
А К У С Т И Ч Е С К И Й  Ж У Р Н А Л
Т о м  XXVIII 1982 В ы п. 5

УДК 534.22

ОСОБЕННОСТИ ПОЛЯ СКОРОСТЕЙ ВБЛИЗИ ДВУХ 
СФЕРИЧЕСКИХ ДИПОЛЕЙ, ОСЦИЛЛИРУЮЩИХ СИНФАЗНО 

И ПАРАЛЛЕЛЬНО В ВЯЗКОЙ ЖИДКОСТИ

Г р а ч е в  В. Е . ,  Л е н т о в с к и й  Ji. В -., Семенова I I .  Г .

Изложены результаты экспериментального исследования поля ско
ростей вблизи двух осциллирующих диполей в п о д в и ж н о й  и  неподвиж
ной жидкостях. Найдено условие искривления линий тока жидкости 
при сближении диполей.

а

Работа посвящена экспериментальному изучению поля скоростей в 
вязкой жидкости вблизи двух синфазно и параллельно осциллирующих 
сфер.

Использовался метод визуализирующих частиц [1] с последующей 
фоторегистрацией. В ванне с прозрачными стенками размерами 250Х 
Х200Х200 мм размещены сферы диаметром 36 мм. Они приводятся в ко
лебательное движение в вертикальной плоскости преобразователем элек
тродинамического типа. При помощи системы подсветки в жидкости 
высвечивается либо горизонтальная, либо вертикальная плоскость, про
ходящая через центры обеих сфер. Движение визуализирующих частиц 
(пузырьков воздуха диаметром 
порядка 0,1 мм) в световой пло
скости фиксируется на фотоплен
ке в виде треков при выдержках, 
соизмеримых или превосходящих 
период колебаний. Рабочая жид
кость — глицерин плотностью 
1,257 г/см3, температура его под
держивалась постоянной в тече
ние опыта с точностью 0,5° С.

Движение среды в поле аку
стического диполя хорошо извест
но [I, 2] — это акустические тече
ния, обусловленные вязкими 
явлениями в нограничпых слоях 
колеблющихся тел. Поскольку в 
реальных вязких средах акустиче
ские течения возникают с неиз
бежностью, постольку поле коле
бательных скоростей диполя в ре- 
альпьгх условиях всегда искажено 
присутствием стационарного по
тока. Деформация этого поля при

Фиг. 1. Линии тока акустического течения 
вблизи двух синфазно и параллельно ра
ботающих диполей, расстояние между ко
торыми меньше толщины акустического 
ногранпчпого слоя 6. а -  сеченио меридиа- 
нальпое; б -  сечение выше (или ниже) 
экваториальной плоскости. Жирными 
стрелками показано направление колеба

ний
наличии рядом второго диполя
исследовалась нами на частотах /  осцилляции сфер 20 Гц при амплиту
дах А колебаний 0,7 мм. При этих условиях параметры подобия акусти
ческих течений вблизи одного диполя Re=0,7; (А/6)“= 2 -1 0 ”4; {d/6 )2=  
=  1,1. Опи обусловили вблизи каждого диполя существование одновихре
вого течепия, оттекающего от экватора и подтекающего к его полюсу. 
Изучены две ситуации, могущие возникнуть при параллельной и синфаз
ной осцилляции двух сфер: жидкость вблизи колеблющихся сфер в сред
нем по времени подвижна или практически неподвижна. В рассматривае
мых случаях скорости частиц жидкости складывались в каждый момент
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времени из скоростей трех движений: колебательного, потенциального пе
рекачивания жидкости с частотой удвоенных осцилляций и скорости 
акустического течения. После обработки фотоматериалов полей скоростей, 
полученных при изменении расстояния между сферами, удалось заме
тить следующее.

Если расстояние между поверхностями сфер больше или равно двум 
толщинам акустического пограничного слоя 6=3,4 мм, то поле скоростей 
и абсолютные значения скорости такие же, как вблизи одиночной сферы, 
колеблющейся в удалении от границ. Сферы не влияют друг на дру
га \\).

Фиг. 2. Линии тока колебательпых скоростей вблизи системы двух ди
полей в неподвижной жидкости: а -  расстояние между диполями >6 ; 
б -  расстояние между диполями <6. Сплошными линиями показаны тра

ектории частиц, а стрелками -  вектор колебательной скорости

При сближении поверхностей сфер на расстояния, меньшие 6, струк
тура поля меняется: линии тока течения, лежащие прежде между дипо
лями в плоскости фотографии, начинают искривляться в направлении 
перпендикулярной вертикальной к ней плоскости. При расстояниях, 
меньших 6 (фиг. 1, а) у скорость течения в области между сферами уве
личивается, симметрия течения относительно оси колебаний, проходящей 
через центр сферы, нарушается, первоначально тороидальный вид трубки 
тока акустического течения (сечение выше или ниже экваториальной пло
скости сферы) перестает быть таковым (фиг. 1, б).

Для реализации второй ситуации — осцилляции сфер в среднем по 
времени неподвижной жидкости — необходимо было опытным путем най
ти такие условия, при которых скорость акустического течения стала бы 
намного меньше колебательных скоростей. Этого удалось добиться, снизив 
частоту осцилляции до 1 Гц и не увеличивая чрезмерно ее амплитуду. 
Когда последняя была порядка 1,5 мм, скорость акустического течения 
оказалась на два порядка меньше, чем колебательная скорость. Опытпая 
проверка при импульсной синхронной с колебаниями подсветкой для оди
ночной сферы показала, что при этом линии тока в тюле диполя замыка
ются па полюсах, скорости частиц жидкости спадают с расстоянием г как 
г"3, существует сдвиг фаз между радиальной и тангенциальной компонен
тами скорости частиц, вследствие чего их траектории — эллипсы. Иными 
словами, при работе диполя в неподвижной жидкости справедливо клас
сическое решение задачи о диполе в идеальной и безграничной среде [3].

Поле колебательных скоростей двух сфер в среднем по времени не-
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подвижной жидкости исследовались в тех же условиях, что и для одной 
сферы. Опыт показал, что при сближении сфер происходят следующие 
изменения поля скоростей. На расстояниях между поверхностями сфер 
порядка или больше 26=3  см сферы еще не чувствуют влияния друг дру
га: поле скоростей вблизи каждой из них не отличается от поля скоростей 
вблизи диполя в безграничной среде. Траектории движения частиц среды 
всюду, кроме областей полюсов и экватора,—эллипсы (фиг. 2, а).

При расстояниях между поверхностями сфер порядка 6 жидкость ме
жду ними колеблется синфазно с их осцилляциями: потенциальное тече
ние вытесняется из области между сферами и существует только вне ее; 
колебательная скорость частиц жидкости но линии центров сфер между 
ними практически не изменяется с расстоянием и равна колебательной 
скорости сферы; траектории движения частиц в рассматриваемой области 
вырояэдаются в прямые, в то время как с другой стороны сферы, обращен
ной в «бесконечно большой» сосуд, все осталось неизменным, как и в 
случае колебаний одиночной сферы (фиг. 2, б).

В заключение можно сделать следующие выводы.
Условие акустичиости (средняя по времени неподвижность жидкости 

в акустическом поле), допускаемое во многих задачах является идеали 
задней. На самом деле распространение акустических возмущений про
исходит не только в среде, возмущенной прошедшей в ней волной, но и 
возмущенной гидродинамическим движением среды — акустическим те
чением. Идеализация неподвижной жидкости допустима лишь при малой 
скорости гидродинамического движения среды по сравнению со скоростя
ми колебательными. При излучении па низких и очень низких частотах 
даже при не слишком больших колебательных смещениях эти скорости 
становятся соизмеримыми.

При параллельной и синфазной работе акустических диполей в не
подвижной среде, размещенных на расстоянии порядка толщины погра
ничного слоя, они работают как единый диполь; потенциальное течение 
охватывает всю систему в целом.

Лидии тока акустических течений вблизи акустических диполей, рас
положенных на расстоянии толщины акустического пограничного слоя, 
искажаются: уплотняются между сферами, концентрируются в другой 
плоскости. Скорость течения между сферами увеличивается.

Выражаем благодарность Л. Е. Козыреву за помощь в проведении 
эксперимента, а также Г. А. Остроумову и Г. И. Полищуку за обсуждение 
результатов.

ЛИТЕРАТУРА
1. Вердин В. Г., С ушко в а В. //., Семенова Н. Г. О звуковом ветре в поле акустиче

ского диполя.- Акуст. ж., 1974, т. 20, № 4, с. 526-530.
2. Семенова II. Г. Динамические характеристики звукового ветра в поле акустиче

ского диполя -  В кп.: IX Всес. акуст. копф. М., 1977, секция М, с. 57-60.
3. Ржевкин С. II. Курс лекций по теории звука. М.: Изд-во МГУ, 1960.
Ленинградский государственный Поступила в редакцию
университет им. А. А. Жданова, 5.1.1981
Н ау чно-иссл е дов а т е л ьски й 
институт физики

633


