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ВОЗДЕЙСТВИЕ ЗВУКОВОГО ПОЛЯ НА ГРАНИЦУ РАЗДЕЛА
ДВУХ СРЕД

А . А . З а п о р о ж ч ен к о , I I .  Г .  С ем енова

Излагаются результаты экспериментального исследования воздейст
вии звукового поля в жидкости на мениск на конце капилляра. Показано, 
что для выдавливания пузырька воздуха из капилляра в воду в отсутст
вие звукового ноля требуется меньшее давление от компрессора, чем в 
случае, когда звуковое поле есть, причем разность давлений увеличива
ется с ростом колебательной скорости мениска и с уменьшением длины 
капилляра и уменьшается с ростом частоты. Методом электромеханиче
ских аналогий получено расчетное выражение для обнаруженной экспе
риментально разности давлений. Результаты эксперимента и расчета на
ходятся в удовлетворительном согласии.

Известно, что при падении звуковой волны па границу раздела двух 
сред имеет место вспучивание жидкости, фонтанирование, а в случае, когда 
граница раздела жидкости и газа представляет собой мениск в капилляре, 
наблюдается поднятие жидкости в капилляре [1—4]. Однако представле
ние о механизме наблюдаемых явлений остается спорным.

Для исследования механизма воздействия звукового поля на границу 
раздела жидкой и газообразной сред нами использовалась хорошо исследо-
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ванная система манометра в виде ка
пилляра в звуковом иоле, описанная 
в работах [5, 6 ]. Схема эксперименталь
ной установки приведена на фпг. 1 , а. 
В звуковое поле, создаваемое излучате
лем 8 в сосуде с водой, вносился верти
кальный стеклянный капилляр 2 (по
казан в разрезе увеличенным па 
фиг. 1,6). Положение мениска 1 в ка
пилляре регулировалось с помощью 
микрокомпрессора 5, соединенного 
с концом 3 капилляра гибким воздухо
проводом. Параметры звукового поля 
контролировались пьезоприемником 6*, 
подключенным к входу осциллографа 7.
Создаваемое компрессором давление на 

мениск /  капилляра 2 измерялось наклонным манометром 4. В качестве 
источников звука использовались плоские иьезокерамическис излучатели 
диаметром 110 мм на частоту 25 кгц и диаметром 70 мм на частоту 45 кгц, 
а также электромагнитный излучатель типа ТОН-2 диаметром 50 мм на 
частоту 350 гц. Излучатели возбуждались звуковым генератором 9. В экспе
рименте применялись стеклянные калиброваппые капилляры с внутренним 
диаметром 2г0=0,56 мм, толщиной стенки 0,3 мм и длиной I от 21 до 
2 0 0  мм.

В начале опыта пузырек воздуха путем подбора давления компрессо
ра 5 помещался на конце капилляра 2, опущенного в воду, как показано
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па фпг. 1, б; при этом фиксировалось показание манометра Pt. Затем 
включался излучатель, что приводило к смещению мениска, и подбиралось 
новое значепие давления компрессора Р 2, при котором мениск возвращал
ся в исходное положение.

Нашими экспериментами был подтвержден описанный ранее в работах 
[5, 6 ] факт, что для выдавливания пузырька воздуха из капилляра в воду 
в отсутствие звукового поля требуется меньшее давление от компрессора, 
чем для его выдавливания в случае, когда звуковое иоле есть, т. е. когда
Р 2>Р,.

Были установлены следующие закономерности: 1) разность давлений 
9>=Р2—Р1 наблюдается как в бегущей плоской волне, так и в стоячей; 
однако если мениск помещается в узел давления, эта разность практически 
равна нулю; 2 ) разность давлений 9* тем больше, чем больше амплитуда 
звукового давления вблизи среза капилляра; тщательные измерения в поле 
стоячей волны показали, что разность давлений пропорциональна квадра
ту амплитуды звукового давления; 3) опыты проводились в широком диа
пазоне частот — от 350 гц до 45 кгц, при этом па всех частотах диаметр 
и длина капилляра оставались много меньшими длины звуковой волны 
в воде. Оказалось, что разность давлений й9  убывает с ростом частоты;
4) разность давлений &  тем меньше, чем больше длина используемого ка
пилляра.

Экспериментальные результаты ни. 1—3 качественно совпадают с по
лученными в работах [5, 6 ]; указаний на зависимость разности давлений 
от длины капилляра в опубликованных работах не обнаружено.

Для объяснения полученных результатов проанализируем поведение 
мениска па ннжнем срезе капилляра в присутствии звукового поля. Под 
действием падающей из жидкости звуковой волны длиной Х>г0 поверх
ность мениска колеблется с некоторой радиальной скоростью, амплитуда 
которой равна ит. Радиус полусферы мениска считаем равным радиусу 
капилляра г0, а толщину стенок капилляра и амплитуду смещения менис
ка — бесконечно малыми но сравпепшо с г0. Предполагаем, что полусфери
ческая форма мениска не меняется в процессе колебаний. В соответствии 
с данными работы [7] между vm и 9  имеет место соотношение

( 1 ) & -Ч ф и я' - 0 ,
где р — плотность жидкости.

Для определения vm и, следовательно, 9  воспользуемся методом электро
механических аналогий. Рассматриваемая механическая система состоит 
из резервуара манометра 4, микрокомпрессора с воздухопроводом большого 
объема 5, капилляра 2, заполненного воздухом и одним копцом помещен
ного в жидкость, и пульсирующей полусферы 1 на нижпем срезе капилляра 
(фиг. 1, а и б) . Акустический импеданц системы 2 Ш{, приведенный к  по
верхности мениска, выражается формулой

где рт — амплитуда звукового давления в области среза капилляра, a vmS — 
амплитуда объемной скорости, причем величину S  мы принимаем равной 
2лг02. Из (1) и (2) имеем для наблюдаемой в эксперименте разности дав
лений

1  Рт2
4Р |ZaK2S2| ‘

Полная эквивалентная электрическая схема, составленная в предположе
нии постоянства объемной скорости воздуха по всей системе, представлспа 
па фиг. 2. В соответствии с данными работы [8 ] отдельные элементы схе
мы имеют следующий смысл: ZaKl — эквивалентный акустический импеданц 
пульсирующего полусферического мениска; ZaKj — эквивалентный акустн-
2 Акустический журнал, Л*? 2 193



ческий импеданц круглого капилляра радиуса г0  и длины I при наличии 
внутреннего трения; на низких частотах и для очень тонких капилляров, 
когда

акустический импеданц капилляра определяется в основном активными 
потерями на тление в воздушном столбе, не зависящими от частоты (здесь

Фиг. 2 Фиг. 3

о> — круговая частота звука, рг, цг — плотность и коэффициент динамиче
ской вязкости воздуха в капилляре), а па высоких частотах, при
(5) I к'го | >  10,
сопротивление капилляра становится реактивным. Индуктивность L3  соот
ветствует колеблющейся присоединенной массе воздуха па верхнем конце 
капилляра, оиа мала по сравнению с Ь2 из-за малости плотности воздуха рг 
по сравнению с плотностью воды рж; ZmA — эквивалентный акустический 
импеданц системы, состоящей из воздухопровода и манометра; 6 \  — ем
кость, соответствующая податливости воздухопровода, поперечное сечение 
которого много больше поперечного сечения капилляра 2 , и соответственно 
емкость С,к очень велика; индуктивность L s соответствует присоединенной 
массе отверстия из воздухопровода в капилляр, a L*, — массе жидкости 
в манометре с открытым концом, где акустическое давление по определе
нию нуль.

Расчет схемы, представленной на фиг. 2, в общем виде очень громоздок, 
поэтому рассмотрим поведение элементов схемы только на низких и высо
ких частотах. Диапазон низких частот ограничен сверху условием (4): для 
описываемых экспериментов выражение (4) справедливо вплоть до часто
ты 350 гц. Снизу этот диапазон ограничен частотой, при которой справед
ливо условие 1/o)C4<coL4; для размеров описываемой установки это усло
вие выполняется на частотах выше 80 гц. Эквивалентная схема для частот 
/= 80—350 гц приведена на фиг. 3, а. Квадрат акустического пмпеданца 
Zак, вычисленный по этой схеме, имеет вид

8\х1 \ 2 + ы У  / рж + _jM 2 + Pf2°4
л /V /  я 2г02 \  2 рг Зг0/ о>2F 2 ’

где с —скорость звука в воздухе, F  — объем соединительных трубок, т. е. 
воздухопровода.

Подстановка в (6 ) значений постоянных в опыте величин р, рг, рж, 
V, с дает зависимость квадрата акустического пмпеданца от частоты и от 
радиуса и длины капилляра.
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Зависимость разности давлений действующих па пузырек на конце 
капилляра в присутствии звукового поля и без него, от частоты / и длины 
капилляра I па низких частотах, вычисленная по формуле (3) с учетом 
выражения (6 ), показана сплошными линиями па фиг. 4 и 5. Крестиками 
представлены экспериментальные результаты. Частотная зависимость Р(/) 
получена для капилляра длиной 31 мму зависимость 3*(1) соответствует час
тоте 350 гц. Видно, что расчетные и экспериментальные результаты удов
летворительно совпадают.

отн. ед.

?  отн. ед.I

На высоких частотах эквивалентная схема принимает вид, изображен
ный па фиг. 3, б. Ннжыяя граница диапазона определяется условием (5) 
и в наших экспериментах составляет 3 кгц. Начиная с этой же частоты им- 
педанц Z^, систем воздухопровод — манометр определяется присоединен
ной массой отверстия из воздухопровода в капилляр. Схема фиг. 3, б спра
ведлива вплоть до частоты 2 0 0  кгц, когда становится необходимым учиты
вать активные потери в пульсирующей полусфере. Квадрат полного акус
тического пмнедапца, вычисленный по схеме фиг. 3, б, имеет вид

Подстановка в (7) значений постоянных величин рг, |Л, р* дает зависи
мость квадрата акустического импеданца от частоты и параметров капил
ляра. Вычисленные из (3) с учетом (7) значения разности давлений 3* в 
диапазоне частот /=Зн-200 кгц в зависимости от частоты (при /=34 мм) 
и длины капилляра (для /= 25  кгц) представлен!,i сплошными линиями на 
фиг. 6  и 7. Частотная зависимость вида ^(о))~(л/со4-/я/(!)2) удовлетвори
тельно подтверждается экспериментальными дапиыми, представленными 
крестиками на фиг. 6 . Экспериментальная проверка зависимости разности 
давлений на высоких частотах от длины капилляра показала совпадение 
лишь в общем характере зависимости (фиг. 7).

Результаты подсчета абсолютного значения разности давлений на вы
соких частотах тсор» проведенного по формулам (3) и (7) с использова
нием измеренных пьезоприемником значений амплитуды звукового давле
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ния рт , представлены ниже для капилляров разной длины. Там же даны и 
соответствующие экспериментальные зпачения разности давлений 3*эксп.

Г, сл  2,1 3,1 5,8 11,2 20,0

^теор’ "/•* И ’2  ,0’° 6 ’ 5  3’° * ’5

^ эксп, н/м* 25±3 22±3 21 ± 2  18±1,5 15±1,5

Видно, что вычисленные и измеренные по манометру разности давлений 
различаются не более чем па порядок. При этом следует заметить, что при 
расчете не учитывалась сжимаемость элементов механической системы и 
импеданц стенок капилляра.

Таким образом, учет того факта, что под действием звукового ноля 
граница раздела жидкость — газ не остается в покое, а совершает колеба
тельное движение, позволил объяснить непонятные ранее явления, как, 
например, поднятие жидкости в капилляре, наблюдавшиеся в работах

60
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[5, 6 , 9]. Высота поднятия жидкости в данном капилляре растет только с 
увеличением скорости колебаний границы раздела сред (мениска). На
блюдавшаяся неоднократно [5, б, 9] разность давлений у мениска, находя
щегося на конце вертикально погруженного в жидкость капилляра, в от
сутствие акустических колебаний и при воздействии таковых объясняется 
тем, что под действием звукового поля граница раздела жидкость — гав 
колеблется. Колебательная скорость границы раздела при заданной амп
литуде давления падающей на мениск звуковой волны определяется меха
ническим импедапцем системы. Различие в величинах механического им- 
педанца вертикального открытого капилляра, погруженного в жидкость, и 
такого же капилляра с мениском на погруженном в жидкость конце обу
словливает разную чувствительность их к воздействию акустического дав
ления, причем первый из-за большого трения жидкости внутри капилляра 
оказывается значительно менее чувствительным, чем второй. Разность 
давлений, которая в наших опытах с вертикально погруженным в жид
кость капилляром с мениском па нижнем срезе компенсировалась добавоч
ным давлением компрессора, в случае открытого погруженного в жидкость 
капилляра вызывает поднятие жидкости в исм. Высота поднятия жидко
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сти в таком капилляре будет расти только с ростом колебательной скоро
сти границы раздела сред.

Использованное при анализе воздействия звуковой волны на границу 
раздела двух сред (жидкость — жидкость, жидкость — газ) приближение 
может оказаться полезным и при рассмотрении более сложных взаимодей
ствий, в том числе и при учете колебаний стенок капилляра.

В заключение авторы благодарят профессора Г. А. Остроумова за об
суждение полученных результатов.
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