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Предметом данного исследования является задача о возбуждении акустических
колебаний и волн в процессе взаимодействия потока жидкости с резонаторными и
периодическими структурами, применительно к которой продуктивным оказывается
применение разработанных в электронике и электродинамике методов и
теоретического аппарата для электромагнитных колебаний и волн. Для этого
уравнения гидродинамики сжимаемой жидкости приводятся к форме, аналогичной
уравнениям Максвелла, и с их помощью выводятся уравнения возбуждения
резонаторов и волноводов, что было сделано в предыдущей части статьи. По аналогии
с теорией устройств электроники сверхвысоких частот со скрещенными полями, на
основе самосогласованной теории исследовано взаимодействие вихревых потоков с
периодической структурой в случае сильной собственной неустойчивости. Построена
линейная теория акустического усилителя, в котором взаимодействие слабое, а течение
на входе в пространство взаимодействия не возмущено. Отмечается возможность
полного
подавления
поверхностной
волны
в
определенных
режимах
функционирования такой системы. Показано, что возможна эффективная связь потока
со встречной волной в структуре, и найдены условия, обеспечивающие
самовозбуждение на встречной волне. Аналогия между гидродинамическими задачами
и процессами в электронных приборах со скрещенными полями интересна с точки
зрения возбуждения акустических колебаний вихревыми потоками и выявления
перспектив применения этих феноменов. Особого внимания заслуживает
самовозбуждение колебаний, обусловленное взаимодействием течения со встречной
волной, подобное эффекту, реализующемуся в лампах обратной волны.
Ключевые слова: Электронный поток, гидродинамический поток, периодические
структуры, усиление, условия подавления, самовозбуждение сигнала.
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The subject of this research concerns the problem of excitation of acoustic oscillations and
waves in the flow of fluid interacting with resonators and periodic structures, in relation to
which application of methods and theoretical apparatus similar to those developed in the
electronics and electrodynamics in the context of the excitation of electromagnetic
oscillations and waves is productive. The proposed approach is based on reduction of the
hydrodynamic equations of compressible fluid to a form similar to the Maxwell equations
with subsequent developing theory of excitation of resonators and waveguides as discussed in
the previous part of this article. By analogy with the theory of microwave electronic devices
with crossed fields, basing on the selfconsistent theory, we study the interaction of vortex
currents with a periodic structure in the case of strong own instability. A linear theory of the
acoustic amplifier is developed, in which the interaction is weak, and the flow at the input of
the interaction space is not perturbed. The possibility of a full suppression of the surface
waves in certain modes of functioning of such a system is noted. It has been shown that
efficient coupling of the flow with a backward wave is possible in the structure, and
conditions for the selfexcitation of the counterdirected wave are found. It can be concluded
that the analogy between the hydrodynamic problem and the processes in electronic devices
with crossed fields is of considerable interest from the point of view of describing the
phenomena of excitation of acoustic oscillations and waves by the vortex currents and
evaluating the prospects for their practical use. Special attention should be put for
selfexcitation of oscillations due to the interaction of the flow with the counterdirected
waves, similar to the effect occuring in the backwardwave tubes.
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