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Список сокращений
ВАХ – виброакустическая характеристика.
ВЧ – диапазон высоких частот.
ГГДШ – глушитель гидродинамического шума.
ГДШ

–

гидродинамический

шум

–

акустическая

энергия,

распространяющаяся в виде упругих волн в рабочей жидкости гидросистем с
частотой от 5 Гц до 10 кГц.
ДрУ – дроссельный участок.
ДЭ – диссипативный элемент.
ЗПМ – звукопоглощающий материал.
ЗРА – запорно-регулирующая арматура – арматура, предназначенная для
перекрытия потока рабочей среды с определѐнной герметичностью, или арматура,
предназначенная для регулирования параметров рабочей среды посредством
изменения расхода или проходного сечения (ГОСТ 24856-2014).
КД – конструкторская документация.
МР

материал, представляющий собой однородную пористую массу,

полученную холодным прессованием растянутой и дозированной по весу
проволочной спирали.
НЧ – диапазон низких частот.
СЧ – диапазон средних частот.

5

Список обозначений
А( ) , B( ) , C ( ) , D( ) – коэффициенты матрицы передачи;

c 0 – скорость звука в среде, м/с;
– скорость звука в пористой среде с рабочей жидкостью, м/с;

cСР

– внешний диаметр диссипативного ГГДШ, м;

D

DВ - условный размер вихря, м;
D Г – внутренний диаметр диссипативного ГГДШ, м;

D ГГДШ , LГГДШ – диаметр и длина ГГДШ соответственно, м;
DГГДШ , LГГДШ – относительные диаметр и длина ГГДШ соответственно;

D



ГГДШ ДОП

, LГГДШ ДОП – предельно-допустимые значения DГГДШ и LГГДШ ;

DТр – диаметр трубопровода, м;
d ДрУ

– диаметр отверстий каналов в ДрУ, м;

dК

– диаметр каналов в диссипативном ГГДШ, м;

dс

– диаметр струи на входе в первый экран, м;

d пк – диаметром проволоки, из которой изготавливается пористый материал, м;
d Э1 , d Э 2

– диаметр отверстий каналов в экране №1 (внутренний) и №2 (внешний),

м;
f – частота, Гц;
f1ГГДШ ... f 2ГГДШ – диапазон частот эффективной работ ГГДШ ( LГГДШ >0), Гц;

f1 ДрУ ... f 2ДрУ – частоты диапазона, при котором LДрУ >0, Гц;
f1Экр ... f 2Экр

–

частоты

диапазона

«положительного»

влияния

экранов,

диапазона

«отрицательного»

влияния

экранов,

при котором LЭкр >0, Гц;

f 2Экр ... f3Экр

–

частоты

при котором LЭкр <0, Гц;
f L1 ... f L 2 – диапазон частот превышения уровня ГДШ над нормами, Гц;
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h

– осреднѐнная по сечению толщина слоя МР.

h – относительное расстояние между каналами в дроссельном участке;
h ДрУ – расстояние между каналами ДрУ, м;
hЭ1 , hЭ 2

– радиальное расстояние между дроссельным участком и экраном №1,

между экраном №1 и №2, м;
2

J ПАД – интенсивность падающего звука, Вт/м ;
L

– длина ДрУ, м;

LГГДШ – изменение уровня ГДШ при установке ГГДШ, дБ;
L Д – длина диффузора, м,
L Д – относительная длина диффузорного участка;

LДрУ – эффективность мероприятий по изменению конструкции дроссельного
участка (диаметра каналов, расстояния между каналами) , дБ;
LЗРА ( f ) – измеренный уровень ГДШ исследуемой запорно-регулирующей

арматуры, дБ;
LНОРМА ( f ) – уровень ГДШ, соответствующий норме, дБ;

LТр – требуемая эффективность ГДШ, дБ;
LТр ( f L1 , f L 2 ) – требуемая эффективность в частотном диапазоне от f L1 до f L 2 , дБ;
LЭкр – изменение уровня ГДШ при установке экранов, дБ;
N

– количество каналов, облицованных ДЭ, в ГГДШ;

Р

– перепад давления, Па;

P1 , P2 – комплексная амплитуда колебательного давления на входе и выходе

участка гидросистемы соответственно, Па;
Рб – амплитуда колебаний бегущей волны, Па;

Pвх – амплитуда колебаний на входном участке системы после введения
глушителя, Па;
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гас
Рвых, Pвых
– амплитуды колебаний в одном и том же сечении на выходном участке

системы без и с гасителем, Па;
PДрУ

– перепад давления на дроссельном участке, Па;

PЭ1 , PЭ 2

– перепады давления на экранах №1 (внутреннем) и №2 (внешнем), Па;
3

Q – расход рабочей жидкости, м /с;
Q1 , Q2 – комплексный колебательный расход на входе и выходе участка

гидросистемы соответственно, м3/ч;
RГР – радиус струи в заданном сечении, м;
RМР – удельное сопротивление потоку,

Па
;
м 3 /с

S1 – площадь совмещения проекций отверстий ДрУ и экрана, м2;

S 2 – площадь несовмещенных участков проекций отверстий ДрУ и экрана, м2;
S ВХ – площадь сечения входного трубопровода, м2;

S Габ. – площадь развертки цилиндрической втулки ДрУ, м2;

S отв – площадь отверстия диаметром d отв , м2;
S ПЭ1 , S ПЭ 2

– площади проходных сечений экрана №1 (внутреннего) и №2 (внешнего),

м2;
Исх
S min
– минимальная необходимая площадь проходного сечения ДрУ, м2;

S  – площадь равностороннего треугольника со стороной h  h ДрУ , м2;
0

Т РАБ – температура рабочей жидкости, С ;

V – скорость потока рабочей среды, м/с;
V0 – скорость движения жидкости в пределах ядра постоянных скоростей, м/с;

V MAX – максимальная скорость, м/с;
W А – акустическая мощность, Вт;

ХН – длина начального участка струи, м;
Z В – волновое сопротивление пористой среды с рабочей жидкостью,
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Па
;
м 3 /с

Z С1 – волновое сопротивление глушителя со стороны входа,

Па
;
м3 / с

Z С 2 – волновое сопротивление глушителя со стороны выхода,

Па
;
м3 / с

α0 – половина угла расширения струи, град;

 ' – коэффициент поглощения стенок канала;
 Д – угол раскрытия диффузора, град;

αK – угол раскрытия конфузора, град;

 – расстояние между осями отверстий ДрУ и экрана, м;
др  153

– коэффициент, зависящий от структуры материала МР;

 – коэффициент динамической вязкости, Па*с;
 Э1 ,  Э 2

– коэффициенты расхода экрана №1 (внутреннего) и №2 (внешнего);

 ДР – коэффициент гидравлического сопротивления;
3

 – плотность среды, кг/м ;
ДУ

К

– условный проходной диаметр ЗРА, мм;

– коэффициент запаса пропускной способности по площади ГГДШ;

К – коэффициент соосности отверстий по площади;

К б – коэффициент бегущей волны;
К ВН – коэффициент вносимого затухания;
К С – коэффициент собственного затухания;
П – пористость материала;
П К – периметр сечения канала, м;

ПОбщ – минимальный допустимый индекс перфорации ДрУ;
П  – индекс перфорации элементарного треугольного сегмента в зависимости от

относительного расстояния между каналами;
П – пористость ДЭ;
.
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Введение
Актуальность темы. При работе запорно-регулирующей арматуры (ЗРА)
(ГОСТ 24856-2014) возникают интенсивные пульсации давления рабочей среды,
распространяющиеся по гидравлической системе в виде упругих акустических
волн или гидродинамического шума (ГДШ) и возбуждающие механические
вибрации трубопроводов и другой арматуры, а также присоединѐнных
механических конструкций. Вибрация трубопроводов и арматуры многократно
возрастает на резонансных режимах, что приводит к повышению погрешности
контрольно-измерительных

приборов,

неустойчивой

работе

контуров

регулирования, а также к повышенному шуму, излучаемому элементами
гидравлических систем в окружающую воздушную среду. Шум отрицательно
влияет на работоспособность человека в производственных условиях и может
представлять угрозу для его здоровья [111]. При оценке интенсивности шума
учитывают также санитарные требования в части допустимых уровней громкости.
Поэтому к приборам, клапанам и арматуре предъявляются повышенные
требования по ГДШ. Ввиду указанного борьба с шумом является важной
производственной и социальной задачей, которая должна решаться при создании
и эксплуатации гидромашин и гидроарматуры.
Установлено, что основными источниками ГДШ в гидравлических системах
являются насосные агрегаты и многочисленная ЗРА. За последнее десятилетие в
результате проведения большого объема работ по внедрению и доводке
различных мероприятий удалось обеспечить выполнение требуемых норм по
ГДШ насосов, что выдвигает актуальность проблемы сверхнормативного ГДШ
ЗРА на первый план.
Так, например, в АО «Концерн «НПО «Аврора» (г. Санкт-Петербург) в
процессе проектирования и отработки дроссельного и питательного клапанов
системы охлаждения судовой энергоустановки возникла необходимость в
снижении ГДШ на 3-18 дБ в диапазоне частот от 400 до 1000 Гц. Аналогичные
проблемы возникают в судовых гидросистемах, арматура для которых
10

разрабатывается в КБ «Армас» АО «ЦТСС», а также в ряде других предприятий
машиностроения.
Таким образом, необходимость в разработке методов и средств снижения
ГДШ ЗРА является актуальной задачей.
Анализ методов снижения повышенных уровней ГДШ показал, что
существуют два основных способа снижения ГДШ: уменьшение интенсивности
источника ГДШ и его подавление на путях распространения. Первый связан с
изменением конструкции клапана в целом или отдельных его частей, второй – с
установкой в трубопроводную систему глушителей гидродинамического шума
(ГГДШ) на входе и выходе ЗРА.
Любой

глушитель

представляет

собой

определенное

гидравлическое

сопротивление и может существенно повлиять на работоспособность системы в
целом.

Поэтому

вопрос

разработки

мероприятий

по

снижению

ГДШ,

обеспечивающих не только снижение динамических и виброакустических
нагрузок в системах с ЗРА, но также наименьший вносимый перепад давления и
работоспособность системы, является также актуальным.
Степень разработанности темы. Проблеме снижения ГДШ при работе
гидросистем посвящены работы Шорина В. П., Макарьянца Г. М., Берестовицкого
Э. Г., Крючкова А. Н., Куличковой Е. А., Брайнина Б. П., Кузнецова Ю. И.,
Голованова В. И.

и других отечественных и зарубежных исследователей, в

которых рассмотрены различные методы снижения пульсаций давления и ГДШ
гидросистем, а также отмечено, что трубопроводная арматура является
потенциальным источником динамических и виброакустических нагрузок
высокого уровня. Обзор выполненных исследований выявил недостаточную
проработанность вопросов проектирования проточной части ЗРА и ГГДШ в
условиях постоянно ужесточающихся требований. В связи с этим были
сформулированы цель и задачи исследования.

11

Цель работы. Снижение гидродинамического шума запорно-регулирующей
арматуры гидросистем за счѐт разработки комплекса средств подавления
акустических колебаний.
Задачами работы являются:
1 Анализ существующих средств снижения ГДШ ЗРА и методов подавления
акустических колебаний в гидравлических системах.
2 Обоснование эффективности комплексного применения средств снижения
уровня ГДШ: доработка дроссельного участка запорно-регулирующей арматуры
(ДрУ ЗРА), создание перфорированных экранов и диссипативных ГГДШ,
устанавливаемых на входе и выходе арматуры.
3 Разработка методики проектирования средств снижения уровня ГДШ ЗРА.
4 Разработка средств снижения ГДШ на основе:
4.1 Определения

экспериментально-аналитических

зависимостей

уровней ГДШ от конструктивных и режимных параметров ДрУ ЗРА;
4.2 Проектирования

перфорированных

экранов

высокоскоростной

струи на выходе ДрУ;
4.3 Определения области применимости реактивных ГГДШ;
4.4 Выбора параметров ГГДШ диссипативного типа, обеспечивающих
снижение ГДШ на входе и выходе ЗРА.
5 Экспериментальные исследования средств снижения ГДШ ЗРА судовых
энергоустановок и их стендовая доводка.
Научная новизна работы
1 Разработана

методика

расчѐта

и

выбора

параметров

ДрУ

ЗРА,

перфорированных экранов и диссипативных ГГДШ, учитывающая их совместную
работу как комплекса эффективных средств снижения ГДШ.
2 Впервые определены зависимости, учитывающие влияние конструктивных
параметров ДрУ, перфорированных экранов и диссипативных ГГДШ на
интенсивность генерации и поглощения ГДШ ЗРА, позволяющие выбирать
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наиболее

рациональный

состав,

характеристики

комплекса

средств

и

прогнозировать его эффективность.
3 Теоретически

и

экспериментально

обоснована

и

подтверждена

целесообразность комплексного применения средств снижения уровня ГДШ ЗРА
и совместного проектирования ДрУ, перфорированных экранов и диссипативных
ГГДШ, позволяющих достигать эффективность в требуемом диапазоне частот.
Теоретическая значимость работы. Выявленные зависимости влияния на
ГДШ геометрических параметров ДрУ, экранов и диссипативных ГГДШ
позволили разработать методику выбора параметров и расчѐта комплекса средств
снижения ГДШ ЗРА гидросистем, обеспечивающего требуемое снижение ГДШ.
Разработанная на основе полученных зависимостей методика направлена на
решение важной научно-технической задачи – снижение ГДШ в гидросистемах
энергоустановок.
Практическая значимость работы. На основании полученных результатов
были спроектированы и изготовлены в АО «Концерн «НПО «Аврора» опытные
образцы ЗРА и ГГДШ. Предложенный комплекс средств позволил снизить ГДШ
рабочей среды опытных изделий до требуемого уровня.
Разработанная методика используется при проектировании серийных
агрегатов в АО «Концерн «НПО «Аврора» и в КБ «Армас» АО «ЦТСС»,
Методы

исследования.

экспериментальные

методы

В

работе

использовались

исследования,

а

также

теоретические
метод

и

натурного

моделирования на стендовой установке.
Гидравлический расчѐт течения жидкости через ЗРА выполнялся с
применением программного комплекса ANSYS Fluent на основе дискретизации
уравнений гидродинамики с использованием метода контрольных объѐмов.
Научные положения, выносимые на защиту:
1 ГДШ ЗРА, помимо перепада давления на арматуре и расхода рабочей
жидкости, определяется геометрией проточной части ДрУ, формирующей
турбулентную излучающую шум струю, причем уровни акустической мощности
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ЗРА

практически

одинаковы

во

входной

и

выходной

присоединенных

магистралях. В соответствие с данной концепцией экспериментально обоснована
эффективность совокупности взаимосвязанных средств снижения ГДШ ЗРА,
включающей коррекцию проточной части ДрУ,

установку перфорированных

экранов на выходе потока из ДрУ, а также диссипативных ГГДШ на входе и
выходе арматуры.
2 На основе экспериментальных исследований разработаны способ и
методика совместного выбора параметров ДрУ, перфорированных экранов и
диссипативных ГГДШ, обеспечивающих:
– снижение акустической мощности ДрУ во всѐм нормируемом частотном
диапазоне (от 5 до 10000 Гц);
– перераспределение колебательной энергии перфорированными экранами
из низкочастотной (от 5 до 250 Гц) в высокочастотную (свыше 500 Гц) область
спектра ГДШ;
– эффективное снижение уровней ГДШ в области высоких частот
диссипативными ГГДШ.
3 Предложен

способ

снижения

акустической

мощности

ДрУ,

заключающийся в выборе проточной части ДрУ в виде совокупности параллельно
соединѐнных цилиндрических каналов с минимальными

диаметрами, при

которых

и

реализуется

турбулентный

режим

течения

учитываются

технологические и эксплуатационные факторы. В целях предотвращения
слипания выходных струй расстояние между каналами выбирается не менее 2
диаметров каналов.
4 Установлены зависимости влияния на ГДШ конструктивных и режимных
параметров ДрУ ЗРА, перфорированных экранов и диссипативных ГГДШ.
Достоверность результатов математических исследований обеспечивается
обоснованностью принятых допущений при получении гидродинамических
уравнений для расчета параметров ГГДШ. Снижение ГДШ и виброакустических
нагрузок

в

гидросистеме

с

модернизированной
14

клапанной

сборкой

и

автономными ГГДШ подтверждено проведѐнными экспериментами на стендовых
установках: большерасходной (до 100 м3/ч) и малорасходной (до 2 м3/ч),
разработанной

автором.

Экспериментальные

исследования

проведены

на

поверенном оборудовании с использованием современных методик сбора и
обработки информации.
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1 АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ СРЕДСТВ СНИЖЕНИЯ ГДШ ЗРА И
МЕТОДОВ ПОДАВЛЕНИЯ АКУСТИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ В
ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ
1.1 Особенности работы ЗРА, влияющие на возбуждение ГДШ
При дросселировании рабочей среды большая часть энергии потока
преобразуется в тепловую энергию, и незначительная еѐ часть – в колебательную,
в

зависимости

от

акустической

эффективности

ЗРА

[7].

Акустическая

эффективность – это отношение звуковой мощности ЗРА к мощности потока при
бескавитационном режиме. Она в основном определяется конструкцией и
пропускной способностью клапана. Колебательная энергия распространяется в
виде пульсаций давления потока, а также в виде вибрации стенок трубопровода
[41] и воздушного шума. Данные динамические нагрузки отрицательно влияют
как на обслуживающий персонал, так и на агрегаты, ускоряя приближение к
критическому значению по его усталостной прочности и увеличивая погрешность
контрольно-измерительных приборов [31].
Снижение интенсивности колебаний рабочей среды не только обеспечивает
надѐжность работы

ответственных узлов, но

в ряде случаев является

необходимым условием их функционирования.
Пульсации давления рабочей среды являются источником акустического
шума и причиной вибрации агрегатов, арматуры и трубопроводов. Динамические
нагрузки приводят к разгерметизации соединений, усталостным разрушениям
элементов [62, 66, 73].
Поэтому существуют нормы, регламентирующие максимальные уровни
гидродинамического шума (норма по ГДШ), вибрации стенок трубопровода и
корпусов гидроагрегатов (норма по ВАХ) и воздушного шума (Санитарные
нормы СН 2.2.4/2.1.8.562-96) [35, 52].
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Шум, образованный потоком жидкости, называется гидродинамическим
[64].

Гидродинамический

шум

формируется

при

течении

акустически

невозмущенной жидкости в проточных частях гидравлических устройств и в
трубопроводах

[20, 64].

Основными

причинами

возникновения

гидродинамического шума являются [2, 75]:
– турбулентные пульсации, образующиеся в потоке жидкости в результате
взаимодействия между жидкостью и обтекаемой внутренней поверхностью
гидравлических устройств и трубопроводов [51];
– кавитационный шум, возбуждаемый при сжатии до полного исчезновения
пузырьков пара в потоке жидкости сразу после дросселирующих устройств. Эти
пузырьки создаются вследствие увеличения скорости жидкости в проходном
сечении устройства, что ведет к падению статического давления в потоке до
величины, равной давлению насыщенных паров этой жидкости. В результате
восстановления давления в жидкости после прохода через место дросселирования
пузырьки сжимаются и исчезают, создавая шум и нанося повреждения устройству
и трубопроводу;
– шум парообразования («вскипания») возникает в аналогичных условиях,
но отличающихся тем, что сжатия пузырьков в потоке после прохождения узкого
сечения не происходит. В этом случае давление за устройством равно или меньше
упругости паров. В диссертации кавитационный шум и шум парообразования не
рассматриваются.
По схеме развитой турбулентности, созданной А. Н. Колмогоровым и
доработанной современными исследователями, в поле скоростей акустически
невозмущенного турбулентного потока существуют «вихри» (возмущения)
различного масштаба [56].
«Условный» размер вихря DВ определяется следующим образом:

DВ 

V
,
f

где V – скорость потока рабочей среды, м/с; f – рассматриваемая частота, Гц.
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(1.1)

Взаимодействие вихрей между собой и со стенками проточной части
сопровождается возникновением турбулентного шума. Турбулентным шумом
называют совокупность акустических явлений, обусловленных пульсациями
скорости и давления в турбулентном потоке рабочей среды [20].
Переход от ламинарного течения к турбулентному происходит, когда
состояние потока в среде больше не определяется усилиями вязкости, а
превалируют инерционные усилия. В месте дросселирования при определенных
условиях может возникать отрыв струи от стенок канала. При этом
непосредственно за сопротивлением, например, внезапным расширением,
возникают так называемые «зоны подпорной воды», которые интенсивно
перемешиваются на границе свободной струи. Вследствие этого возникают
значительные местные колебания скорости и давления. Если в турбулентном
потоке среднее растягивающее напряжение не превышает минимальной
прочности зародышей кавитации, то пульсация растягивающих напряжений
является единственной причиной генерации каверн. Местные колебания давления
в турбулентном потоке передаются от жидкости на корпус прибора, который
начинает вибрировать и излучать воздушный шум. Из-за наличия разных
масштабов турбулентности колебания скорости могут быть разложены на
синусоидальные

колебания

различных

частот,

вследствие

чего

при

виброакустическом анализе наблюдается широкополосный частотный спектр [35].
Гидравлические и пневматические системы являются одними из основных
источников промышленного шума. К элементам таких систем, создающим
наиболее интенсивный шум, относятся регулирующие клапаны, трубопроводные
системы, компрессоры, насосы.
Для поддержания технической работоспособности гидросистем необходимо
создавать заданные техническими условиями режимы работы, определяющиеся
рабочим давлением и расходом рабочей среды. Источник энергии (насосный
агрегат) при дроссельном регулировании гидросистем устанавливается с запасом
мощности. Поэтому для регулирования подводимой мощности необходимо
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дросселировать поток – переводить часть энергии в тепло, что и реализуется в
ЗРА. Основная еѐ функция – местное регулируемое или постоянное сужение
потока от сечения, равного сечению трубопровода, до полного закрытия.
Классификация запорно-регулирующей арматуры показана на рисунке 1.1.

Рисунок 1.1 – Классификация запорно-регулирующей арматуры
При дросселировании в местном заужении сечения потока происходит
локальное ускорение потока, возникает высокоскоростная струя (рисунок 1.2). Изза неравномерности скоростей в данной струе возникает слой смешения 3,
представляющий собой область вихрей разного размера.
Согласно закону Бернулли изменение скорости вызывает изменение
давления по квадратичной зависимости. Таким образом, вихрь с изменяющейся
скоростью

является

источником

пульсаций

давления.

Следовательно,

высокоскоростная струя с областью смешения является основным источником
колебательной энергии.
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1 – входной поток, 2 – конус равной скорости, 3 – слой смешения
Рисунок 1.2 – Структура турбулентной струи за местным сопротивлением
Акустическая мощность струи, взаимодействующей с твердой границей,
пропорциональна скорости в шестой степени [34]:
WA ~

 V 6  D2
c03

,

(1.2)

где  – плотность среды, кг/м3; V – скорость рабочей среды, м/с; D – диаметр
канала, м; c0 – скорость звука в среде, м/с.
Согласно (1.2) акустическая мощность газовых струй значительно выше
жидкостных при равных расходах рабочей среды (D=const). Это обусловлено тем,
что скорости газовых потоков в проточных частях ЗРА (

VГаз  100...400

м/с)

значительно превышают аналогичные параметры для гидравлических систем
( VЖ  10...30 м/с). Даже не смотря на многократное повышение плотности, шум
газовой струи гораздо интенсивнее жидкостной, поэтому с целью его снижения
для газовых струй арматуры выполнено значительное количество исследований
[11, 24, 26, 36]. Автор диссертации также имеет большой опыт в области
снижения шума и вибрации на газораспределительных станциях [33, 58, 59, 69,
70]. Данный задел в области снижения шума газовой ЗРА позволил автору
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разработать эффективные мероприятия по снижению ГДШ гидравлической
арматуры.
Величина скорости потока в трубопроводе ограничивается предельно
допустимыми значениями – нормами, например НП-068-05 "Трубопроводная
арматура для атомных станций. Общие технические требования" [55]:
2.3. Требования к конструкции и основным техническим характеристикам
арматуры
2.3.6. Если в ТЗ и ТУ не указано другое, арматура должна быть
работоспособна в течение всего срока службы при следующих скоростях
рабочей среды в трубопроводе на входе в арматуру.
2.3.6.1. Вода: – до 5 м/с в номинальном режиме; – до 7,5 м/с в
течение 1000 ч за срок службы; – до 25 м/с в трубопроводе на выходе из
арматуры в течение 10 ч/год для арматуры САОЗ и систем аварийного
охлаждения реактора, что оговаривается в ТЗ и ТУ.
2.3.6.2. Пар и газ: – до 60 м/с в номинальном режиме; – до 100 м/с в
течение 1000 ч за срок службы. Степень открытия регулирующей и
дроссельно-регулирующей

арматуры

при

повышенных

скоростях

рабочей среды должна оговариваться в ТУ на конкретный тип
арматуры.
В настоящее время известно два основных направления в решении
проблемы предупреждения и устранения колебаний и шума в гидравлических
системах [65]:
– снижение генерируемой колебательной энергии в ЗРА как источника
колебаний за счѐт:
 установки малошумных тримов;
 многоступенчатого дросселирования [43, 68];
–

уменьшение

интенсивности

колебательной

распространения за счѐт [32]:
 установки глушителей пульсаций;
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энергии

на

пути

еѐ

 установки виброразвязки;
 установки звукоизолирующего кожуха.
Так как основным параметром струи, влияющим на генерацию ГДШ,
является скорость, то в следующем подразделе рассматривается структура струи и
способы снижения ГДШ, возбуждаемого арматурой.
1.2 Снижение ГДШ, возбуждаемого проточной частью ЗРА. Структура и
шум турбулентной струи
Очевидно, что непосредственное воздействие на механизм возникновения
колебаний в самих источниках (при формировании струи) – наиболее
эффективный путь снижения интенсивности пульсаций рабочей среды в
трубопроводах.
Выходящая из ДрУ струя в целом не является свободной затопленной
струѐй, так как взаимодействует со стенками проточной части и присоединѐнного
трубопровода. Однако на начальном этапе, где реализуются максимальные
скорости потока и излучение ГДШ, еѐ можно рассматривать как свободную.
Схема затопленной струи приведена на рисунке 1.3. Из рисунка 1.3 видно,
что по мере удаления от начального участка ядро постоянных скоростей
уменьшается, а сама струя расширяется – происходит «размыв» ядра. Это
объясняется подтормаживающим действием на струю со стороны окружающей еѐ
среды. Начиная от переходного сечения скорость вдоль оси струи постепенно
уменьшается. Участок струи за переходным сечением называется основным
участком.
Для круглых и плоских затопленных свободных струй основные параметры
могут быть определены по формулам, полученным Г. Н. Абрамовичем [10]
(таблица 1.1).
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α0

точка О – полюс струи; сечение 1-1 – начальное сечение струи;
сечение 2-2 – конечное сечение струи; Хн – длина начального участка струи;
Rгр – радиус струи в заданном сечении; U0 – скорость движения жидкости в
пределах ядра постоянных скоростей; α0 – половина угла расширения струи
Рисунок 1.3 – Схема затопленной струи
Таблица 1.1 – Параметры затопленных струй
Параметры затопленной
свободной струи
x0
xн
α
Rгр

Vmax

Круглая струя

0,29 d н

a
2
0,67 d н
x0 

a
2
x0 

tg  3,4  a


d
ax
Rгр   3,4 
 1 н
dн / 2  2

0,96
Vmax 
 V0
ax
 0,29
dн / 2

Плоская струя

0,41 b

a 2
1,03 b
x0 

a 2

x0 

tg  2,4  a

Vmax 

1,2
 V0
ax
 0,41
b/2

а– опытный
>>0,008
0,009< а<0,012
коэффициент
где dн – диаметр выходного отверстия насадка; b – поперечный размер
устройства, образующего плоскую струю; x – расстояние от начального
сечения до сечения, в котором определяется максимальная осевая скорость
Vmax.
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Так как характеристики струи напрямую связаны с режимными и
конструктивными параметрами, то снижение колебаний в источнике связано с
необходимостью значительных конструктивных доработок отдельных агрегатов
или систем в целом [40].
Работа в сложных эксплуатационных условиях, а именно при высоких
перепадах и скоростях течения регулируемой среды, требует применения
специальных конструкций регулирующих органов, позволяющих снизить вредное
воздействие потока на элементы конструкции [15]. Зарубежными фирмами и
отечественными предприятиями разработаны конструкции, в которых взамен
традиционных регулирующих органов используются перфорированные или
многоступенчатые

плунжеры

[5].

В

настоящее

время

наибольшее

распространение нашли специальные конструкции, реализующие два принципа
дросселирования

потока:

интенсивное

гашение

энергии

потока

после

дозирующего сечения и ступенчатое дросселирование.
Первый принцип реализован в конструкции, показанной на рисунке 1.4,
где изображен регулирующий орган фирмы "Пинион Суд" (Италия) [3].

Рисунок 1.4 – Односедельный регулирующий орган фирмы "Пинион Суд"
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В данном устройстве дросселирующая часть затвора представляет собой
полый цилиндр, на боковой поверхности которого выполнены круглые отверстия,
реализующие дроссельный проход. Среда поступает через отверстия в затворе в
его

внутреннюю полость.

Струи,

выходящие

из отверстий

в

затворе,

сталкиваются, происходит интенсивное перемешивание, в результате чего гасится
энергия потока.
В регулирующих органах с цилиндрическими затворами для снижения
интенсивного шумообразования могут применяться затворы с отверстиями,
прорезями, винтовыми канавками [1, 46] (рисунок 1.5).

Рисунок 1.5 – Пример затвора с отверстиями
Фирмой «Introl» (США) используется конструкция подобного типа со
специальным малошумным устройством FlashFlo, представляющим собой гильзу
с многочисленными отверстиями, имеющими внутреннюю резьбу. Среда подаѐтся
снаружи гильзы. Регулирование расхода осуществляется при перемещении
внутри гильзы гладкого цилиндрического плунжера. Такая конструкция клапана
позволяет значительно снизить шумообразование. Данные клапаны

(рисунок

1.6,а) используются специально для работы при высоких перепадах давлений.
Главное отличие этих клапанов состоит в применении специального устройства
(втулки) типа HF (рисунок 1.6,б) для создания большого гидравлического
сопротивления [14].
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б

Рисунок 1.6 – Клапан фирмы «Introl» со специальным устройством HF
Устройство имеет отверстия (проходы), которыми струя разбивается на
большое количество маленьких струек. Энергия каждой струйки уменьшается изза трения при течении в узком проходе. На выходе из проходов струйки
сталкиваются, при этом теряется кинетическая энергия, и создаѐтся большой
перепад давления.
Уровни ГДШ обычного клапана и клапана с устройством HF с условным
проходным диаметром 100 мм при одинаковых рабочих режимах отличаются на
~25 дБ [4].
Клеточный

регулирующий

орган

фирмы

"Fisher"

(рисунок

1.7)

комплектуется набором сѐдел с различной конфигурацией прорезей или
отверстий (рисунок 1.8), обеспечивающих антишумовой и антикавитационный
эффект.

Рисунок 1.7 – Клеточный регулирующий орган фирмы "Fisher"
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Рисунок 1.8 – Виды отделок клапана "Fisher"
"Антишумовое" седло Whisper Trim I разработано с узкими вертикальными
пазами по окружности корпуса для того, чтобы увеличить равномерность
профиля скорости потока. Седло Whisper Trim I является взаимозаменяемым со
стандартным и может понизить шум до 18 дБ(А) по сравнению с тем же самым
клапаном со стандартным седлом. Седло Whisper Trim I является наилучшим по
шумоподавлению, если используется в тех случаях, где отношение перепада
давления ко входному давлению меньше чем 0,65.
Седло Whisper Trim III имеет группу отверстий по окружности корпуса.
Шумоподавление достигается за счѐт разбивки потока через эти отверстия
(проходы). Многочисленные каналы разбивают единый турбулентный поток на
большое количество мелких независимых струй. Это обеспечивает снижение
шума на 30 дБ(А) по сравнению с тем же самым клапаном со стандартным
седлом. Седло Whisper Trim III хорошо подходит для применения при достаточно
большом отношении перепада давления ко входному давлению.
Седло Whisper Flo – это современное многоканальное седло. Оно
обеспечивает еще большее снижение шума, чем Whisper Trim I и Whisper Trim III
– на 40 дБ(А) шумоподавления. Седло Whisper Flo уменьшает шум, используя
ступенчатое понижение давления, уникальную форму прохода, независимые
струи и дополнительную конструкцию корпуса седла.
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Помимо возбуждения интенсивного ГДШ, ЗРА зачастую является также
источником вибрационного воздействия на присоединѐнные трубопроводы. В
диссертационной

работе

Истомина С. А.

[45]

описывается

снижение

виброактивности дроссельно-регулирующих и предохранительных клапанов и
пути снижения их влияния на вибрационное состояние присоединѐнной
трубопроводной системы. Истоминым С. А. предложено изменение проточной
части клапана в целях снижения интенсивности турбулизации потока рабочей
среды за регулирующим органом.
На рисунке 1.9 изображен прототип клапана, на рисунке 1.10 –
предложенная Истоминым С. А. конструкция.

1 – корпус, 2 – перфорированный
стакан, 3 – поршень, 4 – седло,
5 – шток
Рисунок1.9 – Проходной клетковый
клапан ЧЗЭМ-"Siemens"

1 – корпус, 2 – перфорированный
стакан, 3 – отверстия перфорации,
4 – поршень с тремя рядами отверстий,
5 – окна основного потока,
6 – внутренняя часть, 7 – пространство
за чашей, 8 – поворотное колено,
9 – дисковый вихрегаситель,
10 – конический диффузор
Рисунок 1.10 – Новый клапан
Истомина С. А.
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Основной подход автора – изменение проточной части в целях устранения
возникновения крупномасштабного вихревого течения в поворотном выходном
участке проточной части, приводящей к интенсивной вибрации клапана.
Второй принцип снижения гидродинамического шума заключается в
ступенчатом дросселировании потока. Максимальная скорость в дроссельном
участке зависит от перепада давления на нѐм [13]:
V MAX 

где 

ДР

1

2  Р

 ДР



,

(1.3)

– коэффициент гидравлического сопротивления; Р – перепад давления

на дросселе, Па;  – плотность жидкости, кг/м3.
Поэтому при использовании многоступенчатой конструкции клапана
максимальная

скорость

потока

в

узком

сечении

меньше,

чем

при

одноступенчатой. Следовательно, генерируемый ГДШ при этом ниже. Исходя из
этого, при высоких перепадах давления на регулирующих органах для
уменьшения ГДШ дроссельное устройство выполняют многокаскадным, т. е.
уменьшают давление постепенно, ступенчато.
Принцип ступенчатого дросселирования реализован в конструкции фирмы
"Масонейлан" (Франция), показанной на рисунке 1.11. Здесь проточная часть
представляет собой ряд последовательных дроссельных пар, перепад на каждой
составляет долю от общего перепада. Процесс дросселирования проходит без
значительного увеличения скорости, что позволяет существенно снизить
шумообразование.
Для снижения ГДШ каждая отдельная дросселирующая ступень может быть
выполнена в виде ряда отверстий или прорезей. В клапанах этого типа перепад
давления на последней ступени представляет собой лишь незначительную долю
от общего перепада, поскольку на первых ступенях дросселирования может быть
допущено

(без

риска

возникновения

кавитации)

значительно

большее

срабатывание давления. Плунжер клапана движется сквозь пакет шайб,
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показанных на рисунке 1.12. Расчѐтный график изменения давления клапана
такой конструкции представлен на том же рисунке.

Рисунок 1.11 – Регулирующий орган для больших перепадов давления
фирмы "Масонейлан"
Чтобы уменьшить уровень шума, регулируемая среда в клапанах часто
пропускается через отверстия с диаметрами в несколько миллиметров. Кроме
того, подача расхода осуществляется по раздельным вертикальным проходам.
Специально

подобранное

чередование

сегментов

шайб

способствует

упорядоченному течению жидкости. Конструктивно эти шайбы после шлифовки
собираются в один пакет, и с помощью специального технологического приѐма
этому пакету придаѐтся форма единой целой детали.
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p1 – давление на входе; р2 – давление на выходе;
∆р – перепад давления на ступени; n – номер ступени
Рисунок 1.12 – Многоступенчатый клапан и расчѐтный график изменения
давления по его ступеням
Существенного изменения характеристик шума струи можно добиться при
установке вблизи среза сопла нормально оси сетчатого экрана [54].
Экспериментальные исследования аэродинамических характеристик струи,
натекающей на сетчатый экран, показали, что экран, расположенный на
расстоянии больше одного калибра ( x  D ) от среза сопла, практически не влияет
на характер течения перед ним. Так, распределение средних и пульсационных
скоростей, статическое давление в этом участке практически не отличаются от
соответствующих характеристик свободной струи. Непосредственно за сетчатым
экраном наблюдается скачкообразное падение средней скорости потока,
определяемое площадью проходного сечения экрана [54].
Поскольку средняя скорость является основным параметром интенсивности
акустического излучения турбулентного потока, то таким образом происходит
выделение шума участка от среза сопла до экрана. Начиная с некоторого
расстояния в области вниз по потоку за экраном, осреднѐнные и пульсационные
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характеристики течения совпадают с соответствующими характеристиками
свободной струи.
1.3 Анализ принципов работы, схем и конструкций глушителей ГДШ в
трубопроводах гидросистем
В случае невозможности снизить интенсивность источника пульсации
давления до необходимого уровня или при возникновении пульсаций в
трубопроводе в результате пристеночной турбулентности потока и образования
вихрей

используют

глушители

пульсаций

давления,

устанавливаемые

в

трубопроводную систему [53]. Отметим, что термины «гаситель пульсаций
давления жидкости»

и «глушитель ГДШ» являются в контексте настоящей

диссертации синонимами, поскольку предназначены для снижения колебаний
акустического давления рабочей жидкости в гидросистеме. Данные термины
использовались исторически в разных технических объектах: гасители – в
авиационной

технике,

где

требовалось,

главным

образом,

обеспечение

надѐжности, а глушители – в судовых системах, в которых необходимо, прежде
всего,

обеспечение

малошумности

оборудования

[47,

48].

Особенность

диссертации заключается в том, что методы проектирования гасителей детально
разработаны для авиационных гидросистем, и в источниках, на которые ссылается
автор, эти устройства именуются как гасители. В то же время, объектом
внедрения данных устройств являются судовые системы, в которых подобные
устройства относят к глушителям ГДШ. Исходя из этого, автор использует в
дальнейшем изложении эти равнозначные термины.
1.3.1 Классификация глушителей ГДШ и гасителей колебаний давления
рабочих сред
Конструкции всех известных гасителей колебаний содержат два типа
основных элементов: активные и реактивные [12, 23, 25, 65].
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Активные элементы (жиклѐры, дроссели, диафрагмы и т.п.) обеспечивают
эффективное рассеяние энергии колебаний рабочей среды и превращение еѐ в
тепловую энергию.
Реактивные

элементы

являются

своего

рода

аккумуляторами,

перераспределяющими энергию колебаний. Элементы ѐмкостного типа (полости,
упругие перегородки) накапливают в течение одного цикла колебаний
потенциальную

энергию,

а

элементы

инерционного

типа

(гладкие

соединительные каналы) аккумулируют кинетическую энергию.
Гасители колебаний, состоящие из реактивных элементов, работают как
акустические фильтры, препятствующие прохождению колебаний определѐнных
частот от источника в трубопроводную цепь. Эти частоты зависят от массы и
упругости рабочей среды в элементах гасителя.
Простейшими гасителями реактивного типа являются камерные, резонансные
и интерференционные [21, 29, 57].
Камерные гасители в виде полостей различной формы (рисунок 1.13)
используются в гидравлических цепях двигателей и летательных аппаратов для
увеличения акустической податливости участков гидросистем: начиная с
некоторых частот, сопротивление цепи в месте установки гасителя приближается
к нулю.
Противоположное по характеру воздействие на динамику трубопроводной
цепи

оказывает

элемент,

обладающий

инерционным

сопротивлением,

выполненный, например, в виде суженного участка трубопровода (рисунок 1.14).
Такой элемент способствует увеличению входного импеданса в области высоких
частот.

1 – полость с рабочей жидкостью; 2 – газ;
3 – эластичная мембрана
Рисунок 1.13 – Камерные гасители
33

Рисунок 1.14 – Суженный
участок трубопровода

Наиболее широко в гидросистемах двигателей и летательных аппаратов
применяются резонансные гасители [62, 73], отличающиеся относительно
небольшими габаритами и массой и в определенном диапазоне частот эффективно
воздействующие на амплитудно-фазовую характеристику магистрали. Они
обладают

малым

составляющей

гидравлическим

потока

жидкости.

сопротивлением
Резонансные

для

контуры

стационарной
включаются

в

трубопроводную цепь последовательно или параллельно.
Ответвлѐнный резонатор (рисунок 1.15,а) в области резонанса обеспечивает
близкое к нулю входное сопротивление цепи, в которую он установлен.
Параллельный резонансный контур реализуется установкой на пути основного
потока упругой перегородки и инерционного (проточного) канала (рисунок
1.15,б). В области частот, близких к резонансной частоте контура, динамическое
сопротивление устройства становится достаточно большим.
Введение резонансных контуров в структуры широкополосных акустических
фильтров позволяет повысить эффективность их действия в определѐнных узких
диапазонах частот при сохранении габаритов и массы гасителей (рисунок 1.16).

а – ответвлѐнный резонатор;
б – параллельный резонатор
Рисунок 1.15 – Гасители резонансного
типа
Интерференционные

гасители

Рисунок 1.16 – Схемы акустических
фильтров, содержащих в структуре
резонансные контуры

применяются

обычно

для

подавления

колебаний на определѐнных резонансных частотах. Они выполняются в виде
параллельных каналов, длины которых отличаются на величину половины длины
волны колебаний.
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Гасители колебаний диссипативного типа обеспечивают рассеяние энергии
колебаний рабочей среды в широком диапазоне частот. В зависимости от
назначения и свойств конкретной трубопроводной цепи выбираются место
установки гасителя и его характеристики. В простейшем случае активные
элементы устанавливаются непосредственно в магистрали (рисунок 1.17,а,б).
Такая схема установки наиболее целесообразна и довольно часто используется в
непроточных и малопроточных гидравлических магистралях, в частности, в цепях
измерения

и

контроля

давления,

в

магистралях

систем

управления,

предназначенных для передачи сигналов управления и др. В проточных цепях
активные элементы целесообразно устанавливать параллельно основному потоку
(рисунок 1.17,в) для уменьшения сопротивления стационарной составляющей
потока [37].
В настоящее время для гидравлических систем разработан ряд гасителей в
виде совокупности сосредоточенных активных и реактивных элементов (рисунок
1.18). Они обеспечивают эффективный отбор энергии колебаний и позволяют
значительно

расширить

диапазон

частот

эффективного

воздействия

на

динамическую характеристику гидравлической цепи.

Рисунок 1.17 – Схемы установки
активных элементов в магистралях
гидросистем

Рисунок 1.18 – Схемы активных
гасителей на основе акустических
фильтров

Применяемые системы глушения ГДШ истекающей гидравлической струи
или группы струй разделяются в зависимости от принципа действия на источник
шума [50] на: диссипативные (активные), реактивные и комбинированные (см.
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рисунок 1.19).

Рисунок 1.19 – Классификация глушителей шума
1.3.2 Реактивные и комбинированные (камерные и резонансные) глушители
Реактивные глушители достаточно эффективны, но действуют в узком
диапазоне частот и имеют значительные частотные зоны пропускания.
Глушители реактивного типа строятся на основе электроакустических аналогий
как фильтры низких частот. Их принципиальные гидравлические схемы
включают, как правило, узкий центральный канал, размещѐнный в одной или
нескольких

камерах,

гидросопротивление.

связанных

между

Классификация

собой

и

разнообразных

с

каналом

схем

через

глушителей

разработана школой Шорина В. П. [28] и представлена на рисунке 1.20.
Здесь структуры разделены на 5 блоков. В блоке А приведены схемы
простейших гасителей. Динамические модели этих устройств представляются в
виде двухполюсников, однако для общности последующего анализа в блоках
приведены их схемы в виде четырехполюсников [72].
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Рисунок 1.20 – Классификация структур глушителей
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Глушители блока Б представляют собой Г, П и Т-образные реактивные
четырехполюсники, с помощью которых можно достичь изоляции колебательной
энергии от нагрузки, расположенной за глушителем.
Глушители блока В образованы комбинацией структур глушителей блоков
А и Б таким образом, что в ветви четырехполюсников Б включаются элементы
глушителей А, представляемые двухполюсниками.
Развитием структур В получены схемы, представленные в блоке Г. Их
особенностью является наличие двух и более шунтированных между собой
полостей, которые образуются в результате продольного развития конструкций.
Такое «наращивание» структур позволяет резко увеличить эффективность
действия устройств вследствие того, что коэффициент затухания у таких схем
имеет степенную зависимость. Шунтирование параллельных плеч этих структур
одно-, двух- или трѐхэлементными двухполюсниками, обобщенными в структуре,
позволяет изменить вид частотных характеристик устройств в зависимости от
решаемой задачи.
В отдельный класс можно выделить устройства, изображенные в блоке Д.
Их структуру можно представить как Т-образный или Т-образно -мостиковый
четырѐхполюсники с несколькими параллельными плечами, шунтированными
между собой. Причѐм, в отличие от блока Г, организация нескольких полостей
осуществляется

в

результате

«поперечного»

развития

конструкций

при

неизменных продольных размерах.
Для расчѐтов влияния глушителей реактивного типа на динамические
процессы в системах широко применяют методы, базирующиеся на моделях
четырѐхполюсников, которые математически представляются в виде матрицы
передачи с частотно-зависимыми коэффициентами [71]:

 P1   А( )
Q   C ( )
 1 

В( )   P2 

D( ) Q2 
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(1.4)

где P1 , P2 – комплексная амплитуда колебательного давления на входе и выходе
участка гидросистемы соответственно; Q1 , Q2 – комплексный колебательный
расход на входе и выходе участка гидросистемы соответственно; А( ) , B( ) , C ( ) ,
D( ) - коэффициенты матрицы передачи.

При расчѐте по методу четырѐхполюсников выделяют собственные
характеристики глушителей, среди которых основными являются следующие:
– коэффициент собственного затухания K c :
Kc | A( )  D( )  B( )  C ( ) |

(1.5)

– волновое сопротивление глушителя со стороны входа Z c1 :
Z c1 

A( )  B( )
C ( )  D( )

(1.6)

– волновое сопротивление глушителя со стороны выхода Z c 2 :
Zc 2 

B( )  D( )
.
C ( )  A( )

(1.7)

В общем случае эффективность действия глушителя зависит как от его
собственных характеристик, так и от характеристик участков системы,
присоединѐнных к глушителю. Оценку эффективности действия глушителей в
трубопроводных системах целесообразно осуществлять:
– на входном участке системы с помощью коэффициента бегущей волны
Kб 

Pб
Pвх

(1.8)

– на выходном участке системы с помощью коэффициента вносимого
затухания
К ВН 

РВЫХ
,
ГАС
РВЫХ
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(1.9)

где Рб – амплитуда колебаний в бегущей волне; Pвх – амплитуда колебаний на
гас
входном участке системы после установки глушителя; Рвых, Pвых – амплитуды

колебаний в одном и том же сечении на выходном участке системы без глушителя
и с глушителем.
Применение коэффициентов Кб и КВН позволяет перейти непосредственно к
характеристикам глушителя как акустического четырѐхполюсника и расчѐту
параметров его элементов. В работе Головина А. Н. [27] показана связь между
данными

коэффициентами,

что

обеспечивает

выбор

схем

гасителей

и

оптимизацию параметров их элементов. При необходимости обеспечения
эффективной работы глушителя в широком диапазоне частот целесообразно
использовать диссипативные глушители.
Универсальным средством снижения пульсационной напряжѐнности в
системах с произвольными характеристиками и местом установки является
глушитель с постоянными активными сопротивлениями (ПАС) (рисунок 1.21),
обладающий независимыми от частоты колебаний волновыми сопротивлениями
со стороны входа Zc1 и выхода Zc2.

а

б

в

а – гидравлическая схема; б – электрический аналог; в – расчѐтная схема
Рисунок 1.21 – Глушитель ПАС
Их

можно

проектировать

без

учета

акустических

характеристик

присоединенных по входу и выходу систем и наиболее целесообразно применять
в

системах

с

трудноопределимыми

или

переменными

акустическими

характеристиками. Кроме того, активный характер волновых сопротивлений
таких глушителей позволяет использовать их в качестве неотражающих
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акустических нагрузок [30]. Последнее очень важно при размещении глушителя
на большом расстоянии от источника колебаний.
1.3.3 Диссипативные глушители на основе традиционных ЗПМ
Диссипативные

глушители

содержат

элементы,

рассеивающие

колебательную энергию. В зависимости от способа размещения элементов
активного сопротивления или элементов диссипации энергии внутри схемы
глушителей делятся на два класса.
Если элемент трения включѐн последовательно на пути распространения
колебаний, то такой глушитель называют глушителем c последовательной
фрикцией (рисунок 1.22,а). Элемент диссипации энергии может быть реализован
дроссельной шайбой, жиклѐром, стенкой из пористого материала и т. п.
Эффективность сглаживания пульсаций давления рабочей среды такими
глушителями определяется величиной активного сопротивления. Наибольшее
применение глушителей с последовательной фрикцией нашли в непроточных
магистралях. В проточных магистралях применение их ограничено из-за
увеличенного сопротивления стационарной составляющей потока.
Если элемент трения включѐн в схему глушителя параллельно по
отношению к переменному потоку, то такой глушитель называют глушителем с
параллельной фрикцией (рисунок 1.22,б). В качестве элемента диссипации
энергии в глушителях может использоваться звукопоглощающий материал
(ЗПМ). Этот материал помещается в пространство, образованное двумя
концентрическими трубопроводами, из которых внутренний представляет собой
трубчатую сетку с множеством отверстий [67]. Такая конструкция глушителя
позволяет

значительно

уменьшить

сопротивление

стационарному

потоку

жидкости при сохранении высокой эффективности гашения колебаний. Принцип
действия глушителя с параллельной фрикцией заключается в следующем.
Пульсирующий поток рабочей жидкости проходит через глушитель по двум
параллельным каналам. Один из них, основной канал, обладает большим
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реактивным сопротивлением, которое препятствует прохождению через него
переменной составляющей потока. Вследствие высокой добротности этого канала
постоянная составляющая потока проходит по нему без существенных потерь.
Параллельный канал, в который направляется переменная составляющая потока,
обладает активным сопротивлением, на котором и происходит рассеивание
колебательной энергии потока рабочей среды. Рассеивание энергии в глушителях
с параллельной фрикцией основано на поглощении колебательной энергии
потока, распространяющийся вдоль ЗПМ по оси трубопровода. Эффективность
действия

глушителей

определяется

в

основном

свойствами

ЗПМ

и

конструктивными факторами. Увеличение эффективности подавления колебаний
достигается

либо

увеличением

площади

контакта

рабочей

среды

со

звукопоглощающим слоем, либо увеличением угла падения звуковых волн на
поверхность материала, изменением направления движения потока. Однако
подобные

решения

приводят

к

увеличению

сопротивления

постоянной

составляющей потока жидкости, что ограничивает применение устройств в
магистралях с большим расходом.

а

б

а – с последовательной фрикцией; б – с параллельной фрикцией
Рисунок 1.22 – Глушители диссипативные
Акустическая эффективность активных глушителей определяется в
основном поглощением ГДШ в ЗПМ конструкции облицовки [16, 17]. Поэтому
теория пластинчатых глушителей шума, например, сводится фактически к теории
распространения звуковых волн в каналах с поглощающими стенками, т.е. к
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теории акустических волноводов с потерями. Существуют различные подходы к
этой проблеме, однако основной вопрос, который приходится решать, – это
вопрос о затухании звуковых волн при скольжении вдоль поглощающих стенок
акустического волновода. Именно величина поглощения энергии важна для
технических расчѐтов, хотя попутно часто приходится вычислять и другие
величины (фазу, функции распределения поля по сечению каналов и т. п.).
Широкое распространение в научных и прикладных задачах имеет
энергетическая

теория.

В

представлениях

этой

теории

[18]

обычно

рассматривается некий поток энергии, движущийся по каналу. Для того чтобы
выяснить, как ослабевает этот поток при поглощении его поверхностью стенок,
предположим, что через сечение трубы площадью S без отражения проходит
звуковая мощность Р. Тогда Р=JS, где J – интенсивность звука. Объѐмная
плотность звуковой энергии в этом сечении будет  =J/с, где с – скорость звука.
Если вблизи стенки находится диффузное звуковое поле с такой плотностью
энергии, то, как доказывается в архитектурной акустике, интенсивность
падающего звука определяется из выражения (1.10).

J ПАД    с / 4 .

(1.10)

Тогда единицей площади поверхности поглощается мощность

 'J 

* P
,
4S

(1.11)

где  ' – коэффициент поглощения.
На участке канала длиной dx поглотится энергия
 'P  П К 
dP  
 dx ,
 4S 

(1.12)

где П К – периметр сечения канала.
Уравнение (1.12) – это дифференциальное уравнение распространения
звуковой мощности по длине канала. Проинтегрировав его, получим

WА  W  e
0
А



 ' ПК
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4S

x

,

(1.13)

где

WА0

– мощность в начальном сечении.
Из

выражения

(1.13)

следует,

что

экспоненциальному закону с показателем затухания

мощность
 ' П К
4S

затухает

по

. Окончательный вид

для постоянной затухания (дБ/м) будет
L 

где

'

1,1   'П К
,
S

– коэффициент поглощения стенок канала;

(1.14)
S

– площадь поперечного

сечения канала, м2; П – периметр облицованных стенок, м.
Эта формула была выведена Л. И. Беловым [18] и носит его имя. Позже
было установлено, что в формулу (1.14) вместо  ' следует подставлять некий
эмпирический коэффициент поглощения  ' ЭКВ , который может превосходить
единицу и не находится в однозначной зависимости от
Фактически

этим

коэффициентом

многие

'

авторы

в конструкции канала.
пытались

устранить

расхождение теории с действительным затуханием звука в канале:
L 

4,4   'ЭКВ
,
D

(1.15)

где D – диаметр канала.
Чтобы точно рассчитать глушитель по формуле (1.15), необходимо
предварительно экспериментально оценить для этой же конструкции глушителя
значение  ' ЭКВ .
Формула (1.15) вследствие ее простоты широко применяется в инженерных
расчѐтах, несмотря на большие ошибки.
Глушители

диссипативного типа с параллельной фрикцией хорошо

зарекомендовали себя в газовой среде, а в гидравлических системах они не
использовались по ряду причин, основная из которых – потеря в жидкости
диссипативных и конструкционных свойств ЗПМ. Автором предлагается
использование в качестве ЗПМ материал МР, описанного в следующем
подразделе.
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1.3.4 Диссипативные глушители на основе материала МР
К одной из групп ЗПМ относятся пористые металлы с частично связанной
структурой, полученные холодным прессованием металлических волокон. К этой
группе относятся прессованная металлическая стружка, металлический войлок и
материалы МР [38]. Прессованная металлическая стружка применяется в качестве
ловушек для окислов в расплавленных металлах – теплоносителях. Материалы
типа металлического войлока нашли широкое применение в США. Однако,
поскольку

этот

материал

получается

прессованием

довольно

коротких

проволочек, для достаточной прочности он должен иметь малую пористость, что
снижает область его применения.
Материал МР (наиболее перспективный из этой группы пористый металл)
был получен в 1958 году в лаборатории «Вибрационная прочность и надѐжность
авиационных

изделий»

Куйбышевского

авиационного

института

группой

сотрудников во главе с профессором А. М. Сойфером. Он представляет собой
однородную пористую массу, полученную холодным прессованием растянутой и
дозированной по весу проволочной спирали (рисунок 1.23).

Рисунок 1.23 – Внешний вид МР
Первоначально предполагалось использовать материал МР как упругий
элемент для целей виброзащиты. Первые исследования механических свойств
материала

МР

А. Д. Пичугиным

были
и

выполнены

В. А. Фроловым

в

1959–1961

под

В. Н. Бузицкого.
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г.г.

руководством

А. И. Белоусовым,
А. М. Сойфера

и

Механические свойства деталей из МР при статических циклических
нагрузках рассматривались в работах сотрудников кафедры «Конструкция и
проектирование двигателей летательных аппаратов» и отраслевой лаборатории
«Вибрационная прочность и надѐжность авиационных изделий» Самарского
университета, в статьях работников других организаций [19, 63].
Гидродинамические и фильтровальные характеристики материала МР в
настоящее время практически не изучены, хотя он обладает комплексом свойств,
позволяющих считать его перспективным для применения в газогидросистемах.
Упругий пористый металл МР имеет [39]:
– высокую активную пористость;
– большую удельную поверхность;
– хорошую стабильность свойств по объѐму материала;
– высокую стабильность свойств по времени;
– высокие демпфирующие свойства;
– сравнительно простую технологию получения.
Это обеспечивает возможность:
– теоретически подсчитать пористость и удельную поверхность;
– получить материал с пористостью в диапазоне 0,13...0,95;
– получить как изотропный, так и анизотропный материал.
Данный материал используется для создания гидродросселей. Пористые
дроссели выполняются из различных материалов (металла, керамики) спеканием
порошка. Известно применение фетра и других набивок.
В дросселях из материала МР внешняя омываемая поверхность равна общей
поверхности проволоки, из которой он изготовлен, и отсутствуют изолированные
и тупиковые каналы. В отличие от устройств, спечѐнных из порошков,
невозможна миграция частиц, образующих дроссель.
Некоторые

конструктивные

схемы

дросселей

из

материала

МР,

предназначенных для коррекции характеристик цепей передачи информации,
приведены на рисунке 1.24.
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а

б

1 – корпус; 2 – втулка; 3 – дроссельный пакет
Рисунок 1.24 – Конструктивная схема и внешний вид дроссельного пакета
из материала МР для агрегата дозировки топлива авиационного двигателя (а) и
гасителя колебаний для датчиков давления (б)
Характеристики

дросселя

из

материала

МР

определяются

его

геометрическими параметрами (длина lд , диаметр d д ), диаметром проволоки d пк ,
из которой изготовлен материал, и пористостью материала
П  1

где

Мз –

Мз
 мVд

,

(1.16)

масса дросселя из материала МР;  м – плотность материала проволоки, из

которой изготовлен МР; Vд – объѐм дросселя, который занимает материал МР.
Коэффициент гидравлических потерь дросселей из МР при установившемся
движении жидкости  ДР

определяется на основе обработки результатов

испытаний по формуле (1.17)
 ДР 

П 3 d пк S д2 P
.
1  П lд Q 2

(1.17)

Результаты исследований представлены в виде зависимости  ДР   Re уст  для
трубной

гидравлики,

где

Re уст 

ПdпкQ
(1  П )S д

–

число

Рейнольдса

при

установившемся движении жидкости. Из полученных данных следует, что в
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пределах погрешности измерения (
пористости (





6,5%) и технологического разброса

25 %) результаты эксперимента совпадают с расчѐтной

зависимостью для фильтроэлементов [19, 39]:
 ДР 

при коэффициентах

 лн

=75,

 нл

 лн
  нл ,
Re уст

(1.18)

=1,41, характеризующих структуру пористого

материала МР.
Ещѐ один пример использования материала МР для снижения пульсаций
давления связан с непроточными измерительными газовыми цепями [42, 72].
Компактные

цепи

передачи

информации

могут

быть

реализованы

при

применении корректирующим устройством в виде каналов, заполненных
пористым материалом, например МР (рисунок 1.25). При соответствующем
выборе параметров пористого элемента входной импеданс корректирующего
устройства может быть близок к волновому сопротивлению подводящего канала,
и это обеспечивает равномерную амплитудно-частотную характеристику цепи.

а – подводящий канал; б – приѐмник информации;
в – поглотитель из пористого материала МР
Рисунок 1.25 – Расчѐтная схема цепи передачи информации с
корректирующим устройством в виде пористого поглотителя колебаний
Экспериментально было установлено, что коэффициент сопротивления в
пределах следующих диапазонов: толщина слоя МР 1-20 мм, диаметр образца от
10 до 86 мм, диаметр проволоки от 30 до 150 мкм, dc/dп=8-20, пористость 0,130,87 (рабочее тело: воздух, гелий, АМГ–10, вода, керосин) – не зависит от среды
[38], а зависит лишь от числа Рейнольдса (рисунок 1.26).
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Рисунок 1.26 – Зависимость коэффициента сопротивления λ от числа
Рейнольдса
Однако высокая эффективность достигается за счѐт большого активного
сопротивления (импеданса) дросселя из МР, определяемого по выражению [38]:
Z др 

 lдр (1  П ) 2
2
d ПК
П 3 S др

(1.19)
,

где  – коэффициент, зависящий от структуры материала МР;  – коэффициент
динамической вязкости; др , Sдр – длина и площадь поперечного сечения дросселя;
П – пористость; d ПК – диаметр проволоки, из которой изготовлен МР.

Установлено, что при

d ПК

= 0,05...0,08 мм, П =0,3...0,4 мм,

d др

=4 мм,

lдр =10 мм значение безразмерного импеданса Z др = Z др / Z в =5...12, где Z в  с / S –
волновое сопротивление трубопровода, в который устанавливался дроссель.
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За счѐт снижения пористости П =0,3...0,4 и выбора малых диаметров
проволоки d ПК =0,05...0,12 достигнуты значительные величины Z др и реализован
ламинарный линейный закон гидравлических потерь.
Установка подобного дросселя (рисунок 1.27) на входе и выходе ЗРА,
работающей в широком диапазоне расходов рабочей жидкости, неприемлема
вследствие недопустимого гидравлического сопротивления.

Рисунок 1.27 – Глушитель ГДШ
Выводы по разделу 1
1 На запорно-регулирующей арматуре при срабатывании перепада давления
возникает высокоскоростная

струя рабочей жидкости, являющаяся основным

источником гидродинамического шума.
2 Колебательная

энергия

от

ЗРА

распространяется

в

виде

гидродинамического шума, вибрации стенок трубопровода и корпусов агрегатов,
а также воздушного шума. Для этих параметров введены нормы на предельные
значения.
3 Для снижения уровня гидродинамического шума в источнике необходимо:


воздействие на источник ГДШ (струю) с помощью изменения

конструкции дроссельного участка;
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применение малошумных дроссельных участков, использующих

дробление струи, а также последовательное многоступенчатое дросселирование
потока;


применение перфорированных экранов, аналогичных экранам для

газовых струй, преобразующих структуру струи и трансформирующих спектр
газодинамического шума.
4 Для снижения уровня гидродинамического шума в трубопроводной
системе необходима установка глушителей шума.
5 Принцип действия глушителей

реактивного типа основан на эффекте

непропускания колебаний за счѐт максимального отражения упругих волн.
6 Диссипативные глушители функционируют за счѐт преобразования
механической энергии колебаний в тепловую в специальных пористых
поглощающих материалах.
7 Расчѐт эффективности диссипативных глушителей основывается на теории
поглощения звука в пористых материалах, имеющих определенные структурные
параметры (пористость, гидравлическое сопротивление, структурный фактор и
пр.).
Анализ результатов исследований, выполненных по рассматриваемой
проблеме, позволяет сформулировать следующие основные задачи диссертации:
 обоснование

эффективности

комплексного

применения

средств

снижения уровня ГДШ;
 разработка комплекса средств снижения ГДШ;
 разработка методики проектирования средств снижения уровня ГДШ
ЗРА, учитывающей их совместную работу;
 экспериментальные исследования эффективности средств снижения
ГДШ ЗРА судовых энергоустановок и их стендовая доводка.
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2 ОБОСНОВАНИЕ КОМПЛЕКСА СРЕДСТВ СНИЖЕНИЯ ГДШ ЗРА
2.1 Анализ спектральных характеристик превышений уровней ГДШ
современных ЗРА
В настоящее время существенно ужесточились требуемые нормы по уровню
максимального

допустимого

гидродинамического

шума

(ГДШ)

для

гидравлических систем. В связи с этим снижение колебаний давления и ГДШ в
трубопроводных системах в настоящее время является важной и актуальной
проблемой на многих объектах, имеющих насосные и клапанные узлы. В целях
решения указанной проблемы проанализируем третьоктавные спектральные
характеристики превышений уровней ГДШ. В анализе использованы данные
превышений различных типов клапанов для следующих значений режимных и
геометрических параметров:
– объѐмный расход Q=4…50 м3/ч;
– перепад давления на устройстве ΔР=0,1…1 МПа;
– условный входной диаметр Ду=50…200 мм.
При этом в работе рассматриваются бескавитационные режимы работы
ЗРА.
Анализ серии превышений норм (требуемая эффективность мероприятий
∆LТр) различной ЗРА изображѐн на рисунке 2.1.
Из рисунка 2.1 видно, что в большинстве частотных полос третьоктавных
спектров нормы превышаются, причѐм нетрудно выделить три участка спектра
превышений:
1 выполнение нормы – низкочастотный диапазон (до 63 Гц);
2 переходный диапазон (от 63 до 500 Гц);
3 превышение нормы – высокочастотный диапазон (от 500 Гц).
В большинстве случаев характеры кривых схожи: реализуется постепенное
плавное увеличение превышения нормы с увеличением частоты. Значение
превышения зависит от следующих факторов:
52

 рассеиваемая гидравлическая мощность, определяющаяся режимом работы
ЗРА (перепадом давления и расходом рабочей среды);
 акустическая эффективность, определяющаяся конструктивной схемой
ЗРА и формой еѐ проточной части;
 необходимая

норма

(в

зависимости

от

условий

эксплуатации

и

номинального диаметра присоединѐнного трубопровода).
∆LТр ,дБ

Рисунок 2.1 – Третьоктавные спектральные характеристики превышений
требуемых норм уровней ГДШ разных типов ЗРА
Проблема устранения колебаний рабочей среды актуальна для многих
систем, например, для корабельных трубопроводных систем, гидросистем
станков, наземных транспортных и энергетических установок, трубопроводных
систем нефтяной и газовой промышленности, отопительных и вентиляционных
систем.
В соответствии с разделом 1 мощность излучаемого ГДШ арматуры зависит
от геометрии проточной части ДрУ, а также от наличия специальных
механических корректоров структуры струи или перфорированных экранов.
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2.2 Исследование влияния формы проточной части ДрУ на ГДШ ЗРА
Экспериментальные исследования показали, что при постоянном режиме
работы ЗРА (определяемом давлениями до и после арматуры и расходом рабочей
жидкости через неѐ) вид и форма дроссельного участка (т.е. геометрия
дросселирующих каналов и расстояние между ними) в первую очередь влияют на
характер ГДШ [44]. Ниже представлены результаты исследования влияния
диаметра каналов участка ДрУ с цилиндрической втулкой и дозирующим
плунжером, а следовательно, и их количества на третьоктавный спектр ГДШ
(рисунок 2.2).

10 дБ

Рисунок 2.2 – Влияние диаметров проточных каналов втулки участка ДрУ
на спектр ГДШ
Проверка влияния профиля канала на уровень ГДШ осуществлялась на
гидравлическом стенде АО «Концерн «НПО «Аврора» (рисунок 4.5), описанном в
разделе 4. На измерительный участок устанавливалась втулка со сменным
дроссельным элементом (рисунок 2.3 ). В ходе экспериментальных исследований
получены третьоктавные спектры ГДШ дроссельных элементов с разными углами
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раскрытия диффузора  Д (0, 5, 7, 10 и 12 градусов) и разной относительной
длиной диффузорного участка LД  LД / L (0, 0,1, 0,3, 0,5).

Рисунок 2.3 – Конструктивная схема элемента, содержащего диффузорные
участки различной геометрии
Результаты сравнения спектрограмм уровней ГДШ на выходе трубок при
изменении относительной длины диффузоров L Д и угла раскрытия αД для полос
1/3 октавы представлены на рисунках 2.4 и 2.5.

Уровень, дБ

10дБ

5
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200
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400
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800
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2500
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4000
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6300
8000
10000

Трубка I (Диффузор 0)
Трубка II (Диффузор 0,1)
Трубка III (Диффузор 0,3)
Трубка IV (Диффузор 0,5)
Трубка IX (Диффузор 0,7)

Частота, Гц

Рисунок 2.4 – Третьоктавные спектры ГДШ дроссельных элементов с различными
относительными длинами L Д диффузорного участка и αД =const
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Уровень, дБ
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VI (Диффузор 10 градусов)
VII (Диффузор 12 градусов)
V (Диффузор 15 градусов)
I

5
6,3
8
10
12,5
16
20
25
31,5
40
50
63
80
100
125
160
200
250
315
400
500
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
3150
4000
5000
6300
8000
10000

Трубка
Трубка
Трубка
Трубка
Трубка
Трубка

Частота, Гц

Рисунок 2.5 – Третьоктавные спектры ГДШ диффузорных дроссельных
элементов с различными углами раскрытия αД и L Д =const
Из приведѐнных графиков следует, что увеличение длины диффузора до
0,5 длины дроссельного элемента и угла его раскрытия до 12° способствует росту
уровня ГДШ, а дальнейшее увеличение указанных величин не приводит к
дополнительному росту уровня ГДШ.
Таким

образом,

установлена

возможность

снижения

генерируемой

акустической мощности за счѐт изменения геометрии цилиндрического ДрУ,
поэтому важным этапом работы является определение геометрических
параметров малошумного ДрУ. В качестве таких параметров исследованы
изменение формы и размеров проточных каналов ДрУ. Расслоение третьоктавных
спектральных характеристик при изменении геометрии ДрУ составляет от 4 до 25
дБ для различных третьоктавных частотных полос.
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2.3 Исследование влияния установки перфорированных экранов на выходе
ДрУ на ГДШ ЗРА
Помимо акустических характеристик ДрУ автором изучено влияние
установки перфорированного экрана на выходе проточной части ЗРА на ГДШ
арматуры [9]. Исследование для затопленной водяной струи выполнено с
помощью

экспериментального

дроссельного

устройства

со

съѐмным

перфорированным экраном (рисунок 2.6).

ДрУ
б

ЭКРАН

а

в

г

Рисунок 2.6 – Конструктивная схема дроссельного устройства для исследования
влияния установки перфорированного экрана на ГДШ
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Дроссельный участок представляет собой дроссельную шайбу (рисунок
2.6,а) толщиной 10 мм с 31 цилиндрическим отверстием диаметром 2 мм (рисунок
2.6,б), расположенном в узлах шестиугольной решѐтки с горизонтальными
рядами, вследствие чего расстояние между центрами любых двух соседних
отверстий для каждого из отверстий одинаково и составляет 6 мм, что
обуславливает равномерное по всей группе взаимовлияние потоков через
отверстия (рисунок 2.6,б).
Экран представляет собой диск толщиной S с отверстиями диаметром 1,4; 2;
либо 2,8 мм, расположенными по его поверхности аналогично отверстиям
источника, но с межосевым расстоянием в 1,5 диаметра отверстия (рисунок 2.6,в).
Такой способ расположения отверстий позволяет расположить в живом сечении
модели (в круге диаметром 137 мм) n отверстий общей площадью порядка 5000
мм2. Суммарная площадь проходного сечения источника ГДШ составляет 97 мм2,
то есть ~2% суммарной площади отверстий экрана. Поэтому экран не вносит
существенного вклада в суммарное гидравлическое сопротивление модели.
Расстояние l между источником и делителем регулируется посредством
изменения количества проставочных шайб (рисунок 2.6,г).
Экспериментальные исследования показали, что экраны преобразуют
спектр следующим образом: интенсивность низких и средних частот снижается,
высоких (свыше 2 кГц) – повышается (рисунок 2.7).
Поэтому для трансформации спектра ГДШ струи предложено введение в
проточную часть ЗРА перфорированных экранов, физическая картина действия
которых заключается в разбивке струи, сопровождающейся перераспределением
колебательной энергии из низкочастотной в высокочастотную область спектра.
Это подтверждено результатами численного моделирования течения жидкости
(рисунок 2.8) в программном пакете Ansys Fluent [8, 22].
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10дБ

1

2

Рисунок 2.7 – Третьоктавные спектры ГДШ без (1) и с экраном (2)
При проектировании экранов возникает проблема ориентации их отверстий
относительно каналов ДрУ (рисунок 2.9). Поэтому выполнены исследования
влияния совмещения отверстий экрана и ДрУ на возбуждаемый экраном
высокочастотный ГДШ. В качестве критерия совмещения отверстий (или их
соосности) примем коэффициент соосности отверстий по площади

К 

S1
.
S1  S2

(2.1)

Среднее значение изменения уровня ГДШ в диапазоне высоких частот (от 2
кГц) представлено на рисунке 2.10. Видно, что при смещении осей канала
дроссельного участка и экранов возбуждается дополнительный высокочастотный
ГДШ, связанный с натеканием высокоскоростной струи на кромку экрана и
возбуждением кромочного шума.
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Рисунок 2.8 – Численное моделирование течения жидкости через дроссельный
участок с экранами и без них

а

б

 – расстояние между осями отверстий ДрУ и экрана;
S1 – площадь совмещения проекций отверстий;
S2 –

площадь несовмещѐнных участков проекций отверстий

Рисунок 2.9 – Схема взаимного положения отверстий ДрУ и экрана (а)
и их проекция на плоскость (б)
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Рисунок 2.10 – Зависимость изменения уровня ГДШ в области
высоких частот (более 2 кГц), генерируемого при обтекании струѐй экрана,
от коэффициента соосности
Следовательно, чтобы уменьшить генерацию ГДШ, необходимо выполнять
данные каналы соосными.
Это качественно подтверждено результатами численного моделирования
течения жидкости через ДрУ с экранами. На полях распределения скорости
потока (рисунок 2.11) видно, что при соосном расположении каналов (чѐрные
стрелки), экраны тормозят часть слоя смешения, имеющую меньшую скорость,
чем у ядра струи. Скоростная струя проходит без "жѐсткой" деформации слоя
смешения. Падение акустической мощности происходит по длине струи (рисунок
2.12), а экран препятствует увеличению области смешения.

Рисунок 2.11 – Картина распределения скорости, м/с
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Рисунок 2.12 – Картина распределения источников акустической мощности, дБ
При несоосном расположении каналов скоростная струя наталкивается на
экран (красные стрелки) и происходит резкое торможение скорости в радиальном
направлении, возникает повышенный градиент скорости, и генерируется
акустическая энергия в виде высокочастотного ГДШ.
Таким образом, коррекция ДрУ и установка экранов должны производиться
согласованно, поэтому комплекс "Коррекция ДрУ–ЭКРАНЫ" необходимо
рассматривать как средство улучшения проточной части ЗРА.
2.4 Анализ эффективности снижения ГДШ ЗРА глушителями реактивного и
диссипативного типа
ГДШ ЗРА возбуждается турбулентной струѐй и распространяется по
трубопроводным магистралям вверх и вниз по потоку в виде упругих волн в
рабочей

жидкости

и

стенках

труб.

Для

снижения

распространяющихся волн в жидкости используются глушители.
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интенсивности

2.4.1 Определение границ применимости реактивных глушителей для
снижения ГДШ ЗРА
Глушители реактивного типа широко используются для снижения
высокоинтенсивных
поршневых

и

колебаний

плунжерных

давления

насосов,

(например,

автоколебаний

вследствие

работы

клапанов и

пр.) в

гидравлических системах (см. раздел 1). Однако для снижения ГДШ ЗРА, уровни
которого значительно меньше, необходимо учитывать собственный шум
глушителей.
Конструкция реактивного (камерного) глушителя ГДШ предполагает
наличие центрального канала, пропускающего основной расход среды, при
увеличении

которого

(сопровождающегося

ростом

скорости

в

канале)

наблюдается значительное увеличение собственного ГДШ глушителя. Поэтому
условием применимости глушителя реактивного типа является ограничение его
собственного шума, возникающего в центральном канале, и для его снижения
необходимо уменьшить скорость течения или увеличить диаметр канала. Однако
это приводит, руководствуясь теорией подобия, к увеличению габаритных
размеров устройства для сохранения инерционных свойств центрального канала.
Поэтому применимость реактивных ГГДШ зависит от разности его требуемой
эффективности L Гр и собственного шума LС , а также от габаритных
ограничений на ГГДШ.
В частности, для стендового ГГДШ (рисунок 2.13), разработанного с
участием автора, эффективность составила 21-25 дБ для диапазона частот от 20 до
800 Гц. Однако при увеличении расхода от 25 м3/ч до 100 м3/ч она уменьшалась
до 2-5 дБ на данных частотах и становилась отрицательной на низких (меньше 20
Гц) и высоких (более 300 Гц).
По изменению эффективности (рисунок 2.14) относительно рабочего
расхода стендового глушителя автором определена зависимость эффективности и
генерации собственного ГДШ от скорости потока (рисунок 2.15). Установлена
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минимальная скорость, при которой не наблюдается заметного увеличения
собственного ГДШ (3 м/с для эффективности имеющейся конструкции).

а

б

Рисунок 2.13 – Принципиальная схема стендового глушителя ГДШ (а)
и его внешний вид на стенде (б)
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Рисунок 2.14 – Изменение спектра эффективности ГГДШ
от расхода жидкости (м3/ч)
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Рисунок 2.15 – Зависимость эффективности гасителя от максимальной скорости
При отсутствии габаритных ограничений возможна его эксплуатация на
основных рабочих режимах до 40 м3/ч. Относительные габариты устройства
составили:
D ГГДШ



DТр

700
 3,5
200

LГГДШ



DТр

850
 4,25 ,
200

(2.2)

где D ГГДШ , LГГДШ - диаметр и длина глушителя соответственно; DТр – диаметр
трубопровода.
При наличии жѐстких габаритных ограничений, например, для штатного
глушителя системы охлаждения корабельной энергоустановки
DГГДШ 

DГГДШ

LГГДШ 

DТр
LГГДШ
DТр



375
 3,7  DГГДШ ДОП  2,5 ,
100



1200
 12  LГГДШ
100





ДОП

5

,

(2.3)
(2.4)

где DГГДШ , LГГДШ – относительные диаметр и длина глушителя соответственно;

D



ГГДШ ДОП

, LГГДШ ДОП – предельно допустимые значения DГГДШ и LГГДШ .
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Условия не выполняются, поэтому применение реактивного камерного
глушителя является неприемлемым. Таким образом, условия применимости
реактивных глушителей можно сформулировать следующим образом:
1. Максимальная скорость потока не должна превышать предельное
значение,

зависящее

от

акустической

эффективности

ГГДШ

(в

случае

вышеуказанного стендового ГГДШ это 3 м/с), VГГДШ  VТр .
max

2. Эффективность ГГДШ должна быть больше требуемой на величину
уровня собственного ГДШ, LГГДШ  LТр .
3. Относительный диаметр и длина ГГДШ не должны превышать требуемые:
DГГДШ  DГГДШ ДОП ,

(2.5)

LГГДШ  LГГДШ ДОП .

(2.6)

Стендовый ГГДШ (рисунок 2.13) удовлетворяет данным требованиям,
поэтому успешно эксплуатируется более 10 лет. Однако к бортовым судовым
агрегатам предъявляются более жесткие габаритные требования.
Опыт разработки и эксплуатации стендового глушителя был учтѐн при
создании многокамерного судового ГГДШ, расчѐт которого представлен в
приложении Б (рисунок 2.16). С учѐтом установленной зависимости возбуждения
собственного ГДШ от максимальной скорости и требуемой акустической
эффективности диаметр центрального канала и длина выходного конуса были
значительно увеличены.
Это привело к непреодолимому росту габаритов. Его теоретическая
эффективность, определѐнная в приложении Б, представлена на рисунке 2.17.
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Рисунок 2.16 – Принципиальная расчѐтная схема предлагаемого
многокамерного судового ГГДШ

Рисунок 2.17 – Необходимая (красная линия) и теоретическая (синяя линия)
эффективность гасителя
Для требуемой эффективности относительные габариты ГГДШ составили:
D =3,75, при DMAX =2,5;



L =12, при LMAX =5.

Разработанный

глушитель

удовлетворял

всем

требованиям,

кроме

габаритных. На рисунке 2.18 приведено сравнение рассчитанных габаритных
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размеров

с

предельно

допустимыми,

которое

показало

неприемлемость

применения ГГДШ реактивного типа для снижения ГДШ ЗРА.

Рисунок 2.18 – Качественное сравнение расчетных габаритов камерного
гглушителя и требуемые ограничения (заштрихованный контур)
2.4.2 Исследование особенностей диссипативных глушителей
Предварительные исследования эффективности диссипативного материала
МР в жидкости [6] проводились на акустическом

стенде Самарского

университета, описание которого представлено в разделе 4.
Для оценки эффективности глушителя в качестве такого варианта была
выбрана конструкция с центральной перфорированной трубкой, облицованной
трубчатым образцом МР и установленной в корпус гасителя (рисунок 2.19).
Из анализа видно, что эффективность исследуемого элемента с МР
составила в диапазонах частот: от 0,25-2 кГц – 3-5дБ, от 2-10 кГц –10-15 дБ.
Также необходимо, чтобы частотный диапазон эффективной работы
глушителя не только перекрывал зону некоторого усиления шума экранами, но и
компенсировал бы еѐ.
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Эффективность МР

– без глушителя ;

– с МР;

– без МР

Рисунок 2.19 – Спектры ГДШ при установке глушителя с перфорированной
трубкой и перфорированной трубкой, покрытой МР (влияние МР)
Таким

образом,

вследствие

особенностей

частотных

характеристик

эффективности диссипативных ГГДШ (эффективных в высокочастотной области) и
экранов (эффективных в низкочастотной области), данные мероприятия следует
рассматривать как комплекс «ЭКРАНЫ-ГГДШ». Условием работоспособности
комплекса мероприятий «ЭКРАНЫ-ГГДШ» являются следующие неравенства
(рисунок 2.20):
Г
Экр

 f1  f 2
,


L


L

0

Экр
ГГДШ


(2.7)

Г
Экр
где f1 – низшая частота эффективности глушителя, Гц; f 2 – высшая частота

эффективной

работы

экранов,

Гц;

LЭкр –

LГГДШ – эффективность глушителя ГГДШ, дБ.

69

эффективность

экранов,

дБ;

Рисунок 2.20 – Пример спектров эффективности экранов и глушителей при
выполнении условия работоспособности комплекса мероприятий
«ЭКРАНЫ-ГГДШ»
2.5 Обоснование комплексного применения средств снижения ГДШ ЗРА
Экспериментальные

исследования

ГДШ

клапанной

сборки

системы

охлаждения судовой энергоустановки показали, что уровни ГДШ на входе и выходе
(рисунок 2.21) разных типов ЗРА практически одинаковы. Из этого следует, что
интенсивность

возбуждаемой

арматурой

колебательной

энергии,

распространяющейся по потоку, соизмерима с интенсивностью колебательной
энергии, распространяющейся против потока. Разница между уровнями ГДШ на
входе и выходе ЗРА не превышает 2дБ. Следовательно, необходима установка
ГГДШ как на входе, так и на выходе ЗРА.
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Рисунок 2.21 - Спектры ГДШ на входе (1) и выходе (2) ЗРА
Таким образом, с учѐтом вышесказанного, в настоящем разделе выполнен
выбор и обоснование комплексного применения средств по снижению ГДШ ЗРА. К
этим

средствам

относятся

мероприятия

по

снижению

и

трансформации

генерируемого ГДШ в источнике (доработка ДрУ и создание перфорированных
экранов) и средства для снижения колебательной энергии на пути
распространения (создание ГГДШ) (рисунки 2.22, 2.23).

Рисунок 2.22 – Структурная схема средств по снижению ГДШ ЗРА
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еѐ

Рисунок 2.23 – Структура комплекса мероприятий по снижению ГДШ ЗРА
Указанные средства необходимо рассматривать как единый комплекс
(вследствие их взаимосвязанности и взаимовлияния), решающий задачу обеспечения
требуемых норм ГДШ ЗРА.
Выводы по разделу 2
1 На основе анализа превышений норм по шуму существующих типов ЗРА
для рабочей среды "вода" и диаметров труб Ду=50…200 мм были выделены
частотные диапазоны выполнения норм (до 63 Гц), превышения норм (свыше 500
Гц) и переходный (63…500 Гц), на котором для одних типов ЗРА нормы
выполняются, для других – нет.
2 Поскольку для цилиндрических золотниковых втулок выполнение
конфузора технологически невозможно, а наличие диффузорного участка
приводит к росту ГДШ на 5-20 дБ, что было установлено исследованиями автора
для разной относительной длины диффузоров L Д и различных αД=0-12°, то
оптимальной формой проточных каналов является цилиндрическая.
3 Установлен эффект коррекции спектра ГДШ за счѐт использования
перфорированного экрана, заключающийся в снижении уровня шума в
низкочастотной и среднечастотной областях спектра и увеличении уровня ГДШ
на высоких частотах (свыше 1,25 кГц).
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4 В реактивных глушителях ГДШ, имеющих узкий центральный канал,
возбуждается интенсивный собственный шум вследствие высокой скорости
жидкости в данном канале. Для снижения уровня собственного шума приходится
увеличивать габариты глушителей, что неприемлемо во многих случаях.
5 При наличии габаритных ограничений целесообразно применение
глушителей ГДШ диссипативного типа, эффективность которых возрастает в
области высоких частот (свыше 1…2 кГц).
6 Интенсивность излучаемого дроссельной арматурой ГДШ примерно
одинакова во входной и выходной магистралях арматуры, поэтому необходима
установка глушителей как на входе, так и на выходе ЗРА.
7 Обоснована структура совокупности мероприятий по снижению ГДШ
ЗРА, включающих доработку дроссельного участка, установку перфорированных
экранов на выходе ДрУ, а также установку диссипативных глушителей на входе и
выходе ЗРА. Таким образом, в данном разделе показано, что предложенные
автором мероприятия необходимо рассматривать как комплекс взаимосвязанных
мероприятий «Коррекция ДрУ–ЭКРАНЫ–входной и выходной ГГДШ», причѐм
установка

глушителей

необходима

непосредственно

трубопроводными магистралями.
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между

ЗРА

и

3 РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СОВОКУПНОСТИ
СРЕДСТВ СНИЖЕНИЯ ГДШ ЗРА
3.1 Алгоритм методики проектирования совокупности средств снижения
ГДШ ЗРА
Разработанная методика проектирования ДрУ, перфорированных экранов и
диссипативных ГГДШ как совокупности мероприятий снижения ГДШ ЗРА
гидросистем, позволяющая обеспечивать требуемое снижение уровней ГДШ,
включает в себя алгоритм проектирования совокупности мероприятий (рисунок
3.1) и экспериментальные зависимости эффективности снижения ГДШ отдельными
его составляющими.
Исходными данными для проектирования являются:
1. Режимы работы (расход рабочей жидкости Q и перепад давления на ЗРА
P );

2. Образец ЗРА с экспериментально или численно полученной необходимой
эффективностью;
3. Габаритные ограничения;
4. Необходимая эффективность снижения ГДШ LТр ( f L1 , f L 2 ) .
Разработанный алгоритм показан на рисунке 3.1, в котором используются
следующие обозначения: Q – расход рабочей жидкости, м3/с;

P

– перепад

давления на ЗРА, Па; LТр ( f L1 , f L 2 ) – требуемая эффективность в частотном
диапазоне от f L1 до f L 2 ; L ДрУ – изменение уровня ГДШ при изменении
конструкции дроссельного участка (диаметр каналов, расстояние между
каналами);

LЭкр

–

изменение

уровня

ГДШ

при

установке

экранов;

LГГДШ – изменение уровня ГДШ при установки гасителей ГДШ. На рисунке 3.2

проиллюстрирована последовательность коррекции спектров превышения уровня
ГДШ над нормами с учѐтом предлагаемых в диссертации средств.
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Рисунок 3.1 – Алгоритм методики выбора параметров
средств снижения ГДШ ЗРА
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а

б

в

г

д
а – исходный спектр превышения над нормами; б – коррекция спектра
изменением дроссельного участка; в – коррекция спектра установкой экранов;
г – коррекция спектра установкой гасителя ГДШ на входе и выходе ЗРА;
д – итоговый спектр
Рисунок 3.2 – Последовательность коррекции спектров превышения уровня ГДШ
над нормами с учѐтом предлагаемых в диссертации средств
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На рисунке 3.2 применены следующие обозначения:
f L1 ... f L 2 – диапазон частот превышения уровня ГДШ над нормами;
f1Экр ... f 2Экр –

частоты диапазона «положительного» влияния экранов

( LЭкр >0), Гц;

f 2Экр ... f 3Экр

–

частоты

диапазона

«отрицательного»

влияния

экранов

( LЭкр <0), Гц;
f1 ДрУ ... f 2ДрУ – частоты диапазона, на который влияет изменение конструкции

в дроссельном участке, Гц;
f1ГГДШ ... f 2ГГДШ – диапазон частот эффективной работы ГГДШ.

Алгоритм методики (рисунок 3.1) включает в себя следующие этапы:
1. На первом этапе производится коррекция ДрУ, при этом основными
изменяемыми параметрами является: форма канала, диаметр отверстий и расстояние
между ними.
2.

Проверяется,

выполняется

ли

следующее

условие:

теоретическая

эффективность должна быть больше требуемой

L ДрУ  LTp

,

где L ДрУ – изменение уровня ГДШ при изменении конструкции ДрУ.
Если условие выполняется, то переходят к оформлению конструкторской
документации ЗРА.
3. Если условие не выполняется, то проверяется частотное условие
необходимости применения экранов
f1*  f1ГГДШ ,

где f1* – наименьшая частота требуемого частотного диапазона после доработки
ДрУ; f1ГГДШ – нижняя граница диапазона эффективной работы ГГДШ.
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4. Если условие выполняется, то переходят к выбору параметров ГГДШ, если
нет - переходят к проектированию экранов.
5. При проектировании экранов выбираются следующие параметры: их
количество, расстояние между ними и между ДрУ и первым экраном, диаметр
отверстий каналов экранов.
6. После чего осуществляется проверка эффективности разработанных
мероприятий

LДрУ  LЭкр  LTp

,

где LЭкр – изменение уровня ГДШ при установке экранов.
Если условие выполняется, то переходят к оформлению КД ЗРА.
7. Если условие не выполняется, то проверяется частотное условие
совместимости экранов и ГГДШ
f1**  f1ГГДШ ,

где f1** – наименьшая частота требуемого частотного диапазона после доработки
ДрУ и установки экранов, f1ГГДШ – нижняя граница диапазона эффективной
работы ГГДШ.
Если условие не выполняется, то корректируют параметры экрана до тех пор,
пока условие не выполнится. Если условие выполнилось, переходим к выбору
параметров ГГДШ.
8. На данном этапе методики происходит выбор основных параметров
диссипативных

ГГДШ:

пористости

поглощающего

материала

и

длины

диссипативного участка.
После чего производится итоговая оценка эффективности всей совокупности
мероприятий
L ДрУ  LЭкр  LГГДШ  LTp

,

где LГГДШ – изменение уровня ГДШ при установке ГГДШ.
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Если условие не выполняется, то уточняются параметры ГГДШ, если
выполняется, то переходим к оформлению КД ЗРА.
3.2 Выбор геометрии проточной части дроссельного участка
В диссертации рассмотрен широко применяемый дроссельный участок с
цилиндрической

втулкой.

ДрУ

является

основным

элементом

ЗРА,

формирующим вид и гидродинамические характеристики струи. Его основные
параметры изображены на рисунке 3.3. К ним относятся: общая площадь
развѐртки дроссельного участка S Габ    DВН  L , площадь его проходного сечения S ДрУ .
; индекс перфорации: Побщ  S ДрУ . / SОбщ ; форма (цилиндрический канал, щель) и
размеры (диаметр, угол раскрытия диффузора и т.д.) единого канала, длина
канала, количество каналов, расположение каналов друг относительно друга,
расход рабочей среды и перепад давления.

 – длина дросселирующего канала; L – длина ДрУ (ход запорного элемента);
Q – расход рабочего тела, P – перепад давления на ЗРА, DВН – внутренний
диаметр цилиндрического дросселирующего элемента, d – диаметр канала ДрУ;
h – межосевое расстояние между каналами ДрУ

Рисунок 3.3 – Геометрические параметры ДрУ
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Так как источником акустической энергии являются пульсирующие с
частотой от 5 Гц до 10 кГц вихри, генерирующиеся в зоне смешения струи, то
основными

параметрами

ДрУ

были

выбраны

следующие:

форма

дросселирующего участка, диаметр отверстий каналов ДрУ и расстояние между
каналами. Этого можно достичь увеличивая объѐм зон смешения. При этом
максимальная скорость падает, а интенсивность всего источника уменьшается.
Рассмотрим этапы выбора параметров ДрУ.
1 этап – форма сечения проходных каналов ДрУ
В настоящее время в ЗРА в качестве ДрУ наибольшее распространение нашли
группы отверстий двух типов: щелевые и цилиндрические (рисунок 3.4).

Группа щелей

Группа отверстий

Рисунок 3.4 – Типы дроссельных участков ЗРА
Проведенные с участием автора на полноразмерном стенде в АО «Концерн
«НПО «Аврора» исследования форм дросселирующих отверстий показали (рисунок
3.5), что уровни ГДШ для щелевых каналов в диапазоне частот более 50Гц
существенно (на 5…10 дБ) выше цилиндрических. Испытания проводились для
диаметров цилиндрических отверстий d=1...3 мм, ширины щелей δ=0,5...1 мм и
перепадов давления 0,3...1 МПа.
Таким образом, экспериментально установлено, что для данных диапазонов
конструктивных и режимных параметров наименьшим ГДШ обладают ДрУ с
цилиндрическими отверстиями.
Исследования продольной формы цилиндрического канала проводились на
малоразмерном

стенде

Самарского

университета.
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Экспериментальные

и

численные исследования в программном пакете AnsysFluent показали, что
наилучшей формой обладает цилиндрический канал без конфузорного и
диффузорного участков (рисунок 3.6).
10дБ

Щелевой ДрУ δ=0,5 мм
ДрУ с цилиндрическими отверстиями d=1мм.

Рисунок 3.5 – Спектр ГДШ при различных формах каналов дроссельных участков

Уровень ГДШ, дБ

ЗРА при перепаде давления 0,45 МПа

10 дБ
Частота, Гц
Рисунок 3.6 – Зависимость ГДШ канала от его профиля
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Этот вывод был подтвержден на полноразмерном стенде в АО «Концерн
«НПО «Аврора» [73], результаты которых представлены на рисунке 3.7.

Р4

10дБ

Р3

Р2

Р1

Рисунок 3.7 – Уровни ГДШ шайб с каналами разной формы
Из

рисунка

видно,

что,

несмотря

на

снижение

гидравлического

сопротивления, при использовании диффузорного и конфузорного участков
наименьший уровень ГДШ реализуется при строго цилиндрическом отверстии.
2 этап – выбор диаметра отверстий канала
С помощью анализа многочисленных экспериментов было определено, что в
целях снижения уровней ГДШ необходимо уменьшать диаметр отверстий d
(рисунок 15). Предельное наименьшее значение диаметра каналов определяется из
условия

турбулентного

течения

рабочей

жидкости:

Re 

V d
 10 4
ν

,где

Re – число Рейнольдса, V – скорость течения в каналах ДрУ, зависящая от

перепада давления на нѐм, м/с;  – кинематическая вязкость, м2/с. Использование
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каналов менее 1 мм не целесообразно по технологическим параметрам и опасностью
облитерации. Таким образом, рекомендуется при скоростях рабочей жидкости в
каналах ДрУ не менее 10м/с принимать диаметр отверстия равным 1мм.

Относительный диаметр каналов, d/d0
Рисунок 3.8 – Зависимость изменения уровня ГДШ от относительного изменении
диаметра каналов (d0=1 мм.) в 1/3 октавных полосах частот
3 этап – выбор расстояния между отверстиями ДрУ
Для определения расстояния между каналами необходимо воспользоваться
минимальной пропускной площадью ДрУ, заданной в исходных данных. При этом
необходимы также сведения по габаритным ограничениям на максимальную
площадь всего ДрУ. Поэтому сначала находится минимальный допустимый индекс
перфорации:
Побщ 

ИСХ .
Smin
,
S Габ

ИСХ .
где S min – минимальная необходимая площадь открытого сечения ДрУ,

S Габ – площадь ДрУ, ограниченная его максимальными габаритами, например

S Габ  DДрУ  LДрУ при цилиндрическом ДрУ диаметром DДрУ и высотой L ДрУ .
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Далее

определимся

с

относительной

закономерностью

расположения

отверстий. Для наиболее равномерного расположения выберем участок с
отверстиями, расположенными в узлах гексагональной сетки, которую можно
разбить на элементарные сегменты (равносторонние треугольники), как показано на
рисунке 3.9.

Рисунок 3.9 – Элементарный сегмент ДрУ
Определим индекс перфорации данного элементарного треугольного сегмента
в зависимости от относительного расстояния между каналами
П 

0,5  Sотв


,
S
2 3h2

где Sотв – площадь одного отверстия ДрУ диаметром d ДрУ ; S  – площадь
равностороннего треугольника со стороной h  hДрУ ; h 

h ДрУ
d ДрУ

расстояние между каналами в дроссельном участке.
Приравнивая величины Побщ и П  , определяем h
Побщ  П



h
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  S Габ
S

ИСХ .
min

2 3

.

– относительное

Зная h и диаметр отверстий, определяем расстояние между каналами и
полностью определяем размеры плоского ДрУ
hДрУ  h  d ДрУ .

Влияние относительного расстояния между отверстиями на уровни ГДШ ЗРУ
представлено на рисунке 3.10, из которого следует, что с увеличением этого
расстояния уровни ГДШ снижаются.

, дБ

16

500 Гц
14

1000Гц
2000 Гц

12

4000 Гц
8000 Гц

10
8
6
4
2
0
1

1,5
2
2,5
Относительное расстояние между каналами, h

3

Рисунок 3.10 – Зависимость изменения уровня ГДШ от изменения относительного
расстояния между каналами
Так как обычно, за исключением плоских золотников, используется
цилиндрический участок ДрУ, поэтому для него необходимо знать угловой шаг

 ДрУ 

3  hДрУ
360  hДрУ
и шаг по высоте K ДрУ 
(рисунок 3.11).
2
  DДрУ
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Рисунок 3.11– Цилиндрический ДрУ
После определения основных геометрических параметров ДрУ необходимо
получить теоретическую эффективность от каждого изменения.
Для этого, зная исходные размеры дроссельного участка и опираясь на
графические зависимости уровня ГДШ от относительных диаметров и расстояний
между ними (рисунки 3.10, 3.12), определим L ДрУ .
Определим изменение уровня ГДШ от изменения диаметра d ДрУ :

Ld ( f i )  LИСХ
( f i )  L(d ДрУ , f i )
d

LИСХ
d ( f i ) – изменение уровня ГДШ относительно базовой величины 1 мм при
исходном диаметре канала, дБ;
L(d ДрУ , f i ) – изменение уровня ГДШ относительно базовой величины 1 мм

при выбранном диаметре канала, дБ.
Пример: уменьшим диаметр отверстий с 2,5 мм до 1,5 мм. Рассмотрим
(2000)  19дБ , а
изменения на частоте 2000 Гц. На этой частоте LИСХ
d
L(1,5 мм,2000 Гц)  9дБ ,

следовательно:

Ld ( f i )  L(1,5 мм,2000 Гц)  LИСХ
(2000 Гц)  9  (19)  10дБ .
d
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, дБ

0

32 Гц
63
125
250
500
2000
4000
8000

-5
-10
-15
-20
-25
-30
1

1,5
2
2,5
Относительный диаметр каналов d/d0, мм

3

Рисунок 3.12 – Эффективность в октавных полосах при относительном изменении
диаметра каналов
Определим изменение уровня ГДШ от изменения расстояния между каналами
hотв :

Lh ( fi )  L(hотв , fi )  LИСХ
h ( fi )
LИСХ
h ( f i ) – изменение уровня ГДШ при исходном расстоянии между каналами,
дБ;
L(hотв , f i ) – изменение уровня ГДШ при выбранном расстоянии между

каналами, дБ.
Пример: расстояние между каналами увеличим с 1,7 калибров до 3.
Рассмотрим

изменения

LИСХ
(2000)  8дБ , а
d

на

частоте

2000

L(1,5 мм,2000 Гц)  14дБ ,

Гц.

На

этой

частоте

следовательно:

Lh ( f i )  L(3калиб,2000 Гц)  LИСХ
(2000)  14дБ  8дБ  6дБ .
h
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Рисунок 3.13 – Эффективность в октавных полосах при относительном
изменении расстояния между осями каналов
Таким образом, теоретическая оценка изменения уровня ГДШ от изменения в
дроссельном участке на частоте 2000 Гц составит
LДрУ (2000)  Ld (2000)  Lh (2000)  10дБ  6дБ  16дБ ,.

3.3 Выбор конструктивных параметров перфорированных экранов
Для снижения уровней пульсаций давления в среднем и низком диапазоне
частот необходимо уменьшать области крупных и средних вихрей, создаваемых
высокоскоростной

струей.

Для

этого

целесообразно

устанавливать

перфорированные экраны на пути струи. Каждая струя, натекая на экран,
тормозится об него и разбивается на несколько менее интенсивных струй.
Преобразованный поток, состоящий из этих мелких струй, более равномерный,
имеет

меньшую

максимальную

скорость.

Параметры

и

структура

преобразованного потока зависят от следующих параметров экрана:
– диаметр отверстий;
– индекс перфорации;
– расстояние между осями каналов (закон распределения отверстий);
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– взаимное расположение осей отверстий дроссельного участка и экранов;
– расстояние от дроссельного участка до экрана.
В зависимости от сочетания указанных параметров могут возникнуть
следующие ситуации:
1. Экран оказывает большое сопротивление струе (перепад на экране
более 5% от перепада на дроссельном участке) вследствие малого индекса
перфорации. При этом равномерность потока повышается, но также повышается
максимальная скорость потока в экране, увеличивается перепад, а, следовательно,
увеличивается генерируемая экраном акустическая энергия.
А в случае несоосности отверстий дроссельного участка и экрана между
ними дополнительно образуется новый источник ГДШ в виде области
интенсивных мелких вихрей, образующихся при натекании струи на стенку
экрана.
Немаловажную роль играет также расстояние между дроссельным участком
и экраном, поскольку его увеличение приводит к росту объѐма области
возможного интенсивного вихреобразования.
Все эти факторы приводят к эффективному снижению ГДШ на низких и
средних частотах, но при этом образуется высокочастотный шум, который
потребует дополнительных мероприятий по его снижению.
2. Экран оказывает малое сопротивление струе (перепад на экране менее
5% от перепада на дроссельном участке). При большом индексе перфорации,
соосном расположении отверстий на дроссельном участке и экране и малом
расстоянии между дроссельным участком и экраном уменьшается перепад
давления, сопротивление потоку и в результате уменьшается влияние экранов на
поток. Но при этом дополнительная генерация высокочастотного шума
минимальна. Исходя из вышеописанных ситуаций целесообразно устанавливать
два экрана.
На выходе из дроссельного участка скорость имеет максимальное значение,
поэтому во избежание резкого торможения потока необходимо устанавливать
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экран с большим индексом перфорации и соосным расположением отверстий по
отношению к отверстиям ДрУ. Таким образом, первый внутренний экран плавно
тормозит высокоскоростной поток с минимальным возбуждением ГДШ.
Из-за дополнительного препятствия в виде экрана, а также из-за
расширяющегося в радиальном направлении потока (в случае цилиндрического
исполнения гильзы клапана) его скорость снижается, что позволяет далее
установить второй экран, имеющий меньший индекс перфорации. Второй экран
делает поток более равномерным, осуществляя дальнейшую разбивку струй на
еще более мелкие. Поскольку подводящая скорость уже снижена первым экраном,
то генерация шума минимальна.
Для проверки данного предположения были проведены экспериментальные
исследования клапанной сборки с разными наборами экранов. Испытывались
экраны с диаметром отверстий 1,5 и 2 мм. Каналы располагались соосно, поэтому
их количество у всех экранов равно. Индекс перфорация и другие параметры
экранов показана в таблице 3.1.
Таблица 3.1 – Геометрические параметры экранов

Внутренний

Диаметр
отверстия
канала
dОТВ. , мм.
1,5

Диаметр
экрана,
внутренний
d ВНУТ . , мм.
96

Диаметр
экрана,
внешний
d ВНЕШ , мм.
100

Внешний

1,5

110

114

25,6

Внутренний

2

96

100

47

Внешний

2

110

114

41

Тип

Индекс
перфорации
 ,%
29,3

Площадь
суммарная
S , м2

5566

9896

На рисунке 3.14 видно, что наибольшая эффективность в диапазоне низких
частот у пары экранов, в которой на выходе экран с диаметром отверстий 1,5 мм,
а эффективность в диапазоне высоких частот у пары экранов, в которой на входе
экран с диаметром отверстий 2 мм.
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Рисунок 3.14 – Спектры изменения ГДШ от установки экранов с различными
сочетаниями диаметров отверстий в мм (внутренний экран - внешний экран)
Для исследования влияния относительного расположения отверстий
дроссельного участка и экранов воспользуемся макетом, изображенным на
рисунке 2.6. Конструкция макета имеет возможность различного положения
экрана при вращении его вокруг оси макета с шагом в 45 градусов. Расстояние
между ДрУ и экраном для всех угловых положений составляет 2 мм, т.е. 1 калибр
отверстия источника. Различные взаиморасположения отверстий ДрУ и экрана
приведены на рисунке 3.15, где круги, изображѐнные толстой линией – отверстия
ДрУ, тонкой – экрана.
Как видно из приведѐнной спектрограммы (рисунок 3.15), уровни ГДШ
положений 1 (поворот на 150), 3 (поворот на 450) и 4 (поворот на 300) примерно
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одинаковы, в то время как уровень для положения 2 на частотах выше 200 Гц
существенно ниже остальных. При данном положении отверстия ДрУ и экрана
находятся соосно.
Таким образом, оптимальным расположением отверстий ДрУ и экранов,
при котором генерируется минимальный собственный шум, является соосное.

10дБ

Рисунок 3.15 - Спектры ГДШ при изменении положения экрана тносительно ДрУ
В целях корректного проектирования экранов проведен ряд экспериментов
по исследованию расстояния от источника до экранов (рисунок 3.16).
Определена зависимость изменения уровня ГДШ для различных октавных
составляющих от относительного расстояния между ДрУ и экраном (рисунок
3.17):
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hЭкр 

hЭкр1
0
,
hЭкр

0
где hЭкр1 – расстояние между ДрУ и экраном №1, м; hЭкр  1мм - начальное

(базовое) расстояние между ДрУ и экраном №1.
С увеличением расстояния между источником и экраном увеличивается
интенсивность турбулентного слоя смешения, а значит и уровень возбуждаемого
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экранами высокочастотного шума, что видно из рисунков 3.16 – 3.17.

Частота, Гц
Рисунок 3.16 – Уровней ГДШ при различных расстояниях от ДрУ до экранов
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Рисунок 3.17 – Относительное изменение уровней ГДШ по частотам (в Гц)
при установке перфорированного экрана
На основе физической картины действия экранов, положений теории
турбулентной затопленной струи и экспериментальных данных разработаны
рекомендации по выбору основных соотношений между геометрическими
параметрами экранов (рисунок 3.18):
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Рисунок 3.18 – Схема течения струи из отверстия ДрУ
1) Диаметр отверстий первого экрана d Э1 выбирается из условия:

d Э1  2  d ДрУ , PЭ1  0,05  PДрУ

,

где PЭ1 , PДрУ – перепады давления на экране №1 и ДрУ.
2) Диаметр отверстий второго экрана d Э 2 выбирается из условия:

Э1  S ПЭ1  2Э 2  S ПЭ 2 , где S ПЭ1 , S ПЭ 2 – площади проходных сечений экранов,

Э1 , Э 2 – коэффициенты расхода отверстий экранов.
3) Радиальное расстояние от ДрУ до экрана №1 hЭ1 выбирается из условия
плавного торможения струи первым экраном:

dС  2d Э1  hЭ1  5d ДрУ , где d С – диаметр струи на входе в первый экран.
4) Радиальное расстояние между экранами hЭ 2 выбирается из условия
реализации возможности расположения несоосных отверстий наружных экранов.
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Изменение спектра ГДШ, характеризующее эффективность экранов с зонами
снижения и увеличения ГДШ после выполнения данных мероприятий, показано
на рисунке 3.19.
Экран №2 имеет отверстия соосные с отверстиями экрана №1, а также,
вследствие растекания потока по его внутренней поверхности и необходимости
снижения скорости, дополнительные несоосные отверстия. Геометрическое
расположение отверстий на экране №1 аналогично ДрУ, а на экране №2
реализуется гексагональная сетка с дополнительными несоосными отверстиями.

Изменение уровня ГДШ, ДБ
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Рисунок 3.19 – Спектр эффективности экранов
3.4 Разработка алгоритма проектирования глушителя ГДШ
Если после двух мероприятий требуемый уровень ГДШ не достигнут
(рисунок 3.20), то предлагается использовать заключительное мероприятие –
установка входного и выходного ГГДШ диссипативного типа, эффективность
которых возрастает с ростом частоты.
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Рисунок 3.20 – Характерный вид спектра «остаточных» превышений норм
после доработки ДрУ и установки перфорированных экранов
Особенности работы проточного ГГДШ заключаются в необходимости,
наряду с эффективным поглощением ГДШ, обеспечения малого гидравлического
сопротивления (и, соответственно, малого собственного шума и малых перепадов
давления PГГДШ) при значительных расходах рабочей жидкости.
В целях обеспечения технологичности сквозные проточные каналы
(рисунок 3.21а) выполняются в виде пакетов кольцевых элементов 1, стянутых
шпильками 3 между двумя трубными досками 2. Из схемы ГГДШ видно, что его
действие аналогично воздушному сотовому глушителю, представляющему
совокупность облицованных звукопоглощающим материалом параллельных
каналов (рисунок 3.21б). Глушитель состоит из диссипативного, входного и
выходного участка. Во входном участке жидкость распределяется по узким
проточным каналам диссипативного участка. Выбор параметров глушителя
производится

при

предположении

реализации

внутри

данного

участка

квазиоднородной упругодемпфирующей среды с волновым сопротивлением Z В .
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а

б

а - продольное сечение, б - поперечное сечение
Рисунок 3.21 – Диссипативный ГГДШ
Автором сформулированы следующие условия реализации эффективного
проточного диссипативного ГГДШ:
–

условие

эффективного

поглощения

ГДШ

-

сопротивление

звукопоглощающего элемента должно удовлетворять неравенству [75]:
2  Z В  RМР  4  Z В .

(3.1)

Удельное сопротивление потоку равно [60]:
RМР 

где 

др    h  (1  П ) 2
d

2
ПК

П

3

(3.2)

,

– коэффициент, зависящий от структуры материала, для МР при

ламинарном режиме   153 ; h  D / 2 - толщина слоя МР в радиальном
направлении,
П

м;



–

коэффициент

динамической

вязкости,

Па*с;

– пористость; d ПК – диаметр проволоки, из которой изготовлен МР, м.
Импеданс пористой среды с рабочей жидкостью определяется следующим

образом:
Z В   ЭКВ  сСР ,

(3.3)

где  ЭКВ   Ж  П   ПР  (1  П )  K М

(3.4)
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– эквивалентная плотность пористой среды;  Ж ,  ПР – плотность рабочей
жидкости и материала проволоки; K М  0...1 коэффициент присоединенной
соколеблющейся массы материала МР;
сЖ

сСР 

(3.5)

 D K Ж    ЭКВ 

1  
  
  E'    Ж 

– скорость звука в пористой среде с рабочей жидкостью, м/с; с Ж – скорость
звука в жидкости, м/с;
2
K Ж   Ж  сЖ

(3.6)

– модуль объѐмной упругости рабочей жидкости, Па;
(3.7)

E

E' 

1  2

– модуль упругости стенки трубы, Па; Е – модуль упругости материала
стенки трубы, Па;  – толщина стенки, м;  – коэффициент Пуассона;
–

технологические

ограничения

на

материал

МР:

П=0,5…0,9;

d ПК  0,06...0,25 мм;
– условие ограничения гидравлического сопротивления (это условие также
ограничивает собственный шум глушителя).
В целях уменьшения гидравлического сопротивления ГГДШ необходимо,
чтобы суммарная площадь поперечного сечения каналов была в К раз больше,
чем площадь входного трубопровода:
D
1  2  n РЯД

4  S ВХ  К
;
N 

 2h

S ВХ

  d ВХ 2

.
4

(3.8)
(3.9)

К=1…1,5 - коэффициент запаса по площади проходного сечения;
nРЯД

N  1 i  6
i 1
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(3.10)

–

условие

неплоскостности

волны

(эффективного

взаимодействия

поперечных мод колебаний с пористым материалом)
D  0,586

cСР
.
f

(3.11)

Геометрические параметры ГГДШ и характеристики пористого материала,
зависят от множества исходных параметров: гидравлическое сопротивление,
требуемый частотный диапазон и пр. Так как в задачи работы не входило
определения оптимальных параметров глушителя ГДШ, то была определена
зависимость эффективности глушителя с рассчитанным сечением и выбранным
материалом МР от его длины (рисунок 3.22). По данной зависимости
определяется длина диссипативного участка lK .

Рисунок 3.22 - Зависимость эффективности от длины глушителя
Выбор параметров диссипативного ГГДШ осуществляется с помощью
системы уравнений 3.1 - 3.11, последовательность решения которой представлена
в приложении 2.
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Таким образом, диссипативный проточный ГГДШ для ЗРА на основе
материала МР, впервые реализованный в гидравлической системе, может
быть работоспособен при выполнении следующих основных условий:
- его гидравлическое сопротивление не должно превышать сопротивление
присоединенного трубопровода более, чем на 5…10%, при этом скорость в
продольных каналах ГГДШ будет невелика для возбуждения собственного ГДШ;
– основой конструкции глушители является совокупность параллельных
каналов, образующихся из кольцевых элементов материала МР, стянутых
трубными досками;
– диаметр глушителя выбирается, исходя из реализации сложной волновой
картины в глушителе, включающей поперечные моды;
– удельное гидравлическое сопротивление слоя МР выбирается из условия
эффективного поглощения ГДШ пористой средой;
– длина диссипативного участка l K

определяется экспериментально,

исходя из условий требуемой акустической эффективности.
Выводы по разделу 3
1 Разработана методика проектирования совокупности средств снижения
шума ЗРА, включающая доработку ДрУ, создание перфорированных экранов и
диссипативных

глушителей.

Методика

позволяет

выбирать

наиболее

рациональные параметры устройств, обеспечивающих требуемое снижение
уровней ГДШ.
2 Алгоритм разработанной методики позволяет поэтапно корректировать
спектр превышений уровней ГДШ над нормами, оценивать эффективность этапов
коррекции спектров ГДШ, а также ограничивать перечень мероприятий при
достижении требуемого результата – обеспечения норм по ГДШ.
3 Разработаны

пошаговые

рекомендации

по

проектированию

ДрУ,

включающие как выбор основных геометрических параметров проточной части,
так и зависимости изменения уровней ГДШ от изменений геометрии ДрУ.
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4 Разработана физическая картина функционирования перфорированных
экранов,

на

основании

которой

приведены

рекомендации

по

выбору

геометрических параметров экранов. Представлена экспериментальная оценка
акустической эффективности экранов с рекомендованной геометрией.
5 Сформулированы

основные

принципы

эффективной

работы

перфорированных экранов, заключающейся в плавном торможении струи
дросселируемой жидкости при минимальном излучении экранами собственного
высокочастотного шума.
6 Сформулированы требования к диссипативному глушителю с материалом
МР: условие эффективного поглощения ГДШ, технологические ограничения на
материал МР, условие ограничения гидравлического сопротивления, условие
неплоскостности волны. Эти требования формируют геометрию поперечного
сечения

глушителя.

Требуемая

эффективность

соответствующей длины диссипативного участка.
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обеспечивается

выбором

4 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И ДОВОДКА
ЭЛЕМЕНТОВ И СРЕДСТВ СНИЖЕНИЯ ГДШ ЗРА
4.1 Гидравлические стенды для исследования ГДШ ЗРА и еѐ элементов
4.1.1 Малорасходный вытеснительный стенд для исследования ГДШ
элементов ЗРА и ГГДШ
Стендовая установка по исследованию ГДШ в элементах гидравлических
систем была создана в Институте акустики машин при Самарском университете в
целях

экспериментальной

корректировки

при

проверки

необходимости

результатов

численных

расчетных

моделей.

расчетов
Стенд

и

также

использовался и для отработки технических решений и элементов средств
снижения ЗРА. Принципиальная и компоновочная схемы стенда представлены на
рисунках 4.1 и 4.2.
На стенде осуществляются замеры:
– уровней гидродинамического шума гидравлических агрегатов;
– расходных характеристик гидравлических агрегатов.
Установка позволяет проводить испытания гидравлических агрегатов с
проходным сечением 12 – 20 мм.
В качестве рабочей жидкости в стенде используется водопроводная вода по
ГОСТ Р 51232-98. Испытания проводятся при давлении в системе не более 1 МПа.
Частотный диапазон измерения на стенде от 10 до 10000 Гц.
Фоновое значение гидродинамического шума в трубопроводной системе
стенда не более 120 дБ при максимальном расходе рабочей жидкости.
В состав трубопроводной арматуры входят гидробак, воздушная и
гидравлические магистрали, клапанная и запорная арматура. Объѐм гидробака 76
л. Источником ГДШ является шаровый кран диаметром ½ дюйма.
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Рисунок 4.1 – Схема стенда контроля ГДШ элементов гидросистем

1, 8, 11 – манометры; 2 – регулятор давления; 3, 4, 5, 7, 13 – вентили; 6 – гидробак; 9 – испытываемый
гидравлический агрегат; 10 – датчики микропульсаций давления; 12 – расходомер; 14 – бак сливной
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Рисунок 4.2 – Компоновочная схема стенда контроля ГДШ элементов гидросистем

1 – гидробак; 2 – гайка накидная; 3 – переходник; 4 – манометр; 5 – фитинг цанга; 6 – регулятор
давления; 7 – ниппель; 8 – кран шаровый; 9 – тройник; 10 – трубка полиамидная; 11 – испытываемый
гидроагрегат; 12 – мерный участок; 13 – уголок; 14 – гайка накидная; 15 – расходомер; 16 – переходник;
17 – сливной гидробак; 18 – хомут; 19 – переходник; 20 – подставка

Информационно-измерительная система включает в свой состав:
– подсистему измерения ГДШ, состоящую из трех датчиков пульсаций
давления PCB 106В51;
– систему измерения статических давлений;
– ультразвуковой расходомер;
–многоканальную систему сбора и обработки данных LMS SCADAS Mobile.
Технические характеристики датчика пульсаций давления представлены в
таблице 4.1.
Таблица 4.1 – Технические характеристики датчика пульсаций давления
Параметр

Значение

Диапазон измерения (при выходе ± 5В), кПа

35

Чувствительность (± 15%), мВ / кПа

145

Максимальное давление (динамическое), кПа

690

Максимальное давление (статическое), кПа

3448

Разрешение, кПа

0,00034

Нелинейность

≤ 1%

Чувствительность к ускорению, кПа / (м / с ²)
Для

автоматизации

измерений,

обработки

≤ 0,0014
и

анализа

информации

целесообразно использовать специализированные компьютерные системы, на
основе которых создаются информационно измерительные системы (ИИС). В
качестве такой компьютерной техники в составе ИИС стенда используется LMS
SCADAS Mobile производства компании LMS International. На рисунке 4.3
показан внешний вид системы LMS SCADAS Mobile.
LMS SCADAS Mobile – мобильная многоканальная система сбора и
предварительной

обработки

данных.

Система

LMS

SCADAS

Mobile

сконструирована для эффективного проведения испытаний и измерений. Система
SACADS Mobile работает с программным обеспечением LMS Test.Xpress в
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режиме анализатора шума и вибрации и системы для многоканальной записи
сигналов с датчиков.

Рисунок 4.3 – Система LMS SCADAS Mobile
LMS SCADAS Mobile это модульная измерительная система, включающая
24 канала измерения в одном корпусе. Каждый из каналов поддерживает вход по
напряжению и работу с ICP датчиками, микрофонами, зарядовыми и
тензометрическими датчиками.
Все кабели подключаются к фронтальной панели. Система LMS SCADAS
Mobile работает от источника переменного и постоянного тока, либо использует
внутреннее батарейное питание.
Краткие технические характеристики LMS SCADAS Mobile:
– от 24 каналов на один корпус;
– частота дискретизации (выборки) до 102,4 кГц на канал (не зависит от
числа каналов);
– 24 битная технология цифровой обработки сигналов (сбор и обработка
динамических данных испытаний);
– отношение сигнал/шум 105 дБ;
– пропускная способность канала записи на диск более 2,2 Мбит/с;
– высокоскоростное соединение по интерфейсу Ethernet;
– работа от внутренней батареи до 4 часов и более.
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При проектировании стенда для измерения уровней гидродинамического
шума был выбран датчик пульсаций давления фирмы PCB Piezotronics. В силу
того, что диаметр мембраны чувствительного элемента датчика пульсаций
давления превышает диаметр проходного сечения трубопровода, то для
закрепления датчика на трубопроводе потребовалось создание специального
переходного устройства. Для этой цели была разработана конструкция,
представленная на рисунке 4.4.
На рисунке 4.4 представлена конструкция мерного участка, который
состоит из трубки 1, корпуса 2, датчика 3, прижимной гайки 4, уплотнительного
кольца, 5 и двух стягивающих болтов 6. В корпусе 2 размешается датчик 3 и
фиксируется прижимной гайкой 4. Для исключения утечек между корпусом 2 и
датчиком 3 используется уплотнительное кольцо 5. Затем в корпусе 2
устанавливается трубка, которая фиксируется при помощи двух стягивающих
болтов 6.

1 – трубка; 2 – крепление; 3 – датчик; 4 – прижимная гайка;
5 – уплотнительное кольцо; 6 – болт
Рисунок 4.4 – Конструкция мерного участка
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4.1.2 Полноразмерный стенд для исследования ГДШ гидроагрегатов
Исследования полноразмерных макетов и опытных образцов корабельной
ЗРА проводились на стенде АО "Концерн "НПО "Аврора". Принципиальная схема
испытательного стенда представлена на рисунке 4.5.

ЦНС – центробежный насос;

НК – напорный клапан;

ЗК – запорный клапан;

Р – армированные рукава;

ГР – гибкая развязка;

РБ – расходный бак;

ВИУ – виброизмерительный участок;

БК – байпасный клапан.

СК – сливной клапан;
Рисунок 4.5 – Принципиальная схема гидравлического стенда
При испытаниях требуемые режимы устанавливаются за счет совместного
управления клапанами: напорным НК, сливным СК и байпасным БК. ГДШ
испытуемого агрегата определяется по пульсациям давления до и после агрегата,
а также по вибросостоянию агрегата.
4.2 Экспериментальное исследование ГДШ элементов дроссельного участка
арматуры
К

основным

геометрическим

параметрам

дроссельного

участка

цилиндрической втулкой, влияющим на уровень ГДШ, относятся следующие:
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с

1 форма канала: одно отверстие, группа отверстий или группа узких щелей;
2 изменение перепада, а, следовательно, и скорости при постоянном расходе;
3 изменение расхода при постоянном перепаде;
4 диаметр отверстий;
5 расстояние между каналами (также влияние плоской поверхности
дросселирования и цилиндрической, учитывающей расхождение струй).
4.2.1 Исследование влияния формы ДрУ на его ГДШ
Испытания проведены на малоразмерном гидравлическом стенде Самарского
университета вытеснительного типа (рисунки 4.1, 4.2) в целях определения
качественных зависимостей спектра ГДШ от формы канала. На рисунке 4.6
представлены каналы, которые были испытаны на стенде:
1 канал с постоянным круглым сечением и диаметром 1,5 мм;
2 канал с диффузорным участком, L Д =0,5 и αД=10°;
3 канал с диффузорным участком, L Д =0,5 и αД =1°;
4 осесиметричный канал с конфузорным участком, LК =0,5 и αK =10°;
5 осесиметричный канал с конфузорным участком, LК =0,5 и αK =1°.
Входное давление перед каналом равнялось 0,45 МПа на всех режимах
течения (G =60 кг/ч, 80 кг/ч, 100 кг/ч, 120 кг/ч, 140 кг/ч).
На рисунках 4.7 и 4.8 показаны испытанные образцы и измерительный
участок с установленным образцом канала.
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а – канал постоянного сечения

б – канал с диффузором 10°

в – канал с диффузором 1°

г – канал с конфузором 10°

д – канал с конфузором 1°
Рисунок 4.6 – Конструкции испытанных экспериментально образцов
осесимметричных каналов с различными (осевым и продольным) сечениями

Рисунок 4.7 – Внешний вид

Рисунок 4.8 – Измерительный участок

испытанных образцов каналов

с установленным образцом канала
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На рисунке 4.9 показаны спектры ГДШ испытанных каналов при различных
расходах рабочей среды.

10дБ

10дБ

___ – канал постоянного сечения;

___– канал с конфузором 10°;

___ – канал с диффузором 10°;

___ – канал с конфузором 1°.

___ – канал с диффузором 1°;
Рисунок 4.9 – Спектры ГДШ конструкций каналов при режиме G=60 кг/ч
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Выполнен анализ с использованием значения коэффициента пропускной
способности Kv вышеуказанных образцов каналов (рисунок 4.10), обратно
пропорционального коэффициенту гидравлических потерь. На рисунке 4.10
показаны значения коэффициентов пропускной способности Kv при различных
расходах рабочей
среды.
Коээфициент
пропускной способности Kv
0,11

Kv, м³/ч

0,10

0,09

140 кг/ч
120 кг/ч
100 кг/ч
80 кг/ч
60 кг/ч

0,08

0,07

0,06

0,05
Конфузор 10° Конфузор 1°

Прямой

Диффузор 1° Диффузор 10°

Конструкция канала

Рисунок 4.10 – Коэффициенты пропускной способности единичного канала
в зависимости от режима течения
Аналогичные исследования были проведены на большеразмерном стенде.
Для определения влияния наличия/отсутствия диффузора и конфузора в
отверстиях перфорированного дроссельного элемента на уровень ГДШ были
изготовлены 4 макета дроссельного элемента (рисунок 4.11).
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Рисунок 4.11 – Конструктивные схемы ДрУ
В центре диска толщиной 10 мм расположена группа отверстий диаметром
1,5 мм. Выбранный диаметр отверстий обусловлен необходимостью обеспечить
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требуемый перепад в разрабатываемой регулирующей арматуре. Способ
размещения отверстий отражѐн на рисунке 4.11. Расстояние между центрами
любых двух соседних отверстий составляет 3 мм.
Макет дроссельного элемента встраивается между двух фланцев трубы с
внутренним

диаметром

80

мм.

На

рисунке

4.12

приведена

схема

экспериментальной установки. Расположение гидрофона выбрано таким образом,
чтобы получить в результате картину ГДШ без влияния непосредственного
влияния на гидрофон зоны вихреобразования.

Рисунок 4.12 – Схема размещения объектов исследования
Испытания проводились следующим образом: на шайбе последовательно
устанавливались перепады давлений из диапазона от 0,1 до 1 МПа с шагом в 0,1
МПа. При каждом из перепадов давления при помощи мерного бака производился
замер расхода и снималась спектрограмма ГДШ.
Как видно из приведѐнной спектрограммы, уровень шума пропорционален
перепаду давлений и скорости потока. Рассмотрим зависимости уровня ГДШ на
частоте 250 Гц, 500 Гц и 1000 Гц от средней скорости потока для всех четырѐх
шайб (рисунки 4.13-4.15).
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Шайба Р1

Шайба Р2
Уровень ГДШ, дБ

Шайба Р3
Шайба Р4

10дБ

0

10

20

30

40

50

Средняя скорость потока, м/с
Рисунок 4.13 – Сравнение уровней ГДШ частоты 1 кГц при различных
скоростях потока
Шайба Р1
Уровень ГДШ, дБ

Шайба Р2
Шайба Р3

Шайба Р4

10дБ

0

10

20

30

40

50

Средняя скорость потока, м/с
Рисунок 4.14 – Сравнение уровней ГДШ частоты 500 Гц при различных
скоростях потока
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Рисунок 4.15 – Сравнение уровней ГДШ частоты 250 Гц при различных
скоростях потока
Как видно из полученных зависимостей, уровни ГДШ для дроссельных шайб
Р1 и Р2 отличаются незначительно, так же как и уровни ГДШ для шайб Р3 и Р4.
Различие же между уровнями ГДШ между парами шайб Р1, Р2 и Р3, Р4 весьма
существенно и составляет около 10 дБ. Это соответствует о сделанном в анализе
исследования малогабаритного стенда выводе о диффузоре, как наиболее
интенсивном источнике ГДШ даже при малых углах его раскрытия. При этом
максимальные уровни превышения ГДШ диффузора над остальными каналами
реализуется при частоте 500 Гц.
Анализ полученных экспериментальных спектральных характеристик ГДШ
образцов позволил сделать следующие выводы:
1. Наиболее рациональной формой канала является цилиндрический канал с
постоянным сечением, так как при частотах свыше 125 – 250 Гц канал с
диффузором имеет более интенсивные уровни ГДШ, превышающие шум
цилиндрического канала на 5 – 15 дБ, а канал с конфузором также имеет более
высокий уровень ГДШ на максимальном расходе в области частот 500 – 2000 Гц.
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2. Практически на всех расходах канал диффузорного сечения в области
частот 125 – 250 Гц имеет более высокий уровень ГДШ, чем цилиндрический
канал, причем с ростом расхода частота, с которой это превышение наблюдается,
возрастает с 125 Гц при 60 кг/ч до 500 Гц при 140 кг/ч.
3. На частотах ниже 125 – 250 Гц диффузор имеет меньшие уровни ГДШ, чем
цилиндрический

канал,

что

свидетельствует,

по-видимому,

о

меньшей

интенсивности крупных вихрей, возбуждаемых потоком в диффузоре, хотя
«энергетика» данных вихрей более значительна, что вызывает высокие уровни
низкочастотного ГДШ, связанного с гидравлическими потерями в канале.
4. Конфузор имеет уровни ГДШ, которые в меньшей степени отличаются от
уровней шума цилиндрического канала, причем при малых расходах его ГДШ
заметно ниже ГДШ цилиндрического канала, однако это наблюдается не на всех
частотах, а при максимальном расходе цилиндрический канал имеет меньшие
уровни ГДШ в особо значимом для клапана частотном диапазоне 500 – 2000 Гц.
5. Из рисунка 4.10 видно, что наименьшее среднее (по режимам) значение Kv
наблюдается для цилиндрического канала и, в то же время, для этого канала
характерны более низкие уровни ГДШ в области высоких частот (500 Гц и выше).
4.2.2 Исследование влияния формы канала ДрУ на ГДШ ЗРА
Для анализа влияния формы отверстий проходных каналов радиальных
втулок

на

уровень

ГДШ

определены

экспериментально

спектральные

характеристики клапанов с проходными сечениями дроссельного участка в виде
группы узких"ЩЕЛЕЙ" и группы цилиндрических "ОТВЕРСТИЙ" с диаметром 1
мм равной площади (рисунок 4.16). Спектры определены при одинаковых
режимах: перепад давления 0,45 МПа, расход 12 м3/ч. На рисунке 4.17 показана
разница между указанными спектрами.
В экспериментальных исследованиях диаметр цилиндрических отверстий
варьировался от 1 до 3 мм, ширина щелей – от 0,5 до 1,5 мм.
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Из рисунков 4.16, 4.17 можно сделать вывод о том, что при использовании
цилиндрических отверстий уровни ГДШ уменьшаются на 4…12 дБ, поэтому
наиболее

рациональной

формой

дроссельных

отверстий

являются

цилиндрические отверстия с минимально допустимым (технологически и по

Изменение уровня ГДШ , дБ

условиям засорения или облитерации) диаметром отверстия.
10дБ
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Рисунок 4.16 – Спектральные характеристики ГДШ клапанов с различной формой
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Рисунок 4.17 – Спектральная характеристика эффективности изменения формы
отверстий рабочего участка с щелевой на круглую
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4.2.3 Исследование влияния перепада давления на ЗРА на еѐ ГДШ
Влияние изменения перепада давления на клапане (а, следовательно, и
скорости) на уровень ГДШ при постоянном расходе показано на рисунке 4.18.
На рисунке 4.19 представлена разница в дБ между вышеуказанными
спектрами и спектром на опорном режиме, в качестве которого выбран режим с
перепадом давления 0,3 МПа.
Увеличение

перепада

давления

на

экспериментальных

шайбах,

(а,

следовательно, и скорости) на уровень ГДШ при постоянном расходе
существенно увеличивает уровень ГДШ.
При 3-х кратном увеличении перепада давления уровень ГДШ изменяется:
– в диапазоне низких частот (от 20 до 500 Гц) увеличение ГДШ составляет не
более 7дБ;
– на высоких частотах (выше 500 Гц) увеличение составляет 10-15 дБ.
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Рисунок 4.18 – Спектральные характеристики ГДШ клапанов с различными
перепадами давления при расходе 11 м3/ч
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Рисунок 4.19 – Спектральные характеристики акустической эффективности при
уменьшении перепада давления на клапане относительно минимального (0,3 МПа)
4.2.4 Исследование влияния расхода рабочей среды через ЗРА на еѐ ГДШ
Из рисунков 4.20, 4.21 видно, что увеличение расхода жидкости через клапан
при постоянном перепаде давления приводит к росту уровней звукового давления
на 4…8 дБ в области низких частот 5…300 Гц. Установлено, что увеличение
расхода приводит к увеличению ГДШ на 5-10 дБ в области низких частот до 50
Гц.
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Рисунок 4.20 – Спектральные характеристики ГДШ клапанов с постоянным
перепадом давления 0,3 МПа при различных расходах рабочей среды
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Рисунок 4.21 – Спектральные характеристики акустической эффективности при
снижении расхода через клапан относительно 11 м3/ч
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4.2.5 Исследование влияния диаметра каналов ДрУ на ГДШ
На рисунке 4.22, представлены спектры ГДШ плоских шайб с различными
диаметрами

отверстий

каналов,

а

на

рисунке

4.23 - изменение

спектра

относительно диаметра 1,1 мм.
Исследованиями установлено, что с уменьшением диаметра радиальных
каналов втулки клапана с 3 мм до 1,1 ГДШ снижается на 10-15 дБ во всем

Изменение уровня ГДШ, дБ

диапазоне нормируемых частот с 5 до 10 кГц.
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Рисунок 4.22 – Спектральные характеристики ГДШ экспериментальных шайб с
различными диаметрами проточных частей
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Рисунок 4.23 – Спектральные характеристики акустической эффективности при
увеличении диаметра проточных частей на экспериментальных шайбах
относительно 1,1 мм
4.2.6 Исследование влияния расстояния между каналами ДрУ на его ГДШ
Исследования данного геометрического параметра дроссельного участка
проводилось при перепаде давления на клапане, равным 0,6 МПа (рисунок 4.24).
Из рисунка 4.25 видно, что увеличение расстояния между отверстиями
дроссельного участка приводит к уменьшению уровня ГДШ, что связано с
эффектом дробления выходной струи.
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Рисунок 4.24 – Спектральные характеристики ГДШ клапанов при различных
расстояниях между отверстиями на дроссельном участке
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Рисунок 4.25 – Спектральные характеристики акустической эффективности
увеличения расстояния между отверстиями на дроссельном участке клапана
относительно расстояния 3 мм
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Установлено, что снижение ГДШ при увеличении расстояния между
отверстиями наблюдается для частот свыше 800 Гц и разница уровней ГДШ
составляет 5-10 дБ.
4.2.7 Исследование влияния расстояния между источником и экраном на их
ГДШ
Исследование влияния экранов на ГДШ проведены на экспериментальной
установке, описанной в разделе 2 (рисунок 2.6). При данных исследованиях
проводилась оценка влияния расстояния от ДрУ до экрана, а также соосности
отверстий ДрУ и экранов, результаты которой описаны в разделе.
Оценка влияния расстояния между источником и экранами на их
эффективность была проведена при различных перепадах давления (0,6-1,2 МПа).
Результаты исследований представлены на рисунках 4.26, 4.27 при перепаде
давления 1,2 МПа.
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Рисунок 4.26 – Спектральные характеристики ГДШ клапанов с различным
расстоянием (мм) от источника до экранов при перепаде 1,2 МПа
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Рисунок 4.27 – Спектральные характеристики акустической эффективности
сепараторов при различном расстоянии (мм) до источника при перепаде 1,2 МПа
Из рисунков видно, что максимальная эффективность экранов реализуется
при наименьшим расстоянии от источника, так как в этом случае достигается
наименьшая

дополнительная

высокочастотная

шумовая

составляющая,

возбуждаемая самими экранами.
По результатам описанных экспериментов можно сделать следующие
выводы:
1 Наилучшей с точки зрения ГДШ и ВАХ формой проточной части
регулирующего органа клапана является ряд отверстий минимально возможного
диаметра 1 мм. В проведенных экспериментах эффективность перехода с щелевой
проточной части на круглую составила 3…10 дБ с некоторым возрастанием
уровня ГДШ в области низких частот (12…50 Гц). Теоретически представляется,
что с точки зрения минимизации ГДШ требуется еще большее снижение диаметра
отверстия, однако при этом возникает опасность реализации переходного и
ламинарного режима при малых перепадах давления на ДрУ и облитерации
канала. Согласно проведенным экспериментальным данным снижение диаметра
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отверстий с 1,5 мм и 2 мм до 1 мм позволяет снизить уровни ГДШ до 10…25 дБ
особенно в области высоких частот.
2 С увеличением перепада давления на клапане возрастает скорость
истечения через дозирующее сечение и, соответственно, уровни ГДШ. Так при
увеличении перепада давления с 0,3 до 0,9 МПа уровни возрастают на 5...15 дБ.
Отметим, что любое возрастание перепада давления в 2 раза приводит к росту
ГДШ на 5…6 дБ.
3 Возрастание расхода рабочей среды несколько повышает уровни ГДШ в
области низких частот 5…125 Гц на 5…12 дБ. Однако в данной частотной
области достаточно высокие значения требуемых норм.
4 Проведенное исследование влияния угла диффузора и длины диффузорной
части проточного элемента показало, что наилучшей формой канала рабочего
участка является цилиндрический и наличие диффузорного участка лишь
дестабилизирует поток.
5 Эффективность перфорированных экранов реализуется в области низких
частот – 10…12 дБ, при росте уровней ГДШ в области высоких частот – на 1…3
дБ.
6 Исследование увеличения расстояния между экранами и рабочим участком
показало значительный рост уровней ГДШ в области высоких частот выше 2 кГц.
Уменьшение указанного расстояния приводит, с одной стороны, к заметному
снижению

уровней

ГДШ,

однако

возможно

значительное

увеличение

гидравлического сопротивления клапана, поэтому вопрос выбора расстояний
между экраном и рабочим участком и требует дополнительного исследования,
поскольку оптимальный выбор данного расстояния раскрывает значительные
возможности снижения ГДШ клапана.
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4.2.8 Исследование эффективности диссипативных глушителей и их
элементов
Применение в конструкции гасителя образцов из материала МР, через
которые протекает рабочая среда (проточных образцов МР), связана с
потенциальной возможностью их облитерации и загрязнения жидкостью. Хотя
данная проблема может быть минимизирована за счет использования образцов с
высокой пористостью (свыше 0,8) и выполнения их из относительно толстой
проволоки (свыше 0,2 мм). При этом значительно увеличиваются размеры пор до
0,5 мм и выше, существенно снижаются гидравлические потери, уменьшается
загрязняемость образцов. Тем не менее, предпочтительным вариантом гасителя
является конструкция с непроточными (или малопроточными) образцами МР.
На основе этого был разработан макет глушителя гидродинамического шума,
показанный на рисунке 4.28.

в
а

б
г
а – корпус; б – 3D-модель;
в – трубчатый элемент с втулками из материала МР;
г – картридж из набора трубчатых элементов
Рисунок 4.28– Макет глушителя ГДШ
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Его внутренняя часть состоит из двух картриджей, внутри которых
расположены перфорированные трубки, покрытые кольцеобразными образцами
МР.
Картриджи могут устанавливаться как соосно относительно друг друга, так и
со смещением 30° (рисунки 4.29 и 4.30).

Рисунок 4.29– Картриджи установлены соосно

Рисунок 4.30– Картриджи установлены со смещением в 30°
4.3 Испытание макетов глушителей ГДШ
Испытания проводились на стендовой установке, доработанной под
установку уменьшенной модели глушителя, включающей картриджи с макетами
диссипативных элементов, по исследованию ГДШ в элементах гидравлических
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систем. Стендовая установка была создана в Институте акустики машин
Самарского университета в целях экспериментальной проверки результатов
численных расчетов и корректировки при необходимости расчетных моделей
[49]. Стенд также использовался и для отработки технических решений.
Испытания макетов глушителей проводились на режиме: Рвх=0,4 МПа;
Q=4,2 м3/ч следующих конструкций.
Для начала рассмотрим влияние на ГДШ наличия в глушителе образцов МР.

Уровень ГДШ, дБ

На рисунке 4.31 приведены результаты испытаний.

20дБ

Частота, Гц
Рисунок 4.31 – Спектр ГДШ экспериментальных сборок образцов ГГДШ
Из рисунка видно, что эффективность МР составляет от 5 до 20 дБ на
интересуемом нас диапазоне частот 400 – 1000 Гц.
Такой разброс эффективности объясняется турбулентностью потока в
выходной части гасителя. Для устранения данного явления в выходную часть
гасителя ГДШ установим направляющий конус (рисунок 4.32).
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Рисунок 4.32 – Направляющий выходной конус
Проведем испытания макета глушителя ГДШ с направляющим входным и
выходным конусами. Полученные результаты приведены на рисунке 4.33.
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Рисунок 4.33 – Спектр ГДШ экспериментальных сборок образцов
ГГДШ с учѐтом установки конусов
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Видно, что входной конус увеличивает эффективность глушителя за счет
снижения собственного уровня ГДШ.
4.4 Экспериментальная доводка по требуемому уровню ГДШ ЗРА
гидравлической системы энергоустановки
В подразделе представлены этапы реализации разработанных автором
мероприятий и методик по снижению ГДШ клапанной сборки системы
охлаждения судовой энергоустановки. Исходными данными по рассматриваемой
арматуре являются:
 параметры режима работы ЗРА – расход рабочей жидкости Q=32 м3/ч и
перепад давления на ЗРА ΔР=1,3 МПа;
 параметры конструкции исходного образца ЗРА, состоящего из двух
клапанов с цилиндрическим дроссельным участком с группой отверстий диаметром
3 мм;
 габаритные ограничения на ГГДШ. Длина – не более 0,6 м, включая входную
и выходную часть, диаметр 0,45 м;
 необходимая эффективность по снижению ГДШ L( f L1 , f L 2 ) .
Последовательность и наименование этапов модернизации ЗРА полностью
соответствуют методике, разработанной в разделе 3. Рассмотрим реализацию
этапов данной методики.
Этап 1. Форма канала изначальна была цилиндрической – не меняется.
Этап 2 Диаметр отверстий уменьшен с 3 до 1мм
Этап 3. Расстояние между каналами увеличено с 3до 7 мм.
Этап 4 Условие LДрУ ( fi )  LTp ( fi ) не удовлетворяется, следовательно, переходим
к следующему этапу.
Этап 5 На этом этапе проверяется частотное условие необходимости
применения экранов f1*  f1Г , где f1* – наименьшая частота требуемого частотного
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Г
диапазона после доработки ДрУ; f1 – нижняя граница диапазона эффективной

работы ГГДШ 125 Гц<1000Гц.
Этап 6. Так как условие не выполняется, то переходим к проектированию
экранов. Руководствуясь предложенными рекомендациями, были определены
основные геометрические размеры экранов: 1экран (674 отверстия диаметром 2,1
мм), 2экран (674 отверстия диаметром 1,5 мм).
Этап 7. После чего осуществляется проверка эффективности разработанных
мероприятий (LДрУ  LЭк )  LTp , где LЭк – изменение уровня ГДШ при установке
экранов.
Этап 8. Так как условие не выполняется, то проверяется частотное условие
совместимости экранов и ГГДШ f 1  f 1 , где f1** – наименьшая частота
Г

**

требуемого частотного диапазона после доработки ДрУ и установки экранов,
f 1Г  1000 Гц –

нижняя граница диапазона эффективной работы ГГДШ. Условие

выполнилось, переходим к выбору параметров ГГДШ.
Этап 9. Проектирование ГГДШ.
Определим поэтапно параметры ГГДШ, выполняя следующие условия:
–

технологические

ограничения

на

материал

МР:

П=0,5…0,9,

d ПК  0,06...0,25мм, следовательно П = 0,5, d ПК  0,12 мм;
–

условие

эффективного

поглощения

ГДШ

-сопротивление

звукопоглощающего элемента должно удовлетворять неравенству:
2  Z В  RМР  4  Z В .
E' 
E  2 1011

E
1  2



2 1011
1  0.3 2

 2.097 1011 – модуль упругости стенки трубы, Па;

– модуль упругости материала стенки трубы, Па;   0,015 – толщина

стенки, м;  – коэффициент Пуассона.
Установлена требуемая нижняя граница диапазона эффективной работы
ГГДШ

f1Г  1000 Гц

. Исходя из чего, выбраны следующие параметры ГГДШ:
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внутренний диаметр глушителя 420мм, толщина стенок 15мм, 127 каналов
диссипативных элементов (6 рядов), диаметр канала 12мм, толщина слоя 10мм,
диаметр проволоки 0,1мм, пористость 0,5. Длина выбрана экспериментально и
составила 0,2м.
Этап 10 Оформление КД ЗРА. По разработанной конструкции были
изготовлены и испытаны опытные образцы ЗРУ (в виде клапанной сборки),
входного и выходного ГГДШ (рисунок 4.34).

а

б

в
а – облицованный материалом МР канал; б - диссипативный участок;
в – внешний вид ГГДШ
Рисунок 4.34 – Опытный образец диссипативного ГГДШ
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Экспериментальные исследования, выполненные на полноразмерном стенде
в АО «Концерн «НПО «Аврора», подтвердили требуемую эффективность
разработанных средств снижения ГДШ до требуемых норм. На рисунке 4.35 и
4.36 изображена поэтапная коррекция спектра после реализации данных
мероприятий.

Рисунок 4.35– Поэтапная коррекция октавного спектра превышения ГДШ
клапанной сборки комплекса мероприятий разработанного в диссертации

Рисунок 4.36 – Уровни ГДШ клапанных сборок в 1/3 октавах после
реализации комплекса предложенных мероприятий
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Совокупность мероприятий (рисунок 4.37) подтверждена актом внедрения в
АО "НПО"Концерн"Аврора" (приложение №2). Разработанная автором методика
также внедрена в КБ «Армас» АО «ЦТСС» при создании проточных частей
перспективных прямоточных клапанов (приложение №3).
ДЭ

Входной ГГДШ

Питательный
клапан

Дроссельный
клапан

Выходной ГГДШ
Рисунок 4.37 – Разработанная клапанная сборка

Выводы по разделу 4
1 Разработан малорасходный стенд вытеснительного типа для исследования
ГДШ элементов ЗРА и глушителей, позволяющий проводить акустические и
гидравлические испытания элементов арматуры с присоединительным размером
Ду12…Ду20 мм и рабочим давлением не более 1 МПа.
2 Выполнены исследования уровней ГДШ, возбуждаемого элементами
дроссельного участка ЗРА в форме цилиндра, диффузора и конфузора, в
диапазоне расходов 0,08….0,14 м3/мин, позволившие определить наиболее
малошумный – цилиндрический элемент проточной части ЗРА.
3 Выполнены исследования облицованного материалом МР канала как
элемента диссипативного глушителя ГДШ, в результате которых установлены
необходимые характеристики канала и пористого материала МР.
4 Проведены испытания малогабаритного макета глушителя ГДШ,
позволившие определить конструктивный облик и возможные источники
возбуждения собственного шума глушителя.
5 В соответствии с разработанной в разделе 3 методикой создана
совокупность средств снижения ГДШ для клапанной сборки системы охлаждения
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судовой

энергоустановки,

включающая

доработку

ДрУ,

создание

двухступенчатого перфорированного экрана и диссипативных глушителей ГДШ
на входе и выходе.
6 Проведен комплекс экспериментальной отработки клапанной сборки
системы

охлаждения

судовой

энергоустановки

на

полноразмерном

гидравлическом стенде АО «НПО «Концерн «Аврора», включающий:
– отработку малошумного ДрУ;
– экспериментальную доводку двухступенчатого перфорированного экрана;
– диссипативных глушителей ГДШ на входе и выходе клапанной сборки.
7 Экспериментальные исследования, выполненные на полноразмерном
стенде в АО «Концерн «НПО «Аврора», подтвердили требуемую эффективность
разработанных средств снижения ГДШ до требуемых норм.
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Заключение
В соответствии с целью исследований в диссертационной работе решена
актуальная научно-техническая задача по созданию малошумной запорнорегулирующей арматуры гидросистем за счет разработки эффективных средств
подавления ГДШ, имеющая существенное значение для промышленных
предприятий, разрабатывающих и использующих трубопроводную арматуру. При
этом получены следующие результаты:
1На основе анализа превышений норм по шуму существующих типов ЗРА для
рабочей среды вода и диаметров труб Ду=30…150 мм, были выделены частотные
диапазоны выполнения норм (5…50 Гц), превышения норм (свыше 600…800 Гц) и
переходный (60…800 Гц), на котором для одних типов ЗРА нормы выполняются,
для других – нет.
2 Обоснована и подтверждена эффективность комплексного применения
средств снижения ГДШ клапанной арматуры, включая коррекцию проточной части
ЗРА с установкой на ее выходе перфорированных экранов, перераспределяющих
колебательную энергию из низкочастотной (5…250 Гц) в высокочастотную
(свыше 1000 Гц) область спектра, а также использование диссипативных
глушителей ГДШ, наиболее эффективных в области высоких частот.
3

Разработана

методика

совместного

выбора

параметров

ДрУ,

перфорированных экранов и диссипативных глушителей, позволяющая выбирать
наиболее рациональные параметры устройств, обеспечивающих требуемое
снижение уровней ГДШ.
4 Определены экспериментально-аналитические зависимости уровней ГДШ
от конструктивных параметров дросселирующего участка ЗРУ, позволившие
определить наиболее рациональную – цилиндрическую форму дросселирующего
канала клапана с точки зрения минимального возбуждения ГДШ, причем диаметр
канала должен быть минимально допустимым с учетом его закупоривания и
облитерации, а также реализации турбулентного режима течения.
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5 Описана и подтверждена экспериментальными и численными методами
физическая картина функционирования перфорированных экранов-рассекателей,
на основе которой разработаны рекомендации по их проектированию.
6 Обоснована область применимости реактивных глушителей для снижения
ГДШ, определяемая ограничениями по габаритам и генерации собственного ГДШ
при повышенных скоростях потока (свыше 3-5м/с) в их проточных элементах.
7 Предложена конструкция и методика выбора параметров диссипативного
глушителя шума с элементами из пористого материала МР, обеспечивающего
эффективное подавление акустических колебаний в жидкой рабочей среде.
8 Предложенная методика, а также средства снижения ГДШ в проточных
частях гидравлических приборов, разработанные на еѐ основе, внедрены на НПО
«Концерн «Аврора» для разработки электрогидравлических приборов, что
позволило обеспечить требуемые нормы по ГДШ. Разработанная методика
выбора параметров малошумного дроссельного участка использована при
создании технологии гидродинамического и аэродинамического проектирования
проточной части регулирующей арматуры осевого типа в КБ «Армас» АО
«ЦТСС».
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Оценка неопределенности результата измерений
Согласно ГОСТ 50.2.038-2004 ГСИ "Измерения прямые однократные.
Оценивание

погрешностей

и

неопределенности

результата

измерений",

рекомендации которого распространяются на нормативные, конструкторские,
технические и другие документы, стандартная неопределѐнность результата
измерения, выраженная в виде среднеквадратического отклонения, может быть
определена по следующей зависимости (А.1):

1 n
UA 
( xi  x )2 ,

n  1 i 1

(А.1)

где n – число экспериментальных данных; xi – значение измеряемого параметра

1 n
в результате проведения i-го опыта; x    xi – среднее арифметическое
n i 1
экспериментальных данных, полученных при измерении.
Оценка неопределѐнности результатов измерений проводилась по трѐм
параметрам: уровню ГДШ после глушителя, перепаду давления на клапане и
расходу воды. Для получения экспериментальных данных на разработанном
стенде было проведено пять одинаковых замеров, в результате которых
измеряемые параметры регистрировались при максимальном значении давления
20 МПа, подаваемого из системы.
В результате было установлено, что максимальное значение стандартной
неопределѐнности составляет U A  5 % .
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Выбор параметров многокамерного глушителя реактивного типа
Как было отмечено во втором разделе диссертации для расчетов влияния
глушителей реактивного типа на динамические процессы в системах широко
применяют методы, базирующиеся на моделях четырехполюсников, которые
математически представляются виде матрицы передачи с частотно-зависимыми
коэффициентами.
Применение
непосредственно

коэффициентов
к

Kб

характеристикам

и

K вн

гасителя

позволяет
как

перейти

акустического

четырехполюсника и расчету параметров его элементов. Основным недостатком
существующих зависимостей коэффициентов эффективности является то, что они
не позволяют одновременно оценить изменения уровней пульсаций давления на
входном и выходном участках. В работе Головина показана связь между данными
коэффициентами, что обеспечивает выбор схем гасителей и оптимизацию
параметров их элементов.
Универсальным средством снижения пульсационной напряженности в
системах с произвольными характеристиками и местом установки является
гаситель В2 (рисунок 1.20) с постоянными активными сопротивлениями (ПАС),
обладающий независимыми от частоты колебаний волновыми сопротивлениями
со стороны входа Zc1

и выхода Zc2. Их можно проектировать без учета

акустических характеристик систем и наиболее целесообразно применять в
системах

с

трудноопределимыми

или

переменными

акустическими

характеристиками. Кроме того, активный характер волновых сопротивлений
таких

гасителей

позволяет

использовать

их

в

качестве

неотражающих

акустических нагрузок. Последнее очень важно при размещении гасителя на
расстоянии от источника колебаний. Многочисленные исследования показали,
что структуры гасителей с активным волновым сопротивлением должны
содержать элементы рассеивания колебательной энергии - дроссели. С целью
151

снижения гидравлических потерь дроссели должны включаться параллельно
проточным магистралям гасителя.
Ниже

изложены

теоретические

основы

проектирования

наиболее

исследованного гасителя данного класса – гасителя с активными волновыми
сопротивлениями,

выполненного

по

схеме

симметричного

мостикового

четырехполюсника. Так как динамические характеристики гидравлической
системы,

содержащей

клапанную

сборку,

при

проектировании

гасителя

неизвестны, то принято решение о применении гасителя, имеющего постоянное
активное сопротивление (ПАСа).
Принципиальная гидравлическая и эквивалентная расчетная

схемы

одноступенчатого гасителя ПАС при условии сосредоточенности параметров
изображены на рисунке Б.1.

1 – активные сопротивления; 2 – центральный канал; 3 – полость
Рисунок Б.1 – Принципиальная гидравлическая (а) и расчетная (б)
схемы гасителя
Условие

сосредоточенности

параметров

гасителя

определяется

соотношением:
Ф


8

,

(Б.1)

где  – наименьшая длина волны колебаний из подаваемого спектра частот;
Ф – наибольший характерный размер гасителя (обычно длина проточного канала).
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В конструкции гасителя гидродроссели 1 (рисунок Б.1) являются активными
сопротивлениями R(величины активных сопротивлений равны), проточный канал
2 является аналогом инерционного элемента L    l , а полость 3, заполненная
S

рабочей жидкостью, является эквивалентом ѐмкости С 

Vk
,где ρ – плотность
  с2

рабочей жидкости; l, S– длина и площадь поперечного сечения проточного канала
(обычно проточный канал выполняется в виде отрезка цилиндрического
трубопровода с конусными входным и выходным участками); c– скорость звука в
рабочей жидкости; VK–объем эквивалентной полости, учитывающий упругость
рабочей среды и конструкции 3. При выполнении соотношения (Б.1) гаситель
может быть выполнен любой конфигурации.
Собственные характеристики гасителя определяются коэффициентом
собственного затухания –Кси волновыми сопротивлениями –

ZB

. Ввиду

симметричности схемы гасителя величины Кси Z B рассчитываются по формулам:
KC  A 

ZB 

BC

,

B
,
C

(Б.2)
(Б.3)

где А, В, С– коэффициенты матрицы передачи гасителя как четырехполюсника,
определяемые по формулам:
А  D  1

B

(Б.4)

Z1 Z 3 ( Z 1  2 Z 2 )
,
Z12  2Z1Z 2  Z 2 Z 3

(Б.5)

Z1  Z 3
,
Z  2 Z1 Z 2  Z 2 Z 3

(Б.6)

C

где Z1  R  Z B.TP. 

Z1 Z 2
,
Z  2 Z1 Z 2  Z 2 Z 3
2
1

2
1

 c
 l
1
  c2
j
, Z2 
, Z 3  j  l Ц .ТР.  j Ц .ТР. .
STP
jC
V
S Ц .ТР.
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При определенномвыборе параметров гасителя R  Z B.TP. 

 c
STP



L
величина
C

ZВактивна, равна волновому сопротивлению трубопровода и не зависит от
частоты колебаний (условие плоскостности волны и линейности сопротивления
гасителя).

При

достаточной

величине

Кс(обычно

КС

≥2,5…3)

входное

сопротивление гасителя совместно с расположенной за ним системой можно
считать равным волновому. Поэтому при согласовании волновых сопротивлений
гасителя с волновым сопротивлением подводящего трубопровода Z Т 

 c
(STР–
ST

площадь поперечного сечения подводящего трубопровода) не будет возникать
отражений волн давления от гасителя. В трубопроводе до гасителя установится
режим

бегущей

волны,

т.е.

режим

минимальных

амплитуд

колебаний.

Исследования показывают, что на участке за гасителем с активным волновым
сопротивлением в любой системе величина колебаний давления снизится не
менее чем в 0,5Ксраз.
Активное волновое сопротивление гасителя реализуется при выборе
величины активного сопротивления Rв соответствии с соотношением (Б.3) и из
условия согласования приблизительно равно волновому сопротивлению Zволн,
которое находится по формуле, согласно:
R

L
 c
 Z ВОЛН 
.
C
ST

(Б.7)

Используя условие согласования волновых сопротивлений гасителя и
подводящего

трубопровода, найдем связь между размерами

полости и

инерционной трубки гасителя в виде:
VK  VЦ  n 2 ,

где VЦ– объем инерционной трубки; n 

(Б.8)

FT
– степень пережатия проточного
FЦ

тракта гасителя.
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Анализ выражения (Б.8) показывает, что оно справедливо не для всех
значений n. Например, при n=1, когда гаситель вырождается в обычный
трубопровод, являющийся продолжением подводящего, объем Vк должен быть
равен нулю. Соотношение (Б.8) дает решение VK  VЦ .
Это противоречие обусловлено неучетом емкостных свойств инерционной
трубки гасителя, роль которых при малых значениях п ощутима. Указанный
недостаток формулы (Б.8) нетрудно устранить, если емкостные свойства гасителя
оценить общим объемом его полостей по формуле
СО 

1
(VK  VЦ ) .
  с2

(Б.9)

С учетом соотношения (Б.9) выражение (Б.8) примет вид
VK  VЦ  (n 2  1) .

(Б.10)

При п=1 из соотношения (Б.10) получаемVK= 0. При больших значениях
nвычисления поформулам (Б.8) и (Б.10) практически совпадают. С учетом
проведенных корректив и формулы (Б.3) получим выражение для определения
величины сопротивления:
R

 c

n2
.
n 1

ST

(Б.11)

Для больших значений nвеличину активных сопротивлений Rможно
принимать

равной

величине

волнового

сопротивления

подводящего

трубопровода:
R  ZT .

При выполнении условия (Б.3) выражение для КСгасителя имеет вид:
К С  1   2 LС .

(Б.12)

В параметрах гидравлической цепи с учетом скорректированной величины
емкости С0получим
  l  2
КС  1 
 (n  1) ,
 с 
2
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(Б.13)

где   2  f – круговая частота колебаний; f– циклическая частота.
Из соотношения (Б.9) следует, что на заданной частоте ω величина Кс, а
значит затухание, обеспечиваемое гасителем, тем больше, чем больше величины
nи l. Однако увеличение п и lсвязано с возрастанием гидравлических потерь на
гасителе. Для снижения потерь необходимо наоборот уменьшать величины п и l.
Компромиссное решение во многом зависит от требуемой пропускной
способности гасителя, т.е. допустимого уровня гидравлических потерь при
максимальном расходе.
Гидравлические потери на гасителе РГ определяются расходом через
инерционную трубку и складываются из трех основных составляющих:
Р1 – потери давления на трение по конусным участкам входа и выхода

инерционной трубки; Р2 – потери давления по длине lинерционной трубки;
Р3 – потери давления на расширение (вихреобразование) потока в диффузоре.

Эти потери оцениваются следующими выражениями:
РГ  Р1  Р2  Р3 ;

(Б.14)

8  Q 2 ТР 
1 
Р1  2 4 
1  2  ;
 d Ц 4 sin   n 

(Б.15)

8  Q 2
l
 TP 
;
2 4
dЦ
 dЦ

(Б.16)

Р2 

8  Q 2
1

Р3  2 4  hP 1  2  ,
 dЦ
 n 
2

(Б.17)

где Q– максимальный расход через гаситель; dц– диаметр проходного сечения
инерционного

канала;

α

–

угол

конусности

диффузора

и

конфузора;

λ – коэффициент потерь на трение; hP– коэффициент "смягчения" удара,
учитывающий потери на расширение потока в диффузоре ( hP  sin 2 ).
Коэффициент

TP

представляется формулой А.Д. Альтшуля
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ТР





Re Ц


 1,8  lg
K

Re Ц  7 

dЦ



2

,

(Б.18)

где ReЦ– число Рейнольдса для потока в инерционном канале ( Re Ц  107 ),
ν – кинематическая вязкость рабочей среды, К –размер, пропорциональный
абсолютной шероховатости ( 0  K  2 10 6 м).
Для проектировочного расчета, учитывая, что течение при максимальном
расходе турбулентное, ТР выбирается в пределах 0,035...0,045. Ввиду того, что
в большинстве случаев величина Р2 играет превалирующую роль в составе
РГ , на этапе расчета целесообразно пренебречь составляющими Р1 и Р3 .

Выбор параметров гасителя с учетом обеспечения заданных величин
гидравлических потерь и Kспроводится следующим образом. Уравнения (Б.9) и
(Б.11) решаются относительно длины проточного канала l. После преобразований
данные выражения примут вид:
c K C2  1
l
;
 n2 1
l

Из

совместного

решения

2
P 2 d ТР

8  Q 2 TP n 5

уравнения

(Б.19)
.

(Б.13)

(Б.20)
и

(Б.14)

определяется

необходимая степень пережатия n, а затем определяется длина инерционной
трубки l. Ввиду того, что длина трубки обычно является определяющим размером
гасителя, то найденное значение l сравнивается с минимальной длиной волны
колебаний MIN из подавляемого спектра частот и если выполняется условие
плоской

волны,

определяются

все

другие

параметры

гасителя.

После

конструктивной проработки проводится проверочный расчет характеристик
гасителя. Величина

РГ

определяется с учетом составляющих

Расчетная схема гасителя изображена на рисунке Б.2.
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Р1 и

Р3 .

Рисунок Б.2 – Расчетная схема гасителя в распределенных параметрах
Величины ||А1||, ||А2||, ||А3|| – матрицы передачи элементов гасителя. С
учетом принятых допущений матрицы имеют вид
1 R 
 ;
А1  
0 1 

где

lK,

lц–

длина

(Б.21)

l
  lK
jZ BK sin К
 cos
c
c

А2  
 lК
 sin
l
c
cos K
 j
c
 Z BK




;




(Б.22)

l
l

 cos Ц jZ BK sin Ц
c
c

А3  
 lЦ
 sin
 lЦ
c
j
cos

Z BЦ
c





,





(Б.23)

расширительной

камеры

и

инерционной

трубки;

ZВЦ, Zвк– волновое сопротивление инерционного канала и расширительной камеры
как отрезков трубопроводов соответствующих диаметров; j  1 – мнимая
единица.
Ввиду того, что гаситель, как любой элемент гидросистемы, генерирует свой
собственный ГДШ, то при проектировании гасителя необходимо учитывать
скорости протекания потока и возникающий при этом ГДШ. Если создаваемый
шум будет выше допустимого уровня, необходимо будет изменить конструкцию
гасителя. В большинстве случаев изменение будет направлено на уменьшение
максимальной скорости потока.
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Как уже было указано во введении, что в условиях роста требуемой
эффективности с ростом частоты колебаний наиболее приемлемым вариантом
гасителя является многокамерный гаситель пульсаций с постоянным активным
сопротивлением (ПАС) максимально возможных габаритов. Это связано с
невозможностью получения высоких Кс в однокаскадной схеме ПАСа вследствие
применения значительного пережатия потока в центральной трубке. Работа такого
гасителя сопровождается значительным увеличением скорости потока в его
центральной трубке и, в этой связи, существенным увеличением собственного
ГДШ гасителя. Поэтому предлагается применение трехкамерной схемы ПАСа
(рисунок Б.3).

Рисунок Б.3 – Принципиальная расчетная схема предлагаемого
многокамерного ПАСа
Как

указано

выше,

применение

относительно

малого

пережатия

центральной трубки (внутренний диаметр которой выбран равным 47 мм)
относительно магистрали Ду 100 мм и равного 4,53, требует, для обеспечения
заданной акустической эффективности глушителя (свыше 15 дБ), увеличения его
габаритов до предельно допустимых величин: длины 1200 мм и диаметра 350 мм.
На рисунке Б.4 показана расчетная схема одного каскада глушителя,
учитывающая распределенность параметров его элементов. Математическая
модель и методика расчета характеристик ПАСа в этом случае расписана выше
(см. рисунок Б.2 и формулы для показанных на данном рисунке матриц ||А1||, ||А2||,
||А3||).
159

Приведем непосредственный расчет параметров каскада глушителя, а затем
и всего гасителя в целом.
Исходные данные для расчета характеристик:
1. частотный диапазон
2. круговая частота

f  1...1600, Гц.

( f )  2    f , с 1.

3. мнимая единица i 

1.

Рисунок Б.4 – Участок гасителя ПАС
4 скорость звука в рабочей среде c  1400, м / с;
3
5 плотность рабочего тела   1000, кг / м ;

6 длины участков каскадов L1, L2, L3 и L4 м;
7 диаметр входной трубы d, м;
8 степень пережатия трубы m;

9 площадь центральной трубы

s1 

S тр
m

10 площадь оболочки S1  s1  m 2 , м 2 ;
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, м2 ;

11 волновое сопротивление входной трубы zTP   

c
, Па  с / м 3 ;
S тр

c
s1

3
12 волновое сопротивление центральной трубы z B    , Па  с / м ;

13 волновое сопротивление оболочки
14 сопротивления дросселей

R1   

ZB   

c
S тр

c
S1

, Па  с / м 3 ;

, R2   

c

, Па  с / м 3 .

S тр

Расчет комплекса матриц, описывающих элементы глушителя.
1 Матрицы активных сопротивлений гасителя:

 1 R1
 1 R2 
; RR 2  
.
RR1  



0 1 
0 1 
2 Матрица оболочки гасителя:

 ( f )  L1 
 cos



c



LL1( f ) 
 i  sin  ( f )  L1 
c




ZB


  ( f )  L1  

i  Z B  sin
c


.

  ( f )  L1  
 
cos
c

 

3 Матрица ѐмкости, последовательно присоединенная через сопротивление:
BB1( f )  RR1 LL1( f )  RR 2.

4 Матрица передачи центрального канала.
Так как центральный канал ПАСа в зависимости от номера камеры может
включать в себя постоянный, конфузорный или диффузорный участок, то
матрицы передачи определяем отдельно для постоянного трубопроводного
участка и участков переменной площади.
4.1 Матрица постоянного участка длинной Lt:
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 ( f )  Lt 
 cos



c



  ( f )  Lt 
AA11( f )  

i  sin

c




Z сред


  ( f )  Lt
i  Z сред  sin
c

  ( f )  Lt
cos
c






 



.





4.2 Матрица переменного диффузорного участка:
Разбиваем диффузор на элементарные участки и заменяем их участками
труб (рисунок Б.5):

Рисунок Б.5 – Элементарные участки диффузора
Тогда матрица канала переменной площади будет иметь вид:
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c
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2
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 tan( ) 
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k
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k
cos

c
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где LD - длина участка, м; k -количество частей на которое разбиваем участок;


- угол раскрытия, рад.
Тогда матрица двух участков:

AA1( f )  AA11( f )  AA12( f ).
5Матрица параллельного соединения канала и полости оболочки с
дросселями:
Матрицу передачи параллельного соединения элементов ищем в виде суммы
матриц проводимостей данных элементов по формулам:
 ( AA1( f ))1,1

 ( AA1( f )) 0,1
AAy1( f )  
1

 ( AA1( f )) 0,1


 AA1( f ) 

( AA1( f )) 0,1 
;
( AA1( f )) 0,0 

( AA1( f )) 0,1 

 ( BB1( f ))1,1

 ( BB1( f )) 0,1
BBy1( f )  
1

 ( BB1( f )) 0,1


 BB1( f ) 

( BB1( f )) 0,1 
;
( BB1( f )) 0,0 

( BB1( f )) 0,1 
Xy ( f )  ( AAy1( f )  BBy1( f )).

Матрицу проводимостей переводим обратно в матрицу передачи:
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 ( Xy ( f ))1,1

 ( Xy ( f ))1,0
X 1( f )  
 Xy ( f )

 ( Xy ( f ))1,0



1

( Xy ( f ))1,0 
.
( Xy ( f )) 0,0 

( Xy ( f ))1,0 

6Матрица передачи всего многокамерного гасителя:
Аналогично получаем матрицы остальных камер и находим общую матрицу
всего гасителя:
XX ( f )  X1( f )  X 2( f )  X 3( f )  X 4( f ).

7 Коэффициент собственного затухания гасителя:
Kc( f ) 

XX ( f ) 0,0  XX ( f )1,1  XX ( f ) 0,1  XX ( f )1,0 .

Необходимая и теоретическая эффективность гасителя показаны на рисунке
Б.6.

Рисунок Б.6- Необходимая (красная линия) и теоретическая (синяя линия)
эффективность гасителя
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На рисунке Б.6 видно, что акустическая эффективность рассчитанного
глушителя практически во всем требуемом диапазоне превышает необходимую
величину.
Макет гасителя пульсаций давления имеет цилиндрический корпус
(рисунок Б.7, поз.1) диаметром 425 мм и протяженностью (включая фланцы)
1200мм. Внутренняя полость корпуса разделена перегородками (рисунок Б.7,
поз.2) на три камеры. Для обеспечения разборки предусмотрена крышка (рисунок
Б.7, поз.3), соединяющаяся с корпусом с помощью 20 болтов М20. Перегородки с
помощью прижимов (рисунок Б.7, поз.4) крепятся на центральной трубке
(рисунок Б.7, поз.5), через которую проходит основной поток. Для уменьшения
гидросопротивления предусмотрен плавный вход через конфузор (рисунок Б.7,
поз.6) и выход через диффузор (рисунок Б.7, поз.7). Каждая камера соединена с
центральным потоком через дроссельные участки, представляющие собой три
отверстия по 1 мм. Сопротивления расположены в крайних точках камер. Для
исключения наличия воздушной подушки в каждой камере, а также слива
жидкости после испытаний, предусмотрены пробки (рисунок Б.7, поз.8).
Гаситель удовлетворяет всем требованиям, за исключением габаритных
ограничений, что исключает возможность его использования в составе судовой
гидросистемы.
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Рисунок Б.7 – Многокамерный ГГДШ
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
Последовательность решения системы уравнений по выбору параметров диссипативного ГГДШ

Рисунок В.1 - Последовательность решения системы уравнений по выбору параметров диссипативного ГГДШ

ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Акт внедрения в АО «Концерн «НПО «Аврора»

ПРИЛОЖЕНИЕ Д
Акт внедрения в КБ «Армас «АО «ЦТСС»
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