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Аннотация.

Представлены  материалы  дипломного  проекта  по  теме  «Разработка

электронасосного  агрегата  Д 1250-65 с  подшипниками скольжения вместо

подшипников качения». 

Целью  этого  проекта  является  модернизация  электронасосного

агрегата, в части, применения в насосе подшипников скольжения с водяным

охлаждением и смазкой вместо подшипников качения.

В рамках дипломного проекта 

 разработаны  сборочный  чертеж  формата  А1,  плакат  общего  вида

электронасосного  агрегата  формата  А2,  плакат-применение  типа

подшипников на энергетические и эксплуатационные параметры насоса

типа «д» формата А1;

 Расчет  параметров  агрегата  с  целью  определения  нагрузок  на

подшипники

 Расчет  влияния  типа  подшипников  на  энергетические  и

эксплуатационные параметры насоса типа «Д»;
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Введение

Важнейшей  задачей  разработки  новых  насосных  агрегатов  является

повышение  их  надёжности,  производительности  и  других  ресурсных

характеристик.

В  настоящее  время  на  тепловых  и  атомных  станциях  широко

используются  насосы  двустороннего  входа,  которые  работают  в  сети

теплоснабжения,  обеспечивают  циркуляцию  воды  для  охлаждения

конденсатора, работу систем аварийного расхолаживания теплового контура,

а  также  спринклеры  систем,  предназначенных  для  уменьшения  давления

парогазовой  смеси,  попадающей  в  помещения  ТЭЦ  и  АЭС  при  разрыве

трубопровода.

Насосы  двустороннего  входа  -  горизонтальные  одноступенчатые  с

полуспиральным подводом жидкости к двустороннему рабочему колесу. Они

предназначены для перекачивания воды и жидкостей, имеющих сходные с

водой  свойства  по  вязкости  и  химической  активности,  с  содержанием

твердых включений, не превышающих по массе 0,05%, а по размеру- 0,2 мм.

Корпус  насоса  имеет  разъем  в  горизонтальной  плоскости.

Всасывающий и напорный патрубки выполнены в нижней части корпуса, что

позволяет  проводить  разборку  насоса  для  замены  деталей  ротора  без

отсоединения  трубопровода  и  демонтажа  электродвигателя.  Ротор  насоса

приводится  во  вращение  электродвигателем  через  упругую  втулочно-

пальцевую муфту.

Существующие  конструкции  насосов  используют  в  качестве

подшипников  на  валу  насоса  подшипники  качения.  Эти  подшипники  не

обеспечивают требуемую надёжность, имеют большой вес, требуют частой

проверки и выполнения трудоёмких ремонтных операций.

В  отличие  от  подшипников  качения  подшипники  скольжения  с

водяным  охлаждением  и  смазкой  трущихся  частей  свободны  от  этих

недостатков.
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Их  применение  в  конструкциях  насосов  типа  «Д»  обеспечивает

повышение  КПД,  уменьшение  размеров  насоса,  уменьшение  суммарной

трудоемкости ремонтных работ и увеличение межремонтного периода.

Поэтому  в  настоящем  дипломном  проекте  была  поставлена  задача

применить  конструкцию  насоса  с  такими  подшипниками,  а  именно,

электронасосный  агрегат  двустороннего  входа  с  подшипниками  скольжения,

использующими для охлаждения и смазки рабочую жидкость- воду.

Обзор подшипников скольжения:

1 Опорные устройства скольжения для вращающихся деталей (валов, осей и др.)

называются подшипниками, для поступательного движения –направляющими

скольжения.

Подшипник  скольжения  является  основной  частью  опоры  вала,  обеспечивает

режим вращения вала в условиях относительного скольжения поверхности цапфы

вала по соответствующей поверхности подшипника.

Подшипники  скольжения  воспринимают:  радиальные,  осевые  нагрузки,

приложенные к валу.

Подшипники  скольжения  состоят  из  корпуса,  вкладышей   и  смазывающих

устройств. Опорный участок вала называется цапфой. Форма рабочей поверхности

подшипника  скольжения,  может  быть  цилиндрической,  конической,  плоской.

Цапфу называют  шипом, если она расположена на  конце вала,  и  шейкой при

расположении в середине вала

Достоинства подшипников скольжения:

-имеют  повышенную  долговечность  в  высокоскоростных  механизмах;  хорошо

воспринимают вибрационные и ударные нагрузки;  работают бесшумно;  имеют

сравнительно малые радиальные размеры;

допускают установку на шейки коленчатых валов.
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Недостатки подшипников скольжения: 

в  процессе  работы  требуют  постоянного  контроля  за  состоянием  смазочного

материала и возможностью перегрева;

имеют сравнительно большие осевые размеры; имеют значительные потери на

трение в период пуска и при

несовершенной  смазке;  требуют  большой  расход  смазочного  материала,  его

очистку и охлаждение.

Конструкции подшипников скольжения. Основные элементы под-

шипника скольжения 

– корпус и вкладыш. Корпус может быть цельным и разъемным. У подшипника с

разъемным корпусом соединение крышки с основанием корпуса осуществляется с

помощью болтов, шпилек, винтов или клиньев.

        Корпус подшипника может представлять собой отдельную литую или сварную

деталь, присоединяемую к машине. В целях разгрузки последних от поперечных

усилий, возникающих при работе, крышка и основание должны быть снабжены

координационными поверхностями.

Вкладыши бывают с регулируемым и нерегулируемым зазором. Одновременно

конструкции  втулок  и  вкладышей  обеспечивают  во  время  работы  один  или

несколько масляных клиньев.

Вкладыши в неразъемных подшипниках изготовляют в виде втулок.

Подшипники  скольжения  современных  машин  характеризуются  сравнительно

небольшой  длиной  (l/d =0,4–1,0,гдеl и  d –  соответственно  длина,  диаметр

подшипника, мм), что понижает требования к жесткости валов

И  к  выбору  зазора  в  посадке,  который  в  коротком  подшипнике  может  быть

минимальным  без  опасности  заедания  вала  в  подшипнике  при  перекосах.  С

увеличением d растет надежность работы, однако свобода выбора  d ограничена,

так как он связан с прочностью и жесткостью вала и с его габаритами.

 
  

Классификация  подшипников  скольжения группирует  последние  по

следующим признакам:
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по направлению воспринимаемой нагрузки: 

радиальные упорные; 

радиально-упорные;

по конструкции корпуса:

с разъемным корпусом; неразъемным корпусом;

по конструкции вкладышей :

 с регулируемым зазором; нерегулируемым зазором.

2. Материалы, применяемые для изготовления подшипников скольжения

Основными требованиями, предъявляемыми к материалу вкладыша, являются:

1.Малый коэффициент трения f в паре с валом.

2.Износоустойчивость.

3.Прирабатываемость.

4.Смачиваемость маслом.

5.Теплопроводность.

Вкладыши  подшипников  скольжения  бывают  металлические,

металлокерамические и неметаллические.

Металлические вкладыши имеют наибольшее распространение благодаря своей

высокой прочности и хорошей теплопроводности.

Металлические вкладыши выполняют из бронзы, алюминиевых сплавов

иантифрикционных  чугунов.  Наилучшими  антифрикционными  свойствами

обладают  оловянистые  бронзы  Бр010Ф1,  Бр04Ц4С17  и  др.  Алюминиевые

(БрА9Ж3Л и др.) и свинцовые (БрС30) бронзы применяют с закаленными цапфами.

Наиболее часто используют баббиты –( сплавы на основе олова, свинца,

сурьмы и др., марки Б83, Б90, Б92, БС; они имеют небольшую твердость (HB 20–

35)и мало изнашивают вал).

Вкладыши с баббитовой заливкой применяют для ответственных подшипников при

тяжелых и средних режимах работы .

Баббит-сплав  на  основе  олова  и  свинца  является  одним  из  лучших

антифрикционных материалов. 
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В  малоответственных  тихоходных  механизмах  используются  чугунные

вкладыши (АЧС-1и др.)

Металлокерамические  вкладыши изготавливают  прессованием  и  последующим

спеканием порошков меди или железа с добавлением графита, олова или свинца.

Пористость этих вкладышей позволяет пропитывать их маслом и использовать их

долго,  без  подвода  смазочного  материала.  Такие  вкладыши  применяют  в

тихоходных механизмах и в узлах, труднодоступных для подвода масла.

Неметаллические  материалы применяют  в  подшипниках  гребных  винтов,

насосов, пищевых машин и др. Материал неметаллических вкладышей: текстолит,

фторопласт,  древеснослоистые  пластики,  резина.  Эти  материалы  хорошо

прирабатываются, могут работать при смачивании водой.

3   Виды  разрушений  и  критерии  работоспособности  подшипников

скольжения

Обязательным  условием  работы  подшипника  скольжения  является  наличие

масляного слоя между трущимися поверхностями,  для образования  которого в

посадке должен обеспечиваться  гарантированный зазор.  В подшипниках имеет

место жидкостное, полужидкостное и граничное трение.

Наименьшие  потери  (f 0,001–0,003)  и  наименьший  износ  наблюдается  при

жидкостном трении.  При нем потери определяются коэффициентом трения  f в

потоке жидкости, надежно разделяющем трущиеся поверхности.

Граничное трение характеризуется очень тонким слоем смазки (менее 0,1 мк.),

разделяющим трущиеся поверхности. Пограничный тонкий слой смазки обладает

особыми свойствами, зависящими от природы и состояния трущихся поверхностей,

и образует устойчивые пленки на поверхностях деталей.

Полужидкостное трение – смешанное.

Жидкостное трение возникает лишь в специальных подшипниках при соблюдении

определенных  условий.  Большинство  подшипников  скольжения  работают  в

условиях полужидкостного трения, а в периоды пуска и остановки – в условиях

граничного трения. 
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Подшипники скольжения могут выйти из строя по следующим причинам:

1.Абразивный  износ  является  результатом  работы  подшипников  скольжения  в

условиях граничного  трения, а также следствием попадания со смазкой абразивных

частиц.

2.Задир или заедание возникают при перегреве из-за понижения вязкости масла:

масляная  пленка  местами  разрывается,  образуется  металлический  контакт  с

температурными пиками. Причиной заедания могут служить перекосы валов, а

также перегрузки, которые тоже приводят к выдавливанию смазки.

3.Усталостное выкрашивание поверхности происходит довольно редко

и в основном характерно при действии нагрузок по отнулевому (пульсирующему)

циклу.

4.Коррозия рабочих поверхностей.

Критериями работоспособности подшипников в условиях несовершенной смазки

(граничная  и  полужидкостная)  является  износостойкость  и  сопротивление

заеданию.

Для  жидкостного  трения  таким  критерием  является  сохранение  минимальной

толщины  масляного  слоя  при  заданных  режимах  работы  (угловая  скорость,

удельное давление, температура и вязкость масла).



Часть 1. Конструкторская

Расчет электронасосного агрегата двустороннего

входа Д 1250-65

1.1. Предварительные расчеты

1.1.1. Расчет коэффициента быстроходности

 Определим коэффициент быстроходности:

nS=3 ,65
n√Qр

Н
3
4 ;

Т.к.  рабочее  колесо  с  двустороннем  входом,  то

Qp=
Q
2
=
1250 м3 /час

2
=625

м3

час
=173 .61⋅10−3

м3

с ;

nS=3.65
1450⋅√173 .61⋅10−3

65
3
4

=96 .33

.

1.1.2. Расчет габаритных размеров рабочего колеса

Расчет  проводили,  используя  систематики (эмпирически  выведенные

зависимости между  ns, параметрами, размерами).

              1) систематика (по Н):

                V h=√2gH=√2⋅9 ,81⋅65=35 .71  - характерная скорость;

              
Dh=

V h

n
=
35 .71
1450

=24 .63⋅10−3
 - характерный линейный размер;

              Диаметр рабочего колеса на выходе по средней струйке:

              
D2=18 ,75Dh (

ns
100 )

1
6=18 ,75⋅24 .63⋅10−3⋅(96 .33100 )

1
6=458 .94

 мм.

              Ширина канала меридионального сечения рабочего колеса на

диаметре D2:                                                                                               

               
b2=1,3Dh(

nS
100 )

3
2=1,3⋅24 .63⋅10−3⋅(96 .33100 )

3
2=30.27

 мм. 

             2) систематика (по Q): 
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     V q=
3
√Q⋅n2=

3
√173 .61⋅10−3⋅14502=71 .47

     
Dq=(Qn )

1
3=(173.61⋅10

−3

1450 )
1
3=49.28⋅10−3

     

D2=
9 ,35⋅Dq

(
nS
100 )

1
2

=
9 ,35⋅49.28⋅10−3

(96 .33100 )
1
2

=469.53

 мм; 

     
b2=6,8⋅10

−2(
nS
100 )

4
3D2=6,8⋅10

−2 (96 . 33100 )
4
3469 .53⋅10−3=30 . 37

 мм

              3) систематика (по n):

        V n=V h=35 .71

        
Dn=√

Q
V n
=√173.61⋅10

−3

35.71
=69.72⋅10−3

        

D2=
6 ,536

(
ns
100 )

5
6

⋅Dn=
6 ,536

(96 .33100 )
5
6

⋅69 .72⋅10−3=470 .11

 мм

         
b2=0 ,443⋅(

nS
100 )

1
2Dn=0 ,443⋅(96 .33100 )

1
269 .72⋅10−3=30 .31

 мм.

Результаты расчетов сведены в таблицу 1.1.2.

Таблица 1.1.2.

1аясистематика 2аясистематика 3ьясистематика    Среднее
D2, мм 458.94 469.53 470.11 466.19
b2, мм 30.27 30.37 30.31 30.31

Принимаем  D2 = 480 мм,

                                b2  = 32 мм.

Кавитационный  коэффициент  быстроходности  (число кавитации 

С.С. Руднева) равен:

                 
C=5 ,62

n√Q

Δhh
3
4

=5 ,62
1450√173 .61⋅10−3

6
3
4

=885 .68

.

Т.к. предполагается длительная работа насоса, то расчет будем вести 
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по I  критическому режиму кавитации  800...1000IC 
 для предотвращения 

кавитационного разрушения его проточной части.

Приведенный  диаметр  рабочего  колеса  на  входе  определяем  по

следующей формуле:

DO=√DΓ
2−dΒΤ

2 =KODq ,

где DΓ  – диаметр горла рабочего колеса;

 dΒΤ – диаметр втулки;

 0K f C
 – коэффициент приведенного диаметра.

Кавитационный коэффициент быстроходности:

при          C<800 ,     KO(C )=3 .3. . .3 . 7 ;

при 800≤C Ι≤1000 ,  KO(C )=4 .2 . .. 4 . 6 ;

при 1000≤C ΙΙ≤1400 ,  KO(C )=4 .3 . .. 4 .65 ;

при 1500≤C ΙΙ≤2050 ,  KO(C )=5 . 2. .. 5 .7 .

Принимаем К0(С) = 4.4, dвт=90 мм.

Приведенный диаметр рабочего колеса на входе:

DO=KO(C )Dq=4 .4⋅49 .28=216 .83  мм.

Диаметр горловины рабочего колеса:

DГ=√(D0
2+dвт

2 )=√(216 .832+902 )=234 .76  мм.

Принимаем DГ=234  мм.

1.1.3.  Расчет  теоретического  напора  колеса  и  проверка  выбранного
наружного диаметра

1) Угловая скорость вала 
ω=

2 π⋅n
60

=
2⋅3 ,14⋅1450
60

=151.84 c−1
;

2)Коэффициент стеснения на выходе из лопастной решетки: 
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ψ2=1−
zσσ 2

2πR2sin β2 Λ
=1−

7⋅5
2π⋅240⋅sin 310

=0 .9549
;

3) Коэффициент поправки на конечное число лопаток по формуле Стодола-

Шерстюка:

y≃1−
3 ,625 sin β2Л
zσ+3 ,625sinβ2Л

=1−
3 ,625⋅sin31∘

7+3 ,625⋅sin 31∘
=0 ,7894

;

4) момент скорости на входе в колесо принимаем: K1≈0 . 06K 2=0. 309  м2/с;

5) коэффициент прозрачности решетки: K=0 ;

6) активный радиус решетки профилей: 

ra
2
=R2

2 y ;

7) Теоретический напор колеса:

HT=
ω
g
(1−K )[ra2ω−

R2QKP
2πRЦ 2b2ψ 2tg β2 л

−K1]
;

HТ=
ω
g [R22 yω−

R2QKP

2πRц2 b2ψ2 tg β2 л
−K1]=

¿
151.84
9 ,81 [(0 ,2402⋅0 ,7894⋅151.84−0 ,240⋅197 .96⋅10

−3

2⋅3 ,14⋅0 ,240⋅0 ,032⋅0 ,9549⋅tg 31∘
)⋅0 .94 ]=75.48м

;

H=HT ηΓ=75 .48⋅0.89=67 .18  м.

8)Расчетный радиус колеса на выходе:

R2=√1ω⋅y (
QKP

2 πb2ψ2 tg β2 Л
+
gH
ωηΓ

+K1 )=

√1151.84⋅0.7894 (197 .96⋅10
−3

2π⋅0 .032⋅0.9549⋅tg310
+
9 .81⋅65
151.84⋅0 .89

+0 .309)=237 мм .
;

Следовательно, принятый ранее наружный диаметр рабочего колеса является

достаточным для получения требуемого напора насоса.

1.1.4. Подбор электродвигателя и муфты

Необходимая мощность электродвигателя:



Nmax=α
Qρ gH
ηH ,

где α=1 .1−1 .3 -  коэффициент запаса на случай изменения режима работы 

насоса;

       ηH - полный КПД насоса, предварительно принимаем ηH=0 .86 .

Nmax=1 .2
347 .22⋅10−3⋅1000⋅9 .81⋅65

0 .86
=308 .937

 Вт.

Выбираем электродвигатель АИР355М мощностью NЭД=315  кВт.

Муфта  подбирается  по  допустимому  крутящему  моменту  с  учетом

большего диаметра соединяемых валов.

Допустимый момент:

M
∂on=

N ЭД⋅9 .55⋅F

n ,

где  NЭД  – мощность двигателя, кВт;

1F   – коэффициент нагрузки (для центробежных насосов).

Центробежный насос с двигателем мощностью 315 кВт и  n=1450  об/мин

развивает момент:

M
∂on=

N ЭД⋅9 .55⋅F

n
=
315⋅9 .55⋅1
1450

=2074 .65
 Н∙м.

Выбираем упругую втулочно-пальцевую муфту по ГОСТ21424-93.

Чтобы  уменьшить  размеры  муфты  по  сравнению  с  размерами  по

стандарту, спроектируем специальную муфту.

Наружный диаметр муфты D=D0+1.5d0 ,       [12, с.351]

                          где D0=234  мм – диаметр окружности расположения

пальцев;

                                 d0=56  мм – диаметр отверстия под упругий элемент.

D=D0+1.5d0=234+1 .5⋅56=318  мм.
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Упругие  элементы  такой  муфты  проверяют  на  смятие  в  предположении

равномерного распределения нагрузки между пальцами:

σCM=
2MK

zσD0dΠ lвт
≤[ σCM ]

,                             [12, с.351] 

где  MK=2074 .65  Н∙м – вращающий момент;

        zσ=6  - число пальцев;

        dΠ=27  мм – диаметр пальца;

        lвт=70  мм – длина упругого элемента;

       [σCM ]=2  МПа  –  допускаемое  напряжение  смятия  для  материала

упругого элемента.

σCM=
2MK

zσD0dΠ lвт
=

2⋅2074 .65
6⋅234⋅27⋅70⋅10−3

=1 .56MΠa≤[ σCM ]
.

Пальцы муфты изготовляют из стали 45 и рассчитывают на изгиб:

σu=
2⋅M K (0 .5 lвт+с )

zσD 0 0.1dΠ
3

≤[ σu ]
,                   [12, с.352]

где    с=4 мм – зазор между полумуфтами;

         [σCM ]=0 . 4 σT=0.4⋅540=216  МПа – допускаемое напряжение смятия

для материала пальца.

σu=
2⋅M K (0 .5 lвт+с )

zσD 0 0.1dΠ
3

=
2⋅2074 .65⋅(0 .5⋅70+4 )

6⋅234⋅0.1⋅273⋅10−3
=11MΠa≤[ σu ]

.

1.1.5. Выбор минимально допустимого диаметра вала

Выберем материал для изготовления вала: сталь 40Х.

Предел текучести : σT=750 МПа.

Предел прочности при кручении τT=450 МПа.

Минимально  допустимый  диаметр  вала  из  условия  прочности

определяется по формуле:
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dmin=
3√
M KP

0 .2 τ∂on ,

где  MK=2074 .65  Н∙м –крутящий момент;

        
τ
∂on=

τT
2 .2

=204
 МПа. 

dmin=
3√
M KP

0 .2 τ∂on
=
3√
2074 .56
0 .2⋅204⋅106

=37
 мм.

1.2. Профилирование рабочего колеса

1.2.1. Построение меридионального сечения рабочего колеса

По имеющимся размерам меридиональное сечение  вычерчиваем так,

чтобы  боковые  очертания  канала  (очертания  поверхностей  ведущего  и

ведомого дисков рабочего колеса) состояли из отрезков прямых и дуг круга.

Это упрощает изготовление моделей.

Если  вообразить  себе  поток  жидкости,  протекающий  без  окружной

составляющей скорости через полость вращения, образованную ведомым и

ведущим дисками рабочего колеса, так называемый меридиональный поток,

то  критерием  правильности  построения  меридионального  сечения  колеса

служит  плавность  изменения  площади  нормального  сечения

меридионального  потока  от  входа  к  выходу.  Это  сечение  имеет  форму

поверхности  вращения.  На  чертеже  оно  изображается  так  называемыми

нормальными линиями,  пересекающими под  прямыми углами  линии  тока

меридионального  потока.  Если  в  построенное  меридиональное  сечение

колеса  вписать  окружности,  то  за  нормальную  линию  может  быть

приближенно принята дуга АЕВ (см. рис.  1.1.), касающаяся радиусов ОА и

АВ  в  точках  А  и  В.  Площадь  поверхности  вращения,  образованной  этой

нормальной  линией,  является  искомой.  Приближенно  длина  дуги

ln≈
2
3
( s+t )

, где s=AB  и t=OA=OB , а площадь F=2πRЦ ln , где RЦ  –
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радиус центра тяжести дуги ln . Центр тяжести дуги расположен на прямой

ОС,  перпендикулярной  хорде  АВ,  в  точке,  отстоящей  от  точки  С  на

расстоянии
1
3
OC

.

Далее  чертим график изменения площади  F  вдоль линии центров

вписанных  окружностей  F( lЦ ) .  Здесь  lЦ  –  расстояние  от  нормальной

линии  до  горловины колеса,  измеренное  вдоль  линии центров  вписанных

окружностей.

Рис. 1.2.1.

Для построения графика используем данные таблицы 1.2.1.

Таблица 1.2.1.

№
точки

АВ, мм ОВ, мм RЦ , мм F , мм2 lЦ , мм

0 72 36 81 36643.54 0
1 72.57 36.33 81.78 37306.57 24.89
2 70.31 35.32 90.92 40242.08 48.54
3 63.49 32.29 106.58 42762.28 69.98
4 56.4 28.6 122.42 43589.48 89.23
5 50.66 25.6 139.77 44649.96 108.73
6 46.41 23.4 154.54 45192.76 124.82
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7 43.23 21.76 167.35 45559.88 138.3
8 40.09 20.17 181.85 45904.24 153.16
9 37.75 18.92 195.12 46319.66 167.09
10 35.66 17.88 209.59 47006.65 181.74
11 33.51 16.79 225.5 47514.36 197.74
12 32.06 16.06 136.65 47643.17 208.96

1.2.2. Разбиение рабочего колеса на «струйки» 

В основе приближенного построения промежуточных поверхностей 

тока лежат следующие предположения:

1. Поверхности тока являются поверхностями вращения независимо

от воздействия лопаток на поток.

2. В  качестве  нормальных  линий  к  искомым  поверхностям  тока

принимаем (условно) нормальные линии, полученные ранее.

3. Принимаем  равномерное  распределение  меридиональной

слагающей абсолютной скорости 
k

m
Q

V
F


 вдоль нормальной линии. Все это

достаточно  справедливо  для  радиальных  рабочих  колес  (малые  Sn
).

Отклонения от принятых условий будут тем больше, чем больше Sn
.

Для  колес  с  
90Sn 

 достаточно  трех  рассчитываемых  поверхностей

тока, две из которых уже имеются    очертания канала рабочего колеса. На

меридиональном сечении рабочего колеса следами этих поверхностей будут

линии, которые условно называют «струйками».
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«Струйки»  проводим  так,  чтобы  весь  расход  через  рабочее  колесо

разделился ими на равные части. Так при трех «струйках» между соседними

поверхностями  проходит  расход  2
kQ

.  Следовательно,  «струйки»  должны

разделить каждое нормальное сечение меридионального потока на  равные

площади F1=2πRЦ 1ΔhlΠ 1 , F2=2πRЦ 2 ΔhlΠ 2  (см. рис. 1.2.2.).

Далее,  двигаясь от входа к выходу, разбиваем нормальные линии на

отрезки,  образующие  равные  площади  вращения.  Получаем  среднюю

«струйку» по 13 точкам.

Рис. 1.2.2.

1.2.3. Профилирование лопатки

1.2.3.1. Разбиение «струйки» на параллели

Поверхность тока представляет собой поверхность вращения, которая в

общем  случае  не  развертывается  на  плоскость.  Это  затрудняет

Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Лист

20
ЮУрГУ.150302.2018.557.00.00. ПЗ



профилирование лопатки, т.  е.  построение линий пересечения поверхности

лопатки с поверхностями тока. Поэтому широкое распространение получило

конформное  отображение  поверхности  тока  на  поверхность  вращения,

которую  можно  развернуть  на  плоскость.  Такой  поверхностью  будет

коническая поверхность и в пределе либо плоскость, перпендикулярная оси,

либо круглый цилиндр.

При  профилировании  лопаток  применяем  отображение  на  цилиндр.

Выбираем  координатную  сетку  на  поверхности  цилиндра,  состоящую  из

параллелей  и  меридианов  (образующих  цилиндра).  Этой  сетке  будет

соответствовать на поверхности вращения подобная же сетка, состоящая из

параллелей  (окружностей  различных  радиусов)  и  меридианов  (линий

пересечения поверхности вращения с плоскостями, проходящими через ось

колеса). Переменные расстояния между параллелями обозначим l , а между

меридианами  S r    ,  где  r  –  радиус,  на  котором  расположена

рассматриваемая точка поверхности тока.

1. При проведении меридианов выбираем Δhϕ=100 .

2.  Радиус  R  выбираем так,  чтобы  S  выражалось  круглым числом

миллиметров. Выражая Δhϕ  в градусах, получим 

360
2

SR
 


 
 

°

° . 

При Δhϕ=100  и ΔhS=30 , R=171 .887 .

3. Расстояние между параллелями l  определяем из условия подобия

Δhl
ΔhL
=
Δhs
ΔhS
≃
rCP
R ,  где  rCP  –  средний  радиус  отрезка  l  (приближенно).

Отсюда  
Δhl=rCP

ΔhL
R .  При  передвижении  по  меридиану  на  поверхности

вращения  rCP  изменяется, следовательно,  l  – величина переменная. При
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расчете l  применяем метод последовательного приближения. Вначале rCP

оценивается приближенно, затем, после вычисления l , уточняется.

Воспользуемся графическим приемом разметки параллелей. Для этого

рядом  с  меридиональным сечением  колеса  строится  треугольник  (клин)  с

катетами, равными радиусу нулевой

точки  струйки  на  выходе  0r  и

отрезку,  параллельному  оси

0 0
Ll r

R


  
.  Любая  прямая  линия,

параллельная  оси,  при  пересечении

этого  «клина»  из  подобия

треугольников  дает  соотношение

Δhl i
rCPi

=
ΔhL
R .  Несколькими  пробами

находят соответствующие Δhli  и rCPi . Найденные значения Δhli  занесены в

таблицу 1.2.3.1. 

Таблица 1.2.3.1.

1.2.3.2. Выбор числа лопаток и их толщины

При отсутствии каких-либо особых требований к насосу число лопаток

выбирают  в  зависимости  от  коэффициента  быстроходности  ns и  размеров

колеса.

Для ns = 96.33 выбираем z = 7.

Толщина  лопаток  определяется  технологическими  соображениями  и

прочностью,  а  иногда  также  требованиями  износостойкости.  Лопатки

№ точки Δhli , мм
0 0
1 26.3725
2 23.5091
3 20.9447
4 18.6658
5 16.7311
6 15.0197
7 13.5933
8 12.4226
9 11.5700
10 10.9659
11 10.5761



утоняются  вблизи  входа  для  уменьшения  стеснения  потока.  Так  при

D2=300÷500  мм : σ1=2÷4  мм, σ2=4÷6  мм.

Выбираем σ1 = 4 мм, σ2 = 6 мм.

1.2.3.3. Выбор угла лопатки на выходе

Угол на выходе определяется коэффициентом быстроходности и требуемой

формой  характеристики  насоса.  Основываясь  на  опытно-статистические

данные для ns = 96.33 выбираем β2л = 31º.

1.2.3.4. Расчет углов входа лопатки β1Л

а) Струйка  должна  иметь  монотонно  изменяющийся

угол от β1Л  на параллели, соответствующей радиусу лопатки на входе 1R
,

до β2Л  на параллели, соответствующей радиусу на выходе 2R
.

б) Участок  лопатки  вблизи  выхода  должен  иметь

постоянный  угол  β2Л  на  длине,  соответствующей  углу  

2
3

t  °
,  где

t=
3600

zσ
=
3600

7
=51.430

 – угловой шаг лопатки. Это обеспечит выход потока

из рабочего колеса под расчетным углом β2 .

в) Угол  охвата  лопатки  θ0  должен быть  больше шагового  угла

лопаток θ0≥1 .5 t0 .

Угол β1Л  рассчитываем применительно к выбранному расположению

входной кромки лопатки на меридиональном сечении колеса отдельно для

каждой струйки. 

Порядок  расчета  угла  β1Л  в  точке  C ,  для  некоторого  выбранного

положения входной кромки лопатки AE  (см. рис. 1.2.3.4.):
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Рис. 1.2.3.4.

1) определяем окружную скорость колеса 

 для «струйки» с:

U1C=ωR1C=151.84⋅102. 56⋅10
−3
=15.573  м/с,

 для «струйки» а:

U1 a=ωR1 a=151.84⋅84 .96⋅10
−3
=12.9  м/с, 

 для «струйки» е:

U1 e=ωR1e=151.84⋅121.27⋅10
−3
=18. 414  м/с;

2) находим  меридиональную  составляющую  скорости

потока без учета стеснения лопатками:

 для «струйки» с:

V 1mC=
QKP

2πRЦ 1cb1c
=
197 .96⋅10−3

2π⋅99 .605⋅66 .814⋅10−6
=4 .734

 м/с,

где QKP  – расход насоса вместе с утечками и перетечками;

 для «струйки» а:

Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Лист

23
ЮУрГУ.150302.2018.557.00.00. ПЗ

Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Лист

24
ЮУрГУ.150302.2018.557.00.00. ПЗ



V 1ma=
QKP

2πRЦ 1a b1a
=
197 .96⋅10−3

2π⋅102 .14⋅64 .647⋅10−6
=4 .771

 м/с;

 для «струйки» е:

V 1me=
QKP

2πRЦ 1 eb1e
=
197 .96⋅10−3

2π⋅88 .61⋅71 .006⋅10−6
=5 .007

 м/с;

3) определяем  меридиональную  составляющую

скорости потока с учетом стеснения лопатками:

 для «струйки» с:

V '1mc=
V 1mc
ψ1c

=
4 .734
0 .86

=5 .504
 м/с,

 для «струйки» а:

V '1ma=
V 1ma
ψ1 a

=
4 .779
0 .81

=5 . 891
 м/с,

 для «струйки» е:

V '1me=
V 1mt
ψ1e

=
5 .007
0 . 8

=6 .259
 м/с.

При  этом значение  коэффициента  стеснения  потока  лопатками на

входе  ψ1  выбираем в пределах: для средней струйки с  0 .78÷0 .86 , для

струйки вдоль ведущего диска а - 0 .8÷0 .9 ,  и для ведомого-е- 0 .75÷0 .8 .

Выбираем   ψ1c=0 . 86 ,

          ψ1a=0 . 81 ,

          ψ1e=0 .8 .

 Значения коэффициента стеснения в дальнейшем уточняем методом

последовательных приближений;



4) по  принятому  ранее  моменту  скорости  на  входе

K1=0 .309  м2/с определяем окружную составляющую скорости 

 для «струйки» с:

V 1Uc=
K1
R1 c
=

0 .309
102 .56⋅10−3

=3 .013
 м/с,

 для «струйки» а:

V 1Ua=
K1
R1a

=
0 .309

84 .96⋅10−3
=3.637

 м/с,

 для «струйки» е:

V 1Ue=
K1
R1 e

=
0 . 309
121.27

=2.548
 м/с,

5) находим  угол  между  направлением  относительной

скорости потока с учетом стеснения лопатками и касательной к окружности 

радиуса 1R
:

 для «струйки» с:

β '1c=arctg
V '1mc

U1 c−V 1Uc
=arctg

5 .504
15 .573−3 .013

=23 .660

,

 для «струйки» а:

β ' 1a=arctg
V ' 1ma

U1 a−V 1Ua
=arctg

5 .891
12.9−3 .637

=32 .450

,

 для «струйки» е:

β ' 1e=arctg
V ' 1me

U1e−V 1Ue
=arctg

6 .259
18 . 414−2 .548

=20 .150

;

5) угол установки лопатки на входе определяем добавлением к  β ' 1  угла

атаки Δhβ :  для  «струйки»  c +(50÷70 ) ;  для  «струйки»  а  +(70÷100 ) ;

для «струйки» е +(10÷30)
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 для «струйки» с:

β1ЛС=β '1 c+Δhβc=23 .66
0
+5 .340=290 ,

 для «струйки» а:

β1Лa=β '1a+Δhβa=32 .45
0
+6 .550=390 ,

 для «струйки» е:

β1Лe= β '1 e+Δhβ e=20 .15
0
+1 .850=220 ;

Далее приступаем к профилированию расчетной поверхности лопатки.

1.2.3.5.Проверка качества профилирования лопатки

Критерием  при  оценке  качества  профилирования  меридионального

сечения и лопаток рабочего колеса является плавность формы расчетной

поверхности  лопатки,  характер  изменения  вдоль  струек  расчетных

значений относительной скорости  W  и момента скорости  urV . Также для

проверки качества профилирования строятся планы скоростей на входе в

колесо и на выходе из рабочего колеса.

Плавность формы средней (расчетной) поверхности лопатки проверяем

после  построения  так  называемых  меридиональных  срезов  на  чертеже

колеса.  Для  этого  на  конформной  сетке  отмечаем  точки  пересечения

струек  с  намеченным  меридианом.  Эти  точки  переносим  на

меридиональное сечение колеса и соединяем линией, обозначаемой тем же

индексом, что и соответствующий меридиан, т.е. римской цифрой. 

По очертаниям полученных срезов судим о качестве профилирования

лопаток.  Срезы  не  волнистые,  расстояние  между  ними  изменяется

монотонно   без сгущений и разрежений. Это обеспечивает плавную (без

волнистости и изломов) форму расчетной поверхности лопатки.
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1.2.3.6. Уточнение фактического коэффициента стеснения потока

Для  уточнения  фактического  коэффициента  стеснения  потока

необходимо  определить  толщину  лопатки  вдоль  окружности  на

соответствующих радиусах σu=f (σ ; βЛ ; λ) .

Расчет σu  производится по уравнению: 
σu=

σ
sin χ ,

где  tg χ=tg β Л sin λ . 

Здесь  χ0  -  наименьший  угол  между  окружностью  и  расчетной

поверхностью лопатки в данной точке;

          λ0  -  угол  между  струйкой  и  меридиональным  срезом  на

меридиональном сечении рабочего колеса.

Коэффициент стеснения на входе рассчитывается по формуле:

ψ1=
2πR1−zσσ 1u
2πR1

=1−
σ1 u
t1
=1−

σ1
sin χ⋅t1 ,

где  
t1=

2πR1
zσ  - шаг лопаток на данном радиусе входной кромки.

 для «струйки» с:

tg χ=tg βЛ sin λ=tg29
0 sin 68.350=0 .5152   ⇒ χ=27 .25

0
,

t1C=
2πR1C
zσ

=92. 058
 мм,

ψ1C=1−
σ1

sin χ⋅t1C
=1−

4
sin 27 .250⋅92 .058

=0.9
;

 для «струйки» а: 

tg χ=tg βЛ sin λ=tg39
0 sin 82.330=0 .8025   ⇒ χ=38 .75

0
,

t1 a=
2πR1 a
zσ

=76 .26
 мм,

ψ1a=1−
σ1

sin χ⋅t1a
=1−

4
sin 38. 750⋅76 .26

=0 .92
;
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 для «струйки» е:

tg χ=tg βЛ sin λ=tg22
0sin 62 .270=0 .3576   ⇒ χ=19 .67

0
;

t1 e=
2πR1e
zσ

=108 .852
 мм,

ψ1e=1−
σ 1

sin χ⋅t1 e
=1−

4
sin 19.670⋅108 .852

=0 .89
.

Поскольку  полученные  значения  коэффициентов  стеснения  значительно

отличаются от принятых ранее, то необходимо вновь повторить все расчеты

и  построения,  приняв  полученные  значения  ψ1  в  качестве  второго

приближения.

Второе приближение.

1) определяем меридиональную составляющую скорости потока с учетом

стеснения лопатками:

 для «струйки» с:

V '1mc=
V 1mc
ψ1c

=
4 .734
0 . 9

=5 . 25
 м/с,

 для «струйки» а:

V ' 1ma=
V 1ma
ψ1 a

=
4 .779
0 .92

=5 .19
 м/с,

 для «струйки» е:

V '1me=
V 1mt
ψ1e

=
5 .007
0 .89

=5.626
 м/с.

2)  угол  между  направлением  относительной  скорости  потока  с  учетом

стеснения лопатками и касательной к окружности радиуса 1R
:

 для «струйки» с: 

β ' 1c=arctg
V '1mc

U1 c−V 1Uc
=arctg

5 .25
15 .573−3 .013

=22 .720

,
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 для «струйки» а:

β ' 1a=arctg
V ' 1ma

U1 a−V 1Ua
=arctg

5 .186
12.9−3 .637

=29 .240

,

 для «струйки» е:

β ' 1e=arctg
V ' 1me

U1e−V 1Ue
=arctg

5.626
18 .414−2 .548

=19 .520

.

3) угол установки лопатки на входе определяем добавлением к  β '1  угла

атаки Δhβ : для «струйки» c +(50÷70 ) ; для «струйки» а  +(70÷100 ) ; для

«струйки» е +(10÷30)

 для «струйки» с:

β1ЛС=β '1 c+Δhβc=22 .72
0
+6 .280=290 ,

 для «струйки» а:

β1Лa=β '1a+Δhβa=29 .24
0
+9 .760=390 ,

 для «струйки» е:

β1Лe= β '1 e+Δhβ e=19 .52
0
+2. 480=220 .

Т.к. рассчитанные во втором приближении значения β1Л  не отличаются от

значений, полученных ранее, следовательно, коэффициенты стеснения будут

иметь те же значения, что и в первом приближении:

ψ1C=1−
σ1

sin χ⋅t1C
=1−

4
sin 27 .250⋅92 .058

=0.9
;

ψ1a=1−
σ1

sin χ⋅t1a
=1−

4
sin 38. 750⋅76 .26

=0 .92
;

ψ1e=1−
σ 1

sin χ⋅t1 e
=1−

4
sin 19.670⋅108 .852

=0 .89
.

1.2.3.7.  Построение  меридиональных  срезов  лицевой  и  тыльной

поверхности лопатки
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На чертеже меридиональной проекции колеса должны быть нанесены

меридиональные  срезы  лицевой  и  тыльной  сторон  лопатки.  Для  этого

необходимо  от  уже  имеющихся  меридиональных  срезов  средней

поверхности лопатки отложить в обе стороны перпендикулярно срезам по

половине толщины лопатки в ее меридиональном сечении σm .

Расчет σm  производится по уравнению: 
σm=

σ
cos χ .

Таблица 1.2.3.7.

№ мери-
диана

χe  о χc о χa  о σme ,
мм

σmC ,
мм

σma ,
мм

I 30.9 30.9 30.9 6.99 6.99 6.99
II 31.22 31.22 31.22 7.016 7.016 7.016
III 30.55 30.55 30.55 6.967 6.967 6.967
IV 29.18 30.37 30.84 6.87 6.954 6.988
V 25.75 30.16 32.17 6.661 6.939 7.088
VI 23.15 30.10 33.76 6.525 6.935 7.217
VII 20.82 29.54 36.73 4.812 5.170 5.612
VIII 20.46 28.16 38.82 4.094 4.350 4.920
IX 19.67 27.24 38.77 4.248 4.499 5.130

1.2.3.8. Построение модельных срезов тыльной поверхности лопатки

Меридиональная  проекция  колеса  с  нанесенными  меридиональными

срезами лицевой и тыльной поверхности лопатки была рассечена рядом 

плоскостей, перпендикулярных оси колеса (модельные сечения).  Они

обозначены  цифрами  1-5  около  точек  пересечения  их  с  осью  колеса.

Расстояния  между  сечениями  одинаковы  и  равны  17  мм.  Радиусы  точек

пересечения  модельных  сечений  с  меридиональными  срезами  тыльной

стороны лопатки были перенесены на соответствующие меридианы на плане

колеса.  Полученные таким образом точки для одного модельного сечения

соединили плавной линией, которая и является модельным срезом тыльной

стороны лопатки.
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1.2.3.9.  Построение  графиков  изменения  характерных  величин  вдоль
струйки

Построенный  ранее  график  изменения  проходной  площади  канала

колеса без учета стеснения лопатками F(l ) перестроили в новых координатах

(по длине средней струйки). На этом же графике построили кривые   βл(l) и

λ(l).  Углы  βл определили  на  конформной  диаграмме.  Углы  λ  в  точках

пересечения  струек  и  меридиональных  срезов  определили  на

меридиональном сечении колеса. Далее построили кривые изменения вдоль

струйки: 

    - коэффициента стеснения потока лопатками   ψ, упрощенно считая, что

скругления острых кромок на входе и выходе нет:

ψ=
2πR−zσσu
2 πR

=1−
σu
t
=1−

σ
sin χ⋅t ;

    -  меридиональной  слагающей  скорости  потока  с  учетом  стеснения

(предварительно  построив  график  изменения  проходной  площади  канала

колеса с учетом стеснения лопатками F′(l)):

V
m′
=
Qk
Fψ ;

     - относительной средней скорости потока:

W
∞
′=

V m
'

sin βл

        в предположении, что поток полностью направлен лопатками (влияние

конечного числа лопаток не учитывается); 

     -  момента  абсолютной  скорости  rVu∞,  для  подсчета  которого  из

треугольника скоростей получили:

                   
V u∞=U−

V m
'

tg βл  ; 

также в предположении, что поток полностью направлен лопатками.
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Результаты расчетов сведены в таблицы 1.2.3.9.а) и 1.2.3.9.б)

                                                                                    

                                                                                   Таблица 1.2.3.9.а)

№ па-
рал-
лели

lC , мм      F,
    мм2

ψ    σ,
  мм

βºл λº

0 0 48148.34 0.946 6 31 87.67
1 26.37 47208.96 0.939 6 31 85.68
2 49.88 46092.94 0.931 6 31 84.44
3 70.83 45615.59 0.922 6 31 80.28
4 89.49 45172.52 0.913 6 31 77.47
5 106.22 44559.92 0.902 6 31 75.92
6 121.24 43739.74 0.901 5.49 30.27 75.37
7 134.85 42899.27 0.901 4.71 29.33 75.03
8 147.28 41983.87 0.900 4 29 68.53

 Таблица 1.2.3.9.б)

№ па-
рал-
лели

    F′,
   мм2

V′
m,

м/с
W∞,

м/с
U,
м/с

VU ∞ ,
м/с

rVu)×
×10-3,
м2/с

0 45543.51 4.35 8.44 36.44 29.21 7.01
1 44329.21 4.46 8.67 32.43 25.00 5.34
2 42912.53 4.61 8.96 28.88 21.21 4.03
3 42057.57 4.71 9.14 25.74 17.90 3.03

4 41242.51 4.78 9.28 22.99 15.04 2.23
5 40193.05 4.92 9.56 20.60 12.41 1.68
6 39409.51 5.02 9.96 18.58 9.98 1.22
7 38652.24 5.12 10.46 16.88 7.76 0.86
8 37785.48 5.25 10.83 15.57 6.10 0.625
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1.3. Расчет потерь в насосе

1.3.1. Расчет объемных утечек в насосе

где Q−  полезная подача насоса;

      Q y−  утечка через щелевое уплотнение;

      Qn−  расход рабочей жидкости через подшипник скольжения.

Определим утечку через щелевое уплотнение.

Исходные данные для расчета:

HT=75 .48  м- теоретический напор колеса на расчетном режиме;

l=28  мм- длина щелевого уплотнения;

b=0 .4 .. . 0 . 48  мм- радиальный зазор в щели;

U2=36 .442  м/с;

D y=270  мм – диаметр уплотнения.

Потенциальный напор колеса 

H p=ρHm=(1−
gH m

2U
2
2 )Hm=(1−

9 .81⋅75 .48

2⋅36. 4422 )⋅75 .48=54 .437
 м;

Напор, теряемый в уплотнении

H y=H P−
U
22

8 g
[ 1−(

r y
r2
)2 ]=54 . 437−

36 .4422

8⋅9 .81
⋅[1−(270480 )

2

]=42.87
 м

Предварительно задаемся коэффициентом сопротивления λ=0 .04 .

Тогда коэффициент расхода

μ=
1

√ λl2b +1. 5
=

1

√ 0 .04⋅282⋅0 .41
+1 . 5

=0 .591

.

Скорость в зазоре

V y=μ√2gH y=0 .591⋅√2⋅9 .81⋅42 .87=17 .13  м/с.

Окружная скорость в уплотнении

U y=ω⋅r y=151 .84⋅0 .135=20 .5  м/с.

Число Рейнольдса



Re=
2δ√V y2

+(U y /2 )
2

v
=
2⋅0 .41⋅10−3⋅√17.132+(20 .5 /2)2

1⋅10−6
=16369

.

Относительная толщина ламинарной пленки 

Δh
2δ
=
11.6
Re √ 8λ=11.616369 √ 8

0 .04
=0 .010

⇒ Δh=2δ⋅0 .010=0 .173=8.2⋅10−3  мм.

Абсолютная шероховатость к=0.0016 мм; Δh >к.

Для турбулентного движения с гладкими стенками по формуле Блазиуса

λ=
0.3164
4
√Re

=
0 .3124
4
√16369

=0 .0276
.

Во 2-м приближении:

μ=
1

√ λl2b +1.5
=

1

√ 0 . 0276⋅282⋅0. 41
+1 .5

=0.639

. 

Окончательно в 4-м приближении получаем:

μ=
1

√ λl2b +1. 5
=

1

√ 0 . 0272⋅282⋅0 .41
+1.5

=0 .64

. 

Тогда утечки через одно щелевое уплотнение

Q y=μπ D yb√2gH y=0.64⋅π⋅270⋅0 .41⋅√2⋅9.81⋅42.87⋅10
−6
=6 .472⋅10−3 м3/с.

1.3.2. Расчет механических потерь и механического КПД насоса

Механический КПД насоса определяется по формуле: 

ηMex=
QkHT ρg

Q kHT ρg+∑ NMex ,

где  ∑ NMex  -  сумма  мощностей  внешних  и  внутренних  механических

потерь.

К  внешним  механическим  потерям  мощности  относятся  потери  в

подшипниках NT .Π .  и в уплотнениях вала NT .B . .
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К  внутренним  относят  потери  на  трение  поверхностей  ротора  о

жидкость: на дисковое трение N∂ , на трение в щелевых уплотнениях NT . y .

.

Мощность дисковых потерь рассчитывается по формуле: 

N∂=
2C f
1000

ρ⋅r
24
⋅ω3 [r2+5(B2−b2 )] ,

где Cf  - коэффициент трения, являющийся функцией числа Рейнольдса;

     ρ – плотность жидкости;

     r2 =240 мм– наружный радиус колеса;

    B2=79  мм- ширина колеса на выходе;

    b2=64  мм- ширина канала колеса на выходе;

     ω – угловая скорость колеса.

Число Re в случае вращающегося диска

Re=
r2
2
⋅ω

ν
=
0 .2402⋅151 .84

1⋅10−6
=87 .46⋅105

 - режим течения турбулентный.

Коэффициент трения Cf  для турбулентного режима течения

C f=
0 .0465
5
√Re

=
0 .0465

5
√87 .46⋅105

=1 .9⋅10−3

.

Тогда мощность дисковых потерь

N∂=
2C f
1000

ρ⋅r
24
⋅ω3 [r2+5(B2−b2 )]=

¿
2⋅1.9⋅10−3

1000
⋅1000⋅0 .2404⋅151.843 [0 .240+5⋅(79−64 )⋅10−3 ]=13 .903kBm

  

Мощность трения в щелевых уплотнениях:

NT . y .=2⋅
0.062⋅10−3

4
√Re

ρ⋅lω3 r4

,

где 
Re=

ω⋅r⋅b
ν

=
151.84⋅0 .135⋅0 .41⋅10−3

10−6
=8404 .34

;

      l=28  мм- длина щелевого уплотнения.

NT . y .=2⋅
0.062⋅10−3

4
√Re

ρ⋅lω3 r4=
2⋅0 .062⋅10−3

4
√8404 .34

⋅1000⋅0.028⋅151.843⋅0 .2404=4 .21
 кВт.
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Мощность трения в уплотнениях вала составляет приблизительно 1% 

от мощности на валу:

NT .B .=0 .01N ЭД=0 .01⋅315=3 .15  кВт.

Окончательно мощность трения в подшипниках скольжения и механический 

КПД рассчитаны в исследовательской части (см.п 2.1.2.).

Механический КПД насоса составил ηMex=0 .926 .

1.3.3.Полный КПД насоса

(Для расчетного режима работы).

Механический КПД насоса:                                                       ηм = 0,926.

Гидравлический КПД :                                                                  ηг = 0,89.

Полный КПД насоса был рассчитан по формуле: 

ηН=ηГηОηМexex=0 .961⋅0 .926⋅0.89=0 .79 .

1.4. Силовой расчет

1.4.1. Расчет осевой силы

Т.к.  колесо  имеет  двусторонний  подвод  потока,  то  осевая  сила

уравновешивается  по  принципу  симметрии.  Однако  полного  уравно-

вешивания  добиться  практически  невозможно,  т.к.  при  неодинаковом

выполнении или износе зазоров в уплотнениях рабочего колеса нарушается

распределение давления на наружную поверхность колеса и возникает осевая

сила.

Определим осевую силу, возникающую при аварийном одностороннем

износе уплотнения.

Осевая сила:

Fzσ=∫
r y

R2

(Pn−Р Λ )2 πr⋅dr=∫
r y

R2

{P2−ρ
U
2
2

8 g (
R2
r )

2

⋅(1−
r 2

R
2
2 )−[P2− ρ

U
2
2

8 g (1−
r2

R
2
2 )]}2 π⋅rdr=

=2 πρ
U
2
2

8 g
∫
r y

R
2

(1−
r2

R
22
)⋅¿(

R2
2

r 2
−1)rdr=−π⋅(R22−r y2 ) ρ

U 22

8g (
R2
2

R2
2
−r y

2 ln
R2
2

r y
2 +

R2
2
+r y

2

2R2
2 −2)

¿

где  U2=36 .44  м/с;
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        r y=135  мм –радиус уплотнения.

F zσ=π (240
2−1352 )⋅10−6⋅1000⋅

36 .442

8⋅9 .81
⋅(240

2

2402−1352
ln
2402

1352
+
2402+1352

2⋅2402 )=714 .95H
.

1.4.2. Расчет радиальной силы

Теоретически  радиальные  усилия  на  роторе  появляются  при

нарушениях осевой симметрии потока вне колеса,  которые имеют место в

спиральных  отводах  на  нерасчетных  режимах.  Величина  и  направление

радиальной силы зависит от режима работы насоса.

Для  данного  насоса  был  спроектирован  двухзаходный  спиральный

отвод.  Характер  изменения  радиальной  силы  Pr  в  двухзаходном  и  в

обычном  одновитковом  спиральных  отводах  в  зависимости  от  режима

работы насоса показан на рис. 1.4.2.

Рис. 1.4.2.

Из рисунка видно, что радиальная сила при Q=QОПТ  и Q=0 . 5QОПТ  в

одновитковом  и  в  двухзаходном  спиральных  отводах  соответственно

практически отсутствует. Однако максимальная величина радиальной силы,
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имеющая место при  Q=0 ,  в  двухзаходном спиральном отводе в  4-5 раз

меньше максимальной радиальной силы в одновитковом спиральном отводе.

Определим эту силу.

Радиальная сила в одновитковом спиральном отводе рассчитывается по

формуле:

Pr=K p [1−( Q
QOΠT )

2

]⋅D2B2 ρ gH
,

где  K p  -  коэффициент  радиальной силы,  который зависит  от  nS  и  от

соотношения 

Q
QOΠT  ( K p=0 .25  для nS=96 .33 , 

Q
QOΠT

=0
);

      D2=480  мм – наружный диаметр колеса;

      B2=79  мм – ширина колеса на выходе. 

Максимальное  значение  радиальной  силы  в  одновитковом  спиральном

отводе (при Q=0 ):

PrCn=K p [1−( Q
QOΠT )

2

]⋅D2B2 ρ gH=0 .25⋅1⋅480⋅79⋅10−6⋅1000⋅9 .81⋅65=6045
 Н.

Тогда максимальная величина радиальной силы в двухзаходном спиральном

отводе:

Pr 2 x=
1
4 .5

PrCn=1344
 Н.

Переходной  канал  имеет  постоянное  сечение,  размеры  которого

определяются входным патрубком насоса с диаметром DBx=350  мм.

Конфузор  D0−D1  ( Do=290  мм,  D1=234  мм),  располагающийся

непосредственно перед входом потока в колесо, обеспечивает выравнивание

поля скоростей по сечению канала.
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1.5. Подбор подшипников скольжения

Для данного насоса было предложено два варианта узлов подшипников

скольжения:

1. Вариант 1. Подшипники скольжения из многослойного 

композитного  материала, производимые компанией 

Technymon srl [13].

Многослойный  композитный  материал  включает  в  себя  полимерное

покрытие, устойчивое к истиранию, стальная основа с низким содержанием

углерода и слой спеченной бронзы для связки верхнего трущегося слоя и

стальной основы.

Данные подшипники обладают следующими свойствами:

- высокой устойчивостью к ударным нагрузкам;

- устойчивостью к истиранию;

- не впитывают влагу;

- большой продолжительностью срока эксплуатации (не менее 50 тыс. час.);

- не требуют специального обслуживания;

- работают в широком диапазоне температур (от -400 до +1300С);

- имеют минимальные габариты.

Подшипник представляет  собой фланцевую втулку с  отверстием для

подвода смазывающей жидкости. Насосы двустороннего входа разгружены

от осевой силы по принципу симметрии, однако, при одностороннем износе

уплотнения  может  возникнуть  осевая  сила,  действующая  в  любом

направлении. Для восприятия осевой силы служит упорный бурт.

Для  предотвращения  повреждения  втулки  подшипника  при  монтаже

между корпусом и втулкой предусмотрена упругая прокладка.

Подбор подшипников осуществляется по следующим характеристикам:

1)Максимально допустимая нагрузка: -статическая [ p ]=140  Н/мм2, 

                                                                        -динамическая [ p ]=70  Н/мм2.
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При этом должно выполняться условие p≤[ p ] ,

где 
p=

P
ld - среднее удельное давление, приходящееся на единицу проекции

опорный поверхности подшипника;

      P , Н- сила, действующая на ротор в радиальном направлении;

     d=59 .954 . .. 60  мм- диаметр шипа;

      l=60  мм- длина втулки подшипника.

Статическая нагрузка обусловлена весом ротора Pрот=1700  Н, тогда

p=
Pрот
ld

=
1700
60⋅60

=0 .472
 Н/мм2

Динамическая нагрузка обусловлена весом ротора и действием радиальной

силы

p=
Pрот+Pr
ld

=
1700+1344
60⋅60

=0.845
 Н/мм2,

где  Pr=1344  Н- максимально возможная радиальная сила, имеющая место

при Q=0 .

Следовательно, требуемое условие для статической и динамической нагрузок

выполняется.

2)Максимально  допустимая  скорость  скольжения  в

гидродинамическом режиме [V ]=10  м/с.

При этом должно выполняться условие V≤[V ] .

Скорость скольжения шипа 
V=ω⋅

d
2
=151.84⋅

60⋅10−3

2
=4 .55

 м/с,

⇒  требуемое условие выполняется.

    2   Вариант 2. Подшипники скольжения из углепластика марки ФУТ

Антифрикционный  углепластик  ФУТ  обладает  следующими

достоинствами:

- высокой прочностью;

- стабильностью размеров и свойств при длительной эксплуатации в воде;
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-  ударостойкостью  (исключены  сколы,  растрескивания  и  другие  пов-

реждения);

- коэффициентом линейного термического расширения близким к металлам;

- работоспособностью при температурах до +1200С;

- коэффициентом демпфирования в 10 раз выше, чем у металлов;

- хорошей обрабатываемостью резанием.

Подшипник  из  такого  материала  допускает  максимальную  скорость

скольжения до 12 м/с при максимальном контактном давлении 0.7 МПа.

Оба эти варианта  устройства  узлов подшипников скольжения схожи

между  собой,  за  исключением  того,  что  во  втором  случае  не  требуется

дополнительной  прокладки  для  установки  втулки  подшипника  из

углепластика в корпус насоса.

1.6. Подбор фильтра

Для очистки воды перед подачей  ее  в  подшипники скольжения был

выбран фильтр тонкой очистки воды с обратной промывкой F76S-1/2” ACM

фирмы HONEYWELL со следующими характеристиками:

- размер ячеек сетки 50 мкм;

- минимальное давление 0.15 МПа;

- максимальное давление 2.5 МПа;

- максимальная температура 1000С.

Детали фильтра выполнены из следующих материалов:

 корпус и штуцеры- из латуни;

 фильтрующий сетчатый элемент- из нержавеющей стали;

 чаша фильтра- из красной бронзы. 



Принцип действия фильтра.

Сетчатый  вкладыш  фильтра  состоит  из  основной  нижней  и

дополнительной  верхней  секции.  В  режиме  фильтрации  малая  верхняя

секция  закрыта,  и  вода  проходит  через  основную  секцию  в  направлении

снаружи  внутрь.  При  открывании  шарового  клапана  включается  режим

обратной промывки,  при этом весь  сетчатый вкладыш опускается вниз.  В

таком  положении  прекращается  поступление  воды  к  основной  секции

фильтра, и она начинает проходить через малую верхнюю секцию, где после

очистки  поток  разделяется  на  два  направления:  одно-  к  подшипниковым

узлам,  другое-  для  проведения  очистки  фильтра.  Этот  второй  поток

раскручивает  турбину  и,  пройдя  сквозь  нее  с  ускорением,  промывает

нижнюю секцию сетчатого фильтра в направлении изнутри наружу. Таким

образом,  основная  секция  фильтра  под  полным  впускным  давлением

полностью  очищается  по  всей  площади  поверхности.  После  закрытия

шарового клапана фильтр автоматически возвращается в режим фильтрации.

1.7. Прочностные расчеты

1.7.1. Расчет вала на прочность

Материал вала- Ст 40Х со следующими характеристиками статической

прочности:

временное сопротивление : σ Β=900ΜΠa , предел текучести: σT=750ΜΠa ,

предел текучести при кручении: τT=450 МПа.

Расчетная схема представлена на рис. 1.9.1.

Исходные данные для расчета:

M kp=2074 .553  Н∙м – крутящий момент на валу;
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Fzσ=714 .95  Н –  осевая  сила,  возникновение  которой возможно при

одностороннем износе уплотнения;

Pr=1344  Н –  максимально возможная радиальная сила. 

Сечение I:

W 1 k=
πD3

16
=
3 .14⋅523

16
=27608.31 мм3

A1=
πD2

4
=
3.14⋅522

4
=2123.72мм2

σ1=
KnF zσ
A1

=
2.2⋅714 .95
2123 .72

=0 .741MΠa

τ1=
103K nM kp

W 1 k

=
103⋅2 .2⋅2074 .553
27608.31

=165 .31MΠa

Частные коэффициенты запаса прочности:

STσ 1=
750
0.741

=1012.14
;                    

STτ 1=
450
165 .31

=2 .72
.

Общий коэффициент запаса прочности по пределу текучести:

ST 1=
1021.14⋅2.72

√1021 .142+2 .722
=2. 72

 .
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Рис. 1.9.1.

Сечение II:

W 2=
πd3

32
−
bh(2d−h )2

16d
=
3.14⋅723

32
−
20⋅12⋅(2⋅72−12)2

16⋅72
=33013 .54мм3

W 2 k=
πD3

16
−
bh(2d−h )2

16 d
=
3.14⋅723

16
−
20⋅12⋅(2⋅72−12)2

16⋅72
=69657 .07 мм 3

A2=
πD2

4
−
bh
2
=
3.14⋅722

4
−
20⋅12
2

=3951 .5мм2

Rr 1=Rr 2=Pr /2=1344/2=672Н
M u=R r 1⋅l1=672⋅0 .2735=184H⋅м

σ1=
KnM u

W 2

+
KnF zσ
A1

=
103⋅2 .2⋅184
33013.54

+
2. 2⋅714 .95
69657.07

=12.28MΠa

τ1=
KnM k 1

W 1 k

=
103⋅2. 2⋅2074 . 553
69657 .07

=65.52MΠa
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Частные коэффициенты запаса прочности: 

STσ 1=
750
12.28

=61.07
;                    

STτ 1=
450
65 .52

=6 .87
.

Общий коэффициент запаса прочности по пределу текучести:

ST 1=
61.07⋅6 .87

√61 .072+6 .872
=6 .83

 .

Сечение III:

W 3 k=
πD3

16
−
bh(2d−h )2

16d
=
3 .14⋅483

16
−
14⋅9⋅(2⋅48−9)2

16⋅48
=20500 мм 3

M kp=2074 .553H⋅м

τ3=
KnM kp

W 3k

=
103⋅2 .2⋅2074 .553
20500

=222 .63MΠa

Коэффициент запаса прочности по касательным напряжениям:

          
STτ 3=

450
222.63

=2.02
.

Т. к. во всех опасных сечениях S>[ST]=2, статическая прочность вала 

обеспечена.

1.7.2. Расчет шпоночных соединений

Шпонка для центробежного колеса

Выбрана шпонка: b×h×l=20×12×100,

где b- ширина шпонки;

      h- высота шпонки;

      l- длина шпонки.

Условие прочности по смятию : 

σCM=
2M k

kl(d+k )
≤[ σCM ]

,

где к=7.4 мм - выступ шпонки от шпоночного паза,

      d=72  мм- диаметр вала в месте посадки шпонки;

      M k=2074 .553  Н∙м –действующий крутящий момент;
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      [σ CM ]=300  МПа- допускаемое напряжение смятия для шпонки;

σCM=
2⋅2074 .553

7 .4⋅100⋅(72+7 .4 )⋅10−9
=70

 МПа.

Условие прочности по срезу :

τCP=
2M k

bld
≤[ τCP] ,

где  [ τCP ]=100  МПа- допускаемое напряжение при срезе.

τCP=
2⋅2074 .553

20⋅100⋅72⋅10−9
=28 .81

 МПа.  

⇒ Условия прочности шпоночного соединения по смятию и по срезу 

выполняются.

Шпонка для полумуфты

Для полумуфты выбрана шпонка: b×h×l=16×10×110.

Условие прочности по смятию :

σCM=
2M k

kl(d+k )
≤[ σCM ]

,

где к=6.2 мм - выступ шпонки от шпоночного паза,

      d=52  мм- диаметр вала в месте посадки шпонки;

      M k=2074 .553  Н∙м –действующий крутящий момент;

      [σ CM ]=300  МПа- допускаемое напряжение смятия для шпонки;

σCM=
2⋅2074 .553

6 .2⋅110⋅(52+6 .2)⋅10−9
=104 .5

 МПа.

Условие прочности по срезу : 

τCP=
2M k

bld
≤[ τCP] ,

где  [ τCP ]=100  МПа- допускаемое напряжение при срезе.

τCP=
2⋅2074 .553

16⋅110⋅52⋅10−9
=45.3

 МПа.  
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⇒ Условия прочности шпоночного соединения по смятию и по срезу 

выполняются.



 Часть 2. Влияние типа подшипников на 
энергетические и эксплуатационные параметры 
насоса типа «Д»

Целью  расчета  части  проекта  является  анализ  и  сопоставление

энергетических  и  эксплуатационных  параметров  насосов   типа  «Д»  с

подшипниками качения и с подшипниками скольжения. 

Критериальными характеристиками для этого анализа были выбраны

следующие параметры:

1. КПД (, механический, полный);

2. Ресурс 

3. Шум и вибрация;

4.  Габариты;

Для сравнения были выбраны именно эти параметры потому, что они

являются  наиболее  важными  для  проектирования,  изготовления,

эксплуатации и ремонта гидравлической машины. 

Коэффициент  полезного  действия  характеризует  эксплуатационную

экономичность  насосного  агрегата.  Ресурс  и  межремонтный  период

относятся к показателям надежности машины. Шум и вибрация, способные

оказывать ощутимое воздействие на человека, относятся к эргономическим

показателям.  Габариты  и  масса  оказываются  важными  при  монтаже  и

эксплуатации машины.

Насосы  типа  «Д»  регламентированы  ГОСТ  10272-77,  имеют

стандартную  конструкцию  с  опорами  на  подшипниках  качения.  Однако

замена  типа  подшипников,  очевидно,  позволит  улучшить  энергетические

параметры, а также показатели долговечности и ремонтопригодности.
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2.1. Расчетный режим.

Утечка через щелевое уплотнение  Q y  для расчетного режима была

получена выше (см.  Конструкторскую часть) и составила 6 .472⋅10−3  м3/с.

Определим расход жидкости через подшипники скольжения.

Исходные данные для расчета:

HT=75 .48  м- теоретический напор колеса на расчетном режиме;

D=60 .080 .. . 60. 174  мм- диаметр втулки подшипника;

d=59 .954 . .. 60  мм- диаметр шипа;

l=60  мм- длина втулки подшипника;

δ=0 .04 .. . 0 .11  мм- радиальный зазор;

U2=36 .442  м/с- окружная скорость на выходе из колеса;

ν=1⋅10−6  м2/с- кинематическая вязкость воды при t=200C .

Расход  жидкости  через  подшипник  скольжения  определяется  по

формуле:

Qn=2μ⋅π⋅d⋅δ √2 gΔhHn .                                                       (1)

Напор, теряемый на подшипнике 

ΔhH n=h1+h2+h3 ,

где 
h1=ξ1

V n
2

2 g
−

 потери, связанные с сужением струи при входе в щель с пря-

моугольными кромками; коэффициент ξ1  может быть принят равным 0.5;

     
h2=

λ⋅l
2⋅4 R

⋅
V n
2

2g
−

 потери  на  трение  в  зазоре  на  длине  
l
2  и  с

гидравлическим радиусом сечения 
R=

πdδ
2πd

=
δ
2 ;

     
h3=ξ3

V n
2

2g
−

 потери с выходной скоростью; ξ3=1 .
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⇒  
ΔhH n=∑

1

3

hi=
V n
2

2 g (
λl
4δ
+1 .5)

;                                              (2)

V n=
Qn
π⋅dδ

−
средняя скорость в зазоре подшипника.       (3)

Тогда из формул (2) и (3) следует

Qn=2
1

√ λ⋅l4δ +1 .5
⋅π⋅d⋅δ √2gΔhH n

.                                          (4)

Из (4) и (1) следует формула для коэффициента расхода

μ=
1

√ λl4δ +1 .5 .

Определим потенциальный напор колеса 

H p=ρHm=(1−
gH m

2U
22
)Hm=(1−

9 .81⋅75 .48

2⋅36. 4422 )⋅75 .48=54 .437
 м;

Будем считать, что потери напора на фильтре и в подводящих трубках 

составляют hпот≈5  м.

Тогда перепад давления на подшипнике 

ΔhH n=H p−hпот=54 .437−5=49 .437  м.

Предварительно задаемся коэффициентом сопротивления λ=0 .03 .

Тогда коэффициент расхода 

μ=
1

√ λl4δ +1 .5
=

1

√ 0.03⋅302⋅0 . 11
+1 .5

=0 .4229

.

Скорость в зазоре подшипника 

V n=μ√2 gΔhHn=0 .4229⋅√2⋅9.81⋅49 .437=13 . 17  м/с.

Окружная скорость шипа 
Uш=ω⋅

d
2
=151 .84⋅

59 .954⋅10−3

2
=4 .55

 м/с.
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При  определении  числа  Рейнольдса  необходимо  учитывать  окружную

составляющую скорости,  возникающую вследствие  трения  о  движущуюся

поверхность втулки на валу, ориентировочно равную 

U ш

2 :

Re=
2δ √V n2+(U ш/2)

2

v
=

2⋅0 . 11⋅10−3⋅√13 .172+( 4 .552 )
2

10−6
=2940

.

Относительная толщина ламинарной пленки 

Δh
2δ
=
11.6
Re √ 8λ=11.62256

⋅√ 8
0.03

=0.084

⇒ Δh=2δ⋅0 .084=2⋅0 .11⋅0 .084=0 .0185  мм.

Абсолютная шероховатость к=0.016 мм; Δh >к.

Для турбулентного движения с гладкими стенками по формуле Блазиуса

λ=
0.3164
4
√Re

=
0 .3124
4
√2940

=0 .042
.

Во 2-м приближении:

μ=
1

√ λl2δ +1 .5
=

1

√ 0.042⋅302⋅0 .11
+1 .5

=0.372

 .

Скорость в зазоре подшипника 

V n=μ√2 gΔhHn=0 .372⋅√2⋅9 .81⋅49 .437=11.58  м/с.

Число Рейнольдса

Re=
2δ √V n2+(U ш/2)

2

v
=

2⋅0 .11⋅10−3⋅√11.582+( 4 .552 )
2

10−6
=2596

.

λ=
0.3164
4
√Re

=
0 .3124
4
√2596

=0 .0438
.

В 3-м приближении:

μ=
1

√ λl2δ +1 .5
=

1

√ 0.0438⋅302⋅0 . 11
+1 .5

=0 .366

 .
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И, наконец, в 6-м приближении получаем:

μ=
1

√ λl2δ +1 .5
=

1

√ 0.044⋅302⋅0. 11
+1.5

=0 . 365

.

Тогда расход через один подшипник

Qn=2μ⋅π⋅d⋅δ √2 gΔhHn=2⋅0 .365⋅π⋅59 .954⋅0.11⋅√2⋅9.81⋅49. 437⋅10
−6
=0 .471⋅10−3 м3

/с

2.1.1. Режим недогрузки

Q=0 .75⋅QΟΠΤ=260 .415⋅10
−3

 м3/с;

HT=75 .48  м.

Аналогично  (  п.  2.1.1.1.)  определяем  Q y  и  Qn  для  режима

недогрузки.

Q y=6 .669⋅10
−3

 м3/с;

Qn=0 .485⋅10
−3

 м3/с.

Тогда 
η0 I=

Q
Q+2⋅Q y+2⋅Qn

=
260.415⋅10−3

(260.415+2⋅6 .669+2⋅0 .485)⋅10−3
=0 .948

 ;

η0 II=
Q

Q+2⋅Q y

=
260 .415⋅10−3

(260 .415+2⋅6.669 )⋅10−3
=0.951

.

2.1.1.1. Режим перегрузки

Q=1 .25⋅QΟΠΤ=434 .025⋅10
−3

 м3/с;

HT=75 .48  м.

Аналогично  (  п.  2.1.1.1.)  определяем  Q y  и  Qn  для  режима

перегрузки.
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Q y=6 . 242⋅10
−3

 м3/с;

Qn=0 .455⋅10
−3

 м3/с.

Тогда 
η0 I=

Q
Q+2⋅Q y+2⋅Qn

=
434 .025⋅10−3

(434 .025+2⋅6 .242+2⋅0 .455 )⋅10−3
=0.97

 ;

η0 II=
Q

Q+2⋅Q y

=
434 .025⋅10−3

( 434 .025+2⋅6 .242)⋅10−3
=0 .972

.

2.1.2. Механический КПД

Механический КПД насоса определяется по формуле: 

ηMex=
QkHT ρg

Q kHT ρg+∑ NMex ,

где  ∑ NMex=N∂+NT . y .+N T .B .+N T .Π .  -  сумма  мощностей  внешних  и

внутренних механических потерь:

      N∂ - потери на дисковое трение;

     NT . y . - потери на трение в щелевых уплотнениях;

     NT .B . - потери в уплотнении вала.

Потери  N∂ ,  NT . y . ,  NT .B .  были  получены  выше  (см.  Конструкторскую

часть).

2.1.2.1.Расчет механического КПД насоса с подшипниками скольжения

Определим потери трения в подшипниках скольжения.

Мощность трения в двух опорах скольжения приближенно может быть 

определена по формуле Петрова:

NT .Π .=2⋅[2 π⋅μ(ω⋅r )
2 r
δ
l ]

,

где μ=10−3  Па∙с – динамическая вязкость воды при t=200C ;

      ω=151. 84  с-1 – угловая скорость шейки вала;
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      r=30  мм- радиус шипа; 

      l=60  мм – длина втулки подшипника;

      δ=0 .04 .. . 0 .11  мм- радиальный зазор;

NT .Π .=2⋅[2 πμ(ω⋅r )
2 r
δ
l ]=2⋅[2⋅π⋅10−3⋅(151.84⋅0 .03)2⋅

30
0 .04

⋅0 . 06 ]=11.734
 Вт.

Тогда механический КПД насоса с подшипниками скольжения:

ηMex=
QkHT ρg

Q kHT ρg+∑ NMex

=
361 .69⋅10−3⋅75 .48⋅9 .81
361 .69⋅10−3⋅75 .48⋅9 .81+13.903+4 .21+0 .0117+3 .15

=0 .926

2.1.2.2.Расчет механического КПД насоса с подшипниками качения

Механический КПД насоса с подшипниками качения:

ηMex=
QkHT ρg

Q kHT ρg+N∂+NT . y .+NT . B.+NT .C .
⋅ηn .k .

,

где ηn .k .=0 .98 -КПД пары подшипников качения .

Тогда:

ηMex=
QkHT ρg

QkHT ρg+N∂+NT . y .+N T .B .+N T .C .

⋅ηn.k .=

¿
361.69⋅10−3⋅75 .48⋅9.81

361.69⋅10−3⋅75 .48⋅9.81+13 .903+4 .21+3 .15+11.548
⋅0 .98=0 .873

2.1.3. Полный КПД

Полный КПД насоса определяется по формуле: 

ηН=ηГηОηМexex .

Рассчитанные значения КПД сведены в таблицу 3.1.3.

Таблица 3.1.3.

Подача насоса    Q=0 .75⋅QΟΠΤ        Q=QΟΠΤ    Q=1 .25⋅QΟΠΤ

        ηOI         0.948         0.961        0.970

        ηOII         0.951         0.964        0.972

        ηMexI 0.926

        ηMexII 0.873

        ηΓI
0.8533 0.89 0.8322        ηΓ II

        ηHI 0.7491 0.7919 0.7475



        ηHII 0.7084 0.7490 0.7061

Таким  образом,  применение  подшипников  скольжения  позволяет

повысить механический КПД на 5.3%, общий КПД- на 4.29%.

2.2. Ресурс 

Ресурс  подшипников  качения  ограничен.  Он  зависит  от  динамической

грузоподъемности подшипника, нагрузки, частоты вращения вала, точности

изготовления и монтажа подшипника.

Основными причинами выбраковки подшипников качения в процессе

эксплуатации являются:

-  истирание  основных  деталей  до  величины,  препятствующей  даль-

нейшей работе подшипника;

- чрезмерное смятие рабочих поверхностей;

- задиры и изломы.

Опоры скольжения изнашиваются чаще всего при работе без смазки

или с недостаточным ее количеством, т. е. в условиях граничного и смешан-

ного трения. При правильном подборе материалов и смазки в условиях жид-

костного трения ресурс подшипников скольжения практически не ограничен.

Средний ресурс до капитального ремонта у насоса с подшипниками ка-

чения составляет 35 тыс. час. Применение подшипников скольжения, а так-

же замена  сальникового  уплотнения  на  торцовое позволяет  увеличить  его 

до 50 тыс. час.

2.3. Шум и вибрация

В процессе работы подшипники качения генерируют так называемые

«подшипниковые» вибрации и шум в достаточно широком диапазоне частот.

Эти вибрации обусловлены следующими причинами:

 наличием  в  подшипниках  нескольких  элементов,  совершающих

сложное движение с различными угловыми скоростями;

Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Лист

54
ЮУрГУ.150302.2018.557.00.00. ПЗ

Изм. Лист № докум. Подпись Дата

Лист

53
ЮУрГУ.150302.2018.557.00.00. ПЗ



 несовершенствами подшипников  качения,  образовавшихся  на  стадии

изготовления  -  волнистостью,  шероховатостью,  овальностью,  гран-

ностью дорожек и тел качения, наличием радиального зазора и т.д.;

 несовершенствами,  возникающими  при  сборке  машины-  перекосами

колец, несоблюдением допусков на посадки колец на вал и в корпус и

т.д.;

 несовершенствами, возникающими  при эксплуатации машины - изно-

сом, загрязнением смазки, увеличением радиального зазора и т.д.

Подшипники  скольжения,  благодаря  демпфирующей  способности

смазывающего  слоя,  обладают  достаточной  бесшумностью  работы  и

повышенной вибростойкостью. 

Установлено,  что  виброаккустические  процессы  в  насосе  с

шарикоподшипниками проявляются в диапазоне частот от 50 до 5000 Гц.

При этом общий уровень звукового давления от насоса мощностью 315

КВт достигает 70 Дб.

Колебательные процессы в подшипниках скольжения возникают, как

правило,  на  частоте  приблизительно  равной  половине  оборотной,  т.е.

f n.c .=
n
2⋅60

=
1450
2⋅60

≈12
 Гц.  Уровень  шума  от  насоса  с  подшипниками

скольжения составляет 50 Дб.

Следовательно,  переход  с  подшипников  качения  на  подшипники

скольжения позволяет снизить уровень шума в насосе приблизительно на

20 Дб.

2.4. Габариты

                Применение  подшипников  качения  в  насосах  типа  «Д»

предполагает  размещение  их  в  отдельных  корпусах  из-за  недопустимости

контактирования  их  с  перекачиваемой  жидкостью  и  для  обеспечения

необходимых условий эксплуатации (смазки, защиты от загрязнения и т.д.).
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Подшипники  скольжения,  напротив,  устанавливаются  в  корпусе  насоса  и

смазываются рабочей жидкостью.

На листе дипломного проекта показаны конструкции насосов типа «Д»

с  подшипниками  качения  и  подшипниками  скольжения.  Как  видно  из

чертежа,  применение  подшипников  скольжения   позволило   уменьшить

осевой  габарит  насоса  на  300  мм,  что  составляет  24.6%  от  габаритного

размера насоса с подшипниками качения.  При этом увеличение жесткости

вала позволило уменьшить его диаметр в местах посадки подшипников с 60

до 52 мм.

Выводы: 

Выполненный  анализ  показал,  что  использование  подшипников

скольжения вместо подшипников качения в насосах типа «Д» приводит

к следующим результатам:

1. Снижение подачи за счет отбора жидкости на подшипники

2. повышению механического КПД на 5.3%;

3. повышению полного КПД на 4.29%;

4. снижению общего уровня шума на 28.6%;

5. уменьшению осевого габарита на 24.6%;

Таким образом, использование подшипников скольжения в конструкциях 

насосов типа «Д» является предпочтительным по сравнению с использова-

нием подшипников качения.
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