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Экспериментально исследованы концентрация и прочпость ядер 

кавитации в воде. Измерения содержания ядер были совмещены с ре
гистрацией критического числа кавитации. Показано, что рассчитанная 
зависимость критического числа кавитации от скорости при различном 
значении концентрации ядер удовлетворительно совпадает с полученной 
экспериментально. Результаты оценки уровней кавитационного шума 
при различной концентрации ядер также удовлетворительно согласуют
ся с экспериментальными данными.

В настоящее время установлено, что возникновение кавитации при об
текании тела потоком жидкости обусловлено неустойчивым ростом содер
жащихся в ней ядер кавитации под воздействием растягивающих напря
жений. Поскольку ядра кавитации в воде распределены случайным обра
зом, то и появление каверн в потоке является случайным процессом, поэ
тому кавитационный шум, сопровождающий обтекание тела, можно рас
сматривать как случайную во времени последовательность звуковых им
пульсов, каждый из которых обусловлен замыканием одиночной каверны. 
Очевидно, что секундное количество возникающих в потоке каверн зави
сит от концентрации ядер, их распределения но прочности и простран
ству, а также от величины секундного объема жидкости, в котором дейст
вуют растягивающие напряжения.

В связи с тем, что максимальные растягивающие напряжения при об
текании хорошо обтекаемых тел возникают в непосредственной близости 
от их поверхности, при равномерном распределении ядер по пространству 
основная часть каверн образуется из ядер, движущихся по нулевой или 
близким к нулевой линиям тока. Согласно работе [1], изменение концент
рации и спектра ядер приводит к сравнительно слабому влиянию на мак
симальный размер, до которого вырастают каверны, поскольку последний 
в основном определяется величиной и временем воздействия на ядра рас
тягивающих напряжений. В то же время изменение концентрации и 
спектра ядер оказывают определяющее влияние на количество образую
щихся в потоке кавитационных каверн. Но этой причине рассмотрение 
влияния изменения концентрации и распределения по прочности ядер на 
количество возникающих у поверхности тела кавитационных каверн пред
ставляет наибольший интерес.

Логично предположить, что чем выше концентрация ядер, тем выше, 
при прочих равных условиях, вероятность их попадания в зону действия 
растягивающих напряжений и, следовательно, больше количество образую
щихся кавитационных каверн. Результаты выполненных в работах [1] и
[2] расчетных оценок подтверждают это предположение.

При экспериментальном определении момента возникновения кавита
ции, независимо от способа регистрации каверн, всегда измеряют порого
вую частоту их появления в потоке (от десятых долей герца до единиц 
герц), поэтому чем выше концентрация ядер с малой прочностью, тем 
меньшим оказывается значение растягивающих напряжений, соответст
вующее моменту возникновения кавитации. В предельпом случае оно ста
новится близким к  нулю, что практически приводит к равенству крити-
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Фиг. 1. Схема установки для исследования влияния концентрации и прочности ядер 
кавитации на возникновение кавитации крыла: 1 -  крыло, 2 -  рабочий участок; 3  -  
приемная труба, 4 -  трубка Вентури, 5 -  расходомер, 6 -  кран для регулировки рас
хода воды, 7 — бак, 8  —  сливная труба, 9 -  виброщуп, 10 -  усилитель, 11 —  полосовые

фильтры, 12  — самописец

ческого числа кавитации и коэффициента максимального разрежеиия об
текаемого тела. Указанное равенство в настоящее время является общеу
потребительным условием момента возникновения кавитации при обтека
нии тел. Однако при малой концентрации ядер в момент возникновения 
кавитации в потоке могут действовать заметные растягивающие напря
жения, в результате критическое число кавитации может оказаться су
щественно меньше коэффициента максимального разрежения для дан
ного тела. Нарушение равенства критического числа кавитации коэффи
циенту максимального разрежения именуется масштабным эффектом воз
никновения кавитации.

Ниже наряду с исследованием влияния концентрации и распределения 
кавитационных ядер на шум пузырьковой кавитации, предпринята попыт
ка количественного описания масштабного эффекта возникновения кави
тации, зарегистрированного при испытаниях крыла бесконечного размаха 
в опытах работы [3]. С этой целью одновременно с регистрацией момен
та возникновения кавитации крыла, испытывавшегося в кавитационной 
трубе, измерялись концентрация и распределение по прочности ядер ка
витации в воде, заполнявшей кавитационную трубу.

Схема экспериментальной установки для определения момента возник
новения кавитации представлепа на фиг. 1. Крыло с хорошо обтекаемым 
симметричным профилем устанавливалось в щелевом рабочем участке 
кавитационной трубы, хорда крыла составляла 0,1 м, размах, соответст
вующий расстоянию между боковыми стенками рабочего участка кавита
ционной трубы,— 0,2 м, значение коэффициента максимального разреже
ния при нулевом угле атаки профиля — 0,52. При пулевом и близком 
к нулевому углу атаки па крыле возникала пузырьковая кавитация.

Измерения концентрации и прочности ядер проводились гидродинами
ческим методом, схема которого также представлена на фиг. 1. Основным 
элементом установки является трубка Вентури, профилировка которой 
выполнепа из условия обеспечения возникновения в ее узкой части пу
зырьковой кавитации. При изменении скорости в узкой части трубки соз
даются растягивающие напряжения известной величины. Подробное опи
сание принципа работы установки и методика измерений содержатся и 
работе [4].
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При фиксированной скорости потока в рабочем участке кавитационной 
трубы путем изменения статического давления создавались условия, при 
которых частота следования каверн в потоке у крыла достигала опреде
ленного значения. В эксперименте она принималась равной 1 Гц. Одно
временно путем отбора воды из рабочего участка с помощью трубки Вен
тури проводилось измерение концентрации и прочности ядер. Измерения 
были проведены при различных значениях скорости потока и общего объ
емного воздухосодержания воды, определяемого при помощи прибора ти
па Ван Слайка.

В процессе измерений средняя частота следования каверн в потоке у 
крыла и в трубке Вентури регистрировалась акустическим способом. В 
качестве приемника звуковых импульсов, образующихся при захлопыва
нии каверн, использовался виброщуп, схема расположения которого пред
ставлена также на фиг. 1. Сигнал с виброщупа подавался на измеритель
ный тракт, состоящий из усилителя, полосовых фильтров и самописца 
уровней. Ниже приводится анализ полученных результатов.

На фиг. 2 представлены зависимости критического числа кавитации 
крыла от скорости потока при различных значениях общего объемного 
воздухосодержания. Представленные на фиг. 2 зависимости повторяют ре
зультаты измерений работы [3] и свидетельствуют о том, что возникно
вение пузырьковой кавитации связано со значительным масштабным эф
фектом, увеличивающимся по мере роста скорости потока и уменьшения 
содержания воздуха в воде.

Полученная гидродинамическим методом зависимость концентрации 
ядер N , прочность которых меньше величины растягивающих напряжений 
2, от величины 2 представлена на фиг. 3 для двух скоростей потока 15 и 
20 м/сек при воздухосодержании воды 1,25; 0,75 и 0,45%. Как видно из 
фиг. 3, изменение концентрации ядер кавитации происходит не только с 
изменением общего воздухосодержания, по также при изменении скорос
ти потока. Это объясняется тем, что с ростом скорости потока увеличива
ется растворительная способность обратного канала кавитационной 
трубы [5].

Расчет критического числа кавитации производился с использованием 
зависимости для определения секундного числа каверн в потоке у крыла
[1], которая имеет вид

У*
(1) m=2blV'C j  Vm{y)N[zm{y)]dy,

0

где Vm=Vтп/Рсо, у —у/Ь, у4= у‘/Ъ, I -  размах крыла, Ь — максимальная тол
щина крыла, у — координата в направлении нормали к поверхности крыла, 
N — концентрация ядер, прочность которых меньше z, Vm(y) и zm(y) — со
ответственно максимальная скорость и максимальное растягивающее на
пряжение на линии тока, отстоящей по нормали от нулевой линии тока 
на расстоянии у, У* — расстояние, соответствующее линии тока, на которой 
максимальное растягивающее напряжение равно минимальной прочности 
ядер, У ос — скорость на бесконечности.

Выражение, связывающее коэффициент максимального разрежения 
на произвольной линии тока с значением числа кавитации х и действую
щими на ядра растягивающими напряжениями, можно написать в виде [3]

(2) Sm(#)~X =
С О

где р —массовая плотность воды. Очевидно, что наибольшие растягиваю
щие напряжения действуют на ядра, движущиеся по нулевой линии тока;
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эе N,m

Фиг. 3
Фиг. 2. Зависимость критического числа возникновения кавитации крыла от скоро
сти, /, I I , I I I  -  эксперимент, 1 - 6  — расчет; воздухосодержание %: /, 1, 2  — 1,25; / / , 

4 -  0,75; // / ,  5, £ -  0,45; 7 -  коэффициент максимального разрежения 
Фиг. 3. Спектр ядер кавитации. Воздухосодержание, %; 7, 2 -1 ,25 ; 3, 4 -  0,75; 5, 6 -

0,45. Скорость, м/сек: 1, 3, 5 -  20; 2, 7, £ -  15
тогда формула (2) примет вид

(3) £т°-Х =
>тп
V J

Функция (у), входящая в формулу (2), принималась аналогичной та
ковой для потенциального обтекания эллипса [6] с основными размерами, 
соответствующими размерам профиля крыла. Расчеты выполнялись при 
следующих значениях параметров: р=103 кг/м3, 1=0,2 м, Zn,=2-103 н/м \ 
Для каждого из режимов по формуле (1) определялась зависимость 
m(Z0m), далее находилось соответствующее периоду следования каверн 
m = l  Гц значение Z°m и по формуле (3) рассчитывалось значение крити
ческого числа кавитации х. Полученные значения нанесены па фиг. 2 
(светлые кружки). Как видно, рассчитанные значения критического чис
ла кавитации, полученные при использовании данных о концентрации и 
прочности ядер, удовлетворительно согласуются с результатами измерений.

При выполнении приведенного анализа под масштабным эффектом воз
никновения кавитации подразумевалось нарушение равенства критическо
го числа кавитации коэффициенту максимального разрежения тела, выз
ванное изменением не только геометрического масштаба тела, но и таких 
внешних условий, как концентрация кавитационных ядер и скорость по
тока. Результаты анализа свидетельствуют о том, что указанные факторы 
в равной мере влияют на величину масштабного эффекта. Из выраже
ния (1) следует, что секундное число образующихся в потоке у крыла 
каверн, целиком определяющее момент возникновения кавитации, прямо 
пропорционально концентрации ядер, скорости потока, а также квадрату 
характерного линейного размера крыла.

Полученные данные о концентрации ядер закритических размеров поз
воляют также произвести оценку влияния изменения ядросодержания на 
изменение уровней кавитационного шума. В связи с тем, что при прочих 
равных условиях энергия акустического излучения пропорциональна ко
личеству каверн, замыкающихся в потоке в единицу времени, изменение 
уровней шума при изменении концентрации кавитационных ядер и сохра
нении их распределения по размерам описывается выражением
(4) Д (Д б)=101£№ /]Ч2).
где N1( 2 — значения концентрации ядер -закритических размеров.
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' Фиг. 4. Изменепие уронпей кавитационного шума при
изменении воздухосодержания воды. Скорость потока 
20 м/сек, число кавитации 0,3; 1 -  расчет, 2 -  экспери

мент

На фиг. 4 в качестве примера представлены результаты расчетов для 
трех режимов обтекания крыла, характеризуемых значением скорости по
тока F„=20 м/сек и числа кавитации х=0,3, при трех значениях общего 
воздухосодержания: 6=0,45; 0,75 и 1,25%- Значения концентрации ядер 
закритических размеров определялись с помощью графика фиг. 3, а изме
нение уровней шума с учетом слабой зависимости максимального размера 
каверн от спектра ядер вычислялось приближенно по формуле (4). В ка
честве режима, относительно которого производится сравнение, выбран 
режим обтекания крыла, соответствующий минимальному значению возду
хосодержания 6=0,45% и характеризуемый наименьшим уровнем шума. 
Вычисление максимальных растягивающих напряжений, воздействующих 
на ядра, выполнено с использованием формулы (3). Из графика фиг. 4 
видно, что увеличение воздухосодержания от 0,45 до 0,9% приводит 14- 
увеличению уровня шума на ~6  Дб.

Измерений уровней кавитационного шума крыла при выполнении на
стоящего эксперимента не производилось, поэтому представляется целе
сообразным сравнить результаты проделанной оценки с другими экспери
ментальными данными.

При выполнении экспериментального исследования влияния воздухо
содержания воды кавитационной трубы на уровни кавитационного шума 
модели гребного винта было установлено, что при параметрах потока, экви
валентных параметрам потока, использованным при оценке изменения 
уровня шума кавитирующего крыла, и увеличении воздухосодержания 
воды кавитационной трубы от 0,45 до 0,9% происходит увеличение уровня 
кавитационного шума Д «8 Дб, что удовлетворительно соответствует ре
зультатам расчета.
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