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Принцип взаимности в линейных динамических системах имеет очень
важное значение. Он позволяет в ряде случаев сводить решение задач, не
доступное или затруднительное для прямых методов, к задачам расчета
полей рассеяния на этих телах. Свойство взаимности зачастую может быть
успешно использовано для экспериментального определения характеристик
излучения и приема динамической системы. В силу этих обстоятельств
формулировки соотношений взаимности для тех или иных частных случаев
представляют существенный интерес.
В настоящее время имеется большое число оригинальных работ, посвя
щенных принципу взаимности в акустике. Однако после выхода книги
В. В. Фурдуева «Теоремы взаимности», в которой суммированы результа
ты работ до 1948 г., по этому вопросу, насколько нам известно, не было
опубликовано ни одной работы обзорного характера. Настоящий обзор по
священ в основном вопросам применения принципа взаимности для расче
та звуковых полей, возбуждаемых сложными колебательными системами.
Большая группа исследований по применению взаимности в теории элек
тромеханических четырехполюсников, а также специальные работы по ка
либровке преобразователей методом взаимности здесь не обсуждаются, за
исключением материалов, имеющих, па наш взгляд, непосредственный ин
терес для темы настоящей работы.
Классические соотношения взаимности Рэлея
и Гельмгольца
Впервые принцип взаимности, связывающий различные типы внешних
воздействий на линейную динамическую систему с откликами этих воздей
ствий, был установлен Рэлеем [1—4]. Правда, ранее Гельмгольцем [5—7]
были обнаружены некоторые частные случаи.
Для вывода принципа взаимности Рэлей использовал уравнения движе
ния (Лаграпжа) линейной динамической системы с произвольным, однако
конечным числом степеней свободы. Эти уравнепия движения записывают
ся исходя из вида функции Лагранжа с постоянными коэффициентами
инерции, активного сопротивления и потенциальными коэффициентами.
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Рассматривая стационарный режим возбуждения колебаний под дейст
вием обобщенных сил, Рэлей получил классическое соотношение взаимно
сти как следствие симметричности коэффициентов инерции, потенциаль
ных коэффициентов и коэффициентов активного сопротивления. Симмет
ричность указанных коэффициентов (их перестановочность) следует из
формы функции Лагранжа и диссипативной функции.
Исходя из решений уравнений движения системы для двух совокупно
стей внешних воздействий, Рэлей вывел соотношение взаимности в виде
£

(VKF » '-V H'F»)=0,
и

где У„, V / — обобщенные скорости изменения обобщенных координат под
действием обобщенных сил Fv, FK' соответственно. Суммирование произво
дится по всем степеням свободы к. В простейшем частном случае для си
стемы с двумя степенями свободы принцип взаимности можно сформули
ровать следующим образом: отклик обобщенной скорости по первой коор
динате, наблюдаемый при внешнем воздействии в направлении второй
координаты, совпадает с откликом обобщенной скорости по второй коорди
нате при наличии такого же воздействия по первой координате.
Обнаруженные Гельмгольцем (1886 г.) взаимные соотношения явля
ются более общими. Они не ограничены условием линейности, обязатель
ным для применения классического принципа взаимности. Гельмгольц ис
пользовал уравнение Лагранжа для вывода теоремы симметричной взаим
ности акцелерациоппого типа. Существует ли акцелерационпая связь в
том или ином конкретном случае или нет — зависит от значения коэффи
циентов взаимной инерции. Связи через скорости не являются взаимными
в обычном смысле этого термина [6]. Даже в том частном случае, когда
коэффициенты взаимной инерции постоянны, связь удовлетворяет усло
вию антисимметричной взаимности (изменения сил обусловлены одина
ковыми изменениями скоростей по соответствующим координатам, имеют
одну и ту же величину, но противоположные знаки). Исследуя условие
возможности связей, подчиненных теореме антисимметричной взаимности,
Гельмгольц установил результат, показывающий, что связи, подчиняю
щиеся этой теореме, не могут существовать в системах, у которых все
коэффициенты инерции иостояппы, т. е. именно в тех линейных системах,
для которых справедлив классический принцип взаимности Рэлея.
Позднее Фурдуев [8] исследовал консервативные связи, реализую
щиеся через обобщенные скорости, и показал, что они никогда не бывают
симметрично взаимными; связь сил взаимодействия со скоростями обна
руживается только благодаря тому, что в стационарном режиме через эти
скорости выражены координаты и ускорения, посредством которых реали
зуются симметрично взаимные консервативные связи. Поэтому можно
сказать, что связь силы со скоростью верна, вообще говоря, только фор
мально, физический смысл она имеет лишь для диссипативных связей.
Однако, замечает В. В. Фурдуев, антисимметричные связи через ско
рости могут иметь место в линейных динамических системах. Эти связи
будут линейными при условии постоянства производной от обобщенной
силы по обобщенной скорости. Оказывается, для этого необходимо, чтобы,
во-первых, скорости поддерживались постоянными и, во-вторых, завися
щие от конфигурации системы коэффициенты инерции были линейными
функциями координат. С такими связями (которые принято называть
гироскопическими) встречаются в механических задачах при исследова
нии колебаний около стационарного состояния движения [9].
Обращаясь к связям через обобщенные смещения (позиционные свя
зи), Гельмгольц отмечает, что теорема симметричной взаимности позици
онных связей существует или при отсутствии гироскопических связей,
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или когда сопутствующая гироскопическая связь удовлетворяет условию
линейности (постоянны производные от сил по скоростям).
Итак, рассмотрение видов взаимности показывает, что в основе клас
сического принципа взаимности лежат условия симметричности взаимных
связей акцелерацпонного и позиционного типов. Если динамическая си
стема линейна, то частные производные от обобщенных сил по обобщен
ным ускорениям п смещениям являются постоянными величинами, тогда
взаимные соотношения акцелерацпонного и позиционного видов в стацио
нарном режиме приводят к существованию принципа взаимности для
связей через обобщенные скорости. (Это справедливо при условии, что
гироскопические Связи отсутствуют.)
Соотношения взаимности в акустических полях
Вывод принципа взаимности для малых безвихревых движений упру
гой среды около положения равновесия можно найти в работах [4, 8, 10,
11 ].
Обычно вывод принципа взаимности основывается па двух волновых
уравнениях для потенциалов с источниками звука. Математическую фор
мулировку принципа взаимности можно получить после несложных пре
образований волновых уравнении с применением формулы Грина и с
учетом принципа излучения на бесконечности:
(!)

JJ

= JJJ(?,® 2-?2® i)dy,

где <£>i и Ф2 — потенциалы скоростей, q{ и q2 — объемные скорости источ
ников, приходящиеся на единицу объема, занятого источниками (плотно
сти распределения источников).
Если в среде имеется ряд поверхностей либо абсолютно мягких, либо
абсолютно жестких, либо импеданцных, то соотношение взаимности при
нимает вид
<2).
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Морз и Фешбах [12] показывают симметричность функции Грина от
координат точки наблюдения и точки источника. Эта симметричность яв
ляется следствием принципа взаимности. Для уравнения Гельмгольца
(3)

GI<( r / r 0)= G 1{(r0/ r ) .

Эта функция удовлетворяет некоторым однородным граничным усло
виям на поверхности тел, находящихся в пространстве, и имеет разрыв
при г= г0. Для волнового уравнения
(4)

G(r, t / г0, t0) =G (r0, —10/ г, — t). .

Соотношение (2) можно рассматривать и энергетически. Левая часть
определяет мощность, затрачиваемую первым источником на преодоление
дополнительного сопротивления, создаваемого действием второго источни
ка. Следовательно, соотношение (2) означает, что мощность, которую
затрачивает первый источник на преодоление действия второго, равна
мощности, затрачиваемой вторым источником па преодоление действия
первого.
Для получения математической формулировки принципа взаимности
для диполей необходимо заменить д4(г) на dq{(г) /д/г,, где nt — направле
ние оси диполя. Если же обе системы источников являются дипольными,
то следует и q2{г) заменить па dq2(г) / дп2 {п2 — направление оси диполя
во второй системе).
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Принцип взаимности широко используется для сопоставления свойств
обратимого преобразователя, работающего в качестве излучателя и в ка
честве приемника. Этой теме посвящена работа Шотки [13].
Пусть имеется исследуемый преобразователь 2 и малая цульсирующая
сфера 1. Тогда звуковое давление
развиваемое сферой в том месте, где
находится преобразователь 2 при отсутствии этого преобразователя, опре
деляется формулой

где Qi — объемная колебательная скорость сферы.
Заменив в соотношении (2') величины Ф, 2 па
мулу (5), можно записать
ш
р°

ipc

ш и используя фор

=ikr РМ )
Q i(A )

'

Последняя формула выражает общий закон, найденный Шотки: если в
режиме приема исследуемый преобразователь имеет равномерную частотпую характеристику, то в режиме излучения звуковое давление линейно
возрастает при увеличении частоты. И наоборот, при равномерной харак
теристике в режиме излучения характеристика в режиме приема будет
убывать обратно пропорционально частоте звука. Величина 2rX/р с на
зывается параметром взаимпости, который, как видно, зависит от частоты
звука. Заметим, что параметр взаимности существенно зависит от типа
волнового поля. В рассматриваемом случае использовался сферический тип
волп, поэтому найденная величина является параметром взаимности для
сферического закона распространения. В работе [14] Тротт приравнивает
звуковую энергию излучателя в ближнем и дальнем полях для получения
из параметра взаимности сферической волны параметра взаимпости плос
кой волпы J Р=2Л / рс (где А — площадь поперечного сечения перасходящегося луча) и параметра взаимности цилиндрической волпы Jc=
=2(aX)'hL / рс, где L — длина линейного источника звука, а — расстояние
по нормали к источнику.
Впервые параметр взаимности для плоской волны введен Симмопсом
и Уриком в работе [15], а параметр взаимпости для цилиндрической вол
ны — Боббером и Сэбином в работе [16].
Параметры взаимности находят применение при абсолютной калибров
ке преобразователей методом взаимности. Изложение метода и обзор ли
тературы, посвященной калибровке этим методом, приведены в [17]. Ис
пользуя различные представления параметра взаимпости, можно произ
водить калибровку не только при сферическом законе распространения,
но и в случае более сложных звуковых полей [18].
Взаимность в электроакустических четырехполюсниках, связанных с
механической стороны с полем, была рассмотрена Фолди и Примаковым
в работе [19]. Из уравнений электромеханического четырехполюсника,
записанных в форме линейных интегральных уравнений, там получены
два соотношения, выражающие принцип взаимпости. Одно соотношение
утверждает, что поверхностная плотность электромеханической связи в
преобразователе-излучателе и поверхностная плотность электромеханиче
ской связи в преобразователе-геператоре равны по амплитуде и фазовый
угол между ними одинаков для всех точек поверхности преобразователя.
Другое соотношение выражает классический принцип взаимности в при
менении к распределенной механико-акустической системе (равенство
двух взаимных сопротивлений).

Принцип взаимности в теории упругости в акустике
и некоторые случаи его применения для расчета звуковых полей
колеблющихся тел
В механике теорема взаимности носит название теоремы Бетти. Мате
матическая формулировка ее имеет следующий вид:
Щ

J J J / i (г)

(г) dv= J J

V

j/г(г) И, (г) dv,
V

где / 1 и /2— плотности двух систем сил, приложенных к упругому телу;
и, и и2 — вызываемые ими смещения.
Левая и правая части равенства представляют собой работу, затрачен
ную одной системой сил для преодоления действия другой системы. Спра
ведливость теоремы Бетти была доказана в работе [20] лишь для однород
ных тонких оболочек без ребер жесткости. Лямшев установил [21] спра
ведливость теоремы взаимности и для неоднородных оболочек, но лишь
при условии, что операторы, соответствующие дифференциальным урав
нениям колебаний ребер жесткости, будут самосопряженными оператора
ми. Были получены частные случаи принципа взаимности в виде инте
гральных соотношений, связывающих решения самосопряженных задач
дифракции упругих колебаний, распространяющихся вдоль поверхности
оболочки, подпертой ребрами жесткости, и «излучения» в оболочку коле
баний, возбуждаемых силами, действующими па ребро жесткости.
Примером применения интегральных соотношений для решения крае
вых задач теории колебаний пластин является работа [22]. В этой работе
решена задача об изгибных колебаниях безграничной пластины, подкреп
ленной прямолинейным стержнем — балкой, когда на балку действует со
средоточенная гармоническая внешняя сила. При этом предполагается,
что известно решение задачи о дифракции на балке круговых изгибных
волн в пластине, возбуждаемых гармонической силой в некоторой точке
пластины.
Для балки, взаимодействующей с пластиной, угловая характеристика
излучения имеет два максимума: один обусловлен возбуждением в балке
изгибных колебаний, а другой — возбуждением крутильных колебаний.
Как следует из работы [23], в этом отношении имеется полная аналогия
между угловой характеристикой излучения балки на пластине и угловой
характеристикой излучения пластины в жидкости и газообразной среде.
При выводе соотношений взаимности обычно считают, что поверхно
сти, расположенные в звуковом поле, являются либо абсолютно мягкими,
либо абсолютно жесткими, либо импедапцпыми. Лямшев показал [24],
что теорема взаимности остается справедливой также при наличии в про
странстве упругих тел и оболочек, свойства которых не описываются нор
мальным локальным импеданцом. Математическая формулировка прин
ципа взаимности при наличии упругих тел может быть записана в виде

---- 1«р J J J [?<” (т)р'■>'(Г)

( I V 11(г) ]dv,

V

где р (1)(г)э р{2)(г) — звуковые поля, создаваемые непрерывно распреде
ленными по объему V системами объемных источников q{i)(t) и q(2){г)
соответственно; / (,) (г) и / (2) (г) — сторонние механические силы, дейст
вующие на упругое тело в направлении нормали п к поверхности 5; о —
круговая частота; р — плотность среды.
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Соотношение (8) справедливо и в случае неоднородных упругих тел,
важно только, чтобы выполнялось условие самосопряженности оператора,
описывающего их уравнение движения. Соотношение (8) определяет удоб
ный метод вычисления звуковых полей, излучаемых упругой поверхностью
под действием внешних сил, по известным выражениям для звукового
поля, рассеянного этой поверхностью. Для вычисления звукового ноля в
точке г0, излучаемого поверхностью, на которой задана одна система сил
/ (2>(г), поместим в эту точку вспомогательный источник <?(1)(г) =(2,б(г—г0),
поле которого р(1)(г, *о) на упругой поверхности известно. Из формулы (8)
после интегрирования получаем
<9)

on

Таким образом, излученное поле р{2) (г) однозначно определяется через
вспомогательное решение р(1)(г, г0). Вспомогательное решение рС1)(г, г0)
является по существу функцией Грина для пространства, содержащего
упругие поверхности.
Указанный метод интегральных соотношений в применении к решению
краевых задач об излучении звука оболочками в покоящейся среде был
развит в работах [25, 26]. В работах [23, 26], по-видимому, впервые иссле
довалось поле излучения оболочек, возбуждаемых статистически распреде
ленными силами. Одним из примеров применения интегральных соотноше
ний, полученных Лямшевым [24], может служить работа Шендерова [27].
В этой работе пайдено звуковое поле вне цилиндрической оболочки при ус
ловии, что внутри ее находится система дискретных или непрерывных ис
точников. Измеренное ноле хорошо совпадает с рассчитанным.
Примеры применения принципа взаимности разнообразны. Так, Морз
[28] рассматривает случай, когда полное давление па поверхности жест
кого цилипдра как функция угла, вызванное падающей плоской звуковой
волной, пропорционально давлению на некотором расстоянии от центра
цилиндра, на поверхности которого колеблется линейный элемент.
Оригинальное применение принципа взаимности можно найти в работе
Бладеля [29], посвященной рассеянию плоских звуковых волн низких час
тот па твердых и мягких телах. В рассматриваемой работе проблема низко
частотного рассеяния (IcD<. 1) твердыми и мягкими телами сводится к ре
шению ряда задач о потенциалах. Основная идея метода состоит в разло
жении давления в ряд по степеням волнового числа к и получении отдель
ных уравнений для членов разложения. В работе с помощью принципа
взаимности объединяются на поверхности тела главный член разложения
и члеп при первой степени волнового числа иа осповапии стремления к
нулю па бесконечности этих функций. Этим методом определяются первые
два члена дальнего поля при помощи главного члена в разложении в ряд.
Полученное выражепие поперечного сечения рассеяния совпадает с соот
ношением, приведенным Ржевкиным [30].
Принцип взаимности в акустике движущейся среды
Как известно, в акустике движущейся среды принцип взаимности ие
выполняется. Впервые этот вопрос был детально изучен, по-видимому,
в одной из работ Чернова [31]. В этой работе показано, что принцип взаим
ности для энергий сохраняется при потенциальном движении среды, так
как при таком движении лучи прямолинейпы с точностью до эффектов
первого порядка малости относительно отношения скорости среды к скоро
сти зцука. В работе показано также, что невыполнение принципа взаимно
сти следует из того, что два источника 1 и 2, одни из которых расположен
ниже другого по течению жидкости, находятся не в одинаковых условиях,
т. е. фазы приходящих звуковых воли будут неодинаковы даже в том слу
чае, если фазы выходящих волн совпадают.
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Однако в случае движущейся среды удается сформулировать теорему,
в известной мере подобную теореме взаимности в акустике покоящейся
среды. Она получила название теоремы обращения потока. Лямшев пока
зал [32], что теорема обращения потока представляет собой один пз част
ных случаев более общих теорем и интегральных соотношений, которые
связывают решение двух краевых сопряженных задач акустики движущей
ся среды, т. е. хотя физической взаимности в движущейся среде в отличие
от случая неподвижной среды не наблюдается, теорема взаимности будет
справедлива при условии, что вместе с изменением расположения излуча
теля и приемника заменяется и направление скорости потока на проти
воположное.
В работе [21] Лямшев выводит па основе установленных в работе [32]
интегральных соотношений для однородно движущейся среды асимптоти
ческие формулы, позволяющие немедленно получить решение задачи пзлучепия, справедливое на больших расстояниях от колеблющейся оболочки.
Там же рассмотрена задача об излучении звука безграничной упругой
пластиной под действием сосредоточенной гармонической силы и задача об
излучении звука ограниченной цилиндрической оболочкой в движущейся
среде. В работе установлено, что поле излучения пластины имеет характер
излучения дипольного источника. Угловая характеристика излучения ци
линдрической оболочки зависит от впда функции, характеризующей дейст
вующие на оболочку внешние силы и моменты.
На основе соотношений взаимности для движущейся среды, приведен
ных в работах [32, 33], получены выражения для среднего квадрата дав
ления поля излучения (спектральной интенсивности) звука оболочками,
колеблющимися под действием статистически распределенных сил и мо
ментов.
Выполнение принципа взаимности в системах
с диссипацией колебательной энергии
Рэлей [4] при рассмотрении классического принципа взаимности для
систем с конечным числом степеней свободы при малых периодических
движениях полагал, что в системе действуют диссипативные силы, допус
кающие функцию рассеяния в виде положительно определенной квадра
тичной формы от обобщенных скоростей с коэффициентами активного со
противления, не зависящими от координат. При этих условиях Рэлей уста
новил, что принцип взаимности выполняется без дополнительных ограни
чений.
Гельмгольц в работе [7] отмечает, что наличие диссипативных связей
пе нарушает взаимности, так как диссипативные связи удовлетворяют
симметричному соотношению взаимности.
В общем случае коэффициенты рассеяния могут зависеть от конфигу
рации системы. Условия существования диссипативной функции, устанав
ливаемые методами статистической физики, имеют, по-видимому, достаточ
но общий характер; при малых периодических движениях можно почти
всегда считать их выполненными даже при наличии необратимых термо
диффузионных, термомагнитных и термоэлектрических явлений. Из прин
ципа симметрии кинетических коэффициентов следует, что коэффициен
ты диссипативной функции удовлетворяют взаимно перестановочному со
отношению [34, 19].
На основе своих исследований Фолди и Примаков [19] заключают,
что возможно нарушение соотношений взаимности всякий раз, когда при
сутствуют заметные потери (диэлектрические, пьезоэлектрические, вяз
кие и т. д.), связанные с релаксационными процессами в материале пре
образователя.
В известной книге Скучика [10] приводится разновидность принципа
взаимности — закон взаимных энергий, который гласит, что разность
между взаимной потенциальной и взаимпой кинетической энергиями в
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колебательной системе равна нулю. Там же утверждается, что это поло
жение во всех подробностях соответствует условию ортогональности для
собственных функций непрерывной системы и результат не зависит от
трения. В работе [10] указывается, что для периодических процессов
бесконечное множество постоянных^ характеризующих «неидеальность»
упругих свойств (внутреннее вязкое и релаксационное трение, механиче
ский гистерезис, пластическое течение) может быть сведено к двум зави
сящим от частоты комплексным модулям упругости, действительные час
ти которых представляют собственно модули упругости, а мнимые части —
трение. В той же работе утверждается, что принцип взаимности сохраня
ет силу в случае чисто упругого последействия только при периодических
процессах; в этом случае потери строго учитываются в механическом имледаице, хотя тензор упругости несимметричен и зависит от предыстории
движепия *.
В работе [36] Хекл указывает, что с трудом можно ответить на вопрос,
является ли действительным принцип взаимности также при наличии
пористых веществ, поглощающих звук [37].
Изложенные в настоящем параграфе соображения свидетельствуют о
том, что не имеется полной ясности по вопросу о существовании принципа
взаимности при наличии потерь в общем виде.
Соотношения взаимности для нестационарных процессов
Ранее обсуждались разнообразные соотношения взаимности для гар
монических процессов. Одпако принцип взаимности, по-видимому, допу
скает более широкое применение и может быть распространен и на неста
ционарные процессы.
Харкевич [38] в 1938 г. привел формулировку принципа взаимности
для электроакустического четырехполюсника, работающего в нестационар
ном режиме. Полученные соотношения по внешнему виду не отличаются
от соотношений взаимности для гармонических сигналов, выведенных еще
Рэлеем. В работе [38] дапа также обобщеппая формулировка закопа
Шоттки для нестационарных процессов. В этой формулировке закон по
лучил повое содержание: если при возбуждении аппарата, служащего
излучателем с объемной скоростью, изменяющейся как
получается
давление, изменяющееся как <р(£), то при работе аппарата в качестве при
емника действующее па пего в заторможенном состоянии давление про
порционально |ф (т )й т , если давление в том же месте при отсутствии аппа
рата выражается как ч|з( t).
Г. Чертоком опубликовано несколько работ, посвященных выполнению
и применению принципа взаимности в акустике [39, 40]. Так, в [39] по
лучено общее соотношение между полем излучения поверхности, на кото
рой имеется произвольное распределение вибраций, и обобщенной силой,
с которой произвольный внешний импульсный источник действует на по
верхность, возбуждая то же распределение вибраций. В качестве примера
применения соотношений, полученных в [39], Чертой в работе [40] вы
водит соотношение взаимности для пульсирующего газового пузырька в
воде и упругого колеблющегося твердого тела. В работе [41] Хаскипд
приводит соотношение взаимности для случая различных движений пла
вающего тела, возбуждаемого цепочкой поверхностных волн.
Одпако известные соотношения взаимности для нестационарных про
цессов в системах с сосредоточенными параметрами [38] и в распределен* Надо учитывать, что рассеяние колебатсльпой энергии в конструкциях имеет
разнообразный характер^ Классификацию конструкционных потерь и их исследова
ние можно найти в работе [35]. В частности, рассеяние энергии в конструкциях
происходит в сочленениях, механизм потерь в которых еще недостаточно изучен.
168

пых системах [39] пс только не впосят ясности в физический механизм
взаимности в колебательных системах, по и не дают дополнительных по
сравнению с соотношениями для гармонических процессов взаимосвязей
между входящими в выражения взаимности величинами.
Некоторые случаи применения принципа взаимности
для расчета вибраций и звуковых полей сложных конструкций
Известно, что принципиально имеется возможность точного расчета ко
лебаний и излучения звука сложными механическими системами. Часто
интерес представляют колебания и излучения конструкций в таком диапа
зоне частот, где возбуждаются много форм колебаний (степеней свободы).
Такая задача сложна даже для большой цифровой вычислительной маши
ны. Кроме того, при таком сложном характере колебапий интерпретация
результатов расчета на цифровой машине оказывается очень трудной.
С целью преодоления этих трудностей Лайон и Майданпк [42] создали
метод исследования колебаний, базирующийся па статистическом подходе
к колебаниям связанных систем с большим числом степеней свободы.
Благодаря связи через излучение устанавливается некоторое динамиче
ское равновесие между энергиями, запасенными в степенях свободы для
системы замкнутое помещение —конструкция. Соотношение равновесия
получено в этой работе на основе формулы для равновесной энергии в
системе с одной степенью свободы, выведенной Смитом [43]. Это соотно
шение позволяет вычислить усредненный коэффициент вибровозбудимо
сти конструкции звуковым полем по такому же коэффициенту излучения.
Эти коэффициенты на оспове соотношения взаимности оказываются оди
наковыми. В экспериментальной части работы [42] были измерены коэф
фициенты излучения непосредственно при возбуждении напели вибратором
в третьоктавных полосах белого шума и при возбуждении панели акусти
ческим полем. Измерения проводились для нескольких вариантов кон
струкций (с ребрами, с экранированными и неэкранированпыми краями).
Из приведенных в работе результатов видно, что два способа определения
коэффициентов излучения дают удовлетворительно согласующиеся ре
зультаты.
В работе [36] Хекл с помощью принципа взаимности выводит соотно
шение, которое позволяет найти общее соотношение между излучением
(коэффициентом пропорциональности между квадратом действующей си
лы на конструкцию и излученной ею звуковой мощностью) и возбужде
нием (коэффициентом пропорциональности между среднеквадратичным
звуковым давлением и квадратом скорости возбуждения конструкции зву
ковым полем). Аналогичным методом получены соотношения между излу
чением и возбуждением для линейного возбуждения конструкции.
Мощности, излученные точечно и линейно возбужденной задемпфированпой пластиной, определены в рассматриваемой работе значительно проще,
чем в работе [44]. В частности, в работе [36] определена мощность излу
чения для точечного и линейного возбуждения задемпфированпой пласти
ны достаточного больших размеров с очень большой нагрузкой излучения.
И здесь общая мощность излучения была определена с помощью принципа
взаимности по величине среднеквадратичной скорости пластины, возбуж
денной диффузным звуковым полем. В рассматриваемой статье также
найдена величина звукоизоляции для пластин выше граничной частоты
звука. Аналогичная формула для этой величины была много ранее выведе
на Кремером [45], однако только для бесконечной демпфированной пла
стины, в то время как в выражении, выведенном Хеклом [36], учитывают
ся в факторе потерь энергетические потери в звукоизолирующем материале
и утечка энергии на границах закрепления.
Другие примеры применения принципа взаимности для определения
связи между величиной звукоизоляции и уровнем нормально падающего)

звука па твердый пол в зависимости от материала покрытия можно найти
в работе [46].
В работе [47] Чертой исследовал неустановившиеся колебания слож
ных структур, возбуждаемых близкими подводными взрывами. В этой ра
боте изгибиый отклик сложной структуры (оболочки) на близкий подвод
ный взрыв анализируется на основе независимых вкладов нормальных мод
структуры и воды, прилегающей к ней. Применение нормальных мод для
такой сложной системы, как структура и вода, предполагает, что рассмат
риваются лишь низкочастотные движения структуры, так что вода считает
ся несжимаемой жидкостью. Обобщенная сила для каждой фундамен
тальной моды изменяется во времени пропорционально объемному ускоре
нию взрывного пузыря. Мгновенная модальная сила, действующая на
оболочку, изменяется в зависимости от расстояния до места взрыва про
порционально тому мгновенному звуковому давлению, которое произво
дилось бы в этом месте стационарными колебаниями структуры на
резонансной частоте данной моды. Эта теорема взаимности проверялась
измерениями звукового давления при помощи независимой серии стацио
нарных колебаний структуры, возбужденной вибратором.
Для теоретического расчета реакции на отдельной моде сложной струк
туры на близкий подводпый взрыв необходимо знать кроме модальной
формы, резопансной частоты и объема взрывного пузыря в зависимости
от времени также еще фактор положения для каждой моды. Фактор поло
жения равеп отношению обобщенной силы, с которой действует взрыв на
некоторой моде, к объемному ускорению звукового пузыря или отношению
звукового давления в точке, где должен производиться взрыв, к ускорению
вибрирующего объекта. В рассматриваемой работе фактор положения
определяется из измерений с помощью теоремы взаимности или аналити
чески. В работе [48] фактор положения вычисляется с помощью числово
го решения интегральпого уравнения на ЭЦВМ.
Теоретические расчеты переходной характеристики па единичной моде
проверялись экспериментально. При этом небольшие заряды подрывались
вблизи плавающей или погруженной оболочки. Деформации структур
измерялись с помощью тензодатчиков, связанных в специальные мостовые
цепочки, чтобы получить нормальные координаты осповиых изгибных мод
колебаний. Параметры мод для теоретического расчета были получены из
независимой серии стационарных вибраций структур. Сравнение теории
и эксперимента дает удовлетворительное совпадение для основного изгибного колебания и худшие результаты для более высоких изгибных мод.
В работе [49] выводятся соотношения взаимности для механико-аку
стических систем с учетом шести степеней свободы механической стороны.
Справедливость законов взаимности обсуждается лишь кратко. Приводят
ся примеры применения принципа взаимности для экспериментального
определения механико-акустических функций передачи звука от механиз
ма по конструкции, причем рассматриваются акустические области па
близких расстояниях от структуры. В этой же работе указывается па про
стоту и удобство взаимного эксперимента по сравнению с прямыми изме
рениями. Работа [50] является продолжением работы [49] и большей
частью посвящена обзору работ по выполнению и применению принципа
взаимности в акустике, однако выполнение взаимности рассматривается
кратко, а при обсуждении применения принципа взаимности затрагива
ются в основном работы авторов.
Выводы
Хотя принцип взаимности для линейных динамических систем с конеч
ным числом степеней свободы известен уже давно (1873 г.), тем не менее
справедливость этого принципа для акустических полей, в которых нахо
дятся колеблющиеся упругие тела, удалось доказать только в последнее
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время (1959 г.). Принцип взаимности для систем с конечным числом сте
пеней свободы вытекает из симметрии обобщенных импеданцев системы.
Существование принципа взаимности для акустических полей можно рас
сматривать как следствие свойств симметрии (самосопряженности) опера
тора Гельмгольца или волнового уравнения. Принцип взаимности для
акустических полей, в которых находятся упругие тела, следует из само
сопряженности операторов теории упругости.
В акустике движущейся среды принцип взаимности не выполняется,
но все же в этом случае удается сформулировать теорему, в известной
мере подобную теореме взаимности в акустике покоящейся среды. Полу
ченными соотношениями удается связать решения двух краевых сопря
женных задач акустики.
Полученные интегральные соотношения взаимности для колеблющих
ся упругих тел сводят решение краевых задач излучения звука к решению
соответствующей дифракционной задачи. Благодаря применению этих со
отношений теоретически решены некоторые задачи о полях излучения
тонкими упругими оболочками и пластинами, возбужденными как сосре
доточенными, так и статистически распределенными силами.
При наличии диссипации энергии колебаний взаимность выполняется
для гармонических процессов в системах, где потери пропорциональны ко
лебательной скорости или могут быть учтены в комплексном коэффициен
те упругости.
/
Принцип взаимности находит широкое применение для расчета энерге
тических характеристик звуковых полей па близких расстояниях, созда
ваемых сложными вибрирующими конструкциями. В известных нам рабо
тах по применению принципа взаимности не рассматриваются вопросы а
звуковых полях излучения, о диаграммах направленности, а также о воз
буждении сложных структур точечными импульсными источниками на
больших расстояниях. Эти вопросы могут представить определенный инте
рес как в практическом, так и в теоретическом отношении.
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