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Объемная вязкость
Объемная вязкость - феноменология, характеристика процесса диссипации энергии при объёмных деформациях среды. Коэф. О. в. иногда наз. также вторым коэф. вязкости или второй вязкостью, для того чтобы подчеркнуть его отличие от коэф. обычной стоксовой вязкостик-рую наз. также сдвиговой вязкостью. Коэф. поглощения звука на единицу длины в вязкой среде 



где - плотность среды, с - фазовая скорость звука, - круговая частота. В отличие от сдвиговой вязкости, характеризующей необратимую передачу энергии поступат. движения среды от одних слоев к другим, О. в. характеризует квазиравновесный обмен энергией между поступат. движением частиц в звуковой волне и внутр. степенями свободы в веществе. Этот обмен энергией обычно связан с релаксац. процессами, проходящими в среде при распространении звука (см. Релаксация акустическая ).В области частот отвечающих условию (где - время релаксации), коэф. О. в. здесь с0 - скорость распространения звуковой волны в области где равновесие успевает полностью установиться за период звуковой волны, а - скорость звука при больших частотах где релаксац. процесс не успевает пройти за период. При повышении частоты коэф. поглощения, обусловленный релаксац. процессом, перестаёт зависеть от частоты квадратично - его рост с частотой замедляется и величина асимптотически стремится к пост, значению. Поэтому если условие не выполняется, то говорить об О. в. можно только условно, приписывая коэф. О. в. частотную зависимость: 



Значение вычисляется по измерениям коэф. поглощения и скорости звука и независимо измеренным значениям коэф. сдвиговой вязкости. Величина обычно уменьшается при повышении температуры и увеличивается с повышением давления. Коэф. и являются величинами одного порядка только в нек-рых одноатомных газах. В большинстве случаев величина намного превосходит величину (табл.). 

Значения ндля некоторых жидкостей 
Жидкость
Т, °С
, 10-3Па х с

Вода .............
15
1 , 1
2,81
Глицерин ...........
-14
61600
1 ,03
Хлористый натрий ......
888
Но
20,8
Хлористое серебро ......
571,5
176
27,60
Бензол ............
20
0,65
130
Сероуглерод .........
20
0, 36
1600



Литература по 

1. Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М., Механика сплошных сред, 2 изд., М., 1954, § 78; Физическая акустика, под ред. У. Мэзона, пер. с англ., т. 2, ч. А, М., 1968. 

А. Л. Полякова. 

к библиотеке  к оглавлению  FAQ по эфирной физике  ТОЭЭ  ТЭЦ  ТПОИ  ТИ  

