
А К У С Т И Ч Е С К И Й  Ж У Р Н А Л
Т ом  XXII 1976 В ы н. 3

УДК 534.874.3

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КАВИТАЦИОННОЙ
ПРОЧНОСТИ ЖИДКОСТИ

Ю. Л . Л  ва ко вски й , А . В . Ч алов

Приводятся результаты теоретического исследования статистической 
природы кавитационной прочности жидкости, содержащей зародыши ка
витации. Получены зависимости для закона распределения кавитацион
ной прочности поды, соответствующего фактически существующему со
держанию в пей зародышей кавитации. Выведепа формула, связываю
щая величину действующих в потоке растягивающих напряжений со 
средней частотой образования кавнтациоппых каверн.

Согласно выводам молекулярно-кинетической теории силы сцеплении 
между молекулами абсолютно чистой воды и, следовательно, ее разрывная 
прочность составляют величину порядка 104 атм [1, 2]. Учет влияния 
паровых микропузырьков, возникающих в жидкости благодаря термодина
мическим флуктуациям, снижает значение разрывной прочности воды до 
величины порядка 103 атм [3]. Однако многочисленные экспериментальные 
результаты свидетельствуют о возникновении кавитации в обычных усло
виях при растягивающих напряжениях, не превышающих нескольких 
атмосфер [1].

Это несоответствие теоретических и экспериментальных результатов 
правдоподобно объясняется с позиций общепринятой в настоящее время 
«зародышевой» теории прочности жидкостей, согласно которой кавитация 
возникает в «слабых» местах жидкости — зародышах или ядрах кавита
ции, способных расти при попадании в зону действия растягивающих на
пряжений и представляющих собой мельчайшие пузырьки нерастворенного 
газа. Зародыши распределены в пространстве случайным образом и имеют 
разную прочность, диапазон изменения которой лежит в пределах от нуля 
до тысяч атмосфер.

Эффективным экспериментальным методом исследования кавитацион
ной прочности воды, содержащей кавитационные зародыши, является 
инициирование ультразвуковой кавитации [2]. Однако известно, что иод 
действием интенсивного ультразвука могут происходить такие физические 
процессы, как коагуляция и перемещение зародышей, а также рост их раз
меров вследствие направленной диффузии и микропотоков. Эти процессы 
искажают первоначальные размеры и концентрацию зародышей, что может 
приводить к погрешностям измерений. По этой причине для изучения 
кавитационной прочности используется также экспериментальный метод, 
при котором рост зародышей обеспечивается воздействием растягивающих 
напряжений, создаваемых в потоке жидкости при обтекании различных 
тел. При этом исключаются эффекты, связанные с циклическим измене
нием давления в жидкости.

Ниже для определенности теоретически исследуется кавитационная 
прочность воды применительно к использованию последнего эксперимен
тального метода, однако получаемые при этом выводы носят общий харак
тер.



Предположим, что поток воды, содержащей случайным образом распре
деленные зародыши кавитации различной: прочности, обтекает некоторое 
произвольное тело. Выделим неподвижный относительно тела элементар
ный объем, величипа которого настолько мала, что внутри него одновре
менно не может находиться больше одного зародыша. Тогда случайный 
характер изменения во времени кавитационной прочности воды, протекаю
щей через выделенный объем, может быть проиллюстрирован фиг. 1.

I

Фиг. 1. Дискретное изменение кавитационной прочности

В момепты времени, когда в объеме зародышей нет, кавитационная проч
ность равна прочности чистой воды Z0. В моменты времени, соответствую
щие попаданию внутрь объема того или иного зародыша, кавитационная 
прочность понижается до величины Z iy равной прочности зародыша, в пре
дельном случае отсутствия зародышей кавитационная прочность, очевидно, 
вырождается в постоянную величину, равную Z0. Известпо, что число за
родышей, обладающих низкой прочностью, существенно мспыпе числа 
зародышей с повышеппой прочностью [2], поэтому частота событий, соот
ветствующих появлению в объеме малопрочных зародышей, относительно 
низка.

При увеличении рассматриваемого объема внутри него одновременно 
могут оказаться не одип, а песколько зародышей, при этом вероятность 
отсутствия зародышей в указанном объеме уменьшается, и тогда изменение 
кавитационной прочности во времени утрачивает дискретный характер, 
вырождаясь в непрерывный случайный процесс, характеризуемый поло
жительной детерминированной составляющей 7 0 и случайными отрица
тельными флуктуациями, абсолютная величипа которых лежит в пределах 
от 0 до Z0—Z_, где Z_ — минимальная ирочпость зародышей (см. 
фиг. 2, а). При дальнейшем увеличении объема время пребывания в нем 
зародышей, обладающих минимальной прочностью, оказывается сущест
венно больше времени, в течение которого они отсутствуют (фиг. 2,6).

Наконец, можно представить себе случай, когда выделенный объем на
столько велик, что в нем практически всегда будет находиться по крайпей 
мере одип зародыш, прочность которого равна минимальной. Тогда кави
тационная ирочпость превращается в практически постоянную величину, 
равную Z_ (фиг. 2, в). Очевидно, что при неизмеппой величипе выделен
ного объема увеличение концентрации зародышей будет приводить к апа- 
логичпым результатам.

Проведенный качественный анализ показывает, что кавитациопная 
прочность должна существенно зависеть от величипы характерного секупд- 
ного объема жидкости, протекающей через зону разрежения в потоке, 
уменьшаясь с его ростом. Величина этого объема определяется геометри
ческими размерами тела, при кавитационных испытаниях она обычно пе 
принимается во внимание, что может явиться одпоп пз причин масштаб
ного эффекта возникновения кавитации на телах различных размеров. Этот
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вывод находится в соответствии с данными измерений кавитационной 
прочности воды методом ультразвуковой кавитации: кавитационная проч
ность, измеренная в ультразвуковых концентраторах, уменьшается при 
снижении частоты ультразвука, т. е. при увеличении озвучиваемого объема 
воды [2].

Необходимо подчеркнуть, что сделанные выводы являются следствием 
ТОГО факта, что в обычных условиях мы имеем дело не с проявлением

Фиг. 2. Непрерывное изменение кавитационной прочности

свойства однородного континуума — жидкости утрачивать способность вы
держивать растягивающие напряжения, а с разрывной прочностью содер
жащихся в жидкости дискретно распределенных инородных включений; 
поэтому статистическая природа прочности реальной жидкости оказывается 
целиком обусловленной случайным характером распределения по прост
ранству зародышей, обладающих различной прочностью. Это соображение 
оказывается важным, так как свидетельствует о невозможности использо
вания чисто феноменологического подхода для построения статистической 
модели потери прочности жидкости без привлечения сведений о концентра
ции и статистическом распределении в пей зародышей различной проч
ности. Игнорирование этого обстоятельства в работах [4, 5] приводит 
к тому, что зависимость изменения величины прочности от характерного 
объема жидкости, полученная в результате проведенного выше качествен
ного анализа, несмотря на ее очевидность, из развитой в упомянутых ра
ботах теории не следует.

Чтобы перейти от качественного описания измепепия во времени раз
рывной прочности жидкости к ее количественному анализу, необходимо 
вернуться к рассмотрению протекания жидкости через элементарный вы
деленный объем, в котором не может содержаться одновременно более 
одного кавитационного зародыша. При известном изменении во времени 
кавитационной прочности (фиг. 1) распределение вероятности ее величины 
легко находится обычным способом.

Общее время появления значений кавитационной прочпости, заклю
ченных в пределах от Z  до Z-I-AZ, будет (см. фиг. I)

(1) y ^ t а ч = а ч ~ь д ^2+а ^ + а ^~ь . . .
я
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Тогда при достаточно большом времени реализации Т частота появления 
значения кавитационной прочности в заданном диапазоне ее изменения 
стремится к ее вероятности

Л  (Z, Z+AZ) = >

где Т' — общее время пребывания в объеме всех зародышей. Так как за
родыши распределены по прочности непрерывно, плотность вероятности 
величины кавитационной прочности выразится как

/

P(Z) =  lim
Д 7-тО

l \ ( Z , Z+AZ). 
' AZ

Из проведеппого анализа следует, что кавитационная прочность всегда 
является положительной величиной, изменяющейся в пределах от Z_ до Z0. 
Тогда очевидно, что при Z>Z0 и Z<Z_ плотность вероятности P{Z) рав
на 0. Этот результат, отражающий реально существующее распределение 
зародышей по их прочности, противоречит предположению о нормальном 
законе распределения вероятности кавитационной прочности, сделанному 
в работах [4, 5]. Это предположение является, таким образом, пскоррект- 
пым. Функция распределепия вероятности F(Z)  кавитационной прочности 
определяется выражением

Z

(4) F( Z) = § P(Z)dZ.
Z .

Каждый зародыш, прочность которого меньше величины действующих 
в потоке растягивающих напряжений, превращается в кавитационную 
каверну, поэтому функция распределепия вероятности F(Z)  имеет простой 
физический смысл, являясь отношением числа зародышей, прокавитировав- 
ших под действием растягивающих напряжений, равных Z, к их общему 
числу. Попятно, что при Z=Z„ F(Z)  =0, а при Z=Z0 F( Z) =  1. В последнем 
случае все зародыши превращаются в каверны.

Максимальные растягивающие напряжения в воде, наблюдаемые при 
кавитационных испытаниях, как правило, пе превосходят величину поряд
ка .10 атм, поэтому, обеспечив солидный запас, можпо ограничиться отыска
нием функции распределения вероятности F(Z)  в диапазоне изменения 
растягивающих напряжений от Z_ до Z+^102 атм, полагая, что более 
прочных зародышей в воде не содержится. Необходимые вычисления мож
по сделать, используя известные данные о вероятности распределения но 
размерам зародышей в виде сферических пузырьков и связь между их 
прочностью и размером.

На основании работ [2, 6] плотность вероятности размеров зародышей 
со (Л) определяется выражением
(5) со(Д )^Л Я -\
причем прочность зародышей связана с их размерами функцией
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В формулах (5) и (6) А — размерный коэффициент пропорциональности, 
ро и p<i — равновесное давление и давление насыщенных паров, а — коэф
фициент поверхностного натяжения.

Тогда для функции P(Z)  мы получим выражение {7 ]

(7) P(Z)=w[R(Z)  ]
dR> 
dZ

F (Z )

1

10rZ

10r4

югб

—А—!

j

10-z JO 10о ! 0 r W  
Z . a m M

2

Фиг. 3. Функция распределения 
вероятности кавитационной проч

ности

На фиг. 3 представлена зависимость F(Z),  найденная с использованием 
формул (4) — (7), при следующих условиях: максимальный радиус заро
дышей Л+=3-10"5 м, соответствующее ему минимальное растягивающее на
пряжение Z_ = 5-102 н/м2, минимальный радиус Л-=6*10-9 м и максималь
ное растягивающее напряжение Z+=107 н/м2, р0= 105 н/м2, pd=2,5*103 н/м2, 
0=7,5 -40“2 н/м. Эти условия могут рассматриваться как стандартные для

ядросодержания отстоявшейся воды [6]. 
Для определения коэффициента Л исполь-

н+
зовано очевидное равенство J  со (R)dR=i .

я_
Проведенный статистический анализ 

кавитационной прочности позволяет опре
делить при известпых параметрах обтекае
мого тела среднюю частоту следования ка
верн, являющуюся важнейшей характери
стикой кавитирующего потока жидкости. 
Ее важность обусловлена тем, что при 
экспериментальном определении момента 
возникповения кавитации, впе зависимости 
от способа регистрации каверн, всегда 
определяется пороговая частота их появле
ния в потоке. При меньшей частоте режим 
течения не может быть классифицирован 
как кавитационный, так как редкие появ
ления отдельных каверн могут являться 

случайными событиями, обусловленными неконтролируемыми неизбежны
ми флуктуациями параметров потока.

Рассмотрим процесс образования каверн в потоке, обтекающем произ
вольное тело, предполагая, что ноток ламинареи и, следовательно, растяги
вающие напряжения имеют детерминированный характер. Пусть имеется 
некоторая трубка тока сечением S , причем действующие внутри нее растя
гивающие напряжения постоянны по сечению трубки и изменяются лишь 
по ее длине. Сосредоточенные в дайной трубке тока зародыши, прочность 
которых меньше величины действующих в ней максимальных растягиваю
щих напряжений, превращаются в кавитационные каверны, так как при 
достижении максимальными растягивающими напряжениями значения, 
равпого минимальной прочности зародышей Z-, создаются условия, необ
ходимые для их роста. По мере возрастания напряжений число зародышей, 
испытывающих неустойчивый рост, увеличивается. В предельпом случае 
при Z=Z+ реализуются условия для роста всех зародышей, радиусы кото
рых заключены в интервале от до /? f.

Секундное число каверн т при действии в трубке тока максимальных 
растягивающих напряжений, равных Z, определится из выражения
(8) m(Z) =NSVF(Z) ,

где V — максимальная скорость в трубке тока, N  — общее число зародышей 
в единице объема жидкости, радиусы которых заключены в пределах от 
R - до R+.
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Следует заметить, что в работах 14, 5] частота образования каверн в 
потоке отождествляется с частотой событий, соответствующих превышению 
действующими растягивающими напряжениями величины кавитационной 
прочности. При таком подходе не принимается во внимание, что из-за раз
личной прочности число зародышей, испытывающих неустойчивый рост, 
зависит от величины указанного превышения. Нетрудно видеть, что в пол
ном соответствии с физическими представлениями, развитыми на основа
нии качественного анализа явления, множитель F{Z),  входящий в форму
лу (8), учитывает как частоту появления отмеченных событий, так и чис
ло зародышей, превращающихся при этом в каверны. Для нахождения 
общего числа зародышей в единице объема жидкости следует учесть, что 
на основании формулы (5) плотность распределения зародышей но разме
рам в единице объема определяется выражением
(9) n (R )= B R -\
где В — размерный коэффициент, величина которого определяется общей 
объемной концентрацией зародышей

(10)
4л
Т

д*

] > «  (#)<*«•
Л-

Исгюльзуя интегральное соотношение

(11) W = J r c ( / ? )
Л.

и производя вычисления с учетом формул (9) — (И) ,  получим
3 т ( Л + - Л - )

/?-7?+2
Заметим, что из-за непостоянства растягивающих напряжений по про

странству вблизи обтекаемых тел для нахождения общего числа каверн 
необходимо просуммировать их числа по всем элементарным трубкам тока, 
на которые разбивается кавитационная область.

Полагая, что момент наступления кавитации соответствует определен
ной частоте появления каверн в потоке, с помощью формулы (8) можно 
количественно оцепить величину масштабного эффекта возникновения ка
витации, обусловленного различием концентрации зародышей и характер
ных секундных объемов воды на телах различных размеров (модель и на
тура).
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