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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ АКУСТИЧЕСКИХ
СВОЙСТВ ПЕНЫ

Проведены измерения скорости и поглощения звука в водовоздушных пенах с крат
ностью от 80 до 1700. Показано, что в диапазоне частот от 100 до 1000 Гц скорость зву
ка в иенах не зависит от частоты и растет с ростом кратности.

Получено эмпирическое соотношение, связывающее коэффициент поглощения звука 
в пенс (а) с частотой v и кратностью пены К:

с .  = 5.2- К ' 0 ’ 5  - V 0 ’ 1 6  ( м - 1).
Обнаружено существенное ослабление звука на траншах пены при прохождении че

рез пенную прослойку. Ослабление звука на границах возрастает с ростом частоты звука 
и падает с ростом кратности пены.

Экспериментальные и теоретические исследования выявили ряд особенностей рас
пространения ударных и звуковых волн в газожидкостных средах [1—6]. Однако 
все эти работы, кроме [5, 6], посвящены исследованию пузырьковых сред — газожид
костных систем, в которых объемное содержание жидкости больше 97%. Другой пре
дельный случай газожидкостных сред -  пены, объемное содержание жидкости в кото
рых менее 10%, исследован плохо. Помимо этого в работах, посвященных этим систе
мам, исследуется распространение ударных волн, но нет данных по закономерностям 
распространения звуковых волн. Существенное изменение содержания жидкости при 
переходе от пузырьковых сред к пенам приводит к изменению структуры газожид
костной системы и может приводить к качественным изменениям закономерностей 
распространения звуковых волн в этих средах. Так, в пенах помимо колебаний газо
вых пузырьков, которые наблюдаются в пузырьковых средах, могут стать существен
ными колебания пленок жидкости, перетекание жидкости между отдельными струк
турными элементами пены — пленками и каналами Плато. Отсутствие эксперимен
тальных данных по распространению звуковых волн в пенах не позволяет выбрать 
основные факторы, определяющие этот процесс, и сдерживает развитие теоретических 
моделей. В связи с этим в данной работе проведены измерения скорости распростра
нения и поглощения звуковых волн при разном содержании жидкости в пене.

Исследования проводились для водовоздушных пен. Схема установки показана 
на рис. 1. Рабочий участок представляет собой горизонтально расположенную толсто
стенную трубу 1 с внутренним диаметром 0,105 ми длиной 2,75 м, которая заполня
ется пеной с определенной кратностью. Труба вращалась с частотой 1 Гц. Вращение 
подавляло процесс вытекания жидкости из пены и позволяло сохранять ее кратность 
постоянной по сечению трубы в течение всего времени проведения эксперимента. Пену 
получали в барботажном пеногенсраторе 2 — вертикальной стеклянной трубе, в нижней 
части которой устанавливалась сетка 3 -  медная фольга с калиброванными отверстия
ми. Пенообразующая жидкость (3%-ный раствор сульфонола в воде) поступала через 
отверстие 4 в нижнюю часть пеногенератора. Воздух из баллона через редуктор 6 и рас
ходомер 7 подавался под сетку. Пузырьки воздуха, всплывая на поверхность раствора, 
образовывали пену, которая через трехходовой кран 8 поступала в стеклянную трубу 1.
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Рис. 1. Схема установки для получения и исследования пен

Рис. 2. Типичная запись сигналов микрофонов: 
1 -  на входе в пену, 2 -  на выходе из пены

Расход воздуха через пеногенератор поддерживался постоянным, при этом на выходе 
из пеногенератора получалась пена с кратностью 1700. Изменение кратности пены 
достигалось добавлением пенообразующей жидкости в пену, которое осуществлялось 
через отверстие 9 с помощью жидкостного дозирующего насоса 10. За счет вращения 
трубы жидкость равномерно распределялась по пене. С увеличением скорости подачи 
жидкости кратность уменьшается. Такой способ изменения кратности позволял сохра
нять неизменной дисперсность пены. Средний размер пузырьков пены составлял 2 мм 
во всех опытах. Кратность пены измерялась взвеш иванием известного объема пены 
и считалась к а к  отношение веса жидкости объемом, равны м объему пены, к  весу пены. 
Диапазон изменения кратности составлял 80 -г 1700.

Звуковая  волна создавалась динамиком 72, установленным у среза трубы с пеной. 
На динамик подавался синусоидальный сигнал от звукового  генератора, причем запуск 
динамика осущ ествлялся в момент прохождения синусоидального напряжения через 
нулевое значение. Диапазон частот подаваемых на динамик сигналов, составлял 
100-И 000 Гц.

Скорость звука измерялась по времени прохождения звуковой  волной известного 
расстояния в пене. Звуковая  волна регистрировалась двум я микрофонами типа MV201 
(Robotron), один из которы х устанавливался непосредственно перед динамиком 13,
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второй с другого конца трубы 14 (труба с этого конца открывалась). Сигналы с мик
рофонов после усиления поступали в модули АЦП измерительно-вычислительного 
комплекса, состоящего из КАМАК-аппаратуры и ЭВМ ДВК-ЗМ. После обработки сигна
лы визуализировались на телевизоре или самописце (рис. 2). Для определения скорости 
звука измерялось время между первыми максимумами синусоидального сигнала с пер
вого и второго микрофонов (в случае, если динамик запускался с положительного 
полупериода) или минимумами (при запуске с отрицательного полупериода) (рис. 2). 
Перед началом измерений оба микрофона устанавливались на одном расстоянии от ди
намика. Совмещение микрофонов позволяло определить аппаратурный сдвиг фаз и 
при необходимости внести поправку в измерение скорости звука. Для проверки мето
дики была измерена скорость звука в пустой трубе (без пены). Полученное значение 
скорости хорошо совпало с известной из справочной литературы величиной.

Для измерения поглощения звука в пене изменялась длина пути, который проходила 
в ней звуковая волна. Строилась зависимость отношения амплитуд прошедшей (Рг) 
и падающей (Р0) волн от длины (х) пройденного в пене пути. Измерения, так же, 
как при определении скорости звука, проводились по первому полупериоду.

В исследованном диапазоне частот при всех кратностях не было обнаружено зави
симости скорости распространения звука в пене от частоты. Однако изменение крат
ности пены приводит к сильному изменению скорости звука (рис. 3). Скорость моно
тонно растет с ростом кратности. Для сравнения на рис. 3 приведена теоретическая 
кривая для скорости звука в пене, рассчитанная по формуле, приведенной в [5]:

С2 =С20/[(1 -  1 /АТ)2 (1 +*)]; b = p J [ ( K -  1)р2],
где С0 -  скорость звука в газе, р, и р2 -  плотность жидкости и газа соответственно. 
Несмотря на то, что экспериментальные значения скорости примерно на 15% выше 
теоретических, характер зависимости скорости от кратности одинаковый.

Падение амплитуды звуковой волны в пене хорошо описывается линейной зави
симостью в координатах ln(Pj//><>) -  х. В исследованном диапазоне интенсивностей зву
ка (амплитуда звукового давления изменялась от 20 до 60 Па) нелинейных эффек
тов поглощения обнаружено не было. По наклону прямых определялся коэффициент 
поглощения.

Результаты измерения коэффициента поглощения звука в пене при различных час
тотах приведены на рис. 4. Экспериментальные точки для разных частот группируются 
вокруг одной гладкой кривой, хотя, как правило, точки для высоких частот лежат 
несколько выше, чем для низких. Коэффициент поглощения для всех частот очень 
сильно падает при увеличении кратности от 80 до 400, дальнейший рост кратности 
практически не приводит к изменению поглощения звука. Значение коэффициента 
поглощения меняется от 0,45 м-1 при кратности 1650 до 1,4 м"*1 при кратности 80. 
Таким образом, поглощение звука в водовоздушной пене существенно отличается от 
поглощения звука в составляющих ее компонентах: воздухе и воде. Так, коэффициент
поглощения звука в воздухе на частоте 100 Гц равен 1,85 • 10 м [7], т.е. на семь 
порядков меньше, чем для пены, а для воды еще на три порядка ниже, чем в воздухе. 
Кроме того, как для воды, так и для воздуха коэффициент поглощения пропорцио
нален квадрату частоты, в то время как для пены зависимость от частоты очень слабая. 
Обработка экспериментальных данных показала, что коэффициент поглощения в пенах 
разной кратности пропорционален у0»16. Такая же слабая зависимость была получена 
для поглощения ультразвука в жидкости с пузырьками газа в работе [2]: при частотах, 
далеких от резонанса для газовых пузырьков, коэффициент поглощения менялся про
порционально у"0*16.

В целом в исследованном диапазоне кратностей и частот для коэффициента погло
щения звука в пене получена следующая эмпирическая формула:

а = 5 ,2 К ~ 0’5 •J'0'16 (м-1),
где v -  частота в Гц. Среднеквадратичное отклонение экспериментальных точек от
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Рис. 3. Зависимость скорости звука в пене 
от кратности. Штриховая линия -  расчетная

Рис. 4. Зависимость коэффициента поглощения звука в пене от крат
ности при разных частотах vt Гц: 1 -  100; 2 -  200; 3 -  300; 4 -  400

аппроксимирующей зависимости составляет 0,018 м*1. Согласно этой формуле, коэф 
фициент поглощения пропорционален корню квадратному из содержания жидкости 
в пене. Этот результат аналогичен полученному в работе [3], в которой коэффициент 
поглощения слабых волн давления в жидкости с пузырьками газа оказался пропор
ционален корню квадратному из газосодержания. Таким образом, в обоих предельных 
случаях газожидкостных систем поглощение пропорционально корню квадратному 
из содержания дисперсной фазы.

Ослабление звука при прохождении пенной прослойки толщиной х  определяется 
не только поглощением в пене, но и потерями на границах раздела воздух — пена 
при входе и выходе из пенной прослойки:

Pi/P0 =DxD2exp(-coc),
где Di — коэффициент изменения амплитуды давления при переходе из воздуха в пену, 
D2 — то же при переходе из пены в воздух. Экстраполируя экспериментальные прямые 
в координатах \п(Рх/Р0) -  х  к  х  = 0, можно определить произведение D x • D2, которое 
характеризует ослабление звука при прохождении границ раздела. На рис. 5 представ
лены экспериментально полученные зависимости D x • D2 от кратности пены при различ
ных частотах звука. Из рис. 5 видно, что при низких кратностях пены ослабление на гра-
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Рис. 5. Зависимость произведения коэффициентов ослабления на гра
ницах пены от кратности при разных частотах vt Гц: 1 -  100; 2 -  200; 
3 -  300; 4 -  400. Штриховая линия -  расчетная

ницах раздела существенно зависит от частоты звука: чем выше частота, тем больше 
ослабление звука на границах. Величина Dx • D2 может быть оценена по известным фор
мулам из величин акустических сопротивлений, если воспользоваться подходом Рудин- 
гера [8], в котором пена представляется как псевдогаз со скорректированными на при
сутствие жидкой фазы параметрами. Для сравнения эта кривая приведена на рис. 5. 
С ростом кратности как экспериментальные, так и расчетные значения Z), • D2 растут. 
Однако в отличие от расчетных, измеренные значения D, • D2 при увеличении крат
ности не стремятся к единице и зависят от частоты.

Полученные результаты позволяют сделать некоторые предположения о механизме 
взаимодействия звуковой волны с пеной. Поведение скорости звука с кратностью ка
чественно хорошо описывается моделью, представляющей пену как псевдогаз, однако 
измеренные значения скорости несколько выше теоретических. Такое завышение 
может быть понято, если предположить, что не вся жидкость участвует в передаче зву
ковых волн. Так, иену можно представить как малоподвижный каркас, состоящий 
из узлов и каналов Плато, с подвижными эластичными пленками жидкости, которые 
в разной степени могут участвовать в передаче звука. Тогда эффективная масса жид
кости, участвующая в распространении звука, будет меньше массы всей содержащейся 
в пене жидкости, что эквивалентно пене с кратностью, большей, чем реальная. Соглас
но рис. 2, совпадение теории и эксперимента может быть достигнуто, если в колеба
ниях участвует примерно 60+70% жидкости, содержащейся в пене.

То обстоятельство, что коэффициент поглощения в пенс на много порядков пре
вышает поглощение в газе и жидкости, составляющих пену, также указывает, что 
основной вклад в диссипативные процессы дают эффекты межфазного взаимодействия.

Наконец, следует отметить тот факт, что ослабление амплитуды звуковых волн на 
границах раздела газ -  пена оказывается зависящим от частоты звука. Это нельзя 
объяснить в представлении пены как псевдогаза, так как акустическое сопротивление 
псевдогаза не зависит от частоты звука. Однако это может быть объяснено, если пред
положить, что основную роль в распространении звука в пене играют колебания пле
нок. Благодаря своей инерционности ближайшие к поверхности пленки могут не успе
вать реагировать на высокочастотные колебания, что должно приводить к тому, что 
звук высокой частоты не будет входить в пену. Этот эффект должен усиливаться с рос

4 8 8



том инерционности пленок, т.е. с уменьшением кратности, что действительно наблю
дается на эксперименте — с понижением кратности ослабление на границах сильнее 
зависит от частоты.
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EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF ACOUSTIC PROPERTIES
OF FOAM

Sound velocity and sound attenuation in water-air foams for the expansion factor range from 80 to 
1700 were measured. It is shown that for sound frequencies from 100 to 1000 Hz the sound velocity doesn’t 
depend of the frequency and grows up with increasing of the expansion factor. The empirical relationship 
between the sound attenuation factor in foam a, the frequency v and the foam expension factor k: a = 
= 5,2 fc°’5„0' 16 (ц-*) is obtained.

The considerable sound attenuation on foam layer borders is revealed. It picks up with increasing of the 
foam expansion factor.
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