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РАССЕЯНИЕ ЗВУКОВОЙ ВОЛНЫ НА ОБЛАКЕ
ГАЗОВЫХ ПУЗЫРЬКОВ

З а в т р а к  С . Т .

Теоретически исследованы коллективные эффекты, возникающие 
при рассеянии звуковой волны на облаке газовых пузырьков. Дано 
объяснение экспериментально обнаруженного явления образования 
устойчивых гроздей из пузырьков.

Воздействие акустической волны давления на облако газовых пу
зырьков в жидкости изучалось в многочисленных экспериментальных 
работах (см., например, [1, 2]). При этом обнаруживаются эффект само- 
просветления, при котором жидкость после воздействия на нее звукового 
импульса становится более прозрачной для акустических волн, чем до 
воздействия, и эффект образования устойчивых гроздей из пузырьков, 
которые распадаются только после выключения акустического ноля [2]. 
Первый эффект объясняется коалесценцией пузырьков за счет сил Бьерк
неса [ 1—3]. Объяснение 2-го явления до сих пор отсутствует, что и по
служило причиной написания настоящей работы. Правда, в статье [4] 
путем уточнения расчетной величины силы взаимодействия Бьеркнеса 
двух пузырьков было показано, что в случае, когда равновесные радиусы 
пузырьков различны, существует такая область значений отношения 
этих радиусов, в которой сила Бьеркнеса изменяет знак при сближении 
пузырьков. Для грозди из множества пузырьков должен существовать 
целый комплекс таких условий, что представляется маловероятным.

Существование устойчивых гроздей является, как будет показано 
ниже, коллективным эффектом, возникающим при рассеянии низкочас
тотной звуковой волны на облаке газовых пузырьков. Основным пара
метром, определяющим возникновение этого явления, является величина 
объемного газосодержания жидкости. Пузырьки сближаются, и облако 
при этом стягивается до тех пор, пока газосодержание в нем не возрастет 
настолько, что длина волны в микронеоднородпой среде не станет сравни
ма с характерным расстоянием между пузырьками. В результате сила 
Бьеркнеса изменит знак, и пузырьки начнут отталкиваться.

Рассмотрим облако газовых пузырьков, помещенных в жидкости с 
плотностью р, на которое падает плоская звуковая волна давления Рас=  
=А  exp (ikr—m t) ,  где А, со и к — соответственно ее амплитуда, круговая 
частота и волновой вектор. Будем считать, что отношение радиусов 
пузырьков к характерному расстоянию между ними вначале мало. Радиус 
отдельного пузырька разобьем на равновесную 7?0 и осциллирующую Ri 
части. При т. е. в случае малых колебаний, отклонение радиуса
от равновесного значения определяется соотношением [4—7]

где Р=РЯ0+Р' — полное избыточное давление, действующее на пузырек, 
включающее в себя как давление Ряс падающей звуковой волны, так и 
давление Р \  обусловленное переизлучепием остальных пузырьков; о)0 — 
резонансная круговая частота пузырька; б — безразмерный коэффициент 
поглощения.
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Естественно считать, что зависимость давления Р' от времени опреде
ляется тем же экспоненциальным множителем ехр(—i (n t ) ,  что и давле
ния Р ас.

Полное избыточное давление Р=РйС+Р' подчиняется уравнению само
согласованного поля [5]:

(Д+А2+ 4ях)Р = 0 , (2)
где

5<(r)=J —---- ;-----------(3)

[ COf
—1+й

(O' i
n(r, R q) — функция пространственного распределения пузырьков по равно
весным радиусам. Таким образом, волновой вектор /с, в микронеоднородной 
среде связан с волновым вектором к в чистой жидкости формулой к 2= 
=к'г+4лк.  Из (3) следует, что функция х(г) отлична от нуля только 
внутри облака.

Для простоты будем считать облако сферическим. Его радиус обо
значим через R. Пузырьки будем считать равномерно размазанными по 
всему облаку, т. е. внутри облака x (r)= x= consl, а падающую звуковую 
волну — низкочастотной, т. е. kR<  1 (здесь R  — радиус облака).

Введем сферическую систему координат, начало которой расположе
но в центре облака, а ось z направлена вдоль волнового вектора к . Па
дающую плоскую волну разложим в ряд по сферическим гармоникам [8]:

со

Рас=А  exp(ikr—mt) =  A e x p ( - m t )  ^  (2l+i) ilji (кг)Pt (cos Q) у
о

где jt(кг) — сферическая функция Бесселя, Р,(cos 0) — полиномы Ле
жандра. Ввиду условия k R < i  в этом разложении можно оставить только 
первый член Р&С̂ А  ex^(—i(x>t)j0(kr).

В рассеянной волне учтем только монопольный член

РГ=А ex^(—kot)b0ho{[)(kr),

где h0li)(kr) — сферическая функция Ганкеля. Волну давления внутри 
облака также будем искать в монопольном виде Pi=A  exp (—jcoO^oM^)-

Волновой вектор к±=1/ к2+Апл, знак корня должен быть выбран таким, 
чтобы Im ki^O. Подчеркнем, что внутри облака величина волнового век
тора может быть произвольной, т.е. |/с,|Я может быть как много меньше, 
так и много больше единицы.

Коэффициенты Ь0 и d0 определяются из условия равенства поля дав
лений и скоростей жидкости на границе облака:

[U(kR)U (М Ы ,7 (fcfl)/„(ft,fl)]
0 [Л«‘> (*Н )// (*./*) —*«;>' (*Л)/. (*.Д) ] ’

( 4 )

Г/. (kR) h»w , (kR)- jo '  (kR) K l) (kR) ] 
W'o>(kR)U(kiR ) - h ^ ( k R ) U ( k lR)]  ‘

Остановимся вначале на предельном случае |йг,|Ж 1. Из (4) следует 
&о^4я>сШ?73, d0~ l ,  т. е. P i«P ac

Обозначим £=4я|% |Я2. Подставляя сюда
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имеем

Здесь N — количество пузырьков в облаке.
Рассмотрим силу радиационного давления, действующую на пузырек 

внутри облака [5, 9J. Эта сила F = —4лЯ02<Я! V /V .
Ее можно разбить на 2 части: F = F r+ F B, где Яг==—4яЯ02<Я1АРас> — 

сила радиационного давления, обусловленная падающей звуковой волной, 
FB= —4n/?o"</?iAP'> — сила, обусловленная переизлучением остальных пу
зырьков. Последнюю называют силой Бьеркнеса. Б пределе

2лЯ0 | А | z6k

' “ р * № - * ) ' + * ) ’

2 л Д « 2 \А I *Ni

Обе силы приводят к перераспределению газосодержапия в облаке. 
Если пузырьки одинаковы, то под действием силы Fr облако пузырьков 
сносится как целое, а под действием силы Бьеркнеса оно стягивается. 
С уменьшением размеров облака, когда его радиус становится порядка не
скольких радиусов пузырьков, величина § (см. формулу (5)) возрастает. 
В результате соотношение £<1 перестает выполняться.

Рассмотрим противоположный случай |А,|Й»1. Пузырьки будем счи
тать одинаковыми. Пусть выполняется условие со<со0. Тогда к ^ — 
=&2(1+ат), где а= р са/л/Ро= 1 >68 75*104 в обычных условиях для воздуш
ных пузырьков в воде, — постоянная адиабаты газа, содержащегося в 
пузырьках, т=А7?03/# 3 — объемное газосодержан не, Р0 — статическое дав
ление.

Из (4) имеем
bo^ikR, cos(&,/?)-£ — sin(А^Я) ,

L *i J
т. e. рассеянная волна Pr= —AR  ехр(гАт)//\

В этом приближении облако практически полностью отражает звуко
вую волну с изменением фазы. Полное избыточное давление внутри обла
ка Pi^Adojoikii'), а полная сила радиационного давления

F =
2яЯ0| Л I2 1 (̂ 

ре)й
/о(*1Г)/0'(Л,г) (6)

Из (6) следует, что сила F обращается в ноль при /o(/cir)=0 либо при 
/оЧА1г)=0. Так что если радиус-вектор пузырька удовлетворяет одному 
из этих условий, на этот пузырек сила радиационного давления не дейст
вует. Устойчивыми, однако, как нетрудно показать, являются только та
кие положения пузырьков, которые соответствуют условию j 0' ( k ir)=Q. 
При этом давление Ри действующее на пузырьки, максимально.

Таким образом, можпо представить следующую картину образования 
устойчивых гроздей из пузырьков. Низкочастотная звуковая волна, па
дающая на облако пузырьков, вызывает их сближение за счет сил Бьерк
неса (колебания пузырьков при этом синфазны). Это приводит к росту 
объемного газосодержапия т в микронеоднородной среде и, следовательно, 
к уменьшению длины звуковой волны в ней. Наконец, наступает такой 
момент, что длина волны в облаке ?.,=2л/с1~1 становится сравнимой с ха
рактерным расстоянием между пузырьками. Колебания пузырьков пере
стают быть синфазными. Тогда вместо притяжения между пузырьками 
возникают силы отталкивания.
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Оценим теоретически размер грозди, образующейся в описанном в ра
боте [2] опыте. Будем считать, что в облаке содержится несколько, ска
жем десяток пузырьков. Характерное расстояние между ними а= 2 (л / 
/6 )77?ЛН\ С другой стороны, из условия /0Г( feir) = 0  следует, что а-л/А:,.
Приравнивая эти результаты и подставляя к{=кУ 1+ат, находим, что при

При о)=108 Гц, Д0=40 мкм, 7V=10 получаем Д/Д0= 6 ?81. Остальные па
раметры: &Д=0,18; ат=534; |/с,|Д=4,2.

Из (7) следует, что x= N (R0/R )3 ие зависит от числа пузырьков. 
Таким образом, образование гроздей из пузырьков в жидкости под воз

действием звуковой волны является коллективным эффектом.
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