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В данной работе были проведены испытания гидроакустической безэховой камеры. Размеры
свободного звукового поля внутри камеры – 220х220х220 мм. Диапазон частот измерений от 3000 до 6000
Гц. Была оценена звукоизоляция камеры от внешнего шума. Также измерены неравномерность звукового
поля внутри камеры и время реверберации.
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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время актуальна проблема определения акустических характеристик
объектов под водой. Если анализ шума можно производить как в свободном поле, так и
в реверберационном и полуреверберационном поле, то диаграммы направленности
можно снимать только в условиях свободного поля. Так как измерения с целью анализа
шума некоторых объектов не могут быть выполнены ни в цехах, ни на открытом воздухе
из-за атмосферных условий и отсутствия источников питания, то для анализа шума
используются специально оборудованные соответствующим образом помещения,
которые заглушают внешние шумы и устраняют внутренние отражения, чтобы
распространение звуковых волн протекало в условиях, аналогичных свободному полю.
Такие помещения называются безэховыми камерами [1].
Заглушенная (безэховая) камера представляет собой хорошо шумо- и
виброизолированное специально оборудованное помещение, в котором звуковые волны
почти полностью поглощаются при падении на ограждающие поверхности,
представляющие собой специальные конструкции, обеспечивающие плавный переход от
малого акустического сопротивления воздуха в камере к большому акустическому
сопротивлению стен [1].
Заглушенные камеры характеризуются наличием свободного звукового поля
бегущих волн, в котором звуковое давление обратно пропорционально расстоянию от
центра источника до точки приема (закон 1/r) [1].
В основном, безэховые камеры применяются для испытаний по распространению
волн в воздухе, но проводились исследования и в водной среде: подводные камеры.
Такие камеры различаются по скорости звука, скорость звука в воде в 4-5 раз выше
скорости звука в воздухе. Также отличием воздушной камеры от подводной является
волновое сопротивление среды (акустический импеданс).
1. ГИДРОАКУСТИЧЕСКАЯ БЕЗЭХОВАЯ КАМЕРА
В МГТУ им. Н.Э. Баумана, на кафедре «Экология и промышленная безопасность»
была сконструирована гидроакустическая безэховая камера (рис. 1). Она состоит из
внутренней камеры (1), облицованной звукопоглощающими клиньями из полистирола
(2), и внешнего звукоизоляционного короба (3).
Габаритные размеры – 998х880х920 мм;
Размеры свободного звукового поля внутри камеры – 220х220х220 мм;
Диапазон частот измерений – 3000…6000 Гц;
Частота среза – 2500 Гц.
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Рис. 1. Гидроакустическая безэховая камера
Звукопоглощающий материал подбирался на гидроакустической импедансной
трубе. Для этого были проведены измерения коэффициента звукопоглощения образцов
пенопласта, резины, гипса и полистирола.
Звукопоглощающие клинья имеют форму правильной призмы. Высота клиньев,
150 мм, подбиралась из соображений, что идеальная величина высоты клиньев
относительно длины волны нормально падающего излучения равна λ/4.[2][3]
2. ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ
Для корректности исследований, проводимых в камере, требуется, чтобы она
была изолирована от внешних шумов [1]. Звукоизоляция достигается за счёт внешнего
звукоизоляционного короба. Он выступает в качестве звукоотражающей конструкции,
т.е. звуковые волны от внешних источников падают на поверхность звукоизоляционного
короба и отражаются от нее. Воздушная прослойка между звукоизоляционным коробом
и внутренней камерой выступает в роли звукопоглощающей конструкции.
Чтобы убедиться в звукоизоляционных свойствах нашей конструкции была
проведена серия экспериментов. Измерения проводились на частотах от 3000 до 6000
Гц с шагом 500Гц согласно схеме, представленной на рисунке 2. На ПК с ПО «Spectre
Lab» (6) генерируем шум на заданной частоте, и он через АЦП и усилитель подаётся на
источник звука (5). Далее этот сигнал принимается гидрофоном (3) и микрофоном (4). В
ПО «Spectre Lab» эти сигналы обрабатываются и вычисляется отношение показаний
микрофона и гидрофона H(f). Таким образом, получаем эффективность звукоизоляции
внешнего короба.
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Рис. 2. Схема измерений эффективности звукоизоляции
Результаты измерений показывают, что звукоизоляционный короб снижает
уровень звука на 24…35 дБ в диапазоне частот от 3000 до 6000 Гц (рис. 3).

Рис. 3. Величина ослабления уровня звукового давления
3. СВОБОДНОЕ ПОЛЕ
Качество свободного звукового поля проще всего оценить, измерив отклонение
от закона спада уровня звукового давления (закон обратно-пропорциональной
зависимости). Согласно ему при удвоении расстояния от источника шума, уровень
звукового давления должен падать на 6 дБ.
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Для того, чтобы оценить отклонению от закона спада уровня звукового давления
были проведены измерения в соответствии со схемой на рисунке 4.

Рис. 4. Схема проведения измерений по оценке отклонения от закона спада уровня
звукового давления
На ПК (6) с помощью ПО «Spectre Lab» генерировался звук определенной
частоты, и он через АЦП и усилитель подаётся на источник звука (5). Далее гидрофонами
(3) и (4) измерялся уровень звукового давления. Гидрофон (3) располагался на
расстоянии 100 мм от источника звука (5), а гидрофон (4) - на расстоянии 50 мм. Затем
высчитывалось отклонение от закона спада уровней давления.
Результаты измерений показали (рис. 5), что отклонения не больше 2 дБ (для
воздушных безэховых камер допускается до 3дБ [4]). Можно сделать вывод, что внутри
камеры присутствует свободное звуковое поле.

Рис. 5. Отклонения от закона спада уровней давления
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4. ФАКТОР НАПРАВЛЕННОСТИ
В идеальном свободном звуковом поле уровни звукового давления в точках,
равноудаленных от источника звука, излучающего сферическую волну, должны быть
одинаковы. В реальных же камерах всегда присутствует небольшая неравномерность.
Чтобы её оценить была проведена серия экспериментов в соответствии со схемой на
рисунке 6.

Рис. 6. Схема измерений фактора направленности
Измерения проводились в диапазоне частот от 3000 до 6000 Гц с шагом 500 Гц.
На каждой частоте гидрофон (2) поочередно устанавливался в точках горизонтальной
окружности с шагом 45°. Им фиксировался уровень звукового давления, создаваемым
источником звука (3), расположенном в центре безэховой камеры (1).
Результаты измерений (рис. 7-10) показали, что отличие уровней звукового
давления от среднего значения не более 3,5 дБ. Если провести аналогию с воздушными
безэховыми камерами, то отклонение в 3,5 дБ считается допустимым (до 5 дБ для камер
II класса точности) [5].

Рис. 7. Диаграмма фактора направленности на частотах 3000 и 3500 Гц
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Рис. 8. Диаграмма фактора направленности на частотах 4000 и 4500 Гц

Рис. 9. Диаграмма фактора направленности на частотах 5000 и 5500 Гц

Рис. 10. Диаграмма фактора направленности на частоте 6000 Гц
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5. ВРЕМЯ РЕВЕРБЕРАЦИИ
Основой всех методов измерения времени реверберации является оценка
наклона линейного участка кривой спада. Кривая спада - это зависимость среднего по
пространству уровня звукового давления в камере от времени после прекращения
работы источника звука.
В настоящее время существуют два стандартизованных метода построения
кривых спада[5]:
-метод прерываемого шума;
-метод интегрированной импульсной переходной характеристики.
В данной работе для измерения времени реверберации был использован метод
прерываемого шума согласно схеме на рис. 11. Измерения проводились в диапазоне
частот от 3000 до 6000 Гц с шагом 500 Гц.

Рис. 11. Схема измерения времени реверберации

Рис. 12. Зависимость времени реверберации от частоты
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На ПК (4) с помощью ПО «Spectre Lab» генерировался импульсный сигнал на
заданной частоте и подавался на источник звука (3), расположенный в центре камеры.
Гидрофон (2) регистрировал значение уровня звукового давления в камере. Далее в
ПО «Spectre Lab» измерялось время спада уровня звукового давления на 60 дБ.
Результаты измерений представлены на рис. 12.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В сконструированной безэховой камере: отклонение от закона спада уровней
звукового давления не более 2 дБ; время реверберации составляет 40…80 мс:
неравномерность звукового поля в точках на измерительной окружности не более 3,5 дБ;
звукоизоляция 24…35 дБ. Таким образом, можно сделать вывод, что сконструированная
камера пригодна для гидроакустических измерений на в диапазоне частот от 3000 до
6000 Гц.
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