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Описана экспериментальная установка и методика для измерения времени установления стационар
ной кавитации в жидкости по эволюции спектра кавитационного шума. Приведены временные за
висимости амплитуд гармоник как вблизи излучателя, так и за пределами кавитационной области.
По виду этих зависимостей вычислены характерные времена установления развитой кавитации в
воде и трансформаторном масле. Изложена формальная схема описания кавитационной области.
В отличие от описания поведения отдельного
пузырька в звуковом поле исследование процесса
кавитации, явления как целого, вызывает опреде
ленные трудности. Вот уже на протяжении мно
гих лет интенсивное изучение динамики отдель
ных полостей проводится в широком масштабе
как в экспериментальном, так и теоретическом
плане [1-3]. При этом существует целый набор
приближенных уравнений, описывающих поведе
ние пузырьков разной природы, и практически
нет серьезных разногласий между теоретически
ми и экспериментальными результатами [1]. Хо
тя работы по динамике изолированных полостей
имеют несомненно большое значение для пони
мания процесса кавитации как целого, тем не ме
нее практически не существует даже формально
го описания кавитационной области. Существует
ограниченное число теоретических работ, опи
сывающих те или иные стороны кавитационной
области, и среди них необходимо упомянуть пио
нерскую работу Розенберга [4]. Со времен Блейка
и Вилларда, предложивших ряд моделей кавитаци
онного процесса описательного характера, много
численных исследователей интересовал, в частно
сти, вопрос о времени установления кавитации.
Определение характерных времен установления
процесса развитой кавитации в жидкостях имеет
принципиальное значение для выбора оптималь
ных режимов в технологиях, использующих ульт
развуковую кавитацию [5, 6]. Особенно это важно
в сонохимии при инициировании быстропротекающих химических реакций, идущих к тому же в
несколько стадий [7]. Скоростная фотосъемка яв
ляется наиболее известным методом, использую
щимся для изучения процесса развития кавитаци
онной области. В работе [8] процесс зарождения и
развития кавитации регистрировался с помощью
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сверхскоростной фотокамеры СФР. Кавитация
наблюдалась в воде, в фокусе акустического кон
центратора, работающего на частоте 500 кГц.
Было отмечено, что при используемых интенсив
ностях время образования кавитационной области
в фокусе концентратора составляет 15-45 перио
дов ультразвуковых колебаний. Аналогичный экс
перимент был поставлен В.А. Акуличевым [9], ко
торый изучал возникновение и развитие кавитаци
онной области в фокусе низкочастотного (15 кГц)
излучателя. Процесс развития фотографировался
кинокамерой ССКС-3 при скорости съемки
200000 кадров в секунду, что дало возможность де
тально изучить поведение отдельного пузырька
как в течение одного, так и в течение многих пери
одов. Количество кавитационных пузырьков, уве
личиваясь от периода к периоду, приблизительно
через 10 периодов достигало насыщения.
Однако подобный метод может использовать
ся только в прозрачных жидкостях, и, самое глав
ное, с его помощью можно определить только
время образования кавитационной области, но не
время установления стационарного режима кави
тации. Как показали наши измерения, эти време
на существенно отличаются. В настоящей работе
изучена эволюция спектра кавитационного шума
и по виду зависимостей амплитуд гармоник от
времени сделано заключение об установлении ре
жима стационарной кавитации. В конце работы
изложены некоторые современные представле
ния описания кавитационной области, с помощью
которых, возможно, удастся объяснить получен
ные экспериментальные результаты.
Возбуждение кавитации в наших эксперимен
тах производилось при помощи ультразвукового
генератора (рис. 1). Промышленный ультразвуко-

ИССЛЕДОВАНИЕ КА ВИ ТА ЦИ О Н НО Й ОБЛАСТИ

АКУСТИЧЕСКИМ ЖУРНАЛ

том 47

№4

2001

оо

{

При исследовании кавитационного поля гид
рофон устанавливался на фиксированном рассто
янии от поверхности излучателя и располагался
по центру кюветы. Сначала производилась за
пись развития колебаний акустического давления
в фиксированной точке поля с момента включе
ния У З генератора. Для сравнения в той же точке
поля производилась аналогичная запись, но по ис
течении 5-7 секунд после включения генератора.
Визуально по экрану осциллографа было замече
но, что структура сигнала по истечении этого
времени практически не меняется, поэтому эта
запись считалась реализацией процесса стацио
нарной кавитации. Максимальная длительность
записи процесса определялась техническими ха
рактеристиками осциллографа. Полная записан
ная реализация состояла из 50000 точек. Горизон
тальная развертка выбиралась равной 10 мс/дел.,
что позволяло записать данные во временнбм ин
тервале, равном 0.1 с. При этом на один период ко
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вой генератор типа УЗГЗ-4 мощностью 4 кВт и ча
стотой 18 кГц использовался для питания магнитострикционного преобразователя ПМС 15А-18.
Магнитострикционный преобразователь был
снабжен титановым излучателем, выполненным
в виде гантели. Гантелевидная форма излучателя
позволяла получить увеличение амплитуды коле
баний торца в 1.5-2 раза при сохранении площади
излучаемой поверхности. Торец излучателя по
гружался в кювету, изготовленную из оргстекла с
размерами 400 х 63 х 63 мм. Входное отверстие
кюветы имело диаметр, немного превышающий
диаметр торца излучателя, что позволяло умень
шить захват воздуха с поверхности жидкости в ка
витационном режиме. Кювета заполнялась иссле
дуемой жидкостью. Мы использовали отстоявшу
юся кипяченую воду и трансформаторное масло,
имеющее повышенную кавитационную проч
ность по сравнению с водой. Для измерения поля
акустического давления в кювете использовался
сферический гидрофон диаметром 7 мм и резо
нансной частотой 230 кГц. Размеры гидрофона
были малы по сравнению с длиной ультразвуко
вой волны (к = 8.3 см). Следовательно, его при
сутствие практически не возмущало структуру
звукового поля. С другой стороны, он был доста
точно большим, чтобы измерять усредненное по
ле, возникающее при схлопывании сразу многих
пузырьков вблизи его поверхности. Высокая соб
ственная резонансная частота гидрофона обеспе
чила возможность регистрации первых 8-10 гар
моник основной частоты с равномерной чувстви
тельностью. Принимаемый гидрофоном сигнал
поступал на вход цифрового осциллографа типа
Tektronix TDS 520А, память которого позволяла
записывать 4 реализации длиной 50000 точек.
Данные из памяти осциллографа при помощи
программы, написанной с использованием Lab
View, переписывались в память компьютера.
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Рис. 1. Схема экспериментальной установки.
1 - генератор, 2 - магнитострикционный преобразо
ватель, 3 - титановый излучатель, 4 - кювета с жид
костью, 5 - гидрофон, 6 - цифровой осциллограф.

лебаний с частотой / = 18 кГц приходилось 28 то
чек, что обеспечивало возможность определения
14 гармоник основной частоты. Также были про
ведены измерения с использованием вдвое боль
шей развертки, что позволяло записывать реали
зации вдвое большей длины.
Сразу после включения УЗ генератора вблизи
излучателя возникали многочисленные кавитаци
онные пузырьки. Кавитационная область имела
протяженность около 10 см. Далее наблюдались
лишь отдельные случайные пузырьки. Гидрофон
помещался как непосредственно в кавитационную
область (2-4 см от излучателя), так и на расстоя
нии 10-15 см от нижней границы пузырьков.
В первом случае ожидалась более выраженная из
менчивость профиля волны за счет многочислен
ных кавитационных схлопываний вблизи поверх
ности гидрофона. Во втором случае фиксировался
кавитационный шум всей области в целом.
Излучатель ультразвуковых колебаний, как и
любая колебательная система, имеет конечную
добротность, и, следовательно, для установления
его колебаний требуется определенное время.
Анализ зависимости амплитуды давления при
включении и выключении ультразвукового гене
ратора позволил оценить, что время установле
ния амплитуды колебаний излучателя составляет
примерно 80-85 периодов колебаний. Для нас
важно, что это время оказалось значительно
меньше характерных времен развития кавитации.
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Рис. 2. Профиль давления в воде на расстоянии 4 см от излучателя через 1 мс (а) и через 90 мс (б) после включения
колебаний. Гармоническое колебание с амплитудой первой гармоники показано пунктиром.

Уже по виду профилей давления, зарегистри
рованных в разные моменты времени после
включения ультразвука, можно было заключить,
что для установления процесса стационарной ка
витации требуется определенное время (рис. 2).
В начале развития кавитации волна имеет прак
тически синусоидальный вид, возмущенный переколебаниями, вызванными осцилляциями кави
тирующих пузырьков (рис. 2а). Сильные схлопывания пузырьков вблизи гидрофона происходят
относительно редко, поэтому возмущения про
филя волны выражены слабо. С развитием кави
тации искажения формы волны становятся суще
ственными, и регистрируемая волна уже больше
напоминает последовательность импульсов, сле
дующих с частотой исходной гармонической волАмплитуда, отн. ед.

Частота, кГц
Рис. 3. Спектральный состав кавитационного шума в
воде на расстоянии 4 см от поверхности излучателя
через 18 мс после включения колебаний.

ны (рис. 26). Каждый такой импульс, приходя
щийся на фазу сжатия ультразвуковой волны, об
разуется в результате сильного схлопывания
кавитационного пузырька вблизи гидрофона. Т а
ким образом, структура волнового профиля до
статочно сложна и подвержена флуктуациям как
за счет процесса схлопывания пузырьков, так и за
счет хаотичности колебаний пузырька. Поэтому
по виду волнового профиля довольно сложно оп
ределить точные временные интервалы его эво
люции. Желательно использовать некие усред
ненные величины, которые характеризовали бы
медленную (по сравнению с периодом колебаний)
эволюцию волны. Но, с другой стороны, усредне
ние необходимо проводить на временных интер
валах, длительность которых должна быть значи
тельно меньше времени установления процесса.
В нашем случае это время порядка 50 периодов
колебаний. В качестве таких средних величин мы
использовали амплитуды гармоник, вычислен
ные на реализации конечной длины. С этой це
лью был применен спектральный анализ получен
ных реализаций с помощью быстрого преобразо
вания Фурье (БПФ). В нестационарном режиме
кавитации записанная реализация сигнала гидро
фона разбивалась на одинаковые интервалы. Чис
ло выбранных точек в каждом из них составляло 2
в степени т (т - целое число). В каждом интервале
делалось быстрое преобразование Фурье, резуль
татом которого являлся спектр конкретного вре
менного промежутка. Подобная схема действий
была применена и для стационарного режима.
Спектр вычислялся на каждом временном проме
жутке записанной реализации сигнала, а затем
проводилось его усреднение по всей реализации.
Полученные спектры имеют вид, характер
ный для кавитационного процесса (рис. 3). В спе
ктре ярко выражены гармоники основной частоАКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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Рис. 4. Зависимость амплитуды первой гармоники от
времени в воде на расстоянии 4 см и 18 см от поверх
ности излучателя. Крестиком отмечены значения
амплитуд в режиме стационарной кавитации.

ты (2-я, 3-я и т.д.), присутствует субгармоника//2 и
кратные ей частоты. В высокочастотной области
спектра присутствует кавитационный шум, имею
щий примерно постоянную спектральную плот
ность и простирающийся до десятков мегагерц.
На рис. 3 спектр показан в диапазоне до 300 кГц.
Подъем спектральной амплитуды в области час
тот 200-230 кГц связан с частотной характерис
тикой использованного гидрофона, имеющего
собственный резонанс на этих частотах. По мере
развития кавитации соотношение спектральных
амплитуд изменялось, при этом вид спектра все
более приближался к виду спектра при стацио
нарной кавитации.
При кавитации в воде амплитуда основной гар
моники в начале процесса максимальна. Как вид
но из рис. 4, по мере развития кавитации амплиту
да основной гармоники уменьшается и достигает
значения при стационарной кавитации. Вблизи
излучателя время достижения стационарного
значения составляет около 40 мс, при этом значе
ние амплитуды основной гармоники в стационар
АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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Рис. 5. Зависимость амплитуд второй и третьей гар
моник от времени в воде на расстоянии 4 см и 18 см от
поверхности излучателя. Крестиком отмечены зна
чения амплитуд гармоник в режиме стационарной ка
витации.

ном режиме только на 25% меньше исходной ве
личины. Вдали от излучателя, вне кавитационной
области соответствующее отличие в величине
амплитуды основной гармоники составляет поч
ти 400%, а время выхода на стационарное значе
ние равно 70 мс. Из рис. 5 следует, что амплитуды
гармоник, а также субгармоника вначале быстро
растут, а затем медленно уменьшаются, прибли
жаясь к значениям при стационарной кавитации.
При этом характерное время установления стаци
онарных значений гармоник составляет 40-50 мс.
Отметим, что амплитуды гармоник внутри кави
тационной области сравнительно мало отличают
ся (30-60%) от соответствующих стационарных
значений, в то время как вне кавитационной обла
сти это отличие весьма существенно (200-300%).
В трансформаторном масле вблизи излучате
ля амплитуда основной гармоники растет по мере
развития кавитации, в то время как амплитуды
высших гармоник и субгармоники уменьшаются
и выходят на стационарный уровень (рис. 6).
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Рис. 6. Зависимость амплитуды первой гармоники (а),
второй и третьей гармоник (б) от времени в транс
форматорном масле на расстоянии 2 см от поверхно
сти излучателя. Крестиком отмечены значения амп
литуд гармоник в режиме стационарной кавитации.

Рассмотрим результаты по установлению ста
ционарной кавитации в воде. В процессе развития
кавитации акустический импеданс среды умень
шается, поскольку одновременно уменьшаются
плотность и скорость звука. Это, в свою очередь,
приводит к уменьшению эффективности излуче
ния ультразвука. Указанный эф ф ект фиксирует
ся вдали от кавитационной области. Вблизи по
верхности поршня, на расстояниях меньших дли
ны волны, движение частиц среды напрямую
связано с движением поверхности излучателя.
Вследствие этого вблизи излучателя поле уста
навливается достаточно быстро. Н о амплитуда
гармоник вдали от излучателя зависит от излуче
ния всей пузырьковой области, число ж е пузырь
ков растет по мере развития кавитационного про
цесса. Поэтому амплитуды гармоник сначала рас
тут, а затем стабилизируются, отслеживая тем
самым динамику числа кавитационных пузырь
ков. Такое объяснение механизма явления, одна
ко, не совсем согласуется с результатами, полу
ченными в трансформаторном масле. Для пра
вильной трактовки явления необходимо провести

дополнительные исследования как теоретическо
го, так и экспериментального характера.
В связи с вышеизложенным приведем вкратце
некоторые результаты теоретического описания
кавитационного режима как явления в целом. Н е
которые аспекты данного вопроса изложены в
монографии [10]. Известно, что акустическая ка
витация, имея стохастическую природу, происхо
дит при сравнительно высоких интенсивностях
звука и обычно сопровождается массой сопутст
вующих явлений как механического, так и обще
физического характера. Все это приводит к тому,
что для полного описания кавитационной облас
ти приходится привлекать очень большое коли
чество уравнений. Конечно, рассмотрение от
дельных составляющих процесса или его изуче
ние на том или ином пространственно-временном
масштабе, выбор дополнительных условий и про
чее может сильно сократить общее количество
управляющих уравнений. Однако, по нашему
мнению, полная система уравнений, описываю
щая акустическую кавитацию, должна включать
в себя как минимум три блока уравнений.
Во-первых, система должна включать в себя
волновое уравнение, точнее говоря, несколько
уравнений, связанных с распространением звуко
вой волны в пузырьковой среде. Поскольку пу
зырьки распределены в пространстве случайным
образом, то при распространении акустической
волны в случайно-неоднородной среде имеет
смысл говорить только о среднестатистических
характеристиках волнового поля. При ограниче
нии первыми двумя моментами волнового поля та
кими характеристиками могут служить среднее
поле и корреляционная функция звукового поля
второго порядка. Среднее поле (р(г, /)> подчиняет
ся уравнению сахмосогласованного поля типа Дай
сона, а корреляционная функция (р(г,)/?*(г2)) под
чиняется уравнению типа Бете-Солпитера. В по
следнем случае при менее строгой постановке
задачи можно ввести функцию лучевой интенсив
ности /(г, п) по правилу
<р ( г , ) р * ( г 2)) = р Ш ( г , п ) е ' * <г'~ Гг)п

(1)

и использовать для нее уравнение переноса. Здесь
п - единичный вектор, направленный вдоль век
тора г = (rj + г2)/2, к = со/с - волновое число, a Q телесный угол.
В общем случае уравнение для среднего поля первого момента, записывается в виде
( p ( r ,t) ) = p 0( r ,t) +
+ |G 0(r, Г,)М(Г„ r 2)< p (r„ t))d rxdr2.
Здесь p0(r, t) и (p(г, ?)> - падающее и среднее поле,
О0(гь г2) - функция Грина свободного простран
ства, а А/(г,, г2) - так называемый массовый опеАКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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ратор. В теории многократного рассеяния волн в
случайно-неоднородных средах массовый опера
тор берется обычно в приближении Бурре. При
монодисперсном распределении пузырьков по
размерам он записывается довольно просто:
М { г n r 2) = nfsb(г, - г 2). Здесь п - число пузырьков в
единице объема, а / 9- амплитуда рассеяния звука
на отдельном пузырьке. В общем случае число пу
зырьков п является функцией пространства и вре
мени и при полидисперсном распределении выра
жается через функцию распределения по разме
рам g(г, 0 следующим образом: п =
Здесь и далее черта сверху над величинами озна
чает их усреднение по времени, точнее по време
ни, сравнимому с периодом колебаний поля. Уг
ловые же скобки означают усреднение по прост
ранственной координате. Заметим также, что для
простоты записи упомянутую выше зависимость
от г и г на более крупных масштабах здесь и далее
мы иногда упоминать не будем. Что касается амп
литуды рассеяния/5, то во многих случаях ее мож
но записать чисто формально в стандартном виде
R
соq/ co2 —1 - /5
где (Oq - так называемая резонансная частота от
дельного пузырька, а 6 - потери, связанные обыч
но с акустическими, вязкими и тепловыми поте
рями колебательной энергии отдельного пузырь
ка. Резонансная частота пузырька, выраженная
через его сжимаемость р, записывается в доволь
но общем случае с помощью формулы типа минаертовской: со0 = (3/р - 2a /R )р-1 R , где а - коэф
фициент поверхностного натяжения. В стацио
нарном случае распространения первоначально
невозмущенной плоской волны решение уравне
ния (2) приводит обычно к перенормировке вол
нового числа, эффективное значение которого
записывается в следующем виде:

g +
сж

f s(S)d~
R ,

со0/со - 1 - / 5

где сж - скорость звука в чистой жидкости.
Из приведенных выше соотношений уже видно,
что для нахождения волновых характеристик поля
в пузырьковой среде необходимо знать размеры
полостей, их распределение по размерам и поведе
ние во времени. Обычно в жидкостях уже сущест
вуют микрозародыши в виде микроскопических
пузырьков. Так, например, даже в отстоявшейся
водопроводной воде существуют микропузырь
ки, заполненные воздухом со степенным законом
их распределения по размерам: g (R ) = A R , где
А = 10-9, а п ~ 3-3.5 [11]. При включении звука эти
полости начинают расти и значения их мгновен
АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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ного радиуса подчиняются уравнению типа Рэ
лея. Так например, одна из модификаций этого
уравнения - уравнение Нолтинга-Непайрса запи
сывается таким образом:

Р(**+И=(р°-^°+ШГ■(5)
2а

- / > 0 + P v + / > m S in C O r - — .

Это уравнение описывает поведение отдельного
пузырька в несжимаемой жидкости во времени
под действием монохроматического звука с амп
литудой рти частотой со. При этом предполагает
ся, что пузырек с первоначальным радиусом R0
ведет себя адиабатическим образом (у = cp!cv), а
внутри него давление насыщенных паров равно
/V Статическое давление в жидкости равно р0.
Точного аналитического решения этого уравне
ния не существует, но разными авторами прове
дены численные расчеты этого уравнения при
различных параметрах задачи. При малых значе
ниях амплитуды рт радиальные колебания пу
зырька носят гармонический характер. Однако
при умеренных и больших амплитудах возникают
многочисленные гармоники и субгармоники, ко
торые особенно заметны на стадии захлопывания
полости. Это видно, в частности, и на графиках,
представленных на рис. 2. При постоянном значе
нии правой части уравнения (5), равном -Др, зада
ча имеет характерное время т захлопывания по
лости радиуса /?0, равное

1=

*

с = f i i ' l - 0-915' (6)

Это время используется, в частности, и для оценки
времени коллапса пузырьков в переменном поле
давления. При этом под Ар подразумеваются раз
личные комбинации амплитуды звукового поля.
В общем случае уравнения типа (5) позволяют
определять не только мгновенные значения ради
усов полостей, но и поведение во времени этих ве
личин, усредненных за период колебаний внеш
него поля. В ряде случаев происходит существен
ное изменение средних размеров пузырьков за
время, которое оказывается значительно боль
шим, чем характерные времена 1/со или т. Так, на
пример, для выпрямленной газовой диффузии ха
рактерное время выхода на стационарный режим
при умеренных интенсивностях звука может со
ставлять несколько десятков минут. Для паровых
пузырьков время выхода на асимптотический
размер оказывается также большим по сравне
нию с основным периодом звука.
Третьим блоком уравнений, описывающим
развитие кавитационной области во времени и
пространстве, служит кинетическое уравнение.
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АЛЕКСЕЕВ и др.

Так же, как и предыдущие уравнения, оно может
быть записано как для мгновенных значений
функции распределения пузырьков по размерам
g(г, /?, О» так и Для усредненных по времени вели
чин. Приведем здесь запись кинетического урав
нения для пузырьковой среды в наиболее общем
и несколько формализованном виде:
dg
dt

dg
Эг

д

ЭR 5

^

= St g.

Второй член в левой части этого уравнения свя
зан с изменением функции g(r, R, /) за счет посту
пательного перемещения центра тяжести пу
зырька. К ак хорошо известно, в звуковом поле
пузырек может совершать не только радиальные
колебания, но и осцилляции, при которых центр
его тяжести колеблется со скоростью v и часто
той со. Кроме того, под действием постоянных
сил, например, архимедовой, или средних сил ти
па радиационного давления и пр., центр пузырька
может перемещаться в пространстве направлен
но. Третий член в левой части уравнения (7) свя
зан с естественным изменением радиуса пузырь
ка во времени под действием звука. Что касается
интеграла столкновений Stg, стоящего в правой
части рассматриваемого уравнения, то он связан с
процессами рассеяния, а также коалесценции и
дробления пузырьков. Приведем здесь запись той
части интеграла столкновений, которая приводит
к изменению среднего радиуса пузырьков за счет
процессов их объединения и распада:
R

_

s t g = ± J d tf ,c ^ > ) iK * 2 ) |v 1- v 2| ( J . J -

2

( 8)

- Jd*’og(*)*(K')|V - V'| + Q(R, r, t).
О

Здесь о - сечение захвата (рассеяния), |V, - V2| относительная поступательная скорость сталки
вающихся пузырьков.
Первый член в правой части выражения (8) опи
сывает увеличение числа пузырьков радиуса R за
счет столкновения и коалесценции двух пузырьков
с меньшими радиусами R] и R2 при условии их
объединения в одну полость. Считается, что, объе
диняясь, два пузырька образуют новый пузырек
радиуса R таким образом, чтобы выполнялось ус
ловие сохранения их общего объема

Щ *f й = f s \

<9)

Второй член в правой части выражения (8) опи
сывает уменьшение числа пузырьков радиуса R
за счет их столкновения с другими пузырьками и

последующего их объединения в полость, размер
которой отличен от R . Последний член в правой
части интеграла столкновений (8) характеризует
источники и стоки фазовых включений радиуса
R за счет различных механизмов. Так, например,
хорошо известно, что при достижении радиусом
пузырька определенного размера и при соответ
ствующей скорости радиальных пульсаций насту
пает сферическая неустойчивость пузырька. При
условии R > RCT происходит экспоненциальный
рост второй гармоники колебаний поверхности
полости, при котором предельный критический
радиус определяется соотношением
R

= |2 4а(3 + 5 )R

( 10)

5рсо2|5Я|
где |8/?| - амплитуда колебаний пузырька. В ко
нечном счете это приводит к разрушению по
верхности пузырька и к его дроблению, в резуль
тате чего образуется не один, а несколько более
мелких пузырьков. В этом случае функция источ
ника Q может быть записана в виде
Q = ' 2 i N lg 0( R , ) b ( R - R , ) - g ( . R ) b { R - R c ' ) .

(И )

i

Здесь Nt - число мелких пузырьков радиуса /?,,
образующихся при дроблении полости, a g0( Я ,) их функция распределения по размерам.
Напомним, что под действием звука пузырьки
в жидкости совершают не только радиальные ко
лебания, но и поступательно перемещаются.
Между колеблющимися пузырьками возникают
силы радиационного давления, которые приводят
к их взаимодействию. Для двух пузырьков, колеб
лющихся на небольшом расстоянии друг от друга,
силы носят характер притяжения и аналогичны
силам Бьеркнеса. Для пузырька, расположенного
в точке
сила притяжения со стороны второго
пузырька, колеблющегося в точке г2 имеет вид

г,,

Fin = 47tp£ij?2/?i/?2(r2~ r|)v

(12)

1*2- Г , I

Скорости радиальных колебаний поверхностей
•
•
пузырьков R\ и /?2 находятся в результате реше
ния уравнения (5).
Силы радиационного давления, как первич
ные, так и вторичные, приводят к поступательно
му перемещению центра тяжести пузырьков, а в
результате их взаимодействия происходит рассея
ние пузырьков друг на друге. В конечном счете
это приводит к дополнительному слагаемому в
интеграле столкновений, которое учитывает пе
рераспределение импульса пузырьков. Мы не бу
дем анализировать здесь это слагаемое, которое
АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
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до некоторой степени аналогично (8). Для при
ближенных расчетов можно воспользоваться так
называемым т - приближением, при котором оба
слагаемых интеграла столкновений, стоящих в
правой части кинетического уравнения (7), заме
няются их простыми оценками
с.
£ - £ о . 8~ 8 о
St g ~ — — + — —
Здесь g0 - стационарная функция распределения
пузырьков по размерам, т, аналогично времени
свободного пробега частиц в идеальном газе, а т2 характерное время коалесценции пузырьков.
Обычно времена т, и т2 велики по сравнению с дру
гими характерными временами задачи (2л/со, вре
мени установления колебаний), и нередко кинети
ческое уравнение можно рассматривать как одно
родное, т.е. без правой части. При отсутствии
коалесценции и факельного режима акустической
кавитации, когда среднее значение поступатель
ной скорости пузырьков практически равно нулю,
уравнение (7) можно записать в простом виде:

I +

(14)

И з полученного уравнения (14) следует, в частно
сти, что в стационарном случае функция распре
деления для средних величин достигает своего
минимума при максимальных скоростях колеба
ний поверхности. Заметим, что при акустической
кавитации с изменением среднего радиуса во вре•

мени скорость R достигает наибольших значе
ний для резонансных пузырьков. Отсюда выте
кает, что функция распределения должна иметь
тогда минимум при резонансных размерах пу
зырьков [12].
Как было отмечено выше, при нелинейных ко
лебаниях пузырьков появляются новые частот
ные составляющие за счет возбуждения гармо
ник и субгармоник, как это описывается в рамках
нелинейного уравнения (5). Однако резкое рас
ширение области дискретных частот происходит
и в результате взаимодействия пузырьков между
собой. В окрестности каждой из частот происхо
дит образование зон, аналогичных тем, которые
образуются в твердых телах. Так, например, не
трудно показать, что взаимодействие двух пу
зырьков с резонансными частотами со^ и о>о2 за
счет сил типа Бьеркнеса (12) приводит к расщеп
лению и сдвигу их собственных частот по закону
2

_

'•2 *“

tOpi + С002 ± л /( О 01 — (0 02) + 4 £ 1£ 2СО01СО02

2 ( 1 - е , е 2)

'(15)

Коэффициенты связи е, и 82 равны здесь е, 2 =
= Я i>2exp(/A:L)/L, где L = \r{ - г2|. Для п пузырьков
2
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каждая из собственных частот расщепляется в
область, состоящую уже из п отдельных близко
расположенных частот.
В заключение изложения краткого и схемати
ческого математического описания кавитацион
ной области отметим своеобразие стационарного
режима, наступающего при кавитации. Как видно
из сказанного и вышеприведенных уравнений
(1)—(15), каждый блок уравнений может характе
ризоваться целым набором своих характерных
времен. Отдельные времена каждого набора мо
гут сильно отличаться друг от друга и на несколь
ко порядков отличаться от характерных времен
других блоков уравнений. Так, для волновых
уравнений такие времена как период колебаний,
характерное время развития нелинейного режи
ма и характерное время перерассеяния могут на
несколько порядков оказаться меньше упомяну
тых выше времен z ] и т2, которые определяют
время изменения функции распределения пу
зырьков по размерам. В этом случае могут осу
ществляться такие квазиравновесные ситуации,
как, например, при выпрямленной газовой или
направленной тепловой диффузии, при которых
система быстро выходит на стационарное состоя
ние по каким-то одним параметрам. Далее же
происходит сравнительно медленное, адиабати
ческое изменение этих параметров, а по прошест
вии некоторого нового характерного времени,
которое определяется совершенно другими пара
метрами задачи, возможно наступление нового
стационарного режима. В ряде случаев возможно
существование не одного или двух, а нескольких
таких квазистационарных состояний. К сожале
нию, в данный момент мы не знаем, а в некото
рых случаях и не умеем рассчитывать ряд коэф 
фициентов, входящих в уравнения (1)—(15). Так,
например, нам совершенно не известны точные
значения ни коэффициента Nh ни самого числа /,
входящих в уравнение (11), которые определяют
лавинообразный характер размножения пузырь
ков. Отметим, что согласно работам [4, 8] коэф 
фициент размножения пузырьков за время кави
тации может доходить до значения, равного по
порядку величины 105. Но ни сечения захвата, ни
вероятности коалесценции пузырьков нам не из
вестны. Поэтому мы не можем даже приближен
но оценить время, за которое число размножаю
щихся пузырьков стабилизируется при заданном
уровне давления. В связи с этим, как говорилось
выше, для правильной трактовки результатов,
полученных в первой части настоящей работы,
необходимо провести дополнительные теорети
ческие и экспериментальные исследования.
Работа выполнена при частичной финансовой
поддержке программы “Университеты России"
(№ 1-5286) и Российского фонда фундаменталь
ных исследований (проект № 00-02-17055).
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Study of the Cavitation Region and the Evolution of the Acoustic Spectrum
V, N. Alekseev, V. G. Andreev, G. A. Romanenko, and S. A. Rybak
An experimental setup and a technique for measuring the transient period before a stationary cavitation in a
liquid by the evolution of the cavitation noise spectrum are described. The time dependences of harmonic am
plitudes both near the radiator and outside the cavitation region are presented. From the form of these depen
dences, the characteristic transient periods preceding the stage of a fully developed cavitation in water and in
transformer oil are calculated. A formal scheme for describing the cavitation region is proposed.
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