
На фигуре представлены измеренные температурпые зависимости затухания а 
продольных (кривые 1, 2) и поперечпых (кривые 6, 7) волн, распространяющихся 
вдоль направления [100] в кристаллах шпинели с соотношением окислов MgO и 
А120;« 1:2 и 1:3 на частоте 9,4 Ггц. Кривые 1, 2, 6, 7 показывают, что в низкотемпера
турной части затухание слабо зависит от температуры; это остаточное затухание 
а 0, связанное с рассеянием на статических дефектах кристалла. По известным ао 
были построены температурные зависимости поглощения а-ао, обусловленного 
тепловыми колебаниями решетки (кривые 3, 4, 8, 9). На фигуре нанесены также 
соответственные зависимости 5, 10 для стехиометрической шпинели [1].

Фигура показывает, что с увеличением отклонения от стехиометричности:
1 ) возрастает остаточное затухание а 0, по-видимому, вследствие известного яв

ления выпадения избыточной фазы А12Оз [4];
2) рассеяние на тепловых колебаниях решетки а - а 0 для продольных воли па

дает во всем интервале температур, что можно объяснить влиянием точечных дефек
тов, приводящих к уменьшению коэффициента теплопроводности [5], а следователь
но, и затухания [6, 7];

3) затухание на тепловых фононах (a-cto) для поперечных волн сначала падает, 
а затем возрастает, т. е. с точки зрения наименьшего затухания существует опти
мальное соотношение MgO и А120з (равное 1 :2 ) . При таком поведении затухании с 
ростом отклонения от стехиометрии соответствующая постоянная энгармонизма 
должна возрастать [6].

В заключение автор благодарит М. А. Григорьева за обсуждение результатов 
работы.
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ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ И УСТОЙЧИВОСТИ АВТОНОМНЫХ АКТИВНЫХ
СИСТЕМ ГАШЕНИЯ ЗВУКА

А . А . М азаи и к ов , В . В. Т ю т е кин

В работах [1, 2] были приведены результаты исследования широкополосных ак
тивных систем гашения звуковых нолей в волноводах. Ниже рассматривается тео
ретически зависимость эффективности таких систем от ошибок в настройке их 
приемных и излучающих акустических элементов на примере системы для одномо
дового волновода, рассматривается также устойчивость системы. Отметим, что за
висимость эффективности неавтономных систем от величины амплитудно-фазовых 
ошибок в излучаемом «противополе» рассматривалась в ряде работ [2, 3] и здесь 
нами по анализируется. Расчет эффективности активных систем гашения изгибных 
волн в стержнях приведен в работе [4]. Ряд общих вопросов устойчивости систем 
гашения звука в волноводах рассмотрен в [5].

Характерным для рассматриваемых систем является применение однонаправлен
ных приемников и излучателей, чем достигается (в идеальном случае) полное от
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сутствие акустической обратной связи между ними во всей рабочей полосе частот. 
Следуя работам [1, 2], в качестве однонаправленного приемника (излучателя) рас
смотрим два идентичных приемных (излучающих) монополя соответственно, для 
одного из которых (2 'и 2') введен дополнительный сдвиг фазы <р=л, а для другого — 
(1 и 1') ф=kl, где к -  волновое число звуковой волны, I -  расстояние между мононо
лями. Например, для системы с рабочей полосой порядка одной декады величина kl 
изменяется в пределах (0,2-0,25) -  (2-2,5), что соответствует значению sin kl на 
границах диапазона 0,2-0,27. Приемник соединен с излучателем через линию задерж
ки с комплексным коэффициентом передачи W (фигура).

Рассмотрим случай, когда приемник и излучатель являются непдеально одно
направленными, что приводит к возникновению акустической обратной связи и 
появлению ошибок в гашении. Искажение однонаправленности может быть обуслов
лено неидентичпостью амплитудно-фазовых характеристик приемных (излучающих)

Блок-схема системы активного гашения

монополей и отклонениями в электронной аппаратуре, предпазначенпой для форми
рования однонаправленности.

Пусть фаза монополей 1 и У отличается от kl и составляет для приемного (/=1) и 
излучающего (/= 2 ) монополей ф;=&2+Дф* Соответственно амплитуды этих монополей 
а,= 1+Дя;, при этом амплитуды мопополей 2 и 2' принимаются равными единице. 
Вычисляя чувствительность однонаправленных приемников и излучателей анало
гично тому, как это сделано в работе [3], получим следующие выражения для этих 
величии:
(1а) Ф^=я,ехр[*(А;/Ч-Дф,)]-ехр(-Ш),
(16) Ф ^ = ( а ^ / - 1 ) е 1Л/,
а также связь между ними:
(1в) Фц=21 sin Ы+Ф2*
Здесь Фи -  чувствительность приемника (/=1) со стороны падающего (исходного) 
поля и излучателя (/= 2 ) по направлению излучения им «нротпвополя» соответствен
но, Фг) -  «паразитная» чувствительность прпемника (излучателя) по направлению 
к излучателю (приемнику).

При точной настройке излучателя и приемника (Д^—Дф;=0)
<bii°=2i sin kl, а Ф2;°=0.

Коэффициент передачи линии задержки, связывающей приемник с излучателем 
при условии полного гашения исходного ноля, равен (см. [1]):

eihL eihL
(2) W » = ----------------------------- --- -------------------------- ,

К 11 Р̂ ИЗЛ Ф110 Ф 12° 4/^ир^иэл sin2 kl

где КиР и А'изл -  коэффициенты электроакустической связи приемного и излучаю
щего монополей, L — расстояние между приемником и излучателем. В дальнейшем 
мы будем полагать, что коэффициент передачи отличается от W0 и принимает зна-

чение W = W 0 l 1 + --------- )
\ |им /

Выведем выражение для степени гашения звукового поля при наличии паразит
ной связи между приемником и излучателем. Используя обозначения фигуры, напи
шем цепочку равенств, связывающих акустические и электрические величины

и 1= К пр(Фир0+Ф2хР̂ ь) 1 Ut-W U i.
( 3 )

Р1 =  Фг2^2^ипл, р2 —Ф12^2^иэл»
где Ui и U2 -  электрические напряжения на входе и выходе липни задержки, р0 -  
давление в падающей волне, р\ -  звуковое давление в паразитной волне, р<> -  давле-
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ние в «противополе». Из формул (2) и (3) мы получим следующее 
Для pz:

Рг =  —р о
W Фц Ф12
Wо фц° Ф,2° / (

W  Ф21 Ф22
1 + --------------------- e2ihL

Wo Фи ° Ф12°
Примем за эффективность системы величину х, где

выражение

Рг+Р oeihL 

Ро
причем \/х представляет собой отношение суммарного давления в области за систе
мой к исходному давлению в падающей волне, и следовательно, чем больше величина 
и, тем выше эффективность системы.

Подставляя выражение (4) в формулу (5), получим:
0 11012 WjW  о

W
1 + 021022---- e2f*r'

WQ

i

где величины $ц=Фц/Фц° являются относительными чувствительностями приемни
ка и излучателя. Из (1в) следует, что 0 ij= l+ 0 2j. В случае идеальной настройки ли
нии задержки, приемника и излучателя имеем 0^=1; 02j=O и, следовательно, х=<*>, 
что соответствует полному гашению поля.

Подставив выражения для G,j в формулу (6), получим:

1
к

W W
1 --------(1 + O22+ 0 2i )H--------  022 0 21 —1)

W о Wo

W
1 + ----  022 0 2l62iftL

Формула (7) позволяет, с одной стороны, рассчитать частотную зависимость эффек
тивности системы при известных 02J- и W, с другой -  оценить ее устойчивость к само
возбуждению.

В наиболее интересном с точки зрения практики случае малых отклонений в 
настройке однонаправленности (Дд^1, Аф^«:1) и малых отклонений коэффициента 
передачи от «идеального» с точностью до величин первого порядка малости можно 
написать

1
0 2 j = ---- (Aoj + iAcpj) ( 1 - i  ctg kl) ,

W

Wo

AW
1 н----------- H iAcpw.

1ИЧ
При равенстве пулю знаменателя в формуле (7), (%=0), система самовозбзокда

стся. Чтобы этого не произошло, достаточно, чтобы выполнялось соотношение 
W

<  1, которое при малых расстройках можно в соответствии с формулой0 2 1 0 2 2
W,

(8) представить в виде

У (АдО 2 + (АфО2 V (Ада) 2 + (Аср2) 2 ^  ^
■ 4 sin2 kl

Отсюда видно, что коэффициент акустической обратной связи является величиной 
второго порядка малости относительно отклонений в настройке приемников и излу
чателей и в этом приближении не зависит от малых расстроек липии задержки, а 
система паиболее подвержена самовозбуждепию па границах ее рабочего диапазопа 
частот, где величина sin kl принимает наименьшие значения.

Оценим допустимые величины Aaj и Д<р;- в соответствии с формулой (9). Считая, 
что Aaj=A(pj=A, и задавая минимальное значение sin k l= 0,2, что соответствует ука
занным выше значепиям kl, получим | А| <0,28, т. е. для того чтобы система не са- 
мовозбуждалась во всем рабочем диапазоне частот, необходимо, чтобы ошибки в 
настройке приемника и излучателя составляли по амплитуде не более 28%, а по фазе 
не более 16°. Обычно эти величины могут быть сделаны значительно меньшими.

Так как знаменатель в формуле (7) отличается от единицы во втором порядке 
малости относительно A « j  и  А р *  выражение д л я  \/х с  учетом формул ( 8 )  может
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1 , ДРР
( 1 0 )  ------ =  021 +  022 Н------------+  W

X I \Wo\
7 ДИ' ч 2

Да+Дф ctg Ы + ------- ) + (Дер—Да ctg АгЯ+ДфиО2,
\Wo\ /

- Дя1+Да2 A c p i ч-Афг
где Д а = -------------- , Дер  ------ --------.

2 2
Поскольку в результате амплитудные (так же, как и фазовые) ошибки склады

ваются, то при ошибках разного знака последние могут компенсировать друг друга, 
увеличивая тем самым эффективность системы. При прочих равных условиях эффек
тивность так же, как и устойчивость, будет наименьшей на границах рабочего 
диапазона.

Оцепим максимальные величины отклонений, которые могут быть допущены 
при сохранении определенной эффективности. Как и прежде, примем па границах 
частотного диапазона sin k l= 0,2 и Да,=»Дф*=Д. Зададимся величиной %>10. Тогда при 
W*=*W0 величипа |Д|<0,015, т. е. |Да,| <0,015 и |Д<р,|<1°. Поскольку такие малые 
величины Да, и Acpj обеспечить довольно трудно, особенно в области высоких частот, 
эффективность системы на краях диапазона будет значительно ниже. В то же время 
для обеспечения величины х>10 в середине рабочего диапазона (sinfcZ~l) можно 
допустить максимальные ошибки | Да; | <0,08 и |Дф,|<5°, что технически вполне 
реализуемо.

Из формулы (10) следует также, что, введя в «идеальную» линию задержки 
ам ил и тудно- ф а зовы е « искажен ия »

AWf\W0\ = -  (Да+Дф ctg Ы) и A<pw=Aa ctg М-Дф, 
можно скомпенсировать отклонения в настройке приемника и излучателя.
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