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На магнитогидродинамические (МГД) эф ф ек
ты в гидроакустике впервые было указано в рабо
те [1], в которой было рассчитано влияние геомаг
нитного поля на затухание звука в морской воде.
Этот эффект квадратично зависит от магнитной
индукции, а величина его оказалась существен
ной для инфразвуковых частот.
Наблюдение звуковых волн в проводящей
жидкости (соленой воде), возникающих вследст
вие МГД эффекта переменного электрического
поля, было осуществлено в работе [2]. Разность
потенциалов на электродах, помещенных в жид
кость, между которыми распространяется звуко
вая волна, линейно зависела от магнитной индук
ции, как и разность потенциалов в эффекте Холла.
В работе [3] (см., также [4, 5]) рассмотрено
возбуждение периодических движений проводя
щей жидкости, помещенной в постоянное магнит
ное поле, при прохождении через эту жидкость
переменного тока. Наблюдавшееся периодичес
кое движение жидкости было интерпретировано
в работе [3] как звуковая волна, а сам эффект как МГД аналог эффекта Холла.
В данной работе показано, что звуковые волны,
наблюдавшиеся в работе [3], возникают вследствие
отражений от границ объема, содержащего жид
кость. псевдозвуковых течений, возбуждаемых
МГД генератором. Иными словами, МГД генера
тор возбуждает псевдозвук, который затем транс
формируется в обычный звук на стенках сосуда.
Напомним, что понятие о псевдозвуке, как о пе
риодическом течении жидкости, не связанном с из
менением плотности жидкости, было введено
Л.Д. Блохинцевым [6] при рассмотрении обтекания
твердых предметов турбулентным потоком. Из бо
лее современных исследований, посвященных псев
дозвуку, можно указать работы [7, 8,9, 10].
Принципиальная схема экспериментальной ус
тановки изображена на рис. 1. Магнитное поле и
электроды, питаемые переменным напряжением,
расположены взаимно перпендикулярно и поме
щены в проводящую жидкость. Пр этом возбуж
даемое псевдозвуковое течение имеет диаграмму
направленности, максимум которой ориентиро
ван в третьем ортогональном направлении.
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Уравнения гидродинамики для идеальной жид
кости в силовом поле f(r, t) имеют вид [11]:

Здесь р(г, 0 - плотность, v(r, /) - скорость жид
кости.
Проведя линеаризацию уравнений (1), для от
личия плотности жидкости р от равновесного
значения р0 (р’ = р - р0) получим:
-ч2 ,
- 2 - - и2Ар' = - d iv f( r , t),
(2)
Эг
где и - скорость звука.
Граничное условие для уравнения (2) можно по
лучить следующим образом. Будем исходить из гра
ничного условия для скорости. Для жидкости, огра
ниченной твердой поверхностью Г, нормальная со
ставляющая скорости vnдолжна обращаться в нуль:

a v(r, /) удовлетворяет линеаризованному уравне
нию Эйлера
Эу
dt

- £ v p ' V . f ( r ' ' )-

Рис. 1. Схема экспериментальной установки: I - по
стоянный магнит; 2 - электроды; 3 - источник пере
менного тока; 4 - токоизмерительный резистор; 5 гидрофон; 6 - усилитель; 7 - осциллограф.

МАГНИТОГИДРОДИНАМИЧЕСКИЙ ГЕНЕРАТОР П СЕВДО ЗВУКА

Дифференцируя граничное условие (3) по време
ни и принимая во внимание (4), запишем гранич
ное условие для р’:

Покажем, что в нашем случае как уравнение (2),
так и краевое условие (5) являются однородными.
Действительно, пусть в неограниченной жидкос
ти, помещенной в постоянное однородное маг
нитное поле Н, находятся два электрода, каждый
из которых представляет собой замкнутую по
верхность, изготовленную из абсолютно твердого
абсолютно проводящего материала. В этом случае
поверхность каждого электрода будет эквипотен
циальной, в жидкости будет протекать ток с плот
ностью j(r, t)4порождающий силу Лоренца f = |j, Н].
В квазистационарном случае rotj = 0 и на поверх
ности электродов вектор плотности тока направ
лен перпендикулярно поверхности. Следователь
но, d ivf = (Н, rotj) = 0 и /„ |г = 0. Таким образом,
р'(г, /) = 0. Иначе говоря, воздействие силового но
ля f(r, t) в данном случае не приводит к сжатию или
разрежению жидкости, и следовательно, звуковая
волна в жидкости не возникает.
Тем не менее, под действием такого силового
поля может возникать течение жидкости, не име
ющее характера звуковой волны. В частности, ес
ли силовое поле f(r, t) гармонически зависит от
времени f(r, /) = f(r)e~,tor, то и течение жидкости бу
дет носить гармонический характер. Такого рода
незвуковые периодические течения жидкости
принято называть псевдозвуком [6].
Чтобы исследовать распределение скоростей в
данном псевдозвуковом течении, обратимся к
уравнению (4). Подставляя р' = 0 и интегрируя по
времени, окончательно получаем

v(r, t ) =

(6)

сор

Пусть электроды представляют собой сферы
радиуса а, центры которых расположены в точках
±1. Пусть г > I > а, тогда плотность тока в квази
стационарном случае определяется выражением
j ( r , 0 = ^ ( 1 о - З г 0(г0>10)),
2nrг о = Г/г, 10 = 1//,

(7)

где I(t) = Ie~,l')r - полный ток между электродами.
Подставляя соответствующее выражение для си
лы Лоренца f = [j, Н] в (6), получим, что v ~ г"3. Та
ким образом, скорость убывания псевдозвукового поля по мере удаления от источника сущест
венно выше, чем для обычного звукового поля,
для которого v ~ г 1.
Естественно, что любой предмет, помещен
ный в иссвдозвуковое течение, будет являться
источником звуковых волн [6], и это должно при
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ниматься во внимание при интерпретации экспе
риментальных данных. Такими предметами в экс
перименте [3] могли являться стенки сосуда, а
также мембрана, отделявшая область проводя
щей жидкости, в которой возбуждались псевдозвуковые течения, от области с непроводящей
жидкостью, в которой находился гидрофон.
Изложенная выше теория была развита в свя
зи с интерпретацией полученных нами экспери
ментальных результатов. В качестве проводящей
жидкости использовался 3.5% раствор NaCI в во
де, налитый в резервуар, изготовленный из не
ржавеющей стали, с размерами 162 х 77 х К) см3.
Такая концентрация соответствует солености мор
ской воды. Источником магнитного поля служил
постоянный магнит, обеспечивающий, при ис
пользовании полюсных концентраторов с внеш
ним диаметром 30 мм, напряженность поля в зазо
ре 15 мм около 0.5 Т. Бронзовые цилиндрические
электроды диаметром 9 мм располагались соосно
на расстоянии К) мм друг относительно друга в
области максимального магнитного поля таким
образом, чтобы их ось была нормальна к послед
нему. Выходное напряжение задающего генера
тора через усилитель мощности поступало на
последовательно включенный токоизмеритель
ный резистор и электроды. Датчиком акустичес
кого давления служили калиброванные пьезоэлек
трические преобразователи в виде цилиндров диа
метром 19 мм и длиной 22 мм. Располагались
датчики на оси, перпендикулярной направлениям
магнитного поля и межэлектродного тока, на рас
стоянии 40 см от электродов. Сигнал с датчика
после предварительного усилителя подавался на
один из каналов осциллографа. Второй сигнал ос
циллографа служил для контроля величины и
формы межэлектродного тока.
На рис. 2 представлены экспериментальные
зависимости амплитуды сигналов датчика от амп
литуды межэлектродного тока на некоторых час
тотах. Как видно, амплитуда регистрируемого
звукового сигнала линейно зависит от силы тока,
в согласии с формулами (6), (7). Что ж е касается
пространственного распределения звука, то его
характеристики не удалось объяснить с точки
зрения картины стоячих звуковых волн, возбуж
даемых источником с весьма простой геометрией,
которая специально использовалась в экспери
менте. Это и побудило нас к проведению теорети
ческого анализа явления, изложенного выше. По
всей видимости, в наших условиях трансформа
ция исевдозвукового течения в акустические ко
лебания происходила, в основном, на металличес
ких электродах и полюсах магнита. К этому за
ключению можно прийти, учитывая быстрое
затухание псевдозвука с расстоянием, следующее
из формулы (7). Столь быстрого затухания сигна
ла, при увеличении расстояния от источника до
гидрофона, экспериментально не наблюдалось.
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Рис. 2. Зависимость амплитуды сигналов гидрофона
от амплитуды межэлектродного тока.

Кроме звукового сигнала на частоте возбуж
дающего тока, в некоторых случаях наблюдался
также сигнал на удвоенной частоте, как и в рабо
те 13]. Этот сигнал связан с периодическим выде
лением тепла в межэлектродном промежутке, ко
торое не зависит от полярности электродов, а по
тому меняется со временем с удвоенной частотой.
Косвенным подтверждением тепловой природы
сигнала на удвоенной частоте является то обстоя
тельство, что он наблюдался лишь спустя некото
рое время после начала работы генератора, по
скольку в процессе работы генератора электро
ды окисляются, и возрастает тепловыделение на
переходном слое металл-электролит.
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