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М . Г . С и р о т ю к
Показано, что при наличии кавитации в жидкости образуются ин

тенсивные потоки, энергия которых равна акустической энергии, затра
чиваемой па образование самой кавитации. Предлагается метод измере
ния этой энергии, основанный на применении радиометра и звукопро
зрачной пленки.

Акустическая энергия, затрачиваемая па образование кавитации 
при интенсивностях звука, принятых в ультразвуковой технологии, мо
жет составлять десятки процентов от общей энергии, излучаемой пре
образователем, а при достаточно развитой кавитации в фокусирующих 
концентраторах на образование кавитации затрачивается почти вся из
лученная энергия.

На создание кавитации затрачивается некоторая часть энергии звуко
вого поля. В первой стадии кавитационного процесса энергия поля расхо
дуется на образование и рост кавитационного пузырька. Затем, при его 
захлопывании, запасенная им энергия частично возвращается обратно 
в среду в виде ударной волны. Однако основная часть энергии ударной 
волны очень быстро затухает на расстояниях порядка начального диамет
ра захлопывающегося пузырька. Поэтому микрофон, помещенный в поле 
кавитации, даже в том случае, если ои по своей частотной характеристике 
мог бы воспринять весь спектр ударной волны, пе дает нам информации 
об энергии ударных воли. Это происходит потому, что он воспринимает 
полный спектр лишь от весьма небольшого количества кавитационных пу
зырьков, захлопнувшихся на его поверхности, в то время как подавля
ющая масса пузырьков находится вдали от него. В частности, этим объяс
няется то обстоятельство, что при переходе из зоны кавитации в зону, 
где кавитация отсутствует, не наблюдается резкого изменения интенсив
ности или спектра [1].

Однако затраченную на создание кавитации энергию можно попытать
ся определить другим путем. При распространении акустической волны 
в не очень сильно поглощающей среде, образуется градиент плотности 
энергии, вызывающий силу F n =  dE / dx  [2] (х  —  координата в направ
лении распространения), которая создает постоянные потоки.

Используя закон о сохранении количества движения в замкнутой об
ласти, Боргнис [3] вывел приближенную теорему, гласящую, что при 
распространении акустической волны сумма плотности энергии звукового 
поля и кинетической энергии потока есть величина постоянная. Эту сум
му легко измерить при помощи радиометра. Средняя сила F , действующая 
на радиометр, состоит из двух составляющих [3 ]: F  =  F T) +  F a =  
=  IS  / с —  Р  / S, где /р —  сила, обусловленная энергией звукового поля 
в плоскости радиометра (радиационное давление), Fn —  сила от кинети
ческой энергии потока жидкости в плоскости радиометра, / —  интенсив
ность звука, с —  скорость распространения звука, Р  —  акустическая мощ
ность, улавливаемая радиометром, S  —  площадь радиометра.

Эта теорема подтверждена экспериментально [4].
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Так как при выводе теоремы Боргниса не делается каких-либо предпо
ложений о конкретном механизме поглощения энергии, можно ожидать, 
нто убыль энергии, связанная с образованием кавитации, равным образом 
должпа вызвать акустический поток. Измерив энергию акустического по
тока, возникающего после зоны кавитации, можно определить энергию, 
затраченную на ее образование.

Если радиометром перехватить всю излучаемую энергию, можно изме
рить суммарную энергию звуковой волны и потока, а если перед ним по
местить звукопроницаемую пленку для изоляции от постоянного потока, 
то его показания будут соответствовать энергии звуковой волны.

Наши основные эксперименты были осуществлены па частоте 500 кгц 
в фокальном пятне фокусирующего концентратора [5], поскольку там 
можно получить весьма высокие плотности энергии и, следовательно, 
очень интенсивную кавитацию. Создание кавитации вдали от излучающей 
поверхности исключает влияние уменьшения акустического сопротивле
ния среды на излучатель [6].

В качестве радиометра использовались равноплечие чашечные весы. 
Вместо одной из чаш укреплялся диск из материала, поглощающего звук. 
Поглотителем служила миогорядная крупноячеечная сетка ( 2 X 2  мм) 
из пластмассовых нитей, собранная в толстый пакет (коэффициент погло
щения для такого пакета составляет около 90%). Площадь диска была 
больше площади сходящегося фронта волны в реакторном стакане коп- 
центратора. Таким образом, на радиометр попадала вся энергия, входя
щая в реакторный стакан. Диск располагался либо на 25 мм выше, либо 
симметрично ниже фокального пятна (области кавитации).

Результаты измерений представлены на фиг. 1, а, где по оси абсцисс 
отложен квадрат электрического напряжения на кварцевой мозаике кон
центратора, а по осп ординат —■ измеренная радиометром мощность в ват
тах (с учетом поправки на сферичность волны).

Поясним обозначения на фигуре. Обозначение 1 соответствует общей 
акустической мощности, излученной концентратором; радиометр помещен 
ниже фокуса, где интенсивность звука еще недостаточна, чтобы вызвать 
кавитацию; обозначение 2 отвечает показаниям радиометра в том же 
положении, но с расположенной перед ним (па расстоянии 5 мм) тонкой 
пленкой для изоляции его от потоков жидкости. Как видпо, эксперимен
тальные результаты хорошо укладываются на прямую лилию (сплошная) 
с небольшим разбросом для обоих случаев, что свидетельствует о незна
чительной скорости потока жидкости перед фокусом; 3, 4 —  показапия ра
диометра, помещенного выше фокального пятна, причем 3 относится 
к случаю, когда пленки нет, 4 —  когда пленка помещена ниже фокуса, 
приблизительно там же, где она помещалась в предыдущем опыте (па 
5 0  мм ниже радиометра). Как и ранее, экспериментальные данные хорошо 
укладываются на прямую (пунктирную) линию, которая впачале совпа
дает с зависимостью, полученной в предыдущем эксперименте, но в мо
мент появления кавитации получает резкий излом и затем идет несколько 
круче. Поскольку в этих экспериментах использовалась отстоявшаяся (4) 
и дегазированная (3) дистиллированная вода с порогом возникновения ка
витации в 1,2 и 1,5 кв, то пунктирная линия имеет два таких излома, соот
ветствующих этим напряжениям.

Увеличение показаний радиометра после появлепия кавитации может 
быть объяснено, по-видимому, тем, что после прохождения кавитацион
ной зоны волновой фронт частично теряет свою сферичность, а создав
шиеся акустические потоки —  соответственно свое радиальное направле
ние и поэтому поправка на сферичность фронта, которая вводилась при 
чисто сферическом фронте, должпа быть уменьшена. Точная величина 
этой поправки в данном случае неизвестна. Кроме того, в кавитирующей 
области уменьшается скорость звука, поэтому радиометр может дать 
несколько завышенные показания. Из этих экспериментов следует, что
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отсутствие или наличие пленки между излучающей поверхностью кон
центратора и областью кавитации не оказывает существенного влияния 
на потоки жидкости перед радиометром.

Наконец, на той же фигуре обозначение 5 соответствует показаниям 
радиометра, находящегося выше фокуса (как и в последнем эксперимен
те), но защищенного от действия потоков пленкой, помещенной на рас
стояние 5 мм перед ним. Как видно из результатов этого последнего экс
перимента, энергия звукового поля за фокусом линейно растет только до 
появления кавитации; по мере ее развития (что наблюдается визуально 
по увеличению области кавитации) интенсивность поля падает.

Аналогичный результат, очевидно, можно получить, суммируя энергию 
спектральных составляющих звукового поля. Для такой проверки было 
измерено акустическое поле непосредственно при помощи миниатюрного 
приемника диаметром около 0,2 мм, обладающего ровной частотной харак
теристикой в пределах до 10 мггц [7], показания которого подавались на 
анализатор спектра АСШ -4 с диапазоном частот 0,2— 30 мггц. Строго го
воря, приемник следовало бы расположить в том же месте за фокальным 
пятном, где находился радиометр. Однако это не удалось сделать по при
чине малой механической прочности приемника и очень сильного тече
ния. Поэтому приемник помещался сбоку от фокального пятна на том же 
от него расстоянии, что и радиометр. Сам радиометр в этом случае отсут
ствовал. При этом мы руководствовались теми соображениями, что остав
шаяся звуковая энергия, прошедшая через фокальное пятно и улавлива
емая радиометром, попадает теперь на свободную поверхность жидкости 
и, диффузно отражаясь от нее, создает приблизительно равномерное диф
фузное поле во всем объеме реакторпого стакана. Местоположение прием
ника не должно влиять на зависимость величины этого остатка от напря
жения на концентраторе.

Результаты этого эксперимента показывают, что в момент появления 
кавитации, амплитуда 1-й гармоники резко падает и появляются более 
высокие составляющие. По мере повышения напряжения на концентра
торе и роста области кавитации происходит сложпое перераспределение 
спектральных составляющих.

На фиг. 1, б по оси ординат отложена сумма гармонических составля
ющих Е  =  У2рг-2, характеризующая плотность энергии в месте нахожде
ния приемника, по оси абсцисс —  квадрат электрического напряжения па 
концентраторе. Как видно из этой кривой, изменение акустической энер
гии за зоной кавитации имеет такой же характер, как и аналогичное изме
нение акустического поля, полученное при помощи радиометра. (Некото
рый подъем ветви кривой 5 на фиг. 1, а при больших электрических на
пряжениях на концентраторе, «можно объяснить появлением потоков уже 
в зазоре между радиометром и пленкой.)

Разность между общей излученной мощностью и мощностью звуково
го поля за зоной кавитации характеризует мощность, затрачиваемую на 
создание потоков жидкости, а величина кинетической энергии потоков оп
ределяет акустическую энергию, затраченную на образование кавитации.

Эти эксперименты свидетельствуют о том, что по мере повышения 
интенсивности звука, увеличивается и энергия, расходуемая на образова
ние растущей зоны кавитации в области фокального пятна. В конце кон
цов, практически, вся излучаемая концентратором энергия затрачивается 
только на образование кавитации.

Интересно было установить, какая часть излучаемой энергии идет на 
создание кавитации в обычных низкочастотных технологических излучате
лях. Эксперимент был осуществлен на ферритовом излучателе [8] с ре
зонансной частотой 26 кгц. Для повышения порога возникновения кави
тации использовалась дегазированная вода. Кавитация на поверхности 
излучателя появлялась при напряжении на нем в 20 в. Излучаемая мощ-



ность измерялась радиометром в виде полого диска, который подвешивал
ся на торзиониых весах (тип В К ) вместо дужки с чашкой. Расстояние 
между преобразователем и радиометром составляло 25 мм. Д ля  ликвида
ции потоков жидкости между излучателем и радиометром, ниже его на 
5 мм у так же как и ранее, помещалась 
тонкая звукопроницаемая пленка.

На фиг. 2 приведена зависимость об
щей излученной мощности (сплошная 
линия) и мощности звукового ноля 
(пунктир) от квадрата электрического 
напряжения па этом излучателе.

Поскольку ванна, в которой работал 
преобразователь, имела малые размеры 
и не была заглушена, а излучаемая им 
волна имела расходящийся фронт, эти 
измерения носят лишь качественный 
характер. Из кривых видно, что по мере 
развития самой кавитации рост излуча
емой мощности замедляется (сплошная 
линия); это объясняется известным эф
фектом уменьшения акустического со
противления среды [6]. На образование 
потоков затрачивается около 20% от об
щей излучаемой мощности —  пунктирная кривая соответствует измере
нию, при котором перед радиометром помещена пленка, отсекающая по
токи жидкости.

Проведенная работа позволяет сделать следующие выводы. Образование 
кавитации приводит к появлению акустических течений. Кинетическая 
энергия течения равна (в приближении Боргинса) энергии, затраченной па 
образование кавитации, и поэтому может быть мерой этой величины. Соот
ветствующие измерения могут быть осуществлены при помощи радиометра 
и звукопроницаемой пленки. При интенсивностях, имеющих место в обыч
ных технологических излучателях, мощность, затрачиваемая на образова
ние потоков, составляет около 20% от полной излучаемой мощности. 
В фокусирующих концентраторах могут быть созданы такие условия, при 
которых почти вся излучаемая энергия затрачивается на образование кави
тации.
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