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Исследован процесс установлен ни поля при включении линейного 
гармонического источника звука над поверхностью тангенциального 
разрыва. Найдены условии, при которых неустойчивость, возникающая 
в процессе отражения волн в такой системе, является конвективной или 
абсолютной. Показано', что для различных моделей источника переход 
к плоским волнам дает различные результаты.

Задача об отражении волн от тангенциального разрыва (ТР) скорости 
привлекает внимание исследователей в связи с возможностью усиления 
отраженного излучения 11—3]. Это утверждение относится в равной мере 
к электродинамическим, акустическим и гидродинамическим постановкам 
задачи [4—6]. В частности, уже в первых работах но отражению от ТР 
отмечено, что коэффициент отражения может превосходить единицу 
[1, 2, 6]. Кроме того, возможность возникновения неустойчивости ТР 

обусловливает существование экспоненциально растущих возмущений, 
инициированных локализованными источниками [3]. Этот факт впервые 
был установлен и работе [7], где отмечалось, что ввиду быстрого роста 
инкремента неустойчивости с увеличением волнового числа (Im о —А:) 
решение задачи о возбуждении ТР источниками типа 6(£)6(г) не сущест
вует и необходимо рассмотрение конкретной модели источника. Данное 
утверждение по существу означает, что при такой постановке функция 
Грина отсутствует. Это уже само по себе указывает па необычность изу
чаемого объекта. Дальнейшие исследования показали, что в зависимости 
от способа аппроксимации 6-функции по координате в источнике харак
тер решения существенно изменяется [8]. Конкретно, форма области, где 
поля экспоненциально растут в пространстве и времени, сильно искажа
ется при малом изменении формы источника. Это явление названо кон
фигурационной неустойчивостью.

Приведенные соображения явно указывают на то, что конфигурацион
ная неустойчивость должна проявляться при включении монохроматиче
ского источника над поверхностью ТР. Как уже отмечалось, задача о ноле 
монохроматического источника рассматривалась неоднократно [1—4]. Од
нако в цитируемых работах вопрос об установлении поля не обсуждался, 
а сразу анализировался гармонический сигнал ~схр {—iQt}, т. с. молчали
во предполагалось, что процесс установления длится конечное время. Хо
рошо известно, что такая ситуация реализуется лишь в конвективно не
устойчивых системах, в которых собственные решения затухают во 
времени в каждой фиксированной точке пространства, и при 
определяющими становятся вынужденные поля ~ехр {—iQt}. К сожале
нию, ТР свойствами конвективно неустойчивой системы не обладает. Абсо
лютный или конвективный характер неустойчивости определяется не толь
ко свойствами среды, но и пространственным спектром источника. Сказан
ное может служить определением конфигурационно неустойчивых систем.

Приведенные выше рассуждения показывают, что решение задачи об 
установлении поля монохроматического источника над ТР имеет принци
пиальный: характер. Исследованию этого вопроса и посвящена данная 
работа.

Предположим, что верхняя среда (z>0) покоится, а нижняя движется
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скоростью v в направлении оси Оу. Нитевидный источник звука нахо
дится в неподвижной среде параллельно оси Ох на расстоянии z=l  от 
границы раздела. Плотности газов р и скорости звука с одинаковы но обе 
стороны ТР. Для нахождения звуковых полей во всем пространстве исхо
дим из уравнений

д2р 1
эе

2 ) Q 2 у \
+ = A 8{z - l )  f  {у)0 (t)cos Qt, z>0, (1)

/ д  д у  /д*р, дгрг \
b ?  +  ,V  Р2- с \ ~ д у + 1 7 - 1 =0' г< 0 ’ (2)

где р, и р> связаны условиями непрерывности давления и нормальной 
компоненты смещения на границе раздела [8].

Как станет ясно из дальнейших рассуждений, для обеспечения сходи
мости рассматриваемых ниже интегралов но волновому числу удобно 
выбрать источник, «размазанный» по координате у и имеющий следующий 
пространственный спектр:

+  оо

g ( k )=  J  /  (у) exp (—iky) dy=exp {—V  | & | ”), п>  1.
— со

Заметим, что /(у)  — колоколообразная функция, локализованная вблизи 
У=0, при /.-*-0 является одним из представлений б (у). Разлагая р{ и р2 
в интегралы Фурье, можно записать ноле в верхней среде в виде суммы 
падающей и отраженной волн. Не останавливаясь на подробностях расче
та (см. [8 ]), приведем результаты для поля отраженной волны:

00

1 г д а  х
о 1.ы

F((b, А)ехр(—Ш +iZiV (йгс~2—к2)
* --------------------- ---- ------------------- ОСО+К. с.

Усо2сг2-/с2
Здесь Zi=z+Z,

Т7/ 7Ч (сд-kv) 2Уо>гс - 2— Яс2— со2У Ы-kv) 2с~2—кг
К (со, к) = ----------- ------------------- - -  = ■

(со—ки)2У со2с“2—/с2-Ьсо2У ((д—ки)2с~2—к2

— коэффициент отражения от ТР, /«о контур интегрирования в комп
лексной плоскости о), проходящий выше всех особенностей подынтеграль
ного выражения.

Входящие в (3), (4) корни определены следующим образом:

lim У (со—kv) 2с~2—к2 =  Нш Усо2с“2—/с2=(ос-1. Точки ветвления со=±сА*,
<0 —*  cv> СО—► оо

ti)=(u4zc)k  находятся па оси 1ш со=0. Помимо полюсов co=±Q, подыпте- 
гральная_функция имеет полюса коэффициента отражения. Если М— 
=v/c<212, то один из них, соответствующий неустойчивой поверхностной 
волне, лежит в верхней полуплоскости со:

Г М  /  М2 -------- \ ,/j 1
« 1 = 4 ^ + ( у + 1 - У ^ + 1 )  J .

Исследование интеграла (3) представляет непростую задачу. В дайной 
статье нас будут интересовать эффекты пространственного усиления от
раженного поля. Очевидно, что последнее целиком определяется вкладом 
от со,, ибо нее остальные особенности подынтегральной функции находятся 
не выше действительной оси.

(3)

(4)
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Имея в виду сказанное, для растущей части поля получаем интеграл 
но к , который после тривиальных преобразовании представляется в виде

Здесь
P*=F(Q)+F{-Q)+  к.с.

F(Q) =
iA <?Ы

8лс2 IIX' (x=xt)x il'Xi2—1
H Q ) ,

xi=e>Jkc=Ml2+i( V1+M2- 1-Ж 74)

(5)

(6)

(7)
V {(S)=ckx, k)=Q{x)/H(x).

Исследуемый интеграл имеет вид ч&ёл
со

j e x p ^ + r t  (8)
о Л-*о

где _____
k0=QX/cx 1, q=(i/K) (у—cxJ+ZiVx2—1). (9)

При анализе (8) будем считать л наименьшим параметром с размерностью
длины, тогда |/с0|< 1, |д |» 1  и для подсчета (8) можно пользоваться 
асимптотическим методом [9].

Из выражения (8) сразу следует, что в области пространства, где 
Re <7< 0, экспоненциально растущих возмущений нет. С учетом явного 
вида (9) получим, что при

z>zn =
Im;r,

ImV*,2- !
ct—l=vut—l. где va=c

Im Xi

Im f x 7 —i

экспоненциально растущие возмущения отсутствуют вовсе. Равенство
( 10) показывает, что до момента времени

t < U=Uvn (11)
неустойчивость в верхнем полупространстве не развивается. Если ско
рость потока мала, т. е. Л /<1, то vn~vl2 и lo~2l/v намного превосходит 
время достижения цилиндрическим импульсом границы раздела сред tx=  
=1/с. Это обстоятельство означает, что неустойчивость развивается по 
прошествии определенного промежутка времени после того, как импульс 
коснется границы раздела.

Таким образом, неустойчивые волны могут проявиться при Re g>0 или
l> l0, z<z„. (12)

В дальнейшем будем считать данные условия выполненными.
Исследуем (8) для п = 2 (гауссов источник). Седловой точкой является 

r\0=q/2. Контур наискорейшего спуска Г проходит через г|п параллельно 
действительной оси (фиг. 1), причем если lm g > 0, то он лежит в верхней 
полуплоскости 1], при i m q < 0  — в нижней. При асимптотическом подсчете
(8) исходный путь интегрирования деформируем в контур наискорейшего 
спуска. Для этого помимо контура I1 необходимо провести контур наиско
рейшего спуска из начала координат. Этот контур определяется условиями

Im (r \q- i f )  =0, Re ( щ —ц2) <  0. (13)
Нетрудно видеть, что указанный контур (обозначенный через у на фиг. 1) 
выходит из начала координат иод углом

0 = n —argq (14)

и асимптотически стремится к контуру Г. В процессе непрерывной дефор
мации исходного пути интегрирования к контурам наискорейшего спуска 
возможна ситуация, когда эти контуры «цепляются» за полюс к0. В этом 
случае вклад от полюса необходимо учесть. Из фиг. 1 видно, что при
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Фиг. 1. Контур интегрирования па комплексной плоскости г\
Фиг. 2 Координаты точек: A = (utJ2 — Im x\ct\ —О, A/=(vA>t\ — /), B=(v„t\ vnt —l)t. 
C=(vt/2+Im Xid; —/), C'=(vc'l\ —/), L)=(l\ 0), F=(vt/2; -l). Положение точек Л, С

указано для случая v<vq (гс> л0)

Im q>0 значение I  (Й) определяется окрестностью седловой точки и на
чала координат, а при Im q<0  наряду с вкладом от седловой точки и на
чала координат следует учесть вычет в полюсе /с0. В результате

/(й )  =  |  (2Уя/д)ехр(92/ 4),
(2 У л/g) ехр (<?2/4) — 2л t exp (g/c0) ,

Im r/>0, 
ImgCO. (15)

Как уже подчеркивалось ранее, выражения (15) правильно описыва
ют динамику поверхностной волны лишь в той области пространства, 
в которой имеет место пространственно-временной рост поля (именно 
поэтому в (15) отброшено нерастущее слагаемое, определяемое вкладом 
от начала координат). В противоположном случае при описании полей 
нельзя ограничиться вкладом только от полюса коэффициента отражения, 
а необходимо анализировать полное выражение для поля (3). Аналогич
но исследуется интеграл / ( —Й), входящий в F(—й) (см. (5)). При расче
тах следует иметь в виду, что полюс подынтегрального выражения — к0 
лежит во втором квадранте и при (X arg q< —arg к0 его надо учитывать. 
Однако поскольку вклад от него оказывается порядка ехр(—qk0), а 
—jx/4<arg А*0< 0  (см. (9)), — n/4<arg A^+arg q<0, то ясно, что вклад от 
полюса экспоненциально мал и им следует пренебречь.

Таким образом, для суммы / ( Й ) + /( —й) имеем

/(£2)+/(-П)-{ W4>, ' 0<arg?<«/2
( (4Уя/д)ехр((?2/4)— 2л$ ехр(д/с0), —л/2<а^ г/<0.

Одно нз слагаемых в (16), пропорциональное exp(qk0), соответствует ста
ционарной (~ехр(—iQt) поверхностной волне. Другое (~ехр(д2/4 )) опи
сывает быстрый, ~ехр (v2t2/X2) пространственно-временной рост поля, 
причем область его локализации — треугольник КВМ (см. фиг. 2) — оп
ределяется из условий Re g==fclm q. Из формулы (7) следует, что Re:ci> 
> ] т х {, т. е. точка А движется вправо (см. фиг. 2), а следовательно, 
и весь А КВМ сносится вниз по потоку. Как известно, такая ситуация ха
рактеризует конвективно неустойчивые системы.

Исследуем теперь стационарную поверхностную волну. Область экс
поненциального роста определяется из условий Re (&<>(/) > 0 , lm q < 0  и 
представляет собой треугольник DBN (см. фиг. 2). Для линии DB с уче
том (9) имеем

А  = --------I m x r ^  (17)
у I m z r M V - l

Используя явный вид я,, можно показать, что 1тж, 71т.Г| 1У х 2— \ —— 1, 
т. о. на границе DB

zx= y  (18)
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Фиг. 3. Величины углов: 1 — я -  Oi, 2 - л / 2 п ,  3 -
л  -  0о? 4 -  л/п

при любых скоростях потока. Линии постоянной амплитуды в стационар
ной волне параллельны DB, а линии постоянной фазы параллельны BN, 
причем амплитуда волны растет при приближении к точке N. Итак, ста
ционарная поверхностная волна (ГИЗ) является неоднородной с поверх
ностями постоянной амплитуды, наклоненными под углом 45° к оси 0у. 
Из фиг. 2 видно, что с течением времени область существования стацио
нарной IIВ расширяется, равно как расширяется область DBK, где по
мимо стационарной 11В никаких других растущих возмущений нет. Этот 
факт позволяет утверждать, что для источников гауссова вида (п=2) пе
реходный процесс длится конечное время, по истечении которого можно 
рассматривать стационарные волны, как это делалось в работах [3, 4].

Исследуем выражение (8) для 1</г<2. Поскольку п — нецелое число, 
подынтегральная функция не является однозначной. Для однозначного 
определения ц". проведем разрез L от 0 до <» (см. фиг. 3) выше действи
тельной оси, если — jt/2< arg  </<0, и ниже действительной оси, если 
jt/'2>arg(7> 0. Седловые точки подынтегрального выражения, существен
ные для подсчета интеграла,

должны лежать на выбранном листе рпмановой поверхности. Из (19) сле
дует, что на выбранный лист может попасть только Цо= (qln)i/{n~l) при 
условии, что

|arg q |< 2д(п—1). (20)
В противном случае седловых точек нет и вклад в интеграл (8) определя
ется окрестностью начала координат.

Анализ формулы (8) существенным образом зависит от arg*/. Если

то линия наискорейшего спуска, выходящая из начала координат %  за
канчивается на луче arg -i]—2л/п  (см. фиг. 3). 11а этом же луче заканчи
вается и линия наискорейшего спуска, проходящая через седловую точ
ку. Это утверждение следует из того факта, что линия 1ш(цд—т]л)= 0  не 
может дважды пересекать луч 0 =л/тг, иа котором 1т т ) п= 0, поэтому кон
тур интегрирования у всегда остается по одну сторону от этого луча. Если 
выполнено условие (21), то он лежит левее луча в=я//г, поскольку при 
малых г) контур паискорещмего спуска наклонен под углом л —arg q (см.
(14)) к оси абсцисс. Итак, при соблюдении (21) вклад в интеграл дают 
окрестности г)=0 и г]=г)0 или, пренебрегая нерастущим вкладом от г)=0,

(19)

(X arg q<n  (гг— 1) ///, ( 2 1 )
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для I(Q) будем иметь

0<arg q<n(n—i)/n.
Заметим, что при выполнении (21) условие (20) удовлетворяется 

автоматически и перевальная точка лежит на физическом листе римановой 
поверхности. Если же (21) нарушается, то линия наискорейшего спуска 
Yi (см. фиг. 3) заканчивается на бесконечности и тогда не имеет смысла 
говорить об учете каких-либо перевальных контуров, а значение интегра
ла определяется вкладом от начала координат. Отсюда следует, что экс
поненциальный рост поля возможен лишь при соблюдении (21). Анало
гичная ситуация имеет место, когда arg<7<(). При этом если —л (п—\) /п<  
< a rg y < 0, то наряду со стационарной поверхностной волной (см. (16)) 
существует волна, описываемая формулой (22). Поскольку эволюция ста
ционарной волны не зависит от /г, не будем останавливаться на ее ис
следовании (см. выше).

Как видно из (9), (22), пространственно-временной рост возможен 
внутри треугольника К'ВМ’ (см. фиг. 2), при построении которого сле
дует учитывать, что точки А' и С  движутся по оси у со скоростями

оЛ'=(\\е Xi—Im Xi ctg л/2п)с<и/2, 

vC'= (Re Xi+Im х { ctg л/2n)c>v/2.
(23)

Из условия Re# ,> 11110;, следует, что при \<п<2  точка А' сносится впра
во. Таким образом, неустойчивые возмущения, создаваемые источниками 
со спектром ~ехр(—Яп|&|") при 1< /г < 2, оказываются конвективными и 
по прошествии определенного промежутка времени устанавливается ста
ционарный режим излучения.

Ситуация коренным образом изменяется для источников, у которых 
спектр спадает быстрее, чем по гауссову закону (п>2). Анализ интегра
ла (8) показывает, что в этом случае, наряду со стационарным возмуще
нием (16) внутри треугольника К'ВМ\  имеет место пространственно-вре
менной рост поля (22), причем при малых скоростях потока (Л /<1) точка 
А' движется влево, т. е. неустойчивость носит абсолютный характер. При 
увеличении скорости наступает момент, когда выполнено условие 
ReХ\ (v0) = Im  x i(u())ctg л/2/г, означающее, что точка А'  покоится (см. 
(23)). Если v>v0, то область неустойчивости сносится вниз но потоку, 
а при v<v0 неустойчивость развивается во всем пространстве. Нетрудно 
показать, что с ростом п растет и скорость v0% начиная с которой происхо
дит смена типов неустойчивости, но для любого п такая скорость су
ществует.

Таким образом, из сказанного следует, что неустойчивые возмущения 
проявляются в отраженном поле через время t0=l/vn после начала рабо
ты источника. Это время в случае малых скоростей потока оказывается 
порядка t0~2l/v, т. е. намного превосходит время достижения импульсом 
границы тангенциального разрыва ti=L/c. При увеличении скорости 
(t>~c) t0̂ t i  и различие времен прихода неустойчивых возмущений и отра
женной цилиндрической волны несущественно.

В зависимости от характера спадания спектра источника неустойчи
вость ГР может носить как конвективный, так и абсолютный характер. 
Если спектр источника спадает не быстрее, чем но гауссову закону, то 
неустойчивость конвективна, и по прошествии определенного промежутка 
времени устанавливается стационарный режим неустойчивости, когда 
поле ~ехр(—г'Ш), а поле растущей ПВ формируется внутри треугольника 
DBN, причем угол, который составляет прямая BD с осью у, равен 45° 
при любых скоростях, а сам треугольник расширяется. Если же спектр 
источника спадает быстрее, чем по гауссову закону, то существует такая 
скорость потока что при v<v0 реализуется абсолютный характер не
устойчивости, причем для любой скорости потока v можно найти такое п0,
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что при п>п0 неустойчивость становится абсолютной и стационарный ре
жим не формируется.

Если источник возмущений уносить на бесконечность то в
ограниченной области пространства падающая волна имеет плоский 
фронт. Тем самым можно говорить о предельном переходе к плоской 
волне [3]. Как известно, при отражении плоской монохроматической вол
ны растущие возмущения отсутствуют. В то же время из проведенного 
анализа видно, что даже при удалении источника на бесконечность рас
тущие поля остаются. Причем, если угол наблюдения превышает 45°, то 
наряду с нестационарными неустойчивыми возмущениями существуют 
стационарные [3]. Это обстоятельство позволяет утверждать, что незави
симо от спектра источника решение задачи об отражении плоской волны 
от ТР дает неправильный результат для углов падения, больших 45° [3]. 
Если же помимо этого источник, удаленный на бесконечность, имел спектр 
с п > 2, то отвечающее ему ноле содержит растущую пространственно-вре
менную часть и решение задачи о плоской волне вообще ие имеет ничего 
общего с реальностью. Таким образом, при переходе к плоской волпе ре
зультат зависит от способа предельного перехода, что отражает факт на
личия конфигурационной неустойчивости.
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