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А К У С Т И Ч Е С К И Й  Ж У Р Н А Л

ОБ ИЗЛУЧЕНИИ ЗВУКА В ЖИДКОСТЬ ПРИ НАЛИЧИИ
КАВИТАЦИИ

Л• Д . Розенберг, i>f. 7Т. Сирош юк

Экспериментально показано па частоте 21 ягц, что сопротивление 
излучения синусоидально колеблющегося излучателя, измеренное с элек
трической стороны, начинает резко падать в момент наступления кави
тации. При дальнейшем увеличении скорости и соответственно развитии 
кавитации, удельное сопротивление излучения достигает величины
О.Зрос и затем стабилизируется. Излучаемая акустическая интенсивность 
сначала растет пропорционально квадрату колебательной скорости из
лучателя, затем рост ее замедляется и приостанавливается (в наших опы
тах) на уровне 1,5 cm/см2. При увеличении колебательной скорости свы
ше 25 см/сек интенсивность излучения начинает снова возрастать про
порционально квадрату колебательной скорости, но с наклоном в три 
раза меньше начального.

Наличие кавитационных (газовых и паровых) пузырьков в жидкости; 
существенно меняет ее физические свойства. В том случае, когда длина 
волны значительно больше размеров пузырьков, можно рассматривать 
жидкость с пузырьками как некую новую среду с новыми усредненными 
параметрами, в первую очередь — со значительно большей сжимаемостью. 
Естественно, что излучение звука в такую среду будет иным но сравнению* 
с излучением в исходную жидкость. Изучение этой группы явлений пред
ставляет не только физический интерес, но имеет и большое практическое 
значение, так как подавляющая часть процессов ультразвуковой техно
логии осуществляется в кавитирующей жидкости.

В недавно опубликованной заметке Кикучп и Щимицу [1 ] сообщают 
об измеренном ими эффекте уменьшения сопротивления излучения ферри
тового излучателя при наступлении кавитации.

В настоящей работе был использован обычный магнитострикционный 
излучатель; отдаваемая им в жидкость акустическая мощпость измеря
лась с электрической стороны при помощи моста, разработанного одним 
из авторов 12]. В качестве излучателя был взят типовой магнитострик- 
циониый вибратор НЭЛ-4, обладающий собственной частотой 21,4 к ги  
и излучающей поверхностью 8,5 х  8,5 см (волновое число в воде — 1са =  
=  3,8). Излучатель погружался в стеклянный цилиндрический сосуд 
диаметром 40 см и высотой 40 см. Для ослабления стоячих волн излучаю
щая поверхность располагалась горизонтально, а поверхность воды при
крывалась толстым слоем звукопоглощающей резины. Колебания поверх
ности излучателя контролировались при помощи пяти вибродатчиков, 
представляющих собой поляризованные по высоте цилиндрики из кера
мики титаната бария диаметром 5,0 мм и высотой 1,5 мм, которые приклеи
вались эпоксидной смолой непосредственно к излучающей поверхности. 
Для устранения электрических наводок выводы датчиков были выпол
нены экранированным гибким проводом; э. д. с., генерируемая датчиками, 
подавалась на вход лампового вольтметра и параллельно на вход элек
тронного осциллографа. Предварительная калибровка системы проводи
лась путем измерения амплитуды смещения поверхности излучателя в 
воздухе при помощи измерительного микроскопа. Для усреднения пока
заний вибродатчиков их выходы соединялись параллельно.
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Звуковое давление в жидкости измерялось либо при помощи малона
правленных цилиндрических или сферических приемников из керамики 
титаната бария, защищенных от механического.разрушающего действия 
кавитации слоем стеклоэмали, либо при помощи волповодных щупов-: 
типа, описанного в работе [3].

Прежде всего, было установлено, что в диапазоне амплитуд колеба
тельных скоростей 0—40 см/сек форма колебаний поверхности оставалась, 
синусоидальной или весьма 
близкой к ней, а амплитуда ко- ^ L-w's 
лебательной скорости была про
порциональна амплитуде пере
менного напряжения, питающе
го излучатель. Форма кривой 
звукового давления менялась 
от синусоидальной при малых 
колебаниях, до весьма слож
ной — нри больших. Таким об
разом, можно было считать, что 
основная часть наблюдавшихся 
нами нелинейных эффектов дей
ствительно обусловлена измене
нием свойств жидкости, а не 
нелинейностью излучателя.

В кавитирующей жидкости, 
как и в любой другой нелиней
ной среде, обычное g понятие 
волнового сопротивления, рас
сматриваемого как отношение
мгновенных значений давления и скорости, неприменимо. Однако, 
по-видимому, можно сохранить понятие сопротивления излучения, рас
сматриваемого как отношение излученной в данную среду мощности к 
квадрату эффективной колебательной скорости излучателя, тем более,, 
что, как уже было сказано выше, последняя величина практически сину
соидальна:

^иал — 2 W.

т
Само собой разумеется, что эта усредненная но времени величина яв

ляется функцией колебательной скорости v. Именно эта величина и изме
ряется непосредственно мостом. Не останавливаясь на общеизвестной ме
тодике измерений, приведем результаты, полученные при работе излуча
теля в дистиллированной и об ез га же иной путем кипячения воде (фиг. 1).
Здесь по оси ординат отложена величина /?Я8Л /S, где S — излучающая по
верхность; по оси абсцисс отложен квадрат амплитуды колебательной 
скорости. Для большей наглядности по оси абсцисс нанесена также шкала
интенсивности / ' ,  определяемой как 7 г vm *рсс. По смыслу / ' — интенсив
ность, которая имела бы место в воде, если бы не было кавитации.

Как видно из кривой 1> при малых значениях vm величина # иал/5 по
стоянна и равна примерно 1,5 10б. С увеличением скорости, в момент,, 
приблизительно совпадающий с появлением кавитации на слух, сопро
тивление излучения начинает резко падать и доходит до 30% своей на
чальной величины. При этом воспринимаемый на слух кавитационный 
шум растет но величине и несколько меняет свой тембр. С дальнейшим, 
увеличением колебательпой скорости сопротивление излучения остается 
неизменным. Стабилизируется также тембр кавитационного шума.

Полученная закономерность позволяет путем умножения на l/2 ггт. 
определить зависимость фактически излучаемой в жидкость интенсивности.
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(или мощности) от колебательной скорости (см. фиг. 1, 2). Как и следовало 
ожидать, до момента наступления кавитации, I  =  Г\ затем рост I  сильно 
замедляется, а па участке значений Г  от 2 до 5 вгп/см2 /  вообще не ме
няется, оставаясь равной 1,5 вт/см2. При дальнейшем увеличении Г  
величина I  начинает опять возрастать, подчиняясь линейному закону 
/  =  0,3 Г . Приведенные выше цифры, конечно, относятся к данной кон

кретной воде, хотя общий характер 
кривых остается справедливым и 
для других проб воды.

Полученные кривые показыва
ют, сколь неправомерен часто 
употребляющийся многими авто
рами метод оценки мощности, от
даваемой излучателем в режиме 
кавитации, заключающийся в из
мерении мощности или звукового 
давления в докавитационном ре
жиме с последующей экстраполя
цией но напряжению, приложен
ному к излучателю.

Для того чтобы рассчитать за
висимость изменения мгновенной 
величины звукового давления в 
кавитирующей жидкости от вре
мени />(£), или, что то же самое, 
найти спектр звукового давления, 
нужно знать конкретный меха

низм нелинейности среды, в частности, законы образования, колебаний 
и аннигиляции кавитационных пузырьков. Однако можно ввести по
нятие некоего эффективного значения звукового давления у поверхно
сти излучателя, рассматривая его как реакцию нелинейной среды на 
линейно колеблющийся излучатель

Э̂фф

рэфф — vm и̂зл
V  2  S

Тогда эффективные нелинейные свойства среды войдут в уже известное
нам сопротивление излучения R^JS  и мы получим постоянную во вре
мени величину давления, являющуюся функцией колебательной скорос
ти. Рассчитанная таким образом величина рэ фф =  /(г;т ) приведена 
сплошной линией на фиг. 2. Эта функция обладает двумя характерными 
экстремумами, между которыми находится падающий участок, соответ
ствующий развитию кавитационного процесса. Там же крестиками и кру
жочками показаны снятые в двух произвольных точках у поверхности 
излучателя эффективные давления, измеренные широкополосным прием
ником, выход которого подавался па вход лампового вольтметра. Ввиду 
отсутствия надежной калибровки приемника по оси ординат результаты 
отложены в относительном масштабе, одинаковом для обеих точек. Ход 
экспериментальных кривых качественно неплохо совпадает с ходом рас
четной; зависимость эффективного давления у поверхности излуча
теля при увеличении колебательной скорости последнего действительно 
имеет два экстремума с падающим участком между ними.

Следует еще раз подчеркнуть, что приведенные зависимости описывают 
акустические эффекты, связанные с излучением в кавитирующую жид
кость лишь усреднению и феноменологически. В действительности, с из
менением колебательной скорости излучателя от нуля и до предельных 
величин, весьма существенное изменение претерпевает спектр звукового 
давления: вместо одной спектральной линии при докавитациопном режиме,
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но время развитой кавитации спектр состоит из сплошной шумовой части 
и большого количества дискретных линий, соответствующих многочис
ленным гармоникам и субгармоникам. Полученные в нашем эксперименте 
величины эффективных звуковых давлений являются усреднением этого 
спектра при помощи вольтметра МВ Л-3.

Авторы пользуются случаем выразить благодарность В. Г1. Шестер- 
неву, принимавшему участие в проведении экспериментов.
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