А К У СТ И Ч Е С К И Й
Т ом

IX

Ж У Р Н А Л

19 6 3

В ы п.

2

О СПЕКТРАЛЬНОМ ПРИЗНАКЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КАВИТАЦИИ В ВОДЕ
В. А. А к у л и ч е в , В . И . И льичев
Обсуждаются признаки возникновения начальной фазы кавитации
в воде, использованные различными авторами. На основе анализа кави
тационного шума вводится спектральный признак, позволялощий быстро
и просто, что важно при натурных измерениях, определять момент возникновения кавитации.

При измерении кавитационной прочности жидкостей существенно важ
но точно определять момент возникновения начальной фазы кавитации. 1
В одпой из первых работ по ультразвуковой кавитации Кундт и Леман [1]
использовали в качестве признака начала кавитационного процесса
помутнение жидкости из-за образования пузырьков, наблюдаемое визу
ально.
Этим способом определения порога кавитации пользуются в той или
иной степени все исследователи, проводящие подобного рода опыты. Однако
очевидно, что этот способ неточен и может приводить к субъективным
ошибкам. Кроме того, он мало пригоден при изучении кавитации в мутных
или мало прозрачных жидкостях.
;
Другие исследователи [2, 31 определяли порог кавитации по возраста
нию поглощения звука, распространяющегося через область кавитации;
однако при этом оказывается невозможным установить и различить началь
ные фазы газовой и паровой кавитации.
;
В работе [4] предложено считать за начало кавитации такую стадию
процесса, когда в общем шуме кавитирующей среды можно четко зареги
стрировать один кавитационный импульс за время в одну минуту. Однако,
конечно, нелегко обосновать преимущество периода в одну минуту по
сравнению с любым иным временным периодом.
Эше [5] считает признаком начала истинной кавитации появление
непрерывной составляющей в спектре кавитационного шума. Этот при
знак, однако, представляется нам неуниверсальным. Действительно,
при паровой кавитации («истинной» кавитации, по терминологии Эше)
этот признак можно использовать; в случае же газовой кавитации сначала
возникают дискретные составляющие кавитационного шума и лишь затем
сплошная часть спектра.
i
Следует отметить, что при использовании спектрального анализа шума
для определения кавитационного порога нужно считаться с возможностью
возникновения дополнительных спектральных составляющих, обуслов
ленных нелинейными явлениями при распространении в жидкости звуко
вой волны конечной амплитуды [61. Для того чтобы такие сторонние
спектральные составляющие не оказывали мешающего влияния, нужно
измерять кавитационный шум вблизи захлопывающихся каверн. При при
менении фокусирующих систем следует проверять синусоидальность
сигнала вблизи фокального пятна в заведомо прочной в кавитационном
отношении жидкости.
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Пороговое давление звуковой и ультразвуковой кавитации для водо
проводной и морской воды, по данным различных авторов, при гидростати
ческом давлении в 1 aw лежит в пределах 0,1 ■+- 4,0 am. По-видимому,
разнообразие методов определения порога кавитации может являться од
ной из причин столь значительного количественного расхождения экспе
риментальных данных.
При исследовании кавитационной прочности воды нами был исполь
зован спектральный признак возникновения начальной стадии кавитации,
отличающийся от предложенного
Эше неодинаково пригодный для
изучения как газовой,.так и па
ровой кавитации.
На фиг. 1 приведена скелетная
схема аппаратуры, использован
ной при экспериментах. Здесь
1 — ультразвуковой
генератор,
2 — выходной электроннолампо
вый вольтметр, 3 — излучатель в
виде полого цилиндра из кера
мики титаната бария, являвший
Фиг. 1
ся своего рода ультразвуковым
концентратором, позвЪлявшим получать на осевой линии полости высокие
звуковые давления, достаточные для возникновения кавитации. Миниа
тюрный измерительный звукоприемник 4 помещался в полости концент
ратора в непосредственной близости от кавитационной зоны. Сигнал, вос
принятый звукоприемником, после широкополосного усилителя 5, посту
пал на электронно-ламповый вольтметр 6 и па систему разделительных
фильтров 7—8. Полосный фильтр 7 выделял составляющую с основной
частотой, режекторный фильтр S устранял эту составляющую, оставляя
таким образом все составляющие кавитационного шума как дискретные,
так и сплошную. В большинстве случаев выходные напряжения с фильт
ров 7 и 8 подавались на логарифмический регистратор уровня, позволя
вший одновременно записывать уровни обоих напряжений. В окончатель
ной стадии опытов выходные напряжения подавались на схему сравнения
9, в которой напряжение основного тона ослаблялось в 10 раз и затем осу
ществлялось выпрямление и сглаживание сигналов и сопоставление их
с помощью нулевого индикатора постоянного тока 10.
Таким образом, с помощью описанной схемы можно было сопоставить
суммарное звуковое давление
с давлением основного тона р0СА1 с часто
той / 0 п давлением шумов кавитации.рт. Нами были исследованы описан
ным методом кавитационные свойства водопроводной и морской воды на
частотах 11, 21,42 и 98 кгц. Оказалось, что для воды с различным газосодержанием, концентрацией взвесей и соленостью качественный характер
зависимостей р р о(п и рш от напряжения на излучателе остается одина
ковым.
На фиг. 2 приведена одна из таких характерных зависимостей суммар
ного эффективного давления р^, давления основного folia росп и давления
шумов кавитации рш от напряжения на цилиндрическом излучателе —
концентраторе. Эти данные соответствуют случаю отстоявшейся водопро
водной воды, частоте / 0 = 41 кгц и гидростатическому давлению в 2 am.
Из фигуры видно, что при постепенном увеличении напряжения на
концентраторе р у_, растет приблизительно линейно; рош растет несколько
медленнее, причем разница между
и pQCu отражается в виде постепен
ного увеличения р ш. Эти явления соответствуют просто нелинейным
процессам как в самом преобразователе концентратора, так и в жидкой
среде. Начиная с напряжения около 240вольт, наступает стабилизация зна
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чений
резкое возрастание рт и некоторое спадание />осн. Этот момент
отвечает наступлению газовой кавитации.
После участка стабилизации, простирающегося приблизительно до
300 ву вновь наступает возрастание
и р оси, одновременно наблюдается
существенное увеличение скорости возрастания рт. Конец участка стаби
лизации
соответствует возникновению паровой кавитации.

Очевидно, что из анализа зависимостей, подобных представленным на
фиг. 2, может быть получена достаточно полная информация о протекании
кавитационного процесса. Однако определение фазы кавитации по таким
зависимостям требует много времени, что особенно неудобно при проведе
нии опытов в натурных условиях. В этих случаях целесообразно опреде
лять наступление начальной фазы
кавитации, измеряя отношение
давления кавитационного шума
к давлению звука основной час
тоты.
Для выяснения численной ве
личины отношения р ш/роси была
проведена обработка зависимо
стей, аналогичных представлен
ной фиг. 2. Обработка данных
заключалась в следующем: для
каждой зависимости определялось
отношение Рш/росн на участке рез
кого увеличения рт. Каждый опыт
Фиг. 3
повторялся 50 раз. Результаты об
работки приведены на фиг. 3 в виде
кривых распределения плотности вероятности отношения рш/р0сн при
многократном получении кавитации в идентичных условиях на фиксиро
ванных частотах И , 21, 42 и 98 кгц. Опыты проводились с отстоявшейся
в течение 12 час. водопроводной водой.
Из фиг. 3 видно, что наиболее вероятное значение величины р т1р0С}п
полученное нами при опытах с различными частотами, заключено в про
межутке от 0,12 до 0,2. Если мы выберем в качестве noporai отношение
pm//V „< 0,12, то наступление начальной фазы кавитации будет зафиксиро
вано на всех частотах. В дальнейшем давление Р%, при котором в кавита
ционном шуме величина отношения р т/росп равна 0,1, мы и будем называть
пороговым давлением для газовой кавитации.
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Существенно отметить, что кавитационная прочность воды, опреде
ленная как давление, при котором прекращается нарастание
(фиг. 2),
при измерении рт/росп от минимального до максимального значения изме
няется относительно мало, и для частот 11,21, 42 и 98 кгц соответственно
равна 0,12; 0,08; 0,14 и 0,21 am.
Выбор указанной пороговой величины отношения рп/ р осн = 0,1 нам
кажется оправданным по следующим соображениям: опыты показывают,
что это характерное отношение всегда соответствует участку резкого
подъема на кривойр т фиг. 2, тогда как до него кавитационные шумы малы.
При этом пороговое давление, соответствующее начальной фазе газо
вой кавитации, оказывается близким к определенному на основании ана
лиза кривых, подобных приведенным на фиг. 2, и на основании визуаль
ных наблюдений. Конечно, при определении момента возникновения паро
вой кавитации пороговое отношепие р ш/росн следует выбирать иным;
наши опыты показывают, что в этом случае величину отношения р ш/росн
следует брать в пределах от 0,3 до 0,5.
Результаты определения порогового давления кавитации в воде на
различных частотах при гидростатическом давлении 2 am при величине
отношения p m/p0Gll = 0,1 и более точного определения на основании ана
лиза зависимостей
росп и рт приведены в таблице:
Частота

11 кгц

21 кгц

42 кгц

0,45
0,41

0,55
0,6

0,8
0,8

•

Порог кавитации, определенный на основании
критерия Р Ш / Р 0 С Н = 0,1 а т м
Точное значение порога, а т м

Из таблицы видно, что различие в определении порога кавитации
этими методами не превышает 10%.
В заключение авторы выражают благодарность Ф. В. Муромцеву,
В. В. Малькову, А. И. Никитину за обсуждение и помощь в работе.
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