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Теоретически исследовано влияние турбулентности потока на число 
и размеры возникающих каверн при реально существующем в жидкости 
распределении но прочности кавитационных зародышей. Полученные 
зависимости показывают, что изменение пульсаций растягивающих на
пряжений, зависит от среднего растягивающего напряжения, средне
квадратичного отклонения пульсаций растягивающих напряжений, а так
же от параметров, характеризующих содержание зародышей кавитации. 
Выполнены оценки максимальных размеров каверн, образующихся 
в турбулентном потоке жидкости.

При определении параметров кавитационного шума, а также момента 
появления кавитации необходимо учитывать различные физические фак
торы, влияющие на количество и размеры возникающих в потоке каверн. 
Одним из таких факторов, который сравнительно мало изучен, является 
турбулентность. В турбулентном потоке возникают пульсационные состав
ляющие скорости и связанные с ними пульсационные добавки давления. 
Благодаря этому создаются условия, при которых в определенные моменты 
времени местные давления становятся меньше или больше давлений, соот
ветствующих ламинарному режиму течения, и, как следствие,— изменяется 
число и размеры образующихся каверн по сравнению с ламинарным по
током.

Экспериментальное исследование влияния турбулентности обтекающе
го крыло потока на момент появления кавитации, регистрируемой визуаль
но и акустическим путем, было выполнено в работе [1 ], где показано, что 
наличие турбулентности приводит к более раннему возникновению кавита
ции. Экспериментальное исследование параметров шума, генерируемого- 
кавитирующей турбулентной струей, выполнено в работе [2]. Теоретиче
ское исследование процесса возникновения каверн и генерации кавита
ционного шума турбулентным потоком проводилось в работах [3—5]. При 
этом в [3, 4] предполагалось, что кавитационная прочность жидкости яв
ляется случайной величиной и распределена по нормальному закону, а в
[5] — что кавитационная прочность постоянна. Более подробное исследо
вание кавитационной прочности жидкости показывает, что и то и другое 
допущение некорректно [6]. Кроме того, в работе [5] рассмотрен поток, 
в котором разрежение целиком обусловлено турбулентными пульсациями, 
а среднее значение растягивающих напряжений равно нулю. Такие ус
ловия реализуются лишь в частном случае, соответствующем кавитации в 
свободной турбулентной струе.

В данной работе проведено теоретическое исследование процесса обра
зования каверн в турбулентном потоке жидкости. Ее кавитационная проч
ность определялась из рассмотрения реальных физических условий, т. е.. 
связывалась с содержанием зародышей кавитации. Проанализирован об
щий случай турбулентного потока, характеризующегося различным соот
ношением средней и пульсационпой составляющих давления.
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Пусть имеется турбулентный поток жидкости, в котором растягиваю
щие напряжения состоят из средней Z0 и случайной пульсационной Z, со
ставляющих, причем последняя распределена по нормальному закону [7 ]. 
Предположим, что обладающие различной прочностью зародыши кавита
ции распределены в пространстве равномерно. Обозначим характерный 
продольный размер области потока, в которой действуют растягивающие 
напряжения, I, а скорость потока и. Тогда характерное время воздействия 
на зародыши средних растягивающих напряжений равно l/v. При обтека
нии различных тел это время, как правило, составляет 10“ 3—10“ 1 сек, что 
соответствует частоте 10—103 гц. Масштаб корреляции lh пульсаций растя
гивающих напряжений на частоте /  равен по порядку величин v/f. Отсюда 
ясно, что пульсации растягивающих напряжений на частоте ниже 10-ь- 
-М03 гц имеют масштаб корреляции, превышающий /, следовательно, их 
наличие эквивалентно изменению величины средних растягивающих на
пряжений и поэтому неизбежно приводит к воздействию на зародыши ка
витации. Для более высокочастотных пульсаций растягивающих напря
жений, действующих в рассматриваемой области потока, масштабы кор
реляции меньше характерного размера I. По этой причине единичное 
попадание зародыша в область действия пульсации растягивающих напря
жений, вообще говоря, является событием случайным. Его вероятность, 
соответствующая однократному действию пульсаций, можно оценить ве
личиной IJI; с учетом многократного действия пульсаций в течение всего 
времени движения зародыша в области I эта вероятность приближенно

lH If
составит величину—------ ~  1. На основании проведенной оценки можно

L V

считать, что попадание зародыша в область действия пульсаций растяги
вающих напряжений, характеризующихся любой частотой, является до
стоверным событием.

Появление в потоке каверн оказывает обратное воздействие на харак
теристики его среднего и пульсационпого движения. Это воздействие ока
зывается тем сильнее, чем значительнее доля потенциальной энергии ка
верн в сравнении с полной энергией пульсационпого и среднего движения. 
Учет его наталкивается на значительные трудности и в дальнейшем не про
изводится, поэтому справедливость пол ученных'в данной работе резуль
татов ограничивается условием малости потенциальной энергии каверн. 
Иными словами, предполагается, что кавитациопный процесс развит 
сравнительно слабо. (Следует отметить, что предположение об отсутствии 
обратного влияния каверн на характеристики потока является обычным и 
общеупотребимым [8].)

Известно, что частота собственных колебаний зародышевых пузырьков 
в воде при нормальных условиях по порядку величины отвечает соотно
шению /> 1 0 5 гц. В то же время в наиболее интересных случаях вкладом в 
общую энергию турбулентного движения пульсаций с частотой выше 103 гц 
можно пренебречь, поэтому мы ограничимся рассмотрением турбулентных 
пульсаций на частоте /< 1 0 3 гц. Влиянием инерционных сил, препятствую
щих росту .зародышей, при этом также можно пренебречь и считать, что 
при действии в потоке растягивающих напряжений с мгновенным значе
нием Z = Z 0+ Z 1 все. кавитационные зародыши, прочность которых мень
ше Z, образуют каверны. Последнее предположение согласуется с резуль
татами экспериментального исследования образования каверн в турбулент
ном пограничном слое [9 ], проанализированными в книге [8].

Вначале ограничимся рассмотрением влияния турбулентности па коли
чество возникающих в потоке каверн. Жидкость, содержащую кавитацион
ные ядра, удобно характеризовать зависимостью от растягивающих напря
жений приведенного к единице объема числа зародышей JV(Z), прочность 
которых меньше заданного значения растягивающих напряжений [6 ]. При 
непрерывном распределении зародышей по прочности эта зависимость
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представляется непрерывной неубывающей функцией растягивающих на
пряжений, качественно представленной на фиг. 1. Если растягивающие на
пряжения Z  в потоке меньше минимальной прочности зародышей Р -, то- 
каверны не возникнут вовсе, и N(Z)  = 0 . Максимальная прочность зароды
шей Р+ может быть условно принята близкой к прочности абсолютно чис
той жидкости. При Z>P+ N { Z ) =  const, а поведение функции N(Z)  при 
P ~ < Z < P + зависит от распределения по прочности зародышей кавита
ции [6].

Пусть в турбулентном потоке среднее растягивающее напряжение пре
вышает минимальную прочность зародышей, т. е. Z 0>P _. Этот случаи 
соответствует обтеканию турбу
лентным потоком крыльев и про-; N(Z) 
странственных тел, а также движе
нию жидкости в трубах переменно-4 
го сечения. Тогда число каверн т0, 
генерируемых под действием сред
них растягивающих напряжений, 
определится из выражения [6]
(1) m0(Z0) =vSN (Z0) 1

где S — площадь поперечного се
чения потока. Если в потоке име
ются пульсации растягивающих 
напряжений, амплитуды которых 
заключены в бесконечно малом 
промежутке [Z,, Z ^ d Z J ,  то обус- Фиг. 1. Характер изменения функции N (Z)

ловленное их действием элементарное приращение числа каверн drrii про
порционально произведению числа кавитационных зародышей, способных 
потерять устойчивость под воздействием этих пульсаций, A^(Z0+ Z ,) - -  
—N(Z0) ,  на вероятность их появления, которая в соответствии с использо
ванным предположением о нормальном закопе распределения амплитуд 
турбулентных пульсаций давления определяется в виде

Здесь а — среднеквадратичное отклонение амплитуд пульсаций растяги
вающих напряжений.

Формула для определения величины элементарного приращения числа 
каверн примет теперь вид

dm, =  - ~ S [ N (Z ,+Z 0) —N(Za) ]exp ( -
(2 л)

Число каверн, возникших под действием турбулентных пульсаций во всем 
диапазоне изменения их амплитуд, определится в результате интегрирова
ния последнего выражения

( 2 )  т '  -  * [ J V ( Z , + Z , )  ~ f f ( z , )  1 е х р ( ”  d Z '•
P . - Z o

Значения пределов интегрирования становятся очевидными, если учесть 
особенности изменения функции N(Z)  (см. фиг. 1).

Приращение числа каверн т ,  является результатом совместного дейст
вия двух конкурирующих факторов: уменьшения этого числа под влия
нием отрицательных пульсаций растягивающих напряжений и возрастания 
его под влиянием положительных пульсаций. Знак и величина т1 зависят 
от параметров, характеризующих содержание зародышей кавитации в
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жидкости, а также от соотношения среднеквадратичного отклонения пуль
саций и среднего значения растягивающих напряжений.

Общее число каверн т в турбулентном потоке определится с учетом 
формул (1) и (2) выражением
( 3 )

где черта означает нормировку по объемному расходу жидкости.
На фиг. 2 приведена зависимость от времени растягивающих напряже

ний, действующих в рассматриваемой области турбулентного потока. При 
этом площади под участками кривых, соответствующими мгновенным зна-

Фиг. 2

Фиг. 2. Распределение растягиваю
щих напряжений

Фиг. 3. Влияние турбулентности на 
число каверн, возникающих в пото
ке. Кривая 1 -  Z0/P _ = 1,5; 2 -  Z0/  
/ Р - = 2; 3 -  Z0/P _ = 5 ; 4 -  Z0/P _ = 8

нениям растягивающих напряжений внутри интервала изменения прочно
сти зародышей кавитации, заштрихованы.

Рассмотрим случай, соответствующий малому превышению среднего 
растягивающего напряжения над минимальной прочностью зародышей, 
т. с. случай Z0̂ P _ , представленный на фиг. 2, а. При этом под воздейст
вием пульсаций растягивающих напряжений число каверн в потоке увели
чивается (те ,> 0 ). Формально это следует из анализа формулы (2 ): при 

практически при всех отрицательных пульсациях (Z ,< 0) разность 
N (Zl+ Z 0) —N (Zl) =  0; при положительных пульсациях (Zt> 0) разность 
JV(Zi+ Z 0) —N(Zо)>0 . Физически это означает, что отрицательные пульса
ции практически не влияют на процесс возникновения каверн, поскольку 
мгновенные значения растягивающих напряжений оказываются меньше 
минимальной прочности зародышей. Таким образом, в рассматриваемом 
случае в результате наличия турбулентности количество возникающих в 
потоке каверн возрастает, что подтверждается результатами эксперимен
та [1]. Этот вывод представляется важным, так как известно, что визуаль
ный и акустический способы регистрации момента возникновения гидроди
намической кавитации связаны, в конечном счете, с определением некото
рого порогового значения числа каверн, образующихся в потоке в единицу 
времени. Следовательно, при увеличении степени турбулентности потока
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кавитация возникает при меньших значениях средних растягивающих 
напряжений.

Если средние растягивающие напряжения меньше минимальной проч
ности зародышей (Z0< P - ) ,  то пульсации растягивающих напряжений яв
ляются единственной причиной возникновения каверн. Из физических со
ображений ясно, что в этом процессе действующими будут лишь те из по
ложительных пульсаций, величина которых превышает разность P -—Z0 
(см. фиг. 2, б). С уменьшением средних растягивающих напряжений чис

ло образующихся каверн уменьшается, так как при этом снижается коли
чество пульсаций, ответственных за генерацию каверн. Сказанное следует 
также из формулы (2 ): при Z{< P ^ -Z Q разность iV(Z1+ Z 0)- iV (Z 0)= 0 , 
а при Z i > P Z 0 разность N (Zi-\-Z0) —N (Z 0)> 0 .  На практике рассматривае
мый случай реализуется при кавитации затопленных турбулентных струй.

Случай, когда средние растягивающие напряжения близки к максималь
ной прочности зародышей (см. фиг. 2, в) (Z0< P +) представляет лишь аб
страктный интерес и нами не анализируется. Дело в том, что максимальная 
прочность зародышей по порядку величины составляет 10;*—104 атм, в то 
время как средние растягивающие напряжения не превосходят, как пра
вило, нескольких атмосфер. Последнее объясняется тем, что при сущест
вующих концентрациях зародышей кавитации в воде и геометрических 
масштабах обтекаемых тел практически всегда образуется настолько боль
шое количество каверн из зародышей, прочность которых не превышает 
1—2 атм, что при дальнейшем увеличении средних растягивающих напря
жений возникает сильное обратное влияние кавитации на харктеристики 
потока, вплоть до наступления суперкавитационного течения.

В качестве примера использования полученных результатов проведем 
численный анализ влияния турбулентности па число возникающих в потоке 
каверн для водопроводной и дистиллированной воды. На основании дан
ных работ [6, 10, 11] для водопроводной и дистиллированной воды в нор
мальных условиях можно принять Р _= 103 н/м2, Р+ = 3*108 н/м2 и при 
P - < Z < Ю5 н/м2

(4) N(Z)  = 1 0 9t (Z—P _)v\

В формуле (4) т — объемная концентрация зародышей кавитации, 
а размерность величии N (Z) и Z  — соответственно м~3 и н/м2.

Величина среднеквадратичного отклонения пульсаций растягивающих 
напряжений может достигать 103—104 н/м2 [12, 13].

На фиг. 3 представлена зависимость отношения числа каверн, образо
вавшихся под действием пульсаций растягивающих напряжений ти к чис
лу каверн, возникающих под действием средних растягивающих напряже
ний т0, от отношения среднеквадратичного отклонения пульсаций растяги
вающих напряжений о к минимальной прочности зародышей Р_. Кривые 
1—4 соответствуют Р _= 10 ;‘ н/м2, Р +=3*10я н/м2 и N ( Z ) ~  (Z—Р . ) 1, Для 
упрощения расчетов в последней зависимости показатель степени принят 
равным 1 вместо V3 (см. формулу (4 )) . Очевидно, это допущение не приво
дит к большой погрешности. Параметром семейства кривых является ве
личина Z 0/P _, характеризующая степень развития кавитации. Как и сле
довало ожидать, при уменьшении степени развития кавитации и повыше
нии дисперсии пульсаций растягивающих напряжений роль последних в 
генерации каверн возрастает. Из кривых 1 и 2 видно, что па начальных 
стадиях развития кавитации число каверн, образующихся под воздействием 
пульсаций растягивающих напряжений, может быть в несколько раз боль
ше числа каверн, генерируемых под влиянием средних растягивающих 
напряжений. При увеличении средних растягивающих напряжений вклад 
пульсаций в генерацию каверн уменьшается. Так, при Z J P -> 5 (кри
вая 3) им мояшо практически пренебречь.

В заключение проведем приближенную оценку максимальных разме
ров каверн, образующихся в турбулентном потоке. Известно, что макси
3 Акустический журнал, Л? 2 223



мальные размеры каверн, образующихся из зародышей закритических раз
меров с различной прочностью, мало различаются между собой и в основ
ном определяются величиной и временем действия растягивающих напря
жений [14]. Использование этого положения позволяет выполнить необхо
димые оценки. Вначале рассмотрим случай, когда средние растягивающие' 
напряжения превосходят минимальную прочность зародышей (см. фиг. 2,.
а) . В этом случае роль турбулентных пульсаций растягивающих напряже
ний в основном сводится к инициированию потери устойчивости зароды
шей кавитации, прочность которых больше средних растягивающих на
пряжений. Дальнейший рост потерявших устойчивость зародышей в ос
новном регулируется величиной и временем действия средних растягиваю
щих напряжений. Приближенно максимальный радиус Яту до которой* 
вырастают каверны, можно определить с помощью выражения [9]

где р — плотность жидкости, t — время роста каверны.
В рассматриваемом случае это выражение может быть преобразовано 

к виду
(6)

где — максимальный коэффициент разрежения обтекаемого тела, ус — 
число кавитации. Разность £т—х  связана с максимальным значением сред
него растягивающего напряжения зависимостью

X>m-n=2ZJpv2.

В случае, когда средние растягивающие напряжения меньше мини
мальной прочности зародышей кавитации и каверны генерируются лишь- 
под влиянием турбулентных пульсаций, размеры каверн зависят от вели
чины пульсаций и времени их действия. Вследствие стохастичности этих 
характеристик размеры появляющихся в потоке каверн могут изменяться 
в широких пределах. Для отыскания распределения максимальных разме
ров каверн необходимо знать связь между амплитудой и временем дейст
вия турбулентных пульсаций. Однако в настоящее время достоверных 
данных для установления этой связи недостаточно, поэтому мы ограни
чимся оценкой максимального размера каверн появление которых 
в потоке наиболее вероятно, вследствие чего этот размер можно рас
сматривать для данных условий в качестве характерного. В соответст
вии с формулой (5) величина Rm может быть найдена как произведение 
характерного времени действия турбулентных пульсаций и математическо
го ожидания скорости роста каверн. При известном законе распределения 
амплитуд пульсаций определение последней величины не составляет тру
да. В качестве характерного времени примем время действия пульсаций,, 
вносящих наибольший вклад в турбулентную энергию потока и поэтому 
в статистическом смысле наиболее активно воздействующих на кавита
ционные зародыши. В соответствии с [15] оно определяется выражением
(7 ) Т = 6/г/,

где б — характерный поперечный размер потока.
Подставляя в формулу (5) выражение (7) и среднее значение скорости 

роста каверны, получим

(8) Л т « 6 / (2 я ) ,/Чл> J [2 (Z1+ Z 0)/3 p ]'/,exp ( —Z ,7 2 o * )dZi

Г226



В частном случае Z »= 0, о = Р = использование формулы (8) дает про
стой результат

(9) Л ,»0,Зб(Р-/р1>*)*.
В работе [5] для рассматриваемого случая получена формула

(10) Rm~8(PJpvzyb(o/P-)\
Легко видеть, что при сделанных допущениях выражения (9) и (10) от
личаются лишь близким к единице постоянным множителем.

Представляет интерес сравнить максимальные размеры каверн, выра
стающих под действием турбулентных пульсаций и под действием детер
минированных растягивающих напряжений той же величины. Используя 
формулы (0) и (9 ), получим R j B m=3l/8^l0\  Этот вывод подтверждает
ся результатами экспериментальных исследований кавитирующих турбу
лентных струй, свидетельствующих о том, что струи изобилуют большим 
количеством мельчайших каверн [2].
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