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Повышение эффективности ультразвуковых технологических аппаратов
для кавитационной обработки жидких сред высокой вязкости

ВВЕДЕНИЕ
Современные ультразвуковые технологии – это новый подход к решению
различных технологических задач современных производств. Использование
ультразвуковых

колебаний

высокой

интенсивности

позволяет

ускорить

традиционные и реализовать новые процессы химических технологий в жидких,
твердых и газообразных средах. Практически все известные ультразвуковые
технологии (коагуляция, сушка, пеногашение, очистка, диспергирование,
эмульгирование, растворение, экстрагирование, пропитка и т. д.), реализуемые в
перечисленных средах, основаны на возникновении нелинейных физических
эффектов при распространении высокоамплитудных колебаний, к таковым
относятся

кавитационные

процессы, радиационное

давление,

микро-

и

макропотоки, приводящие к разрывам механических и химических связей,
увеличению поверхностей и скоростей взаимодействия, ускорению процессов
массо- и теплопереноса. Особенно впечатляющие результаты достигнуты при
реализации процессов в жидких средах – взрывающиеся кавитационные
пузырьки обеспечивают ускорение процессов экстрагирования, эмульгирования,
диспергирования в тысячи раз [1,2].
Возможности

ультразвуковых

колебаний

при

интенсификации

технологических процессов в жидких средах реализуются при

контактном

введении ультразвуковых колебаний непосредственно в жидкие среды и в
создании условий для развития и поддержания режима кавитации.
Известно, что существует несколько вариантов контактного введения
ультразвуковых колебаний в жидкие среды. Самые распространенные – это
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обработка

путем

погружения

рабочего

инструмента

ультразвуковой

колебательной системы в обрабатываемый объем или обработка в реакторах
проточного типа, содержащих проточную камеру и расположенный в ней
излучатель ультразвуковых колебаний.
Традиционными
ультразвуковых

жидкими

технологий

средами

для

(растворение,

эффективной

реализации

экстрагирование,

очистка,

диспергирование, эмульгирование) являются вода, органические растворители,
жидкие среды на водной основе с малым объемным содержанием твердых
фракций. Применение водных сред обеспечивает возможность создания режима
развитой кавитации при минимальных энергетических затратах.
Однако,
исследований

имеющиеся
[1]

интенсивности

результаты

показывают,

позволяют

что

многочисленных

ультразвуковые

ускорять

процессы

в

лабораторных

колебания
средах,

высокой

значительно

отличающихся по своим свойствам от воды и имеющих высокую вязкость или
высокую концентрацию дисперсной фазы.
К сожалению, широкие возможности ультразвуковых колебаний высокой
интенсивности

для

интенсификации

процессов

в

высоковязких

и

высокодисперсных средах не получили широкого распространения из-за
отсутствия

специализированного

оборудования,

способного

обеспечить

кавитационный режим обработки.
Причины отсутствия такого оборудования связаны с несколькими
принципиальными физическими ограничениями, возникающими при попытках
реализации ультразвуковых технологий в высоковязких и высокодисперсных
средах.
Для

реализации

высокодисперсных

режима

средах

развитой

кавитации

необходимо

в

обеспечение

высоковязких

и

интенсивностей

акустического воздействия 20 Вт/см2 и выше.
Применяемые

для

реализации

акустического

воздействия

на

рассматриваемые среды ультразвуковые колебательные системы (УЗКС)
используют рабочее окончание грибовидной формы диаметром 40 мм [1],
совершающим поршневые колебания. При площади излучения в 20 см2 (с учетом
2

задней конусной части инструмента) для реализации процессов в вязких средах в
режиме кавитации и достижения интенсивности колебаний в 20 Вт/см 2 и выше,
необходимо излучать в обрабатываемую среду около 400 Вт акустической
энергии.

При

общем

коэффициенте

полезного

действия

аппарата,

не

превышающем 30%, при введении колебаний в вязкие среды, потребляемая
мощность ультразвукового аппарата должна превышать 1200 Вт, что превышает
возможности

существующих

ультразвуковых

технологических

аппаратов

(УЗТА). По этой причине, при создании и использовании аппаратов для
обработки вязких сред, при прочих равных условиях, необходимо уменьшать
площадь излучающей поверхности рабочего инструмента. При площади
излучения излучателя грибкового типа в 15 см2 (диаметр 30 мм) и заданной
интенсивности, потребляемая мощность аппарата должна быть не более 1000 Вт.
Переход от экспериментов к полномасштабным полупромышленным или
промышленным установкам, при увеличении производительности, требует
сохранения заданных уровней интенсивности колебаний ультразвука. Однако,
как

было

показано

выше,

это

влечет за собой

уменьшение объема

единовременно обрабатываемой жидкости, что в свою очередь ограничивает,
или полностью запрещает использование данного типа аппаратов для
промышленного использования.
Для решения этой проблемы необходим новый инженерный подход к
решаемой задаче и создание новых конструкций ультразвуковых колебательных
систем

с

увеличенной

площадью

излучения,

при

неизменном

уровне

интенсивности создаваемых колебаний.
Таким образом, целью работы является повышение эффективности
ультразвуковых

технологических

аппаратов,

предназначенных

для

кавитационной обработки жидких сред высокой вязкости за счет:
- теоретического
ультразвукового

выявления

воздействия

на

оптимальных
жидкие

среды

энергетических
высокой

режимов

вязкости

для

автоматического установления оптимальных режимов работы ультразвуковых
технологических аппаратов;
- теоретического и экспериментального выявления оптимальных условий
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распространения ультразвуковых колебаний в технологических объемах при
кавитационной обработке вязких сред;
- создания

новых

типов

пьезоэлектрических

преобразователей

повышенной мощности, излучающих инструментов с развитой поверхностью и
специальных технологических объемов, обеспечивающих усиление колебаний,
распространяемых в кавитирующих средах.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие
задачи:
- провести анализ процессов,
воздействии в
выявить

жидких средах,

причины,

протекающих

при ультразвуковом

характеризующихся высокой вязкостью и

ограничивающие

распространение

ультразвуковых

технологий для реализации различных процессов;
- предложить и разработать теоретическую модель контроля волнового
сопротивления кавитирующей среды, основанную на учете вязкости жидкости и
позволяющую

устанавливать

оптимальные

режимы

ультразвукового

воздействия на различные технологические среды;
- теоретически и экспериментально определить оптимальные условия
распространения ультразвуковых колебаний от излучающей поверхности и зоны
эффективного воздействия при реализации кавитационного процесса в вязких
средах;
- для обеспечения ввода в высоковязкие среды ультразвуковых колебаний
с интенсивностью, достаточной для реализации кавитационного процесса
создать новые типы пьезоэлектрических ультразвуковых колебательных систем
с развитой поверхностью излучения;
- предложить

и

разработать

специализированные

ультразвуковые

технологические аппараты для кавитационной обработки высоковязких сред
методом погружения и в проточном режиме и разработать технологии их
эффективного применения;
- теоретически и экспериментально определить оптимальные условия
распространения ультразвуковых колебаний от излучающей поверхности и зоны
эффективного воздействия при реализации кавитационного процесса в вязких
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средах;
- для обеспечения ввода в высоковязкие среды ультразвуковых колебаний
с интенсивностью, достаточной для реализации кавитационного процесса
создать новые типы пьезоэлектрических ультразвуковых колебательных систем
с развитой поверхностью излучения.
Решению поставленных задач посвящены следующие разделы.
I ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОЦЕССОВ ЗА СЧЕТ АВТОМАТИЧЕСКОГО УСТАНОВЛЕНИЯ
РЕЖИМА ОПТИМАЛЬНОГО УЛЬТРАЗВУКОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
Производительность и эффективность ультразвуковой (УЗ) кавитационной
обработки жидких сред зависит главным образом от степени развитости
кавитации в обрабатываемой жидкости, размера кавитационного облака и
равномерности распределения интенсивности УЗ воздействия по всему
технологическому объёму. Степень развитости кавитации [1] определяется
многими

факторами,

основными

из

которых

являются

физические

характеристики рассматриваемой жидкости (плотность, вязкость, начальный
радиус кавитационных зародышей и т.д.) и интенсивность УЗ колебаний. А
размер кавитационного облака и равномерность распределения интенсивности
кавитации по всему технологическому объёму определяется как волновыми
свойствами кавитационной области, так размерами и формой технологического
объёма.
Однако для интенсификации технологических процессов в средах,
значительно отличающихся по своим свойствам от воды и имеющих высокую
вязкость, УЗ колебания практически не используются, хотя результаты
лабораторных

исследований

[1,2],

свидетельствуют

о

принципиальной

возможности кавитационного ускорения процессов в вязких средах (с вязкостью
до 0,6 Па·с). Сложность реализации процессов в таких средах обусловлена тем,
что существующее УЗ технологическое оборудование не позволяет обеспечить
высокоинтенсивное воздействие (более 25 Вт/см2), необходимое для достижения
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режима развитой кавитации в вязких жидкостях, в больших обрабатываемых
объёмах, о чём свидетельствуют результаты экспериментов по кавитационной
обработке эпоксидной смолы, представленные на рисунке 1.1.

а)

б)

в)

Рисунок 1.1 — Фотографии кавитационного процесса в эпоксидной смоле
в различные моменты времени: а) 0 с; б) 3 с; в) 9 с
Как следует из представленных фото, при диаметре излучающей
поверхности в 25 мм, область кавитационной обработки (продольный размер) на
начальном этапе воздействия не превышает 15 мм через 3 с и 20 мм через 9 с.
Таким образом, продольный размер кавитационной области не превышает по
размерам диаметр излучателя, а увеличение продольного размера области со
временем происходит за счет снижения вязкости из-за нагрева смолы.
Отсутствие кавитации за пределами выделенной области обусловлено
пониженными

амплитудами

звукового

давления,

недостаточными

для

преодоления прочности обрабатываемой вязкой жидкости на разрыв и
образования парогазовых полостей.
Низкая эффективность кавитационной обработки вязких жидкостей
обусловлена

высокими

энергозатратами,

необходимыми

для

реализации

развитой кавитации в таких средах, а также тем, что существующее
оборудование не учитывает влияния вязкости обрабатываемой среды, а также
размеров и формы технологического объёма на размер формируемого
кавитационного облака и степень развитости кавитации в разных точках объёма.
Таким образом, для повышения эффективности УЗ кавитационной
обработки вязких жидкостей, т. е. достижения режима развитой кавитации в
максимально

возможных

объёмах

при
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минимальных

энергозатратах,

необходимо предложить способ оптимизации технологического процесса за счёт
учёта выше указанных факторов.
Для

решения

поставленной

задачи

проведён

ряд

теоретических

исследований процесса формирования кавитационной области в вязких средах
под воздействием ультразвуковых колебаний. В частности, рассмотрены модели,
позволяющие определить необходимые интенсивности воздействия

для

реализации режима развитой кавитации в вязких жидкостях и исследован
характер кавитационной области в определённых технологических объёмах.
1.1. Теоретическое выявление необходимой интенсивности ультразвукового
воздействия для реализации режима развитой кавитации
Основной задачей, решаемой при интенсификации технологических
процессов, является обеспечение в автоматическом режиме
интенсивности
процесса

ультразвукового

будет максимальной

излучения,
при

при

которой

минимальных

оптимальной
эффективность

энергозатратах. При

ультразвуковом кавитационном воздействии выделяют следующие режимы [1] в
зависимости от его интенсивности:
– работа при малых интенсивностях воздействия (докавитационный
режим), при которых не нарушается сплошность обрабатываемой среды;
– работа в режиме зарождения кавитации. Режим характеризуется
возникновением в жидкой среде кавитационных парогазовых пузырьков,
которые насыщают жидкую среду, изменяя ее волновое сопротивление
(импеданс). Уменьшение импеданса обрабатываемой жидкой среды приводит к
снижению вывода в нее акустической энергии, т.е. активные потери, связанные с
излучением ультразвуковой энергии в среду уменьшаются. С другой стороны, на
образование кавитационных пузырьков начинает затрачиваться некоторая
энергия. Известно [1], что наиболее благоприятные условия для образования
кавитационных пузырьков имеют место вблизи и непосредственно на
поверхности излучателя. В связи с этим резко возрастает поглощающая
способность области жидкости, находящейся в непосредственной близости от
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излучателя. Таким образом, в этом режиме отдача энергии системой
определяется двумя факторами: во-первых, волновым излучением энергии в
среду, определяемым

c( жидкости )
c(УЗКС) ; во-вторых, активным поглощением

энергии кавитационными пузырьками, находящимися непосредственно на
поверхности преобразователя;
– работа в режиме развитой кавитации. Режим характеризуется малым
излучением УЗ энергии, что связано с приближением импеданса кавитирующей
(водно-газовой) среды к импедансу воздушной среды. С другой стороны, на
поверхности преобразователя образуется наибольшее количество пузырьков, т.е.
на развитие и поддержание режима затрачивается большая часть энергии;
– работа в режиме сверхразвитой кавитации. В этом случае кавитационные
пузырьки достигают критических размеров, при которых происходит их
вырождение в резонансные. Такие пузырьки совершают колебания около своих
максимальных размеров с частотой вынуждающих колебаний или при очень
больших размерах (более 100–1000 мкм) на частотах субгармоник. Так как
размеры пузырька изменяются незначительно, то и затраты энергии на
совершение работы по изменению размеров пузырька оказываются так же
невелики. В этом режиме отдача энергии системой фактически определяется

c( жидкости )
c(УЗКС)
только волновым излучением энергии в среду
и соответствует
малому активному поглощению энергии кавитационными пузырьками.
Основным параметром, характеризующим эффективность кавитационного
воздействия, является индекс кавитации K, который определяется как отношение
объема кавитационных пузырьков ∆V к объему жидкости V, в котором
локализировано это облако:

K

V
(1.1)
V

Численное значение индекса кавитации может изменяться от нуля до
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единицы. Значение индекса, равное нулю, соответствует отсутствию кавитации, а
значение индекса кавитации, равное единице, соответствует
кавитационными

пузырьками

максимально

возможных

достижению
размеров,

т.е.

заполнению пузырьками всего объема кавитационной области. Возникновение
кавитационных пузырьков в жидкости и значительное изменение их размеров в
процессе развития кавитации влечет за собой изменение акустических и
физических свойств обрабатываемой жидкости. При этом размеры отдельных
пузырьков и их скоплений, как правило, оказываются существенно меньше
длины волны первичного УЗ поля. Это позволяет рассматривать жидкость вместе
с газовыми вкраплениями, как некую новую среду с эквивалентными
акустическими характеристиками, отличными от акустических характеристик
капельной жидкости. На это обстоятельство впервые было обращено внимание в
работе [3], и в настоящее время такой подход является общепринятым.
В этом случае средние за период УЗ колебаний значения основных
акустических характеристик эквивалентной среды – ее плотность и сжимаемость
– могут быть записаны в следующем виде [4]:

 K   Ж (1  K )   Г K (1.2)
 K   Ж (1  K )   Г K (1.3)
ρК – плотность эквивалентной кавитирующей среды, ρЖ – плотность
кавитирующей жидкости, ρГ – плотность свободного газа, βГ – сжимаемость газа,
βЖ – сжимаемость жидкости, βК – сжимаемость кавитирующей среды, K – индекс
кавитации.
Среднее во времени волновое сопротивление эквивалентной среды можно
записать в виде [4]:
1
2

 (1  K )   Г

Ж K 

 K cK   Ж c Ж 

 (1  K )  Г
K 

Ж
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(1.4)

где cК – скорость звука в кавитирующей жидкости, cЖ – скорость звука в
жидкости.
В монографии [1] показана возможность контроля величины значения
волнового сопротивления жидкости в процессе ультразвукового воздействия,
которая позволяет управлять процессом создания и поддержания заданного
уровня ультразвуковой кавитации, т.е. оптимизировать процесс. Осуществляется
это на основании результатов непрерывного контроля величины волнового
сопротивления обрабатываемой жидкости за счет регулирования величины
выводимой УЗ энергии, необходимой для достижения заданного индекса
кавитации в соответствии с выражением (1.4). Для реализации предложенного
способа управления процессом создания и поддержания заданного уровня
ультразвуковой кавитации необходимо выявить ряд зависимостей индекса
кавитации и волнового сопротивления кавитирующей среды от интенсивности
акустического воздействия для различных вязких жидкостей. На следующем
шаге необходимо проанализировать полученные зависимости и предложить
критерий оптимальности вводимой акустической энергии в обрабатываемую
среду.
Присутствующий в формуле (1.1) для определения индекса кавитации
параметр V определяется средним размером кавитационных пузырьков и их
количеством. Количество кавитационных пузырьков зависит от многих факторов
и не является числом постоянным, поэтому практическое использование
формулы (1.1) затруднено. Однако без определения индекса кавитации
невозможно определение параметров кавитирующих сред (выражение (1.4)). В
связи с этим в работе [1] предложена модель определения параметров
кавитирующей среды, описание которой представлено далее.
Из всего объема кавитирующей жидкости выделяется сферическая область
жидкой среды радиусом RMAX с расположенным в центре газовым пузырьком
радиусом R0 , как схематично показано на рисунке 1.2.
Пусть

RMAX

соответствует максимальному значению радиуса, к которому

стремится парогазовый пузырек при его росте в фазе разряжения. В этом случае
индекс кавитации можно записать в следующем виде:
10

4
 ( R 3  R 30 )
3

VСФ
R 3  R 30
K

 3
3 (1.5)
4
VСФ
3
3
 ( R MAX  R 0 ) R MAX  R 0
3
R – текущий радиус кавитационного пузырька, RMAX – резонансный
радиус, R0 – радиус зародыша.

R0

RMAX

Рисунок 1.2 – Область жидкой среды с парогазовым пузырьком внутри
Подход к определению индекса кавитации заключается в нахождении
радиуса R кавитационного пузырька в зависимости от частоты и интенсивности
воздействия и определении RMAX в зависимости частоты УЗ поля и физических
свойств обрабатываемой жидкости.
R и RMAX

определяются на основании решений уравнений динамики

кавитационного

пузырька,

связывающих

скорость

движения

стенки

кавитационного пузырька, текущий радиус пузырька и звуковое давление.
Для случая невязкой жидкости на основании анализа уравнения НолтингаНепайраса в работе [1] для радиуса кавитационного пузырька в зависимости от
времени, физических свойств жидкости и амплитуды звукового давления
получено следующее выражение:

q
q2 p3 3 q
q2 p3 b
R  

  


2
4 27
2
4 27 3c (1.6)
3
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p

где

4 2
3( P0  PM sin t  PП ) 2 ; b  2 ; c  P0  PM sin t  PП ;

2 3
) R0
R0
2
q

27( P0  PM sin t  PП ) 3 P0  PM sin t  PП ; P – статическое давление
0
( P0  PП 

жидкости; PM – амплитуда звукового давления; PП – давление насыщенных
паров жидкости; R0 – радиус зародыша; σ – поверхностное натяжение жидкости.
Резонансный размер пузырька может быть определен из известной
формулы Миннерта [5], связывающего его размер с резонансной частотой
колебаний:

f 

1
2R MAX

3

Ж

( P0 

2
)
R MAX (1.7)

где RMAX – резонансный радиус пузырька; γ – показатель адиабаты
воздуха; P0 – статическое давление жидкости; ρЖ – плотность жидкости.
Однако известная методика [1] определения параметров кавитирующей
среды основывается на допущении о полном отсутствии вязкости жидкости. Наличие же вязкости значительно снижает эффективность работы или делает
невозможным использование существующих ультразвуковых аппаратов.
В связи с этим возникла необходимость в уточнении известной методики,
позволяющей определить волновое сопротивление кавитирующей среды в зависимости

от

параметров

акустического

воздействия.

В

частности,

для

определения индекса кавитации линейно - и нелинейно - вязких жидкостей,
согласно модели [1] необходимо получить зависимости резонансных размеров
пузырьков и радиусов парогазовых пузырьков от параметров воздействия с
учетом вязкости.
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1.1.1. Модель кавитирующей линейно-вязкой жидкости
Для получения выражения, обозначающего зависимость резонансной
частоты кавитационной полости от её радиуса в вязкой жидкости, обобщается
известная линейная теория Миннерта [5], разработанная для невязких кавитирующих жидкостей, на случай вязких жидкостей.
Линейная теория Миннерта [5] предполагает, что в резонансном режиме
пузырёк стабильно совершает малые колебания в окрестности некоторого
радиуса при отсутствии схлопывания в течение длительного периода времени.
Согласно теории, пузырёк находится в резонансном режиме на той частоте, при
которой данная амплитуда колебаний радиуса является максимальной. При этом
поле обтекания жидкостью кавитационной полости подчиняется обычным
уравнениям гидродинамики.
Теория

Миннерта

характеризуется

существенным

недостатком,

заключающемся в предположении о полном отсутствии вязкости жидкой среды.
А наличие вязкости приводит к существенному отклонению резонансных частот
пузырьков заданных размеров от частот, определённых с помощью данной
теории.
Поэтому для вязких сред, которые необходимо обрабатывать посредством
УЗ кавитационного воздействия, данная теория не пригодна.
В связи с этим необходимо разработать обобщение предложенной теории,
заключающееся в использовании уравнения Нолтинга-Непайраса[6] динамики
стенки

кавитационной

полости,

т.

е.

дифференциального

уравнения

относительно радиуса кавитационного пузырька как функции от времени.
Уравнение Нолтинга-Непайраса позволяет учесть вязкость обрабатываемой
жидкой среды и выглядит следующим образом (1.8):
 .2

.


3
..
R
3
R
2

R



 R R  
 pг 0  0   4
 p (1.8)
 2

R
R
 R 
,
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где

ρ – плотность

рассматриваемой

жидкости;

R – радиус

газового

пузырька; R0 – радиус зародыша; pг0 – давление газа в зародыше; σ – поверхностное натяжение жидкости; η – вязкость жидкости; p∞ – давление жидкости на
больших расстояниях от центра кавитационной полости; γ – показатель адиабаты
для воздуха.
При этом расширение и сжатие газовой полости происходит за счёт
влияния сил поверхностного натяжения жидкости (давление Лапласа) — 

2
;
R

давления газа, подчиняющегося уравнению адиабаты в пренебрежении
.

3

теплообменом
давлением —

—

R
R 
pг 0  0  ; силами вязкости —  4
R
 R

и акустическим

p .

Если пузырёк пульсирует, изменяя свои размеры незначительно, что
характерно для резонансного режима, то звуковое давление и радиус
кавитационного пузырька определяются следующими выражениями (1.9) и
(1.10):

p  p0  p sint  , (1.9)

R  RMAX 1   sint    ,(1.10)
где α – относительная амплитуда колебаний радиуса пузырька, достаточно
малая по сравнению с 1; RMAX – средний размер полости; p – амплитуда
колебаний давления

жидкости;

p0

– статическое давление жидкости,

принимаемое равным атмосферному; ω – круговая частота акустических
колебаний; φ – фазовый сдвиг малых колебаний кавитационной полости
относительно колебаний давления жидкости.
Для выявления резонансного режима кавитационной полости необходимо
определить амплитуду и начальную фазу колебаний кавитационного пузырька в
зависимости от частоты. В дальнейшем резонансная частота на основании
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полученных выражений определяется из условия максимума амплитуды
колебаний давления среды.
Для решения этой задачи необходимо провести ряд преобразований
уравнения (1.1) с прямой подстановкой выражений (1.9) и (1.10) для давления и
радиуса кавитационной полости, в результате получается следующее уравнении
(1.11):

 RMAX
2

 2 cos 2 t   

2 3





2


 1   sin t    sin t    




2
RMAX


 pг 0 




RMAX 1   sin t   
R
1


sin

t


 MAX

RMAX cos t   
 4
  p0  p sin t 
RMAX 1   sin t   

3


(1.11)

Анализ уравнения (1.11) с целью выявления зависимости амплитуды
колебаний

радиуса

затруднителен,

кавитационной

поэтому

полости

использовано

от

линейное

частоты

достаточно

приближение

данного

уравнения c отбросом членов порядка малости, начиная со второго, т. е. начиная
с порядка O(α2) (1.12):

  2 RMAX  sin t    
2



2 1   sin t   
 pг 0 1  3 sin t    
RMAX

 4 cost      p0  p sin t 

(1.12)

Функции 1, sin(ωt), cos(ωt) являются линейно-независимыми, поэтому
приравняем постоянные коэффициенты при каждой из этих функций по
отдельности в уравнении (1.12):
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0

2
 pг 0  p0
RMAX

(1.13)

  2 RMAX  sin t  cos  
2



2 sin t cos 
 3pг 0 sin t  cos  
(1.14)
RMAX

 4 sin t sin   p sin t 

  2 RMAX  cost sin  
2



2 cos t sin 
 3pг 0 cost sin  
(1.15)
RMAX

 4 cost  cos 

Систему уравнений (1.14) и (1.15) можно записать одним уравнением в
комплексном виде:

  RMAX e
2

2

i

2 ei

 3pг 0ei  4iei  p (1.16)
RMAX

Уравнение (1.16) является более удобным для анализа с целью решения
поставленной задачи. Таким образом, резонансная частота кавитационного
пузырька определяется исходя из условия равновесия (1.13), т. е. равенства нулю
суммы сил поверхностного натяжения, давления газа и статического давления
жидкости, при котором пузырёк сохраняет устойчивый радиус RMAX в некоторой
малой окрестности, и уравнения для амплитуды колебаний кавитационного
2 ei
пузырька (1.16), определяемой силами поверхностного натяжения (
),
RMAX

изменяющимся давлением газа, определяемым из уравнением состояния для
адиабатического

i

процесса  3pг 0e ,

амплитудой звукового давления p.

16

силами

вязкости

 4iei

и

Далее после замены

   2 уравнение (1.9) преобразуется следующим

образом (1.17):

p



2

2



2
2
  RMAX 
 3pг 0   16 2 (1.17)
RMAX



Резонансная частота определяется из условия максимума , или минимума

p

2

 :
2

  p 
2
2
2
0
 2 RMAX  RMAX 
 3pг 0   16 2
   
RMAX



Отсюда получается выражение для резонансной частоты f пузырька
радиусом RMAX:

1
f 
2RMAX


1   2
2
8 2 
3 
 p0  

2 

   RMAX
 RMAX RMAX  (1.18)
,

Анализ выражения (1.11) позволяет установить, что наличие вязкости
приводит к снижению резонансной частоты кавитационного пузырька, что
подтверждает непригодность линейной теории Миннерта [3], согласно которой
резонансная частота определяется по формуле (1.7).
На основании анализа выражения (1.19) на следующем рисунке 1.3
приведена зависимость резонансной частоты от радиуса газового пузырька при
плотности жидкости 103 кг/м3, поверхностном натяжении 0,059 Н/м, показателе
адиабаты 1,41 (воздух), статическом давлении 105 Па:
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Рисунок 1.3 — Зависимость резонансной частоты кавитационного
пузырька от его радиуса
Разработанная

модель

может

быть

использована

для

выявления

необходимых интенсивностей воздействия для реализации режима «развитой»
кавитации
управления

и

критерия

оптимальности

технологическим

для

процессом

реализации

автоматического

ультразвуковой

кавитационной

обработки вязких жидкостей. В следующем подразделе 1.1.2 представлены
зависимости индекса кавитации и волнового сопротивления среды от
интенсивности

воздействия

для

различных

жидкостей

с

существенно

различающимися значениями вязкости.
1.1.2. Результаты расчётов индекса кавитации и волнового сопротивления
кавитирующих жидкостей в зависимости от интенсивностей воздействия
С использованием модели, предложенной в монографии [1] и её
обобщением на случай вязких жидкостей получен ряд зависимостей индекса
кавитации и волнового сопротивления среды от интенсивности воздействия.
Построение зависимостей и сравнительный анализ производился для 5
жидкостей,

наиболее

часто

используемых

на

трансформаторное масло, оливковое масло, глицерин.
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практике:

вода,

спирт,

На рисунках 1.4 и 1.5 приведены зависимости относительного волнового
сопротивления обрабатываемой среды от интенсивности воздействия для
различных жидкостей.

Рисунок 1.4 — Зависимость относительного волнового сопротивления от
интенсивности воздействия для маловязких жидкостей: воды, спирта,
трансформаторного масла и оливкового масла

а) глицерин

б) моторное масло ПМС-400
19

в) эпоксидная смола ЭД-5

г) нефть

Рисунок 1.5 — Зависимость относительного волнового сопротивления от
интенсивности воздействия для глицерина (a), моторного масло ПМС-400 (б),
эпоксидной смола ЭД-5 (в), нефти (г)
Анализ представленных зависимостей позволяет установить, что начиная с
некоторого порогового значения волновое сопротивление обрабатываемой среды
практически не изменяется, что соответствует режиму «развитой» кавитации.
Неизменность волнового сопротивления, начиная с определённой пороговой
интенсивности принимается в качестве критерия оптимальности вводимой УЗ
энергии.
В таблице 1.1 приведены численные показатели интенсивности, при
которой в жидкости развивается «развитый» кавитационный процесс для
различных типов жидкости с указанием их основных параметров.
Таблица 1.1 — Параметры жидкостей и интенсивности воздействия для каждой
из них, соответствующие режиму «развитой» кавитации
Параметры жидкости
Вид
жидкости
Вода
Этиловый спирт
(96%)
Трансформаторное

Оптимальная
интенсивность,
Вт/см2

Скорость
звука, м/с

Плотность,
кг/м3

Вязкость,
10-3 Пас

Поверх.
натяжение,
10-3 Н/м

1483

1000

0,82

72,88

2...3

1165

798

1,2

22,8

3…5

1445

900

30

40

4…6
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масло
Оливковое
Масло
Глицерин
Моторное масло
ПМС-400
Эпоксидная смола
ЭД-5
Нефть

1381

950

85

32

5…8

1930

1264

~1000

59,4

20…25

1740

980

400

33

19…23

1700

1170

320

30

9…13

1390

970

400

30

26…31

Приведённые зависимости на рисунках 1.4 и 1.5 и данные, представленные
в таблице 1.1, позволяют установить, что при прочих равных условиях наличие
вязкости влечёт за собой достижения меньшей степени развитости кавитации и
больших значений оптимальных интенсивностей акустического воздействия.
1.1.2. Модель кавитирующей нелинейно-вязкой жидкости
В

настоящее

время

возникает

необходимость

ультразвуковой

кавитационной обработки жидкостей, особенность которых заключается в
наличии зависимости вязкости от скорости сдвига (неньютоновские жидкости).
К таким классам жидкостей относятся концентрированные суспензии твёрдых
частиц (с размерами частиц 20 мкм и менее), полимерные расплавы и растворы и
т. д. Для повышения эффективности технологического процесса предлагается
использовать

способ

управления

процессом,

аналогичный

способу

[1],

разработанному для случая невязких и линейно-вязких жидкостей. Подход к
моделированию процесса для определения индекса кавитации используется
аналогичный,

при

этом

текущий

радиус

кавитационного

пузырька

и

резонансный радиус определяют исходя из анализа уравнения динамики
кавитационного пузырька для неньютоновских жидкостей.
В настоящее время теория кавитации в неньютоновских жидкостях практически не развита, поэтому отсутствуют модели, позволяющие описать процесс
расширения и схлопывания кавитационных пузырьков в рассматриваемом
классе жидкостей. В связи с этим возникает необходимость построения
теоретических

моделей

кавитирующих
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жидкостей,

характеризующихся

наличием зависимости вязкости от градиента скорости для нахождения индекса
кавитации в зависимости от уровня звукового давления.
Подход

к

дифференциального

моделированию

процесса

основан

уравнения,

описывающего

на

получении

изменение

радиуса

кавитационного пузырька в зависимости от значения звукового давления, исходя
из

уравнений

гидродинамики

для

поля

обтекания

жидкости

вокруг

кавитационной полости.
При построении модели принимается допущение о радиальной симметрии
кавитационного пузырька.
Поле

обтекания

жидкости

описывается

системой

уравнений

неразрывности и сохранения импульса в дифференциальной форме [7].
div v  0

  v

   t  v,  v   div P

, (1.19)

где v – скорость движения жидкости; P – тензор напряжений жидкости; ρ –
плотность жидкости.
С учетом зависимости вязкости жидкости от скорости сдвига необходимо
найти новое значение тензора напряжений.
В рамках модели рассматривался частный случай жидкости Стокса [8].
Тензор

напряжений

нелинейно-вязкой

несжимаемой

жидкости

описывается следующим соотношением [8]:

P   pI   D, (1.20)
где  D  2 D2 D , D2 – скорость сдвига; η(D2) – вязкость жидкости, I –
единичный тензор 2-го ранга; D – тензор скоростей деформации [7].
С

учетом

уравнения

неразрывности

и

радиальной

симметрии

кавитационной полости радиальная скорость движения жидкости представляется
в виде [6]:

v

 C

r r 2 ,
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где C – величина, независящая от координаты точки жидкости, а только от
времени; v – радиальная скорость движения жидкости; r – расстояние от центра
кавитационной полости; φ – потенциал скорости движения жидкости.
После проведения ряда преобразований получено следующее выражение
для скорости сдвига в зависимости от расстояния от центра кавитационного
пузырька:
6 C2
D2   6
r

С учетом найденной скорости сдвига уравнение сохранения импульса из
системы (1.19) запишется в следующем виде:

 v   v 2  
p  D 2     v  2v 
        
 2r    

t

r
2

r

r
 r  r  r 
 

Граничные условия с учётом сил поверхностного натяжения и вязкости
для давления запишутся следующим образом:
2
R 
p
 pг 0  0 
R
 R

где

3

.

 6 C2  R
 4   6  ,
 R R

σ – поверхностное натяжение жидкости; pго – давление газа в

зародыше; R0 – радиус зародыша.
А скорость движения жидкости вблизи стенки пузырька равна:

.

v r R  R

,

где r – расстояние от центра кавитационной полости; v – радиальная
скорость движения жидкости.
С учетом граничных условий и уравнения сохранения импульса уравнение
пульсаций кавитационного пузырька в нелинейно-вязкой жидкости запишется
следующим образом:
 .2



3
..
 6 C2
2
 R0 
 3R


 R R  
 p г 0    4   6
2
R
 R 
 R
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.

R
 
R


 6 C2
   6
3

144 C
 r


r 10
R



 dr

(1.21)

Легко видеть, что в случае отсутствия зависимости вязкости от скорости

0
сдвига ( 
) уравнение сводится к уравнению пульсаций кавитационного пу-

зырька в линейно-вязкой жидкости (1.8).
Для

определения

резонансного

размера

кавитационной

полости

представим вязкость в виде степенного ряда по скорости сдвига.
Если

   



 n n , то получается

n0

 2

.
 .

n
3
..
2

 6C  R
3R

2
R 

 R R  
 pг 0  0   4  n   6 

2
R
R
R
R

n

0










144 C 3
  10
R r

 6 C2 
n

 n   r 6 
n 1




n 1

dr  

2
R 
 pг 0  0 
R
 R

3



n


. 2  .


6R
R
 4  n   2 

 R  R
n0




 144 C

3

 n n  6 C




2 n 1

n 1



2
 R0 
 r 4  6n dr   R  pг 0  R 
R
1

3



n


. 2  .


6R
R
 4  n   2 

 R  R
n0





.3 
. 2 

6
4
 144 R R  n n   6 R R 


n 1



n 1

1
3  6n R 3 6n

При рассмотрении малых колебаний пузырька вокруг резонансного
радиуса и пренебрежении членами порядка малости, начиная со 2-го,
получается:

24

 2

.
 .
3
..  2
 3R
R
R
 

 R R  
 p г 0  0   4 0
R
R
 R
 2






Таким образом, для нахождения резонансного радиуса пузырька в
нелинейно-вязких жидкостях применима формула (1.18) для линейно-вязких
жидкостей, в которой за вязкость принимается вязкость при скорости сдвига,
близкой к нулю. Таким образом, на резонансный размер нелинейность вязкости
жидкости существенного влияния не оказывает.
Рассмотренная модель кавитирующей нелинейно-вязкой жидкости может
быть использована для практического установления определённого индекса
кавитации в автоматическом режиме с использованием методики, описанной для
вязких жидкостей в [1].
Для определения резонансного размера кавитационной полости и среднего
куба размера полости для нахождения индекса кавитации и волнового
сопротивления среды с помощью метода, рассмотренного в [1], используется
модель кавитирующей нелинейно-вязкой жидкости, описанная ранее.
Далее

представлены

зависимости

относительного

волнового

сопротивления и индекса кавитации от величины звукового давления и
интенсивности воздействия для идеальной и линейно-вязкой жидкости, а также
для суспензии твёрдых частиц, которые являются дилатантными жидкостями,
позволяющие провести сравнительный анализ оптимальных интенсивностей
воздействия для рассматриваемых классов жидкостей.
На рисунке 1.6 приведены зависимости индекса кавитации от величины
звукового давления (в Па), на рисунке 1.7 приведены зависимости отношения
волнового сопротивления кавитирующей среды к волновому сопротивлению

 K cK
рассматриваемой жидкости  Ж c Ж для дилатантной, идеальной и линейновязкой жидкости при прочих равных условиях. Волновое сопротивление
определялось на основании найденного значения индекса кавитации с помощью
выражения, приведённого в [1].
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Рисунок 1.6 — Зависимости индекса кавитации от величины звукового давления
для идеальной, вязкой и дилатантной жидкости

Рисунок 1.7 — Зависимости относительного волнового сопротивления от
величины звукового давления для идеальной, вязкой и дилатантной жидкости
Обобщение представленных зависимостей позволяет сделать выводы об
уменьшении степени развитости кавитации (рисунок 1.6) и увеличении
оптимальной амплитуды колебаний давления среды (рисунок 1.7) за счёт
влияния вязкости обрабатываемой жидкости, а также за счёт роста вязкости с
увеличением скорости сдвига.
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1.2. Теоретическое исследование процесса формирования кавитационной
области для определения оптимального обрабатываемого технологического
объёма и режимов акустического воздействия
Как показано ранее, невозможность реализации процессов в высоковязких
средах

обусловлена,

отсутствием

специализированного

ультразвукового

оборудования, способного обеспечить высокоинтенсивное воздействие (до
25 Вт/см2), необходимого для обеспечения режима развитой кавитации в вязких
средах, а также тем, что имеющееся на сегодняшний день оборудование не
учитывает влияния размеров и формы технологического объёма на размер
кавитационного

облака,

что

приводит

к

снижению

эффективности

технологического процесса. Теоретические исследования, представленные в
разделе 1.1 показали, что, например, для воды необходимое значение
интенсивности составляет не более 2…3 Вт/см2, для глицерина — 20…25 Вт/см2.
Кроме того, в случае реализации такого режима за счет использования
концентраторов, оканчивающихся излучающей поверхностью малого диаметра,
зона

обработки

будет

ограничена

не

только

размерами

излучающей

поверхности, но и малыми размерами кавитационной области, что обусловлено
затуханием ультразвуковых колебаний в вязкой среде и потерями энергии на
поддержание кавитации. Для решения поставленной задачи предложен ряд
математических моделей, описывающих процесс формирования кавитационного
облака в зависимости от размеров и формы технологического объёма и режимов
акустического воздействия. Поскольку невозможно проанализировать все
возможные технологические объёмы (по форме и размерам) – в подразделе 1.2.1
исследование характера кавитационного процесса ограничено рассмотрением
режимов «бегущей волны», подразумевая достаточно большие размеры
технологического объёма, в котором за счёт наличие ослабления ультразвуковой
волны явлениями отражения можно пренебречь, и «стоячей волны», при котором
присутствует отражающая стенка, обеспечивающая увеличение амплитуды
акустического давления за счёт создания стоячей волны, при этом рассмотрен
резонансный режим, при котором это увеличение максимально. Поскольку
27

размер кавитационной области в поперечном направлении определяется
диаметром

излучателя,

в

1.2.1

проведен

анализ

одномерного

случая

рассматриваемого процесса.
Тем

не

менее,

в

подразделе

1.2.2

рассмотрено

формирование

кавитационной области в частном случае использования технологического
объёма,

представляющего

собой

круглый

цилиндр

с

расположенным

грибовидным рабочим инструментом в центре, и получен более точный характер
формирования кавитационной области в этом объёме.
1.2.1 Моделирование процесса формирования кавитационной области в
одномерном случае
Для

решения

поставленной

задачи

предложена

и

разработана

математическая модель процесса формирования кавитационной области в вязких
средах под воздействием ультразвуковых колебаний, основанная на модели,
предложенной в [9]. При этом были сделаны следующие предположения:
1) Кавитационные зародыши представляют собой сферы одинакового
размера, распределённые равномерно во всём объёме кавитирующей жидкости
плотности ρ0;
2) Кавитационные пузырьки возникают в жидкости как только давление
становится меньше некоторой величины pп, следовательно, возникновение
кавитации возможно при интенсивности акустического воздействия, равной
некоторой пороговой Iп и выше;
3) Давление внутри кавитационных пузырьков при расширении и сжатии
остаётся постоянным и равным pп, т. е. считается, что внутри пузырьков нет газа,
а пар успевает конденсироваться;
4) Радиальное движение всех пузырьков происходит по тому же закону,
что и движение одиночной кавитационной полости, с постоянным давлением
внутри в бесконечном объёме несжимаемой жидкости.
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5) Смесь жидкости и пара рассматривается как однородная среда с
плотностью, равной средней плотности смеси, которую можно вычислить по
формуле:




ж

1  b R 3  R0

3

 ; (1.22)

4
b  N ; (1.23)
3

где

ρж —

возмущённая

плотность

жидкости;

N

—

количество

кавитационных пузырьков в единице объёма; R0 — равновесный радиус
зародышей. В работе [9] в выражении (1.22) вместо возмущённой плотности
жидкости использовалась её равновесная плотность, однако возмущения
плотности жидкости также необходимо учитывать.
6) Величина b, определяющая количество кавитационных пузырьков,
согласно работам [4,9], линейно зависит от интенсивности акустического
воздействия I и определяется следующим выражением:
b   I  I п  ;

где α — экспериментально определяемая константа.
Подход к моделированию процесса основан на использовании закона
сохранения энергии в интегральной форме для сплошной среды.
В единице объёма рассматриваемой жидкости потенциальная энергия
звуковой волны будет равна

c2ж
, где c — адиабатическая скорость звука, ρж
2 0

— возмущенная плотность жидкости под воздействием ультразвуковых
колебаний, ρ0 — равновесная плотность жидкости;
работа, затраченная на расширение полостей обратимым образом под
действием давления насыщенных паров жидкости —  bpп R 3  R0 3 , pп —
давление насыщенных паров жидкости, R — текущий радиус кавитационного
пузырька, R0 — радиус зародыша;
кинетическая энергия движения жидкости, обусловленная расширением и
. 2
3
3
захлопыванием кавитационных полостей —  0 bR R ;
2
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энергия звуковых волн, излучаемая пульсирующими полостями —


2 0b 3 . 3
R R ;
c

потенциальная

энергия

кавитирующей

жидкости,

сжимаемостью пузырьков в идеальной жидкости —  b ж

p0

0

R

обусловленная
3



 R0 , где p0 —
3

статическое давление жидкости;
кинетическая энергия жидкости в звуковой волне —

 0u 2
2

, u — скорость

движения жидкости.
Выражение для энергии звуковой волны в среде с кавитационными
пузырьками следующее:









. 2
 c2 ж
2 0b 3 . 3
p0 3
 0u 2 
3
3
3
3
3

dV (1.24)
 bp п R  R0   0 bR R 
R R  b ж
R  R0 

2 0
2
c
0
2 
V 

Средний полный поток энергии через рассматриваемую поверхность
кавитирующей жидкости равен:
. 2
. 3

 p u  bp R 3  R 3 u  3  ubR 3 R  2  0 ub R 3 R  ubp R 3  R 3
0
0
0
п
0
  m
2
c










 (1.25)


Указанные соотношения позволяют считать справедливым следующее
выражение

для

закона

сохранения

энергии

ультразвуковой

волны

в

интегральной форме:
. 2
  c 2  ж 3
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где ωt — выделенный объём жидкости в момент времени t, ∂ωt —
граничная поверхность объёма ωt.
При применении формулы Гаусса-Остроградского к соотношению (1.26) и
пренебрежении членами старшего порядка малости, а также с учётом
одномерности рассматриваемого случая получается следующее уравнение (1.27):
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  3
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Для обеспечения возможности применения соотношения (1.27) для
выявления

зависимости

размера

кавитационной

области

от

размера

технологического объёма (расстояния до отражающей стенки от излучателя)
необходимо исследовать зависимость радиуса кавитационного пузырька от
времени и амплитуды давления на основании анализа известного уравнения
Нолтинга-Непайраса [6]. Численный анализ уравнения показал, что зависимость
радиуса кавитационного пузырька от времени в стадии расширения хорошо
аппроксимируется функцией вида Rt   C

pm t , а время расширения полости

практически неизменно. С учётом сделанных выводов, на основании численного
анализа уравнения (1.8), соотношение (1.27) преобразуется к следующему
удобному для анализа виду:
9

Kpm 2  

  pmum cos  

 , (1.28)
x 
2


где K — постоянная величина, не зависящая от амплитуды колебаний
давления pm, скорости среды um и значения фазового сдвига φ между давлением и
скоростью.
Для определения достаточной интенсивности ультразвукового воздействия
и размеров обрабатываемого технологического объёма необходимо провести
анализ соотношения (1.28). В случае обеспечения УЗ излучения в режиме
«бегущей плоской волны», вблизи излучающей поверхности формируется зона,
размеры которой определяются пороговым ультразвуковым давлением pк,
необходимым для достижения режима развитой кавитации, и потерями энергии
на поддержание кавитации. За счет затрат энергии на формирования
кавитационной области
происходит

уменьшение

и поддержание в ней кавитационного процесса
амплитуды

ультразвукового

давления

вдоль

технологического объёма до порогового значения (кавитация не возникает).
Известно, что значение амплитуды ультразвукового давления может быть
увеличено

при

реализации

режима

«стоячей»

волны,

поэтому

анализ

соотношения (1.28) с целью выбора оптимального объёма был проведён для
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случаев «бегущей плоской волны в неограниченном объёме» и «стоячей волны
при наличии отражающей поверхности».
Для амплитуды ультразвукового давления в развитой кавитационной
области в режиме «бегущей волны» получено следующее выражение:
pm 0

pm 


 2,5 K cK Kxp


5
m0 2


 1


2
5

,

где ρКcК — волновое сопротивление кавитирующей жидкости, pm0 —
амплитуда колебаний давления среды вблизи излучающей поверхности, x —
расстояние от этой поверхности. Размер области LК в зависимости от
интенсивности УЗ воздействия определяется следующим соотношением:
I
LК
 1   К
LMAX
 I0

где

LК

—

размер

5
4


 ,


кавитационной

преобразователя при интенсивности I0,

области

вблизи

поверхности

5

LMAX  2,5 K c K Kp К 2 — предельный

размер области в бегущей волне при неограниченном росте интенсивности
воздействия для рассматриваемой жидкости, IК — пороговая интенсивность,
необходимая для реализации режима развитой кавитации.
Анализ соотношения (1.28) для стоячей волны позволил получить
зависимость

оптимального

обрабатываемого

объёма

от

интенсивности

воздействия и, в частности, показал возможность увеличения продольных
размеров кавитационной области примерно в 2,5 раза при меньших размерах
технологического

объёма,

вблизи

отражающей

стенки

(дна)

которого

формируется локальный максимум амплитуды давления среды, превышающий
амплитуду давления вблизи излучающей поверхности не более, чем на 15%. Это
свидетельствует о возможности обеспечения
обработки жидкости во всем
Численные

расчеты

равномерной кавитационной

выбранном объёме с отражающей стенкой.

позволили

определить

зависимость

оптимального

обрабатываемого объёма от интенсивности воздействия (Рисунок 1.8), и, в
частности,

показать, что для рассмотренного ранее случая ультразвуковой

обработки эпоксидной смолы с учётом размера развитой кавитационной области
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не более 25 мм (Рисунок 1.1), в бегущей волне,

возможно обеспечить

одновременную обработку в кавитационной области длиной более 80 мм при
неизменной площади излучающей поверхности и мощности излучения.

Рисунок 1.8 – Зависимость относительного значения продольного размера
оптимального обрабатываемого объёма от интенсивности воздействия
В случае обеспечения УЗ излучения в режиме «бегущей плоской волны»,
вблизи

излучающей

поверхности

формируется

зона,

размеры

которой

определяются пороговым ультразвуковым давлением pк, необходимым для
достижения режима развитой кавитации, и потерями энергии на поддержание
кавитации. За счет затрат энергии на формирования кавитационной области и
поддержание

в

ней

кавитационного

процесса

происходит

уменьшение

амплитуды ультразвукового давления вдоль технологического объёма до
порогового (кавитация не возникает) значения.
Так как значение амплитуды ультразвукового давления может быть
увеличено при реализации воздействия в режиме «стоячей» волны, то анализ
соотношения (3) с целью выбора оптимального объёма был проведён для
случаев «бегущей плоской волны в неограниченном объёме» и «стоячей волны
при наличии отражающей поверхности».
Для амплитуды ультразвукового давления в развитой кавитационной
области в режиме «бегущей волны» получено следующее выражение:
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где ρКcК – волновое сопротивление кавитирующей жидкости, pm0 –
амплитуда колебаний давления среды вблизи излучающей поверхности, x –
расстояние от этой поверхности. Размер области LК в зависимости от
интенсивности УЗ воздействия определяется следующим соотношением
5

LК
LMAX

где

LК

–

размер

I
4
 1   опт  ,
 I0 

кавитационной

области

вблизи

поверхности

5

преобразователя при интенсивности I0, LMAX  2,5 K cK Kp К 2 – предельный размер
области в бегущей волне при неограниченном росте интенсивности воздействия
для рассматриваемой жидкости, Iопт – пороговая интенсивность, необходимая
для реализации режима развитой кавитации.
Анализ соотношения (1.28) для стоячей волны позволил получить
зависимость

оптимального

обрабатываемого

объёма

(Рисунок

1.9)

от

интенсивности воздействия и, в частности, показал возможность увеличения
продольных размеров кавитационной области примерно в 2,5 раза при
обеспечении режима «стоячей волны». При этом вблизи отражающей стенки
технологического объема формируется локальный максимум, с амплитудой
давления не более чем на 15% меньшей амплитуды давления вблизи
излучающей

поверхности.

Это

является

достаточным

для

обеспечения

равномерной кавитационной обработки жидкости во всем, определенном при
помощи разработанной модели, объёме с отражающей стенкой.
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Рисунок 1.9 – Зависимость относительного значения продольного размера
кавитационной области от относительной интенсивности воздействия
Из представленных зависимостей следует возможность увеличения
размеров

оптимального

обрабатываемого

объёма

при

различных

интенсивностях воздействия. Однако, начиная с интенсивности воздействия
около 4IК, продольный размер обрабатываемого объёма достигает 0,8 от
предельно возможного и дальнейшее увеличение интенсивности воздействия не
приводит к существенному увеличению обрабатываемого объёма (рисунок 1.9).
Ввиду

образования

при

больших

интенсивностях

долгоживущих

пузырьков, снижающих эффективность технологических процессов, на практике,
выбор интенсивности следует ограничить меньшим

значением, например

2,5Iк [4]. Такой интенсивности соответствует размер обрабатываемого объёма,
равный 0,7 от предельно возможного. Таким образом, для рассматриваемого
случая кавитационной обработки эпоксидной смолы необходимо обеспечить
ультразвуковое воздействие с интенсивностью не менее 30 Вт/см2 (при
снижении вязкости за счёт её нагрева пороговая интенсивность может падать до
11 Вт/см2), а продольный размер технологического объёма установить в 80 мм.
При этом, единовременно обрабатываемый объем при диаметре излучающей
поверхности, например в 25 мм, для аппарата типа «Волна» [1] будет увеличен
более, чем в 2 раза.
В таблице 1.2 представлены результаты определения продольного размера
оптимального объёма (в котором кавитационная область возникает в стоячей
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волне) и интенсивности воздействия для различных жидкостей.
Таблица 1.2 — Полученные результаты оптимизации
Размер
Интенсивность,
кавитационной
Жидкость
Вт/см2
области в бегущей
волне, см
Вода
10…12
15
Масло
10…12
8
Эпоксидная смола
30…40
2

Оптимальный
Оптимальная
размер
интенсивность,
кавитационной
Вт/см2
области, см
34
9
23
17
6
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Обобщение полученных результатов позволяет установить следующее:
1. Выбор технологического объёма с отражающей стенкой позволяет, в
большинстве случаев,

исключить

необходимость создания для обработки

жидких вязких сред специализированного ультразвукового оборудования
повышенной мощности и рекомендовать для практического применения
ограниченные по длине объемы.
2.

При

создании

специализированных

повышенной мощности, увеличение вводимой

ультразвуковых

аппаратов

в обрабатываемые

жидкие

вязкие среда акустической энергии необходимо обеспечивать за счет увеличения
излучающей поверхности и выполнения технологических объемов такой формы,
которая обеспечит за счет реализации режима стоячей волны значительное
увеличение размеров кавитационной области.
1.2.2 Нахождение распределения амплитуд колебаний давления среды в
цилиндрическом объёме
При
наибольший

ультразвуковой
интерес

кавитационной
представляет

обработке

обработка

вязких
в

жидкостей

цилиндрических

технологических объёмах, поэтому предлагаемый метод решения задачи
основывается на предположении о том, что обрабатываемый объём обладает
цилиндрической симметрией.
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Аналитическое решение задачи затруднительно, поэтому разработана
численная модель, основанная на решении системы уравнений динамики
гетерогенной среды методом конечных элементов.
Суть предложенной модели заключается в следующем. Объёмная доля
газовых пузырьков составляет

 x, t   R 3 x, t n , где n — концентрация
4
3

пузырьков, которая согласно предполагается постоянной величиной, R — радиус
кавитационного пузырька. Плотность эквивалентной среды выражается через
объёмную долю как

  1    l   g (1.29)
ρg — плотность эквивалентной среды.
ρl — плотность жидкости;
ρg — плотность воздуха.
Предполагается, что ρg много меньше ρl. При этих допущениях

  1   l (1.30)
Для рассматриваемой многофазной среды справедлив закон сохранения
массы [10,11] (1.31):


 
 




0

dV


u,




div
u

dV (1.31)

 
t  t

t


 t
где ωt — область, которую занимает выделенный движущийся объём в
момент времени t, ρ — плотность эквивалентной среды, u — усреднённая
скорость движения эквивалентной среды.
Необходимо отметить, что для систем, в которых несущей фазой является
жидкость, а дисперсной — газовые пузырьки, можно использовать модель
односкоростного континуума, т. е. предполагать, что скорости движения
пузырьков и несущей жидкости совпадают [11] ввиду того, что плотность газа
достаточно мала по сравнению с плотностью жидкости.
С использованием соотношений (1.30) и (1.31) легко получить аналог
уравнения неразрывности в линейном приближении (возмущения плотности и
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скорости среды достаточно малы и

1 p 

), которое будет выглядеть
2
t
cl t

следующим образом:

1

l cl 2

p

 div u 
t
t (1.32)

где p — возмущённое давление жидкости, cl — адиабатическая скорость
звука в жидкости.
Уравнение сохранения импульса запишется следующим образом [11]:



u
 p  0
t
(1.33)

C учётом того, что плотность газа мала по сравнению с плотностью
жидкости из (1.33) получается (1.34):

l

u
 p  0
t
(1.34)

Далее проводится ряд преобразований с целью получения волнового
уравнения для давления среды. После взятия производной по времени от обеих
частей уравнения (1.32) получается (1.35):

1 2 p

2
  l div u    l 2
2
2
t
t (1.35)
cl t
А также после взятия дивергенции от обеих частей (1.34) получается
(1.36):

0  l


div u   p (1.36)
t

Если в уравнение (1.35) подставить вместо l


div u 
t

итоге получается волновое уравнение для давления среды:

1 2 p
2
 p   l 2
2
2
t (1.37)
cl t
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 p ,

то в

C учётом выражения для β получается следующее уравнение
2 
  R  2
1  2 pl
2  R

 pl  4 l n 2 R
 R
2
2


t

t
t 2  (1.37)
cl

 

которое дополняется уравнением Гильмора пульсаций кавитационного
пузырька:

.
. 
.
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 R  2R 3 




R  R 
R
R
R  H
R 1   2  1 
   1   H  1  
2  3C  t   C 
C  C  t
 C  t








(1.38)
где C — локальная скорость звука в жидкости, H — энтальпия жидкости.
В рассматриваемой водной среде для давления и плотности справедливо
уравнение Тейта:
1
n

 pB

p

B
 0


   0 

(1.39)

где B, n — постоянные величины, индивидуальные для каждой жидкости.
С учётом данного соотношения выражение для энтальпии H запишется
следующим образом:

 p  B
H 0
0

1
n

n1
n1 
n 
  p  B  n   p  B  n 
n 1


(1.40)

На границе рассматриваемой области справедливо следующее условие:

p

  l u, n 
n
t
(1.41)
где n — вектор внутренней (или внешней) нормали к поверхности
рассматриваемого объёма, (u,n) — проекция колебательно скорости поверхности
на вектор нормали.
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Исходя из сделанного предположения, уравнение динамики многофазной
среды

используется

в

цилиндрической

системе

координат,

при

этом

предполагается, что радиус кавитационного пузырька и амплитуда звукового
давления

зависят

только

от

расстояния

от

оси

рассматриваемого

цилиндрического объёма и координаты вдоль оси.
Для решения задачи нахождения распределения поля в трёхмерном объёме
волновое уравнение решается с использованием метода конечных элементов. В
качестве базисных функций для каждого km-го узла используются функции
следующего вида:

N km z, r   f k z g m r  (1.42)
При этом если предположить, что шаг по оси z цилиндра равен h1, а по
расстоянию от оси цилиндра – h2, то в таком случае



 0, если z  (k  1)h1 или z  (k  1)h1
 z  (k  1)h1
f k z   
, если z  (k  1)h1 и z  kh1
h
1

 (k  1)h1  z , если z  kh и z  (k  1)h
1
1

h
1


(1.43)



 0, если r  (m  1)h2 или r  (m  1)h2
 r  (m  1)h2
g m r   
, если r  (m  1)h2 и r  mh2
h
2

 (m  1)h2  r , если r  mh и r  (m  1)h
2
2

h2


(1.44)

Интегральное уравнение, необходимое для реализации метода конечных
элементов, записывается следующим образом:
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С учётом граничного условия (1.41) уравнение (1.45) преобразуется
следующим образом:


1 2 p
  N k1m1 2 2  N k1m1 , p
c t
V 

  N k1m1  u, n dS 
t
S



 dV 



 Rk 2 m2
  4 N k1m1n 2 Rk 2 m2 

V
 t


2

2

2  Rk 2 m2
  Rk 2 m2
t 2


(1.46)

dV



Давление среды представляется в виде суммы базисных функций
следующим образом:
K M

p     km t N km x  (1.47)
k 1m 1

С использованием разложения (1.47) следующее дифференциальное
уравнение 2-го порядка относительно коэффициентов αkm, зависящих только от
времени:
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2

2

2  Rk1m1
  Rk1m1
t 2



dV



(1.48)

Указанное уравнение является уравнением второго порядка, которое
можно свести к системе дифференциальных уравнений первого порядка
относительно αkm — давление среды в km-узле, βkm — производная по времени от
давления среды в km-узле, Rkm — радиус кавитационного пузырька, Skm —
скорость движения стенки кавитационного пузырька, следующим образом:
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(1.49)
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Полученная система дифференциальных уравнений решается численным
интегрированием методом Рунге-Кутта.
Представленная модель позволяет получить картину распределения
амплитуд колебаний в цилиндрическом объёме и колебаний радиусов
кавитационных пузырьков, представленную на рисунке 1.10.
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Рисунок 1.10 — Распределение амплитуд колебаний давления среды а) и
радиусов кавитационных пузырьков б) и в).

При этом рассматривался вертикальный цилиндрический объём с
расположенным сверху грибовидным рабочим инструментом, совершающим
колебания на частоте 22 кГц и амплитудой колебаний центральной точки
передней поверхности 25 мкм, с диаметром передней поверхности 40 мм, а
задней — 20 мм, при этом высота конуса рабочего инструмента равна 5 мм.
Высота цилиндрического объёма принималась равной 16 см, а диаметр – 13 см.
Картина

распределения

амплитуд

колебаний

грибовидного

рабочего

инструмента получена с помощью известного программного пакета COMSOL
MultiPhysics и представлена на рисунке 1.11.
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а)

б)

в)
Рисунок 1.11 — Картина распределения амплитуд колебаний грибовидного
рабочего инструмента: a) Форма рабочего инструмента в нулевой фазе в
перспективе, б) Продольный разрез рабочего инструмента в нулевой фазе
колебаний, в) График зависимости относительной амплитуды колебаний
поверхности рабочего инструмента от расстояния от оси.
Таким образом, разработана модель, позволяющая найти картину
кавитационного поля в цилиндрическом технологическом объёме.
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1.3. Моделирование процесса контроля волнового сопротивления
кавитирующей среды с целью практической реализации способа
управления ультразвуковым кавитационным воздействием
Для практической реализации автоматического управления ультразвуковым
кавитационным воздействием результаты моделирования следует

применять

следующим образом. Задавшись одной из величин (значением индекса кавитации
или значением волнового сопротивления жидкости), можно определить
необходимое для ее достижения значение звукового давления. Знание величины
требуемого звукового давления позволяет управлять процессом создания и
поддержания заданного уровня ультразвуковой кавитации. Осуществляется это
за счет регулирования величины выводимой УЗ энергии для достижения
заданного индекса кавитации на основании результатов непрерывного контроля
величины волнового сопротивления обрабатываемой жидкости.
Таким образом, для обеспечения управления процессом создания и
поддержания

кавитации необходимо осуществлять непрерывное измерение

волнового сопротивления кавитирующей жидкости. В настоящее время известно
большое количество различных способов измерения волнового сопротивления
жидкости, основанных на использовании внешних датчиков [4, 13]. Однако на
практике все эти способы применимы лишь в исследовательском, но не в
техническом плане. Основная причина заключается в значительном усложнении
конструкции УЗ аппаратов, что в ряде случаев технически нереализуемо. Кроме
этого, используемые при контроле датчики в той или иной степени вносят
изменения в протекающий технологический процесс и искажают картину
регистрируемого акустического поля.
Однако существуют и способы измерения, лишенные этих недостатков.
Наиболее перспективным из них является способ [1, 13–18] , основанный на
измерении электрических параметров колебательной системы, используемой для
создания акустического поля в технологической среде. Таким образом, сама
УЗКС выступает в качестве датчика. Такой способ измерения исключает
искажения картины акустического поля, так как не требует внесения
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дополнительных

внешних

датчиков.

Для

подтверждения

возможности

использования УЗ колебательной системы в качестве источника информации о
состоянии обрабатываемой среды, т.е. для подтверждения наличия изменений
параметров системы при работе на технологическую среду, была рассмотрена
модель,

позволяющая

пьезоэлектрической

пересчитывать

колебательной

изменение

системы

в

физических
изменение

параметров

электрических

параметров модели.
Так как УЗКС связана с источником питания (генератором), то она
является для этого источника некоторым механическим сопротивлением
(импедансом). Механическое сопротивление при помощи пьезопреобразователя,
входящего в состав колебательной системы, преобразуется в эквивалентное
электрическое сопротивление, приведенное к выходу генератора электрических
колебаний УЗ частоты. Это сопротивление, называемое входным, в общем
случае является комплексным. Его величина (вещественная и мнимая части)
зависят от параметров системы, нагрузки на ее концах и частоты. Знание
активной

части

этой

величины

дает

возможность

определения

всех

колебательных величин. Знание мнимой части входного сопротивления
позволяет

определять

резонансные

частоты

системы

или

определить

необходимые условия, обеспечивающие настройку системы на резонанс.
Согласно [1] входной импеданс УЗКС определяется в резонансном приближении
l ≈ /2 как:

Z

ZН 
1

S S УЗКС сУЗКС 

ZН


УЗКС сУЗКС S S 4

Ek
где использовано соотношение

4
(1.50)

  УЗКС сУЗКС ,

E — модуль

упругости материала УЗКС, k — волновое число продольных волн стержневой
системы, ω — круговая частота акустических колебаний, SS — площадь
поперечного сечения колебательной системы, l — длина УЗКС, ZH — импеданс
нагрузки.
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Величину S S УЗКС сУЗКС  можно рассматривать как активное внутреннее
сопротивление системы K s RK , где

K s – коэффициент пропорциональности

(зависит от коэффициента трансформации системы и площади излучения) между
изменением импеданса нагрузки системы (технологической среды) и активным
электрическим внутренним сопротивлением колебательной системы
Z

1 ZН

Z Н  K s RК
/(УЗКС сУЗКС S S ) K s RК /(УЗКС сУЗКС S S )

R K . Тогда

(1.51)

В случае, если удельное сопротивление нагрузки Z Н / S S и внутреннее
удельное сопротивление RК / S S значительно меньше волнового сопротивления
колебательной системы, что характерно для большинства реальных систем в
ультразвуковой технологии [1], то

Z  Z Н  K s RК (1.52)
Таким образом, можно считать, что при подключении нагрузки через
резонансную

стержневую

колебательную

систему

ее

эквивалентное

сопротивление (механический импеданс) равняется сумме сопротивления
нагрузки и внутреннего сопротивления стержневой системы. Это позволяет,
после определения коэффициента Ks, использовать УЗКС в качестве датчика,
получающего информацию о состоянии технологической среды.
Чтобы установить связь взаимного влияния параметров обрабатываемой
технологической

среды

и

свойств

пьезопреобразователя

для

поиска

оптимальных режимов воздействия на жидкие технологические среды,
необходимо построить модель электроакустического тракта преобразования
электрической энергии в УЗ энергию. Так как для возбуждения УЗ колебаний в
среде используется электрический генератор, питающий пьезоэлектрический
преобразователь УЗКС, то при проведении измерений не следует выходить за
рамки электрических измерений (т.е. не проводить каких-либо физических
измерений

параметров

среды

и

колебательной

системы).

Еще

одним

положительным моментом предложенного способа является возможность
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воспользоваться хорошо разработанной теорией электрических аналогий.
Следовательно, целесообразнее всего представить модель УЗКС в виде
эквивалентной электрической схемы, которая строится на основе системы
электромеханических аналогий. Модель может быть построена на основе схемы
замещения пьезоэлектрических колебательных систем [1]. Это позволяет
получить

схему

замещения

(физическую

эквивалентную

схему)

пьезоэлектрической колебательной системы на электрических пассивных
компонентах, представленную на рисунке 1.12.
В представленной схеме замещения индуктивность LМ – эквивалентна
колеблющейся массе системы, емкость С М – величине обратной упругости
материала

системы,

активное

механических потерь,

сопротивление

–

RМП

сопротивлению

– электрической емкости пьезокерамических

СК

элементов, R Д – диэлектрическим потерям. Элементы LМ , С М , RМП образуют так
называемую

механическую

ветвь

эквивалентной

электрической

схемы

пьезоэлектрической колебательной системы с комплексным сопротивлением
Z КЭ .

Сопротивление механических потерь

RМП

обусловлено внутренним

трением частиц материала при колебаниях. Кроме того, в местах закрепления
УЗКС

также

имеются

потери

механической

энергии.

Силы

трения

пропорциональны колебательным скоростям, коэффициент пропорциональности
между ними есть активное механическое сопротивление, в котором выделяется
мощность потерь. Электрическая емкость С К обусловлена геометрическими
размерами

и

диэлектрической

проницаемостью

Д

пьезоэматериала

преобразователя УЗКС. Представленная модель может быть использована для
моделирования колебательных систем как при работе в режиме холостого хода,
так и в режиме нагрузки [1, 11].
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Рисунок 1.12 — Схема замещения пьезоэлектрической колебательной
системы в режиме холостого хода
При

подключении

колебательную

систему

нагрузки
ее

через

эквивалентное

резонансную
сопротивление

стержневую
(механический

импеданс) приближенно равняется сумме сопротивления нагрузки и внутреннего
сопротивления

стержневой

системы.

Следовательно,

в

рассматриваемой

электрической модели (см. рисунок 1.12) УЗКС можно учесть сопротивление
нагрузки путем введения элемента Z НЭ , как показано на рисунке 1.13. В общем
случае элемент Z НЭ , определяющий импеданс технологической среды, является
комплексной величиной Z НЭ  a  jb , поэтому элемент Z НЭ влияет как на
величину активных потерь, так и на реактивные элементы эквивалентной
электрической схемы, изменяя резонансную частоту колебательной системы. На
основании этого сопротивление акустической нагрузки на эквивалентной
электрической схеме ультразвуковой колебательной системы может быть
представлено в виде RLC цепи, приведенной на рисунке 1.14.

Рисунок 1.13 – Схема замещения нагруженной
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пьезоэлектрической колебательной системы

LМ

RД

CМ RМП

CК
LСР

CСР RИЗЛ RКАВ
Распыление
влаги

Рисунок 1.14 – Схема замещения пьезоэлектрической колебательной
системы, нагруженной на комплексное сопротивление среды
В

этой

схеме

индуктивность

LСР

эквивалентна

массе

среды,

присоединенной к излучающей поверхности УЗКС, емкость С СР эквивалентна
величине обратной упругости среды, присоединенной к системе, активный
элемент R ИЗЛ определяет выход акустической энергии в технологическую среду.
При рассмотрении режимов УЗ воздействия на жидкие среды, элемент
эквивалентной электрической модели R ИЗЛ можно представить в виде суммы
двух слагаемых RИЗЛ  RКАВ  RИЗЛ .СР , где элемент RКАВ определяет затраты
энергии на развитие и поддержание кавитации, а элемент RИЗЛ .СР определяет
ввод УЗ энергии в обрабатываемую среду. В случае, когда в жидкой среде не
развивается кавитация (малые значения амплитуд механических колебаний),
элемент RКАВ  0 , то выполняется следующее равенство – RИЗЛ  RИЗЛ .СР , т.е.
большая часть УЗ энергии (определяемая отношением импедансов среды и
материала излучателя) выводится в технологическую среду в виде УЗ
колебаний.

В этом случае (докавитационный режим) выход энергии

определяется элементом R ИЗЛ , который остается неизменным и индивидуален
для каждой среды.
В момент зарождения кавитации часть излучаемой УЗ энергии начинает
расходоваться на поддержание кавитации ( RКАВ  0 ), в то время как RИЗЛ .СР
начинает уменьшаться в связи с изменяющимся волновым сопротивлением
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насыщенной кавитационными пузырьками жидкости. В случае развитой
кавитации, когда насыщенная газовыми пузырьками жидкость имеет волновое
сопротивление, близкое к волновому сопротивлению воздуха, а на поддержание
кавитации идет максимальное количество УЗ энергии,

RКАВ принимает

максимальное значение. Значение RИЗЛ .СР минимально и соответствует RИЗЛ ,
определяющему выход УЗ энергии при работе системы в газовых средах. При
сверхразвитой кавитации, жидкость имеет волновое сопротивление, близкое к
волновому сопротивлению воздуха, но при этом часть энергии, расходуемая на
поддержание кавитации, начинает уменьшаться, в результате RКАВ стремится к
нулю.
Таким образом, соотношение элементов RКАВ и RИЗЛ .СР определяет
режим УЗ воздействия на жидкие среды. При практической реализации
автоматического

определения

режима

развитой

кавитации

существует

возможность в непосредственном определении только суммы этих элементов
RИЗЛ  RКАВ  RИЗЛ .СР . Теоретическое же исследование зависимости

R ИЗЛ

от

степени развитости кавитации затруднено ввиду неизученности на сегодняшний
день характера изменения элемента RКАВ . Поэтому в рамках работы получены
зависимости R ИЗЛ от степени развитости кавитации только экспериментальным
исследованием. Далее будет показано, как на основе этих зависимостей
осуществляется автоматическое определение и поддержание оптимального
режима развитой кавитации в жидких средах.
Кроме действительной составляющей нагрузки, для определения режима
развитой

кавитации

можно

воспользоваться

зависимостью

изменения

реактивной составляющей нагрузки (жидкость у поверхности излучателя
представляет собой присоединенную массу LСР), ее стремлением к нулю по мере
насыщения

жидкости

Изменение величины

вблизи

излучателя

кавитационными

пузырьками.

элемента LСР по мере развития кавитации, ведет к

изменению резонансной частоты колебательной системы в целом, что может
быть просто зафиксировано. В этом случае критерием наступления режима
развитой кавитации можно считать равенство резонансной частоты УЗКС,
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работающей в кавитирующей среде, резонансной частоте этой же системы,
работающей в воздушной среде [1]. Реактивный элемент LСР, характеризующий
массу присоединенной к колебательной системе обрабатываемой среды, зависит
от плотности

этой

среды, площади

поверхности

излучения, толщины

присоединенного слоя жидкой среды, а также степени развития кавитации.
Изменение реактивной составляющей LСР в процессе развития кавитации в
обрабатываемой среде приводит к изменению резонансной частоты системы,
которая определяется выражением:
f 

1

1
1

(1.52)
CСР CМ

 ( LМ  LСР )

В свою очередь:
LСР  F ( K )

ССР  G ( K )

Установление точной функциональной зависимости между LСР и CСР и
индексом

кавитации

аналитическими

представляет

методами.

сложную

Поэтому

эта

задачу

и

не

функциональная

выполнимо
зависимость

устанавливается опытным путём.
Подтверждение результатов теоретических исследований и определение
практической возможности и эффективности контроля кавитационного процесса
в жидких средах осуществляется:
а) путем измерения электрических параметров колебательных систем и
электронных генераторов при обработке ряда жидких сред при различных
условиях;
б) путем определения эффективности контроля кавитационного процесса с
помощью измерения электрических параметров колебательных систем.
Таким образом, резонансная частота колебательной системы зависит от
свойств обрабатываемой среды и изменяется с

возникновением в среде

кавитации. Диапазон изменения резонансной частоты может быть определен
из выражения (1.52) при изменении индекса кавитации К от нуля до единицы.
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II ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ КАВИТАЦИИ
Для

подтверждения

результатов

теоретических

исследований

и

определения оптимальных условий ультразвуковой кавитационной обработки
вязких жидкостей был проведен ряд экспериментов, заключавшихся:
– в

подтверждении

оптимальных

интенсивностей

ультразвукового

воздействия для различных жидкостей;
– в

подтверждении

увеличения

размера

единовременного

обрабатываемого объёма за счёт создания стоячей волны при резонансном
усилении.

2.1 Экспериментальное подтверждение численных показателей
оптимальной интенсивности для установления максимально эффективного
ультразвукового воздействия на вязкие жидкие среды
Для подтверждения численных показателей оптимальной интенсивности
для различных типов жидкости, полученных при помощи предложенной модели,
были проведены эксперименты по ультразвуковой кавитационной обработке
вязких жидкостей.
2.1.1 Выбор оборудования и материалов для проведения
экспериментальных исследований.
При проведении экспериментов был использован ультразвуковой аппарат
серии «Волна-М» мощностью 1000 Вт, с регулируемой мощностью и с системой
автоматической настройки на режим развитой кавитации. Для воздействия на
жидкую среду была использована двухполуволновая УЗКС с грибовидным
рабочим окончанием, совершающим поршневые колебания, диаметром 40 мм и
площадью излучения 20 см2 (с учетом задней конусной части инструмента).
Резонансная частота УЗКС на воздухе – 19,75 кГц.
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В качестве исследуемых сред для проведения экспериментов были
использованы: воздушная среда, вода, масло машинное с индексом вязкости по
классификации SAE 10W-40, глицерин, масло растительное, эпоксидная смола
марки ЭД-5. Физические свойства указанных жидкостей приведены в таблице 1.
Выбор указанного ряда технологических сред обусловлен необходимостью
изучения реализации максимально широкого диапазона технологических
процессов.
Обработка проводилась в технологическом объеме при нормальных
условиях.
2.1.2 Результаты
Из

зависимостей,

представленных

на

рисунке

2.1,

следует,

что

первоначально, при отсутствии кавитации, жидкая среда, окружающая рабочий
инструмент представляет для колебательной системы достаточно большую
присоединенную массу и снижает резонансную частоту колебательной системы.
По мере увеличения амплитуды колебаний (при увеличении подводимого
напряжения к УЗКС) в жидкой среде возникает кавитация. Кавитационные
пузырьки насыщают водную среду в непосредственной близости от рабочего
инструмента, изменяя тем самым волновые свойства жидкой среды. При
достижении резонансной частоты колебательной системы своего максимального
значения, что практически соответствует резонансной частоте системы в
воздушной среде, в водной среде устанавливается режим развитой кавитации,
который характеризуется устойчивым кавитационным облаком в области
излучателя.

Дальнейшее

увеличение

подводимой

к

УЗКС

мощности

(напряжения питания) приводит к вырождению кавитационных пузырьков в
резонансные и, следовательно, снижению эффективности кавитации. Однако, это
не отражается на изменении резонансной частоты УЗКС, т.к. она уже достигла
своего максимального значения.
Как видно из полученных зависимостей, резонансная частота УЗКС
стремится к резонансной частоте на воздухе.
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Экспериментально определяется для различных жидкостей потребляемая
мощность ультразвукового технологического аппарата P и акустическая
мощность Pакуст, вводимая в обрабатываемую среду.
22000
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.

21800
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21400
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21000
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1500
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Рисунок 2.1 — Зависимость резонансной частоты УЗКС от подводимого
напряжения
Из полученных экспериментальных значений рассчитывается оптимальная
интенсивность I, которую необходимо создавать для получения режима развитой
кавитации для различных по вязкости жидкостей, как

, где Sизл —

площадь излучения, принятая равной 20 см2. Результаты экспериментов
представлены в таблице 2.1.
Таблица 2.1 – Результаты экспериментальных исследований ультразвуковой
кавитационной обработки вязких жидкостей
Наименование
жидкости
Вода
Машинное
масло
Глицерин
Подсолнечное
мало
Эпоксидная
смола

Потребляемая
мощность аппарата
от электрической
сети, Вт
150

Площадь Интенсивность
излучения, воздействия,
см2
Вт/см2

Акустическая
мощность, Вт

КПД,
%

75

50

20

3,75

500

250

50

20

12,5

630

296

47

20

14,8

800

360

45

20

18

1200

480

40

20

24
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Полученные значения позволяют говорить о сопоставимости результатов
полученных при помощи математической модели и экспериментальных данных.
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