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Введение. Успешное проектирова-
ние рациональных форм вакуумных ка-
верн на базе различных конфигураций 
кавитаторов и твѐрдых стенок с целью 
активной генерации пара из обтекающей 
жидкости позволяет создать высокоэф-
фективные охладители (градирни) в теп-
лоэнергетике. 

Под кавитацией в общем смысле 
слова понимают появление в капельной 
жидкости областей (каверн), заполнен-
ных парами или газами, выделившимся 
из жидкости. Кавитация относится к не-
стационарным явлениям, т.к. она пред-
ставляет процесс возникновения, роста и 
схлопывания каверн. Явление кавитации 
происходит в тех случаях, когда абсо-
лютное давление в какой-либо области 
капельной жидкости упадет ниже неко-
торого критического значения давления 
Ркр, при котором возникают разрывы 
сплошности жидкости и образуются ка-
верны, заполненные парами или газами. 

Объяснение указанному явлению в 
1894 г. дал Рейнольдс, а само явление – 

Фруд, назвал кавитацией (от лат. слова – 

cavum – пустота). Часто давление Ркр 

совпадает с давлением насыщения паров 
жидкости Рн при данной температуре и 
возникновение кавитации может тракто-
ваться как явление вскипания жидкости, 
обусловленное повышением температу-
ры или снижением давления.  

Переменное поле давления жидкости 
создается различными способами: 

– в результате изменения скорости 
потока; 

– влиянием формы обтекаемого тела;  
– вследствие механических воздей-

ствий на жидкости (вибраторов); 
– местных сопротивлений в циркуля-

ционных контурах в энергетике, в близи 
и на поверхности тел различной формы 
и т.д.  

Критическое давление, при котором 
происходит разрыв жидкости, зависит от 
многих факторов: от чистоты жидкости, 
содержания воздуха, состояния поверх-
ности на которой возникает кавитация. 
Различают кавитацию гидродинамиче-
ского и акустического характера. Как 
правило, гидродинамическая кавитация 
возникает в гидравлических системах 
энергетических установок и машин, у 
двигателей транспортных и стационар-
ных агрегатов, летательных аппаратов, 
технологических установок различных 
производств, в состав которых входит 
местное сопротивление. 

Применение кавитации. Пониже-
ние давления, а также увеличение скоро-
сти или повышение температуры потока 
жидкости выше некоторого предела в 
местных сопротивлениях гидравличе-
ских систем вызывает явление кавита-
ции, которое сопровождается вибрацией, 
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шумом, разрушением конструкционного 
материала, увеличение потерь энергии, 
уменьшением КПД и другими неприят-
ными последствиями. Одновременно, в 
научных исследованиях по кавитации 
приводятся некоторые сведения об ис-
пользовании последней в полезных це-
лях. Так широкое применение получила 
акустическая кавитация в технологиче-
ских процессах [1]: 

– сверление отверстий в твердых ме-
таллах; 

– очистка изделий от заусенцев и 
возможных загрязнений; 

– эмульгирование; 

– при чистоте выше 150 кГц возмож-
но расщепление молекул с длинной це-
пью; 

– пересыщение газом жидкости; 
– обработка микробиологических 

объектов в жидкости. 
Использование эффекта гидродина-

мической кавитации имеет место: 
– в импульсных водометах (гидро-

пушки) для разрушения горных пород; 
– в приборах для определения давле-

ния насыщенных паров жидкости; 
– в устройствах для обработки жид-

ких сред; 
– в устройствах для получения высо-

кодисперсной и высокостойкой жидкой 
системы, при условии, что диспергиро-
ванная среда содержит необходимое ко-
личество эмульгаторов и т.д. 

В настоящее время наукой достигну-
ты большие успехи в кавитационном 
обтекании различных тел, математиче-
ских моделей расчета кавитационных 
течений, искусственных каверн. Даны 
рекомендации по повышению эффек-
тивности крыльев для летательных аппа-
ратов и судов на подводных крыльях. 

Впервые с явлением кавитации в су-
достроении встретились в 1894 г. при 
испытании после постройки английского 
миноносца «Дэринг». На режимах пол-
ного хода гребной винт резко изменял 
свои характеристики, что приводило к 

потере скорости корабля. Тогда же по 
совету английского ученого В. Фруда 
был введен термин «кавитация». Кави-
тация рассматривалась только как вред-
ное явление, сопровождаемое шумом, 
вибрацией, эрозией и падением упора 
гребного винта.  

Только в 40-х годах прошлого столе-
тия под руководством академика 
В.Л. Поздюнина были созданы специ-
альные конструкции гребных винтов, 
приспособленных для работы в условиях 
развитой кавитации. Указанный тип 
гребных винтов, названных суперкави-
тирующими, которые стали перспектив-
ным типом движителя для быстроход-
ных судов [2]. В качестве основного 
направления в совершенствовании су-
перкавитирующих винтов для работы в 
промежуточных режимах движения яв-
ляется применение режимов искусствен-
ной кавитации.  

Указанными событиями входило в 
мир науки и техники явление кавитации. 
Но только понадобилось более 20 лет 
исследователям, чтобы установить ос-
новную характеристику из этого явле-
ния, названную Тома, а затем и Пранд-
тлем числом кавитации.  

Несмотря на то, что в 1911 г. была 
построена первая гидродинамическая 
труба, на которой начались специальные 
исследования гребных винтов. После 
этого на протяжении нескольких десят-
ков лет всесторонних исследований ка-
верны, были изучены ее геометрические 
характеристики. Только в области разви-
той кавитации в случае установившихся 
течений имеются значительные успехи, 
хотя и здесь при исследовании про-
странственных каверн превалируют экс-
периментальные и полуэмпирические 

методы. Меду тем инженерная практика 
выдвигает все более новые и сложные 
задачи от решения которых зависит эко-
номическая эффективность, надежность 
машин и механизмов. 

Наиболее типичным для современ-
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ных исследований теплогидравлических 
характеристик кавитаций, являются осе-
симметричные каверны, которые обра-
зуются при установке в поток капельной 
жидкости плоских дисков – кавитаторов. 
На рис. 1 представлен вид осесиммет-
ричной каверны 6 в трубе 2 за кавитато-
ром 3 в потоке жидкости 1 с параметра-
ми на входе V0, T0, P0 и на выходе 9 V1, 

Т1, Р1 для подачи атмосферного воздуха 
11 через регулирующий клапан 10 и ка-
витатор 3 во внутрь 4 каверны осу-
ществляется за счет вакуума в послед-
ней. Образующаяся паровоздушная 
смесь 7 из каверны удаляется через вих-
ревые шнуры 8. 

Классически, в потоке жидкости за 
кавитатором образуется каверна в виде 
эллипсоида вращения с прозрачной по-
верхностью, которая в хвостовой части 
либо сворачивается в два вихревых шну-
ра, либо обратной «струйкой жидкости». 

За один из основных параметров, ха-
рактеризующей каверну принимают 
число кавитации: 

0

2

0

1

2

кP P

V





 ,                    (1) 

где Р0 и V0 – давление и скорость по-
тока жидкости; Рк – давление парога-
зовой смеси в каверне;  – плотность 
жидкости. 

Ученые Кэмпбел и Хильборн в 
1958 г. предложили критерий перехода 
одной формы образования хвостовой 
части каверны за диском к другой: 

– при  > 1/Fr – хвостовая часть ка-
верны сворачивается в два вихревых 
жгута;  

– при  < 1/Fr – каверна заканчивает-
ся «обратной струйкой»,  

где                  0V
Fr

g d
                        (2) 

– число Фруда по диаметру диска.  

Из формулы (1) видно, что для полу-
чения одного и того же числа кавитации 

 нужно либо увеличить скорость потока 
V0, либо увеличить давление Рк путем 
вдувания воздуха через трубку кавита-
тора, образуя искусственную каверну. 

Результаты многочисленных экспе-
риментально-теоретических исследова-
ний [3] позволили получить для расчета 
основных характеристик каверны сле-
дующие аналитические зависимости: 
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В диапазоне чисел кавитации 
0 ≤  ≤ 1,5 определена сила гидравличе-
ского сопротивления каверны [4] 

Cх = Сх0 (1 + ),                 (5) 

где Сх0 = 0,82 –  при  = 0. 

Основная масса теоретических и экс-
периментальных исследований связана с 
изучением характеристик каверн – их 

возникновение и развитие при различ-
ных участках поверхности подводного 
крыла и за крылом. Изучены физические 
основы искусственной кавитации. Осо-
бый интерес представляют исследования 
критических параметров кавитации 
местных гидравлических сопротивлений, 
основной задачей которых является по-
лучать зависимости для кр, позволяю-
щие с определенной степенью точности 
оценивать пределы их безкавитационной 
работы. 

К местным сопротивлениям относят-
ся следующие элементы циркуляцион-
ных контуров: 

– колени и отводы трубопроводов; 
– запорные и регулирующие клапа-

ны; 
– односидельная и двухсидельная ре-

гулирующая арматура автоматических 
систем; 

– влияние конструкций дроссельных 
устройств и т.д. [1].  
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Рис. 1. Осесимметричная каверна с кавитатором в виде диска 

 

Если исследования кавитационных 
течений в основном проводились в от-
крытых бассейнах, то поведение кавита-
ции в трубах имеет определенные осо-
бенности. Согласно [5, 6], каверна, раз-
мещенная внутри потока жидкости в 
вертикальной трубе, при прочих равных 
условиях с открытым бассейном, увели-
чивает свои геометрические параметры L 

и B, которые определяются согласно 
формуле Г.В. Лагвиновича [7] 

1,92
2 3к

н

L

d 
  ,               (6) 

где dн – внутренний диаметр трубо-
провода 2 (см. рис. 1). 

Для практических расчетов по ис-
пользованию каверны в потоке жидко-
сти, который совпадает с действием си-
лы тяжести, в круглой вертикальной 
трубе согласно [8], введено понятие – 

коэффициент загрузки: 

K = Sк / Sтр,                   (7) 

где Sк – площади миделя каверны; Sтр – 

площадь поперечного сечения трубы. 
Л.А. Эпштейн [9] для определения 

минимального числа кавитации для ука-
занных условий рекомендовал расчет-
ную формулу: 

 min 2
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Установлено, что при увеличении 
конфузорности трубы в конце каверны 
приводит к вытягиванию последней вниз 
по потоку жидкости. 

Необходимо отметить, что число ка-
витации характеризует различные ста-
дии кавитации. Значение этого числа для 
условий кавитации, только что появив-
шейся в данном устройстве, обычно обо-
значается кр. Если условия потока изме-
нились, таким образом, что  > кр, то 

каждое новое значение  соответствует 
новой определенной стадии развития 
кавитации, т.е. новой длине, а также ши-
рине кавитационной зоны. 

Способ охлаждения воды систем 
оборотного водоснабжения. При опре-
деленном гидродинамическом режиме 
давление в каверне достигает давления 
насыщения жидкости при заданной тем-
пературе. Вода на внутренней поверхно-
сти каверны начнет интенсивно испа-
ряться, образуя двухфазный погранич-
ный слой, реализуя максимальную гене-
рацию пара в каверне. Исходя из резуль-
татов экспериментальных исследований 
[10] генерация пара в данном случае мо-
жет быть в 50–60 раз выше, чем у из-
вестных лучших испарителей, обеспечи-
вая быстрое снижение температуры, об-
текающей каверну воды, предварительно 
нагретой от температуры T0 до Ts. 

Основными недостатками осесим-
метричных каверн являются: 

– большая площадь поверхности ка-
верны, не связанная с поверхностью 
трубы; 

– как следствие, малая устойчивость 
к изменению параметров потока; 

– как следствие, ограниченные воз-
можности по управлению каверной. 
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Учитывая сказанное, для задач, свя-
занных с охлаждением потока за счет 
испарения его части в каверне, наиболее 
подходящей формой каверны является 
кольцевая.  

Схема предполагаемого устройства 
для охлаждения воды системы оборот-
ного водоснабжения (СОВ) представлена 
на рис. 2 в виде каверно-артериального 
термосифонного модуля (КАТМ). 
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1 – циркуляционный насос; 2 – труба; 3 – 

поток охлаждающей воды; 4 – кольцевой 
кавитатор; 5 – каверна; 6 – охлажденный 
поток охлаждающей воды; 7 – охлаждае-
мый элемент энергетического оборудова-
ния; 8 – сборный бак охлажденной воды; 9 
– вакуумный насос; 10 – конденсатор; 11 – 

поток охлаждающей жидкости; 12 – вы-
ходной поток охлаждающей воды; 13 – 

регулирующий клапан. 
 

Рис. 2. Схема каверно-артериального 

термосифонного модуля 

 

КАТМ представляет собой верти-
кальную трубу, в которую сверху посту-
пает часть охлаждаемой воды СОВ. В 
начале трубы по центру установлен 
кольцевой кавитатор, который организу-

ет каверну, для организации вывода пара 
из каверны в вакуумную зону конденса-
тора установлена специальная труба – 

артерия. 
Принцип действия КАТМ заключа-

ется в следующем: охлаждающая вода 12 

засасывается циркуляционным насосом 
1 из энергетического оборудования 7 и 
подается в трубу 2 с установленным в 
ней кольцевым кавитатором 4, поток 
охлаждающей воды 3, проходя через ка-
витатор, образует кольцевую каверну 5, 

с поверхности которой генерируется пар 
охлаждающей воды, охлаждая основной 
поток 6, который потом направляется в 
сборный бак охлажденной воды 8, обра-
зовавшийся в каверне пар непрерывно 
отсасывается вакуумным насосом 9 че-
рез конденсатор 10 паров охлаждающей 
воды, где конденсируется, передавая 
теплоту потоку охлаждающей жидкости 
11, образовавшийся конденсат охлажда-
ющей воды направляется в сборный бак 
охлажденной воды 8, регулирующий 

клапан 13 предназначен для изменения 
давления потока охлаждающей воды 3 

перед кавитатором 4, а, следовательно, и 
глубины охлаждения воды 3. В настоя-
щее время самым традиционным спосо-
бом утилизации 70% тепла от атомного 
блока АЭС с ВВЭР-1000 происходит или 
в испарительных башенных градирнях 
(БГ) или в брызгальных бассейнах (ББ), 
которые охлаждают до 100000 тонн в час 
воды системы оборотного водоснабже-
ния (СОВ). В процессе охлаждения ат-
мосферным воздухом на испарения и 
капельный унос в БГ и ББ расходуется 
до 1%, при этом глубина охлаждения 
после главных конденсаторов СОВ со-
ставляет порядка 5–12°С в зависимости 
от времени года. Устройство для охла-
ждения оборотной воды на базе КАТМ 

исключает потери воды, а глубина охла-
ждения последней возрастает в 1,5–2 

раза по сравнению со штатной схемой 
оборотного водоснабжения. 
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Последовательная установка КАТМ 
может обеспечить охлаждение охлажда-
ющей энергетическое оборудование во-
ды практически на любую, допустимую 
параметрами окружающей среды, глу-
бину. 

Заключение. Из вышесказанного 
очевидно, что КАТМ представляет собой 
универсальный теплообменник, в кото-
ром можно реализовать любые формы 
каверн под требуемые задачи, а предло-
женная в данной статье установка явля-
ется лишь одним из множества решений. 
Данный тип каверны на сегодняшний 
день не является изученным. Для широ-
кого внедрения данной технологии 
необходимо провести широкомасштаб-
ные фундаментальные исследования ка-
верн в области устойчивости тепловых и 
гидродинамических процессов и влияние 
на них формы кавитаторов для различ-
ного рода жидкостей. Полученные теп-
логидравлические характеристики коль-
цевых каверн помогут рассчитать и со-
здать соответствующие тепловые и кон-
структивные схемы альтернативных гра-
дирен. 
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The method of use of the managed hydrodynamic cavities is developed for cooling of reverse water in of 
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