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Исследованы физические процессы, возникающие при размещении фильтро-
вальной перегородки в кавитационной среде, созданной ультразвуковой волной, 
интенсивность которой превышает порог возникновения кавитации. Проа-
нализировано поведение кавитационного пузырька и частички загрязняющего 
вещества в ультразвуковом поле, что позволило построить математическую 
модель процесса фильтрования воды в ультразвуковой среде. Изучено воздей-
ствие различных факторов на интенсивность кавитации. Экспериментально 
исследовано влияние статического давления на интенсивность кавитацион-
ной эрозии методом эрозионных тестов. В качестве тестового материала 
использовали алюминиевую фольгу. Опыты проводили при пониженном и по-
вышенном статическом давлении в кавитационной камере относительно его 
атмосферного значения.
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Введение. Ультразвуковую (УЗ) кавитационную обработку водных 
сред широко применяют в различных отраслях промышленности, в 
частности в технологиях, связанных с обеззараживанием, дегазацией, 
перемешиванием, диспергированием жидких и твердых веществ, 
получением прямых и обратных эмульсий, флотацией, фильтрова-
нием, кавитационной очисткой твердых и эластичных поверхностей 
от жировых и механических загрязнений и др. Кавитационное воздей-
ствие позволяет изменять скорость диффузии, окисления, кристалли-
зации и растворения веществ, а также интенсифицировать химиче-
ские реакции.
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