
Пусть имеется возможность проводить измерения при других расстояниях меж
ду источником и границей и соответственно при других расстояниях между источ
ником и точкой наблюдения без изменения их взаимной ориентации. Условия, ко
торым должны при этом удовлетворять новые положения источника и точки на
блюдения относительно границы раздела сред вода -  воздух, имеют вид

где уь zt и у2, z2 имеют соответственно тот же смысл, что xj и х2. Тогда очевидно,, 
что интенсивности звука примут повые значения / (у 2) и У(z4) , в то время как ве
личины QoR(n2) и fe(n2)—е(п,)] останутся одними и теми же во всех трех 
случаях. Получим, таким образом, систему из трех уравнений вида (3) относительно 
указанных трех неизвестных. При этом величины Ar, y(n), i|?(n), xt, y lt zu x2, y2, z2, 
H x i), ПУ1) и / (zf) предполагаются известными как результат соответствующих 
измерений.

Совокупность условий (4) имеет простой геометрический смысл. Они показы
вают, что xi, y t и zi, а также х2, у2 и z2 выбираются посредством таких взаимных 
изменений положения источника и точки наблюдения относительно границы, при 
которых соблюдаются условия геометрического подобия для треугольников, вершины 
которых расположены в точке источника, в точке ого зеркального изображения 
и в точке наблюдения. При этом ориентация источника относительно границы 
должна быть неизменной. Фиксируя каждый раз’ новую пару значений n t и п2 
путем изменения ориентации точки наблюдения относительно источника, можно* 
получать все новые системы уравнений указанного типа. Решением подобных си
стем будут искомая комплексная характеристика направленности источника и его* 
амплитуда.

Сформулируем теперь ограничения, которые необходимо соблюдать при исполь
зовании данпого метода в реальных условиях. Это прежде всего критерии волновой 
зоны кх\^> 1 и дальнего поля x l7 h ^ l  и x iy h ^ k l2, где h -  расстояние от источника 
до границы, I -  характерный линейный размер излучателя. Ограничения на h необ
ходимы, чтобы исключить влияние границы па вид искомой характеристики на
правленности.

Кроме того, должно выполняться условие эффективно больших размеров полу
пространства, при которых влиянием на поле одной из границ можно пренебречь. 
Чаще всего при градуировке гидроакустических излучателей близко расположенной 
является свободная поверхность. Если параметр Рэлея для нее мал, т. е. имеет место 
неравенство 2& 6cos0«:l, (где б -  среднеквадратичная высота волнения, а 0 -у г о л  
падения), то тогда в (3) можпо Припять F = - l  (v=\, i£=jt). В этом практически 
важном случае влияпием дна можно пренебречь, если выполняется условие глу
бокой воды кНя> 100, где Я -глубина водоема, в котором производится градуировка 
излучателя [2].

Отметпм модификацию описанного метода, связанную с возможностью одновре- 
меппого изменения h и ориентации источника относительно границы без изменения 
ориентации точки наблюдения (rc^const). При этом достаточно проводить изме
рения поля в трех фиксированных точках соответственно трем глубинам источника, 
отвечающим сформулированным выше условиям.

При практической реализации данного метода на точность получения резуль
тирующих характеристик направленности исследуемого низкочастотного излучателя 
могут оказать влиянио погрешности метода, обусловленные наличием пулей в ха
рактеристике направленности системы «источник—мнимое изображепие». С целью 
избежать грубых ошибок и для повышения точности измерений можно рекомендо
вать проводить измерения по в трех точках, а в большем их количестве. Здесь ис
пользуется то обстоятельство, что положение нулей характеристики направленности 
излучателя при соблюдении сделанных ограничений пе должно зависеть от h, что 
не имеет места для системы «источник-мнимое изображепие».
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Вода с равпомерно распределенными пузырьками обладает пелинейпостью и 
дисперсией п поэтому в такой среде должны происходить нелинейпые акустиче
ские процессы, подобные наблюдаемым в оптике: параметрические эффекты [1 -3 ],
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«самофокусировка [4] и др. В жидкости с пузырьками должно наблюдаться и явле
нно обращения волнового фронта звуковых пучков [5]. Данная работа посвящается 
■более детальному, чем [5], анализу явления обращения волнового фропта при че- 
тырехфопонном взаимодействии волн в воде с воздушными пузырьками и выясне
нию возможностей экспериментального наблюдения этого явления.

Пусть в среде возбуждаются и распространяются навстречу друг другу две 
.мощные звуковые волны (волны накачки) с амплитудами Р+ и Р -, а под углом 0 
н  ним -  слабая волна сигнала Р3. Навстречу сигнальной волне будет распростоа-

Взаимное расположение взаимодей
ствующих волн

пяться обращенная волна с амплитудой Робр (см. фигуру). Процесс распространения 
п взаимодействия этих волн в воде с пузырьками воздуха описывается волповым 
уравнением, учитывающим наличие пузырьков:

1 д2р

Со2 Ы2
d2v

ц уравнением движения одиночной газовой полости
V+(x>Q2V -a V 2- ^ ( 2 W + y 2)+\xV3+v(V2V+V2V) =  -Ep. (2)

Здесь введены следующие обозначения: р — звуковое давление, V -  возмущение 
объема пузырька, с0 — скорость звука в воде, п — концентрация пузырьков, р0 — 
равновесная плотность воды. Коэффициенты уравнения (2) выражаются через рав
новесный радиус пузырька 7?е, его объем V0 и давление газа в пузырько р0, а также 
показатель адиабаты в уравнении состояния газа следующим образом: о)02=
=3^о|ройо2; ' a=(i)o2(‘Y+l) |2V0; jSi—1/6F0; |а= сйо2(ч+1) ("(+2) |6F02; v= 2 /9F 02; e=  
=4л/?о/Ро. В данном случае мы не учитываем гидродинамическую нелинейность, 
так как опа существенно слабее нелинейности, обусловленной пузырьками [6], 
пренебрегаем взаимодействием пузырьков, что справедливо при их малой кон
центрации.

Отыскивая решение уравнений (1), (2) в виде бегущих волн с медленно изме
няющимися амплитудами

г)+РвеЧ»1- * * ) + Р о ^ {ш+к *г)+к.с.),п=1 /2 (P+e'(<ot-k.r) + p_e4^+k,

запишем укороченные уравнения для комплексных амплитуд Рt и Робр в прибли
жении заданной накачки:

dP5
-  ik ---------  $Р+Р-Роьр,

= р р+р- р .\

где fc2=co2 /  с02—Д—2р( |Р+12+1Р-12) ; p=po'M02e3(3/4|.i-l/2v<o2) /  (ш2—о)02) ‘ ; Л=
=  рс,и<о2е / (со2—о>о2), / — координата вдоль направления распространения сигнала 
(фигура). Эти уравнения отличаются от уравнении, описывающих четырехфононпое 
обращепио волнового фропта вследствие температурного механизма тем, что "f=0. 
Укороченные уравнения (3) следует решать с заданпым граничным значением 
PS= P S(0) при /= 0  и с граничным условием Р0бР(5 7)= 0  при 1=9?, где 9? -  длина об
ласти взаимодействия.

Решение укороченных уравнений представим в виде

„  р0; Р .К ---------- =  tg----------------------- . (4)
Рв к

С практической точки зрения наиболее интересным представляется случай, 
когда обращение происходит с усилением Р0бР(0) > Р Л(0). Здесь можно ожидать 
большого усиления, в частности когда аргумент тангенса равен л/2, что соот
ветствует расстоянию

=ахЛ: /  4рр0с0/, (5)
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интенсивности накачек предполагаются равными /. Оценки показывают, что пузырь
ки с радиусом 0,16 мм (резонансная частота / 0= 20 кГц) п с концентрацией, обес
печивающей содержание воздуха nV0—105, при интенсивности накачки 7=0,1 Вт/смг 
и частоте сигнала /= 1 0  кГц могут дать для длины обращения в воде значения 
2 ?оо~\ м.
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Важнейшим проявлением акустической активности, представляющей собой один 
из эффектов пространственной дисперсии первого порядка, является изменение по
ляризации собственных волн в кристаллах. Однако к настоящему времени поляри
зация плоских монохроматических воли найдена только для ряда предельных слу
чаев [1 -5 ]. Представляет интерес расчет поляризации для произвольных направле
ний волновой нормали.

Запишем уравнение Кристоффеля для плоских монохроматических волн в ин
вариантном [6] в виде

о
о (A+£GX—i>2)u=0. (1>

Здесь Aih=Cijhinjfii / р, Gx — антисимметричный тензор второго ранга, дуальный век
тору акустической гиротропии G=£jnnn и действительный в отсутствие поглоще
ния, п — единичный вектор волновой нормали, c^i — компоненты тензора упругой 
жесткости, и — вектор упругого смещения. Будем полагать также, что решения со-о
ответствующего волнового уравнения без учета гиротропии (A -i;02)u0= 0  найдены, 
т. е. известны скорости voi и действительные векторы поляризации и ос (£=1, 2, 3).

Из (1) получим уравнение нормалей для определения скоростей упругих волн, 
которое представим в форме

(»2-<V) (”2-»022) (р2—1>оз2)eG(у2—A)G. (2)
Скорость квазппродольной волны у0з, как известпо [7], практически всегда сущест
венно больше скоростей v0i> v02 сдвиговых волн, а акустическая гиротропия вносит 
малый вклад в их изменение, так как |G| / i»2~10” 2. Как можно показать, это при
водит к тому, что выражение для скорости квазипродольной волны v3 при наличии 
гиротропии V32~ v 03z+Gi2 / (1>оз2—*>o22) + G22/(i>ua2—i>oi2), полученное в [1] для на
правлений, удаленных от акустических осей, остается с той же точностью справед
ливым и при произвольных направлениях волновой нормали. Из уравнения (2) 
с той же точностью находим скорости квазипоперечпых сдвиговых волн:

2vhz= v 0i2 + v02z +
<V+G22

Voh2 - V o s 2

±

±
2(G,2-G22X*0i2-i>022)

V 0k2— V03z

+ 4G32
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