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В растворе метиловый спирт — вода с температурным коэффициен
том скорости—10~5 град*1 фазовым методом определялось изменение 
скорости нулей волны конечной амплитуды при увеличении напряже
ния на излучающем кварце от 100 в до 1,5 кв на частоте 1,5 мггц. Ма
ксимальная точность определения изменения скорости 0,003% . Измерения 
при постоянном избыточном давлении (~ 1 атм), когда возникновение 
кавитации затруднено, показывают, что с точностью—0,007% скорость 
нулей волны конечной амплитуды с акустическими числами Рейнольд
са—10 и числами Маха—10" 4 остается постоянной. При возникновении 
кавитации в воде и указанном растворе на некотором участке распро
странения волны наблюдается значительное скачкообразное увеличение 
скорости.

Согласно римановскому решению уравнений гидродинамики невязкой 
жидкости адиабатическая скорость некоторой точки профиля волны относи
тельно неподвижной системы координат определяется соотношением; 
и =  с0+  (у +  1)г?/2, где с0— скорость перемещения точек 1, 2У... (см. фиг. 1),. 
равная скорости малого звукового возмущения, у — cp/cv для газов; v — 
скорость акустического смещения данной точки профиля. Различие ско
ростей в конечном счете приводит к образованию разрыва. Скорость рас
пространения сильного разрыва определяется секущей адиабаты Гюгонио 
и больше скорости звука; слабый разрыв в первом приближении распростра
няется со скоростью звука [1].

При акустических числах Рейнольдса Re =  р/Ыо> 1 (где р — звуковое 
давление, b =  4/з71“Н ]/ + х( 1/ с*>—  1/ср),  ̂ и г /— сдвиговая и объемная вяз
кости, х — коэффициент теплопроводности), диссипативные процессы не 
могут препятствовать образованию слабого разрыва в случае плоской 
звуковой волны [2 ] и волна превращается в волну пилообразной формы 
[3, 4]. При распространении пилообразной волны в жидкости возникают 
некоторые явления: «ограничение» ников давления со стороны отрицатель
ных давлений [31, связанное, по-видимому, с кавитацией, и другие. Можно 
было предполагать, что эти явления могут привести к некоторому изме
нению скорости нулей * (точки 1, 2,... на фиг. 1), измеримому точными аку
стическими методами.

Скорость распространения волн конечной амплитуды в жидкостях экс
периментально определялась в [5, 6], причем в [5] измерения проводи
лись методом интерферометра до Re—4 с точностью ± 0 ,1 % . В [6] опре
деление скорости производилось по дифракции света на ультразвуке при 
Re— 60 с точностью 0,05%. Как в [5], так и в [6] в пределах ошибки изме
рений нс было обнаружено изменения скорости по сравнению со скоростью 
волны малой амплитуды. В данной работе сообщается об относительном 
измерении фазовым методом скорости нулей при числах Рейнольдса 
— 10 и числах Маха -—Ю "4. Точность этих измерений на порядок больше, 
чем в [6].

* Нулями той или другой величины в звуковой волне мы будем в дальнейшем 
называть те точки, где данная величина не отличается от величины в невозмущенной 
среде.
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Для определения изменения скорости использовался фазовый ме
тод, как один из наиболее точных. Схема установки показана па фиг. 2. 
От генератора 1 с кварцевой стабилизацией частоты и высокочастотной 
мощностью 350 вт напряжение подавалось па излучающий кварц 2 диа
метром 3 см с резонансной частотой 1,5 мггц. В кювете размерами 20 х  20 х  
X 70 см с ловушкой для устранения стоячей волны размещался прием

ник 3 диаметром 5 см, имеющий резонансную частоту, близкую к частоте 
излучающего кварца. Сигналы с приемника 3 и с излучающего кварца 2 
подавались на резонансные усилители 4 и 5 и затем на фазометр 6 *. 
Сравнивались фазы сигналов на излучателе и приемпике и измерялся 
поворот фазы при увеличении напряжения на излучающем кварце. Для 
контроля поворота фазы на экране осциллографа 7 наблюдались фигуры

Лиссажу. Расстояние излучатель — приемник в процессе измерепия оста
валось постоянным. Знак изменения скорости предварительно проверял
ся при малом напряжении на излучателе по направлению движения 
стрелки фазометра при перемещении приемника, а также по превращению 
фигуры Лиссажу, соответствующей разности фаз 90° или 270° (при равных 
амплитудах сигналов это — круг), в эллипс.

При больших напряжениях на излучающем кварце форма волны, как 
известно, меняется и волна на некотором расстоянии может превратиться 
в пилообразную. Поэтому на приемник 3 при увеличении напряжения на 
излучателе приходит искаженная волна. Поскольку приемник 3 — резо
нансный и усиление осуществляется резонансным усилителем 4 , из спектра 
волны им выделяется только основная частота. Если скорость нулей зву
кового давления относительно неподвижной системы координат не меняется 
при увеличении амплитуды волны и форма волны остается симметричной, 
то, как нетрудно видеть, первая гармоника волны у приемника не изме
нит фазы при увеличении напряжения на излучателе и наоборот, если 
скорость нулей звукового давления изменяется, то изменение фазы долж
но наблюдаться. Таким образом, применяемый метод по существу являет
ся методом относительного измерения скорости нулей звукового дав
ления.

Точность фазового метода, как известно, определяется соотношением 
Дс/с0 =  AAViV, где /V-—число волн, укладывающихся от излучателя 

до приемника. Поскольку в наших измерениях максимальное значение 
N  ̂  500 и точность измерения фазы~6и (ДN— 1/60), максимальная точность 
определения изменения средней скорости— 3.10"°= 0,003%. Таким обра
зом, имея в виду, что числа Маха в нашем случае были— 10"4, указанным 
методом мы могли определить изменение скорости нулей с точностью до 
величин первого порядка малости по числу Маха. При некоторых изме
рениях точность была меньшей из-за меньшего расстояния источник — при
емник звука. На точность определения измепения скорости нулей звуко
вого давления мог повлиять ряд причин. Это, прежде всего, нагрев жид

* Фазометр был собрал и лаетросп инженером К. Л. Гурдипьтм.
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кости в результате поглощения ультразвука. Температурный коэффи
циент скорости (3 =  Дс/со Д7\ как известно, для различных жидкостей 
— 10”3 4, причем при комнатных температурах для воды [}> 0, для других 
жидкостей р < 0  (см., например, [7]). Таким образом, при точности изме
рения Дс/со— 105, ДТ не должно быть большим ~ 1 0 ”2. Такая большая 
точность поддержания постоянной температуры в интенсивном ультра
звуковом пучке вряд ли может быть осуществлена. Например, в метило
вом спирте температурный эффект очень велик и полностью маскирует 
возможное изменение скорости пулей. Поэтому большинство измерений 
проведено нами в растворе метиловый спирт — вода, температурный коэф
фициент скорости которого определялся фазовым методом при малых 
амплитудах звука и нагревании среды на 10—20°. Этот раствор имел 
—Ю "5 град~1*. При длительной работе (порядка нескольких десятков ми
нут) и максимальных применяемых интенсивностях ультразвука поворот 
фазы в этих растворах был незначительным ( < 6°). Температурный эффект 
изменения скорости можно было отличить по его инерционности при бы
стром уменьшении напряжения на излучающем кварце.

Источником возможных ошибок являются также акустические пото
ки. На 1,5 мггц при 1,5 кв средняя скорость акустического течения vo 
была~ 6  см/сек. Ошибка, вносимая потоком Дс/со^ vo/coc  ̂4 -10"5, т. е. 
почти за пределами ошибки измерений. Для уменьшения влияния те
чения вплотную к излучателю соосно с ультразвуковым пучком помеща
лась цилиндрическая стеклянная трубка, диаметр которой был равен 
диаметру излучателя. При равномерном распределении амплитуды по 
фронту волны, согласно теории [8 ], скорость акустического течения в та
кой трубке должна быть равна нулю.

Поскольку Дс/со =  Д ///, при точности 0,003% частота генератора при 
изменении напряжения на 1,5мггц не может изменяться более чем на 45 гц. 
Проверка стабильности частоты производилась гетеродинным волномером 
типа 527. Для увеличения точности определения частоты биений, биения 
подавались на пластины осциллографа. Таким образом, удалось устано
вить, что частота генератора при изменении напряжения от 0,1 до 1,5 кв 
меняется не более чем на 20 гц. .. .

Существенной трудностью являлось то, что при изменении напряжения 
па излучающем кварце вносились фазовые искажения резонансными уси
лителями 4у 5 (см. фиг. 2) и фазометром 6. Для устранения этого приемники 
фазировались. Проверялись также другие возможные причипы ошибок: 
изменение электропроводности среды под действием ультразвука, смещение 
приемника под действием акустического течения и радиационного давле
ния. Как показала проверка, влияние этих факторов могло привести к 
ошибкам, лежащим за пределами точпостп измерения. 
f*  При изменении напряжения* на кварце от 100 в до 1,5 кв наблюдалось 
изменение фазы, направленное всегда в сторону увеличения скорости. При 
расстоянии излучатель — приемник L =  55 см на частоте 1,5 мггц, на
1,5 кв изменение фазы составляло ~180° по сравнению с фазой при 100 в, 
что соответствует изменению средней по длине L скорости на — 140 см/сек. 
Изменение скорости настолько велико, что часть последующих измерении 
проводилась, кроме водного раствора метилового спирта, также в воде. 
Следует отметить характерные особенности изменения фазы: 1) изменение 
фазы во времени происходит чрезвычайно быстро (в отличие от темпера
турного изменения), скачком; 2) паблюдается «затягивапие», т. е. ска
чок фазы происходит не сразу после увеличения напряжения, а спустя 
некоторый промежуток времени (порядка нескольких, а в некоторых слу

* Ввиду возможного испарепия компонент раствора в процессе работы (особенно 
метилового спирта) точно установить концентрацию этих растворов не представляется 
возможным. Можно сказать, что она—28% метилового спирта по объему. При 17° 
скорость звука в растворе, измеренная методом интерферометра с бегущей волной, рав
на 1567 i  5 м/сек.
4 Акустический журнал. № 1
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чаях и нескольких десятков минут); если скачок фазы наблюдался, 
то при повторном увеличении напряжения он возникает быстрее; 3) после 
скачка наблюдается нестабильность фазы, фаза «дрожит» в пределах при
близительно ±10°; 4) существует граница но напряжению 700—800 в 
(при комнатных температурах), ниже которой скачок фазы не наблюдал- 
ся; в некоторых случаях величина скачка уменьшалась при напряжениях

*7°
более 1,5 кв.Для выяснепия причины 
нзмепения фазы представлялось ин
тересным снять распределение скачка 
вдоль оси звукового поля. На фиг. 3 
показано такое распределение *. 
Скачок фазы начинается с расстоя
ния ~ 5  см и почти заканчивается на 
расстоянии — 15 см, дальнейшее из
менение фазы незначительно. По-

Фиг. 3. Скачок фазы Дер в зависимости 
от расстояния L  излучатель—приемник в 

растворе метиловый спирт—вода при:
1—1,0 вт/см2; 2 —1,5 вт/см2; 3—2,0 вт/см2; 

4—2,9 вт/см2; 5—3,5 вт/см2

скольку фазовый метод позволяет определить среднюю скорость между
L

излучателем и приемником Д<р =  и>/с^ с (x)dx, где с'(х) =  с(х)— со**».
о

где с(х) — скорость нулей в точке х, со — скорость звука в невозму
щенной среде. Таким образом, на расстояниях 5—15 см происходит из
менение скорости, причем максимальное значение с' порядка 100 м/сек. 
Это изменение не может быть связано с превращением волны в пилообраз
ную и отличием есскорости от скорости со, ибо, во-первых, для максималь
ной интенсивности —4 вт/см2 расстояние образования разрыва но Рима
ну—30 см; во-вторых,величина скачка фазы должна была бы увеличивать
ся и носле образования разрыва, так как волна на некоторых расстояниях 
после разрыва остается пилообразной.

Скачок фазы и, следовательно, увеличение скорости были всегда свя
заны с возникающей в среде кавитацией. Это подтверждается возникнове
нием одновременно со скачком фазы люминесценции при добавлении в. 
раствор 0,01% люминола. Как известно 19], кавитация вызывает свече
ние ультразвукового пучка, которое можно усилить добавлением в рас
твор люминофора. На 1,5 мггц при 1,5 кв светящийся столб простирался 
на расстояния 10—15 см от источника звука; ширина его была несколько 
меньше геометрического размера излучателя. Скачок фазы всегда проис
ходил одновременно с возникновением свечения. Кроме того, в момент 
скачка фазы на расстояниях'—5—7 см визуально наблюдалось возникно
вение пузырьков, уносившихся затем акустическим потоком.

Для устранения кавитации измерение скорости фазовым методом про
водилось также в трубе под давлением. При избыточном давлении — 1 атм, 
расстоянии между излучателем и приемником L =  23 см и интенсивности
3,5 вт/см2 на 1,5 мггц скачок^фазьт не наблюдается, что указывает на пос-

* На фиг. 3 исключен линейный рост :фазы, связанный с увеличением расстоя
ния L.

L1 Г*• N (L) =  L j X (х) dx при c'jc0 <  1
L

с  ( L )  =  2nN (L) =  —  ( l  —  J L  f r f a A  =  <p0  ( x )  —  д ф
co \ В j  c0 J
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тоянство скорости нулей волны конечной амплитуды с точностью 
~ 7  • 10'3%. Предварительное увеличение избыточного давления до 1 атм приводило к тому, что последующие измерения при атмосферном 
давлении в этом же растворе длительное время нс давали скачка фазы.

Изменение скорости при возникновении кавитации должно быть на
правлено в сторону уменьшения скорости [II. Однако наблюдаемый ска
чок фазы всегда соответствовал увеличению скорости. По-видимому, ска
чок фазы обусловлен вторичными эффектами, сопровождающими кави
тацию, например, дегазацией. Как известно [101, в среде с пузырьками, 
размеры которых несколько больше резонансного, фазовая скорость су- 
щоственно больше, чем в среде без пузырьков*.

Выводы
В растворе метиловый спирт — вода, имеющем температурный коэф

фициент скорости ~  10"5 град'1, и в воде наблюдалось значительное (по
рядка 100 м/сек) увеличение скорости, происходящее во времени скачком. 
Это увеличение скорости происходит на некотором участке (ближе к ис
точнику звука, чем расстояние образования акустического разрыва) и 
связано, по-видимому, в основном со вторичными эффектами кавитации 
(дегазацией и другими). Измерение скорости в трубе при постоянном дав
лении показывает, что с точностью— 7 • 10"3% скоростьнулей волны 
конечной амплитуды с акустическими числами Рейнольдса — 10 и числами 
Маха— 4 • 10“4 остается постоянной. Это обстоятельство позволяет при 
измерении скорости ультразвука в жидкостях использовать довольно 
большие напряжения на излучателе, конечно, если они не приводят к 
сильному нагреву среды, а также к возникновению кавитации.

Следует сказать, что дальнейшее увеличение точности измерения этим 
методом затрудняется рядом причин, основной из которых является на
гревание среды под действием ультразвука и необходимостью использо
вания чрезвычайно стабильного по частоте генератора. Точность наших 
измерений позволяла определять лишь величины первого порядка мало
сти по числу Маха. Использование больших интенсивностей могло бы 
позволить определить величины второго порядка.

В заключение выражаем благодарность В. Л. Красильникову за ряд 
советов и постоянное внимание к работе.
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