
я е л ь ю )  [ 1 0 ] :

где \х — вязкость, vf-p — критическое значение колебательной скорости в горле резона
тора, при которой начинают развиваться нелинейные эффекты. Следует особо отме
тить, что ь’кр уменьшается, как видно из (3), с понижением частоты, т. е. для низко
частотных систем такого рода нелинейный режим работы может наступать и при 
низких в обычном понимании уровнях звукового давления [11].

Что касается более сложных систем, каким является описанный поглотитель, то 
в них сильное демпфирующее действие вязкости не позволяет получить столь про
стых критериев. Однако качественно нелинейные характеристики данных поглотите
лей при высоких уровнях звука из физических соображений можно полагать сход
ными с характеристиками однослойных систем.
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Изучение влияния поперечных электрических полей на скорость поверхностных 
акустических волн (ПАВ), распространяющихся в электрострикционных непьезоэлект
рических материалах, представляет большой практический интерес, обусловленный 
возможностью безгистерезисного управления параметрами различных электроаку
стических устройств [1, 2]. Однако к настоящему времени электрострикциоиные 
эффекты достаточно подробно исследованы только для объемных акустических 
волн [3, 4], что же касается ПАВ, то имеются лишь данные о возбуждении их в 
электрострикционном материале, а также теоретический расчет влияния электри
ческого поля на скорость ПАВ в SrTi03 при учете эффекта электрострикции I по
рядка [5, 6].

Целью данной работы являлось детальное изучение механизма влияния внеш
них электрических полей на скорость ПАВ, распространяющейся в SrTi(.)3 в направ
лении [100], и оценке вкладов эффектов электрострикции I и II порядков, завися
щих от величины диэлектрической проницаемости материала. Для этого эксперимен
тально исследовались зависимости изменения фазы ПАВ от напряженности электри
ческого поля при различных температурах (в диапазоне 78-293 К) и одновременно
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Фиг. 1. Экспериментальные зависимости параметра 6i=Ay/y-102, %, 
где &v/v — относительное изменение скорости ПАВ в тнтанате стронция 
от напряженности постоянного электрического поля /?«■: 1 -  диэлектри
ческая проницаемость образца е=323 (7,=293 К); 2 -  е=352 (Г=256 К);

5 -е = 5 7 9  (Г= 148 К); 4 -  8=1220 (Т= 78 К)

fi2

Фиг. 2 Фиг. 3
Фиг. 2. Экспериментальная (7) и теоретическая (2) зависимости пара
метра 6i от напряженности постоянного электрического ноля Е= при 
7,=  293 К (е=323). Экспериментальная зависимость (3) параметра 6i для 
ПАВ в тптаиате стропция от напряженности переменного (50 Гц) элек
трического поля Е~  при 7,=300 К
Фиг. 3. Зависимости параметра 62=  (Ау/ у) '-103, % , где (Ау/ у) четная 
часть величины относительного изменения скорости ПАВ от диэлектри
ческой проницаемости образца титаната стронция при фиксированных 
значениях напряженности постоянного электрического поля Е=, кв/см:
7 - 8 ,  2 -  10; 3 -  12, 4 -  14

регистрировалась температурная зависимость диэлектрической проницаемости моно
кристалла SrTi03.

Поверхностные акустические волны возбуждались в пластине SrTi03 методом 
составного звукопровода на частоте 50 МГц. Поглощение ПАВ в каждой из склеек 
составляло 1-2 дБ в широком температурном диапазоне 78-373 К. Непосредственно 
измеряемой величиной являлась разность фаз между задержанным и опорным 
сигналами, которая в отсутствие электрического поля принималась равной нулю,
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чтобы исключить влияние температуры на скорость ПАВ. Для проведения низкотем
пературных измерений составной звукопровод помещался в герметичный медный 
корпус, рабочий объем которого откачивался до давления ~10~3 мм рт. ст., что пре
дотвращало появление на рабочей поверхности звукопровода конденсированной 
влаги, приводящей к сильному поглощению ПАВ.

В результате проведенного эксперимента были получены зависимости отно
сительного изменения скорости &v/v ПАВ в SrTi03 от напряженности постоянного 
электрического ноля Е= при различных значениях диэлектрической проницаемости 
образца (см. фиг. 1). Каждая из полученных зависимостей состоит из двух незна
чительно отличающихся ветвей, имеющих приблизительно квадратичную форму, 
которая характерна только для электрострикционного влиянии электрического поля 
на скорость акустических волн. Максимальное значение hv/и при комнатной темпе
ратуре достигало величины 3• 10—3 % при напряженности ноля ~17 кВ/см. При 
понижении температуры звукопровода диэлектрическая проницаемость образца уве
личивалась и соответственно возрастала величина Ду/у, максимальное значение ко
торой для Т=78 К и той же напряженности поля составило 3-10“2%. В процессе 
постепенного охлаждения звукопровода в окрестности фазового перехода (~105 К) 
наблюдался незначительный скачок затухания ПАВ, что соответствовало данным 
работы [7J.

Некоторая асимметрия кривых Дu/v(E=) связала, по-видимому, с возникновени
ем на поверхности пластины SrTi03 барьера Шоттки [5, 6] или поверхностных 
электронных слоев [4]. Чтобы избавиться от их влияния и выделить в чистом виде 
величину Ду/ у, обусловленную электрострикцией, была измерена зависимость по
стоянной составляющей Ду/ у ПАВ при Т=ТНОцН от переменного электрического поля 
на частоте 50 Гц. Измеренная зависимость Ду/ у(£~) приведена на фиг. 2, где Е„ -  
действующее значение переменного поля. На этом же рисунке приведена четная 
часть зависимости Ду/ у(£=)  для постоянного напряжения. Обе зависимости практи
чески совпадают.

Па фиг. 3 приведены зависимости четной части Ду/ у от е для ПАВ в SrTiOa 
при различных фиксированных напряженностях электрического поля. Из анализа 
зависимостей следует, что Ду/у(е)~ег<, где п = 1,5. Сравнивая полученное соотноше
ние с известными результатами: Ау/у~ /£ 2 [8], где /  — эффективная нелинейная 
электрострикционная постоянная (/~ а /2+6/i/e, где а, b -  некоторые постоянные, 
a i\ и /2 -  константы электрострикции 1 и II порядков соответственно) и /i~ e , /2~ 
~е2 [9], можно сделать вывод, что изменение скорости ПАВ под действием электри
ческого поля в проведенных экспериментах связано с электрострикцией I и II по
рядков. На фиг. 2 для сравнения представлены зависимости Ду/ у(Я -)  при Т=ТКомн 
для SrTi03 полученные нами экспериментально п рассчитанные [10] с учетом элек
трострикции только I порядка. Наблюдаемое расхождение между кривыми может 
быть обусловлено пренебрежением при расчете электрострикцией II порядка. Та
ким образом, в данной работе показано, что изменение скорости Г1АВ в SrTi03 иод 
действием нпеитпих электрических нолей связано с электрострикцией как I, так и 
И порядков.

В заключение авторы выражают признательность В. Ф. Воробьеву за изготов
ление составных звукопроводов.
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВОЛН ДАВЛЕНИЯ В ЖИДКОСТИ 
С ПУЗЫРЬКАМИ ГАЗА РАЗНЫХ РАЗМЕРОВ

Д о н ц о в  В. Е . ,  К у з н е ц о в  В .  В . ,  М а р к о в  I I .  Г . ,
Н а п о р  я  ков В. Е .

Эволюция волн давления в жидкости с пузырьками газа одного размера хорошо 
изучена как теоретически, так и экспериментально (см., например, статьи [1—4]). 
В этих работах показано, что начальное возмущение в такой среде может распадать
ся на уединенные волны — солитоны, и изучены их свойства. Для жидкости с пу
зырьками газа двух различных размеров в статье [о] обнаружено существование 
осциллирующей уединенной волны. В работе [6] численно изучены свойства таких

Фиг. 1. Эволюция волн давления в жидкости с пузырьками 
воздуха двух разных размеров, р0=0,1 мПа: а -# 2 = 1 ,2  мм, 
#!=(),б мм, фо=6Х10~3, ф2/фо=0,25; 1 — х =0,07 м, масштаб 
давления 0,5 мПа, 2 — х = 0,24 м, 0,3 мПа, 3 — х = 0,34 м, 
0,1 мПа; б —#2=1,8 мм, # ,= 0 ,6  мм, ф0=0,01, ф2/фо=0,6, 1 -  
2=0, масштаб давления 2 мПа, 2 — 2=0,07 м, 0,5 мПа, 3 —

я=0,41 м, 0,2 мПа

уединенных волн. Цель данной работы — получение экспериментальных данных по 
структуре и динамике волн давления в жидкости с пузырьками газа двух разных 
размеров.

Опыты проводились на установке типа «ударная труба». Схема установки и мето
дика измерений представлены в работе [4]. Для создания пузырьков двух различ
ных калиброванных размеров в данной работе использованы два независимых гене
ратора пузырьков.

На фиг. 1 приведен характер эволюции возмущения давления по длине х  рабо
чего участка при отношении радиусов пузырьков #г/#1=2 и #г/#1=3. Видно, что из 
начального входного сигнала колоколообразной формы образуется уединепная волна 
с характерным осциллирующим профилем. В случае, когда #2/#i=2, формируется 
уединенная волна с двумя осцилляциями (фиг. 1, а), а при #2/#i=3 — с тремя осцил-
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