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Измерение ГДШ ZETLAB
ОПИСАНИЕ:


Программно-аппаратный комплекс,
предназначенный для проведения
измерений гидродинамического
шума (ГДШ) согласно «Методике
контроля гидродинамического шума
судового оборудования (МКГШО –
96)»

«Измерение ГДШ» — аппаратнопрограммный комплекс для контроля гидродинамического шума (ГДШ) опытных и серийных
образцов судового оборудования гидравлических систем (ГС): насосов, арматуры, теплообменных
аппаратов и фильтров.
Состав комплекса «Измерение ГДШ»:
— Гидрофоны ВС 312-М
— Анализатор спектра ZET 017-U8
— ПК с программным обеспечением (ZETLAB ANALIZ, ZETVIEW, Программа «Измерение ГДШ»).
Измерения ГДШ в программе производятся в соответствии с документом «Методика контроля
гидродинамического шума судового оборудования (МКГШО – 96)». Контроль ГДШ донно-бортовой
арматуры, насосов внутренних систем и теплообменных аппаратов, устанавливаемых в
межбортовом пространстве, выполняет в диапазоне частот 5...1000 Гц, а остального оборудование —
в диапазоне 5...10 000 Гц.
Косвенный метод измерений заключается в записи сигналов с 6 гидрофонов, возникающих под
воздействием переменного давления при работе контролируемого образца оборудования и
обработке по алгоритмам согласно разделу 7 методики «МКГШО – 96», с целью определения
уровней регламентной характеристики ГДШ в третьоктавных полосах частот в децибелах
относительно нулевого порога РП=2х10-5 Па с доверительным интервалом ±4 дБ при доверительной
вероятности 0,95.
Регламентная характеристика – это характеристика, формируемая для сравнения уровней ГДШ
опытного образца с требованиями.
Примечание: согласно методике «МКГШО – 96» измерения проводятся по записям сигналов с
гидрофонов с помощью двухканального анализатора. Предлагаемый комплекс включает 8-

канальный анализатор спектра ZET 017-U8 и позволяет рассчитывать модули взаимных спектров
гидрофонов в режиме реального времени.
Результатом измерений являют значения взаимных спектров пар гидрофонов, по которым
рассчитывается общий уровень шума перед контрольным оборудованием и за ним (уровни звуковой
составляющей в точках 1 и 4) в третьоктавных полосах. Полученные значения выводятся на графике,
а также записываются в отчёт.
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