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Аннотация: В статье рассмотрен специальный прибор при 

обеззараживании воды – кавитатор. Приведены опытные данные, полученные 

на кавитаторе.  
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Abstract: Тhe article considers the special equipment for the disinfection of 

water-cavitator. Given experimental data obtained on the cavitator. 
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Как известно, существуют четыре основных метода обеззараживания 

воды: термический; обеззараживание с помощью сильных окислений;  

олигодинамический; физический. 

Физические методы являются безреагентными, то есть без добавления 

каких-либо веществ – с помощью ультразвука, радиоактивным облучением, 

ультрафиолетовым облучением, кавитационными генераторами. Явление 

кавитации крайне нежелательное во многих областях техники по причине 

своего разрушительного действий на границе обтекаемых поверхностей. При 

обеззараживании наоборот искусственно создается в специальных приборах – 

кавитаторах. 



Основной частью наиболее распространенных типов кавитаторов является 

так называемая труба Вентури, которая схематично изображена на рис.1,  

 
Рис. 1. Труба Вентури 

и содержит: конфузор – передняя часть, сужающаяся по течению потока, 

горловину – среднюю узкую часть, диффузор – расширяющуюся концевую 

часть. Более совершенная конструкция кавитатора отличается от трубки 

Вентури тем, что снабжена профилированной иглой, размещенной в ее 

центральной части и имеющей возможность перемещаться в продольном 

направлении, кроме того диффузор кавитатора может быть снабжен съемной 

насадкой, изготовленной из антикоррозионного материала [1]. Введение 

профилированной иглы и съемной насадки в кавитаторе вызваны тем, что 

трубка Вентури при работе в кавитационном режиме имеет недостатки. 

Продольный разрез кавитатора изображен на рис. 2. 

 
Рис. 2. Продольный разрез кавитатора 



Кавитатор состоит из конфузора 1, горловины 2, диффузора 3, 

профилированной иглы 4, закрепленной в центральной части шайбы 5, 

выполненной с окнами 6 для прохода жидкости; шайба 5 размещена внутри 

муфты 7, установленной на наружной стороне диффузора 3, внутри которого 

закреплена съемная насадка 8, выполненная из антиэррозийного материала, 

например, фторопласта, бронзы, нержавеющей стали. 

Установка профилированной иглы в центральной части кавитатора 

позволяет: интенсифицировать обеззараживание жидкости путем создания 

сплошного кавитационного поля в поперечном сечении диффузора, увеличить 

время пребывания (обработки) патогенных микроорганизмов и гельминтов в 

диффузоре за счет профиля иглы и изменения ее положения на оси кавитатора, 

увеличить вакуум в горловине за счет изменения положения иглы вдоль оси 

кавитатора без увеличения температуры или разряжения исходного стока перед 

кавитатором, установленным на всасывающей линии насоса, или давления 

перед кавитатором, установленным на нагнетательной линии насоса. 

Величина вакуума в горловине контролируется вакуумметром, для 

установки которого имеется гнездо 9. Профилированная игла 4 устанавливается 

в шайбе 5, а шайба 5 в муфте 7 при помощи резьбовых соединений 13 и 14. 

Муфта 7 крепится с диффузором 3 при помощи резьбового соединения 11 и 12 

и контргайки 15. Кавитатор соединяется с трубопроводами резьбами 10 и 12. 

Для испытания кавитатора была смонтирована экспериментальная 

лабораторная установка в лаборатории гидравлики кафедры «ГГВ» 

Саратовского Государственного Технического Университета. Она включала в 

себя центробежный насос подачей до 30 м3/час, на напорной и всасывающей 

линиях которого были установлены два кавитатора описываемой выше 

конструкции; в соответствующих местах были установлены манометры и 

вакуумметры. Ниже помещена таблица, отражающая опытные данные, 

полученные на кавитаторе, смонтированном на каждой линии. 

 

 



Таблица  

Расчетные данные кавитатора, смонтированного на напорной линии 

установок 

N п/п Q, 

м3/час 

V1, м/с V2, м/с P1, кПа P2, кПа P3, кПа Кавитация 

достигается 

1 11 1,51 8,8 112,1 >Pt 98,2 Иглой 

2 18 2,00 16,9 160,1 <Pt 98,2 Без иглы 

3 28 3,9 26,4 370,1 >Pt 98,59 Без иглы 
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