
201

Механика и машиностроение

Снижение шума и вибрации гидроарматуры
современных и перспективных судовых систем
управления является приоритетной задачей при
их проектировании и доводке. Контроль виброа�
кустических характеристик агрегатов осуществ�
ляется на специализированных стендах, имити�
рующих режимы работы реальных систем управ�
ления. Принципиальная схема одного из таких
стендов представлена на рис. 1.

Стенд условно делиться на участок подготов�
ки рабочей жидкости, включающий в себя насос�
ную станцию и гидрозапорную арматуру, и из�
мерительный участок. Напор создаётся насосной
станцией, состоящей из трёх центробежных на�
сосов. Требуемый расход обеспечивается напор�
ным, сливным и байпасным клапанами. Измери�

тельный участок имеет вибрационную изоляцию
от участка подготовки рабочей жидкости с помо�
щью гибкой развязки и армированных рукавов.
Первоначальная конструкция стенда не предус�
матривала каких�либо специальных устройств
по акустической изоляции измерительного учас�
тка. Это связано с тем, что фоновое значение гид�
родинамического шума было значительно мень�
ше, чем существовавшие нормы. В последнее вре�
мя нормы были значительно ужесточены.
Поэтому потребовалось внедрение устройств по
снижению гидродинамического шума, генериру�
емого запорной арматурой и насосной станцией
стенда. Разработку таких устройств необходимо
начать с анализа частотного состава подавляе�
мых акустических колебаний.

На рис. 2 показаны типичные спектры гидро�
динамического шума регистрируемого на измери�
тельном участке стенда. Шум характеризуется как
широкополосные акустические колебания рабочей
жидкости с малыми амплитудами, убывающими с
увеличением частоты. Для подавления акустичес�
ких колебаний рабочей жидкости в гидросистемах
широкое применение нашли гасители колебаний
[1�20]. Размещением таких устройств на входе и
выходе измерительного участка стенда может ре�
шить задачу его акустической изоляции от гидро�
динамического шума в системе.

Широкополосный состав фонового шума оз�
начает, что гаситель должен обладать способнос�
тью к подавлению колебаний в широком диапазо�
не частот. Добиться решения этой задачи с помо�
щью одного конкретного типа гасителя нельзя.
Поэтому разработка структуры устройства подав�
ления колебаний рабочей жидкости сводится к со�
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ставлению его из каскадов, влияющих на отдель�
ные участки спектра гидродинамического шума
[2]. Совокупность таких каскадов снизит колеба�
ния во всём требуемом частотном диапазоне.

Ввиду подобия уравнений, описывающих рас�
пространение вынужденных колебаний в трубо�
проводах и электрических линиях, для анализа
динамических процессов в гасителях используют�
ся методы теории четырёхполюсника [2]. Из тео�
рии четырёхполюсника известен тип гасителей,
принцип действия которых аналогичен принци�
пу действия электрических фильтров нижних ча�
стот [5, 6]. Поэтому назначением каскада постро�
енного на базе гасителя такого типа будет сниже�
ние амплитуд колебаний в высокочастотной
области гидродинамического шума. В структуре
этого устройства реактивные элементы содер�
жаться как в последовательных, так и в параллель�
ных плечах. Причём в последовательном плече
гасителя должен быть элемент индуктивного со�
противления, конструктивно представляющий

собой трубопровод зауженного сечения, а в парал�
лельном плече � элемент емкостного сопротивле�
ния, реализуемый расширительной полостью.
Физически работа такого гасителя объясняется
тем, что на низких частотах индуктивные сопро�
тивления малы, а емкостные велики. На высоких
частотах наоборот � индуктивные сопротивления
велики, а емкостные малы. Поэтому на низких ча�
стотах колебания распространяются без сопро�
тивления через центральный канал гасителя на
его выход и не проникают в ёмкость. В области
высоких частот проточная часть гасителя пред�
ставляет собой большое акустическое сопротив�
ление и колебательная энергия гидродинамичес�
кого шума замыкается на расширительной полос�
ти, обладающей для неё большой акустическое
проводимостью.

Эффективность работы гасителя можно по�
высить за счёт введения в его состав элементов
активного акустического сопротивления, рассе�
ивающих энергию колебаний локализованную

Рис. 1. Принципиальная схема стенда:
ЦНС – центробежный насос, ЗК – запорный клапан, ГР – гибкая развязка, ВИУ – виброизмерительный участок, НК
– напорный клапан, Р – армированные рукава, РБ – расходный бак, БК – байпасный клапан, СК – сливной клапан

Рис. 2. Спектр гидродинамического шума на измерительном участке стенда
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на его реактивных элементах [7, 8]. Работа гаси�
теля с постоянным активным сопротивлением
предполагает выполнение условия максимально�
го поглощения энергии колебаний. Это обеспе�
чивается при условии равенства волнового сопро�
тивления гасителя волновому сопротивлению
присоединённого трубопровода. Поскольку в
большинстве случаев волновое сопротивление
присоединённого трубопровода активное и не
зависящее от частоты, то диссипативный элемент
гасителя должен обеспечивать схожий характер
волновых сопротивлений в граничных сечениях
гасителя. Активные волновые сопротивления,
реализуемые в виде дросселирующих элементов,
включены в состав ветвей четырёхполюсника
такого гасителя. Условия активности и постоян�
ства волновых сопротивлений четырёхполюсни�
ка имеют вид

 
прVS
lar
⋅

⋅= ρ ,

где r – сопротивление дросселирующих элемен�
тов гасителя; l , S � длина и площадь поперечно�
го сечения соединительного канала; прV  – при�
веденный объём расширительной полости, a  –
скорость звука в рабочей жидкости. Условие со�
гласования волновых сопротивлений гасителя и
присоединённых трубопроводов, обеспечиваю�
щее наиболее эффективную работу гасителя, за�
писывается в виде

 
тS
ar ⋅

=
ρ

,

где тS  – площадь поперечного сечения подводя�
щего трубопровода.

Для снижения габаритов и гидравлического
сопротивления гасителя второй каскад распола�
гается параллельно первому. Основным его на�
значением является снижение гидродинамичес�
кого, шума на низких частотах. Традиционно для
решения этой задачи используется резонансный
контур, горло которого шунтировано активным
сопротивлением [9, 10, 11]. Настройка резонанс�
ного контура рω  осуществляется на середину
нижнего диапазона частот:

 
грпр

г
р lV

Sa
⋅

⋅=ω ,

где гS  и гl  – соответственно площадь попереч�
ного сечения и длина горла резонатора, рпрV  –
приведенный объём полости резонатора. Введе�
ние в резонатор активного сопротивления, шун�
тирующего горло, приводит к более медленному
нарастанию модуля импеданса резонансного кон�
тура в зарезонансной области частот:
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где 
r
Z

Z p
p =

−
– безразмерный импеданс резона�

торного контура, 
рпрг

г
VS
lar
⋅

⋅⋅=ρ , рωωω = ,

шp Rr=ρ , шR  – гидравлическое сопротивле�
ние шунта. Это позволяет расширить полосу эф�
фективного гашения колебаний относительно ре�
зонансной частоты контура.

Таким образом, первый контур отвечает за рас�
ширение частотного диапазона эффективной ра�
боты гасителя, а второй контур обеспечивает уве�
личение затухания на низких частотах колебаний.

Эффективность гасителя в конкретной гид�
равлической системе оценивается при помощи
коэффициента вносимого затухания внK  [2]. Под
коэффициентом вносимого затухания понимает�
ся отношение амплитуды пульсаций давления
рабочей жидкости в сечении трубопроводной си�
стемы на выходе гасителя до и после его установ�
ки. Однако ввиду отсутствия информации об
импедансах присоединённых гидравлических
цепей способность гасителя к снижению акусти�
ческих колебаний оценивалась по собственным
характеристикам: коэффициенту собственного
затухания sK  и волновым сопротивления со сто�
роны входа 1cZ  и выхода 2cZ . Коэффициент соб�
ственного затухания представляет собой отноше�
ние амплитуды пульсаций давления на входе га�
сителя к амплитуде пульсаций на выходе при его
нагрузке на волновые сопротивления, т.е. когда

1свх Ζ=Ζ , 2свых Ζ=Ζ . Поэтому определение ос�
новных геометрических характеристик гасителя
проводилось исходя из требуемого значения ко�
эффициента собственного затухания.

Для контура с постоянным активным сопротив�
лением расчёт коэффициента собственного затуха�
ния, исходя из условий распределённости парамет�
ров, осуществляется с помощью выражения:

 ( )
a
lmK ПАСs
⋅

⋅−+=
ω22 sin11 ,

где SSm т=  – коэффициент пережатия. Ана�
лиз выражения показывает, что максимальное
значение коэффициента собственного затухания
равно коэффициенту пережатия. Отсюда по из�
вестному диаметру подводящего трубопровода
вычисляется диаметр центрального канала гаси�
теля. Длина определяется допустимыми габари�
тами, а объём расширительной полости находит�
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ся исходя из условия согласованности волновых
сопротивлений гасителя и подводящего трубо�
провода:

 ( )12 −⋅⋅= mSlVпр .

Коэффициент собственного затухания резонан�
сного контура определяется следующим образом:

 
⎟⎟
⎠

⎞
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⎝

⎛
⋅

+
⋅

⋅
+=

a
S

a
S

Z
K

выхтвхт
р

резs

ρρ

11
,

где вхтS  и выхтS  – площади трубопроводов со
стороны входа и выхода соответственно. Импе�
данс резонансного контура рZ , определяется с
помощью выражения:

 ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

⋅
⋅−⋅⋅⋅+Ψ⋅+=

рпрг

г
нлр V

a
S
ljKKZ

ω
ρωρ 2

,

где 1β=лK  � линейная часть активного сопро�

тивления горла резонатора, 1
2

3
8 gKн π
β

=  –

часть активного сопротивления горла резонато�
ра, обусловленная квадратичной составляющей
потерь, подсчитанная по амплитуде колебаний
источника, 1β  и 2β  – коэффициенты линейной
и квадратичной составляющих гидравлических
потерь в горле резонатора, 1gAg=Ψ  � отно�

шение амплитуды объёмного расхода в горле ре�
зонатора к амплитуде объёмного расхода источ�
ника колебаний. Определение акустической ёмко�
сти полости резонатора ( )2aVC рпр ⋅= ρ  и ин�
дуктивности его горла гг SlL ρ⋅=
выполняется исходя из двух условий. Во�первых,
из обеспечения требуемого значения коэффици�
ента собственного затухания sK  или импеданса
резонатора рZ  в определённом диапазоне час�
тот. Во�вторых, из условия настройки на опреде�
лённую резонансную частоту.

Коэффициент собственного затухания гаси�
теля, состоящего из двух каскадов, имеет следую�
щий вид:

 ПАСsрезss KKK ⋅= .

После расчёта основных геометрических ха�
рактеристик гасителя колебаний разрабатыва�
ется его конструкция. На рис. 3 представлен эс�
киз конструктивного исполнения гасителя гид�
родинамического шума.

В силу того, что измерительный участок име�
ет проходное сечение 150 мм, а присоединитель�
ные трубопроводы гидролинии – 200 мм, вход�
ной и выходной диаметры центрального канала
гасителя также различны. С учётом переменного
диаметра конфузора и диффузора центрального
канала, переменного диаметра расширительной
ёмкости контура с постоянным активным сопро�
тивлением и полости резонатора коэффициент
собственного затухания имеет расчётную частот�
ную зависимость, представленную на рис. 4.

Рис. 3. Конструкция гасителя гидродинамического шума:
1 – ёмкость резонансного контура, 2 – центральный канал, 3 – ёмкость контура постоянного активного
сопротивления, 4, 5 – присоединительные фланцы, 6 – индуктивность резонансного контура, 7 – жиклёры,
8, 9 – соединительная полость
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Экспериментальная оценка эффективности
акустической изоляции измерительного участка
испытательного стенда определялась путём срав�
нения фонового значения уровня акустического
шума фонL  и уровня шума на измерительном уча�
стке гасL  после установки гасителей:

 гасфон LLL −=Δ .

Наблюдается снижение эффективности рабо�
ты гасителей при увеличении расхода и сниже�
нии напора в магистрали стенда (рис. 5). При�
чём с ростом расхода эффективность гасителей
падает, вплоть до отрицательных значений. Дру�
гими словами гасители начинают сами генери�
ровать гидродинамический шум.

Для определения свойств самих гасителей их
поочерёдно устанавливали на измерительный
участок (рис. 6).

Контролировался уровень акустического шума
на входе и выходе из участка до и после установки
гасителя. Эффективность оценивалась с помощью
коэффициента вносимого затухания. Эксперимен�
тальное его значение определялось по формуле:

 
гасвыхp

фонвыхp
экспвн A

A
K = ,

где фонвыхpA  и гасвыхpA  – соответственно фоновое
значение амплитуды акустического шума на выходе
измерительного участка и значение после установки
гасителя, полученные в результате непосредственно�
го измерения. Определённый интерес представляет
сравнение этой характеристики с расчётной:

 
расчгасвыхp

фонвыхp
расчвн A

A
K = ,

Рис. 4 . Коэффициент собственного затухания гасителя гидродинамического шума

Рис. 5 а. Эффективность гасителя гидродинамического шума. Напор 10 кг/см2
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где расчsфонвхpрасчгасвыхp KAA ⋅= , фонвхpA  – фоно�
вое значение шума на входе в измерительный уча�
сток, расчsK  – расчётное значение коэффициента
собственного затухания гасителя. На рис. 7 пока�
зано сравнение расчётной и экспериментальной
частотной зависимости коэффициента вносимого
затухания. Анализ приведённых характеристик

позволил получить следующие закономерности
изменения эффективности гасителей колебаний.

Провал по коэффициенту вносимого затуха�
ния входного гасителя наблюдается в трёх частот�
ных диапазонах. Первый с пиком на среднегеомет�
рической частоте 16 Гц, второй 200 Гц. Третий про�
вал наблюдается на высоких частотах – свыше

Рис. 5 б. Эффективность гасителя гидродинамического шума. Напор 20 кг/см2

Рис. 6. Установка гасителя для определения его собственных характеристик

Рис. 7 а. Коэффициент вносимого затухания. Расход 25 м3/ч. Напор 20 кг/см2
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Рис. 7 г. Коэффициент вносимого затухания. Расход 100 м3/ч. Напор 20 кг/см2

Рис. 7 б. Коэффициент вносимого затухания. Расход 40 м3/ч. Напор 20 кг/см2

Рис. 7 в. Коэффициент вносимого затухания. Расход 60 м3/ч. Напор 20 кг/см2
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1 600 Гц и не имеет ярко выраженного минимума.
Частотная характеристика коэффициента вноси�
мого затухания выходного гасителя имеет схожий
характер. Также имеется три зоны отрицательной
эффективности. Однако первая и вторая несколь�
ко смещены в низкочастотную область. Первый
пик на среднегеометрической частоте 12,5 Гц, вто�
рой 100 Гц. Трети провал также отмечен на часто�
тах свыше 1600 Гц. С увеличением расхода наблю�
дается расширение первой и второй области от�
рицательной работы обоих гасителей и
увеличение интенсивности собственного шумооб�
разования. На расходе 100 м3/ч зафиксировано
усиление колебаний во всём частотном диапазо�
не. Сравнение расчётных и экспериментальных
зависимостей показало удовлетворительную схо�
димость на малых расходах (до 40 м3/ч) и полное
её отсутствие на больших (свыше 40 м3/ч).

Полученные закономерности позволили сде�
лать заключение о том, что в гасителе присут�
ствуют конструктивные элементы вызывающие
гидродинамический шум. Это объясняет сниже�
ние эффективности подавления колебаний рабо�
чей жидкости при повышении расхода. Анализ
конструктивной схемы гасителя позволил выде�
лить два таких элемента: зауженный централь�
ный канал и его диффузор.

Коэффициент пережатия, равный отноше�
нию площадей поперечного сечения подводяще�
го трубопровода и центрального канала, в силу
закона сохранения массы, показывает степень
повышения скорости в центральном канале. В
исследуемом гасителе 10≈m , поэтому стацио�
нарная составляющая скорости потока в цент�
ральном канале увеличится приблизительно в 10
раз. Повышение скорости приводит к увеличе�
нию её градиента в пограничном слое и как след�
ствие вызывает повышение гидродинамического
шума [21]. В первом приближении его можно рас�
считывать по тем же соотношениям, что и шум
турбулентного пограничного слоя на бесконеч�
ной жёсткой пластине. Этот шум обусловлен гид�
родинамической неустойчивостью высокоскоро�
стного потока вблизи стенки центрального ка�
нала, что вызывает зарождение и деление
вихревых структур [22]. Отличительной особен�
ностью спектра шума пограничного слоя явля�
ется ещё и то, что при переходе от низких частот
к средним он имеет максимум [23]. Этим объяс�
няется провал коэффициента вносимого затуха�
ния гасителя на частотах в районе 100�200 Гц.

Движение жидкости в диффузоре централь�
ного канала сопровождается отрывом потока от
его стенки. Это связано с неправильной профили�
ровкой диффузора и многорежимным характером
работы стенда. Давление в магистрали нагнета�
ния изменяется в пределах до 40 кг/см2, расход до
200 м3/ч. Ввиду сильной турбулентности течения
в диффузоре отрыв потока генерирует вихревые
структуры, снос которых в сливную магистраль
происходит периодически. Этим объясняется низ�
кочастотный провал коэффициента вносимого

затухания гасителя в районе 12,5�16 Гц.
В результате проведённой работы по акусти�

ческой изоляции измерительного участка испы�
тательного гидравлического стенда от гидродина�
мического шума насосной станции и арматуры
были разработаны специальные устройства – га�
сители колебаний давления. Они были располо�
жены во входном и выходном сечении измеритель�
ного участка. В ходе проверки выяснилась их низ�
кая эффективность. К тому же с увеличением
расхода рабочей жидкости шум в измерительном
участке начинал превышать фоновое значение.
Было показано, что гаситель сам может являться
источником гидродинамического шума. Опреде�
лены элементы гасителя, приводящие к интенсив�
ному вихреобразованию в рабочей жидкости. Эк�
спериментально был определён характер генери�
руемого ими шума. В дальнейшем разработку
таких устройств необходимо сопровождать вне�
дрением мероприятий по предотвращению и сни�
жению собственного шума гасителя. Вопросы ма�
тематического моделирования и физического опи�
сания процессов шумообразования в элементах
гасителя требуют отдельного рассмотрения.

Работа выполнена при финансовой поддержке
Министерства образования и науки Российской
Федерации в рамках программ “Формирование го�
сударственных заданий высшим учебным заведе�
ниям на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015
годов в части проведения научно�исследовательс�
ких работ”, регистрационный номер 7.3206.2011 и
“Исследования и разработки по приоритетным
направлениям развития научно�технологическо�
го комплекса России на 2007�2013 годы”, тема:
2011�1.9�519�003�091.
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This article deals with the problem of acoustic isolation of measuring section in hydraulic testing set�up
against fluid�born noise in propagating in the working fluid. For this purpose special noise silencers were
developed. They were located at the inlet and outlet of the measuring section. It was shown that the
silencer itself can be a source of hydrodynamic noise. Elements of the silencer that causes the noise
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