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УДК 534.S
НИЗКОЧАСТОТНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ РЕЛАКСАЦИЯ В БЕНЗИНЕ 

В . I I ,  Б о р о д и н , С, Б , Г р и го р ь ев , ГГ. Г . М и х а й л о в
Рядом авторов при исследовании поглощения продольных ультразвуковых волн 

была обнаружена акустическая релаксация в толуоле па частотах ниже 200 кгц 
(см., например, [1]). Это явление было неожиданным и до настоящего времени но 
нашло какого-либо объяснения.

Недавно при изучении акустических свойств растворов полимеров мы обнару
жили, что подобное явление паблюдается в бензине, который использовался памп

в качестве растворителя. Известно, что бензин 
имеет сложный химический состав. В основном 
оп состоит из насыщенных углеводородов ряда 
метана (парафинов), из циклических метиле
новых углеводородов (нафтенов), а также из 
небольшого количества ароматических углево
дородов, характеризующихся наличием бензоль
ных групп. Химический состав бензина сущест
венно зависит от месторождения исходной неф
ти и способа ого получения. В нашем экспери
менте исследовался коммерческий бензин марки 
А-72, качественного и количественного опреде
ления компонент которого по производилось.

Акустическое поглощение измерялось на 
двух ультразвуковых установках. В области ча
стот 0,1-2,2 Мгц применялся метод статистиче
ской реверберации [2]. На частотах 3—150 Мгц 
использовался стандартный импульсный метод 
переменного расстояния [3]. Погрешность изме
рений коэффициента поглощения а  составляла 
10-15% в диапазоне частот 0,1-2,2 Мгц и 5 -  
7% на частотах 3-150 Мгц.

. На фигуре в логарифмическом масштабе
1астотпая зависимость величины приведена кривая зависимости а / / 2 от частоты 

а //-  в бензине при температуре ультразвука /  в бензине при температуре 20° С.
20° С Видно, что на частотах выше 20 Мгц значение

а / / 2 невелико и равно 72-10“ 17 см~1Гц~2, в об
ласти частот ниже 20 Мгц эта величина начи

нает расти, достигая значения 13200-10“ 17 см~1Гц~2 на частоте 100 кгц. За две де
кады а / / 2 возрастает в 180 раз, что указывает па наличие в этой области частот от
четливо выраженного релаксационного процесса.

Таким образом, можпо констатировать, что кроме известной до сих пор только- 
одпой жидкости, в которой наблюдается пизкочастотная акустическая релаксация 
(толуол), имеются и другие жидкости с подобными свойствами. Следовательно, этот 
вопрос требует дальнейшего более тщательного экспериментального и теоретиче
ского изучепия.
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УДК 534-16

О НОПЕРЕЧПЫХ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОЛНАХ ПА ВОГНУТЫХ 
ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЯХ БОЛЬШОЙ КРИВИЗНЫ

ГГ. А . В и к т о р о в у  Т .  М .  К а е к и п а

В работе [1] нами впервые было показано существование па вогпутой цилинд
рической свободной поверхности однородной изотропной идеально упругой среды 
рэлсевских волн нового вида, затухающих при распространении. Затухание проис
ходит вследствие радиального излучения энергии волпой из-за расхождспия вол
новых фронтов и превышения па некоторой 
глубипе фазовой скоростью волпы зпачепия 
скорости объемных волн. Впоследствии вол
ны такого типа были обнаружены на плос
ких поверхностях некоторых кристаллов
[2,3] и получили пазваппс «утекающих» 

и л и  псевдоповсрхпостпых волн. Указанные 
волны в настоящее время используются в 
дефектоскопии, акустоэлектронике и других 
областях техники.

В работе [4] были рассмотрспьт затухаю
щие поверхностные волны с горизонтальной 
поляризацией (поперечные) на вогнутых 
цилиндрических поверхностях. Для изотроп
ного тела и сред, обладающих плоскостью 
поперечной изотропии, перпендикулярной об
разующей цилиндрической поверхности 
(фиг. 1), получено аналитическое решение, 
зависящее от угловой координаты 0 и вре
мени t но закопу где p= kR=

о Фиг. 1=  —  Я — угловое волновое число. Там же

даны асимптотические формулы для к, при
менимые только при очень больших кВ и при наличии у кристалла пьезосвойств. 
В настоящей работе мы приводим результаты численного расчета комплексного 
волнового числа k=<b/c=kl + ik1, характеризующего свойства поперечной поверх- 
ностпой волны при больших кривизпах границы.

На фиг. 2 приведены зависимости от ktR (kt=(d/ct -  волновое число объемной 
поперечной полны) безразмерной фазовой скорости c/ct= k t/kA (кривые 2,2') и 
коэффициента затухания r\= k1'kt поверхностной волны на длину поперечной волны 
(кривые 1,Г) для двух случаев: изотропное твердое тело (7, 2) и кристалл с пьезо

свойствами (/ ',2 ') , характеризующимися параметром 6=0,1, где 6 = /uie152/e iisc44Ex 
X l/(en*+ l)»A ,2/(e tis+ l) , с15 -  компонента тензора пьезоэлектрической постоянной 
для выбраппой симметрии, еи*, с**Е — соответственные компоненты тензоров ди
электрической проницаемости и модулей упругости, Kt — коэффициент электроме
ханической связи для объемной поперечной волпы.

Как видно из фиг. 2, рассматриваемая волна характеризуется фазовой скоро
стью с<с, и сильным затуханием: при /с*Я^30, Я/Я*~5 опа затухает в е раз на 
пути 2,5Xt (для волпы с вертикальной поляризацией рэлеевского типа [1] зату-
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