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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ОДНОВРЕМЕННОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ КОЛЕБАНИЙ 

РАЗЛИЧНЫХ ЧАСТОТ В ЖИДКОСТЯХ

Н . Н . Х авский

Экспериментально исследонаны кавитационные эффекты в жидко
сти при одновременном воздействии ультразвуковых полей двух различ
ных частот. Обнаружено заметное повышение интенсивности кавитации 
при таких условиях.

Высказаны предположения о физическом механизме совместного 
воздействия ультразвуковых полей различных частот на процессы в 
жидких средах.

К числу основных факторов, определяющих воздействие ультразвука 
па процессы в жидкой фазе, относятся ультразвуковая кавитация и аку
стические течения. Многочисленные работы но ультразвуковой кавита
ции обычно посвящены рассмотрению кавитационных явлений в ультра
звуковом поле какой-либо одной частоты [1—4].

В наших исследованиях обнаружен эффект [5] существенного повы
шения интенсивности кавитации при одновременном действии на жид
кость ультразвуковых полей двух различных частот /, и / 2, одна из кото
рых значительно выше другой.

Исследовались три процесса: кавитационное разрушение алюминиевой 
фольги, ультразвуковая очистка и эмульгирование в воде масла, кероси
на и трибутилфосфата. Эксперименты показали, что для всех процессов 
нри введении ультразвуковых колебапий двух частот кавитационное воз
действие заметно интенсифицируется, и это не может быть объяснено 
линейным суммированием проявлений каждого из полей в отдельности.

Экспериментальные исследования проводились на частотах /,= 2 2  кгц 
и  / 2= 1 ,0  мгц, а также на частотах /,= 4 4  кгц и /*=1,0 мгц. Интенсивность 
ультразвука была примерно одинакова и составляла 2—4 вт/смг. Ультра
звуковые излучатели располагались в рабочем объеме по схеме, показан
ной на фиг. 1.

В поле частоты /,= 2 2  кгц в воде наблюдалась кавитация, под воздей
ствием которой в течение 15 сек возникало определенное разрушение 
образца фольги (фиг. 2, о ). При наличии одного только ультразвукового 
поля частоты / 2=1,0  мгц кавитация практически нс наблюдалась. При 
одновременном воздействии ультразвуковых полей с частотами /,  и / 2 и 
при той же продолжительности озвучивания 15 сек возникало примерно 
на порядок большое разрушение фольги, чем при воздействии поля од
ной частоты /,  (фиг. 2, б).

Аналогичная картина наблюдалась при ультразвуковой очистке. Экс
перимент проводился следующим образом. На поверхность пластинки из 
слюды равномерно наносился слой краски типа «гуашь», и после сушки 
пластина помещалась в рабочую камеру. При воздействии поля низкой 
частоты /, в течение 21 сек на поверхности пластинки очищался участок 
определенного размера (фиг. 3, а). При одновременном воздействии по-
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леи низкой и высокой частот для очистки примерно такого же участка, 
(фиг. 3, 6) была достаточна продолжительность озвучивания всего лишь 
О сек, т. е. процесс очистки ускорялся примерно в 3—4 раза, а при воз
действии одного только поля высокой частоты / 2 в течение 21 сек замет

ной очистки нс происходило.
В экспериментах по влиянию ультразву

ковых нолей на эмульгирование различных 
компонентов в воде отмеченный выше эф
фект проявлялся еще заметнее. Использова
лись те же частоты Д и / 2. Прозрачный сосуд 
заполнялся водой и поочередно трансформа
торным маслом, керосином и трибутилфос- 
фатом с концентрацией 2—4 об.%. Продол
жительность озвучивания составляла при 
низкой частоте 3 мин, а при одновременном 
действии двух частот не превышала 1 мин.

Результаты экспериментов представлены 
в таблице.

При воздействии ультразвукового поля 
только одной низкой частоты /,  удалось по
лучить эмульсию, которая сохранялась в те
чение 20—30 суток; в дальнейшем наблюда
лось разделение компонентов и отделение 
воды. При воздействии поля одной высокой 
частоты / 2 эмульсию получить вообще нс 
удавалось, хотя во время озвучивания появ
лялось множество мелких газовых пузырь
ков во всем рабочем объеме (фиг. 4 ). И, на
конец, при одновременном воздействии- 
ультразвуковых полей с частотами /,  и / 2 по
лучалась эмульсия высокодисперсная и од
нородная, а время ее хранения в устойчивом, 
состоянии' достигало 140—180 суток.

Таким образом, можно считать экспери
ментально установленным существенное по
вышение эффективности кавитационного 

разрушения, ультразвуковой очистки и ультразвукового эмульгирования 
при одновременном озвучивании жидких сред с двумя различными часто
тами, одна из которых является обычно применяемой для таких процес
сов частотой, а другая превышает ее на 1—2 порядка.

Результаты экспериментов позволяют высказать некоторые предполо
жения о физическом механизме совместного действия ультразвуковых по
лей различных частот на процессы в жидких средах.

Процесс ультразвуковой кавитации, как известно, возникает при ус
ловии, когда амплитуда звукового давления рт превышает некоторое по-
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Фиг. 1. Схема эксперименталь
ной установки: 1 — магнито- 
стрикционный преобразова
тель типа ПМС-51; 2 -  звуко- 
лровод, S — рабочая камера, 
4 — образец для эксперимен
тов, 5 — ванна с излучателем 
высокой частоты, 6 — раздели
тельная териленовая пленка, 
7 — кварцевый излучатель с 

питапием от генератора 
IG-602

Среда

Трапсформаторное масло в воде 

Керосин в воде 

Трибутилфосфат в воде

Частота
ультразвука,

кгц

Длитель
ность озву

чивания, 
мин

Дисперс
ность после 

озвучивания, 
мкм

Средняя
продолжи
тельность

устойчивого
состояния,

сутки

44 3 * 2 -6 20
44 и 1000 1 0,5-1 140
22 3 3-5 30
22 и 1000 1 0,5-1 180
22 3 3-8 30
22 и 1000 1 0,5-1,5 150
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Фпг. 2. Алюминиевые пластинки, подвергавшиеся кавитационному разру
шению в течение 15 сек (кинограммы): а -  участок, разрушенный в 
ультразвуковом, поле низкой частоты, 6 — участок, разрушенный при 
одновременном воздействии ультразвуковых полей низкой и высокой

частоты

Фиг. 3. Пластинки из слюды со слоем краски на поверхности (кинограм
мы) : а — участок, очищенный в поле низкой частоты за 21 сек, б — учас
ток, очищенный за 6 сек при одновременном воздействии ультразвуко

вых полей низкой и высокой частоты

роговое значение рт *, т. е. рт> р *. В этих условиях с учетом также опти
мального соотношения между звуковым давлением рт и статическим давле
нием р0 кавитационная полость растет до максимального размера и затем 
в течение короткого времени захлопывается до минимального с выделе
нием значительной энергии, обусловливающей микроударное действие 
кавитации. При малых амплитудах звукового давления, когда 
парогазовые пузырьки нелинейно пульсируют, не захлопываясь, и выде
ляемая при этом энергия невелика.

Снижение эффективности кавитации с ростом частоты /  обусловлено 
в основном увеличением пороговой амплитуды рт' и соответственным вы
рождением при данной интенсивности ультразвука кавитирующего пузырь
ка в пульсирующий.

На низких частотах, порядка десятков кгц, порог кавитации можно 
считать постоянной величиной, а с ростом частоты до сотен и более кгц
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он увеличивается. В наших экспериментах пороговое значение амплитуды 
рт* было ниже амплитуды звукового давления рт на частотах 22 и 44 кгц 
и выше рт па частоте 1,0 мгц. Возникновение при воздействии ультразву
кового поля одной только высокой частоты в рабочем объеме жидкости 
большого количества стационарных газовых пузырьков, по-видимому, 
можно объяснить тем, что амплитуда ультразвукового тюля на этой частоте 
была недостаточна для возбуждения в жидкости кавитации, но достаточна

для осуществления дегазации жидкости. 
Образовавшиеся при дегазации стационар
но пульсирующие газовые пузырьки вы
растают из микроскопических зародышей 
кавитации до пузырей размером порядка 
нескольких мк> близким к резонансному 
размеру для частоты /2=1,0 мгц. Даль
нейшего роста газовых пузырьков не про
исходит, поскольку при превышении ре
зонансных размеров они становятся неус
тойчивыми и разрушаются па более мел
кие пузырьки [4, 6].

В последние годы появились работы 
[7, 8 ], в которых показано, что в ультра
звуковом поле кавитационные пузырьки 
совершают не только радиально-симметрич
ные пульсации, приводящие в конечной 
стадии захлопывания к образованию боль
ших давлений в самом пузырьке и в близ
лежащей жидкости, по также и осцилля
ции, связанные с перемещением пузырька 
как целого и приводящие к образованию 
микротечений. Скорость и амплитуда ос

цилляции не очень велики до тех пор, пока радиус пузырька не достигнет 
резонапспого размера /?г, который обратно пропорционален частоте [9 ]. 
При возбуждении кавитации на одной низкой частоте /,  пузырек совер
шает пульсации и растет вследствие направленной газовой диффузии
[10]. Но, как правило, в этом случае он разрушается при размерах, зна
чительно меньших резонансного, поскольку амплитуда звукового давле
ния рт существенно превышает рт\ Следовательно, при возбуждении ка
витации на низкой частоте осцилляции практически не возникают.

Картина, однако, резко меняется, когда, кроме поля низкой частоты, 
вызывающего кавитацию, на пузырьки действует ультразвуковое поле вы
сокой частоты. В процессе роста в ультразвуковом поле низкой частоты 
радиус пузырька не достигает резонансного размера, который для / , =  
=22  кгц составляет flri —1,5 *10-2 см. Вместе с тем пузырьку достаточно» 
достигнуть размера /?,2—0,3* 10“3 см, резонансного для высокой частоты 
/г=1,0 мгц, чтобы возникли значительные по амплитуде и скорости его 
осцилляции.

Таким образом, к пульсациям и захлопыванию кавитационных пузырь
ков, обусловленным полем низкой частоты, добавляются интенсивные ос
цилляции, обусловленные полем высокой частоты. При этом амплитуда и 
скорость осцилляций более значительны, чем при воздействии каждого из 
ультразвуковых нолей в отдельности, так как поле высокой! частоты пе спо- 
собпо вообще породить ультразвуковую кавитацию, а поле низкой частоты 
пе способпо породить осцилляции при возникновении кавитации.

Можно также полагать, что при возбуждении кавитации одновременно 
ультразвуковыми полями обеих частот возникают пе только кавитацион
ные пузырьки, по и значительные по интенсивности микропотоки и круп
номасштабные акустические течения. Кавитационные пузырьки малых 
размеров, возникающие в поле высокой частоты, под действием акустиче-

Фиг. 4. Газовые пузырьки и рабо
чем объеме жидкости при введе
нии ультразвуковых колебаний 
высокой частоты (килограмма -  

частота съемки 2000 кадр/сек)
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<ских течений перемещаются в зоны развитой кавитации поля низкой час
тоты. При этом пульсирующие пузырьки приобретают свойства кавитирую
щих с выделением значительной энергии и, следовательно, увеличивается 
концентрация кавитирующих пузырьков и повышается индекс кавитации 
в рабочем объеме жидкости.

Таким образом, совместное действие кавитации, интенсивных осцилля
ций и акустических течений при одновременном наложении ультразвуко
вых полей низкой и высокой частот приводит к существенному повышению 
эффективности ультразвукового воздействия па процессы в жидкостях.

Предложенный здесь механизм, описывающий одповременное воздей
ствие ультразвуковых полей различных частот, представляет собою пер
вую попытку качественно объяснить полученные результаты эксперимен
тов. Обнаруженный эффект, вероятно, связан также со сложными динами
ческими явлениями, возникающими при достижении кавитационными 
пузырьками резонансных размеров,—дроблением, вращением и др. Даль
нейшие экспериментальные исследования послужат основой для теорети
ческих разработок в этой области.
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