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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ВОЛН
ПРИ КАВИТАЦИИ

В .  А .  А к у л и ч е в , В . И .  И л ь и ч е в

Экспериментально исследовано явление нелинейного взаимодейст
вия волны малой амплитуды с интенсивной ультразвуковой волной, 
вызывающей в жидкости кавитацию. Получена зависимость амплитуды 
комбинационных составляющих спектра сигнала от электрического па- 
напряжения на излучателе, вызывающем кавитацию.

Явление нелинейного взаимодействия двух различных по частоте 
акустических волн исследовалось многими авторами. В работе [1] рассмат
ривалось взаимодействие волн конечной амплитуды как результат изме
нения во времени параметров жидкости и была отмечена возможность 
появления амплитудной модуляции, что было подтверждено эксперимен
тально. В работе [2] был обнаружен эффект не только амплитудной, но 
и фазовой модуляции. В результате этих исследований было выяснено, 
что взаимодействие волн как малой, так и конечной амплитуды весьма 
незначительно, так как вызванные этими волнами изменения параметров 
жидкости малы.

Авторами работ [1, 2] проводились опыты на частотах порядка пссколь- 
ких Мгц и при давлениях взаимодействующих волн, не вызывающих кави
тацию. При понижении частоты до нескольких десятков кгц существенно 
понижается кавитационная прочность жидкостей и волна конечной 
амплитуды вызывает кавитацию. Можпо предположить, что эффект нели
нейного взаимодействия резко возрастает, когда хотя бы одна из волн 
вызывает в жидкости кавитацию, поскольку возникающие при этом 
локальные изменения плотпости жидкости оказываются сравнимыми 
с плотностью жидкости [3]. В области кавитации значительно изменяется 
также и скорость распространения звука [4]. В работах [5, 6] исследова
лось изменение сопротивления излучения поршневого акустического пре
образователя при кавитации. Оказалось, что при развитой кавитации 
среднее во времени сопротивление излучения уменьшается примерно 
в три раза по сравнению с сопротивлением излучения этого преобразо
вателя при отсутствии кавитации. Следует отметить, что поскольку кави
тационные полости изменяют свои размеры периодически с частотой f\ 
мощной волны, возбуждающей в жидкости кавитацию, то с той же частотой 
должна изменяться плотность жидкости и скорость распространения зву
ковых воли. Периодически во времени будет изменяться также волновое 
сопротивление жидкости относительно среднего во времени уровня, вели
чина которого зависит от интенсивности кавитации [5, 6]. Поэтому при 
взаимодействии звуковых волн, одна из которых вызывает в жидкости 
кавитацию, а другая частоты /2 является волной малой амплитуды, воз
никающие комбинационные волны частоты /1 ±  /2 должны иметь значи
тельно большие амплитуды, чем в случае взаимодействия некавитирую
щих волн, и величина этих амплитуд должна зависеть от степени разви
тия кавитации.
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Для выяснения влияния кавитации на величину амплитуды комбина
ционных волн был выполнен ряд экспериментов, проведенных по схеме, 
представленной на фиг. 1. Электрические колебания частоты А с мощ
ного генератора 1 поступали на цилиндрический преобразователь 2 из 
керамики титаната бария. Такой излучающий внутрь цилиндрический

преобразователь является фокусирующей 
системой, и на его оси можно получать дав
ления, способные вызвать в воде кавитацию. 
Звуковая волна малой интенсивности с часто
той /2 создавалась плоским магнитострикци- 
онным или пьезоэлектрическим преобразова
телем 3 и направлялась вдоль оси преобра
зователя 2. Электрические колебания для 
возбуждения преобразователя 3 создавались 
генератором 4. Миниатюрный гидрофон из 
керамики титаната бария помещался (вблизи 
области кавитации; принятый им сигнал 
поступал на широкополосный усилитель 6, 
с выхода которого сигнал подавался на гете

родинный анализатор 7 и далее на логарифмический регистратор уровня.
В одном XI3 экспериментов кавитация создавалась стоячей ультразву

ковой волной с частотой А =  21 кгц. Давление, при котором наблюдалась 
развитая кавитация, было около 1 атм. Плоская ультразвуковая волна 
частоты Д = 1  Мгц направлялась вдоль оси мощного излучателя; давле
ние ее, измеренное миниатюрным гидрофоном, было около 10~3 атм. Путем 
выключения мощного излучателя проверялось, что волна с частотой /2 не 
вызывает в жидкости кавитации.

При опытах было установлено, что в спектре принятого сигнала кро
ме спектральных составляющих с частотами nfu где п — 1, 2, 3, . . . ,  ха
рактеризующих шум кавитации, и составляющей с частотой /2, четко вы
деляются комбинационные составляющие с частотами /2 ±  nfi. Таким 
образом, звуковая волна малой амплитуды оказывается промодулирован- 
ной кавитационным шумом. Спектральные составляющие частоты /2 +  /1 
и /2 — А были равны по амплитуде в пределах точности измерений и со
ставляли 0,1 от амплитуды волны с частотой /2. В предположении, что 
модуляция является амплитудной, коэффициент модуляции по первой 
гармонике кавитации в описываемом эксперименте оказывается рав
ным 0,2.

В случае взаимодействия двух волн при отсутствии кавитации такие 
относительно большие амплитуды комбинационных волн не наблюдались; 
как уже отмечалось в указанных выше работах [1, 2], при этих условиях 
эффект взаимодействия незначителен.

Следующий эксперимент ярко показывает, что именно при кавитации 
резко возрастает эффект взаимодействия. Кавитация создавалась в по
лости цилиндрического излучателя на частоте А =  64 кгц. Напряжение 
U1 на мощном излучателе изменялось от 0 до 70 в, кавитация наступала 
при напряжении Ui около 20-ь-ЗО в. Таким образом, имелась возмож
ность выявления комбинационных воли и при отсутствии кавитации. 
Вдоль оси концентратора распространялась звуковая волна с частотой 
/2 =  24 кгц. На фиг. 2 приведена зависимость амплитуды давления комби
национных воли с частотами А — А от величины напряжения па мощном 
излучателе. Параметром кривых является значение звукового давления 
волны с частотой /2, выраженное в барах. Нетрудно видеть, что „именно 
при наступлении кавитации резко возрастает амплитуда комбинационных 
волп, так как при относительно незначительном изменении напряжения 
на излучателе от 20 до 30 в изменение амплитуды комбинационного топа 
оказывается весьма существенным. При напряжениях на мощном излуча
теле, превышающих 40 в, амплитуды комбинационпых волн уменьшают-
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<ся, что объясняется уменьшением давления сигнала с частотой Д при 
переходной стадии кавитации [6]. При напряжениях около 70 в ампли
туды комбинационных волн вновь начинают расти; на спектрограм
ме этому сопутствует резкое возрастание непрерывного спектра шума, 
что характерно для паровой кавитации 
(предполагается, что до этого паблюдалась 
газовая кавитация).

Рассмотрение этой фигуры и резуль
татов работы [6] показывает, что известное 
положение Гельмгольца о том, что ампли
туды суммарной и разностной волн про
порциональны произведению амплитуд 
взаимодействующих волн, в том случае, 
когда одна из волн вызывает в жидкости 
кавитацию, не выполняется. Прямая про
порциональность амплитуд комбинацион
ных волн величине амплитуды основного 
тона наблюдается только для волны малой 
амплитуды. Для мощного кавитационного 
сигнала такой пропорциональности не
наблюдается, поскольку с изменением амплитуды этого сигнала происхо
дит изменение характеристик нелинейной системы жидкость — кавитаци
онная каверна. Следует отметить, что при больших интенсивностях кави
тационного сигнала амплитуда комбипациопного тона может превысить 
амплитуду взаимодействующей волны малой амплитуды. Таким образом, 
возможно параметрическое усиление комбинационного тона за счет энер-
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гии интенсивной кавитационной волны. В описываемых опытах усиления 
по комбинационному сигналу получено нс было, вероятпо, пз-за недоста
точной мощности основного сигнала.

Комбинационные составляющие наблюдаются на спектрограмме не 
только вблизи спектральной составляющей с частотой / ь но и вблизи гар
моник кавитационного спектра с частотами п{\. На фиг. 3 показана в отно
сительных единицах зависимость амплитуды комбинационных волн с ча
стотами nji ±  /2, где п = 1, 2, 3, . . . ,  8, от напряжения £Л на мощном излу
чателе.

Эксперимент проводился по схеме, аналогичной описанной выше. Кави
тация возбуждалась в водопроводной воде па частоте Д =  62 кгц, частота 
/г сигнала малой амплитуды была равна 23 кгц. Приемный гидрофон 
находился на расстоянии нескольких десятков сантиметров от области 
кавитации. Как видно из фиг. 3, значительное увеличение амплитуды 
комбинационных составляющих вблизи гармоник кавитации совпадает 
с моментом возникновения кавитации.
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Для обеспечения чистоты эксперимента был принят ряд мер: исполь
зовались генераторы, обеспечивающие коэффициент нелинейных искаже
ний не больше 5 10%; частоты f\ и /2 выбирались так, чтобы их гармо
ники не совпадали с комбинационной частотой. Нелинейные искажения 
гетеродинного анализатора были меньше 0,1%.

Исследование явления взаимодействия звуковых волн при кавитации 
показало, что при взаимодействии волны малой амплитуды с частотой /2 
и волны с частотой / 1, вызывающей в жидкости кавитацию, амплитуда 
комбинационных волн с частотами | Д ±  /г | возрастает с увеличением 
амплитуды звука с частотой /2 и достигает значений, меньших последней 
всего лишь в 10 100 раз. Эти значения зависят от интенсивности звука,
вызывающего кавитацию. Возможно, что применение более мощных излу
чателей для возбуждения кавитации приведет к уменьшению этой раз
ницы и даже к некоторому усилению комбинационных сигналов.

При дальнейшем исследовании описанного явления следует в первую 
очередь выяснить влияние гидростатического давления, газосодержания 
и наличия посторонних взвесей в жидкости.

Следует отметить, что взаимодействие звука со звуком при наличии 
кавитации является, по-видимому, одной из причин модуляции звуком 
вращения кавитационного шума корабельного винта [7].

Авторы пользуются случаем выразить благодарность В. В. Малькову 
и А. И. Никитину за помощь в проведении экспериментов.
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