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ГЕНЕРАЦИЯ ЗВУКА РАЗНОСТНОЙ ЧАСТОТЫ В ЖИДКОСТИ 
С ПУЗЫРЬКАМИ РАЗЛИЧНЫХ РАЗМЕРОВ

Ю . А . К обел ев, А . М . С у ш и н

Теоретически и экспериментально исследован процесс генерации 
звука разностной частоты при распространении бигармопической зву
ковой волны в жидкости с пузырьками, имеющими непрерывное рас
пределение по размерам. Показано, что основной вклад в нелинейность 
вносят резонансные пузырьки; рассчитан коэффициент нелинейности 
в такой среде. Экспериментально определена зависимость амплитуды 
волны разпостной частоты от концентрации пузырьков; проведено сравне
ние с теорией. Даны оценки влияния пузырьков па характеристики 
параметрических излучателей звука.

Среди нелинейных акустических явлений генерация волны разностной 
частоты при взаимодействии двух акустйчесхшх волн с близкими частота
ми занимает особое место, поскольку этот процесс происходит в парамет
рических излучателях звука, находящих все большее практическое при
менение [1—5]. Известно, что присутствие пузырьков сильно увеличивает 
нелинейность среды [6 ,7 ] и, следовательно, может увеличиваться ампли
туда волны разностной частоты. Расчеты показали, что наличие одинако
вых пузырьков может привести к увеличению мощности волны разностной 
частоты [8]. Однако создать слой пузырьков одного радиуса затрудни
тельно. Значительно легче создается слой, в котором присутствуют пу
зырьки радиусов, т. е. имеется распределение пузырьков по размерам. 
Такие пузырьки могут создаваться естественными причинами, в частно
сти ветровым волнением [9,10].

Рассмотрим уравпения, описывающие распространение акустических 
волн в жидкости с пузырьками газа, распределение которых по размерам 
описывается функцией n(R), так что п (R) dR — количество пузырьков с 
радиусом от й  до Л Л-dR в единице объема жидкости. Эти уравнения в 
приближении гомогенной среды (согласно которому в объеме с размерами 
порядка длины волны пузырьков достаточно много) без учета вязкости и 
нелинейности жидкости имеют вид [11, 12]

А Р - с 2 dt
д2р d2v

Г ----- Р °-------дР
где р — акустическое давление, Со — скорость звука в среде без пузырь
ков, р0 — равновесная плотность среды, v — удельное объемное содержа
ние газа в жидкости ( i?< l) . Эта величина связана с объемом V одного 
пузырька соотношением

(2) i»=  $V {R )n (R )dR .

Уравнения (1) и (2) применимы также при малой концентрации пузырь
ков; в этом случае они определяют когерентную часть акустического 
поля [12].
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Чтобы получить замкнутую систему уравнений, надо связать объем 
одиночного пузырька с давлением. Уравнение для изменения объема оди
ночного пузырька Vr=-V—V0 при малых колебаниях с учетом лишь квад
ратичных членов по V7V0< i ,  имеет вид [13]

(3) V-' W F ' -З р  (7+1) Оо2У'2- р  (2 Г 'V'+ Г ')  Ч -/Р '=-% р,

где о)о — резонансная частота пузырька, связанная с его радиусом соот
ношением Оой^УЗ^о/ро; — равновесное давление газа, ^ — показа
тель адиабаты газа, /  — коэффициент потерь (для гармонических волн 
/=со/(?, где Q — добротность пузырька).

Уравнения (1) —(3) образуют полную систему, описывающую распро
странение акустических волн в жидкости с пузырьками. В линейном 
приближении ( ji—0) из этой системы следует дисперсионное соотношение

р0 KndR 
2- 1 +1/Q ’

где ^=о)0/ы. Представим его в виде

(5) /с=о)/(с0—Д с)+га,

где малая добавка к скорости звука Ас и коэффициент затухания а  опре
деляются известными [14,15] выражениями:

(6) А с=2яс0 J n(£2- \)R d R
* 2[(g2- i y H ( ; - 2]

а = 2 к
nRdR

k [ ( V - i ) ' + Q - %]

В случае, когда распределение пузырьков по размерам достаточно 
плавное (основной вклад в затухание вносят резонансные пузырьки, доб
ротность которых велика), коэффициент поглощения на частоте © опреде
ляется соотношением [15]

(8) а=725л (Я.) Л .3,

где йа> — радиус пузырьков с резонансной частотой со. Мы будем рассма
тривать случай

(9) А с / с 0< сс/к ,

т. е. дисперсия среды оказывается слабее затухания. Для пузырьков с до
статочно плавной функцией распределения это так, поскольку пузырьки 
с размерами меньше и больше резонансного вносят разные по знаку до
бавки и скорости звука, что видно и& интеграла (6). Правильность соот
ношения (9) проверялась путем численного расчета интегралов (6), (7) 
для n(R )c°R ~\ R ~\ В описанных ниже лабораторных экспериментах дис
персия также была значительно меньше затухания.

Рассмотрим теперь процесс генерации волны разностной частоты при 
взаимодействии двух волн с частотами сщ и со2 и амплитудами и 
Считаем, что энергия волн комбинационных частот мала, так что нели
нейные эффекты не влияют на амплитуду исходных волн и задача может 
решаться методом возмущений. Ищем решение системы (1) —(3) в виде

(10) p = 4 2(& iei*'i+& *e i»'t+&ueiQt+ к.с.),

где со2, 5*2. Тогда, находя из уравнения (3) изменение
объема пузырька на частоте Q аналогично [13] и подставляя это соотно
шение в (2), (1), получим уравнение, определяющее амплитуду поля па
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разностной частоте:

( И )  А  <?0+ ~ Я >0 = —
Cq ро̂ о

где

е==2я 1 / ^ ^ Х

х  f _____ О)о[3(^+1)(0о2— (o)t2+Q)22—(OjCOz) ]уг(Д)Д/Г
J  (coo2— c o ^ + ic O iV ^ !) (со02—о)22—Ш 22/ ( ? 2) ( о)02—£22—££22/<?q)

Уравнение (11) является основным соотношением для описания парамет
рических излучателей; его решения известны для разных случаев. В  сре
де с пузырьками изменяется параметр нелинейности е, который опреде
ляется интегралом в выражении (11).

10 п, см

Фиг. 1 Фиг. 2
Фиг. 1. Блок-схема экспериментальной установки. 1, 2 -  генераторы, 3 — генератор 
импульсов, К -к л ю ч , У -усилитель мощности, СП -  слой пузырей, И1, И2 -  излу
чатели, П1, П2 -  приемники, 4 -  селективные усилители, 5 -  измеритель частотных

характеристик
Фиг. 2. Зависимость распределения пузырьков по размерам

Приближенное значение этого интеграла может быть вычислено при 
тех же приближениях, при которых вычисляется коэффициент затухания
[15], т. е. при условии

(12) • (R/nQ)dn/dR<  1,

и в пренебрежении выражениями, аналогичными интегралу (6). Мы так
же считаем, что £2<со1? со2~(о, Qi* *Q ^ Q q= Q  и  n(R b,,)= n (R <02)= n (R a>) . 
& этом случае

n(R Q) j
(13) . 2 4 Г  < З т + 2 ) п ( Я . ) '& = т  с0 I — ■——1— — -

(х> (Q—m/Q)L Q V
При £2<<о/@ (для пузырьков с резонансными частотами от 20 до 
1000 кГц (?=8-М 2 [15]) и малой концентрации пузырьков на частоте Q 
выражение для е принимает вид

(14) е=3,93-12~2n(R«)QX\

где Я — длина волны на частоте со.
Генерация разностной частоты исследовалась нами в лабораторной 

ванне размером 40X40X80 см\ Блок-схема эксперимента показана па 
фиг. 1. Акустический сигнал формировался двумя генераторами с часто
тами 136-ь 150 кГц. Напряжения суммировались и через ключ К, ограни-
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•чивающий длительность сигнала 1 мс, подавались на ньезокерамический 
излучатель И1. Слой пузырьков толщиной около 10 см создавался путем 
электролиза воды. На расстоянии 23 см от излучателя находился гидро
фон (П1), который принимал сигналы как на частотах первичной волны, 
так и па разностной. Разделение сигналов производилось с помощью 
селективных вольтметров. Функция распределения пузырьков по разме
рам определялась по затуханию слабого акустического сигнала (согласно 
соотношению (8)) в полосе частот от 90 до 300 кГц, распространяющего
ся в направлении, перпендикулярном к направлению распространения ос
новной волны. При этом использовался излучатель И2 и приемник П2,

Фиг. 3. Зависимость амплитуды волны на разност
ной частоте 14 кГц от концентрации пузырьков с 
резонансной частотой первичной волны (^ ю ^ ^ г о -

-0,00 атм)

образующие акустический резонатор. Типичное распределение пузырьков 
по размерам показано на фиг. 2.

Для подсчета поля на разностной частоте воспользуемся соотношени
ем, определяющим поле на оси вдали от области взаимодействия двух 
плоских коллимированных пучков, проходящих через слой пузырьков дли
ной L, которое легко получается аналогично соотношению для безгранич
ной среды [2]:
(15) ехр(—2аг) ]/8лр0с04аг,

где S  — площадь излучателя, г — расстояние до приемника, ^ 10, ^ 2о — 
амплитуды давления первичных волн у излучателя.

’ На фиг. 3 показана зависимость амплитуды волны па разностной час
тоте 14 кГц от концентрации пузырьков с резонансной частотой около 
150 кГц. Теоретическая кривая рассчитана но соотношениям (13) и (15) 
(хотя условия применимости соотношения (15) здесь не очень хорошо 
выполняются) и налицо хорошее согласие с экспериментальными данны
ми. Отметим, что для чистой воды поле на частоте 14 кГц было бы в 
1000 раз меньше.

Произведем теперь некоторые оценки влияния пузырьков на свойства 
параметрических излучателей звука. Введем коэффициент эффективности 
пузырьков от среды К , представляющей собой отношение поля па оси 
излучателя, работающего в среде с пузырьками, к полю в среде без 
пузырьков.

Для параметрических излучателей, использующих взаимодействие 
плоских пучков (модель Вестервелта), поле на оси излучателя определя
ется соотношением (15), в котором надо положить аг> 1 . Видно, что поле
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на оси пропорционально отношению г/а. Поэтому коэффициент эффектив
ности пузырьков определяется соотношением

(16) К = г аао/сспг0у

где е0, «о — параметры пелиыейности и затухания в чистой воде.
Считая, что затухание в чистой воде определяется законом Шихи и 

Хале [14], е0да3,5 и добротность пузырька <2~10, получим простое соот
ношение:
(17) K = iJT № ,

где /  — частота первичней волны в кГц. Видно, что введение пузырьков 
увеличивает поле на оси параметрических излучателей, использующих

Влияпие пузырьков на возрастапие эффективности 
некоторых параметрических излучателей

« / 2rt, кГц Диаметр,
см Q/o) П, СМ-4 к

50 20 0,1 5 12
20 50 0,1 од 7

140 5 0,1 50 7

плоские пучки, лишь при высоких частотах первичного излучения.
Однако в большинстве реальных параметрических излучателей взаи

модействие первичных волн происходит не только в ближней, но и в даль
ней зонах. Расссмотрим излучатель, у которого в среде без пузырьков взаи
модействие в основном происходит на стадии сферических расходящихся 
волн, т. е. выполняется условие [4]

(18) йфа<й/со,

где /?Ф — размер зоны Фраунгофера па высокой частоте. В  этом случае поле 
на оси излучателя определяется выражением [4, 5]

(19)
Eq̂ q̂ ozR ^Q

ш

роС03Г
I n  ( 2 а  оОХЙф'у/Й),

где 7=1,78 — постоянная Эйлера.
Введение пузырьков в среду приведет к росту затухания, и при доста

точно большой их концентрации первичная волна будет затухать на про
жекторном участке. В  этом случае поле на оси излучателя снова будет 
определяться соотношением (15) при а г> 1 . Из сравнения (15) и (19) сле
дует, что коэффициент эффективности пузырьковой среды для таких- из
лучателей определяется соотношением

(20) К =
епЙ

2 ane0ff Ф In (2 а 0со/?ф7 /ЙУ

В таблице приведены примеры, показывающие возможность увеличе
ния эффективности параметрических излучателей за счет пузырьков. От
метим, что концентрация пузырьков в верхних слоях океана зачастую 
достигает значений, приведенных в таблице [9].

Здесь мы сделали лишь простейшие оценки влияния непрерывно рас
пределенных но размерам пузырьков на свойства параметрических излу
чателей. Этот вопрос заслуживает более детального изучения.

Авторы благодарны Л. А. Островскому за внимание к работе и ценные 
замечания.
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