
молучим из (6) выражение для  мнимой части локального волнового числа

Im к =  —  Re к 
4 Q

1 / Зрю2 \ 

W  '  Еаа I

V. i  1
>'/> г

При стремлении х к 0 1ш А стремится к бесконечности. Более того, интегральный 
инкремент затухания на интервале (го, â i)

J AQt!'-- \  Eaл / 1  W o '
(9 )

*0
также стремится к бесконечности при приближении х\ к нулю.

Итак, сужающаяся по параболическому закону пластина обладает свойством 
полного поглощения падающей изшбпой волны. Этот эффект имеет аналоги в других 
волновых процессах. В работе [1] показано, что внутренняя волна в стратифициро
ванной жидкости, плавнонеоднородной но горизонтали, не отражается от плоскости, 
в которой волна запирается. В учебнике по квантовой механике [2] рассмотрена 
задача о волновой функции частицы в ноле потенциала U(г)==—̂ /гп и показано, что 
при п>2  или при п=2 и у достаточно большом, дискретные собственные значения от
сутствуют -  частица надает на центр. На волновом языке это означает, что отраже
ние от центра отсутствует. В работе [3] отмечено отсутствие отраженных волн в мо
дельной слоисто-неоднородной среде с профилем скорости звука, линейно спадающим 
с глубиной до нуля.

При реализации неотражающей кромки пластины основная трудность заключа
ется в точном исполнении участка пластины вблизи кромки. Поскольку свести тол
щину пластины до нуля по параболическому закону невозможно, реальная пластина 
будет обрываться при некоторой конечной толщине h\ (см. фигуру). От этого окон
чания будет происходить отражение. Из-за затухания, которое увеличивается при 
утоныпспии пластины, волна при прохождении до фактической кромки и обратно 
будет ослаблена. В результате амплитудный коэффициент отражения от некоторого 
начального сечения х0 толщиной h0 оказывается отличным от единицы и равным 
(СМ. (9))

— 2 | Im U d x

3po>gy/4ИЛ )
W  =  е

Например, при Ai/Ло— Ю-3, (Зрю2/е2£ Пл),/|е=10, (?=102 получим РР=(10“ 3) ,/20=  
__ 10-э/2°=0,708. Видно, что даже при изменении толщины пластины па три порядка 
и при весьма малой добротности материала пластины значительная часть энергии 
волны отражается.
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ОТРАЖЕНИЕ ЗВУКА ОТ СЛАБОНЕОД ПОРОДИ ОЙ УСИЛИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ

М о л е в п ч  У/. Е , ,  О р а е о с к и й  А . У/.

Известно, что при отражении электромагнитной волны от оптически менее плот
ной активной (усиливающей) среды коэффициент отражения может быть больше 
единицы ([1,2] и приведенные в них ссылки). В [3] сообщалось, что аналогичное 
явление может наблюдаться и для низкочастотной звуковой волны при отражении 
ее от границы раздела равновесного и неравновесного колебательно-возбужденного 
газа. 13 настоящей работе показано, что при определенных условиях коэффициент 
отражения от неравновесной среды будет больше единицы независимо от частоты 
падающей звуковой волны.
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Согласно результатам работы [3], для усиления звуковой волны при отражении 
от неравновесного колебательно-возбужденного газа необходимо выполнение двух 
условий.

Во-первых, степень иеравновесности должна удовлетворять неравенству

где <з?а°, &kv стационарно поддерживаемая и равновесная (т. е. при равенстве коле
бательной и поступательной температур) колебательная энергия на одну молекулу; 
to -  время колебательно-поступательной релаксации; си -  равновесная теплоемкость 
возбужденных колебательных уровней; cvoo -  теплоемкость равновесных степеней 
свободы при постоянном объеме; Т — температуры среды.

Во-вторых, угол падения 0 звуковой волны на границу должен определяться 
условием

sin2 0

где к2= к 2 +ik2"  -  величина волнового вектора преломленной звуковой волны, рас
пространяющейся в неравновесном газе; /с0 -  величина волнового вектора падающей 
волны.

При выполнении (1) неравновесный газ становится неустойчивым (активным) но 
отношению к звуковым волнам в нем (/с2" < 0) [4]. Для существования углов (2) не
обходимо, чтобы скорость звука в равновесной среде и{1) была меньше скорости зву
ка в неравновесной среде и(2), т. е. неравновесная среда должна быть акустически 
менее плотной.

В [3] исследовался случай низкочастотного звука (ЙТо̂ с^/сао, c v ° / c v где

Cp°=cpao + ck + (То+1), < V =  +  + То - релаксационные тепло-
Т Т

емкости для низкочастотного звука при постоянных давлении и объеме, сР<х> -  теп
лоемкость равновесных степеней свободы при постоянном давлении, То=д 1пто/д In Т). 
Скорость звука этого диапазона частот u0=(Tcp0lrncv0)'12 в определенном интервале 
значений (&‘к°—3,кр)1Т превышает скорость высокочастотного звука иа> = 
=  (Tcpco/mcvco)'12 [4]. Поскольку в равновесной среде звук любой частоты распростра
няется со скоростью, близкой к и со (дисперсия обычно мала), то скорость «,
будет меньше скорости и<2>=и0 и возможно существование углов (2) даже при от
ражении низкочастотного звука от границы газов, которые отличаются только S’к0.

С точки зрения практической реализации усиления при отражении от колеба
тельно-возбужденного газа, интерес представляет звук средних и высоких частот. 
Именно для него инкремент неустойчивости максимален. Кроме того, звук этого ин
тервала частот меньше подвержен влиянию возмущений параметров источника на
качки колебательных уровней. Однако для частот Q^>cp°/cvix,to, cK°/cv«То скорость 
звука в неравновесной среде и(2)= и <*> и не зависит от #V. Поэтому для выполнения 
(2) необходимо

7<2>2У|»>7<1>2'./>», (3)
где У\, Т2, ч(1), Ч(2) -  температура и показатели адиабаты в равновесной и неравно
весной средах. Условие (3) может выполняться, например, при Т2> Т В этом случае
аналогично [1,3] можно получить для углов падения, близких к 0,ф=агс sinVe, коэф- 
фициеит отражения

где

1-е+вт+У2е(1-е)т
Г = -----------------  э

1-е + ет-У2е(1-е)т 
к г 2—к"3 _ 21 /с2"  | к 2 pi2

ко* ( k S - k ^ f  р 7 ’

pi, р2 -  плотности равновесного и неравновесного газов. Как и в [1, 3], при ет=1—s 
достигается максимальное значение коэффициента отражения гтах=5,83. При 0-> 
-+л/2 r-+1.

Приведем оценки для часто используемой в лазерной физике смеси С02: N2: Не= 
= 1 : 2 : 3  (т0~1,510-5 с, 7',~300 К, Р ~ \  атм). При {&,к ° - & ,к'р ) 1 Т ~ - 10, то соответствует 
эперговкладу в неравновесные степени свободы еуд=1,1 Дж/см3, коэффициент уси
ления будет максимален для звука частоты Q =  10e-s-2*107 Гц и равен |&2"|~6 см-1. 
Для более высоких частот наличие сдвиговой вязкости и теплопроводности приведет 
к уменьшению усиления. При Q=2-107 Гц значение rmax~5,83 достигается при 
АТ=Т2—7\~8 К, 0кр=8Оо. Отражение остается с достаточно большим г и при Д71»  
->8 К. Например, при А7Т=100 К коэффициент отражения г~2,4, 0кр«60°.

До сих пор граница между равновесным и неравновесным газом полагалась рез
кой, т. е. характерный размер ее размытия должен быть меньше длины волны звука. 
Представляет интерес случай, когда в неравновесном газе происходит плавное из-



метшие температуры от Т{ до Тг. В [1] показано, что при отражении света от ак
тивной среды с плавно изменяющимся профилем показателя преломлении и2(г) 
(z направлена но нормали к границе раздела) снимается ограничение на предельную 
величину гтах и коэффициент г может бесконечно нарастать. Это связано с возмож
ностью проникновения падающей волны в глубь усиливающего слоя и «внутреннего» 
ее отражения (точка поворота внутри слоя). Покажем далее, что подобная ситуация 
возникает и для звука.

Уравнение, описывающее распространение высокочастотного звука (преломлен
ной волны) в усиливающем однородном полупространстве при кг'1кг<£\, имеет вид

д / дгР \
— ( -----------Цоо2ДР + 2/с2"нл>3АР=0, (4)
dt \ дР /

где Мсо=п<2). Оно сохраняет свои вид и для слабонеоднородиой среды, если харак
терная длина неоднородности много больше 1\2 

Решение ищем в виде [ I ]

P=F(z)  exp [iQ*+jQ sin Ох/н<*>],

где х -  координата вдоль границы раздела.
Тогда (4) сводится к уравнению

dzF
------ + lc02gF=О,
dz2

где
А*„=й/и<»\ Лог/=-свв(иво2-ко*)/2свваив.3Тв [4], 

* = [ n 22( z ) - « 2+2 ix (z )a2]/[ l - 2 ix ( z ) ] ,  

a = s in  0, x = k i " l k t ' = u M k t ” ( z ) / Q n t ( z ) ,

л2(г) )/нто.

Будем считать, что (&k°-&kv)u lT 0̂ c k, д In (т0- с гоо)/сМп z < l, а мощность накачки 
Q= [&h° (z ) -& hl,{z) ]/x0(s) является постоянной. Тогда коэффициент усиления А*2"~  
~w23(z), а к =К о» 22(2), где Xo=/.V '(2==0)//c2'(z= 0). Далее, предположим, что п2 мало
изменяется на расстоянии, сравнимом с А\, , и имеет вид

n2(z) =  n2° -  Д (1 -е -2Л-тг),
где у — параметр, характеризующий скорость изменения п2 по глубине неоднородно
го полупространства; Д-величина перепада показателя преломления от границы 
раздела (z=0) до z-+<*; п2° « 1 » Д » к ,

При таких вполне реальных условиях можно воспользоваться методикой и ре
зультатами работы [1]. Получим, что максимальное проникновение звука во вторую 
среду происходит при углах падения 0max=arcsin (п2°-Д). Точка поворота соответст
вует глубине z0=A*o In (Д/ко)/2 .̂ Коэффициент отражения равен

г
о,з[ 1 +

>,5[0,5 \ +

рг(г=0) 
рЛг=0) 
РГ(^О) 
Рг2( 2 = 0)

1 pi (2=0)
I -------------------th 2 m
J p2(z=0)

pt (*— 0)
+ ----------------th 2m

p2(2=0)

1

где при y.„<0 Wi =  -itV  |xo|/2f;___
Таким образом, при У | к01 коэффициент отражения Большой коэффи

циент отражения объясняется плавным поворотом луча внутри активной среды, обес
печивающие большую длину взаимодействия звука с усиливающей средой. Поэтому 
падающий слабый звуковой сигнал может снять с неравновесной слаоонеоднородной 
среды значительную энергию. Для приведенной выше смеси СО? : N2 : Не при Q =  
=  210” Гц, Г 2(г=0) =300 К, 7%(с-ос) =350 К, (&h°-& hv) IT2(z=0) =  10 и у=\0~3 сле
дует, что Д «7 Ю -2, 0l,,av«(»8°. Im11«180. Значение у =  10” 3 соответствует установле
нию « 2 на характерной длине L~  (2|Аг0) ” ,~1 см»А*2~1 ~0,2 см, точка поворота при 
этом находится па глубине со«2 см.

Разумеется, полученные результаты справедливы лишь для неограниченных 
вдоль границы раздела х и полубесконечных по z неравновесных сред. Чтобы полу
чить большие г в реальных слоях необходимо z »s 0, х>Ат\!кг". При этом неравно
весное колебательное возбуждение должно поддерживаться в течение 1>Агпх1кг'и». 
Кроме того, здесь не учтены нелинейные эффекты, насыщающие А*2". Эти эффекты 
будут значительно ограничивать г.

В работе [1] утверждается, что неограниченный коэффициент отражения элек
тромагнитных воли можно также получить, если однородный усиливающий слой с 
показателем преломления п2 зажат между прозрачной и усиливающей средой с по
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казателями преломления wi, пя соответственно, причем п{>по>п^. Для такой среды 
существуют условия, при которых происходит самовозбуждение слоя и рассматри
ваемая усиливающая структура переходит в режим генерации без каких-либо внеш
них зеркал. Ио-видимому. подобный аффект может наблюдаться и для звука, однако 
он требует дополнительного рассмотрения.

В заключение отметим, что граница между равновесным (или слабо неравновес
ным) и неравновесным газом возникает, например, в лазерной среде как граница 
между генерирующей и негенерирующей областями активной среды. В этом случае 
рассмотренный эффект отражения с усилением при определенных условиях может 
привести к возникновению ударных воли, распространяющихся под углом к границе 
раздела. Следует также подчеркнуть, что, по-видимому, отражение с ?•> 1 может про
исходить не только от границы с неравновесным колебательно-возбужденным газом, 
но и от других сред, активных по отношению к звуку.
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ФОРМИРОВАНИЕ ВЕЕРА ЛУЧ ЕЙ  АКУСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ
НА ВОЛНАХ ЛЭМБА

Т и м о ш е н к о  В .  И Х а р и п  Н . А .

В диапазоне низких частот рыбопоисковой аппаратуры (РПА) перспективно 
использование акустических блоков (полигонов) на волнах Лэмба [1]. В работе [2] 
описаны номограммы для выбора и расчета основных параметров таких акустических 
блоков. Развитие работ [1, 2] завершилось созданием диаграммоформирующей си
стемы (ДФС) рыбопоискового гидролокатора, содержащей акустический блок на 
волнах Лэмба д0-

На фиг. 1, а представлена схема проведения натурных испытаний ДФС. Раз
работанная ДФС содержит гидроакустическую антенну 1 с резонансной частотой 
50 кГц и акустоэлектронную схему (обведена пунктиром на фиг. 1, а). Антенна 
представляет собой 10-канальную плоскую эквидистантную линейную решетку с 
переменным количеством колебательных систем в каждом канале. Апертура антен
ны имеет форму ступенчатой фигуры, вписанной в окружность. Это позволяет ввести 
амплитудное распределение за счет геометрии раскрыва и, таким образом, умень
шить уровень боковых лепестков диаграммы направленности (ДН) [3]. Акусто- 
электронная схема содержит блок согласования по току каналов антенны со входа
ми акустического блока и собственно акустический блок (АБ) на волнах Лэмба, 
основными элементами которого являются дуговые масштабная (иере**злучающая) 
и считывающая антенные решетки ньезопреобразователей (МР) и (СР), располо
женные на твердотельной пластине, облицованной поглотителем. В состав акусто- 
электронной схемы входит также приемный тракт, состоящий из второго согласую
щего блока, электронно-лучевого прибора и самописца уровня.

Испытания ДФС проводились на акватории Таганрогского залива с борта науч
но-исследовательского судна. Для вибро- и звукоизоляции акустического блока его 
размещали в герметичном корпусе. Корпус находился в лаборатория, оборудованной 
средствами ослабления шумов. При измерениях на стоянке с включенным двигате
лем превышение уровня полезного сигнала над помехой на выходе ДФС достигало 
40 дБ. Схема на фиг. I, а поясняет измерение ДН и чувствительности по напряже
нию в режиме приема. При измерении ДН излучатель 3 завешивали на выносной 
штанге, а антенну 1, закрепленную па поворотно-выдвижном устройстве, опускали 
за борт. При измерениях чувствительности антенну и откалиброванный но давлению 
в режиме приема измерительный гидрофон 2 располагали на расстояниях rn» D 2lh и 
r2» d 2A  от излучателя 3 так, чтобы обеспечить соосность их ДН.

Наиболее достоверная информация о работоспособности ДФС как формирователя 
веера лучей может быть получена путем измерения распределения электрических
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