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КРУПНОМАСШТАБНЫЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОСЦИЛЛЯЦИИ 
КАВИТАЦИОННОЙ ПОЛОСТИ В ЗВУКОВОМ ПОЛЕ

Э. М . А  г р е е т , В . Л . К о р е ц

Исследованы нелинейные пульсации сферической кавитационной 
полости я поле стоячей звуковой волны. Показано, что полости, радиус 
которых близок к резонансному, совершают сложное поступательное 
осцилляционное движение с размахом порядка четверти длины волны.

В теоретических исследованиях кавитации традиционно используется 
модель кавитационного пузырька в виде одиночной, неподвижной парога
зовой полости, пульсирующей в бесконечном объеме жидкости под дейст
вием звукового поля. Однако в последние годы появился ряд теоретиче
ских и экспериментальных работ, в которых исследовано взаимодействие 
пульсирующих полостей с гидродинамическим полем, соседними полостя
ми и поверхностями раздела. В этих работах показано, что в «слабых» 
акустических полях при наличии градиента давления пульсирующая по
лость начинает перемещаться поступательно. В частности, в поле стоячей 
звуковой волны линейно пульсирующие полости равновесного радиуса й 0 
будут монотонно мигрировать в пучность давления при R0< R . и в направ
лении узла давления — при R0> R где Я .— радиус полости, частота ли
нейного резонанса которой равна частоте возбуждающего поля. Характер 
пульсаций полости существенно усложняется в «умеренных» звуковых 
нолях, когда амплитуда звукового поля рт становится сравнимой или не
сколько большей, чем статическое давление ро- При этом пульсации поло
сти не могут быть описаны линейными уравнениями. В качестве прибли
жения воспользуемся известным уравнением Нолтинга — Непайреса [1], 
описывающим радиальные пульсации одиночной сферической полости 
в вязкой несжимаемой жидкости. Будем пренебрегать диффузионными и 
коагуляционными эффектами.

Анализ численных решений уравнения Нолтинга — Непайреса для раз
личных частот и амплитуд внешнего поля показал, что в «умеренных» зву
ковых полях газонаполненная полость ведет себя как нелинейная колеба
тельная система. При воздействии на такую полость вынуждающей силы 
с частотой, близкой к частоте линейного резонанса, или с частотами / =  
= n f0/m (где п и т  — простые целые числа) пульсации полости принима
ют резонансный характер, изображенный схематически в верхнем левом 
углу фиг. 1. Максимальный безразмерный радиус Rm/R0l достигаемый 
полостью, представляет одну точку резонансной кривой Д„,/Й0= ф (/)  при
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фиксированном значении амплитуды звукового давления. На фиг. 1 при- 
ведены полученные таким образом резонансные кривые для полости с на
чальным радиусом Д0= 2 • 10-2 см при различных значениях амплитуды 
звукового поля. Эти кривые рассчитаны при фиксированном значении 
начального радиуса и различных частотах звукового поля. Однако расчеты

Фиг. 1. Резонапсные кривые. Зависимость относительного рас
ширения полости Rm/Ro от частоты звукового поля Яо“=10-2 см,

рт//>о=0,4; 0,6; 0,8; 1; 1,1

кривых. Нелинейные пульсации неподвижной полости в звуковом поле ис- 
следовапы в работе [2 ], где иолучепы резонансные кривые в отсутствие 
затухания. На фиг. 1 обращает на себя внимание тот факт, что с увеличе
нием амплитуды воздействия основной резонанс сдвигается в область низ
ких частот и появляются дополнительные нелинейные резонансы. Таким 
образом, характер пульсаций полостей, а следовательно, и характер их 
взаимодействия с акустическим полем будет существенно зависеть от со
отношения начального радиуса R0 и частоты возбуждающего поля /, а 
также от амплитуды рт.

Рассмотрим динамику одиночной, нелинейпо-пульсирующей полости 
в иоле стоячей звуковой волны вида

(1) Р= Р о ~ cos (2лх/Х) sin (2лft),

где х — координата, t — время, X и /  — соответственно длипа волны и ча
стота звукового поля. Пренебрегая влиянием сжимаемости при пульса
циях и относительном перемещении полости в жидкости, уравнения, опи
сывающие динамику полости, запишем в виде [3]

где 0 = 6 л р Д [ 1+0,065 ReVj] J/z, /?0, R — равновесное и текущее значение ра
диуса полости, а — коэффициент поверхностного натяжения, ц — дипами-
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ческий коэффициент вязкости, р — плотность жидкости, pd — давление на
сыщенных паров, у — показатель политропы, и — скорость поступатель
ного движения полости, v — скорость жидких частиц, Re — число Рей
нольдса. Точки над символом означают дифференцирование по времени. 
Уравнение (2) представляет собой уравнения Нолтинга — Непайреса, до
полненное членом и2/4, учитывающим влияние поступательного движе
ния па характер радиальных пульсаций.

Система уравнений (1) —(3) исследовалась численно при следующих 
значениях параметров: о= 75  дин/см2, (х=0,01 пуаз, р0==Ю6 дин/см2, р =  
— 1 г/см\ у = 7 3, Pd=2-104 дин/см2, и начальных условиях: Д (0 )= Д 0, 
-# (0 )= 0 , гг(0)=0, х{0)=Х/8. Расчеты проводились для значений началь
ных радиусов от 2 -10"2 до 2 - 10_/' см и амплитуд звукового давления таких, 
что минимальный радиус захлопывания пузырьков оставался больше 
ОДДо. Это условие, согласно оценкам Плессета [4 ], обеспечивает сохране
ние сферической формы пузырька на всех этапах его движения.

Анализ динамики пузырьков показал, что зависимость частоты собст
венных пульсаций от амплитуды возбуждающего поля приводит к тому, 
что полость одного и того же равновесного радиуса, будучи помещенной 
в различные точки в жидкости, где амплитуда ноля различна, может ока
заться как «дорезонансной», так и «зарезонансной». Дорезонансная по
лость, пульсируя с малой амплитудой и в фазе с полем, мигрирует в нап
равлении пучности давления, т. е. в направлении увеличения амплитуды. 
Такое перемещение в пространстве равносильно переходу на другую ре
зонансную кривую, соответствующую большему значению амплитуды воз
буждающего поля (например, с кривой I  на кривую II  на фиг. 1). Нако
нец, она может достигнуть области, где амплитуда давления настолько 
велика, что полость становится зарезонансной. При этом ее пульсации 
быстро нарастают, становятся противофазными с возбуждающим полем, 
и она пачинает мигрировать в противоположном направлении. Переме
щаясь в направлении узла давления, полость попадает в область мень
ших давлений, что соответствует переходу на более «низкую» резонанс
ную кривую (кривая III  на фиг. 1). Полость становится дорезонансной, 
ее пульсации быстро затухают, становятся синфазными с полем и прибли
жаются к линейным. Полость будет вновь двигаться по направлению 
к пучности давления. Таким образом реализуются крупномасштабные 
(сравнимые с длиной волны) осцилляции полости, нелинейно-пульсирую
щей в поле стоячей волны. Различные виды таких движений для полостей 
различных радиусов Д0 представлены на фиг. 2, где по вертикальной оси 
отложена безразмерная координата полости Ах/Х, а по горизонтальной 
оси — величина т =£•/. Кривые 1—8 на фиг. 2 соответствуют точкам 1—8 
на резонансной кривой. На фиг. 2, а представлены крупномасштабные 
осцилляции полостей, пульсирующих с частотой, близкой к основному ре
зонансу для значения рт/ро= 0,8. На фиг. 2, б представлены перемещения 
полостей, пульсирующих на частотах, близких ко второму резопапсу. Из 
фиг. 2, а видно, что при смещении вдоль резонансной кривой вблизи пер
вого резонанса (от точки 1 к точке 5) характер движения полости изме
няется. Точка 1 и кривая 1 соответствуют радиусу полости Я0=1,9* 10“2 см. 
Для такой полости амплитуда давления оказывается недостаточной для 
резонансной раскачки. Полость остается дорезонансной во всех точках по
ля и монотонно двигается к пучности. Кривая 2 соответствует радиусу 
полости Я0=1,93*10-2 см. В точке поля с безразмерной координатой 0,07 
амплитуда пульсаций полости нарастает во времени, фаза охлопывания 
меняется с 0,8 периода возбуждающего поля до 0,2, полость становится 
зарезонансной, «выбрасывается» в направлении узла, а затем совершает 
короткопериодические осцилляции с небольшой амплитудой около точки 
с координатой 0,8. Полость радиуса Д0=1,97* 10~2 см (кривая 3) соверша
ет длиннопсриодические осцилляции между точками поля с координатами 
0,22 и 0,86. Полости с равновесными радиусами /?о=2,03-10-2 и 2,29*



•10~2 см, помещенные в точку 4я/Я=0,5, сразу оказываются зарезонанс
ными и мигрируют в сторону узла давления, совершая в дальнейшем не
затухающие осцилляции около своего положения равновесия. Дальнейшее 
продвижение в зарезонансную область приводит к уменьшению периода 
и амплитуды осцилляций и смещению положения равновесия в сторону 
узла давления.

Несколько иной характер носит движение полости, равновесный радиус 
которой лежит в районе второго и последующих дополнительных нели
нейных резонансов. Такие полости за время одного периода звукового 
поля успевают захлопнуться дважды, один раз в фазе, а другой — в проти
вофазе с полем. В результате этого за один период поля полость смещает
ся сначала в направлении пучности, а затем — в направлении узла давле
ния. На установившемся участке движения (см. кривые 6, 7, 8 на фиг. 2, б, 
соответствующие Л0=1,12-10“2, 1,14 • 10-2 и 1,22 -1 0 '2 см) эти смещения 
почти компенсируют друг друга и полость осциллирует около положения 
равновесия с амплитудой, на 2—3 порядка меньшей ее равновесного ра
диуса. Крупномасштабные осцилляции для таких полостей могут реализо
ваться лишь для больших значений рт, когда частота собственного резо
нанса сильно смещается в область низких частот. Для радиусов /?0= 1 Д — 
—1,2 •10~2 см такое движение реализуется при амплитуде поля порядка
Рт/До =2.

Таким образом, под действием звукового поля по прошествии некото
рого времени (порядка 200—300 периодов) полости с равновесными ра
диусами, лежащими в районе первого резонанса, соберутся из всего объе
ма жидкости в определенных точках поля и будут совершать около этих 
точек устойчивые осцилляции. Полости, для которых резонансная частота 
/ 0< /  (т. е. полости больших радиусов), будут, как предсказывала и линей
ная теория, собираться в узле давления, а полости, резонансные частоты 
которых лежат в областях между первым и вторым резонансами и выше 
второго резонанса для данного значения рт, должны собираться вблизи 
пучности давления. Однако концентрация таких полостей в этих точках 
поля не будет стремиться к бесконечности, как это следовало из линей- 
пой теории [5 ], по следующим причинам: во-первых, большая часть по
лостей будет устойчиво осциллировать в других точках поля, во-вторых, 
начавшаяся коагуляция приведет к образованию более крупных полостей, 
которые, став резонапсными, либо устремляются из области пучности к 
узлу давления, либо будут устойчиво осциллировать в других точках ноля. 
Зависимость периода Т0 (кривые 1) и амплитуды А (кривые 2) этих ос
цилляций от параметров R 0f/k (где к =  (З^р/р) 'А2я и г = р т/р0) приведены 
на фиг. 3 и 4 соответственно. Результаты, представленные на фиг. 4, рас
считаны для значения До//&=0,73. Следует отметить, что величину А 
можно интерпретировать как ширину зоны устойчивых осцилляций по
лости определенного радиуса. В этом случае результаты, представленные 
на фиг. 3 и 4, показывают, что с увеличением /?„/ и е, т. е. при перемеще
нии в зарезонансную область, зона существования полостей сужается, 
что приводит к увеличению концентрации полостей определенного разме
ра в определенных точках поля. Следует отметить, что область устойчи
вых осцилляций полости, форма и параметры этих осцилляций не зависят 
от начальной скорости поступательного движения и начальной координа
ты и полностью определяются параметром R 0f  и амплитудой е возбуждаю
щего поля.

Известно, что пульсирующая полость излучает в жидкость звуковую 
волну. Параметры излучаемого давлепия зависят от амплитуды пульсаций 
и, следовательно, от амплитуды возбуждающего поля. В связи с этим 
представляет интерес рассмотреть характер излучения пульсирующей 
полости, совершающей крупномасштабные прострапственпые осцилляции. 
Расчеты показывают, что поступательные смещения полости за время од
ного периода малы по сравнению с длиной волны возбуждающего поля.



Фиг. 3

Фиг. 2. Перемещения различных по
лостей во времени. Нуль по оси ор
динат соответствует пучности, а 
единица -  узлу давления. Кривые 
1—8 соответствуют 102-/?о= 1,9; 1,93;

1,97; 2,03; 2,29; 1,12; 1,14; 1,22 см

Фиг. 3. Зависимость периода и ам
плитуды осцилляции полости от па

раметра Rof/к

Фиг. 4. Зависимость периода и ам
плитуды осцилляций полости 01

&~Рт/ Ро

Для оценки волны давления, излучаемой полостью за счет радиального 
движения, примем следующую модель. Будем рассматривать полость, 
пульсирующую под действием медленно меняющегося по амплитуде зву
кового давления, что адекватно медленному перемещению полости в ноле 
стоячей звуковой волны. При такой постановке задачи в системе (1) —(3)
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Фиг. 5. Огибающие радиальных пульсаций полости и им
пульсов излучаемого давления для полостей, лежащих

в районе основного резонанса

уравнение» (2) следует заменить известным уравнением Кирквуда — Бете:

где с — локальная скорость звука в жидкости, II — удельная энтальпия, 
определяемая соотношением

Н =
п А i/n

п—1 р {[(
2о w  й 0 \ 31 2а

' ’•+ ж ) Ы
- -  +  В-

я a - r \

- ( р + я ) " - 1» '" ! .

Уравнение состояния жидкости примем в форме Тэта:
р=А(р/р0) " -В ,

где А, В и п — константы, равные А  =3001 атм, 5= 3000  атм, п =7 . Влия
нием сжимаемости на поступательное движение полости будем по-преж
нему пренебрегать, так как расчеты показывают, что для данных значе
ний рт максимальные скорости поступательного движения значительно 
меньше скорости звука в воде. Для расчета давления воспользуемся фор
мулой, полученной в работе [6 ]:

2п/(п — 1)

где г — расстояние, на котором рассчитывается давление, 
Кирквуда — Бете:

G — инвариант
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Фиг. 6. Огибающие радиальных пульсаций и излучаемое давле
ние для полости вблизи второго резонанса

Результаты расчетов приведены на фиг. 5 и 6, на которых вверху пока
заны огибающие пульсации полости (кривые 1 — максимальный радиус 
R+, кривые 2 — минимальный радиус Д _), а внизу — огибающая импуль
сов давления (фиг. 5, а, б) и сами импульсы давления в виде вертикаль
ных линий (фиг. б, б). Форма импульса давления показана схематически 
на фиг. 6,б. Эти результаты соответствуют следующим точкам на резо
нансной кривой: фиг. 5, а — точке 2, фиг. 5, б —точке 5, фиг. 6 — точке 6. 
Следует отметить, что амплитуда пульсаций полости, сместившейся в об
ласть, близкую к узлу давления, значительно больше амплитуды пульса
ций в начальной точке с координатой /ix/K=0,5, несмотря на то, что дей
ствующая амплитуда давления в области устойчивых осцилляций полости 
значительно меньше, чем в начальной точке. Так, для полости /?0=1,97 * 
*10-2 см (фиг. 5, а) эффективная амплитуда давления рэ=0,25 атм, а для 
полости Л0=1,12* 10"2 см (фиг. 6) po=0/ib атм, тогда как в обоих случаях 
эффективное давление в точке с начальной координатой 4яА =0,5 равно 
рэ=0,56 атм. Этот эффект связан с тем, что резонансные свойства нели
нейной колебательной системы определяются не амплитудой внешней 
силы, а амплитудой колебаний самой системы. Таким образом, полость,
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«раскачавшись» в зоне, близкой к пучности давления, до больших значе
ний амплитуды, становится резонансной, т. е. малые добавки за счет вы
нуждающей силы полностью компенсируют диссипативные, потери на 
преодоление вязких сил и излучение, и полость совершает незатухающие 
пульсации с большой амплитудой.

Анализ результатов численного интегрирования системы уравнений
(1), (3), (4) показал, что характер излучения полостей различных равно
весных радиусов столь же индивидуален, сколь и их радиальные пульса
ции и осцилляции. На фиг. 5, а показано излучение полости, начальный

Фиг. 7. Период следопапия импульсов для «зарезонансной» поло
сти (/?о=210~2 см; /=11,8 кГц, е=1,25)

радиус которой является дорезонансным для данного зиачепия е. Излуче
ние такой полости представляет собой импульсный процесс с тактовой 
частотой, равной частоте ноля, причем на установившемся участке импуль
сы промодулированы по амплитуде сложной периодической функцией. 
Кроме того, фаза схлопывапия полости и, следовательно, фаза излучения 
импульса давления детерминированно изменяются по некоторому перио
дическому закону, что соответствует наличию частотной модуляции. Все 
вышесказанное справедливо и для зарезонансных полостей. При этом глу
бина модуляции значительно больше и форма огибающей сложней. Заре
зонансные полости излучают «пакеты» импульсов с периодом, равным пе
риоду осцилляций полости. Вид кривой изменения периода следования 
для зарезопансной полости (Я0= 2 -1 0 -2 см, 8=1,25, /=11 ,8  кГц) приведен 
па фиг. 7. Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что 
спектр излучения осциллирующей полости существенно сложней спектра 
излучепия неподвижной полости. Наряду с дискретными составляющими 
с частотами f=n/T , связанными с периодичностью следования отдельных 
импульсов, в спектре появятся дискретные компоненты, связанные с амп
литудой и частотой модуляциями. Полости, радиусы которых лежат 
в районе второго и последующих резонансов, за один период возбуждаю
щего поля излучают кроме основного импульса серию импульсов с перио
дом следования, соответствующим периоду собственных пульсаций (см. 
фиг. 6 ,6 ). Амплитудная и частотная модуляции на установившемся уча
стке в этом случае отсутствуют. Такой характер излучепия должен приве
сти к увеличению в спектре амплитуд гармоник с частотами, близкими 
к частотам собственного резонанса.

Таким образом, изложенные в работе результаты позволяют сделать 
вывод о том, что учет нелинейности пульсаций полости в умеренных зву-
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новых полях дает возможность наряду с предсказываемой линейной тео
рией направленной миграцией пузырьков описать крупномасштабные 
пространственные осцилляции, наблюдаемые в эксперименте [7 ], что 
принципдальйо невозможно в рамках линейных представлений. Наличие 
таких осцилляций приводит к существенному усложнению картины обра
зования и развития кавитационной зоны и шумоизлучения кавитации.
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