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ИНИЦИИРОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТНОЙ АКУСТИЧЕСКОЙ
ВОЛНОЙ ГАЗОВОГО ПОТОКА В ПЛОСКОЙ ЩЕЛИ :

Е л ф и м о в  А. А., Л  о родное Б.Т., Селезнев  /*• Д .,
Ф л я г н и  А. Г.

Обнаружен газовый поток, вызванный поверхностной акустической 
волной в вязком режиме течения. Приведены результаты измерений для 
ксенона при комнатной температуре и давлениях 0,1-0,7 МПа. Получе
но выражение, аппроксимирующее экспериментальные зависимости с от
клонением, не превышающим 6%.

В настоящее время имеется много работ, посвященных потокам, возни
кающим под влиянием высокочастотного источника звука it жидкостях 
и газах. Изучение такого рода явлений позволяет получить информацию 
как о параметрах звуковой волны, распространяющейся в среде, так 
и о свойствах самой среды. При экспериментальном исследовании акусти
ческих потоков используются известные методики измерений с помощью 
механических радиометров [1] и дифракции света на ультразвуке [2]. 
К недостаткам данных методик относятся необходимость использования 
звука большой интенсивности, а также трудности измерений к области 
высоких частот и больших коэффициентов поглощения звука. Эти трудно
сти значительно снижаются при использовании поверхностных акустиче
ских волн (ПАВ). Измерения на ПАВ открывают и новые перспективы: 
изучение взаимодействия газ —твердое тело, исследование влияния окру
жающей среды на работу линий задержаний на ПАВ и др. В работе [3] 
обнаружена изменяющаяся во времени разность давлений на концах ще
левого канала при возбуждении ПАВ на одной из его стенок в условиях, 
когда межмолекулярными столкновениями в объеме канала можно пре
небречь.

В данной работе представлены результаты измерений разности давле
ний А Р  между объемами, соединенными щелевым каналом, одной из плос
костей которого является кристалл LiN b()3 (yz-срез), возбуждаемый на 
частоте 80 МГц. Используемый канал имел размеры (28X6,45X0,016)* 
•10"3 м. Возбуждение ПАВ осуществлялось встречно-штыревыми преобра
зователями (ВШП), разнесенными на длину щели. Апертура преобразова
телей (длина электродов ВШП) — И/ = 2,2-10_ ‘ м. В отличие от работы
[3], впервые была измерена постоянная разность давлений в вязком со 
скольжением режиме течения при непрерывной генерации ПАВ. Величина 
А Р  измерялась емкостным дифференциальным микроманометром с чувст
вительностью —7• 10—/‘ Па/Гц. Использование этого микроманометра позво
ляло проводить измерения в широком диапазоне чисел Кнудсепа. Прин
цип работы данного прибора подробно описан в статье [4].

В опытах измерялось изменение разности давлений А Р  во времени па 
концах щели при включении акустического поля и его выключении. На 
фиг. 1 представлены экспериментальные зависимости AP(t) для ксенона 
при комнатной температуре и давлении 0,1 и 0,7 МПа: кривая 1 (АР =  
= Р ,— Р2> 0  — для области экстремального значения) — кристалл воз
бужден, кривая 2 (АР<0)  — акустическое возбуждение отсутствует. Здесь 
и далее индекс 1 употребляется для параметров газа в полости с входным 
преобразователем акустической линии, а индекс 2 — для полости с выход
ным преобразователем.

По характерному виду зависимостей AP(t) можно сделать вывод, что 
наличие экстремумов связано с процессами, возникающими при включении 
акустической линии и ее выключении и затем постепенно угасающими



даже при возбужденных ПАВ. Ход кривых после прохождения экстрему
мов близок к кривым релаксации АР  между концами невозбужденного 
канала. Времена выхода АР  на экстремальные значения для кривых 1 п 2 
составляют ~  190 с и ~240 с — с момента включения и выключения аку
стического ноля соответственно. Анализ возможных механизмов времен
ного изменения АР показал, что причиной экстремальной зависимости мо
жет служить нагрев и остывание кристалла LiNbOs при включении и вы
ключении ПАВ. Так как амплитуда акустических колебаний изменяется 
вдоль пути распространения ультразвука по экспоненциальному закону, 
то повышение температуры акустического кристалла будет неравномер
ным, что и может привести к разности давлений. Характерное время уста
новления стационарного поля температур в образце кристалла LiNbOs 
длиной L~4 см можно оценить но формуле 03 с, где а. — коэф
фициент температуропроводности LiNbOs.

Для более детального выяснения связи изменения давления с неравно
мерностью нагрева акустической линии одновременно с регистрацией 
АР(£) была измерена разность температур А7Т в полостях камеры. Это 
изменение AT(t) регистрировалось дифференциальной термопарой, поме
щенной вблизи поверхности кристалла. Экспериментальная зависимость 
AТ (t) представлена на фиг. 1 (кривые 3 и 4). “Вид кривой AT(t) свиде
тельствует о том. что па поверхности возбужденного кристалла и в окру
жающем газе устанавливается постоянная разность температур АТ°. Из 
сопоставления экспериментальных зависимостей AP(t) и AT(t) можно 
сделать вывод, что изменение А Р  определяется скоростью изменения АТ, 
поэтому в области выхода А Т  на постоянное значение начинается процесс 
релаксации А Р  между полостями. При выключении акустической линии 
АТ" уменьшается до нуля. Значение времени х  совпадает по порядку ве
личины с экспериментальным временем выхода А Т  на постоянное зна
чение.

Изменение А Т  во времени до стационарного уровня, а затем релакса
ции АТ" до нуля при заданных условиях теплообмена характеризуются 
обычно экспоненциальными зависимостями. Экспериментальные значения 
A7'(t) при наличии акустического ноля и без него аппроксимируются со
ответственно следующими функциями:

где тт, — времена релаксации АТ  при включении и выключении линии 
ПАВ соответственно. Характерные времена тГ) и тТ2, полученные при об
работке экспериментальных данных по формулам (1) и (2), соответствен
но равны 130 с и 172 cj Отношения значений этих времен к соответствую
щим интервалам достижения экстремальных значений АР(1) равны, что 
подтверждает определяющую роль производной д А T(t)/dt. Максимальное 
отклонение аппроксимаций (1) и (2) от экспериментальных данных ~3% .

Как видно из фиг. 1, разность давлений ДP(t) при возбужденной аку
стической линии с течением времени выходит на плато, отличное от нуля. 
Причиной такого поведения АР(1) может служить непосредственное воз
действие акустических воли на газ с передачей компоненты импульса 
вдоль щели. Обозначая вызванный ПАВ поток газовых молекул в канале 
через // , можно записать следующие уравнения баланса частиц в поло
стях, соединенных каналом:

где tii число и концентрация молекул в соответствующей полости, 
U n —  средняя по сечению капала пуазейлевская скорость течения газа, 
обусловленная АР, S  — площадь сечения капала. Принимая во внимание 
изменение температуры газа в полостях из-за нагрева кристалла LiNbOs 
п вводя средние по объему полостей температуры 7\ и Т 2, уравнения (3)

AT(t)=AT[  1—схр(—£/tti) ], 

AT{t)=AT ех\) ( —£/тТ2),
(1)
(2)

d N j d t ^ - i f - U n n . s ,  

dNz/dt=1,+ U nn2S y
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si (4) можно прообразовать к виду

(dPjdt)VjkT^ (dVjdt) P J k T x-

-  (dTJdt) V lP j k T l2= - I f- d 2APSPJl2r)lkTl1 (5)

(dPJdt) V 2/kT2+(dVJdt)P2kTz-

* -  (dTJdt) V tP j кT2 = 1  f+ d 2APSPj\2x\lkTz. (6)

Второе слагаемое в правых частях уравнений (5) и (0) представляет со- 
чюн пуазейлевский поток в плоской щели неограниченной ширины по 
‘Сравнению с высотой: d —  высота щели, I — длина, А Р = Р {— Р 2, ^ —коэф
фициент динамической вязкости газа, к — постоянная Больцмана. Так как 
схема измерения АР  включает мембранный микроманометр, в котором раз
деляющая объемы мембрана изменяет объемы V t и У2 в ходе опыта 
(в уравнении (5) и (0) этому соответствуют члены с dVjdt и dVjdt) , то 
тгри измерениях А Р(0  необходимо учитывать поправку на прогиб мембра
ны а. Объемы полостей рабочей камеры с учетом поправки а  равны

У1=У,°+аДР, У2= У 2°-аД Р , (7)

где У,° и У2° — значения объемов У, и У2 при отсутствии разности давле
нии на мембране микроманометра. Величина а для применяемой мембра
ны составляет ~6*10“4 см3/Па.

Учитывая соотношения (7) для уравнений (5) и (б) и вычитая (0) из 
(5), получаем дифференциальное уравнение для разности давлений:

dAP(t)ldt+&P(t)lxp=sIjkTl(Vav+aP) +  ..

+РД77>Упрехр (-tlxTX)ITxTl(Vllp+aP).  (8)

Здесь V np= \ \ V J ( V x-\-V2) — приведенный объем, хР=  (Упр+ а Р )12x\l/d2PS  — 
время релаксации АР, Р, Т  — среднее давление и средняя температура газа 
в системе. При выводе уравнения (8) учитывалось, что АР<Р, Д7\°=  
= 7 \ —Р2<!Г, а также предполагалось, что ДГ,(t)=&T,°[l— ехр(—t/xTi) ] , 
т. е. пропорционально измеренной разности температур (1). Уравнение (8) 
с нулевыми начальными условиями имеет решение

А Р (0= Р А 7,.Тр[схр (—//ттО-ехр (—tJxP)]/(У пр+ аР ) (тТ1-т^) +

+1)кТхР[ехр (-ЦхР)-1]1(У„р+ а Р ). (9)

15 решение (9) входят два неизвестных параметра: максимальная разность 
средних температур газа в полостях Д7\° и поток //, которые определяют
ся при обработке экспериментальных данных из условия наилучшего со
гласия выражения (9) с опытными значениями AP(t). Значения этих па
раметров соответственно равны: Д7\°~8-10~2 К, //~ 4 ,2 0 -1013 молекул/с. 
Максимальное отклонение аппроксимации (9) от экспериментальных дан
ных ~3% . Решение (9) описывает экспериментальную кривую 2 без сла
гаемого, связанного с /,. Максимальное отклонение аппроксимации от 
экспериментальной зависимости ~3% .

На фиг. 1 приведена также экспериментальная кривая 5 для ксенона 
при давлении 0,7 МПа. Значение потока //, вычисленного из аппроксими
рующей функции (9), составляет —33,10- 10й молекул/с.

При анализе полученных экспериментальных данных необходимо рас
смотреть условия излучения звука в газ, характерные для описанных опы
тов. Согласно работе [5], поверхностная волна излучает в газовую среду 
волны сжатия той же частоты иод углом к нормали б. Этот угол определя
ется соотношением:

sin 6=У/У«, (10)

где У и Ун — скорости распространения волны сжатия и поверхностной 
волны Рэлея соответственно. Амплитуда смещения волны сжатия равна 
амплитуде вертикального смещения ПАВ на поверхности кристалла. Как 
известно [1], поглощение звука в газе сопровождается передачей ему оп
ределенного импульса, который и может вызвать акустическое течение*.
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В традиционных измерениях акустических потоков в каналах направление 
распространения звука, как правило, совпадает с направлением вдоль ка
нала. В работе [1] найденное решение для силы, обусловленной действием 
звука и представляющей среднее но времени (за несколько периодов зву
ка) значение скорости возрастании количества движения единичного эле
мента объема, дается в виде

F (y )= 4 it2pp/V exp (—2ру), (И )

где р — плотность среды, $ — коэффициент поглощении звуковых волн 
в среде, /  — частота, а — амплитуда смещения, у — расстояние от источни
ка звука. Выражение (11) получено в предположении о равномерном рас-

ЛР,Па 47 , К

разности температур в канале: а -  экспо- лений как функции абсолютного дап- 
рпмент, б -  теория ления в системе: 1 -  эксперимент,

2 -  теория

пределении звукового поля по сечению канала. В условиях нашего опыта 
направление действия силы составляет с осью z канала угол (90°—6). По
скольку регистрируемый поток направлен вдоль канала, то за перенос газа 
отвечает проекция силы (11) на направление оси z. С учетом сказанного 
для режимов излучения без отражения звука от исвозмущепной стенки ка
нала уравнение для скорости потока газа в плоской щели ( I] в проекции 
на ось z можно написать в виде

r\d2U z(y)\dy*=-Fz, (12)

где У72= 4я 2рР/2а02 sin fi ехр(—2jty/cos б) — проекция на ось 2 силы, дейст
вующей на единицу объема, Ь\(у) — скорость потока газа в щели, а0 —  
максимальная амплитуда смещения волн сжатия на поверхности кри
сталла. Изменение амплитуды а0 вдоль поверхности кристалла LiNb03 не 
учитывается, так как потери при распространении ПАВ незначительны 
для данных условий (—1.5%). Уравнение (12) решается с граничными 
условиями //= 0  U z{y)=  0, y = d  U z(y) =  0. Полученное решение для U z(y) 
имеет вид

U z(y)=A  cos- б [-ех р ( —2jty/cos f))+y ехр(—2[5d/cos 6)/d+l]/4r)[J2, (13)

где А = 4 я 2рР/2а02 sin б. Средняя по высоте капала d скорость равна 

<UZ} = A  cos2 б {cos б[ехр(—2(H/cos б) — 1]/jW-boxp(—2|W/cos 6)-Ы}/8цР2.
(14)

Наличие в эксперименте постоянной разности давлений свидетельст
вует о равенстве потока, возникающего под действием Г1АВ (/,) , пуазей- 
левскому потоку, обусловленному постоянной разностью давлений АР.
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По измеренному значению постоянной ДР=(0,49±0,01) Па для Р =  
=0,1 МПа легко рассчитать пуазейлевский поток, который равен

/ П= /г = ^ 3А/>Ьлг/12г|/=4,02-1013 молекул/с, (15)

где b —  ширина канала. Необходимая для проведения вычислений но фор
муле (14) амплитуда а0 оценивалась по уровню входного сигнала, равного 
1.13 В, н проводимости ВШИ СП̂ 4,2*10~3 1/Ом в соответствии с выра
жением [6]

а02=6,86* 10“122(?/л;/, (16)

где Q  — мощность на единицу длины электрода ВШП. Величина Q  опреде
ляется из электрической мощности, подаваемой на вход линии задержки 
па ГГ А И, с учетом коэффициента преобразования электрической энергии 
в акустическую К. Коэффициент К , согласно [7], равен

K = 2 G rGn(f)l{[Gr+Gn(f) ]2+ 4я 2/2С2}, (17)
здесь G г — проводимость возбуждающего генератора, С  —  статическая ем
кость ВШИ. Для используемого кристалла /£=0,32. Коэффициент погло
щения р рассчитывался по формуле [8J

^=2n2/2[4 ii/3+ x(l/C v-l/C p )]/p F 3, (18)

где х ”  коэффициент теплопроводности газа, CV, С Р —  теплоемкости газа 
при постоянном объеме и постоянном давлении соответственно. Для экс
перимента при Р=0,1 МПА выражение (14) дает значение средней ско
рости, равное <£/2>=4,93*10"5 м/с. В этом случае, акустический ноток /, 
равен

I,=<Uz> n d W = 4,26-10'3 молекул/с. (19)

Рассчитанный поток // (14), (19) отличается от измеренного (15) на 
~6% . В соответствии с (14) акустическая скорость потока существенно 
зависит от отношения длины поглощения звука в газе к высоте щели. 
В предельном случае из (14) следует

|Jd»l, <UZ> = A  cos2 6/8r|j}2. (20)

Выражение (20) по зависимости от геометрии течения подобно формуле 
Пуазейля. Однако в (20) роль высоты щели играет величина [J-1 — длина 
поглощения звука.

На фиг. 2 приведена зависимость постоянной разности давлений АР  
от абсолютного давления Р  газа в системе для режимов излучения, соот
ветствующих описанной выше интерпретации измеряемого эффекта. Сред
нее отклонение эксперимента от расчета для приведенного диапазона дав

лений составляет не более 10%•
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