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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ЭРОЗИОННЫХ ТЕСТОВ 
N ПО ЭРОЗИИ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГИ 

И ПО УБЫЛИ ВЕСА ОБРАЗЦА

Б. Н . П оддубны й

В работе рассмотрены методы повышения точности измерений эро
зионной активности кавитационной области. Вместо определения эрози
онной активности по сквозной эрозии алюминиевой фольги, оценивае
мой «па просвет», предлагается определять степень эрозии по отражен
ному от деформированной алюминиевой фольги световому потоку. Для 
этого необходимо применять фольгу больших толщин, а продолжитель
ность обработки сократить до 15—20 сек. Оптимальный угол падения све
тового потока составляет 30°. Для повышения точности весового способа 
предлагается приставка к аналитическим весам, позволяющая следить за 
изменением веса образца без извлечения его из ванны и сушки.

Развитие метода ультразвуковой очистки требует создания единых 
стандартных методов оценки ее эффективности. Поскольку в основе про
цесса лежит кавитационное воздействие на загрязпепный объект, метод 
испытаний установок очистки должен предусматривать в первую очередь 
возможность определения эрозионной активности области кавитации и 
топологии самой кавитационной области. Как указывают авторы рабо
ты [1 ], для этих целей можно применять метод эрозионных тестов алю
миниевой фольги и метод эрозионных тестов но убыли веса образца.

Способ определения эрозионпой активности кавитационной области 
но сквозной эрозии фольги разработан достаточно подробпо (см., напри
мер, [2] ) .  Основным его преимухцеством является возможность получе
ния экспресс-информации качественного характера о размерах области 
и распределении ее в исследуемом объеме жидкости. Измеряя различны
ми способами площадь сквозщях отверстий в фольге, можно получить 
распределение поля кавитации в двух взаимпоперпендикулярпых плоско
стях и с некоторым приближением построить объемное иоле кавитации. 
Кроме этого можно установить количественную зависимость между пло- 
хцадыо разрушениых участков и эрозионной активностью кавитационной 
области. Однако способ измерения площади сквозных отверстий в фольге 
дает высокий процент погрешности при определении эрозионной актив
ности кавитационной области, так как возможпы случаи выпадения це
лых неподверженных эрозии кусков фольги, что приводит к получению 
неправильных результатов.

Нами был разработан способ определения эрозионной активности ка
витационной области, основанный на измерении деформации фольги, 
возникающей в результате воздействия кавитирующей среды. Степень 
деформации определяется по интенсивности отраженного от поверхности 
фольги света. В данном случае пет необходимости выдерживать фольгу в 
озвучиваемом объеме до появления и развития сквозной эрозии, доста
точно, чтобы па поверхности фольги появились лунки-следы от кавита
ционных ударов. При обработке фольги в кавитационном поле поверх
ность ее деформируется тем сильнее, чем больше интенсивности поля и 
время выдержки в нем. Во всех случаях с увеличением деформации
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фольги уменьшается величина обусловленного прямым отражением све
тового потока за счет потерь на рассеяние. Этот метод можно использо
вать и для измерений фольги с очагами сквозной эрозии. В этом случае 
под фольгу подкладывают материал с минимальным коэффициентом от
ражения — черный бархат.

Использование предлагаемого способа повышает точность измерения 
эрозионной активности кавитационной области сравнительно с методом 
ее определения по сквозной эрозии фольги.

Для проведения испытаний была разработана и изготовлена специаль
ная установка. Лист фольги после обработки в кавитационном поле уста-

1,лтс
I, люкс

Фиг. 1. Зависимость интенсивности 
отраженного от деформированной 
алюминиевой фольги света /  от вре
мени озвучивания т. Угол падения 
света а=45°. Кривая 1 — толщина 
фольги 35-10-6 м, 2 — 20-10“ 6, 3 -

13*10-® м

Фиг. 2. Зависимость интенсивности 
отраженного от деформированной 
фольги света I от угла его паде
ния а. Время обработки 15 сек. Кри

вые 1, 2У 3 -  то же, что на фиг. 1

навлпвался на столе. Свет от источника пропускался через конденсор и 
затем мог направляться на фольгу под различными углами паклопа. От
раженный световой поток фокусировался па фотоэлементе люксметра.

Исследовалась алюминиевая фольга толщипой 13 • 10~г’, 20 -10“ ° и 
35-10”® м при различной продолжительности т обработки в поле ультра
звука постоянной интенсивности, создаваемом магнитострикционным пре
образователем типа 11МС-6-22. Обработка фольги производилась в дистил
лированной воде при 20° С до появления на се поверхности эрозионных 
лунок. Результаты исследований представлены на фиг. 1, 2.

Как следует из графиков фиг. 1, увеличение экспозиции фольги в 
ультразвуковом поле уменьшает интенсивность I отраженного от ее по
верхности светового потока. При возрастании экспозиции до появления 
очагов сквозной эрозии наблюдается увеличение кривизны кривых зави
симости 1 от т. При увеличении угла падения светового потока а  интен
сивность отраженного света увеличивается до определенных значений 
а=15-г-30, а затем падает (фиг. 2). При этом для фольги большей тол
щины (35 • 10—0 м) иптенсивпость отраженного света пмеет большое зна
чение из-за меньшей степени ее деформирования.

В результате анализа полученных данных можно сделать вывод, что 
во избежание образования очагов сквозной деформации предпочтитель
нее пользоваться фольгой толщиной 20—35*10”е м и ограничивать про
должительность ее озвучивания временем 15—25 сек. Оптимальный угол 
падения светового потока равеп 30°.

В практике определения эрозионпой активности кавитационной обла
сти паходит широкое применение весовой метод [3 ], в котором путем 
периодического взвешивания определяют постепенную убыль веса ис
следуемого образца. Метод этот трудоемок и дает большую погрешность.

Нами предложено усовершенствование весового метода путем введе-
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пия в систему аналитических весов АДВ-200 М индукционной приставки,, 
позволяющей непрерывно в течепие всего эксперимента определять по
терю веса образца. В основу устройства положена зависимость индук
ционной ЭДС от магнитного сопротивления. Принципиальная схема 
приставки приведена на фиг. 3. К указательной стрелке или одному из 
плеч коромысла аналитических весов прикрепляется легкая пластинка 
из трапформаторной стали 2. Индуктивный датчик представляет собой 
П-образный сердечник из трапсформаториой стали 1, магнитопровод ко
торого замыкается этой пластинкой. Входное напряжение Um подается

ьСу ИР2

Фиг. 3. Принципиальная схема ин
дукционной приставки

Фиг. 4. Зависимость выходного на
пряжения и и д у к ци о нн о й п |) и ст а в к и 

от изменения веса

выгот задающего генератора ГЗ-1 па катушку 3. Выходное напряжение Ut 
снимается с катушки 4 регистрирующим прибором МВЛ-3. По мере 
уменьшения веса образца происходит разбалансировка весов, стрелка от
клоняется, соответствеппо смещается пластинка относительно сердечни
ка, что приводит к изменению индуктивности датчика, а следовательно, 
и £/Вых. При изменении веса па величину ДР пластинка смещается па 
расстояние Д/, при этом А Р = К 1А1, где — коэффициент пропорциональ
ности, зависящий от типа и конструкции приставки и определяемый 
экспериментально.

Индуктивность датчика L зависит от его конструкции, от ферромаг
нитных свойств сердечника, числа витков первичной и вторичной обмот
ки и от площади перекрытия датчика пластиной. Напряжение во вто
ричной обмотке равно: UBMX= K 2LUBX4 где К2 — коэффициент пропорцио
нальности, также определяемый экспериментально. Индуктивность дат
чика L  пропорциональна степени перекрытия сердечника пластиной: 
Ь=КцА1, где Кг — коэффициент пропорциональности, зависящий от ве
личины зазора между катушкой и пластиной. Комбинируя рассмотрен
ные зависимости, получим выражение для t/,D b I X «

и вЫ1= К 2К 3АШ „, откуда Лl= U tux/KtK,U „,

следовательно,

Д Р =
К , и.ВЫХ

к ,к ,  и ПХ

Ввиду того что К |, К2, /Сз, UDX — величины постоянные, их можно 
обозначить одним постоянным коэффициентом К0 и тогда получить вы
ражение для ДР в виде ДР=АГ„£/Вых.

Пределы применимости этого выражения определяются областью из
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менения А1У в которой индуктивность L зависит от А1 линейно. Коэффи
циент К0 определяется по экспериментальной градуированной кривой, 
пример которой приведен на фиг. 4.
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