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ЗАВИСИМОСТЬ СКОРОСТИ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ 
И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ, ВЫЗЫВАЕМЫХ 

КАВИТАЦИЕЙ, ОТ ИНТЕНСИВНОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ВОЛИ

М . А .  Маргулис

Выведены формулы для энергетических выходов ряда физико-химиче
ских процессов, вызываемых кавитацией: эрозии поверхностей и диспер
гирования твердых тел, эмульгирования, сонолюминесценцпн. Показано, 
что зависимости скоростей Wi звукохимических реакций, эрозии, диспер
гирования, эмульгирования и плотности энергии светового потока сопо- 
люминесценции от интенсивности ультразвука /  описываются аналогич
ными уравнениями. Получено общее уравнение, описывающее параболи
ческую зависимость W, от /, причем при малой интенсивности ультра
звука скорость Wi пропорциональна квадрату интенсивности, а при сред
ней интенсивности зависимость Wi(/) с достаточной точностью аппрокси
мируется линейной функцией.

В настоящее время считается экспериментально установленным, что 
скорость звукохимических реакций [1—3], скорость различных физико
химических процессов, вызываемых кавитацией: диспергирования твердых 
тел и эрозии их поверхности [4 ], эмульгирования жидкостей [5—7], а так
же энергия излучения сонолюминесценции [4] прямо пропорциональны 
интенсивности акустических колебаний в значительном интервале экспе
риментальных условий. Кавитационная активность ультразвуковых воли 
определяется, во-первых, стационарной концентрацией кавитационных 
пузырьков пж и, во-вторых, средней энергией Еи выделяющейся при захло
пывании отдельного кавитационного пузырька или при его пульсациях
[8 ]; причем последние могут оказаться эффективными при некоторых фи
зико-химических процессах. Поскольку, согласно экспериментальным дан
ным, и и Е х зависят от интенсивности ультразвуковых волн, предвари
тельный анализ энергетики рассматриваемых процессов не позволяет по
нять причину линейной зависимости кавитационной активности от 
интенсивности акустических колебаний. Несмотря на взаимосвязь всех 
рассматриваемых эффектов [9] и наличие отличительных особенностей 
каждого из них, единый энергетический подход позволит глубже понять 
их механизм и природу кавитационных явлений.

Ни же рассматривается зависимость скорости химических реакций и 
физико-химических процессов, вызываемых кавитацией, от интенсивности 
ультразвуковых волн. В связи с отсутствием четких критериев для оценки 
энергетического выхода ряда рассматриваемых физико-химических про
цессов, вводятся соответствующие понятия и обозначения. Процессы эро
зии поверхностей и диспергирования твердых тел, применяемые в ультра
звуковой технологии, могут использоваться и для оценки активпости 
ультразвуковой кавитации [10—12]. Существуют различные методы оцен
ки кавитационной эрозии. В работе [10] предложен метод, при котором 
измеряется убыль веса небольшого алюминиевого образца, помещенного в 
исследуемую точку кавитационного поля; в работе [И ] исследовалось 
разрушение поверхности стеклянной пластинки и светочувствительного
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слоя; в работе [12] предложено измерять суммарную площадь отверстий, 
образовавшихся в алюминиевой фольге под действием кавитации.

Для оценки эрозионной активности акустической энергии, которая свя
зана с энергией ударных волн, образованных кавитационными пузырька
ми, в работах [13, 14] введено понятие эрозионно-акустического к.п.д.— 
rjep = E J E ,  где £ м — энергия, затрачиваемая в объеме V па механическое 
эрозионное разрушение, Е — подводимая акустическая энергия *. В свою 
очередь цэр можно представить как произведение двух величии:

( 1 ) г|эР= ^ е 1 = ЕКЕК _Еш

где х — коэффициент кавитационного использования акустической энергии, 
в| — коэффициент эрозионной активности кавитации, Ек — энергия, затра
чиваемая на создание кавитации.

Очевидно, что энергия Ем затрачивается в конечном счете па разрыв 
связей металл — металл при эрозионных испытаниях с металлическим тест- 
объектом [10] или на разрыв химических связей в кристаллической ре
шетке при диспергировании твердых тел; поэтому эти сходные по первич
ным элементарным актам процессы рассматриваются совместно. Зная до
полнительно образующуюся при кавитационном разрушении поверхность 
AS, можно рассчитать количество разорвавшихся связей и, следовательно, 
энергию Ек. Действительно,

(9 ) F  ASq
(2) “ 2A W  ’
где d0 — кинетический диаметр молекулы, N — число Авогадро, q — энергия 
разрыва связи (на 1 моль вещества).

Определим локальную скорость механического кавитационного разру
шения для неоднородного звукового поля как

д2АО 
dV dt  ’

»

где AG — общий вес твердых частиц, которые отделепы от основного образ
ца. Отметим, что при исследовании неоднородного акустического поля 
элемент объема dV должен быть настолько мал по сравпепшо с длиной вол
ны, чтобы кавитационные пузырьки в нем захлопывались синфазпо, и 
велик по сравнению с максимальным объемом кавитационного пузырька.

При диспергировании твердых тел происходит значительное увеличение 
поверхности (S » S 0), и поэтому в большинстве случаев начальной поверх
ностью S0 можно пренебречь по сравнению с конечной S, и считать AS~S. 
В связи с тем, что методы, предлагаемые в работе [11, 12], не дают воз
можности определить S, а следовательпо, 2?м, их можно рассматривать лишь 
как качественные методы оценки эрозионной активности. Величину S при 
применении металлического тест-объекта [10] можно определить экспери
ментально (адсорбционным, микроскопическим или другим способом), од
нако, судя по опубликованным работам, таких измерений не приводилось, 
и поэтому на данном этапе можно лишь аналитически связать S и AG, за
давшись средним радиусом г для диспергированной частицы. Очевидно,

A G =fT n r t3= i Tm  —  яг3
< —1

о , * 3AG S = m in r  =  —<V Г

* В отличие от работ [13, 14], мы рассматриваем не плотность энергии, а общую 
энергию Е в объеме V с целью получения после дифференцирования соотношений 
для неоднородной кавитационной области.
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Для неоднородной кавитационной области
д гЕ„, j  дгЕ 

d V d t /  d V d t '

Подставляя сюда выражение для Еа (2 ), мы получаем

( 6)
d2s

=
2NdS dVcН/ d V d t '1

д2Е

и далее, используя формулу (4 ), найдем

_____  3q д 2АG /  д2Е
'  Хв|”  2Ъгс1<? dVdt  /  dVdt

С учетом формулы (3) мы получаем окончательно следующее выражение 
для скорости механического кавитационного разрушения

3 q
д2Е

d V d t'
2^7Nrd02

3q
В этом выражении величину /м = можно считать удельным энер

гетическим выходом механического кавитационного разрушения исследуе
мого вещества, который выражается в г/вт-сек и зависит только от физико
химических характеристик вещества и определяется средним размером об
разующихся частиц. От параметров кавитационного поля и условий прове
дения эксперимента (гидростатического давления, частоты, температуры, 
растворителя, присутствующего газа и его концентрации и т. д.) зависит 
лишь произведение х е4.

Эмульгирование жидкостей в ультразвуковом поле большинство авто
ров связывает с воздействием кавитации [15, 16, 7 ]. Результаты работы
[17], согласно которым возможпо образование эмульсии при возникнове
нии микропотоков в отсутствие кавитации, требуют дальнейших исследо
ваний и экспериментальной проверки. Аналогично тому, как и для кавита
ционной эрозии [13, 14], обозначим эмульсионно-акустический к.п.д. цам 
как произведение двух величин

(9) г|Эм = х е 2  =
Ек ЕЭМ

Е

где е2 — коэффициент активности кавитации в процессе эмульгирования, 
7?эм — энергия, затрачиваемая на образование эмульсии.

Скорость эмульгирования в общем случае можно определить, как и для 
процесса механического кавитационного разрушения твердых тол

( 10) W, „ =
д 2А GЭМ

d V d t  ’

где АСЭМ — общий вес частиц эмульсии определенного типа (образование 
так называемых обратных эмульсий для бинарных и более сложных сме
сей, как яспо из дальнейшего, не вносит принципиальных изменений, по
этому мы пе будем делать соответствующих оговорок). Известно, что в за
висимости от условий проведения процесса (частоты, температуры, кон
центрации компонентов, добавок поверхпостно-активных веществ и т. д.) 
получается пекоторая предельная концентрация дисперсной фазы [18], 
при которой скорости эмульгирования и коалесценции становятся равными.
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Так как скорость процесса значительно изменяется во времени [7], мы 
будем рассчитывать W 9U в начальный момент и при малой экспозиции, ко
торая, однако, должна быть достаточно велика по сравнению с временем 
достижения стационарного количества кавитационных пузырьков в ультра
звуковом поле.

Энергия, затрачиваемая на образование эмульсии, равна

(И ) Е 9 « =  J J  ( o l - G z) d s ,

<•>
где s — поверхность раздела жидких фаз, о , и о2 — поверхностные натяже
ния этих жидкостей на границе их с воздухом (согласно правилу Антоно
ва, поверхностное натяжение на границе раздела жидкость — жидкость рав
но Oi—о2) . Определив распределение размеров капель эмульсии [19], мож
но рассчитать £ Эм- Если т — число капель в эмульсии, а г — средний радиус 

Ы .'. _  4
капли, то /?эм=^| 4лГ(2(о ,—о2) = /tnmr2 {о,—о2). Так как ДGm= ^ mm -^ -nr3,

гдо 7>„ — удельный вес дисперсной фазы, то

ЗА G эм
( 12) s=Anmrz =

7ж г

13 случае неоднородной кавитационной области имеем

дгЕам /  дгЕ
ке2 =

ом /

д Т / ’dVdt  /  d V d t '

откуда на основании (12) следует:

„ оч 3 (о , - о , )  <Э2ДG I дгЕ
(13) уе2 = -------- — /7>кГ d v  dt / OV dt

Таким образом, для скорости эмульгирования мы получаем выражение

(14) И̂ зм =
7жг д 2Е

ке2
3 (oj—а2) dV dt

Аналогично процессам кавитационного разрушения твердых тел в уравие-
ТжГ

можно считать удельным энерготиче-нии (14) величину /ом =
3 (oi—о2)

ским выходом образования эмульсии.
Сонолюминесценция в жидкостях, возникающая при прохождении 

ультразвуковых волн, генерируется вспышками, возникающими синфазно 
в момент захлопывания кавитационных пузырьков [20], причем длитель
ность отдельной вспышки имеет порядок (4—5) • 10“9 сек [21]. В настоя
щее время природа этого свечения остается неясной. Об
щий спектр свечения представляет собой континуум, простирающийся от 
верхней границы чувствительности фотопластинки в видимой области до 
ультрафиолетовой, причем на непрерывный спектр эмиссии при наличии в 
растворе ионов щелочных пли щелочно-земельных металлов могут накла
дываться яркие линии, соответствующие катионам [22]. В общем случае 
в спектре может присутствовать и третья компонента, соответствующая 
хемилюминесценции, возникающей в результате химического взаимодейст
вия некоторых растворенных веществ (например, 3-амииофталевого гидра- 
зида), с радикальными или молекулярными продуктами, которые генери
руются в кавитациопном пузырьке и диффундируют в раствор [23].
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Хотя последние два типа свечения имеют люминесцентную природу, 
основной континуум может быть, по крайней мере частично, равновесным 
тепловым излучением абсолютно черного тела [24]. В этом смысле термин 
«сонолюминесценция», несмотря на его большую распространенность, яв
ляется неточным. Интенсивность сополюминесцепции целесообразно опре
делить как общую энергию световых квантов, возникающих в жидкости 
при прохождении ультразвуковых волн, превышающую тепловую излучаю
щую способность растворителя при температуре жидкости, в которой осу
ществляется кавитация.

В связи с тем, что молекулам, присутствующим внутри кавитационных 
пузырьков, энергия сообщается главным образом за счет ударов первого 
рода [9 ], в системе практически отсутствует вынужденное излучение, и в 
отличие от фотолюминесценции отсутствует первичное поглощение свето
вой энергии. Основным процессом, за счет которого происходят оптические 
переходы, является спонтанное излучение. При этом независимо от того, 
будет ли оно равновесным тепловым излучением или неравновесным лю
минесцентным, число спонтанных переходов за время dt с верхнего уров- 
пя /  на нижний I будет

(15) dNjT°nr= A jiNj dt,

где Ац — вероятность спонтанного излучения (интегральный коэффициент

Эйнштейна для всех частот v спонтанного излучения - A it=  J  А/ (v )) ,  N -

число молекул внутри кавитационного пузырька, находящихся на уровне /. 
Мощность излучения, отнесенная к единице времени, при энергии излучае
мого кванта kva, будет

ее) W
<т.

спонт
а

а dt
hvn^AjiN  jhvu.

Важным результатом является то, что общая мощность теплового излуче
ния на одинаковой частоте описывается той же формулой, что и для люми
несценции. Отметим, что в определенных условиях эти компоненты удается 
различить (папример, по длительности, по типу получаемого спектра 
и т. д.).

При осуществлении спонтанного излучения при переходе с уровня }  па 

уровень i с вероятностью Ал=  У ЛА д  и различных переходов без излуче-
9X

пия на все нижележащие уровни с вероятностью ^  ац изменение за-
i

селеппости уровня / определяется уравнением [25]:

(17) - d N ^ t )  = A > N } (1)  d t + а Щ г )  dt .

После разделения переменных п интегрирования мы получаем число моле
кул внутри кавитационного пузырька, находящихся па верхнем уровне / 
в момент времени t

(18) ^ ( 0 = ^ ( 0 ) е х р [ - ( Л ,+ а , ) г ] ,  '

где Nj(0) — общее число молекул в кавитационном пузырьке на уровне /, 
способных к спонтанному излучению. С учетом осуществления переходов 
без излучения общее число спонтанно излучающих молекул мы определим
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в результате интегрирования

(19) ЛСПТ= J (0) exp [ — (Aj+dj) t]dt—Nj(0) •
о з i

Усреднив энергию квантов для всего диапазона частот v, получим общую 
плотность энергии спонтанного излучения в 1 см' за 1 сек в рассматривае
мой точке неоднородного кавитационного поля

и сл =
д 2Е спонт

dVdt
п0 , 1

=  —  hv —  
Т v

оо

j ^ ( 0 , v )
Aj+dj

dv,

где По — число кавитационных пузырьков, охлопывающихся в 1 см3 за пе
риод колебаний Т. После усреднения вероятностей переходов с излучением 
и без излучения — А  и а — и интегрирования мы получим плотность энер
гии сонолюминесценции

( 21)
n0N (0) А

U™ =  " — -— a hv’
где N(0) — общее число молекул М* в одном кавитационном пузырьке, спо
собных к спонтанному излучению.

По аналогии с начальными химико-акустическими выходами радикалов 
и продуктов их рекомбинации [26] введем величину начального энергети
ческого выхода FH молекул М*, способных к спонтанному излучению, обра
зующихся на 100 эв той части акустической энергии, которая затрачивает
ся на перевод молекул в кавитационном пузырьке на верхние энергетиче
ские уровни, при переходе с которых возможно спонтанное излучение

1Q0N(0) п0 /  д2Е
/  d V d t 5

где вз — коэффициент эффективности преобразования кавитационной энер
гии в световую [13]. Тогда с учетом вероятности переходов без излучения 
мы получаем уравнение для плотности энергии сонолюминесценции в 
ультразвуковом поле

(23)
rr FM А  7 д2Е
S T l o o  - А Г а Ы хг- И 7 М

Кинетика звукохимических реакций в большинстве случаев определя
ется скоростью генерирования и расходования радикалов в кавитационном 
поле [26—29], причем через весьма малый промежуток времени (порядка 
нескольких десятков периодов колебаний) в системе создается средняя ста
ционарная концентрация радикалов [27]. Скорость образования радика
лов R равна [28]

(24) Wo = lOOiV
д2Е 

хе4
d V d t  ’

где Fк — начальный химико-акустический выход радикалов R, отнесеппый 
к 100 эв химико-акустической эпергии [29], с4 — коэффициент химической 
активпости кавитации [ 13 ].

Общие количественные закономерности для различных физико-химиче
ских и химических процессов, вызываемых кавитацией, можно описать об
щим уравнением для скорости W t каждого из них

(25) W i=fixei
д2Е

"dVdt'
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где е( — коэффициент эффективности кавитации для данного процесса, 
ji -  удельный энергетический выход: для механического кавитационного 
разрушения t«=2^jNrd0z/3q, для эмульгирования / эи= “(жг/3(о1—о2), для со-

Fu А
нолюминесценции / сл =  - hv — — , для звукохимической реакции /*=

luu л  \Q>
= F r/100N.

Рассмотрим стационарную кавитационную область длиной Z, значитель
но превышающей длину волны Я и могущей быть соизмеримой с длиной L, 
на которой интенсивность звука уменьшается до величины, соответствую
щей порогу кавитации *. Обычными потерями акустической энергии в жид
кости можно пренебречь но сравнению с потерями на образование, рост и 
пульсацию кавитационных пузырьков. Если сечение кавитационной обла
сти постоянно, формулу (25) можно представить в виде

(26) Wi=jiV,&i
dl_

дх

где 1=1  (х )  — интенсивность ультразвука в сечении х.
В работе [30] для функции потерь акустической энергии С ( /,  1а) экс

периментально установлена параболическая зависимость

(27) c ( I , I B) =  - ^ -  =  A ( I - I By ,
дх

где / и — пороговая интенсивность кавитации, А  — коэффициент пропорцио
нальности. Интегрируя уравнение (27) в пределах от / 0 до /  и от 0 до х 
(здесь 1 о — начальная интенсивность ультразвуковых волн в сечении я = 0 ), 
получаем

(28) I = I { x ) = h  "  7°~ /п
1+хА  ( / » - / „ )

Скорость рассматриваемого процесса в общем случае, когда интенсивность 
изменяется вдоль координаты, будет

(29)

Подставляя в полученное выражение производную дНдх из формулы (28) 
и интегрируя выражение (29) по всей длине кавитационной области Z, по
лучаем

(30) Wt= j o ter  +  (У д)2 ■
14-М (/о—I n )

Рассмотрим некоторые предельные случаи общей зависимости (30) ско
рости Wi от начальной интенсивности / 0. При развитой кавитации и высо
кой удельной мощности или больших величинах I 1А(10—/ „ )> 1 ,  и парабо
лическую зависимость достаточно хорошо можно аппроксимировать ли
нейной

(31) =  - у  хе(( /0—/ п).

что соответствует экспериментальным результатам многих исследователей 
(см. выше). При небольшом размере кавитационной области Z, когдаI Q> I a

* Если 1>L, часть системы, соответствующую линейной координате Ь<х<1, 
можно не рассматривать, так как в системе не будет кавитации, а при задача 
упрощается п сводится к случаю, рассмотренному ниже.
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и  эффектом изменения интенсивности вдоль координаты можно пренебречь, 
т. е. / « /о ,

(32) 17, =  - у  хе</,
Ь f

что аналогично формуле, полученной в работе [27] для скорости звукохи
мической реакции. При малой интенсивности звуковых колебаний, когда

(33) H W ,xe ,i4  ( / . - / . ) а.
Рассмотрим, каков физический смысл полученных соотношений и как 

они согласуются с результатами эксперимента. В принципе можно ожидать 
квадратичной зависимости скорости химических и физико-химических эф
фектов, вызываемых кавитацией, от интенсивности ультразвука. Действи
тельно, стационарная концентрация кавитационных пузырьков п*>(1) 
в определенных условиях пропорциональна удельной акустической мощно
сти [31]:

(34) пт{1 )-а  ( / - / . ) ,
где a=const. Энергия, выделяющаяся при захлопывании одиночного кави
тационного пузырька, Я ,( /) ,  также, по-видимому, до некоторого предела 
должна быть пропорциональна интенсивности

(35) Ei ( / )  = 6  ( / —/„ ) .

Можно показать справедливость этого уравнения, подставляя в выражение 
для функции потерь акустической энергии, / 
полученное в [3],

(36)
dr,*, ( /)

д Г ~
dl,

производную дп„(1)/д1 из формулы (34)
J

(37) - ^ j £ , ( / ) d / = 4 ( / - / n) 2.
7п

Таким образом,

(38)
2 АТ

E i(I)  = -------- ( / - / * ) .
а

Поэтому в формуле (35) Ь=2АТ/а.
На фигуре представлена зависимость ско-

Обобщеппая зависимость ско
рости химических реакций и 
физико-химических процессов, 
вызываемых кавитацией, от 

интенсивности ультразвука

рости различных химических реакций или
физико-химических процессов, которые вызываются кавитацией, от интен
сивности ультразвука. При 1П< 1 < 1 '  наблюдается параболическая зависи
мость Wi(I).  Доказательство существования нелинейного участка зависи
мости Wi(I) при малой интенсивности приведено в работе [29]. При 
/ ' < / < / "  наблюдается зависимость FF<(/), близкая к линейной. Это можно 
объяснить тем, что концентрация кавитационных пузырьков в системе 
ИоД/) достигает величины, при которой она мало зависит от /  и не подчи
няется формуле Мессино (34). Линейная зависимость Wi(I)  обеспечива
ется линейностью функцииE t(I).

При весьма высоких интенсивностях, когда / > / " ,  энергия, выделяю
щаяся при захлопывании одиночного кавитационного пузырька Я Д /), не 
подчиняется формуле (38), поскольку эффективность захлопывания кави
тационных пузырьков резко уменьшается. Причина этого [3, 4] состоит
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в том, что время рэлеевского захлопывания пузырька тт =0,915й

(где Rm — максимальный радиус пузырька, р™ — звуковое давлепие, р — 
п л о т н о с т ь  ж и д к о с т и )  становится больше полупериода колебаний. Отметим, 
что этот эффект может наблюдаться уже при небольших интенсивностях 
для весьма высоких частот ультразвука (выше 10 Мгц) , так как при этом 
период колебаний очень мал. Уменьшение скорости W% при высоких интен
сивностях для эрозии показано в работе [32 , для химических реакций — 
в [33], для сополюминесценции — в работе 23]. По-видимому, аналогич
ная зависимость должна наблюдаться и для диспергирования и эмульгиро
вания в ультразвуковом поле.

В заключение необходимо отметить, что различные химические [34, 35], 
люминесцентные [36], механические [10] и другие тест-объекты для оцен
ки кавитационной активности наиболее целесообразно применять в том 
диапазоне акустической мощности, где наблюдается скорость процесса, 
пропорциональная интенсивности ультразвука.

Можно полагать, что полученные в настоящей работе зависимости для 
скоростей рассматриваемых процессов, вызываемых кавитацией, должны 
быть справедливы и для других физико-химических, электрохимических, 
биологических, коллоидных и т. п. эффектов, которые возникают под дей
ствием кавитации.

Автор благодарит В. А. Акуличева за обсуждение темы данной работы
и ряд полезных советов.
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