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В роботі наведено результати вивчення роботи відцентрових на:
сосів з робочими колесами з малою кількістю лопастей та імпеле:
рами на покривному та основному дисках. Виявлено підвищення
напору таких насосів в результаті встановлення імпелерів.
The article is contain the results of investigation the work of cen:
trifugal pump with low vane impeller and vanes at the impeller disks.
The experiments showed head increasing in these pumps as a result
of disk vanes work.
Жидкости с твердыми включени
ями и газожидкостные смеси (ГЖС)
составляют большую долю от обще
го объема перекачиваемых центро
бежными насосами сред. Конст
рукции центробежных насосов для
ГЖС и загрязненных жидкостей от
личаются от традиционных конст
рукций для чистых жидкостей [1,
2, 3]: имеют перерасширенную ме
ридианную проекцию, уменьшен
ное число лопастей (z ≤ 3), на дис
ках рабочего колеса устанавлива

а)
б)
Рис. 1. Насосная ступень (НС) центро
бежного насоса для чистых жидкостей
(а) и схема потоков жидкости в насосе
(б) (П — подвод, ПУ — переднее
уплотнение, ПП — передняя пазуха,
РК — рабочее колесо)
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ются импеллеры, ширина полос
тей между диском рабочего колеса
и корпусом насоса (пазух) по срав
нению с обычными центробежны
ми насосами увеличена. Эти кон
структивные особенности вводят
ся для получения требуемых экс
плуатационных показателей. Но
они отрицательно влияют на рас
пределение энергии в таких насо
сах. В современных условиях пока
затели экономичности работы на
соса очень важны. Для улучшения
показателей экономичности нам
представляется интересным ис
пользовать влияние дисков рабо
чего колеса.
Впервые влияние дисков рабо
чего колеса было обнаружено в на
сосах для чистых жидкостей. Рабо
чие колеса (рис. 1) таких насосов
имеют гладкие диски и небольшие
проходные сечения пазух. Потоки
рабочей среды, проходя через па
зуху, отбирают энергию, передава
емую рабочим колесом жидкости.
Эксперименты, проведенные в
ВИГМе, показали, что часть жидко
сти из рабочего колеса сбегает по
наружной поверхности дисков со
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скоростью u2 и смешивается с по
током, который имеет окружную
скорость, меньшую u2. Это увели
чивает энергию потока. Подобный
эффект наблюдали и авторы рабо
ты [4]. Влияние дисков рабочего
колеса на параметры центробеж
ного насоса было названо насо
сным эффектом.
Дальнейшее изучение насосно
го эффекта вращающихся дисков
показало его ценность в некоторых
отраслях промышленности и при
вело к возникновению дисковых на
сосов.
Одно из основных отличий цен
тробежных насосов для жидкостей
с твердыми включениями и для
ГЖС — наличие импеллеров на ди
сках рабочего колеса. В центро
бежных насосах для чистой жидко
сти импеллеры устанавливаются
на основном диске рабочего коле
са для уменьшения осевой силы. В
научных публикациях [5] импелле
ры рассматриваются как гидроди
намические уплотнения при нуле
вой подаче, что не в полной мере
отражает их рабочий процесс. Им
пеллер закручивает жидкость в па
зухе, что приводит к образованию
вихрей. Кориолисовы силы воздей
ствуют на эти вихри, стремясь сме
стить их к периферии. Энергия, пе
редаваемая лопатками импелле
ров жидкости в пазухах, зависит от
величины утечки. Работа импелле
ров также является насосным эф
фектом дисков рабочего колеса. В
конструкциях центробежных насо
сов с нормальным числом лопас
тей, энергия основного потока жид
кости, прошедшего через каналы
рабочего колеса, значительно пре
вышает энергию, передаваемую
импеллерами, жидкости в пазухе.
В результате поток через пазуху
остается направленным к центру,
также как и при гладких дисках, хо

тя насосный эффект несколько за
тормаживает его.
При малом числе лопастей энер
гия жидкости на выходе рабочего
колеса невелика. Влияние импел
леров на работу насоса более ощу
тимо, чем в насосах с нормальным
числом лопастей. Импеллеры в па
зухе центробежного насоса рабо
тают подобно вихревому рабочему
колесу, однако высота лопаток не
велика (5…10 мм), что приближает
их к дисковым насосам.
Во ВНИИГидромаше [2] в 80е
годы ХХ века был разработан це
лый типоразмерный ряд консоль
ных центробежных насосов для пе
рекачивания загрязненных жидко
стей. Эти насосы имели рабочие
колеса с расширенными каналами.
Импеллеры устанавливались на ос
новном диске для предотвращения
попадания твердых частиц в уплот
нение вала. При этом для умень
шения забивания переднего уп
лотнения щелевое уплотнение бы
ло заменено радиальным. Ради
альное уплотнение при том же уп
лотняемом давлении, что и щеле
вое, на порядок увеличивает утеч
ку. Осевая сила, действующая со
стороны покрывающего диска уве
личивается, а значит результирую
щая осевая сила несколько снижа
ется. Для получения требуемых
эксплуатационных качеств в этих
насосах были значительно сниже
ны показатели экономичности —
напора и КПД насоса.
Работа импеллеров в пазухах
центробежного насоса с рабочим
колесом с малым числом лопастей
еще мало изучена. Как показал ли
тературный анализ, исследова
лись импеллеры, установленные
на основном диске в качестве уп
лотнения и для снижения осевой
силы. Работа импеллеров на покры
вающем диске рабочего колеса

89

М А Ш И Н И І А В ТО М АТ И З О В А Н І К О М П Л Е К С И

центробежного насоса практичес
ки не изучена, как и совместная ра
бота импеллеров на обоих дисках.
Исходя из этого, была поставлена
задача исследования работы им
пеллеров, установленных на дис
ках рабочего колеса, в насосах с
малым числом лопастей и выявле
ния влияния насосного эффекта на
баланс энергии центробежных на
сосов.
На кафедре прикладной гидро
аэромеханики (ПГМ) Сумского госу
дарственного университета (СумГУ)
проводились экспериментальные
исследования консольных центро
бежных насосов с малым числом
лопастей. Их конструкция отлича
лась тем, что импеллеры установи
ли не только на основном диске, но
и на покрывающем (рис. 2, а). В ос
новном диске сделали 4 отвер
стия. Были проведены энергетиче
ские испытания этих насосов с им
пеллерами и без [6]. Результаты
этих исследований показали, что
установка импеллеров на обоих
дисках рабочего колеса приводит к
повышению напора в среднем на
10 %. Это однозначно говорит о на
сосном эффекте дисков рабочего

колеса, на которых установлены
импеллеры.
Результаты этих исследований
показали, что в центробежных на
сосах для загрязненных жидкостей
и ГЖС импеллеры и малое число
лопастей приводят к более сущес
твенному влиянию насосного эф
фекта дисков рабочего колеса на
характеристики насоса. Можно пред
положить, что в этом случае энер
гии, передаваемой импеллерами,
достаточно для того, чтобы напра
вить жидкость в пазухе от центра к
периферии. При этом импеллеры
работают как вихревое рабочее ко
лесо. Схема потоков жидкости пред
ставлена на рис. 2, б. Таким обра
зом, баланс энергии этой конст
рукции центробежных насосов от
личается от традиционного.
Прежде всего сравним балансы
энергии обычного центробежного
насоса и насоса с рабочим коле
сом с малым числом лопастей и
импеллерами на покрывающем и
основном дисках. Рассмотрим ба
ланс энергии насосной ступени
центробежного насоса для чистой
жидкости (рис. 1). Потоки рабочей
среды в пазухах отбирают энер
гию, передаваемую рабочим коле
сом жидкости. Поэтому напор на
соса такой конструкции:
HH = HT –
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(1)

где НТ — теоретический напор,
передаваемый жидкости рабочим
колесом; h = hРК + hO — суммар
ные потери напора в каналах рабо
чего колеса и в отводящем устрой
стве.
Через пазухи насоса протекают
паразитные потоки, отбирающие
энергию, создаваемую рабочим ко
лесом:
QH = QРК – QПП – QЗП
(2)
где QРК — подача рабочего ко
леса, QПП — подача передней па
зухи, QЗП — подача задней пазухи.

Σ

а)
б)
Рис. 2. Насосная ступень (НС) центро
бежного насоса с малым числом
лопастей для загрязненных жидкос
тей (а) и схема потоков жидкости
в насосе (б) (ПУ — переднее уплотне
ние, И — импеллер, ЗУ — заднее уп
лотнение, РК — рабочее колесо)

Σh
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По результатам экспериментов
[6] можно предположить, что в
центробежных насосах с рабочим
колесом с малым числом лопастей
и импеллерами на дисках направ
ление потоков в пазухах совпадает
с направлением основного потока.
Результирующий напор насоса:
HH = HT – h =
= HПИ – hПИ – hРУ – hВПП – hО =
= HЗИ – hЗИ – hОТ – hВЗП – hО, (3)
где HПИ — напор, создаваемый
передним импеллером, HЗИ — на
пор, создаваемый задним импел
лером, hПИ — потери напора в пе
реднем импеллере, hЗИ — потери
напора в заднем импеллере, hРУ —
потери напора в радиальном уп
лотнении, hВПИ — потери напора
на выходе из передней пазухи, hОТ —
потери напора в отверстиях основ
ного диска, hВЗИ — потери напора
на выходе из задней пазухи.
Фактически работу такого насо
са можно представить как работу
трех параллельно работающих на
сосов: одного центробежного (ра
бочее колесо) и двух вихревых (пе
реднего и заднего импеллеров).
При этом подача реального насоса
будет состоять из суммы подач
этих насосов:
QH = QРК + QПИ + QЗИ. (4)

Σ

В данном случае импеллеры и
рабочее колесо работают как па
раллельные насосы. При этом объ
емный КПД этого насоса равен 1,
так как потоки в пазухах направле
ны к периферии. При этом потоки в
пазухах на выходе объединяются с
потоком из рабочего колеса и уве
личивают энергию перекачивае
мой жидкости.
Очевидно, что с уменьшением
числа лопастей энергия, переда
ваемая жидкости рабочим коле
сом, уменьшается. В предельном
случае однолопастное рабочее ко
лесо имеет самый низкий напор. В
насосе с таким колесом насосный
эффект будет наиболее заметен.
Для более глубокого исследования
насосного эффекта дисков с им
пеллерами на кафедре ПГМ СумГУ
были проведены испытания кон
сольного центробежного насоса с
однолопастным рабочим колесом.
На покрывающем диске было уста
новлено 9 импеллеров, на основ
ном — 6 импеллеров. В основном
диске сделали 4 отверстия. Пере
днее уплотнение — радиальное.
Для изучения работы импеллеров
залили рабочее колесо гипсом.
Изучались следующие случаи: за
литы оба импеллера и отверстия,

Рис. 3. Насосный эффект пазух (n = 1450 об/мин)
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открыт передний импеллер, от
крыты оба импеллера. Результаты
энергетических испытаний приве
дены на рис. 3.
В первом случае (залито все) па
зуха насоса работает как малона
порный дисковый насос наиболь
шим КПД 4,8 % при напоре 1,1 м.
Во втором случае открытый пе
редний импеллер работает как ви
хревое рабочее колесо. Результа
ты эксперимента показывают, что
установка импеллера в передней
пазухе увеличивает напор по срав
нению с первым случаем в 4 раза —
Н = 4,6 м при максимальном КПД
21 %. Оптимум смещается в зону
больших подач (Qopt увеличивает
ся примерно в 1,5 раза). Напорная
характеристика круто падающая.
КПД имеет четко выраженный мак
симум с малой рабочей зоной.
При открытых обоих импеллерах
передний импеллер работает как
рабочее колесо. На подачах Q ≤ Qopt
напорная характеристика практи
чески совпадет с характеристикой
при открытом переднем импелле
ре, а влияние заднего практически

незаметно. С повышением расхо
да через насос поток через пере
дний импеллер увеличивается, а
задний импеллер работает как уп
лотнение. Задний импеллер как бы
запирает заднюю пазуху, утечка
через концевое уплотнение умень
шается. В результате при больших
подачах напор повышается. На
порная характеристика становится
более пологой. Общий уровень
КПД падает, повидимому, вслед
ствие увеличения потерь мощнос
ти на трение. Рабочая зона увели
чивается почти в 2 раза.
Исследование статического да
вления в пазухе насоса, представ
ленное на рис. 4, подтвердило это
предположение. При нулевой по
даче задний импеллер не влияет
на распределение давления в пе
редней пазухе (рис. 4, а). С увели
чением подачи до оптимальной вли
яние подачах Q ≤ Qopt также прак
тически нет (рис. 4, б). При Q > Qopt
открытый задний импеллер повы
шает статическое давление в пазу
хе и увеличивает напор насоса
(рис. 4 в, г).

Рис. 4. Исследование статического давления в пазухе насоса
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По результатам проведенных
испытаний можно сделать следую
щие выводы:
В центробежных насосах с ns ≥
120 и малым числом лопастей ус
тановка импеллеров на покрываю
щий диск приводит к повышению
напора насоса. При этом объем
ный КПД насоса увеличивается
вплоть до 1 при установленном зад
нем импеллере и отверстиях в ос
новном диске.
При подачах насоса, меньших
оптимальной, вклад в повышение
напора насоса вносят импеллеры,
установленные на покрывающем
диске. Импеллеры на основном
диске влияют на напор насоса при
подачах, больших оптимума.
Установка импеллеров на дис
ках увеличивает потери на диско

вое трение, что приводит к сниже
нию КПД насоса до 5 % при пода
чах, близких Qopt. Характер зави
симости КПД от подачи насоса вы
равнивается (рабочая зона расши
ряется).
Использование насосного эф
фекта дисков в центробежных на
сосах с малым числом лопастей
позволяет улучшить показатели
экономичности без ухудшения экс
плуатационных качеств, что очень
важно при перекачивании жидкос
тей с твердыми включениями.
Для проектирования таких на
сосов требуются рекомендации по
подбору числа импеллеров и их
геометрического размера для на
хождения оптимального соотно
шения повышаемого напора и сни
жаемого КПД насоса.
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