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О СВЯЗИ МЕЖДУ БОКОВЫМ СМЕЩЕНИЕМ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ПУЧКА 
И КОЭФФИЦИЕНТОМ ЗАТУХАНИЯ НОРМАЛЬНОЙ ВОЛНЫ

Свиридов 10. Б.

Явление бокового смещения ультразвукового пучка па границе жидкость — твер
дое тело изучалось в работах [1 -8 ], однако до сих пор не была исследовала связь 
между боковым смещением пучка и коэффициентом затухания нормальной волны, , 
возбуждаемой этим пучком. Указанная взаимосвязь анализируется ниже для случая, 
когда коэффициент затухания нормальной волны вследствие излучения в жидкость 
значительно меньше ее постоянной распространения.

Рассмотрим вначале однородное, изотропное твердое полупространство, гранича
щее с жидкостью. Используя результаты работ [1, 3], получаем
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p i ,  c i  и p, ci, t — акустические параметры жидкости и твердого полупространства; 
ko=k{ sin Go; 0о — угол падения центрального луча в пучке.

В точке ко=кя—(й/сн (sR -  скорость рэлоевской волны) боковое смещение пучка 
достигает максимума

АгОТр(М =-2бя  r{kR)/Cy (2)
поскольку 6я (Ля) =0.

Решая дисперсионное уравнение $R(k )+ iC = 0  методом возмущений, получаем 
следующую формулу для волнового числа поверхностной волны:

kn= k R—iC/Ья (Ля) +0(С 2). (3)
Сравнивая формулы (2) и (3), приходим к выражению

А го тр (Л я ) » 2 / а п, (4 )

где а п =  1ш Лп — коэффициент затухания поверхностной волны вследствие излучения 
в жидкость.
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Отсюда, учитывая формулу для ДгОТр(А;я), полученную в работе [7], находим
2

а п
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Аготр (kR) 2p У г ( г -  s) 2s [ s ( 3 -  q) -  2s2 (1 -  q) -  2q ]

где q=(ct/ci)z, r= (c* /c ,)2, $=(с*/сд) 2. Формула (5) совпадает с  выражением для сси,. 
найденным в [9] несколько иным путем, что подтверждает справедливость соотно
шения (4).

Рассмотрим теперь случай падения пучка на пластину в жидкости. Из результа
тов работы [7] следует
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где Аа. в (Л) -  функции, использованные в [10]; ка,$п -вещественные корни диспер
сионных уравнений Рэлея — Лэмба:

М * ) - *7=0 и Д*(Л)+ *7=0; Д„,в( * ) - ( « Д . , ( Ч .
Решая дисперсионные уравнения Да, «(А) = 0  методом возмущепий, получаем сле

дующие выражения для волновых чисел нормальных волп:
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Сравнивая формулы (6), (7) и (8), (9), приходим к соотношениям
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где Да, Яп= 1 т  А:а, Ял -  коэффициент затухания нормальной волны вследствие излуче
ния в жидкость.

Выражения (10), (И ) являются аналогами формулы (4) в случае пластины, 
расположенной в ж и д к о с т и .  Формула (4) может быть использовала на практике для 
определения коэффициента затухания поверхностпой волны а „ по измеренной вели
чине бокового смещепия пучка Дг0Тр(А:д). Для этой цели полезными могут оказаться 
методы, основанные па визуализации звуковых полей, например метод Теллера.
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