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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗВУКОВОГО РЕЖИМА СУШИЛЬНОЙ УСТАНОВКИ
Аннотация. Представлены данные по величине уровня шума от экспериментальной
сушильной установки в рабочей зоне. Даны рекомендации по снижению уровня шума в
рабочей зоне.
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THE STUDY OF THE SOUND MODE OF THE DRYING UNIT
Abstract. Presents data on the magnitude of the noise level from the experimental drying unit
in the working area. Recommendations for reduction of noise in the working area are given.
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Для исследования кинетики сушки жидких дисперсных продуктов была разработана
специальная экспериментальная установка [1, 3, 5, 7]. Разработанная установка хорошо
себя зарекомендовала в проведении экспериментальных исследований в широком
диапазоне скоростей и температур сушильного агента [2, 4, 6]. Для разработки
рекомендаций по эксплуатации сушильной установки нами были проведены эксперименты
по замеру уровня шума в рабочей зоне сушильной установки.
Измерения уровня шума производились с помощью портативного интегрирующего
измерителя уровня звука АТЕ-9015. Прибор предназначен для измерения уровня шума в
пределах от 30 до 130 дБ в полосе частот от 31,5 Гц до 8 кГц с разрешением 0,1 дБ.
На рис. 1 представлены поля равных линий уровня шума в рабочей зоне исследуемой
сушилки, измеренные на разных высотах.
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Рисунок 1. Линии равного уровня звука в рабочей зоне сушилки:
а – высота 180 см, б – высота 30 см;
1 – вентилятор, 2 – калорифер, 3 – сопло, 4 – зона выхлопа.
Как видно из результатов измерений, повышенный уровень шума наблюдается в
райне вентилятора и в зоне выхлопа. Для снижения уровня шума в зонах 1 и 4 нами были
применены звукоизолирующие панели. В результате уровень шума в рассматриваемых
зонах снизился на 20%.
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