
Для примера рассчитаем параметры оптимальной цепочки, обеспечивающей 
в трубе радиусом 3 см ослабление звука не менее чем на 40 дб в диапазоне от 330 
до 990 Гц\ с = 3,3-104 см/сек. Пользуясь формулами (7) и (8 ), получим следующие 
оптимальные значения:

fflopt== И| B 0pt== V o/3X= 10 СМ,
Nopt=3t Vmln= l,l-10 4 C M 3,  1= 12 C M .

При этих значениях параметров можно не учитывать неоднородные волны в рас
ширительных камерах, так как даже первая из них при частоте 990 гц затухает 
в е4 раз на длине I.

ЛИТЕРАТУРА

1. Шапиро Б. К. Основы расчета глушителей шума выхлопа. М., Оборонгиз, 1943.
2. Клюкин И. Н. Борьба с шумом и звуковой вибрацией на судах. Л., Судпромгяз, '

1961.
3. Харкевич Л. А. Основы радиотехники. М., Связьиздат, 1962.
4. Ржевкип С. Н. К вопросу о присоединенной массе в неоднородных акустических

волноводах. Акуст. ж., 1965, 11, 4, 371-379.
5. Егорьичев А. В., Прудников А. С., Чернышев К. В. Исследование резонансных

свойств некоторых типов неоднородных акустических волноводов. Акуст. ж., 
1973, 19, 3, 352-358.

6 . Исакович М. А. Теория волповодной изоляции в длинпых линиях. В сб. VI Все
союзный симпозиум по дифракции и распространению волн, кн. 2. Ереван, 1973, 
105-108.

Акустический ипститут Поступила
Академии паук СССР 13 декабря 1976 г.

После доработки 
29 июня 1977 г.

УДК 534.231.1-1G

ИЗМЕНЕНИЕ ФАЗОВОЙ СКОРОСТИ И СТРУКТУРЫ ПОВЕРХНОСТНОЙ 
АКУСТИЧЕСКОЙ ВОЛНЫ КОНЕЧНОЙ АМПЛИТУДЫ В ТВЕРДЫХ ТЕЛАХ

Ъ. А . Л обанов, В. Е. Л  ям ов, ТТ. ТО. Солодов

Известно, что при распространении поверхностных акустических волн малой 
амплитуды в изотропном твердом теле структура волны достаточно сложна. Еще 
более сложной структурой обладают поверхностпые волны, распространяющиеся 
вдоль поверхности апизотропного кристалла, особеппо вдоль несимметричных па- 
правлений. В пелинейпои кристаллоакустике структура иовсрхностпых воли будет 
определяться либо динамическими эффектами для воли конечной амплитуды, либо 
статическими эффектами для волн бесконечпо малой амплитуды при внешних воз- 
действиях^ па кристалл. К динамическим эффектам мы будем относить эффекты 
самовоздействия и взаимодействия волн. Статические эффекты -  это эффекты, свя
занные с влиянием медленных внешних воздействий на распространение уиругост- 
ных волн. Это могут быть мехапические напряжения и деформации в кристаллах, 
либо внешпие электрические или магнитные ноля. Как и в случае объемных волп, 
статические эффекты приводят к измепению фазовой скорости полны. Однако если 
в случае объемпых волн влияние поля может изменить поляризацию волны [ 1 ], 
то в случае поверхпостпых изменяется их структура. Численные оценки пзменепия 
фазовой скорости поверхностных акустических воли представляют интерес при раз
работке и исследовании таких устройств обработки сигнальной информации, как фа
зовращатели, корреляторы, устройства свертки п пр. [2 , 3], а также для устройств 
измереппя давления [4].

Рассмотрим пьезоэлектрик, занимающий полупространство .г,>0. Поверхност
ные акустические волны, распространяющиеся вдоль направления хз, удовлетворяют 
уравнениям движения



и граничным условиям на поверхности кристалла
д<р

(3) NiSDi =  - е 0——Ni,
дх\

(4) 0.
Здесь Uj, Xi и ф -  смещения, коордипаты и электрические потенциалы точек кри
сталла, ро -  плотность вещества, t -  время, ео -  диэлектрическая постоянная вакуума, 
Ni -  единичный вектор нормали к поверхности. Тензоры Пиолы -  Кирхгофа Рц и 
электрической индукции 3)х можно записать в виде [5]

dUr dip
(5) Р ц  =  Cijrt-------+  егц ---------- Н

дхз дхг
1 dUh dUh dUs dUr 1 dUr dUk

+  ——- Cimrsbjm —----- -----+  Cikrs ------ ----  +  “  Cljrskn — ----- ---- +
2  oxr oxз дхь дхз 2  ox3 dxn

dip dUj dip dUs
+ trlii----------------Ь Crsnlj------ -------,

dxr dxn dxr 0x n

dUm dip 1 dUk dUk
(6) <Z>1 =  eimn----------eim----------н -----tillin'-------------- +

dxn dxm 2 dxm dxn

1 dUx dUn
+  " tlkmnr

2  dxm dxr

где c/jre, er/j и e/m -  липейпые упругие, пьезоэлектрические и диэлектрические кон
станты; ctjrsbn, — нелинейные упругостные п пьезоэлектрические константы.
Ввиду малого влияния стрикционпого и электрооптичсского эффектов на рассмат
риваемые нами нелинейные эффекты [6 ] при написании выражений (5) и (6 ) чле
ны, содержащие пелипейвыс электрострикционные и электрооптические константы, 
были опущены.

Решения уравнений (1 )-(6 ) позволяют анализировать как динамические, так 
и статические эффекты, возникающие при распространении поверхностных аку
стических волн.

Динамические нелинейные эффекты рассмотрены в работе [7]. Рассмотрим 
статические нелинейные эффекты для случая распространения поверхностных волп 
в пьезоэлектрическом кристалле. Для их описания представим смещения точек ве
щества в виде
(7) Ui=u&Ui\

где Ui -  статические смещения точек вещества (штрихом будем помечать величи
ны, соответствующие бегущей ультразвуковой волно).

Подставив выражение (7) в общие уравнения (5) и (6 ), получим соотношения

эфф
ТУ..' _  .

d u d эфф 

+  C h ij

dip'

1 :  J  —  ja t
d x t d x h ’

»ФФ d u d эфф dip
=  t ia h — "  1

d x h дхт

„  -Эфф !)фф Эфф
в которых значения эффективных модулей Cfja*, ehij и е<т  определяются следую
щими выражениями:

эфф
(9) t h i j  =  & h i }  + t x i l Y  j i  + t f i m n i j Y j n n i

ЭФФ
Sim ~  Sim, 

эфф

Cijat =  tijat “b mn Cilat^ jl "b
+  CijstYrxs +  CijatYmn — ehitEh6aj — exijatEk.

Здесь Yxi — симметричный тензор [8 ], определяемый статическими смещениями 
кристалла: Yhi=duk/dxi, ЕР — статические электрические поля.
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Уравнения (7) -  (9) при известных значениях YM и Ер полностью описывают 
распространение поверхностных акустических волн в пьезоэлектриках под действи
ем статических воздействий. Рассмотрим несколько вариантов статического воздей
ствия на пьезокристалл.

Пусть поверхностная волна распространяется в направлении оси z3, плоскости 
кристалла x i—0 , покрытой тонкой металлической пленкой; будем считать поле внут
ри кристалла равным Ет—Е\. Три неизвестных значения компонент тензора Уц, 
У12, У13 найдем из равенства пулю пормальных компонент напряжений
(Ю) Тц=0
или

cakiYki— e ia t f i = 0 .

Второй вариант -  пьезокристалл между обкладками конденсатора. Примем, что 
поле у верхней границы кристалла равно ЕЛ Три компоненты тензора Yki и зна
чение поля Е 1 впутри кристалла найдем из системы четырех уравнений

£>1 =еоЯ,°,

Тц=0.

Рассмотрим воздействие однородного статического давления па пьезокристалл. 
Если приложить давление в направлении вектора М, направленного по оси х2, то 
неизвестные значения компонент Y2\, У22, Угз, Е ,, Е2л Е3 можно найти из шести 
уравнений

(1 2 ) Тц=рМ{Мь
где р — величина давления.

Численные оценки значений скорости и отношений амплитуд компонент сме
щений поверхностной волпы были произведены на ЭВМ для кристалла LiNb03. 
Значения пьезоэлектрических и упругостных констант третьего порядка были взя
ты из работы [9].

Все расчеты проводились для поверхпостпой акустической волны, распростра
няющейся под углом 50° к оси У LiNb03 Х-среза. Результаты расчета, приведенные 
в таблице, показывают величину изменения скорости и структуры волны для трех 
случаев статического воздействия на пьезокристалл.

Скорость ПАВ

Статическое поле

Ем=0 3,5765 1 0,3992 0,7488
ЕдГ= 1 0 5, в/см 3,5699 1 0,4082 0,7462
Е= 0 3,5767 1 0,39996 0,7464
£ = 1 0 6, в 1см 3,5752 1 0,4006 0,7461

Одноосное давление, кГ/мм2

р = 1 0 - 3 3,5767 1 0,3996 0,7464
р = 1 0 - 2 3,5768 1 0,3997 0,7465
Р = 0 ,1 3,5778 1 0,3999 0,7466
Р =  1 3,5789 1 0,4019 0,7473

При этом изменение скорости поверхпостпой волны, распространяющейся вдоль 
металлизированной поверхности кристалла, по порядку своей величины совпадает 
с результатом экспериментальных измерений, выполненных в работе [2 ].
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ВОЗРАСТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКВИВАЛЕНТНЫХ ПОРОГОВ 
СЛЫШИМОСТИ ЧЕЛОВЕКА ПРИ КОСТНОМ ПРОВЕДЕНИИ ЗВУКОВ

В РАСШИРЕННОМ ДИАПАЗОНЕ ЧАСТОТ

Л. М .С а га л ови ч , О. 1Г. Симбирцев а

Измерение порогов слышимости у человека связано с рядом трудностей техни
ческого характера. За последнее десятилетие эти трудности удалось преодолеть 
благодаря стандартизации калибровки звуковых стимуляторов (излучателей зву
ка, вибраторов) с помощью специальных устройств, имитирующих акустическое 
сопротивление слухового органа человека. При воздушном проведении звука с этой 
целью используется прибор «Искусственное ухо», при костном проведении — прибор 
«Искусственный мастоид». Однако существующие приборы позволяют калибровать 
стимуляторы в частотном диапазоне, не превышающем 6 — 8  кгц. Вместе с тем прак
тическая аудиология требует исследования слуховой чувствительности в диапазоне 
частот до 18-20 кгц [1 -4 ]. Если стандартизация калибровок в таком диапазоне ча
стот при воздушном проведении звуков представляется возможной [4], то для ко
стного проведения звуков пока возможностей не существует. В связи с этим нами 
был разработан «Искусственный мастоид», позволяющий калибровать костные теле
фоны на частотах от 0,5 до 15 кгц [5, 6 ] и обеспечивающий совпадение механиче
ского пмпеданца контактной поверхности с импеданцем мастоида человека во всем 
рабочем диапазоне частот. С помощью этого прибора и специально изготовленного 
в соответствии с требованиями МЭК излучателя из пьезокерамики [7] нами были 
измерены эквивалентные пороги слышимости у отологически нормальных лиц мо
лодого возраста в дпапазопе частот от 0,5 до 20 кгц [5].

В настоящей работе приводятся результаты измерения эквивалентных порогов 
слышимости при костпом проведении звука у лиц различных возрастных групп 
в диапазоне частот до 20 кгц. Такие измерения дают возможность охарактеризо
вать явлепио пресбиакузиса (возрастной инволюции слуха человека) и установить 
нормы слуховой чувствительности у лиц различных возрастных групп. Получен- 
птле данпые могли быть сопоставлены с величинами порогов слышимости в анало
гичном диапазоне частот при воздушном проведении звуков [1, 4, 8 ].

Наряду с измерением порогов слышимости при костном проведении звуков 
в диапазопе слышимых частот до 2 0  9кгц было проведено измерение порогов слы
шимости ультразвука с частотой 98 кгц у  лиц различных возрастных групп по ме
тодике, описанпой нами рапсе [9].

Всего для обследовапин было отобрано 195 отологически • нормальных, акусти
чески пе тренированных испытуемых в возрасте от 18 до 90 лет. Из этого числа 
34 человека составили базовую группу в возрасте 18-23 лет. Остальные испытуемые 
были разделены па 6  групп по следующим возрастным показателям: 30-39, 40-49, 
50-59, 60-69, 70-79 и 80-89  лет.

Костный телефоп помещался в область мастоида в месте наибольшего ощуще
ния громкости. Последнее обстоятельство весьма важно, так как даже пеболыное 
смещение телефопа может вызывать заметное измепеппе слуховой чувствительно
сти. Телефон прижимался с максимальным усилием, еще не вызывающим неприят- 
пых ощущений у испытуемых. Соблюдение этого условия приводило к уменьшению 
разброса данных. Эквивалентные пороги слышимости выражались в Об над ускоре
нием в 1 м/сек1. За пулевой уровень принимались пороги слышимости лиц с пор- 
мальпым слухом [5], затем потерн слуха па каждой частоте у лиц соответственных 
возрастных групп рассчитывалась в Об по отношению к нулевому уровню. Все опы
ты проводились в заглушенной камере с интервалами, необходимыми для предуп
реждения слухового утомления. Цифровой материал обрабатывался с помощью
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