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К ВОПРОСУ О ВЛИЯНИИ ПОЛИМЕРНЫХ ДОБАВОК 
НА ДВИЖЕНИЕ ПУЗЫРЬКА И НА ИНТЕНСИВНОСТЬ

КАВИТАЦИОННОГО ШУМА

А . М . Аванесов, И . А. Аветисян, А. Т . Листров

Проведены численные расчеты нелинейного движения границы сфе
рического пузырька, пульсирующего в неограниченном объеме несжи
маемой унруговязкой жидкости иод действием периодического поля дав
ления и поля разрежения с определенной протяженностью. Показано, 
что в упруговязкой среде пузырек пульсирует с меньшими максималь
ными скоростями, чем в ньютоновской жидкости. Амплитуды колебания 
пузырька в поле разрежения и при определенных частотах в периодиче
ском поле давления уменьшаются. Показано также, что упруговязкие 
свойства растворов полимеров уменьшают собственную частоту пульса
ций пузырька. Дано возможное объяснение экспериментальным резуль
татам о затормаживании пачала кавитации и уменьшении интенсивности 
кавитационного шума при введении в воду полимерных добавок.

Известно, что под действием полимерных добавок, вводимых в погра
ничный слой движущегося в воде тела, снижается интенсивность турбу
лентного шума (пульсаций давления) [1] и уменьшается гидродинамиче
ское сопротивление [2]. Сравнительно недавно появились эксперименталь
ные работы [3—6], авторы которых наблюдали затормаживание начала 
кавитации и уменьшение интенсивности кавитационного шума под дей
ствием полимерных добавок. В частности, в работе [6] отмечается, что 
добавки полимеров приводят к уменьшению интенсивности шума на высо
ких частотах на два порядка.

Ниже рассмотрено движение пузырька в упруговязкой жидкости. Дано 
возможное объяснение отмечсппым экспериментальным фактам влияния 
полимерных добавок па кавитационные процессы.

Заметим, что точный механизм влияния полимерных добавок на турбу
лентный шум и снижение сопротивления трения, а тем более на кавита
ционные процессы не известен [7].

Некоторые авторы [2, 8, 9] в теоретических расчетах влияния поли
мерных добавок на гидродинамическое сопротивление и турбулентные 
пульсации пользуются моделями упруговязкой среды и получают резуль
таты, согласующиеся с экспериментальными данными. Одна из таких мо
делей используется ниже. В отличие от ньютоновской жидкости здесь учи
тывается релаксация скоростей деформации. Отметим, что динамика поло
стей в некоторых реологических средах исследовалась в работах [10—16]. 
В [10] рассмотрены некоторые вопросы динамики полости в вязкопластич
ной среде. В [ 11 ] исследована динамика полости в жидкости с интеграль
ным реологическим уравнением состояния наследственного типа. Пульса
ции пузырька в жидкости, описываемой трехконстаптпой моделью Олдрой- 
да, рассмотрены в [12]. Исследованию некоторых вопросов динамики и 
собственной частоты пульсаций сферической полости в жидкости с релак
сационными свойствами посвящена работа [13]. В [14] численно иссле
дованы полученное уравнение движения границы полости, соотношение
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для определения ноля давления и скорости диссипации энергии в жидко
сти с модельным уравнением Рейтера — Ривлина. Точное решение урав
нений малых колебаний сферической полости в среде, описываемой 
восьмиконстантной моделью Олдройда, получено в [15]. Исследованию 
динамики полости в периодическом поле давления в жидкости, описывае
мой степенной моделью, посвящена работа [16]. В отмеченных работах не 
рассматривалось влияние неныотоновских свойств среды на скорость дви
жения границы пузырька; эти свойства могут служить одной из главных 
причин, определяющих начало и развитие кавитации, а также кавитаци
онного шума. Не исследовалось движение пузырька в переменном поле 
разрежения (подобном полю разрежения обтекаемого тела), попадая в ко
торое, пузырьки могут кавитировать.

Пусть газонаполненный пузырек с равновесным радиусом расположен 
в неограниченном объеме несжимаемой упруговязкой жидкости с модель
ным уравнением состояния
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Здесь On — тензор напряжений, e tj — тензор скоростей деформации, ц — 
вязкость, 6 — время релаксации скоростей деформации, и{ — компоненты 
скоростей, t, Xi — время и координаты, А/At озпачает производную по 
Яуману, под повторяющимися индексами подразумевается суммирование.

Рассматриваются радиальные пульсации пузырька под действием пе
риодического ноля давления
12) р (°°) = р ж (1—A  sin сat) ,
где р (°°) — давление на бесконечности, рж — статическое давление в жид
кости, Ар со и о  — амплитуда и частота внешнего поля давления.

Предполагая, что газ в пузырьке подчиняется политропическому за
кону, и следуя [14], можно получить уравнение движения границы пу
зырька в виде

Здесь Я — радиус пузырька в произвольный момент времени, р — плот
ность среды, р0 — начальное давление газа внутри пузырька, ч — показа
тель политропы, а — коэффициент поверхностного патяжепия. Отметим, 
что использование политропического закона возможно для газового пу
зырька, когда влияние теплопроводности на колебания его границы не
значительно [17].

Решения уравнения (3) должны удовлетворять начальным условиям

(4) Я (0 )= Я 0, Я (0 )= 0 .
Линеаризируя уравнение (3) при постоянном внешнем давлении 

р (о о )= р 001 можно получить формулу для собственной частоты пульсации
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пузырька [13]: 1 *
/=[2лй0(1+4А:1р-1йо“2) ] - 1{Зтр", (1+

(5)
+4fc1p-1/?0- 2) [р ^ + г о й о -ч ^ з -V )  ] -  
- W R 0- 2} \  A*i=p0, v = p p - ‘ .

Если пренебречь влиянием неньютоповских свойств среды, т. е. принять 
в соотпошепии (5) 0= 0 , то оно переходит в формулу, полученную Хогто-

ном [18]. Для выяснения влияния уп
руговязких свойств среды па собствен
ную частоту пульсации пузырька про
изводился численный расчет по фор
муле (5) при различных значениях 
времени релаксации 0. Вычисления 
проводились при следующих значениях 
гидродинамических параметров: Д0 =  
= 1 0 “4 см, р= 1  г/см*у ц=0,01 г/см-сек, 
о= 7 5  дин/сМу pco=10fi дин/см2, я=3,14, 
1=1,4.

Результаты расчетов приведены па 
фиг. 1 в виде зависимости /= /(С ,) .  
Здесь С,=2\'0ДО”2, причем Сi= 0  соот
ветствует случаю 0= 0 , т. е. ньютонов
ской жидкости. Из фиг. 1 видно, что 
собственная частота пульсации пузырь
ка в упруговязкой среде уменьшается. 

Для удобства численного исследования уравнение (3) и условие (4) 
записывались в безразмерной форме

Фиг. 4. Занисимость собственной 
частоты пузырька от времени релак

сации скоростей деформации

+  Pico ( l —Л sin 2ят)

Р (0 )= 1 , Р(0) =0,

Р=Д Д 0-\  т = М  Д = 0 (2 я ) “ ‘ , Р = Д ( / ,Й о ) - ‘ ,
р = Д ( / , 2 Д о ) - 1 ,  P o » = p 0 [ p f l o 2 / . 2 ] " S  Pi~=pApR»h]~\
С '=4(х[рД02/,]“1, С'1=2(ле[рД02] - 1, а^оСрД о3/!2] - 1.

Уравнение (6) решалось численно методом Рунге — Кутта на ЭЦВМ 
«БЭСМ-6». Расчеты проводились при частоте /,= 0 ,2 1 1 -107 Гц, которая 
выше резонансной для данного размера пузырька при С ,=  5, 10 и ниже 
резонансной при С ,=  0 (0 = 0 ).

Результаты расчетов представлены в виде графиков зависимости (3(т), 
Р (т). Некоторые характерные из них приведены на фиг. 2—3, а, б. Кри
вые 1, 2у 3 на фиг. 3у а, 6 вычислены соответственно при £ ,= 0 , 5, 10. Отме
тим, что масштабы по оси ординат на фиг. 3, а, и б различпы. Из сравнения 
кривых видно, что учет упруговязких свойств среды уменьшает амплитуду 
радиальпглх колебаний и максимальные значепия скоростей расширения 
и захлопывания пузырька. Известно [19], что амплитуда нелипейного ра
диального колебания пузырька в вязкой ньютоновской жидкости, проис
ходящего в периодическом поле давлепия с частотой /,, резко увеличива
ется при / , = /  и будет меньше для / ,> / ,  чем при / ,< / .  Здесь /  — собствен
ная частота пульсации пузырька. Так как упруговязкие свойства среды 
уменьшают собственную частоту (5 ), то, возможно, добавки полимеров 
в воду при определенных частотах внешнего поля приводят к увеличению
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Фиг. 2. Зависимость радиуса пузырька от времени в 
периодическом поле давлении ((ход кривых 2 и 3 для

т>2,8 поменяли местами)

Фиг. 3. Зависимость скорости границы пузырька от 
времени в периодическом поле давления (первый ми
нимум кривой 3 на фиг. 3б равен-----0,85 при т=0,95)

амплитуды пульсации пузырька. Это подтверждается расчетами, резуль
таты которых не приводятся. Однако все расчеты по-прежнему показы
вают уменьшение максимальных скоростей пульсации пузырька.

Пульсации газового пузырька могут возникать в случаях, когда нахо
дившийся в равновесии с окружающей жидкостью пузырек попадает в зону 
разрежения гидродинамического давления. После выхода из зоны разре
жения пузырек будет совершать радиальные затухающие колебания.



Фиг. 4. Зависимость радиуса пузырька от времени в
поле разрежения

Фиг. 5. Зависимость скорости границы пузырька от
времени в поле разрежения

Пусть сферический газонаполненный пузырек попадает в зопу разре
жения обтекаемого тела. Продолжительность взаимодействия пузырька 
с полем разрежения принимается равной (Х т ^ 0 ,5 . Предполагается, что 
внешнее давление изменяется по закону (2), который записывается в без
размерной форме

(8) Pi(°°) = P i« (1—-4 sin 2 я т ).
Причем выполняется условие

2 при 0 ^ т< 0 ,5  
О при т>0,5.

Движение границы пузырька в зоне разрежения и вне ее описывается 
уравнением (6) при выполнении условия (9).

Численное интегрирование уравнения (6) с учетом (9) выполнялось 
при прежних значениях гидродинамических параметров. Результаты рас
четов приведены в виде графиков на фиг. 4, 5. Кривые 2, 2, 3 па фиг. 4, 5 
вычислялись соответственно при значениях С ,=0, 5, 10. Сопоставление 
кривых на фиг. 4, 5 показывает, что в жидкостях с упруговязкими свойст
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вами максимальные расширения (захлопывания) и скорости границы пу
зырька, достигаемые непосредственно под действием разрежения, умень
шаются. Расчеты при других значениях частоты внешнего поля позволяют 
сделать аналогичные выводы.

Полученные результаты качсствеппо подтверждают эксперименталь
ные данные, приведенные в работах [3—6].

Из-за уменьшения скорости расширения пузырьков из кавитационных 
ядер в упруговязкой жидкости пузырьки не успевают в течение времени 
их пребывания в области пониженного давления вырасти до критических 
размеров и уносятся потоком. Можно ожидать, что при прочих равных 
условиях добавки полимеров в воду затормозят начало кавитации и умень
шат интенсивность кавитационного шума.

Авторы благодарят Л. М. Лямшева за полезпые обсуждения работы.
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