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В данном докладе рассматриваются современные подходы к созданию 

кавитационных эффектов с цель очистки предметов от загрязнений, 

применение ультразвуковых технологий, как более эффективного способа. 
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В современном мире существует множество различных способов очистки 

поверхностей от всевозможных загрязнений. Все они основаны на создании 

кавитационных эффектов, высокую эффективность которых обуславливает  

связь таким интересным физическим явлением как кавитация (латинское cavitas 

– «пустота») [3]. 



Теоретически о существовании этого явления знали с тех пор, как 

петербургский академик Леонард Эйлер обосновал возможность образования в 

жидкости разрывов (пустот) вследствие локального понижения давления с 

последующим захлопыванием возникших полостей. Эйлер предсказал 

кавитацию, ни разу не наблюдая ее. 

Практически с кавитацией столкнулись много позже, в прошлом веке, 

когда на кораблях вместо боковых гребных колес появились винты, 

вращающиеся с большой скоростью. Капитаны стали замечать, что скорость их 

судов с течением времени постепенно падает без видимых на то причин. Но 

причина была, и достаточно видимая.  

Когда осмотрели винт одного из кораблей, поставленных в док на ремонт, 

увидели, что его лопасти похожи на лепестки, изъеденные гусеницами. Этим 

явлением, естественно, заинтересовались и стали его изучать.  

Судостроителей, а также создателей гидротурбин беспокоила прежде всего 

одна мысль: как бороться с этим грозным и неумолимым врагом, как уберечь 

лопасти винтов и турбин от разрушающего воздействия облака кавитационных 

пузырьков, которое, как было установлено, образуется на границе «жидкость - 

твердое тело» при определенных условиях и определенном режиме работы [2]. 

Кавитация представляет собой образование в капельной жидкости 

полостей, заполненных газом, паром или их смесью (так называемых 

кавитационных пузырьков или каверн). Кавитационные пузырьки образуются в 

тех местах, где давление жидкости становится некоторого критического 

значения pкр (в реальной жидкости pкр приблизительно равно давлению 

насыщенного пара этой жидкости при данной температуре). Если понижение 

давления происходит вследствие больших местных скоростей в потоке 

движущейся капельной жидкости, то кавитация называется 

гидродинамической. На сегодняшний день при использовании кавитационных 

эффектов предпочтение получает применение ультразвукового способа очистки 

предметов. 



Ведь кавитационные пузырьки возникают не только при вращении винтов 

и турбин. Они появляются, если в жидкость излучать ультразвуковые 

колебания. Кавитацию, возникающую под воздействием ультразвуковых 

колебаний, иногда называют ультразвуковой кавитацией. Ультразвуковые 

колебания образуют в жидкости, чередующиеся в соответствии с частотой 

области высоких и низких давлений [1].  

Ультразвуковая очистка либо заменяет, либо дополняет традиционные 

очистные способы и методы - от ручных операций с применением различных 

растворов до струйных моечных автоматов. 

Одним из основных преимуществ ультразвуковой очистки перед другими 

способами является ее высокое качество, кроме того, стало гораздо легче 

очищать детали, имеющие сложную форму, труднодоступные места, узкие 

щели, маленькие отверстия и полости.  

Ультразвуковая очистка высокопроизводительна и допускает замену 

огнеопасных или дорогостоящих органических растворителей водными 

растворами щелочных солей, жидким фреоном и другими менее опасными и 

более дешевыми веществами [1]. 

В разреженной зоне гидростатическое давление понижается до такой 

степени, что силы, действующие на молекулы жидкости, становятся больше 

сил межмолекулярного сцепления.  

В результате резкого изменения гидростатического равновесия жидкость 

как бы разрывается, порождая многочисленные мельчайшие пузырьки газов и 

паров, находящиеся до этого в жидкости в растворенном состоянии. В 

следующий момент, когда в жидкости наступает период высокого давления, 

образовавшиеся ранее пузырьки «захлопываются».  

Возникают ударные волны с очень большим местным мгновенным 

давлением, достигающим нескольких сотен атмосфер. Вот эти бесчисленные 

микровзрывы кавитационных пузырьков и отдирают с поверхности 

обрабатываемой детали грязь, жиры, окалину и нередко даже ржавчину. 



Возникновение кавитации легко обнаружить по туманному облачку в 

ультразвуковом поле. При больших интенсивностях кавитации возникает шум, 

напоминающий шипение закипающего чайника. 

Ультразвуковая кавитация уже давно стала основным фактором, 

способствующим ускорению многих технологических процессов, особенно в 

процессах очистки, а также в химической и металлургической 

промышленности. Но очень важно уметь управлять кавитационным процессом.  

Ультразвуковая кавитация в жидкости зависит от ее плотности, вязкости, 

температуры, молекулярной массы, сжимаемости, содержания газов, наличия 

микроскопических включений, частоты и интенсивности ультразвуковых 

колебаний, статического давления и других факторов. Так, например, в воде 

кавитация сильнее, чем в других жидкостях. Газ в жидкости повышает 

эффективность кавитационых явлений.  

С увеличением температуры жидкости интенсивность кавитации растет до 

определенного максимума, пройдя который она начинает падать.  

Эффективность кавитации повышается при увеличении мощности, но 

понижается с ростом частоты ультразвуковых колебаний.  

При очень высоких ультразвуковых частотах кавитацию вообще 

невозможно получить. 

Ученые довольно детально разработали технологию ультразвуковой 

очистки, которая стала очень распространенной и незаменимой в различных 

отраслях промышленности.  

В последние годы возникло направление, получившее название 

высокоамплитудной ультразвуковой очистки.  

Характерной особенностью ее является существенное увеличение 

амплитуды колебаний излучателя и как следствие изменение энергетических 

характеристик излучения - изменение акустических и кавитационных 

параметров технологической жидкости. 
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