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Измерено ослабление и рассеяние ультразвуковых волн импульсным 
методом от 3 до 21 Мгц в 12 стабилизированных взвесях. Рассеяние из
мерялось в ближнем поле облака рассеивателей приемником конечных 
размеров. Исследована зависимость рассеяния от концентрации, пара
метра рассеяния и акустических свойств частиц. Проведена оценка по
терь акустической энергии прямого пучка ультразвуковых волн вслед
ствие рассеяния.

В теориях распространения звука в гетерогенных системах предполага
ется аддитивность всех Ьидов потерь акустической энергии, что позволяет 
представить коэффициент ослабления в виде суммы
(1) a = a 0+ a s+ a n+ a r+ a  го,
где осо — коэффициент поглощения дисперсионной среды, a s — характери
зует ослабление интенсивности акустической волны в прямом направления 
вследствие рассеяния на частицах, a n — коэффициент поглощения, вызван
ный трением между частицами и средой, ат — коэффициент поглощения, 
обусловленный теплообменом между частицами и средой, a ro характеризует 
потери акустической энергии в самих частицах. Сумма коэффициентов рас
сеяния, трения, теплообмена и потерь внутри частиц составляет величину 
дополнительного коэффициента ослабления в неоднородных средах Да

(2) а=ао+Д а.
При вычислении потерь акустической энергии в разбавленных дисперс

ных системах во всех существующих теориях пренебрегают гидродинами
ческим взаимодействием частиц, т. е. считают движение жидкости в окрест
ности каждой частицы невозмущенным наличием других частиц. В силу 
этого предположения Да пропорционально концентрации дисперсной фазы. 
Таким образом, задача о диссипативных потерях и об ослаблепии акусти
ческой энергии вследствие рассеяния в гетерогенных системах сводится 
к  расчету этих потерь па одной частице и дальнейшему суммированию по 
всем частицам системы [1—6].

До настоящего времени при изучении распространения ультразвуковых 
волн во взвесях основное внимание уделялось измерениям дополнительного 
коэффициента ослабления. Сравнительно недавно были проведены непо
средственные экспериментальные измерения рассеяния ультразвуковых 
волн [7-10]. При разработке методики измерения рассеянных ультразву
ковых волп выяснилось, что на практике трудно осуществить постановку 
эксперимента, строго удовлетворяющего теоретическим условиям.

Теория рассеяния звука на частицах строится на основе следующих 
основных предположений [1,11,12]:

1. Падающая волпа является плоской и монохроматической.
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2. Рассеивающие частицы — сферические или цилиндрические, моно- 
дисперсные расположены в облаке равномерно, но не регулярно. Концент
рация частиц мала.

3. Точечный приемник бесконечно удален от облака рассеивателей.
Для получения монохроматической волны необходимо применять ис

точник ультразвука, работающий в непрерывном режиме. Однако в кювете 
ограниченных размеров это приведет к возникновению системы отражен
ных волн, создающих акустический фон, на котором трудно выделить из
меряемый рассеянный сигнал. В связи с этим мы использовали импульс
ный режим облучения. При достаточно большой длительности импульса 
излучение можно было считать в первом приближении монохроматиче
ским.

Образец помещался в прожек
торную зону излучателя. Ультра
звуковое поле прожекторной зоны 
излучателей конечных размеров от
личается от поля идеально плоской 
волны. Исследованию влияния 
крепления пьезокварцевых излуча
телей, дифракциоппых эффектов 
импульсного излучения на струк
туру акустического поля поршнево
го излучателя в слабопоглощаю- 
щих жидкостях посвящено много 
работ (см., например, обзорную ра
боту [13]). Структура облучающе
го звукового поля может иметь довольно сложный характер, отличающий
ся от поля идеальной плоской волны. Особенно сильное влияние дифрак
ционных эффектов наблюдается, когда размеры излучающей пластинки d 
сравнимы с длиной волны К.

В исследуемом диапазоне частот размеры излучающего кварца выби
рались такими, чтобы отношение d / \ >  10. При выполнении этого усло
вия влиянием дифракционных эффектов можно было пренебречь и в пер
вом приближении считать, что иоле в прожекторной .зопе сравнительно 
мало отличается от поля идеальной плоской волпы.

Очень важным вопросом является выбор размеров приемника. При 
строгой постановке задачи точечный приемник при измерении рассеяния 
должен находиться в дальнем поле рассеивающего объема. Граница даль
него поля оценивается из соотношения Н>аг /  % [14], где а —линейные 
размеры рассеивающего объема. Эти размеры определяются размерами 
облученного объема облака частиц, т. е. зависят от радиуса излучателя. 
В нашем случае диаметр излучающего кварца был равен 20 мм. Оценка 
R  при а порядка 20 мм на частоте 20 Мгц дала величину в водной среде 
~5,3-103 мм. Таким образом, чтобы измерить рассеянные ультразвуковые 
волны в дальнем поле, требуется кювета с линейными размерами не ме
нее 10 м. Кроме того, известно, что точечные пьезокварцевые приемники, 
разработанные для ограниченной области частот 1—10 Мгц [15], имеют 
малую чувствительность, недостаточную для того, чтобы обнаружить и 
измерить рассеянные волны.

Таким образом, необходимо было использовать более чувствительные 
направленные приемники. В этом случае приемпик будет регистрировать 
рассеянные волны от всех рассеивателей, которые будут находиться в его 
прожекторной зопе.

Измерение рассеяния проводилось в кювете сравнительно малых раз
меров — 200X200X200 мм, т. е. в ближнем поле рассеивающего объема. 
Эти измерения не позволяют непосредственно определять диаграмму на
правленности и индикатрису рассеяния в дальнем поле облака рассеива
телей, поэтому, строго говоря, при анализе экспериментальных данных

Фиг. 1
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пока пет возможности непосредственно применять теоретические форму
лы, полученные в работах [1, И , 12, 16—19]. Тем не менее измерения 
рассеяния в ближней зоне могут дать интересную информацию о харак
тере рассеяния ультразвуковых волн во взвесях.

Для измерения рассеянных волн нами была разработана специальная 
кювета с поглотителем облучающих волн, прошедших через облако рас
сеивателей, схема которой приведена на фиг. 1. Кювета 1 была выполнена 
из плексигласа. Поглотитель 2 в виде стеклянного рога был вмонтирован 
в стенку кюветы, на которую падали излучаемые кварцем ультразвуковые 
волны. Стенки кюветы были заглушепы слоем поролона. В измеритель
ную кювету, заполненную дистиллированной водой, опускались излучаю
щий 3 и приемный 4 кварцы и исследуемый образец 5. Приемный кварц 
вращался по кругу, в центре которого находилось облако рассеивателей в 
форме параллелепипеда.

Для получения стабильной формы облака рассеивателей использовал
ся 6%-пый раствор желатины. В таком растворе поглощение ультразву
ковых волн, а также волновое сопротивление мало отличается от таковых 
для чистой воды [20]. Макроскопическая вязкость раствора достаточно 
велика, поэтому частицы, введенные в раствор, находились стабильно во 
взвешенном состоянии.

Образцы приготавливались следующим образом. В лагунную кювету, 
имеющую форму параллелепипеда, засыпалась павеска желатины, соответ
ствующая 6%-ному раствору и заливалась дистиллированной водой. Же
латина набухала в течение часа. Затем форма с набухшей желатиной по
мещалась в водяную баню и нагревалась до температуры 90° С, после чего 
охлаждалась. В охлажденный до 50—40° С раствор высыпались частицы 
при одновременном помешивании раствора для достижения равномерпого 
распределения частиц по объему. Затем раствор с вкрапленными части
цами взвеси охлаждался до комнатной температуры, и застывший обра
зец выпимался из формы. При изготовлении образцов была использована 
прозрачная обеззолепная фотографическая желатина марки «А-высоко- 
активная».

Плоскости граней образца устанавливались параллельно плоскостям 
кварцев. Общая ось кварцев проходила через центр симметрии исследуе
мого параллелепипеда. После настройки в резонанс генератора и приемни
ка максимальная величина импульса достигалась юстировкой параллель
ности плоскостей излучающего и приемного кварцев; совпадение осей 
кварцев достигалось путем вертикального и горизонтального перемещений 
одного из кварцев с помощью микрометрического винта при фиксирован
ном положении другого кварца. Отсчет углов производился по лимбу с 
нониусом с точностью 1'.

Из геометрии опыта ясно, что измерялось рассеяние звука только 
теми частицами, которые находились в эффективном рассеивающем объе
ме. Определение эффективного рассеивающего объема вытекает из следу
ющих простых соображений. В случае направленного излучателя озвучен
ный объем образца определяется диаметром прожекторпой зоны излучаю
щего кварца и размерами образца. Направленный приемник будет воспри
нимать рассеянные волны только от тех озвученных частиц, которые по
падут в его прожекторную зону. Объем в пределах образца, определяемый 
пересечением прожекторных зон излучающего и приемного кварцев, и бу
дет эффективным рассеивающим объемом.

Измерепия рассеяния проводились в диапазоне частот от 3 до 21 Мгц 
при длительности импульса 25 мксек. Прежде чем измерять рассеяние, 
определялось угловое распределение звукового поля в дистиллированной 
воде и акустический фон, т. е. распределение звукового поля при наличии 
параллелепипеда 6%-ного раствора желатины, помещенного в нее па ме
сто рассеивающего образца. При этих измерениях приемный кварц вра
щался по кругу, в центре которого в последующих измерениях поме
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щался образец с рассеивателями. Угловые измерения давлепия ультра
звуковых волн проводились при изменении угла от 0 до 140°. При углах, 
больших 140°, начиналась область перекрытия кварцев.

Эти измерения показали, что угловое распределение звукового поля 
изменяется симметрично относительно оси ультразвукового пучка. На ча
стоте 3 Мгц звуковое поле наблюдалось вплоть до углов ±80°, при часто
те 4 Мгц до углов ±50°, при 6 Мгц до ±40°. Начипая с частот излучения 
7—9 Мгц и выше звуковое поле наблюдалось в области углов ±20°. Вне
сение блока 6%-ного раствора желатины в пределах погрешности экспе
римента не меняло характера распределения звукового поля.

1пРв/ро In Рв/Р0

Рассеяние ультразвуковых волн исследовалось во взвесях барита, ко
рунда, алмаза, графита, карборунда, кварцевого песка, стеклянных шари
ков, силикагеля, полистирола, поливинилхлорида, артемии и ликоподия. 
Частицы артемии и ликоподия — биологического происхождения: арте
мии — яйца морских креветок, ликоподий — споры болотной травы. Плот
ность исследованных взвесей изменялась от 4,51 до 1,07 г/см3. Отношение 
акустических сопротивлений -материала частиц и вмещающей среды из
менялось от 1,6 до 20. Размер частиц г0 изменялся -от 2 до 1000 мкм. Па
раметр рассеяния kr0 (где к — волновое число) принимал значения от 0,1 
до 38, что позволило исследовать рассеяние в рэлеевской, «критической» 
и геометрической областях рассеяния.

Рассеяние было обнаружено во всех взвесях, за исключением взвеси 
ликоподия: во взвесях, начиная с 10—20°, угловое распределение звуково
го давлепия заметно отличалось от звукового поля фона (см. фиг. 2, 3). 
Направление падающей волны в пределах погрешности эксперимента яв
лялось осью симметрии поля рассеянных волн.

Форма рассеянных импульсов отличалась от формы падающего им
пульса вследствие различия в фазах волн, рассеянных разпыми участка
ми рассеивающего объема.

На фиг. 4 в виде примера приведено угловое распределение рассея
ния во взвеси графита на частоте 3 Мгц, при &г0=3,8 и концентрации п= 
=0,033%. Измерения проводились с шагом, равным 10'. Большое число 
максимумов и минимумов в угловом распределении, вероятно, также обус
ловлено различием фаз рассеянных воли, приходящих от разных участ- 
ков рассеивающего объема.
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Чтобы проанализировать зависимость рассеянных волн в ближнем 
поле от концентрации, параметра рассеяния йт0, акустических свойств ча
стиц, проводилась обработка данных углового распределения давления 
рассеянных волн методом линейного сглаживания [21]. На фиг. 2, 3 при
ведены «сглаженные» кривые углового распределения давления рассеян
ных волн. '

Для исследования концентрационной зависимости были выбраны мо- 
нодисперсная взвесь артемии, частицы которой имели сферическую фор
му, и полидисперсная взвесь корунда с частицами неправильной формы.

Ьп Рд/Ро

Во взвесях в области малых концентраций (от 0,005 до 0,1%) на всех 
частотах наблюдалось увеличение рассеяния от концентрации. Затем с 
ростом концентрации рассеяние мало изменялось, а во взвеси артемии да
же уменьшалось. Уменьшение рассеяния можно объяснить ослаблением 
рассеянных волн при распространении их от эффективного рассеивающего 
объема до приемника. Это ослабление можно оценить и тем самым найти 
величину интенсивности рассеянных волн без ослабления. Было найдено, 
что с введением поправки на ослабление рассеянных волн наблюдается 
линейная зависимость интенсивности рассеяния от концентрации во всей 
области исследованнпых концентраций от 0,005 до 1 %.

Полученные результаты для взвеси артемии можно согласовать с тео
ретическими работами, которые рассматривали задачу об интенсивности 
рассеяния от облака монодисперсных сферических частиц, расположен
ных равномерно, по пе регулярно [12]. Эти авторы нашли, что при рас
стоянии между частицами rmn, намного большем длины облучающей вол
ны Я, интенсивность рассеяния от облака нроиорциопальпа числу частиц 
в единице объема.

Оценка параметра гтп /  Я во всей области концентраций и частот пока
зала, что во взвеси артемии гт „/Я >1. Таким образом, концентрационные 
зависимости рассеяния ультразвуковых волн взвеси артемии в ближнем 
поле качественно согласуются с аналогичными зависимостями рассеяния 
в дальнем поле для монодисперсных взвесей.

Было найдено, что рассеяние возрастало с увеличением параметра 
рассеяния. Это видно на примере приведенных па фиг. 3 кривых углового
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распределения рассеяния во взвесях корунда. Кривая 2 получена при зна
чениях параметра рассеяния Ат0=0,21, кривая 3 — при кг0= 0,91, частота 
/= 5  Мгцу концентрация взвесей п=0,1% (объемных). Акустический фон 
характеризуется кривой 1.

На фиг. 2 представлены акустический фон при /= 9  Мгц (кривая 1) и 
угловое распределение рассеянных волн взвеси ликоподия (кривая 2) при 
/сг0=0,57, п=0,5%. Как видно из графиков, кривая углового распределе
ния рассеяния во взвеси ликоподия совпадает с кривой акустического фо
на. Во взвесях ликоподия аналогичная картина наблюдалась во всей обла
сти исследованных частот при изменении концентрации взвеси от 0,005 
до 1%.

При тех же значениях параметра рассеяния во взвесях твердых частиц 
кривая распределения рассеянных волн заметно отличается от акустиче
ского фона. Например, на фиг. 2 кривая 3 представляет угловое распреде
ление рассеяния во взвеси стеклянных шариков при /сг0=0,55, 71=0,05%. 
Рассеяние, измеренное во взвесях твердых частиц при значениях кг0, 
меньших (см. кривую 2 фиг. 3) и равных параметру рассеяния частиц 
взвеси ликоподия, позволяет сделать вывод, что рассеяние во взвесях 
ликоподия не наблюдается вследствие того, что акустические свойства 
частиц ликоподия близки к  акустическим свойствам вмещающей среды.

Измерения рассеяния ультразвука во взвесях в сочетании с измерения
ми ослабления позволяют качественно оценить относительную долю по
терь акустической энергии в прямом пучке за счет рассеяния, т. е. энер
гетический баланс.

При вычислении рассеянной энергии вводилась сферическая система 
координат с нулевой точкой в центре образца. Полярная ось направлялась 
по направлению распространения волны. Площадь сферы вращения квар
ца разбивалась на шаровые слои с длиной душ 20°, площадью S n (где 
20° — это угол, под которым приемный кварц принимает рассеянные вол
ны из эффективного рассеивающего объема). Определив, используя кри
вые углового распределения рассеяния, интенсивность 1п рассеянной вол
ны под полярным углом 0„, можно считать вследствие симметрии системы, 
что такая же интенсивность рассеянной волпы будет при всех значениях 
азимутального угла ср, т. е. для всего шарового пояса с координатами г=Д, 
G = 0n, я < ф < я .

Величина

где »?кв -  площадь приемного кварца, характеризует рассеянную энергию, 
проходящую через шаровой пояс.

Посуммировав выражение (3) по всем поясам, пайдем поток р'ассеяп- 
ной энергии через всю сферу / р. Отношение этого потока к энергии пада
ющей волны определяет коэффициент рассеяния

В стабилизированных взвесях коэффициент ослабления измерялся сле
дующим образом. Приготавливались параллелепипеды при одной и той же 
объемной концентрации с одинаковыми размерами по длине и высоте, но с 
различной толщиной. Блоки размещались так же, как и образцы при изме
рении рассеяния. Измерялся сигнал без образца при определенном рассто
янии I между кварцами. Затем последовательно вносились образцы толщи- 
пой 20, 30, 40 мм. При каждом измерении кварцы устанавливались так, 
чтобы путь, пройденный ультразвуковой волной в воде, при всех измерени
ях оставался неизменным, т. е. изменение сигнала вызывалось только изме
нением пути в образце. Зная соответственные пути (х0 х2. ..) , пройден-
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ные ультразвуковой волной в исследуемых образцах, и значения сигналов 
(Р0 Р{ Р2. ..) , коэффициент ослабления мы определяли обычным образом

In Рп — In Р о
а  = --------- ----------

Хп- Х о

По соответственному энергетическому коэффициенту ослабления

а '= 2 а
1 п / п — I n /о

вычислялось отношение интенсивностей I J h  и энергия, потерянная в 
образце А/.

При определении энергетического баланса находилось отношение пото
ка рассеянной энергии к общим потерям акустической энергии в образце

Энергия, рассеянная в области углов 20—140°, определялась по экспе
риментальным данным (от 150 до 180°) и оценивалась экстраполяцией кри
вых. Результаты расчета энергетического баланса представлены в таблице.

Э н е р г е т и ч е с к и й  б а л а н с  у л ь т р а з в у к о в ы х  в о л н  в  г е т е р о г е н н ы х  с и с т е м а х

Ослабление акусти Ослабление акусти
ческой энергии ческой энергии

Вещество кг0 Вещество ft Го *

за счет остальные за счет остальные
рассея виды потерь. рассея виды потерь.
ния, %

*
ния, % %

Ликоподий 0,57 0 100
Графит
Карборунд

5,9
2,08

74
100

26
0

Кварцевый
песок

0.41 10 90

Артемии 2,08 14 86 Корунд 0,31 5 95

Приведенные данные указывают па то, что рассеяние увеличивается с 
ростом параметра рассеяния. Однако область значений параметров, при ко
торых основной причиной является рассеяние или диссипативные потери, 
зависит от акустических свойств частиц взвеси. Так, во взвеси артемии при 
значении кг0= 2,08 потери вследствие рассеяния намного меньше диссипа
тивных потерь, а во взвеси карборунда при том же значении /сг0 ослабление 
ультразвуковых волн вызвано полностью рассеянием. Следовательно, опре
деление энергетического баланса позволяет оценить роль различных меха
низмов в ослаблении ультразвуковых волн в гетерогенных системах и при
роду рассеивающих центров, без проведения измерений частотной зависи
мости коэффициента ослабления. Это особенно важно при изучении с 
помощью ультразвука сложных гетерогенных систем, например, таких, ко
торые образуются при кристаллизации солей из насыщенных растворов 
[10] и т. д.

Таким образом, угловые измерения рассеяния ультразвуковых волн 
облаком частиц взвеси в ближнем иоле образца позволяют непосредственно 
экспериментально обнаружить рассеянные волны и выяснить основные за
висимости рассеяния от концентрации, параметра рассеяния и акустических 
свойств частиц
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