
температура от пола до потолка увеличивается на 3°, а в гроте Полярном — па 3,5°. 
Вследствие температурной рефракции дальность слышимости сигнала в этих услови
ях возрастает на 25—30%.

Для оценки дальности распространения звука в пещерах и горных выработках 
нами произведены опросы опытных спелеологов и шахтеров. При этом выяснилось, 
что на прямых участках в горизонтальных пещерах и горных выработках форсиро- 
вапный звук человеческого голоса и шум пневматических вентиляторов слышен 
на расстоянии 50—70 м от источника. Однако вследствие нерегулярных отражений 
от сводов пещер и горных выработок звук человеческого голоса передается с иска
жениями. Отчетливо разобрать слова можно при этом только, начиная с расстоянии 
30 м. Звуки взрывов зарядов аммонита весом до 1 кг передаются в шахтах в основ
ном по породам и поэтому могут быть слытнпы на расстоянии в несколько сот 
метров. Поскольку в извилистые ходы пещер и шахт попадают только волны ди
фракции и ослабленные отраженные сигналы, дальность действия звуковой сигна
лизации на непрямых участках пещер и шахт сильпо сокращается.

На основании измерений дальности распространения звуковых сигналов в шах
тах Караганды [1,2] и наших измерений в Кунгурской пещере и в Одесских ката
комбах мы приходим к выводу, что спад силы звуковых спгпалов в шахтах и пеще
рах па расстоянии ближайших 5—10 м от источпика в верхнем пределе может 
достигать 2—2,0 дб/м. При дальнейшем удалении спад замедляется и на расстоянии 
от источника по прямой до 50—70 м уровень сигнала постепенно спадает до уровня 
звуковых помех. Мы привели самые ориентировочные акустические характеристики 
пещер. Дальнейшее изучепие вопроса необходимо для повышения эффективности 
шахтной и тоннельной звуковой сигнализации и для разработки приборов, которые 
помогут спелеологам в оценке размеров пещер по времени реверберации и в оценке 
расстояний до сводов на основе эхо-локации в ультразвуковом диапазоне. Кромо 
того, для психо-физиологической акустики представляет несомненный интерес изу
чепие условии звуковой галлюципации в пещерах.
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ГОЛОГРАФИЧЕСКИЙ МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ ВИГ»РАЦИЙ 
С МОДУЛИРОВАННЫМ ПО ФАЗЕ ОПОРНЫМ ПУЧКОМ

/». Л. В елогородский ,  М. М .  Б у т у с о в ,  К). Г .  Т у р к е в и ч

Наиболее распространенный голографический метод исследования вибраций, 
предложенный Стетсопом и Пауэллом [1], не пригоден для исследования некоторых 
электромеханических преобразователей, характер колебаний излучающей поверхно
сти которых близок к поршневому. Для таких преобразователей неоднородность ам
плитуды колебаний порядка >. /4 , необходимая для наблюдения формы колебаний, 
реализуется только при больших амплитудах, при которых вообще не удается полу
чить восстановленное изображение. Применение стробоскопа позволяет исследовать 
объекты с большими амплитудами колебаний [2], 
однако реализация эффективного стробоскопа, работаю
щего в широком частотном диапазоне, является слож
ной технической задачей.

Описываемый ниже метод модуляции опорного 
пучка но фазе с частотой исследуемых колебаний по
зволяет изучать неоднородность колебаний, близких к 
поршневым. Простейшая схема реализации модулиро
ванного по фазе опорного пучка представлена на фиг. 1.
В этой схеме центром опорной волны является точка 
на исследуемой колеблющейся поверхности объекта /.
Голограмма 2 регистрируется в дальней зоне поля 
объекта и представляет собой в этом случае голо
грамму Фурье. Аналогичная схема при получении голограммы неподвижного объек
та применена в работе [3].

Приведем краткий вывод выражения для интенсивности восстановленного изо- 
бражепия. Мгновенная интерферограмма воли от опорной и произвольной точек 
объекта в плоскости голограммы содержит слагаемое, пропорциональное

Фиг. 1
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Фиг. 2

cos biX + 1|>(*) J* Здесь /  — расстояние от объекта до голограммы, 6, — расстоя

ние между опорной и произвольной точками объекта, tp(l) — разпость фаз между 
волнами, приходящими на голограмму от выбранпых точек, а именно

2л 2л
ф (0  =  — аа0 cos Qt — —  aa*cos(Qf +  ср,-),

А  А
где »а — коэффициент, определяемый геометрией схемы, а* —амплитуда механиче
ских колебаний произвольной точки, ф* — разность фаз механических колебаний 
между исследуемой и опорной точками, Q — частота механических колебаний.

Результат усреднопия за время экспозиции мгновенной интерферограммы даст 
слагаемое, формирующее восстановленное изображение:

*э

тЛ Ь<ж +  г|>(*)

С подобным интегралом при исследовании колебаний впервые столкпулся Остер- 
берг [4]. В пашем случае интеграл будет равен

{2л — ---------------------------л я
----a уа02 +  fli2 — 2aQ(n cos ф, l  cos — b i X ,

A J А/
где /о{ } — функция Бесселя первого рода нулевого порядка

Поло восстановленного изображения наблюдаемой точки пропорционально ам-
л

плитуде при cos —— 6,х, поэтому интенсивность восстановленного изображения будет
А/

h  ~  Ji стац/О2
( 2л
{ т “

Уа02 -|- fli2 - -  2a0fl« cos ф{} (1)
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