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Разработан сравнительный калориметрический метод измерения акустической мощности, излучен
ной источником звука в режиме кавитации, а такж е мощности, поглощенной пузырьковой жидкос
тью. Экспериментально определена совокупность условий, при которы х вся излученная мощность 
поглощается жидкостью с пузырьками. Создан прибор для калибровки источников звука по мощнос
ти в режиме кавитации, и при его применении достигнута высокая точность измерений (не хуже 3%). 
Сформулированы требования к размерам сосуда, в котором работает источник звука, и объему 
жидкости, при соблюдении которых излучаемая в режиме кавитации мощность от них не зависит. 
Впервые экспериментально (на примере реакции образования оксида азота при воздействии звука)
показано, что если эти условия выполнены и интенсивность звука превы ш ает пороговую, скорость 
ряда звукохимических реакций пропорциональна интенсивности звука в диапазоне от 1.7 до, по 
крайней мере, 47 Вт/смъ Показано, что полученная в ряде работ зависимость скорости кавитацион
ных процессов от интенсивности звука с максимумом при 8 . 6  Вт/см 2  и резким уменьшением скоро
сти при дальнейшем увеличении интенсивности обусловлена тем, что измерялась не акустическая, 
а электрическая мощность на преобразователе.

Измерение акустической мощности, излучен
ной источником ультразвука (УЗ), и мощности, 
поглощенной в объеме жидкости при кавит аци
онном режиме [1, 2], является актуальной и важ
ной задачей акустики, которая не была решена 
вплоть до последнего времени, хотя кавитация 
изучается в течение многих десятилетий [1 ,3 , 4]. 
Существующие методы измерения излученной и 
поглощенной акустической мощности в режиме 
кавитации (они рассмотрены ниже), в лучшем слу
чае могут использоваться лишь для качественных 
оценок [1,2]. Между тем, измерение акустической 
мощности при кавитации представляет большой 
научный и прикладной интерес при исследовании 
эффективности звукохимических процессов, соно
люминесценции [1,4-6], эрозии, эмульгирования. 
УЗ очистки, при калибровке УЗ оборудования, 
при проведении научных исследований, при изуче
нии и масштабировании кавитационных процессов 
и т.д. Исследования последних лет показывают, 
что в клетках in vivo может возникать кавитация. 
Поэтому при разработке и применении ультразву
ковой терапевтической и диагностической аппара
туры в медицине [1,7,8] необходимо также учиты
вать влияние кавитации и проводить дозиметрию 
акустической энергии, которая поглощается жи
вым организмом. Из-за неопределенности излу
ченной и поглощенной акустической мощности в 
режиме кавитации экспериментальные резуль

таты, полученные разными авторами, оказыва
ются несопоставимыми. Отсутствие надежного 
метода измерения акустической мощности не 
позволяет решить многие научные проблемы, на
пример, определить зависимость скорости звуко
химической реакции от частоты УЗ волн, опти
мизировать многие технологические процессы в 
условиях развитой кавитации и т.д.

Можно достаточно просто измерить электри
ческую энергию, подводимую к преобразовате
лю, однако она не может характеризовать энер
гетику кавитационных процессов. Согласно со
временным представлениям, в химических и 
физико-химических процессах, сопровождающих 
кавитацию, активной может быть лишь погло
щенная акустическая энергия [1,9]. Это положе
ние соответствует закону Гротгуса-Дрейпера [10] 
для фотохимических реакций, согласно которому 
химически активной может быть лишь погло
щенная часть световой энергии. Поэтому скоро
сти кавитационных процессов необходимо отно
сить именно к поглощ енной  акустической мощ
ности. И злучаемая  мощность является основной 
энергетической характеристикой УЗ приборов 
при их калибровке [9]. Однако в большинстве 
экспериментальных работ, даже выполненных 
недавно, вопрос о различии между ними, насколь
ко нам известно, не поднимался.
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В данной работе представлен новый метод 
(сравнительный калориметрический метод), ко
торый позволяет количественно измерять акус
тическую мощность, излучаемую источником зву
ка в режиме кавитации, а также мощность, погло
щенную пузырьковой жидкостью. Кроме того, в 
работе приводится ряд экспериментальных ре
зультатов, полученных с помощью этого метода.

В настоящее время известны следующие ос
новные способы определения или оценки акусти
ческой мощности, излученной источником УЗ 
при кавитации [1,2]:

1. Определение излученной мощности путем 
определения амплитуды колебаний волновода с 
помощью виброметра [1,2, 11]. В режиме кавита
ции этот способ приводит к ошибочным резуль
татам [1,9], так как появление кавитационных пу
зырьков резко уменьшает акустический импе
данс (р| с ,), где pL -  плотность среды, cL-  скорость 
звука. Это понижение (pLcL) является результа
том резкого уменьшения скорости звука в кави
тирующей жидкости: с\ может стать намного 
меньше, чем даже скорость звука в газе [12-14]. 
Причина уменьшения cL заключается в том, что 
система “жидкость + пузырьки’* обладает сжима
емостью, близкой к сжимаемости газа, и плотнос
тью, почти не отличающейся от плотности жид
кости [12]. Скорость звука в кавитирующей воде 
может уменьшаться на два порядка по сравнению 
со скоростью звука с‘0 в чистой воде (1500 м/с) и 
достигать 15-50 м/с и даже меньше [13, 14]! При 
кавитации акустический импеданс среды значи
тельно и случайным образом изменяется в про
странстве и во времени; имеет место также значи
тельная дисперсия скорости звука [14]. Кроме того, 
следуя этому методу, обычно измеряют амплиту
ду только торца волновода [1,2, 11], а измерение 
амплитуды колебаний в других направлениях яв
ляется трудоемкой и достаточно сложной зада
чей. Можно, однако, отметить, что решение этой 
задачи не имеет особого смысла, так как погреш
ность измерений, вызванная изменением cL в ши
роких пределах, велика.

2. Расчет акустической интенсивности с по
мощью известной формулы [2, 11]:

/  = k ( f ) U 2(pLt \ ) ,  (1)

где коэффициент конверсии £ (/), зависит от типа 
преобразователя и выбирается постоянным для 
всей серии преобразователей, U -  напряжение на 
п реобразователе,/- частота УЗ волн. При этом 
коэффициент к неопределим (так как неизвестно 
значение акустической мощности) и, кроме того, 
он может изменяться в широких пределах для

каждого конкретного излучателя и условий экс
перимента [1].

3. Использование пьезоэлектрического или 
магнитострикционного чувствительного элемен
та или термоэлектрического метода [2, 11], осно
ванного на поглощении звука и нагреве калибро
ванной “липкой капли”, дает некоторые относи
тельные параметры в одной точке [1].

4. Оптические измерения (интерференцион
ный, или полутеневой метод, основанный на из
мерении коэффициента преломления) [2, 11], 
требуют определенной конфигурации акустичес
ких параметров, формы сосуда для проведения 
измерений и, кроме того, для режима развитой 
кавитации они неприменимы. При кавитации рас
пределение акустических параметров в жидкости 
является случайным, и эти методы, очевидно, не
применимы для измерений мощности УЗ волн 
при решении обычных научных и технологичес
ких задач [1].

5. Измерение радиационного давления [2, 11] 
(например, с помощью весов) после создания в 
жидкости кавитации приводит к ошибочным ре
зультатам [1,2]. Ошибочные результаты получа
ются из-за многочисленных отражений УЗ волн, 
а также дополнительного давления от ударных 
волн и кумулятивных струй, которое создают ка
витационные пузырьки. Для измерения радиаци
онного давления необходимо отсутствие кавита
ции, дегазация жидкости, установка звукопогло
щающих экранов, применение фокусирующих 
излучателей и т.д. [2, 11]. Весьма затруднительно 
измерение УЗ мощности в малых объемах жид
кости. Кроме того, необходимость создания опре
деленной конфигурации акустического поля ог
раничивает применимость этого метода, так как 
распределение акустических параметров в жид
кости является случайным.

Методы 2-5 требуют точного определения ве
личины pi cL, так что обладают тем же принципи
альным недостатком, что и метод 1 [1]. Все пять 
методов являются относительными. Таким обра
зом, до последнего времени отсутствовал надеж
ный метод для определения излученной акусти
ческой мощности при кавитации, и все перечис
ленные способы пригодны лишь для оценки.

Для измерения акустической мощности, по
глощенной кавитирующим объемом жидкости, в 
настоящее время чаще всего используют простой 
калориметрический метод [1, 2]. Согласно этому 
методу, с помощью термометра измеряется повы
шение температуры ДТи8 жидкости под действи
ем УЗ в течение достаточно длительного времени 
fus (5-30 мин, чтобы нагрев ДГич составлял 5 -
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20°С). Поглощенная мощность рассчитывается с 1. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ
помощью соотношения КАЛОРИМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД

^us -  cvwATus/fus, (2)

где cv -  удельная теплоемкость воды, т -  масса 
воды. Однако у этого метода есть следующие су
щественные недостатки [1,9]:

1. В принципе невозможно устранить значи
тельный теплообмен через волновод; обычно при 
этом теплообмен через стенки сосуда также велик;

2. Разница между теплоемкостью жидкости 
с\т и теплоемкостью системы “жидкость-волно- 
вод-сосуд-термометр" Csys значительна (иногда -  
в несколько раз);

3. Как правило, при этих измерениях не ис
пользуется перемешиватель, так как считается, 
что УЗ сам по себе является сильным перемеши- 
вателем. Однако проведенные эксперименты [9] 
показали, что перемешивание является совер
шенно необходимым при калориметрических из
мерениях, и в случае его отсутствия распределе
ние температуры в жидкости очень неоднородно.

4. Проведенные эксперименты [9] показали, 
что если время УЗ воздействия fus превосходит 
40-90 с (в зависимости от конкретного типа вол
новода и КПД преобразователя), тепло от акусти
ческого преобразователя успевает через волно
вод (как правило, металлический) передаваться в 
кавитирующую жидкость.

Поэтому с помощью простого калориметри
ческого метода весьма приближенно измеряют 
некую промежуточную величину между электри
ческой мощностью на преобразователе и погло
щенной акустической мощностью; погрешности, 
вносимые теплообменом, разницей теплоемкос
тей и т.д., практически неопределимы [1,9].

Предложенный в [15] метод определения по
глощенной акустической мощности по начально
му участку кривой подъема температуры от вре
мени, начиная с момента включения УЗ, устраня
ет влияние теплообмена на подъем температуры. 
Однако остаются недостатки, указанные в п. 2-4  
[1. 9]. Кроме того, появляется дополнительная 
погрешность, связанная с инерционностью систе
мы 4‘жидкость-волиовод-сосуд-термометр'\ по
скольку в начальный период времени производ
ная измеренного термометром подъема темпера
туры по времени равна нулю (см., например, 
начальный участок кривой ATvs(t) на рис. 1а). 
Следовательно, погрешность измерения акусти
ческой мощности по этому методу оказывается 
значительной [1,9].

Сравнительный калориметрический метод из
мерения акустической мощности при кавитации 
был предложен в работе [16], а позднее [9, 17] 
значительно усовершенствован. Суть его сводит
ся к следующему. Сначала включается источник 
УЗ на небольшое время tvs и термодатчиком ре
гистрируется ход температуры во времени ДГи5(/) 
(рис. 1а). Затем после охлаждения включается на
греватель, и также регистрируется ход темпера
туры. Изменением мощности, отдаваемой нагре
вателем, добиваются близости хода кривых 
ATus(t). В этом случае мощность, отдаваемая на
гревателем, считается эквивалентом акустичес
кой мощности, поглощенной в исследуемом объ
еме жидкости.

Рассмотрим изменение температуры жидкости 
от времени, если источник звука (или нагреватель) 
был включен в момент времени \ = 0 и выключен 
при t = fus (рис. Ia). С большой точностью можно 
считать пространственное распределение темпера
туры в жидкости равномерным, поскольку исполь
зуется эффективный перемешиватель (эффектив
ным мы считали перемешивание, когда увеличение 
скорости мешалки не изменяет измеряемое значе
ние акустической мощности). При малом измене
нии температуры теплообмен пропорционален ее 
повышению, и изменение температуры подчиняет
ся следующей системе уравнений [9, 17]:

d(A T he)/dt = W / C ^ - a A T ^ ,  ( t < t us) (3)

d(A Thc)/dt = - a A T he, (/>rus) (4)

с начальным условием: ДГЬс(0) = 0. В этих уравне
ниях W -  акустическая (или тепловая) мощность, 
Qys -  теплоемкость системы “жидкость-волно- 
вод-сосуд-термометр'\ а  -  константа, характери
зующая интенсивность теплообмена.

Решение системы уравнений (3)-(4) можно за
писать в виде [9, 17]:

Wt П  -  ех р (-ш П
АТ"Л ' ] -  c Z > { ~  Ш ( ' - ' us) (5)

д а д  = l r a 'us))*-sys V W 'US '

x e x p ( - a ( / - / us)). {r > /su)
(6)
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Д7\ К

Рис. 1а. Сравнение типичной экспериментальной зависимости Д7\jsW П°Д действием УЗ и теоретической зависимости 
Д7’1т (г), рассчитанной по формулам (8 ). (9). Условия эксперимента: объем жидкости -  600 мл, rus = 14.7 с (момент вы
ключения УЗ показан стрелкой 1), Wus = 11.9 Вт, параметры расчета: а  = 0.0063 с \  / гс 1 = 1.7 с. Рис. 16. Схема, пояс
няющая расчет ДГтах по кривой ДГ,т (/), аппроксимирующей экспериментальные данные. Параметры расчета: /us = 
= 10 с, гг с 1 = 5 е (для наглядности /rd утрированно увеличена), а  = 0.0067. и, согласно (10). /схр = 29.6 с. Штрих-пунктирной 
линией показана зависимость подъема температуры от времени при а  = 0  и /ге| = 0 .

Поскольку система инерционна, термодатчик по
казывает температуру жидкости с запаздывани
ем. характеризующимся временем релаксации 
/рол, т.е. показания термодатчика определяются 
уравнением

d (A T un)/d t = {AT[xe- A T lm)/tKl (7)

с начальным условием: ГШ1(0) = 0. Запишем реше
ние уравнения (7):

A Tlm(t) =
c sy5( 1 - a / rcl)

еХ^ ( Ш ) -  U 1  -  e x p ( - f / / rc]) ) j ,

('^ 'u s)
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A Tm(t) =
W

С5у» (1 -Ш 1е,)

Г l - e x p ( - m us) 
L a e x p (a (r -fus))

(i — ?us)‘

Согласно рис. 1а, измеряемая экспериментальная 
зависимость ДГи5(/) аппроксимируется кривой 
Д7’1т(г) с очень высокой т о ч н о с т ь ю . Задачей даль
нейшего теоретического анализа является опреде
ление алгоритма, позволяющего по регистрируе
мым кривым A7US(/), аппроксимируемых кривы
ми ДГ1т(г), количественно сравнивать тепловые 
мощности от двух разных источников тепла, ра
ботающих одинаковое время fus, при постоянной 
теплоемкости системы Csvs, но с разными време
нами тепловой инерции гге1 и разными условиями 
теплообмена (параметр а). Необходимо заме
тить, что из эксперимента с очень высокой точ
ностью определяется параметр а  и время tV3; точ
ность определения времени frd невысока. Опреде
лим время гсхр, начиная с которого разница между 
кривой АТ1т и кривой ДГи5(/), смещенной по оси 
времени на величину frcl, не будет превышать за
данную точность К. Из формулы (9) следует, что 
инерция термодатчика влияет на измерение тем
пературы при времени, меньшем чем

^ ех р  “  ^ U S  +
Ггс1__|пГа ,гс1 1

1 - a f rel'"L К  1

(/ < fy3).

-ex p (-fus/ra.,)i 
-  exp(-arus) J (Ю)

Например, при К = 0.003, rus = 10 сек, tKl = 2 сек и 
при a  < 0.1 получим: ~ 20 с, а при гге| = 5 сек и 
при a  < 0.03 texр ~ 30 с. Таким образом, аппрокси
мация кривой A экспонентой при г > гехр. кор
ректна.

Казалось бы, параметром, по которому можно 
сравнивать поглощенные мощности, используя 
кривые A7jm(/), является измеряемая максималь
ная температура. Приравнивая производную 
d(ATtm)/dt нулю, получим:

АТ (т тах
W П  -ex p (-W u s)

Csys{  a

f  1 -  exp (-a?us)
11 -  exp(-rus/frel)J

(П )

Из этого выражения видно, что АТ,,,, тах сильно и 
сложным образом зависит от гге1 и а , и, следова
тельно, не может служить подходящим парамет- 
ром для сравнения кривых AT[m(t).

Проведенный анализ показал, что необходим 
другой алгоритм. На основе полученной экспери
ментальной кривой, аппроксимируемой выраже

ниями (8), (9), можно рассчитать или определить 
графически касательную к ней в момент времени, 
когда источник УЗ (или нагреватель) выключа
ются (рис. 16). Уравнение касательной ATl[n(t) к 
кривой AT{m(t) в точке /us запишем в виде:

A T Un(i) = a i t - t v s )  + AT.m(tm ), (12)

а -  производная подъема температуры по време
ни в момент выключения источника УЗ:

д = d( AT[m) 
dr '  = 'us

W (exp(-arus) -  exp(—/us/?rel) )
Csys( 1 -arrel)

Нетрудно показать, что прямая AT]in(t), а также 
кривые AThc(r) (ф-лы (5), (6)), сдвинутые по оси t 
на время /рел, имеют общую точку пересечения в 
момент времени (fre, + fus) (см. рис. 16), причем 
этой точке соответствует температура

АТ
Wwl-exp(-a/us)

he max
sys i a t U S )■ (14)

Определенная таким образом AThc max не зависит 
от rtcl (заметим, что rrd может быть даже больше 
времени работы УЗ источника fus!). Из этого вы
ражения можно получить максимальную темпе
ратуру, до которой нагрелась бы жидкость в от
сутствие теплообмена с окружающей средой:

А7'тах =
WrUS -  АГ|1С тах/

1 -  exp (-arus)
sys a t (15)

us

Рассчитанная ДГтах не зависит ни от интенсивнос
ти теплообмена, ни от времени релаксации. Сле
довательно, ДГтах может служить количествен
ным критерием, позволяющим сравнивать кри
вые ATm(t) в условиях различного теплообмена и 
различной временной релаксации /rd. Этот факт 
подтвердили и эксперименты [9]. Таким образом, 
отношение ДТи5шах/ДТНтах, рассчитанное по экс
периментальным зависимостям ДГи8(г) и ДТН(/), 
является количественной мерой отношения по
глощенных мощностей (здесь ДГи8(г) и ДГн(г) -  
подъем температуры от УЗ источника и нагрева
теля) [9, 17].

Анализ этих решений позволил определить ус
ловия, наиболее благоприятные для проведения 
измерений [9, 17]:

-  малый подъем температуры (не более 0.1 К- 
0.4 К),

-  малое время работы источника звука (экспе
рименты показывают, что ;us должно лежать в 
диапазоне 5-15 с);

-  эффективное перемешивание жидкости; в 
экспериментах, описанных ниже, гге, не превыша
ло 1-2 сек.
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Рис. 2. Схема экспериментальной установки для измерения поглощенной и излученной акустической мощности при 
кавитации: крышка /  для закрепления деталей 3-8, корпус 2. термодатчик 3, перемешиватель 4, спираль нагревателя 5, 
конструкция 6 для закрепления крышки на штативе, электрический разъем 7. силовой разъем 8. Установка измеряет 
мощность источника звука, состоящего из УЗ преобразователя 9 и УЗ генератора 10.

Поглощенная акустическая мощность измеря
лась следующим образом. При проведении изме
рений сначала регистрируется зависимость изме
нения температуры жидкости от времени A7\jS(r) 
под действием звука, и с помощью компьютера с 
аналого-цифровым преобразователем произво
дятся аппроксимации, и рассчитывается ArUSmax. 
Подбор мощности нагревателя осуществляется 
по специально разработанной программе с по
мощью компьютера в реальном масштабе време
ни так, чтобы ДГи8 тах/ДГн тах *  1. Процесс осуще
ствляется с помощью одного или нескольких при
ближений, в зависимости от требуемой точности. 
Значение мощности нагревателя на первом шаге 
не влияет на конечную точность, а только опре
деляет необходимое количество итераций. Время 
работы нагревателя задают равным rus, а мощ
ность рассчитывают по формуле:

^Hisct -  c v/nATUSmax//us. (16)

При этом регистрируется ход изменения темпера
туры от времени ATHl(t) и рассчитывается ДГттах 
аналогично Arus тах. По измеренному току /е и на
пряжению (Je на нагревателе определяется с вы
сокой точностью реально выделившаяся тепло
вая мощность WH1Rca, = (J/c. Ucdt)/tvs, причем раз

ница между УУН1геа1 и VVVnsd не превосходит 3%. На 
втором этапе проводятся измерения ДГН2 ( 0  ана
логично ДГн,(г); причем время нагрева задается 
равным ;us, а мощность нагревателя -

^H2set = ^HlrealÂ US max/Â Hlmax* (1^)
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Измеряя ток /е и напряжение £/е на нагревателе, 
определяют с высокой точностью WH2rcal. Рассчи
танный подъем температуры Д7н2тах оказывается 
значительно ближе к ДГи8тах, чем АГН1тах, и по
глощенную акустическую мощность определяют 
по формуле:

W u s  =  ^ H 2 r e a l A ? U S  m ax /& ^ H 2 m ax - ( 1 8 )

Заметим, что можно проводить еще несколько 
уточняющих измерений, задавая каждый раз вре
мя работы нагревателя равным rus, а мощность на 
i шаге равной

^ H ( i ) s e t  =  ^ H ( i -  D re a l^ ^ U S  m a x /^ ^ H ( i  -  l)max* ( 1 9 )

однако наши эксперименты показали, что требу
емая точность 3% достигается уже при двух ите
рациях.

Типичная зависимость хода температуры от 
времени под действием УЗ и нагревателя при пер
вой и второй (уточняющей) калибровках показа
на на рис. 16. При проведении измерений мы с 
большой точностью определяли время работы 
источника звука и текущее значение подъема 
температуры (точность 0.005 с и 0.0005 К соот
ветственно). Время полного измерительного цик
ла не превосходит 8 мин, поскольку регистриру
ются три кривые Arus(r), ДГН](г) и ДН2(;), каждая -  
в течение двух минут.

При проведении измерений поглощенной и из
лученной акустической мощности мы использо
вали установку, принципиальная схема которой 
приведена на рис. 2. Установка состоит из кало
риметрической ванны, в которую заливается 
озвучиваемая жидкость, сенсорного блока, в ко-
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тором расположены перемешиватель, нагрева
тель в виде спирали и датчики (датчик температу
ры жидкости, а также датчики тока и напряжения 
на спирали нагревателя), и блока управления, ко
торый, в свою очередь, состоит из блока электри
ческого питания и компьютера с аналого-цифро
вым преобразователем для сбора данных. Сен
сорный блок измеряет подъем температуры 
жидкости в калориметрической ванне, а также 
тепло, выделившееся на электрической спирали 5 
нагревателя (по измеренному току /с и напряже
нию t/c), и передает информацию на блок управ
ления. Блок управления задает электрическую 
мощность WH(i)sel, которая будет выделяться на 
нагревателе, регулирует процесс измерения по
глощенной акустической мощности согласно 
описанному выше алгоритму, осуществляет элек
трическое питание всей установки. С помощью 
компьютера осуществляется диалог с пользова
телем и вывод результатов на экран. Все измере
ния, аппроксимация, расчеты и т.п. операции про
водятся автоматически в реальном масштабе вре
мени. На основе этой установки разработан 
прибор АРМ-1, и достигнута 3% точность измере
ния акустической мощности.

Были экспериментально определены специ
альные условия (см. ниже п. 2 .2 ), при которых 
практически вся излученная акустическая мощ
ность поглощается в объеме кавитирующей жид
кости; в этом случае, измеряя поглощенную, мы 
можем определить и излученную акустическую 
мощность [9, 17].

Сравнительный калориметрический метод 
имеет следующие преимущества перед известны
ми, описанными выше [9]:

-  В отличие от акустических методов 1-5, не 
нужно точно знать импеданс жидкости с пузырь
ками, коэффициент преобразования излучателя 
и т.д., измерения проводятся независимо от типа 
излучателя и УЗ частоты; предложенный метод 
является абсолютным;

-  В отличие от простого калориметрического 
метода, не нужно устранять теплообмен, так как 
наличие теплообмена при сравнительных измере
ниях не влияет на точность; измерения не зависят 
от теплоемкости системы “жидкость-волновод- 
сосуд-термометр"; из-за малости времени рабо
ты УЗ, тепло от преобразователя не успевает пе
рейти в жидкость, т.е. измеряется именно погло
щенная акустическая мощность.

2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.
ПОЛУЧЕННЫЕ С ПОМОЩЬЮ 

СРАВНИТЕЛЬНОГО 
КАЛОРИМЕТРИЧЕСКОГО МЕТОДА

При проведении экспериментов мы использо
вали четыре различных источника звука. Пер

вый -  УЗ генератор с магнитострикционным пре
образователем, который соединен со стальным 
волноводом длиной АУ2, диаметром торца 15 мм и 
резонансной частотой 21.2 кГц (прибор 1). Вто
рой источник УЗ имеет генератор с пьезокерами
ческим преобразователем, соединенным с тита
новым волноводом длиной А., диаметром торца 
80 мм и резонансной частотой 41.0 кГц (прибор 2). 
Мы использовали также УЗ ванны: первая с од
ним пьезокерамическим преобразователем с час
тотой 2 0 . 2  кГц (прибор 3), вторая -  с двумя пьезо
керамическими преобразователями с частотой
23.0 кГц (прибор 4). Измерения проводились в че
тырех различных металлических сосудах. Пер
вый сосуд имеет цилиндрическую форму с круг
лым сечением диаметром 60 мм и высотой 1 0 0  мм. 
Второй имеет цилиндрическую форму с круглым 
сечением диаметром 150 мм и высотой 120 мм. 
Третий сосуд имеет форму параллелепипеда с ква
дратным сечением 90 х  90 мм и высотой 105 мм. 
В экспериментах использовали дистиллирован
ную воду при 19-21°С.

2.1 . Сравнение поглощ енной и излученной УЗ
мощности

Сначала мы предполагали, что в рассматрива
емых экспериментальных условиях излученная 
акустическая мощность должна быть значитель
но больше, чем поглощенная. Однако экспери
менты не подтвердили этого предположения. 
В работах [9, 17] были экспериментально опреде
лены условия, при которых практически вся излу
ченная акустическая мощность поглощается в 
объеме кавитирующей жидкости; при этом, изме
ряя поглощенную, мы можем определить и излу
ченную акустическую мощность.

Мы работали с прибором 1 при четырех фик
сированных значениях акустической мощности 
4.1 ±  0.2 Вт, 15.3 ± 0.5 Вт, 28.3 ± 0 .8  Вт, 45.8 ±  1 Вт, 
а также с прибором 2  при фиксированной мощно
сти 13 ±  0.3 Вт (эти мощности соответствовали 
режиму развитой кавитации). Волновод погру
жался на глубину 1 2  ± 1 мм, измерения проводи
лись в сосудах 1 и 3. Объем жидкости каждый раз 
составлял 400 см3. Аналогичные измерения с УЗ 
ваннами 3 и 4 проводились при фиксированной 
мощности 53 ± 1.5 Вт и 65.3 ± 1.5 Вт, объем воды 
составлял 500 и 1500 см3 соответственно. Вводя в 
систему сильный поглотитель звука из волокнис
того полимерного материала, мы получали ту же 
акустическую мощность, что и без поглотителя 
(в пределах точности эксперимента 3%). Поглоти
тель вводился таким образом, чтобы форма кави
тационного облака оставалась неизменной. Полу
ченные экспериментальные результаты можно 
объяснить тем, что в отсутствие сильных погло
тителей УЗ волны отражаются от границы жид
кость-газ или твердые стенки-газ и практически
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полностью поглощаются жидкостью с пузырька
ми.

В настоящее время широко распространены 
исследования звукохимических процессов, при 
которых авторы вводят УЗ в систему через зву
копрозрачное дно во избежание влияния контак
та материала излучателя с озвучиваемой жидкос
тью на протекание исследуемых процессов (на
пример, [18]). При этом считается, что при 
кавитации вся вводимая УЗ энергия поглощается 
объемом жидкости в сосуде. Мы решили прове
рить, действительно ли это так. Использовался 
цилиндрический сосуд круглого сечения диамет
ром 60 мм и высотой 1 0 0  мм, дно было изготовле
но из звукопрозрачной лавсановой пленки. Ис
точником звука была УЗ ванна (прибор 3). Изме
рения проводили в два этапа. Сначала измеряли 
излучаемую акустическую мощность (для этого 
измеряли мощность, поглощенную в воде, нали
той в УЗ ванну). После этого в жидкость, нали
тую в УЗ ванну, погружали сосуд со звукопро
зрачным дном непосредственно над излучателем 
на расстоянии -3  мм, и измеряли мощность, по
глощенную в сосуде. На рис. 3 представлена зави
симость отношения мощности, поглощенной в со
суде, к мощности, излучаемой УЗ ванной, от из
лучаемой УЗ ванной мощности. Видно, что в 
широком диапазоне интенсивностей поглощается 
лишь -40% от излучаемой мощности, но при ма
лой излучаемой мощности доля поглощенной 
мощности в сосуде со звукопрозрачным дном су
щественно уменьшается.

Столь большое различие между излучаемой и 
поглощенной акустической мощностью можно 
объяснить тем, что звукопрозрачная пленка не 
только позволяет звуку проходить в сосуд, но и, в 
соответствии с принципом взаимности, также 
позволяет звуковым волнам выходить из сосуда 
наружу. По-видимому, отсутствие звукопрозрач
ных стенок является обязательным условием для 
того, чтобы вся излучаемая мощность поглоща
лась жидкостью с пузырьками.

Таким образом, с помощью описанной методи
ки можно измерять не только поглощенную, но и 
излученную акустическую мощность [9]. При ис
пользовании сосуда со звукопрозрачным дном 
часть излученной мощности может уходить из 
рассматриваемого объема жидкости. В этом слу
чае можно измерить только поглощенную акус
тическую мощность, а затем, применяя сосуд, в 
котором отсутствуют звукопроницаемые элемен
ты, через которые звук может уходить из систе
мы. можно измерить и излучаемую мощность.
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Рис. 3. Зависимость отношения поглощенной Wy3  к 
излученной W акустической мощности от излученной 
акустической мощности W.

2.2. Зависимость излученной и поглощенной
мощ ност и от геометрических параметров 

системы  “сосуд-ж идкост ь-излучат ель"

Обычно полагают, что излученная и, соответ
ственно, поглощенная акустическая мощность 
при кавитационном режиме сильно зависят от 
объема жидкости и геометрических особеннос
тей сосуда, в котором проводятся измерения, а 
также от глубины погружения излучателя звука. 
Это мнение основано на результатах, полученных 
при исследовании жидкости методами линейной 
акустики, когда излученная мощность зависит от 
акустического импеданса системы и, следователь
но, от граничных условий для излучателя, сосуда и 
жидкости. Однако экспериментальных работ для 
кавитирующей жидкости, посвященных этому во
просу, практически не проводилось вследствие не
определимости акустической мощности.

Для определения зависимости акустической 
мощности от геометрических параметров сосуда 
и от объема жидкости мы проводили измерения, 
используя прибор 1 , при четырех фиксированных 
значениях акустической мощности: 4.1 ± 0.2 Вт,
15.3 ±0 .5  Вт, 28.3 ± 1 Вт, 45.8 ± 1.8 Вт, при глубине 
погружения волновода 12 ±  0.5 мм. Измерения 
проводились в сосудах 1-3 при различных объе
мах жидкости (250 и 350 см3  в первом сосуде, 650 
и 1000 см3  во втором сосуде, 1000 и 1350 см3 в 
третьем сосуде), при этом были соблюдены усло
вия, сформулированные в предыдущем разделе, 
при которых вся излучаемая акустическая мощ
ность поглощается жидкостью с пузырьками. 
Геометрические размеры выбирались значитель
но больше, чем характерный размер кавитацион
ного облака (высота и ширина кавитационного об
лака обычно варьировались в пределах от 2 0  мм до 
60 мм). Несмотря на различную форму сосудов и 
различные объемы озвучиваемой жидкости, мы
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Рис. 4. Зависимость акустической мощности W (по
глощенная и излученная мощности совпадают) от 
расстояния Н торца волновода до дна сосуда.

каждый раз получали одну и ту же акустическую 
мощность. Аналогичное отсутствие зависимости 
излученной и поглощенной акустической мощно
сти от объема жидкости было зарегистрировано 
и для УЗ ванн 3 и 4 при разных объемах жидкости 
(400, 600 см3 для УЗ ванны 3 и 800. 1200, 1600 см3 

для УЗ ванны 4).

Зависимость акустической мощности W (по
глощенная и излученная мощности совпадают) от 
расстояния Н  торца волновода до дна сосуда рас
сматривалась при использовании прибора 1 и со
суда 3 [9]. Объем дистиллированной воды состав
лял 500 см3, расстояние от дна сосуда до поверхно
сти жидкости варьировалось от 0.5 до 81 мм, 
глубина погружения волновода измерялась с точ
ностью 0.5 мм. Результаты проведенных экспери
ментов представлены на рис. 4 (для выявления 
эффекта шкала мощности на рисунке имеет раз
рыв). Начальное небольшое увеличение акусти
ческой мощности при уменьшении Н  можно объ
яснить увеличением излучающей (боковой) по
верхности волновода, в то время как граничные 
условия для торца волновода остаются практиче
ски неизменными. При дальнейшем незначитель
ном уменьшении Н  меньше 5 мм наблюдается 
резкое увеличение акустической мощности, что 
можно объяснить резким изменением граничных 
условий у торца волновода, если Н  становится по
рядка высоты кавитационного облака. Максимум 
отдаваемой излучателем акустической мощности 
наблюдался при Н -  5 мм (рис. 4). Причина заре
гистрированного увеличения акустической мощ
ности приблизительно на 50% (!) пока не вполне 
ясна, однако можно полагать, что в дальнейшем 
она будет установлена, и наблюдаемый эффект 
найдет практическое применение. Отметим, что 
возможность обнаружения этого эффекта появи
лась лишь после разработки точного метода из
мерения акустической мощности в режиме кави
тации. Таким образом, излученная и поглощен

ная мощность при развитой кавитации в первом 
приближении не зависят от объема жидкости и 
геометрических особенностей сосуда, в котором 
проводятся измерения при соблюдении, по край
ней мере, следующих условий [9]:

1 ) характерные размеры сосуда значительно 
больше характерных размеров кавитационного 
облака;

2 ) расстояние от торца излучателя до дна сосу
да значительно больше высоты кавитационного 
облака;

3) вся излученная акустическая мощность по
глощается жидкостью с кавитационными пу
зырьками.

ЗАВИСИМОСТЬ СКОРОСТИ 
КАВИТАЦИОННЫ Х ПРОЦЕССОВ 
ОТ АКУСТИЧЕСКОЙ МОЩНОСТИ

Вплоть до последнего времени общепринятым 
представлением являлась следующая зависи
мость скорости wcav ряда кавитационных процес
сов (эрозии, эмульгирования, диспергирования, а 
также СЛ и звукохимических реакций) от интен
сивности звука /  [1, 3, 4, 19, 20]: пока интенсив
ность /  меньше пороговой / (Нг, естественно, ско
рость wcav = 0 , при превышении / lhr скорость wcav 
возрастает сначала пропорционально ( / -  / lhr) 2 [ 1 ]» 
а затем -  линейно. В ряде работ указывается на 
наличие максимума для зависимости wcav(/) при /  = 
/сг: для скорости звукохимических реакций [2 0 , 
21], потока СЛ [20], эрозионной активности [3, 19, 
20] и т.д. При /  > /сг скорость этих высокоэнерге
тических процессов резко уменьшается.

Согласно выводам Розенберга и Сиротюка [3, 
19], при значительном увеличении рт возрастает 
максимальный радиус Rm, и пузырек не успевает 
“схлопнуться” за один полупериод колебаний. 
Приравнивая рэлеевское время сжатия пузырька 
половине периода колебаний и учитывая, что 
растягивающее напряжение равно 2~°,5р т [19], 
получим:

Рта = 3 х  2os(0.915r 2ph ш 5.1 ph,  (20)

что соответствует критической интенсивности 
/сг = 8 . 6  Вт/см2.

Имея возможность измерять с высокой точно
стью мощность УЗ в режиме кавитации, нам 
представлялось целесообразным проверить зави
симость скорости звукохимической реакции от 
интенсивности, в том числе и при /  > /сг. Мы изу
чали зависимость скорости типичной звукохими
ческой реакции -  образования оксидов азота и со
ответственно ионов NO9 в дистиллированной во
де на воздухе -  от интенсивности УЗ [9]. Эта 
реакция является наиболее удобной для проведе
ния такого рода экспериментов по многим причи-
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нам: 1) сонолизу подвергается очищенная вода 
без каких-либо добавок, которые могут изменять 
физико-химические параметры жидкости: 2) ре
акция идет только при воздействии УЗ или в усло
виях низкотемпературной плазмы, и термические 
окислительно-восстановительные реакции отсут
ствуют: 3) скорость реакции нечувствительна к 
возможным микропримесям, т.е. продукты реак
ции достаточно устойчивы к каталитическому 
или термическому действию; 4) высокая точность 
аналитических методик [1].

Измерения мощности УЗ проводили на уста
новке, представленной на рис. 2, использовался 
генератор 1 с УЗ частотой 20 кГц. Объем воды 
составлял 100 см3, колба с дважды дистиллиро
ванной водой термостатировалась при темпера
туре Т в пределах 19.5-20.5°С. Количество обра

зовавшегося N 0 2 измерялось колориметричес
ким методом [1].

Сначала регистрировалась зависимость кон
центрации N 0 2 от времени rus работы источника
УЗ при различных его интенсивностях /. В началь
ный период времени наблюдается увеличение
[Ж )2] с постоянной скоростью VVno_, далее ско

рость WN() уменьшалась, и при больших временах 

сонолиза наблюдалось образование стационарной 
концентрации N 0 2 приблизительно 3.5 мкмоль/л
независимо от интенсивности звука. Этот предел 
определяется начальным количеством N2 в возду
хе, растворенным в воде, и ско-ростью дегазации, 
что соответствует известным эксперименталь
ным данным [1].

Чтобы исключить влияние дегазации на зави
симость IVNQ_ от /, мы определяли скорость WNQ.

по начальному участку кривых [N 0 2](rus), т-е-

скорость синтеза N 0 2 при больших интенсивнос
тях определяли при достаточно малых временах 
сонолиза (порядка 10-30 с). В результате мы по
лучили линейную зависимость WNQ.(/), представ

ленную на рис. 5 [9]. Так как наименьшая измеря
емая в наших экспериментах акустическая мощ
ность равнялась 3 Вт, а диаметр торца волновода 
был равен 15 мм, наименьшая измеряемая интен
сивность равнялась 1.7 Вт/см2, что значительно 
больше порога (—0.03 Вт/см3 [1,22]). Поэтому эти 
эксперименты пока не позволяют с достаточной 
точностью судить о величине порога кавитации и 
о зависимости W (/) вблизи него.NUj

В то же время максимальная измеренная акусти
ческая мощность 75 Вт соответствует / = 47 Вт/см2, 
которая в 6 (!) раз больше /ск, рассчитанной со-
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Рис. 5. Зависимость скорости синтеза И/ш - °т УЗ ин
тенсивности /. Пунктирной линией показан общепри
нятый ранее характер зависимости скорости wcav ря
да кавитационных процессов (эрозии, эмульгирова
ния. диспергирования, а также СЛ и звукохимических 
реакций) от интенсивности звука [3, 19-21 ], где /сг оп
ределяется из (2 0 ).

гласно (20). Полученные экспериментальные ре
зультаты для зависимости 1VNQ.( /)  позволяют

придти к выводу о том, что резкого уменьшения
скорости образования N 0 2 не происходило, мак
симум для скорости отсутствует, причем в широ
ком диапазоне интенсивностей УЗ зависимость 
WNQ (/) линейна. Полученная в ряде эксперимен

тальных работ зависимость скорости кавитаци
онных процессов wcav от интенсивности с макси
мумом при /сг и последующем значительном 
уменьшении скорости при увеличении /  обуслов
лена, по-видимому, тем, что измерялась не акусти
ческая мощность, а квадрат напряжения U на пре
образователе, и представляемая на рис. 5 “акусти
ческая мощность' является на самом деле 
величиной, пропорциональной U2. Хотя КПД 
преобразователя, работающего в кавитационном 
режиме, был неизмерим, в работах [3, 4, 19] его 
считали постоянным и равным КПД, измеренно
му в докавитационном режиме. Кроме того, опы
ты проводили при неизменной звуковой частоте/  
(т.е. настройка источника звука на резонанс, по- 
видимому, отсутствовала), хотя даже при неболь
шом изменении /  КПД преобразователя значи
тельно изменяется и становится неизвестным.

Таким образом, обнаруженный ранее экстре
мум в зависимости wcav(/) при / > /сг является аппа
ратурным эффектом.
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Measurement of Acoustic Power in Studying Cavitation Processes
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Abstract—A comparative calorimetric method for measuring the acoustic power generated by a sound source 
under cavitation conditions and the power absorbed by the liquid with bubbles is'developed. The conditions, 
under which the whole of the generated power is absorbed by the liquid with bubbles, are determined experi
mentally. An instrument for power calibration of sound sources operating under cavitation conditions is de
signed. The instrument is found to provide a high measurements accuracy (3% or better). The requirements on 
the dimensions of the vessel and on the volume of the liquid, in which the sound source operates, are formulated 
to make the power generated under cavitation conditions independent of these parameters. For the first time, it 
is shown experimentally (by the example of the reaction of the nitric oxide formation under the action of sound) 
that, if these conditions are satisfied and the sound intensity exceeds the threshold intensity, the rate of a number 
of sonochemical reactions is proportional to the sound intensity in the range from 1.7 to 47 W / cm2 at least. It 
is shown that the dependence of the rate of cavitation processes on the sound intensity with a maximum at
8.6 VV/cm2 and a sharp decrease in the rate with a further intensity increase is determined by the fact that the 
measured quantity was the electric power at the transducer rather than the acoustic one.
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