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Аннотация — В статье представлены результаты 
работы, направленной на создание компьютерной 
модели акустической кавитации. При выполнении 
работы ставились такие задачи как построение 
математической модели кавитационных процессов, 
инициированных ультразвуковым осциллятором; 
создание моделирующей программы, 
осуществляющей поиск точки максимума 
кавитационной активности в зависимости от 
температуры жидкой среды и проверка 
соответствия смоделированных результатов 
экспериментальным данным. 

I. ВВЕДЕНИЕ 

настоящее время все более широкое 
распространение получают технологические 

процессы, использующие ультразвуковые 
колебания. Воздействие колебаний высокой 
интенсивности, вызывает необратимые физико-
химические процессы в обрабатываемой среде. 
Такие колебания используются в химической 
технологии для интенсификации технологических 
процессов, обработке твердых материалов. 
При излучении в жидкость интенсивной 

ультразвуковой волны в жидкой среде возникает 
явление кавитации – явление разрыва капельной 
жидкости под действием растягивающих 
напряжений при разрежении в рассматриваемой 
точке жидкости. Акустическая кавитация 
представляет собой эффективный механизм 
концентрации энергии, по крайней мере, в сильном 
и умеренном звуковых полях. Во время кавитации 
относительно низкая средняя плотность энергии 
звукового поля трансформируется в высокую 
плотность энергии внутри и вблизи 
захлопывающегося пузырька. Благодаря 
концентрации энергии в очень малых объемах 
акустическая кавитация может вызвать 
сильнодействующие физические эффекты. Полная 
энергия, связанная с захлопыванием пузырька, не 
всегда бывает большой, однако сферическая 
сходимость захлопывающегося пузырька может 
обусловить образование огромных плотностей 

энергии. Схлопывание кавитационных пузырьков 
создает кратковременные импульсы высокого 
давления, а так же высокие температуры внутри 
полости. Кавитационные процессы вызывают 
такие эффекты как эрозия поверхности твердых 
тел, разрушение живых клеток и макромолекул, 
ускорение химических реакций, кавитационный 
шум, вследствие чего кавитация находит широкое 
применение в различных технологических 
процессах. 
Интенсивность воздействия акустической 

кавитации на обрабатываемую среду зависит как 
от параметров ультразвукового излучателя, так и 
от параметров среды. 
Для обеспечения наибольшей эффективности 

протекания технологического процесса, 
достижения наибольшего коэффициента полезного 
действия ультразвуковых аппаратов необходимо, 
чтобы параметры ультразвуковых колебаний 
изменялись в заданных пределах. Способом 
определения границ таких пределов является 
математическое моделирование кавитационных 
процессов. 
Моделирование акустической кавитации 

приводит к сложным дифференциальным 
уравнениям, аналитическое решение которых 
практически невозможно. В связи с этим возникает 
необходимость применения вычислительной 
техники для получения численных решений 
упомянутого дифференциального уравнения. 
Создание информационной системы, 
моделирующей кавитационные процессы, позволит 
определять параметры ультразвукового излучателя 
и среды, для которых эффективность протекания 
технологического процесса будет наибольшей. В то 
же время, в дальнейшем, реализованная 
математическая модель может послужить основой 
для создания автоматизированной системы 
управления ультразвуковыми аппаратами. 
Моделирование включает следующие этапы: 
- Построение феноменологической модели 

В 
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явления. Эта стадия завершается записью в 
математических терминах сформулированных 
качественных представлений о связях между 
объектами модели. 

- Реализация   моделирующей   информационной 
системы – средства для получения количественной 
выходной информации как результата решения 
сложных математических задач. 

- Проверка адекватности модели, то есть 
выяснение вопроса о том, согласуются ли 
результаты наблюдений с теоретическими 
следствиями модели в пределах точности 
наблюдений. 

II. ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ КАВИТАЦИИ 
Феноменологическая модель описывает объект в 

широком диапазоне влияющих факторов. 
Использование такой модели дает представление о 
физике процесса, предоставляет широкие 
прогностические возможности. Сформулируем 
основные допущения модели явления кавитации. 
Изучение кавитационной области является 

актуальным вопросом в связи с тем, что на 
практике, вряд ли можно говорить о единичном 
изолированном кавитационном пузырьке, 
поскольку такой пузырек встречается весьма редко, 
и для его существования необходим определенный, 
трудно реализуемый комплекс условий. Как 
правило, даже при звуковых давлениях, не намного 
превышающих порог кавитации, сразу появляется 
множество кавитационных пузырьков, 
занимающих определенную часть пространства – 
кавитационную область. Однако, Л.Д. Розенберг в 
своей работе [1] показал, что даже в случае, когда 
условие отсутствия взаимодействия (скорость 
потока жидкости у стенки кавитирующего 
пузырька, создаваемый соседним пузырьком, 
существенно  меньше скорости сферической 
стенки) будет очень жестким – в момент 
наибольшего растяжения кавитационной полости – 
соседние кавитационные полости, колеблющиеся 
синфазно можно считать не взаимодействующими. 
Исходя из этого к каждому из колеблющихся 
пузырьков можно применить закономерности, 
полученные для одиночного пузырька. 
Будем рассматривать так называемую 

«холодную» кавитацию, то есть температура 
жидкости ниже температуры кипения, сплошность 

жидкости нарушена присутствием 
микронеоднородностей – кавитационных зароды-
шей. В качестве модели кавитационного зародыша 
будем рассматривать модель «свободного» 
зародыша, то есть сферический пузырек радиуса 
Rn, наполненный насыщенным паром, давление 
которого Pv, свободно перемещающийся в 
жидкости. Амплитуду давления звукового поля 
будем считать достаточной для того, чтобы 
рассматривать кавитационный пузырек как не-
устойчивую полость, то есть расширяющийся, а 
затем интенсивно захлопывающийся пузырек. 
Пузырек будем представлять паровой 

неустойчивой полостью – полостью, давление пара 
в которой поддерживается равным его 
равновесному значению за счет парообразования и 
конденсации. 
Для упрощения анализа взаимодействия 

звукового поля и полости предположим, что радиус 
полости мал по сравнению с длиной волны звука в 
жидкости, Значение звукового давления будем 
считать изменяющимся по гармоническому закону 
(синусоидально) с частотой f. 
В связи с тем, что в момент захлопывания 

полости скорость движения сферической стенки 
становится соизмеримой со скоростью звука в 
жидкой среде необходимо выбрать аппроксимацию 
движения границы раздела, учитывающую 
эффекты сжимаемости жидкости. Такой 
аппроксимацией является аппроксимация 
Кирквуда-Бете, которая наилучшим образом 
описывает стадию захлопывания кавитационной 
полости. Захлопывание кавитационной полости 
будем рассматривать как адиабатический процесс. 
С учетом всех приведенных выше допущений 

движение кавитационной полости будет 
определяться дифференциальным уравнением 
Кирквуда-Бете, которое записывается выражением: 
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– свободная энтальпия на поверхности сферы, 

dt
dRU =  - скорость сферической стенки. 

III. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ЗАХЛОПЫВАНИЯ КАВИТАЦИОННОЙ ПОЛОСТИ 

Этап математического моделирования процесса 
– это исследование математических задач, к 
которым приводят математические модели. 
Основным вопросом здесь является решение 
прямой задачи, то есть получение в результате 
анализа модели выходных данных (теоретических 
следствий) для дальнейшего их сопоставления с ре-
зультатами наблюдений изучаемых явлений. На 
этом этапе важную роль приобретает 
математический аппарат, необходимый для 
анализа математической модели, и вычислительная 
техника –  средство для получения количественной 
выходной информации как результата решения 
сложных математических задач. 
Описание пульсаций кавитационных полостей, 

даже в том случае, когда выполняются все 
указанные упрощения и ограничения, приводит к 
сложному нелинейному дифференциальному 
уравнению второго порядка, которое не может 
быть решено аналитически в общем виде. Исходя 
из этого будем считать целесообразным поиск 
численного решения уравнения Кирквуда-Бете с 
целью анализа кавитационных процессов, 
инициированных ультразвуковыми колебаниями в 
жидкости.  
Для численного решения нелинейного 

дифференциального уравнения второго порядка 
применим метод конечных разностей или метод 
сеток. Суть данного метода заключается в том, что 
область непрерывного изменения аргумента 
заменяется сеткой – конечным дискретным 
множеством точек, называемых узлами. Разность 
значений аргумента для двух смежных узлов назы-
вается шагом изменения аргумента. Шаг может 
быть как постоянным, так и переменным. 
Дифференциальное уравнение заменяется на 

сетке разностной схемой или уравнением в 
конечных разностях. После замены краевых 
условий разностными схемами получаем систему 

алгебраических уравнений в конечных разностях с 
числом неизвестных, равным числу уравнений. 
Для перехода к конечно-разностному аналогу 

системы уравнений, описывающих движение 
кавитационной полости дискретизируем временной 
параметр и каждому значению времени ti 
сопоставим значение радиуса. Аналогично 
непрерывные функции скорости звука в жидкости 
и удельной энтальпии заменим значениями на i-м 
шаге: iA  и 

iH  соответственно. Производные 
заменим их аппроксимациями. 
В результате преобразований получим конечно-

разностный аналог уравнения Кирквуда-Бете: 
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Решение данного кубического уравнения 

относительно значения радиуса на текущем шаге 
по времени может быть найдено средствами 
вычислительной техники. 
Информационная система, моделирующая 

акустическую кавитацию, реализована средствами 
среды визуального проектирования Borland Delphi 
7. Программа обладает следующими 
возможностями: 

- Построение зависимости радиуса от времени, в 
том числе многовариантный анализ, параметром 
которого является звуковое давление. 

- Поиск оптимальной температуры 
кавитационного процесса. 

- Автоматическая журнализация параметров 
эксперимента и результатов моделирования. 
Программа обладает простым интуитивно-

понятным графическим интерфейсом 
пользователя. Удобство работы с программой 
заключается в том, что результаты моделирования 
выводятся как в текстовом виде (для удобства 
дальнейшей обработки) с возможностью 
сохранения журнала, так и в графическом для 
большей наглядности. 
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IV. ПРОВЕРКА АДЕКВАТНОСТИ МОДЕЛИ 
На этапе проверки адекватности модели 

определяют удовлетворяет ли принятая 
гипотетическая модель критерию практики, то есть 
выясняют вопрос о том, согласуются ли результаты 
наблюдений с теоретическими следствиями модели 
в пределах точности наблюдений. Если отклонения 
теоретических следствий от наблюдений выходят 
за пределы точности наблюдений, то модель 
неприемлема. Применение критерия практики к 
оценке модели позволяет делать вывод о 
правильности положений, лежащих в основе 
подлежащей изучению гипотетической модели. 
Соответствие модели оценим, сравнив 

вычисленные программой значения оптимальных 
температур с экспериментальным значением. В 
качестве меры кавитационной активности выберем 
кавитационный шум. Схема экспериментальной 
установки приведена на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Схема экспериментальной установки. 1 – источник 
ультразвуковых колебаний; 2 – жидкая среда; 3 – поле кавитации; 4 – 
акустический шум; 5 – микрофон; 6 – персональный компьютер. 

 
При работе источника ультразвуковых 

колебаний в воде развивался кавитационный 
процесс (3), вызывающий акустический шум, как в 
жидкости, так и в воздушной среде (4). 
Регистрация шума, создаваемого кавитационным 
процессом осуществлялась с помощью микрофона 
(5), подключенного к персональному компьютеру 
(6). Вычисление действующего значения звукового 
давления кавитационного шума в воздушной среде 
осуществлялось при помощи специализированного 
программного пакета Cool Edit Pro. После этого 
полученные для различных температур жидкости 
действующие значения звукового давления 
кавитационного шума были отнесены к 
наименьшему из полученных значений. 
В результате на основании экспериментальных 

данных была построена кривая, отражающая 
зависимость относительного уровня шума от 
температуры (рисунок 2). Для данного 
эксперимента максимум кавитационного шума как 
меры кавитационной активности наблюдался при 
температуре, CTm °= 57 . 
Объяснить такой вид кривой можно ростом 

давления содержимого полости с ростом 
температуры жидкой среды. При повышении 
температуры давление насыщенных паров 
увеличивается, вследствие чего кавитационный 
пузырек вырастает до большего максимального 
радиуса, соответственно возрастет и величина 
давления в ударной волне. Однако, рост давления в 
ударной волне будет наблюдаться до тех пор, пока 
время захлопывания кавитационной полости не 
превышает длительности половины периода 
ультразвука. 
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Рисунок 2. Экспериментальная зависимость относительного 

уровня шума от температуры жидкой среды 

 
При дальнейшем увеличении температуры 

максимальный радиус пузырька продолжает 
увеличиваться, но захлопывание пузырьков в 
каждый период звукового колебания происходить 
не будет. В данном случае пузырек будет некоторое 
время пульсировать, а лишь затем схлопываться. 
При этом ударные волны будут образовываться не 
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в каждый период колебания и их суммарное 
действие – уровень шума будет меньше. 
Исходя из сказанного, введем относительное 

время захлопывания 
T
τ

τ
2

1 = , где τ  - время 

захлопывания пузырька, T – период первичного 
звука. По значению 1τ  можно будет определить 
значение температуры, при которой будет 
наблюдаться максимум кавитационной активности. 
Максимум кавитационной активности будет 
наблюдаться в точке, где относительное время 
захлопывания будет равным единице. 
Смоделируем кривую зависимости 

относительного времени захлопывания пузырька 

1τ  от температуры жидкой среды (рисунок 3). В 
качестве входных данных зададим параметры 
использованного при проведении эксперимента 
ультразвукового излучателя и осуществим 
вычисление значений относительного времени 
захлопывания в заданном диапазоне температур. 
Температуру, при которой относительное время 
захлопывания будет наиболее близким к единице, 
будем считать оптимальной для протекания 
кавитационного процесса. 

 

 
Рисунок 3. Смоделированная зависимость 

относительного времени захлопывания кавитационной полости 

от температуры жидкой среды 

 
Программа, моделирующая захлопывание 

кавитационного пузырька вычислила оптимальную 

температуру захлопывания CTm °= 8,49 . Наличие 
расхождения в экспериментальных и 
смоделированных данных можно объяснить тем, 
что смоделированные результаты получены для 
одиночной полости без рассмотрения 
взаимодействия между близлежащими 
пузырьками, а измеренный уровень шума 
характеризует кавитационное поле вцелом. 

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Основным результатом выполнения работы 

стала информационная система, моделирующая 
пульсации кавитационной полости в акустическом 
поле высокой интенсивности. 
В процессе работы были решены следующие 

задачи: 
1. на основе анализа научно-технической 

литературы сформулированы допущения к модели 
акустической кавитации, составлена феноменоло-
гическая модель кавитационных процессов, а так 
же разработан математический аппарат, 
позволяющий вычислять выходные данные 
модели; 

2. спроектирована информационная система, 
реализующая сформулированную на этапе анализа 
модель акустической кавитации; 

3. показана адекватность предложенной модели. 
Данная информационная система предоставляет 

пользователю следующие возможности: 
- поиск оптимальной температуры для 

кавитационного процесса в заданном диапазоне 
значений температур; построение зависимости 
радиуса кавитационной полости от времени при 
заданных пользователем параметрах и 
возможность многовариантного анализа этих 
кривых; 

- накопление и хранение выходных данных 
модели как в текстовом, так и в графическом виде. 
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