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Введение
Пожар – неконтролируемый процесс горения, сопровождающийся
уничтожением материальных ценностей и создающий опасность для жизни
людей. Для борьбы с пожарами человечество издавна использовало воду.
Поэтому вопросы противопожарного водоснабжения всегда были в центре
внимания при борьбе с этой грозной стихией.
Противопожарное водоснабжение – комплекс инженерных сооружений и организационных мероприятий, которые обеспечивают подачу воды
к месту пожара.
История водоснабжения насчитывает несколько тысячелетий. За 4 000
лет до н. э. на территории Малой Азии, в Месопотамии (междуречье Тигра
и Евфрата), были построены многочисленные гидротехнические сооружения:
каналы, плотины, водопроводные и оросительные системы. В этот период
в Египте строили весьма глубокие колодцы для получения подземных вод.
Использовались механизмы для подъема воды, гончарные, деревянные, медные и свинцовые трубы для передачи воды на расстояния. В Греции в XV в.
до н. э. строили общественные бани, к которым подводили воду по системе
водопроводных линий и отводили по системе канализации. В Древней Греции
были известны краны и другая арматура для труб. За 500 лет до н. э. в Афинах существовали системы водоснабжения и канализации.
Древнегреческий конструктор и изобретатель Ктесибий (жил около
II–I вв. до н. э.) изготовил насос, который применялся при тушении пожаров.
В пожарном насосе имелось два цилиндра. При подъеме поршня в одном
из них в другом цилиндре поршень опускался, и подача воды происходила
достаточно равномерно. В пожарном насосе Ктесибия имелся специальный
резервуар, в котором давление воздуха доводилось до величины достаточной для работы пожарных стволов. Такие насосы применялись при тушении пожаров в течение двух тысяч лет.
Водопроводы в Древнем Риме и его владениях начали сооружать за
500 лет до н. э. В Риме в период наибольшего развития его водоснабжения
(II–III вв. н. э.) было 14 водопроводов общей длиной 570 км. Различные
надземные конструкции (в основном акведуки, служившие для перевода
самотечных водопроводных каналов через овраги и долины) в сумме составляли 14,5 % от общей длины магистралей. Водопровод был самостоятельным и снабжал водой общественные бани (термы), фонтаны, жилые
дома. Качество воды было настолько высокое, что до сих пор в Риме предлагают пробовать эту воду из питьевых уличных фонтанчиков.
При раскопках в Великом Новгороде был обнаружен водопровод из
деревянных труб, построенный в конце XI – начале XII в. Водоснабжение
Новгорода осуществлялось из колодцев и прудов. Колодцы были настолько
большими, что во время крупного пожара в 1508 г. в одном из них скрылись от огня и выжили 12 человек.
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Во времена Дмитрия Донского Москва была вполне обеспечена водой.
Об этом свидетельствует отражение осады Москвы в 1382 г., когда москвичи поливали кипятком, не жалея воды, войска хана Золотой Орды
Тохтамыша, окружившие город.
В Москве часто происходили пожары. В 1550 г. тушение пожаров было
возложено на стрелецкие войска. В 1649 г. по указу царя Алексея Михайловича была создана на Руси определенная система борьбы с пожарами.
Жители Москвы поначалу дежурили, отбывая «противопожарную повинность», по одному человеку от каждых 10 дворов. Борьбой с пожарами ведал Земский приказ, в подчинении которого находились около 20 ярыжек –
служителей, входящих в состав пожарной команды. В тушении пожаров
также участвовали стрельцы. Например, в 1652 г. московский пожар тушили 25 тысяч стрельцов.
Для тушения пожаров изготавливались пожарные насосы (помпы),
или как тогда их называли, водолейные (или заливные) трубы. Если
в начале XVII в. их изготавливали отдельные мастера, то в конце XVII в.
в Коломенском была создана фабрика, выпускавшая водолейные медные
трубы для дворцового комплекса.
При Петре I с 1702 г. к тушению пожаров привлекались регулярные
войска, которые обеспечивались необходимым инвентарем и функционально подразделялись на группы по тушению, водоснабжению и защите
от огня соседних зданий.
В первой половине XVIII в. водопроводные сооружения были созданы
в Петербурге, Петергофе и Царском Селе. В 1780 г. В. Ф. Баур, выполняя
указание Екатерины II, составил «Проект о проведении воды в столичный
город Москву». В качестве источника водоснабжения были выбраны ключи
вблизи села Большие Мытищи. Воду из ключей собирали в кирпичные
бассейны под навесом, затем по кирпичным каналам и гончарным трубам
вода поступала в кирпичную водную галерею. Через реку Яузу в селе
Ростокино был устроен акведук, который является прекрасным памятником XVIII в. и сохранился до сих пор. Этот акведук также называется
Миллионным мостом (Екатерина II выделила на строительство 1,1 млн
рублей). Водопровод, хотя и не законченный, был пущен в эксплуатацию
в конце 1804 г. В пределах Москвы вода разводилась или по самотечным
каналам, или по чугунным трубам и поступала в чугунный резервуар,
установленный во втором ярусе Сухаревой башни.
В Киеве система водоснабжения действовала с XVIII в. В 1861 г. было закончено сооружение Петербургского водопровода. В 1902 г. вступил в действие
водопровод Москвы с приемом воды из Москвы-реки у деревни Рублево.
Развитию водоснабжения способствовало развитие насосостроения.
В 1754 г. действительный член академии наук Л. Эйлер разработал основы
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теории центробежных машин, позволившей проектировать и строить центробежные машины с высоким коэффициентом полезного действия. Однако
практическое использование машин до начала XX в. задерживалось ввиду отсутствия быстроходного приводного двигателя. В начале XIX в. начинается
систематическое производство паровых машин и распространение с их приводом поршневых насосов в водопроводном деле. Появление электродвигателя
и паровой турбины в начале XX в. дало резкий толчок широкому применению
центробежных насосов и развитию водоснабжения, в том числе и противопожарного. Н. Е. Жуковский и С. А. Чаплыгин, создав основы теории лопастей
рабочих колес и направляющих аппаратов, значительно расширили и углубили теорию центробежных машин. Последующие работы И. И. Кукалевского,
И. Н. Вознесенского, И. Г. Есьмана, Г. Ф. Проскуры, С. С. Руднева позволили
значительно усовершенствовать центробежные насосы.
С развитием водоснабжения населенных мест и промышленных предприятий происходит улучшение их противопожарного водоснабжения.
Жилые, общественные, административные и производственные здания
оборудуются объединенным хозяйственно-противопожарным водопроводом. В зданиях повышенной этажности, театрах, производственных зданиях большой высоты и площади устраиваются специальные противопожарные водопроводы.
В противопожарном водоснабжении рассматриваются схемы и сооружения под углом зрения соблюдения противопожарных требований,
а именно: получения необходимых для тушения пожара расходов воды под
требуемым напором в течение расчетного времени тушения пожаров при
обеспечении надежности работы как отдельных водопроводных сооружений, так и систем водоснабжения в целом.
Русские ученые и инженеры В. Е. Тимонов, К. М. Игнатов, Н. К. Чижов, Н. П. Зимин, А. А. Сурин, Н. Н. Тениев, Н. А. Кашкаров, М. Г. Мельников, Н. Г. Малишевский, Н. Н. Абрамов и др. внесли большой вклад
в развитие научных основ и инженерных вопросов водопроводной техники. В разработку ряда специальных вопросов противопожарного водоснабжения много труда вложили Н. П. Зимин, В. Г. Лобачев, Н. А. Тарасов-Агалаков, Е. Н. Иванов.
При решении задач по совершенствованию и созданию новых систем
противопожарного водоснабжения в первую очередь должна быть обеспечена надежность подачи воды к месту пожара с требуемыми для тушения
напором и расходами. При этом надо помнить, что проектирование систем
противопожарного водоснабжения – это, как правило, многовариантная
технико-экономическая задача, и оптимальное решение определится минимальными приведенными затратами, при условии соблюдения требований надежности и нормативных документов.
5

Глава 1. Основы теории насосов
1.1. Краткие сведения о насосах и их классификация
Изучение противопожарного водоснабжения начинается с усвоения
основ теории насосов, которые являются основными водопитателями любой системы подачи воды.
Правильный подбор и учет особенностей совместной работы насосов
в насосных станциях систем наружного и внутреннего противопожарного
водоснабжения, установок водяного и пенного пожаротушения определяют возможность выполнения поставленных функциональных задач всей
системы и эффективность пожаротушения.
Насосы являются одной из самых распространенных разновидностей
гидравлических машин. Они применяются для наружного водоснабжения
(в том числе и противопожарного) населенных пунктов и предприятий,
внутреннего водоснабжения жилых, общественных и производственных
зданий, для подачи воды на пожаротушение автонасосами, мотопомпами,
для подачи воды и огнетушащих составов в установках пожаротушения,
в системах смазки, топливоподачи и гидропривода пожарных автомобилей
и для многих других целей.
Насосами называются гидравлические машины, предназначенные для
перемещения жидкостей и сообщения им механической энергии.
Насосы подразделяются на две основные группы: объемные и динамические. Объемными называются насосы, в которых жидкость перемещается путем периодического изменения объема камеры, попеременно сообщающейся со входом и выходом насоса. Динамическими называются
насосы, в которых под воздействием гидродинамических сил жидкость перемещается с камерой (незамкнутый объем), постоянно сообщающейся
со входом и выходом насоса. К ним относятся струйные и лопастные
насосы.
Весьма наглядной является классификация насосов по принципу действия, вне зависимости от вида перемещаемой жидкости (рис. 1.1).
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Положительными качествами поршневых насосов являются: высокий
КПД, возможность получения больших давлений, независимость подачи от
создаваемого давления, запуск без предварительной заливки всасывающих
линий (самовсасывающие). Недостатки – громоздкость и сложность непосредственного соединения с электродвигателем, наличие клапанов, неравномерность подачи, вызывающая вибрацию, сложность регулировки. Скорость
поршня таких насосов ограничена действием инерционных сил.
К насосам возвратно-поступательного действия, кроме поршневых, относятся также мембранные (диафрагменные) насосы (рис. 1.3), которые нашли распространение в системах топливоподачи автомобилей (в том числе и пожарных).

Рис. 1.3. Мембранный насос

К роторным насосам относятся пластинчатые, зубчатые (шестеренчатые), винтовые, червячные и др. Они представляют собой объемные насосы с вращающимся ротором без всасывающих и напорных клапанов,
и вследствие отсутствия возвратно-поступательного движения их можно
непосредственно соединять с высокооборотными электродвигателями.
Типичным является пластинчатый насос (рис. 1.4).
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Рис. 1.4. Пластинчатый насос роторного типа:
1 – приемный патрубок; 2 – пластины; 3 – цилиндрический корпус;
4 – ротор; 5 – напорный патрубок
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д
шем будутт подробн
но рассмоотрены устройу
ство, принцип действияя центрообежных насосов (рис. 1.112), а так
кже их
класси
ификацияя.
О
Отметим только,
т
чтто их ширрокое расспростран
нение объъясняетсяя высоким К
КПД, компактностью и сраавнительн
ной просттотой в кконструкттивном
отнош
шении, рем
монтопри
игодностьью и удобством эксплуатацции. Их можно
9

непосрредственн
но соедин
нять с элеектродвиггателями, легко реггулироватть, они
имеютт плавную
ю, без толчков, поддачу.
У осевых насосов
н
(р
рис. 1.6) лопасти 1 закрепл
лены на ввтулке 2 под
п некоторы
ым углом
м к плоск
кости, ноормальной
й к оси. При враащении лопасти
взаимоодействую
ют с пото
оком жиддкости, со
ообщая ей
е энергиию и переемещая
ее вдоль оси наасоса.
2

1
Рис. 1 .6. Осевой насос:
1 – лоопасти; 2 – втулка

Н
На рис. 1.7 дана сх
хема вихрревого на
асоса. Жи
идкость ппоступаетт через
патруб
бок 1 наа перифер
рию рабоочего ко
олеса с лопастями
л
и 2 и, получая
от нихх энергию
ю при дви
ижении п
по концен
нтрическо
ому каналлу 3, отводится
в напоорный паттрубок 4.
4

1

2
3
Ри
ис. 1.7. Виххревой лопаастной насос:
1 – патррубок; 2 – лопасти;
л
3 – концен
нтрическийй канал; 4 – напорный
й патрубокк

Х
Характерн
ной особен
нностью вихревогго насоса является подвод и отвод
жидкоости на пеериферии рабочегоо колеса по
п касател
льной к неему. Недо
остаток
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вихреввых насоссов – невы
ысокий К
КПД. Осевые и вих
хревые наасосы обл
ладают
реверссивностью
ю, т. е. способно
с
остью изм
менять направленние подач
чи при
изменеении напрравления вращени
ия.
Длля подъема воды
ы иногдда испол
льзуются сравнитеельно пр
ростые
устрой
йства – эррлифты. Эрлифт
Э
м
может бытть выполн
нен из двуух труб разного
р
диаметтра. В колльцевой зазор или в централ
льную тру
убу от ком
мпрессораа подается сж
жатый воздух, энер
ргия котоорого исп
пользуетсяя для поддъема жид
дкости,
и из поодающегоо трубопр
ровода пооступает газожидко
г
остная см
месь.

1.2. Насо
осная установка
Н
На рис. 1.88 показана схема н
насосной установки
у
и.
р0

IV

IV

2

1
Н

3
4

Нг

5
III
II

Н0
I

Нвс

0

IIII

4

рст

11

10

6
8

III

7

0 I
9

Ри
ис. 1.8. Схеема насосно
ой установк
ки:
1 – напоорный резер
рвуар; 2 – ррасходомер
р; 3 – напор
рный трубоопровод;
4 – задвижки; 5 – обраатный клапаан; 6 – ман
нометр; 7 – насос; 8 – вакуумметтр;
ющий труббопровод
9 – водооем; 10 – вссасывающаая сетка; 11 – всасываю
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Насос 7 забирает воду из водоема 9 и подает в напорный резервуар 1.
Всасывающая сетка 10 предотвращает попадание мусора, твердых частиц
в насос. При расположении насоса выше уровня воды в водоеме устанавливается всасывающая сетка с обратным клапаном. При выключении насоса
обратный клапан перекрывается, удерживая столб воды во всасывающем
трубопроводе 11 и насосе. На всасывающем 11 и напорном 3 трубопроводах устанавливаются задвижки 4, позволяющие отключить насос 7 при его
замене или ремонте. Для контроля за работой насоса на напорном трубопроводе устанавливается манометр 6 и на всасывающем – вакуумметр 8.
Если насос расположен ниже уровня воды в водоеме или забирает воду
из водопроводной сети, то на всасывающей линии устанавливается мановакуумметр. Обратный клапан 5 предотвращает обратный ток жидкости
при выключенном насосе и защищает насос от гидравлического удара.
На напорном трубопроводе устанавливается расходомер 2, позволяющий
определить подачу насоса и вести контроль за использованием воды. Давление в напорном резервуаре 1 может быть как атмосферное, так и отличное от него р0.

1.3. Рабочие параметры насосов
Работа насоса характеризуется следующими параметрами: подачей
Q, м /с (л/с); напором Н, м; потребляемой мощностью N, Вт (кВт); полным
коэффициентом полезного действия и высотой всасывания Hвс, м.
3

1.3.1. Подача и напор насоса
Подачей насоса называется объем жидкости, перемещаемой насосом
за единицу времени. Способы определения – объемный (с использованием
тарированной емкости); крыльчатые, турбинные, индукционные расходомеры; дроссельные устройства и т. д.
Напором насоса называется полная удельная энергия, сообщаемая им
единице веса перемещаемой жидкости, т. е. напор насоса – это разность
полных удельных энергий потока жидкости на выходе и на входе в насос.
Напомним, что удельная энергия – это энергия, отнесенная к единице
веса перекачиваемой жидкости. Выберем плоскость сравнения 0–0
(см. рис. 1.8), совпадающую с уровнем воды в водоеме (сечением I–I).
Тогда полная удельная энергия потока жидкости перед насосом (в сечении II–II)
будет равна
pвс Vвс 2

EII  H вс 
,
ρg 2 g
где Нвс – высота всасывания (высота установки насоса над уровнем воды
в водоеме), м;
12

рвс – абсолютное давление во всасывающем трубопроводе перед насосом в месте установки вакуумметра (мановакуумметра) в сечении II–II, Па;
Vвс – средняя скорость жидкости во всасывающем трубопроводе, м/с;
ρ – плотность жидкости, кг/м3;
g – ускорение свободного падения, м/с2.
Полная удельная энергия потока жидкости после насоса в сечении III–III:

рн Vн 2
EIII  H вс  H 0 

,
ρg 2 g
где Н0 – разность высот мест установки манометра и вакуумметра, м;
рн – абсолютное давление в напорном трубопроводе на выходе из насоса в сечении III–III в месте установки манометра, Па;
Vн – средняя скорость жидкости в напорном трубопроводе, м/с.
В соответствии с определением напор в насосе будет равен:
pн  pвс Vн2  Vвс2
H  EIII  EII или H  H 0 

.
(1.1)
ρg
2g
1.3.1.1. Определение напора насоса по показанию приборов

Манометр показывает превышение давления над атмосферным:
pман  pн  pатм ,
а вакуумметр – недостаток давления до атмосферного:
pвак  pатм  pвс .
Абсолютные значения давления связаны с показанием приборов соотношениями:
pн  pман  pатм ; pвс  pатм  рвак .
С учетом соотношения (1.1) и выражений для рн и рвс формула для
определения напора работающего насоса по показаниям манометра и вакуумметра имеет вид:
pн.ман  pвак Vн2  Vвс2
H  H0 

.
(1.2)
ρg
2g
При заборе воды насосом из водопроводной сети (при подаче воды во
внутренний противопожарный водопровод, в автоматические установки
пожаротушения, заборе воды пожарными насосами из гидрантов) или при
перекачке воды пожарными насосами во всасывающем патрубке перед
насосом может быть избыточное давление, а не вакуум. Тогда абсолютное
значение давления во всасывающем трубопроводе перед насосом связано
с показанием манометра или мановакуумметра соотношением:
pвс  pвс.ман  pатм .
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Подставляя значения pвс и pн  pн.ман  pатм в уравнение (1.1), получаем формулу (1.3) для определения напора насоса по показаниям манометра на всасывающем и напорном патрубке:
pн.ман  pвс.ман Vн2  Vвс2

H  H0 
.
ρg
2g

(1.3)

Уравнения (1.2) и (1.3) используют для определения напора при испытании насоса и при проведении пожарно-технического обследования
насосных станций.
Если манометр и вакуумметр находятся на одной высоте Н0 = 0, диаметры всасывающего и напорного патрубков одинаковы Vн = Vвс, то
p
 pвс.ман
p  pвак
или H  н.ман
.
(1.4)
H  ман
ρg
ρg
При атмосферном давлении на входе в насос рвак = 0 (рвс.ман = 0), формула для определения напора насоса имеет самый простой вид:
p
H  ман ,
(1.5)
ρg
и определить напор насоса только по показанию манометра можно в единственном случае, когда давление на входе атмосферное, диаметры всасывающего и напорного патрубков равны и приборы находятся на одном
уровне. Следует отметить, что обычно первый и третий члены в правой части уравнения (1.3) малы, и в большинстве случаев с достаточной для
практики точностью напор насоса может быть определен по формулам
(1.4) или (1.5).
1.3.1.2. Определение напора насоса расчетом по элементам
насосной установки

При экспертизе проектов насосных станций систем противопожарного
водоснабжения требуется установить правильность определения требуемых подачи и напора насосов и подбора их марок, т. е. определить напор
пожарного насоса расчетом по элементам насосной установки. Для вывода
требуемой формулы воспользуемся уравнением Бернулли, которое запишем для сечений I–I и II–II, III–III и IV–IV (см. рис. 1.8).

p1 α1V12
p2 α 2V22
z1 

 z2 

 h12 ;
ρg
2g
ρg
2g

z3 
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p3 α3V32
p α V2

 z4  4  4 4  h34 .
ρg
2g
ρg
2g

(1.6)

Так как движение жидкости перед насосом и после него, как правило,
турбулентное, то и коэффициенты кинетической энергии α можно положить равными единице. Выберем плоскость сравнения – поверхность воды
в водоеме. Тогда значения величин, входящих в уравнения:
z1 = 0; z2 = Нвс; z3 = Нвс + Н0; z4 = Нвс + Н0 + Нн = Нг – геометрическая
высота подъема жидкости (см. рис. 1.8);
p1 = pатм; p2 = pвс; p3 = pн; p4 = p0; V1 = 0; V2 = Vвс; 2 = 1; V3 = Vн;
3 = 1; V4 = 0; h1–2 = hвс; h3–4 = hн – потери напора во всасывающем
и напорном трубопроводах (в водоводах, в сети до мест использования воды).
Подставляя значения указанных выше величин в уравнение (1.6), получаем:
pвс pатм
Vвс2
(1.7)

 H вс 
 hвс ;
ρg
ρg
2g
Vн2
pн p0

 Hн 
 hн .
ρg ρg
2g
p
p
В формуле (1.1) вместо н и вс подставим их значения (1.7).
ρg
ρg
H

p0 pатм

 H 0  H вс  H н  hвс  hн ,
ρg ρg

(1.8)

где p0  pатм  pизб  H св – свободный напор, необходимый, например, для
ρg

ρg

работы хозяйственных водоразборных приборов, пожарных кранов, для
подачи воды в гидропневмобаки, для работы пожарных стволов и т. д.
Если водонапорный бак открытый, то Нсв = 0 (р0 = ратм; ризб = 0).
Н0 + Нвс + Нн = Нг – высота подъема жидкости от уровня воды в резервуаре или водоеме.
С учетом приведенных соотношений формула для определения напора насоса (1.8) примет вид:
H  H г  H св  hвс  hн .

(1.9)

Таким образом, напор, создаваемый насосом (1.9), расходуется на подъем жидкости на высоту Нг, преодоление сопротивлений во всасывающем
и напорном трубопроводах (hвс, hн) и на создание свободного напора Нсв.
Выражение (1.9) используется для определения требуемого напора насоса.
1.3.2. Мощность насоса. Баланс энергии и КПД насоса

Напор насоса Н равен полной энергии, сообщаемой им каждой единице веса перекачиваемой жидкости. За единицу времени из насоса в напорный трубопровод поступает жидкость весом Qρg. Следовательно, энергия,
15

передааваемая насосом
н
жидкости
ж
зза единиц
цу времен
ни, или поолезная (эффективнаяя) мощноссть насоса равна:

N e  QρgH
H,

(1.10)

где Q – подача насоса, м3/ч, л/с;
ρ – плотноссть жидко
ости, кг/м
м 3;
g – ускорен
ние свобод
дного паддения, м/сс2;
Н – напор насоса,
н
м;;
ная (эффек
ктивная) мощностть, Вт.
Ne – полезн
П
Потребляем
мая насоссом мощн
ность N (м
мощностьь на валу насоса) больше
б
полезн
ной мощн
ности Ne на
н величи
ину потер
рь в насоссе. Эти поотери мощ
щности
оценивваются поолным коээффициен
нтом полеезного дей
йствия ннасоса, ко
оторый
равен оотношени
ию полезн
ной мощноости насосса к потреебляемой иим мощно
ости:

η

Nе
.
N

(1.11)

О
Отсюда поотребляем
мая насосоом мощно
ость

N

H
ρgQH
.
η

(1.12)

Раассмотрим баланс энергии в насосее (рис. 1.9
9). К нассосу подвводится
мощноость N. Чаасть этой мощностти теряетсся (превраащается в тепло). Потери
П
мощноости в нассосе деляттся на мехханически
ие, гидраввлические и объемн
ные.

N

Nг

N′

Nе

Механ
нические Г
Гидравличееские Объем
мные
Потери
Рис. 1.9. Энергеетический баланс в насосе

М
Механичесские потеери – поттери на тр
рение в подшипни
п
иках, салььниках,
уплотн
няющих колец
к
о сттенки циллиндров поршневы
п
х насосовв, потери на трение нааружной поверхно
ости рабоочих колеес лопастн
ных насоосов о жи
идкость
(дискоовое трени
ие) и т. д.
д Мощноость, остаю
ющаяся за вычетом
м механи
ических
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потерь, передается жидкости. Принято называть эту мощность гидравлической Nг. Величина механических потерь оценивается механическим КПД:
N
η мех  г .
(1.13)
N
Механический КПД характеризует качество изготовления и рациональность конструкции подшипников, сальников и других узлов, где происходит трение деталей.
Гидравлические потери. Энергия, передаваемая рабочим органом
насоса единице веса жидкости, называется теоретическим напором Нт.
Он больше напора Н насоса на величину гидравлических потерь h при течении жидкости в рабочих органах насоса:

Hт  H  h .

(1.14)

Через рабочий орган насоса в единицу времени протекает жидкость
объемом Qк, имеющая вес Qкg. Следовательно, гидравлическая мощность
насоса, т. е. мощность, сообщаемая жидкости рабочим органом:

N г  gQк H т .

(1.15)

С учетом потерь напора при движении жидкости в насосе мощность
N', полученная жидкостью объемом Qк, будет равна:

N   ρgQк H ,

(1.16)

и тогда гидравлический КПД насоса определится из соотношения:
ηг 

N
Nг

(1.17)

или с учетом соотношений (1.14) – (1.17):
г 

H
H
.

Hт H  h

(1.18)

Гидравлический КПД характеризует правильность проектирования
и качество изготовления насоса, в частности, правильность выбора формы
и количества лопастей рабочего колеса центробежного насоса, правильность
выбора формы и размеров подводящей и отводящей камер и патрубков, качество изготовления лопастей и патрубков и т. д.
Объемные потери. Жидкость, выходящая из рабочего органа насоса
объемом Qк, в основном поступает в напорный патрубок насоса Q, но некоторая часть ее Qк возвращается в подвод через зазоры в уплотнении между
рабочим колесом и корпусом насоса (рис. 1.10).
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Q

qк
Qк

Рисс. 1.10. Объ
ъемные поттери в упло
отнениях раабочего коллеса

Э
Энергия жидкости,
ж
, возвращ
щающейсяя в подво
од, теряеттся. Эти потери
п
называаются объ
ъемными. Утечки обусловл
лены тем, что давлление на выходе
в
из раб
бочего коллеса больш
ше, чем в подводее. Утечки тем болььше, чем больше
б
зазор в уплотнении меж
жду рабоччим колеесом и ко
орпусом ннасоса, по
оэтому
зазоры
ы стараюттся делатть минимаальными.. Кроме того,
т
моггут быть утечки
через ссальники
и насоса, но
н они оббычно мал
лы. Объем
мные поттери оцени
иваются объ
ъемным КПД,
К
равн
ным отнош
шению по
олезной мощности
м
и Ne к мощ
щности
N, поллученной
й жидкосттью Qк:
N
ηо  e .
(1.19)
N
Т
Так как Qк = Q + q и с учетоом формул
л (1.10) и (1.16),
Q
(1.20)
ηо 
.
Q  qк
О
Объемный
й КПД наасоса преедставляеет отношеение колиичества жидкож
сти, поодаваемоой в напор
рный труубопровод
д, к колич
честву жиидкости, протекающеей через рабочее
р
колесо,
к
т. е. объемн
ный КПД
Д характерризует каачество
уплотн
нений и условия
у
рааботы нассоса.
К
Как было показано
п
ранее (1. 11), полн
ный КПД насоса
н
раавен:

η

Ne Nг N  Ne

 ηмехηг ηо ,
N
N  Nг N 

(1.21)

т. е. поолный КП
ПД насоса равен прооизведени
ию механического,, гидравли
ического и об
бъемного КПД и характери
х
изует совершенство
о конструккции и каачество
изготоовления насоса.
н
Ди
иапазон ччисленных
х значени
ий КПД ллопастных
х насосов прриведен в табл. 1.1.
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Таблица 1.1
Коэффициент численных значений КПД лопастных насосов
Лопастные насосы

Насос большой подачи
Насос низконапорный
малой подачи
Насос высоконапорный
малой подачи

мех

г

о



0,95–0,97

0,95

0,95–0,98

0,85–0,9

0,90–0,95

0,85–0,9

0,9–0,95

0,68–0,81

0,9

0,80–0,85

0,85–0,9

0,61–0,69

Задачи

1.1. Определить полезную мощность насоса, если объемная подача насоса
Q = 0,2 м3/с, плотность жидкости 800 кг/м3 и напор 100 м.
1.2. Определить мощность, потребляемую насосом, если объемная подача
Q = 0,6 м3/с; напор Н = 300 м, плотность перекачиваемой жидкости
ρ = 700 кг/м3, коэффициент полезного действия насоса η = 0,8.
1.3. Чему равна мощность, отбираемая от двигателя пожарным насосом
ПН-40УВ при подаче Q = 20 л/с? КПД насоса ηн = 0,8, передачи ηп = 0,9.
Характеристика насоса Н = 110,11– 0,02Q2.
1.4. Определить величину подачи пожарной насосной станции ПНС-100-50ВР
(Н = 111,7 – 0,0014Q2), если манометр показывает 1078 кПа, а мановакуумметр + 91,5 кПа.
1.5. Определить КПД пожарного насоса, если мощность на его валу
N = 12 кВт, напор Н = 100 м, подача Q = 9 л/с.
1.6. Определить напор пожарного насоса, если потери во всасывающем рукаве 1 м вод. ст., а в напорных рукавах 24 м вод. ст. Насос установлен
на 2 м выше уровня воды в водоеме и подает воду на отметку 18 м.
Свободный напор у стволов 25 м.
1.7. Определить напор пожарного насоса, если избыточное давление
во всасывающем трубопроводе 100 кПа, а в напорном – 1,2 МПа.
1.8. Определить мощность, потребляемую электродвигателем, жестко соединенным с насосом, подающим Q = 25 м3/ч воды на высоту Н = 25 м
от уровня воды в водоеме, если потери напора в трубопроводах составляют h = 6 м вод. ст., КПД насоса и электродвигателя равны соответственно: ηн = 0,7; η = 0,95.
1.9. Определить напор насоса, если манометр на напорном патрубке насоса
показывает 0,981 МПа, а вакуумметр на всасывающем патрубке
рвс = 4910 Па. Расстояние по вертикали между точками установки обоих
приборов Н0 = 0,5 м. Диаметры напорного и всасывающего патрубков
равны.
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1.10. Объемная подача центробежного насоса Q = 0,015 м3/с. Показания
манометра на напорном патрубке и вакуумметра на всасывающем соответственно равны рман = 0,25 МПа, рвак = 0,04 МПа. Расстояние по вертикали между точками установки манометра и вакуумметра Н0 = 0,5 м,
диаметры патрубков одинаковы. КПД насоса η = 0,65. Определить
мощность на валу насоса.
1.11. Определить полезную мощность насоса по следующим данным: объемная подача насоса Q = 0,4 м3/c, геодезическая высота всасывания
Нвс = 4 м; потери напора во всасывающей трубе hвс = 0,5 м; геометрическая высота нагнетания Нг = 41 м; потери напора в напорной трубе
hн = 5,5 м; полный КПД насоса η = 0,9.
1.12. Определить мощность, потребляемую насосом, который подает
Q = 5,56·10–3 м3/с воды на высоту Н = 1000 м. Полный КПД насоса η = 0,8.
1.3.3. Явление кавитации и высота всасывания насоса

Нарушение сплошности потока жидкости, обусловленное появлением
в ней пузырьков или полостей, заполненных паром, называется кавитацией.
Кавитация возникает в насосе при снижении давления до давления насыщенных паров рн.п перекачиваемой жидкости. В лопастном насосе кавитация возникает обычно вблизи входной кромки лопасти рабочего колеса.
Давление здесь значительно ниже давления во всасывающем патрубке
насоса из-за местного возрастания скорости при натекании на лопасть и изза гидравлических потерь в подводе. Кавитация может возникнуть в насосе
при больших геометрических высотах всасывания, при высокой температуре перекачиваемой жидкости, при большом сопротивлении всасывающей линии насоса (забита всасывающая сетка, большая длина и малый
диаметр подводящего трубопровода и т. д.). Кавитацию сопровождают
следующие основные явления:
1. Конденсация пузырьков пара, которые уносятся потоком жидкости
в область повышенного давления.
2. Эрозия материала стенок межлопастного канала в рабочем колесе
насоса.
При движении пузырьков пара давление внутри пузырька остается
постоянным и равным рн.п, давление же в потоке жидкости повышается по
мере продвижения пузырька к выходу из межлопастного канала рабочего
колеса. Частицы жидкости, окружающие пузырек, находятся под действием
всё возрастающей разности давления жидкости и давления внутри пузырька и движутся к его центру ускоренно. При полной конденсации пузырька
происходит столкновение частиц жидкости, сопровождающееся мгновенным местным повышением давления, достигающего нескольких тысяч
20

атмосфер. Это приводит к выщербливанию материала стенок каналов.
Описанный процесс разрушения стенок каналов называется эрозией и является наиболее опасным следствием кавитации.
3. Звуковые явления (шум, треск, удары) и вибрация насоса, являющиеся следствием конденсации пузырьков пара, приводящей к мгновенным местным повышениям давления и ударам жидкости о стенки каналов.
4. Падение подачи, напора, мощности, КПД.
Уравнение Бернулли, записанное для сечений I–I и II–II (см. рис. 1.8),
приведено в разд. 1.3.1.2 (1.7) в таком виде:
pвс pатм
Vвс2

 H вс 
 hвс .
ρg
ρg
2g

Так как

Vвс2
pатм  pвс pвак
 hвс ,

 H вак , то H вак  H вс 
2g
g
g

(1.22)

где Нвак – вакуумметрическая высота всасывания, которая характеризует
разрежение, возникающее у входа в насос;
Нвс – геометрическая высота всасывания, которая определяет высоту
установки насоса над уровнем жидкости.
Допустимая вакуумметрическая высота всасывания Нвак дается в каталоге или паспорте насоса. Она зависит от вида перекачиваемой жидкости,
ее температуры (т. е. рн.п), атмосферного давления, конструктивных особенностей насоса и др. Обычно допустимая вакуумметрическая высота
всасывания указывается при атмосферном давлении 105 Па и температуре
жидкости 20 °С. Если давление отличается от атмосферного, то вакуумметрическая высота всасывания Нвак должна быть изменена по сравнению
с данными каталога (паспорта) на величину отклонения давления от атмосферного (от 10 м вод. ст.). Допустимая геометрическая высота Нвс всасывания (1.22) меньше вакуумметрической на величину скоростного напора во
всасывающем патрубке и на величину потерь напора во всасывающей линии
(потери в сетке с обратным клапаном, задвижке, линейные потери
в трубопроводах, повороты, соединения и т. д.). Давление у входа в насос
(1.7), (1.22) и, следовательно, в рабочем колесе насоса тем меньше, чем
больше высота всасывания, гидравлическое сопротивление всасывающей
линии и чем меньше давление в приемном резервуаре или чем ниже атмосферное давление. При снижении давления до давления насыщенных паров
рн.п перекачиваемой жидкости в насосе возникает кавитация, которая
и ограничивает допустимую высоту всасывания. Кавитационным запасом h
называется превышение полного напора жидкости во всасывающем патрубке
p
насоса над н.п , т. е. напором, соответствующим давлению насыщения:
ρg
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pвс Vвс2 pн.п
.
h 


ρg 2 g ρ g

(1.23)

Е
Если весь кавитаци
ионный з апас прео
образуетсся в кинеетическую
ю энергию ж
жидкости и израсхо
одуется н
на преодол
ление гид
дравличесского соп
противления подвода насоса, то
т давлен
ние пониззится до рн.п, и воззникнет кавитак
ция. К
Кавитациоонный зап
пас, при ккотором происходи
п
ит кавитацция, назы
ывается
критиическим. Для
Д опред
деления ккритического кави
итационнного запасса производяят кавитаационныее испытан
ния насоса на установке, показанн
ной на
для кажд
рис. 1.19, в реззультате которого
к
дого режи
има работты насосаа получают ккавитациоонную хар
рактеристтику (рисс. 1.11).
H
N
Q

n = con
nst

H
N

Q

∆hдоп
∆hкр ∆
I
II

∆h

Ри
ис. 1.11. Каввитационнная характер
ристика рааботы насоссов

К
Кавитационная хараактеристи
ика предсттавляет со
обой завиисимость напора
и мощ
щности от кавитацио
онного заапаса при постоянн
ной подачее и числе оборотов. П
При больш
ших кави
итационны
ых запасаах кавитаационные явления отсутствуютт, и велич
чины напо
ора и мощ
щности от кавитацио
онного заапаса не заависят.
В
Возникноввение каввитации п
приводит к уменьш
шению наапора и мощном
сти наасоса. Дляя того чттобы насоос не работал в реежиме каввитации, назначают небольшое превы
ышение ддопустим
мого кави
итационноого запасса над
критичческим:
(1.24)
 hдоп  hкр ,
где  = 1,21,44.
й (1.7) и (1.23)
Зн
ная допуустимый кавитацио
к
онный заапас, из уравнений
у
можноо найти допустиму
д
ую геометтрическую
ю высоту
у всасываания для данной
д
насосн
ной устан
новки
p  pн.п
(1.25)
H всд  атм
 hвс  hдоп
д
g
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или
H всд  hатм  hн.п  hвс  hдоп ,

(1.26)

где hатм – напор, соответствующий атмосферному давлению, м вод. ст.;
hн.п – напор, соответствующий давлению насыщенных паров перекачиваемой жидкости, м вод. ст.
При перекачке холодной воды t < 20 С; hатм = 10 м; hн.п  0 и
H всд  10  hвс  hдоп .

(1.27)

Из уравнения (1.23) допустимая вакуумметрическая высота всасывания
p  pн.п Vвс2
д
(1.28)
H вак
 атм

 hдоп .
ρg
2g
При перекачке холодной воды

pатм  pн.п
 10 м вод. ст.
g

Vвс2
Величина
обычно намного меньше 10 м. С учетом этого допусти2g
мая вакуумметрическая высота всасывания при перекачке холодной воды
достаточно точно определится соотношением
д
H вак
 10  hдоп .
(1.29)
Величина hкр зависит от типа и конструкции насоса и устанавливается
экспериментально. Условились за величину hкр принимать тот кавитационный запас, при котором снижение напора насоса при его кавитационном
испытании достигает 2 % номинального, т. е. при отсутствии явления кавитации. На основании обобщения опытных данных С. С. Рудневым получена формула для определения критического кавитационного запаса центробежных насосов  hкр, м:
4/3
n Q 
,
(1.30)
hкр  10 
 C 
 кр 
где n – число оборотов в минуту рабочего колеса;
Q – подача, м3/с (для рабочих колес двухстороннего входа, в формулу
(1.30) следует подставить Q/2);
Скр – постоянная, зависящая от конструктивных особенностей насоса
и называемая кавитационным коэффициентом быстроходности.
Значение Скр зависит от быстроходности насоса ns (см. формулу (1.75)
и табл. 1.2).
Таблица 1.2
Зависимость значения Скр от быстроходности насоса ns
ns
Скр

50–70
600–750

71–80
800

81–150
800–1000

151–250
1000–1200
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Таким образом, критический кавитационный запас может быть определен опытным путем или по формуле (1.30). С увеличением подачи насод
д
и H вс
уменьшаются.
са  hкр увеличивается, а H вак
Задачи

1.13. Определить высоту расположения оси насоса (рис. к задаче 1.13) над
уровнем воды, чтобы вакуум на входе в рабочее колесо не превышал
7 м вод. ст., температура воды 20 °С. Числовое значение величин:
Q = 0,02 м3/с, d = 150 мм, l = 20 м. Труба чугунная Δ = 1,35 мм. Коэффициенты потерь напора в обратном клапане с сеткой ζкл = 5,63, в колене ζпов = 0,29.
Решение. Воспользуемся формулой (1.3)
Vвс2
.
H вс  Н вак  hвс 
2g
доп
 7 м, то для определения Нвс необходимо установить поТак как H вак
тери напора во всасывающем трубопроводе hвс:
hвс = hл + hм,

Vвс2
.
2g
Скорость потока во всасывающем трубопроводе
Vвс2
Q
0,02
= 0,065 м.
Vвс 

 1,13 м/с;
2g
0,785d 2 0,785  0,152
Режим движения в трубе турбулентный, так как
Vd 1,130,15
Re 

 170  103 .
6
η
1  10
d
d
= 55,5·103. Tак как Rе > 500 , то труба работает
Величина 500


в квадратичной области сопротивления. Поэтому
0,25
0,25

 1,35 
λ  0,11   0,11
  0,38 .
d 
 150 
Суммарные потери во всасывающем трубопроводе
20

 1,132
hвс   0,038
 5,65  0, 29 
 0,717 м.
0,15
2
9,81



Тогда высота расположения оси насоса над уровнем воды составит

где

hл  λ

l Vвс2
,
d 2g

hм  (ζ кл  ζ пов )

Нвс = 7 – 0,717 – 0,065 = 6,218 м.
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Hвс

l

Рисуннок к задач
че 1.13

1.14. О
Определитть высоту
у располоожения оси насосаа (см. рисс. к задач
че 1.13)
н
над уровн
нем воды Нвс, что бы вакуу
ум на вхо
оде в раббочее кол
лесо не
п
превышал 6 м вод. ст.,
с темперратура вод
ды 15 °С. Подача ннасоса Q = 25 л/с,
д
диаметр всасывающ
в
щего труубопровод
да d = 175
5 мм, длиина 30 м. Эквиввалентнаяя шероховватость тррубы Δ = 1,45 мм
м. Коэффиициенты потерь
н
напора в обратном
о
клапане с сеткой ζ = 5,5, в колене – ζпов = 0,3.
при частооте вращ
1.15. Ц
Центробежный нассос с поддачей Q работает
р
щения n
(ссм. рис. к задаче 1.13). Оп
пределитьь допустимую выссоту всасы
ывания
Нвс, если диаметр
д
всасываю
ющей тру
убы d, а ее
е длина ll. Коэффи
ициент
ккавитации
и в форму
уле С. С. Руднева (1.30) принять раввным С. ТемпеТ
рратура вод
ды t = 20
0 °С (даввление наасыщенны
ых паров рн.п = 2,4
4 кПа).
К
Коэффици
иенты сопротивлеения колеена ζпов = 0,2, входда в труб
бу – ζвх
= 1,8. Экввивалентн
ная шерохховатостьь стенок трубы
т
Δ = 0,15 мм.. Вариаанты задач
чи привед
дены в таабл. к задааче 1.15.
Табблица к задаче 1.15
Номер варианта
в
Величи
ины

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Q, л//с

15

25

35

622

30

22

14

1000

53

32

d, мм
м

100

125

150

20 0

150

125

100
1

2500

200

150

l, м

15

18

12

155

14

13

17

16

20

15

n, об/м
мин

28600

2850

2740 14770

2500

2890

1475

14500

1500

2000

C

10000

1100

1200

100

900

1200

8000

900

1000

80 0

25

1.16. Определить допустимую геометрическую высоту расположения центробежного насоса (см. рис. к задаче 1.13) Нs над уровнем воды при
n об/мин. Температура перекачиваемой воды t, расход Q. Диаметр
всасывающей трубы d, а ее длина l. Коэффициент кавитации в формуле С. С. Руднева принять равным С. Давление насыщенного водяного пара рн.п, коэффициенты местных потерь напора в обратном клапане с сеткой ζкл = 5,65, в колене ζпов = 0,29. Абсолютная шероховатость
всасывающего трубопровода Δ = 1,35 мм.
Варианты задачи приведены в табл. к задаче 1.16.
Таблица к задаче 1.16
Величины

Номер варианта
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Q, л/мин

600

500

400

300

200

150

120

100

60

60

d, мм

60

80

60

60

50

40

30

30

25

25

l, м

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

С
n,
об/мин
t, °C

800

850

900

950

1000

1050

1100

1150

1200

1200

2000

2000

1800

1700

1600

1550

1250

1200

1100

990

20

20

25

30

35

40

50

60

70

80

рн.п, кПа

2,4

2,4

3,3

4,4

5,4

7,3

12,9

20,4

32,6

48,9

1.17. Определить допустимое наибольшее расстояние l от колодца до центробежного насоса, перекачивающего воду с температурой t, если высота всасывания Hвс, погружение заливочного клапана под уровень воды
в колодце a, диаметр всасывающей трубы d (абсолютная шероховатость
Δ = 1,35 мм). Насос при n, об/мин, обеспечивает подачу Q (рис. к задаче 1.17). Коэффициент кавитации в формуле С. С. Руднева принять
равным С. Коэффициенты местных потерь в обратном клапане с сеткой ζкл = 5,65, в колене ζпов = 0,29. Варианты задачи приведены в табл.
к задаче 1.17.
Таблица к задаче 1.17
Величины

Номер варианта
4
5

0

1

2

3

Q, л/мин
d, мм
n,
об/мин
Hвс, м

1000
130

900
120

800
100

700
90

600
74

900

1000

1050

1100

1,0

1,1

0,9

а, м

0,5

0,55

С
t, °С
рн.п, кПа

1200
80
48,9

1150
70
32,6
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6

7

8

9

500
60

400
50

300
45

200
40

100
35

1150

1200

1250

1300

1400

1450

0,8

1,2

1,3

0,7

1,7

0,6

1,5

0,6

0,65

0,7

0,75

0,8

0,8

0,95

0,85

1100
60
20,4

1050
50
12,9

1000
40
7,3

950
35
5,4

900
30
4,4

850
25
3,3

800
20
2,4

750
20
2,4

d

а

Hвс

l

Рисуннок к задач
че 1.17

1.4.. Принц
цип дей
йствия и класс
сификаация
центроб
ц
бежного
о насос
са
С
Схема цен
нтробежно
ого насосса показан
на на рисс. 1.12. В
Внутри ко
орпуса,
имеющ
щего спирральную форму,
ф
на валу 3 жеестко закр
реплено раабочее ко
олесо 2.
Рабочеее колесоо состоитт из заднеего и пер
реднего дисков,
д
меежду котторыми
устаноовлены лоопасти 4, отогнуты
ые от рад
диального
о направл ения в стторону,
противвоположн
ную напраавлению ввращенияя рабочего
о колеса. С помощ
щью патрубкоов 5 и 6 корпус
к
наасоса соеддинен со всасываю
в
ющим и наапорным трубопровод
дами. Еслли при наполненн
н
ных жидкостью корпусе
к
и всасываающем
трубоп
проводе привести
п
во вращеение рабо
очее колессо, то жиидкость, находян
щаяся в каналаах рабочеего колесса (между
у его лоп
пастями), под действием
центрообежной силы буд
дет отбраасыватьсяя от центтра колесса к пери
иферии.
В резуультате эттого в цен
нтральной
й части колеса
к
созздается раазрежени
ие, а на
периферии – повышенн
п
ное давлеение. Под
д действием этого давленияя жидод, а череез всасываающий
кость из насосаа поступаает в напоорный трубопрово
трубоп
провод поод действвием разреежения жидкость
ж
одноврем
менно посступает
в насоос. Для оттвода жи
идкости ккорпус наасоса имеет расшииряющийсся спиральны
ый канал (в формее улитки),, в которы
ый поступ
пает жидккость, вы
ыбрасываемаяя из рабоч
чего колесса. Спираальный каанал (отво
од) перехоодит в кор
роткий
диффуузор, об
бразующи
ий напоррный паатрубок, соединеенный обычно
о
с напоорным труубопровод
дом. В прроцессе об
бтекания лопастейй рабочего
о колеса и и
их силовогго воздей
йствия на поток жи
идкости происходи
п
ит преобр
разование мееханическкой энерггии двигаттеля в кин
нетическу
ую энергиию движу
ущейся
жидкоости. На выходе
в
изз рабочегоо колеса в спиралььной камеере и диффузоре
вследсствие увелличения их
и сечени
ия кинетич
ческая энеергия жиддкости пр
реобразуетсяя в энергию
ю давления. Постуупает жид
дкость в насос
н
череез всасываающий
27

трубоп
провод, всасывающ
щий патруубок и вх
ходное оттверстие, сделанно
ое в переднем
м диске. Задний
З
(веедущий) ддиск жесттко крепится на валлу.
Н
На рис. 1.112 изображен однооступенчаатый насо
ос консолььного тип
па.
1

2

3

4

6
5

4

Рис.. 1.12. Схем
ма центроб
бежного нассоса:
1 – корп
пус; 2 – раб
бочее колеесо; 3 – вал; 4 – лопастти; 5, 6 – паатрубки

Рабочее коолесо у этих
э
насоосов закреплено на
н конце вала (кон
нсоли).
ит через область
о
вссасыванияя, что даеет возмож
жность изб
бежать
Вал нее проходи
сложных форм подводовв к насосуу. В односступенчаттых насос ах двусто
ороннеит в рабоочее колессо с двух
х сторон ддвумя поттоками
го вхоода жидкоость входи
через рраздвоенн
ный полусспиральны
ый подвод
д. Лопастти имеютсся с двух сторон
ведущ
щего дискаа, а в об
боих ведоомых диссках имею
ются входдные отвеерстия.
На выхходе оба потока со
оединяюттся и вых
ходят в об
бщий отввод и диф
ффузор.
Односступенчаттые насоссы имею
ют ограни
иченный напор. Д
Для повы
ышения
напораа применяют многгоступенччатые нассосы, в ко
оторых ж
жидкость проходит пооследоваттельно чер
рез несколлько рабо
очих колесс, закреплленных наа одном
валу. П
При этом
м пропорц
циональноо числу колес
к
повышаетсяя напор насоса.
н
Центробежные насосы можно
м
кллассифици
ировать по
п следую
ющим осн
новным
признаакам:
 создаваеемому нап
пору – ни
изконапо
орные (до
о 20 м), ссредненап
порные
ные (свыш
ше 60 м);
(20–600 м), высооконапорн
 числу раабочих ко
олес – на оодноступенчатые и многосттупенчаты
ые;
 способу подвода жидкостти к рабо
очему кол
лесу – с одностор
ронним
и двуссторонним
м входом;
 способу отвода жидкости
ж
из рабочего колесса – с напправляющ
щим апли кольцеевым отво
одами;
паратоом, спиральным ил
 располож
жению ваала – с горризонталььным и веертикальнным валом;
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 направлеению поттока на вы
ыходе из рабочего
о колеса – на насо
осы радиальн
ного, диаггональногго типов и осевые;
 назначен
нию – вод
допроводн
ные, канаализацион
нные, спеециальныее.
К
Кроме тогоо, насосы
ы подразд еляются по
п способ
бу соединнения с дввигателем, по способуу разъемаа корпуса и по ряду
у других признакоов.

1.5. Д
Движен
ние жи
идкости
и в рабо
очем ко
олесе
центроб
ц
бежного
о насос
са
О
Основной частью центробеж
ц
жного нассоса являеется колеесо, котор
рое при
вращении перед
дает жидк
кости поддводимую
ю от двигаателя мощ
щность.
Рассмотри
им движен
ние жидккости в межлопаст
м
тном каннале вращ
щающегося раабочего колеса.
к
По
од действвием центтробежны
ых сил часстицы жидкости
движуутся относительно рабочегоо колеса вдоль ло
опасти и в то же время
вращааются вмеесте с рабо
очим коллесом, соввершая пеереносноее движени
ие.
С
Сумма отн
носительн
ной и пеереносной
й скоростти движеения даетт абсолютнуую скороссть жидко
ости, т. е.. характер
ризует ее движениие относи
ительно
неподввижного корпуса
к
насоса.
н

С
Скорость абсолютн
а
ного движ
жения C (абсолют
(
ная скороость) (рисс. 1.13)
равна векторноой сумме скорости
и жидкостти относи
ительно
ррабочего колеса


w (отн
носительн
ная скоро
ость) и оккружной скорости U рабоччего колееса (переносн
ная скороость):






С  w U .

(1.31)

И
Из треуголльника ск
коростей ((см. рис. 1.13)
1
след
дует:
w2  C 2  U 2  2CU
C cos α .

B′ B′
II

II
I

B2
I
D0 = D1

A
A

A′
C0
A′

B1

C2

U2
w1

α2
I
w2

(1.32)

β

α1

R2
l2

R1

β1

U1

Рис. 1.13. Диагграмма скор
ростей жиддкости в раабочем колеесе центроббежного наасоса
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Е
Если рассм
матриватьь треуголльники сккоростей на
н входе (индекс 1) и на
выход
де (индексс 2) из кол
леса, то м
можно зап
писать:

w12  C12  U12  2C1U1 cosα
α1;
w22  C 22  U 22  2C2U 2 cos α 2 .

(1.33)

Буудем преедполагать, что трааектории всех часстиц жидккости в относио
тельноом движеении один
наковы и совпадаают с кри
ивой очерртания ло
опасти.
Относительныее скорости w части
иц жидко
ости, лежаащих на оодной окр
ружности, од
динаковы
ы и направлены поо касателььной к кр
ривой очеертания лопасти
(рис. 11.14, а), т.
т е. будеем рассмаатривать осесимме
о
етричную
ю, струйну
ую модель течения.

w

w

а

Пеередняя повверхность
лопастти

Задняя пооверхность
лоппасти
б

Ри
ис. 1.14. Схеема распрееделения оттносительн
ных скоросттей
в потокее между лопастями:
а – по струйн
ной теориии; б – при ко
онечном чи
исле лопасттей

У
Указанныее допущеения назы
ываются схемой
с
беесконечноого числа
а лопастей. Эти допуущения до
д определленной степени идеализиру
руют, упрощают
характтер движеения жидкости в м
межлопасстном про
остранствве. Однако
о, приняв ихх, можно без значи
ительных погрешн
ностей пол
лучить оссновные расчетр
ные сооотношен
ния центр
робежныхх насосовв, объясни
ить влиянние геомеетрических и режимны
ых параметров на напор, по
одачу, мощ
щность, К
КПД насо
оса.
В действи
ительностти относи
ительныее скоростти w часстиц жид
дкости,
лежащ
щих на одной
о
окр
ружности
и, неодин
наковы (р
рис. 1.144, б). Давление
на лиц
цевой стоороне лоп
пасти (пеередняя сторона лопасти по отнош
шению
к напрравлению ее движеения) болльше, чем на ее тыл
льной стоороне. Со
огласно
уравнеению Берн
нулли, чеем большее давлени
ие, тем мееньше скоорость. Поэтому
относи
ительная скорость частиц, ддвижущи
ихся вдольь лицевойй стороны
ы лопасти, меньше отн
носительн
ной скороости части
иц, движу
ущихся вддоль ее ты
ыльной
сторон
ны. Траекктории чаастиц, неепосредсттвенно пр
римыкающ
щих к ло
опасти,
совпад
дают с неей по форме. Трааектории же остал
льных часстиц неск
колько
отличааются.
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О
Отличия реальных
р
условий ддвиженияя жидкостти в межллопастных
х каналах от идеализи
ированной
й схемы ббесконечн
но большо
ого числа лопастей струйировки по
олученных
х решениий. Абсол
лютную
ной модели потребуют корректи


ложить наа две состтавляющи
ие: окруж
жную СU и радискороссть C моожно разл
альную
ю С R.
О
Окружная составляяющая аббсолютно
ой скороссти преддставляет собой
проекц
цию абсолютной скорости
с
н
на направвление каасательноой к окруж
жности
и равн
на:
CU  C co
os α ,
(1.34)
а ради
иальная сооставляю
ющая преддставляетт собой пр
роекцию С на нап
правление раадиуса раб
бочего ко
олеса:
(1.35)
C R  C sin
nα,
где 
угол меж
жду абсол
лютной С и окружн
ной U скор
ростями ((см. рис. 1.13).
1
А
Абсолютная скороссть С связзана с окр
ружной СU и радиаальной СR соотношен
нием
(1.36)
С 2  СU2  СR2 .
В
Величина радиальн
ной состаавляющей
й СR опр
ределяет подачу насоса,
н
а окруужная состтавляющая СU вли
ияет на вееличину напора.
н

1
1.6. Осн
новное уравнеение це
ентробе
ежных н
насосов
в
О
Основное уравнени
ие центрообежных насосов можно
м
вы
ывести наа основании уравнени
ия момен
нтов коли
ичества дввижения. Пусть теело М масссой m
жется со скоростью
с
ю С.
(рис. 11.15) движ
mC
C

α

M

R

О
Рисс. 1.15. Мом
мент количеества движеения
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