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Анализируются основные закономерности распространения акустических импульсов в средах с ре
лаксацией. Рассчитаны профили импульсов на различных расстояниях от излучателя для случая 
среды с одним временем релаксации. Расчеты проведены для импульсов экспоненциальной формы. 
Показано, что форма сигнала по мере его распространения меняется -  появляются предвестник и 
тело. Определены условия, при которых эффект проявляется достаточно отчетливо. Результаты 
сравниваются с экспериментально зарегистрированными импульсами, прошедшими слой концент
рированной уксусной кислоты. Акустические импульсы возбуждались с помощью лазера на неоди
мовом стекле. Измерены амплитуды тела и предвестника и длительность импульса на различных 
расстояниях от источника.

Теория распространения гармонических волн 
в средах с релаксацией была построена достаточ
но давно [1, 2]. Для импульсных сигналов было 
получено выражение для функции Грина, описы
вающей распространение сигналов, имеющих на 
входе в среду вид дельта-функции [3 - 5]. Было по
казано, что в этом случае сигнал имеет вид пред
вестника с экспоненциально спадающей амплиту
дой, за которым следует тело сигнала. Однако ре
альные сигналы имеют конечную длительность, 
что усложняет анализ. В настоящей работе для 
этой цели использовался численный расчет на 
ПЭВМ.

Экспериментальное исследование эволюции 
импульса в релаксирующей среде (в отсутствие 
эффектов дифракции, рассеяния и д р .) ранее не 
проводилось. Это обусловлено, прежде всего, 
сложностью возбуждения и регистрации корот
ких акустических сигналов. В нашей работе ис
пользовался лазерный способ возбуждения [6, 7], 
позволяющий получать акустические импульсы, 
длительность которых практически совпадает с 
длительностью лазерного импульса.

В среде с релаксацией дисперсионная зависи
мость имеет вид [8]:
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где т0 -  время релаксации, т = (с !  -  с20) / с \ у сто -
скорость высокочастотных составляющих спек
тра импульса, со -  частота, с0 -  скорость распрост
ранения импульса в равновесной среде, £(со) -  вол

новое число. Обычно т <  1, поэтому (1) можно 
выразить в виде:

со тсо

m - T .  + w * V '
т = 2 { с „ - с 0) / с 0.

(2)

Если частота волны мала по сравнению с об
ратным временем релаксации (со <  т^1), то в этом
случае получается дисперсионное соотношение 
для низких частот:

к( со) = со/с0 + шсо2 = к'(ш) + ik" (со), 

где а = m i0/(2 c j.

Видно, что в пределе низких частот дисперсия 
фазовой скорости отсутствует, а коэффициент за
тухания является квадратичной функцией частоты.

Для анализа распространения сигналов в ли
нейной среде удобно использовать функцию Гри
на, описывающую профиль возмущения, имею
щего на входе в среду вид дельта-функции [3]:

♦

g(z, t) = —  J  exp(/ [fc(co)z -  со/] )rfco. (3)
— OO

Здесь предполагается, что волна распространяет
ся в положительном направлении оси z. Функция 
Грина лишь в редких случаях может быть 
выражена в аналитическом виде. Приближение
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(2) замечательно тем, что в этом случае интеграл
(3) вычисляется:

G(£, х) = exp(-Q6(x) + 0(x)Cexp(-|C + *|) х

/ , ( 2 (С х)|/2) (4)

(С*)1/2
Здесь использованы безразмерные обозначения: 
G(C, х) = Хо#(г;, х), С = mz/(2cjz0), х = (г -  z /c j/x 0; 
0(х) -  функция Хэвисайда, / , -  модифицированная 
функция Бесселя первого порядка.

Рассмотрим теперь случай импульса конечной 
длительности. Пусть на границе среды возбужда
ется импульс давления экспоненциальной формы;

Р0(т) =  ехр(-у|х|), (5)
где у  = т0/ти, т0 -время релаксации, ти -  длитель
ность импульса. Решение, описывающее эволю
цию импульса давления в среде, выражается в ви
де свертки:

+ 0О

ДС. Т) = J  Р 0(х -  T)G(i;, v ) d v . (6)
—оо

С учетом (4) - (6) решение принимает вид:

М ,т )= = ¥ ™ « Г Е +

Анализ выражения (7) проводился численно. 
Программа позволяла рассчитывать временной 
профиль акустического импульса на различных 
расстояниях для различных соотношений време
ни релаксации и длительности импульса. Резуль
таты выводились на дисплей ЭВМ в виде графи
ков. Расчет одного графика занимал время от не
скольких секунд до нескольких минут в 
зависимости от параметра у  и рассматриваемого 
временного интервала.

Рассчитанные профили импульсов представ
лены на рис. 1. По оси абсцисс отложено безраз
мерное время т, по оси ординат -  амплитуда им
пульса. При малых значениях у(х0 >  ти) с увеличе
нием пройденного расстояния амплитуда 
импульса падает, а его длительность увеличива
ется (рис. 1а). Центр импульса незначительно, на 
время порядка его длительности, отстает относи
тельно того положения, которое он занимал бы 
при движении со скоростью с^. Такое поведение 
сигнала объясняется тем, что при ти т0 спектр 
сигнала достаточно широкий, и значительная 
часть энергии волны относится к  высокочастот
ному предвестнику и поэтому распространяется 
со скоростью, близкой к  сто. Смещение центра им
пульса по оси времени и его уширение объясняет
ся поглощением высокочастотных компонент

АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ том 40 № 2 1994

Рис. 1. Изменение профиля акустического импульса с 
расстоянием £ для различных значений параметра у:
(а) у = / Л - С  = 0 , 2 - С  = 2 .5 ,3 -С  = 5;
(б) у = 5 , / - £  = 0 , 2 - С = 1 . 5 , 3 - С  = 3;
(в) у= 10 ,/-С  = 0,2-С  = 2.

спектра и соответственно большей ролью низких 
частот, имеющих меньшую скорость.

При у> 3 характер эволюции формы сигнала ме
няется. На рис. 16 представлен профиль импульса 
на различных расстояниях £ для значения у=  5.

Как видно из графиков, предвестник и тело на
блюдаются раздельно. С увеличением £ ампли
туда предвестника уменьшается, и вслед за ним 
возникает тело импульса, которое много шире 
предвестника. При дальнейшем увеличении £ 
предвестник быстро затухает.
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Рве. 2. Блок-схема экспериментальной установки.
/  -  YAG-лазер, 2 -  ртутный оптоакустнческий генера
тор, 3 -  кювета с исследуемой жидкостью, 4 -  широ
кополосный акустический датчик, 5 — усилитель, 
6 -  запоминающий осциллограф.

Рис. 3. Осциллограммы акустических импульсов, 
прошедших расстояние z в воде (а) и в концентриро
ванной уксусной кислоте (б, в). Развертка по горизон
тали составляет 0.5 мкс/дел.
(a) z = 50 мм, (б) z = 40 мм, (в) г = 55 мм.

При больших значениях у  для возникновения 
тела сигнала импульсу необходимо пройти боль
шее расстояние. Результаты численного анализа 
эволюции импульса для значения у  = 10 представ
лены на рис. 1в. Большие значения у соответству
ют неравенству ти >  Xq, следовательно, спектр 
сигнала лежит в низкочастотной области. Часто
та релаксации лежит на “хвосте” спектра, следо
вательно, для накопления вышеописанного эф
фекта требуется большее пройденное расстоя
ние. В реальном эксперименте, для больших у. 
эффект возникновения ярко выраженных пред
вестника и тела сигнала наблюдать затруднитель
но, так как сигнал, являясь низкочастотным, ис
пытывает сильные дифракционные искажения, 
существенно уменьшающие амплитуду волны и 
маскирующие эффекты релаксации.

Для проверки теоретических результатов был 
проведен модельный эксперимент. Схема экспе
риментальной установки приведена на рис. 2. Для 
возбуждения коротких акустических сигналов ис
пользовался импульсный лазер /  с длиной волны
1.06 мкм, длительностью импульса 30 нс и энерги
ей в импульсе до 3 Дж. Лазерное излучение по
глощалось в слое ртути, расположенном между 
двумя кварцевыми пластинками 2. Возбуждае
мый акустический импульс (ти ~ 40 нс) распрост
ранялся через кювету 3 с исследуемой жидкостью 
и принимался широкополосным акустическим 
датчиком 4, изготовленным на основе пьезополи
мерной пленки. Сигнал с датчика усиливался ши
рокополосным усилителем 5 и регистрировался 
запоминающим осциллографом 6. В качестве ис
следуемого вещества была выбрана концентри
рованная уксусная кислота, для которой время 
релаксации т0 лежит в пределах 60 - 240 нс в зави
симости от температуры [9]. При комнатной тем
пературе Tq = 200 нс, что соответствует значению 
у т 5.5. По расчетам, раздельное наблюдение 
предвестника и тела сигнала при их сравнимых 
амплитудах должно наблюдаться при £ « 2.4 или 
z 855 50 мм. Амплитуда импульса на этом расстоя
нии должна уменьшиться за счет поглощения в 
10-15 раз. Амплитуда возбуждаемого в экспери
менте акустического сигнала составляла около 
500 мВ. На расстоянии 5 см от генератора ампли
туда сигнала уменьшалась до 50 мВ, что на поря
док превышало уровень шумов. Проверялось 
влияние дифракции на временной профиль им
пульса. На рис. За приведена осциллограмма аку
стического импульса, прошедшего через слой 
воды толщиной 50 мм. Поглощение импульса на 
таких расстояниях незначительно, поэтому ди
фракция проявляется в чистом виде. Из осцилло
граммы видно, что хотя за основным импульсом 
следует отрицательный импульс, обусловленный 
дифракционной расходимостью, амплитуда его 
невелика. Для исключения влияния дифракции 
необходимо увеличивать диаметр возбуждаемого
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Рис. 4. Рассчитанные профили иипульсов на расстоя
ниях 40 мм (а) и 55 мм (б) для значения параметра 
у= 5.5. Показаны амплитуды предвестника (Uj), тела 
(U2) импульса, а также его длительность (Г) по уров
ню Me.

акустического пучка, но при этом будет падать 
его амплитуда.

Осциллограммы, подтверждающие наличие 
характерных особенностей эволюции импульса в 
релаксирующей среде, приведены на рис. 36, Зв. 
На осциллограммах хорошо видно, что за пред
вестником появляется тело импульса. Неболь-

Таблица

Расстояние, Отношение амплитуд Длительность, нс
мм теор. экспер. теор. экспер.

40 1.55 1.82 688 700
55 0.95 0.88 1320 1250

шой импульс, следующий за основным импуль
сом на расстоянии 2 мкс, обусловлен переотраже- 
ниями импульса в ртутном генераторе. На рис. 4 
приведены рассчитанные профили импульсов на 
расстояниях 40 мм и 55 мм (у = 5.5), соответству
ющие условиям эксперимента. Для количествен
ного сравнения с экспериментальными профиля
ми проведено измерение отношения амплитуд 
предвестника и тела импульса, а также его дли
тельности по уровню 1/е. Результаты приведены 
в таблице.

Сравнение теоретических и эксперименталь
ных результатов показывает их хорошее соответ
ствие. Отметим, что подобный анализ формы им
пульсного сигнала является одним из простых 
способов измерения параметров релаксационных 
процессов.
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Evolution of Acoustic Pulses in a Relaxational Medium
V. G. Andreev, O. A. Sapozhnikov, and S. T. Timofeev

Fundamental relations for the propagation of acoustic pulses in a relaxational medium are analyzed. For a me
dium with only a relaxation time value, profiles of the initially exponential pulses are calculated at various dis
tances from the transducer. It is shown that the signal waveform changes during pulse propagation revealing, a 
pulse forerunner and a main signal body. The conditions are formulated. The calculated data are compared with 
the experimental results obtained for pulses transmitted through a layer of acetic acid. Acoustic pulses were 
generated by a Ne-glass laser. The amplitudes of the forerunner and the body, as well as the total pulse length, 
were measured at various distances from the source.
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