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На основании экспериментальных данных установлена связь прочно
сти ядер кавитации с их размерами. Показано, что прочность ядер су
щественно (на два порядка) превышает значение, рассчитанное но 
обычно используемой с этой целью формуле Блэйка. Выдвинута гипо- 

. теза, что причиной отмеченного несоответствия является влияние по
верхностно-активных веществ, всегда присутствующих в воде в реаль
ных условиях.

На основании этой гипотезы произведена корректировка значения 
коэффициента поверхностного натяжения, входящего в указанную фор
мулу, позволившая добиться соответствия рассчитанных и измеренных 
значений прочности кавитационных ядер различных размеров.

Известно, что содержание в жидкости кавитационных ядер, роль кото
рых выполняют микроскопические газовые пузырьки, определяющим обра
зом влияет на момент возникновения и характер протекания кавитации
[1]. С точки зрения акустического проявления кавитации, это влияние 
сводится к регулированию количества замыкающихся в единицу времени 
кавитационных каверн при создании в жидкости растягивающих напря
жений определенной величины, так как энергия акустического излучения 
пропорциональна суммарной энергии каверн [1].

Наблюдающееся в последнее время увеличение объема накопленных 
экспериментальных данных, посвященных изучению этой проблемы, со
провождается совершенствованием методов определения размеров и проч
ностных свойств ядер. В зависимости от фи8ических принципов, на кото
рых базируются эти методы, их можно условно разделить па две основные 
группы.

К первой группе относятся методы определения количества ядер раз
личной прочности, при использовании которых в жидкости с помощью 
ультразвука или гидродинамическим способом создаются растягивающие 
напряжения заданной величины и регистрируется количество образую
щихся каверн. Эти методы являются прямыми, позволяя непосредственно 
определить кавитационную прочность ядер.

Вторая группа включает в себя методы регистрации количества и раз
меров кавитационных ядер, основанпые на измерении впосимого ими по
глощения акустической энергии либо рассеяиия световой энергии (в том 
числе способ голографирования исследуемого объема жидкости). В связи 
с тем, что с помощью этих методов измеряется не прочность ядер кавита
ции — единственная величина, представляющая в конечном счете интерес, 
а их размеры, методы, отнесенные ко второй группе, являются косвенны
ми. Эти методы нашли широкое распространение благодаря тому, что с их 
помощью в отличие от прямых методов оказывается возможным получить 
информацию о ядрах кавитации, не нарушая сплошности жидкости, что, 
как правило, является необходимым условием выполнения эксперимен
тальных исследований. Вместе с тем очевидно, что использование инфор



мации о ядрах, полученной косвенными методами, для охарактеризоваиия 
кавитационной прочности жидкости оказывается возможным лишь в том 
случае, если известна связь между размерами кавитационных ядер и их 
прочностью.

В настоящее время для установления такой связи используется теоре
тическая формула Блэйка, при выводе которой кавитационное ядро пред
ставляется в виде взвешенной в жидкости газовой сферы [1]:

где Рсо — статическое давление в жидкости, Ра — давление насыщенных 
паров, о — капиллярная постоянная жидкости, Rk — критический радиус 
ядра — сферического газового пузырька, Z — прочность ядра.

При действии в щидкости растягивающих напряжений Z  все ядра — 
сферические газовые пузырьки с размерами R > R h, теряют устойчивость 
и превращаются в кавитационные каверны.

Вместе с тем, как показали результаты работы [2], в которой измере
ния содержания ядер проводились одновременно в одной и той же пробе 
воды различными методами (количество и размеры ядер определялись 
голографическим методом, а также по поглощению акустической энергии, 
в то время как количество и прочность ядер — гидродинамическим спосо
бом путем регистрации количества возникающих каверн при заданных 
растягивающих напряжениях), использование формулы (1) для установ
ления связи между размерами и прочностью ядра приводит к расхожде
нию данных о концентрации ядер на 5—6 порядков.

При этом большие значения концентрации ядер получены при исполь
зовании методов, отнесенных ко второй группе, а меньшие — к первой. 
Иными словами, оказывается, что при заданной величине растягивающих 
напряжений Z  далеко нс все ядра с закритивескими размерами R ^ R k, 
непосредственно зарегистрированные с помощью голографии, оказываются 
активными и превращаются в кавитационные каверны; активной оказы
вается лишь чрезвычайно малая их доля (10”5—10-6).

Результаты выполненных экспериментов представлены на фиг. 1 в 
виде зависимостей концентрации ядер закритических размеров от размера 
ядра, полученных двумя описанными выше способами. В связи с тем, что 
при использовании прямого (гидродинамического) метода регистрируются 
не размеры ядер, а их прочность, на осн абсцисс также приведены значе
ния прочности ядер, соответствующие их критическому размеру, опреде
ленные по формуле (1).

Обсуждаемое большое несовпадение результатов измерений прежде 
всего заставляет подвергнуть сомнению их достоверность, позволяя пред
положить, что при выполнении экспериментов в работе [2] были допуще
ны методические ошибки. Справедливость этого предположения легко про
верить, сопоставив данные работы [2] с многочисленными данными, полу
ченными к настоящему времени другими авторами как прямыми, так и 
косвенными методами [3—7].

Результаты такого сопоставления приведены па фиг. 2. Как и на фиг. 1, 
представлены зависимости концентрации ядер закритических размеров от 
радиуса ядра, а связь между растягивающими напряжениями и критиче
ским радиусом ядра найдена с помощью формулы (1) при следующих 
условиях: Р го=105 н/м2, Pd=2*103 н/м2, о = 7,5-10"2 н/м.

Хорошо видно, что полученные различными авторами результаты об
разуют две группы кривых. Первая группа кривых (кривые 1—5) соот
ветствует результатам, полученным прямыми методами измерения, вто
рая группа кривых (кривые 6—14) — косвеипым методам. В пределах 
каждой группы наблюдается разброс данных, который, учитывая разли
чие условий, существовавших во время опытов и связанных прежде всего
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Фиг. 1. Концентрация ядер закритическых размеров в различных экспе
риментальных установках по данным работы [2]: 1, 2 -  прямой (гидро
динамический) метод, 3-8  — косвенные методы (5, 6', 8 -  голографиче
ский. 3, 4 ,7  -  акустический). Воздухосодержаыие, % :2,4,6  -  1,70; 8 -  1,6;

7 -  1,2; /, 3, 5 — 1,1. Капиллярная постоянная о=7,5-10“2 н/м

с различием режимов движения и газосодержания воды (от полностью 
дегазированной до пересыщенной), а также большое различие деталей 
методов измерений, выполнявшихся различными авторами, следует при
знать закономерным и естественным. Отличие концептрации ядер в пре
делах каждой из групп измерении в среднем не превосходит двух поряд
ков, что хорошо согласуется с результатами измерений работы [2], соглас
но которым отличие концентрации ядер при различном состоянии обсле
довавшейся воды, как это следует из фиг. 1, имеет такую же величину.

Отличие же между результатами измерения концентрации ядер прямы
ми и косвенными методами, как и в работе [2], в среднем составляет 
5—6 порядков.

Выполненный анализ свидетельствует о том, что предположение, со
гласно которому отличие результатов измерений, выполненных в работе
[2] прямым и косвенными методами, обусловлено методическими погреш
ностями, должно быть отвергнуто, и это отличие необходимо рассматри
вать как достоверный факт, препятствующий использованию результатов 
косвенных измерений концентрации ядер различных размеров для оценки 
их прочностных свойств.

Единственно возможным выходом из создавшегося положения, за 
исключением тривиального, заключающегося в отказе от использования 
косвенных методов измерений, что по указанным выше причинам нежела
тельно, является установление действительной, а не предписываемой фор
мулой (1), связи между прочностью ядер кавитации и их размерами.

На первый взгляд представляется, что достичь поставленной цели про
ще всего путем проведения прямого эксперимента, основанного на искус
ственном введении в дегазированную жидкость кавитационного ядра 
фиксированного размера (или нескольких ядер одного размера) с после
дующим измерением его прочности путем создания в жидкости растяги
вающих напряжений. Однако выполнить такой эксперимент в действи-
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Фиг. 2. Сопоставлспие концентрации ядер за критических размеров с ре
зультатами измерений других авторов: 1—5 -  прямые методы (1, 2, 4Л 5 -  
гидродинамический, 3 -  ультразвуковой), 6-14 —косвенные методы (6‘, 7,
10 — акустический, 8, .9, 11—13 -  голографический, 14 — оптический). Воз- 
духосодержаиие, %: 1, 2, 6-10, 1 2 -  значения тс же, что и на фиг. 1;
11 - 1,6 [7]: 1 3 -  0,7 [4]; 1 4 -  1,25 [6]. Дистиллированная вода: 4, 5 [3],

3 [5]

тельиости весьма трудно. Одна из трудностей состоит в необходимости 
исключительной по тщательности очистки стенок сосуда и жидкости с 
целью устранения вероятности появления внутри жидкости либо на стен
ках сосуда естественных ядер, прочность которых ниже, чем исследуемых. 
Кроме того, регистрируемая кавитационная прочность не должна быть 
слишком близкой к нулю. Это приводит к необходимости создания весьма 
мелких ядер (порядка 10 мк и меньше), что само по себе представляет 
сложную задачу. Перечисленные причины объясняют тот факт, что подоб
ный эксперимент, необходимость выполнения которого очевидна, до на
стоящего времени не осуществлен.

Учитывая трудность измерения кавитационной прочности специально 
создаваемых ядер с заданными размерами, при выполнении настоящей ра
боты было решено воспользоваться результатами измерений размеров и 
прочности естественно существующих кавитационных ядер в потоке воды, 
полученными в работе [2].

Как уже отмечалось, при выполнении этой работы параллельно и не
зависимо в одной и той же пробе воды измерялись распределения кави
тационных ядер по прочности и размерам. Учитывая, что распределение 
кавитационных ядер носит случайный характер, необходимо полученные 
в работе [2] экспериментальные данные рассматривать как случайные 
величины. С этой точки зрения представленная па фиг. 1 концентрация 
ядер закритических размеров как функция радиуса ядра кавитации либо 
его прочности является не чем иным, как интегральной функцией рас
пределения ядер. Соответственно плотности распределения ядер по разме
рам и прочности, получаемые дифференцированием концентрации ядер 
закритических размеров по радиусу и прочности, с этой точки зрения 
являются дифференциальными функциями распределения ядер.
4R



Из теории вероятностей известно, что плотности распределения вероят
ности (дифференциальные функции распределения) п(х) и п(у) двух 
непрерывных функционально зависимых случайных величин х  и у связа
ны соотношением [8]

п{х)=п(у)

Следовательно, если плотности распределения ядер по прочности n(Z) 
и по размерам n(R ) известны, то дифференциальное уравнение для опре
деления функции Z (R ), используя формулу (2), можно представить в виде

о ,
dR n(Z)

Знак «—» в правой части уравнения выбран исходя из очевидного 
факта, что Z(R)  — убывающая функция.

С помощью соотношения (3), иснользуя экспериментальные данные, 
полученные в работе [2], поставленную задачу можно решить. Для этого 
была произведена специальная обработка результатов измерений. Даппые 
но числу и размерам ядер, полученные путем голографирования жидкости 
и акустическим методом, представлялись в виде гистограмм 8N(Ri), где 
8N — приведенное к единице объема количество пузырьков, радиусы ко
торых заключены в пределах от Я, до Д<+6Д,, i — номер интервала, на ко
торые разбивался диапазон изменения радиусов. Как будет показано 
ниже, оказалось, что непосредственное определение плотности распреде
ления ядер n(R) для решения задачи не является необходимым. При 
обработке данных, полученных гидродинамическим методом, количество 
каверн, генерируемых в трубке Вентури при определенной величине рас
тягивающих напряжений Z0 в ее узкой части, отождествлялось с числом 
ядер, прочность которых не превышает Z0. Полученное таким образом 
интегральное распределение ядер по прочности приводилось к  единице 
объема, после чего известными методами приближенно определялась плот
ность распределения ядер по прочности n{Z).

При расчетах значений Z  и R в качестве независимого переменного был 
выбран радиус /?, который определялся по формуле: Д<+1=Д<—6Д,.

Приращение радиуса бД,- принималось постоянным и равным 10“8 м. 
Прочность Z  определялась по формуле: Zi+1=Zi+6Z<. Приращение проч
ности 6Zi связано с приращением радиуса 8Ri по приближенной формуле, 
являющейся следствием уравнения (3):

(4) 8Zi=—
n(Ri)8Rx
n(Zi)

С учетом равенства n(Ri)8Ri=8N(Ri) формула (4) примет вид

6 Z i= - 6АЧД<)
n(Zt)

Последнее выражение и использовалось при расчетах. В качестве началь
ных значений R0 и Z0 были выбраны зафиксированные в эксперименте 
соответственно максимальная и минимальная величины радиуса и проч
ности ядра R0= R mnx=10~i м, Z0=Zmln= 3  • 10“4 н/м2.

На фиг. 3 рядом вертикальных отрезков представлены значения проч
ности кавитационных ядер при различных радиусах, найденные в резуль
тате использования описанного метода. Длина вертикальных отрезков 
иллюстрирует полученный разброс. Здесь же кривой 1 показана теорети
ческая зависимость Z (R )y построенная по формуле (1) при следующих 
условиях: а=7,5 -10”2 н/м, Pd= 2 -103 н/м2, Роо=105 п/м2. (Величина пара
метра Р* в эксперименте изменялась незначительно — от 8-104 до
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Фиг. 3. Зависимость прочности ядер кавитации от их 
размера. Капиллярная постоянная, и/м: 1 — 7,5-10-2;

2 -  5,25

W

10

10

/о

г, н / м г
6

2 0 в  105 2 Ч 8 /О"
I_1

R, м

1,2 *105 п/м2, поэтому при построении теоретической кривой принято его 
промежуточное значение, равпое 1()5 н/м2.) Как видно, теоретические зна
чения прочности кавитационных ядер существенно (на два порядка) 
ниже, чем найденные экспериментально.

Для объяснения полученного результата можно сделать в принципе 
два предположения. Во-первых, можно предположить, что не соответст
вует действительности предписываемая формулой (1) функциональная 
связь прочности и размеров ядер. Во-вторых, при справедливости структу
ры формулы (1) не соответствуют действительности численные значения 
входящих в эту формулу постоянных.

Первое предположение опровергается результатами работы [9], в ко
торой справедливость структуры формулы (1) подтверждена эксперимен
тально. Несмотря иа то что при выполнении этой работы размеры ядер 
не определялись, а контролировалось при фиксированной прочности зна
чение отношения а/./?, полученных данных достаточно для констатации 
высказанного утверждения.

В отличие от первого предположения второе представляется более 
правдоподобным. Причиной увеличения интенсивности капиллярных сил, 
действующих иа стейке ядра, может быть влияние поверхностно-активных 
веществ, всегда присутствующих в воде, не подвергнутой специальной 
очистке, и способных концентрироваться па границе раздела газ — жид
кость, о чем свидетельствует известный факт, что реальная скорость 
всплытия в обычной воде мельчайших газовых пузырьков (Ж 1 0 “4 м) 
в 1,5 раза выше ее теоретического значения и в точности соответствует 
скорости всплытия эквивалентных твердых сфер [10].

Полагая, что структура формулы (1) правильно отражает функцио
нальную связь размеров и прочности ядер, и используя численное значе
ние этой функции, найденное из опыта (фиг. 3), не представляет труда 
определить значение капиллярной постоянной а, соответствующее выска
занному предположению.

Выполненные расчеты показали, что зпачепие капиллярной постоян
ной должно быть принято о=5,25 н/м, что в 70 раз превышает ее обычно 
используемое значение, справедливое для чистой воды. Теоретическая за
висимость Z (R ), соответствующая указанному значению капиллярной 
постоянной, представлена на фиг. 3 кривой 2.

На фиг. 4 представлены результаты сопоставления зависимости кон
центрации ядер закритических размеров от радиуса ядра, полученных
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Фиг. 4. Концентрация ядер закритических размеров в кавитационной 
трубе но данным работы [2], полученная прямыми и косвенными мето
дами измерения в сопоставимых условиях. Обозначения те же, что на

фиг. 1. Капиллярная постоянная 0=5,25 н/м

прямыми и косвенными способами (фиг. 1), при условии, что связь меж
ду растягивающими напряжениями и критическим радиусом ядра найдепа 
с помощью формулы (1) при значении капиллярной постоянной, равной 
0=5,25 н/м. Видно, что использование формулы (1) при установленном 
в работе значении капиллярной постоянной приводит к совпадению рас
считанных значений кавитационной прочности ядер, полученных косвен
ными методами и непосредственно измеренных с помощью прямых 
методов.

В заключение необходимо отметить, что справедливость высказанной 
гипотезы об изменении величины капиллярной постоянной вследствие дей
ствия поверхпостно-активных веществ па поверхности микроскопических 
газовых пузырьков может нс выдержать испытания временем и будут 
найдены другие возможно более обоснованные объяснения аномальному 
увеличению прочности кавитационных ядер. Однако до появления таких 
объяснений и построения на их основе соответствующих расчетных схем 
для определения прочности кавитационных ядер найденные в работе ко
личественные соотношения в настоящее время представляют единствен
ную возможность практического использования многочисленных экспери
ментальных данных о концентрации в воде ядер различных размеров, 
получеппых разными авторами косвенными методами.
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