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В статье рассмотрены методы шумоглушения на стороне выхлопа для двух вариантов компановки
крышных вентиляторов ВКРШ!6.3 фирмы ООО «ВЕЗА»: с корпусом (вариант 1) и со свободным
колесом (вариант 2). Каждый метод проверен экспериментально и приведены результаты измере!
ний шумоглушения.
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Крышные вентиляторы ВКР применяются в
вытяжных вентиляционных системах общего
назначения, в промышленном и гражданском
строительстве.
Вентиляторы предназначены для перемеще!
ния невзрывоопасных газо! воздушных смесей с
температурой не выше 40ОС, агрессивность ко!
торых по отношению к углеродистым сталям не
выше агрессивности воздуха. Допустимое содер!
жание пыли и других твердых примесей в пере!
мещаемых средах – не более 10 мг/м.
Вентиляторы предназначены для эксплуата!
ции в условиях умеренного (У) климата 2!й ка!
тегории размещения.
Системы шумоглушения крышных вентиля!
торов подбираются для конкретных изделий с
учётом их геометрических параметров и аэро!
акустических характеристик. В данной работе в
качестве источника шума использован вентиля!
тор ВКРШ!6,3 ООО «ВЕЗА», параметры кото!
рого приведены в табл. 1.
Здесь Dрк – диаметр рабочего колеса в мет!
рах, Dдв и Dкорп – диаметры двигателя и корпуса
вентилятора, Hрк, Hдв, Hкорп и Hотв – высоты рабо!
чего колеса, двигателя, корпуса выходного отвер!
стия соответственно.
Акустические характеристики ВКРШ!6.3
получены при испытаниях в вентиляторной ла!
боратории ЦАГИ.
На стороне выхлопа рассмотрены системы
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шумоглушения для двух вариантов компоновки
ВКРШ!6.3: с корпусом, как на рис. 1 (вариант 1),
и со свободным рабочим колесом (вариант 2).
Вентиляторы в аналогичных компоновках были
испытаны в вентиляторной лаборатории.
Вариант 1
На рис 1, 2 для вентилятора ВКРШ!6.3 по!
казаны схемы компоновки в корпусе с выход!
ным сечением, закрытым горизонтальной плас!
тиной (схема 1), и с системой лопаток, открыва!
ющихся при запуске вентилятора (схема 2).
Форма корпуса: цилиндрическая или прямоу!
гольная, выбирается заказчиком в соответствии
с конструктивными требованиями.
Система шумоглушения в корпусе по схеме
1 включает звукопоглощаюшую облицовку сте!
нок корпуса и крышки, а также звукопоглощаю!
щую вставку.
Система шумоглушения в корпусе по схеме 1
включает звукопоглощаюшую облицовку стенок
корпуса и крышки, а также звукопоглощающую
вставку.
Звукопоглощающие облицовки должны обла!
дать стабильными физико!механическими и аку!
стическими показателями в течение всего перио!
да эксплуатации, быть биостойкими и влагостой!
кими. В качестве звукопоглощающего материала
может быть использовано супертонкое базальто!
вое волокно (ТУ 57!69) плотностью 17!20кг/м2 в
оболочке из стеклоткани Э3!100 или Э2!100
(ГОСТ 19907!74) и перфорированного оцинко!
ванного стального листа с процентом перфорации
не менее 20% или металлической сетки [1]. Эксп!
луатационная температуростойкость супертонко!
го базальтового волокна (БСТВ) от –40 до +4500С,
материал БСТВ – несгораемый, его гигроскопич!
ность – 2% за 50 суток. Толщина звукопоглощаю!
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Таблица 1. Параметры вентилятора
Dрк , м

Dдв, м

Dкорп, м

Hрк, м

Hдв, м

Hкорп,м

Hотв,м

Q, м3/сек

Vвых, м/с

0,63

0,21

1,16

0,23

0,35

0,80

0,21

3,5

4,5

0,63

0,21

1,03

0,23

0,35

0,80

0,21

3,5

5

Рис. 1. Схема 1

Рис. 2. Схема 2
щей облицовки равна 100 мм. Звукопоглощающая
вставка изготавливается из того же материала, что
и облицовка, но перфорированный лист или сет!
ка располагаются с обеих сторон наполнителя.
Толщина вставки также равна 100 мм.
На участке НЗПК (рис. 1, 2) формируется пла!
стинчатый глушитель шума с толщиной пласти!
ны (вставки) а=100 мм и расстоянием между
пластиной и стенкой с=200 мм. Акустическая
эффективность глушителя тем выше, чем бли!
же друг к другу расположены пластины. В то же

время для обеспечения хороших аэродинамичес!
ких характеристик (допустимой скорости пото!
ка воздуха) и удобства эксплуатации, в частно!
сти, для периодической очистки поверхности
пластин от пыли, которая может привести к
уменьшению эффективности глушителя, рассто!
яние между пластинами необходимо делать до!
статочно большим. При выбранных параметрах
(а и с) скорость потока воздуха в канале соста!
вит 5 и 7 м/с для Dкорп, равного 1,16 и 1,03 м со!
ответственно.
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Расчет снижения уровней шума на отдель!
ных участках канала выполняется в соответ!
ствии с рекомендациями работы [1].
Звуковые волны от рабочего колеса вентиля!
тора распространяются по двум путям: вдоль
наружной стенки корпуса (1 – основной канал)
и вдоль двигателя (2 – боковой канал). При этом
в каждом из каналов происходит снижение уров!
ней звуковой мощности, которое зависит от со!
отношения их площадей. При выбранной схеме
вентилятора и системы шумоглушения сниже!
ние шума для всех частот составит 1 и 7дБ соот!
ветственно в основном и боковом каналах.
В основном канале снижение шума происхо!
дит в пластинчатом глушителе и на прямых по!
воротах: на двух поворотах при сборке по схеме 1
и на одном повороте при сборке по схеме 2. Полу!
ченные в результате расчёта величины снижения
уровней шума показаны в табл. 2 и на рис. 3.
Как видно из приведенных данных, величи!
на эффективности, равная, например, 15дБА !
может быть получена с глушителем длиной
HЗПК = 0.5 м при сборке по схеме 1 и с глушите!
лем длиной HЗПК = 0.9 м при сборке по схеме 2.
Высота корпуса вентилятора по схеме 1 оп!
ределяется соотношением Hкорп = H рк + Hотв +
HЗПК  0,5 + HЗПК, так что величина эффектив!
ности 15дБА может быть получена при высоте
корпуса вентилятора Hкорп  1 м (максимальная
высота корпуса за колесом, где располагается
двигатель, при этом не превышает 800 мм).
При сборке по схеме 2 высота корпуса вен!
тилятора Hкорп = Hрк + HЗПК  0,25 + HЗПК и, со!
ответственно, требуемая высота корпуса состав!

ляет 1,15 м (максимальная высота корпуса за
колесом ! 900 мм).
Диаметр корпуса определяется в соответ!
ствии с требованиями к скорости потока возду!
ха: он тем меньше, чем выше допустимая ско!
рость потока. В таблице 1 для иллюстрации по!
казаны величины Dкорп при скоростях потока на
выходе 4,5 и 5 м/с.
В боковых каналах величины снижения
уровней шума практически такие же, как и в ос!
новных каналах, но уровни звуковой мощности
на входе в эти каналы на 6 дБА ниже (из!за соот!
ношения площадей каналов), поэтому при выб!
ранных схемах компоновки излучаемые из них
звуковые волны не вносят существенного вкла!
да в звуковую мощность вентиляторов.
Таким образом, величина эффективности
системы шумоглушения, равная @15дБА, для
вентилятора ВКРШ!6.3с горизонтальной крыш!
кой может быть получена при высоте корпуса
над рабочим колесом около 800 мм, для венти!
лятора с системой лопаток, открывающихся при
запуске, ! при максимальной высоте корпуса над
колесом около 900 мм.
Вариант 2
На рис. 4 показана компоновка вентилятора
ВКРШ!6.3 с потоком воздуха, выходящим в стороны.
Система шумоглушения включает три звуко!
поглощающих кольца а также звукопоглощаю!
шую облицовку крышки и стенок корпуса вок!
руг двигателя.
Звуковые волны от рабочего колеса вентиля!
тора распространяются по двум путям: по основ!
ному каналу, выходящему в стороны от рабоче!

Таблица 2. Снижение уровня шума
Длина глушителя, м

Снижение уровней шума, дБА
0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

Схема 1

13

14

15

16

17

18

19

20

Схема 2

7

9

10

11

12

13

15

15

Рис. 3. Снижение уровня шума
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Рис. 4. Компоновка вентилятора ВКРШ!6.3 с потоком воздуха, выходящим в стороны
го колеса, и вдоль двигателя (боковой канал).
В основном канале на участке lЗПК (рису!
нок 4) формируется пластинчатый глушитель
шума. Толщина средней кольцевой пластины
делается равной а = 80мм, расстояние между
пластинами – с = 100 мм. Толщина нижней
пластины выбирается так, чтобы её верх был
на уровне нижней поверхности рабочего ко!
леса, но не меньше а = 40 – 50 мм. Толщина
верхней пластины так же, как и звукопогло!
щаюшей облицовки крышки и стенок корпу!
са вокруг двигателя равна 100 мм (рисунок 4,
справа). Над верхней поверхностью рабочего
колеса размещается боковой кольцевой канал
высотой 50 мм для охлаждения двигателя.
Для уменьшения потерь вход в боковой канал
может быть выполнен в виде диффузора (ри!
сунок 4, слева). При этом в каждом из кана!
лов происходит снижение уровней звуковой
мощности, которое зависит от соотношения
их площадей: 1 и 7 дБ соответственно для по!

1,05

1,25

тока, выходящего в стороны, и в кольцевой
канал вокруг двигателя.
Расчет снижения уровней шума в основном
канале выполняется в соответствии с рекомен!
дациями работы [1]. Снижение уровней звуко!
вой мощности основного потока составляет 5,5
и 7,5 дБА при длине lЗПК = 0,2 и 0,3 м и, соответ!
ственно, внешнем диаметре звукопоглощающих
колец 1,05 и 1,25 м (рис. 5).
В боковом канале величины снижения уров!
ней шума практически такие же, как и в основ!
ном канале, но уровни звуковой мощности на
входе в этот канал на 6 дБА ниже (из!за соотно!
шения площадей каналов), поэтому при выбран!
ной компоновке излучаемые из них звуковые
волны не вносят существенного вклада в звуко!
вую мощность, излучаемую вентилятором.
Таким образом, снижение уровней звуковой
мощности вентилятора с выходящим в стороны по!
током воздуха составляет 5,5 – 7,5 дБА при внешнем
диаметре звукопоглощающих колец 1,05 – 1,25 м.

1,45

Длина ЗПК, м
1,65
Диаметр кольца, м

Рис. 5. Снижение уровня шума
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NOISE SUPPRESSING SYSTEMS AT THE EXHAUST PART
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The objective of noise level reduction in ventilators used in roof exhaust systems of general application in
industrial and civil building construction is becoming more and more vital nowadays. Actually, at project
designing stage the problem of protection from these noise sources is often remains neglected. This practice
results in growing number of grounded complaints against roof ventilation systems noise which penetrates
into inner spaces of buildings. Several variations of noise suppressing systems built at the exhaust part of
roof ventilation installations are presented in this report.
Key words: noise, noise suppression, system, roof ventilation installation, exhaust part, sound!adsorbing
coating, acoustical waves, effectiveness, silencer, dBA, dB, firm “VEZA”.
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