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Явление кавитации носит локальный характер и возникает только там, где есть 

условия. Перемещаться в среде возникновения не может. Кавитация разрушает поверхность 

гребных винтов, гидротурбин, акустических излучателей, деталей амортизаторов, гидромуфт 

и др. Кавитация также приносит пользу — ее применяют в промышленности, медицине,

военной технике и других смежных областях.

Кавитация во многих случаях нежелательна. На устройствах, например,

винтах и насосах, кавитация вызывает много шума, повреждает их составные части, вызывает 

вибрации и снижение эффективности.

В области медицины, помимо диагностики, кавитация применяется для выведения 

камней в почках, которые подвергаются дроблению микропузырьками. В стоматологии 

применяется для чистки зубного налета. Кроме того, кавитация используется в эстетической 

медицине для устранения жировых отложений. Это техника была названа нехирургической 

липосакцией.

В докладе рассмотрены такие вопросы:

� Общие сведения о кавитации 

� Параметры гидродинамической кавитации 

� Установки для изучения кавитационной эрозии 

� Гипотезы о кавитационной эрозии 

� Методы защиты от кавитационной эрозии 

� Динамика паровых и газовых пузырьков 

� Эрозия при кавитации 

� Шум и вибрация при кавитации 

� Использование кавитации в современной медицине 

� Кавитация – современныйхирургический «скальпель»

� Ультразвуковаякавитация в стоматологии 

� Нехирургическаялипосакция 
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