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Общая характеристика работы

Актуальность темы исследований. Многоцелевые экспериментальные установки,

к  которым  относятся  кавитационные  и  гидродинамические  трубы,  сохраняют  свое

значение  и  сохранят  его  и  в  будущем  при  изучении  комплексных  гидродинамических

проблем,  таких  как  взаимодействие  движителя  и  корпуса  судна  в  широком  диапазоне

чисел  кавитации.  Входя  в  состав  судостроительных  испытательных  центров  совместно  с

опытовыми  бассейнами,  кавитационные  и  гидродинамические  трубы  традиционно

используются для изучения  задач кавитации изолированных движителей,  крыльев и тел в

потоке,  а также ряда других задач,  которым уделяется все большее внимание в настоящее

время,  касающихся  шумоизлучения,  нестационарных  сил  и  давлений  при  работе

движителей  в  моделируемом  потоке  за  корпусом.  Снижение  шума  и  вибраций  за

последние годы стало одной из приоритетных целей не только для кораблей ВМФ, но  и

для таких судов, как океанографические и сейсмические суда,  а также круизные лайнеры.

Круг задач, которые в настоящее время решаются в кавитационных и гидродинамических

трубах,  и  для  исследования  которых  такого  рода  установки  являются  уникальным

экспериментальным  средством,  существенно  расширился.  Расширение  номенклатуры

проводимых испытаний  ставит новые  требования  к этим  установкам  (предельно  низкие

уровни  турбулентности  потока  и  фонового  шума  в  рабочем  участке,  увеличенные  для

испытаний  движителя  за  макетом  корпуса  размеры  рабочего  участка,  низкие  значения

чисел  кавитации,  соответствующие  высоким  скоростям  движения)  и  делает  актуальной

задачу  их проектирования.  Ведущие  судостроительные испытательные центры,  такие  как

бассейн  Давида  Тейлора  CDNSWC  в  США,  Гамбургский  бассейн  HSVA  в  Германии,

Парижский бассейн во  Франции построили  и ввели в эксплуатацию в  90-е  годы XX века

такие  установки,  несмотря  на  то,  что  уже  располагают  в  своем  составе  целым  рядом

построенных  ранее  кавитационных труб  различного  назначения.  На  рубеже  XXI  века  их

примеру  последовал  Китайский  центр  CSSRC.  Однако,  характеристики  последней

установки  оказались  существенно  хуже  несмотря  на  использование  очень  удачных

прототипов,  каковыми  для  кавитационной  трубы  CLCC  Китайского  научно-

исследовательского судостроительного центра CSSRC послужили большая кавитационная

труба  HYKAT  Гамбурского  центра  HSVA  и  большая  кавитационная  труба  LCC

Тейлоровского центра CDNSWC в Мемфисе.

Без понимания влияния различных факторов на конечный результат, в отсутствии

анализа  и  систематизации  данных  по  проектированию  различных  элементов  и

кавитационной  трубы  в  целом,  при  недостаточно  полной  формулировке  требований  к

параметрам  потока  в  рабочем  участке  и  определении  приоритетности  требований,  и,

наконец,  в  отсутствии  метода  проектирования  установки,  учитывающего  все

перечисленные  моменты,  положительный  результат  не  может  быть  в  полной  мере

достигнут при создании проекта новой установки.

В  разное время предпринимались попытки систематизации существующих данных

по  установкам  с  обращенным  движением.  Значительный  вклад  как  в  развитие  вопросов

проведения экспериментов в кавитационных и гидродинамических трубах, так и вопросов

проектирования  этих  установок  и  совершенствования  отдельных  элементов

существующих установок внесли А.Ф.Болотин,  А.С.Горшков,  В.ПИльин,  В.ПКарликов,

Ю.ЛЛевковский,  Г.В.Логвинович,  М.А.Мавлюдов,  МШТлессет,  А.А.Русецкий,

А-В.Чалов, Ф.Хэммит, В.Ф.Шупшанов, Л.А.Эпштейн и другие. Наиболее полной работой,

посвященной  вопросам  проектирования  кавитационных  и  гидродинамических  труб,

является  монография  А.С.Горшкова  и  А.А.Русецкого,  в  которой  обобщены  и

систематизированы  данные  по  эксплуатационным  характеристикам  более  чем  90

установок  различных  мировых  испытательных  центров,  работающих  в  области

судостроения  и  учебных  институтов  гидродинамического  профиля,  описаны  критерии  и

методы  проведения  модельных  испытаний  в  этих  установках  и  даны  основные
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рекомендации по общим вопросам, относящимся к установкам всех типов.

При  этом  существуют  лишь  обобщенные  представления  о  проектировании

элементов  установки,  взаимосвязь  отдельных  проектных  решений  и  их  влияние  на

параметры  потока  в  рабочем  участке  изучены  недостаточно,  а отдельные  аспекты  при

проектировании  не  учитываются.  Требования  к  фоновому  шуму  некавитационной

природы  не  принимаются  в  расчет  при  проектировании.  Влияние  степени

турбулентности  потока  на уровни  фонового  шума  не  учитывается  при  проектировании

элементов системы управления турбулентностью потока в рабочем участке. При выборе

степени  расширения  диффузорного  участка  принимается  во  внимание  только

необходимость  обеспечения  достаточного  запаса  по  кавитации  поворотного  колена,

расположенного  за  диффузорным  участком,  и  общие  рекомендации  по  ограничению

величины  угла  раскрытия  для  предотвращения  отрывного  течения.  Задача достижения

требуемых  кавитационных  характеристик  при  минимальных  гидравлических  потерях  с

учетом  необходимости  наиболее  равномерного  поля  скоростей  в  выходном  сечении

диффузора,  не  рассматривалась  ранее.  Частота  вращения  и  диаметр  импеллера

выбираются  отличными  от  оптимальных  по  кавитационным  характеристикам,  в

результате  чего  кавитация  импеллера,  как  правило,  ограничивает  диапазон  режимов

испытаний  установки.  Необходимость  увеличения  размеров  рабочего  участка

противоречит  требованию  получения  низких  чисел  кавитации  в  используемых

конструкциях кавитационных труб с симметричной формой конфузорного участка. Таким

образом, необходимо рассмотрение нетрадиционных технических решений в отношении

основных  элементов,  оказывающих  влияние  на  характеристики  установки:  рабочего

участка,  конфузора,  диффузора,  поворотных  колен,  импеллерного  насоса  и  элементов

системы  управления  турбулентностью  потока.  Такая  задача  может  быть  решена  на

основании комплексного метода гидродинамического проектирования, учитывающего все

перечисленные требования и позволяющего осуществлять прогноз выходных параметров

и поиск оптимальных решений.

Целью работы является разработка метода гидродинамического проектирования,

обеспечивающего  создание  универсальных  кавитационных  труб  замкнутого  типа  для

нужд судостроения.

Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие задачи:

-  анализ  номенклатуры  и  условий  проведения  экспериментальных  исследований,

проводимых в кавитационных трубах в обеспечение проектирования судов и кораблей,

и определение необходимых требований к установкам для проведения испытаний;

-  систематизация и анализ данных по проектированию различных элементов установок,

оценка достоверности используемых методов на основе применения к действующим

установкам с известными характеристиками и полученных новых экспериментальных

данных,  разработка  новых  методов  и  технических  решений,  обеспечивающих

достижение заданных требований;

-  апробация  разработанных  положений  при  рабочем  проектировании  универсальной

кавитациошюй  трубы  замкнутого  типа:  определение  эффективности  разработанных

технических  решений,  достоверности  прогнозирования  натурных  характеристик

установки  и  уточнение  разработанных  положений  по  результатам  натурных

испытаний.

Методика  исследования.  Для  решения  поставленных  задач  использованы

экспериментальные, аналитические и численные методы решений. Проведены модельные

испытания на этапе разработки технического проекта и натурные испытания в процессе

эксплуатации построенной установки.

Научная  новизна.  В  ходе  выполнения  работы  рассмотрены  гидродинамические

аспекты  проектирования  экспериментальных  установок  для  нужд  судостроения  и

получены следующие  основные результаты:

-  установлена зависимость уровней фонового шума в рабочем участке установки от ее
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основных параметров, позволяющая определить вклад отдельных гидродинамических

источников  и  осуществлять  прогноз  ожидаемых  уровней  на  ранней  стадии

проектирования кавитационной трубы;

получены  оригинальные  технические  решения  в  отношении  основных  элементов,

обеспечивающих  спецификационные  характеристики  установки.  В  частности,

произведен  расчет  формы  конфузорного  участка,  обеспечивающей  наилучшие

кавитационные  качества  при  любых  абсолютных  размерах,  не  достижимые  при

традиционно  используемых  формах.  Оптимизированы  по  кавитационным

характеристикам  и  величине  гидравлических  потерь  параметры  диффузорного

участка  Расчитана конструкция хонейкомба с параметрами, обеспечивающими

необходимую редукцию турбулентности потока до  в  рабочем участке при

незначительных  гидравлических  потерях.  Определены  оптимальные  параметры

импеллера,  диаметр  и  частота  вращения,  обеспечивающие  наиболее  высокие

кавитационные качества в сравнении с наилучшими известными прототипами;

-  произведена  натурная  проверка  результатов  выполненных  модельных  испытаний  и

расчетов.

В  итоге  разработан  и  апробирован  комплексный  метод  гидродинамического

проектирования  кавитационных  труб  замкнутого  типа,  обеспечивающий  решение

проектных  задач  при  разработке  установки  с  характеристиками,  отвечающими

потребностям судостроения на современном этапе (максимальная скорость Vo потока в

рабочем участке не менее 15м/с, фоновый шум на скорости  в рабочем участке не

более  90  дБ  в  третьоктавной  полосе  частот,  неоднородность  потока  не  более  0.5%,

турбулентность  0.1+0.2%,  минимальное  число  кавитации  на  оси  рабочего  участка  с

высотой сечения  не более

Практическая значимость работы и внедрение результатов исследований. На базе

результатов,  полученных  в  диссертации,  разработан  рабочий  проект  универсальной

кавитационной  трубы Индийского  испытательного  центра,  удовлетворяющей  заданным

требованиям  и  имеющей  высокие  спецификационные  параметры.  Установка  введена  в

эксплуатацию в 2001 году. Натурные испытания установки подтвердили эффективность

разработанных решений и  достоверность  методов  прогноза  ожидаемых  характеристик.

Кроме того, разработан ряд эскизных проектов, включенных в коммерческие предложения

по  запросам  Заказчиков.  Результаты  работы  могут  быть  использованы  при

проектировании новых и модернизации существующих экспериментальных установок.

Личный  вклад  автора.  Автору  принадлежат  постановка  задач  данной  работы,

обоснования  и разработка представленных к защите положений,  участие  в  проведении

экспериментальных  модельных  и  натурных  исследований,  анализ  и  обобщение

результатов, формулировка рекомендаций и выводов.

На защиту выносятся следующие положения диссертационной работы, включающие

результаты исследований и основанные на них выводы и рекомендации:

-  прогноз ожидаемых уровней фонового шума в рабочем участке кавитационных труб

на  ранней  стадии  проектирования,  основанный  на  анализе  полученных  натурных

данных установки, спроектированной и введенной в эксплуатацию при участии автора,

а также данных ряда действующих установок;

-  предложенные решения в отношении элементов системы управления турбулентностью

потока,  позволяющие  получить  требуемые  уровни  турбулентности  потока  при

минимальных  гидравлических  потерях,  вносимых  этими  элементами;  выполненные

оценки достоверности прогнозирования ожидаемой степени турбулентности в рабочем

участке  проектируемой  установки  на  основе  расчетов  для  ряда  действующих

установок и сопоставления с измеренными для них характеристиками, позволяющие

оценить эффективность предложенных решений;

5



-  предложенные  технические  решения  и  методы  проектирования  конфузорного,

диффузорного  участков,  а  также  поворотного  колена  и  импеллерного  насоса,

обеспечивающие  возможность  проведения  испытаний  при  минимально  возможных

числах  кавитации  в  рабочем  участке  установки  в  отсутствии  кавитации  каких-либо

элементов проточного канала;

-  экспериментальные данные  модельных  и  натурных  испытаний  кавитационной трубы

Индийского испытательного  центра,  спроектированной с использованием положений

настоящей работы, подтверждающие эффективность предложенных в работе решений

и достоверность используемых  методов;

-  созданный  на  базе  перечисленных  составляющих  комплексный  метод

гидродинамического  проектирования,  применяемый  как  для  проектирования

отвечающих  современным  требованиям  универсальных  навигационных  труб

замкнутого  типа,  так  и  для  модернизации  действующих  навигационных  и

гидродинамических труб.

Достоверность  полученных  результатов  обеспечивается  использованием  методов

исследования,  соответствующих  современному  состоянию  прикладной  гидромеханики.

Работа  базируется  на  общепринятых  положениях,  относящихся  к  проектированию

кавитационных  и  гидродинамических  труб,  методах  теории  подобия.  Используемые

методы  расчета  отработаны  на  тестовых  задачах.  Результаты,  полученные  различными

методами  (например,  прогнозируемые  и  фактически  измеренные  при  натурных

испытаниях установки ) достаточно хорошо согласуются между собой.

Апробация  работы.  Положения  работы,  результаты  теоретических  и

экспериментальных  исследований  докладывались  и  обсуждались  на  научно-технической

конференции  по  вопросам  судовой  и  промышленной  акустики  и  прочности  судового

малошумного  оборудования  «Судовая  акустика-2005».

Публикации.  Основное  результаты  диссертационной  работы  опубликованы  в  2-х

трудах.

Объем  диссертации  и  структура.  Диссертация  состоит  из  введения,  трех  разделов,

списка  используемых  источников  и  приложения.  Общий  объем  работы  185  страниц

машинописного  текста,  включая  69  рисунков.  Перечень  используемых  источников

содержит 35 наименований.

С о д е р ж а н и е  р а б о т ы
Во  введении  обоснована актуальность темы диссертационной  работы,  дана общая

характеристика проблемы,  сформулирована  цель  исследований  и  методы  ее  достижения.

Дана  краткая  характеристика  работы,  включая  научную  и  практическую  значимость

полученных  результатов.

В  первом  разделе  приведены  результаты  анализа  современного  состояния

проблемы  и обзор литературных источников по теме исследований.

Вопросы,  связанные  с  проектированием  отдельных  элементов  установок  с

обращенным движением,  рассмотрены в  работах А.С. Горшкова, Г. Батчелора,  Д. Ламли,

Ю.Л. Левковского,  К. Витошинского,  X. Цина,  И.Е. Идельчика  и  других.  Некоторые

обобщения  и  общие  рекомендации  даны  в  работе  А.С.Горшкова  и  А.А.  Русецкого

«Кавитационные  трубы».  Однако,  по  ряду  параметров,  рассматриваемых  в  работах

перечисленных  авторов,  установки  не  в  полной  мере  соответствуют  актуальным

требованиям  к  степени  турбулентности  потока,  минимальным  числам  кавитации  при

соответствующих  размерах  рабочего  участка,  уровням  фонового  шума.  Причем,

требования  к  шумности  в  принципе  не  принимались  в  расчет  при  проектировании

установок.  В  последние  годы  интерес  к  углубленному  исследованию  виброакустических

характеристик  кораблей  и  судов  привел  к  необходимости  проектирования

экспериментальных  установок,  отвечающих  повышенным  требованиям  к  уровням

фонового  шума  в  рабочем  участке.  Это  нашло  отражение  в  ряде  работ  Д. Ветцеля,

Р.  Арндта,  Р. Эттлера,  М Вилсона,  посвященных  проектированию  введенных  в
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эксплуатацию в  90-е  годы в Германии и США малошумных установок HYKAT и LCC.

Однако,  выполненные  перечисленными  авторами  исследования  не  позволяют  в  полной

мере  выявить  вклад  различных  источников  в  уровни  фонового  шума  установки  и  на

основании  этого  достоверно  определить  ожидаемые  уровни  и  перечень  необходимых

мероприятий  для  их  достижения.  Вследствие  этого,  спроектированная  по  прототипу

установок HYKAT и LCC, установка CLCC в Китае оказалась существенно более шумной

в сравнении с прототипами, как показали натурные испытания.

Содержанием раздела обоснована необходимость разработки комплексного метода

проектирования  кавитационных  труб  насосного  типа,  учитывающего  как  современные

требования к экспериментальным установкам в соответствии с номенклатурой испытаний,

так  и  изменившиеся  возможности  для  решения  задач  в  обеспечение  проектирования

установок.  В заключение раздела сформулированы основные положения, выносимые на

защиту.

Во  втором  разделе,  представляющем  собой  основную  часть  работы,  изложен

общий  метод  проектирования  универсальной  кавитационной  трубы  замкнутого  типа,

основные  принципы  выбора  компоновки  установки  и  определения  ее  элементов,

выполнен  анализ  методов  решения частных задач проектирования элементов КТ и даны

рекомендации  по  их  использованию,  дан  алгоритм  решения  общей  проектной  задачи

путем  последовательного  решения  частных  задач  в  определенном  порядке  и  с

использованием  последовательных  приближений  при  их  решении.  Метод

проиллюстрирован на примере построенной в 2001  г. Кавитационной трубы Индийского

испытательного центра, спроектированной при участии автора.

На рисунке  1  представлена блок-схема, поясняющая порядок решения отдельных

проектных  задач,  их  взаимосвязь  а  также  входные  и  выходные  параметры  решаемых

задач.  Большая  часть  перечисленных  задач  может  быть  решена  численными  методами

либо  аналитически  с  использованием  баз  данных  и  выводов  настоящей  работы.

Применение  модельного  эксперимента  целесообразно  для  решения  ряда  вопросов,

связанных  с  проектированием  импеллера:  прогнозирования  поля  скоростей  в  диске

импеллера,  поиска  оптимальных  характеристик  геометрии  насоса  с  целью  отдаления

момента  возникновения  кавитации,  прогноза  натурных  характеристик  насоса.  На

приведенной схеме  блоки, требующие проведения модельного эксперимента, выделены,

цветом.  Эти  задачи  могут  быть  решены  с  использованием  гидродинамического  макета

импеллерного участка,  включающего  импеллер, спрямляющий аппарат и устройство для

моделирования  поля  скоростей  в  диске  импеллера,  а также  аэродинамического  макета,

включающего  часть  проточного  канала  от  поворотного  колена  перед  конфузором  до

импеллерного участка.

В разделе обоснованы требования к параметрам потока в рабочем участке, которым

должна  отвечать  универсальная  кавитационная  труба.  Это  требования  к  значению

максимальной скорости потока V
0
-

i
15+18 м/с, степени неоднородности и турбулентности

потока,  не  превышающих,  соответственно  растворительной

способности,  характеризуемой  значением  минимально  достижимому  числу

кавитации на оси рабочего участка, выражаемому через его высоту 2 Ад и скорость потока

фоновому  шуму  в  третьоктавной  полосе  частот,  не

превышающему  90  дБ  при  скорости  потока  Далее  в  разделе  представлены

методы  проектирования  отдельных  элементов  установки,  обеспечивающие  в  целом

выполнение всех заданных требований.

Рассмотрена  задача  проектирования  системы  регулирования  турбулентности
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потока  в  рабочем  участке  на  основе  метода  Ламли-МакМахона.  Редукционный

коэффициент ховейхомба т\ в данном методе выражается через соотношение масштаба

исходной  турбулентности  L  и  длины  хонейкомба  1  ,  а  также  коэффициента  потерь

давления в хонейкомбе к, зависящего в свою очередь от поперечных размеров ячейки и

скорости течения

Влияние конфузора учитывается формулами, предложенными Батчелором

где  - величины, выраженные через коэффициент

поджатая конфузора С.

В  связи  с  ограниченным  использованием  данного  метода  выполнен  анализ  его

достоверности путем сравнения результатов расчета по данному методу с фактическими

замерами турбулентности потока в рабочих участках ряда установок.

Метод  применен  к  расчету  одноступенчатых  и  двухступенчатых  конструкций

хонейкомба,  в  результате  чего  показано  преимущество  двухступенчатой  конструкции,

которая  обеспечивает  меньшие  гидравлические  потери  при  равном  коэффициенте

редукции исходной турбулентности потока.

Рассмотрена  задача  проектирования  конфузорного  участка:  последовательно

осуществляется выбор коэффициента поджатая для достижения заданной неоднородности

и  турбулентности  потока,  а  затем  проектируется  форма  криволинейных  стенок,

обеспечивающая  заданное  минимальное  число  кавитации.  Поскольку  традиционно

используемые  в  аэродинамических  и  гидродинамических  трубах  симметричные  формы

профилировки стенок конфузора Цина и Витошинского не обеспечивают требований по

числам кавитации, рассмотрены альтернативные классы решений в  форме полиномов  3-

его  и  5-ого  порядка.  Показана  принципиальная  невозможность  достижения  заданных

минимальных чисел кавитации при симметричной конструкции конфузора и предложена

несимметричная  форма  с  плоской  верхней  стенкой.  На  примере  кавитационной  трубы

Индийского  испытательного  центра  произведены  расчеты  течения  в  конфузоре

предложенной формы при различных положениях точки перегиба Хм для полинома 5-ого

порядка  и  точки  стыковки  X*  для  полинома  3-его  порядка,  найдены  оптимальные

положения  указанных  точек  по  условиям  одновременного  удовлетворения

кавитационного критерия  и критерия отрыва Стрэтфорда

Выполнен анализ влияния предлагаемых несимметричных форм на степень
неоднородности потока в рабочем участке.
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В таблице  1  приведены результаты расчета, показывающие, что в влияние формы

проявляется только в начале  рабочего участка  и  практически  отсутствует на расстоянии

более половины длины от входа.

На  рисунке  2  приведены  результаты  раочета  значений  тангенциальной  скорости  на
стенках для двух  отобранных  форм,  выделенных в таблице  1.  Обе  отобранные  формы
имеют  эквивалентные  хавитационныо  качества,  позволяющие  обеспечить  требуемое
минимальное  число  кавитация  в  рабочем  участке.  По  критерию  отрыва  окончательно
отобрана форма полипома 5-го порядка. Полученные выводы подтверждены результатами
испытаний на аэродинамической модели, включающей поворотное колено со следующим
за ним конфузором и рабочим участком.

Рассмотрена  задача  проектирования  днффуэорного  уяастка.  Решена

оптимизационная задача определения  значений  угла раскрытия  а,  н  степени раскрытия

диффузора,  следующего  за  рабочим  участком,  по  критерию  минимизация

гидравлических  потерь  диффузора  с  поворотным  коленом  при  одновременном

выполнении  требования  достижения  минимального  числа  кавитации.

В  результате  определено,  что  оптимальные  значения  параметров  диффузора  для

рассматриваемого  типа  невинтовых  кавитационпых  труб  составляют

Рассмотрено влияние формы стенок диффузора на поле

скоростей  в  выходном  сечении  диффузора  н  показано,  что  выбор  формы  о  плоской

верхней  стенкой,  являющейся  наилучшей  по  кавнтационным  качествам  одновременно

обеспечивает  наименьшую  неравномерность  поля  скоростей  в  выходном  сеченин

диффузора,  что  существенно для решения задачи  проектирования нмпеллерного насоса.
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Рассмотрено вллянно течения в рабочем участке па вероятность возникновения отрыва в
диффузоре  и  оделены  выводы  об  отсутствии  отрыва  при  выбранных  параметрах
диффузора  и  целесообразности  сокращения  рабочего  участка  для  обеспечения
наименьшей неравномерности поля скоростей в выходном сеченни диффузора.

Рассмотрена  задача  о  течении  в  поворотном  колено.  Показано,  что  при
рекомендуемых о точка зрения минимизации гидравлических потерь параметрах колена
(радиусы  закругления,  шаг  решетки,  углы  установки  и  размеры  лопаток)  наиболее
критичным  элементом  по  кавитации  являются  лопатки:  как  для  случая  применения
используемых в большинство кавнтвцнонных труб лопаток упрощенной формы, так и для
более  сложных  лопаток  о  профилировкой  типа  NACA.  Рассчитана  требуемая
модификация формы лопаток, обеспечивающая им эквивалентные о другими элементами
в  составе  колена  кавнтационные  качества.  На  рисунке  3  применительно  к  случаю
навигационной  трубы  Индийского  испытательного  центра  приведены  результаты
сравнения навигационных качеств для различных случаев профилировки лопаток.

При  этом  в  качестве  критерия  для  сравнения  использована  величина

характеризующая запас по числу кавитации в рабочем участке до наступления кавитации

в поворотном колене.

Применительно  к  течению  в  обратном  канале  выполнен  анализ  требований  к

растоорнтельной способности кавитвционной трубы о оптимальными для универсальной

установки параметрами, а также в качестве примера трубы Индийского испытательного

центра. Определены требуемые размеры обратного канала для установки, определяющие

общие габариты.

В  параграфе,  посвященном  проектированию  импеллера,  приведены  результаты

модельных  испытаний  по  измерению  поля  скоростей  в  диске  импеллера  для  трубы

Индийского  испытательного  центра  и  сравнение  о  данными  для  трубы  Гамбургского

центра HYKAT, имеющей признанно высоте характеристики. Как показано па рисунке 4

принятие  параметров  участков  в  соответствии  о  рекомендациями  настоящего  метода

обеспечивает  более  равномерное  поло  скоростей  в  диско  импеллера,

Учитывая критичность  определения  величины  гидравличеоких  потерь  для  получения

конечного  результата  при  проектировании  импеллерного  насоса  для  Кввипщношюй

трубы, выполнена оценка достоверности рекомендуемых расчетных формул на основании

тестовых  расчетов  применительно  к  установкам  о  известными  данными  и

характеристиками по результатам натурных испытаний.
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Рисунок - 4.

Приведены  примеры  определения  оптимальных  величин  диаметра  частоты

вращения  п
min

  и  относительного  диаметра  ступицы  по  методу,  предложенному  в

работе  Ю.Л. Левковского,  для  ряда  установок  с  известными  кавитационными

характеристиками  импеллеров.  Аналогичным  образом  определены  параметры  для

импеллера спроектированной установки Индийского испытательного центра.

Параграф  содержит  описание  экспериментальных  установок  и  методов,

рекомендуемых  для  применения  при  проектировании  импеллерного  насоса.  Приведены

результаты  модельных  испытаний,  полученные  для  имлеллера  кавитационной  трубы

Индийского  испытательного  центра  и  сравнение  прогнозируемых  на  основании

модельных  данных  параметров  установки  с  натурными  данными.  На  основании  данных

проведенных натурных  испытаний  подтверждена достоверность  использованных  методов

расчета  гидравлических  потерь  проточного  канала  и  прогнозирования  расходно-

налорных  характеристик  импеллера,  а  также  уточнен  масштабный  экстрополятор,

используемый для  прогноза щелевой формы кавитации импеллера.

Выполнено  сопоставление  импеллеров  двух  кавитационных  труб  ЦНИИ

им.акад.А.Н.Крылова,  трубы  HYKAT  Гамбургского  бассейна  и  кавитационной  трубы

Индийского  испытательного  центра.  Для  сопоставления  использован  критический

параметр  представляющий  собой  отношение  критического  числа  кавитации

построенного  по давлению в диске импеллера  скорости потока в

рабочем участке  к коэффициенту гидравлических потерь установки  . Использование

такого  критерия  позволяет  характеризовать  кавитационные  качества  собственного

импеллера,  в  то  время  как  критическое  число  кавитации  характеризует  совместные

свойства  как  импеллера,  так  и  всего  гидравлического  тракта  трубы.  В  результате

сопоставления  показано,  что  импеллер,  спроектируемый  для  кавитационных  труб

Индийского испытательного центра имеет лучшие характеристики в сравнении с трубами

ЦНИИ им.акадАН.Крылова и трубой HYKAT, установкой Гамбургского бассейна HSVA,

имеющей признанно  высокие характеристики.
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Таблица 2

Спроектированный импеллер, обладающий высокими навигационными качествами

при достаточно высоком КПД  может быть рекомендован и для использования в новых

установках.  При  известных  значениях  скорости  потока  V
o
  и  площади  поперечного

сечения рабочего участка  новой установки (Н) и используемого прототипа (П),

рассчитав гидравлические потери  можно  определить значения безразмерных

величин  диаметра  и частоты вращения  импеллера  •, используя

простые соотношения

В заключительном параграфе раздела приведены данные акустических измерений,

выполненных  в  кавитационной  трубе  Индийского  испытательного  центра  и  в  в

специальном  звукозаглушенном бассейне ЦНИИ им.акад. А.Н. Крылова. На основании

полученных данных сделан вывод о характере распространения излучения от источника,

помещенного в кавитационной трубе. Как видно на рисунке 5, зависимость интенсивности

излучения  от  расстояния  оказывается  достаточно  близкой  к  закону  распространения  в

свободном поле.

Используя полученные данные, проведена оценка вклада различных источников в уровни

фонового шума в рабочем участке универсальной Кавитационной трубы насосного типа.

Показано,  что  при  выборе  элементов  установки  в  соответствии  с  рекомендациями

настоящей работы,  ИСТОЧНИКИ кавитационного шума исключены вплоть до  наступления

кавитации рабочего участка,  а среди возможных источников гидродинамического шума

определяющее значение имеет турбулентный шум пограничного слоя на стенках рабочего

участка.  Шум  обтекания  поворотных  лопаток  и  кромочный  шум  импеллера  не  могут

влиять на измерения в рабочем участке.

На  основании  сделанных  выводов  о  вкладе  различных  источников  в  уровни
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фонового  шума  в  рабочем  участке  установки  и  результатов  анализа  представительной

выборки  ряда  установок,  сделан  вывод  о  возможности  выполнения  требований  к

фоновому шуму  в  рабочем  участке,  сформулированных в  начале  настоящего  раздела.  На

рисунке  6  представлены данные  по  фоновым уровням  шума в  рабочем участке  для  ряда

установок.  Необходимыми  условиями  достижения  указанных  требований  является

обеспечение  низкой  степени  турбулентности  потока  в  рабочем  участке  0 . 2 %  и

обработка стенок участка, обеспечивающая чистоту поверхности  Rz  20  мкм.

Рисунок - б

Третий  раздел  иллюстрирует  результат  применения  метода  гидродинамического

проектирования к проекту кавитационной трубы Индийского испытательного центра.  По

с в о и м с п е ц и ф и к а ц и о н н ы м  параметрам

установка  соответствует  сформулированным  в

первом  разделе  работы  требованиям  к  универсальной  установке  для  решения  задач

проектирования  судов.  Возможности  установки  иллюстрирует  диаграмма  рабочих

режимов, приведенная на рисунке 7.
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Здесь  пунктирные  линии  соответствуют  заданным  требованиям,  а  сплошные

характеризуют  фактически  полученные  результаты  испытаний  установки.  Линии  I  и  II

соответствуют  максимальному  н  минимальному  значению  скорости  потока  в  рабочем

участке,  линии  Ш  и  IV  -  максимальным  и  минимальным  числам  кавитации,  линия  V  -

появлению кавитации импеллера, VI- газовой кавитации.

Основные  результаты  и  выводы

1.  В  результате  выполненной  работы  создан  метод для  проектирования  универсальных

кавитационных труб насосного типа, обладающих низкой шумностью (не более 90 дБ

в  третьоктавной  полосе  частот  при  скорости  потока  в  рабочем  участке  V
0
=6M/C),

возможностью  достижения  чисел  кавитации  минимальных  для  выбранных  размеров

рабочего  участка,  низкими  уровнями  турбулентности  и  неоднородности  потока.

Разработанные  рекомендации  позволяют  при  проектировании  новой  установки

определить  все  основные  параметры  расчетным  путем  при  минимальном  объеме

экспериментальных  исследований,  необходимых  только  для  проверки  характеристик

импеллерного насоса. Метод включает в себя:

1.1. Обоснование требований к проектируемой установке на основе анализа номенклатуры

проводимых  экспериментов,  позволяющее  осуществить  рациональное  задание

исходных данных на проектирование.

1.2.Общий  алгоритм  проектирования,  определяющий  последовательность  решения

связанных  проектных  задач  и  минимизирующий  необходимость  выполнения

последовательных приближений в процессе проектирования.

1.3.Рекомендации  по  выбору  параметров  системы  управления  турбулентностью  потока,

основанные  на  применении  протестированного  по  результатам  испытаний  ряда

действующих  установок  метода  расчета,  позволяющие  при  минимальных

гидравлических  потерях  получить  требуемые  уровни  турбулентности  потока  в

рабочем  участке 0.1+0.2%.

1.4.Метод  проектирования  конфузора,  обеспечивающего  достижение  минимально

возможных  чисел  кавитации,  составляющих  на  оси  рабочего  участка  величину

определяющуюся только поперечным размером  и скоростью течения Vo в рабочем

участке.

1.5 .Рекомендации  по  выбору  параметров  диффузора  из  условий  оптимизации  по

кавитационным характеристикам,  величине гидравлических потерь и  неоднородности

в выходном сечении.

1 .б.Рскомендации  по  выбору  оптимальных  характеристик  импеллера,  обеспечивающие

наилучшие кавитационные и акустические характеристики установки.

1.7.Определение  параметров  установки,  обеспечивающих  необходимую  растворительную

способность.

1.8.Определение  ожидаемых уровней фонового  шума при проектировании  универсальной

навигационной трубы насосного типа

2.  Метод применен  для  проектирования установки  Индийского  испытательного  центра.

Разработаны технический и  рабочий  проекты установки  Индийского  испытательного

центра.

3.  Исследованы характеристики  ряда кавитационных труб, включая спроектированную  с

использованием  разработанных  положений  кавитационную  трубу  Индийского

испытательного  центра.  Полученные  результаты  испытаний  спроектированной  и

введенной  в  действие  установки  подтвердили  достоверность  и  эффективность

использованных  положений  и  разработанных  методов  и  рекомендаций

гидродинамического  проектирования  кавитационных  труб  замкнутого  типа.

Разработанные положения уточнены по результатам натурных испытаний.
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