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В статье описана предложенная модель взаимодействия кавитационной области, формируемой под действием ультра-
звуковых колебаний, с границей раздела газообразной и жидкой фазы, которая растекается по твёрдой поверхности в виде 
тонкой плёнки. Показано, что это взаимодействие приводит к образованию капиллярных волн и, следовательно, увеличе-
нию поверхности контакта фаз.  

Анализ модели позволил выявить режимы ультразвукового воздействия, необходимые для максимального увеличения 
площади межфазной границы, которое в свою очередь приводит к возрастанию скорости реализации физико-химических 
процессов, основанных на поверхностном взаимодействии разнородных веществ (абсорбция газовых смесей как для очист-
ки, так и для выделения целевых компонентов, сушка, мокрая очистка газов от дисперсных примесей и т. д.). 

В результате анализа установлено, что наиболее целесообразной частотой ультразвукового воздействия является 60 кГц, 
при которой достигается увеличение поверхности контакта фаз с 200 до 780  м2/м3 (при толщине жидкой плёнки 5 мм). 
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ВВЕДЕНИЕ 

Скорость реализации большинства физико-
химических процессов ограничивается поверхностью 
границы раздела взаимодействующих веществ или 
фаз, а также скоростью подвода реагентов к этой гра-
нице. Значительное число таких процессов происхо-
дит в двухфазных системах «жидкость-газ». 

Например, в системах «жидкость-газ» осуществ-
ляется мокрая очистка газов от различных дисперс-
ных примесей; абсорбция газовых смесей, как для их 
очистки, так и для выделения целевых компонентов; 
сушка материалов; и др.  

Очевидно, что для максимальной эффективности 
перечисленных процессов необходимо, в первую оче-
редь, обеспечить как можно большую площадь по-
верхности контакта жидкой и газообразной фазы.  

Одним из перспективных методов увеличения по-
верхности контакта фаз является воздействие микро-
скопическими ударными волнами, приводящими к 
образованию возмущений профиля границы раздела 
«жидкость-газ» (капиллярных волн). Возникновение 
ударных волн можно обеспечить за счёт создания пе-
риодически расширяющихся и схлопывающихся ка-
витационных пузырьков в жидкой фазе. Известно, что 
наиболее энергетическим выгодным способом [1, 2] 
создания кавитационных пузырьков является введе-
ние ультразвуковых (УЗ) колебаний в жидкую фазу с 
частотой 20…70 кГц, например, с помощью твёрдо-
тельного излучателя.  

Поэтому необходима разработка модели, позво-
ляющей выявить оптимальные режимы ультразвуко-

вого воздействия, обеспечивающие максимальную 
площадь поверхности раздела «жидкость-газ». 

Не вызывает сомнений, что большую удельную 
площадь поверхности раздела (на единицу объёма 
жидкой фазы), требуемую для промышленной реали-
зации физико-химических процессов на межфазной 
границе, можно обеспечить в том случае, если жид-
кость растекается по поверхности некоторого твёрдо-
го тела в виде тонкой плёнки (например, в плёночных 
или насадочных абсорберах, в которых толщина 
плёнки не превышает 5 мм). 

Поэтому существенное влияние на формирование 
кавитационных пузырьков в жидкой фазе под воздей-
ствием УЗ колебаний будет оказывать твёрдая по-
верхность, отражающая микроскопические ударные 
волны. Это приведёт к тому, пузырьки будут схлопы-
ваться ассиметрично [3]. В то время как большая 
часть теоретических работ, посвяшённых формирова-
нию кавитационных пузырьков в жидкой фазе, основа 
на допущение о сферической симметричности пу-
зырька на протяжении всего цикла расширения и 
схлопывание [1,2,4] . 

Указанный фактор необходимо учитывать при ис-
следовании процесса формирования кавитационных 
пузырьков в тонкой  плёнке жидкости. 

Далее описана предложенная модель взаимодейст-
вия кавитационных пузырьков с границей раздела 
«жидкость-газ», учитывающая асимметричность их 
схлопывания и позволяющая выявить режимы УЗ 
воздействия, необходимые для достижения макси-
мальной поверхности контакта фаз. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Представленная в статье модель включает в себя 
последовательное рассмотрение следующих стадий 
образования капиллярных волн на поверхности раз-
дела «жидкость-газ» под действием ультразвуковой 
кавитации: 

– расширение кавитационного пузырька до 
максимального радиуса, которое является сферически 
симметричным из-за малых радиальных скоростей 
движения стенок; 

– ассиметричное схлопывание кавитационного 
пузырька с максимального радиуса до минимальных 
размеров; 

– генерация и распространение узконаправлен-
ной ударной волны в тонкой пленке жидкости при 
схлопывании кавитационного пузырька; 

– формирование капиллярной волны на поверх-
ности раздела «жидкость-газ» 

Теоретическое рассмотрение исследуемого про-
цесса осуществляется согласно схеме, представлен-
ной на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Графическое представление предлагаемого способа увеличения поверхности раздела фаз 

 
При рассмотрении стадии расширения кавитаци-

онного пузырька определяется его максимальный ра-
диус RMAX в зависимости от частоты, амплитуды коле-
баний твёрдой поверхности и физических свойств 
жидкости. 

Максимальный радиус кавитационного пузырька 
определяется на основании уравнения Нолтинга-
Непайреса [3]: 
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где R – мгновенный радиус кавитационного пузырька, 
м; R0 – радиус кавитационного зародыша, м; σ – по-
верхностное натяжение жидкости, Н/м; ρ – плотность 
жидкости, кг/м3; p0 – статическое давление в жидко-
сти, Па; f  – частота ультразвукового воздействия, Гц; 
h – толщина плёнки жидкости, м; A – амплитуда ульт-
развукового воздействия, м. 

При рассмотрении стадии схлопывания кавитаци-
онного пузырька определяется его форма в момент 
достижения минимальных размеров на основании 
интегрального уравнения (1) с граничным условием 
(2) для потенциала скорости жидкости, окружающей 
кавитационный пузырёк: 
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где r0, r – векторы координат точек стенки кавитаци-
онного пузырька или твёрдой поверхности, м; φ – по-
тенциал скорости движения жидкости на стенке кави-
тационного пузырька или твёрдой поверхности, м2/с; 
n – вектор нормали к стенке кавитационного пузырь-
ка;  r

0rE  – фундаментальное решение уравнения 

Лапласа; V – объём кавитационного пузырька, м3; pV – 
давление насыщенных паров жидкости, ρ и σ – плот-
ность (кг/м3) и поверхностное натяжение (Н/м) жид-
кости соответственно; K – средняя кривизна стенок 
кавитационного пузырька, м-1; SA – стенка кавитаци-
онного пузырька, по которой производится интегри-
рование; SB – твёрдая поверхность. 
 

Полученные формы стенок кавитационного пу-
зырька при схлопывании в различные моменты вре-
мени приведены на рисунке 2. За начальный момент 
времени (0 мкс) принят момент достижения пузырь-
ком максимального расширения. 

Как видно из рисунка 2е, кавитационный пузырёк 
фактически представляет собой полусферический 
излучатель ударной волны. 

Это позволяет при рассмотрении стадии генера-
ции и распространения ударной волны аппроксимиро-
вать профиль её давления вблизи границы-раздела 
«жидкость-газ» следующим полученным выражением 
(3): 
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где r=(x;y;z) – координаты точки границы раздела 
«жидкость-газ», м; ω – круговая частота колебаний 
твёрдой поверхности, с-1; t и t1 – моменты времени, с; 
η – вязкость жидкой фазы, Па·с; ρ и c  – плотность и 
скорость звука жидкой фазы соответственно, м/с; 

 1tpc  – давление в ядре кавитационного пузырька, 
Па; a – радиус кавитационного пузырька при дости-
жении максимума давления в его ядре; 
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Функция давления ударной волны в ядре кави-
тационного пузырька  1tpc , входящая в выражение 
(3), определяется на основании полученной его 
формы в каждый момент времени согласно сле-
дующему соотношению: 
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где pП – давление насыщенных паров жидкой фазы, 
Па; (r(θ);z(θ)) – координаты точек стенки кавитаци-
онного пузырька (м) в цилиндрической системе 
согласно рисунку 1; RMAX – максимальный радиус 
пузырька, достигаемый в стадии его расширения, 
м;  
 

Найденный профиль давления ударной волны 
используется в дальнейшем для определения фор-
мы капиллярной волны и, в конечном итоге, площа-
ди поверхности раздела фаз. 

Для профиля капиллярной волны справедливо 
выражение (4): 
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где  tr,  – величина смещения границы раздела 

«жидкость-газ» по оси z, м; 
z
p

  – градиент давле-

ния на межфазной границе, Па/м. 
Найденный профиль капиллярной волны ис-

пользуется в дальнейшем для определения удель-
ной площади возмущённой поверхности раздела 
«жидкость-газ» на единицу объёма жидкости исхо-
дя из полученного выражения (5), учитывающего 
коалесценцию и дробление пузырьков [4]: 
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где S – удельная площадь границы раздела фаз, 
м2/м3; λ – длина капиллярной волны (м), опреде-

ляемая из условия 0,
2
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; Scc – площадь сече-

ния столкновения пузырьков, м2; U – средняя ско-
рость сближения кавитационных пузырьков, вы-
званная силами Бьеркнеса, м/с; j – количество заро-
дышей, образуемых при дроблении отдельного пу-
зырька; <  > – знак усреднения по толщине плёнки 
жидкости; h – толщина плёнки, м. 
 

Таким образом, предложенная модель позволяет 
выявить зависимости площади поверхности раздела 
(на единицу объёма жидкости) от режимов УЗ воз-
действия (частота и амплитуда колебаний твёрдой 
поверхности, покрытой жидкой плёнкой, которая 
граничит с газовой фазой) (рисунки 3) и свойств 
жидкости (рисунок 4). 

На рисунке 3 обрыв графиков соответствует то-
му, что капиллярная волна теряет устойчивость и 
начинает распадаться на капли [6]. Все расчёты 
были проведены при толщине плёнки жидкости, 
равной 5 мм. 

 
Рис. 3. Зависимости удельной поверхности раздела от ам-

плитуды при разных частотах 

Из представленных зависимостей следует рост 
площади поверхности раздела фаз с увеличением 
амплитуды. Если увеличивать частоту, то площадь 
поверхности также возрастает за счёт повышения 
концентрации кавитационных пузырьков [1]. Одна-
ко, начиная с частоты 60 кГц, рост площади суще-
ственно замедляется, в то время как энергетические 
потери в УЗ излучателе возрастают квадратично. 
Поэтому использование частот воздействия свыше 
60 кГц является нецелесообразным. 

На рисунке 4 приведены зависимости удельной 
площади поверхности раздела фаз от амплитуды 

  

 

    
 

 
    

– поверхность раздела «жидкость-газ»;                                  – стенка кавитационного пузырька 
а) 0 мкс б) 0,38 мкс в) 0,75 мкс г) 1,13 мкс д) 1,24 мкс е) 1,35 мкс 

 
Рис. 2. Эволюция формы несимметрично схлопывающегося кавитационного пузырька с течением времени 
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при изменении физических свойств жидкости – 
вязкости (а) и поверхностного натяжения (б), кото-
рые оказывают существенное влияние на профиль 
поверхности контакта фаз наряду с режимами УЗ 
воздействия. 

 
а) 

 
б) 

Рис. 4. Зависимости площади границы раздела фаз от ам-
плитуды при различных свойствах жидкости (частота 60 

кГц) 

Данные зависимости (рисунок 4) можно исполь-
зовать для определения изменения площади, вы-
званного сменой типа жидкой фазы  или изменени-
ем её физических свойств. В частности, установле-
но, что рост вязкости приводит к уменьшению 
удельной площади поверхности раздела. Это обу-
словлено двумя факторами: 

– поглощение энергии ударных волн в жидкой 
фазе за счёт сил вязкого трения; 

– силы вязкого трения препятсвуют расшире-
нию кавитационного пузырька. 

При этом уменьшение поверхностного натяже-
ния жидкой фазы приводит к увеличению площади, 
поскольку поверхностная энергия жидкости с её 
поверхностным натяжением связана прямой зави-
симостью. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, разработана модель взаимодей-
ствия кавитационной области, формируемой под 
действием ультразвуковых колебаний, с границей 
раздела газообразной и жидкой фазы. Показано, что 
это взаимодействие приводит к образованию ка-
пиллярных волн и, следовательно, увеличению по-
верхности контакта фаз.  

Анализ модели позволил выявить режимы ульт-
развукового воздействия, необходимые для макси-

мального увеличения площади межфазной грани-
цы. 

В результате анализа установлены пороговые 
амплитуды колебаний твёрдой поверхности, по-
крытой тонкой плёнкой жидкой фазы, превышение 
которых приводит к нарушению устойчивости ка-
пиллярных волн и их распаду на жидкие капли. 
Показано, что наиболее целесообразной частотой 
ультразвуковых колебаний является 60 кГц, при 
которой достигается более чем 3-кратное увеличе-
ние поверхности контакта фаз. 

Полученные новые научные результаты пред-
ставляют как фундаментальный интерес для про-
движения в понимании физического механизма 
взаимодействия кавитационных пузырьков с гра-
ницей раздела «жидкость-газ», так и могут быть 
использованы для практической реализации физи-
ко-химических процессов на границе «жидкость-
газ» (абсорбция, сушка, испарение и т. д.). 

В частности, УЗ воздействие в насадочных аб-
сорберах позволит использовать до 3 и более раз 
меньшее количество тел насадки при сохранении 
производительности абсорбции. 

Исследование выполнено при финансовой под-
держке РФФИ в рамках научного проекта № 14-
08-31716 мол_а. 
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