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ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ СВОЙСТВ СРЕДЫ

ПРИ КАВИТАЦИИ НА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ

ИНТЕНСИМЕТРА
Л.А. Давіденко. Вплив зміни властивостей

середовища при кавітації на чутливість інтен-
симетра. За результатами градуювання інтенсиме-
тра з осцилюючим приймачем та експерименталь-
ного відображення поля кавітації одержано відо-
мості про можливий розподіл інтенсивності поля.

L.A. Davidenko. Influence of environment
properties change during the cavitation upon the
intensimeter sensitivity. The possible distribution of
field intensity (at the output of the transducer) is set on
the basis of the results of calibrating the intensimeter
with the oscillating receiver and of the experimentally
obtained representation of the cavitation field.

Измерение интенсивности ультразвуковых волн в жидкости, создающих кавитацию, кото-
рая является положительным или отрицательным действующим фактором во многих техноло-
гических процессах, продолжает оставаться актуальной задачей. Трудности ее решения обу-
словлены сложностью структуры ближнего акустического поля и изменениями свойств среды в
зависимости от степени возбуждения ультразвукового преобразователя и развития кавитации.
Наибольшие возможности решения такой задачи имеют методы акустической интенсиметрии.

Определение средней интенсивности поля в исходном сечении кавитационного факела,
который локализован на выходе волновода стержневого преобразователя, выполнено на экспе-
риментальной установке, позволяющей проводить работы по калориметрическому измерению
мощности ультразвука, излучаемого преобразователем в жидкость в различных режимах [1]. В
эксперименте использован относительно широкополосный интенсиметр с комбинированным
пьезоприемником осциллирующего типа, который перемещали вдоль диаметра сечения поля на
выходе преобразователя. При этом осуществлялась запись сигнала интенсиметра с помощью
двухкоординатного потенциометра. В результате градуировки калориметрическим методом
определена чувствительность интенсиметра Мt относительно средней интенсивности всего се-
чения поля. Гранично-кавитационным методом была определена чувствительность интенси-
метра M0 в докавитационной части сечения поля как отношение максимального значения сиг-
нала интенсиметра на участке монотонного роста сигнала при входе приемника в кавитацион-
ный факел к константной интенсивности поля [2]. Получено, что М0=22,3 мВ·см2·Вт–1. Обозна-
чение границы кавитационного факела положением указанных максимальных сигналов и дан-
ные двух градуировок позволили определить среднюю по сечению кавитационного факела ин-
тенсивность поля Jph и соответствующую чувствительность интенсиметра Mph в исходном сече-
нии кавитационного факела.

Представлены средние значения Мt, Мph и Jph, полученные в зависимости от квадрата на-
пряжения на преобразователе U2 (см. таблицу) [1, 2]. Однако, они не позволяют в полной мере
оценить влияние изменения свойств среды при кавитации на чувствительность интенсиметра
из-за высокой неоднородности ближнего акустического поля. Это приводит к необходимости
постановки задачи определения локальных значений этих величин в сечении кавитационного
факела. Предлагается один из возможных путей ее решения.

Наблюдаемое снижение чувствительностей интенсиметра Мt и Мph с увеличением возбуж-
дения преобразователя можно обосновать увеличением при этом степени развития кавитации.
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Характеристики по результатам градуировки интенсиметра и измерений в акустическом поле

Характеристики, ед. изм. Значения
U2, B2 1,56·104 4,84·104 6,25·104 8,41·104 9,00·104

2
мВ,

Вт/смtM 18,2 14,5 10,2 10,9 9,03

2
мВ,

Вт/смphM 12,7 9,9 9,5 8,7 8,5

2
Вт,
смphJ 3,3 3,5 3,9 4,5 4,7

3, мtn - 0,799·1010 1,540·1010 1,600·1010 2,267·1010 2,006·1010

3, мphn - 1,416·1010 2,705·1010 2,721·1010 4,011·1010 3,561·1010

Для капельной жидкости в области низких частот известна [3] зависимость
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где nsо — скорость осцилляций жесткой сферы в капельной жидкости,
n0 — колебательная скорость частиц жидкости,
rs — средняя плотность сферы,
r0 — плотность жидкости.
Если использовать модель кавитационной среды в виде среды с эквивалентными акусти-

ческими характеристиками, отличными от характеристик капельной жидкости [4], то без учета
плотности парогазовой смеси в кавитационных пузырьках плотность кавитационной среды

0 (1 ),c kr =r - (2)

где k — средний за период колебания индекс кавитации.
Тогда для кавитационной среды выражение (1) после подстановки в него вместо r0 выра-

жения (2) принимает вид
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где νsс, νс — скорость осцилляций сферы и частиц среды при кавитации, соответственно.
Выразив из (1) n0 и из (3) nс и задав условие их равенства, можно получить
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Видно, что рост концентрации и среднего за период радиуса кавитационных пузырьков, увели-
чивающий средний индекс кавитации k, может приводить к снижению чувствительности ин-
тенсиметра по скорости частиц среды  и, следовательно, по интенсивности поля с развиваю-
щейся кавитацией.

Из приведенного следует, что известные картины распределения сигналов интенсиметра в
сечении кавитационного факела [5] требуют уточнения.

Отсюда следует необходимость получения сведений о распределении индекса кавитации k
в поле по ходу приемника. Задача решалась на основе эксперимента с образованием кавитаци-
онными пузырьками на алюминиевой фольге деформационных следов. Оказалось, что если со-
кратить время экспозиции фольги толщиной 10 мкм до секунды, то вблизи выходной поверхно-
сти волновода фольга не претерпевает полного разрушения, и под микроскопом можно наблю-
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дать локализованные деформационные следы в виде вмятин и
выпуклостей, образовавшихся от ударов стационарно колеблю-
щихся кавитационных пузырьков (рис. 1).

Плоский лист фольги, превышающий диаметр волновода с
помощью специального приспособления устанавливался горизон-
тально в диаметральной плоскости по нормали к выходной по-
верхности волновода, не доводя до соприкосновения с ним. Ульт-
развук включался в соответствии с показаниями секундомера на 1
с.

После сушки с помощью маски с квадратным отверстием
выделялась часть поверхности фольги размерами 5×5 мм по
краю, приближенному к выходной поверхности волновода, и рас-
сматривали ее под микроскопом МБС-2  с окулярами 8´ и мас-
штабной сеткой.

Определяли количество деформационных следов в парал-
лельном и в перпендикулярном относительно акустической оси
направлениях.  После возведения в квадрат числа следов в пер-
пендикулярном направлении полученные числа для параллельного и перпендикулярных на-
правлений перемножали. Результат перемножения делили на расчетный объем среды 1,25·10–7

м3.  Такие измерения проводили с шагом в 5  мм.  В итоге определяли распределение по ходу
приёмника среднего значения объемной концентрации деформационных следов, которые могли
быть оставлены кавитационными пузырьками. При этом предполагалась ее связь с индексом
кавитации k.

Далее после усреднения полученных значений по двум радиусам диаметра сечения опре-
деляли среднее значение объемной концентрации следов nt по всему сечению поля и затем оп-
ределяли nph по сечению поля кавитационного факела (см. таблицу). По этим данным и значе-
ниям чувствительностей интенсиметра Mt и Mph, учитывая их общую функциональную зависи-
мость от U2, получены эмпирические зависимости связи средней по сечению чувствительности
интенсиметра и объемной концентрации следов кавитации для всего сечения и сечения кавита-
ционного факела, соответственно, в виде

0,367 m
0 e , при 0 1,5;tM M m-= £ £ (6)

0

2ph
MM

m
= , при 1,5,m > (7)

где tm n= b  и phm n= b  для выражений (6) и (7), соответственно, при этом b=10–10м3. Далее
индексы t и ph при n опущены, а для чувствительностей интенсиметра использовано обозначе-
ние Mph.

Кривая зависимости
0

phM
M

æ ö
ç ÷
è ø

 от m (рис. 2) скомпонована из двух: для 0£m£1,5 — на осно-

вании выражения (6), а при 1,5m >  — на основании выражения (7). Необходимость объедине-
ния кривых связана с тем, что диапазон значений величин радиального распределения не укла-
дывается в диапазон значений величин средних по сечениям. По этой же причине предложено
расширение диапазона для значений 4m >  по формуле (7) с последующей контрольной про-
веркой.

Рассчитывая на равноценность усреднений в сечении кавитационного факела и в пределах
соизмеримого с приемником отверстия маски и используя результаты пошаговых измерений n

вдоль радиуса, определялись распределения
0

phM
M

æ ö
ç ÷
è ø

. Затем вычислили скорректированные сиг-

налы UJ´, т.е. сигналы которые должен давать интенсиметр в сечении кавитационного факела

Рис. 1. Деформационные сле-
ды кавитации на фольге; ми-

нимальное деление шкалы
микроскопа 0,05 мм
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без зависимости его чувствительности от влияния кавитации (рис. 3, коррективы представлены
в виде гистограммы; здесь же приведена шкала интенсивностей поля I в Вт·см–2 , полученная на
основании градуировки интенсиметра гранично-кавитационным методом [2]).

0 1,5 3,0 4,5 6,0 m

0,2

0,4

0,6

Mph

M0

0 10 20 30 R, мм

1,5

3,0

4,5

I, Вт
см2

UJ´, UJ, мВ

1 2
30

60

90

120

Рис. 2. Зависимость соотношения чувствительно-
стей интенсиметра от объемной концентрации

следов кавитации, m=bn при b=10–10 м3

Рис. 3. Зависимость сигнала интенсиметра UJ´ (1)
и скорректированного сигнала UJ (2) от радиуса

сечения поля при напряжении на преобразователе
250 В

Контрольная проверка проведена путем графического интегрирования  в соответствии с
выражением
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где phM ¢  — чувствительность интенсиметра без ее зависимости от влияния кавитации,
S и R¢ — площадь и радиус сечения кавитационного факела,
r — переменный радиус.
Получено M'ph=21,04 MB·см2·Bт–1, что близко к 0M = 22,3 MB·см2·Bт–1.
Результаты проведенных экспериментальных исследований позволяют сделать вывод о

значительном влиянии степени развития кавитации в сечении кавитационного факела на ло-
кальную чувствительность интенсиметра с осциллирующим приемником. Предложенный путь
учета такого влияния позволил получить сведения о возможном распределении интенсивности
поля в сечении кавитационного факела.
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