
   
 
 

 
 

 

Описание 

Уровень шума, Уровень звуковой мощности (УЗМ) и Уровень звукового давления (УЗД), являются 

важным параметром окружающей среды, который влияет на конструктивные параметры градирни и 

ее соответствие окружающей среде и требованиям клиента. Хотя УЗД относительно легко измерить 

непосредственно с помощью измерителей уровня звука, УЗМ не поддается измерению, так как это 

теоретическое значение. УЗД можно рассчитать таким образом: 

 

УЗД = 10𝑙𝑜𝑔 (
𝑝2

𝑝𝑟𝑒𝑓
2 ) = 20𝑙𝑜𝑔 (

𝑝

𝑝𝑟𝑒𝑓
) 

Где p - измеренное значение УЗД в данной точке; а также 𝑝𝑟𝑒𝑓 = 20𝜇𝑃𝑎 это значение УЗД 

Как правило, основные места шума в градирне - 

• Точка входа воздуха - или область вблизи жалюзи, где основным источником шума является 

падающая вода 

• Точка выхода воздуха - или область диффузора вентилятора, где основными источниками 

шума являются движение вентилятора и работа двигателя. 

 

Расчет уровня шума 

Существует много стандартов для условий и процессов определения УЗМ градирни. Общим для 

всех является то, что УЗМ рассчитывается косвенно из УЗД, измеренного в точках и поверхностях, 

окружающих градирню. Основное различие между всеми стандартами заключается в точках и 

поверхностях, на которых необходимо измерять УЗД, чтобы рассчитать УЗМ. Другие различия 

между стандартами: некоторые основаны на измерениях ближнего поля, а другие на измерениях 

дальнего поля; в то время как другие включают оба; некоторые предназначены для небольших 

градирен, а другие для больших градирен. 

 

Измеряемые поверхности, определенные в стандартах, определяют огибающие поверхности 

(полностью или частично), которые охватывают оба источника шума в градирне. Например, DIN 

45635, общий стандарт, устанавливает таким образом измерительные поверхности и точки УЗД: 

Уровень шума 
в градирне 



   
 
 

 
 

 

 

Формула для расчета УЗМ в пределах УЗД в абстрактном смысле это:  

УЗМ =  УЗД𝑎𝑣𝑔 + Коректировки + Геометрия 

где УЗД𝒂𝒗𝒈 среднее значение всех уровней акустического давления во всех точках измерительной 

поверхности следующим образом:  

УЗД𝑎𝑣𝑔 = 10𝑙𝑜𝑔10 [
1

𝑆𝐴𝑇
∑ (𝑆𝐴𝑃𝑜𝑖𝑛𝑡 ∙ 10(0.1УЗД𝑃𝑜𝑖𝑛𝑡))

𝑛

𝑃𝑜𝑖𝑛𝑡=1

]  

Корректировки – значение коррекции, целью которого является учет влияния шума на такие 

свойства окружающей среды, как фоновый шум, эхо-сигналы, направление и поглощение в 

атмосфере. Обычно, когда шум, исходящий от внешних источников, оценивается на 10-15 дБ ниже, 

чем измеренный в источнике, его можно игнорировать. 

 

Геометрия – значение, выражающее площадь измерительной поверхности (обычно 

полусферическое в дальнем поле и прямоугольное в ближнем поле), и рассчитывается следующим 

образом: 

Геометрия = 10𝑙𝑜𝑔10(𝑆𝐴) 

После измерения уровней шума на требуемых поверхностях итоговые результаты будут выглядеть 

следующим образом: 

Мощность 
звука 
[dB(A)] 

Положение 
(поверхность) 

УЗД𝑨𝒗𝒈 𝑺𝑨 [м𝟐] Геометрия 
[dB(A)] 

Мощность 
звука 
[dB(A)] 

УЗМ𝑆1 𝑆1 УЗД𝑆1 𝑆𝐴𝑆1 𝐺𝑇𝑆1 УЗМ𝑆1 

УЗМ𝑆2 𝑆2 УЗД𝑆2 𝑆𝐴𝑆2 𝐺𝑇𝑆2 УЗМ𝑆2 

… 

УЗМ𝑆𝑁 𝑆𝑁 УЗД𝑆𝑁 𝑆𝐴𝑆𝑁 𝐺𝑇𝑆𝑁 УЗМ𝑆𝑁 

УЗМобщая 𝑺общ УЗДобщ 𝑺𝑨общ 𝑮𝑻𝑻𝑶𝑻 УЗМобщ 

 

 

Коррекция шума 

В то время как измерители уровня звука улавливают реальные (линейные) значения спектра УЗД, 

чувствительность человеческого уха к определенным тонам заставляет эти сигналы слышать иначе, 

чем измеренные значения. Поскольку восприятие шума в большинстве случаев связаны со слухом 

человека, значения шума корректируются на частотах спектра на уровне чувствительности слуха 



   
 
 

 
 

человека. В общем, человеческое ухо более чувствительно к звукам на частоте 1 кГц-4 кГц, и 

поэтому на остальных частотах спектра поправки отрицательны:  

дБ(L) to дБ(A) 

8K 4K 2K 1K 500 250 125 63 

-1.1 1 1.2 0 -3.2 -8.6 -16.1 -26.2 

 

 

Полезные аритмические свойства и поведение шума 

• Добавление "n" значений в УЗД: УЗДобщ = 10𝑙𝑜𝑔10[ ∑ 10(0.1УЗДв точке)𝑛
1 ] 

• Влияние расстояния от источника шума на УЗД можно выразить как: 

o УЗД𝑝2
= УЗД𝑝1

+ 20𝑙𝑜𝑔10 (
𝑟1

𝑟2
) 

• Из вышеизложенного можно сделать вывод, что удвоение расстояния от источника шума 

приведет к снижению уровня звукового давления на 6 дБ. 

• Каждый дополнительный кратный источник шума приводит к увеличению на 3 дБ в УЗД в 

этой конкретной точке. 

 

Техника снижения шума в градирнях 

Часто возникает случай, когда уровень шума стандартной градирни превышает требования клиента 

по уровню шума. Существует несколько способов снизить уровень шума градирни. Поскольку 

источники шума находятся в основном в двух местах - на входе и выходе воздуха - меры по 

снижению шума также относятся к этим двум областям: 

 

Выход воздуха -  

• Тихий вентилятор – Основным источником шума на выходе воздуха является вентилятор. 

Теперь можно найти специальные вентиляторы, предназначенные для использования в 

градирнях со строгими требованиями к уровню шума. Хорошим примером является линия 

вентиляторов Howden SX. 

• Уменьшение скорости вращения лопастей вентилятора – Параметр, который 

существенно влияет на шум вентилятора, - это скорость вращения лопастей вентилятора: 

чем быстрее вращается, тем шумнее будет. Скорость вращения лопастей вентилятора может 

быть уменьшена с помощью системы ЧРП или более высокого передаточного отношения (с 

помощью редуктора). Обычно снижение скорости вращения вентилятора требует увеличения 

двигателя и редуктора, необходимых для получения гарантированной производительности. 

• Добавление звуковой стены по периметру диффузора – В определенных случаях 

клиент предпочитает, чтобы шум в градирне распространялся в определенном направлении 

(направлениях), то есть обычно необходимо обеспечить низкий уровень шума только в 

определенном направлении, и не нужно беспокоиться о других направлениях. В таких 

случаях можно добавить стену на критической стороне градирни, создавая продолжение 

обшивки градирни. Таким образом, часть шума (источник которого находится на выходе 



   
 
 

 
 

воздуха) будет заблокирована и отражена от стены, что будет проявляться в снижении 

значений УЗД в этом направлении. Используя этот метод, в то время как общий УЗМ 

градирни не будет уменьшен, направление шума будет перенаправлено. 

• Перегородки и шумоглушители – Когда необходимо уменьшить общий шум в градирне, 

но нет предпочтения в отношении направления шума, используются шумоглушители, 

которые образуют «коробку» вокруг блока вентиляторов. Коробка «поглощает» часть шума и, 

таким образом, снижает общий уровень УЗМ в градирне. В то же время такая «коробка» 

также увеличивает сопротивление на выходе воздуха из градирни (и увеличивает 

статическое давление), что требует соответствующей настройки механической системы. 

 

Воздуховходные окна в градирню 

• Закрытие воздуховходных окон – Это решение по существу похоже на звуковую стенку 

вентиляторов и ограничивается закрытием воздухозаборных отверстий только на 

чувствительных к шуму сторонах градирни. В некоторых случаях жалюзи для входа воздуха, 

которые остаются открытыми, необходимо увеличить, чтобы обеспечить необходимую 

подачу воздуха для работы градирни. 

• Увеличение толщины обшивки – Хотя обычно наружная часть градирни считается 

шумоизолятором, на самом деле это не так, и из-за тонкости стен проникает некоторый шум. 

Изоляция может быть улучшена за счет утолщения обшивки градирни. 

• Жалюзи – Установка жалюзи в воздуховходные окна снижает шум. Например, известно, что 

жалюзи Brentwood CL-100 снижают УЗД на 3 дБ при измерении. 

• Глушители воды – Основным источником шума на входе воздуха является падающая 

вода. Уменьшение этого источника шума требует смягчения падения воды. Есть несколько 

способов сделать это, наиболее распространенными из которых являются: сетка с 

флотационным устройством на поверхности воды и добавление глушителей чуть выше 

поверхности воды. Используя один или оба из этих методов, шум от воды может быть 

уменьшен на 7 дБ (A). 

• Акустические стены и шумоглушители – Эти решения в основном аналогичны тем, 

которые предлагаются для области выхода воздуха из градирни. В случае, если есть 

предпочтительное направление для шума, акустическая стена может быть добавлена на 

определенном расстоянии от входа, что уменьшит шум позади него. Когда цель состоит в 

том, чтобы снизить общий уровень УЗМ, шумоглушители добавляются в каждом месте входа 

воздуха. 

 

Выводы 

Шум является важной экологической проблемой, и удовлетворение акустических потребностей 

клиентов в градирне является сложным процессом. Двумя важными параметрами шума являются 

УЗД и УЗМ. В то время как измерение УЗД в данной точке просто, а вычисление УЗМ в пределах 

УЗД является сложным процессом, который чувствителен ко многим внешним факторам и 

отличается от стандарта к стандарту. Хотя существует много методов и инструментов для снижения 

шума, создаваемого градирнями, необходимы знания и опыт, чтобы выбрать оптимальный вариант 

для конкретной ситуации. 


