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•ОНГЛЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Необход!?мость  ос>'п;ест1и:ения  onepaiyf^ 
перекачивания  вяя!жх  жилкостей  всзиякзет  па  волном  rpv^cnop
те  при  перегрузоч'шх  работах  H.I тач!^эрах  и  HeijTe.nepeivaMraafD
EUix  станция.^,  в  слстемач  толлквопсдачи  судовых  знергетотес
K1L4  установок,  а  таку.е  при  длоуглуСнтельннх  работах.  При 
этом  гланной  аад&чей  явхя&тся  выбор  типа  насоса,  котор::й 
смог  бы  об1?сп1?чнть  работосгссобкссть  к.^осной  уста!ЮРки  на 
гиакнруемой  жидкости.  Я>?лессобразносп.  !пр!мс}'ения  тоге  или 
иного  типа  насоса  для  пере;сачивания  гязкой  хилкости  диктует
сл  прежде  всего  техникоэкоксмкческкл^  сообрагениямя.  Лозго
NiV  одним  из  основных  критериев  при  Екборе  касооа  яв̂ глстсл 
КйзкоЛть  перокачиваемсй  X:U.^:OCTH,  . //зм'?нение  которой  cvaecT
Ее,чнь7.1  образом  отр.а?:ается  на  эфОекгивности  пргме.чягмого  на
соса.  Исподьзуемыз  з  настоя^цее  ьрем,.  оОъемкь'?  насосы  слалкы, 
имеют  большую  удель:г/ю  массу  и  стоимость.  Эти  нсдсстатк;! 
особенно  су1Гчественнн  при  больш;у<  подачах.  Эт»;  объясняется 
стремдекий  нспо.1ЬЗОБать  центробеюше  ягсссн  спеш:адьном. 
конструкции;  Оссбснкости  ее  сводятся  к  тому,  чтоС'ы  снизить 
отрицательнсо  влилние  сил  трс^ния" пз.  потери  энсрпп!  'л  нслор 
насоса.  Ко  при  кекоторыч  значениях  коэ^фии'е.чта  Сысгрсксд
1;ссти  (П;;<60    70)  и  чисда  Рейксльдса  (Re<2  10'*)  к..','.'д. 
ue!iTpo6e5'.!ioro  насоса,  .несмотря  iia  №о.чстру!'.тивнке  меры,  зриб
Л5ГС1етсл  к  к .п .д .  на^осоз  трения,  пр1шшш  рсЛоты  которь!:;со
чсзан  на  НСПОЛЬЗСВЭЙИИ  работы  сил  с;'рйния.  Среди  таких  касо
сап  грекия  нзибадее  y.4;{Eepca/:b.Hii>,i  язляется  • осевой  пнг;.:ог.;1;'; 
насос.  Однако  повьиение  напора  у  этих  нгх:ссоЕ  сзязг.=!о^глаг?
HUM оОраго.м  с  необ;<одимостью  узедичепкя  длины  2!нг.'л,  что  лг
лает  насос  н^ '̂технолопгчьлдл.  Эти  ойстолтедьства  спредел^гят 
акту?чльнссть  пробЛ';>,ь;  создания  .'•."гоиомичного  универсал;пего 
насоса,  способного  керекзчивзхь  вяг,=сую  .ч!К!йос?ь  с  айрагипг?!;
ки  включениями, 

PitceniK)  прсОлем,  гг^занны':  с  пэрежиивз^иои  iHccc',  .лд
icccToii.  пос2Яй1екы  эксперил'ентздьние  и  тгор>?г;'':';ск;:е  t;ccc('.aC'
вапип.  отрглсоияые  в  работах  MHcrj:s  VV^HK:;:  ?Л.Л.АнГ'ЗнзтоГгна. 
li.H.Ape$bPsa,  П.Н.Еелс!,'ест;!сга,  А.М.Гр'йС'Всксго,  K'.v.H;;;c



за,  5.Л.Ку"Шр:«!па.  A.A.JlejjHKa,  Н.В.Лукняа,  Б.л.Шхсъры, 
З.Н.Рудшжсого,  М.К.Сацекова,  Г.Л.СнБова,  Д.Я.С/хшюза, 
О, И.Цйбкека,  И.А.Чпняевй,  С.Б.ЕавлоБа.  Г.1!;екк&Г}Ь  А.ЛЛйяно
Ьа,_  В.С.Шуроаа  и друг}щ  авторов.

В их грудах. ргзра5ота:Ш  фунда.^еятачыше  ьслоления  расс
M;i:p;jB:ieMoro  вопроса,  пргдаокекы  констру]?тивнкг  Ий5:олы, нап
:;at,;;iiHiiiie  iia psseiuie  ОК,КЧО1!ЯЬЕ:  прсСлзм.  Но прод^агаем^е  sa
p;5a:;Tii  ресгжя  и;:̂ :а:о  считать  лихь  пр<?ДиОчт;гае;1ъиы:.и;, •;;  прсб' 
ленд  со;.1дел1Ш  сиюноикчного  униЕерсазьного  насоса  глн  nepeicv
4ii;u!5VK  вязких  хилкосгей  ;TEJ]HS?CH  актугльиой, 

В сьлви  с  o'XVM  предлаг'аеа'ся  вовмо̂ и̂ыи  варпшп'  peuieiinn 
у1:ло;а!1!10й  прсбле;,;ы    }!;:эерс1:я  осеБого  лнешього  i;i;coca  ;; ра
дигшышй,  повволяюшйл  уетрашпь  »едсст4>тк;  осавого  EiseKOBoro 
KiCGCa'ii  получить  рздлальнкн  насос  тредил,  прйдиагзиаченнын.х 
кзчс:С'гзе  судового  для лереклчявапия  вязких  /жлссютей. 

Цель рабап!:  прозсде>г»!е  кссдедозачий.'  разрдботгл  основ 
лрглдсгйрозаккя  рал!здл>ного  насоса  зрепкя,  .дредназначекдого 
д̂ "'  п.фе1сачдЕанил  вягмдк  жидкостей,  родеркап1Ил  абразивдые 

•̂дд  дссх>1же5!:!Д. лш1пой  цеди  iieoOMOAVMo  решить  следуйа!;!е 
садачд; 

• на осподадид  ,теоратдчес;:;:х  мселедоьадии  получить  ^атг
•̂.••.'?;г/асю!е  гюдеди  для спределекия  далора  кассса  в  вавдсдетс

•;.;  с;  подачд!,  а  SPJC'ie  '  ог^  •  Ед;да;сги  гю'рекачглзсе.мой  ккд

ja  сздода;;::;;  •з}̂ спер;1},;окдйДЪних  нсследовакдк  проверит'̂  
np'l'jiC'K^pV'viC'?:,  иа:фЯбОТЈШДНК  MAVftMaTU4eCKV«  ),'ОДй/<;Й  Д  S!f!t>ftil

гдЈ!.'а';?ь  лрдмен&нид  раддалыюго  насоса  трекия  при  перйкач!!
Й:Д!И,!  ЮДКДХ  кддкостей. 

liiHl^LJ^^!±̂ ^J^fi^SBl  зш^содаеасд  в  хеоретичсском д'сс
лодс&адрй  дрддддпа  psSpTU  и  хзраетористдки  в  граидцах  ':дЧ(^
ндя  uî riTObr'.ECKoi'; жядкссгд.Б  обосновади!!  гео.метрди  прсчсдиод 
ч:̂ ;;';'Д  ;л  код''грукцди  рабочего  колеса, в  разработке  алгоритма 
1;:,д;̂ т;1 рсс;мсД'ьнсго  uacoca  трения. 

/?га;с?г::д;р/асзл  i;t?j?j;ocya  гв^^гга'  состоит  в  соэдагии  г ,, .  • 
•/зд/̂ лаГ'̂ яого  пасооа  трешм.  на которо.м  под'ггархдеиа  зко::о
клчс'С(;:дя  э^у^екдядность  и малая  металлоемкость  пс сравнекиу  с 

. . я 



Л!"5;":К  прлпомсрксс^ь  рагрй5стачн;;х;  ;1ато1<ат5;че':к!'>:  ?'г;кл./.'.  , 
Яа:;}:нл  pciiCMCimaiuiiW  ;ic  i:p"!.(j)ieai;!o  тгр^ллокепн:;?;  :OHC':OVI';.*"I 
огаизльнсго  nacocfi  хрэкия. 

v'̂ ejroEPJHi'r,  проз^еденки;  в  р\"Соте,  ло.'М."̂ '11.ша:';кс  ';  оСсуу:': •;:":.•, 
на  ijayiiJofip^TiiuocKOJi  кснфэрокпчп,  поортао;;нс''  ^S;  :•::.} 
Po,>:;':cv:cr'o  аарснсдстаа  (Н.Нозгарол,  :ЗГАВТ„  VT?i\ _  '•'•.  :•;•;•• 
r:c?e;<!fi«ccfcoH  ;oi;ri?ipci{u;;;!,  лсснл:^енлоЗ  r00~.;{^'m  '•,",•':•;>•:•"
го  'f;"OTa  (Н.Нслгорпд,  ЕГЛ5Т.  1955). 

m'S'.,  terapex  ГД1ЛБ,  ггаздзопекяя.  Она  солср>зт  ;У'  CVV:''H  V '̂KC

т;к  in  p:'cvHK03,  4  табллщ^.  cazcoK  r;:xepi7Vi:';  •,•'  ;;?  я?а:л/";;о
зйтпй  н  2  прилсскенкя. 

1Ю в  3  ра5оха;<. 

С0Л1РГ1АН11Е РАБОТЫ 

До  i:i4jjgK:;u  сбсснована  а1Г/ал?;:?о:ъ,  целл  п  'дп?/!!! ^i;
псл'челию  исслглопо,чкГ;. 

г? П5й2си  равде^о  лисс9ртац!л:  .:K;I;I:";:?"  а^^^иь  siicoi.A;

тей,  Paccf/oTpsKa  пелесосбразпат  ';;V îC'3'!i  прилексгпш  н<̂ г:с;;сг> 
рг13Л;1чт:1с<  типоп  при герекя'шзапип  Т!;';г:г::;?  лиа;СРТ'г15. 

1'з  объоу.нкх  HfiCOOOB  ялн  П'зро!'ь:1чг!вз;ия  влгкпк  жугг^хлсГ; 
р  ла:з'гояЕ!.ее  гре:.'Я  13;!роет  попоаэ'/атсг^  рогорныо  назссы  it;?;:
терепйка  ::  Е ; ^ ^ ^ ' ^ ! ; )  .  Но область  л<  ьфф91с:'1экого  пр;;;.;он;Г!;^; 

лорх;ап:ж  твердый  в!сачеккя  т:;т  гысогах  лгвг'знкяк  (по  re:? 
0 ,5  Ш а ) .  Сбгоукм  иазосн  с  fiosDcr';!?  пэлачЕ'П?  cyI!:cc?;r'̂ :^^ •. 
дорсп;?,  к,<«ат  Сод^пу»  улельнуо  нассу.  Бовкп:вн;:а  илзкос:?!; рг̂ 

г>срг:ий:;;сцей  спссой::сстн.  Солер.хл}!Н'Э  п  nspeKuMirsbObx;.', 

 3 " 



иитеь'с;я5ное  увеличение  гаг.орсв  л  возраотанке объемных  по
т&рь, прир.сдята.к к снижешио общего к.п.д. насоса и.повг^'шенио 

ето мощнатти.  ЭТРМ сбгясняегся стремление испохьговать  цент

робей!ке К'лсосы,  юлекше неыоул'/ю конструкщж,  пркй1*л>гмье 

массогабщштные  покаватехи. гначительяо большийj по cpaBiieniao 

с оОг^емным;! роторными,, размер  проходного  сеч&нкя,  ЈЫсо!'ч'.;й 

к.п.Л  Однако  увеличение  вязкости перекачиваеьадй  ЙИД К О С Т И 

сущэстЕенно снижает эффективность центробежных  насосов. Вог

рас;тание в этих условиях гидраЕЛических  потерь 1сак з рабочем 

колесе,  TUJ: И. Б отводе, вызывает снижение напора,  h  увеличе
ние  потере дискового трения т^риьодит к возрастанию  мощности 

и резкое ск11лен;ш к.п.д.  От.меченное  влияние  вязкости  на 

различные  виды  потерь позволяет сделать вывод о то.м, 'что, 

че.м меньий коз^иаиент быстроходности насоса, тем сушсствен

нее  влияние  ЕЯВКОСТИ  на его характеристику.  Поэтому  нижний 

предел быстроходности, ќ при котором эффективен  центробежный 

насос, с увелнченИчЭ},! вязкости жидкости снижается., У  серийж^х 

насосов сбщег'о назначения,  яреднааначенных  для  мадовязких 

жидкостей,  минимальное  значение  Пд составляет 60.  Hai:ocfci 

опеш;с'Льного назначения иногда выполняют на  быстрохо:дность, 

досткгаюпхую 45. Но при Пз < 40 предпочтение отдается уже на

cocai,! трения.  Для насосов, предназначенных для  в.усоковяеких 

жидка:тей  (v>l,49 10""* MF'/C) , эко.чомически олравдглным  мини

ыг^льн'ft!значением ris счита;от 70. 

:; поЕьшением вязкости жидкости уменьшается и число Рей

нольд га.  следовательно, сшжается  к.п.д.  насоса.При Re<2 10'' 

к.п.д.  центробежного  насоса  становится  менееО,37,  т.е. 

приб1К!кгется к к.п.д.  насссов трения. 

Несмотря на конструктивные меры, направленнне на умень

Еен'ла  пло̂ ;,ади и габаритных  раз,мероБ поверхности  трекин  вяз

кой, ;:ид.кости и ротора насоса, при Пз<6070 и Re<2 10'"^ цеит

рсбе:',!:"ые напосы при работе на  вязких  жидкостях  становятся 

неэф^ектиЕньэ.ж по к.п.д. Кроме этого они окааывак'Хся  излиЕна 

грсмэ'дкями и дорогссгоящв^и,  поскольку их каюр  и  подача, 

ссз^'ьетстБутаэю oптимaIЬнd^гy рй.+;1шг,'.  оказыБаА'1тся npK.vjepHO в 

2  paia  ir.mo,,  чей при работе на воде. 

3  этяк  условия.ч работы оказывается це^ессобра^ньм дои



к.;!!?.чуе  зйсосоЕ  "peniti ,  но  т э к и ,  в  ;согорых  увеличение вя ̂
5ХСТИ  влечет  з а  собсй  не  ума1и>ветзэ  иапора.  клк у  яонгройел
: а «  , (знергообмен  в  котсрАЧ  схзновал  па  дэйствст  гхрпозгхсзь;;
С?5Л  Jffiepujfn  Н,  1дарКуЛЯЦ5!01Ш1!Х  C H j ) i  ,  а  СЗГО  aCBbTJSHtfe,  !j  :̂.L4c,Tf 

i;a:ccr.u  треияя  относятся  Д'.;а<с2ие  rJ ссззке  sasitcr.KC  icccc;. 
Но  ЛЛ! Д5!с:'ювык  насосоз  хггг'.аггерся  1юустрЈ)ош4Л  Ks;.4'X^r;:,c;v. 
изгорич  сриволпт  зс ся1дея!сз  к. Л.Д,    /70ГСР/7 па  icKi;:.'  •."<'.:
p'j'niast  аазер:<1:ОСте/5  краэтли  д'лсгаз^  :^f.eD:"iz<  )iz:'^a:^:u':J>i::i":! 
пло:цаЕЬ  Есгэрхкостн.  . У дискознх  ijacccon  шр.чна  •;̂ д'Х';с:*..";'с  •• 
лел!!  г.ес?!й  корректируется  с  ЈЯЗ!<сст,гп  пгрт?>>зч!ЮЯ1П'р:"1 ;,V'.:';,::<;
2:1,  псзтоуу  нэ?.:5яепий  вязкости  по  сра?з::Э7:иэ  с  i:•Јĉ c'̂ !:c;•!•  ;ь:::;
ia^!5?  s: су'гэс'гагетю^гу  ск1ие:н?оз  к. п.Л  •  •.te6:?J!:5~;aft  г!«ь;;1?о г.;?.̂ ;
^;^С;КЗСЙ  ЩЭЛ:*  Г?Э  КСЗЗОЛТЗг  Яр!:>;5НПта  pi:Cli'S::rb';>  Й Г̂ПОСУ  ;;"•'  : ' й 

Hacocs  требуе?  увйл^зчэлля  к а з и г с т в а  ssc:—;;,  '^го  ^^;::c"i;iea' 
?sxt:oi:ors3  'лггс'Гоз;:>'Шь'!  рабочего  ко.гсг!  г> :удг'/?;/•'/;•/;.;гг.:о

Лйсетгмх  нзсссоз^г^ак  и  Сиъ&е<:х  рс'гс?;':':^^,;;т^::..::.;:п;:гтся  ;;г

(полссзх).  при  ;соторьк  ойъеъ'.ниг  рсгс5^::!;е  ';?':cc:i  'йг^о^пк^гчс
•ГУ. 

>;;:;о  .озлч.  пролилвляэтсл  npii  л;спс:зее'j"':;"•"  с с е г ж '  сто;хгим 
ii.':i:^cct:. OTKS  CI;0CC3EJ  пгрзкппзг"?;  "га!<гс"й  'гу;.сстх^й  зйс?г;;:'^"ь 

Г!'Гллулгсщ;°л  иогру^йг^й  r*He:ccsvi;;  !;Јcccc:s.  17р:^.;эняе'.г«  д:з:л  ко

го:;и;;с":'5  кгггсра.нгссса  ::оггс?ко,  гл;!зтгм  обраап.!,'  г а 

i'e:i  П';ра:й23Я5;л  sucoKQ3H?jKn:!  s^^v^i^crcjij  acaairssa?  if/̂ iC'iiKiii'' 

тгнсг;.зисга  к з л а ^ з й к и з . 

Неполг;сс!а;5  втулка  ccrsr.rc  Н2сссг  трзд'сйр'.Н'ауйГ'.'.'г  ti 



иер,е.1;в!{,та:уй  д'.:ск,  сгупица  iUHefra    so  враа̂ зющийсз  диск,  па 
rSiopoM  расиолсх'.ена  полоса  шнека  (хспасть).  обеспе'жаосап 
paoiiî iJifcHoe  переиещение  шщкостзи  npii}&iKsxxSf:ii  к  непсдвк«1}1сму 
,дйску,  0U центра  к  периферии. 

i'aaiM  обрауом  осевой  ш1ековый  насос  трана^ормируе^ся  в 
ргщиагыай  касос  тренгл,  сходный  по  исполиен5̂ ;о  с  простейакм 
по  г̂ оистругалги  консольны)*  цбнтробе^шьаа  насосом.  При  этом 
upisiiuviii  дойстеил  [днекоБого  насоса  сохраняется.  Л̂ 'Я  реадиагк
ц;;'.1 предгохекной  схемы  радл&шьнсго  насоса  треняя  необходимо 
исслгцоъата принцип  его  дейстьия,,  разработать• коисгрущ!»  и 
]и:>.П'УЛ7'лчоск'ле  модели  для  расчета  iicJiopHOil  'характер'.ютик!!^  а 
':а}1УЈ  выполнить.  экс!;еряментал1.ную  .проверку  правомерности 
;)тлх  иоделей. 

Во 1з!ю;юм  глазтгате  проведено  теоретическое  иссдодовачие 
гфу.нпу.т.а  действия  рздяаяьогого  «асоса  треяля.дано  сбоснование 
геометрии  проточкой  части  к  конструкции  рабочего  колеса, 
1фе'До:'̂ еиы  Еозмагыые  вариаапы  его  искодненик.  Наны  рекомок
nc'iv.r/.  ;ю  практическому  ггримекенко  каж!';ого  Езр1:акта  конструк

CKfevs  радиального  дасоса  трения ^  npeaiiasuaueHHoro  ддя 
jiepcii'4JiEci}i}JH'  вдзгао;  Jiuaiccrev:,  позБОДяет  рассиатрзвать 
кршлц',!)'  его  работу  юн:  созокупкооть  однозременной  рейоты 

•дьу;:  ;:асосов:  осейого  кнеютЕого  i: центробо;?л!огп. 
'1 ол!'оА'сторо1:ы,  ^юпастл  рабочего  колеса  раляаяьного 

iracoG"  трения,етапог'ично  полосе  шнека  з  осевом  шнекозом  каг
петат.^ле.ыехаипюскк  гоздойстзует  на  nviysuhaxzy»  к  негйдсю:
)'ofi  к'ьикй  кйдкость  и  BHSHsaftT  поток ох  лентся  к  ;;ер\:фер;!И  Q. 
Этот  пптон  г.о аяадог;;:;  с  ocssi'i;. кккогыа  насосом^  рассматри
наетсг;  icâ : алгебралческат  су*.":ма трех  потоков,  BO3K;SK.IDII',;:X  В 

отдс'."ь]1г:]СТИ,  неяаБИС11!.:о  друг  от  друга.  ' 
Иерьый  доток    крямой  .̂оског.ксй)  Qr.p  пояЕдкатся  Е  рэ

о'лгь':аге  Tj^iiii;  ъ  пограг&чкых  сдоях,ь  ойразоьанком  допасхьг 
:i.:\u'i: при  ку.;;:;Б05.! перепаде  давлений  ыежду  вхокс:л  «  ыкодоу,. 

Второй  аоток»  обратикй,  Qo Формируется  в  о6разоЕа!1;л0^4, 
допа:'?ьй  >:анаде  под  дейстькем  л^^репада  да?лен11й  на  выходе V!3 
icriuara  д  входе  Б него. 

Третий  1ЮТ0К,  поток  утечек  С^  .образуется  под.действием 
• • Ј 



;i'.'penii;a  дзвлоняй  на  райочей  i;  тиль]:сй  стороняк  допасти  ра
бочего  колеса.  Э̂тот  перепад  обуслопливаз?  .epfii'Cicuiiie  ,,;:л
KccTii  с  рг1бочсй  стороны  юпасти  на  ткиьнук;  чероа  га;1ср  !ч';<лу 
вряамщейся  полосой  'л  пеподвюшой  крыа«".ой  v.hcoco..  T:av,':.:  сй
рааом 

Q  =  Олр    Qo  ~  Qv  •  (1) 

KpcMG дейстЕия  с»1л  трения,при  зракен;»!  рабсчсго  гдалоса 
длдкос2ь  получает  доподнительиуи  энергжо  под  ;1:9йс'гзкеи  !:o?i;
олисозык  сил  инерции  и  Щфгсуляшюкнш.  cvjs.Kaiz в  цеятробп.г'̂ см 
насосе. 

Такиы  образом „в  радиальном  насосе  трения  ;з  сазт.,г.:'М1  ча
пора  пршпиа'от  участке  одновременно  сн.7Ы  трения,  а"тЈя?э  ;ю
риодз'СОБы й  ц.;фкуляииои!шз  СШ1Ы,  что  лвляется  пренугг.': CT.:.c'i 
рэдиазыюго  !iaccca  трешв!  перед  ссевиа  SI!SK.OBU).I. 

_!'  ралиа1Ь!ЮГо  насоса  трения  ,  созлазвекого  для  ncvti^r
4Ji33Hi(;3  вяЕю л̂  сред.  !сак  к. у  осэвого  знегавогс,  ро,'&  u^yzozii 
анскг! лолгиа  выполнять  одна  лопасть.  С целью  ягбзгАчт  до
на^нлтелькыя  потерь  и  кавк7а^!юнкых  явлений  она  до.г.л.'10  й^гл 
очерчена  плавной  кривой.  Из  теоргн  ссеЕК,;  roiieitoB'JX.  нассссз 
известно^  что  большие  злачсшк  лглора  v.osr.os'Jio  подучзть  jpu 
больЕой  дип'.е  проточного  клиала,  обраэоваисго  полссой  шне
ita.  Очевгщко^  это условие  справе,'::!х:г130  и  Для  радказпяздго  .'.'а
coca.  Учитывая  yiasaHKua  зыию  требозаяия.  лрихсд1а;  г. зувозуд 
что  оптииачьЕсй  кривой,  яо  шгорой  до.1ТОЕа быть  счерчова  ло
пасть  1дзлеса.  является  спяраль.    кривая,  pa'tiryc  гхгторой 
возрастает  по  мера  уведшенга  центрального  угла.  Этнн требо
sainiHM  удовлетворяют  два  акязали;  лотгс'.'Л'^лг'^всу.гя  а  слирплг 
Лрхиыеда., • 

Сгснсуво  логари^мэтесксй  спирали • вшиючгаФтса  s  петто^гг
стве  Ул̂ ла спирачк.  В связи  с  этии  ралкаж&ный  резмор  K.Kifir.a, 
ебразовайного  лопастьв»  очерченной  по  1огзр|:̂ }.та'г1ской  сгг'ф.г
,пи.  будет  мкн'жальны'й  на  входе  я  im'xi'.uasbnvii  па  гыходе.  Пр.! 
гос:?синной  ва  зсех  рад!5̂ с5х  raspnna  рабочего  готлеса  Moc'r^'j 
сеЧ'5НИ,я  жатого  камэла  ofĉ ixeTcs  м;тат.(альноЛ  на  аха^о  в  него. 
а  сам  канат  будет  лийугорн.чм.  Следовательно,  «асоо,  кмеччрг.' 

'I



та!:>ю  лрйхотаую  часть,  будет  идегь  коьш^йнше  потери  Й бала
•Еие  3iia';eiuiH  долус!<а.емаге  |т1Ч!тац;оаяого  зэдах^а.  }l86e:K:uXb 
V'iĉ isaiiriffii  недостатков  метаю.  &ciK  лоласть  {^зйочет  !Л!эсз 
буде'̂   очерченс  CEĴ jatSba  Арглкада,  хара'сгерш  w СЬСЙСГЕОМ  JCO

 торой  • язлЕОтсг:  уыецьвеаайсг.  ло  рздиусу  угол  сюфалк  к  иос
xoiiiiGXDO  р?̂ :с1'оак:̂ ^  иЈ:,щу  еа  Е;:1ТЗ:.Я!.  Посгедз;ее  свойс.гзо  у:̂ 

дхш  беспрепглсхвгзшого  прохсйд^ьи  через  проточнус  чгсгь  гй

Лля  yiiaiaacHiia  кохерь  siitprias  н  5,Т5ел1:чею;я  йалора  аро
гэч!Щк  s;aiiaji  рабочего  глгеса  лслккк  Оыть  ixiiiybcpjiu:.!.  пос
KQjww  J«3joia!j3eKT  потер̂ ь  в  кзл(^уйсрЈ  weisn:a,  чем  в  ка;»аге 
носаоякиого  сачеьиш^  '«о  xepai^epiio  .5у;я  прямого  пс^ска. 

Длй  обраггйго  погог̂ г. йэ  !«1иан.  Ш;ОЕЈ!ДЬ  хюпере'аого  се
"•ieHiii;  Kcsoporo  уБэлэтиБаотса  от  Бяода  к  Eizxojr/,  йвл^егсл 
лкйуеорЕШД,  что  способствует  рос?)?  coEpoTKBjre.Hsi;;  Э'га;л>'  по
coicv' и'умеь"1.иеп1;»  его  зиа'Югц'Л,  а  значит,  уве^хггешкз  .напора 
иасоса.  Ери  âiEDis  rsDiiexpiffi  радкального  сшелля  рабочего  ко
леса  сЈолуе?  сбеопещггь  его  и>фину,,  >щенкп:ай;".уюс.ч  от ценгра 
г:  i:eprji)apmi.    •  '  ' 

О .цсльЕ! С1112С8Щ!Я  гоопЫ1С7Ъ1'.я  лол5са*и  jsa  поток,  earJiaiu
!(p;erc::Vj  в  Боглечакли  во  ̂ращекйе  част:;  Я21лксс?л  и,  слегсга • 
TEZiiiDf •  ciiKsejiiiii  1зрямого  aoTOi'ta,. шкр̂ ну  кохеса  слецует  пр'Л.  " 
апма'гь  «кюйгаЕьно  кообходтюй.  В сзоэ  о^ерсДЬ  ее  ыет^нзк  на 
ккодеЪа,  jucwiio  ouejniib  через  задашгые  KaEiiTcC;;;o}ffi:ii  CBOiicii:Ј. 

/5а  осиоваиш! ург:5нек:я  Бернухлк,  га^згссТавого  s  ог.;ссз

РсйП!:>л̂ 1йош1сго  непосредственко  пер&д  входом  в  rj^uiaz  п  на 
SXOAIJ  B'Hsro,.  пслучемо  Бырга:екке  для  опрелеленик  юггиасаанз 
iciiyziuaoii  шриш  колеса  lia  входе. 

1,2  Q  у " 

blrr,in  =  i.K  l/(2q  to'"''  +  о  Ri^)  (2) 

гл''.Л!    mipjffla  проточного  ^лчaлa  ua  гаедэ,  к'; 
 S   . 



Ah*^    крктпчесзп;!!  кззитгциопньй  запас,  принкмае1/ый  рад
HUM допусэтлю.'^  uh^*'".  м; 

Ri    pagiiyc  начальной  гочга?  спиради.  ы; 
у    v'rJSosaH  скорость  spasemra  колеса.  1/с; 
Q .  рЕСчг?иач  подача •нассгл,  м^/с. 
Бри  р<эсс!.»треь'1гай  геометрии  проточного  кагчлла  всвмоотш 

три  зариалта  ircnaiiie.'ma  рабочего  ixasca  раппалыгогс  касоса 
тссигл;  зкск  с  олиоЯ  спираль»,  с  двумя  спиралями  с  об<?1к' его 
сторон  и  спираль  без  диска. 

<;<1фе!ст1!вносте  пр12<епс}тя  каждого  !1з' этих  варианта  Сила 
обос!1оваза  харгкгесом  !Ьср.чировачия  пряного  пото.ча  в  рэЛ̂ оче.у 
колесе.  (?зезидно,  что  <?го  значел;;е  аропорционагыю  среднему 
::•  глубине  канала  5начен;!:о  ралиалькой  сксростл  Уг'''\'ко?С'Рс'Д 
и  сБся  очередь  определяется  ;i3  виратенля 

Vr'̂ '̂   =  UOTH''*'  tff  «  .  ^  (S) 

где  L'oTH^̂   "  средняя  ло  глуСкге  !<а;!ала  откссптельяая  С1фул
ПЕЯ ск.орссть  :''.1:,ль:ости,  м/с; 

л    угол  иоулу  1с?лательнсй  к  лопасти  и  нормами к  радиусу 
cnnprjTM  S  3  рассматрир.ао.ой  •хсчкз,  град. 

Бел1гп!ка  UOTIJ'̂ ^  заз'.тсит  от  I'̂ ciicTpyKtsn;  iccjicca.  IJcson.T 
;!3  .чара :̂тгра  распреЕе'.чгвия  скоростей  г.  газорэ  >.;е;'ау  повгрх
1:сстя!?15,  одна  ;гз  Korcpiix  нсподв:киа,  а  друга;!  лглкотся  со 
CKCpocTt:o  и  пр;!Лй!.гл!;ар!;0'.1  режима, сдеда;;  ЕЫПОЛ,  ЧТО  ДДИ 

первого  и  второго  зяриачхсг  'жполлвкга  колеса  Uorji'^''  ^  U/2, 
где  1]окруж::а  скорость  :сс.7гса.  Лгл  третьего    UOTH'"^='.,  ''
СледсЕателмю,  для  яергсго  и  второго  вариантов  конструкИйп 
р.эбочсго  hXiTsca  пр::  од;!1;акодсй  мтрипе  ко.иес  зяач&нке' прямого 
лотогл  ОДИПВЗСОЕЬ.  Но уменыйш.'о  элаченля  сбрат.чсго  потока  ьо 
втором  варианте  погволяет  многократно  унеллчлть  напор,  .а  от
сутстЕиа  потерь  от  трев::я  яару.̂ сной  погерхксст;:  jBpâ âjcuiercca 
дис11а  приведет  !•; псгкзетш  к.п.д.  Jit'jccca.  Ддя  третьего  вари
а'.'та  :солСтру!аи!и  ргйочего  колеса  прямой  поток  увеличиБаотса 
в  два  раза  по  сравпеигш  с  петлял  п  зтсра*  вариачтачи.  'От
сутствий  потерь  от  лискоЕсго  тре.чил  так:г.е  позволяет  псвисить 
к, г,.д.  ласоса.  TeiKK/i  с5ра?.С!4,  luuiuzp.ei  г4т|.':кт!52нынк  в  энер



iii!/;  pivCo^iio  ;̂ олес.п.  При эт^м ьторой  î apisffiiT  могую рг:сс.».;;;
дойааь  л̂ :п r.LicoKCiiancpnuK  }!аоогсв  о  ьизлы),! гпачс̂ ниом  'î b̂it̂ v:
ш;еята  быстрохолкости,:.  тр?'гий    ЛЛЙ  спгссиго.^ь;;'  iiii.jKOKa
поряы*.  насссо!!  3  5олы";мподачей,  т .е .  с  зысс:гл!/.  апачгг'иг!?,;!; 

Прйдхсженпат  конс.труг.щ;?,  радиавького  насоса  гренил пси
Јй,Г1ИТ  применять  его  для  перекачивал'и  ЕЯ&1МХ  И  БЯЗ^^П^Я?.
1ИЧШ1К жидкостей  (мазута,  сапропеля,  О.мту'/а  и груглу.  мкдно::
тей). 

Б  третьем  щзделе  psspaCoXciiii;  матемзт'.^осккг  нслол;; для 
спрэделенга  прлыого,  обратного  потск/'вн  noToir̂ i уг?^'ек,  раз
работаны  ыетоды  расчэга  ргдигдьнсго  касоса  тр&кяя  и его  на
порной  хара'^теристжн.^ 

Уатештические  к'сдели  раз^работаны  при  ycjiOBim  VCT.'J};O
вкЕшегсся  ламинарного  . 1;зотерм1!чес.кого  течения  ньютоновсксй 
кгаашаеыой  кидатастя. 

.  ]1рямоз5 поток  S  райочеи  колесе  молио  вырауяхь  чер«Ј. ра
Д1'ллы';у>з  скорость  хмдкссти  на последнем  витке  ci^piuiit  • 

Qnp  "  I  Vr'̂ '=  b R dp  ,  (1) 

где  ?RЈ   дентральшй  ,yr0Л  си^рзли,  СООТЕ8ТСТЕ;Л!ЛШЛ  гнешнему 
радиусу  колеса  Re. Рьл. 

•  Б С'^ответстзии  с  (3)  мсяно  записать 

Qr.p  =  I  UOTH''''  tga  b  R  civ  .  (6) 

В результате  кктеграроеалкя  (БИ получш  ьыргй''4.;5;е  для 
определения  прямого  потока. 

llpi!  вшрине  !'»ласа,  умеиьса'скеЛся  линейно  по радиусу ох 
цслН'хра. к  йериферка,  для  первого  и второгс  вариалтоЕ  ?го 
!;х!!С1рукШ!И .прямой  потек  psiSH 

Ј0' 



(ВзЬз)  (R22raj  .'  (BiЬг) 
Q,qp  =  "  ы  л  <СВ1+  _——  ](Rojra)  1Г<г'^  • 

.  • 2зга  S;ra 

'I 

S 

гд^  а    параметр  спйрггли,  м; 
Ьо    Biipiina  колеса  на  paciiyce.  соотпетсо'ьующем  ц '̂лг;,— 

ji^aoMy  углу  (i'R2,  м;  . 
3 i    Ei:p;i!!a  Koj;eca  на  рациусе,  cco'XBfTCTByK^ri.;  уе'?ip•.;../

яг.му  .углу  !?K'2"2ir  ,  .м. 
Для  трй'гьего  варианта  кояструтдан  в  соотг.е'Тс.тв>:.!  "  ('Л) 

прямой  поток  в  Л'за  раза  больше,  чем  при  перво?;  .'!  лторс:  ьа
puaJiTai  кспадпе.чял  колеса. 

(Е1Ь2)(Кя2яа)  (5ib2} 
Qnp    2rim  ИВа!  :  3(RsJra)——  CR?,''̂   

EJta  •  2 ;?г  • 

4 
2згаР!г  +  —  (jra)'']> 

Бкрахоний  для  определения  обратного  noTO'Ci  С:,  г.олучеп'о 
на  ссноваяли  р'лгения  урэ'злеи^гй  НавьеСтоксс.  д.,';,̂   Р.ЧССКОГО  ус
'"ановн15И'Э1''ося  ламинарного  изотермического  те!К,<л:и  вьгзгс
ноБской  й}!Д1юстл  В  нсподвикяой  трубе  пря'воугошуюго  сечснмл 
под  действие;'  перслада  давленийР. 

При  ЭТО!,; бип'л  учтены  кржюлпнеЛиыл  ';cx':sp  течения 
потока  по  пепсд'в'ллпсыу  сплраль1!0.му  ir'KMiy,  •:•.  'r.:i«e  местшл) 
лотер;!  на  вхоле  в  кача.1  и  вьисде  иа  ь;.ги.,  ij  результате  атого 
бнло  получено тнралет^е 

-if-



Qo =  ;  ~ 

32  иУа  (R2Rl2ira) (Ri+Rĝ t,) 

32  jv'a  (R2Rl2яa)(Rl^R2+t) 
(a) 

где  p    плотность  »мдкосгн,  кг/iP; 
Свх * taux  "  ко84Ф)Щнек̂ хы  месхного  сокрсткмвяш  на  ьлоде 

в  !vAiia,t  ii  выход&'яз  него  при  ла'̂ инарнои  рбжж'.е: 
b    среднее  значение  шфиыи  рг1бочбго  гхжеса,  ы; 
Ri    радиус  начальной  точжг  спирали, 'ы; 
t    чсшЕЩка спирадьяой  лопзст}!,  ii. 

Определение  поюка  у?ечек  ос.юватю  п&  рзггэжгл  ypasHciwrr 
HaBbeCTOicca  miij  плоского  да.\п.5нарного  лзотершяйС!аго  уста
моЕ1йвегося  reyeiuffi  ЕЯВКОЙ  несй?л'.аЈ!исй  у^йкоста  5  НОЛОЛЕ;;,!

ной  труби  лрах!оугольяого  се<1енкл  под  дейстБиа»!  перепада  даз
хёша'!.  :  '  ,    , 

Ври  втои  Оыл учтен  харагаер  Ґече}1КЕ  псгока  •, в • загоре* 
>.!t«ay  спиралькой  допастьв  рабочего  юдеса  к  крыякой  радиаль
ного  liScoca  трезия.'  Па1ученкое  БЕражзнзй  имеет B;IJ: 

Р  rfi а  (Ri  +  t  +  &т.)  5'̂   cos V 
CLv,«  —  (S) 

бу,  (R2Ri)(R2ft>  lnC(Ri+t.+uTC)/(Ri'as^5 

где  6    расстояние  меаду  спиральнай  jtoracTb»  р.ьйочЈго  «'.̂ элеса 

ff.  yrcw  yejftv  внутренней  новерльсстью  крю;»;  ^jtiooca  i; 
всфГАЧ&Дх,кс!й  n,E0C5<ociKi.  гран. 

На с<:зноз'анйИ иройедекшг^  ксслэдоггУЛ'й  npaitLsa'ja  ргоо'хы 
реадма^ииогс  йа"сос  гргни:̂ .  к  полученных  иатемахичьсклк  иадч
4ой  рсгаработал  ы?тсд  расчета  ка1?аггг8ряст1Пй1 ]i»f(Q). 

Бяд  sasKOiv'ocTH  li«f(0,)  усхгшсзд&й.  ксходя  ка  тего,  иго 



':\\s  сл!!0.~рЈиенко  сигы  трекм.а  •7с<<же  корнслнсовы  силы 1:нер
ц;м  и  ц;<ркул?лз:оккые  с;1лы.  Гозтоггу  котло  гапнсать,  что  налор 
р5гигльн:;го  насосл  трсния  Н paisfH 

li  '  Нтр  +  Ни  ,  .  (10) 

гл«  ЗЧр   катор.  сбуоговлйиный  силачи  трения; 
Кя    калср.  с5услевхенкын  }оориол1;совы«и  силачи  инерщгл  л 

aipKyjMii20HJn3m,  ciiiaja. 
Тгх1ы  оСрагсы,  У.арзктерис73{ку  H=f (Q)  ыохао пат/чить  пу

тем  грзйкесксго  слсленга  Ф'/нкшй  Нтр=Г (Q)  и  Нк=Г (Q).  Зави
czMocra  _ Hrp=f (Q)  матао  палут.пь  путем  графического  аиокения 
газлс.згасгей  H=f<Qo),  Kf (Qy),  полученных  аз  Рь.т5Јхекий  (8)  и 
(^Э  с  учетом  усгсь!!я:И=0  щ;и  Q̂ Q̂np.  ЗЗЕЯСКМОСТЬ  K,s=fCQ) 
построена  ЕЗ.  сгснсргн:а!  г,ере::чета  георэтлческой  харачтеркстя
ки  цезпроСЕзасго  нассса  с  соответстзувагм!  размерам;!  с  воды 
на  Еягтто лядкость. 

>н«^  Ra"  S  а  *2  »  Оз  ко  R2 
:̂5  =  Ятивлп  »  ( 1    ^ )  '•  }  (11) 

S  2  R2  ЈХ  е  Ь2  *2  а 

ГЛ5  .j>2   1Х13^5л:;:ент  стескгнзта  потс;<а ка  выходе  на  рабочего 
колеса; 

г    кодячестго лопастей  раЗочего  колеса; 
ко,  кя   геоэ5Сп1а1еяты псдачц  л  пгзпора,  спределяеше  з  эа

ЕЯС35КОСТЯ от'гксла  РеГйткгьдса, 
На  осЕсганил  ишг/чсняьд  матекзткческкх  моделей  и  прсве

;елннх  во  второл  я  трет*ем  разделах  георетачесхях  иссл^^дова
а й  разработан  м&тод  рзсчета  радиаяьксго  насоса  тренгм.  • 

Лиаметр  горлсвтоя;  Do  опрадетяется.  ксходя.  из  с>>сроот.ч 
хггкейет  z!tci:coci;i  ;з  гс:ржв;:.:е  V'o,  равиой  2  2 , 5  м/с  (это 
жгленле  скорсстд  1фзгн11наётся  по  акаг;сп1Я  со  сксростьи  дви
^еяия  жакости  в  труСс1рзгсдах  суяозы:<  с:5!стем). 

Б  coẑ TErrriTi.A'i  с  nojEy40Kr:R>!  Lijpfi;*:ЈH!ieM  (2)  пэ  предгари
'i.,ihuc\  лри.чл ;с«у  Ш',''.С0ЈК11*.' ;.'х:?;яы  проточного  }саналз  на  иаде 
Lj  к  ' го  глубй:?  bi  сгрэлс^йгтсэ  г,г.,:;'!,'Пль;!0  дрпустимзл  етрн

  /3  



на  i.uiOG4ero  кслгса  на. ЕХох;е. •  СтьоЕещ!е  Ai/bi  п?iaiiMaiiicj. 
асу.огя  КЗ  заЕисимосгп:  чем  6cuibu;e  зто. отна:2гн;;е,,  тем  Солео 
бл^1Гоприлтны  условия  фор!1щроЕачияпрямого  потека.  СягйЕрй
).iti}iHo  прм  заланксм  гнзченкм  внега:йго  рал1!укь Rz  >:слеса  уьс
Л1!чек!!е  отнсЕекнк  Ai/bi  приводи?  к  умеяьсекж  2иилы  проточ
ного  каяала  н  налсра  кассса.  Пря  гада^шс^^  нзЕоре  yfie îrisici'::
охксаеикя  Ai/ba  требует  Осльсегс  SHâ eHiLt  Ra.  Тогда,  ЕГОДЯ 
обозкачс'ние  Ai/bi=n,  каию  записать: 

/  1 
binin  =  /  1.2С1/П:  (  :  •  )  ^ ^ .  (lЈ; 

• Eg Д h*̂ P +  й2  Kt'

На  оснозачик  ссотнссенет  iKrsy  рас^агной  подтачай г  срглс̂ м 
потоком  Q=ki  0;  ,,_  ГД& ki    козсйка^кка..  лржзшаг^схй  pasriiM 
1.05    1',2,  а  та;<кй  Еыраяещш ;: ДJlЯ  onpejeJisKiij  лааора  ii 
прямого  кото;<а  при  усдоли'И  пасгс;л;с7Ја  па  раагусу  иф^ик  fs:. 
леса  ралнлльного  насоса  трбН5;л .cccxasxeEa  с;:=гбяа  чраанйК/й 

• ki  Q   я  ы а  b  (R2    S  а)  5 
• (ki   1) а = Qo t сь  I  •  (IS) 

.  к    Kip  +  Нц  > 

в  результатеpsseiiiiH  этой  систегщ  опр^деллетса  :гара;^етр 
спирали  а  ji  нЈpŷ ;;IKй  рад:1ус  рзЗзчегс  ?х)Л5са Р.:>.  Если  полу
ченное  Бначенйс  йг  нессогз&тстзуе';;  aajzaHHciiiy  яаясру  К,  сле
дует  ПСр ;̂. I'll  к  расчету  при  VCJIOB;!;  переменней  яо  paxiryc '̂'  п;;;
Pi'jiDJi  vcGJieca. 

kiQ  »  д  у  а  [[В  1  (Кг    а  :г  )    I 

! 

 /  5 " 



Ajrroc;n?f  М'Зтацз  расчета.  pe3^i!nc35ii  лз  з.лгг̂ з""!''̂ '''"̂ гЛ'. 

Расчет  rnDs:eTpo3  cri'paiincro  _  сгзсла  рэд::2.7ь!!сгг;  я.?.сс~л 
трен.т.1 гыгол;:.'1Ст:;.т па  }:стсгу  раската  pcrcMiic:'! часе:;  .'icpn^r::^ 
irsHTpcCeracro  i!3ccca

Задача  и:с::елсЕз;1::я  г<2;сз::'1ЈЛ21сь  s  crei/.'c îSM:. 
спрелехгштг  CS:6CK  ггзеаглпщП;; .̂ 'ггг;:,'л?;;':ес:)г.!:̂ .:;<!?Дс."г;';;̂  

чгск?!:; тслаг.екй; 

zc'j; 
rpczLpj'S  3z:;SH;a  влзгсгп.  п?ро'сз'4;2аэмсГ:  ;с1;:;:сстл,  л'. 

T3K:SS  Јг?л:г;:2;и  гззарз  у.'^^^г  кр>ппгс:"Г';г  j:cnacTs:c  па  т.'.пср;!'/:.,. 

. 21л.т 1:рсг?лен:!.т  'ЛГ^^ 
u;i  .  

snieza.  1!!::рллз jcaisca  у;.!е;!^1:пзтсп.г:асйко  га  рлл;г/'С;/ с?  сс»
• 2ТрЛ. it  rBpnJcpiITI

Р2бсчэ<г  ?r.z.CG  :2̂ C'2T  слгел:"гса:г  г5сме'.'р;:чоск::5  п:?ра":?т
pix: 

кзругль;! радгг '̂с (Ссхгг2;=":;'=с,11 i;;.. 
" агг;:1на  етлеса  на Е,чох<г̂  i;t.=C'VC2' и;. 
зпржз, гглэсз  на. Siricze  Ь::"С,и1  н; 

Tojnrrrs лонаспг  tcr.G"? !Ј.. 
Е  iipcneece  лрсзедгнгсг  ггХГ1гр1::.'?н7са.Рс,̂ эс?:1лплсгь  :••• 



Sî ^O,?  10"^  м и  02=1.3  1D~^  л&.  l.i2iiKv;3Јiao9 ^;ЕачеЕйе  ггзорг 

Злз'ссгь  газета  хзиетлза  лутеы  •«^о вагреганил  до  тек

на^ренателсй  а  лэлела  соотБйгствекно  гка';12Н13:  4.55 1С~* 
.'//с.  1.76  iD~*;«2/c,  0,'та  3D"*i r /c ,  '  ' 

лзрз^сгергстшж  il=f {Q)<  K=f (5)  з;  Ti=i45)  дхз  vissaESbK  ESH'ie
н;1й  Јя?.;сэ'ЗТИ задахсти  Д1  ate:sn.Horo  зазора.  _  Акалкв  nor/s&H
н;к  хаг;шстйр::стик: IIDSSCXKS  сж&хазъ схед'киже  гьзоды; 

харзгЛ'еристцкз  H=f (Q)  ирл зсех  звазеЕЕях  гягкостд  и&ре
:3'iHBaei;c.i'i  аздцости 12 аксиалькпго  загсра  S  зьрасезгз  Крамс̂ й 
лйИ1;Јй :с  отр1щатадьным iEasi^iEaj.  . т . е .  яаарр  :Еззоса с  yiiejiE ' 
ueHKov  псааш!  сникаетсях 

изгшссть  :i!ac:Dca  щри.^сек  1Баа!?ен2нх зязкосаи  и  а'гжагь
'лпго  iasopac  •увелагаеЕием  пшзчк  :ад1аЕыпается; 

•  1н:н  '̂ 'ваштеешж  SBEEKOCIK  lEancp  насоса  зозрзстаег  щш 
адикаетвой  подаче  иа  одно aj  ^с же значение  зо  в с ш  дигдагяше 
рйгул!{равшащ,  тач лр;: ШЕЗКССТЛ  V̂ =  2.,ТЗ  Ю"** ^ы /̂с  ?5 »  G,7* 
"ID"*^ ;м)  кадор •Ј расчехнсм рекпме  соетавляег  14  ja,  а igaa w = , 
  4,ЕЗ  10"*  iS/C  (5=0,7  ID"^  М) Д=1Э  it; 

ЈОзрЈСЕание  звязкпсти jaoitxCTii  ЛРЕЕСЕИТ  К  лаЕшеЕва  лещ • 
nccTj. язсоса  :Й сшяенш)  ic.ii.a;  Еасазса.  вдпагт  вто  ооженив 
iHsaHâ siTeimHGe,  .так  ,;как  s  Д!1алазозе  х1накьЕ1Ш гяа?хсз*й  ст 
Q,7S  аЭ~* да  1,7о  ЖГ^  л^/с  !(&ч).7  iD^^ as)  K . I L ^ .  .гагекьзаег
оя  с  1SS  до  172,  т . а.  зузаько, а а  22; 

уыгнкзение ,акскзг1.Еа?Х1 заззрз  .5 щрявацит  к  шазазгнйю 
напсда  насгса  к гбодее з1Н!генсяЕног4У  е̂гх) ааменэнаю во  гсе« дж
.ьлзйоне тюдач,  тз;^ в  расуегкои  ipexaxie  лрз  .Б=0,,7  10"^  as 
:(у1,7Б  ао~* is^/c;  .Ш24 ;Ы.  а  ;Ьш! ;5=Л.г 10"^ *  ivt.TB  ID"'* 
ir^/:)  Н=17 м; 

:Кзаиоаяь  'наспса  :лр5! \%;eHbiieEiai  esscpa  cvf.'ib  ^!еьяа'а:



тельпс  увелтйласгсп  и  при  51,3  10"^  м  (v=0.79  10"''̂   м^/с), 
Q=6,2  м'^ч,  N=1250  Вт.  а  при  5=0,7  Ю"''̂   М (v  0,79  .10'"^ 
и'/с)  и  7а:<ой  же  подаче  N=1400  Вт; 

при  уме1гьЕении  гиг.ора  5  к.п. д.  насоса  г.озрастаэт.  так при 
5=1,3  10'3  и  (v=0.V9  10"^  м^/с)  П'1б%  ,  а  при  60,7.10"^  м 
(v0,79  Ю~^ м"/с)  1119%. 

При  срав}1е11ии  налорнкх  характеристик,  полученных  рас
четным  и  эксперимекгальиым  путоы,  сделан  вывод  а  тем,  что  в 
с;чер4(;11ны>:  rpaiiimax  существования  ра'̂ работачикл  математичес
кил  моделей,  результаты  экспершекта  хорсхо  согласуются  с 
теоретичесгашя.  Максимальная  относитель}гг^1  псгрзганость  между 
значениям!!  напора,  полученныАПоксперименталЬным  и  расчетным 
путем,  яе  преБь.ааег  7%.  УБеличеН11е  ее  значения  до'40%  отме
чается  при  вязкости  v=4,5e  10"^  м^/с,  соответствухщай  темпе
ратуре  мзс.ута  tsSO^' С.  Учитывая,  что  зта  температура  нкхе 
температуры  застывания  мазута  МЮО,  раеной  25'^ С,  надо  счи
тать  его  при  1=20'' С по  реолопгаеским  свойствам  вязколлс1с
тичной  лкдкость!С.  Пря  таких  свойствах  лидкссги  полученные 
эксперимектадьным  путем  результаты  выходят  га  доверительные 
границы  1федло>сенной  теории.  Псэток(у  в  этих  условиях  тре
буется  корректкров;^  раграСотаннж  математичестах  моделей  на 
основе  расгаирет.я  границ  их  су1де'стБова1!ия. 

В  Зс'1ключении  по  результата.)  paiSoTK  сформулированы  ос
новные  выводы. 

В1В0ЛЫ И ЗкКШШШ 

1.  !te  ocHCBiuiHH  теоретических  исследовачий  получены .ма
тематические  модели  для  спрелеления  гаБкскт/ости  напора  радн
iUbKcro  насоса  трения  от  подачи,  опрел^лены  условия  бескави
тааионкой, работы  касоса. 

2.  На оспоЕании  проведенных  Э1ссперикенгаль!1ых  исследо
Всший  радиального  licacoca  трения  получено  подтвередение  тео
ретической  характер!ютига1  H=f (Q)  с  ка1К!!мальксй  относитель
ной  псгре;люстью  VI,  aoicaiitiHO,  что  с  уБеличением  вя&костп 
жидкости  н;шор  касоса  возрастает. 

Полученние. теоретические  и  зкслерименгазьные  результаты 



г,;;на  p&io'jvi'o  кслеса  долкка  у!«^?ньзагьс;:;  по  г;ииусу  ог  цсм^гр;; 

леЛ  следует  уста;!а1.ллвсйь  кпняматьно  допусхймык  ?е;;;юлсгп

;;дя  досгщ>бннй  Оохес  высо:<;ого  к. п.;;.  llcль•z^:к^C!~laЗv;o  при
и^^илг!  KOiiC^pyiciu'io  р^оЗочего  iWJiaca,  ЕЫ1;с;;нен;{0ГЭ  Е  ВН,З2  Д;!С
КЗ  с  двумя  спирак?^ма  С  o6eiK  цго  сгсрон  иш  :з  :;г:;с  :д:;:р:;2^: 
6йЈ  K;:c;tЈi.  при  зтом  первый  заряан:'  сдёдуйг  испэ^:ьг:.0';агь  л^я 
ьыссконапорнык  насосов  с  ыахы;,!  значением  кс?(йи';;!1;;1га  Зы;;?
ролоднссти,  а  второй.  iiaD6opor.,  rA^.OTaccnTejiiKD  якакокапор
liwi  iiacoqos  с  большей  поцалей,  т . е .  с  ЕЫССЮМЙ'  гначгняяьж 

Б  рамках  данной  работы  рассыотревы  проблемы,  cmzavHiis 
с  р.5граЗоткэй  теор.Ч1{'рацлз.и>ного  н&соса  трокий,  т;  основ  его 
i!pceFCT<ij!OBa'iJiS.'  Не  рассмотрены  гспросы  ог:тим!',с.У1!и!  геометр;: • 
'ческнх  iiapaverpcE  насоса  к  теории  нассса  пр"  .'ie;>."''ei;o:!;u! 
BSi'KoiiCciCTJFiaoH  V.KKOCTII.  дтл  iionpocu  Судуг  peaoHi;  j;i;;i  san:,
•1й!'1!л;«х  яссл'Эдсзгиияк,  рэдиатъного  нгюсса  треа;1Я. 

ССДС!'^.'''  CCSePY^JiV»  ДКССерТЈгиЯП  ОПубЛЯЧОЗаЧО  в  CJiC^.'i.

isix  рзОотах; 
1.  Лук15нК.Б.  „•  Руслцсая  Г.Б.  НогЬ'й  массо  ^ЛЙ  1;>;:̂ К;;.С 

iii'OiKocTcia:  {.!атериалы  научнопрастетэотей  ксн^^рг'ЬиЛ!!,  ЙОСС;;
biwKiioi;' 1БС)л;етий  Болхстого  cCbegitHeHKoro  речного  П2рс:;с;цс
тьа .   йжЛ.ОЕГород,  ВГАБТ.  iSS4,  с . ? 1 . 

2 .  Л'/к:;н  И.В.,  Корол:еь  с . В . .  Русеэдал  Г.1;.  SUCIV^P^CH
1Ј'ЛЫ1ое  • ксследованке  щюкозого  rpyi^TOEoro  кассса  с  г";рС'2к;:1.; 
улгогн'язюк  aKfjaiJoro  ткла.  Тр.ВГАЕТ.  19?5.  ьып.  ?,71.  c.7S. 

Л.  iiy;rjib'  Н.Е.,  Ясовлез  С.Г. .  Русепу^л  Г.В.  &?од  рзсчv
тй  ра;и:Е.!;ЬЯого  насосй.  трелмл;  К1атер;1алы,  научн'>лрл':ткЧ'?скоЛ 

 Я 


