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ЗАГЛУШЕННАЯ ЗВУКОМЕРНАЯ КАМЕРА

А . Н , Ривии

Описывается оборудование и результаты исследований звукомерной 
камеры с полезным объемом 370 .н3, где применены звукопоглощающие 
покрытия в виде клиньев, изготовленных из плпт жестко-проклеенно
го смолами стекловолокна с удельным весом 150 к г / м 9 .  Неравномер
ность звукового поля в рабочей зоне камеры па расстоянии 3—4 м от 
излучателя не превышает ^ 0 ,5  дб в широком диапазоне частот, начи
ная с 60—70 гц.

Большая заглушенная звукомерная камера является одним из основ
ных сооружений метрологической базы в области акустических измерении 
во Всесоюзном научно-исследовательском институте физико-технических 
и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ). Требования высокой 
точности градуировки измерительных микрофонов и других видов метро
логических работ в области акустики привели к необходимости оборудо
вания специального тщательно заглушенного и звукоизолированного по
мещения, позволяющего устранить неточности измерений, связанные с 
воздействием отраженных волн и внешних шумов.

При проектировании камеры * был учтен опыт сооружения анало
гичных помещений как у нас в Союзе |1, 2], так и в других странах [3, 4]. 
Помещение звукомерной камеры сооружено внутри здания акустической 
лаборатории на отдельном фундаменте, как зто показано на фиг. 1, и 
отделено от остальных помещений коридором шириной 1 —1,5 м. В ус
ловиях загородного расположения лаборатории, вдали от железных дорог 
и других источников интенсивных вибраций, применение отдельного 
фундамента позволило получить необходимую степень виброзащиты без 
использования сложных пружинных амортизаторов.

Размеры камеры выбирались с учетом возможности проведения точ
ных акустических измерений в свободном поле бегущих волн в широком 
диапозоне частот, начиная с 60—70 гц. Помещение имеет форму четырех
угольника с тремя слегка скошенными углами, так что его ширина изме
няется от 6,4 до 6,9 м, а длина — от 12,4 до 12,9 м. Высота камеры равна 
10,1 м. Уровень пола в камере опущен на 1,5 м и расположенные на полу 
звукопоглощающие покрытия лежат на 40 см ниже ходовой сетки, натя
нутой на уровне пола прилегающих к камере помещений. Для закрепле
ния этой сетки в коридоре вокруг камеры смонтирована железобетонная 
рама, воспринимающая через пропущенные сквозь кирпичные стены 
камеры стальные тяжи усилия натяжения сетки. Отопительная си
стема расположена в коридоре вокруг камеры. Вентиляция — есте
ственная, с помощью четырех расположенных по углам на потолке 
люков.

При выборе звукопоглощающих покрытий для звукомерных камер 
обычно предполагают, что коэффициент поглощения звука и розульта- 
тирующую неравномерность звукового ноля в камере можно с достаточ

* Технологический проект акустической лаборатории ВНИИФТРИ разработан 
И. Г. Русаковым; технический проект и рабочие чертежи разработаны в институ
те Гипротсатр Г. В. Напреенко и М. Г. Титовым под руководством А. К. Удоль- 
ского.
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ной полнотой характеризовать результатами измерений коэффициента 
отражения звука при нормальном падении, полученными при испытании 
образцов покрытий в трубе акустического интерферометра. Для снижения 
неравномерности звукового поля в рабочей зоне камеры до 0,5—1,0 дб 
коэффициент отражения звука при нормальном падении должен не пре
вышать 10% во всем рабочем диапазоне частот, что соответствует требо-

Фнг. 1 .7  — звукопоглощающее покрытие, 2 — подвесной’. сетчатый* иол, 3 — рама 
из швеллеров для натяжения сетки, 4 — железобетонная рама

ванию поглощения более 99% падающей звуковой энергии. Это условие 
было положено нами в основу выбора конструкции звукопоглощающих 
покрытий и контроля качества изготовленных покрытий перед установкой 
их в камеру. При этом качество покрытия определялось значением 
«нижней граничной частоты», выше которой коэффициент отражения звука 
не превышает 10%.

Измерения коэффициента отражения звука проводились на специально 
созданном низкочастотном интерфермометре в наиболее важном диапазо
не частот от 40 до 400 гц, где толщина покрытий становится соизмеримой 
с длиной волны звука. Труба интерферометра была выполнена в виде 
бетонного желоба длиной 8,5 м и поперечными размерами 40 X 40 см, 
плотно закрытого сверху массивными крышками. Абсолютная средне
квадратичная погрешность определения коэффициента отражения звука 
на установке не превышала 2%.

Для изготовления звукопоглощающих покрытий применены клинья 
длиной 1 м и шириной 40 см, вырезанные из плит жесткопроклеенного 
стекловолокна с удельным весом 150 кг/см3 и сопротивлением па проду-
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ванне 40 рэл/см *. Общий вид клиньев показан на фиг. 2. Проведенные 
исследования показали, что при применении клиньев из такого сравни
тельно плотного материала, необходимое на низких частотах поглощение 
можно обеспечить только при условии использования резонирующей по
лости между основаниями клиньев и стеной. При правильном выборе

размеров этой полости и зазоров между 
клиньями можно заметно уменьшить отра
жение звука и получить требующуюся ниж
нюю граничную частоту, не прибегая к зна
чительному увеличению толщины покрытий. 
Приведенные на фиг. 3 результаты измере
ний коэффициента отражения звука показы
вают, что требующееся уменьшение коэффи
циента отражения и снижение нижней гра
ничной частоты до 70 гц достигается при 
глубине полости 10 см и зазоре между осно
ваниями клиньев 0,3 —0,5 см (кривая 2). 
При уменьшении глубины полости до 5 см 
(кривая 1) и при увеличении ее до 15 см 
(кривая 3) и до 20 см (кривая 4), а такжеФиг. 2
при увеличении зазоров между клиньями, 

нижняя граничная частота возрастает до 100 — 150 aif, что исключает 
возможность использования покрытий для оборудования большой зву
комерной камеры.
» *1 Использованные для монтажа звукопоглощающих покрытий клинья 
были изготовлены недостаточно аккуратно. Толщина оснований этих 
клиньев изменялась в значительных пределах, что приводило к измене
ниям зазоров между ними, при изготовлении звукопоглощающих покры
тий, от 3 до 10—20 мм и к заметному увеличению коэффициента отра
жений: звука и нижней граничной частоты. Контрольные испытания из
готовленных из этих клиньев покрытий показали, что более чем у 50% 
испытанных покрытий нижняя граничная частота возрастает до 100 — 
150 гц. Для устранения этого недостатка при массовом изготовлении 
покрытии пришлось прибегнуть к вклеиванию пластинок из стекловолок
на в излишне большие зазоры между клиньями и тщательно контроли
ровать правильность изготовления покрытий нутом измерения коэф
фициента отражения звука в трубе интерферометра. Эти меры позволили, 
как это видно из приведенных на фиг. 4 результатов выборочной провер
ки коэффициента отражения звука, обеспечить для подавляющего боль
шинства покрытий требуемую нижнюю граничную частоту 70 гц с от
клонениями, не превышающими ±  10 гц. Среднеквадратичные отклонения 
результатов измерений коэффициентов отражения, рассчитанные для серии 
из 100 измерений, показаны на графике фиг. 4 вертикальными отрез
ками.

Следует отметить, что в случае использования клиньев из менее плот
ного стекловолокнистого материала, описанных в опубликованной нами 
ранее работе 151, требуемое поглощение звука на низких частотах можно 
было бы получить без использования резонирующей полости и уменьшить 
тем самым трудоемкость работ по изготовлению и монтажу звукопогло
щающих покрытий.

Для удобства монтажа в камере клинья связывались в блоки (но три 
клина в каждом) при помощи двух дюралевых пластин, вклеиваемых в 
предварительно сделанные в широкой части клиньев поперечные пропилы. 
Пластины обеспечивали симметричное расположение клиньев в блоке 
с требуемыми небольшими зазорами и были снабжены угольниками (либо

* Клинья в количестве 9000 штук были закуплены для ВНИИФТРИ В. О. Раз- 
иоэкспорт в Федеративной Республике Германии.
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штырями) для закрепления блоков в камере на специальном каркасе, 
как это показано па фиг. 5, а, б. Прикрепленные к пластинам угольники, 
либо вставленные в них штыри, заводились под верхний угольник кар
каса и блок устанавливался так, чтобы край торца опирался на полку 
находящегося под ним угольника. Установка блоков на стенах произво
дилась снизу вверх, за исключением последних рядов над сеткой, которые 
устанавливались после окончания работ по монтажу подвесного пола.

%

При установке блоков на потолке выступающие концы угольников по
очередно заводились за укрепленные на потолке на деревянных брусьях 
стальные прутки, как это показано на фиг. 5, а. На иолу блоки клиньев 
устанавливались на деревянные бруски без дополнительных креплений. 
Всего таким образом было изготовлено и смонтировано в камере около 
2700 звукопоглощающих блоков.

Для изготовления сетки подвесного пола был использован капроно
вый фал ф (> мм у обычно применяемый для оснастки рыболовных сетей и 
выдерживающий усилия, превышающие /100 кг. Для получения необхо
димого натяжения, заготовки фала укорачивались на 20% с таким рас
четом, чтобы для установки их на место требовалось растягивающее уси
лие 300—350 кг. Концы натянутых тросиков укреплялись на раме из 
двух швеллеров, связанной пропущенными через стены камеры сталь
ными тягами с железобетонной рамой, как это показано на фиг. 1. Тро
сик при помощи блоков натягивался настолько, чтобы] укрепленный 
на его свободном конце коуш можно было просунуть в зазор между швел
лерами и закрепить штифтом, пропущенным сквозь предварительно про
сверленные в швеллерах через каждые 5 см отверстия. Чтобы получить 
единую, хорошо натянутую сетку, продольные канатики переплетались 
с предварительно закрепленными поперечными. Сильное трение в местах 
перелома не позволило осуществить переплетения канатиков в каждой 
ячейке. Переплетенный таким образом канатик при натягивании рвался 
в начале, в то время как его противоположный конец оставался свобод
ным. В связи с этим пришлось переплетать канатик через несколько ячеек 
н, уменьшив трение в местах перелома, обеспечить равномерное натяже
ние по всей длине. Натянутая сетка позволяет свободно ходить внутри
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камеры над установленными на полу клиньями и прогибается под тя
жестью одного человека не более чем на 2 —3 см.

Внутренний вид звукомерной камеры, после завершения работ по 
ее оборудованию, показан на фиг. 6. На передней стене камеры установ
лен комбинированный широкополосный излучатель звука. Низкочастот

ный электродинамический гром
коговоритель, работающий в 
диапазоне от 50 до 3000 гц, смон
тирован в заглушенном ящике 
и установлен вместо одного из 
звукопоглощающих блоков так, 
что выходное отверстие громко
говорителя находится на одном 
уровне с поверхностью звуко
поглощающей отделки.

На расстоянии двух метров 
перед излучателем, в специаль
но сделанном углублении иод 
слоем расположенных на полу 
клиньев, смонтирован привод 
поворотного устройства с ре
дуктором и сельсином, позво
ляющий производить измерения 
характеристик направленности 
приемников и излучателей зву
ка. Столик поворотного устрой
ства сделан съемным, а смон
тированная в камере часть по
воротного устройства полностью 

Фиг. 5 закрыта звукопоглощающими
покрытиями и не создает отра

женных волн. При помощи сельсинов поворотное устройство связано с 
расположенным в аппаратной приспособлением для записи характеристик 
направленности. Для устранения отражений от двери, закрывающей вход 
в камеру, ее внутренняя поверхность облицована такими же, как и стены,

Фиг. 6



З а г л у ш е н н а я  з в у к о в а я  к а м е р а 329

звукопоглощающими покрытиями. Дверь смонтирована, как это показано 
на фиг. 7, на тележке и выкатывается в расположенную рядом] с камерой 
аппаратную, что позволяет свободно открывать и закрывать дверь, не по
вреждая установленные на ее поверхности клинья. Соединение находя
щихся в камере измерительных микрофонов и других приборов с аппа
ратурой, расположенной в аппаратной, осуществляется через разъемы, 
установленные на двух смонтированных в дверном проеме коммутацион
ных панелях. При закрытой двери эти панели полностью закрываются 
укрепленными на ней звукопоглощающими покрытиями и не искажают 
звуковое поле в камере.

В аппаратной установлены электроизмирительные приборы и при
способления, позволяющие производить основные виды акустических 
измерений с высокой точностью. Основная аппаратура включает приборы 
для поддержания постоянства звукового давления и автоматической за
писи частотных характеристик чувствительности приемников звука, уста
новку для визуального наблюдения этих характеристик на экране осцил
лографа, установки для визуального наблюдения и автоматической за
писи частотных характеристик излучателей звука, приспособление для 
записи характеристик направленности излучателей и приемников звука 
и комплект приборов для анализа и автоматической записи спектра шу
мов и измерения нелинейных искажений.

Измерительные микрофоны и излучатели, а также испытуемые при
боры, закрепляются в камере с помощью системы тросиков, натянутых 
на стальных болтах длиною 1 м, установленных на стенах, полу и по
толке.

Для этой же цели могут использоваться съемные рамки из дюралевых 
планок таврового сечения 20 X 20 мм, устанавливаемые вдоль стен ка
меры на уровне 1,5 и 3 м над сеткой, как это показано на фиг. 6.

Фиг. 7
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с
Фиг. Я

При проведении иссле
довании неравномерности 
звукового поля в камере, 
микрофон закреплялся на 
небольшой каретке и пе
ремещался по тонкому 
тросику, натянутому в 
выбранном для проведе
ния исследований направ
лении. Для фиксации 
пройдеиного расстоян 11 я
на этот тросик было намо
тано проволочное сопро
тивление, которое включа
лось по схеме потенциомет
ра на выходе микрофон
ного усилителя так, чтобы 
снимаемое с него на вход 
самописца напряжение 
б ыл о пропорционально 
произведению действую
щего на микрофон звуко
вого давления на прой
денное им расстояние. В 
свободном ноле бегущих 
сферических воли это про
изведение остается по
стоянным, поэтому запи
санные самописцем изме
нения напряжения непо
средственно характеризу
ют неравномерности зву
кового ноля, обусловлен
ные наличием отраженных 
волн. Тщательная намот
ка потенциометра и при
ме пение регистрато р а 
уровня с большой разре
шающей способностью 
позволили фиксировать 
отклонении от нормально
го закона спада звуковых 
давлений, превышающие 
0,1 дб. Протяжка бумаги 
самописца и перемещение 
каретки, несущей микро
фон, осуществлялись от 
одного и того же приво
да, так что перемещению 
бумаги на 1 мм соответство
вало передвижение микро
фона в камере на 6,7 см.

Для устранения откло
нений от нормального за
кона спада, возникаю
щих вблизи от излучате
ля из-за смещений его 
акустического центра, по-
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следовательно с сопротив
лением, намотанным на 
тросике, включалось пере
менное сопротивление и его 
величина выбиралась в 
процессе измерений так, 
чтобы при удалении микро
фона на расстояние до 1 м 
записанные кривые нс име
ли тенденции к заметному 
нарастанию или убыванию.
Это позволило свести опрс- 
деле ние ак устического
центра преобразователя к 
прямому отсчету по мага
зину сопротивлений и уст
ранить отклонения от нор
мального закона убыва
ния, связанные с непра
вильным выбором начала 
отсчета расстояний.

Для получения более 
ра вномерно го излучения 
во всех направлениях, при 
lx р о ве дени и послед ова н 11 й 
использовались два гром
коговорителя. В диапазоне 
частот до 1000 гц исполь
зовался электродинамичес
кий излучатель диаметром 
40 см, установленный в за
крытый и заглушенный 
внутри цилиндрический 
кожух, высотой 100 см.
13 диапазоне частот от 1000 
до 20 000 гц использовался 
высокочастотный электро
динамический излучател ь 
типа ИГ-3 с диаметром вы
ходного отверстия рупора 
6 см. Смещения акустичес
кого центра для этих гром
коговорителей, в указан
ном выше диапазоне час
тот, достигали 5 см. Реги
страция звуковых давле
ний осуществлялась при 
помощи измерительного 
микрофона типа 4111.

Результаты исследования звукового поля в центральной части камеры, 
выполненные при перемещении микрофона в продольном направлении 
на высоте 3 м над сеткой, показаны на фиг. 8, а, 6. Полученные записи 
показывают, что неравномерность звукового поля в рабочей зоне камеры 
на расстояниях до 3 —4 м от излучателя при увеличении частоты быстро 
уменьшается и в широком диапазоне частот, начиная с 70 гц, не превы
шает ±  0,5 дб. На более низких частотах отклонения от закона обратной 
пропорциональности расстоянию увеличиваются, что исключает возмож
ность выполнения точных акустических измерений на этих частотах.
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Следует отметить, что результаты исследований неравномерности зву
кового поля в рабочей зоне камеры хорошо согласуются с результатами 
измерений коэффициента отражения звука при нормальном падении, про
водившихся в трубе интерферометра на большом числе образцов в про
цессе оборудования камеры. Определенная при проведении этих изме
рений нижняя граничная частота, соответствующая уменьшению коэф
фициента отражения звука при нормальном падении до 10%, и частота, 
соответствующая снижению неравномерности звукового поля в камере 
до 1 дб (12%), различаются не более, чем на несколько герц.

Неравномерность звукового поля в рабочей зоне камеры на расстоя
нии 3 м от излучателя, расчитанная в процентах по осциллограммам 
фиг. 8, показана крестиками на графике фиг. 4. Хорошее совпадение 
между результатами измерений коэффициента отражения звука установ
ленными в камере покрытиями и результирующей неравномерностью 
звукового поля подтверждает возможность использования результатов 
измерений коэффициента отражения звука при нормальном падении для 
выбора звукопоглощающих покрытий вновь строящихся камер.

При записи приведенных на фиг. 8 кривых микрофон перемещался 
но нормали к передней стенке камеры так, что волны, отраженные от 
расположенной вблизи от излучателя степы, не создавали неравномер
ностей звукового поля в выбранном для проведения исследований на
правлении. Влияние этих отражений исследовалось при перемещении 
микрофона по диагонали камеры иод углом к поверхности стен. В этом 
случае волны, отраженные от расположенных вблизи от излучателя 
(на расстоянии 0,5 и 1 м) стен, приводили к небольшому увеличению не
равномерности поля и к увеличению нижней рабочей частоты до 80—90 гц.

Для более детального исследования отраженных волн излучатель 
устанавливался на небольшом расстоянии от стены'(0,6 м) и микрофон 
перемещался параллельно ее поверхности. Возникающие в этом случае 
значительные отклонения от нормального закона спада показаны на кри
вых фиг. 9, а , б, в. Неравномерности, возникающие вследствие действия 
отраженных волн, не имеют регулярного характера и наблюдаются 
практически на всех частотах. Заметных увеличений неравномерностей 
в тех случаях, когда длина волны звука становится соизмеримой с перио
дом решетки, образованной расположенными на стене блоками клиньев, 
либо входящими в блок клиньями, не наблюдается.

При проведении исследований звукового поля в камере было отмечено, 
что внесение в камеру рамок и других приспособлении для крепления 
микрофонов и излучателей приводит к заметному увеличению неравно
мерности звукового поля. В качестве примера, иллюстрирующего влия
ние таких креплений, на фиг. 10 приведены записи отклонений от нормаль
ного закона спада звукового давления при установке на расстоянии 30 см 
от стен двух рамок, показанных на фиг. 6. Волны, рассеиваемые распо
ложенными на расстоянии 2 м от микрофона продольными сторонами 
рамки, заметно увеличивают неравномерность звукового поля и приводят 
к характерным регулярным изменениям звукового давления с периодом, 
превышающим длину волны звука и возрастающим по мере удаления 
микрофона от излучателя. При больших расстояниях на волны, рассе
янные продольными сторонами рамки, накладываются отражения от 
поперечной стороны, создающие изменения звукового давления с перио
дом, равным половине длины звуковой волны. Влияние отражений от 
креплений, расположенных на небольшом расстоянии от излучателя, 
хорошо иллюстрируют кривые фиг. И , записанные при перемещении 
микрофона по диагонали на высоте 3 м над сеткой, когда излучатель 
расположен в непосредственной близости (25 см) от продольной стороны 
рамки. Нарастание периода изменений звукового давления в этом случае 
происходит значительно быстрее, что легко объяснить, рассмотрев для 
этого случая соотношение фаз колебаний прямой и отраженной волн.
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Влияние сетки подвесного пола можно проследить, сравнивая при
веденные на фиг. 12 записи неравномерностей звукового поля на высоте 
1 м над сеткой с записями, выполненными на большой высоте и приве
денными на фиг. 8. Волпы, рассеиваемые сеткой, становятся особенно 
заметными на высоких частотах, где неравномерности звукового поля 
превышают ±  1 дб.

Проведенные исследования показали, что наилучшие условия до
стигаются при расположении излучателя и приемника по оси симметрии 
камеры на высоте 2,5—3 м над сеткой. При таком расположении пре
образователей и при удалении из камеры крепежных рамок и других 
рассеивающих звуковые волны препятствий, размеры рабочей зоны могут 
быть увеличены до 3—5 м , что обеспечивает проведение градуировок 
измерительных микрофонов и выполнение других видов акустических 
измерений в свободном поле, практически не отличающемся от ноля пло
ской бегущей волны. Сравнительно большие размеры рабочей зоны при 
малой неравномерности звукового поля, не превышающей в широком 
диапазоне частот ± 0 ,5  — 0,7 дб, позволяют считать вновь созданную 
звукомерную камеру одним из лучших сооружений такого вида.

В заключение автор считает необходимым выразить благодарность 
Л. 3. Проненко, 10. В. Комонову, П. В. Голованову, В. С. Пантелееву, 
принимавшим активное участие в проведении работ по оборудованию 
камеры и исследованию звукового поля в ней.
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