
z=0; V=V0; Q=0; N= 0
существует неустойчивое решение для волны сигнала, нарастающее с координатой z, 
которое хорошо аппроксимируется выражением

V=V0ch vz, v=0,18 kt2P,
где к , — модуль волнового вектора накачки, Р — амплитуда волны накачки. Так, для 
волны накачки частоты 100 Мгц, мощность которой составляет 10 ет/смг, v=0,5- 
•10-2 см.

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что при неко
торых дискретных отношениях частот и, следовательно, углах пересечения, продоль
ных волн, определяемых из условий синхронизма для случая образования двух попе
речных волн комбинационных частот, возможпо усиление высокочастотной волпы.

Рассмотренный эффект может найти применение, например, в оптоакустических 
устройствах, где необходимо усиливать продольные волны, частоты которых дости
гают сотен мегагерц. Использование низкочастотной накачки является, очевидно, 
наиболее перспективным решением этой проблемы.
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КАВИТАЦИОННАЯ ПРОЧНОСТЬ ВОДЫ 
ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЙ КАВИТАЦИИ

В . И .  И л ь и н ,  10. Л .  Л  ваковский , А. В , Ч а ло в

Кавитационная прочность воды определяется числом и размерами содержащихся 
в ней ядер кавитации. Общепринято, что ядрами кавитации являются лерастворен- 
иые в воде мельчайшие газовые пузырьки. Неустойчивый рост этих пузырьков под 
воздействием растягивающих напряжений обусловливает возникновение кавитации. 
Поскольку ядра кавитации в воде распределены случайным образом, то и появление 
каверн в потоке является случайным процессом. Число зародышей определенных 
размеров, претерпевающих неустойчивый рост, зависит от величины и длительности 
действия растягивающих напряжений в данном объеме жидкости, а также от веро
ятности попадания зародышей в этот объем. В свою очередь вероятность попадания 
зародыша определенных размеров в объем жидкости, в котором действуют растяги
вающие напряжения, зависит от концентрации зародышей, их распределения по раз
мерам и пространству, а также от величины этого объема. Естественно предположить, 
что зародыши распределены в прострапстве равномерно, поэтому, чем больше объем 
жидкости, в котором действуют растягивающие панряжения, тем больше число прока- 
витировавших зародышей.

Предположим, что распределение зародышей по размерам является непрерыв
ным и пусть п(П) -  плотность этого распределения в единице объема. Тогда функ-
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дня п (R) удовлетворяет условию
Пт
с 4л

(1) I л (Л )----R 3 dR = т,

где т -  объемная концентрация всех зародышей, Rm и Л1 -  радиусы самых крупных 
и самых мелких зародышей соответственно.

Секундное число пузырьков, радиусы которых заключены в пределах от Rm до 
R0, определяется из выражения

П т

(2) N  =  q J  п (Я) dR,
«о

где — секундный объем воды, в котором действуют растягивающие напряжения.
Если в объеме жидкости действуют растягивающие напряжения, равные крити

ческому для зародышей радиуса Яо, то формулы (1) и (2) дают возможность опре
делить число зародышей, потерявших устойчивость в единицу времени.

Ри, атм

Фиг. 1

Поскольку в подавляющем большинстве случаев движения жидкости вблизи 
крыльев, пространственных тел и в трубках Вентури характерное время воздействия 
растягивающих напряжений на зародыши составляет величину порядка 10-3-  
10” 4 сек, а период их собственных колебаний пе больше чем 10_5- 10_й сек, можно 
считать, что связь между критическим давлением и радиусом теряющего устойчи
вость зародыша определяется выражением [1]

2(3) Ру. (Яо) = Р<1---- :
з  у з

где рл -  давление насыщенных паров, р0 -  гидростатическое давление, о -  коэффици- 
епт поверхностного натяжения.

При экспериментальном определении кавитационной прочности воды гидродина
мическими методами с помощью установок, основным элементом которых является 
трубка Вептури, появление кавитационных каверн обычно регистрируется акусти
ческим либо визуальным способом. Разрешающая способность этих способов опреде
ляется числом регистрируемых в единицу времени кавитационных каверн и их мак
симальным размером, которого они достигают в процессе своего роста. Поэтому ясно, 
что значение кавитационной прочности воды, измеренное па установках, характери
зующихся различными геометрическими масштабами (например, диаметром узкой 
части трубки Вентури), должно быть различным. В частности, при одинаковой раз
решающей способности используемого способа обнаружения кавитации меньшая 
прочность будет зафиксирована на той установке, в которой объем протекающей в 
единицу времени жидкости больше. В том случае, если указанный объем будет на
столько большим, что вероятность попадания в зону разрежения крупных зароды
шей, обладающих ничтожно малой прочностью, окажется велика, измеряемое значе
ние кавитационной прочности воды станет близким к давлению насыщенных паров.

Формулы (1) — (3) позволяют рассчитать значение кавитационной прочности 
воды в зависимости от частоты появления каверн, если известно распределение за
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родышей по размерам, их концентрация, а также секундный объем жидкости, в ко
торых действуют растягивающие напряжения. Этот объем равен объемному расходу 
воды при ее движении в трубке Вентури. (При обтекании крыльев и пространствен
ных тел величина объема q может быть определена по методике работы [2]).

На фиг. 1 сплошной кривой представлены результаты расчета зависимости кави
тационной прочности отстоявшейся водопроводной воды рк от безразмерной частоты 
следования пузырьков N=NRm3/qx при гидростатическом давлении р о=1,5 атм. 
В качестве параметров, характеризующих статистическое распределение зародышей 
по размерам в отстоявшейся водопроводной воде, согласно [3-5], было принято: 
л(Я) ~ й - 3, т = 10-12, Лт = 6*10-5 Му Я ,= 10-8 м.

Полученная зависимость позволяет количественно оценить влияние геометриче
ского масштаба установки и разрешающей способности используемого способа об
наружения кавитации на величину кавитационной прочности воды.

На фиг. 2 приведена зависимость pK(N) , рассчитанная для трубки Вентури фик
сированного диаметра <ЪР=2 мм при гидростатическом давлении />о=1>5 атм. Как 
видно, величина кавитационной прочности воды существенно зависит от разрешаю
щей способности используемого способа обнаружения кавитации, определяемой чис
лом регистрируемых в единицу времени кавитационных каверн N.

Результаты расчета величины кавитационной прочности воды в функции диа
метра трубки Вентури pK(d,р) для случая, когда в качестве режима начала кавита-

Рк , атм
Рк,атм

ции принят режим течения с частотой следования кавитационных каверн Аг=10-1 гц 
(ро=1,5 атм), приведены на фиг. 3. Из фиг. 3 видно, что с ростом диаметра трубки 

Вентури величина кавитационной прочности воды уменьшается и становится близ- 
кой по абсолютной величине к давлению насыщенных паров, начиная с диаметра 
dTp=10 мм. Физически этот факт объясняется тем, что с ростом диаметра трубки и, 
следовательно, секундного объема жидкости, в котором действуют растягивающие 
напряжения, увеличивается вероятность роста пузырьков из крупных ядер, проч
ность которых мала. Следует отметить, что при определении кавитационной прочно
сти воды акустическими методами с использованием фокусирующих концентраторов 
было обнаружено возрастание величины прочности с частотой, а также с уменьше
нием величины обрабатываемого объема воды, и было дано аналогичное объяснение 
этому явлению [3, 6].

Поскольку распределение зародышей по размерам и их концентрация априори 
неизвестны, оценим влияние изменения параметра т на величину прочности воды. 
Результаты расчета зависимости рк(Л0 отстоявшейся водопроводной воды при %=* 
=10" 11 представлены па фиг. 1 штриховой кривой. Как видно, рассчитанные значе
ния прочности воды при т = 10-12 и 10“ 11 по порядку величины близки.

С помощью установки, основным элементом которой является трубка Вептури, 
были произведены измерения прочности воды в кавитационной трубе замкнутого 
типа. Водопроводная вода длительное время отстаивалась, затем проводились изме
рения, причем время, в течение которого определялась величина рк, было всегда 
меньше, чем время одного полного оборота воды через рабочий участок трубы. Ис
пользовались две трубки Вентури диаметром 2 и 17,5 мм. Профилировка трубок 
выполнена из условия обеспечения возникновения пузырьковой формы кавитации. 
За момепт начала кавитации принимался режим течения с частотой следования ка
витационных каверн N=10” 1 гц. Режим с меньшей частотой следования каверн 
практически уже не может быть зарегистрирован как кавитационный.

Результаты измерений приведены на фиг. 1,3 (светлые кружки) и представляют 
собой средние значения десяти-двадцати измерений с относительной погрешностью
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не более ±7% при 95%-ном уровпе значимости. Как видно, рассчитанные и измерен
ные с помощью трубок Вентури разного диаметра величины кавитационной прочно
сти отстоявшейся водопроводной воды удовлетворительно согласуются между собой.
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РОСТ ГАЗОВОГО ПУЗЫРЬКА ВСЛЕДСТВИЕ МИКРОПОТОКОВ
В ШУМОВОМ ПОЛЕ

А. В. Чалов
Влияние акустических микропотоков на рост газового пузырька, совершающего 

линейные объемпые пульсации в растворе газа в жидкости под действием звуковой 
монохроматической волны, рассмотрено в работах [1, 2]. Представляет интерес рас
смотреть аналогичную задачу для случая пульсаций пузырька в шумовом поле.

Для звуковой волны уравнение, описывающее рост во времени среднего радиуса 
пузырька в поле микропотоков в пересыщенном растворе газа в жидкости, имеет 
вид 13]

г / / ' 2 \ 2 1 Ъ (Со-С*)Р* /  D \  *(1) IPA I ------1) + 6- ----------------( — ) ,L \ f  / J 8л2ргРж/ \ / /
где R  И Й -  радиус и радиальная скорость пузырька, Ра -  амплитуда звукового дав
ления, /  -  циклическая частота, рг и рж -  массовая плотность газа и жидкости, D -  
коэффициент диффузии, С0 -  концентрация растворенного газа в жидкости, -  рав
новесная концентрация (предполагаем, что 6'0> 6’ii), /г-резонансная частота пузырка, 
связанная с его радиусом формулой Мипнаэрта

(2)
2nR \  р,к )

где Р -  статическое давление жидкости в месте расположения пузырька, ч -  показа
тель политропы, б — коэффициент потерь пузырька, который для простоты будем 
полагать не зависящим от /  и /г. Выражения (1) и (2) справедливы при пренебре
жении влиянием сил поверхностного натяжения жидкости.

Выражению (1) можно придать другой вид, более удобный для дальнейших рас- 
суждений. Используя известную формулу для амплитуды г радиальных колебаний 
пузырька

Р а
(3) Г =  -------------------------------------------

Ал'рпРЯ [  ( у  “  1 )  2 + 62 ]
Чг

и производя преобразования в формуле (1) с учетом зависимости (3), получим

(4) RR
(Со-С.)

2рг
D'b(rfi').

664


