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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СПЕКТРАЛЬНЫХ УРОВНЕЙ
КАВИТАЦИОННОГО ШУМА

Ю .  Л .  Л  в а к о в с к и й

Предлагается рациональный метод представления данных лаборатор
ных измерений спектральных уровней кавитационного шума, сопровож
дающего обтекание различных тел при кавитационных режимах течения.

Метод состоит в использовании комбинированного параметра подо
бия, характеризующего степень развития кавитации, автоматически 
принимающего известные значения, используемые в настоящее время 
для характеристики кавитационного течения и сопровождающего его 
шума на начальных и развитых стадиях кавитации.

Известно, что при обтекании жидкостью различных тел с достаточно» 
большими скоростями у их поверхности может возникать кавитация, соп
ровождающаяся интенсивным акустическим излучением.

Прогнозирование характеристик этого излучения при проектировании 
гидравлических машин и гидродинамического оборудования — важная 
практическая задача. Использование для ее решения чисто теоретических 
методов в настоящее время невозможно, так как основные уравнения 
гидродинамики и акустики представляют собой уравнения движения 
сплошной среды, каковой кавитирующая жидкость не является. Отсюда 
следует, что любой метод прогнозирования характеристик кавитационного 
шума принципиально не может не быть полу эмпирическим, основанным 
на данных эксперимента, и речь может идти лишь о степени абстрагиро
вания этих данных от тех конкретных экспериментальных условий, при 
которых они получены.

Выполнение любого лабораторного экспериментального исследования 
возможно лишь в том случае, если соблюдены условия моделирования и 
определены критерии подобия изучаемого явления.

При экспериментальном исследовании шумообразования, сопровождаю
щего кавитационнное обтекание тел, необходимо обеспечить геометриче
ское и кинематическое подобие источника излучения — образующейся 
у тела кавитационной области, а также подобие процессов излучения, 
распространения и приема акустического сигнала.

Использование теории подобия и размерностей позволяет определить 
безразмерные параметры, управляющие этими процессами.

С целью выяснения условий подобия кавитационного течения внача
ле, упрощая явление, предположим, что действием сил тяжести и другими 
физическими факторами (такими, как капиллярность и вязкость жидко
сти) можно пренебречь. Тогда характер движения каверны у тела и ее 
геометрические параметры определятся следующими размерными величи
нами: скоростью на бесконечном удалении от тела у*,, массовой плот
ностью жидкости р (плотностью содержащегося в каверне пара по срав
нению с плотностью жидкости можно пренебречь), характерным геомет
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рическим размером обтекаемого тела L, разностью давлений па 
бесконечном удалении от тела и давлением насыщенных паров ръ~р*>— р*> 
временем t и характерным линейным размером кавитационной области R .

Используя основную теорему подобия и размерностей [1] и выбирая 
в качестве основных величин с независимыми размерностями р и i ,  
можно сократить число определяющих движение размерных величин до 
трех безразмерных параметров:

где х — число кавитации, St  — число Струхаля.
Таким образом, обеспечение идентичности чисел кавитации и Струха

ля в условиях натурного и модельного эксперимента автоматически при
водит к подобию геометрических и кинематических характеристик ка
верны.

Отказываясь от априорного допущения о возможности пренебрежения 
действием ранее указанных физических факторов и обозначая ускорение 
силы тяжести g , коэффициент поверхностного натяжения а и кинематиче
ский коэффициент вязкости жидкости v, приходим к выводу, что для 
обеспечения подобия кавитационного течения к трем названным безраз
мерным параметрам необходимо добавить еще три: число Рейнольдса
R e= /;coL/v, число Фруда F r = v co!^gL  и число Вебера We=a/pLi>coz, образо
ванных с помощью названных размерных величин с независимыми раз
мерностями.

В результате оказывается, что в общем случае для обеспечения подо
бия кавитационных течений одновременно с удовлетворением условию 
x=idem , S7—idem необходимо также удовлетворить условию Re=idem, 
W e=idem , Fr=idem.

Из сопоставления структуры критериев х, Re, We и Fr следует, что 
для этого необходимо обеспечить тождественное равенство на модели и 
в натуре всех определяющих явление размерных величин; иначе говоря, 
моделирование оказывается невозможным.

Вместе с тем в реальных условиях хотя бы один из дополнительных 
факторов может явиться определяющим и пренебречь его действием 
нельзя. В особой мере это относится к проявлению вязкости жидкости: 
при обтекании тел кавитация возникает в ядрах образующихся вихревых 
систем (вихри в следе за плохо обтекаемыми телами; свободные вихри, 
сходящие с концевых элементов крыльев конечного размаха и лопастей 
гребных винтов; вихревые образования в пограничном слое в зонах ла
минарного отрыва и перехода ламинарного режима течения в турбулент
ный и т. д .).

Одновременное удовлетворение условию x=idem , Re=idem  па модели 
и в натуре при отличии их геометрических размеров и использовании од
ной и той же жидкости, как это уже указывалось, невозможно. По этой 
причине условие Re=idem  при проведении модельного эксперимента, как 
правило, оказывается невыполненным. Это приводит к тому, что разреже
ние в ядрах вихревых систем па модели и в натуре различно. Из-за того 
что число Рейнольдса на модели всегда ниже, чем па натурном объекте, 
разрежение на модели оказывается также меньшим. Поэтому момент воз
никновения кавитации соответствует большему значению числа кавита
ции в натуре, чем на модели (кКрп>% Крм), т. е. кавитация модели возника
ет при большей скорости движения, чем натурного объекта.

Анализ условий моделирования собственно акустического излучения 
кавитационной области произведен в работе [2]. Установлено, что при 
геометрическом подобии областей распространения акустических волн 
необходимо обеспечить на модели и в натуре идентичность следующих 
безразмерных критериев:
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Здесь г —расстояние от кавитационной области до приемника звукового 
давления, с0 — скорость распространения звуковых волн, /  — частота, Р — 
звуковое давление, G — спектральная плотность мощности акустического 
излучения:

. Из рассмотрения полученных безразмерных критериев в совокупности 
с критериями, характеризующими кинематическое подобие источника 
излучения — кавитационной области, следует важный вывод о невозмож
ности моделирования числа кавитации в лабораторных условиях путем 
изменения внешнего давления р<». Этот вывод следует из необходимости 
обеспечения идентичности безразмерной скорости звука с в условиях мо
дели и натуры, так как скорость звука с0 и массовая плотность жидкости 
р являются ее физическими константами. По указанной причине для обес
печения условия x=idem  давление а следовательно, и скорость v« на 
модели и в натуре должны быть тождественно равны.

Подводя итог, можпо констатировать, что при проведении лабораторных 
экспериментальных исследований характеристик кавитационного шума 
в силу необходимости приходится ограничиваться обеспечением модели
рования кавитационного течения по числу кавитации, пренебргая модели
рованием по числу Рейнольдса, которое на начальных стадиях развития 
кавитации может иметь определяющий характер. Даже в рамках указан
ного неполного моделирования обеспечение равенства чисел кавитации на 
модели и в натуре должно обеспечиваться при одинаковом внешнем дав
лении и, следовательно, скорости.

Оценка, произведенная в работе [2], показывает, что исключение усло
вия c=idem  из системы безразмерных критериев, определяющих парамет
ры кавитационного шума, и следующая из этого факта возможность изме
нения внешнего давления при выполнении лабораторного эксперимента 
не приводят к существенным погрешностям.

Несоответствие же критических чисел кавитации вследствие различия 
значений числа Рейнольдса в натуре и на модели и следующая из этого 
несоответствия бессмысленность выполнения лабораторных эксперимен
тов на начальных стадиях развития кавитации при условии x=idem  при
водит к необходимости использования следующего приема. Предполага
ется, что идентичность параметров акустического излучения при кавита
ции достигается при условии ^oo/^Kp^Y^Kp/tt^idem [3].

Из предыдущего анализа ясно, что это предположение находится 
в противоречии с выводами, следующими из анализа, основанного на ис
пользовании теории подобия. Тем не менее на начальных стадиях разви
тия кавитации применение этого приема на практике приводит к удовлет
ворительным результатам.

По мере развития кавитации влияние вязкости жидкости на кинемати
ческие характеристики кавитационного течения ослабевает: при x/xI(p<  1 
у тела образуется отрывная каверна; при этом вязкость уже практически 
не оказывает влияния на характеристики течения, а следовательно, и 
сопровождающего кавитацию шума. По этой причине для моделирования 
шумообразования, обусловленного развитой кавитацией, достаточно удов
летворить условию x=idem . Таким образом, оказывается, что при х/ХнР~  1
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критерием моделирования кавитационного шума является условие х/хкр=  
=idem, а при х /х кр<  1 x=idem . Следовательно, для осуществления подо
бия шумоизлучения при всех степенях развития кавитации необходимо 
сконструировать такой безразмерный параметр, который бы удовлетво
рял этим требованиям.

Легко видеть, что одна из простейших возможностей состоит в исполь
зовании параметра
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Спектральные уровни шума крыла и 
его модели в зависимости от парамет
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При х/хкР« 1  (J«l ,  ^->0. В этой обла
сти значений параметра у опреде
ляющую роль, как это и требуется, 
играет отношение действующей ско
рости к критическому значению (}.

При х/х |ф<  1 4 -И , причем
роль параметра [}, как это и должно 
быть, становится исчезающе малой.

На фигуре представлены резуль
таты измерений спектральных уровней кавитационного шума (в треть- 
октавной полосе частот, на частоте, соответствующей в условиях лабо
раторного эксперимента /= 2 0  кГц, при расстоянии r J L * ~ 2,5, относитель
но порога слышимости) крыла конечного размаха и его модели в функции 
параметра у.

Геометрический масштаб модели \ - l= L J L u~ l / l3 .  Сплошная кривая — 
осредиенные результаты лабораторных измерений, произведенных при 
различных значениях угла атаки модели крыла и скорости набегающего 
потока. Точки — результаты натурных измерений, произведенных при вы
соких степенях развития кавитации крыла и пересчитанных с использова
нием приведенных выше безразмерных критериев С и /  к условиям лабо
раторного эксперимента.

Как видно, эти результаты удовлетворительно согласуются.
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