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АкустикА нЁодноРоднь!х сРЁд

пвРиодичЁскиЁ сАмопод1ЁРживАющиЁся волнь!
в гАзожидкостной сРвдЁ
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1|!о6ое|61!рсЁ\

введ€в!€. одвой !з фврФенцц цро6лф м*ш!ш мяоюфазщх сред являстся о6ос'
новм!ё возмохпост! возбухдеяи цнФфвФф фповою р
ьй сиес/ па )дмем ) 9аггш 1ру6опровмф. эта 1ма{^ 1р.по .0я |а'а . 0ро0л' !!и
очистки сшм ! тРу6опрсфо]ов, а такхо фвшепя яФтеот!ачв вибраФопяцм воз-
фп' ! апРч ва вРфпв0; шп. кош. то!о' возмфяос1ь яеливР!вою уфеви" волРы -ру
ф рфпроотр.веяп в тфпд(шой срще с мшой г&овой ф&ой являотся пообюд!_
мым уФов!ем !р! со1дш! мощ* &уст'чосхпх фяФ3торов'

в рфФ ло.ффм м3!рмаг6чр^[ф мФль @'тт!пРра.!о!ой 
'а]оа'д*Фо' 

(ро_

щ с распрФл€яяым пФвфом э3ер.!! к гфвой фше. исслфваяы услов!' ус!шя!я
акустпчес('х фля в т*ой среде! а тш стру!фура вФляейя* порподпфкп воля'
ром!зую!1шф (& преде!ьнФ ст3д!я разш мш* вФу!|Ф'й.

мд.ёматпческммодФь. Раос!атрпвффяодяфрпые!еотщифаряыедвихФ!я
!до$ш!ос!яф срфд с 

'4япмщмй 
ямюй фшм ш1во.т! р, пу.'ь дл' про.ф

гшовые поло.ти ршРлдны ж33шш п!об[м' верФ рывющм! хшм (ри'. 1). гшовм
сфяввото о6й3 ], в кФорф поддерхФ3ется постояяям

тсмпература щкФтп ?0' я отсе!а перфеявого о6ъема 2' в котором поФшм мпёра_
тура п > & поддерх!в&тся пр! помощ яа.!Фа@!ей' о6ъом отоёка 1 мпого меяьш.
объема ш*а 2 хщхооть !рл ко!т8т о цФреваФлямп псп5Ряетоя' гр!чем окорость
п^1двови! \фл!чл0Ф9 с у та - е.. удёлл{ёв/ё:\ооь'т
яой хопце!трщя, а хщкой фмк. сюрфть оф(а перФретоф !ара 

'з 
!офо1в 2 в

полость 1 про!орц!Фа5па р&!оот! д3влевий ! Ффстя' пРпчем в шеке ] дшлея!о
р - . о6! п_.а м! вшРв3о* кощвсщп паРа в Ф.Фё 2 га1 (шр, .чйтФ'.' !1ф.рмп_
!ес^Ац р'р1-4р.гФц_ в1отаошч*& Форо.1ь !вува1о= п/(1 о) и1\ААм

плотность гФа (р > р'; ф м&са .83 в ед!ше о6фма омося'
в прщполщв!ц равецства дФлоя', в фвзш р = рс(р) урФнев!! двихфия пр!я''

а.+{@)'=0'
@"\ + (@1} + р/ р)' = 0,

(@п)1+ (ф)' = @(9@) - !ф'

Рафта шфФ.. пр' Фямово* пщрщ Рофяйфю Фщ ФщФтф* й..фввий (@
прфа 00_0}1Рл04) ' в р*ж л ш пр@пов со РАн (юд лр@та

0)



случи ммы! копцептраций гмвой фазы с()1)@швующим р8т'х.в'ем леромоввых
е .фдующ рФфс.в:

р| =1| о1 :!' р=|.
.п 

'Рма1' пфроо.и'ф^& имРп{ д0а .феас | ва о ъ}повш! хараФри' тив а'7а, --=0||'| \/п|!!-^| и коя!&Рм хар*тропс1л6а а,/а] .\=! на ршр"вывыполяеяы спдующе соопошф}':

|а|о _ ъ)]= о' |а|'-ь),+а=о' |п'=о'
где о = а,/а' _ сюрость рщростршфяя ршрыв&

кат'щаф воляы. по мшмп . м1мия во,нш! в фкрытл !аьлопчь/мнф* 11 ш! Ф.тмы (]) уо, щ бшь достроф л.р'0дпчА [!Р рфршные р(ш.ни'.-!ш0оРаошР.в аа|о'орой .3с|ряр [оорп,па1. двв&'шё6.. ^ поФо'#оя.{оро.т6Ф ,!хд прш"ни! ()) 1ши!щр ог пРррчрцай с -. ,!
уоавнРпп! для оо!}шх волп моги оыъ.вФпы [ обмяовачч.ц} диффареьллалы

ао ' цР(а)
ас (А(@)' {2)

А(!) = 0' л(у) = о.

цориодичекое рщрцввое решеяие мохф быть лоп!оево в случае) когда вепрерывпоё3-кр/' и"ъ@ т.флР 1э фрфм ршрюа (А / 0]лерфд!т в. вРрх!рп1пче.ф. 1РчРчпр0 РФ ФрФ1ом !А . 01 и1Флдств.ьво.!! хри]лчтьф !фв ва вт6!ФР ]0. |).л.цу..{ш д1а)> 0 лр! а<у и А(0)<олри а>!.
Ра.смото'ц ое|уш'е фшы. оорщввд" впра!о {, > в). в сид) 13]

с = 9в]/(1-9)' о = \/с.!

_д]:чб:1'Ф* . ! фо фФвующпх.о. гояпш серм ршрцвом !. < 

'], 
1а Ра1рывот

'еп{,) - п(, ) для .щРс ! вовав!я яе0р.рщаою ршел'1'. ш (, < у.'). неооход.шо и до!таючво' {фбы

(3)

л(а)>0 лрл ?<о<у, (1)



Р!с' 2. Р&шт,е !а!'шх8 флядпФ.фш (|)| 9(а)

л(о)<0 пр! ?<@<@.
таки!' о6р&ом' тслов!ё (4] 

'вляетя 
яео6{одмм !

!4з ({) о@ует, чФ неравевфво

т'ту:- !{'\ 7тц' <о \")'- \-!] ''
я.л'ется пефходпмш Фя суцествовш'я @т!щпФ воля ммф ампл,туды. при вы
поляеялл (5) ф}вкц!' л(а) пфюшльпа в шютФой оврествост! (р!тпчоокой ючк!(а<!)'вс'' 9(@) >0'.,'(а) >0' Р,,(с) >0пр! 0<а<1.то д|,(о) <0'п{роме

1ь Рше т,ько одд юревь 0. . !' уРавяели' г(о) - о.
заяс,им ч1о прп а . !/ 6]38ция л(о) пр!в!мае' о'рлда]Рльвыа 1вацавия !, д8
г!!!'' р|у) < о пФ!ому !рл вшшш! (5)с'ш.!вуРт 1вачРьа а..|/,/.(а.,-о,
и 10Ф,9 14) влолвРвы гр! о. - / < у

выше !щ&апо' чф ддя допуфщщ *ач€в'й ! (0 < !/ < 1)' удовлетвоР'ющи1
(5)' вайдется вфулевой ияфрвй зшчеп!й, |@.() <, < 1!),''' ю.Фц мохет быть
построеяо !ер!ошчфкое ршрыв!@ рФ€япе (1) в шасс. 6Фдщх воля. прт этф длпяа
вод!ы варь!руето! от яуля до 6есшещосф. вопрос об уотой!ц!остп катщ' волв
(ояечной &плпуды здесь яе РмсматрФаеш'' хот, !рпшсяеяие хр!тери' ус!фчивосп
[(] о'Фмюючам-' '" урФненл} уоф, 0шп япл!вРввы 

"*ю;* 
;*;""' щ*'о

чР'лРввый ммл1 рввпи' чмы во'м}шФвй !л' РсуФй
ряющей условф (5)' по(азФфт стаб!л!задф роста ц/.а яешнейж !оп !р! достц
*еяи' ФрФелепой ампл!.уды' что св!дфлъствует об устойшфот' о@опаправленпою

на рпс' 2 пош,ано рФвитпе ммм возщцепй в пе!вфацмьво покояцейся сре
де прп действ!! ва леюм юцце хмма .дрмшчфкого 

'сючя!!а 
мФп возмуцея!й

!: 
'0 

со(@')' Фсрпрующею бегуще волвы с шцлц.удой мепф 1 %. в рФульт;те ра}
ви ! г' -еуФйчиво .ти фвррлрчФя _игР + цй ду| кат'щ 4в вол в ючецчо' амлли1 ] ды'(р [] прито. мм6 [ -аэо0ой фшР опи^шаетя 1ави.пмофью ,(о,-'а,_.оп; в
этом олучф уфовпе (5) выполцеяо пр' ! < 1/2. замет!м' что ведеяяе в рщатрпв&мое

' "' Рие возяшРвп. фФв"!'тв!'ощ воп5м. !вв&]мм.я в 0вотпвФолмвом ча1р,в
ле'4и |в'.во).04.тро 0ривФл] ь варм'цдю 

'п 
возм}швий и рдруш"вф пакетд

волн! дв!х1щефся впрФо.
зц@чепе. пфроопа математпчес(м модель двр{тецпер!туряой.аюх'дхф-

пой средц] в воторой пр' опрфлф!ц услов!п возмйяо ус!лфие &устическя воля
пРи их РмпростРацецв'' пвщщо) то в !еусфйчпвй орце с вепрерывящ цодводом
эвор.{п ( г*опой фаФ форм,ру1фя яолвей?це лерпош

вм. ваблюдммш пр,, Фчёвш ви!косгл в гротя^о ] ц!
яаяалд! п трубопрфоды |3].
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