
от 70 до 92°, включая области фазовых переходов. На фиг. 1 приведена температур
ная зависимость отношения коэффициента поглощения ультразвука | а  | к квад
рату частоты ультразвука | v2 | в холестерил-капринате для различных частот. По
лученные результаты показывают, что вблизи температуры фазового перехода изо
тропная жидкость — холестерический жидкий кристалл, поглощение проходит через 
максимум (он сдвинут на градус в сторону более низких температур). Максимум 
поглощения занимает довольно широкий интервал температур. В указанном ча
стотном диапазоне влияния частоты па 
положение максимума не обнаружено.

Появление смектической модифи
кации вызывает резкое понижение по
глощения ультразвука. В самой же 
смектической модификации поглоще
ние в данном температурном диапазо
не мало изменяется: но величине опо 
одного порядка с поглощением в изо
тропной жидкости.

На фиг. 2 приведены результаты 
исследования частотной зависимости 

* поглощения ультразвука для различ
ных изотерм. С понижением частоты 
величина a / v 2 =  /(v) резко возрас
тает для температур, близких к фазо
вому переходу изотропная жидкость —
холестерический жидкий кристалл. Для других температур a /  v2 возрастает с по
нижением частоты более медленно. Зависимость a / v 2 от частоты не описывается 
уравнением Стокса — Кирхгофа, согласно которому a / v 2 =  const для всех частот. 
Аномальное отклонение величины поглощения ультразвука от классического значе
ния связано с наличием релаксационного процесса.

Нами была измерена скорость ультразвука в холестерил-капринате интерфе
рометрическим методом с точностью 0,5% (фиг. 3). Верхняя кривая показывает из
менение скорости в зависимости от температуры на частоте 14,7 Мгц, нижняя — на 
частоте 3,1 Мгц. Как видно из фигуры 3, при температуре перехода изотропная жид
кость — холестерический жидкий кристалл имеет место минимум скорости ультра
звука. Глубина этого минимума па частоте 3,1 Мгц составляет 0,6%, а на частоте 
14,7 Мгц 1,5%, т. е. имеет место дисперсии скорости ультразвука. Максимальное 
значение дисперсия имеет при температуре 89° (1,8%).

Таким образом, измерения поглощения и скорости ультразвука указывают па 
лаличие релаксационного процесса, связанного с фазовым переходом изотропная 
жидкость — холестерический жидкий кристалл. Ио-видимому, здесь имеет место 
структурная релаксация.
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О ВИЗУАЛИЗАЦИИ КОЛЕБАНИЙ ПЛАСТИН

И . И .  К л ю к и н

Для визуализации колебаний горизонтально расположенных пластин применя
ются песчаные фигуры Хладни, мыльные фигуры. Гораздо труднее визуализировать 
колебания пластин, расположенных вертикально, каковыми являются стенки корпу
сов транспортных средств и т. п. Для выивлепия места наиболее интенсивных коле
баний можно применить прием, заключающийся в нанесении на пластину тонкого 
слоя жидкой кашицы из измельченного мела. После высыхания слоя пластина под
вергается колебаниям. В местах, где колебательное ускорение превышает 0,3—0,5 g 
(£ — ускорение земного тяготения), мел осыпается с пластины. На фиг. 1 показано 
найденное подобным образом расположение пучностей колебаний металлической 
пластины, возбуждаемой электродинамическим вибратором на частоте 100 гц. Полу
ченную информацию можно использовать для определения необходимых мест уста
новки и параметров антивибрационных средств.
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В связи с вопросом излучения звука в жидкость при резонансных колебаниях 
пластин удобный метод визуализации заключается в фотографировании поверхности 
слоя жидкости, налитого на пластину, в отраженном свете. По существу этот ме
тод является видоизменением метода «ряби», применяемого в ультраакустике. На 
фиг. 2— 4 показаны картины на поверхности тонкого (10 мм) слоя воды, налитого 
на металлическую пластину толщиной 3 мм (по краям пластины сделаны бортики). 
Частоты клебанпй, к которым относятся фиг. 2— 4, равны соответственно 150, 300 
и 500 гц.

Из фигур прежде всего видно, что места резонансных колебании изгиба пласти
ны очень четко очерчиваются районами ряби. По мере увеличения частоты, т. о. 
уменьшения длины волны колебаний, уменьшается размер отдельных рябипок в об
ластях излучения и длипа «лучей» по краям этих областей. В то время, как в этих 
лучах рябь носит регулярный характер, что указывает на одностороннее излучение, 
в сродней части областей излучения рябь весьма нерегулярна вследствие паложения 
колебаний, излученных различными точками; этой части пластины.

С известным приближением результаты, получаемые для слоя жидкости с малой 
диссипацией, можно распространить на случай излучения звука в полубезграничный 
объем этой жидкости. Для подобного оба,ома импедапц соколеблющейся массы жид
кости z =  io>(p)vn /  2л>), где о  — круговая частота, р — плотность жидкости, Яи — дли
на волны изгиба в пластине. Для топкого слоя жидкости высотой h соответствую
щий импедапц равен ze =  йор/г. Очевидно, при условии Ас~(А,„/2я) реакция слоя 
жидкости будот близка к реакции нолубоз граничного ее объема.

Отметим также, что при толщинах металлических пластин более 2 мм абсолют
ное значение реакции слоя жидкости до частот в несколько сот герц в десятки 
и сотни раз меньше пмпеданца пластины в точках ее возбуждения, т. е. изменение 
высоты слоя жидкости при данном вибраторо не приводит к заметному изменению 
.режима колебаний пластины.
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ОБ ОДНОМ ИНТЕГРАЛЬНОМ ПРЕДСТАВЛЕНИИ ПОЛЯ 
ТОЧЕЧНОГО ИСТОЧНИКА В ДВИЖУЩЕЙСЯ СРЕДЕ

Л .  М . Лямгиев

В теории распространения звуковых и электромагнитных воли широкое приме
нение получил метод Бреховских [1], когда волновое поле представляется в виде раз
ложения по плоским волнам. Метод оказывается удобпым для решения довольно 
широкого класса краевых задач теории распространения звука в движущейся среде. 
Для этого, как и в упомянутом выше случае неподвижной среды, должно быть из
вестно разложение по плоским волпам поля точечного источника в движущейся сре
де. Одно из возможных таких разложений, ана;югичное в известном смысле инте
гральному представлению 1[1}, приводится ниже.

Выражение, описывающее поле точечного источника в движущейся однородной 
среде, имеет вид

схр Г* Г - ^ M i  R '  1 ехр Ш ]
Ф(г. 0  = ----- L l — ------------------ . (l)

где П2 =  х2 +  (1 -  М2) (у2 +  г*), R ’ =  — Мх +  П, к0 =  — , M =  V /  с,
С

о) — частота, с — скорость звука в покоящейся среде, V — скорость движения 
среды. Множитель e~i<at всюду в дальнейшем опускается. Функция <р с точностью 
до постоянной является решепием уравнения

(2)

Перейдем к «поджатой» системе координат

V 1 — М2
У =  У* 2 = (3)
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