по 

формуле (10). В зависимости  от типа вентилятора  поправка имеет значения от 2 

до 7 дБ, т.е. меньше или  больше, чем упомянутая поправка  (5дБ). Верхний пре

дел  величины  тональной  составляющей  больше  нормативной  поправки  и  то

нальная  составляющая  будет  прослушиваться  в  зоне  воздействия,  несмотря  на 

то, что требуемое снижение шума будет обеспечено. 

Целесообразно, чтобы шум вентилятора  в октавной полосе с лопаточной 

частотой  был  ниже  нормативной  кривой,  т.е.  чтобы  тональная  составляющая 

была «утоплена»  в  спектре допустимых уровней звукового давления  для  широ

кополосного  шума.  Если  после  установки  шумоглушителя  шум  вентилятора  в 
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жилом помещении удовлетворяют ПДУ (например, ПС25) для  широкополосно

го шума, то  вводя поправку  (5дБ), получим уже относительно  ПС20  дополни

тельное  требуемое  снижение  шума  и  необходимость  дополнительного  шумо

глушения. При  наличии в спектре тональной  составляющей,  шумоглушение оп

равдано и направлено на снижение шума в соответствующей октавной полосе. 

Представляется также неоправданным  в СН 2.2.4/2.1.8.56296  введение в 

состав оборудования, на шум которого распространяется ужесточающая поправ

ка (5дБ) не только вентиляционного  и  холодильного  оборудования, но  любого 

дфугого,  в  том  числе  промышленного,  технологического,  создающего  шум  на 

т^фитории  застройки,  iqjOMe транспортного  шума). Кроме  того,  нормируемый 

диапазон расширен в низкочастотной  области  еще на одну октаву со среднегео

метрической частотой 31.5 Гц. В связи с этим возникли трудности и при выпол

нении  акустических  расчетов  изза  отсутствия  данных  в  этой  полосе  частот,  а 

определить их с достаточной точностью в области низких частот крайне сложно. 

Автором  предлагается  или  пересмотреть  заказанные СН, или  инсгрз'ментальный 

контроль осуществлять в предлагаемом  диапазоне частот,  а  а10'стические расче

ты проводить в семи октавных полосах, начиная  с октавы со  среднегеометриче

ской частотой 63Гц или 125 Гц (как за рубежом). 

Шестая  глава  посвящена  исследованиям,  связанным  с  разработкой 

средств зашиты от шума газовоздушных систем на путях его распространения  к 

объектам  воздействия,  с  использованием  глушителей,  методов  звукопоглоще

ния,  звукоизоляции,  экранирования,  а  также  активных  методов  подавления 

(компенсацией) шума. 

Для  устранения  отражений  звуковых  волн  в  ссфазмерных,  плоских  и 

длинных  помещениях  применяют  различные  звукопоглощающие  конструкции 

(плоские,  объемные  и  кулисные звукопоглощающие  элементы).  В  работах  Л.А. 

Борисова  и  его  учеников  показано,  что  величина  снижения  уровня  звукового 

давления  в  помещении  при  использовании  средств  звукопоглощения  определя

ется  с учетом  принадлежности  помещения  к  одной  из  трех  групп  по  величине 

отношения  плотности  энергии  отраженного  поверхностями  помещения  звука  к 

плотности энергии прямого звука, попадающего в расчетную точку от источника 

шума. 
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в  реальных  случаях  применения  средств  звукопоглощения  в  соразмер

ных  помещениях  это  акустическое  отношение  редко  достигает  больших  значе

ний, так  как уровни прямого звука источника, приходящего  в расчетную точку, 

чаще  всего  бывают  одного  порядка  с  уровнями  отраженного  звука. Показано, 

что акустическая обработка средних по величине технических помещений с объ

емом  100    150  м'  позволяет  получить  снижение  шума  на  средних  и  высоких 

частотах  не более  5...7  дБ. Поэтому  звукопоглощающая  облицовка технических 

помещений  рекомендуется  в  особых  случаях  и  только  как  дополнительное 

средство снижения шума. 

Одним  из  основных  средств  снижения  аэродинамического  шума источ

ников  газовоздушных  систем  были  и  остаются  абсорбционные  глушители  и, 

прежде  всего, пластинчатые  (или многоканальные), эффективные  в крупногаба

ритных газовоздупгаых трактах. 

Теория  пластинчатьк  глушителей,  наиболее  полно  изложенная  в рабо

тах Григорьяна  Ф.Е. и Перцовского Е.А., сводится фактически к теории распро

странения  звуковых  волн  в  щелеобразных  каналах  с  поглощающими  стенками, 

т.е. к теории  акустических волноводов  с потерями. С ее помощью решается ос

новной  вопрос  затухание звуковых волн при скольжении вдоль стенок  ai^cra

ческого волновода. 

Основанный на этой теории метод расчета акустической  эффективности 

пластинчатого  глушителя  дает  удовлетворительные  результаты.  Однако  для 

практического  применения  он  крайне  сложен  даже  с  помощью  ЭВМ.  Поэтому 

метод  использован  при  анализе  акустических  характеристик  и  их  зависимостей 

от звукопоглощающей  конструкции, обеспечивающей  максимальную эффектив

ность глушителей в требуемом диапазоне частот. 

Точные данные о влиянии различных геометрических и конструкгивных 

параметров  на  акустические  качества  глушителей,  о  повышении  этих  качеств 

получены  автором  в  процессе  обширных  экспериментальных  исследований  на 

специальном аэроакустическом стенде в статическом и динамическом режимах. 

Уточнены  существующие  и  определены  новые  зависимости  величины 

снижения  уровней  шума в пластинчатом  глушителе при  изменении  ряда конст

руктивных  параметров  звукопоглощающей  к (нб^йШ^^ЙШа ^Флоюшстого ма

С.ПетервурГ  J 
<»»  »>v>  "  »  • 
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териала, его плотности, типа активного слоя (продольной изотропности и анизо

тропности), сопротивления продуванию, импеданса защитного покрытия, а так

же толщины слоя ЗПМ и расстояния между слоями, длины активной части. В ре

зультате исследований  выбраны  оптимальные  параметры  конструкщ1й и реко

мендованы  ведущим  отечественным  изготовителям,  которые  наладили  произ

водство эффективных глушителей. 

Рассмотрено влияние на акустическую эффективность  глушителя таких 

важных факторов как поток в его проточной части и концевые эффекты, гидрав

лическое сопротивление, а также основные принципы моделирования. 

С появлением новых звукопоглощающих материалов важным практиче

ским вопросом является их акустическая эквивалентность. Часто возникает не

обходимость замены материала на другой, но при этом нельзя допустяггь сниже

ния эффективности глушителя. Волокнистый материал  1 с плотностью рДкг/м') 

и диаметром волокна  й,(мкм) является акустически эквивалентным материалу 2 

с плотностью pj и диаметром d,  при условии равенства их импедансов, т.е. 

Z,=Zj  (15) 

Импеданс слоя толщиной  t,  расположенный на жестком основании, мо

жет быть рассчитан по выраженшо: 

Z = Wcth()i),  (16) 

где W   волновое сопротивление,  у (1/м)   постоянная распространения звука в 

волокнистой среде. 

Для решения равенства  (15)с учетом (16) используются эмпирические 

формулы для величин W и ;'  в их комплексной форме 

W  = l + QiQ  (17) 

r  = fcQ(2 + Q)/(l + Q)+tk(l + Q),  (18) 

где к = 2af/Со   волновое число (1/м); /   частота звука, Гц;  с„   скорость звука 

в воздухе (м/сек);  Q   безразмерная  структурная характеристика,  вычисляемая 

из выражения: 

д = Й2Нк/Ж.  (19) 
Н  \кр„с„ 
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где  fi = 185x10'   коэффициент динамической вязкости  (Па сек);  р„  плотность 

воздуха  (кг/м^);  q^    множитель,  равный  q^ =1 + 0.25x10*/{lHf,  где 

Н = 1р/р,   пористость,  р,   плотность материала волокна (кг/м'). 

С учетом (16)   (19) равенство  (15) сводится  к равенству  Qi=Q2,  кото

рое может быть записано в виде: 

РгЯт   Р^аг  ^20) 

PtA  Рп^г 

Таким  образом, при  необходимости  замены  ЗПМ в  глушителе достаточ

но определить  объемную плотность нового материала, если известны диаметр и 

плотность  его  волокон.  Так,  чтобы  сохранить  в  заданном  диапазоне частот эф

фективность  глушителя,  где  в  качестве  ЗПМ  использована  минеральная  вата 

(р,=80  кг/м^,  rf,= 10 мкм, плотность материала волокна  р„=2600  кг/м^), при за

мене  ЗПМ  на  стекловолокно  марки  «Изовер»  (rfj=  5.5  мкм,  р. , =2450кг/м'), 

плотность этого материала  pj  должна быть около 40 кг/м'. 

Исследование  систем  холодоснабжения,  включающих  различные  холо

дильные машины,  охладители, конденсаторы,  в свою очередь, являющихся эле

ментами  систем  кондиционирования  воздуха  и  сплитсистем,  показали, что пе

речень  средств  снижения  их  шума  весьма  ограничен  изза  специфики  их  экс

плуатации  и  конструктивных  особешюстей.  Практически  единственным  спосо

бом защиты селитебной тчзритории и жилых помещений от повышенного шума 

систем  холодоснабжения  является  экранирование   устройство выгородок  и эк

ранов со звукопоглощающей  облицовкой длиной 9...28 м и высотой над агрега

тами до 2...2,5м. 

Для  оценки  акустических  качеств  конструкции, длина  которой  в  1,4...5 

раз  больше длин  волн  звука низкой  частоты) использована  математическая  мо

дель 3. Маекавы  для  полубесконечного  экрана,  позволяющая  связать эффектив

ность  экрана  только  с  высотой  над  источником.  При  условии, что  задано  рас

стояние  от «точечного»  источника  шума  (задней  кромки  источника)  до экрана, 

угол дифракции и расстоянии от экрана до измерения (приема). 
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Влияние звукопоглощающей  облицовки  на эффективность  экрана  выра

жается  разностью  уровней  звукового  давления  в точке  приема  без  звукопогло

щения и с его учетом. Величина этого влияния  не превысила  5...6  дБ, а  среднее 

значение составило  около 3 дБ, т.е. за счет звукопоглощающей  облицовки экра

на компенсируется увеличение излучаемого шума в окружающее пространство в 

результате отражения звука от акустически жесткого экрана. 

С помощью созданного программного обеспечения для компьютера рас

считаны эффективности  около  100 вариантов экранов  выгородок.  Обобщенные 

данные представлены  в графической  форме и дают  возможность  не только про

гнозировать  изменение  акустической  ситуации  на  территории  застройки  после 

установки экрана, но и по заданной эффективности  экрана  и расстоянию до хо

лодильного агрегата определять высоту выгородки  с двухтрех  или четырех сто

рон.  Расстояние  экранов  до  источника  шума  определяется  размером  зоны  об

служивания агрегата. 

Корпуса  вентиляторов,  тягодутьевых  машин  и  газовоздушных  каналов 

представляют  собой  тонкие  металлические  перегородки  с ребрами  жесткости  и 

являются  вторичными, но достаточно интенсивньпйи  излучателями  аэродинами

ческого шума. Практически единственным  методом  снижения  шума этих источ

ников  в  зоне  установки  является  дополнительная  звукоизоляция    повышение 

звукоизолирующей  способности  металлических  перегородок.  Подобные  задачи 

решаются в работах Э.И. Авференка, И.И. Боголепова, В.И. Заборова, И.И. Клю

кина , К.И. Мальцева  при рассмотрении вопросов  судовой акустики и Ф.Е. Гри

«чзьяиа, В.И. Михайлова, Г.А. Ханина при разработке методов  борьбы с шумом 

энергетического оборудования. 

Когда размеры  источников  шума небольшие, требуемое  снижение  шума 

достигается  посредством  установки  звукоизолирующих  кожухов  с  внутренней 

звукопоглощающей  облицовкой  или  без  нее.  Недостатком  этих  кожухов  для 

изоляции  воздушного  шума лопаточных  машин  является  необходимость  утили

зации тепла, выделяемого приводным электродвигателем, что в свою очередь, не 

простая  задача.  С увеличением  размеров  источников эффективности  такого ко

жуха  оказывается  недостаточно,  а  его  стоимость  превышает  стоимость  изоли
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руемого источника. В таких случаях преимущество имеют многослойные звуко

изолирующие покрытия. 

Автором  выполнена  оценка  звукоизолирующей  способности  однослой

ных  (одностенных)  металлических  конструкций  разной  толщины  и  многослой

ных  (двухстенных)  конструкций  с  различными  заполнителями  между  ними. 

Создана  модель  эффективного  звукоизолирующего  покрытия,  реализованная  в 

реальные  конструкции, испытанные  в лабораторных  и  натурных условиях. Кро

ме того,  экспериментально  исследованы  разнообразные  теплоизолирующие  по

крытия, используемые в энергетике,  определены их звукоизоляционные  качест

ва и  возможности  их повышения. В результате предложены  простые в реализа

ции конструкции  звукоизолирующих  покрытий  на корпуса тягодутьевых машин 

и  газовые  тракты,  не  ухудшающих требуемых  теплоизолирующих  качеств. По

лучены  частотные  характеристики  звукоизолирующей  способности  покрытий, 

которые  обеспечивают  снижение  шума ТДМ,  газовоздушных  каналов  и позво

ляют прогнозировать шумовой режим в местах их установки. 

Методы  снижения  шума  с  использованием  компенсационных  глушите

лей известны, но долгое время пшроко не исследовались и не применялись изза 

отсутствия технических  возможностей.  В процессе развития  микроэлекгроники 

в этом направлении достигнуты некоторые положительные результаты. 

Анализ  опубликованных  данных  и  опыт  автора  в  реализации  активных 

методов  глушения  шума  в  трубах  (получено  два  авторских  свидетельства)  по

зволили  установить,  что  эффективность  компенсационных  глушителей  на  бйзе 

систем  с  обратной  связью  и  без  нее в целом  мало отличаются,  но при этом на 

осуществление  первой  требуются  дополнительные  затраты.  Они  эффективны  в 

полосах частот шириной  в пятьвосемь  1/3октав в области  низких частот. Сни

жение  шума  в  полосах  частот  составляет  10...30  дБ.  Тональные  составляющие 

аэродинамического  шума  могут  быть  снижены  на  35...40  дБ.  По  сравнению  с 

диссипативными  компенсационные  глушители  не  требуют  для  размещения 

больших  объемов  и не создают значительные  гидравлические  потери  в газовоз

душных каналах. 

Вместе  с  тем,  при размещении  микрофонов  и динамиков  в реальной  га

зовоздушной  среде (с потоком до 25 м/с, температуре 95...160''С  , с агрессивны
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кга составляющими)  требуется  специальная  защита,  которая  снижает эффектив

ность этих глушителей и требует дополнительных затрат. Кроме того, для созда

ния  звуковых  колебаний  с  большой  амплитудой  в  низкочастотном  диапазоне 

требуются  специальные  и  крупногабаритные  динамики,  создание  которых  свя

зано с определенными трудностями. 

Стабильность  работы  компенсационных  шумоглушителей  может  быть 

обеспечена  только  в  лабораторных  условиях,  так  как  в  условиях  эксплуатации 

используемые электронные  приборы  могут подвергаться  недопустимым  воздей

ствиям. В итоге практическое применение компенсационных  глушителей  весьма 

ограничено. В  перспективе  применение  низкочастотных  компенсационных  глу

шителей возможно, видимо, только совместно с высокочастотными  диссипатяв

ными  и  релаксационными  глушителями  или  в  тех  случаях,  когда  применение 

других типов глушителей исключено. 

В  седьмой  главе  приведены  результаты  практического  применения  по

лученных  результатов  исследований,  научных  положений,  методик  и  экспери

ментальных данных  и  внедрения  их в практику  обеспечения  защиты  от аэроди

намического шума зданий различного назначения и территорий застройки. 

Средства  снижения  шума систем  вентиляции  и кондиционирования  воз

духа внедрены при строительстве  и реконструкции более пятидесяти  различных 

общественных,  административных  и  жилых  зданий.  К  числу  таких  объектов,  в 

первую очередь,  относятся:  Большой  Кремлевский  Дворец,  филиал  ГАБТ,  вы

сотное  здание  МИД,  Храм  Христа  Спасителя,  Государственный  исторический 

музей. Московский  Дом  музыки, театр  «Глас», «Театр Луны», студийные поме

щения  телерадиокомпании  «Мир»,  оздоровительные  и  жилые  комплексы  (на

пример,  «Кунцево»,  «Осень», дом  отдыха  Мэрии  Москвы).  На  этих  и  многих 

других  объектах  работы  выполнялись  по  заданию  Госстроя  РФ,  правительства 

Москвы в рамках  госбюджетных  и хоздоговорных тем непосредстаенно  автором 

или  под его  руководством.  При  решении  проблем  защиты  от  вентиляционного 

шума решался  комплекс  задач, включающих  выполнение  необходимых  акусти

ческих  расчетов,  разработку  акустических  требований  для  обеспечения  допус

тимых  уровней  шума,  а  также  комплексов  мер  с  учетом  специфики  объектов, 
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обеспечивающих  комфортные акустические условия как в зданиях, так и на при

легающей территории городской застройки. 

По результатам  исследований  и многолетней  работы  в области проекти

рования  малошумных  систем  В  и  KB  создана  классификация  архитектурно

планировочных  и акустических мер и средств шумоглушения по эффективности. 

Они  обеспечивают  ожидаемый  эффект  в зонах  повышенного  шумового воздей

ствия на названных объектах и широко используются в настоящее время. 

Результаты  исследований  по  оптимизации  конструктивных  параметров 

звукопоглощающих  облицовок  различных  глушителей  с точки  зрения  акустики 

и  экономических  интересов  изготовителей  внедрены  в  технические  условия,  в 

соответствии  с которыми  ведется  в настоящее  время  их серийное  производство 

на ряде  существующих и новых  отечественных  фирм: «Климатехника»,  «Возду

хотехника», «Аркгика», «Старки», «Верхневолгопромвентиляция». 

Для защиты жилой застройки от шума наружных блоков  кондиционеров 

и  сплитсистем  автором  разработаны  технические  решения  выгородок,  вклю

чающие  рекомендации  и  акустические требования,  необходимые  при их проек

тировании и изготовлении. Такие выгородки установлены  на зданиях или рядом 

с ними  в центральной  части г. Москвы, в частности, на здании банка по Б. Зла

тоустинскому  пер. д.1, кор.6; на административном  здании по Б. Палашевскому 

пер.  д.5/1;  на  здании  банка  по  Тихвинскому  пер.  д.  11, стр.  2;  на  здании  ЗАО 

«ИнтерофисЛКР» по ул. Ак. Королева, д.4, кор. 4; на стене магазина  «Наташа» 

по ул. Тверская, д. 19; на административном  здании по ул. Покровка, д.33/22; на 

здании делового многофункционального комплекса по ул. Кузнецкий мост, д. 17; 

на  технологическом  корпусе  дежурной  части  ГУВД  города;  у  здания  «Макдо

налдс»  по ул. Тверская,  д. 19;  на  стене  магазина  по Ярославскому  шоссе, д. 130, 

кор.1;  на  административном  здании  по ул. Сущевский  вал, д.23; на здании тор

гового комплекса на пересечения  Кутузовского проспекта  и Аминьевского шос

се; у здания «Мединцентра» по 4му Добрынинскому  пер. 4 и др. Строительство 

и реконструкцию указанных зданий и осуществление мероприятий  по защите от 

шума  осуществлял  «Моспроект2».  Обследование  показало,  что  реальная  эф

фективность  установленных  выгородок  соответствует  расчетной  и  требуемому 

снижению шума. 
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Для  снижения  интенсивного  шума осевых  дымососов  автором  разрабо

таны  акустические  требования  на  проектирование  эффективных  двухступенча

тых пластинчатых  глушителей с учетом условий эксплуатации в  крупногабарит

ных каналах систем тяги энергетических котлов. При участии автора институтом 

«Мосэнергопроект»  были  выполнены  проекты  глушителей,  которые  внедрены 

на  мощных  ТЭЦ  ОАО Мосэнерго. Подобные  глушители  установлены  и на  ряде 

других  энергетических  объектов  (например,  на  МСЗ  №2  для  снижения  шума 

центробежных  дымососов,  на Рефтинской  и Запорожской  ГРЭС). Одна  ступень 

такого глушителя пригодна и используется для снижения  шума дутьевых венти

ляторов в системах дутья паровых и водогрейных котлов. 

По  разработкам  автора  на  основе  результатов  натурных  испытаний  на 

Пермской,  Сургутской, Березовской  ГРЭС  с энергоблоками  800  МВт  и  на  ТЭЦ 

ОАО Мосэнерго  внедрены  звукоизолирующие покрытия  на  корпуса ТДМ  и ме

таллические  газовоздушные  каналы,  обеспечивающие  необходимое  снижение 

шума на рабочих местах и на прилегающей городской застройке. 

Требуемое  снижение  шума  дросселирующей  арматуры  газораспредели

тельного  пункта  ТЭЦ27  на  селитебной территории  достигнуто  за  счет  внедре

ния комплекса мероприятий. В том числе за счет разработанных  автором звуко

изолирующих  кожухов на наземные участки газопроводов,  которые  после  дора

ботки нашли применение и на других ТЭЦ ОАО Мосэнерго. 

Основные  выводы  я результаты  работы 

1. Решена  комплексная  задача  защиты  помещений  зданий  и  городской 

застройки  от  аэродинамического  шума  ГВС,  включающая:  характеристику  ис

точников шума, методы  измерения  и исследования  шума элементов  газовоздуш

ных систем, методы  снижения шума в источнике возникновения,  методы  проек

тирования  малошумных  систем, методику расчета уровней  шума систем в  зонах 

воздействия, разработку  средств  снижения  и защиты  от шума  с учетом  особен

ностей систем, а также внедрение полученных результатов и разработок  в прак

тику современного городского строительства. 

2. На основе  аналитаческих  и экспериментальных  исследований  процес

сов  распространения  звука  в трубах,  присоединенных  к  лопаточным  машинам. 
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разработаны  новые  и  уточнены  известные  положения  методики  акустических 

измерений  в трубах. В  частности,  определены  оптимальные  параметры  испыта

тельных  труб  и  координаты  измерительных  точек  в  них,  установлена  степень 

влияния  элементов  испытательного  стенда  на  погрешность  измерений, разрабо

таны  технические  средства,  обеспечивающие  реализацию  метода  измерений  в 

трубах ограниченных размеров с потоком воздуха. Проведена оценка погрешно

стей  измерения. Разработан,  апробирован  и включен  в действующий  государст

венный  стандарт  в  качестве  основного технический  метод  измерений  в трубах, 

предназначенный  для  акустических  испытаний  общепромышленных  вентилято

ров и их моделей. 

3.  Разработана  методика  акустических  измерений  в  крупногабаритных 

трубах. Впервые  рассмотрена  возможность  измерения  аэродинамического  шума 

ТДМ  в трубах  методом  замещения  с  помощью  образцового  источника  шума, а 

также орие1ггировочным  методом с использованием режима холостого хода. Эти 

методы  включены  в  государственный  стандарт  на  акустические  испытания  ды

мососов  и дутьевых  вентиляторов. Созданы  испытательные  стенды  в  заводских 

условиях, позволяющие  проводить  акустическую паспортизацию  центробежных 

и  осевых  машин.  Изза  отсутствия  исходных  данных  ранее  были  невозможны 

акустические расчеты шума от этих источников. 

4.  Уточнены закономерности шумообразования и определены зависимо

сти  генерируемой  звуковой  мощности  центробежных  и  осевых  дымососов  и 

дутьевых  вентиляторов  от рабочих  и  конструктивных  параметров  этих  крупно

габаритных  лопаточных  машин.  Показано,  что  основными  источниками  шума 

этих машин являются  вихревой шум и шум взаимодействия. Звуковая мощность 

ТДМ растет с ростом потребляемой энергии и пропорциональна шестой степени 

окружной  скорости рабочего  колеса. Это свидетельствует о дипольном  характе

ре  излучения  шума  и  дает  основание  для  использования  при  оценке  величины 

звуковой мощности  машин  критериального  выражения, полученного для венти

ляторов  с тем  же характером  излучения. Уточненное критериальное  выражение 

положено  в  основу  расчетных  методов  определения  шумовых  характеристик 

крупногабаритных ТДМ, измерение которых невозможно. 
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5.  Определены  возможности  средств  и  способов  снижения  шума  тяго

дутьевых машин в  источнике  его возникновения.  Установлено, что за счет всех 

допустимых  изменений  этих  параметров  и  акустических  мероприятий  может 

быть достигнуто снижение уровня звука на 3.. .9 дБ А. 

6.  Разработаны  методические  рекомендации  по  расчету  и  проектирова

нию малошумных систем вентиляции, включающие  правила  формирования  вен

тиляционной сети, оптимизацию ее аэродинамических параметров в комплексе с 

компоновкой  ее элементов, а также средства снижения шума с учетом факторов, 

ограничивающих  эффект  их  установки.  Предложен  новый  подход  к  качествен

ной оценке шума вентоборудования. 

7. Разработана  методика прогнозирования уровней шума  газовоздушных 

систем  тяги  и  дутья  на  прилегающей  к  энергетическим  объектам  селитебной 

территории. Методика  используется  при оценке  акустической  ситуации  и опре

делении размеров  санитарнозащитных  зон по фактору  шума вокруг ТЭЦ круп

ных городов страны. 

8.  Разработаны  технические  решения  средств  защиты  жилой  застройки 

от шума наружных  блоков  кондиционеров,  сплитсистем.  Это выгородки,  уста

навливаемые  за  пределами  зоны  обслуживания  агрегатов  и  не  влияющие  на  их 

режим работы.  Получены обобщенные данные, дающие возможность  прогнози

ровать  изменение  акустической  ситуации  на  территории  застройки  после  уста

новки выгородки или определить ее геометрические параметры. 

9.  Предложены  многослойные  звукоизолирующие  покрытия  корпусов 

тягодутьевых  машин  и  газовых  трактов.  Получены  частотные  характеристики 

звукоизолирующей  способности  этих  конструкций,  которые  используют  при 

акустических расчетах. 

10. Рассмотрены  акустические  возможности  активных  методов  подавле

ния шума в газовоздушных  каналах. Их  применение для  снижения  шума систем 

вентиляции, кондиционирования  и энергетических  систем на данном этапе неце

лесообразно  изза  низкой  эффективности,  высокой  стоимости,  трудностей  осу

ществления и эксплуатации. 

И.  Исследованы  акустические  характеристики  пластинчатых  глушите

лей, эффективных  в  крупногабаритных  каналах,  выбраны  их  оптимальные  кон
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структивные  параметры  и  рекомендованы  ведущим  отечественным  производи

телям  для  серийного  изготовления. Решен важнейший  практический  вопрос эк

вивалентной  замены  волокнистых  звукопоглощающих  материалов  при  ремонте 

и замене глушителей, необходимость которой растет с появлением новых ЗПМ. 

12.  Разработаны  и  внедрены  эффективные  глушители,  з^читьтающие 

спещ!фику  работы  в  газовоздушных  крупногабаритных  каналах  систем  тяги  и 

дутья.  Первые  образцы  двухступенчатых  пластинчатых  глушителей  были  уста

новлены  на  ТЭЦ  и  РТС  г. Москвы. Внедрение  глушителей  позволило  сущест

венно улучшить условия проживания, работы  и  отдыха  жителей  огромных  жи

лых районов. В настоящее время такие глушители успешно эксплуатируются на 

многих энергетических объектах. 

13.  Разработаны  и  внедрены  мероприятия  по  снижению  шума  газорас

пределительных  пунктов  ТЭЦ  с  учетом  оптимизации  материальных  затрат  и 

акустических  качеств. Разработан  и  внедрен  многослойный  звукоизолирующий 

кожух  на  открытые  (наземные)  газопроводы,  обеспечивающий си ижение  шума 

до 25 дБ А. 

14. Выполненный комплекс работ, направленньк на снижение шумового 

воздействие  газовоздушных  систем, широко  используемых  в  жизнеобеспечении 

городского населения, внедрен в практику посредством  включения  в стандарты, 

нормативные  и  инструктивные  документы, учебные  пособия,  методические  ре

комендации,  каталоги,  а  также  при  разработке  технических  решений  шумоглу

шения. 

Основные  положения диссертационной  работы опубликованы  в сле

дующих работах: 

1.  Гусев  В.П.,  Северина  Н.Н.  Реверберационная  камера  аэроакустиче

ского стенда. Сб. научи, трудов НИИСФ, вып. 10,1975. с. 3342. 

2.  Гусев  В.П.  Методика  измерения  шумовых  характеристик  многосту

пенчатых  воздуходувок  в заводских  условиях. Сб. научн. трудов НЙИСФ, вып. 

15,1976.с. 5765. 
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3.  Гусев В.П.,  Устинов  В.А., Кан А. Определение  шумовых  характери

стик  многоступенчатых  воздуходувок  и  газодувок.  «Химическое  и  нефтяное 

машиностроение»  , №8,1977. с. 4143. 

4.  Гусев В.П.,  Северина  Н.Н., Юдин ЕЯ.  Измерения  шума  воздуходув

ных машин  в присоединенных  воздуховодах. Материалы  IX  Всесоюзной  акуст. 

конфкркнции М.: 1977.   с. 2730. 

5.  Гусев В.П., Юдин  ЕЛ.  Расчет шума всасывания  и  нагнетания  много

ступенчатых  воздуходувок.  VII  Научнотехническая  конференция  по  авиацион

ной акустике, 1978. 

6.  Гусев В.П. Измерение шума воздуходувных машин в  присоединенных 

воздуховодах  с  концевым  устройством  и  без  него.  Сб.  науч.  трудов/НИИСФ. 

1979,с. 7581. 

7.  Гусев  В.П.,  ОсиновскиЙ  А.И.  Устройство  для  акустических  измере

ний. Автор, свид. № 782176. Бюллетень изобретений, 1980,43. 

8.  Гусев  В.П.,  ОсиновскиЙ  А.И.  Устройство  для  акустических  измере

ний. Автор, свид. Хо 782177. Бюллетень изобретений, 1980,43. 

9.  Гусев В.П., Юдин Е.Я. Измерение шумовых характеристик  крупнога

баритных  вентиляторов  с помощью  образцового  источника.  Материалы  III Все

союзной конф. по борьбе с шумом и вибрацией. Челябинск, 1980.   с. 2123. 

10.  Гусев В.П., ОсиновскиЙ А.И. Устройство для подавления шума. Ав

тор, свид. № 836552. Бюллетень изобретений,  1981,21. 

12.  Гусев В.П.,  ОсиновскиЙ А.И. Устройство для  подавления  шума. Ав

тор, свид. №836554. Бюллетень изобретений, 1981. 

13.  Гусев  В.П.,  ОсиновскиЙ  А.И. Устройство  для  подавления  шумов  в 

воздуховоде. Автор, свид. №836653. Бюллетень изобретений, 1981. 

14.  Гусев В.П., Юдин ЕЯ.  О методах определения  шумовых  характери

стик 1фупногабаритных котельных вентиляторов. Сб. науч. трудов/НИИСФ. М., 

1982, с. 4350. 

15.  Гусев  В.П.  Исследование  акустических  характеристик  крупногаба

ритных котельных вентиляторов. Сб.  научых трудов/НИИСФ:  1983,  с. 8085. 
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16.  Гусев В.П., Лесков  Э.А., Юдин Е.Я. Расчет шумовых  характеристик 

крупногабаритных  котельных  вентиляторов.  Материалы  X  Всесоюзной  конфе

ренции.  М., 1983.с. 912. 

17.  Гусев В.П.  Шум  крупногабаритных  тягодутьевых  машин  и  средств 

его снижения. Автореф. канд. дисс, М., НИИСФ, 1984. 21с. 

18.  Гусев В.П.,  Шибанов  A.M. Источники  шума  крупногабаритных  ко

тельных  вентиляторов.  Сигнальная  информация  НИИЭинформэнергомаш,  вы

пуск №12,1985.с.ЗЗ. 

19.  Гусев  В.П.,  Лесков  Э.А.  Шумовые  характеристики  крупногабарит

ных  центробежных  тягодутьевых  машин.  Сб.  научн. трудов НИИСФ,  «Акусти

ческие исследования зданий», 1985. 

20.  Гусев В.П., Лесков Э.А. К вопросу о влиянии импеданса сети возду

ховодов  на  акустические  характеристики  вентилятора.  Сб.  научн.  трудов 

НИИСФ, «Акустические исследования зданий», 1986. 

21.  Гусев  В.П.  Снижение  шума  промышленного  вентоборудования  на 

территории  жилой  застройки.  «Современнное  направление  развития  промыш

ленной вентиляции», МДНТП, 1986. 

22. Гусев В.П. Зависимость  звуковой мощности центробежного вентиля

тора от акустического импеданса. Сб. научн. трудов РУДН, 1986. 

23.  Гусев  В.П.,  Устинов  В.А.  Методы  акустических  испытаний  турбо

компрессоров. «Химическое и нефтяное машиностроение», №11,1987. 

24.  Гусев  В.П.,  Карабанов  Ю.П.  Снижение  шума  энергетических  тяго

дутьвых машин. М.: Энергомашиностроение, №3,1987. 

25.  Гусев В.П., Швандырев Г.А. Характеристика  источников шума энер

гетических  станций,  действующих  на  прилегающую  застройку.  Сб.  научн. тру

дов НИИСФ «Защита от шума в зданиях и на территории», 1987. 

26.  Гусев В.П., Тупов В.Б. Средства шумоглушения  осевых  дымососов. 

Сб.'трудов НИИСФ «Защита от шума зданий и на территории», 1987. 

27.  Гусев В.П., Бочкарева В.В. Оценка эффективности глушителей шума 

крупногабаритных  тягодутьевых  машин  с  использованием  метода  элекгроаку

стических аналогий. Сб. трудов НИИСФ «Строит, акустика и методы защиты от 

шума», 1988. 



46 

28. Рихтер Л.А., Осипов Г.Л., Гусев В.П., Тупов В.Б. Влияние  шумового 

воздействия  энергетических  объектов  на  зону  жилой  застройки  и  методы  его 

снижения. М.: Теплоэнергетика, №4,1988. 

29. Рихтер Л.А., Осипов ГЛ., Гусев В.П., Тупов В.Б. Санитарно   защит

ная зона от шума энергетического  оборудования  ТЭЦ. «Электрические  станщ1и, 

№5,1988. 

30. Рихтер Л.А., Гусев В.П., Тупов В.Б. Оптимизация  вариантов  сниже

ния  уровня  шума  газовых  трактов  ТЭС  пластинчатым  глушителем.  Сб.  трудов 

МЭИ, №194,1988. 

31. Тупов В.Б., Гусев В.П., Осипов Г.Л. Снижение шумового воздействия 

энергетического  оборудования на жилые районы городской застройки. Материа

лы НТК «Экологические проблемы энергетики», МЭИ, 1988. 

32.  Гусев  В.П.  и  др.  Воздухораспределитель.  Автор,  свид.  №1675628. 

Бюллетень изобретений, 1991. 

33.  Гусев В.П. Снижение шума в газовоздушных трактах энергетических 

объектов. Сб. трудов XI сессии Российского акустического общества,  г. Москва, 

2001.С. 3142. 

34.  Гусев В.П. Определение  уровней  шума  газовоздушных  систем  ТЭЦ 

на территории  застройки.  Сб. трудов  XI  сессии  Российского  акустического  об

щества, г.Москва, 2001.C.2S30. 

35.  Гусев В.П., Лешко М.Ю. К вопросу об аэроакустических испыганиях 

вентоборудования. АВОК, №2,2002.е. 7576. 

36.  Гусев В.П. Исследование влияния конструктивных  параметров и по

тока  воздуха  на  эффективность  диссипативных  шумоглушителей.  Сб.  трудов 

НИИСФ, 2002.С.3244. 

37.  Гусев В.П. Активные методы подавления  аэродинамического шума в 

газовоздушных каналах. Сб. научн. трудов НИИСФ, 2002.C.5364. 

38.  Гусев В.П., Лешко М.Ю. Глушители шума систем  и их  акустические 

характеристики. АВОК №4,2002.С.4648. 

39.  Гусев В.П., Лешко М.Ю. К  вопрому  об оценке характера  шума вен

тоборудования. АВОК, №6,2002. с. 4750. 



47 

40.  Гусев В.П.,  Лешко  М.Ю.  Оценка  аэродинамического  шума элемен

тов вентиляционных систем. АВОК, №5,2002.е. 5052. 

41.  Гусев В.П, Чернов С.Л.  Возможное™  активных методов подавления 

аэродинамического  шума в газовоздушных каналах. «Энергосбережение и водо

подготовка», №2,2003. с. 8287. 

42.  Гусев  В.П.  Акустические  харакгеристики  абсорбционных  глушите

лей  для  защиты  зданий  и  территорий  застройки  от  вентиляционного  шума. 

«Безопасность жизнедеятельности», Xsi,  2003.е. 5359. 

43.  Зройчиков  Н.А.,  Гусев  В.П.,  Аверин  А.А.,  Преснов  Г.В.  Шумовое 

воздействие мощных  ТЭЦ на селитебную территорию  мегаполиса.  «Теплоэнер

гетика», №11,2003.   с. 4753. 

44.  Гусев В.П. Глушители шума. В книге «Звукоизоляция и звукопогло

щение»  /  Под  ред.  Г.Л.  Осипова,  М.С.  Седова,  И.Л.  Шубина,  М.:  «Астрель», 

2003. 

45.  Гусев В.П., Лешко М.Ю. Снижение и генерация  аэродинамического 

шума в гибких воздуховодах. Сб. трудов ХП1 сессии Российского  акустического 

общества, г. Москва, 2003. 

Тираж  80  экз.  Заказ №  1672 

Отпечатано в ГУП  ЦПП 



•13 187 

•^l^lg/' 


