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В статье рассматриваются два варианта системы шумоглушения на стороне входа в вентилятор: ва!
риант 1 – звукопоглощающие кольца перед входом (схемы 1 и 2), вариант 2 – пластинчатый глуши!
тель во входном канале. Каждый метод проверен экспериментально и приведены результаты изме!
рений шумоглушения.
Ключевые слова: шум, шумоглушение, система, крышнй вентилятор, сторона выхлопа, звукопогло!
щающее покрытие, акустические волны, эффективность, глушитель, дБА, дБ, фирма «ВЕЗА».

Крышные вентиляторы ВКР применяются
в вытяжных вентиляционных системах общего
назначения, в промышленном и гражданском
строительстве.
Вентиляторы предназначены для перемеще!
ния невзрывоопасных газовоздушных 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 и выходного от!
верстия соответственно.
Акустические характеристики ВКРШ!6.3
получены при испытаниях в вентиляторной ла!
боратории ЦАГИ.
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темы шумоглушения на стороне входа в венти!
лятор: вариант 1 – звукопоглощающие кольца
перед входом (схемы 1 и 2), вариант 2 – плас!
тинчатый глушитель во входном канале.
Вариант 1
На рисунке 1 показано расположение глуши!
теля на входе в вентилятор. Глушитель выпол!
нен в виде двух звукопоглощающих пластин:
нижней – в форме круга и верхней – форме коль!
ца. К потоку воздуха обращена звукопоглощаю!
щая поверхность пластин, наружу – жесткие
стенки.
В статье рассмотрены системы шумоглуше!
ния на стороне выхлопа крышного вентилятора
ВКРШ!6.3 фирмы ООО «ВЕЗА» для двух вари!
антов компановки: с корпусом (вариант 1) и со
свободным колесом (вариант 2).
Вентиляторы в данных компоновках были
испытаны в вентиляторной лаборатории и в ста!
тье приведены результаты эксперимента.
При сборке по схеме 1 снижение шума вен!
тилятора происходит на прямом повороте и на
участке канала lЗПК, на котором формируется
пластинчатый глушитель. Эффективность сис!
темы шумоглушения приведена на рис. 2.
Эффективность увеличивается с 7 до 13 дБА
при увеличении длины ЗПК от 0,2 до 0,5 м. Вне!
шний диаметр звукопоглощающих колец при
этом равен Dвнешн = Dстакана +2 lЗПК.
При сборке по схеме 2 снижение шума венти!
лятора происходит на участке канала lЗПК, на ко!
тором также размещается пластинчатый глуши!
тель (рис. 5), но вместо прямого в канале форми!
руется плавный поворот с углом 45о, в котором
практически не происходит снижения шума. Со!
ответственно эффективность такой системы шу!
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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. Расположение глушителя на входе в вентилятор
моглушения ниже: она изменяется от 5 до 11,5
дБА при увеличении длины ЗПК от 0,2 до 0,5 м
(рис. 6). При этом внешний диаметр звукопогло!
щающих колец равен Dвнешн = Dстакана + 0,2+ 2 lЗПК.
Выбор схемы и параметров системы шумог!
лушения должен быть сделан на этапе эскизно!
го проектирования, форма корпуса: цилиндри!
ческая или прямоугольная, принимается в соот!
ветствии с конструктивными требованиями.
Вариант 2
Система шумоглушения на входе в вентиля!
тор может быть установлена непосредственно во
входном канале. В этом случае используются

трубчатые или пластинчатые глушители.
Трубчатый глушитель
Поскольку трубчатые глушители шума эф!
фективны в каналах диаметром не более, чем 500
мм [2], целесообразно рассмотреть возможность
использования цилиндрического трубчатого
глушителя с внутренним диаметром 500 мм и
внешним диаметром 800 мм (рис. 3).
Акустический расчёт выполнен для глуши!
телей длиной от lЗПК = 0,5 до lЗПК = 1 м. Результа!
ты расчета приведены на рис. 4.
При увеличении длины глушителя от 0,5 до
1 м акустическая эффективность возрастает от 8
до 12,5 дБА. Следует иметь в виду, что скорость

Рис. 2. Эффективность системы шумоглушения
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Рис. 3. Цилиндрический
трубчатый глушитель
Рис. 4. Результаты расчета
потока воздуха в трубчатом глушителе такого
диаметра составит 17 м/с на режиме максималь!
ного КПД и 27 м/с при максимальном расходе
воздуха.
Пластинчатый глушитель
Пластинчатый глушитель может разме!
щаться в прямоугольном канале размером
800х800 мм.
В этом случае скорость потока воздуха в глуши!
теле составит 10,5 м/с на режиме максимального
КПД и 16,5 м/с при максимальном расходе воздуха.
Акустическая эффективность в зависимости
от длины глушителя показана на рис. 6.
После выхода из глушителя необходимо ос!
тавить свободный участок канала (около 0,2 м)
в качестве успокоительной камеры для выравни!
вания потока перед входом в рабочее колесо.
Итак, на стороне выхлопа вентилятора
ВКРШ!6.3 с горизонтальной крышкой величи!
на эффективности системы шумоглушения рав!
ная  15дБА, может быть получена при высоте

корпуса над рабочим колесом около 800 мм, для
вентилятора с системой лопаток, открывающих!
ся при запуске, ! при максимальной высоте кор!
пуса над колесом около 900 мм. Снижение уров!
ней звуковой мощности вентилятора с выходя!
щим в стороны потоком воздуха составляет 5,5
– 7,5 дБА при внешнем диаметре звукопоглоща!
ющих колец 1,05 – 1,25 м.
На входе в вентилятор при установке звуко!
поглощающих экрана и кольца эффективность
системы шумоглушения составляет 5!7 дБА при
внешнем диаметре 1,1!1,25 м и 11,5!13 дБА при
внешнем диаметре 1,7!1,9 м.
При установке во входном канале вентиля!
тора трубчатого глушителя эффективность со!
ставляет 8 ! 12,5 дБА при длине глушителя 0,5 –
1 м соответственно.
Пластинчатый глушитель во входном кана!
ле вентилятора может обеспечить снижение
шума на15 дБА при длинеlЗПК  0,6 м и площа!
ди сечения 0,8х0,8м.

Рис. 5. Пластинчатый глушитель
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Рис. 6. Акустическая эффективность в зависимости от длины глушителя
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The objective of noise level reduction in ventilators used in roof intake 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 intake part of
roof ventilation installations are presented in this report.
Key words: noise, noise suppression, system, roof ventilation installation, intake part, sound!adsorbing
coating, acoustical waves, effectiveness, silencer, dBA, dB, firm “VEZA”.
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