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Динамика возникающих в жидкости кавитационных пузырьков зависит от различных факторов,
могут наблюдаться как коллапс пузырьков, так и
их коалесценция и длительное существование относительно крупных пузырьков, как в объеме жидкости, так и вблизи твердых поверхностей [1, 2].
Коллапс пузырьков создает локальные экстремальные давления и температуры, а также ударные волны в жидкости, которые оказывают существенное
влияние на поверхности. УЗ способен также увеличить вероятность прикрепления твердой частицы
к пузырьку за счет осредненных сил, действующих
между пузырьком и твердой частицей в акустическом поле [3, 4]. В работе [5] обсуждается динамика
двух пузырьков, когда действие вторичной силы
Бьеркнеса способствует движению пузырьков навстречу друг другу. В результате сближения, при
определенных значениях параметров, происходит
их коалесценция. Перечисленные выше эффекты
могут способствовать закреплению и удержанию
пузырьков вблизи твердых поверхностей.
В настоящей работе экспериментально исследуется динамика пузырьков вблизи твердых поверхностей с различными свойствами смачивания
(оргстекло – краевой угол смачивания 51◦ , тефлон
- краевой угол смачивания 118◦ ). Твердые пластины помещались в воду, которая подвергалась ультразвуковому воздействию с частотой f = 40 КГц.
Видеорегистрация эксперимента производилась
с помощью камеры. Было обнаружено что динамика пузырьков вблизи твердой поверхности зависит от степени смачиваемости поверхности и
от концентрации газа, растворенного в жидкости.
Так, гидрофобная поверхность тефлона способна
удерживать на себе большее число парогазовых пузырьков, которые остаются прикрепленными к поверхности даже после отключения УЗ. Гидрофильная поверхность оргстекла способна удерживать
пузырьки лишь некоторое время, после выключения УЗ только часть пузырьков покидает поверхность.
На поверхности тефлона в жидкости, при кон-

центрации газа в C = 2.3 · 10−2 г/кг, площадь поверхности, занимаемая пузырьками, составляла
20% от общей площади поверхности. При снижении концентрации газа до C = 0.6 · 10−2 г/кг, площадь поверхности, покрытой пузырьками составила 13% от общей площади поверхности. Зависимость от времени площади поверхности, занимаемой пузырьками, представлена на рисунке. Динамика парогазовых пузырьков на гидрофильной
поверхности оргстекла качественно отличается от
динамики пузырьков на гидрофобной поверхности тефлона. Обнаружено также, что активность
кавитационных пузырьков значительно снижается с уменьшением концентрации газа в жидкости.
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