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ПРИВЕДЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ  

И АКУСТИЧЕСКОГО ПОЛЯ ПРИ КАВИТАЦИИ 
Л.А. Давіденко. Приведені характеристики

середовища та акустичного поля при кавітації.
В межах моделі еквівалентного середовища про-
понується при режимах ультразвукової кавітації
рідині використовувати призведені до опорних
експериментальних результатів локальні характе-
ристики середовища та акустичного поля задля
отримання можливостей відповідного їх порівнян-
ня. 

 L.A. Davidenko. The reduced characteristics of 
medium and acoustic field during cavitation.
Within the equivalent medium model it is proposed to 
use the local characteristics of the medium and the 
acoustic field reduced to the reference experimental 
results to make their proper comparison possible 
during ultrasonic cavitation modes in liquid. 

 
Явление кавитации, возникающее при излучении ультразвука в жидкие среды, широко 

применяют для ускорения различных технологических процессов, таких как очистка поверхно-
стей деталей от жировых загрязнений и нагара, диспергирование, эмульгирование и т.п. Техно-
логическое оборудование при этом нередко подвергается эрозии под действием ударных волн 
кавитации. В акустических технологиях информационного направления явление кавитации ог-
раничивает интенсивность волн излучения. Изучение сложного явления ультразвуковой кави-
тации уже многие годы привлекает внимание исследователей [1, 2]. При этом рассматривают 
движения как отдельной кавитационной полости, так и их массового ансамбля ― кавитацион-
ного облака. К последним относится и кавитационный факел, возникающий в воде на выходе 
стержневого ультразвукового преобразователя с волноводом. 

Сечение в основании кавитационного факела было использовано для градуировки широ-
кополосного  акустического интенсиметра [3]. Результаты градуировки экспериментально под-
твердили зависимость чувствительности по колебательной скорости комбинированного прием-
ника осцилляционного типа исследуемого прибора от средней за период плотности окружаю-
щей приемник среды. Указанная зависимость и результаты градуировки прибора по средним 
значениям интенсивности поля, измеренным калориметрическим способом, позволили провес-
ти в воде измерения в первом приближении средних по сечению поля относительных плотно-
сти, скорости звука, волнового сопротивления и сжимаемости в среде с кавитацией [4]. Однако, 
полученные результаты не могут считаться справедливыми для отдельных точек неоднородно-
го поля при кавитации. Это, казалось бы, исключает всякую возможность сравнения полей по 
их локальным характеристикам на основе измерений с помощью интенсиметра. Такое затруд-
нение в определенной степени можно преодолеть путем измерения приведенных характеристик 
среды и поля с опорой на полученные результаты градуировки интенсиметра. При этом необ-
ходимо проводить измерения объемной плотности деформационных следов, которые оставля-
ют полости кавитации на фольге толщиной 10 мкм в секунду, а также учитывать зависимость 
от нее относительной чувствительности интенсиметра μ=Mk/M0, где Mk и M0 ― чувствитель-
ность интенсиметра в кавитирующей и капельной жидкостях, соответственно [5]. 

Характеристики кавитирующей жидкости как объекты приведения следует рассматри-
вать в первом приближении, что отвечает модели эквивалентной среды с линейно колеблющи-
мися при малой амплитуде пузырьками кавитации [2]. Для такой среды средняя за период ко-
лебания плотность ρk=ρ0(1–k) и сжимаемость βk=β0(1–k)+βПk, где k ― средний за период индекс 
кавитации, βП ― сжимаемость парогазовой смеси в пузырьках, ρ0 и β0 ― плотность и сжимае-
мость капельной жидкости, соответственно. Здесь учтено, что плотность парогазовой смеси в 
полостях кавитации значительно меньше плотности капельной жидкости. Скорость звука в 
среде с кавитацией 1/k kc = ρ βk . 

  



Труды Одесского политехнического университета, 2008, вып. 1(29)   
246 

Известны выражения отношения колебательной скорости жесткой сферы к скорости час-
тиц капельной жидкости в акустическом поле, которые получены на основании теории рассея-
ния волн [6]. Это позволяет с учетом принятой модели записать такие выражения для обеих 
рассматриваемых сред. Из условия равенства в них скоростей частиц можно получить отноше-
ние скорости сферического комбинированного приемника интенсиметра в среде с кавитацией к 
его скорости в капельной жидкости 
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ρs ― средняя плотность приемника, кг/м3; 
α0 ― волновой размер сферы приемника в капельной жидкости, рад., 
αk ― волновой размер сферы приемника в среде при кавитации, рад., 
φs0 ― фазовый угол скорости сферы приемника в капельной жидкости, град.; 
φsk ― фазовый угол скорости сферы приемника в среде с кавитацией, град.  
Фазовые углы [6] можно выразить в следующем виде: 
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Соотношения (4), (5) с учетом выражений (2), (3) позволяют заключить, что в области 
длинных волн и высоких значений ε0 и εk разность фаз (φsk – φs0)→0. Для интенсиметра с ком-
бинированным сферическим пьезоэлектрическим приемником диаметром 3,2 мм ε0=8 и εk>8, 
это условие практически выполняется в пределах полосы его рабочих частот. 

Приведены максимальные разности фазовых углов в зависимости от частоты, которые 
возможны при напряжениях на преобразователе до U=300 В (табл. 1). Видно, что исключение 
из указанного условия составляют частоты четвертой и пятой гармоник. Однако в спектре сиг-
налов при кавитации амплитуды этих гармонических составляющих относительно малы и по-
грешность по этой причине незначительна. 
 Таблица 1  

Фазовая погрешность за счет кавитации в зависимости от частоты 

Характеристики, ед. изм. Значения 
f, кГц 20 40 60 80 100 

(φsk – φs0)° 0,043 0,316 0,991 1,951 3,038 
 
На основании изложенного можно заключить, что изменения чувствительности интенси-

метра по интенсивности поля в среде с кавитацией должны быть практически пропорциональ-
ны изменениям чувствительности по колебательной скорости в большей части рабочей полосы 
частот прибора. 

Это позволяет выражение (1) преобразовать к виду 
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ε
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В результате подстановки в формулу (6) формул (2), (3) с учетом выражения плотности 
среды при кавитации ρk

 0 (1 )

k

k
k

ε −
μ =

ε −
. (7) 

Из формулы (7) следует, что отношение чувствительностей μ интенсиметра изменяется в 
зависимости от изменения индекса кавитации k , который в первом приближении связан линей-
ной зависимостью со средней плотностью ρk среды с кавитацией. Эти и другие характеристики 
такой среды получили выражения в наиболее простом виде с помощью отношения чувстви-
тельностей интенсиметра μ [4] (табл. 2). 
  Таблица 2 

Характеристики эквивалентной среды 

Индекс кавитации Плотность среды, 
относительная 

Скорость звука, 
относительная 

Волновое сопро-
тивление, относи-

тельное 

Сжимаемость 
среды, относи-
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Для определения этих характеристик среды в произвольных точках кавитационного факе-

ла при известном ε0 необходимо иметь значения отношений чувствительностей интенсиметра μ 
в этих точках.  

Энергетические характеристики акустического поля как объекты приведения могут рас-
сматриваться относительно характеристик интенсивности поля и объемной плотности энергии 
поля в заданной точке среды с кавитацией. 

Для эквивалентной среды, которая в первом приближении является моделью кавитирую-
щей жидкости, средняя за период колебания Т интенсивность поля в заданном направлении 
может быть выражена с помощью формулы 

 
0

1 T
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T

= ∫ , (8) 

где р — мгновенное звуковое давление, Па; 
kv  ― мгновенная скорость частиц среды при кавитации, м/с. 

Исследуемый акустический интенсиметр построен в соответствии с формулой (8). Однако, 
чувствительность его по скорости частиц среды, и следовательно, по интенсивности поля, 
уменьшается при увеличении насыщенности среды стационарно колеблющимися полостями 
кавитации. Это требует введения корректива в сигнал интенсиметра при измерении интенсив-
ности поля в точках его сечения на выходе преобразователя, которым и является отношение 
чувствительностей μ. Тогда интенсивность поля  

 
0

kUJ
M
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μ
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где  Uk ― выходной сигнал интенсиметра в среде с кавитацией, мВ. 
Из (9) видно, что для определения энергетической характеристики в произвольной точке 

сечения поля, например, на выходе преобразователя, кроме прочего, также необходимо распо-
лагать значением отношения чувствительностей интенсиметра μ.  

Опорные характеристики для приведения результатов измерения можно представить сле-
дующим образом. Характеристики эквивалентной среды (см. таблицу 2) зависят от повсеместно 
одинаковых и известных соответствующих характеристик капельной жидкости (величин с ин-
дексом 0) , постоянной для приемника величины ε0 и отношения чувствительности интенси-
метра μ в исследуемой точке поля кавитационного факела. Величина μ является функцией 
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плотности среды ρk и, следовательно, индекса кавитации k, который зависит в основном от кон-
центрации n стационарно колеблющихся полостей кавитации. Отсюда следует зависимость 
между величиной μ и концентрацией деформационных следов кавитации, оставляемых на 
фольге за секунду в этой точке поля. Известны эмпирические полученные зависимости [5]  
 exp( 0,367 )Nμ = − , при 0 1N ,5≤ ≤ ,  (10)  

 1/ 2Nμ = , при ,  (11)  1,5N >

где  N=βn, при этом коэффициент β = 10–10 м3. 
Эти выражения можно считать опорными характеристиками для приведения к установ-

ленным средним значениям полученных результатов измерения концентрации n полостей кави-
тации в произвольных точках поля, равных по объему кубу со стороной 5 мм. Для получения 

таких результатов измеряют с помощью маски 5 5 мм и микроскопа число деформационных 

следов, оставляемых отдельными полостями кавитации на алюминиевой фольге за секунду. 
При вычислении концентрации n число деформаций в направлении, параллельном поверхности 
преобразователя, возводят в квадрат. Определяют по формулам (10), (11) значения величины μ. 
По этим значениям находят приведенные к средним результатам градуировки интенсиметра 
характеристики среды с кавитацией (см. таблицу 2). Приведенные энергетические характери-
стики поля (9) определяют по результатам измерения сигнала Uk интенсиметра и величины μ.  

Известны результаты измерения интенсивности поля в его сечении и некоторых приве-
денных характеристик среды при кавитации в зависимости от радиуса r сечения поля при на-
пряжении на преобразователе U=250 В [4].  

Представлены результаты измерения приведенных характеристик среды и энергетических 
характеристик поля в воде при кавитации в зависимости от радиуса r сечения поля на выходе 
преобразователя при напряжении U=290 В (табл. 3).  
  Таблица 3 

Приведенные характеристики на радиусе r сечения поля в воде при кавитации 

Характеристики, ед. изм. Измеренные значения 

r, мм 0...5 5...10 10...15 15...20 20...25 25...30 30...35 

Uk, мВ 61 56 47 39 29,5 34 20 
n⋅10–10, м–3 2,68 3,41 5,01 6,98 3,65 0,82 0,012 

μ 0,432 0,386 0,316 0,268 0,370 0,740 0,996 
k 0,600 0,648 0,712 0,757 0,661 0,287 0,0046 

ρk, кг/м3 400 351 288 243 339 713 995 
ck, м/с 973 916 832 766 900 1340 1477 

ρkck⋅10–6,кг/м2с 0,389 0,352 0,240 0,186 0,305 0,955 1,470 
βk/β0 5,79 7,42 10,99 15,38 7,96 1,89 1,01 

J⋅10–4, Вт/м2 6,33 6,56 6,67 6,53 3,58 2,06 0,90 

 
Видно, что наибольшая концентрация полостей кавитации в сечении поля локализуется в 

виде кругового слоя в диапазоне изменения радиуса сечения r=15...20 мм, где плотность среды 
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ρk минимальна, а сжимаемость βk наибольшая. Это может свидетельствовать о росте здесь по-
тенциальной составляющей плотности энергии. Видно также, что на границе кавитационного 
факела интенсивность акустического поля равна известному значению порога кавитации 0,9 
Вт/см2. 

Приведены измерения вдоль длины кавитационного факела приведенных характеристик 
среды в пределах измеряемого объема среды V=1,25·10–7 м3 с шагом 5 мм при напряжении на 
преобразователе U=290 В (табл. 4). Особенно высокая неоднородность соответствующих при-
веденных характеристик среды расположена в удаленной от преобразователя половине кавита-
ционного факела. Из сравнения результатов измерений характеристик первого объема среды 
указанного в таблицах, в виде 0...5 мм вдоль оси кавитационного факела и вдоль радиуса (см. 
таблицы 3,4) можно установить, что относительная погрешность измерений не превышает15 % 
и может быть допустимой для условий столь сложного акустического поля. 
 Таблица 4 

Результаты измерения приведенных характеристик вдоль кавитационного факела 

L, мм n·10–10, м–3 μ k ρk/ρ0 ck/c0 ρkck/ρ0c0 βk/β0 βП/β0

0...5 3,02 0,407 0,625 0,375 0,638 0,239 6,55 9,88 

5...10 4,59 0,330 0,699 0,301 0,574 0,173 10,06 13,96 

10...15 4 60 0,330 0,699 0,301 0,574 0,173 10,06 13,96 

15...20 3,92 0,357 0,673 0,327 0,579 0,195 8,57 12,25 

20...25 3,08 0,403 0,629 0,371 0,635 0,236 6,68 9,55 

25...30 4,94 0,318 0,710 0,290 0,564 0,164 10,85 14,87 

30...35 1,44 0,590 0,443 0,557 0,768 0,428 3,05 5,63 

35...40 5,53 0,301 0,726 0,274 0,549 0,150 12,14 16,34 
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40...45 1,01 0,704 0,325 0,675 0,839 0,566 2,10 4,38 
45...50 0,314 0,891 0,123 0,817 0,944 0,828 1,28 3,28 
50...55 0,064 0,977 0,026 0,974 0,988 0,962 1,05 2,90 
55...60 0,016 0,994 0,007 0,993 0,997 0,990 1,01 2,43 

 
В заключение можно сказать, что приведенные характеристики, хотя и не являются ре-

зультатом непосредственного измерения характеристик среды и поля при кавитации, тем не 
менее позволяют получить полезную в первом приближении информацию о них. При этом не 
требуется, кроме фольги, секундомера и микроскопа, каких-либо приборов для определения 
характеристик среды. Кроме того, расширяются диапазоны применения векторно-фазовых ме-
тодов измерений. 

Литература 

1. Акуличев В.А. Пульсации кавитационных полостей // Мощные ультразвуковые поля / Под ред. 
Розенберга Л.Д. ― М.: Наука, 1968. ― С. 129 ― 166. 

2. Розенберг Л.Д. Кавитационная область // Мощные ультразвуковые поля / Под ред. Розенберга 
Л.Д. ― М.: Наука, 1968. ― С. 221 ― 266. 

3. Давиденко Л.А. Экспериментальное определение средней по сечению кавитационного факела 
интенсивности поля // Сб. тр. XV сессии РАО: Акуст. измерения и стандартизация. Т. 2. ― М.: 
ГЕОС, 2004. ― С. 10 ― 13. 

4. Давиденко Л.А.Определение свойств кавитационной среды по измерениям с помощью акустиче-
ского интенсиметра // Тр. Одес. политехн. ун-та. ― Одесса, 2007. ― Вып. 1(27). ― С. 230 ― 234. 

5. Давиденко Л.А.Влияние изменения свойств среды при кавитации на чувствительность интенси-
метра // Тр. Одес. политехн. ун-та. ― Одесса, 2006. ― Вып. 1(25). ― C. 199 ― 203. 

6. Leslie C.B. Hydrophone for measuring particle velocity / Leslie C.B., Kendall J.M., Jones J.L. // J. 
Acoust. Soc. Amer. ― 1956. ― Vol. 28. ― P. 711 ― 715.  

Поступила в редакцию 3 марта 2008 г. 

 
 
 
 

  


