
что подтверждается и рядом других методов [4]. Зависимость сжимаемости системы 
от состава характеризуется двумя максимумами в точках, соответствующих указан
ным соотношениям.

На основании данных ультразвуковых измерений можно сделать также некото
рые заключения о влиянии присутствующих в растворе ионов на структуру раство
рителя. Так, ионы, образующиеся при диссоциации иодидов кадмия и калия, способ
ствуют понижению скорости звука в ДМСО, что указывает на дестрикцшишое влия
ние * данных попов па ДМСО.

Измерения растворов данных электролитов различных концентраций ультразву
ковыми методами указывают также на разупорядочивающее влияние ионов на 
растворитель: скорость звука линейно уменьшается во всем исследованном интервале 
концентраций, адиабатическая сжимаемость в присутствии данных электролитов так
же понижается.

Взаимодействие между компонентами системы было оценено определением чисел 
сольватации пн по Пасынскому [5]. Рассчитанные числа сольватации, характеризую
щие взаимодействие между ионами электролита и близлежащими молекулами рас
творителя, приведены ниже. Наибольшим числом сольватации характеризуется Cdl2, 
паименынпм -  комплексное соединение состава K2CdI4.

Электролит KI СсНг KCdI3 КгСсЩ
nh 1,1 1,4 0,9 0,8

Для выяснения изменений, происходящих со структурой ДМСО в присутствии

Вазличных иопов, были рассчитаны некоторые структурные характеристики системы.
рипцип расчетов приведен в работах [6, 7], результаты представлепы графически 

на фиг. 2, где видпо, что все исследованные электролиты оказывают па структуру 
ДМСО сходное влияние: плотность растворителя лппейно уменьшается с концентра
цией электролита во всех растворах, а адиабатическая сжимаемость р -  параметр, ха
рактеризующий межмолекуляриые расстояния L, и степень разуиорядочения а  в 
присутствии данных электролитов увеличиваются. Все это указывает на дестрикци- 
онное действие присутствующих в растворе ионов па ДМСО, измспепие структурных 
характеристик которого происходит пропорционально размерам ионов.
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, УДК 534.222.2
ГЕНЕРАЦИЯ ВТОРОЙ ГАРМОНИКИ ЗВУКОВОЙ ВОЛНЫ В ЖИДКОСТИ 
С РАВНОМЕРНО РАСПРЕДЕЛЕННЫМИ ВОЗДУШНЫМИ ПУЗЫРЬКАМИ

JE, А . З а б о л о т с к а я

При распространении монохроматической звуковой волны в жидкости с равно
мерно распределенными газовыми пузырьками возникают высшие гармопические со
ставляющие. Нелинейность такой среды обусловлена нелинейностью уравнений гид
родинамики, нелинейностью жидкости и нелннойпостыо пузырьков. Присутствие 
пузырьков создает дисперсию, впосящую расстройку по скоростям между образую
щимися гармониками, что ослабляет взаимодействие между волпами. Поэтому нели- 
нойпое искажение акустического сигнала определяется как нелинейностью, так и 
дисперсией. В статье [1] вычислена амплитуда второй гармоники звуковой волны, 
образование которой связано с нелинейпостыо пузырьков. В настоящей работе учи

• Встречающееся в тексте определение «дестрикционное влияние» следует по- 
пимать как «разрушающее, разупорядочивающее влияпие».
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тываются все виды нелинейности, перечисленные выше, и производится сравнение 
их роли в генерации второй гармоники в широком диапазоне частот.

Процесс распространения плоской звуковой волны в жидкости с равномерно рас
пределенными воздушными пузырьками описывается уравнениями гидродинамики: 
уравнением непрерывности среды и уравнением Эйлера. Плотность смеси р будет
(1) p=p0+P/c0z-r \P z- p 0nV -2nV P /cQ\
Здесь р0 — равновесная плотность жидкости, Р — возмущение давления в среде, с0 — 
скорость распространения слабого сигпала в жидкости, п -  концентрация пузырьков, 
V -  объем одного пузырька. Коэффициент г\ характеризует нелинейные свойства 
жидкости и выражается через величины, входящие в эмпирическое уравнение состоя
ния Тэта [2], следующим образом: т)= (Г -1)/2с02ГР*, где Г -  показатель степени в 
уравнении Тэта, Р. -  внутреннее давление в жидкости. Уравнения гидродинамики 
нужно дополнить уравнением движения воздушной полости. Приближенное уравне
ние движения пузырька имеет вид
(2) V+toQzV -a V z-$(2VV+V2)= -eP .
Коэффициенты о>02, а , р и е выражаются следующим образом: to02=3"fPo/poPo2> а =  
= 9 nf('Y+l)Po/8jtpoPo5, (*=7вЯЙо8| е=4яЯо/ро> где -  показатель адиабаты в уравне
нии состояния, Ro -  равновесный радиус пузырька, Ро — равповесное давление в сре
де. Точками в уравнении (2) обозначены производные по времени. Заметим, что нели
нейность пузырьков определяется пелипейностыо уравнения состояния газа и дина
мической нелинейностью, т. е. нелинейностью уравнения движения пузырька (по
следний члеп в левой части уравнения (2)).

Допустим, что на границе нолубескопечной среды возбуждается гармонический 
сигнал вида

х= 0 Р=Л cos tot.
Нелинейные и дисперсионные свойства среды позволяют написать решение уравне
ний гидродинамики и уравнения (2) в виде суммы двух волн -  излученной волны и 
се гармоники:

1
и = ----[рц1(цх)е,<“<”л*) + [A2u2e2,<wf- fta:> 4- комп, сопр.],

2
1

Р  =  —  [цРi ( ц я ) + ц2р 2е2«(о*-лж) + Комп. conp.J,
2

• 1
V -------4- ц2У2е2*(**-**> + комп, сопр.],

yi -  малый безразмерный параметр, и  -  скорость движения среды. Укороченные урав
нения с точностью до членов ц2 имеют вид

<3)

<4>

<5)

«5)

<0 dut
---P1-po«coKi-A:poU1-ipo------- О,
с02 дх

t o  tieo k  р о  п к  n t o
----Pz-pontoVz-kpoUz------ Pt2--------«iPj 4--------uxV i -------P i Vl = 0,
c02 ■ 2 2c 02 2 c02

dPi
topoUi-kPi-i*-------- 0,

dx
1 / 0 )  \

potoUz—kPz 4-----( ---- UiPi-pontoiiiVi-pokui2 1 =0,
4 \  со2 /

(7) (-ш 2+о)02)У 1=-еР,,

1
<8) (-4co24- coo2) V2 -------(a —3pco2) F,2 -  -  eP2.

2
Уравнения (3) и (5) после исключения Fi позволяют определить волновой вектор к:

k = G)/d.

и соотношение между амплитудой скорости и амплитудой давления в основной волне:
Ui=Pi/poCi,
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где ci -  скорость распространения волны частоты (о:
1 1 роле

Cl2 Со2 со2(1—С0о2/0)2)
Амплитуда второй гармоники для волны давления, полученная из решения систе

мы нелинейных уравнеппй (3)-(8), имеет вид

(Ю)

Здесь с2 — скорость распространения волны с частотой 2са:
1 1 ро«е

( И )  ----= — -----------------------
Сг1 с02 4со2(1 —о)02/4со2)

а коэффициент у. характеризует нелинейность, обусловленную присутствием пузырь
ков:

пе ро«е2(а —38о)2)
(12) у.  ---------------------------------------- ------- ------- — -------------.

с02(о2(1-о)о2/со2) 8оз2(1—со02/4о)2) (1-со02/о)2) 2
Отметим, что амплитуда второй гармоники определяется как нелинейностью, так 

и дисперсией. При этом выражение в скобках в числителе формулы (10), характери
зующее нелинейность, состоит из трех слагаемых: первое слагаемое определяется пе- 
линейпостыо жидкости, второе слагаемое обусловлено нелинейностью уравнений гид
родинамики и, наконец, третье слагаемое связано с пелпнейпостью пузырьков соотно
шением (12). В знаменателе вьтражеппя (10) стоит величина, характеризующая дис
персию как расстройку по скоростям между основной волной и второй гармоникой.

Амплитуду второй гармоники при помощи соотношений (9), (11) п (12) можно 
представить в виде

Таким образом, амплитуда второй гармоники, возникающая из-за нелинейности урав
нений гидродинамики и пелипейности самой жидкости, обратно пропорциональна 
концентрации пузырьков. Амплитуда же второй гармоники, обусловленная нелипей- 
ностыо пузырьков, не зависит от концентрации последних. Это объясняется тем, что 
Наличие пузырей приводит но только к возникновению соответствующей нелинейно
сти, но и к дисперсии. Численпые значения коэффициентов, определяющих генера
цию второй гармоники в воде с равномерно распределенными пузырьками воздуха, 
приведены в таблице. При расчете предполагалось, что частота собственных колеба
ний пузырька равна 3 кгц, что соответствует Ло=0,11 см, зпачеппе ц вычислялось 
но данным, приведенным в книге [2], концентрация пузырьков обеспечивала содер
жание воздуха, равное 10“ 5 частей воздуха на 1 часть воды. На основе даппых, при
веденных в таблице, можно утверждать, что на низких частотах о><£а)о нелинейность 
среды определяется нелинейностью пузырьков,, причем главпую роль играет нели
нейность уравпення состояния газа. Нелинейность пузырьков настолько значитеяь-

(0/<Оо

Коэффициент гидродинамической 
нелинейности Коэффициент пузырьковой 

нелинейности

1 W  о,0П / 2л/?0(а — ЗЗсо*) /, / со0* \
9nve ^  P o V  Д  со* J у  4 со* у

1 ,!бар
Зр0<о« (1 — о)0*/о»*) ЗРо̂ог\  4o)*J ’

1 /'бар

0,1 1,9510“* —1,48-10“5
0,3 9,05-10-'° -1,410-*
0,5 0 -6,95-10-*
0 ,8 —1,79Ю“ 10 -4,6-10“ 7
1 0
1,2 3,01 ю - 10 0,9-10 -7
1,5 9,05-10-10 1,26-10“9
1,55 10,2Ю "10 -6,2-Ю -11
2 2,32-10-9 -8,2! 10-°

10 7,9510-* —6,7 • 10“ 10
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па, что она должна проявляться уже при малых амплитудах основной волны. Болоо 
того, предположение о малости амплитуды второй гармоники по сравнению с ампли
тудой накачки в данном случае выполняется при Рi, нс превышающей 0,01 атм. 
Роль гидродинамической нелинейности можпо повысить, умепьшая концентрацию 
пузырьков. Отметим еще, что на низких частотах коэффициент гидродинамической 
нелинейности складывается с коэффициентом пузырьковой нелинейности. Если одна 
из волн: полна с частотой со или ее гармоника попадают в резонанс с собственными 
колебапиями пузырьков, то вклад гидродинамической нелинейности во вторую гар- 
мопику равен пулю. Вблизи резонанса существенным становится процесс затухания 
волн на пузырьках. Здесь можно сослаться на работу [1], где учитывается диссипа
ция энергии в пузырьках.

При частоте о>2=а/3[} пузырьковая пелипейпость очень мала и определяется чле
ном 4(1-о)о2/4о)2)/ЗроСо. Это связано с тем, что динамическая нелинейность пузырька 
сравнивается по величине с нелинейностью, обусловленной уравнением состояния 
газа. Для частот, близких к Va/3(}, но меньших этой частоты, нелинейные свойства 
среды проявляются очень слабо из-за того, что коэффициенты гидродинамической не
линейности и пузырьковой нелинейности в выражении (13) сравнимы но величине 
и имеют разные знаки. Если частота a>2>a/3p, то оба коэффициента складываются. 
На высоких частотах о)»а>0 нелинейность среды определяется в основпом гидродина
мической нелинейностью. Однако коэффициент гидродинамической пслинейности 
мал, поэтому действие этой нелинейности может быть обнаружено лишь при больших 
амплитудах накачки. Например, при Л  =0,1 атм отношение Р2/Р\ равно примерно 
10%. Увеличивая концентрацию пузырьков, можно достичь такого положения, что 
коэффициенты гидродинамической и пузырьковой нелинейностей станут сравнимыми 
величинами. Нелинейность пузырьков на высоких частотах определяется динамиче
ской нелинейностью.

В настоящей работе вычислена выттуждепная часть второй гармоники, т. е. волпа, 
распространяющаяся со скоростью основпой компоненты. Наряду с этой волной в 
среде распространяется вторая гармоника со скоростью с2. Между этими двумя вол- 
пами происходят биения с пространственным периодом, рапным 2л/АА\ где

Таким образом, масштабы изменения второй гармоники в любом случае определяют
ся концентрацией пузырьков. Расстояние, на котором вторая гармоника достигпет 
максимума, для высоких частот сравнительно велико; при концентрации пузырьков 
nV0= 10“5 и частоте сигнала o)=2(i>0 это расстояние равно 1,3-103 см, а при частоте 
сигнала со =  10о>0 составляет 9,1 Ю 3 см (резонансная частота предполагается равной 
3 кгц). На таких больших расстояниях существенным становится поглощение волн, 
не учитываемое в данной работе.

Таким образом, при распространении плоской монохроматической волны в воде 
с равпомерно распределенными воздушными пузырьками генерируется вторая гармо
ника. Амплитуда второй гармоники определяется как нелинейностью, так и диспер
сией. Дисперсия среды создается пузырьками, нелинейность же обусловлена нелипей- 
ностыо воды, нелинейностью уравнений гидродинамики и нелинейностью пузырьков. 
Пузырьковая нелинейность состоит из трех частей: из нелинейности уравпепня со
стояния газа, из динамической нелинейности и из нелинейности выражения для 
плотности смесп. Эта последняя пелпнейность очень мала, и его можно пренебречь. 
На пизких частотах и вблизи резонанса при гсР„=Ю-5 нелинейные свойства среды 
определяются воздушными пузырьками. При этом для частот (о<̂ соо можно не учиты
вать динамическую нелинейность пузырька. Гидродинамическая нелинейность начи
нает сказываться при частотах o>2~a/3fj. На высоких частотах при концентрации 
пузырьков пУ0= 10~5 нелинейность пузырьков мала по сравнению с гидродинамиче
ской нелинейностью.

В заключение автор благодарит Р. В. Хохлова за обсуждение статьи п В. С. Гри
горьева за ценные замечания.
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