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Показано экспериментально, что интенсивность ударных волн при 
захлопывании кавитационных пузырьков, окислительные процессы в них 
и люминесценции зависят от давления паровоздушной смеси в этих 
пузырьках, которое можно варьировать изменяя газосодержание л тем
пературу воды. Установлено, что интенсивность ударных воли растет при 
уменьшении количества воздуха в кавитационных пузырьках, а яркость 
люминесценции, как и выход продуктов реакции окисления, при этом 
падает.

Давление в ударной волне при захлопывании кавитационного пузырь
ка при заданной интенсивности звука зависит от давления газа в пу
зырьке. Чем оно больше, тем меньше интенсивность ударной волны, так 
как она ослабляется сжатием газа в пузырьке.

Согласно работе [1],  для определения давления ударной волны при 
захлопывании реального кавитационного пузырька в воде, который со
держит паровоздушную смесь, можно использовать выражение:

I

где Р  — гидростатическое давление, Р п — давление внутри полости при 
максимальном радиусе пузырька /?тах, равное сумме парциальных давле
ний насыщенного водяного пара Ра и воздуха Рь, б =  Р п /Р  — параметр, 
характеризующий содержание воздуха в полости при постоянной темпе
ратуре, Z —  Лтш / йтах — безразмерный минимальный радиус пузырька,

36определяемый по лолуимперической формуле: Z =  ----- ——1 | 00“"0
Из приведенных соотношений видно, что для определенной темпера

туры воды, давление в ударной волне будет повышаться по мере умень
шения воздуха в пузырьке и стапет максимальным при Рь =  0. При по
вышении температуры воды при заданном Рь> величина б будет расти, 
а давление в ударной волне падать.

Рассмотрим сперва изменение интенсивности ударной волны при за
хлопывании кавитационных пузырьков в зависимости от температуры 
воды и содержания в ней воздуха. К  сожалению, вычисление абсолют
ных значений давления в ударной волне затруднительно, поскольку вели
чина Р п =  Рь +  Ра обычно неизвестна. Давлепие водяного пара Ра легко 
может быть определено из соответствующих таблиц; однако давлепие воз
духа или газа в пузырьке Рь при его максимальном радиусе практически 
остается неизвестным. Поэтому интенсивность ударпой волны оценива
лась нами экспериментально по величине кавитационного разрушения не
большого алюминиевого цилиндрика, помещенного в зону кавитации. 
Убыль веса цилиндрика ДG, полученная как разность в весе до воздейст
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вия кавитацией и после воздействия, была мерой относительной интенсив
ности ударных волн, создаваемых кавитационными пузырьками.

Опыты производились при неизменном звуковом давлепии и при раз
личных температурах в обычпой отстоявшейся и в дегазированной дистил
лированной воде. Уменьшение содержания газа в дегазированной воде 
должпо было приводить к умспыненшо давления внутри кавитациоппой 
полости, вследствие уменьшения количества газа, проникшего в полость.

Эксперименты велись с ферритовым преобразователем, на частоте 
28,5 кгц, при интенсивности звука около 2 вт/см2. Каждый опыт продол
жался 10 мин. Алюминиевый цилиндрик помещался в зону развитой ка
витации, значительно превышающую размеры цилиндрика (ф 2 X 2  мм).

Благодаря этому возможное изменение 
размеров зоны кавитации (например, 
увеличение ее при повышении темпера
туры) не влияло на величину эрозии.

Использование ферритового преоб
разователи (феррит 21) давало возмож-
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пость работать с нагретой водой, поскольку этот феррит может работать 
в интервале температур до 400° без заметного изменения свойств [2]. Уро
вень воды в сосуде с помещенным на дне преобразователем выбирался 
так, чтобы у поверхности преобразователя возпикала пучность стоячей 
волны, т. е. создавались условия для максимального развития кавитации.

На фиг. 1 показано изменение кавитационной эрозии алюминиевого 
цилиндрика в зависимости от температуры воды. Кривая 1 относится к 
обычной отстоявшейся воде с содержанием воздуха ~ 2 2  см3/л\ 2  — к де
газированной, с содержанием воздуха ~ 6 ,8  см3/л. Дегазация воды произ
водилась путем вакуумирования, содержание воздуха определялось спосо
бом Винклера [3].

Как и следовало ожидать, кавитационная эрозия в дегазированной 
воде оказывается выше, чем в отстоявшейся; при увеличении темпера
туры воды опа в обеих случаях уменьшается. В дегазированной воде в ка
витационные пузырьки поступает меньшее количество воздуха, чем в 
отстоявшейся, что и приводит к увеличению окончательного сжатия 
пузырька, а следовательпо, к возрастанию интенсивности ударпой волны.

При повышении температуры давление внутри пузырька при макси
мальном радиусе, определяемое давлением пара и газа, увеличивается и 
ударпая волна ослабляется.

Это подтверждается фиг. 2. на которой показано изменение макси
мального размера кавитационных пузырьков i?max в отстоявшейся (кри
вая 1 ) и дегазированной воде (кривая 2 ) в зависимости от температуры. 
Определение Rmах производилось путем фотографирования через микро
скоп при импульсе света с длительностью несколько больше половины пе
риода ультразвукового колебания. Таким образом, за время вспышки пузы
рек всегда успевал достигнуть максимального размера. Микроскоп фоку
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сировался на зону кавитации, в которой был расположен цилиндрик-ииди- 
катор. В качестве источника света использовалась импульсная лампа 
ИФК-120, работавшая при максимальной нагрузке. Для увеличения ярко
сти применялась линза, концентрировавшая свет лампы в зоне кавита
ции. Каждая экспериментальная точка на фиг. 2 отвечает среднему зна
чению, полученному из обработки 3—5 фотографий большого числа пу
зырьков вблизи цилиндрика.

Поскольку интенсивность звука во всех случаях оставалась неизмен
ной, то меньшая величина максимального радиуса кавитационных пу
зырьков в дегазированной воде по сравнению с максимальным радиусом 
в отстоявшейся воде обусловлена меньшим содержанием воздуха в по-

Щ/ЛС,

Фиг. 3 Фиг. 4

следней, а рост Птах с повышением температуры вызывается увеличе
нием давления Р п парогазовой смеси внутри пузырька.

Гак как газосодержапие пузырька б для данной температуры обратно 
пропорционально i?3max, легко найти относительное увеличение интен
сивности ударной волны при захлопывании кавитационных пузырьков 
в дегазированной воде по сравнению с интенсивностью в отстоявшейся 
воде. Воспользовавшись приведенной выше формулой для определения 
давления в ударной волне, получим

Ртп __ 6i
Рто

R3
где 6i =  -у̂ -ах- , a Zi =  36, /1  +  36, — б1,6; индексы д п о относятся к

соответствующим величинам для дегазированной и отстоявшейся воды.
Подставив в это выражение значения Птах из фиг. 2, мы получим за

висимость относительного увеличения энергии ударпой волпы в дегази
рованной воде для различных температур. На фиг. 3 енлошпой линией 
показана вычисленная зависимость рт д /рто  от температуры. На этой 
же фигуре точками показано соответственное отношение степени кавита
ционного разрушения цилиндрика в дегазированной и отстоявшейся воде 
A G 2 / A G i в  зависимости от температуры, полученное из эксперименталь
ных кривых, приведенных на фиг. 1.

Из фиг. 3 видно, что относительное увеличение давления в ударпой 
волне при захлопывании кавитационных пузырьков, связанное с умень
шением давления паровоздушной смеси в этих пузырьках, приводит к 
такому же относительному увеличению степени кавитационного разру
шения.

Особенно наглядно это видно из фиг. 4, на которой показана зависи
мость АСг /  AG, от ртд / рто, полученная из фиг. 3. Точки, соответствую
щие одинаковым температурам, хорошо укладываются на прямую линию, 
проходящую через начало координат. Отсюда следует попутно, что кави
тационное разрушение алюминия линейно зависит от интенсивности удар
ной волны при захлопывании кавитационных пузырьков.
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Для данной интенсивности звука существуют вполне определенные 
радиусы пузырьков, способные образовать кавитацию. При дегазации 
жидкости, в связи с уменьшением содержания газа в пузырьке, количе
ство зародышей и их радиус также уменьшается, что приводит к повы
шению порога кавитации и уменьшению размеров зоны кавитации. По 
мере повышения температуры, давление внутри пузырьков повышается, 
они увеличиваются в размере, образуя новые зародыши кавитации. 
Таким образом, дегазация жидкости приводит к уменьшению зоны кави
тации с одновременным увеличением интенсивности ударной волны, соз
даваемой кавитационными пузырьками, а повышение со температуры — 
к росту зоны кавитации * и падению интенсивности ударных волн.

Поэтому если образец, подвергающийся капитациопному разрушению 
имеет размер, превышающий зону кавитации, то повышение температуры 
может вначале привести к возрастанию кавитационпой эрозии, вследст-

f

Фиг. 6

вие увеличения зоны кавитации, а затем когда интенсивность ударной 
волны сильно упадет, к ее уменьшению. Этим обстоятельством объясня
ется температурный максимум кавитационного разрушения, наблюдав
шийся в работе [4 ], в которой размеры образцов, подвергавшихся разру
шению, были больше, чем зона кавитации, образоваппая торцом вибрато
ра из никелевой трубки [5].

Наконец, нами была исследована яркость люмипесценции при кави
тации в зависимости от содержания воздуха в воде и ее температуры. 
Фотоумножитель ФЭУ-18А устанавливался над поверхностью воды с тем, 
чтобы исключить потери света в ультрафиолетовой части спектра при 
прохождении его через стенку кюветы. Показания фотоухмножптеля ре
гистрировались самописцем Н-110. Интенсивность звука оставалась 
неизменной.

Эксперименты показали, что яркость свечения отстоявшейся дистил
лированной воды с повышением температуры круто падает (фиг. 5 ), что 
находится в соответствии с экспериментами других авторов, напри
мер, [6].

Особенно интересно было выяснить зависимость яркости люминесцен
ции воды от содержания в ней воздуха и сопоставить ее с зависимостью 
интенсивности ударных волн от содержания воздуха в кавитационных 
пузырьках.

На фиг. 6 приведена зависимость люминесценции (сплошная линия) 
от содержания воздуха в воде. По оси ординат отложена яркость свече
ния L в относительных единицах, по оси абсцисс — отношение воздухосо- 
держапия дегазированной воды Уд к воздухосодержапию отстоявшейся 
70( У о ~ 2 2  см3/л) при комнатной температуре (22°). Как видно из фи

* Изменение размеров зоны кавитации хорошо наблюдается визуально.



гуры, люминесценция падает по мере уменьшения содержания воздуха 
в кавитационных пузырьках и при отношении Уд / У0 ^  0,3 пропадает 
вовсе.

На этой же фигуре показано кавитационное разрушение AG для дега
зированной (Уд / У 0 =  0,31) и отстоявшейся (Уд /Уо =  1) воды (штри
ховая линия), полученное из экспериментальных данных, приведенных 
на фиг. 1 для температуры 22°.

Мы видим, что изменения кавитационной эрозии (или интенсивности 
ударных воли) и люминесценции в зависимости от содержания газа в 
воде, происходят в противоположных направлениях. Если интенсивность 
ударных волн растет с уменьшением содержания воздуха в кавитацион
ных пузырьках, то яркость свечения пузырьков при этом надает. Яркость 
люминесценции возрастает приблизительно линейно с увеличением со
держания воздуха в кавитационных пузырьках. В то же время, при не
изменном его содержании, она увеличивается по мере повышения интен
сивности ударной волны, о чем свидетельствуют паши предыдущие экспе
рименты [7]. В связи с этим очевидно, что люминесценция обязана 
своим происхождением процессам, происходящим в газовой (но не паро
вой) среде пузырька. Таким процессом может быть, например, ионизация 
газа, рекомбинация заряженных частиц, либо реакция окисления, даю
щие энергию светового кванта. Эти процессы могут иметь место, в част
ности, под действием высокой температуры, образующейся в кавитацион
ном пузырьке при его захлопывании.

Для выяснения некоторых .других сторон явления, нами был произве
ден опыт с раствором йодистого калия. Известно, что под действием 
ультразвуковой кавитации происходит выделение иода из раствора йоди
стого калия, причем для восстановления иода обязательно необходимо 
присутствие молекулярного кислорода [8], поскольку эта реакция обус
ловлена окислением ионов. Поэтому можно предположить, что в дегази
рованной воде выделения иода из раствора йодистого калия происходить 
не должно.

Наш эксперимент это подтвердил. Раствор йодистого калия ( ~ 1 0 % )  
в дистиллированной отстоявшейся воде с добавлением небольшого коли
чества крахмала подвергался действию кавитации в течение 15 мин. При 
этом происходило образование h > что можно было обнаружить но посине
нию раствора. При дегазации этого раствора до величины Т7Д / Т70 — 0,3, 
выделение иода уже не обнаруживалось.

Сопоставление этого эксперимента с предыдущим указывает па непо
средственную связь между химической реакцией, являющейся результа
тами окисления ионов в кавитационных пузырьках и люминесценцией, 
которая также имеет место только при наличии в них газа.

Уместно напомнить другой эксперимент [9] также показавший, что 
при кавитации восстановление иода из раствора йодистого калия и люми
несценция этого раствора происходят периодически во времени и строго 
одновременно. Авторы указанной работы утверждают также, что когда ваб
лю,дается люминесценция, отсутствует эрозия. Это явление они объясняют 
скачкообразным изменением газосодержания кавитационных пузырьков 
[10]. Наши эксперименты, как видно из изложенного, показывают, что 
указанное в работе [10] изменение газосодержания действительно долж
но привести к наблюдавшимся явлениям.

Поскольку люминесценция и выход химических продуктов окисления 
увеличиваются с содержанием воздуха в кавитационных пузырьках, 
а кавитационная эрозия при этом падает, то, вообще говоря, оценка интен
сивности ударных воли по химическим реакциям, которую используют 
некоторые авторы [11,12], теряет смысл*. Такая оценка может быть 
осуществлена только при неизменном содержании газа в кавитационных

* На недостаточно обоснованную связь между механической эрозией и люми
несценцией было обращено внимание в работе [13].
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пузырьках. Однако при длительной работе количество газа в них увели
чивается, вследствие его диффузии из жидкости.

На основании проведенной работы можно сделать следующие выводы.
1) Увеличение интенсивности ударной волны при захлопывании ка

витационных пузырьков может быть осуществлено путем уменьшения 
температуры и газосодержания жидкости. Это приводит к понижению 
давления парогазовой смеси внутри кавитациоппых пузырьков и ослабле- 
пию демпфирующего эффекта при их захлопывании; полученное в работе
[1] выражение для определения давления в ударпой волне при захло
пывании паровоздушных кавитационных пузырьков хорошо подтвержда
ется экспериментом.

2) Кавитационное разрушение алюминия линейно зависит от интен
сивности ударных воли и может служить мерой для ее относительной 
оценки.

3) Люминесценция и химические реакции, обусловленные окислепием 
ионов имеют место только при наличии газа в кавитациоппом пузырьке. 
Это указывает на непосредственную связь между люминесценцией и 
реакцией окисления, которая может вызывать свечение.

4) Яркость люминесценции, при заданном звуковом давлении, растет 
при увеличении количества воздуха в кавитационных пузырьках, а интен
сивность ударных воли при этом падает.

5) Яркость люминесценции, как и выход продуктов реакции окисле
ния, не всегда является объективной характеристикой интенсивности 
ударных волн кавитационных пузырьков.
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