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Рассмотрены пассивные и активные линейные и нелинейные акустические методы для наблюдения 
гидродинамической кавитации и получения изображений пузырьковых объектов.

ВВЕДЕНИЕ

В последние десятилетия линейные и нели
нейные акустические методы находят все боль
шее применение в диагностике различных сред
111. Они используются, в частности, для обнару
жения микропузырьков в различных приложени
ях 12—8| и для улучшения качества медицинской 
ультразвуковой диагностики с помощью контраст
ных агентов |9, 10|, для обнаружения и изучения 
метановых “факелов" на дне океанов и морей 1111. 
Микропузырьки могут возникать в жидкости в 
процессах гидродинамической кавитации, разру
шения морских волн, биологической жизнедея
тельности и других факторов. Обычно они появ
ляются в жидкости в виде пузырьковых образова
ний (объектов) — облаков. В другом случае 
пузырьки в жидкости покрывают поверхности 
твердых объектов — металлических или бетонных 
конструкций и других материалов. В обоих случа
ях, если размеры таких объектов велики по срав
нению с длиной акустической волны, для их на
блюдения можно использовать методы получе
ния акустических изображений. В настоящей 
работе описаны акустические методы исследова
ния пузырьковых образований: гидродинамиче
ской кавитации, вызванной вращением винта и 
затопленной струи, а также твердых объектов по
крытых микроиузырьками. Исследование кави
тационных процессов можно проводить актив
ными и пассивными акустическими методами, 
так как кавитирующие пузырьки излучают звук. 
Получение изображений пузырьковых объектов 
проводится с использованием сканирующей 
фокусирующей приемной системы |12|. При 
пассивных акустических наблюдениях гидроди
намической кавитации сканирующая фокуси
рующая приемная система используется для ре

гистрации собственного шума пузырьков из каж
дой точки кавитационного облака. Активный 
линейный акустический метод основан на реги
страции рассеянного акустического поля из каж
дой точки пузырькового объекта с помощью фо
кусирующей приемной системы. Нелинейный 
акустический метод основан на регистрации из 
каждой точки пузырькового объекта рассеянного 
сигнала разностной частоты |13|. Применение 
различных акустических методов для изучения 
позволяет исследовать различные характеристи
ки пузырьковых объектов.

ПАССИВНЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ 
НАБЛЮДЕНИЯ

ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЙ КАВИТАЦИИ
Известно, что кавитирующая область жидко

сти является источником широкополосного шу
ма 114, 15|. Мощность этого шума характеризует 
интенсивность кавитационных процессов. Таким 
образом, диагностику процессов кавитации мож
но осуществлять путем регистрации шума из ка
витационной области. Если пространственная 
разрешающая способность у приемной системы 
меньше, чем размер шумящей области, можно го
ворить о построении акустического изображения 
кавитационного облака. Акустическое изображе
ние может быть получено с помощью матрицы 
акустических приемников. Однако наиболее про
стой путь — поточечное пространственное скани
рование приемной системой исследуемого объ
ема. Для повышения разрешающей способности 
сканирующей системы можно использовать сфо
кусированные пучки. Наиболее просто можно ре
ализовать устройство, где в качестве фокусирую
щей системы используется сферическое зеркало. 
Сферическое зеркало может быть изготовлено из
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легко обрабатываемого материала, например, 
плотного пенопласта, модуль коэффициента от
ражения звука от которого в жидкости близок к 
единице.

В нашей установке сферическое зеркало диа
метром 16 см с радиусом кривизны 25 см и пьезо
керамический приёмник диаметром 3 мм, распо
ложенный на главной оптической оси зеркала, 
были жестко закреплены на одной штанге. Систе
ма зеркало-приёмник может быть настроена как 
для работы в режиме фотоаппарата, так и в режи
ме проектора. Сканированием этой системой по 
кавитирующей области можно получить инфор
мацию о пространственном распределении ис
точников кавитационного шума, т.с. построить 
акустическое изображение кавитирующей обла
сти. Ниже приводятся результаты эксперимен
тальных исследований пространственного рас
пределения интенсивности источников кавита
ционного шума, возникающего при вращении 
гребного винта и при обтекании потоком воды 
тонкой проволочки.

Экспериментальное исследование простран
ственного распределения интенсивности кави
тационных процессов, возникающих на враща
ющемся гребном винте, проводилось по двум 
схемам. В первой схеме реализуется режим фо
тоаппарата; при этом исследуемая кавитирующая 
область располагается за двойным фокусом зер
кала. Во второй схеме, имеющей лучшую, по 
сравнению с первой, разрешающую способность, 
реализуется режим проектора; при этом исследу
емая область находится между фокусом и двой
ным фокусом. Принимаемый сигнал усиливался 
приёмником AR500 и далее регистрировался на 
осциллографе Tektronix TDS-1002.

Эксперимент проводился с гребным винтом 
радиусом 60 мм, который был насажен на вал 
электромотора. При скорости вращения винта 
2000 об/мин кавитационный шум на его поверх
ности и кромках не наблюдался. Для перехода к 
кавитационному режиму к наружной кромке 
винта жестко крепился отрезок стальной прово
локи диаметром 2.5 мм и длиной 20 мм. При вра
щении винта именно на этой дополнительной 
проволочной насадке и возникала кавитация. 
Скорость движения свободного конца насадки 
составляла 16.75 м/с. На рис. 1 приведена фото
графия гребного винта с проволочной насадкой в 
качестве кавитатора.

В измерениях, проводимых по первой схеме, 
поперечное пространственное разрешение при
емной системы (перпендикулярно главной опти
ческой оси зеркала) на частотах 600 и 1000 кГц при 
наблюдении кавитирующей области с расстояния 
1 м составляло 30 и 20 мм, соответственно. Ска
нирование проводилось вдоль плоскости враще
ния винта. На рис. 2 приведено пространственное
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Рис. 1. Вид гребного винта с проволочной насадкой в 
качестве кавитатора.
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Рис. 2. Пространственное распределение кавитаци
онного шума подиаметру плоскости вращения винта.

/, мс

Рис. 3. Импульсы кавитационного шума, регистриру
емые фокусирующей системой при прохождении 
проволочной насадки через фокальную зону.

распределение интенсивности кавитационного 
шума при сканировании по диаметру круга вра
щения винта. По горизонтальной оси указано 
расстояние от центра вращения в миллиметрах, 
по вертикальной оси — амплигуда принимаемого 
шума в относительных единицах.

Применение второй схемы позволило полу
чить информацию о распределении интенсивно
сти кавитационных процессов по /тине прово
лочной насадки. Поперечное пространственное 
разрешение при этой схеме на частоте 1 МГц рав
нялось 4 мм.

На рис. 3 представлен фрагмент записи им
пульсов кавитационною шума, принимаемого



248 Д И Д Е Н КУ Л О В  и лр.

_____________ I____________ I
О 0.5 1.0

/, мс

Рис. 4. Структура одиночных кавитационных им
пульсов.

Рис. 5. Схема эксперимента: I -  сопло, 2 -  кавитатор, 
3 -  кавитационный факел, 4 -  струя воды, 5 -  фокус 
сканирующей приемной системы, 6 -  фокусирующая 
система.

Рис. 6. Фотография кавитационного факела.

Рис. 7. Распределение интенсивности кавитационно
го шума вдоль оси струи.

фокусирующей системой из области, которую пе
риодически пересекает проволочная насадка. 
Рис. 4 показывает структуру одиночных кавита
ционных импульсов. Д

Другой пример применения фокусирующей 
акустической системы для изучения кавитации 
приведен ниже. Схема эксперимента представле
на на рис. 5. Струя воды выходила из сопла диа
метром I см со скоростью 25 м/с и обтекала про
волочку. Диаметр обтекаемой проволочки 1.5 мм, 
длина 20 мм. Гидродинамическая кавитация воз
никши! при обтекании проволочки, при этом ка
витационные пузырьки увлекались вдоль потока, 
формируя “кавитационный факел". Прием кави
тационного шума осуществлялся в полосе 10 кГц 
на центральной частоте I МГц. На рис. 6 пред
ставлена оптическая фотография кавитирующей 
области, на которой отчетливо виден кавитаци
онный факел.

На рис. 7 приведено распределение интенсив
ности кавитационного шума вдоль оси струи 
(ось Z), а на рис. 8 — акустическое изображение 
кавитационной области в плоскости Z— К Начало 
оси Z  находится на срезе сопла, а начало оси К — 
на оси струи. Яркость изображения на рис. 8 по
казывает интенсивность кавитационного шума.

Из рис. 7 и 8 видно, что размер шумящей кави
тационной зоны вдоль оси струи составляет око
ло 6 см, а в поперечном направлении — начинает
ся примерно с 1.5 см на проволочке и затем 
уменьшается. Пузырьки, образовавшиеся в ре
зультате кавитационного процесса, увлекаются 
вниз по потоку и за пределами кавитационной 
зоны (на расстояниях превышающих примерно 
6 см) перестают интенсивно колебаться и излу
чать звук. Поэтому за пределами кавитационной 
зоны их нельзя наблюдать пассивными акустиче
скими методами, и для их обнаружения необходи
мо использовать активные акустические методы.

НАБЛЮДЕНИЕ ПУЗЫРЬКОВЫХ ОБЪЕКТОВ 
МЕТОДОМ РАЗНОСТНОЙ ЧАСТОТЫ

Другая возможность получения акустическою 
изображения пузырьковой области связана с ис
пользованием активных линейных и нелинейных 
методов. Для получения изображения струи воды 
с пузырьками газа использовался нелинейный 
метод — метод, основанный на регистрации вол
ны разностной частоты, рассеянной газовыми пу
зырьками, облучаемыми двумя высокочастотны
ми волнами |5, 7|.

Целью эксперимента было получение нели
нейного акустического изображения затоплен
ной струи воды с газовыми пузырьками. Схема 
эксперимента приведена на рис. 9. Струя воды 
выходила из сопла со скоростью 25 м/с на глубине 
50 см от поверхности воды в бассейне. Пузырьки
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генерировались на срезе сопла диаметром 3 см 
вследствие гидродинамической кавитации и за
хватывались потоком воды. С помощью излучате
лей 1 и 2 струя облучалась двумя акустическими 
пучками с частотами 132 кГц и 195 кГц. Акустиче
ское поле разностной частоты 63 кГц регистриро
валось с помощью сканирующей фокусирующей 
системы.

Результат эксперимента по акустическому 
изображению струи с пузырьками на разностной 
частоте показан на рис. 10. На рисунке ocbZcooT- 
ветствует оси струи, а координата К — перпенди
кулярна ей. На рис. 10 хорошо видны основные 
особенности турбулентной струи: ширина струи 
увеличивается вниз по потоку, видны флуктуации 
плотности пузырьков в струе, обусловленные тур
булентностью.

Еще один пример использования линейного и 
нелинейною методов построения акустических 
изображений объектов приводится ниже. Экспе
римент выполнялся в акустическом бассейне 112, 
16|. В качестве объектов для акустических наблю
дений использовались металлические цилиндры 
диаметром 40 мм и /тиной 300 мм. Они были вер
тикально ориентированы и подвешены в бассей
не на расстоянии 20 см друг от друга. Для постро
ения линейного и нелинейного акустических 
изображений использовались ультразвуковые из
лучатели на частотах 195 кГц и 130 кГц. С целью 
создания сильной локальной нелинейности на 
поверхности цилиндров она была покрыта мик
ропузырьками с помощью электролиза. Именно 
нелинейное рассеяние на пузырьках, покрываю
щих поверхности объектов, порождало поле раз
ностной частоты. В качестве приемной системы 
использовалось сферическое зеркало диаметром 
35 см с фокусным расстоянием 27.5 см, выпол
ненное из твердого пенопласта и точечный гид
рофон. Угловое сканирование приемной систе
мой выполнялось с помощью автоматического 
привода с записью регистрируемых параметров в 
компьютер. Схема эксперимента изображена на 
рис. 11, где цифрами I и 2 обозначены металличе
ские цилиндры, 3 и 4 — излучатели первичных 
волн (/, = 195 кГц,/2 = 130 кГц), 5 -  приемный 
гидрофон, 6 — сферическое зеркало. Расстояние 
между зеркалом и цилиндрами составляло 2 м. В 
результате поточечного сканирования приемной 
системой было получено акустическое изображе
ние объектов на разностной частоте 65 кГц, кото
рое показано на рис. 12. Приемная система поз
воляла регистрировать акустическое иоле не 
только на разностной частоте, но и на частотах 
первичных волн. Это давало возможность по
строить акустическое изображение объектов на 
высокой частоте за счет линейного рассеяния 
акустического поля.

Z, см 
15.0

7.5

0
-4  -2 0 2 4

Г, см

Рис. 8. Акустическое изображение кавитационной 
области в плоскости Z— К

Рис. 9. Схема эксперимента: 1 и 2 излучатели пер
вичных волн, 3 гидрофон, 4 -  сферическое зеркало, 
5 струя воды с пузырьками, создаваемыми кавити
рующим соплом.

Рис. 10. Акустическое изображение затопленной 
струи с газовыми пузырьками на разностной частоте 
63 кГц: Z -координата соответствует оси струи и от
считывается от среза кавитирующего сопла. К-коор
дината перпендекулярна оси струи.
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Рис. 11. Схема эксперимента.

Рис. 12. Акустическое изображение двух цилиндров, 
покрытых микропузырьками, на разностной частоте 
65 кГц.

Рис. 13. Нормированные разрезы линейного (слева, 
на частоте 195 кГц) и нелинейного (справа, на раз
ностной частоте 65 кГц) акустических изображений 
цилиндров.

На рис. 13 приведены разрезы линейного (на 
частоте 195 кГц) и нелинейного (на разностной 
частоте 65 кГц) акустических изображений ци
линдров. Для удобства максимальные амплитуды 
этих разрезов нормированы на единицу.

Из сравнения линейного и нелинейного изоб
ражений рис. 13 видно, что нелинейное изобра
жение является более контрастным по сравнению 
с линейным. Нелинейный режим за счет этого 
обеспечивает лучшее пространственное разреше
ние, несмотря на более низкую частоту регистри

руемого поля по сравнению с линейным. Нели
нейный режим является также более селектив
ным, т.е. защищенным от реверберационных 
помех.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, продемонстрированы возмож

ности методов построения акустических изобра
жений различных пузырьковых объектов. Полу
чение акустического изображения возможно как 
в пассивном, так и в активном режимах. В первом 
случае используется собственный шум кавитиру
ющей области. Во втором случае используется 
акустическая подсветка исследуемой области. 
Формирование изображения во всех случаях про
водится с помощью сканирующей фокусирую
щей системы. В активном режиме возможны как 
линейный, так и нелинейный акустические мето
ды. Приведены примеры использования всех 
этих методов при изучении гидродинамической 
кавитации и получения изображения объектов, 
поверхность которых покрыта газовыми пузырь
ками. Наличие газовых пузырьков в объеме жид
кости, или на поверхности объектов порождает 
высокую акустическую нелинейность, что дает 
возможность использовать нелинейные акусти
ческие методы. Нелинейный режим обеспечивает 
лучшее пространственное разрешение и кон
трастность изображений по сравнению с линей
ным. Нелинейный акустический метод получе
ния изображений нелинейно-рассеивающих объ
ектов обладает также высокой селективностью в 
условиях сильных реверберационных помех. За
метим, что для решения аналогичных задач также 
используется метод нелинейной акустической то
мографии [17,18].
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