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Рассмотрена фокусируемая антенна с временным обращением волн в неоднородной среде. Показа
но, что в фокусе такой антенны может образоваться “ловушка для колебаний” (ЛК). Если в одно
родной среде волна сначала бежит к фокусу антенны, потом фокусируется и убегает, то в неодно
родной среде волна никуда не бежит. В ЛК формируется интенсивное колебание, которое ниоткуда 
не прибегает и никуда не убегает. Размер ЛК много меньше размера фокальной области антенны в 
свободном пространстве, хотя как в однородной среде, так и в неоднородной использована одна и та 
же антенна. Обсуждаются физическая природа отмеченного явления и возможные сферы его прак
тического использования.

Решение ряда задач акустики возможно благо
даря использованию фокусируемых антенн [1,2]. 
Однако использование антенн, рассмотренных в 
[1, 2], предполагает монохроматическое излуче
ние и, главное, отсутствие сильных (способных 
существенно повлиять на работу антенны) неод
нородностей среды. Создание широкополосной 
фокусируемой антенны в многолучевой и неодно
родной среде встречает принципиальные трудно
сти, связанные с тем, что неоднородности среды 
априорно не могут быть скомпенсированы. Це
лью настоящей работы является рассмотрение 
возможностей, открывающихся при компенсации 
статических нерегулярных неоднородностей пу
тем использования временного обращения волн 
(ВОВ) [3 ,4 ]. Фокусируемая антенна, настраивае
мая с помощью ВОВ, не только защищена от вли
яния неоднородностей среды и влияния многолу
чевости, но и обладает повышенным пространст
венным разрешением за счет формирования 
объемной апертуры при рассеянии волн на неод
нородностях среды. Интересной особенностью 
такой антенны является то, что колебания, излу
чаемые элементами антенны, могут быть с помо
щью процедуры ВОВ так отфильтрованы и сфа- 
зированы, что в фокусе антенны образуется ло
вушка для колебаний. Так можно назвать место, в 
котором происходят интенсивные колебания, ло
кализованные в малой области пространства, ни
чего не излучающие в окружающую среду при 
отсутствии рассеивателей в самой ловушке. Раз
мер области локализации колебаний может быть 
много меньше размера фокального пятна той же 
антенны в однородной среде. С помощью ВОВ в

неоднородной среде можно создать антенну с эле
ктронным сканированием с числом пространст
венных каналов, превышающим число элементов 
антенны, и с высоким пространственным разре
шением, превышающим отношение X/D, где X -  
длина волны, a D  -  апертура антенны.

Особенности фокусировки антенны с ВОВ по
ясним на конкретном примере антенны, поме
щенной в неоднородную среду. Рассмотрение 
проведем с помощью численных моделей антен
ны и среды. Рассмотрим антенну, содержащую N  
ириемно-излучающих элементов, отстоящих 
один от другого на п единиц длины, расположен
ных горизонтально в одну линию. Такое располо
жение приемных элементов антенны целесооб
разно для упрощения расчетов. В общем случае 
такая антенна может иметь произвольную кон
фигурацию в пространстве. Пусть точка фокуси
ровки О расположена на расстоянии R  от антенны 
на линии, проведенной нормально к линии распо
ложения ириемно-излучающих элементов антен
ны через ее середину. Для нашей цели -  выявле
ния особенностей фокусировки антенны — доста
точно рассмотреть фокусировку в плоскости, 
содержащей антенну. Центр прямоугольной сис
темы координат поместим в точку О, ось у напра
вим от точки О к центру антенны, а ось х  поперек 
этой линии. Так что у  является продольной коор
динатой, а х  поперечной. Пусть сигналы, прини
маемые антенной, обладают сплошным равно
мерным спектром, а их источники могут быть как 
в точке О, так и в ее окрестностях. Нам понадо
бятся расстояния от каждого элемента антенны
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до каждой из точек возможного излучения, опре
деляемые следующей формулой:

W(k,  х, у )  = J ( R - y ) 2 + { ( к -  0.5 N) n  -  x f .  (1)

Здесь к -  порядковый номер ириемно-излуча- 
ющего элемента антенны начиная от края антен
ны; х , у  -  расстояния в окрестности точки О и от
считанные от этой точки.

Чтобы сфокусировать антенну, находящуюся 
в однородной среде, на точку О , надо сложить сиг
налы со всех приемников антенны (сумму таких 
сигналов мы назовем выходом антенны) с учетом 
того, что сигналы из этой точки приходят с за
держками, определяемыми (1) при значениях л* = О 
и у  = 0. Эти задержки, поскольку они известны 
для произвольной точки О, можно априорно 
скомпенсировать так, чтобы сигналы, вышедшие 
из точки О.  приходили бы к каждому приемнику 
одновременно. Для этого следует уменьшить за
держки приходящих сигналов на известные вели
чины Щкч 0, 0). Если теперь сложить сигналы со 
всех приемников, то мы получим антенну, сфоку
сированную на точку О. Сигнал, обладающий 
мгновенной амплитудой, равной единице, излу
ченный из точки О. на выходе антенны будет об
ладать мгновенной амплитудой N.  При этом сиг
налы, излученные лз других точек, будут прихо
дить к каждому приемнику также с априорно 
известными задержками, определяемыми фор
мулой:*

Wo(k9 х9 у)  = W(k, д, у) -  W ( k 9 0, 0). (2)

Выход антенны для каждой точки х , у будет те
перь функцией частоты. Частотная характерис
тика этого тракта будет [5]:

Q ( m , x , y )  = Х ехР { y ^ m W 0( k , x , y ) y  (3)
к

Здесь т  -  частота, выраженная числом отсчет- 
ных точек частоты, расположенных через интер
валы 2к/М,  где М  число точек по которым произ
водится преобразование Фурье функции времени. 
При таком определении частоты, удобном для 
численного счета, частота в герцах определяется 
как mFs где F  -  частота квантования сигнала по 
времени [5].

Сигнал на выходе антенны найдется как об
ратное преобразование Фурье от произведения 
спектра сигнала и частотной характеристики вы
хода антенны (3), что можно записать в виде:

Ufa*, У) =
т

Здесь Н(т) -  временной спектр Фурье сигнала; 
1 -  время. Чтобы получить отклик антенны для 
сигнала, расположенного в точке с координатами

а , у надо знать форму сигнала или его спектр Фу
рье -  функцию Н(пг).

Определим диаграмму направленности антен
ны G(a, у) как отклик антенны, усредненный но 
времени, на шумовой сигнал, временной спектр 
которого равномерен. Такой сигнал получается 
при использовании случайной последовательнос
ти чисел, генерируемых компьютером. В этом 
случае искомая диаграмма направленности опи
сывается следующей формулой:

г

G{ x , y ) = j j j \UN( t , x , y ) \d t .  (5)
о

Здесь LW(/,a, у) определяется (4) при Н(т), рав
ном спектру Фурье случайной последовательнос
ти длительности Д/, генерируемой компьютером.

Вид диаграммы направленности фокусируе
мой антенны для N  = 32; R = 100; п = 4, М  = 128 по
казан на рис. 1. Такой вид имеет диаграмма на
правленности фокусируемой антенны в однород
ной среде.

Рассмотрим как изменится результат фокуси
ровки антенны в среде, содержащей сильные не
однородности, существенно влияющие на работу 
антенны. Пусть эти неоднородности таковы, что 
случайным образом изменяют задержки между 
точками л*, у и приемными элементами антенны 
так, что задержки изменяются в пределах не
скольких единиц с интервалом пространственной 
корреляции, меньшим расстояния между прием
ными элементами антенны. Используемая нами 
физическая модель среды совпадает с подробно 
рассмотренной в [6, 7(с. 195-197)]. Для нашей це
ли совсем необязательно вычислять или опреде
лять параметры случайного волнового поля, рас
считанные в [6, 7], а вполне достаточно задать 
конкретные значения флуктуаций задержек в 
приемных элементах антенны. Нам достаточно 
описать неоднородную среду так, чтобы задать в 
неоднородной среде процесс распространения 
волны не только от точки О, а и от точек с коор
динатами л*, у. Для каждой из этих точек сущест
вует своя зависимость задержек до приемных эле
ментов антенны. Вид этих зависимостей зависит 
от значений конкретных параметров, входящих в 
модель неоднородной среды. Нами рассмотрены 
два примера среды, отличающиеся параметрами 
корреляционных функций. Пример “А ” отлича
ется тем. что изменения задержек в точках а . у  
коррелированы между собой, а в примере “Б” они 
не коррел ированы.

Пример “А*' получен из примера “Б” путем су
жения двумерного спектра пространственных ча
стот распределения задержек в 8 раз по сравне
нию с примером “Б". В результате в примере “А" 
изменения задержек между точками а, у и элемен
тами антенны имеют плавный характер.
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Рис. 1. Диаграмма направленности широкополосной фокусируемой антенны. Амплитуда как функция координат л\у 
(а) и в виде линий постоянной амплитуды (б). Для вычисления были взяты следующие значения параметров антенны, 
входящих в (1): N  = 32; R = 100; п = 4.

Рис. 2. Диаграмма направленности фокусируемой антенны

Попробуем в этой неоднородной среде сфоку
сировать антенну так, как это делается в однород
ной среде, т.е. компенсировать только регуляр
ные задержки, определяемые (I), оставляя нере
гулярные задержки такими, какие они есть. На 
рис. 2 приведены результаты вычисления диа
грамм направленности фокусируемой антенны 
для случая, когда к функции W(k, х , у) в (3) добав
лены изменения задержек, а все остальные пара
метры оставлены без изменений. Как видно из 
рис. 2, от прежней диаграммы, показанной на 
рис. 1, мало, что осталось. По этому поводу суще
ствует такое меткое образное выражение: “диа
грамма направленности антенны развалилась"'. 
Учитывая, что многие среды в акустике являются 
неоднородными, приведенный эффект “развали
вания"' диаграммы направленности является серь
езным препятствием для использования фокуси
руемых антенн в акустике. Заметим, что эффект  
“разваливания'" тем заметнее, чем больше число 
приемников N  в антенне, т.е. чем более эф ф ек
тивна антенна.

неоднородной среде для примеров среды “А" (а) и (б)

Воспользуемся полученным выше результа
том для определения того, какие неоднородности 
следует считать сильными, а какие слабыми. 
Сильными будем считать такие неоднородности, 
которые оказывают существенное влияние на 
вид диаграммы направленности антенны, форми
руемой таким же образом, как и в однородной 
среде. Сравнение рис. 1 и рис. 2 показывает, что 
используемые нами неоднородности являются 
сильными. 1

Чтобы устранить эффект “разваливания" диа
граммы направленности, целесообразно исполь
зовать временное обращение волн (ВОВ) [3.4]. 
Процесс с применением ВОВ состоит из двух ша
гов [3]. На первом шаге из точки предполагаемой 
фокусировки антенны (в нашем случае это точка 
О) излучается короткий импульс. Этот импульс 
распространяется в неоднородной среде. В ре
зультате к приемным элементам антенны из точ
ки О, согласно принятой нами модели среды, при
дет волна со следующим распределением времен
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прихода импульса к каждому элементу антенны, 
имеющему номер к:

WOF(k, 0 ,0 )  = W(k,Q,0) + F(k) .  (6)

Здесь F(k) -  случайные приращения задержек, 
вызванные неоднородностью среды.

Принятый каждым отдельным элементом ан
тенны сигнал (6) запоминается, что является не
обходимым для перехода ко второму шагу. Вто
рой шаг заключается в том, что записанный в 
каждой точке приема сигнал обращается во вре
мени и снова излучается из тех же точек, в кото
рых он был принят, в ту же самую среду, которая 
является замороженной на время первого и вто
рого шагов. На втором шаге имеем сигнал, обра
щенный во времени. При этом задержки изменя
ют знак. Те задержки, которые увеличивали вре
мя распространения волны, будут уменьшать его 
и наоборот. При обратном распространении сиг
налов задержки остаются точно такими как и при 
прямом, так как распределение задержек не зави
сит от направления распространения волны. При 
втором шаге целесообразно рассмотреть распре
деление задержек не только до точки О, а и до 
всех точек д\ у, куда может прийти сигнал, излу
ченный при втором шаге. Таким образом, с уче
том как первого, так и второго шагов задержки 
от точек х , у  до каждого из приемных элементов 
антенны будут следующими:

WOF( k , x , v )  = W(k, х, у)  +

+ F ( k , x , y ) - W ( k , 0 , 0 ) - F ( k , 0 , 0 ) .  (
Здесь F(k, х , у) -  изменения задержек от точек 

с координатами л\ у до каждого из к приемных 
элементов антенны, вызванные неоднороднос
тью среды.

Как видно из (7), импульс, излученный из точ
ки О (.v = 0; у = 0), при первом шаге в присутствии 
неоднородностей среды придет в ту же точку О 
при втором шаге в один и тот же момент от всех к 
элементов антенны. При этом форма принятого 
импульса во времени будет полностью повторять 
соответствующую форму излученного импульса
[4]. В этом состоит ВОВ. Однако с помощью ВОВ 
можно сфокусировать антенну в неоднородной 
среде не только на прием своего сигнала, а и про
извольного широкополосного сигнала, форма ко
торого заранее неизвестна.

В самом деле, спектр сигнала, принятого после 
первого шага, во время которого посылается в 
среду известный сигнал, на каждом элементе но
мера к антенны будет:

5,(0),/:) = «(co)z(co. к). (8)

Здесь В(со) -  спектр Фурье импульса, послан
ного при первом шаге. Эта функция известна. По
этому (8) позволяет найти "(со, к) -  частотную ха
рактеристику тракта от точки О до приемника но
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мера к. Для того чтобы избежать сложностей 
решения уравнения (8) для частот, на которых мо
дуль функции В(со) обращается в нуль или стано
вится слишком малым, следует применить прием, 
использованный в [8]. Суть его состоит в том, 
чтобы заранее в спектре функции, назначаемой 
на роль функции #(со), заменить участки с моду
лем, равным или близким к нулю, модулем, име
ющим конечное значение с сохранением аргумен
та [8]. Такая операция, как показано в [8], устра
няет трудности, связанные с решением уравнения 
тина (8). Определив функцию z(со, к), можно сфо
кусировать антенну на прием произвольного ши
рокополосного сигнала, исходящего из точки О. 
Это будет антенна, использующая операцию 
ВОВ, хотя волна при этом не обращается во вре
мени, а фокусируется на прием сигнала из точки 
О.

Для такой фокусировки следует умножить 
спектр произвольного сигнала, принятого каж
дым элементом антенны на z*(co, к) функцию, 
комплексно сопряженную найденной в результа
те ВОВ. После умножения спектр Фурье сигнала, 
принятого приемником номера к антенны произ
вольного сигнала из точки О будет:

5дг(о), к)  = S v(co)z(co,*)z*(<*U). (9)

Здесь Bs{со) -  спектр произвольного сигнала в 
точке О.

Формулу (9) целесообразно рассмотреть как 
результат фильтрации сигнала, спектр которого 
S;V(co), фильтром, частотной характеристикой ко
торого является квадрат модуля г(со, к). Частот
ная характеристика этого фильтра как квадрат 
модуля обладает постоянной составляющей. За 
счет независящей от частоты постоянной состав
ляющей фильтр, описываемый (9), пропускает 
все частоты без искажения и делает синфазными 
все N  сигналов, принимаемых элементами антен
ны. Антенна благодаря такой обработке фокуси
руется на точку О .

В случае произвольной среды возможно, что 
квадрат модуля частотной характеристики имеет 
нс только постоянную составляющую, а и пере
менную. В этом случае будет наблюдаться еще и 
корреляционный шум [8]. В нашем случае, когда 
случайными являются только задержки сигналов, 
квадрат модуля частотной характеристики, вхо
дящей в (9), будет единица, и корреляционного 
шума не будет.

Сигналы, приходящие к приемникам антенны, 
из точек с координатами л\ у  пройдут через 
фильтр с частотной характеристикой, отличной 
от с.(со, к) если точка выхода сигнала не совпадает 
с точкой О. В этом случае (9) переходит в:5дг(со, к, х,у)  =

= / iv(co)z(co, к , Л*. y ) z * ( со, Л, О, 0 ).
( Ю )



370 З В Е Р Е В

Рис. 3. Диаграмма направленности фокусируемой антенны с ВОВ в неоднородной среде для примеров среды “А" (а)
и “Б” (б).

Пользуясь (10), можно вычислить диаграмму 
направленности антенны, Для этого следует вос
пользоваться тем же методом, каким выше была 
вычислена диаграмма направленности антенны в 
свободном пространстве. Функцию # Л,<о) следует 
при этом определить как спектр Фурье случайной 
последовательности, чтобы воспользоваться (5) 
на последнем этапе вычислений. Частотные ха
рактеристики, входящие в (10), определяются че
рез введенные нами задержки следующим обра
зом [5]:

z(co, к, х, у) =

2 п
= exp| i— m[W{k,  х, у)  + F(k, х, у )  |

( П )

Чтобы получить отклик антенны в виде функ
ции времени и координат, аналогичный (4), доста
точно подставить (И ) в (9), выполнить обратное 
преобразование Фурье по частоте т и результат 
просуммировать по всем к.

На рис. 3 показаны результаты расчетов диа
грамм направленности фокусируемой антенны с 
применением ВОВ для параметров, использован
ных при построении рис. 1, для двух примеров 
среды “А" и “Б”. Высота пика в центре для всех 
примеров одинакова и в точности равна высоте 
центрального пика, показанного на рис. 1. Из это
го следует, что при обработке сигнала с использо
ванием результатов ВОВ “разваливания” диа
граммы направленности не происходит. Скорее, 
наоборот. Диаграмма направленности обостря
ется.

Обращает на себя внимание тот факт, что обе 
диаграммы, показанные на рис. 3, существенно 
уже, чем диаграмма, показанная на рис. 1, для 
идеального случая полностью однородной среды. 
На то, что диаграмма направленности антенны в 
среде, содержащей неоднородности, может суще
ственно сужаться, обращено внимание в [3]. В 
этой работе описано сужение диаграммы направ

ленности, полученное экспериментально. В объ
яснении, которое было дано наблюдавшемуся 
обострению направленности антенны в [3] и дру
гих работах, авторы обращали внимание на уве
личение линейного размера апертуры при рассея
нии сигнала. В том случае, который рассмотрен 
здесь, такого объяснения недостаточно. Здесь ис
пользуется эффект рассеяния волн в объеме сре
ды. Одномерная антенная решетка благодаря не
однородностям среды превращается в объемную.

В сильно неоднородной среде направленность 
антенны формируется статистическими свойства
ми среды [4]. В свою очередь эти статистические 
свойства определяются особенностями распрост
ранения волн в объеме неоднородной среды. 
Объемное рассеяние формирует статистические 
свойства волнового поля. Для определения на
правленности необходимо и достаточно знать ча
стотную характеристику (11), не интересуясь тем, 
как и на какие углы происходит рассеяние волн в 
среде. Возможность игнорирования деталей рас
пространения волн в среде при определении диа
граммы направленности антенны может создать 
впечатление, что такие понятия, как апертура и 
дифракция, вообще не участвуют в данном случае 
в формировании диаграммы направленности ан
тенны. Это не так. Сложный характер распрост
ранения волн в объеме среды и только он позво
ляет получить частотную характеристику, имею
щую зависимость от координат х, у  типа “А ” или 
“Б”. Очень важно, что частотные характеристи
ки трактов распространения волн между точками 
с координатами л\ у и каждым отдельным элемен
том антенны существенно различны между со
бой. Это в состоянии сделать только рассеяние 
поля в объеме среды.

Описанным способом получается фокусиров
ка антенны на одну точку О. Чтобы сфокусиро
вать антенну на другую точку, достаточно из этой* 
точки излучить короткий импульс, принять его/У 
приемниками антенны и определить частотные
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характеристики для каждого приемного элемента 
так. как это было описано выше. Полученные та
ким образом частотные характеристики позволят 
сфокусировать антенну на прием сигнала из той 
точки, откуда был послан импульс при первом 
шаге. Таким путем можно настроить антенну на 
прием сигналов из любого числа точек одновре
менно. В данном случае число независимых точек 
фокусировки антенны не ограничивается числом 
элементов антенны.

Все это справедливо для среды, обладающей 
неизменными параметрами во времени. Если па
раметры среды изменяются в такой степени, что 
это влияет на качество фокусировки, то настрой
ку антенны по импульсному сигналу, посылаемо
му из всех желательных точек приема, надо по
вторить.

Антенна с ВОВ обладает рядом интересных 
свойств не только в качестве приемной антенны, 
но и излучающей антенны. С ее помощью можно 
создать в неоднородной среде ловушку для коле
баний (ЛК), в которой наблюдается локальное 
увеличение интенсивности колебаний, обладаю
щее весьма малыми размерами сравнительно с 
теми, которые получаются в силу дифракции 
волн на апертуре антенны. ЛК не является источ
ником волн, излучаемых в среду. Свойства ЛК 
можно получить из (4). Это выражение представ
ляет собой функцию времени. Чтобы получить 
зависимость выхода антенны от времени, надо 
указать вид зависимости от времени посылаемого 
в среду сигнала при первом шаге ВОВ. Эта зави
симость входит в (4) в виде се спектра Фурье Н(т). 
Сделаем относительно этой функции предполо
жение, что она не зависит от т и равна 1 для всех 
т. Это значит, что сигнал представляет собой им
пульс длительностью в 1 отсчетную точку по вре
мени, излученный в момент времени, равный ну
лю. В этом случае (4) можно вычислить. Функ
ция (4 ) -  выход антенны -  будет тоже представлять 
собою импульсный сигнал с максимумом в нуле. 
Такой результат получается при подстановке (3) 
в (4) при условии, что Н(т) = 1. Вид отклика ан
тенны на такой импульс в однородной среде пока
зан на рис. 4 в три момента времени. Отклики ан
тенны, полученные в три момента времени, пока
заны в амплитудном виде и в виде изолиний 
равных интенсивностей колебаний. Сигнал по
следовательно принимает показанные значения, 
начиная от правого положения, кончая левым. 
Это соответствует волне, бегущей к фокусу, про
ходящей через точку фокусировки и уходящей от 
нее. В неоднородной среде наблюдается иная кар
тина. Бегущей волны нет. Если повторить рис. 4 
Для неоднородной среды, то мы получим лишь 
один максимум в центре, а слева и справа будет 
только шум примерно одного уровня.

Это иллюстрирует рис. 5. На нем показаны 
распределения амплитуд поля антенны, взятые 
как в момент точной фокусировки, так и в преды
дущие и последующие два момента. На рис. 5а по
казана картина для однородной среды. На ней 
видно, как волна пробегает через точку фокуси
ровки антенны. На рис. 56 показана картина для 
среды с сильными неоднородностями модели “Б*‘. 
Эта волна никуда не бежит. Она в момент фоку
сировки появляется, а в последующий и предыду
щий моменты времени увеличения амплитуды 
колебаний, соответствующих приближению вол
ны к фокусу и удалению от фокуса, не наблюда
ется. Это означает, что колебание, наблюдаемое 
в фокусе, с помощью ВОВ в неоднородной среде 
ничего не излучает ни в одном направлении. 
Можно близко подойти к Л К и не заметить его су
ществования, если не войти в саму точку фокуси
ровки. Такую “ловушку" для колебания нельзя 
сделать, управляя излучением из одной плоскости 
в свободном пространстве. Здесь необходимо ис
пользовать интерференцию и дифракцию волн в 
объеме среды, хотя сама антенна вполне может 
быть в этом случае линейной.

Такой ЛК можно использовать для целей из
мерения. Можно создать не одну ЛК, а целое но
ле, имеющее заданную в пространстве конфигу
рацию. Такая возможность представляет интерес 
для решения ряда физических задач. Например, 
сама ЛК не излучает, а если в нее попадает рассе
иватель, то этот рассеиватель под действием ин
тенсивных колебаний начинает излучать волны, 
которые можно обнаружить, находясь на значи
тельном удалении от ЛК. Это идеальный метод 
темного ноля.

ЛК можно использовать для целей нсразруша- 
ющего контроля процесса образования трещин в 
конструкции. Для такого контроля следует со
здать ЛК в месте возможного образования тре
щины. Если трещины нет, то ЛК никак себя не 
проявляет, а при появлении трещины ЛК генери
рует рассеянный сигнал, который может быть за
регистрирован датчиком.

Рассмотрим интенсивность колебаний, полу
чаемых в ЛК. Пусть импульс, который посылает
ся для последующего образования ЛК. имеет амп
литуду и. Сигналы, принятые элементами антенны, 
будут иметь амплитуды a / v , где v -  ослабление 
амплитуды сигнала вследствие естественных по
терь на распространение. Пусть при создании 
ЛК каждый элемент антенны излучает импульс 
с амплитудой Sa.  Тогда амплитуда внутри ЛК 
будет:

Л = N S a / v .
Таким образом, амплитуда сигнала в ЛК срав

нительно с амплитудой начального импульса оп-
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Рис. 4. Отклики фокусируемой антенны на короткий импульс для 3 моментов времени. Значения моментов времени 
во временных отсчетных точках, отсчитанных от момента фокусировки, следующие: - 8 ; 0; +8 . Показаны амплитуды 
откликов (верхний ряд) и их изолинии (нижний ряд).

Амплитуда

0 5 10 15 20 25 30
Продольная координата

Рис. 5. Выход антенны в зависимости от продольной 
координаты для 5 последовательно возрастающих 
моментов времени: 1 -  сплошная линия; 2 -  штрих- 
пунктир; 3 - длинный жирный пунктир (точная фоку
сировка); 4 -  пунктир; 5 -  сплошная линия, (а) одно
родная среда, (б) -  неоднородная среда “Б".

ределяется отношением NS/v. При большом чис
ле элементов антенны N  можно добиться того, 
что амплитуда сигнала в ЛК будет значительно 
превосходить амплитуду начального импульса.

Известно, что излучатель, помещенный в неф
тяную скважину, вызывает увеличение произво
дительности скважины [9]. Горно-геологические 
и физико-геологические условия разработки 
нефтяных месторождений в последнее время су
щественно усложнились. Трудно извлекаемые за
пасы составляют большую часть находящихся в 
эксплуатации залежей нефти, и эта часть имеет 
тенденцию к увеличению [9]. Это требует совер
шенствования технологий добычи нефти. Одним 
из прогрессивных методов интенсификации до
бычи нефти является акустическое воздействие 
на скважину. Оно осуществляется путем помеще
ния излучателя внутрь скважины. Известно, что 
эффективность воздействия акустического поля 
растет с повышением его интенсивности. Более 
того. Есть экспериментальные данные [9], что 
механизмы акустического воздействия на физи
ко-химические процессы, благодаря которым 
возрастает нефтедобыча, являются пороговыми 
по акустической мощности. Мощный излучатель 
трудно поместить в скважину. Однако мощность 
акустических колебаний в скважине можно прак
тически неограниченно увеличивать путем фоку
сировки излучения с поверхности или из других 
доступных мест, близких к скважине. Излуча-
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гель. помещаемый в скважину, служит в этом 
случае только для обеспечения фокусировки 
мощных излучателей в нужное место в условиях 
неоднородной среды. Интересно попробовать ис
пользовать для этой цели ЛК. С помощью ЛК 
можно с земной поверхности посылать мощное 
излучение, которое может фокусироваться одно
временно или поочередно в целый ряд заранее за
готовленных мест для ЛК.

Используя рассмотренное явление, можно про
стыми методами создавать эффективные акусти
ческие линзы. Для создания линзы достаточно сло
жить или склеить вместе ряд слоев, обладающих 
неровными поверхностями и различными скоро
стями звука. При достаточной толщине такого 
многослойного пирога он превратится в объемную 
линзу. Эту линзу следует возбуждать с помощью N 
акустических приемников. Для того чтобы настро
ить такую линзу на определенное фокусное рас
стояние, следует использовать процедуру ВОВ. 
Пятно фокусировки у такой линзы может быть 
малых размеров и резче очерчено, чем у обычной 
линзы тех же поперечных размеров.

Работа поддержана грантами РФФИ (проекты 
№00-15-96741 и № 02-02-17056).
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Structure of the Focal Region at a Focusing with a Time Reversal
of Waves in an Inhomogeneous Medium
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Abstract—A focusing array with a time reversal of waves in an inhomogeneous medium is considered. It is 
shown that, at the focus of such an array, an oscillation trap can be fonned. In a homogeneous medium, a wave 
first travels to the array focus, then is focused, and then travels away from the focus, whereas in an inhomoge
neous medium, the wave does not travel at all. In the oscillation trap, an intense oscillation is formed, which 
arrives from nowhere and escapes to nowhere. The size of the oscillation trap is much smaller than that of the 
focal spot of the array in a free space. The physical nature of this phenomenon and the possible areas of its prac
tical application are discussed.
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