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Экспериментально исследованы количество и размеры ядер кавита
ции в воде путем обусловленного их наличием поглощении акустической 
энергии, а также голографическим и гидродинамическим методами. Изме
рения содержания ядер кавитации в воде были совмещены с регистра
цией числа каверн, возникающих в потоке, обтекающем крыло. Показано, 
что число каверц, рассчитанное но дапным о числе и размерах ядер кави
тации, полученным голографическим методом и посредством измерения 
вносимого ими поглощения звука, на 4 -5  порядков превышает число ка
верн, зарегистрированное экспериментально. Использование в аналогич
ных расчетах данных о количестве и прочности ядер кавитации, получен
ных гидродинамическим методом, приводит к удовлетворительному сов
падению расчетных л экспериментальных значений числа каверн. Сделан 
вывод о необходимости корректировки используемой в настоящее время 
зависимости, связывающей размер ядра кавитации с его прочностью.

Известно, что теоретическая прочность на разрыв чистых жидкостей 
составляет величину порядка 104 атм, в то время как их реальная проч
ность колеблется от нуля до нескольких атмосфер или, в лучшем случае, 
до нескольких десятков атмосфер [1 ]. Причина этого несоответствия 
заключается в том, что реальные жидкости не являются чистыми, а со
держат ответственные за разрыв инородные включения, выполняющие 
роль «слабых точек». Анализ показывает, что из всего многообразия при
месей «слабыми точками» (их принято именовать зародышами, либо яд
рами кавитации) могут служить микроскопические несмачнваемыс твер
дые частицы, находящиеся во взвешенном состоянии вследствие броунов
ского движения, и пузырьки нерастворенного газа [1 ]. В различных 
условиях концентрация и распределение по прочности ядер кавитации мо
гут быть существенно различными, что приводит к изменению важнейшей 
интегральной характеристики жидкости —ее кавитационной прочности. 
Этим обстоятельством обусловлен все возрастающий интерес к изучению 
ядросодержания жидкостей — концентрации и прочностных свойств ядер.

Наиболее совершенным методом определения концентрации и разме
ров кавитационных ядер является объемное фотографирование (гологра
фирование) жидкости [2 ]. Однако этот метод не позволяет непосредст
венно определить прочность ядер, и она находится на основании исполь
зования предположения, что ядром кавитации является сферический 
газовый пузырек, па границе которого действуют силы поверхностного на
тяжения, определяемые капиллярными свойствами чистой жидкости. Кро
ме того, предполагается, что этот пузырек находится в силовом равновесии 
с окружающей жидкостью, т. е. давление газа в пузырьке уравновеши
вается давлением в жидкости и капиллярными силами. Легко видеть, что 
при таких допущениях в непересыщенной газом жидкости отсутствует 
диффузионное равновесие пузырька и он должен растворяться вследствие 
диффузии из него газа. Однако этим обстоятельством, свидетельствую
щим о невозможности использования описанной модели ядра без спе-
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циальных оговорок и корректив при определении связи между прочностью 
ядра Z и его размером, всегда молчаливо пренебрегают. При сделанных 
предположениях эта связь имеет вид формулы Блэйка [1]

где Рсо — статическое давление в жидкости, Pd — давление насыщенных 
паров, а — капиллярная постоянная жидкости, Д„ — критический радиус 
ядра. (Все ядра с размерами R < R H остаются устойчивыми, а с размерами 

теряют устойчивость.)
Наряду с голографическим методом определения концентрации и раз

меров кавитационных ядер получили развитие методы, основанные на 
использовании свойства содержащихся в жидкости неоднородностей из
менять оптические и акустические свойства среды. К их числу относятся 
методы, базирующиеся на измерении вносимого кавитационными ядрами 
рассеяния света [3] и поглощения энергии акустических волн [4]. Полу
чение с помощью этих методов данных о прочности ядер оказывается 
также возможным лишь при использовании предположения о том, что 
ядром кавитации является сферический газовый пузырек, размеры и 
прочность которого связаны между собой соотношением (1).

От названной категории методов выгодно отличаются методы опреде
ления концентрации ядер различной прочности (а не размеров). При 
использовании этих методов в фиксированном объеме жидкости с по
мощью ультразвука [5, 6] либо гидродинамическим способом [7] созда- 

■ ютея растягивающие напряжения заданной величины, и регистрируется 
количество возникающих в жидкости кавитационных каверн. При этом 
используется правдоподобное предположение о том, что каждая каверна 
возникает из одиночного ядра и поэтому число возникших каверн может 
быть отождествлено с числом потерявших устойчивость кавитационных 
ядер.

Учитывая, что практическое применение нашли все указанные выше 
методы, представляет интерес сопоставление количественных результа- 

> тов, получаемых при их использовании. Кроме того, в связи с отмеченным 
выше произволом в выборе модели ядра кавитации для установления 
связи между его размером и прочностью представляется важной экспери
ментальная проверка справедливости использования с этой целью форму
лы Блэйка '(1 ).

Нами проведено комплексное исследование размеров и прочности ка
витационных ядер, содержащихся в воде, движущейся в рабочем участке 
кавитационной трубы. Концентрация и размеры ядер определялись по 
вносимому ими поглощению акустической энергии, а также голографиче
ским методом. Для измерения прочности ядер был использован гидроди
намический метод, обеспечивающий более высокую точность измерений 
по сравнению с методом ультразвуковой кавитации [7]. Кроме того, полу
ченные различными методами данные о ядросодержаиии были использо
ваны для расчетного определения секундного числа каверн, возникающих 
в потоке у кавитирующего крыла. Результаты этих расчетов сопоставля
лись с данными прямых измерений, проведенных в кавитационной трубе.

Схема экспериментальной установки для исследования концентрации 
и размеров ядер кавитации акустическим методом представлена на фиг. 1.

На стенках рабочего участка кавитационной трубы, изготовленного из 
оргстекла, были смонтированы «карманы», в которые заливалась дистил
лированная вода и устанавливались акустический излучатель и прием
ник. При измерении амплитуды принимаемого сигнала использовалось его
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временное стробирование с последующим выделением постоянной со* 
ставляющей и регистрацией ее на цифровом вольтметре. Произведя из
мерение амплитуды акустического импульса на «эталонном» режиме, 
когда вода тщательно дегазировалась, и па рабочих режимах, характери
зующихся большим содержанием ядер, определялось избыточное по срав
нению с «эталонным» режимом ослабление ультразвуковой эпергии, 
после чего известными методами [4] рассчитывались концентрация и 
размеры ядер. Концентрация и размеры ядер на «эталонном» режиме

Фиг. 1. Принципиальная схема установки для исследования числа и раз
меров ядер кавитации: 1 -  излучатель, 2 -  приемник, 3 - генератор 
ультразвуковых частот, 4 -  генератор радиоимпульсов с усилителем мощ
ности, 5 -  блок питании, 0 -  приемный усилитель с блоком стробирова
ния, 7 — цифровой вольтметр, 8 -  осциллограф, 9 -  импульсный оптиче
ский квантовый генератор, 10 — непрерывный квантовый генератор, 11 -  
нейтральный фильтр и призма, -  коллимирующая система, 13 -  встав

ки с оптическими стеклами, 14 -  фотоаппарат

контролировались голографическим методом. Измерения проводились в 
диапазоне частот 20—Г)00 кгц. Заметим, что наличием ядер на эталонном 
режиме в большинстве случаев можно было пренебречь, поскольку на ра
бочих режимах концентрация ядер была существенно больше.

Схема голографического тракта представлена также на фиг. 1. Тол
щина калибровочных рисок, нанесенных на оптические стекла, составля
ла 07 лк , увеличение объекта при фотографировании равно 2х. Для юсти
ровки голографической схемы использовались лазер с непрерывным излу
чением и коллимирующая система. Восстановление голограммы 
производилось с помощью лазера, коллимирующей системы и короткофо
кусного объектива, формирующего восстановленное изображение па экра
не. Поступательное перемещение голограммы вдоль оптической оси поз
воляло исследовать отснятый объем по глубине. В процессе восстановле
ния голограммы риски позволяли контролировать продольное и попереч
ное увеличение, а также определять положение частиц по глубине. 
Наименьший размер ядер, регистрируемых этим методом, составлял 4 мк.

Для измерения концентрации и прочности ядер использовалась гид-

856



родпнамическая установка, схема которой представлена на фиг. 2. Основ
ным элементом установки являлась трубка Вентури, в узкой части кото
рой при изменении скорости создаются растягивающие напряжения из
вестной величины. Подробное описание принципа работы установки и 
методика измерений содержится в работе [7 ].

В процессе измерений средняя частота следования каверн в трубки 
Вентури регистрировалась при помощи киносъемки. В связи с предполо
жением о том, что каждая каверна образуется из одного ядра, эта величи-

Фнг. 2. Схема установки для исследования числа и прочности ядер ка
витации: 7-ириемная труба, 2 -  трубка Вентури, в  -  расходомер, 4 -  
крап для регулировки расхода воды, 5 -  бак, 6 — сливная труба, 7 -

крыло

на отождествлялась с частотой следования ядер, прочность которых 
меньше значения растягивающих напряжений, действующих в узкой 
части трубки Вентури. Растягивающие напряжения определялись из 
уравнения Бернулли

где р — массовая плотность жидкости, равная 103 иг/,и*\ Р, — скорость 
жидкости в узкой части трубки Вентури, d0 и — диаметр широкой и уз
кой части трубки Вентури, значения которых составляли соответственно
1,6-10“* и 4-10~3м.

Следует подчеркнуть, что при инициировании кавитации в трубке 
Вентури значения максимальных размеров каверн заключены в весьма 
узком диапазоне, так как определяются в основном величиной растягива
ющих напряжений, скоростью потока в узкой части трубки Вентури и 
длиной ее узкой части [7 ]. В описываемом эксперименте максимальные 
размеры каверн составляли 1—3 мм, что существенно (на 2 порядка и 
более) превышало размеры ядер кавитации, не потерявших устойчивость. 
Такое резкое различие размеров ядер кавитации и выросших из пих ка
верн обеспечивало высокую точность регистрации числа последних.

При известном ядросодержании жидкости оказывается возможным 
произвести расчетную оценку секундного числа возникающих в потоке 
каверн при кавитационном обтекании крыльев и пространственных тел
[8 ]. В связи с этим представляет интерес сопоставление результатов ука
занной оценки, произведенной с использованием полученных различными 
способами характеристик ядросодержаиия, с данными прямого экспери
мента. Для получения таких данных, как уже указывалось, в рабочем 
участке кавитационной трубы устанавливалось крыло с хорошо обте
каемым симметричным профилем, хорда крыла составляла 0,1 м. При ну
левом угле атаки на крыле возникала пузырьковая форма кавитации. Ре
гистрация средней частоты следования каверн производилась визуальным

7
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способом при стробоскопическом освещении. При фиксированной скорости 
потока в рабочем участке кавитационной трубы путем изменения статиче
ского давления создавались условия, при которых частота следования 
каверн в потоке у крыла достигала определенного значения. В экспери
менте она принималась равной 0,1 гц. Одновременно проводилось измере
ние концентрации и размеров ядер акустическим и голографическим ме
тодами, а также концентрации и прочности — гидродинамическим мето
дом. Измерения были проведены при различных значениях общего объ
емного воздухосодержания воды и скорости потока. Ниже приводится 
описание полученных при опытах результатов и их анализ.

На фиг. 3 представлена типичная для всех режимов работы кавита-

Фиг. 3. Спектр ядер кавитации: 1, 2, 3 -  гидродинамический 
метод, 4, 5 -  голографический метод, 6', 7 -  акустический ме
тод, воздухосодержапие, %: ./, 4У 6 -  1,76; 2 -  1,1; 3, 5, 7 -  0,6.

Скорость, м/сек: 1, 3 -7  -  20, 2 -  15

ционной трубы зависимость концентрации ядер N, прочность которых 
меньше величины растягивающих напряжений Z, от величины Z, полу
ченная тремя описанными методами. При использовании акустического 
метода зависимость между собственной частотой и радиусом ядра опре
делялась по формуле Миниаэрта [9 ]. При использовании акустического и 
голографического методов зависимость между радиусом и прочностью 
ядра принималась, как обычно, в виде формулы Блэйка (1). В соответст
вии с условиями эксперимента было принято: Р то=10* н/м2, о=7,5*
• 10-2 н/м,> Pd= 2 • 103 н/м2.

Как видно из фиг. 3, число ядер, определенное акустическим и голо- 
графическим методами, удовлетворительно согласуется между собой и на
4- -̂5 порядков превышает число, найденное гидродинамическим методом. 
Этот результат характерен для всех режимов, на которых проводились из
мерения.

Расчет секундного числа каверн, возникающих при кавитационном 
обтекании крыла, произведен по методике, изложенной в работе [8 ]. Сог
ласно этой методике, секундное число каверн в потоке у крыла может 
быть определено по формуле

(3) m { Z ) = 2 l \ v m{ y ) N [ Z ( y ) ] d y ,
0

где I — размах крыла, /.=0,1 м, N — концентрация ядер, прочность кото
рых меньше Z, Vm(y) и Z(y)  — соответственно максимальная скорость и
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максимальное растягивающее напряжение на линии тока, отстоящей по 
нормали от пулевой линии тока в миделевом сечении на расстоянии у, 
у * — расстояние, соответствующее линии тока, па которой максимальное 
растягивающее напряжение равно минимальной прочности ядер.

Для условий, соответствующих условиям проведения эксперимента с 
крылом (частота следования каверн принималась равной 0,1 гц), с уче
том того, что большая часть каверн генерируется в пределах изменения 
величины у от 0 до 0,3 у* и что */*«0,2 Ь, формулу (3) можно аппроксими
ровать следующим приближенным выражением:

(4) tfi(Z)«0j-12 blV^N (Z0),
где b — хорда крыла, V ̂  — скорость па бесконечности, ZD — максимальное 
растягивающее напряжение на нулевой линии тока.

Расчет был проведен для двух режимов обтекания крыла, характери
зующихся скоростью потока 15 и 20 м/сек при воздухосодержании воды 
1,1 и 0,6% (соответственно кривые 2 и 3 на фиг. 3). Б этом случае вели
чина максимальных растягивающих напряжений на нулевой линии тока 
составляла соответственно Z0'= l,3 * 1 0 4 н/м2 и Z0" = 4 ,l -1 0 4 к/м2. Исполь
зуя график фиг. 3, получим N(Z0' ) =  40 мг* и N(Z0" ) =  35 м~\ Произведя 
вычисления по формуле (4), получим

mi ( Z ) =  0,7 сек~\ mz(Z)=*0,85 сек~\
•

Таким образом, оказалось, что расчетные значения секундного числа 
каверн, полученные при использовании данных о концентрации и проч
ности ядер, найденных гидродинамическим методом, совпадают с резуль
татами измерений в пределах одного порядка. Возможной причиной не
которого превышения расчетных значений над экспериментальными яв
ляется то, что по формулам (3) и (4) определяется общее число образо
вавшихся у крыла каверн, в то время как визуально отмечаются лишь те 
из них, размеры которых выросли до значений, превышающих приблизи
тельно несколько десятых долей миллиметра.

Если в аналогичных расчетах использовать данные о концентрации и 
размерах ядер, полученных голографическим или акустическим метода
ми, а также формулу Блэйка для связи их размеров с прочностью, то рас
четные значения секундного количества каверн превысят измеренные 
экспериментально па 4—5 порядков.

Аналогичные расчеты были проведены с использованием данных рабо
ты [3 ], в которой секундное число каверн в потоке у оживального тела 
измерялось совместно с измерением концентрации и спектра размеров 
ядер методом регистрации рассеянного света. В этом эксперименте за мо
мент возникновения кавитации принимался режим, соответствующий час
тоте следования каверн в потоке, равной 50 1 /сек. Теоретически секунд
ное число каверн было определено по следующей формуле, представляю
щей собой модификацию формулы (3) для случая тела вращения:

г*
(5) т (Z) = 2 я  j  Vm (г) N\Z (г) ] г dr,

О

где г — расстояние поверхности тока от поверхности тела вращения, от
считываемое в азимутальной плоскости, где скорость максимальна, г* — 
значение расстояния, где максимальные растягивающие напряжения рав
ны минимальной прочности ядер. Оказалось, что частота следования ка
верн, рассчитанная по формуле (5) с использованием данных о ядросо- 
держании работы [3 ], составляет ~104 гц, т. е. также существенно превы
шает частоту следования каверн, зарегистрированную экспериментально.

Анализ результатов выполненных исследований позволяет сделать 
следующие основные выводы. Хорошее соответствие данных о размерах
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ядер кавитации, полученных голографическим и акустическим методами, 
свидетельствует о надежности этих данных, а также о достаточной для 
практических целей точности обоих методов определения размеров ядер 
и их концентрации.

Существенное отличие данных непосредственных измерений прочности 
ядер кавитации гидродинамическим методом и результатов оценки 
прочности ядер по их размеру, определенному с помощью голографическо
го и акустического методов, свидетельствует о том, что обычно используе
мая связь размера и прочности ядра в виде формулы Блэйка не соответст- 
вуот действителыгости.

Этот вывод подтверждается хорошим соответствием результатов изме
рений и расчетов секундного числа каверн, возникающих в потоке у кави
тирующего крыла, с использованием полученных гидродинамическим ме
тодом данных о концентрации ядер различной прочности. Отсутствие та
кого соответствия при использовании надежных данных о размерах ядер, 
полученных акустическим и голографическим методами, с последующим 
определением прочности ядер с помощью формулы Блэйка подкрепляет 
этот вывод.

Несоответствие результатов измерения и расчетов концентрации ядер 
различной прочности наводит на мысль о том, что действительная проч
ность ядер кавитации существенно выше определенной по формуле Блэй
ка. В качестве возможной причины такого эффекта можно указать на 
влияние поверхностно-активных веществ, постоянное присутствие которых 
в воде, не подвергнутой специальной очистке, доказано результатами ис
следования процесса всплытия газовых пузырьков [10]. Наличие поверх
ностно-активных веществ может приводить к увеличению сил поверхност
ного натяжения, действующих на стенке ядра, и, как следствие, к повы- 
шению его прочности. Если использовать эту гипотезу и предположение 
о том, что структура формулы Блэйка остается справедливой, то па осно
вании полученных экспериментальных данных оказывается, что поверх
ностное натяжение на границе ядра должно на 1—2 порядка превышать 
таковое для чистой воды. Одпако для проверки указанной гипотезы необ
ходима постановка специальных экспериментов.
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