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Рассматривается звуковой ветер вблизи колеблющихся тел. Описыва
ется экспериментальный метод и установка, использованные для его изу
чения. Приводятся результаты экспериментального исследования звуко
вого ветра в поле акустического диполя. Показано, что на исследованных
расстояниях от колеблющейся поверхности скорость ветра линейно зави
сит от колебательной скорости.

Известно, что звуковой ветер (акустическое течение) возникает либо
в свободном неоднородном звуковом поле, либо вблизи препятствий раз
личного рода, помещенных в звуковое поле, или вблизи колеблющихся
тел [1 ]. Как то, так и другие течения исследовались теоретически и эк
спериментально в подавляющем большинстве случаев при малых аку
стических числах Рейнольдса. Установлено, что причина появления тече
ний — поглощение средой или пограничным слоем плотности потока энер
гии и плотности потока импульса звуковой волны. Наиболее подробно
Фиг. 1. Схема экспериментальной
установки для измерения скоро
сти течения у колеблющихся тел.
/ —прозрачная ванна; 2 —колеб
лющееся тело; 3 —волповод; 4 —
электродинамический преобразо
ватель; 3 —звуковой генератор;
б —О К Г ; 7 —поворотная призма;
8 - объектив;
9 - двухщелевая
диафрагма; 10 - фотоэлектронный
умножитель; 1 1 - осциллограф

исследованы течения в свободном поле плоской бегущей волны (эккартовские течения).
Предлагаемая работа посвящена изучению звукового ветра в слабо
поглощающей среде при акустических числах Рейнольдса, больших еди
ницы. Такие условия реализуются в поле акустического диполя с раз
мерами меньшими длины волны, при колебаниях его с большой амплиту
дой. Подобные течения, ио-видимому, наблюдались в работах [2 —4 ], ко
торые до сих пор стоят особняком в литературе, посвященной явлению
звукового ветра.
Исследования проводились на установке, представленной на фиг. 1.
Течения возникали в наполненной водой прозрачной ванне у колеблюще
гося тела, погруженного на глубину 40 мм. Размеры ванны составляли
1500X750 мм2. В качестве колеблющегося тела использовались поочеред
но: полая пластмассовая сфера диаметром 36 мм, алюминиевые пластины
толщиной 1,5 мм с диаметром 40 или 105 мм, латунные цилиндры диа
метром 4 и 6 мм, длиной соответственно 25 и 70 мм. Перечисленные тела
приводились в колебательное движение твердым волноводом, жестко сое
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диненным с катушкой электродинамического преобразователя, питаемого
от звукового генератора. Амплитуда смещений тел измерялась микроско
пом. Акустическая система позволяла получить в диапазоне частот 5—
400 гц амплитуды смещения до 650 мк в воде.
Наблюдение течений и измерение их параметров проводилось методом
визуализирующих частиц. В качестве частиц использовались частицы
зубного порошка или смеси
бензола с четыреххлористым
углеродом в весовом соотно
шении 6:1 (плотность такой
смеси равна плотности воды).
В количественных опытах для
измерения скорости течения
использовался
одноканаль
ный лазерный анемометр,
схема которого заимствована
из работы [5 ]. Луч ОКГ (в
опытах использовался лазер
Л Г -56), повернутый призмой,
попадал через прозрачное
дно в ванну и тщательно вы
ставлялся по оси исследуемо
го течения у колеблющегося
тела. С помощью объектива
и плоской щелевой диафраг
мы на оси исследуемого те
чения вырезались две облас
ти, расстояние между кото
рыми являлось базой измере
ния (в наших опытах равной
1 мм). Свет рассеянный на
визуализирующей
частице,
проходящей последовательно
обе области, попадал со сдви
гом во времени на фотоэлекронный умножитель ФЭУ-22. Фпг. 2. Фотографии течений: а - у осциллирую
щего шара (масштаб 1:1); б —у круглого поршня
Время между двумя сигнала без экрана (масштаб 1:1,5). Направление колеба
ми, поступившими на ФЭУ, ний показано стрелками. Визуализация с по
измерялось с помощью ос мощью частиц зубного порошка. Время экспози
ции */зо с е к
циллографа. Дальнейшая об
работка сигналов проводи
лась в полном соответствии с работой [5 ]. Описанная экспериментальная
установка позволяла измерить среднюю скорость перемещения визуали
зирующей частицы на базе измерения с точностью не хуже 15%.
В качественных экспериментах прибором, регистрирующим движение
частиц, служил микроскоп или фотоаппарат, причем направление съемки
или наблюдения, направление подсветки и направление самого течения
были взаимно перпендикулярны. Подсветка осуществлялась киполампами через узкую щель, оптически совмещенную с исследуемым сечением
поля. Подробно этот вариант установки описан в [6].
На фиг. 2 представлены фотографии течений у осциллирующего ша
ра (а) и у круглого поршня без экрана (б). Частоты и амплитуды сме
щений составляли у шара 75 гц и 500 мкм, а у поршня — 50 гц и 500 мкм.
На фотографиях видно, что течение развивается непосредственно у ко
леблющейся поверхности и «дует» от нее в направлении колебаний тела
(прямое течение), а подтекает (возвратное течение) в экваториальной
плоскости у шара и по краям — у поршня. Прямое течение сосредоточе
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но в узкой по сравнению с характерным размером тела области. У шара,
например, прямое течение дует в телесном угле порядка 1 рад (вверх и
вниз от полюсов). По мере удаления от поверхности колеблющегося тела
скорость частиц жидкости убывает. Назовем глубиной проникновения те
чения то расстояние, на котором осевая составляющая течения становит
ся неразличимой на фоне броуновского движения частиц среды; при
этом, однако, может возрастать касательная составляющая (наблюдаети, смIсек

Фиг. 3. Зависимость скорости звукового ветра и от рас
стояния L q между точкой измерения и колеблющейся
поверхностью. Точки —экспериментальные результаты;
сплошная линия —гиперболическая зависимость u ( l / L )
и , с м /с е к

V0} CM I СЕК
Фиг. 4. Зависимость скорости звукового ветра и от ам
плитуды смещений колеблющейся поверхности Л и ее
колебательной скорости v 0. Точки - эксперименталь
ные результаты; сплошная линия - интерполяционная
прямая

ся поворот течения). Глубина проникновения течения растет с амплиту
дой смещения. В случае, представленном на фиг. 2, она составляет, на
пример, несколько десятков сантиметров.
Подобные качественные закономерности наблюдались и для течений
у колеблющихся цилиндров. Течения исследовались как вблизи колеблю
щихся вдоль своей оси цилиндров, так и прп колебаниях перпендику
лярных оси (без изменения объема). Звуковой ветер во всех случаях дул
в направлении колебаний.
Изменение скорости течения и с расстоянием от поршня L показано
на фиг. 3. Экспериментальные результаты нанесены точками. Они полу
чены для частоты колебаний поршня диаметром 44 мм, равной 70 гц,
и амплитуды смещения 618 мкм.
528

Измерения осевой составляющей скорости течения в точке наблюдения
при разных амплитудах смещения колеблющегося тела А и разных часто
тах показали линейную зависимость скорости течения от колебательной
скорости тела. На фиг. 4 точками представлены экспериментальные ре
зультаты, полученные для поршня диаметром 44 мм на частоте 70 гц.
Точка наблюдения была выбрана па расстоянии 63 мм от поверхности
поршня.
Для объяснения полученных результатов напомним, что осциллирую
щие тела создают звуковое поле, подобное нолю акустического диполя [7].
В ближней зоне диполя, когда &г<1, где г —расстояние от центра диполя,
а к — волновое число излучаемой волны, радиальная иг и тангенциальная
v Q— составляющие колебательной скорости частиц среды — функции мо
мента диполя, пропорционального квадрату амплитуды его колебательной
скорости v02, размера диполя а, координат г, 0 и характеристик среды
{7, формулы (4 ,1 8 ), (4 ,1 9 ) ].
Полученные в приближении потенциальности звукового поля в рабо
те [7] выражения для колебательной скорости нельзя применить для вы
числения силы, вызывающей исследуемые течения. Однако ими можно
воспользоваться для качественного анализа вида сил. Известно, что си
ла /, вызывающая в звуковом поле постоянные акустические течения,
обусловлена нелинейным членом по колебательной скорости в уравнении
Навье —Стокса ( [ 8 ] , стр. И З ). Соленоидальная часть этой силы является
причиной появления акустических течений. Акустическая сила оказыва
ется функцией следующих параметров:

fr,o=f[vo\ а\ г~\ 0 ,

(б)],

где (б) — функция, характеризующая необратимые потери звуковой вол
ны в пограничном слое колеблющегося тела. Для определения явного ви
да функции (б) необходимо найти иг и и0 в приближении прилипше
го слоя.
Из выражения для / видно, что сила убывает с расстоянием как г7.
Это приводит к тому, что вся сила оказывается распределенной лишь в
непосредственной близости от колеблющегося тела. Акустическое течение,
возникнув вблизи тела распространяется далее, не «подпитываемое» этой
силой. Поэтому по близкой аналогии с затопленной струей можно ожи
дать, что скорость течения вдали от тела в рассматриваемом случае будет
падать по гиперболическому закону. На фиг. 3 сплошной линией нанесена
предполагаемая гиперболическая зависимость, нормированная множите
лем 19 смъ/сек. Положение ее относительно экспериментальных точек
показывает, что на исследованных расстояниях высказанная гипотеза не
плохо подтверждается экспериментнальпыми данными.
Прямая линия, проведенная на фиг. 4 через экспериментальные точки
и продолженная до пересечения с осью абсцисс, отсекает от начала коор
динат отрезок, соответствующий приблизительно колебательной скоро
сти 10 см/сек. Обозначим отсекаемый отрезок уКр. Из рассмотрения урав
нения Навье — Стокса для стационарного течения следует, что скорость
течения при и0> и ир определяется инерционной силой, а при v 0< v KP — со
вокупностью вязких сил и сил давления. Это значит, что гидродинамиче
ское число Рейнольдса характеризует акустическое течение и характер
зависимости скорости акустического течепия от колебательной скорости
в волне: для течений с ПеГиДР< 1 характерна квадратичная, а для течений
с Г1егидр>1—.линейная зависимость скорости течепия от колебательной
скорости в волне.
Авторы благодарят Г. А. Остроумова за постоянное внимание и по
мощь в работе.
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