
А К У С Т И Ч Е С К И Й  Ж У Р Н А Л , 1994, т ом  40, №  5 , с. 846 - 848

УДК 534.222

КРАТКИЕ
СООБЩЕНИЯ

АНОМАЛЬНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО ИСТОЧНИКА
ЗВУКА СО СЛОЕМ ПРИГРАНИЧНЫХ ПУЗЫРЬКОВ

© 1994 г. Ю. И. Кабарухин
Калиниградский государственный университет 

236040 Калининград, у  л. Университетская, 2 
Поступила в редакцию 22.09.93 г.

Возможность использования тонкого нели
нейного слоя из всплывающих газовых пузырь
ков с широким распределением их по размерам в 
дальней зоне параметрического источника звука 
для повышения эффективности преобразования 
энергии волн накачки в энергию волн комбина
ционных частот с сохранением высокой направ
ленности низкочастотного параметрического из
лучения теоретически и экспериментально иссле
дована достаточно давно [1,2].

Оригинальной особенностью представленных 
в этой работе экспериментов является то, что в 
качестве нелинейного слоя использовался слой 
приграничных пузырьков, образующийся в ре
зультате электролиза на поверхности электро
проводящей звукопроводящей пластины. В про
цессе исследования параметрического излучате
ля, работающего в режимах самодетектирования, 
при излучении волн конечной амплитуды в слой 
приграничных пузырьков в момент включения 
электролизного тока был обнаружен аномаль
ный рост на 20 - 40 дБ уровня звукового давления 
в параметрическом излучении на разностной час
тоте, формирующемся на озвученном участке пу
зырькового слоя. Увеличение звукового давле
ния в параметрическом излучении связывается с 
формированием оптимальной структуры слоя, 
который обладает высокой акустической нели
нейностью. Полагается, что поскольку при элект
ролизе скорость роста газовых пузырьков одина
кова, то через некоторое время после включения 
тока практически все пузырьки одновременно до
стигают одинаковых размеров, резонансных на 
частоте волн накачки. Это подтверждается тем, 
что в эксперименте одновременно с ростом на 
20 - 40 дБ давления в параметрическом излучении 
комбинационных частот регистрируется умень
шение на 30 - 50 дБ давления в волнах накачки, 
что возможно только в случае резонансного по
глощения звука [3]. Таким образом, при включе
нии электролизного тока на поверхности пласти
ны формируется слой приграничных пузырьков с 
высокой нелинейностью, обусловленной, по-ви
димому, высокой концентрацией практически 
монорадиусных пузырьков, резонансных частоте 
волн накачки, которые располагаются в непо

средственной близости друг от друга в одной пло
скости [4].

Исследования проводились в импульсном режи
ме в заглушенном бассейне размерами 4 х 4 х 6 м3. 
Излучателем волн накачки с частотными компо
нентами амплитудно-модулированных колеба
ний, несущая и модулирующая частоты которых 
соответственно равнялись 260 и 10 кГц, служил 
плоский пьезокерамический преобразователь ди
аметром 65 мм. Звуковое давление в излучении 
разностной частоты 10 кГц контролировалось ги
дрофоном типа 8100 фирмы “Брюль и Къер”, ко
торый располагался на расстоянии 2 м от излуча
теля накачки. Слой приграничных пузырьков 
формировался на алюминиевой пластине разме
рами 0.46 х 0.53 м2 толщиной 10 мм, которая уста
навливалась на расстоянии 0.7 м от излучателя 
перпендикулярно его оси. На пластину подава
лось как постоянное, так и импульсное напряже
ние с регулируемыми амплитудой и скважностью 
относительно электролизной пластины из нержа
веющей стали, которая располагалась над алю
миниевой пластиной.

Приведенная на рисунке осциллограмма соот
ветствует восемнадцатикратному увеличению 
давления в формирующейся на пузырьковом слое 
волне разностной частоты 10 кГц. Уровень сигна
ла разностной частоты на начальном участке за
писи (участок I) соответствует уровню звукового 
давления в волне, прошедшей через чистую без 
пузырьков алюминиевую пластину-границу. Вер
тикальные стрелки, ограничивающие начало и 
конец (участок II) участка, соответствуют вре
менным моментам включения 1 и выключения 2 
электролизного тока. Вертикальные линии, раз
граничивающие осциллограмму на части, соот
ветствуют моментам переключения скорости 
движения бумаги в самописце уровня. По-видимо
му, первоначальный рост давления в волне разно
стной частоты на 25 дБ в момент включения тока 
связан с увеличением эффективности преобразо
вания энергии волн накачки в энергию волны 
разностной частоты за счет формирования опти
мальной структуры слоя и резкого в силу этого 
роста его нелинейности. Дальнейший рост пу
зырьков нарушает оптимальную структуру сфор-
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мировавшегося на пластине слоя: размеры пузырь
ков становятся больше резонансных частот волн 
накачки, они коагулируют и всплывают, на их ме
сте рождаются новые пузырьки и т.д. В результате 
наблюдается (участок II) падение на 39 дБ давле
ния в формирующемся на пузырьковом слое из
лучении разностной частоты с последующими 
его флюктуациями. Повторное увеличение давле
ния в излучении разностной частоты на 31 дБ 
(участок III) при выключении электролизного то
ка, по-видимому, также обусловлено образовани
ем оптимальной структуры пузырькового слоя за 
счет всплытия и удаления из области взаимодей
ствия волн накачки крупных рассеивающих звук 
разностной частоты пузырьков. Дальнейшее дли
тельное уменьшение давления в волне разностной 
частоты, вероятно, связано с разрушением слоя 
приграничных пузырьков за счет выдувания пу
зырьков с поверхности пластины-границы акус
тическим течением, за счет диффузии газа в жид
кость и растворения мелких пузырьков в ней и т.п.

Если при достижении максимального давления 
в формирующейся волне разностной частоты ток 
выключался (рисунок б), то возросший уровень 
давления в излучении разностной частоты некото
рое время оставался практически неизменным и 
лишь затем наблюдалось его медленное уменьше
ние до первоначального значения. Постоянство 
давления в излучении разностной частоты может 
объясняться прекращением дальнейшего роста 
пузырьков, резонансных частоте волн накачки, и 
длительном сохранении сформировавшейся опти
мальной структуры пузырькового слоя.

При последующих кратковременных включе
ниях импульсного тока амплитудой 13 А на вре
мя, необходимое для достижения максимального 
давления в волне разностной частоты, осуществ
ляемых с постоянной скважностью, регистриро
валось периодическое в моменты включения 
тока увеличение давления в одно и то же число 
раз (рисунок в).

При подборе и включении оптимального для 
данной конструкции пластин постоянного элект
ролизного тока силой 0.31 А наблюдался медлен
ный рост давления в формирующемся излучении 
разностной частоты на 19 дБ. Затем давление ос
тавалось практически неизменным в течение 
длительного промежутка времени, пока на плас
тины подавалось постоянное напряжение вели
чиной 5 В.

Представленные результаты иллюстрируют 
возможность достижения достаточно стабильного 
и продолжительного во времени увеличения 
давления в излучении разностной частоты, форми
рующемся на слое приграничных пузырьков [5].

При сравнении уровней звукового давления в 
волнах разностной частоты, формирующихся в 
направлении излучения волн накачки и против не
го, установлено, что при конечной звукопрозрач-

Л ДБ (а)

В рем енная зависим ость давления в ф орм ирую щ ем ся 
на пузы рьковом  слое излучении разностной частоты  
10 кГц при вклю чении ( / )  и вы клю чен ии  (2) тока, 
а, б  -  В клю чение постоянного т о к а  /  =  13 А ; в -  вклю 
чение импульсного то к а  с ам плитудой /  =  13 Л , дли
тельностью  импульса т =  1 с, скваж ностью  0 = 15. 
В ерти кальны е линии разгран и чи ваю т участки с р аз
личны м и м асш табам и врем ени о т  10 до  1000 с.

ности пластины-границы энергетически выгодно 
использование параметрического излучения, фор
мирующегося в направлении противоположном 
направлению распространения волн накачка из-за 
отсутствия затухания его на самой пластине [6].

Автор выражает признательность Д.Ф. Пуш
карю за предоставленные бассейн и аппаратуру и 
В.И. Тимошенко за внимание к работе.
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