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Одним из источников нестабильности в работе центробежного насоса является кавитация. Кавита
ция в центробежном насосе является результатом недостаточно большой чистой положительной 
высоты всасывания (ЧПВВ) и может возникать при различных режимах работы. Кавитация может 
вызывать три различных нежелательных эффекта: (1) спад в кривых напор-производительность, 
напор-коэффициент полезного действия, (2) повреждение рабочего колеса вследствие питтинговой 
коррозии и эрозии и (3) вибрацию конструкции и генерацию шума. Следовательно, процесс кавита
ции необходимо предотвращать всеми возможными средствами. Чтобы предотвратить возникнове
ние кавитации, необходимо зафиксировать начало процесса кавитации в насосе. Одним из возмож
ных способов фиксации начала процесса кавитации является использование излучаемого шума. В 
частности, для определения начала кавитации и слежения за ее развитием можно использовать 
структуру шумового спектра. Эксперименты показали, что существует дискретная частота, равная 
147 Гц, которая сильно зависит от процесса кавитации и его развития. Следовательно, шумовые спе
ктры могут быть также использованы и для определения требуемого, или критического, значения 
ЧПВВ, соответствующего верхнему пределу допустимой работы насоса без кавитации.

1. ВВЕДЕН И Е

Шум, генерируемый центробежным насосом, 
зависит от его геометрии (размеров и формы) и 
от условий его работы (скорости вращения и на
грузки). Ещ е одним фактором, увеличивающим 
шум, является нестабильность насоса. Неста
бильность работы насоса может быть вызвана 
срывом потока с лопастей, бросками давления и 
кавитацией.

Срыв потока и броски давления могут возни
кать при работе насоса в режиме пониженной по
дачи или пониженного к.п.д. (Q < Qpас), а кавита
ция может возникнуть во всем диапазоне работы  
насоса. Кавитация может возникнуть как в отсут
ствии срыва потока с лопастей и бросков давле
ния, так и в их присутствии [1 ,2]. Кавитация легче 
возникает при больших подачах (Q  > <2Рас) вслед
ствие повышенной скорости потока и падения 
давления, поэтому этого вида нестабильности 
можно избежать путем изменения рабочего ре
жима в сторону меньшей подачи. Н о при более  
низкой подаче нестабильная работа насоса может 
быть вызвана срывом потока с лопастей и брос
ками давления, особенно у насосов с нестабиль
ными характеристиками, когда броски давления 
возникают при подаче, превышающей нулевую  
(Q > 0). Броски давления, как разновидность ме
ханизма генерации шума, выходят за рамки тема
тики данной статьи, поскольку рассматриваемый 
насос имеет стабильные рабочие характеристики.

Кавитация возникает в том случае, когда абсо
лютное статическое давление в некоторой точке 
внутри насоса падает ниже давления насыщенно
го пара жидкости при рабочей температуре, при 
этом жидкость начинает светиться и происходит 
испарение. Испарение жидкости связано с воз
никновением пузырьков. Пузырьки подхватыва
ются потоком жидкости и схлопываются внутри 
рабочего колеса при достижении области более 
высокого давления, где они конденсируются. 
Этот процесс сопровождается интенсивным схло- 
пыванием, или взрывом, пузырьков (время схло- 
пывания t < 0.003 с) и колоссальным повышением 
давления, имеющим характер гидравлического 
удара [3]. Процесс кавитации и бомбардировки 
поверхности насоса взрывающимися пузырьками 
вызывает три различных нежелательных эф ф ек
та: а) ухудшение характеристик насоса (напора, 
производительности и коэффициента полезного  
действия), б) питтинговую (вызывающую углуб
ления -  ямки -  в металле) коррозию и эрозию  ло
пастей и дисков рабочего колеса (и спирального 
отвода) в месте схлопывания пузырьков и в) виб
рацию стенок насоса, вызванную пульсациями 
давления и потока, и генерацию шума. Следова
тельно, кавитацию в насосе, как нежелательное 
явление, надо предотвращать всеми возможными 
средствами. Для этого необходимо знать, когда 
возникает кавитация и когда она достигает пол
ного развития, что особенно актуально для насо
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сов, работающих в производственных условиях. 
Явлению кавитации в водяных насосах (и водя
ных турбинах) посвящены многочисленные ис
следования, оно рассматривается почти во всех 
книгах, описывающих центробежные насосы [3 -
9]. Согласно имеющейся литературе, существует 
два способа определения возникновения кавита
ции в центробежном насосе: численное или анали
тическое моделирование и инженерные методы.

Численное и аналитическое моделирование 
часто используется для предсказания момента на
чала кавитации отдельного пузырька [4, 7-10] и 
редко для описания кавитации внутри насоса. Су
ществует несколько широко известных моделей, 
которые могут быть использованы для описания 
явления кавитации и поведения ядер кавитации 
[4, 7 -9 , 11, 12]. Однако не существует точного ал
горитма расчета шума, вызванного кавитацией, 
при различных условиях работы центробежного 
насоса. Хорош о известно, что шум, вызванный 
кавитацией, примерно линейно возрастает с уве
личением подачи (или скорости потока примерно 
во второй степени), количества пузырьков, мак
симального эквивалентного объем а кавитацион
ных пузырьков и их концентрации в единице объ 
ема [3]. Однако, вследствие хаотического увеличе
ния количества и размеров (объема) пузырьков, не 
представляется возможным предсказать точное 
значение уровня излучаемого шума.

Точное значение уровня кавитационного шу
ма может быть определено с помощью какого- 
либо из существующих инженерных методов. На 
практике нашли применение различные инже
нерные методы:

а) Наиболее популярный инженерный метод 
заключается в определении чистой положитель
ной высоты всасывания (ЧП ВВ) при постоянной 
скорости вращения и подаче. Согласно стандар
там ISO 3555 [13], величина ЧПВВ определяется 
по 3-процентному спаду полного гидравлическо
го напора и представляет собой требуемое, или 
критическое, значение, соответствующее полно
стью развитой кавитации. Применение метода 
требует наличия специального испытательного 
стенда, предусмотренного стандартом, и выпол
нения серии измерений, по результатам которых 
определяется требуемое значение ЧПВВ при раз
личных подачах. Этот метод также используется 
при гарантийных испытаниях, но он не подходит 
для кавитационного мониторинга в местах уста
новки насосов.

б) Другим широко используемым инженер
ным методом является визуализация потока вну
три рабочего колеса насоса. Используя модель 
насоса с прозрачным корпусом и стробоскопиче
скую подсветку, позволяющую рассмотреть ка
витационный поток, возможно визуализировать 
и фотографировать кавитационный процесс.

Процедура испытаний аналогична предыдущей, 
но измерения основываются на ЧПВВ (4 мм) дан
ных, т.е. при длине пузырьков, равной 4 мм, что 
соответствует 3-процентному спаду полного на
пора или состоянию полностью развитой кавита
ции (требуемое значение ЧПВВ). Этот метод 
подходит для отдельного пузырька и для мощных 
насосов, а также для локализации ядер кавитаци
онных вихрей в насосе или водяной турбине [5, 8, 
9, 14-16]. Однако он менее пригоден для неболь
ших насосов и при работе в режимах, далеких от 
точки максимальной эффективности, т.е. при ма
лых подачах и при работе в холостом режиме. 
Вместо стробоскопической подсветки может 
быть использована компьютеризированная ф о 
токамера с оцифровкой изображений. Это же мо
ж ет быть использовано и при гарантийных испы
таниях.

в) Тесты с эрозией краски основываются на 
окрашивании лопастей и дисков рабочего колеса 
и наблюдении за кавитационной эрозией краски. 
Их применение дает хорошие результаты в соче
тании с тестом ЧПВВ (4 мм), который показыва
ет, существует ли кавитационный процесс внутри 
насоса. Этот метод осложняется трудностями, 
связанными с выбором краски с нужной адгезией 
и чувствительностью [8]. Этот метод может быть 
использован для сравнения эрозии металла после 
длительного срока работы с эрозией краски при 
той ж е подаче.

г) Метод, основанный на измерении статичес
кого давления в потоке или на стенке спирально
го отвода. По этому методу начало образования 
ядер кавитации определяется косвенно путем 
сравнения измеренного статического давления и 
давления пара при данной температуре или путем 
спектрального анализа вихревой структуры и сиг
нала давления с использованием так называемого 
анализа волн малых амплитуд [17]. Этот метод не
приемлем на практике, поскольку' локальное ста
тическое давление может меняться вследствие 
случайных изменений интегральных параметров 
насоса (при изменении рабочего режима) и неста
бильности потока (при образовании кольцевых 
вихрей и бросков давления).

д) Измерение вибрации конструкции путем ус
тановки датчика на входе рабочего колеса вблизи 
лопастей или в максимальной близости к месту 
схлопывания пузырей. Этот метод аналогичен 
предыдущему, но проще и, к сожалению, менее 
точен. Измеренный сигнал может быть искажен 
шумовым фоном аэродинамического, механичес
кого или электромагнитного происхождения, ко
торый ослабляет или усиливает измеренный сиг
нал [6, 7, 17]. Согласно литературным данным, 
кавитационный шум имеет широкий спектр и бо
лее сильно выражен в высокочастотной (ультра
звуковой) области. Поэтому многие исследовате

АКУСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ том 49 № 4 2003



ШУМ КАК ИНДИКАТОР КАВИТАЦИИ В ЦЕНТРОБЕЖНОМ НАСОСЕ 553

ли измеряли акустический сигнал в диапазоне до 
1 МГц. Они использовали два различных датчика: 
для измерения низкочастотного шума до 80 кГц 
использовался акселерометр, а для измерения бо
лее высоких частот, вплоть до 1 МГц, использо
вался специальный датчик акустического излуче
ния [7]. Многие авторы исключали низкочастот
ный диапазон, вплоть до 10 кГц, используя 
фильтры верхних частот [7], поэтому имеется мало 
данных по кавитационному шуму центробежных 
насосов в звуковой области частот ниже 20 кГц.

е) М етод, основанный на измерении звукового 
давления. Это редко используемый инженерный 
метод, хотя он прост и логичен. Возникновение 
кавитации хорош о слышно на слух, поэтому об  
использовании акустических сигналов думали 
многие исследователи. Важность звука для кон
троля работы насоса, а также кавитации, ее воз
никновения и развития, было известно давно. Тем 
не менее, было опубликовано сравнительно мало 
оригинальных исследований, в которых звуковые 
волны используются как источники информации 
для контроля за возникновением и развитием ка
витации в центробежных насосах [18-20]. Ссылки 
на эти работы можно найти во многих книгах [5 -  
9]. Общим в этих работах является измерение из
лучаемого шума в ультразвуковом диапазоне до 
1 МГц. В качестве преобразователей использова
лись гидрофон или датчик акустического излуче
ния для измерений в высокочастотной области. 
Во всех случаях были обнаружены явно выра
женные пики шума в высокочастотной области 
от 40 до 500 кГц.

При выявлении кавитационного шума исследо
ватели решали следующие важные вопросы: где 
измерять, какой датчик использовать, какой вид 
обработки сигнала, в частотной или временной об
ласти, применять и, наконец, какой акустический 
или колебательный параметр использовать для 
количественной оценки степени развития кавита
ции. Многие исследователи предпочитают исполь
зовать гидрофон, установленный как можно бли
же к месту возникновения кавитации, и представ
ление результатов в частотной области [6, 7, 9].

Использование акустического сигнала для 
контроля за кавитацией в центробежном насосе 
до сих пор не производилось в производственных 
условиях. Частично это связано с наличием окру
жающего шума, не связанного с работой насоса, 
который может затруднить анализ и использова
ние измеренных сигналов. Поэтому окружающий 
шум можно рассматривать как одно из наиболее 
серьезных препятствий при измерении кавитаци
онного шума и использовании техники акустиче
ского мониторинга в коммерческих целях. Акус
тическая техника может быть использована для 
определения начала кавитации, но не как надеж
ное средство измерения интенсивности кавитаци

онной эрозии [8]. Это означает, что необходимо 
более глубокое понимание связи между процес
сом кавитации и генерацией звука для преодоле
ния препятствий, связанных с чисто статистичес
ким подходом при использовании акустических 
сигналов для оперативного мониторинга.

Одной из целей настоящего исследования яв
ляется содействие использованию при акустичес
ком мониторинге звукового диапазона (до 20 кГц) 
и микрофонов в качестве датчиков. Микрофоны  
особенно полезны, так как измерение звуковых 
сигналов с их помощью осуществляется легко и 
просто: необходимо всего лишь иметь портатив
ный измеритель уровня звука, т.е. микрофон, и 
компьютер, оснащенный звуковой картой.

Поскольку структура отдельного шумового 
спектра, как и уровень суммарного шума, зависят 
от условий работы и наличия кавитации в насосе, 
был проведен детальный анализ спектра шума, 
возникающего в процессе работы насоса, для оп
ределения начала процесса кавитации и контроля 
за его развитием. Мы попытались найти корреля
цию между кавитационным шумом, его спектром, 
и соответствующим требуемым значением ЧПВВ  
при расчетных и нерасчетных режимах работы. 
При измерении кавитационного шума в данной ра
боте использовались два параметра: амплитуды 
дискретных частот генерируемого широкополос
ного шума и их частоты. Также измерялся суммар
ный уровень звукового давления. В данной работе 
измеряются и обсуждаются только сигналы звуко
вого диапазона. Как и в наших более ранних рабо
тах [21-23], в данной работе внимание сфокусиро
вано на создании экспериментальной основы для 
внедрения акустического мониторинга процесса 
кавитации в производственных условиях.

2. ИСТОЧНИКИ ШУМА НАСОСНОЙ  
У СТА Н О ВКИ  ПРИ РАБОТЕ В РАСЧЕТНОМ  

И НЕРАСЧЕТНОМ  РЕЖ ИМ АХ  
В ОТСУТСТВИЕ КА ВИ ТА Ц И И

Насосная установка (рис. 1), состоящая из цен
тробежного насоса (1), электродвигателя (2) и ох
лаждающ его вентилятора (3), генерирует шум, 
вызванный различными механизмами (аэродина
мическим, гидродинамическим, механическим и 
электромагнитным), имеющий широкий спектр с 
отдельными сильно выраженными дискретными 
частотами. Дискретные частоты создают “то
нальный шум”, называемый также вращатель
ным шумом, а широкополосный шум называется 
“турбулентным шумом” или, иначе, невраща
тельным шумом [21-23].

Тональный шум создается главным образом в 
результате взаимодействия неустойчивого пото
ка с лопастями ротора (насоса и вентилятора) и 
взаимодействия лопастей ротора с близлежащи-
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Рис. 1. Насосная установка.

ми стационарными объектами (например, с язы
ком спирального отвода, рис. 2а, и ребрами кор
пуса электродвигателя, рис. 1). Эти два механиз
ма, генерирующие шум, создают дискретные 
гармоники на частоте вращения (ЧВ) и/или на ча
стотах прохождения лопастей насоса, вентилято
ра и зазоров ротора электродвигателя мимо непо
движных частей статора, и их высших гармони
ках ЧПЛ = inzp O' -  номер гармоники, п -  число 
оборотов в секунду и i f  -  число лопастей ротора 
вентилятора или насоса или число пазов ротора 
электродвигателя). Во многих случаях первые 
три гармоники ЧВ и ЧПЛ являются доминирую
щими. Тональный шум не зависит от нагрузки на
сосной установки и имеет постоянную величину 
при всех режимах работы.

Турбулентный шум насосной установки созда
ется флуктуациями давления, вызванными турбу

лентностью и жидкостным трением, внутренней 
рециркуляцией, отрывом вихрей от ламинарного 
или турбулентного пограничного слоя, разделе
нием потока и вихрями, образованными взаимо
действием в пограничном слое между областями с 
высокими и малыми скоростями в основном поле 
жидкости, вихрями в радиальном и осевом зазо
рах между полуоткрытыми роторами центробеж
ного насоса и вентилятора и близлежащей стаци
онарной частью корпуса [21-23].

В расчетной рабочей точке взаимодействие 
лопастей с вихрями в радиальном и осевом зазо
рах (рис. 2), которые создаются вследствие вязко
го трения перекачиваемой жидкости (воды в на
сосе и воздуха в вентиляторе) и разности давле
ний между лицевой и тыльной сторонами 
лопастей ротора, является одним из основных ис
точников турбулентного шума. Турбулентный 
шум сильно зависит от рабочего режима, при ра
боте в расчетном режиме он имеет минимальный 
уровень.

При работе в нерасчетном режиме генериру
ется дополнительный турбулентный шум; сум
марный излучаемый шум равномерно возрастает 
в направлении нулевой подачи и режима холосто
го хода. При постоянной скорости вращения эле
ктродвигателя охлаждающий вентилятор также 
вращается с постоянной скоростью и с постоян
ной нагрузкой. Следовательно, аэродинамичес
кий и механический шумы соответствуют расчет
ному рабочему режиму, и излучаемая акустичес
кая энергия и спектры не меняются при 
изменении рабочих условий [21,22]. С другой сто
роны, гидродинамический шум, создаваемый цен
тробежным насосом, и электромагнитный шум, 
создаваемый электродвигателем, зависят от на
грузки насоса.

Рис. 2. Механизмы генерации тонального и турбулентного шума.
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Рис. 3. Механизмы генерации турбулентного шума при работе в нерасчетном режиме.

Когда насос работает при повышенной подаче 
(Q  > 2 РасХ поток ударяет в лопасть со стороны по
ниженного давления, вызывая отклонение пото
ка стороной лопасти с повышенным давлением 
(рис. За). Насос подвержен действию эффекта от
рыва вихрей от пограничного слоя лицевой сто
роны лопасти, который возрастает в направле
нии выходной кромки лопасти. Межлопастной 
канал пока ещ е полностью заполнен и только 
возрастает турбулентность потока. Это создает 
дополнительный гидравлический шум, который 
усиливается при увеличении подачи и особенно  
при холостом режиме работы (рис. 6).

При пониженной подаче (Q  < <2рас) дополни
тельный гидравлический шум создается вращаю
щимися кольцевыми вихрями (и бросками давле
ния при нестабильных характеристиках насоса) и 
дестабилизирующими силами, которые возника
ют вследствие вращательного движения в ради
альном и осевом зазорах. Вращающиеся кольце
вые вихри создаются вследствие внутренней ре
циркуляции на входе и выходе рабочего колеса. 
Вращающийся кольцевой вихрь на входе рабоче
го колеса (А  на рис. За) возникает вследствие 
большой ширины входа и резкого 90-градусного 
поворота отводного патрубка, а также вследст
вие разности скоростей и давлений во входном се
чении из-за недостаточности потока (рис. 36). 
Кроме того, происходит дополнительное разде
ление потока на тыльных сторонах лопастей в 
сторону выхода из рабочего колеса (рис. Зв).

При дальнейшем уменьшении подачи происхо
дит резкое уменьшение статического давления 
внутри вращающихся кольцевых вихрей, и вихрь 
распространяется на все сечение подвода. Такой 
же процесс происходит с кольцевыми вихрями на 
выходе рабочего колеса на тыльной стороне ло
пастей [21]. Вихревые области присутствуют при 
каждом проходе лопасти и вращаются со скоро

стью от 60 до 80% от скорости вращения рабоче
го колеса [3]. При дальнейшем дросселировании 
вихревые ячейки А  и В на рисунке За растут от 
дисков колеса к ступице и постепенно заполняют 
все сечение потока, что приводит к его частично
му блокированию. Вихрь А  распространяется ча
стично в лопастные каналы, создавая неустойчи
вую нагрузку на лопасти. Когда вихревые ячейки А  
и В объединяются в одно целое вблизи нулевой 
подачи, создается нестабильная характеристика 
насоса с бросками давления и дополнительным 
интенсивным турбулентным шумом.

Электромагнитный шум создается электро
двигателем вследствие изменения сил Лапласа, 
Максвелла и Кулона и явления магнитострикции: 
возникают колебания размеров ферромагнитно
го материала под воздействием переменного эле
ктромагнитного поля [24, 25]. В нерасчетном ре
жиме работы электромагнитный шум возрастает 
с увеличением нагрузки насоса, так как сила тока 
и угол сдвига фаз возрастают вследствие потерь в 
меди и железе.

При работе в расчетном режиме гидродинами
ческие и аэродинамические шумы, вызванные 
ЧВ и ЧПЛ и их высшими гармониками, являются 
преобладающими источниками шума. При рабо
те в нерасчетном режиме турбулентный шум мо
ж ет достичь и даже превзойти тональный шум.

3. ИСТОЧНИКИ ШУМА Н АСО СН О Й  
УСТАН О ВКИ  В ПРИСУТСТВИИ  

КА ВИ ТА Ц И И
При возникновении кавитации внутри насоса 

появляется дополнительный механизм генерации 
шума -  так называемый кавитационный шум. Ка
витация хаотична по своей природе и, следова
тельно, создает турбулентный шум. Существует 
два типа кавитационного шума, вызванного гид-
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родинамическими силами. Один тип связан с низ
кой подачей и внутренней рециркуляцией местно
го потока, которые вызывают образование коль
цевых вихрей с высокими скоростями в ядре и 
значительное понижение статического давления 
в месте образования вихрей. Зона низкого давле
ния приобретает значение давления пара сначала 
на входе рабочего колеса (см. число пузырьков во 
всасывающем патрубке на рис. 26). Когда уста
навливается отводная рециркуляция, связанные с 
ней вихри создают области низкого давления, яв
ляющиеся потенциальными областями кавитаци
онной эрозии, а также случайные пульсации дав
ления, которые действуют на рабочее колесо, 
диски и в пространстве между рабочим колесом и 
спиральным отводом. Внутренняя отводная ре
циркуляция возникает при малых подачах и со
здает шум случайной частоты. На стадии полно
стью развитой кавитации зона низкого давления 
быстро расширяется на весь канал (рис. 26). Этот 
тип кавитации не вызывает флуктуации во всей 
массе потока в насосе и известен как шум, вы
званный неустойчивой вращательной кавитацией 
на входе рабочего колеса и иногда на его выходе. 
Обычно он имеет малую интенсивность.

Другой тип кавитационного шума связан с не
достаточной высотой всасывания насоса. Этот 
тип кавитации вызывает колебания давления и 
массы жидкости во всем объем е насоса и извес
тен как автоколебательная кавитация. В этом  
случае кавитация может вызывать помпаж и эро
зию  рабочего колеса подобную той, которая вы
зывается кольцевыми вращающимися вихрями и 
бросками давления, хотя она происходит в другой 
части рабочего колеса.

Резкое понижение статического давления ни
ж е давления пара < р п приводит к интенсивной 
кавитации, сопровождающейся значительным 
увеличением пульсаций давления и шума. Кави
тационный шум, имеющий характерный потрес
кивающий или шипящий звук, создается пульса- 
ционными волнами пузырьков (монопольный 
источник шума) и схлопыванием (взрывом) пу
зырьков пара в момент входа в область высокого 
давления. В начале процесса кавитации (в облас
ти зарождения кавитации) пузырьки слишком ма
лы и слишком малочисленны, поэтому они схло-

Н
§-
§X

х =  3 %  Н

/ 1

чпввкрит чпвв

Рис. 4. Определение требуемой величины ЧПВВ.

пываются в окружающую жидкость, создавая ми
кроудары. При полностью развитой кавитации 
пузырьки схлопываются вблизи стенок рабочего 
колеса (лопастей, дисков), воздействуя в виде им
пульсов (импульсных волн) на металл и вызывая 
его эрозию. Поскольку схлопывание пузырьков 
происходит случайным образом и хаотически, 
они создают турбулентный шум в широком спек
тре частот или на некоторой определенной часто
те, поэтому начало кавитации может вызвать из
менение или в суммарном уровне шума, или в не
котором конкретном диапазоне частот.

Для нахождения корреляции между началом 
кавитации и соответствующими уровнями шума и 
их спектрами в расчетном и нерасчетном режи
мах работы производились одновременные изме
рения суммарного уровня шума, спектров шума и 
значений чистой положительной высоты всасы
вания (ЧПВВ).

Требуемое значение ЧПВВ -  это подпор, не
обходимый для превышения давления пара жид
кости в месте наинизшего статического давления, 
например, во всасывающем патрубке. ЧПВВ оп
ределяется известной формулой

ЧПВВ = о # ,  (1)

где а  -  коэффициент кавитации Томаса, являю
щийся мерой сопротивления потока кавитации. 
Чем меньше коэффициент а , тем больше вероят
ность возникновения кавитации, а  определяется 
как отношение статического давления к скорости 
потока w  или соответствующему динамическому 
давлению

P e r  Р  П
О =  --------J ’ (2)0.5 pw

где -  локальное статическое давление, обыч
но статическое давление окружающей жидкости, 
р п -  давление пара, соответствующее локальной 
температуре перекачиваемой жидкости, р -  плот
ность жидкости и w  -  локальная (обычно относи
тельная) скорость потока в насосе.

Требуемая величина ЧПВВ определяется с по
мощью теста, в котором измеряется гидравличе
ский напор при постоянных скорости вращения, 
подаче и температуре воды при различных усло
виях ЧПВВ (рис. 4). Снижение величины ЧПВВ  
до точки, когда ЧПВВ становится недостаточной, 
приводит к возникновению кавитации, достаточ
ной для того, чтобы ухудшить характеристики 
насоса и гидравлический напор. Точное значение 
ЧПВВ, требуемое для центробежного насоса, а 
также момент возникновения кавитации трудно 
определить. П оэтому для конкретных значений 
скорости вращения и подачи, для которых прово
дится тестирование, значение ЧП ВВ, соответст
вующее примерно 3-процентному спаду полного 
гидравлического напора, принимается за требуе
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мое значение ЧПВВ, при котором существует ка
витация (см. рис. 4) [13].

В данной работе величина ЧПВВ использова
лась как основа для нахождения такого шумового 
сигнала, который мог бы быть использован для 
определения начала кавитации и слежения за ее 
развитием.

4. ПРОЦЕДУРА ТЕСТИРОВАНИЯ

В экспериментах использовалась насосная ус
тановка, используемая на атомной электростан
ции и состоящая из центробежного насоса, элект
родвигателя и охлаждающего вентилятора, сидя
щих на общем валу (см. рис. 1) [21-23]. Рабочее 
колесо насоса имело 6 полуоткрытых лопастей, 
вентилятор имел 7 лопастей. Рабочие и кавитаци
онные характеристики, как и шумовые характе
ристики, измерялись на специальном испытатель
ном стенде при работе в режиме замкнутой систе
мы в соответствии с действующим стандартом ISO 
3555 (уровень качества В) [13, 26]. Насос забирал 
жидкость из закрытой емкости, внутри которой 
давление изменялось путем изменения давления 
воздуха над поверхностью жидкости. Для опреде
ления момента начала кавитации в насосе изме
рялся гидравлический напор при постоянной ско
рости вращения (48.5 с-1) и постоянной подаче при 
изменяющейся ЧПВВ. Одновременно измерялись 
спектры и суммарный уровень излучаемого шума 
с помощью микрофона, установленного на рас
стоянии 0.5 м перпендикулярно оси насоса-двига
теля. Для выполнения спектрального анализа ис
пользовался БПФ анализатор фирмы Брюль и 
Кьер, модель 2032. Поскольку величина ЧПВВ  
изменялась в зависимости от подачи, процедура 
измерений повторялась при различных подачах.

5. РЕЗУЛЬТАТЫ  ЭКСПЕРИМ ЕНТА  
И ИХ ОБСУЖ ДЕНИЕ

5.1. Анализ шума насосной уст ановки  
в от сут ст вие кавитации

Измерения показали, что при работе в расчет
ном режиме суммарный уровень шума электро
двигателя почти на 13 дБ (А ) ниже уровня шума 
всей насосной установки и что уровень шума эле
ктродвигателя с вентилятором почти на 4 дБ (А) 
ниже уровня шума насосной установки [21, 22]. 
Это означает, что шум, создаваемый центробеж
ным насосом, дает основной вклад в суммарный 
уровень шума.

На рис. 5 приведен суммарный уровень шума 
насосной установки при работе в расчетном и не
расчетном режимах. При работе в нерасчетном 
режиме суммарный уровень шума возрастает 
почти на 5 дБ (А ) за счет турбулентного шума.
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Рис. 5. Рабочие и шумовые характеристики насосной 
установки.

дБ (А)

Рис. 6. Спектры шумов при работе в расчетном (жир
ная линия) и нерасчетном (тонкая линия) режимах.

На рис. 6  показаны спектры шумов насосной 
установки в расчетном режиме (жирная линия) и 
нерасчетном режиме -  на холостом ходу (тонкая 
линия).

Оба спектра на рис. 6  являются широкополос
ными с выделяющимися дискретными частотами 
на частотах ЧВ и ЧПЛ насоса и вентилятора и их 
гармониках. При работе в нерасчетном режиме 
широкополосный турбулентный шум особенно 
возрастает в области высоких частот. Уровни 
дискретных частот на ЧВ и ЧПЛ должны были 
бы быть такими ж е, как и при работе в расчетном 
режиме, но их уровень также изменяется, прежде 
всего вследствие различных эффектов турбу
лентного шума, который в какой-то степени дает 
вклад и на ЧВ, и ЧПЛ (см. рис. 7).

При работе в нерасчетном режиме уровни 1-й 
и 6-й гармоник ЧПЛ насоса начинают резко воз
растать в направлении режима холостого хода 
вследствие отрыва вихрей от пограничного слоя, а 
также в направлении нулевой подачи. Это связано 
с внутренней рециркуляцией, появлением кольце
вых вращающихся вихрей и интенсификацией ви
хрей в осевом и радиальном зазорах между рабо
чим колесом и спиральным отводом насоса.
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Рис. 7. Влияние нагрузки на лопасти на тональный шум.

Из рис. 7 видно, что дискретные частоты име
ют минимальные значения при разных подачах. 
На две наиболее выделяющиеся гармоники влия
ет только один механизм генерации шума. Пер
вая гармоника ЧПЛ (294 Гц) имеет минимум при 
расчетной подаче (2рас), или в точке наибольшей 
эффективности (ТНЭ), и на нее влияет главным 
образом начало возникновения вращающихся ви
хрей, вызванное дросселированием в насосе. Чет
вертая гармоника ЧПЛ (1174 Гц) имеет минимум 
примерно при половинном значении ТНЭ, и на 
нее влияет в основном отрыв вихрей от ламинар
ного или турбулентного пограничного слоя, воз
никающий при более высоких значениях подачи. 
Остальные четыре менее выраженные гармони
ки (вторая, третья, пятая и шестая на частотах 
588, 882, 1470 и 1764 Гц) имеют минимум пример
но посредине между минимумами первой и чет
вертой гармоник, и на них оказывают влияние не
сколько механизмов генерации шума. Их мини
мумы лежат вблизи минимума суммарного 
уровня шума (см. также рис. 6). Результаты изме
рений, представленные в данном разделе, харак
теризуют основной шум, к которому добавляется 
кавитационный шум.

5.2. Анализ шума насосной установки  
при наличии кавитации

На рис. 8 представлены измеренные величины 
напора и соответствующий суммарный уровень 
шума в зависимости от величины ЧПВВ при по

стоянной подаче и скорости вращения. При более 
высоких значениях Ч П ВВ значения напора Н и 
уровня шума остаются в основном постоянными. 
Снижение величины Ч П ВВ до точки, где она ста
новится недостаточной, вызывает кавитацию, до
статочную для снижения напора. Трехпроцент
ное уменьшение полного напора (см. рис. 4) соот
ветствует требуемой, или критической величине 
ЧПВВ, при которой кавитация в центробежном  
насосе полностью развита.

На рисунке 86 показан уровень суммарного 
шума, измеренный одновременно со значением  
ЧПВВ. На рисунках 8а и 86 пустые квадраты обо
значают точки возникновения кавитации, а чер
ные точки обозначают начало нестабильности в 
виде автоколебаний, или точки, в которых опре
деляется величина требуемого, или критического 
ЧПВВ (Ч П ВВкрнт). Таким образом, черные точки 
соответствуют полностью развитой кавитации в 
насосе.

Из рисунка 86 видно, что в процессе развития 
кавитации уровень излучаемого шума слегка воз
растает. При достижении требуемого значения 
ЧПВВ излучаемый шум начинает резко возрас
тать с увеличением подачи. Вблизи расчетного 
значения подачи излучаемый шум слегка флукту
ирует, а при меньших подачах он начинает резко 
уменьшаться. Этот процесс уменьшения шума 
при малых подачах может быть объяснен нача
лом образования вращающихся вихрей. При пол
ностью развитой кавитации при небольших пода-
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чах и при частично или полностью блокирован
ном потоке излучаемый шум уменьшается 
вследствие того, что объем  пузырьков пара уве
личивается настолько, что некоторые из них на
чинают гасить импульсы схлопывания других пу
зырьков [6]. Роль вращающихся кольцевых вих
рей также ослабляется, поскольку шум, 
вызываемый внутренней рециркуляцией пузырь
ков, мал. При больших значениях подачи эти э ф 
фекты отсутствуют.

Суммарный уровень шума насосной установки 
при наличии кавитации также характеризуется 
рис. 5, кривая Ер(Ч П ВВкрит). Эта кривая соответ
ствует уровню черных точек на рисунке 8. Разни
ца между суммарным уровнем шума до начала ка
витации (Lp) и после ее  полного развития 
(ЕДЧПВВкрит)) составляет примерно 3 дБ (А). Это 
означает, что энергия излученного шума, вызван
ная полностью развитой кавитацией, примерно 
вдвое больше энергии шума при отсутствии кави
тации в насосе. Эта разность достаточно велика 
для того, чтобы можно было использовать сум
марный уровень шума как сигнал о начале кави
тации и необходимости принятия мер для пре
дотвращения кавитации в насосе путем подачи 
сигнала тревоги, на отключение насоса или уп
равляющего сигнала через систему управления 
насосом. Однако изменение режима работы насо
са может уменьшить эту разницу или даже унич
тожить ее, поэтому она не может быть использо
вана для предотвращения кавитации при изменя
ющихся режимах работы. Поэтому был проведен 
дополнительный анализ.

На рис. 9  представлены спектры шума насос
ной установки при работе в расчетном режи в 
отсутствии кавитации (жирная линия) и при i л- 
ностью развитой кавитации (тонкая линия). Из 
рисунка видно, что при возникновении кавитации 
главным образом повышается широкополосный 
турбулентный шум, особенно в высокочастотной 
области. И з набора таких шумовых спектров 
нельзя получить полезной информации о начале 
кавитации в насосе, поскольку изменения выделя
ющихся шумовых пиков на ЧПЛ и ее высших гар
мониках почти незаметны.

Дискретные пики на ЧПЛ и ее высших гармо
никах в зависимости от подачи при различных 
значениях параметра ЧПВВ представлены также 
на рис. 7. Меньшие величины ЧПВВ соответству
ют более интенсивной кавитации в насосе. Мож
но видеть, что кавитация почти не влияет на пики 
шума на ЧПЛ и ее гармониках при больших пода
чах, где превалирует отрыв вихрей от погранич
ного слоя, или турбулентный шум. Однако она 
влияет на шумовые пики при меньших подачах, 
особенно на первой гармонике ЧПЛ, где преобла
дают вращающиеся кольцевые вихри. Уровень 
первой гармоники ЧПЛ уменьшается с развитием 
процесса кавитации, в то время как ее более вы
сокие гармоники несколько возрастают. Это 
можно объяснить тем фактом, что влияние вра
щающихся кольцевых вихрей уменьшается с 
уменьшением величины ЧПВВ, и число, и объем  
кавитационных пузырьков увеличиваются. С дру
гой стороны, кавитационный шум возрастает с 
развитием кавитации, так что он перекрывает бо-
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Рис. 9. Спектры шумов до начала кавитации (жирная 
линия) и после ее полного развития (тонкая линия).

лее низкий уровень высших гармоник ЧПЛ. По
скольку разности уровней выделяющихся пиков 
на рис. 7 пренебрежимо малы, эти пики не могут 
быть использованы для идентификации начала и 
развития процесса кавитации.

Из сравнения спектров шума до начала кави
тации и после ее  полного развития видна большая 
разница в уровне шумового пика на дискретной 
частоте 147 Гц, чего не было заметно ранее на 
рис. 6. Эта частота точно равняется половине ча
стоты ЧПЛ (ЧПЛ/2). Более детальный анализ по
казал, что пик на этой дискретной частоте 147 Гц 
можно с успехом использовать для контроля за 
процессом кавитации в насосе.

На рис. 10 показан уровень пика на частоте 
147 Гц в зависимости от величины ЧПВВ при раз
ных подачах и наоборот. Из рисунка видно, что 
уровень пика возрастает с уменьшением ЧПВВ и 
с увеличением подачи. Уровень пика начинает 
резко возрастать с развитием процесса кавита
ции, пока не достигнет максимального, или кри
тического значения (черные точки на рисунке 
10а), когда процесс кавитации полностью развит,

затем он начинает быстро уменьшаться. Таким 
образом, черные точки соответствуют критичес
кому значению ЧПВВ, или 3-процентному спаду 
полного напора.

Разности между уровнями шума до начала ка
витации (минимальное значение) и после ее пол
ного развития (черные точки) лежат в пределах 
12-20 дБ при разных подачах (см. рис. 10а).

На рис. 11 дается сравнение суммарного уровня 
шума (Lpсум), уровня шума на частоте 147 Гц 
(Ьр1Л1 Гц) и полного напора (Я) при определенной 
величине подачи в зависимости от ЧПВВ.

Из рис. 11 можно также видеть, что кавитация 
начинается значительно раньше, чем это видно из 
кривых суммарного уровня шума (LpcyM) или напо
ра (Я). Согласно Ли [7], кавитационный шум по
является раньше, чем происходит падение напо
ра, из-за дополнительного “термодинамическо
го” эффекта, вызывающего дополнительное 
адиабатическое расширение жидкости, неустой
чивые кавитационные колебания и шум. Рис. 11 
также соответствует результатам других авторов 
[18—20] и сообщениям тех, кто цитирует этих ав
торов [6-9], но не соответствует данным во вре
менной и частотной области. В работах МакНал
ти [18, 19] сообщается, что шум, вызванный кави
тацией, начинает возрастать значительно раньше 
начала снижения напора и падает до того, как до
стигается требуемое значение ЧПВВ. Кроме то
го, их шумовая кривая лежит в треть-октавной 
полосе частот, равной 40 кГц, и соответствует на
чалу кавитационного разрушения. Результаты  
Гопалакришнана [20] аналогичны результатам 
МакНалти, но у него диапазоны выделяющихся 
частот находятся между 20 и 120 кГц.

Объяснение расхождения с нашими результа
тами может заключаться в различии диапазонов 
наблюдаемых широкополосных спектров. В ра
ботах [18-20] высокочастотные спектры наблю
дались в диапазоне выше 20 кГц (ультразвук), а 
низкочастотная часть спектра удалялась с помо-

(б)

Подача, л/с

Рис. 10. Влияние процесса кавитации на дискретную частоту 147 Гц.
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щью фильтра верхних частот. В нашем случае на
блюдения проводились только в звуковой облас
ти частот до 20 кГц. Другая причина может за
ключаться в используемом датчике и способе его 
установки: они использовали гидрофон, установ
ленный вблизи всасывающего патрубка, а в на
шем случае был использован микрофон, установ
ленный на расстоянии 0.5 м перпендикулярно оси 
двигателя-насоса.

Разности уровня пика на частоте 147 Гц доста
точно велики для использования в качестве сигна
ла о начале кавитационного процесса в насосе при 
данной подаче, а также в случае неизвестной вели
чины подачи. Для разумных величин подачи при 
работе в производственных условиях в пределах от 
50 до 120% от расчетной подачи (Qpac) эти разности 
достигают 15-20 дБ (см. рис. 10 и 11), что вполне 
достаточно, причем даже нижние значения, превы
шающие 12 дБ, также вполне достаточны. Нижнее 
значение разностей (около 12 дБ) соответствует 
более низким подачам, при которых редко работа
ют насосы, при этом опасность возникновения ка
витации значительно меньше вследствие более 
низкого значения требуемой ЧПВВ.

Таким образом, дискретная частота 147 Гц мо
ж ет быть выделена из общ его шума насоса и ис
пользована для контроля работы насоса и пре
дотвращения начала кавитации. Она может быть 
использована и при работе насоса в производст
венных условиях, где присутствует фоновый шум. 
В качестве альтернативного метода, этот сигнал 
может быть также использован для нахождения 
требуемой величины ЧПВВ путем определения 
первого положительного наклона кривой уровня 
шума в области черных точек на рис. 10а. В срав
нении с другими методами, этот метод, использу
ющий звуковые сигналы для определения явле
ния кавитации, дешев, прост и легко осуществим. 
При этом не требуется сверлить отверстие в насо
се для установки датчика, что может повлиять на 
вибрацию и на конструкцию в целом.

6. Ф ИЗИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
ЧАСТОТЫ  147 Гц

Кавитационный шум является результатом 
схлопывания пузырьков пара или связан с зона
ми, заполненными паром (полем кавитации). 
Энергия схлопывания зависит от разности давле
ний и от числа и объема пузырьков пара. Число и 
объем пузырьков пара хаотичны по своей приро
де и не могут быть точно предсказаны, хотя хоро
шо известно, что они возрастают при развитии 
кавитации или с уменьшением величины ЧПВВ. 
Процесс кавитации вызывает флуктуации давле
ния в жидкости и, как следствие, вибрацию конст
рукции и излучение шума в окружающий воздух. 
При шумовых измерениях фоновый шум оказы
вает значительно большее влияние при измере-
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Рис. 11. Сравнение суммарного уровня шума (L/H;yM), 
уровня шума на частоте 147 Гц (C,i47 Ги) и полного на
пора (Я) в зависимости от ЧПВб при постоянной по
даче.

нии микрофоном, чем при измерении гидрофо
ном в воде. С другой стороны, демпфирование 
стенок насоса значительно снижает шум, излуча
емый в воздух. Особенно сильно затухает высо
кочастотный шум. Шум в ультразвуковом диапа
зоне снижается еще сильнее, хотя ультразвуко
вой сигнал даже высокого уровня не может быть 
измерен микрофоном. Следовательно, уровень, 
так же как и спектр кавитационного шума, разли
чаются при измерении в воде и воздухе, и их нель
зя непосредственно сравнивать друг с другом. В 
обоих случаях спектры широкополосны, но их 
суммарный уровень и частотное распределение 
различны. Наши измерения, выполненные с по
мощью микрофона в воздухе, представленные в 
предыдущем разделе, показывают, что развитие 
процесса кавитации особенно воздействует на 
дискретную частоту 147 Гц, в то время как изме
рения, выполненные МакНалти, Пирсаллом и 
Гопалакришнаном [18-20, 28] с использованием 
гидрофона, установленного во всасывающем па
трубке насоса, показывают сильные пульсации 
давления и высокий уровень шума в ультразвуко
вой области свыше 20 и вплоть до 160 кГц. Со
гласно их результатам, высокочастотный шум 
усиливается во время кавитационного процесса 
до максимальной величины, а затем ослабляется 
не доходя до точки, где гидравлический напор па
дает. Аналогичные характеристики были полу
чены и для низкочастотного шу*ма, хотя его амп
литуды были значительно меньше. Частоты ни
же 1 кГц были исключены из-за высокого уровня 
шума, создаваемого валом и лопастями. Согласно 
результатам, полученным МакНалти. Пирсаллом 
и Гопалакришнаном, кавитация возникает задол
го до того, как начинают искажаться характерис
тики насоса, и при значительно более высоком 
значении ЧПВВ, чем часто предполагается. От
ношение числа кавитации, соответствующего на
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чалу кавитации, к числу, соответствующему раз
рушению, для среднего насоса колеблется от не
больших значений в 2.5 до величин более 10 [18]. 
Пик шума соответствует режиму, при котором  
опасность коррозии наиболее велика. К сожале
нию, авторы не представили все спектры шумов, 
которые они обсуждали, поэтому мы не смогли 
получить полное представление об обсуждаемых 
спектрах, которые были представлены как в 
треть-октавном, так и в значительно более широ
ком частотном диапазоне.

Измерения, выполненные Пирсаллом на тур
бине Каплана (представленные в работе Янга
[9]), показывают, что низкочастотный шум (на 
250 Гц) резко возрастал при развитии кавитации, 
то есть в период, когда гидравлический напор па
дал. Однако этому не было уделено внимание, хо
тя уровень максимума достигал уровня максиму
ма высокочастотного шума на частотах свыше 
4 кГц, который начинал возрастать задолго до па
дения напора.

Наши измерения показали сравнительно не
большой подъем уровня шума за счет кавитации 
в частотном диапазоне свыше 1 кГц и несколько 
больший подъем в диапазоне свыше 4 кГц, в то 
время как на дискретной частоте 147 Гц уровень 
шума неуклонно увеличивался до достижения 
критического значения ЧП ВВ, после чего он на
чинал резко падать. Расхождение наших резуль
татов с результатами, полученными МакНалти и 
др. [18-20], может быть объяснено следующим 
образом.

В общ ем случае спектры кавитационного шу
ма меняются по частоте и амплитуде при измене
нии числа и интенсивности схлопывания пузырь
ков. Интенсивность схлопывания пузырьков за
висит от разности давлений и объема пузырьков. 
Схлопывание маленьких пузырьков вызывает 
высокочастотный шум, а большие пузырьки вы
зывают низкочастотный шум [9, 27]. Очевидно, 
что дискретная частота 147 Гц не вписывается в 
эти закономерности, поскольку она не изменяет
ся при уменьшении ЧП ВВ, хотя число и объем  
пузырьков пара должны при этом изменяться 
(обычно они возрастают). Дискретная частота 
147 Гц может быть побочным продуктом нели
нейного взаимодействия с компонентой, связан
ной с прохождением лопастей, и, согласно Цуи- 
мото и др. [29], является результатом так называ
емой вращательной кавитации.

Основной чертой вращательной кавитации яв
ляется то, что кавитационная область вращается 
быстрее, чем рабочее колесо, но медленнее, чем 
вращающиеся кольцевые вихри в газовых турбо
машинах [30]. Цуимото показал, что вращатель
ная кавитация -  это локальная двумерная неста
бильность потока, вызванная положительным 
коэффициентом усиления массы потока при ка

витации, и что флуктуации давления находятся в 
фазе во всех областях кругового сечения. А нало
гичное объяснение было дано Гулихом [28]. Со
гласно Гулиху, низкочастотный шум является ре
зультатом колебания обширных кавитационных 
зон, которые обладают свойством сжимаемости и 
приводят к нестабильности системы, называемой 
также кавитационными волнами. Эту нестабиль
ность не следует смешивать с нестабильностью  
характеристик, поскольку она может проявлять
ся и при стабильных характеристиках.

Согласно Гулиху [28], обширные кавитацион
ные зоны формируются в областях низкого ста
тического давления, например, во всасывающем 
патрубке. При достаточно низких значениях 
ЧПВВ образуется облако пузырьков пара, кото
рое частично блокирует сечение потока. При 
дальнейшем понижении давления возникает та
кое большое количество пузырьков в потоке, и 
они настолько велики, что образуется кольцеоб
разное поле пузырьков; каналы всасывания ста
новятся заблокированными паром, и поток пере
крывается. Дальнейшее снижение давления при
водит к росту облака пузырьков от центра 
рабочего колеса в сторону всасывающего пат
рубка, вызывая прерывистый поток жидкости, за 
которой следует пар, затем опять вода, и так да
лее -  весьма нестабильный и бурный процесс, со
провождающийся сильной вибрацией и шумом до 
тех пор, пока не произойдет срыв работы насоса. 
Блокировка потока изменяет угол атаки скоро
сти втекающей жидкости, что вызывает переме
щение поля пузырьков вдоль потока в межлопа
стной канал, где оно расщепляется и разрушается 
в области повышенного давления. В о всасываю
щем патрубке блокировка исчезает и угол атаки 
скорости втекающего потока изменяется таким 
образом, что образуется новое кольцеобразное 
поле пузырьков, и повторяется новый цикл. О б
разование нового поля пузырьков заканчивается 
за период одного оборота (время жизни пузырь
ков), таким образом схлопывание поля пузырь
ков происходит за каждый второй оборот. П о
скольку схлопывание поля пузырьков происхо
дит в каждом межлопастном канале, число 
звуковых импульсов равно половине ЧПЛ 
(ЧПЛ/2 = 147 Гц).

В настоящее время не ясно, влияют ли звуко
вые волны, генерируемые ЧПЛ рабочего колеса 
насоса, на формирование поля пузырьков. С о
гласно Янгу [9], они могут вызывать колебания 
пузырьков и формирование поля пузырьков, ко
торое затем излучает звук на частоте возбужде
ния (ЧПЛ) или на другой частоте, поскольку поле 
пузырьков имеет резонансную частоту, и его дви
жение описывается нелинейными уравнениями. 
Если частота возбуждения кратна резонансной 
частоте, поле пузырьков может возбуждаться на
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этой частоте, или на частоте субгармоники, на
пример, ЧПЛ/2, как в нашем случае.

Согласно Гулиху [28], колебания поля пузырь
ков вызывают низкочастотный шум в области 
ниже 1 кГц и дают основной вклад в кавитацион
ную эрозию  материала. Поэтому низкочастот
ный шум, измеренный микрофоном в окружаю
щем воздухе, очень важен и несомненно может 
быть использован для определения начала и кон
троля за развитием кавитационного процесса. 
Изменения амплитуд высокочастотного шума, 
выше 4 кГц, намного меньше, чем на частоте 
147 Гц (рис. 9). Более того, они изменяются слу
чайным образом и поэтому не могут быть исполь
зованы для слежения за явлением кавитации в 
звуковой области частот.

Измерения МакНалти и др. [18-20], выполнен
ные гидрофоном в воде, показали, что спектр шу
ма имеет более высокий уровень в ультразвуко
вой области, выше 20 и до 160 кГц. Высокочас
тотный шум явно выражен в очень широкой 
области спектра, в нем отсутствуют выраженные 
дискретные частоты, он является результатом 
схлопывания многочисленных маленьких пу
зырьков разного объема. Согласно их объясне
нию, возрастание высокочастотного шума начи
нается гораздо раньше начала спада напора, и оно 
происходит в области начала интенсивной эрозии 
материала. Весьма вероятно, что высокочастот
ный шум является результатом схлопывания 
большого числа маленьких пузырьков воздуха, 
растворенного в воде, (газовая кавитация), что 
представляет опасность вследствие огромного 
числа пузырьков (около 2% в питьевой воде при 
радиусе до (2-5) х  10"3 мм и более [9]), вызываю
щих эрозию материала, хотя они и не влияют на 
напор. При уменьшении статического давления 
ниже давления пара возникает паровая кавита
ция. Присутствие фазы пара в пузырьках вначале 
уменьшает поверхностное натяжение пузырьков, 
и уровень шума снижается, что иногда приводит 
также к увеличению напора (широко известное 
явление, имеющее место в некоторых водяных 
турбинах). При дальнейшем развитии паровой ка
витации число и объем кавитационных пузырь
ков, а также кавитационный шум начинают резко 
возрастать. Когда облако пузырьков становится 
плотным, во всасывающем патрубке формирует
ся поле пузырьков, имеющее кольцеобразную  
форму [28]. После достижения критического зна
чения ЧПВВ (примерно 3-процентное падение 
полного напора, т.е. ЧПВВЗ%) уровень шума на
чинает быстро уменьшаться. Причиной этого яв
ляется двухфазный поток с большим количест
вом пара, обладающий свойством сжимаемости, 
что вызывает поглощение звуковой энергии и 
уменьшение скорости звука [27]. Появляются так 
называемые кавитационные волны, после чего 
напор, так ж е как и уровень шума, начинают бы

стро уменьшаться. Этот процесс паровой кавита
ции прекрасно отслеживается с помощью дис
кретной частоты 147 Гц. Мы не могли бы сделать 
этого вывода при измерениях в воде с использова
нием гидрофона. Результаты МакНалти и др., 
указывающие на то, что кавитация начинается 
задолго до 3-процентного спада гидродинамичес
кого напора, являются полезными для определе
ния начала эрозии материала (хотя основной про
цесс эрозии материала происходит при паровой 
кавитации [27]), но они не могут быть использо
ваны для точного предсказания критерия момен
та количества движения -  величины ЧПВВЗ%. С 
другой стороны, дискретная частота 147 Гц мо
ж ет быть использована в качестве альтернатив
ного метода определения критической величины 
ЧП ВВ, или ЧПВВЗ%.

7. ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ

Шум, излучаемый насосной установкой, зави
сит от скорости вращения и нагрузки насоса и от 
нестабильностей в насосе. Нестабильности в на
сосе могут вызываться срывом потока с лопас
тей, бросками давления и кавитацией. Кавитация 
как источник нестабильности вызывает вибра
цию, кавитационный шум, питтинговую корро
зию  и эрозию материала и ухудшение характери
стик насоса. Кавитация является следствием не
достаточности требуемой величины ЧПВВ. 
Следовательно, для предотвращения кавитацион
ной эрози и шума необходимо поддерживать тре
буемое значение ЧПВВ. ЧПВВ определяется 
экспериментально на специальном испытатель
ном стенде. Вместо этого может быть использо
вана дискретная составляющая шума на частоте 
147 Гц (равная половине ЧПЛ). Разность в уров
нях шума на частоте 147 Гц до начала кавитации 
и после ее полного развития составляет от 12 до 
20 дБ. Она достаточно велика для того, чтобы ис
пользовать шумовой сигнал для определения на
чала процесса кавитации и предотвращения ее 
дальнейшего развития даже в производственных 
условиях в присутствии фонового шума. Разности 
в уровне шума достаточно велики для того, что
бы можно было использовать сигнал на дискрет
ной частоте 147 Гц для определения ЧПВВ и для 
управления работой насоса путем подания сигна
лов тревоги, на остановку насоса, или управляю
щего сигнала через систему управления насосом.
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Noise as an Indicator of Cavitation in a Centrifugal Pump
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One of the sources of instability in a centrifugal pump is cavitation within the pump. Cavitation of a centrifugal 
pump is the result of insufficient net positive suction head (NPSH) and can occur within the entire range of op
erating conditions. Cavitation may cause three different and undesirable effects: (1) a drop in head-capacity and 
efficiency curves, (2) damage to the impeller by pitting and erosion, and (3) structure vibration and resulting 
noise. Therefore, the cavitation process must be prevented by all means. To prevent the onset of cavitation we 
have to detect the beginning of the cavitation process in the pump. To detect the beginning of the cavitation 
process, the emitted noise can be used, among other possibilities. Specifically, a noise spectra structure can be 
used to detect the beginning of cavitation and its development. Experiments have shown that there is a discrete 
frequency tone, at 147 Hz, which is strongly dependent on the cavitation process and its development. There
fore, noise spectra can also be used to determine the NPSH required or the critical value, representing the upper 
limit of the permissible pump operation without cavitation.
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