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ПОГЛОЩЕНИЕ И РАССЕЯНИЕ АКУСТИЧЕСКИХ ВОЛН
В ДИСПЕРСНЫХ СРЕДАХ
К о л ь ц о в а И . С.
Прпвсдепы результаты исследований, показывающих, что ослабление
и рассеяние ультразвуковых воли тесно связапо с физическими процесса
ми, протекающими в дисперсных системах.

Акустические волны, распространяясь в дисперсных средах, взаимо
действуют со множеством взвешенных в них неоднородностей, которые
отличаются друг от друга и от окружающей среды по агрегатному состоя
нию, могут образовывать некоторую структуру или хаотично распределять
ся в среде, вступать или но вступать в межфазное взаимодействие, коагу
лировать или диспергировать и т. д.—все это отражается на картине аку
стического поля.
Ниже привлекается следующая модель гетерогенных сред, В среде,
обладающей инерционными, вязкоупругими и тепловыми свойствами, взве
шены невзаимодействующие друг с другом сферические частицы дисперс
ной фазы. При встрече акустической волны с неоднородностью возбуж
даются две продольные, две тепловые и две поперечные вязкие или сдви
говые волны в зависимости от свойств сред. Граничные условия (равенст
во давлений, колебательных скоростей, температур, тепловых потоков)
позволяют написать шесть уравнений для определения амплитудных коэф
фициентов рожденных волн. С пх помощью рассчитываются диссипатив
ные потери и рассеяние, которые определяют дополнительный коэффи
циент ослабления ультразвуковых волн Д а = а т-ЬаТ1+ а 4 [1], где коэффи
циент ат определяется тепловыми, а„ —вязкими и a s — рассеянными
волнами. Можно выделить три группы параметров, определяющих ослабле
ние ультразвуковых воли в дисперсных системах. Естественные:
р —плотность,
—вязкость, s — сжимаемость,
—теплопроводность,
коэффициент теплового расширения, cPj cv —теплоемкости при постоян
ном давлении и объеме; «конструктивные»: Я —размер, п — концентрация
частиц в единице объема; параметры воздействия: со —частота, Т —тем
пература, Р —давление. В итоге Д а= /(р , ц, s, х, р, ср,
/?, п\ со, Ту Р).
Наиболее простую связь теория предсказывает между дополнительным
коэффициентом ослабления и концентрацией п: Да~Ап'р [2, 3], где ср=1.
Однако проведенные экспериментальные исследования показали, что во
взвесях линейность нарушается при концентрациях, намного меньших
•50%. Например, во взвеси аэросила при п > 3% было ср<1. В газовых
эмульсиях концентрационная зависимость Да зависела от частоты: буду
чи линейной вне резонансной области частот, она вела себя нелинейно
в окрестности резонанса, причем значение ф возрастало до 3 [4]. Для
объяснения нелинейной концентрационной зависимости было сделано
лредположение, что с ростом концентрации во взвесях возникает коагу
ляция, которая приводит к образованию кластеров, что уменьшает число
частиц в единице объема. В газовых эмульсиях резонансное возбуждение
неоднородностей приводит к увеличению их эффективного размера, что
при сохранении числа частиц в единице объема приводит к увеличению
ослабления ультразвуковых волн. Это предположение было подтверждено
исследованиями зависимости ультразвуковых волн от размера частиц,
проведенными с различными видами дисперсных систем. Полученные дан
ные показали, что ослабление ультразвуковых волн возрастает с увели
чением размера неоднородностей, подчиняясь в первом приближении со-
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отношению Да~В/?ф, где ср менялось от —1 до 2 [5]. Функциональная
зависимость ослабления ультразвуковых волн от размера частиц при этом,
связывалась с представлением о переходах от одного доминирующего ме
ханизма потерь акустической энергии к другому с увеличением размера
неоднородностей.
С целью классификации дисперсных систем по механизмам потерь,
удобно ввести частотно-размерную плоскость (см. фигуру),, где но оси
абсцисс представлен весь частотный диапазон
ультразвуковых волн, по оси ординат —разме
ры дисперсной фазы. Граничными линиями
АЯ—10~\ /с/?=10| {к — волновое число) пло
скость делится на области рэлеевского, переход
ного и геометрического рассеяния, линиями
k TtXlR = 10“ \ k TJ { = i O \ (Ат, /сл —волновые числа
тепловых и вязких волн) —па длинноволновые,
переходные и коротковолновые области возбуж
дения тепловых и вязких волн. Построения на
фигуре сделаны для водной дисперсной среды
с характерными зопами возбуждения рассеян
ных (1, 1') тепловых (2, 2') и вязких волн
(3, 3’) при взаимодействии ультразвуковой
волны с неоднородностями соответствующих
размеров. Видно, что в водных дисперсных си
стемах длинноволновые и коротковолновые
зоны возбуждения тепловых и вязких волн
близки друг другу. Следовательно, обратно
пропорциональная зависимость Да от квадра
та размеров неоднородностей, квадратично-кор
Частотно-размерная плос
невая частотная зависимость, обусловленные кость
водной дисперсной
механизмами тепловых и вязких потерь, будут среды с зонами возбужде
проявляться практически в одной и той же по нии 7, Г —рассеянных, 2У
лосе частот. Времена нелокальных релаксацион 2' — тепловых, 5,3' —вяз
волн прп взаимодей
ных процессов, характеризующих теплообмен ких
ствии ультразвука с неод
ные процессы между фазами и нивелирование нородностями соответствую
щих размеров
относительных скоростей возбужденными вяз
кими волнами, будут мало отличаться друг
от друга.
Используя размерно-частотную плоскость, можно предсказывать ха
рактер частотной зависимости дополнительного коэффициента ослабления
ультразвуковых воли в дисперсных системах. Например, взвесь с разме
ром частиц 10“6 см в полосе частот 107—108 Гц на размерпо-частотпой
плоскости по своим параметрам /f, v попадает на прямую А Л ', которая
находится в релаксационной области возбуждения тепловых и вязких
воли, где должна проявиться характерная для релаксационной области ни
спадающая частотная зависимость Да/v2. При увеличении размера частиц
на два порядка в той же полосе частот на размерно-частотной плоскости
дисперсная система по своим параметрам R, v смещается на уровень ВИ .
Положение ВВ' показывает, что диссипативные механизмы потерь аку
стической энергии отредактировали. Однако корневая зависимость от ча
стоты не проявится, так как прямая попадает в область края рэлеевского
рассеяния, где доминирующая роль в потерях акустической энергии пере
ходит к механизму рассеяния и частотная зависимость Да начинает фор
мироваться под влиянием зависимости a s, которая в окрестности (/, 1')
пропорциональна v9, где ф ^ 4 .
Экспериментальные исследования ослабления ультразвуковых волн на
частотах 9—165 МГц в водных взвесях полистироловых частиц (R=
=4-10"°-^6-10“5), представленные в работе [3] па фиг. 7, 11, под
тверждают полученный с помощью представления размерно-частотной
плоскости вид зависимости Да/v2.
Размерно-частотная плоскость позволяет также выбрать область мак
симальной перекачки акустической энергии падающей волны в рассеяи511

ные волны, где наиболее эффективно измерение рассеянных волн в иссле
дуемых дисперсных системах [1]. Разработанная экспериментальная ме
тодика позволила измерить индикатрисы рассеяния ультразвуковых волн
как от одиночных неоднородностей, так и от множества частиц. Тем самым
была получена возможность непосредственного определения роли меха
низма рассеяния в ослаблешш ультразвуковых воли в дисперсных систе
мах [1, 6].
Было установлено, что во взвесях, газовых эмульсиях в области мак
симальной перекачки акустической энергии падающей волны в рассеян
ные волны основным механизмом ослабления ультразвуковых волн яв
ляется механизм рассеяния. Однако в биологических -взвесях, эмульсиях
диссипативные механизмы потерь, связанные с возбуждением тепловых
и вязких волн, не уступают своей доминирующей роли рассеянию.
Таким образом, проведенные исследования показали, что ослабление и
рассеяпие ультразвуковых волн в дисперсных системах тесно связано с
протекающими в них физическими процессами. Введение размерно-час
тотной плоскости позволило выделить характерные зоны возбуждения
рассеянных, тепловых и вязких волн при взаимодействии ультразвуковой
волны с неоднородностями соответствующих размеров, определить обла
сти релаксационных частот и максимальной перекачки акустической
энергии падающей волны в рассеянные волны.
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