
   



   



   



   



  



 

  

АННОТАЦИЯ  

  

Коклеев М.А. Модернизация насосной станции перекачки 

песковой пульпы. - Челябинск: ЮУрГУ, ГиГПС; 2016, 128 с., 40 

ил., библиогр. список - 29 наим.,  4 прил., 3 листа чертежей ф. А1, 

9 листов плакатов  

  

В работе рассчитаны характеристики существующей гидросистемы, 

произведѐн расчет и сравнительный анализ коэффициента полезного действия 

центробежного, дискового, одновинтового и струйного насосов. Проведѐн анализ 

и выбор уплотнения вала насоса.  

После анализа работы существующей насосной станции предложена  

замена рабочего колеса центробежного насоса на двухлопастное колесо багерного 

типа и замена сальникового уплотнения вала на торцевое уплотнение. Основываясь 

на конструкции установленного насоса спроектирован центробежный насос с 

подачей 22 л/с и напором 53 м.   

Построение финансового профиля проекта показало, что реализация  

проекта является эффективной, ежегодная прибыль составляет 30,7 тыс. руб., срок 

окупаемости проекта составит 4,3 года.  
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ВВЕДЕНИЕ  

  

Цинковая промышленность для получения металлического цинка 

пользуется двумя способами: пирометаллургическим и гидрометаллургическим. 

При пирометаллургическом (дистилляционном) способе цинковые концентраты 

предварительно обжигают, а затем нагревают их с углем в специальных ретортных 

печах. Под действием угля при высокой температуре цинк улетучивается в виде 

паров. Пары улавливаются и охлаждаются в сосудах, называемых конденсаторами, 

превращаясь в жидкий цинк. Получаемый этим способом цинк имеет низкое 

качество, так как загрязнен различными примесями. Недостатками метода также 

являются высокие расходы на топливо, ремонт оборудования, сложная подготовка 

материала, тяжелые условия труда.  

Гидрометаллургический способ получения цинка появился намного позже 

пирометаллургического, однако за короткое время он получил широкое 

распространение, особенно в тех регионах, где имеется дешевая электроэнергия. 

Цинковая промышленность применяет в основном гидрометаллургический способ 

как наиболее прогрессивный.  

Сущность гидрометаллургического способа производства цинка 

заключается в предварительном обжиге цинковых концентратов с последующей 

обработкой получаемого огарка слабым раствором серной кислоты с переводом 

цинка в раствор в виде сернокислой соли и электролитическом выделении 

металлического цинка из очищенных сульфатных растворов. Полученный 

катодный цинк переплавляется в электропечах и разливается в изложницы. По 

сравнению с дистилляционным методом, гидрометаллургический способ имеет 

много преимуществ. Основные из них: высокое извлечение и высокая чистота 

металла, комплексное извлечение металлов, механизация трудоемких процессов, 

улучшение условий труда.  

Производственный процесс получения цинка гидрометаллургическим 

методом состоит из следующих стадий:  

- подготовка материала к обжигу;  



 

     

ЮУрГУ 150802.2016.644.00.00 ПЗ  

Лист  

     

9  
Изм.  Лист  № докум.  Подпись  Дата  

 



 

  

- обжиг концентратов;  

- классификация продуктов обжига;  

- выщелачивание продуктов обжига;  

- очистка растворов от примеси; - электролиз сульфатных растворов; - 

переплавка катодного цинка.  

Подготовка материала к обжигу требует соблюдения определенных  

условий их транспортировки и хранения. Для получения расчетного соотношения 

частей в шихте необходимо раздельное хранение разных сортов на складе.  

Цель обжига сульфидных цинковых концентратов – перевод сернистых 

соединений цинка в окисленные, удаление серы и получение продукта, пригодного 

для выщелачивания.  

Полученный огарок направляется на выщелачивание, цель которого – 

возможно полное извлечение в раствор цинка и других ценных компонентов огарка 

при минимальном загрязнении раствора вредными примесями. Растворителем 

служит слабый раствор серной кислоты. При перемешивании огарка с кислотой 

происходит растворение окиси цинка и частично окислов других металлов. В 

раствор переходит цинк, кадмий, железо, медь, мышьяк, сурьма, индий и другие. 

Нерастворимые соединения (окись железа, сульфат свинца, и другие) остаются в 

твердом остатке – цинковом кеке. Цинковый раствор отделяют отстаиванием или 

фильтрацией и подают на очистку от примесей, а кек промывают и направляют на 

дальнейшую переработку.  

В качестве аппаратов для выщелачивания применяют чаны с 

пневматическим или механическим перемешиванием. Каждая операция 

выщелачивания состоит из: загрузки кислоты, оборотных растворов и огарка, 

перемешивании, выгрузки пульпы. На современных заводах используется 

двухстадийная схема выщелачивания. На первой стадии происходит нейтральное 

выщелачивание, на второй – кислое. Двухстадийное выщелачивание позволяет 

провести более полный перевод примесей в кек.  



 

 Чистота  растворов  имеет  важное  значение  для  всего  



 

     

ЮУрГУ 150802.2016.644.00.00 ПЗ  

Лист  

     

10  
Изм.  Лист  № докум.  Подпись  Дата  

 



 

  

гидрометаллургического передела.  

Присутствующие в растворе примеси можно разделить на несколько групп:  

1) железо, медь, мышьяк, сурьма, кремнезем, олово, талий – удаляются из  

раствора гидролизом, осаждением, адсорбцией и коагуляцией;  

2) медь, кадмий, кобальт, талий – удаляются методом цементации;  

3) кобальт, хлор, фтор – удаляются методом химической очистки с 

образованием нерастворимых соединений;  

4) калий, натрий, магний, марганец накапливаются в растворах. 

Избавиться  от  них  можно  только  путем  вывода  части 

 раствора  из производственного цикла.  

Электролиз – завершающая стадия гидрометаллургического производства 

цинка.  

Целью электролиза является получение катодного цинка из раствора.  

Показатели электролиза зависят от качества выполнения предыдущих операций. 

Очищенный нейтральный раствор сульфата цинка с содержанием цинка 100-150 

г/л непрерывно подается в электролизные ванны. Аноды ванны выполнены из 

свинца, катоды – из алюминия. В ходе электролиза раствор обедняется цинком и 

обогащается серной кислотой. Отработанный электролит поступает на 

выщелачивание.  

Полученные при электролизе листы катодного цинка отвечают требованиям 

по химическому составу всех потребителей. Предусматривается выпуск цинка в 

чашках. Чушковый металл получают методом переплавки катодного цинка. Для 

переплавки применяют электрические индукционные низкочастотные печи.  
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1 СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

  

1.1 Описание гидросистемы  

  

Фрагмент принципиальной схемы оборудования отделения классификации  

огарка выщелачивательного цеха представлен в приложении А.  

Пульпа из обжигового цеха, поступает в отделение классификации огарка 

выщелачивательного цеха по желобу, самотѐком в реактора ОКО №1, 2. Реактор 

ОКО представляет собой цилиндрический  аппарат  с  коническим  днищем, 

который выполняет роль сборника пульпы. Для поддержания пульпы во 

взвешенном состоянии реактор  имеет пропеллерную  мешалку.  

Шестью насосами 4Ц-100 из реактора ОКО пульпа откачивается через 

гидроциклоны ГЦР-360, разделяется на крупную (нижний слив гидроциклона - 

НСГ) и мелкую (верхний слив гидроциклона - ВСГ) фракции. Запуск работы 

насосов осуществляется по мере необходимости, в зависимости от уровня пульпы 

в реакторе. Каждый насос имеет свои трубопроводы нагнетания и всасывания. На 

всасывающем трубопроводе насоса установлен пробковый кран для отсечения его 

от реактора и сливной патрубок для слива раствора с трубопровода.  

Пульпа ВСГ по желобной системе поступает в реактор ВСГ №1, 2, 

выполняющий роль общего сборника, откуда насосом откачивается в ветку 

нейтрального выщелачивания.  

Пульпа НСГ поступает в шаровые мельницы МШР-1500 на измельчение, 

перемалывается металлическими шарами и после измельчения поступает в 

песковый бак №1, 2. Песковый бак представляет собой цилиндрический аппарат с 

коническим днищем, который  выполняет роль сборника песковой пульпы. Для 

поддержания пульпы во взвешенном состоянии песковый бак  имеет пропеллерную  

мешалку. В песковый бак для выдержки кислотности пескового раствора в рабочих 

параметрах режимной карты (рН 4...5,4) дополнительно поступает отработанный 

электролит из цеха КЭЦ, который представляет собой слабоконцентрированную 

серную кислоту. Из песковых баков № 1, 2 пульпа  
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откачивается в песковый   пачук (пневматический реактор)   тремя  насосами  Ц 4 - .  100 

Запуск работы насосов о существляется по мере необходимости, в зависимости от  

уровня пульпы в реакторе. Каждый насос имеет свои трубопроводы нагнетания и  

всасывания. На всасывающем трубопроводе насоса установлен пробковый кран  

для отсечения его от реактора и сливной патрубок для  слива раствора с  

трубопровода.   Пневматический реактор  представляет собой цилиндрический  

аппарат с коническим днищем и эрлифтом в центре.   Эрлифт при помощи воздуха  

манометрического давления равного 500   кПа транспортирует  пульпу в ветку  

кислого выщелачиван ия.   

Сравнительная таблица пульп и растворов перекачиваемых в отделении  

классификации огарка выщелачивательного цеха представлена в таблице  1. 1.   

Таблица 1.1    Характеристика пульп и растворов   

Наименование   пульп  

и растворов   
Характеристика перекачиваемого  раствора ,  пульпы   

Пульпа из  

обжигового цеха   

Температура    ( 70 ... 90 ) о С    

содержание  H 
2 
SO 

4 
  до 5 г/л   

рН =  1 , 5 ... 5 , 4   

удельный вес   1 , 6   Н /м 
3   

содержание твѐрдого   до 300 г/л   

плот ность перекачиваемого твѐрдого   3  т/м 
3   

Объѐм поступаемой   пульпы    до 300 м 
3 /ч   

Пульпа ВСГ,   

поступает в  

нейтральные  

сгустители.   

Температура   ( 70 ... 90 ) о С    

содержание  H 
2 
SO 

4 
  до 5 г/л   

рН   1,5... 5 , 4   

удельный вес   1 ,6  Н /м 
3   

содержание твѐрдого   до 200 г/л   

плот ность перекачиваемого твѐрдого    т/м 3 
3   

Объѐм  поступаемой пульпы  до 200 м 
3 /ч   
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Продолжение таблицы  1.1   

Пульпа пескового  

бака 1,2   

Температура  ( 70 ... 90 ) 
о С   

содержание  H 
2 
SO 

4 
  до 70 г/л   

рН   4 ... 5 4 ,   

удельный вес   1 ,6  Н /м 
3   

содержание твѐрдого   до 1700 г/л   

плот ность перекачиваемого твѐрдого   3  т/м 
3   

Объѐм перекачиваемого раствора   до 180 м 
3 / ч   

Электролит из КЭЦ   

Температура   (4 0 ...5 0 ) о С   

содержание  H 
2 
SO 

4 
  до 170 г/л   

Объѐм подачи в песковый бак  до 80 м 
3 /ч   

  

О тделение классификации огарка в общем технологическом процессе  

занимает роль разделения пульпы по крупности твѐрдых частиц, с последующим  

измельчением крупных час тиц, и распределение пульпы в ветки  кислого и  

нейтрального выщелачивания.   

  

1   .2 Анализ существующей схемы, еѐ недостатков и возможных улучшений   

  

Рассмотрев работу насосных станций на откачку пульпы с реактора ОКО и  

пескового   бака видно, что станция, работающая на откачку в песковый   пачук,  

работает в более тяжѐлых условиях. Также это подтверждают и практические  

наблюдения, наибольшее количество выходов из строя насосного оборудования.  

Паспорт насоса 4Ц - 100  отсутствует, все дет али существующего насоса  

изготавливаются ООО "Поликом" на территории ОАО "ЧЦЗ". Средства контроля  

насоса  в  давления  отсутствуют.  Для  определения  и  сети  расхода  

ориентировочных  характер истик работы насоса проанализирую   существующие  

насосные агрегаты песково го типа похожего конструктивного исполнения,  

которые будут близки к требуемым параметрам работы  Q м =80 
3 /ч   и Н=10м.  



 

 

  



 

 Наиболее близким по конструктивному исполнению является насос ЗАО 

"Катайского насосного завода" центробежного типа "Х" унифицированного ряда.  

Паспортные характеристики насоса Х100-65-250б представлены в приложении Б.  

В ходе работы системы  проявляют себя следующие недостатки:  

1. Интенсивный абразивный износ проточной части насоса. Наиболее 

выраженное истирание имеет рабочее колесо насоса. Т.к. рабочее колесо 

изготавливается с помощью литья, зачастую именно его качество влияет на 

интенсивность износа (наличие пор и раковин ускоряет процесс износа). В 

приложении В представлены фотографии износа колеса различной степени. 

Абразивное истирание других деталей насоса соприкасающихся с пульпой менее 

выражено. Улитка насоса, патрубок всасывающий и трубопроводы имеют 

незначительный износ, по сравнению с рабочим колесом.  

2. Износ подшипников насоса. Повышенный шум, неравномерность 

вращения и повышенный перегрев вследствие повреждения тел качения, износа 

посадочных мест на валу и в корпусе, защемление тел качения, отсутствие смазки 

(из-за отсутствия герметичности или неисправности уплотнений, и как следствие 

попадания пульпы в подшипники).  

3. недостаточная производительность насоса. В связи с планированием 

завода по увеличению объѐма выпускаемой продукции и снижение концентрации 

содержания цинка в руде требуется увеличение объѐма перерабатываемого сырья 

и как следствие увеличение объема перекачиваемых растворов.  

Возможными пути решения вышеуказанных проблем:  

1. Уменьшение частоты вращения рабочего колеса, уменьшение 

количества лопаток и увеличение их толщины должно повысить срок работы 

колеса. Существующий насос работает при 2900 об/мин, понизив частоту вращения 

в 2 раза до 1450 об/мин возможно увеличение срока службы рабочего колеса.  

2. Подбор материала рабочего колеса с увеличенными показателями 

стойкости к абразивному износу, при сохранении химостойкостии, стойкости к 

температуре рабочей жидкости будет являться одним из способов увеличения 
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 работоспособности насоса.  

3. Оптимизация проточной части  насоса, исходя из условий его 

работы.  

4. Изменение положения насоса. Насос расположен на уровне в 1 

метр от  

дна пескового бака и имеет горизонтальный участок всасывающего трубопровода. 

Для уменьшения гравитационного осаждения частиц стоит рассмотреть 

возможность установки насоса под песковым баком. Расчѐтная схема насосной 

станции представлена в приложении Г.  

5. Для увеличения срока безотказной работы насосной станции 

стоит рассмотреть возможность замены центробежного насоса на насос 

одновинтовой, дисковый или струйный.  

6. Модернизация уплотнительного узла. В качестве уплотнения 

рабочей полости насоса используется сальниковая набивка. Из-за 

отсутствия должного контроля обслуживающего персонала за состоянием 

уплотнения очень часто происходит протечка песковой пульпы и еѐ 

попадание на корпус, в подшипники. Для увеличения срока безотказной 

работы насоса стоит рассмотреть герметичность узла уплотнения с 

применение современных типов уплотнений.  

  

1.3 Расчет характеристики сети  

  

В результате исследований было установлено, что при движении пульпы 

различают два режима:  

1) При сравнительно низких скоростях. Когда скорости не велики 

происходит осаждение твердых частиц гидросмеси на дно канала или трубы.  

Трубопровод заиливается.  

2) При высоких скоростях. При этом все частицы находятся во 

взвешенном состоянии. Дно канала (трубопровода) чистое.  

При расчѐте пульпопровода важна транспортировка твѐрдых частиц. Это  

   

  

  

   

  

  

  

  

  



 

значит, что расчѐт я буду вести для пульпы, твѐрдые частицы которой находятся во 

взвешенном состоянии. При средней расходной скорости потока u меньше uкр 

начинается осаждение твердых частиц из потока гидросмеси. Скорость uкр 
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называют скоростью свободного витания частиц. Поэтому важным условием 

расчѐта будет условие отсутствия осаждения  u ≥uкр.  

 Принцип действия гидравлических транспортных устройств основан на 

передаче энергии несущей среды твердым частицам и перемещение их по 

транспортным коммуникациям. Гидравлический транспорт широко применяют на 

предприятиях цветной металлургии для перемещения концентратов руд различных 

металлов в виде гидросмесей (железа, марганца, свинца, цинка, меди и  

др.).  Эффективность  применения  трубопроводного  транспорта  в 

металлургическом производстве доказана многолетним опытом отечественной и 

зарубежной практики.  

Система подачи пульпы состоит из пескового бака, центробежного насоса и 

пескового пачука. Всасывающий трубопровод насоса  изготовлен из трубы  

бесшовной 108х4 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9941-81, на котором установлен пробковый 

кран Ду100 и тройник, выполняющий роль поворота трубопровода на 90о. На 

нагнетании насоса установлен сужающий конус с Ду100 до Ду76, далее 

трубопровод изготовлен из трубы  бесшовной 76х3 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9941-81 

и имеет 6 поворотов на 90о. Расчѐтная схема трубопровода насосной станции 

представлена в приложении Г.  

Рассматриваемая  система  предназначена  для 

 транспортирования двухфазной жидкости, поэтому рассмотрим ситовой 

анализ по фракциям на выходе из шаровой мельницы представлен на рисунке 1.1.  

≥ 0,2 = 30%  соотношение частиц в % 
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0,1-0,2 = 20%  
≥0,2 мм 

0,1-0,2 

мм 

0,063-0,1 = 20% 0,063-0,1 мм 

<0,063  мм 

<0,063 = 30%  
  

Рисунок 1.1 Ситовой анализ песковой пульпы по фракциям  

30 % 

20 % 20 % 

30 % 



 

     

ЮУрГУ 150802.2016.644.00.00 ПЗ  

Лист  

     

20  
Изм.  Лист  № докум.  Подпись  Дата  

 

  



 

     

ЮУрГУ 150802.2016.644.00.00 ПЗ  

Лист  

     

21  
Изм.  Лист  № докум.  Подпись  Дата  

 



 

     

ЮУрГУ 150802.2016.644.00.00 ПЗ  

Лист  

     

22  
Изм.  Лист  № докум.  Подпись  Дата  

  

 ;  (1.1)  

  

 где  n  -  значение  опытной  константы,  учитывающей  влияние  

петрографической характеристики частиц и степени дезинтеграции смеси. При 

надлежащей подготовке гидросмеси n=1,1-1,2 . Принимаю n=1,2; g - ускорение 

силы тяжести, g=9,81м/с2;  

  

 м ; 

 (1.2)  
 о 

  

где  м - удельный вес твердых частиц (руды) Н/м3,  м Н  м  ;  о - 

удельный вес жидкой составляющей (серной кислоты) Н/м3, удельный вес серной 

кислоты концентрации 20% при температуре 50оС  о Н  м  [2];  

D - диаметр трубопровода, м. Принимаю существующий диаметр  

трубопровода D=0,076 м;  

;  

 кр м  с;  

Сравним полученное значение кр для выбранного диаметра со средней 

расходной скоростью движения гидросмеси. Принимаю средний расход одного 

насосаQ=80 м3/ч:  

  

 ;  (1.3)  

  

с;  
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Средняя расходная скорость больше критической скорости (u ≥uкр ) , 

следовательно диаметр трубопровода выбран правильно и частицы пульпы будут 

витать.  
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   (1.7)  

  

где  - эквивалентную шероховатость, мм;  

3) Найду число Рейнольдса  

  

 

  

  

где   - вязкость пульпы, Па  с;  

Жидкость, в которой взвешено большое количество мелких твѐрдых  

частиц, можно рассматривать как однородную среду.  Такая среда будет обладать 

эффективной вязкостью  , отличной от вязкости   основной жидкости [4].  

Эффективную вязкость суспензии определяю по формуле Гатчека, которая  

определена для расчета коэффициента вязкости суспензий при  < 0,9:  

  

   ;  (1.9)  

  

где   - относительный объѐм суспензированных твѐрдых частиц. Согласно  

технологической карте выщелачивательного цеха характеристика Ж/Т (отношение 

жидкого к твѐрдому) песковой пульпы допускает максимальное отношение 0,8 : 1,0  

  

 ;  (1.10)  

  

где Vт - общий объѐм твердых частиц в суспензии, м3;  

Vс - объѐм суспензии, м3;  

 ;  
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   - эффективная вязкость суспензии, м  с;  

  - вязкость жидкости суспензии (серной кислоты), при температуре 50оC  
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насос, вычисленная в метрах столба перекачиваемой жидкости, м;  

в) потребляемая мощность Nпот, кВт;  

г) коэффициент полезного действия η – это характеристика эффективности 

насоса в отношении передачи энергии, (%);  

д) высота всасывания Нвс - максимальная высота установки оси насоса над 

уровнем жидкости.   

Расчѐт и сравнение насосов буду производить учитывая заданные условия:  

- требуемое значение расхода задано из условия, Q = 80м3/ч;  

- требуемое значение напора получено в п.1.3.3, Н = 53м;  

- на всасывающем трубопроводе насос имеет подпор, поэтому 

параметр  

высоты всасывания при сравнении учитывать не буду;  

- потребляемая мощность условиями не ограничена, поэтому при 

сравнении еѐ учитывать не буду;  

- коэффициент полезного действия приму за основной параметр 

сравнения.  

  

1.4.1 Расчѐт основных параметров центробежного насоса  

  

Существующие методики расчета центробежных насосов в большинстве  

случаев исходят из статистических данных по эксплуатации большого количества 

насосов и поиска некоторого подобия у различных машин. Обобщение показателей 

работы и основных геометрических параметров найду на основе теории подобия 

[7].  

По исходным данным найду значение коэффициента быстроходности:  

  

 ;  (1.20)  
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где n – частота вращения рабочего колеса, мин-1;  

Q – объѐмный расход насоса, м3/с; Н 

– напор насоса, м.  
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где КВ коэффициент, равный:  

  

 ;  (1.27)  

  

;  

;  

Для уменьшения стеснение потока лопатками выбираю число лопаток z=2  

Исходя из условия износостойкости и конструктивного исполнения 

рабочего колеса принимаю толщину лопаток на выходе равной  .  

При определении диаметра вала и втулки колеса предварительно 

рассчитываю следующие параметры насоса (рабочего колеса):  

Приведѐнный диаметр входа в рабочее колесо dпр:  

  

 ;  (1.28)  

  

 где  Квх  –  коэффициент  входного  диаметра,  выбирается  для  

одноступенчатых насосов равным Квх =4...4,5. Принимаю Квх=4  

;  

Диаметр втулки (ступицы) dвт рабочего колеса:  

  

 ;  (1.29)  

  

где dв - диаметр вала в месте посадки колеса определяют упрощенным  

расчетом на кручение:  
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 ;  (1.30)  

  

где  – допустимое касательное напряжение 

материала вала (сталь 10Х17Н13М2Т) [4].  

Максимальный момент на валу насоса (рабочего колеса):  

  

 ;  (1.31)  

  

Максимальная расчѐтная мощность на валу насоса определяется по  

формуле:  

  

 ;  (1.32)  

  

где К - коэффициент запаса. Принимаю К=1,15;  

Для определения мощности насоса воспользуемся следующим выражением:  

  

 ;  (1.33)  

  

где  - плотность перекачиваемой пульпы, кг/м3;  

Плотность пульпы найду с учѐтом объѐмного отношения Ж/Т [4]:  

;  

 - ускорение свободного падения;  

 - полный КПД насоса;  

Полный КПД находится по выражению:  

  

 ;  (1.34)  
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Вычисляют угол установки лопасти на выходе из рабочего колеса:  

  

 ;  (1.51)  

  

 ;  

;  

;  

Меридиональная составляющая абсолютной скорости сразу же за колесом:  

  

 ;   (1.52)  

  

;  

Окружная составляющая абсолютной скорости на выходе  найдем из 

выражения:  

  

 ;  (1.53)  

  

   ;  

Основные параметры колеса сведу в итоговую таблицу 1.3  

  

Таблица 1.3 Параметры рабочего колеса при n = 2900 об/мин  

Число 

лопастей  

Параметры входа в рабочее колесо   Параметры  выхода  из  

рабочего колеса  

dвт,  

мм  

d0,  

мм  

d1,  

мм  

b1,  

мм  

, 

мм  
,  

град  

d2,  

мм  

b2,  

мм  

, мм  ,град  

z=2  19  83  90  20  10  25  210  20  10  30  
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Выбираю  угол  наклона  лопатки  на  выходе  , 

 определяется коэффициентом быстроходности:  

 ;  

 Принимаю     

 Толщина лопаток на выходе равна  .  

;  

;  

;  

 ;  

;  

;  

;  

   ;  

Основные параметры колеса сведу в итоговую таблицу 1.4  

  

Таблица 1.4 Параметры рабочего колеса при n = 1450 об/мин  

Число 

лопастей  

Параметры входа в рабочее колесо   Параметры  выхода  из  

рабочего колеса  

dвт,  

мм  

d0,  

мм  

d1,  

мм  

b1,  

мм  

, 

мм  
,  

град  

d2,  

мм  

b2,  

мм  

, мм  ,град  

z=2  25  103  110  25  10  27  370  13  10  30  

  

Для сравнительного анализа выбранной методики расчета параметров 

центробежного насоса рассчитаю КПД по нескольким методикам, в которых 

полный КПД находится по выражению:  

;  
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Для проведения анализа опускаю расчѐты, которые подробно приведены в  
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;  

;   

 ;  (1.60)  

  

;  

  

 ;  (1.61)  

  

;  

;  

1) по методике К. Пфлейдерера при n = 1450 об/мин:  

;  

;  

;  

;  

2) по методике А.А. Шейпака при n = 1450 об/мин:  

;  

;  

;  
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;  

;  

Результаты трѐх методик расчѐта КПД сведу в таблицу 1.5  

  

Таблица 1.5 Сводная таблица расчѐта центробежного насоса  

Автор методики          

А.А.Ломакин при n = 2900 об/мин  88,9  96,5  94,2  81  

А.А. Шейпак при n = 2900 об/мин  91,3  97,4  86,2  77  

К. Пфлейдерер при n = 2900 об/мин  87  96,5  93,4  78  

Максимальная разница значений  4,3  0,9  8  4  

А.А.Ломакин при n = 1450 об/мин  67,2  94,6  93,1  59  

А.А. Шейпак при n = 1450 об/мин  87,8  96,7  86,7  74  

К. Пфлейдерер при n = 1450 об/мин  87  94,6  93,4  77  

Максимальная разница значений  20,6  2,1  6,7  18  

  

Согласно полученным результатам найду максимальную разницу значений 

каждого КПД. Это позволит оценить правильность выбранной мной методики 

расчѐта основных параметров центробежного насоса.  

По полученным результатам видно, что наиболее сильные различия, при n 

= 2900 об/мин, проявляются в расчѐте величины гидравлического КПД, а по 

величине объѐмного КПД результаты довольно близки. Полученный диапазон 

полного КПД составил 77-81%. По любой из указанных методик можно получить 

приближенное значение величины КПД, однако в зависимости от выбранного 

метода, разброс получаемой величины при заданных значениях, как в большую так 

и в меньшую сторону может достигать 4%.  



 

     

ЮУрГУ 150802.2016.644.00.00 ПЗ  

Лист  

     

61  
Изм.  Лист  № докум.  Подпись  Дата  

По полученным результатам видно, что наиболее сильные различия, при n 

= 1450 об/мин, проявляются в расчѐте величины механического КПД, а по величине 

объѐмного КПД результаты довольно близки. Полученный диапазон  
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полного кпд составил 77 - 59 %. В зависимости от выбранного метода, разброс  
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Номинальные параметры одновинтовых насосов находятся в области  

 [10].   

 Принимаю  , Q = 80 м3/ч и Н = 53 м.    

Для  сравнения  эффективности  одновинтового  насоса,  рассчитаю 

некоторые из его параметров [11]  

Из формулы (1.20) выражу n:  

 ;  

Принимаю n из унифицированного ряда [12] n = 600 об/мин. Уточняю  

коэффициент быстроходности:  

;  

Одновинтовой насос кинематически представляет собой инверсированную  

схему героторного, т. е. шестеренного насоса с внутренним зацеплением, разница 

в числе зубьев шестерен которого равна единице. Такие схемы могут быть 

выполнены с числом зубьев 1 и 2, 2 и 3, 3 и 4 и т. д. Однако оптимальным является 

вариант 1–2, в котором роль шестерни с одним зубом выполняет однозаходный 

винт, а роль шестерни с двумя зубьями с внутренним зацеплением – двухзаходная 

обойма.  

КПД насоса:  

;  

Гидравлические потери в проточной части насоса весьма невелики и  

 гидравлический КПД   [13]. Принимаю  ;  

Объѐмный КПД насоса зависит от вязкости перекачиваемой жидкости.  

Эмпирическая зависимость представлена на рисунке 1.9 [10]:  
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где  F 
м 
  -   коэффициент силы трения сопрягаемых материалов винта и  
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1.4.3   Расчѐт основных параметров дискового насоса   
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Ориентировочными исходными данными принимаю известные параметры:  

расход, требуемый напор насоса, частота вращения, вязкость, габаритные размеры 

существующего насоса.   

Перед проведением расчѐтов определяется величина параметра подобия ms  

для дисковых насосов. Если ms лежит в диапазоне 106-1010, то это свидетельствует 

о возможности создания насоса такого типа с достаточно высоким КПД.  

  

 ;  (1.62)  

  

;  

 задаюсь значением объѐмного КПД   и нахожу расход через колесо  

с учетом утечек Qт, м
3/ч:  

  

 ;  (1.63)  

  

;  

 задаюсь значением гидравлического КПД   и нахожу теоретический  

напор насоса Нт, м:  

  

 ;  (1.64)  

  

;  

найду мощность насоса приняв в первом приближении КПД насоса  

;  
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где      -   коэф. расхода, согласно рекомендациям принимаю               
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Расхождение с принятым значением не превышает 3%. Для сравнения с  
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В теории механический КПД принимают . Он  

отображает затраты мощности на механическое трение в подшипниках и 

уплотнениях и зависит от конструктивного исполнения этих узлов. Принимаю  

.  

Найду полный КПД дискового насоса:  

  

 ;  (1.72)  

  

 где ;  

;  

Величина полного КПД насоса не превышает 45%, что обусловлено 

большой долей потерь на дисковое трение. Следовательно при проектировании 

дискового насоса особое внимание следует уделять снижению дисковых потерь, 

принимая конструктивные меры.  

  

1.4.4 Расчѐт основных параметров струйного насоса  

  

Значительное распространение в различных отраслях техники получили 

гидроструйные аппараты. Они предназначены для осуществления процесса 

взаимного перемешивания струи рабочей (активной) жидкости с потоком 

подсасываемой (пассивной среды) и последующего их совместного 

транспортирования.  

Для обеспечения смешения активной и пассивной сред и последующего их  

совместного транспортирования необходимо, чтобы активная (рабочая) жидкость 

имела более высокое давление рр, чем давление рн низконапорной (пассивной) 

среды. Смесь сред после аппарата будет иметь давление рс, которое является  

 промежуточным между рр и рн, т.е.  .  

Рассмотрю классификацию струйных аппаратов и выберу тип струйного  
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аппарата для насосной установки по перекачке пульпы[16].  
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Таким образом для насосной станции по перекачке песковой пульпы стоит 

рассмотреть струйный насос (гидроэлеватор), в котором может быть выбрана 

любая степень сжатия, создаваемая аппаратом.  

Рассчитаем КПД струйного аппарата:  

  

 ;  (1.73)  

  

где u - коэффициент инжекции струйного насоса. Принимаю u = 0,7;  

- относительный перепад давлений создаваемый струйным насосом,  

  

 ;  (1.74)  

  

 ;   (1.75)  

  

где рр - давление рабочей жидкости, Па. Принимаю рр = 

1МПа; рс - давление смеси, Па. Принимаю рс = 0,6 МПа; рн - 

давление пассивной среды, Па. Принимаю рн = 0,1МПа;  

;  

; 

;  

;  

Для сравнительного анализа приведу расчѐт по методике Лямаева при тех же 

заданных характеристиках [17]:  

Определяю относительный перепад давлений создаваемый струйным  

насосом:  
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;  

В соответствии с графиком на рисунке 1.17 определяю максимальный  
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расчетный   коэффициент подсоса (ижекции) и необходимое для его реализации  
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Согласно графика указанного на  рисунке    определяю коэффициент  1.18 
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Анализируя полученные данные вижу, что при одних и тех же заданных 

характеристиках и параметрах работы получились сильно отличающиеся 

результаты. КПД в обоих методах рассчитывался по одной формуле. Но в первом 

случае коэффициентом инжекции u = 0,7 я задавался случайным образом и получил 

высокий КПД, а во втором расчете коэффициент подсоса u = 0,1 был определѐн, 

опираясь на эмпирические графики данные в источнике. Скорее всего в первом 

случае была допущена существенная ошибка при выборе коэффициента инжекции, 

поэтому принимаю расчет по второму методу за правильный.  

Получив очень низкий КПД стоит сказать, что гидроструйный насос имеет 

ряд недостатков. А именно:  

- отсутствие автономного привода, необходимость использования для  

привода постороннего источника напорной жидкости;  

- низкий КПД, не превышающий в лучших конструкциях 40%;  

- безвозвратный сброс большого количества жидкости, используемой в  

качестве рабочей (активной) среды.  

  

1.4.5 Сравнительный анализ насосов для установки  

  

Таблица 1.8 Расчетные показатели КПД насосов для установки  

Наименование 

насоса  

Автор методики 

расчета  

Частота 

вращения, 

об/мин  

 
  

 

центробежный  Ломакин  2900  88,9  96,  94,2  81  

Шейпак  91,3  97,4  86,2  77  

Пфлейдерер  87  96,5  93,4  78  

центробежный  Ломакин  1450  67,2  94,6  93,1  59  
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Шейпак  83,8  96,7  86,7  74  

Пфлейдерер  87  94,6  93,4  77  
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Продолжение таблицы 1.8  

Одновинтовой  Балденко  600  75  98  55  38  

Н1В 350/5-70/5  360  -  -  -  65  

Дисковый  Мисюра  2900  60  80  93  45  

Струйный  Лямаев  рр = 1 МПа  -  -  -  13  

  

Сравнивая расчетные показатели полного КПД насосов для установки вижу, 

что КПД центробежного насоса больше, чем у других рассматриваемых насосов. В 

целях увеличения срока службы рабочего колеса, принимаю частоту вращения 

насоса 1450 об/мин.  

  

1.5 Модернизация уплотнительного узла лопастного насоса  

  

Современные насосы комплектуются большим количеством различных 

уплотнений. Вал двигателя передает энергию на вал рабочего колеса через 

механическую муфту, поэтому вал насоса вынужден "торчать наружу" через 

отверстие в корпусе насоса. Через это же отверстие и будет вытекать 

перекачиваемая жидкость, если не использовать уплотнения. При необходимости 

абсолютной герметичности, возможно не оснащать насос отверстиями для выхода 

вала. Рассмотрю 5 основных видов уплотнений:  

1) сальниковое (набивное);  

2) манжетное;  

3) механическое (торцевое);  

4) щелевое (лабиринтное);  

5) использование магнитной муфты.  

  

1.5.1 Обзор существующих типов уплотнений  
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Каждое уплотнение имеет свои преимущества. Для оценки применения 

данных уплотнений в насосе станции, рассмотрю особенности каждого вида  
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уплотнений [18]:  

1) сальниковая набивка (I поколение уплотнений).  

На рисунке 1.19 показано устройство одинарного сальника  

  

  

Рисунок 1.19 Одинарное сальниковое уплотнение  

  

Конструктивно представляет собой шнур 1, который укладывается в 

канавку корпуса насоса 3 вокруг вала и поджимается каким-либо способом 

(уплотняется крышкой сальника 2, которая затягивается винтами к корпусу 

насоса).  

В настоящее время, для уплотнения этого типа используются специальные 

шнуры, изготовленные из различных материалов и пропитанных специальными 

пропитками, в зависимости от перекачиваемой жидкости и рабочей температуре.  

Данные уплотнения могут работать, если набивка постоянно находится в 

смоченном состоянии, для чего ее затягивают до такого состояния, чтобы при 

работе насоса через нее капала жидкость. Если затянуть набивку слишком сильно, 

то набивка не будет пропускать жидкость, ее смазка быстро выгорит и материал 

быстро износится из-за непрерывного трения о вал насоса и это может привести к 

перегреву сальникового узла и разрушению набивки. В связи с чем, такое 

уплотнение не может гарантировать полной герметичности. Сальниковые 

уплотнения требуют регулярного обслуживания, их необходимо периодически 

"подтягивать". Несмотря на все свои недостатки данный класс уплотнений все еще 

часто встречается на практике, многие отечественные производители по 

умолчанию оснащают свои насосы волокнистыми набивками. Объясняется это их 

низкой ценой и ремонтопригодностью. Поменять набивку можно без разборки 

насоса, а в некоторых ситуациях это можете иметь критически важное значение.  
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В обозримом будущем набивками будет оснащаться лишь небольшая доля 

используемых насосов.   

Применяется одинарная сальниковая набивка и двойная. На рисунке 1.20  

показано устройство двойного сальникового уплотнения.  

  

  

Рисунок 1.20 Двойное сальниковое уплотнение  

  

Одинарная работает с жидкостями до +95 С, двойная до +140 С и более.  

Особенностью эксплуатации двойного сальника служит необходимость 

подвода затворной жидкости в камеру между уплотнениями. При этом давление 

затворной жидкости должно быть на 0,5 атм выше, чем давление в насосной части.  

Виды набивок:  

- графитовые, на основе армированной фольги сечение.  

Такие сальниковые набивки обладают высокой упругостью, хорошей 

пластичностью при обжатии, имеют низкий коэффициент трения, высокую 

теплопроводность , исключают коррозионный и механический износ рабочей 

поверхности. Применяются для использования в водяных насосах.  

- из синтетических волокон.  

Набивки из синтетических волокон обладают высокой механической 

прочностью и стойкостью к абразивным средам. Они рекомендуются к 

применению в нефтеперерабатывающей, химической, целлюлозно-бумажной 

промышленности.  
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- фторопластовые (на основе экспандированного фторопласта).  

Фторопластовые набивки стойки к агрессивным средам, практически не 

имеют холодной текучести, при обжатии очень пластичны. Они рекомендуются к 

применению в фармацевтической, пищевой, целлюлозно-бумажной, химической 

промышленности. Исключение составляют фторсодержащие жидкости.  

- фторопластовые графитонаполненные (на основе 

экспандированного графитонаполненного фторопласта).  

Графитонаполненные сальниковые набивки обладают хорошей химической 

стойкостью во всех средах, высокой теплопроводностью, низким коэффициентом 

трения, высокой упругостью и пластичностью, практически не имеют холодной 

текучести. Прочность этих набивок достигнута путѐм вплетения в угловую оплѐтку 

армидного волокна (кевлара) - это даѐт возможность использовать данные набивки 

для надѐжной герметизации оборудования служащего для перекачки сред 

содержащих абразивные частицы, песок, а также среды способные к 

кристаллизации. Они рекомендуются к применению в фармацевтической, 

пищевой, химической промышленности и энергетике.  

- комбинированные (графит-фторопласт).  

Комбинированые набивки обладают высокой пластичностью, упругостью, 

имеют низкий коэффициент трения, наиболее долговечны в эксплуатации 

благодаря угловой оплѐтке, которая обеспечивает упрочнение набивки, исключая 

выдавливание материала зазоры сальника.  

2) манжетные уплотнения (II поколение уплотнений).  
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Рисунок 1.21 Манжетное уплотнение  

  

 Эти  уплотнения  являются  альтернативой  сальниковой  набивки  и  
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появились после изобретения резины. По своей сути очень близки к сальниковым, 

однако выполнены из эластичного материала, который может быть армирован для 

придания дополнительной жесткости.  

По конструкции представляет эластичную манжету, надетую на вал насоса, 

уплотнитель которой герметизирует вал за счет установленного пружинного 

кольца и давления жидкости в корпусе насоса .  

Обычно, при установке в насосах, температура перекачиваемой жидкости не 

превышает +70...90 С.  

Изготавливаются из резины различных марок:  

- этилен-пропиленового каучука (EPDM) – для пищевой 

промышленности и щелочных жидкостей;  

- нитриловой резины (NBR) – при перекачивании ГСМ;  

- фторкаучуковой  резины  (Viton,  FPM)  при 

 перекачивании кислотосодержащих жидкостей.  

Манжеты могут изготавливаться в 4 исполнениях в соответствии с ГОСТ  

8752-79 - рисунок 1.22  

  

Рисунок 1.22 Типы исполнений манжет  

  

Различаются:  

- по типу манжеты (первая цифра): 1 – без пыльника, 2 с 

пыльником;  

- по исполнению манжеты (вторая цифра): 1 – с рабочей кромкой,  
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полученной механической обработкой, 2 – с формованной рабочей кромкой.  

Могут устанавливаться как по отдельности, так и последовательно по 

несколько штук. Благодаря своей эластичности и упругости они не требуют 

постоянного подтягивания и тем выигрывают по сравнению со своими  
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сальниковыми собратьями. Однако они могут применяться лишь при небольших 

скоростях вращения вала и при невысоких давлениях в корпусе насоса, иначе их 

герметизирующие свойства уменьшаются, а вал насоса подвергается ускоренному 

износу.  

3) торцевые уплотнения (III поколение уплотнений).  

В понимании принципа работы механических уплотнений представлен 

рисунок 1.23. На нем красным цветом изображено неподвижное кольцо (5), которое 

жестко крепится к задней стенке корпуса насоса (7). Чтобы между неподвижным 

кольцом и корпусом насоса не было утечек, используется эластомерный элемент 

(6). Поскольку кольцо неподвижно, то этот эластомер не испытывает трения, а 

следовательно не изнашивается. Вал рабочего колеса проходит внутри 

неподвижного кольца, но не задевает его. Это важный момент, так как если бы 

кольцо и вал контактировали, то между ними не проходила бы жидкость, и само по 

себе кольцо было бы уплотнителем. Однако по такому принципу устроены 

сальниковые или манжетные уплотнения. Сама же идея торцевого уплотнения 

исключает трение между валом и уплотнением. Трение приводит к износу и вала и 

уплотнения и поэтому сальниковые и манжетные уплотнения недолговечны и 

требуют регулярного осмотра и замены [19].  

Поскольку вал не задевает неподвижное кольцо, то между ними свободно 

проходила бы жидкость, если бы не второе вращаемое кольцо (4), которое 

насажено на вал вплотную к неподвижному. Поверхность подвижного и 

неподвижного колец и называют парой трения. Эта пара трения единственный 

трущийся элемент конструкции. В зазоре между кольцами, который составляет 

меньше микрона, образуется тончайшая пленка жидкости. Она служит для смазки 

поверхностей пары трения и препятствует их перегреву.  

Для упрощения конструкции подвижное кольцо следовало бы жестко  

закрепить на валу и место стыка вала с кольцом уплотнить эластомером. Тогда вся 

конструкция состояла бы только из пары колец, одно из которых прикреплено к 

задней стенке насоса, а другое к валу. К сожалению, это невозможно, ибо во время 

работы насоса происходит осевое смещение вала. Это приведет к тому, что  
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кольца сближались бы друг с другом, а затем удалялись. В увеличенный зазор  

между ними будет попадать жидкость, даже если величина зазора составит всего  

0 ,01 мм. Весь герметизирующий принцип пошел бы насмарку. Необходим  

элемент, который будет об еспечивать непрерывный и плотный контакт между  

двумя кольцами уплотнения. Этим элементом будет выступать пружина (10) или  

сильфон.   

  

  

Рисунок 1. 23   Устройство торцевого уплотнения.   

  

Такие уплотнения используются в большинстве современных насосов.  

Даже отечественные производители постепенно отказываются от сальниковых  

набивок и переходят  к  их современным механическим аналогам. Торцевые  

уплотнения хороши тем, что обеспечивают меньшие ут ечки   ( утечки составляют  

менее 0,1 см3/ч) , способны работать при более высоких температурах, давлениях  

и с более агрессивными средами .    
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Зазор между вращающимся и неподвижным кольцами уплотнения 

составляет меньше микрона. В этом зазоре образуется тонкая пленка 

перекачиваемой жидкости, которая уменьшает трение. При увеличении зазора 

вырастает толщина смазывающей пленки, что приводит к уменьшению трения и 

соответственно к увеличению срока службы уплотнения. В любом случае 

присутствие смазывающей пленки между двумя кольцами уплотнения приводит к 

некоторому количеству утечек рабочей жидкости наружу. При условии 

параллельности поверхности пары трения наблюдается зависимость объема утечек 

от величины зазора, возведенной в третью степень. На практике они могут 

составить от 0,01 до 30 мл/ч при условии исправности уплотнений. Больший объем 

утечек говорит о некорректно подобранных или неправильно установленных 

уплотнениях.  

Объем утечек зависит также от следующих обстоятельств:  

• наличие загрязнений на поверхности уплотнений  

• шероховатость поверхности уплотнений  

• наличие радиальных и осевых биений вала рабочего колеса  

• температура перекачиваемой среды  

• вязкость перекачиваемой среды  

• скорость вращения вала  

• давление в корпусе насоса  

• правильность установки уплотнения  

Материалы торцевых (механических) уплотнений.  

Правильной комбинацией материалов различных элементов уплотнения 

достигаются хорошие показатели работы уплотнения с конкретной 

перекачиваемой средой. Следует отдельно говорить о материалах, из которых 

изготавливаются различные элементы уплотнения:  

• Пара трения (неподвижное и вращающееся кольцо)  

• Уплотнительные кольца или сильфоны из эластомеров  
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• Прочие элементы (пружины, сильфоны, корпус уплотнения, 

штифты, болты и др.).  
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Материалы пары трения должны обладать особыми свойствами, ведь они 

непрерывно находятся в плотном контакте друг с другом и при этом двигаются 

друг относительно друга очень быстро (со скоростью вращения вала насоса). Их 

поверхность должна быть предельно гладкой, а способность противостоять износу 

очень высокой.  

• Угольный графит широко используется в качестве материала пары  

трения. Существует большое количество разновидностей графита, используемого 

в уплотнениях. Графит наиболее мягкий материал уплотнения. Он плохо переносит 

присутствие в воде твердых частиц, которые могут разрушить его поверхность и 

привести к выходу уплотнения из строя. Помимо угля графит также может быть 

пропитан смолами (для лучшей смазки) или металлами (для уменьшения 

коэффициента трения). Эти пропитки обеспечивают графиту наименьший 

коэффициент трения из всех материалов. Если есть риск сухого хода насоса, 

желательно, чтобы одно из колец уплотнения было сделано из графита. Также 

графит хорош при работе с горячими жидкостями, у которых смазывающие 

свойства ухудшены. Пропитки из металла понижают коррозионную стойкость 

графита и делают невозможным работу с пищевыми продуктами.  

• Оксид алюминия (Al2O3), который по другому называется глинозем. 

Чаще всего используется в паре с графитом. Он достаточно тверд, но обладает 

относительно слабой устойчивостью к коррозии. Кислотостойкость глинозема 

увеличивается по мере роста его чистоты от примесей, но чистый оксид алюминия 

достаточно дорог, что лишает смысла использования его в уплотнениях.  

• Карбид вольфрама (WC) - очень твердый материала, наиболее 

устойчивый к твердым частицам в воде. Однако пара WC-WC обладает 

наибольшим коэффициентом трения, поэтому такую пару лучше использовать при 

малых скоростях вала, либо при использовании дополнительной смазки.  

• Карбид кремния (SiC) - имеет хорошие показатели по твердости и 

теплопроводности. Материал хрупкий и коэффициент трения в нем достаточно 

высок, выше только у пары WC-WC. Использование пропиток позволяет  
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уменьшить этот коэффициент.  

• Алмазной покрытие - идеальное покрытие для поверхности пары трения. 

Имеет самую высокую твердость, теплопроводность. Оно устойчиво к коррозии и 

имеет низкий коэффициент трения. У алмазного покрытия один, но существенный 

недостаток, который определяет редкость его использования - очень высокая цена.  

Различные сочетания материалов пары трения:  

• Графит/WC - данная пара хороша, если предполагается возможность 

работы по сухому, а также если температура жидкости высокая. Горячая вода имеет 

более высокую вязкость, а также повышенную скорость испарения в зазоре между 

поверхностями пары трения. Из-за этого снижаются ее смазывающие свойства. 

Именно графит в данной паре обеспечивает низкий коэффициент трения. В 

зависимости от пропитки графит накладывает ограничения по использования 

данной пары в зависимости от агрессивности перекачиваемой жидкости. Пара 

плохо переносит твердые частицы из-за мягкости графита. По этой же причине 

любое уплотнение с графитом плохо подходит для гликоля, в котором могут 

образоваться твердые частицы в результате кристаллизации.   

• Графит/SiC - свойства этой пары близки к предыдущей, однако 

происходит быстрый износ в горячей воде.  

• Графит/Al2O3 - наиболее дешевая пара уплотнения (часто ее называют 

Уголь/Алюмоксидная керамика). Имеет ограниченную устойчивость к коррозии 

(pH от 5 до 10), наиболее быстро изнашивается в горячей воде.  

• WC - WC - карбид вольфрама, используемый в качестве материала обоих 

колец очень плохо переносит работу без смазки из-за высокого коэффициента 

трения. Выход из строя уплотнения при работе "по сухому" происходит за 

несколько десятков секунд. Зато данная пара трения обладает наиболее высокими 

свойствами при работе с твердыми частицами. WC-WC - лучше всего подходит для 

работы с гликолем, в чей состав могут входить различные ингибиторы и щелочи, а 

также фосфаты и силикаты. Карбид вольфрама наилучшим образом противостоит 

возможной кристаллизации элементов гликоля благодаря своей  
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твердости.   

SiC - SiC   -   карбид кремния, используемый в качестве материала обоих  

колец имеет меньший коэффициент трения по сравнению с предыдущей парой , но  

достаточно высокий по сравнению с графитом. Трение может быть уменьшено  

производителем за счет применения твердых смазок, в этом случае пара обладает  

по  хорошими  свойствами  трению.  SiC - SiC  обладает  наилучшими  

характеристиками по противостоянию коррози и. Свойства пары по твердости  

чуть хуже чем WC - WC.   

  

Рисунок   1.24   С равнитель ная степень износа уплотнений  [19]   

  

Материалы эластомерных вторичных уплотнений   должны обеспечивать  

быть  должны  устойчивы  герметичность,  к  температуре  перекачиваемой  

жидкост и, ее  вязкости и агрессивности.   

• NBR или бутадиен - нитрильный каучук (нитрил). Недорогой материал с  

хорошими свойствами, который считается базовым для торцевых уплотнений.  

Высокая износостойкость сочетается со стойкостью к таким материалам как  

масла, вода, углев одороды: нефть, бензин, диз. топливо. Минимальная рабочая  

температура минус 40 градусов цельсия. Максимальная рабочая температура 100  

градусов цельсия   для масел, 80 градусов для воды. Материал плохо переносит  

абразивные частицы в жидкости.   

• EPDM  -   этилен  пропиленовый каучук. По сравнению с NBR обладает  

лучшей устойчивостью к горячей воде, кислотам  с   концентрацией до 10%,  

щелочам,  некоторым  спиртам.  непригоден  для  работы  с  Совершенно  

углеводородами: бензин, керосин, диз. топливо. Наличие в воде минеральных  



 

 



 

  

масел и жиров приводит к набуханию колец из EPDM. Диапазон рабочей 

температуры колеблется от -40 до +150 градусов цельсия, для некоторых марок 

EPDM от -50 до +175 градусов. Материал хорошо переносит наличие абразивных 

частиц в жидкости.  

• Viton (FPM, FKM) - фторкаучук. Viton - зарегистрированная торговая 

марка американской фирмы Du Pont, FPM - международное название этого же 

материала, а FKM - американское название. Также имеется и русское обозначение 

- ФК или СФК. В каталоге того или иного производителя может встречаться любая 

из аббревиатур. Viton  обладает большим  спектром рабочей температуры по 

сравнению с предыдущими каучуками и имеет более высокую химическую 

стойкость. Он способен работать при температуре от -20 до +200 градусов (при 

использовании для масел; для воды до +90 градусов). Специальные марки 

морозостойкого фторкаучука могут выдержать температуры до -50 градусов. 

Фторкаучук обладает великолепной химической стойкостью по отношению к 

углеводородам, спиртам, асфальту и гудрону, горячей воде, концентрированным 

кислотам. Стойкость к щелочам средняя при условии, что температура жидкости 

не превысит 100 градусов цельсия. Viton плохо переносит аммиак, 

низкомолекулярные органические кислоты (муравьиная, уксусная), а также 

полярные растворители (ацетон).  Стойкость к абразивным частицам умеренная.  

• FFKM - перфторуглеродный каучук. Этот эластомер обладает наиболее 

высокой химической устойчивостью среди всех эластомеров, сравнимой с 

тефлоном. Он может использоваться при температуре жидкости до +230 градусов, 

как для воды, так и для масел. FFKM - самый дорогой эластомер, используемый в 

уплотнениях, поэтому обычно вместо него используют Viton. Стойкость к 

абразивным частицам умеренная.  

Прочие элементы уплотнений.  



 

Пружины и металлические сильфоны изготавливаются из нержавеющей 

стали или специальных сплавов, обладающих повышенной устойчивостью к 

коррозии. Популярна в использовании группа сплавов под общим названием  

Хастеллой, в чей состав обязательно входит никель. Кроме него в состав могут  
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входить молибден, хр ом, железо, медь, титан, марганец и другие металлы.  

Хастеллой ощутимо дороже нержавеющей стали, но его применение необходимо,  

например, в насосах, предназначенных для работы с концентр ированным  

кислотами и щелочами.   

Прочие элементы уплотнений (держатели, б олты, направляющие) могут  

быть изготовлены из металлов или жестких полимеров в за висимости от  

назначения насоса.   

Различают 3 вида установки торцевых уплотнений:   

-   одинарное торцевое уплотнение , представлено на  рисунке   1.25 .   

  

  

Рисунок   1.25  О динарное  торцевое уплотнение   

  

Это самая распространенная схема. Применяется, если не требуется  

полной герметичности и достаточно рабочей температуры до +95…+140 С.   

Утечки, хоть и небольшие, но все же существуют в любом уплотнении.  

Для воды и неагрессивных жидкостей   это не принципиально, но если требуется  

перекачка ядовитых или химически активных жидкостей,  то даже утечки менее  

,1 см3/ч 0 , могут приве с ти к скапливанию в помещении паров этих жидкостей.   Для  

того, чтобы этого избежать, используют двойное торцевое уплотне ние.   

-   двойное торцевое уплотнение по схеме «спина к спине»  , представлено на  

рисунке   1.26 .   
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Рисунок   1.26  Д войное торцевое уплотнение по схеме «спина к спине»   

Такое уплотнение применяется при перекачивании взрывоопасных или  

ядовитых жидкостей, утечки  паров которых не допустимы. Также эта схема  

применяется при перекачивании жидкостей, которые могут при высыхании  

«склеить» рабочую пару уплотнения (например, сахарные сиропы и т.п.). Для  

работы такого узла уплотнения требуется подвод затворной жидкости, да вление  

которой должно быть больше чем в насосе не менее чем на 0,5 атм.).   Уплотнения  

этого типа могут работать до температуры +140…+200 С.   

-   двойное торцев ое уплотнение по схеме «тендем», представлено на  

рисунке   1.27 .   

  

Рисунок     1.27 Д войное торцев ое уплотн ение по схеме «тандем»   

  

Применяется, когда подвод затворной жидкости к узлу уплотнения извне  

невозможен. Для работы возможно изготовление автономного бачка с жидкостью  

для охлаждения узла уплотнения.   Уплотнения этого типа могут работать до  

температуры   С. +140   



 

 



 

  

 Существует много типов торцевых уплотнений.  Принцип работы  

остальных схожий. Отличаются, в основном, материалами сильфона, эластомеров, 

материалами колец и монтажными размерами.  

Сильфон может быть выполнен из металла или из резины различных  

марок. Кольца могут быть изготовлены из керамики, карбида кремния, графита.  

Срок службы правильно подобранного торцевого уплотнения может быть 5 и 

более лет. Уплотнения не требуют обслуживания.  

4) щелевые (лабиринтные) уплотнения  

Щелевое уплотнение представляет собой втулку, создающую зазор в 0,20,4 

мм между собой и уплотняемой поверхностью. В эту щель будет попадать 

перекачиваемая жидкость, однако если использовать несколько щелей подряд, то 

получится лабиринт, который должна пройти среда (вода, смазка и т.п.), прежде 

чем попасть наружу (отсюда второе название данного вида уплотнений). Давление 

на выходе из лабиринта значительно ниже давления на входе. Это объясняется тем, 

что после каждой щели следует расширение и жидкость постепенно теряет свою 

энергию посредством потерь на трения и завихрения при движении через лабиринт. 

Лабиринтные уплотнения не предполагают полной герметичности вала. Через них 

может выливаться от 0,1 до 5% перекачиваемой жидкости.  

Лабиринтные уплотнения используются не только на выходе из насоса, но 

также и внутри него. Они могут применяться в качестве уплотнения рабочего 

колеса, чтобы уменьшить переток жидкости из выходного патрубка в подводной. 

Особенно это актуально в многоступенчатых насосах, где отказ от использования 

уплотнений рабочих колес может привести к снижению КПД в несколько раз. 

Также щелевые уплотнения используют для предотвращения утечек подводимой 

смазки подшипников или механических уплотнений.   

Щелевые уплотнения бесконтактны, трение в них меньше, чем в других  

видах уплотнений. Таким образом их можно использовать в качестве уплотнителя 

вала в паре с торцевым или сальниковым. Тем самым лабиринтное уплотнение 

будет снижать нагрузку, приходящуюся на второе (основное) уплотнение.  
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Рисунок  1.28  Лабири н тн ое уплотнение.   

  

5)   магнитная муфта   

Первым промышленным насосом с магнитной муфтой стало изделие  

американской компании HMD, которое увидело свет в 1949 году. Ранние  

поколения магнитных муфт обладали весьма низким КПД. Дело в том, что  

ведущий и ведомый магниты конструкции не п рикасаются друг к другу  

непосредственно. Они разделены корпусом насоса. Чем толще корпус, тем  

больше расстояние и тем больше магнитные потери. Сама по себе задняя часть  

корпуса насоса (герметизирующий стакан) должна быть изготовлена из материала  

э низкой  с  лектропроводност например  Хастеллой ью,  .  Современные  

запатентованные гибридные технологии позволяют некоторым производителям  

снизить эти потери и тем самым довести КПД до уровня  обычных насосов с  

уплотнениями.   
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Насосы с магнитной муфтой считаются полностью г ерметичными, что  

позволяет использовать их с небезопасными для окружающей среды веществами.  

Утечка исключена автоматически. Магнитная муфта дает возможность обойтись  

использования  позволяет  деталей  с  низкой  износостойкостью.  Это  без  

значительно снизить зат раты на сервис насосного оборудования.   

Сегодня весь мир борется за экологическую обстановку на земле, поэтому  

предъявляются самые высокие требования к производству любого оборудования  

для работы в окружающей среде. Герметичные насосы не исключение. За  

посл едние десятилетия существенно повысилась степень надежности и снизилась  

использования  данного  стоимость  установки.  Поэтому  данной  границы  

оборудования значительно расширились.   

На рисунке 1.29 представлен один из вариантов исполнения насоса с  

магнитной муфт ой  [20] .   

  

  

Рисунок 1.29 Насос с магнитной муфтой   

  

Принцип работы насоса   с магнитной муфтой :  двигатель, воздействуя на  

вал, приводит его в движение. Ротор крутится посредством влияния магнитного  

поля. Скольжение муфты исключается за счет образования магнит ных потоков от  

обоих полюсов.    



 

 



 

  

Особенности магнитной муфты [21]:  

а) главный и основной плюс магнитной муфты заключается в полном 

отсутствии утечек перекачиваемой жидкости. Любые механические уплотнения, 

даже от самых лучших производителей, допускают определенное количество 

утечек, которые необходимы для смазывания поверхности уплотнительных колец. 

Исключить утечки возможно только при использовании сдвоенных механических 

уплотнений и применением специальной затворной жидкости. Это дорого и 

сложно в обслуживании. Герметичные насосы с магнитами в этом смысле куда 

проще и практичнее.   

б) удобство в обслуживании. Упомянутые механические уплотнения через  

некоторое время выходят из строя по мере естественного износа. Их необходимо 

проверять и заменять. Что касается магнитной муфты, то срок службы магнитов 

третьего поколения составляет нескольких десятков и даже сотен лет, намного 

больше срока службы самого насоса.   

в) КПД передачи момента. Если раньше магнитная муфта существенно  

проигрывала механической передаче момента из-за магнитных потерь, то новые 

поколения магнитных муфт позволяют передавать крутящий момент привода с 

эффективностью, близкой к 100%.   

г) температура перекачиваемой жидкости. Стандартные магнитные муфты 

способны работать при температурах перекачиваемой жидкости до +200  C, однако 

усложнение конструкции (дополнительная теплоизоляция или подвод 

охлаждающей жидкости) позволяет работать с температурами до +400  C. 

Примерно такие же рабочие температуры допустимы и для механических 

уплотнений. Более высокую температуру без подвода дополнительного 

охлаждения (до +300  C) допускают лишь сальниковые набивные уплотнения.  

д) насосы с магнитной муфтой стоят несколько дороже традиционных, что  

объясняется высокой стоимостью материалов, из которых изготовлены магниты. 

Они могут быть изготовлены из сплавов неодима, самария, кобальта. Наиболее 

эффективным на сегодняшний день считается сплав NdFeB (неодим-железо-бор), 

который относится к магнитам третьего поколения.  В последние годы стоимость  
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герметичных магнитных муфт снижается, отличие в стоимости по сравнению со 

стандартными насосами уже не многократное. В среднем разница в цене составляет 

20-40%.   

е) главным врагом насосов с магнитной муфтой являются твердые частицы 

в перекачиваемой жидкости. Большинство моделей таких насосов допускают лишь 

частицы не более 0,1 мм в диаметре. Применение втулок рабочего колеса из 

карбида кремния позволяет несколько повысить стойкость насосов к частицам, но 

даже для самых продвинутых моделей насосов диаметр твердых включений не 

должен превышать 1 мм.   

ж) герметичные насосы не любят сухого хода. Основная проблема 

заключается в использовании дополнительного подшипника (втулки) рабочего 

колеса, который находится внутри герметизирующего стакана. Эта втулка быстро 

перегревается при сухом ходе. Большинство производителей рекомендуют 

использовать автоматику защиты от сухого хода.  

з) тяжесть переносимых нагрузок. Магнитная муфта несколько хуже 

переносит радиальные биения вала насоса по сравнению с механическими 

уплотнениями. Эти биения возникают, когда насос работает не в точке 

оптимального КПД (чем дальше от точки, тем биения выше). Поэтому для насоса 

с магнитной муфтой весьма важно работать при оптимальных параметрах сети.  

и) возможность размагничивания. Это минус условный, современные  

магнитные муфты совсем не боятся металлических предметов, расположенных 

рядом с насосом (в отличие от своих предков). Однако помещать насосы в сильные 

магнитные поля не стоит.   

  

1.5.2 Выбор способа модернизации уплотнительного узла  

  

Существующий насос имеет сальниковое уплотнение вала насоса для 

герметизации утечек рабочей жидкости и войлочное уплотнение подшипникового 

узла. Анализируя все типы уплотнений, считаю оптимальным использовать 

манжетные уплотнения для герметизации подшипникового узла и одинарное  
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торцевое - для герметизации утечек рабочей жидкости. Использование щелевого 

уплотнения и магнитной муфты не целесообразно в связи с высоким содержанием 

абразивных частиц в перекачиваемой среде (песковой пульпе).  

  

1.6 Вывод по разделу специальная часть  

  

Анализ существующей насосной станции перекачки песковой пульпы 

выявил ряд недостатков. Основным является интенсивный абразивный износ 

рабочего колеса насоса. Другие недостатки в меньшей степени сказываются на 

безотказной работе насосной станции.  

Возможным решением проблемы износа импеллера были замена колеса 

существующего центробежного насоса на двухлопастное, снижение частоты 

вращения насоса с 2900 об/мин до 1450 об/мин, замена центробежного насоса на 

дисковый, одновинтовой или струйный насос. Проведенный расчет основных 

параметров насосов для установки показал наиболее эффективным для перекачки 

песковой пульпы центробежный насос.  

Уплотнительный узел существующего насоса требует постоянного 

контроля и обслуживания. Для решения данной проблемы произведен обзор 

существующих типов уплотнений и модернизация уплотнительного узла путѐм 

замены сальникового уплотнения на торцевое.  
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2 .  БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕ ЯТЕЛЬНОСТИ   

Целью данного дипломного проекта является  модернизация насосной  

станции путѐм замены рабочего   колеса насоса на двухканальное   и  замены  

уплотнения  вала   насоса .   Модернизация   насосной  необходим а   для того, чтобы  

увеличить  срок работы   деталей.   

Для определения безопасных мер эксплуатации насосной станции по  

перекачке песковой пульпы определяю потенциальн о опасные элементы  

оборудования и основные меры обеспечения безопасности ,   данные занесу в  

таблицу 2.1   [ 22 23 ,  ] .   

Таблица  2.1  Опасности, опасные ситуации и события.   

Элементы  

оборудования   

Возможные о пасност и , опасны е   

ситуаци и   и событи я   

Меры обеспечения  

безопасности   

.  1 Муфта  

упругая  

втулочно - 

пальцевая   

-   о пасность ранения   

-   о пасность разрезания или  

разрыва   

-   о пасность затягивания или  

попадания в ловушку   

-   к омбинация рисков   

-   н еожиданные пуски,  

повороты, прокручивания (или  

любые подобные нештатные  

состояни я)  от:   

а)   неполадок или повреждения  

систем управления   

б)   возобновления  

энергоснабжения после его  

прерывания   

-   р азрушения в процессе работы   

Наличие защитн ого   кожух а   



 

 

  

Продолжение таблицы 2.1  

 2.  

Электрические 

приборы  

- контакта с токоведущими 

частями  

(прямой контакт)  

- контакта с токоведущими 

частями, которые в 

неисправном состоянии, 

находясь под напряжением  

(косвенный контакт)  

Обеспечение надежной токовой 

защиты при пробое изоляции 

на корпус или нарушении 

изоляции в 

электрооборудовании  

 

3. Органы 

управления  

- контакта с токоведущими 

частями  

(прямой контакт)  

- контакта с токоведущими 

частями, которые в неисправном 

состоянии, находясь под 

напряжением (косвенный 

контакт) - неудовлетворительное 

размещение органов управления  

- неудовлетворительная 

конструкция органов 

управления  

Форма, размеры и поверхность 

органов управления должны 

быть безопасными и удобными 

для работы, располагаться в 

рабочей зоне так, чтобы 

расстояние между ними не 

затрудняло выполнения 

операций. Органы управления 

должны исключать 

возможность непроизвольного 

или самопроизвольного 

включения оборудования  



 

4.  

трубопровод 

рабочей 

жидкости  

- опасности, обусловленные 

выбросом химически 

агрессивной жидкости высокой 

температуры  

- опасности от контакта или 

вдыхания паров вредных 

жидкостей  

Его выполнение должно 

исключать возможность 

случайного повреждения, 

вызывающего опасность для 

персонала  
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Продолжение таблицы 2.1   

. Рабочая  5 

площадка и   

лестниц а   

-   опасность падения с высоты   по  Для  ведения  работ  

обслуживанию  ремонту  и  

оборудования в установленных  

правилами  случая х  должна  

площадка быть  устроена    с  

нескользким  прочным  

настилом, с ограждением и  

лестниц ей.   

  

Отображу  потенциально опасные элементы оборудования и основные  

меры обеспечения безопасности   на рисунках 2.1, 2.2, 2.3.   

  

Рисунок  2.1  Органы управления  насосной станции (см. таблицу 2.1)   
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Рисунок  2.2   Насос 4Ц - 2.1) см. таблицу  100 (   

  

  

Рисунок  2.3   Рабочая площадка и лестница (см. таблицу 2.1)   



 

 



 

  

Выводы по разделу безопасность жизнедеятельности:  

  

В данном разделе был проведен анализ опасных и вредных факторов, 

возникновение которых возможно при эксплуатации насосной станции.  

Для предотвращения воздействия опасных и вредных факторов  

разработаны меры безопасности, а так же описаны требования к эксплуатации 

оборудования, соблюдение которых позволит обслуживающему персоналу 

избежать получения производственных травм и увечий. В соответствии с 

правилами по охране труда при работе на высоте необходимо установить 

ограждение лестницы высотой не менее 1,1 м [24].  

Модернизация не приводит к увеличению опасности травмирования.  
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3. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  

  

Темой моего дипломного проекта послужила модернизация насосной 

станции по перекачке песковой пульпы. На ОАО ЧЦЗ модернизация старого 

оборудования актуальна, т. к. замена устаревших станций в сложившейся 

экономической ситуации на предприятии не представляется возможной. Баковая 

аппаратура и трубопроводы насосной станции еще в нормальном состоянии, 

готовые служить еще не один десяток лет, а вот насос подвергается постоянному 

износу.  

Причины модернизации:  

- части станции контактирующие с рабочей жидкостью, подвергаются  

абразивному износу и требуют постоянного ремонта и контроля;  

- ремонт изношенных рабочих колёс невозможен, поэтому требуется  

постоянная замена на новые;  

- отсутствие заводской документации с характеристиками насоса на 

существующий насос.  

Проведенная модернизация решит данные проблемы. На насос станции 

будет установлено багерное колесо. Выберу поставщика запасных частей, с 

которым непосредственно работает предприятие. Для ремонта насосной станции 

будут всегда в наличии все необходимые элементы гидросистемы. Сократится 

время простоев станции. Улучшатся и условия труда слесаря-ремонтника, за счет 

уменьшения количества выходов из строя оборудования. Ранее насос имел 

сальниковое уплотнение вала насоса. Из-за физического и морального износа 

уплотнения рабочая жидкость постоянно попадала в подшипниковый узел, что 

служило дополнительным фактором износа подшипникового узла. Поэтому будет 

произведена замена уплотнения вала насоса.  
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 Реализация  модернизации  приведет  к  изменению  технических  

характеристик машины (мощность, надежность, производительность, и т. п.), что 

позволит в свою очередь получить экономический эффект.  

  

3.1 Организационный план  

  

3.1.1 Исходные данные для построения сетевого графика  

  

Исходные данные о наименовании, последовательности и длительности  

выполняемых работ, количестве и категориях исполнителей задаются экспертным 

путем. На основании данных построим таблицу 3.1.  

Последовательность выполняемых работ, а также их длительность 

определим благодаря календарному плану в техническом задании к дипломной 

работе. Данные занесем в таблицу 3.1.  

  

Таблица 3.1. Исходные данные работ сетевого графика.  

Код 

работы 

i-j  

Наименование работ  Продолжительность,  

дни  

Исполнители  

tmin  tmax  tож  
Студент  Преподаватель  

0-1  Преддипломная 

практика, сбор 

информации  

7  10  9  +    

1-2  Выдача задания на 

дипломное  

1  2  2    +  
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 проектирование       

2-3  Выполнение 

специальной части  

25  35  29  +    

3-7  Проверка 

специальной части  

1  3  2    +  

2-4  Выполнение 

технологической 

части  

15  20  17  +    

  

Продолжение таблицы 3.1  

4-7  Проверка 

технологической 

части  

1  3  2    +  

2-5  Выполнение 

экономической 

части  

10  15  12  +    

5-7  Проверка 

экономической 

части  

1  3  2    +  

2-6  Выполнение части 

по безопасности 

жизнедеятельности  

10  15  12  +    

6-7  Проверка части по 

безопасности 

жизнедеятельности  

1  3  2    +  
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7-8  Написание рецензии 

на дипломный 

проект  

2  5  4    +  
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Работа 7-    ;  

Работа 8-     ;  

  

3.1.2  Расчет параметров сетевого графика  

  

Рассчитаю основные параметры сетевого графика, полученные расчеты  

занесу в таблицу 3.2:  

1. Ожидаемая продолжительность выполнения работ - tij = tож.  

2. Ранний срок свершения события, то есть момент времени, раньше  

которого событие наступить не может - Tpi, Tpj.  

  

 Tpi = max(Tpi + tij)  (3.2)  

  

3. Поздний срок совершения события, то есть момент времени, свершение  

события после которого увеличивает общую продолжительность работы - Tni, Tnj.  

  

 Tni = min(Tnj - tij)  (3.3)  

4. Резерв времени свершения события  

  

 Ri = Tni – Tpi  (3.4)  
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5. Полный резерв времени работы  

  

 Rij = Tnj – Tpi – tij   (3.5)  

  

Таблица 3.2 Параметры сетевого графика.  

Код работы, i-j  tij  Tpi  Tpj  Tnj  Ri  Rij  

0-1  9  0  9  9  0  0  

1-2  2  9  11  11  0  0  

2-3  29  11  40  40  0  0  

3-7  2  40  42  42  0  0  

2-4  17  11  26  26  0  0  

4-7  2  26  42  42  0  16  

2-5  12  11  21  21  0  0  

5-7  2  21  42  42  0  21  

2-6  12  11  21  21  0  0  

6-7  2  21  42  42  0  21  

7-8  4  42  46  46  0  0  

8-9  1  46  47  47  0  0  

Ткр = 47 дней.        
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Рисунок 3.1 Сетевой график  

  

3.1.3 Расчет затрат  

  

Расчет затрат на проектирование конструкции ведется путем суммирования 

фактически понесенных расходов на основе материалов преддипломной 

практики, и представляется в виде сметы. Данные занесу в таблицу 3.3.  

  

Таблица 3.3 Смета затрат на проектирование  

 Статья затрат  Сумма, руб.   



 

Затраты на материалы  1000  

Заработная плата  43125  

Соц. начисления на зарплату  12937,5  

Прочие расходы  1000  
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Преподаватель  25000  5  

  

3.2 Оценка капитальных вложений  

  

Капитальные затраты на проект складываются из затрат на проектирование 

(Кпр), изготовление (Ки), монтаж и запуск в производство конструкции или 

машины (Км). При этом в случае замены устаревшего оборудования можно учесть 

его ликвидационную стоимость (Кл).  

  

 К = Кпр + Ки + Км - Кл  (3.6)  

  

 Затраты  на  проектирование  конструкции  принимаются  в  размере  

рассчитанной сметы затрат на проектирование (см. таблицу 3.3).  

Затраты на изготовление спроектированной конструкции можно посчитать 

методом укрупненного калькулирования себестоимости.  

При этом себестоимость будет включать в себя только покупные 

комплектующие, а именно:  

1) багерное рабочее колесо стоимостью 9350 руб.  

2) уплотнение вала насоса стоимостью 11500руб.  

Итого себестоимость будет равна 9350 + 11500 = 20850 руб.  

Ликвидная стоимость отсутствует.  

 Монтаж  комплектующих  будет  произведен  собственными  силами,  



 

поэтому себестоимость возрастет на 20 %.  



 

     

ЮУрГУ 150802.2016.644.00.00 ПЗ  

Лист  

     

159  
Изм.  Лист  № докум.  Подпись  Дата  

 



 

  

Из проведенных ранее расчетов и составленных таблиц определяю:  

Кпр = 58062,5 рублей;  

Ки = 20850 рублей;  

Кл = 0 рублей;  

Км = 4170 рублей.  

Капитальные затраты на модернизацию будут равны:  

К = 58062,5+20850+4170 = 83082,5 рублей.  

  

3.3 Оценка экономического эффекта от реализации проекта  

  

Доход от реализации проекта отождествлять с экономией затрат в условиях 

эксплуатации, проводя расчет по изменяющимся статьям калькуляции (энергия, 

материалы, ремонт, зарплата).  

До модернизации требовалась ежемесячная замена запасных частей. 

Насосная  станция  постоянно  выходила  из  строя,  что  приводило  к 

технологическим простоям. На ремонт в год тратилось порядка 40000 рублей.  

Объемы перекачиваемой пульпы составляли порядка 1280 м3/сутки. За 

месяц 38400 м3. За год 460800 м3. Объем извлекаемого цинка из пульпы составляет 

1%, что составляет 10 г/л. Объем извлекаемого цинка за год составляет 4608 тонн 

цинка. Стоимость 1 тонны цинка 117000 рублей. Прибыль за год составляет 

539136000 рублей.  

Модернизация позволила повысить надежность насосной станции, что 

позволило снизить простои и сократить затраты на ремонт до 33000 рублей в  
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месяц. Экономия составила 7000 рублей. Снижение простоев позволило повысить 

производство на 0,01 %.  

После модернизации насосной станции, стало возможным перекачка 

1280,128 м3 в сутки. За месяц 3840,384 м3. За год 460846,08 м3. Объем извлекаемого 

цинка за год 4608,4608 тонн. Теперь прибыль за 1 год составит 539189913 рублей. 

Чистый прирост производства составляет 0,4608 тонн или 53913 рублей в год. 

Данные занесу в таблицу 3.6.  

  

Таблица 3.6 Доход от реализации проекта  

Статьи экономии  Доход от экономии в год, руб  

Снижение затрат на ремонт, в связи с новым и 

более надежным оборудованием  

7000  

Снижение простоев насосной станции, 

следовательно увеличение объемов производства  

53913  

Итого:  60913  

  

В процессе модернизации станции была произведена замена уплотнения 

вала насоса и рабочего колеса. Для последующей эксплуатации и обслуживания не 

потребуется изменение квалификации персонала, но требуется постоянное 

наличие резерва запасных частей. Затраты на резервные запасные части составят 

порядка 35000 рублей в год.  

Горизонт расчета (количество шагов расчета) "Т" принимаю равным 

среднеотраслевому нормативному сроку окупаемости капиталовложений, а 

именно 5 лет.  

Определю размер ежегодных будущих поступлений денежных средств от  

эксплуатации проекта. Данные занесу в таблицу 3.7.  
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Таблица 3.7 Потока реальных денег от реализации проекта.  

Наименование показателя   Значение  по шагам расчета   

Т=0  Т=1  Т=2  Т=3  Т=4  Т=5  

1. Доход от реализации 

проекта, тыс. руб.  

0  60,9  60,9  60,9  60,9  60,9  

2. Расходы на эксплуатацию 

конструкции, тыс. руб.  

0  35  35  35  35  35  

3. Балансовая прибыль, тыс. 

руб.  

0  25,9  25,9  25,9  25,9  25,9  

4. Налоги, тыс. руб.  0  5,2  5,2  5,2  5,2  5,2  

5. Чистая прибыль, тыс. руб.  0  20,7  20,7  20,7  20,7  20,7  

6. Амортизация, тыс. руб.  0  10  10  10  10  10  

7. Чистый приток от 

реализации проекта, тыс. 

руб.  

0  30,7  30,7  30,7  30,7  30,7  

  

3.4 Расчет показателей эффективности проекта  

  

Рассчитаю  суммарный  денежный  поток  от 

 инвестиционной  и операционной деятельности в процессе реализации 

проекта, данные занесу в таблицу 3.8.  
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Наименование показателя   Значение  по шагам расчета   

Т=0  Т=1  Т=2  Т=3  Т=4  Т=5  

1. Чистый приток от  

реализации проекта, тыс. руб.  

0  30,7  30,7  30,7  30,7  30,7  

2. Инвестиционные затраты, 

тыс. руб.  

83  0  0  0  0  0  

3. Суммарный чистый  

денежный поток, тыс. руб.  

-83  30,7  30,7  30,7  30,7  30,7  

4. Коэффициент  

дисконтирования, тыс. руб.  

1  0,83  0,69  0,58  0,48  0,4  

5. Дисконтированная  

стоимость потоков, тыс. руб.  

-83  25,5  21,2  17,8  14,7  12,3  

6. То же,  

нарастающим итогом, тыс. 

руб.  

-83  -57,5  -36,3  -18,5  -3,8  8,5  

  

Рассчитаю показатели эффективности:  

1. Чистый дисконтированный доход:  

  

 ;  (3.7)  

  

где Т – горизонт расчета, лет;  

( ПГ + АГ ) - ежегодная сумма прибыли и амортизационных отчислений  

(чистый приток от реализации проекта);  
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Таблица 3.9 Технико-экономические показатели проекта  

Наименование показателя  Единицы измерения  Значение  

1. Размер инвестиций  руб.  83082,5  

2. Горизонт расчета  лет  5  

3. Норма дисконта  -  0,2  

4. Интегральный эффект (ЧДД)  руб.  8729,3  

5. Индекс доходности (ИД)  -  1,24  

6. Внутренняя норма доходности (ВНД)  -  0,25  

7. Срок окупаемости проекта (Ток)  год  4,3  

  

Сопоставляя показатели ЧДД, ИД, ЕВН с допустимыми значениями этих 

показателей, получил ,  – реализация проекта 

является эффективной, , следовательно, инвестиции в 

данный проект оправданы. Таким образом, проект является окупаемым и 

доходным.  
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4. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  

  

4.1 Функциональное назначение и техническая характеристика сборочной  

единицы (изделия), содержащая заданную деталь  

  

Штуцер входит в состав сборочной единицы под названием рукав высокого 

давления (РВД). РВД состоит из гибкого шланга с металлическими стаканами на 

концах, к которым приворачиваются или привариваются штуцера.  

Основное функциональное назначение, которое имеют все без исключения  

рукава высокого давления, заключается в переносе различных рабочих жидкостей из 

одной части машины в другую. Конструкционно представляет собой две и более 

 резиновых  трубки  помещенных  одна  в  другую  армированных 

металлическими  оплетками  или  навивками, оборудованные 

соединительными штуцерами.  

Технические характеристики РВД включают в себя внутренний диаметр, 

наружный диаметр, рабочее давление, разрывное давление, диапазон рабочих 

температур, радиус изгиба и удельная масса рукава[25].  

В данном случае:  

Внутренний диаметр: 23 мм;  

Наружный диаметр: 32 мм;  

Рабочее давление: 3,5 МПа;  

Разрывное давление: 14 МПа;  

Диапазон рабочих температур: -46 C...+100 C;  

Радиус изгиба: 120 мм;  

  

РВД предназначен для передачи рабочей смеси под давлением, 

компенсируя при этом углы и прочие отклонения положений соединяемых 

объектов, а так же возможные их перемещения друг относительно друга. Должен 

выдерживать заданную температуру и давление рабочей смеси, внешние нагрузки, 

механические и электрические воздействия[26].  
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4.2 Функциональное назначение и техническая характеристика детали  

  

4.2.1 Назначение и характеристика детали  

  

Штуцер представляет собой патрубок с резьбой с двух сторон, который  

соединяется одной из сторон со стаканом гибкого шланга, а другой – с одним из 

соединяемых объектов.  

Штуцер предназначен для присоединения одного из концов РВД к одному  

из соединяемых объектов. При этом он должен выдерживать давление смеси, его 

температуру, должен обеспечивать герметичность соединения.  

Техническая характеристика штуцера содержит диаметр условного прохода, 

рабочее давление, материал, из которого изготавливается, диапазон рабочих 

температур и габаритные размеры.  

В данном случае:  

Диаметр условного прохода: 23 мм;  

Рабочее давление: до 14 МПа;  

Материал: Сталь 60 ГОСТ 8560-78  

Диапазон рабочих температур: -46 C ...+100 C;  

Габаритные размеры (Д, Ш, В): 70х60х65 мм.  

  

4.2.2 Функциональное назначение отдельных поверхностей детали  

  

Штуцер имеет около пятнадцати поверхностей рисунок 4.1. [27]  

Внутренние поверхности:  

1) цилиндрическая поверхность – поверхность, с которой непосредственно 

контактирует рабочая смесь. К ней не предъявляется особых требований и качества 

обработки.  



 

2) коническая поверхность с углом 24 ±30’ – поверхность, которая 

контактирует с ниппелем, как следствие достаточно высокие требования к расточке 

конуса (допуск биения 0,05) и обработке этой поверхности (Ra 2,5).  
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Внешние поверхности:  

3) торцевая поверхность – предназначена для упора стыкуемых со штуцером 

устройств.  

4) фаска – предназначена для удобства монтажа штуцера к какому-либо 

устройству.  

5) резьбовая поверхность – для соединения штуцера с каким-либо 

устройством. Шероховатость – Ra 6,3, допуск биения – 0,05.  

6) паз – предназначен для выхода стружки при нарезании резьбы и выхода 

инструмента.  

7) фаска – предназначена для удобства крепления штуцера к РВД.  

8) шестигранная поверхность – предназначена для фиксации гаечного ключа 

при монтаже компенсатора.  

9) торцевая  поверхность  –  предназначена  для  упора  в 

 нее герметизирующего кольца.  

10) цилиндрическая  поверхность  –  предназначена  для 

 установки герметизирующего кольца.  

11) торцевая поверхность – предназначена для центрирования стакана 

РВД и для того, чтобы можно было разместить герметизирующее кольцо.  

12) паз - предназначен для выхода стружки при нарезании резьбы и 

выхода инструмента.  

13) резьбовая поверхность – для соединения штуцера со стаканом РВД.  

Шероховатость – Ra 6,3.  

14) фаска – предназначена для удобства монтажа штуцера к РВД.  

15) торцевая поверхность – предназначена для упора в нее стакана РВД.  
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Рисунок 4.1 Эскиз штуцера   

  

4.2.3  Условия функционирования детали в изделии   

  

Штуцер будет выполнять свои функции в составе изделия, если он  будет  

изготовлен без нарушений в его изготовлении (сюда же относится и материал  

заготовки), монтаже и при условии, что он будет использоваться при  

соответствующих величинах давления и в соответствующем диапазоне рабочих  

температур. Он должен быть прикручен   к стакану гибкого шланга и к  

соединяемому объекту с соответствующим усилием затяжки.   

  

4.2.4  Анализ технологичности детали   

  

Технологичность  –   это комплексная характеристика изделия, которая  

выражает удобство его производства при оптимальных затратах ресурс ов,  

ремонтопригодность и эксплуатационные качества[28].   

Проведем качественную оценку технологичности детали:   

1)  деталь имеет технологические канавки для выхода инструмента, что  

позволяет точно обработать одну поверхность детали не повреждая другую.   



 

 



 

  

2) большинство наружных поверхностей детали имеют цилиндрическую и 

коническую формы, которые легко обрабатываются.  

3) простые формы основных поверхностей детали позволяют обрабатывать ее 

на станках с ЧПУ, что повышает точность механической обработки детали и 

значительно сокращает время на ее обработку.  

4) форма и размеры заготовки максимально приближены к форме и размерам 

детали.  

5) размеры и поверхности детали имеют соответственно оптимальные степень 

точности и шероховатость.  

6) деталь жесткая, имеет поверхности, удовлетворяющие требованиям 

достаточной точности установки.  

7) физико-химические и механические свойства материала, форма и размеры 

детали соответствуют требованиям технологии изготовления.  

8) при обработке есть возможность использовать проходные резцы.  

9) деталь изготавливается из стандартной заготовки – шестигранного прута 

размером 55 (ГОСТ 8560-78).  

10) простановка размеров технологична, т.к. их легко можно измерить на  

контрольных операциях.  

  

4.2.5 Обоснование к требованиям точности размеров, формы, взаимного  

расположения и шероховатости поверхностей детали  

  

Обоснование производится по эскизу детали (см. рисунок 4.1):  

1) цилиндрическая поверхность – поверхность, с которой непосредственно 

контактирует рабочая смесь. К ней не предъявляется особых требований и качества 

обработки, так как потери давления на трение будут незначительны вследствие 

малой длины цилиндрической поверхности.  



 

2) коническая поверхность с углом 24о ± 3о – поверхность, которая 

контактирует с ниппелем, как следствие достаточно высокие требования к расточке 

конуса (допуск биения 0,05) и обработке этой поверхности (Ra 2,5). Это  
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необходимо для получения более плотного прижима ниппеля к конической 

поверхности, благодаря чему будет обеспечена герметичность при присоединении 

РВД к соединяемому объекту.  

3) торцевая поверхность – предназначена для упора стыкуемых 

со штуцером устройств. К ней не предъявляется особых требований и 

качества обработки, так как герметичность при присоединении 

обеспечивается прижимом конической поверхности и ниппеля.  

4) фаска – предназначена для удобства монтажа штуцера к 

какому-либо устройству. К ней не предъявляется особых требований и 

качества обработки.  

5) резьбовая поверхность – для соединения штуцера с каким-

либо  

устройством. Шероховатость – Ra 6,3, допуск биения – 0,05. Такие требования к 

поверхности предъявляются для обеспечения соосности при соединении. Если не 

будет обеспечена необходимая соосность при присоединении, то ниппель будет 

прижат к конической поверхности неравномерно, может быть нарушена 

герметичность и как следствие появятся подтеки.  

6) паз – предназначен для выхода стружки при нарезании резьбы 

и выхода  

инструмента. К нему не предъявляется особых требований и качества обработки, так 

как он сделан для удобства изготовления изделия.  

7) фаска – предназначена для удобства крепления штуцера к 

РВД. К ней не  

предъявляется особых требований и качества обработки.  

8) шестигранная поверхность – предназначена для фиксации 

гаечного ключа при монтаже РВД. К ней не предъявляется особых 

требований и качества обработки.  

9) торцевая  поверхность  –  предназначена  для 

 упора  в  нее  



 

герметизирующего кольца. Шероховатость – Ra 2,5, допуск биения – 0,05. Такие  

требования предъявляются для обеспечения плотного прижатия к ней 

герметизирующего кольца и, как следствие, обеспечения герметичности РВД.  

10) цилиндрическая поверхность – предназначена для 

центрирования  

стакана РВД и для того, чтобы можно было разместить герметизирующее кольцо.  

К ней не предъявляется особых требований и качества обработки.  
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11) торцевая поверхность – предназначена для упора в нее стакана РВД. 

К  

ней не предъявляется особых требований и качества обработки.  

12) паз - предназначен для выхода стружки при нарезании резьбы и 

выхода  

инструмента. К нему не предъявляется особых требований и качества обработки, так 

как он сделан для удобства изготовления изделия.  

13) резьбовая поверхность – для соединения штуцера со стаканом РВД. 

Шероховатость – Ra 6,3, допуск биения – 0,05. Такие требования к поверхности 

предъявляются для обеспечения соосности и параллельности при соединении. Если 

не будет обеспечена необходимая соосность и параллельность при присоединении, то 

герметизирующее кольцо будет прижато к торцевой поверхности неравномерно, 

может быть нарушена герметичность и как следствие появятся подтеки.  

14) фаска – предназначена для удобства монтажа штуцера к РВД. К ней 

не предъявляется особых требований и качества обработки.  

15) торцевая поверхность – предназначена для упора в нее стакана РВД. 

К ней не предъявляется особых требований и качества обработки, так как 

герметичность при присоединении обеспечивается прижимом торцевой поверхности 

и герметизирующего кольца.  

  

4.3 Выбор способа получения заготовки и разработка ее формы  

  

4.3.1 Выбор способа получения заготовки для заданной детали  

  

Заготовку для детали «Штуцер» получают из сортового проката 

(Шестигранник 60 ГОСТ 8560-78). На участке резки от стального прута ленточной 

пилой отрезают необходимую длину (72 мм). Этот размер взят с запасом для того, 

чтобы можно было произвести обработку торцевых  

поверхностей детали. Эскиз заготовки представлен на рисунке 4.2.  
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Рисунок 4.2 Эскиз заготовки   

  

 Коэффициент использования материала 4.3.2   

  

Коэффициент использования материала К 
ИМ 

  находится по формуле[29]:   

  

  
     

        
  

  

    (4.1)   

  

где  m 
Д 
  –   масса детали (по чертежу), кг;  m 

З 
  –   масса заготовки с  

неизбежными технологическими потерями, кг.   

Масса заготовки высчитывается исходя из найденного объема заготовки и  

плотности стали (взято при 50  C . Масса равна 1,7618 кг. )   

  

К 
ИМ   

           

         
               

Это  значение количественно показывает, сколько материала уходит в  

отходы (стружку). В моем случае  –   это 64%, что довольно много.   

  

4.4  Проектирование технологического процесса механической обработки  

детали   

 Разработка маршрута технологического процесса 4.4.1   



 

 



 

 



 

  

Цепь К: -8089=8119*8111<-8010->8082*8089-  

Цепь Л: -8079=8089*8082<-8010->8071*8079- 

Цепь M: -8019=8039*8032->8082<-8011*8019-  

  

4.4.2.2 Определение порядка решения уравнений  

  

4.4.2.3 Проверка наличия запасов по допуску замыкающего звена  

  

Направление L:  

Цепь А:  

10=11+>92<-10=;  

А0 А1 А2;  

А0р (70 0,25) ( 0,2 0,5)  

А0р = 0,5…1,1 – припуск.  

Расчет:  
n 

1. 0 i 0,25 0,3 0,55;  
i 1 

2. А0сри А0нмр 0 0,5 0,55 0,775;  
2 2 

 ср 1  ср n 1 ср  1 

3. Аопр опр А0и i 1 i Аi  1 0,775 69,875

69,65 1;  

4. Аопрном Аопрср вопр нопр 1 0,8 0,2 ;  
2 

5. А0срф А0сри 0,775;  

6. А0нмф А0срф 0 0,775 0,55 0,5;  

 



 

2 2 

7. А0нбф А0срф 0 0,775 0,55 1,05;  

2 2 

8. Т0 А0
нб

р А0
нм

р 1,1 0,5 0,6;  

9. V0 Т0 0 0,6 0,55 0,05;  

10. V0
н А0

нм
ф А0

нм
р 0,5 0,5 0;  
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11. V0
в А0

нб
р А0

нб
ф 1,1 1,05 0,05.  

Цепь Б:  

91=92<-10+>91=;  

Б0 Б1 Б2;  

Б0р (70 0,2 0,5) ( 1)  

Б0 = 1,0…3,5 – припуск.  

Расчет:  
n 

1. 0 i 0,3 2 2,3;  
i 1 

2. Б0сри Б0нмр 0 1 2,3 2,15;  

2 2 

 ср 1  ср n 1 ср  1 

3. Бопр опр Б0и i 1 i Бi  1 2,15 70 69,65 2,5;  

 ном ср вопр нопр 

4. Бопр Бопр  2,5 2,25 0,25;  
2 

5. Б0срф Б0сри 2,15;  

6. Б0нмф Б0срф 0 2,15 2,3 1;  

2 2 

7. Б0нбф Б0срф 0 2,15 2,3 3,3;  

2 2 

8. Т0 Б0
нб

р Б0
нм

р 3,5 1 2,5;  

9. V0 Т0 0 2,5 2,3 0,2;   

10. V0н Б0нмф Б0нмр 1 1 0;  

11. V0
в Б0

нб
р Б0

нб
ф 3,5 3,3 0,2.  

 



 

  

Направление R:  

Цепь А:  

81=82+ 8082 –8010+ 8081 –81=;  

А0 А1 А2 А3 А4;  

А0р (33 0,1 0,36) ( 0,02) ( 0,01) (33 0,1 0,36)  
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А0р = 0,02…0,6– припуск.  

Расчет:  
n 

1. 0 i 0,26 0,02 0,01 0,26 0,55;  
i 1 

2. А0сри А0нмр 0 0,6 0,55 0,325;  

2 2 

3. Аопр
ср 1

опр А0
ср

и 
n
i 1

1
i Аi

ср 
 

1
1 0,325 32,77 

33,01 33,005 32,77 0,32;  

4. Аопрном Аопрср вопр нопр 0,32 0,31 0,01;  
2 

5. А0срф А0сри 0,325;  

6. А0нмф А0срф 0 0,325 0,55 0,05;  

2 2 

7. А0нбф А0срф 0 0,325 0,55 0,6;  

2 2 

8. Т0 А0
нб

р А0
нм

р 0,6 0,02 0,58;  

9. V0 Т0 0 0,58 0,55 0,03;  

10. V0
н А0

нм
ф А0

нм
р 0,05 0,02 0,03;  

11. V0
в А0

нб
р А0

нб
ф 0,6 0,6 0.  

Цепь Б:  

10=11+ 8011+>8082<-8010 –10=;  

Б0 Б1 Б2 Б3 Б4;  

Б0р (70 0 0,03) ( 0,02) ( 0,02) ( 0,7)  



 

Б0р = 0,2…0,7 – припуск.  

Расчет:  
n 

1. 0 i 0,03 0,02 0,02 0,14 0,22 ;  
i 1 

2. Б0сри Б0нмр 0 0,7 0,22 0,59;  

 2 2 

 ср 1  ср n 1 ср  1 

3. Бопр опр Б0и i 1 i Бi 1 0,59 69,985 70,01 70,01

70 0,575;  
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 ном ср вопр нопр 

4. Бопр Бопр  0,575 0,45 0,125;  
2 

5. Б0срф Б0сри 0,59;  

6. Б0нмф Б0срф 0 0,59 0,22 0,48;  
2 2 

7. Б0нбф Б0срф 0 0,59 0,22 0,7 ;  
2 2 

8. Т0 Б0
нб

р Б0
нм

р 0,7 0,2 0,5;  

9. V0 Т0 0 0,5 0,22 0,28;  

10. V0
н Б0

нм
ф Б0

нм
р 0,48 0,2 0,28;  

11. V0
в Б0

нб
р Б0

нб
ф 0,7 0,7 0.  

  

Цепь В:  

31=32+ 8032+>8082<-8031 –31=;  

В0 В1 В2 В3 В4;  

В0р (56 0,1 0,38) ( 0,02) ( 0,01) ( 0,1 0,38)  

В0р = 0,4…1 – припуск.  

Расчет:  
n 

1. 0 i 0,28 0,02 0,01 0,28 0,59;  
i 1 

2. В0сри В0нмр 0 0,4 0,59 0,695;  

 2 2 

 



 

3. Вопр
ср 1

опр В0
ср

и 
n

i 1
1

i Вi
ср 

1
1 0,695 55,76 56,01 56,005 55,76 0,7;  

 ном ср вопр нопр 

4. Вопр Вопр  0,7 0,7 0;  
2 

5. В0срф В0сри 0,7 ;  

6. В0
нм

ф В0
ср

ф 
0 0,7  0,405; 2 

7. В0
нб

ф В0
ср

ф 
0 0,7  0,995; 2 



 

     

ЮУрГУ 150802.2016.644.00.00 ПЗ  

Лист  

     

114  
Изм.  Лист  № докум.  Подпись  Дата  

 



 

  

8. Т0 В0
нб

р В0
нм

р 1 0,4 0,6;  

9. V0 Т0 0 0,6 0,59 0,01; 10. V0
н 

В0
нм

ф В0
нм

р 0,405 0,4 0,005;  

11. V0
в В0

нб
р В0

нб
ф 1 0,995 0,005.  

  

Цепь Г: -8039=8049*8041->8082<-8032*8039-  

Г0 Г1 Г2;  

Г0р ( 0,02) ( 0,02)  

Г0р = 0,02…0,06 – припуск.  

Расчет:  
n 

1. 0 i 0,02 0,02 0,04;  
i 1 

2. Г0сри Г0нмр 0 0,02 0,04 0,04;  

2 2 

 ср 1  ср n 1 ср  1 

3. Гопр опр Г0и i 1 i Гi 1 0,04 0,02 0,02 0,04;  

 ном ср вопр нопр 

4. Гопр Гопр  0,04 0,04 0;  
2 

5. Г0срф Г0сри 0,04;  

6. Г0нмф Г0срф 0 0,04 0,04 0,02;  

2 2 

7. Г0нбф Г0срф 0 0,04 0,04 0,06;  

2 2 

8. Т0 Г0
нб

р Г0
нм

р 0,06 0,02 0,04;  

 



 

9. V0 Т0 0 0,04 0,04 0; 10. V0
н Г0

нм
ф Г0

нм
р 0,02 0,02 0,;  

11. V0
в Г0

нб
р Г0

нб
ф 0,06 0,06 0.  

  

Цепь Д: -8039=8059*8051->8082<-8032*8039-  

Д0 Д1 Д2;  
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Д0р ( 0,1 0,38) ( 0,02)  

Д0р = 0,2…0,6 – припуск.  

Расчет:  
n 

1. 0 i 0,28 0,02 0,3;  
i 1 

2. Д0сри Д0нмр 0 0,2 0,3 0,35;  

2 2 

 ср 1  ср n 1 ср  1 

3. Допр опр Д0и i 1 i Дi 1 0,35 56,01 55,76

0,6 ;  

4. Допрном Допрср вопр нопр 0,6 0,4 0,2 ;  
2 

5. Д0срф Д0сри 0,35;  

6. Д0нмф Д0срф 0 0,35 0,3 0,2;  

2 2 

7. Д0нбф Д0срф 0 0,35 0,3 0,5;  

2 2 

8. Т0 Д0
нб

р Д0
нм

р 0,6 0,2 0,4;  

9. V0 Т0 0 0,4 0,3 0,1;  

10. V0
н Д0

нм
ф Д0

нм
р 0,2 0,2 0;  

11. V0
в Д0

нб
р Д0

нб
ф 0,6 0,5 0,1.  

  

Цепь Е: -8029=8039*8032->8082<-8021*8029-  

Е0 Е1 Е2;  

 



 

Е0р ( 0,1 0,38) ( 0,02)  

Е0 = 0,2…0,6 – припуск.  

Расчет:  
n 

1. 0 i 0,28 0,02 0,3;  
i 1 

2. Е0сри Е0нмр 0 0,2 0,3 0,35;  
 2 2 
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 ср 1  ср n 1 ср  1 

3. Еопр опр Е0и i 1 i Еi 1 0,35 56,01 55,76

0,6;  

4. Еопрном Еопрср вопр нопр 0,6 0,4 0,2;  
2 

5. Е0срф Е0сри 0,35;  

6. Е0нмф Е0срф 0 0,35 0,3 0,2;  

2 2 

7. Е0нбф Е0срф 0 0,35 0,3 0,5;  

2 2 

8. Т0 Е0
нб

р Е0
нм

р 0,6 0,2 0,4;  

9. V0 Т0 0 0,4 0,3 0,1;  

10. V0
н Е0

нм
ф Е0

нм
р 0,2 0,2 0;  

11. V0
в Е0

нб
ф Е0

нб
р 0,6 0,5 0,1.  

  

Цепь Ж: -8039=8069*8061->8082<-8032*8039-  

Расчет: Ж0 Ж1 Ж2;  

Ж0р ( 0,02) ( 0,02)  

Ж0р = 0,02…0,06 – припуск.  

Расчет:  
n 

1. 0 i 0,01 0,02 0,04;  
i 1 

2. Ж0сри Ж0нмр 0 0,02 0,04 0,04;  

2 2 

 ср 1  ср n 1 ср  1 

 



 

3. Жопр опр Ж0и i 1 i Жi 1 0,04 0,02 0,02

0,04;  

 ном ср вопр нопр 

4. Жопр Жопр  0,04 0,04 0 ;  
2 

5. Ж0срф Ж0сри 0,04;  

6. Ж0нмф Ж0срф 0 0,04 0,04 0,02;  

2 2 
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7. Ж0нбф Ж0срф 0 0,04 0,04 0,06;  

 2 2 

8. Т0 Ж0
нб

р Ж0
нм

р 0,06 0,02 0,04;  

9. V0 Т0 0 0,04 0,04 0; 10. V0
н Ж0

нм
ф Ж0

нм
р 0,02 0,02 0, ;  

11. V0
в Ж0

нб
р Ж0

нб
ф 0,06 0,06 0.  

  

Цепь З: -8089=8099*8091<-8010->8082<-82*89->8089-  

З0 З1 З2 З3 З4;  

З0р ( 0,02) ( 0,01) (33 0,1 0,36) (33 0,1 0,36)  

З0р = 0,02…0,6– припуск.  

Расчет:  
n 

1. 0 i 0,26 0,02 0,01 0,26 0,55;  
i 1 

2. З0сри З0нмр 0 0,6 0,55 0,325;  

2 2 

3. Зопр
ср 1

опр З0
ср

и 
n

i 1
1

iЗi
ср 1

1 0,325 32,77 

33,01 33,005 32,77 0,32;  

 ном ср вопр нопр 

4. Зопр Зопр  0,32 0,31 0,01;  
2 

5. З0срф З0сри 0,325;  

6. З0нмф З0срф 0 0,325 0,55 0,05;  

2 2 

7. З0нбф З0срф 0 0,325 0,55 0,6;  



 

2 2 

8. Т0 З0
нб

р З0
нм

р 0,6 0,02 0,58;  

9. V0 Т0 0 0,58 0,55 0,03;  

10. V0
н З0

нм
ф З0

нм
р 0,05 0,02 0,03;  

11. V0
в З0

нб
р З0

нб
ф 0,6 0,6 0.  

Цепь И: -8089=8109*8101<-8010->8082*8089-  
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И0 И1 И2;  

И0р ( 0,02) ( 0,02)  

И0р = 0,02…0,06 – припуск.  

Расчет:  
n 

1. 0 i 0,01 0,02 0,04;  
i 1 

2. И0сри И0нмр 0 0,02 0,04 0,04;  

2 2 

 ср 1  ср n 1 ср  1 

3. Иопр опр И0и i 1 i Иi 1 0,04 0,02 0,02

0,04;  

4. Иопрном Иопрср вопр нопр 0,04 0,04 0;  
2 

5. И0срф И0сри 0,04;  

6. И0нмф И0срф 0 0,04 0,04 0,02 ;  

2 2 

7. И0нбф И0срф 0 0,04 0,04 0,06;  

2 2 

8. Т0 И0
нб

р И0
нм

р 0,06 0,02 0,04;  

9. V0 Т0 0 0,04 0,04 0;  

10. V0
н И0

нм
ф И0

нм
р 0,02 0,02 0,;  

11. V0
в И0

нб
р И0

нб
ф 0,06 0,06 0.  

  

Цепь К: -8089=8119*8111<-8010->8082*8089-  

 



 

К0 К1 К2;  

К0р ( 0,02) ( 0,02)  

К0р = 0,02…0,06 – припуск.  

Расчет:  
n 

1. 0 i 0,01 0,02 0,04;  
i 1 

2. К0сри К0нмр 0 0,02 0,04 0,04;  
 2 2 
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 ср 1  ср n 1 ср  1 

3. Копр опр К0и i 1 i Кi 1 0,04 0,02 0,02 0,04;  

 ном ср вопр нопр 

4. Копр Копр  0,04 0,04 0;  
2 

5. К0срф К0сри 0,04;  

6. К0нмф К0срф 0 0,04 0,04 0,02;  

2 2 

7. К0нбф К0срф 0 0,04 0,04 0,06;  

2 2 

8. Т0 К0
нб

р К0
нм

р 0,06 0,02 0,04;  

9. V0 Т0 0 0,04 0,04 0;  

10. V0
н К0

нм
ф К0

нм
р 0,02 0,02 0,;  

11. V0
в К0

нб
р К0

нб
ф 0,06 0,06 0.  

  

Цепь Л: -8079=8089*8082<-8010->8071*8079-  

Л0 Л1 Л2;  

Л0р ( 0,02) ( 0,02)  

Л0р = 0,02…0,06 – припуск.  

Расчет:  
n 

1. 0 i 0,01 0,02 0,04;  
i 1 

2. Л0сри Л0нмр 0 0,02 0,04 0,04;  

2 2 

 



 

3. Лопрср 1опр Л0сри ni 11 i Лiср 11 0,04 0,02

0,02 0,04;  

4. Лопрном Лопрср вопр нопр 0,04 0,04 0;  
2 

5. Л0срф Л0сри 0,04;  

6. Л0нмф Л0срф 0 0,04 0,04 0,02;  

2 2 
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7. Л0нбф Л0срф 0 0,04 0,04 0,06;  

 2 2 

8. Т0 Л0
нб

р Л0
нм

р 0,06 0,02 0,04;  

9. V0 Т0 0 0,04 0,04 0; 10. V0
н Л0

нм
ф Л0

нм
р 0,02 0,02 0, ;  

11. V0
в Л0

нб
р Л0

нб
ф 0,06 0,06 0.  

  

Цепь M: -8019=8039*8032->8082<-8011*8019-  

М0 М1 М2;  

М0р ( 0,02) ( 0,02)  

М0р = 0,02…0,06 – припуск.  

Расчет:  
n 

1. 0 i 0,01 0,02 0,04;  
i 1 

2. М0сри М0нмр 0 0,02 0,04 0,04;  

2 2 

 ср 1  ср n 1 ср  1 

3. М опр опр М0и i 1 iМi 1 0,04 0,02 0,02

0,04;  

 ном ср вопр нопр 

4. Мопр Мопр  0,04 0,04 0;  
2 

5. М0срф М0сри 0,04;  

6. М0нмф М0срф 0 0,04 0,04 0,02;  

2 2 

7. М0нбф М0срф 0 0,04 0,04 0,06;  

 



 

2 2 

8. Т0 М0
нб

р М0
нм

р 0,06 0,02 0,04;  

9. V0 Т0 0 0,04 0,04 0; 10. V0
н М0

нм
ф М0

нм
р 0,02 0,02 0;  

11. V0
в М0

нб
р М0

нб
ф 0,06 0,06 0.  
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Выводы по разделу технологическая часть.  

  

Технологический процесс обеспечивает выполнение всех размеров и 

отклонений назначенных конструктором. Конструкция детали является 

технологичной, для ее изготовления не требуется сложных приспособлений, 

нестандартных инструментов и оборудования. Все назначенные конструктором 

требования легко выполняются.  

Таким образом, деталь является технологичной, а технологический  

процесс оптимален для изготовления данной детали.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

  

ОАО Челябинский цинковый завод для получения металлического цинка 

пользуется гидрометаллургическим способом. Одной из стадий получения цинка 

из руды является процесс выщелачивания. Каждая операция выщелачивания 

состоит из: загрузки кислоты, оборотных растворов и огарка, перемешивания и 

перекачивании пульпы далее в процесс. Транспортирования пульпы 

осуществляется центробежными насосами. Анализ работы насосной станции 

перекачки песковой пульпы выявил ряд недостатков. В работе предложены 

несколько возможных решений по улучшению работы станции: оптимизация 

проточной части насоса, модернизация уплотнительного узла, подбор 

современных материалов для изготовления элементов проточной части, изменение 

положения насоса, замена центробежного насоса на одновинтовой, дисковый или 

струйный насос.  

В работе произведѐн  расчѐт характеристики сети и определение рабочей 

точки системы. Произведѐн расчет и сравнительный анализ коэффициента 

полезного действия центробежного, дискового, одновинтового и струйного 

насосов. Расчеты основных параметров центробежного насоса выполнены по 

методикам Ломакина, Шейпака и Пфлейдерера, одновинтового насоса по методике 

Балденко, дискового насоса по методике Мисюра, струйного аппарата по методике 

Лямаева. Сравнив результаты расчетов, получил значение полного КПД 

центробежного насоса наиболее приемлемым, в целях увеличения срока службы 

рабочего колеса - частоту вращения насоса 1450 об/мин.  

Проведѐн анализ современных типов уплотнений лопастных насосов и 

выбор способа модернизации уплотнительного узла насоса. В условиях работы 

насоса оптимальным уплотнением принял одинарное торцевое.  

Для определения безопасных мер эксплуатации насосной станции по 

перекачке песковой пульпы определены потенциально опасные элементы  
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оборудования и основные меры обеспечения безопасности. Анализ данных показал, 

что модернизация не приводит к увеличению опасности травмирования.  

В работе проведена экономическая оценка эффективности модернизации 

насосной станции. Построен финансовый профиль проекта и определены основные 

технико-экономические показатели проекта. Полученные результаты показали, что 

при затратах в модернизацию 83 тыс. руб. реализация проекта является 

эффективной, инвестиции в данный проект оправданы и срок окупаемости 

составит 4,3 года.  

Описан технологический процесс изготовления штуцера, определена 

технологичность изготовления детали и проверена оптимальность 

технологического процесса для изготовления данной детали. Для ее изготовления 

не потребуются сложные приспособления, нестандартные инструменты и 

оборудование. Все назначенные конструктором требования легко выполнятся.  
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