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Abstract 

 

The article considers problems of design of testing stands for combined in-

fluence. The configuration of testing stand of acoustic and vibration combined 

influence are proposed/ 
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В последние десятилетия большое распространение получило компь-

ютерное моделирование различных объектов и процессов. Но, несмотря на 

это, в ряде отраслей научные исследования необходимо проводить на ре-

альных объектах или их моделях. С этой целью, по-прежнему, создаются 

различные испытательные стенды. Зачастую интерес представляет воспро-

изведение комбинированных воздействий на объект испытаний. В свою 

очередь нередко подобные испытания представляют комбинацию физиче-

ского воздействия на объект испытаний и акустического воздействия сре-

ды. 

Очевидно, что особенности и способы проведения акустических ис-

пытаний как таковых изучены и освоены достаточно хорошо. Основной 

особенностью акустических нагрузок является широкий спектр частот, из-

меняющихся от нескольких герц до килогерц, а также случайный характер 

изменения этих воздействий. 

По аналогии с другими типами испытаний существуют и разные спо-

собы имитации акустических нагрузок в наземных условиях: это могут 

быть наземные натурные испытания непосредственно на объекте; испыта-

ния на открытом стенде с работающим двигателем; испытания в закрытых 

боксах с натурным источником шума; а также испытания в акустических 

камерах [1]. 

Натурные испытания и испытания на открытых стендах дают возмож-

ность воспроизведения натурных акустических воздействий, но практиче-

ски не предоставляют возможности комбинации их с другими типами воз-

действий на объект. К тому же, существенным их недостатком являются 

трудности, связанные с выездом на полигон и, соответственно, значитель-

ные материальные затраты. 
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Лабораторные испытания в боксах и акустических камерах имеют 

очевидные преимущества. Во-первых, это доступность; во-вторых, реаль-

ное управление параметрами воздействия, а главное – это возможность од-

новременного воспроизведения нескольких испытательных воздействий. 

Это очень важно для приборов с ограниченным ресурсом эксплуатации. 

Последовательные испытания, например, на механические [2,3], климати-

ческие и акустические воздействия могут привести к так называемым пе-

реиспытаниям, то есть у прибора может получиться избыточный запас 

прочности. Возможное совмещение всех необходимых воздействий в объ-

еме акустической камеры следует рассматривать как существенное при-

ближение условий испытаний к реальной совокупности воздействий при 

эксплуатации. 

Общие требования к лабораторным акустическим установкам сфор-

мулированы в рекомендациях международной электротехнической комис-

сии (МЭК) и государственных стандартах [1]. 

Обычно для создания акустического поля в состав испытательного 

комплекса вводят реверберационную камеру; систему генераторов звука 

(сирен); согласующие устройства (рупоры); систему питания сирен сжа-

тым воздухом; систему формирования и управления спектрами акустиче-

ской нагрузки; информационно-измерительные устройства; шумоглуши-

тель для эвакуации рабочего тела сирен (сжатого воздуха). 

Реверберационные камеры – это закрытые объемы, в которых вслед-

ствие резонансного усиления колебаний среды, возбуждаемой источником, 

и отражения звуковых волн от ограждающих поверхностей создается аку-

стическое поле заданной интенсивности. 

Геометрические параметры и эксплуатационные характеристики ре-

верберационных камер зависят от размеров испытуемых изделий, интен-

сивности акустического нагружения и диапазона рабочих частот звуковых 

давлений. 

Считается, что для получения достаточно равномерного акустическо-

го поля объем реверберационной камеры должен превышать объем объек-

та испытаний в 8-10 раз. Очевидно, что при значительных объемах объек-

тов испытаний расходы на создание и эксплуатацию испытательного обо-

рудования увеличиваются. 

В руководстве по испытаниям (приложение А) ГОСТ Р 52862-2007 

(МЭК 60068-2-65: 1993) «Методы испытаний на стойкость к механическим 

внешним воздействующим факторам машин, приборов и других техниче-

ских изделий. Испытания на воздействие акустического шума (вибрация, 

акустическая составляющая)» приведены рекомендованные соотношения 

значений требуемого объема реверберационной камеры в зависимости от 

значения низшей испытательной среднегеометрической частоты октавной 

полосы (табл. 1). 
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Кроме того, для обеспечения большей равномерности акустического 

поля рекомендуется, чтобы помещение имело неправильную форму, то 

есть, стены, пол и потолок не должны быть параллельны друг другу. Ста-

тистически равномерная плотность энергии может быть получена в поме-

щении, поперечное сечение которого представляет собой неправильный 

пятиугольник, со скошенным потолком. Это способствует улучшению ре-

верберации звука. При этом угол отклонения противоположных граней 

может составлять 5–10°. 

Входные двери и люки должны обеспечивать надлежащую звукоизо-

ляцию смежных с камерой помещений. 
 

Таблица 1. Соотношение «октавная полоса/объем помещения» 

Низшая испытательная среднегео-

метрическая частота (октавная полоса), Гц 
Требуемый объем помещения, м

3
 

31,5 ≥ 1000 

125 ≥ 200 

250 ≥ 70 

500 ≥ 5 

 

Параметры шумоглушителя выбирают с учетом расхода отводимого 

воздуха и спектром шума. Уровень шума на выходе из глушителя не дол-

жен превышать 50-60 дБ. 

Важным вопросом при конструировании реверберационной камеры 

является обеспечение минимального звукопоглощения внутри камеры при 

проведении испытаний. Коэффициент поглощения поверхностей ревербе-

рационной камеры должен быть достаточно мал, чтобы обеспечить про-

должительность реверберации, достаточную для создания отраженного 

звукового поля. Средний коэффициент поглощения всех поверхностей ре-

верберационной камеры в требуемом диапазоне частот не должен превы-

шать 0,06. Этого можно достичь путем использования в конструкции по-

мещения металлических или гладких бетонных стен, с применением эпок-

сидных или других, не поглощающих лакокрасочных покрытий, а также 

обеспечить отсутствие щелей в стыках стенок камеры и местах крепления 

оборудования. 

Необходимо обеспечить не только соответствующее качество обра-

ботки ограждающих поверхностей (стены, пол, потолок), но и места уста-

новки согласующих устройств (рупоров) и глушителя, а также и техноло-

гического оборудования и приспособлений. 

Звукопоглощение на выходных отверстиях согласующих устройств 

существенно выше звукопоглощения внутри камеры. Кроме того, оно за-

висит от частоты. Геометрические размеры согласующих устройств опре-

деляются исходя из эффективности излучения звука. Для каждого рупора 

существует критическая частота, ниже которой эффективность его излуче-

ния резко падает. 
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Для акустического расчета камеры используются «Методические ука-

зания по расчету и проектированию акустических камер для измерения 

шумовых характеристик машин». Проведем подобный расчет акустиче-

ской камеры. 

Зададимся следующими исходными данными: габариты объекта ис-

пытаний: Lmax = 1,5 м, L1 = 0,4 м, L2 = 0,4 м, нижняя граничная частота 

fгр = 500 Гц. После чего определяем габариты и требуемый объем камеры: 

длина: 2,14,024,02
2

1 


 La  м, 

где  ~ 0,8 м – длина волны нижней граничной частоты; 

ширина: 8,04,04,0
2

2 


 Lb  м, 

высота: 7,15,12,0
4

max 


 Lh . 

Требуемый объем камеры составит: 

6,17,18,02,1  hbaV  м
3
. 

Площадь ограждающих поверхностей камеры: 

72,8222  hbhabaS  м
2
. 

Общее звукопоглощение для нижней граничной частоты: 

35,0 SA , 

где для fгр = 500 Гц принято α = 0,04. 

Время реверберации в камере для нижней граничной частоты измере-

ний: 

74,0
35,0

6,1161,0161,0








A

V
T  с. 

Неравномерность звукового поля в объеме реверберационной камеры: 

1
1,16





fT

L  дБ, 

где Δf - эффективная ширина полосы сигнала, для третьоктавных полос 

Δf=0,27·fср, fср - средняя частота полосы. 

Учитывая полученное значение требуемого объема, а также рекомен-

дации ГОСТ Р 52862-2007, реверберационная камера может быть выпол-

нена в виде семигранной пространственной металлоконструкции. 

Объем рассчитанной камеры составляет (используется формула для 

определения объема усеченной пирамиды) 

  3,6
3

1
2211  SSSShV  м

3
. 

Площадь ограждающих поверхностей камеры 20S  м
2
. 

Время реверберации в камере для нижней граничной частоты измере-

ний: 
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32,0
35,0

6,1161,0161,0








A

V
T  с. 

Неравномерность звукового поля в объеме реверберационной камеры: 

2,1
1,16





fT

L  дБ, 

Полученный результат является вполне приемлемым по полученным 

характеристикам поля, но не согласуется с рекомендациями по соотноше-

нию объемов объекта испытаний и камеры [3]. 

Рассмотрим теперь источник шума. Он должен быть соединен с по-

мещением при помощи акустического рупора, выход которого должен за-

нимать одну из стен.  

По эффективности излучения звука наиболее распространенным явля-

ется экспоненциальный рупор. В области низких частот в полосе от 25 до 

100 Гц более эффективным оказывается катеноидальный рупор. 

Для получения необходимого уровня звукового давления в камерах 

используют генераторы звука, принцип действия которых основан на пре-

образовании энергии сжатого воздуха в акустическую. 

Акустические генераторы по характеру создаваемых ими нагрузок 

разделяются на две основные группы: с дискретным спектром частот и с 

непрерывным (широкополосным) спектром. С точки зрения воспроизведе-

ния эксплуатационных нагрузок широкополосные генераторы имеют пре-

имущество. Но они менее экономичны. Как правило, их применяют при 

ресурсных испытаниях. В свою очередь генераторы с дискретным спек-

тром применяют при различных параметрических исследованиях. 

По типу привода различаются генераторы с механическим приводом 

(сирены) и электропневматические преобразователи (модуляторы). 

Основным элементом, генерирующим звуковые колебания в генера-

торе с дискретным спектром частот, является вращающийся диск с отвер-

стиями, установленный в струе воздуха, проходящего через сопла в непод-

вижной части генератора. При вращении диска площадь сечения струи 

воздуха, истекающего из сопл, периодически изменяется от некоторого 

минимального значения до максимального. Попеременное открывание и 

закрывание отверстий приводит к резкому изменению газодинамических 

параметров струи, а значит, к возникновению пульсаций в горле рупора, 

которые и возбуждают звуковые колебания воздушной среды. 

Частота звуковых колебаний зависит от частоты вращения ротора. 

Число отверстий в диске рабочего колеса и число отверстий в неподвиж-

ной части генератора выбирают в соответствии с требующимся диапазо-

ном частот для испытаний. Рабочий диапазон давления воздуха в генера-

торе составляет 10
4
-3·10

5
 Па. Превышение верхнего предела рабочего дав-

ления дает лишь незначительное увеличение интенсивности звука. Важно 

предотвратить утечку воздуха через осевой зазор между рабочим колесом 
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и торцевой частью сопл, так как при этом идет значительная потеря энер-

гии. Осевой зазор не должен превышать 0,03-0,05 мм. 

На основании изложенного можно предложить следующую компо-

новку стенда для воспроизведения акустических воздействий в комбина-

ции с другими стендами (например, вибростендом). 

С целью подавления высоких частот при отражении звуковых волн 

стенки могут быть выполнены многослойными, усиленными профилями. 

Пространство внутри может быть заполнено сыпучим материалом. 

Для создания различных режимов испытаний объекта камера может 

быть снабжена несколькими входами для рупоров (по одному в каждой 

боковой грани); входом для удлинителя стола вибростенда и люком для 

доступа внутрь камеры. Если при испытаниях используется только один 

рупор, то остальные отверстия в стенках можно заглушить крышками. Ме-

сто установки рупоров можно изменять. Для этого может быть использо-

вано любое из отверстий в боковых гранях камеры. 

В случае имитации только акустического воздействия отверстие для 

ввода удлинителя вибростенда может быть заглушено. 

Одновременное использование нескольких рупоров приводит к воз-

можности получения равномерного звукового поля. Недостатком является 

то, что нет возможности качественно проводить испытания в диапазоне 

низких частот звукового диапазона (до 500 Гц). 

Акустические испытания в камере связаны с созданием избыточного 

давления внутри камеры. Очевидно, что это приводит к необходимости от-

вода большого количества газа. Его удаление предполагается через коль-

цевые зазоры во фланцах, соединяющих рупоры и боковые грани ревербе-

рационной камеры. В случае если этого недостаточно для проведения ис-

пытаний, возможно использование отводных каналов, оборудованных без-

лопастными агрегатами. 

Кроме того, система удаления газа из камеры определяет и требуемые 

параметры изоляции самой реверберационной камеры. При отводе воздуха 

через кольцевые зазоры во фланцах необходимо, чтобы камера находилась 

в отдельном помещении. Звукоизоляция самой камеры определяется свой-

ствами материала ее стенок. Если они выполнены многослойными, это по-

зволяет обеспечить их достаточную жесткость при минимальной массе. А, 

кроме того, оставляет возможность варьирования материалом, как самих 

стенок, так и наполнителя между ними. 

Для ввода-вывода вибростенда из зоны испытаний в основании каме-

ры должны быть предусмотрены направляющие. Для проведения испыта-

ний с вибрационными нагрузками к столу вибростенда должен быть при-

креплен удлинитель, который через люк в реверберационной камере вво-

дится в замкнутый объем. Для защиты вибростенда от акустического воз-

действия должен использоваться специальный кожух, закрепляемый на 

удлинителе стола и основании камеры. 
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В заключении следует подчеркнуть, что совершенствование лабора-

торной испытательно-имитационной базы является весьма актуальной за-

дачей современного приборостроения. Сокращение времени и средств на 

обработку новых современных навигационных систем позволит внести ве-

сомый вклад в определенные отрасли хозяйства. 
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