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О СПЕКТРАХ ШУМА ПРИ ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЙ КАВИТАЦИИ
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Па основании статистической модели процесса гидродинамической ка
витации производится*расчет спектральной плотности шума. Устанавлива-

- ется, что при определенных режимах течения в спектрах кавитационного 
шума могут иметь место дискретные составляющие, величина которых 
и частотный интервал между которыми определяются характеристи
ками течения и обтекаемого тола. Па достаточно высоких частотах спект
ральная плотность мощности кавитационного шума уменьшается обратно 
пропорционально квадрату частоты. Полученные результаты качественно 
согласуются с известными экспериментальными данными.

Изучению различных аспектов гидродинамической кавитации посвя
щены многочисленные работы. Достаточно полный обзор их можно найти, 
например, в работе [1]. Большое внимание в последнее время уделяется 
выяснению акустических характеристик гидродинамической кавитации. 
Ниже на основании известных экспериментальных и теоретических ра
бот, посвященных изучению явлений звукообразования при захлопы
вании одиночных кавитационных каверн, делается попытка выяснить 
некоторые общие закономерности в спектрах шума гидродинамической 
кавитации.

Спектры шума кавитации, возбуждаемой звуковым полем в жидкости, 
экспериментально исследовались в работе 12]. Для объяснения спект
ральной структуры шума звуковой кавитации в этой работе была исполь
зована схема расчета, основанная на представлении кавитационного про
цесса в виде некоторой периодической последовательности импульсов, 
параметры которых (амплитуда, фаза, длительность) являются случай
ными функциями времени [31. Аналогичную схему расчета спектров мож
но, по-видпмому, применять в отдельпых случаях и для гидродинами
ческой кавитации. Известно [41, что шум при гидродинамической кави
тации представляет собой совокупность выбросов давления, которые 
обусловлены захлопыванием каверн, образующихся в вихрях за телом, 
обтекаемым потоком. В ряде случаев процесс возникновения вихрей 
носит квазипериодический характер. Например, при числах Рейнольдса 
10:J —Юб за круглым цилиндром образуется дорожка Бьенара — Кар
мана и при постоянной скорости течения процесс возникновении вихрей 
близок к периодическому. Квазипериодичность выбросов кавитационного 
шума наблюдалась рядом авторов экспериментально (А—6]. Хаисакер 
[41, например, наблюдал такую квазипериодичность при срывной кави
тации на диффузоре. Им было, установлено, что частота выбросов кави
тационного шума совпадает с частотой захлопывания каверн, которая 
при постоянном размере кавитационных каверн пропорциональна ско
рости потока и при данной форме диффузора обратно пропорциональна 
его линейным размерам. Аналогичное явление наблюдалось также авто
рами работ [5, 6].

В работе [7] на основе представления о возникновении кавитационных 
каверн в вихрях или пульсациях давления в турбулентном потоке одно-
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родной по кавитационной прочности жидкости, для частоты образования 
каверн N  при срывной кавитации получено t следующее выражение:

Q — “  ”
N  — иII ехр ( l - « i / ^ o o ) 2

8 Л* ]. (1)

где и — скорость потока, I — характерный размер тела, Q =  —— —

число кавитации, рк — критическое давление образования кавитацион
ных каверн, р0 — гидростатическое давление, ис0 — скорость невозму
щенного потока, щ — скорость, при которой поток становится турбу
лентным, р — плотность жидкости, а — коэффициент разрежения, к  — 
коэффициент пропорциональности между среднеквадратичным отклоне
нием давления и скоростью течения.

Для вычисления спектра шума кавитации необходимо знать, как раз
вивается во времени звуковое давление, обусловленное излучением ка
витационной каверны. Известны два типа кавитации: газовая и паровая, 
соответствующие различным фазам кавитации. Газовая кавитация имеет 
место при меньших, а паровая — при больших скоростях обтекания тел 
потоком. На основании ряда экспериментальных и теоретических иссле
дований можно утверждать, что физические причины излучения звуко
вых колебаний при том и другом виде кавитации .различны. Различна 
и форма выбросов звукового давления.

При газовой кавитации основной причиной звукообразования яв
ляются объемные колебания пузырьков воздуха. Воздушные пузырьки, 
возникшие в вихрях, при движении в турбулентном потоке под дей
ствием пульсаций давления возбуждаются и совершают затухающие коле
бания на собственной частоте. Для небольших колебаний одиночного 
пузырька в предположении, что оп сохраняет во время движения сфери
ческую форму, а процесс сжатия и расширения газа в пузырьке изотер
мический, Штрасбергом [8] было получено выражение для звукового дав
ления в следующем виде:

Р = Рог ехр (— яО/оО •cos (2я/оО. (2)
Здесь р()Г — максимальная величина выброса звукового давления, за
висящая от собственной частоты, объема пузырьков, скорости изменения 
объема в начальный момент времени, плотности жидкости; /о — частота 
собственных колебаний пузырька; й — постоянная затухапия.

Из формулы (2) видно, что в случае газовой кавитации звуковой им
пульс состоит из периодических экспоненциально затухающих колеба
ний с частотой, равной собственной частоте пузырьков. Эксперименталь
но такая фор.ма звукового импульса для газовой кавитации наблюдалась 
при исследовании кавитации на гребных винтах [9].

Излучение шума кавитационными пузырьками при паровой кавитации 
связано, в основном, с их захлопывапием. Кавитационные пузырьки или 
отдельные каверны, попадав в область повышенного давления, захло
пываются с весьма большими скоростями, создавая интенсивные перемен
ные давления. Образующиеся при этом импульсы давления имеют экс
поненциальную форму [10]:

Р =  Ром ех р  (—  ГпО- (3)
Энергетические спектры одиночных импульсов, выраженных форму
лами (2) и (3), имеют соответственно вид:

Рг (со) I2 =  pi г

со2 +  Т *

где Гг =  я# /0, со0 =  2я/ 0 и
(Т? О) 2  —  со2)2 +  4т2 ш2
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Заметим, что в обоих случаях на достаточно высоких частотах, когда вы
полняется условие о з 2 т 2 > с о 02, спектральная плотность мощности об
ратно пропорциональна квадрату частоты.

Приведенные данные о протекании процесса гидродинамической ка
витации и известные сведения об энергетических спектрах различных 
последовательностей случайных импульсов позволяют выяснить ряд су
щественных закономерностей в спектрах шума гидродинамической ка
витации. В качестве примера рассмотрим энергетический спектр квази- 
периодической последовательности выбросов, имеющих одинаковые ам
плитуды и длительности, но случайных по времени появления. Если пред
положить, что отклонения времени появления импульсов от среднего зна
чения представляют нормальное стационарное распределение с дисперсией 
от , то энергетический спектр процесса можно выразить в следующей 
форме [11]:

• G (ш) =  2N  | g (to) |2 [ l  — exp (— <з2тсо2) +
п=+оо

+  2nN  exp (— б с̂о2) 2  S (со — 2nnN)j , (6)
M = — CO

•
где N  — частота образования каверн при срывной кавитации, g(со) — 
спектральная плотность импульса с единичной амплитудой, со — круго
вая частота, б — дельта-функция. Такой случай применительно к рас
сматриваемому явлению может иметь место, например, тогда, когда рост 
кавитационных каверн лимитируется пространственным размером обла
стей пониженного давления. Действительно, Гаррисоном 110] было 
экспериментально установлено, что амплитудное значение звукового дав
ления возрастает пропорционально максимальному размеру кавитацион
ного пузырька, а длительность импульса прямо пропорциональна его ам
плитуде, что соответствует условиям применимости формулы (6). Иссле
дуем предельные случаи выражения (6):

а) От 2(о 2 << 1 (низкие частоты). Разложив ехр (— от 2со2) в степенной 
ряд и ограничившись двумя первыми членами, получим

G (<о) ~  2N От 0D2 +  (1
71— -[-СО

От со2) 2kN  2   ̂(0) — 2л nN) .
п = —со

Из последнего выражения видно, что в составе спектра имеются непре
рывная и дискретная части. Непрерывная часть спектра пропорциональ
на со2|g(co)|2. Частотный интервал между дискретными компонентами спект
ра составляет N  гц и в соответствии с формулой (1) определяется скоро
стью потока, размером и формой тела. С изменением параметров потока, 
размера и формы обтекаемого тела изменяются также амплитуды дискрет
ных составляющих спектра. Наличие линейчатых составляющих в спек
тре кавитационного шума наблюдалось автором работы [12] при иссле
довании ультразвукового излучения моделей гидротурбин. О присутствии 
дискретных составляющих в спектре кавитационного шума косвенно 
можно заключить также по результатам работ [5, 6].

б) <4 оз2 >  1 (высокие частоты). Здесь мы имеем С(со) ^  2A7]g,(co)|2. 
В данном случае существует лишь непрерывная часть спектра. Спектраль
ная плотность процесса пропорциональна спектральной плотности оди
ночного импульса.

При обтекании тела сложной формы каждая отдельная его часть может 
давать самостоятельное вихреобразование, самостоятельные кавита
ционные каверны. Результирующее шумовое давление, обуловленное за
хлопыванием кавитационных каверн, будет определяться наложением боль
шого числа случайных возмущений. В предположении нормального рас
пределения мгновенных значений возмущений, конечной величины их ам
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плитуд (а 2УJ* и среднего числа возмущений в единицу времени, равного п, 
энергетический спектр такого процесса определяется выражением [13]

Таким образом, и в этом случае энергетический спектр процесса пропор
ционален квадрату амплитудного спектра отдельного возмущения.

Поскольку энергетический спектр отдельных возмущений при газовой 
и паровой кавитации определяется соответственно формулами (4), (5), то 
на достаточно высоких частотах спектральная плотность мощности кави
тационного шума обратно пропорциональна квадрату частоты. Такая за
висимость спектральной плотности шума от частоты наблюдалась при 
изучении спектральных характеристик шума надводных кораблей [14]. 
При достаточно больших скоростях хода на частотах выше 1 кгц спек
тральная плотность шумового давления почти всегда получалась обратно 
пропорциональной частоте для различных кораблей. Такую стабиль
ность спектральных характеристик автор [14] объясняет тем, что большая 
часть акустической энергии, особенно на частотах выше 1 кгц, образуется 
за счет кавитации, которая возникает на концах лопастей гребных вин
тов, на выступающих частях корпуса корабля, а также вследствие вихре- 
образоваиия при движении винта в воде.

Форма огибающей спектра зависит от типа кавитации. При паровой 
кавитации спектральная плотность мощности на низких частотах является 
практически постоянной, а на высоких частотах спадает по закону 1/со2. 
Переходная область определяется частотой со = у , где т  — постоянная 
затухания кавитационного выброса.

При газовой кавитации в спектре имеется характерный максимум, 
положение которого соответствует резонансной частоте /о газовых пу
зырьков и зависит от скорости потока. При некоторых предположениях 
эта зависимость может быть оценена следующми образом [1]:

довательно, /о — Н и2. Здесь были введены следующие обозначения: 
R  — радиус кавитационной каверны, Т — время воздействия понижен
ного давления на каверну, Ар — амплитуда давлепия, действующего на 
каверну.

Таким образом, согласно формуле (5), с увеличением скорости обте
кания максимум спектральпой плотности должен смещаться в сторону 
более низких частот. Так как /0 ~  (р0)'!*, где ро — гидростатическое дав
ление, то ясно, что в силу только что приведенных соображений, с воз
растанием гидростатического давления максимум в спектре шума при га
зовой кавитации будет смещаться в область более высоких частот.

Нами были рассмотрены выражения для спектральной плотности шума 
гидродинамической кавитации в двух частных случаях. Однако отме
ченные для этих случаев закономерности (наличие дискретных состав
ляющих в спектре шума, спад спектральной плотности шума с частотой 
по закону 1/со2) имеют общий характер и при соответствующих условиях 
будут проявляться в ряде других случаев. Так, дискретные составляющие 
в спектрах кавитационного шума будут обнаруживаться всегда, если 
в потоке за обтекаемым телом наблюдаются квазипериодические пульсации 
давления.-

В заключение укажем, что приведенные выше выражения, устанав
ливающие связь между спектральной плотностью шума, характеристи
ками потока и обтекаемого тела могут быть использованы для физиче
ской интерпретации различных экспериментальных данных, касающих
ся спектров шума гидродинамической кавитации.

G (со) =  2ппа? |g (со) I2-

/о ~  1/i?; R  — Т  (Др/р)72 Ар ~  и2. ф 

При малых скоростях потока можно положить Т ~  и и, сле
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