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Аннотация – В статье предложен подход к повышению эффек-

тивности ультразвуковой кавитационной обработки высоко-

вязких жидких сред, основанный на оптимизации условий рас-

пространения ультразвуковых колебаний в кавитирующей 

жидкости. Выявление оптимальных условий осуществляется 

на основании анализа разработанной модели распространения 

и поглощения ультразвуковых волн в многопузырьковой ка-

витирующей среде. Результаты оптимизации позволили разра-

ботать конструкцию специализированной технологической 

камеры ультразвукового проточного реактора, обеспечиваю-

щую за счёт наличия отражающих пластин повышение произ-

водительность обработки более чем на 50%. 
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I. ВВЕДЕНИЕ 

ЛЬТРАЗВУКОВОЕ КАВИТАЦИОННОЕ воздействие 

является перспективным методом модификации   ком-

позиционных полимерных материалов (КПМ). Так, в работе  

[1] показано, что  воздействие на  эпоксидную смолу ЕРО 

1441-30  УЗ колебаниями с интенсивностью около 100 

Вт/см2 в течение 5 мин приводит к снижению ее  вязкости на 

48 %. Известно также, что введение различного рода нано-

модификаторов [2] в смолы  приводит к повышению предела 

прочности изделий из КПМ при изгибе более чем на 20%, и 

более чем на 30 %. при сжатии. Введение при помощи ульт-
развука углеродных нанотрубок (УНТ) [2]  приводит к по-

вышению  предела прочности изделий  на  72 % по  сравне-

нию с их введением методами механического перемешива-

ния. Очевидно,  и многократно доказано, что эффективность 

ультразвукового воздействия обусловлена кавитационными 

процессами в жидких средах. 

К сожалению,  ультразвуковые технологии не нашли ши-

рокого применения в промышленном производстве поли-

мерных и композиционных материалов. Это обусловлено 

малой площадью излучения используемых на практике ко-

лебательных систем, сложностью создания высокоинтен-
сивного (более 20…30 Вт/см2) воздействия для реализации 

кавитационного процесса в высоковязких средах, ограни-

ченностью создаваемой кавитационной зоны из-за аномаль-

но высокого затухания УЗ колебаний в  таких средах [3].  

Создание многополуволновых излучателей [4], представ-

ляющих собой последовательно и соосно установленные 

волноводы  цилиндрической формы различного диаметра, 

позволило решить  проблему  многократного увеличения 
площади излучения. 

Ранее,  авторами работы [3,5]  теоретически и эксперимен-

тально выявлены значения интенсивностей ультразвукового  

воздействия, необходимых и достаточных для достижения 

режима развитой кавитации в различных по физическим 

свойствам жидких обрабатываемых средах. В  результате 

исследований  установлено, что вязкость является основным 

фактором, влияющим на степень развитости кавитации. Со-

гласно  результатам теоретических и экспериментальных 

исследований,  для жидкостей с вязкостью до 100 сПз  оп-

тимальная  интенсивность не превышает  2…5 Вт/см2, а для 
жидкостей с вязкостью свыше 400 сПз – более 25 Вт/см2. 

Для ввода в обрабатываемую среду УЗ колебаний с интен-

сивностью свыше 25 Вт/см2 в настоящее время созданы и 

успешно применяются многопакетные пьезоэлектрические 

преобразователи,  мощностью более 4 кВт [6]. 

Однако, дальнейшее развитие и применение ультразвуко-

вых технологий невозможно без выявления условий,  при 

которых кавитационные процессы будут реализоваться в 

максимально возможных объемах обрабатываемых сред.  

Это обуславливает необходимость проведения исследова-

ний, направленных на  выявление условий создания и рас-
пространения УЗ колебаний,   обеспечивающих максималь-

ные размеры зоны развитой кавитации в различных техноло-

гических объемах для  реализации на практике  высокой   

производительности ультразвуковой обработки вязких сред. 

II. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Конечной целью представляемого исследования явля-

ется выявления оптимальных режимов и условий ультразву-

кового воздействия для повышения эффективности процес-

сов получения высоконаполненных наноструктурированных 

полимерных и композиционных материалов и управления их 
свойствами. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить 

следующие частные задачи: 

У 
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1) Выявить причины,  ограничивающие  размеры кавита-

ционной зоны в средах с высокой вязкостью; 

2) Определить размеры зон эффективного кавитационного 

воздействия в неограниченных отражающими стенками  

объёмах; 

3) Исследовать процесс формирования кавитационных 

зон в цилиндрических по форме,  ограниченных по размерам 

проточных технологических объёмах и выявить условия 

обеспечения максимальной производительности обработки 

технологических сред с высокой вязкостью. 

Поскольку практическая реализация процесса выявления 

оптимальных режимов ультразвукового воздействия и усло-
вий распространения колебаний в кавитирующей жидкости 

характеризуется  значительной трудоёмкостью из-за необ-

ходимости  использования широкого диапазона интенсивно-

стей воздействия и создания множества конструкций раз-

личных технологических объёмов, реализовано проведение 

теоретических исследований с  использованием методов 

математического моделирования. 

III. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ 

КАВИТАЦИОННОЙ ОБЛАСТИ 

Как было отмечено ранее, на первом этапе исследований 

необходимо выявить основные причины значительного 

поглощения УЗ волны, ограничивающего размеры 

кавитационной зоны. Как известно, при реализации  

кавитационного процесса обрабатываемая среда 

представляет собой насыщенную мельчайщими 

парогазовыми пузырьками жидкость и поэтому  

коэффициент поглощения в такой  жидкости обусловлен 

потерями энергии на дифракционное рассеяние и 
образование ударных волн при схлопывании кавитационных 

пузырьков.  При этом вязкость жидкости оказывает 

значительного меньшее влияние на затухание УЗ. Так 

напрмер, коэффициент затухания в оливковом масле, 

обусловленный его вязкостью, не превышает 0,0057 дБ/см. 

Таким образом, переход к вавитационному режиму 

приводит к увеличению коэффициента затухания УЗ 

колебаний, и затухание колебаний в формируемой 

кавитационной зоне припятствует ее увеличению. 

Для определения размеров формируемой кавитационной 

зоны  в зависимости от интенсивности УЗ колебаний  необ-
ходимо последовательно исследовать поведение  одиночно-

го кавитационного пузырька в ультразвуковом поле и  про-

цесс распространения ультразвуковых колебаний в кавити-

рующей жидкости, содержащей ансамбль кавитационных 

пузырьков с целью определения изменения её акустических 

свойств в зависимости от амплитуды звукового давления 

(интенсивности колебаний). 

Проведение исследований осуществляется на основании 

построенных моделей, учитывающих влияние зависимости 

вязкости от скорости сдвига, которой обладает большинство 

полимерных и композиционных материалов. Для анализа 

динамики одиночного кавитационного пузырька принимает-
ся допущение о том, что большинство нелинейно-вязких 

жидкостей подчиняются степенному закону Оствальда-де-

Вела [7,8], определяющему зависимость вязкости от скоро-

сти сдвига для одномерного случая (течение Куэтта): 
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где K – показатель консистенции жидкостей, γ – показа-

тель нелинейности. 

На основании решения системы уравнений Навье-Стокса 

[7] с использованием выражения Олройда [8], характери-

зующего зависимость вязкости от скорости сдвига для мно-

гомерного случая, получается уравнение динамики одиноч-

ного кавитационного пузырька в жидкости,  относительно 

его радиуса как функции от времени: 
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где R – мгновенный радиус кавитационного пузырька, 

p(R) – давление жидкости вблизи стенок кавитационного 

пузырька p∞ – мгновенное значение звукового давления. 

Уравнение позволяет определить мгновенный объём кави-

тационного пузырька в зависимости от показателей нели-

нейности и консистенции.  

На следующем этапе исследований определяется концен-
трация кавитационных пузырьков в локальной области жид-

кости, размеры которой много меньше размеров формируе-

мой кавитационной области, но много больше размеров ка-

витационного пузырька. Это необходимо для определения 

акустических свойств формируемой в кавитационном про-

цессе жидкостно – пузырьковой среды.  Для определения 

концентрации кавитационных пузырьков в работе Маргули-

са [9] получена  зависимость счётной концентрации кавита-

ционных пузырьков от времени: 
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где n0 – начальная заранее неизвестная концентрация ка-

витационных пузырьков, n∞ – стационарная концентрация 

кавитационных пузырьков, определяемая согласно выраже-

нию (4), i – среднее число пульсаций кавитационного пу-

зырька до его расщепления,  kB – константа скорости коа-

лесценции пузырьков, определяемая согласно работе [9], T0 

– период ультразвуковых колебаний. 

Уравнение для мгновенного радиуса пузырька и выраже-

ние для стационарной концентрации кавитационных пу-

зырьков позволяет определить их мгновенное объёмное со-

держание в зависимости от создаваемого звукового давле-
ния. Определение объёмного содержания парогазовых пу-

зырьков в жидкой среде позволяет исследовать процесс рас-

пространении колебаний в виде  бегущих или стоячих ульт-

развуковых волн. Это  позволяет оценить размер области, 

характеризующейся развитой кавитацией и найти  условия 

формирования кавитационной зоны максимального размера  

в различных  технологических объёмах. 

При пренебрежении высшими гармониками, волновое 

уравнение для 1-х гармоник давления p1 и объёмного  со-

держания пузырьков δ1 может быть представлено в  сле-

дующем виде [10]: 
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При этом эффективный коэффициент поглощения опреде-

ляется на основании следующего выражения[10]: 

n

n

p

c

c
K


2

00

0

* Im  

Поскольку  вязкость – основной фактор, влияющий на 

степень развитости кавитации в жидкой среде,  на Рис.1 

приведены расчетные  зависимости коэффициента поглоще-

ния в кавитирующих линейно-вязких жидкостях от интен-
сивности УЗ для различных по вязкости жидкостей [2]. 

 
 

а) б) 

Рис. 1. Зависимости коэффициента поглощения от интенсивности воздейст-

вия для маловязких (а) высоковязких (б) жидкостей 

Максимальное значение коэффициента поглощения соот-

ветствует максимальной доле энергии, затрачиваемой на 

схлопывание кавитационных пузырьков, поэтому интенсив-

ность, при которой он достигается, является оптимальной. 

Как следует из зависимостей, приведённых на рис. 1, полу-

ченные результаты согласуются с результатами проведён-

ных ранее исследований [3,5]. Полученные значения коэф-

фициента поглощения, изменяющиеся в пределах 0,1…0,8 

дБ/см, используются в дальнейшем для нахождения формы 
и размеров  кавитационных зон в различных технологиче-

ских объёмах. 

Поскольку большинство обрабатываемых на практике  по-

лимерных и композиционных материалов представляют со-

бой нелинейно-вязкие жидкости, а влияние режимов ультра-

звукового воздействия на степень развитости кавитационно-

го процесса в таких жидкостях ранее не рассматривалось, на 

Рис.2 приведены полученные зависимости оптимальных 

интенсивностей воздействия от показателя консистенции 

для этого класса жидкостей при различных показателях не-

линейности. Показатель консистенции характеризует вели-
чину прочности водородных связей обрабатываемых мате-

риалов под воздействием УЗ кавитации, а показатель нели-

нейности зависит от способности водородных связей обра-

зовывать новые связи. 

 

  
а) б) 

Рис. 2. Зависимости оптимальной интенсивности УЗ воздействия  от пока-

зателя консистенции для дилатантных(а) и псевдопластических(б) жидко-

стей 

Как следует из полученных зависимостей, для дилатант-

ных жидкостей (см. Рис.2а) могут требоваться очень высо-

кие интенсивности воздействия (до 100 Вт/см2), однако для 
псевдопластических (рис. 2б) (при показателях нелинейно-

сти -0,3 и менее) – интенсивность воздействия 2…3 Вт/см2 

является достаточной в широком диапазоне показателей 

консистенции. 

Поскольку для повышения производительности кавитаци-

онной обработки режим развитой кавитации необходимо 

создавать в зонах максимального  размера, был  проведен 

анализ процесса формирования кавитационной области  для 

различных условий распространения УЗ колебаний  и полу-

чены зависимости изменения интенсивности УЗ колебаний  

(см. Рис.3) от расстояния от  излучающей поверхности  с 

учётом поглощения УЗ за счёт кавитации  при использова-
нии грибовидных рабочих инструментов. 

  

а) б) 

Рис. 3. Зависимости интенсивности УЗ колебаний от расстояния излучаю-

щей поверхности в неограниченных объёмах (красной линией выделена 

пороговая интенсивность, при которой достигается режим развитой кавита-

ции) 

Как следует из представленных зависимостей,  для высо-

ковязких жидкостей размер развитой кавитационной зоны не 

превышает 3 см. 

Такое малое значение размеров формируемой в безгра-

ничных объемах (без отражений) кавитационной зоны обу-

славливает необходимость поиска путей повышения разме-

ров этой зоны за счет формирования стоячих волн в  специа-

лизированных технологических камерах. 

За основу для поиска оптимальных конструктивных схем 

взята конструкция технологической камеры проточного ре-

актора, представляющей  собой металлическую цилиндри-

ческую полость постоянного диаметра. В  технологической 
камере, как показано на Рис.4,  расположен многозонный 

рабочий инструмент ступенчато переменного диаметра 

(70х50 мм) с  увеличенной поверхностью излучения. 
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Рис. 4. Простой цилиндрический технологический объём с установленным 

излучателем (d – расстояние между краем выступа дискового излучателя и 

стенкой технологического объёма) 

Эффективность работы  технологической камеры опреде-
ляется объёмом зоны развитой кавитации, т.е. объемом, в 

котором амплитуда звукового давления P лежит в диапазоне 

P1 < P < P2, где P1 – пороговая амплитуда звукового давле-

ния, при которой достигается режим развитой кавитации, P2 

– максимальная амплитуда звукового давления, при которой 

пузырьки начинают вырождаться долгоживущие, сводя на 

нет эффективность кавитационного воздействия на техноло-

гическую среду. P1 и P2 определяются на основании рас-

смотренной ранее   модели. Для модельной жидкости значе-

ние P1 составляет 4,4∙105 Па, а P2 – 12∙105 Па, что соответст-

вует интенсивностям воздействия 3,2 Вт/см2 (для P1) и 
24 Вт/см2 (для P2). 

Определение  звукового давления в камере и расчёт раз-

меров кавитационной зоны осуществлялись в программной 

среде COMSOL MultiPhysics. 

На Рис.5 приведена зависимость полезного объёма (объем 

технологической среды, в которой реализован режим  разви-

той кавитации) от диаметра цилиндрической камеры, а на 

Рис.6 – доля (в  процентах) полезного обрабатываемого объ-

ёма  от диаметра цилиндрического технологического объе-

ма. 

  
Рис. 5. Зависимости полного и 

полезного объёма обрабатываемой 

жидкости в цилиндрической 

технологической камере от её 

внутреннего диаметра 

Рис. 6. Зависимость доли полезно-

го обрабатываемого объёма от 

внутреннего диаметра технологи-

ческой камеры 

Как следует из представленных зависимостей, при диа-

метре цилиндра 98 мм достигается максимальная доля объё-

ма обрабатываемой жидкости, в которой реализуется режим 

развитой кавитации (более 50%). Однако при данном диа-

метре абсолютное значение полезного объёма не превышает 

1,2 л, поэтому для случая простого цилиндра оптимальным 

следует считать диаметр 134 мм (полезный объём превыша-
ет 2 л). 

Распределения звукового давления и формы  зон, в кото-

рых реализован режим  развитой кавитации,  для цилиндри-

ческого объема с внутренним диаметром 134 мм приведены 

на Рис.7 и Рис.8,  соответственно. 

 
 

Рис. 7. Распределение звукового 

давления в цилиндрической техно-

логической камере 

Рис. 8. Распределение зон развитой 

кавитации (выделены чёрным цве-

том) в цилиндрическом объёме 

Для  повышения эффективности кавитационного 

воздействия в технологических объемах  предложено [4] 

параллельно рабочему инструментов устанавливать  

отражающие выступы, как показано  на Рис.9. 

 
Рис. 9. Схема распространения УЗ колебаний в технологической камере с 

отражающими выступами 

Расположение и формы  зон развитой кавитации в камере 
предложенной  конструкции показано на Рис.10. 

 
Рис. 10. Распределение зон  развитой кавитации  в технологической камере 

с отражающими выступами 

Как следует из Рис.10 отражающие явления приводят к 

значительно более однородному распределению звукового 

давления. На Рис.11 приведена зависимость доли (в 

процентах) полезного объёма от размера отражающего 
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выступа, а на Рис.12 – зависимости полного и полезного 

объёма от размера отражающего выступа. 

  
Рис. 11. Зависимость доли 

полезного объёма от размера 

отражающего выступа 

Рис. 12. Зависимости полного и 

полезного объёма обрабатываемой 

жидкости в цилиндрической 

технологической камере с 

отражающими выступами от её 

внутреннего диаметра 

Как следует из представленной зависимости доля 

полезного объёма может достигать 60% при диаметре 

цилиндрической камеры 134 мм, (при отсутствии 

отражающих выступов эта доля не превышает 50%). Однако,  

как следует из Рис.12 абсолютное значение полезного 

объёма было значительно меньше при отсутствии этих 

выступов. 

Анализ возможностей установки в цилиндрических 

технологических объемах различных по форме  

дополнительных отражателей в местах сочленения 

отдельных волноводов рабочего инструмента позволил 

получить следующие результаты по распределению зон 
развитой кавитации (см. Рис.13). 

 
Рис. 13.  Распределение зон развитой кавитации давления в 

технологической камере с дополнительными отражателями вблизи мест 

сочленения волноводов рабочего инструмента  

Несмотря на то, что такая конструкция обеспечивает 

значительно более однородное распределение звукового 
давления по сравнению с предыдущим вариантом, 

отражатели в местах сочленения волноводов в значительной 

степени перекрывают сечения потока обрабатываемой в  

проточном режиме жидкости. Данный факт обусловлен 

увеличенным диаметром участков рабочего инструмента в 

местах сочленения волноводов. 

Чтобы исключить уменьшение полного объёма 

обрабатываемой жидкости рассмотрена возможность 

использования в качестве отражателей тонких пластин с 

круглыми отверстиями диаметром  меньше длины волны,  

наличие которых практически не уменьшает объем  

обрабатываемой жидкости. Оптимизация расположения 
пластин произведена для камеры диаметром 170 мм, 

поскольку при таком диаметре полный объём превышает 7 

л, при относительно высокой доле полезного объёма (40%) 

при отсутствии пластин. 

Сравнительные распределения звукового давления и зон 

развитой кавитации при наличии (б) и отсутствии 

(а) отражающих пластин приведены на Рис.14, Рис.15. 

  

а) без отражающих пластин б) с отражающими пластинами 

 

Рис. 14. Распределения звукового давления 

  

а) без отражающих пластин б) с отражающими пластинами 

Рис. 15. Распределения развитых кавитационных зон 

Как следует из представленного рисунков, отражающие 

пластины приводит к значительному увеличению суммарно-

го объёма зон развитой кавитации и, следовательно, к более 

равномерной обработке жидкости. 

На Рис.16 приведена зависимость полезного объёма (пол-

ного объема зоны кавитационного воздействия) от угла 

встречного наклона отражающих пластин к плоскости попе-

речного сечения камеры. 
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Рис.16. Зависимость полезного объёма от угла наклона отражающих 

пластин 

Как следует из представленной зависимости, существует 

угол наклона, при котором достигается максимальный 
размер полезного объёма. При оптимальном угле (-2 

градуса) полезный объём составляет около 4,5 л, в то время 

как при отсутсвии отражающих пластин он не превышал  3 

л, что свидетельствует о возможности  повышения 

эффективности обработки на 50% (в 1,5 раза) в реакторах 

проточного типа. 

VI. ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенные исследования  позволили установить зако-

номерности  формирования  кавитационных зон в нелиней-

но-вязкой жидкости под воздействием УЗ колебаний, излу-
чаемых с поверхности многополуволнового рабочего инст-

румента.  Анализ предложенной  модели  позволил устано-

вить, что  коэффициент поглощения УЗ волн   имеет значе-

ния  в пределах от 0,1 до 0,9 дБ/см,  зависит от интенсивно-

сти УЗ колебаний и определяет эффективность кавитацион-

ного воздействия. 

Модель позволила исследовать влияния условий распро-

странения и отражения УЗ колебаний (размер и форма тех-

нологической камеры) на совокупный объём, занимаемый 

зоной наиболее эффективного кавитационного воздействия, 

который определяет производительность обработки. 
Проведенные исследования позволили  установить сле-

дующее: 

– использование цилиндрических технологических камер 

переменного сечения позволяет обеспечить  однородность 

кавитационного воздействия, однако не позволяет увеличить 

реальную производительность обработки; 

– использование дополнительных отражающих пластин с 

отверстиями позволяет повысить производительность обра-

ботки не менее чем на 50%. 
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