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РЕАЛЬНАЯ ФИЗИКА

Глоссарий по физике
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Звуковое давление
Звуковое давление - переменная часть давления, возникающая в среде при прохождении звуковой волны: образующиеся в среде сгущения и разрежения создают добавочные изменения давления по отношению к среднему внеш. (статич.) давлению. Часто пользуются понятием эфф. (действующего) значения 3. д., т. к. именно эту величину обычно измеряют в опыте. Эфф. 3. д. равно квадратному корню из ср. значения квадрата мгновенного 3. д. в заданной неподвижной точке пространства за соответствующий интервал времени (под мгновенным 3. д. понимается полное давление в какой-то момент времени в данной точке за вычетом статич. давления в той же точке). Если 3. д. меняется периодически, то временной интервал усреднения должен быть равен целому числу периодов или значительно превышать период. В синусоидальной звуковой волне эфф. 3. д. рэ связано с амплитудой р0 3. д. выражением: Уровень 3. д.- это выраженное по шкале децибел отношение данного 3. д. к условно-пороговому значению 3. д. p0=2.10-6 Па. Единицей измерения 3. д. в системе СИ служит 1Па=1 Н/м2; в системе СГС единица 3. д. 1 бар = 1 дин/см2=10-1 Па; иногда 3. д. измеряют в атмосферах (1 атм=106 бар). Данное выше определение 3. д. относится к случаю распространения звука в газах и жидкостях, где имеются только нормальные силы к любым выделенным площадкам в среде, т. е. давление. Для изотропных твёрдых тел понятие давления применимо только в случае всестороннего растяжения и сжатия. В общем же случае произвольной деформации напряжённое состояние тела уже нельзя характеризовать одной скалярной величиной - давлением - и приходится пользоваться понятием тензора упругих напряжений (см. Упругие волны). 3. д. следует отличать от давления звука (см. Давление звукового излучения).
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