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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Огромное  количество  насосного  оборудования, 

эксплуатирующегося  во  всевозможных  системах,  включая  крупные 

энергетические  объекты,  промышленные  предприятия,  бытовые  и  многие 

другие,  имеет  широкий  диапазон  режимов  работы,  причем  надежность  и 

стабильность  работы  всех  систем  во  многом  зависит  от  надежной  работы 

насосных афегатов, выход из строя которых, в некоторых случаях  приводит 

к  останову  системы  в  целом  и  соответственно  к  большим  финансовым 

потерям.  На  работу  насосного  агрегата  действуют  разнообразные  факторы, 

такие  как  конструкция,  качество  изготовления,  режимы  эксплуатации, 

уровень  обслуживания,  свойства  рабочей  жидкости,  а  так  же  внешние 

возмущающие  воздействия  и  ограничения,  накладываемые  гидросистемой. 

Значительное  влияние  на  эффективность  работы  насосных  агрегатов 

оказывают физикохимические  свойства рабочей  среды, способные  привести 

к развитию  кавитационных  процессов. Последние  могут являться  причиной 

преждевременного выхода насоса из строя. 

Контроль  состояния  водных  режимов  теплоносителя  на 

электростанциях является одной из важнейших задач, решаемых персоналом 

ТЭС. Анализ работы  технологических  циклов данных  объектов  показывает, 

что  на  один  из  основных  параметров  жидкости  как давление  насыщенного 

пара, существенным  образом влияет водородный  показатель жидкости   рН. 

Проводимые  ранее  работы  по  влиянию  рН  рабочей  среды  были  связаны  с 

процессами  протекаемыми  в  турбине,  конденсаторе,  парогенераторе.  Эти 

исследования  выявили  существенные  изменения  рН рабочей  среды  по всем 

поверхностям  исследуемого  оборудования,  а  так  же  значительное  влияние 

водородного  показателя  среды  на работу  и надежность  этого  оборудования. 

В  рамках  комплексного  рассмотрения  всего  теплотехнического 

оборудования,  ставится  задача  установления  влияния  рН  рабочей  среды  на 

устойчивую  работу  насосного  оборудования,  которое  так  же  подвергается 

воздействиям со стороны рабочей жидкости. 

Цель  работы.  Экспери.ментальные  и  расчетнотеоретические  исследования 

энергетических  и  кавитационных  проце iooB  & центр обежных  насосах  при 
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различных  кислотнощелочных  показателях  рабочей  жидкости  для 

прогнозирования надежности функционирования насосного оборудования. 

Основные задачи работы 

•^ Установить  влияние  рН  рабочей  среды  на  работу  центробежных 

насосов 

>̂  Вывести  зависимость  допустимого  кавитационного  запаса 

центробежных насосов от рН рабочей среды  А/(„„„ =  f{pH). 

^  Исследовать  в  канонической  обласги,  типа  трубы  Вентури,  процессы 

возникновения кавитации в зависимости от рН рабочей среды. 

"^ Осуществить  расчетнотеоретический  анализ  гидродинамических 

качеств  бустерного  насоса  типа  ПД 650160  с использованием  3D   метода 

МЭИ. 

^  Расширить  3D  метод  МЭИ,  с  учетом  влияния  рН  рабочей  среды  на 

кавитационные свойства центробежных насосов. 

Научная новизна работы состоит в следующем: 

•^ Установлено  влияние  рН  рабочей  среды  на  энергетические  и 

кавитационные свойства центробежных насосов. 

»̂  Получена зависимость  А/г,̂ ,„ = f{pH)  на основе серии экспериментов с 

использованием  теории  планирования  эксперимента,  позволяющий 

прогнозировать  изменение  кавитационных  характеристик  центробежного 

насоса при отклонении рН рабочей среды от нейтральных значений. 

^  Проведена  серия экспериментов по исследованию влияния рН рабочей 

среды  на развитие  кавитационных  процессов  в  канонической  области  типа 

трубы Вентури. 

Практическая ценность. 

*̂  Определено  влияние  водородного  показателя  рабочей  среды  на 

кавитационные  свойства  центробежных  насосов  с  получением  новой 

зависимости,  позволяющей  прогнозировать  поведение  насосного  arpeiaia  в 

зависимости от изменения рН рабочей среды от нейтральных значений. 

^  Получена  более  достоверная  информация  о  состоянии  насосного 

оборудования  в  условиях  эксплуатации  с  учетом  реальных  характеристик 

рабочей среды.,  '  ' 



v̂  Показана  необходимость  учета  влияния  рН  рабочей  среды  для 

гидравлического оборудования в целом. 

»̂  Осуществлено  расширение  3D  метода  МЭИ,  с  использованием 

полученной  зависимости,  позволяющее  учитывать  изменение  получаемых 

характеристик с учетом переменных значений рН рабочей среды. 

Достоверность полученных в работе результатов 

^  использованием  апробированных  методик  проведения  исследований, 

современного оборудования и средств измерений; 

^  удовлетворительной  сходимостью  результатов  исследований  при 

многократных повторениях; 

•^  согласованием отдельных результатов с данными других авторов. 

Апробация работы. 

Результаты работы доложены и обсуждены на: 

••^ На  заседаниях  кафедры  «Гидромеханики  и  гидравлических  машин» 

МЭИ (ТУ), 2003 и 2004 г. 

^ На заседаниях НЦ «Износостойкость» МЭИ (ТУ), 20022004 г. 

^  Московской  студенческой  научнотехнической  конференции 

«Гидромашины,  гидроприводы  и  гидропневмоавтоматика»  (Москва,  МЭИ 

(ТУ), 2002) 

»̂  V  и  VI  Международной  научнопрактической  конференции 

«Энергопотребление  и  энергосбережение:  проблемы  и  решения»  (Пермь, 

2002, 2003 гг.), 

^  Международной  научнотехнической  конференции  «Современное 

состояние  и  перспективы  развития  гидромашиностроения  в  XXI  веке» 

(СанктПетербург, 2003 г.), 

*̂  Международной  технической  конференции  «Насосы.  Проблемы  и 

решения»,  проводимой  в  рамках  Междунардной  специализированной 

выставки «Насосы   2003» Международного форума «Насосы. Компрессоры. 

Арматура» (Москва 2003) 

•̂  Международной  технической  конференции  «Гидромашиностроение. 

Настоящее  и  будущее»,  проводимой  в  рамках  Международной 

специализированной  выставки  «Насосы    2004»  Международного  форума 

«Насосы. Компрессоры. Арматура» (Москва 2004) 



•^ Работа  премирована  на конкурсе на соискание премий  Правительства 

Москвы  молодым  ученым  города  в  области  технических,  естественных  и 

гуманитарных  наук,  проводимым  Департаментом  науки  и  промып1ленной 

политики ОАО «Московский комитет по науке и технологиям» в 2004 г. 

Публикации.  По  теме  диссертационной  работы  опубликовано  8  тезисов 

научных  докладов  и статей, а так же выполнено  6 отчетов  по  завершенным 

НИР. 

Структура и объем работы. 

Диссертация  состоит  из  введения,  четырех  глав,  заключения,  списка 

литературы. Работа  содержит  131 страницу машинописного текста,  включая 

40 рисунков и 16 таблиц. Список литературы состоит  из 110 наименований. 

Автор  выражает  глубокую  благодарность  сотрудникам  кафедры  ГГМ 

МЭИ (ТУ): доценту А.И. Давыдову  и ст. преподавателю С.Н. Панкратову за 

помощь в работе. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  проведения  исследований  по 

степени влияния рН рабочей жидкости на работоспособность  центробежных 

насосов.  Сформулированы  цели  и  задачи  исследований,  дана  общая 

характеристика работы. 

В  первой  главе  рассматриваются  вопросы  различных  подходов 

совершенствования  насосного  оборудования  с  использованием 

экспериментальных  и  расчетнотеоретических  методов  исследований. 

Отмечается  огромный  вклад  в  совершенствование  теории  исследования  и 

проектирования  центробежных  насосов  известными  учеными  Ломакиным 

А.А, Рудневым С.С,  Михайловым  А.К, Малюшенко  В.В., Матвеевым  И.В.и 

др. 

Отмечено,  что  среди  ряда  причин,  вызывающих  износ  и  разрун:ение 

динамических  насосов,  центральное  место  занимает  кавитация,  которая  при 

определенной степени развития приводит к эрозии проточной части насоса. 

Кавитационная  эрозия  насосного  агрегата  представляет  собой  один из 

главных  отрицательных  факторов,  в  значительной  степени  определяющих 

ресурс  насоса.  Этот  фактор  органически  связан  с  гидродинамическими  и 



баротермическими  условиями,  при  которых  совершается  течение  в 

проточной части. 

Показано,  что  одной  из  основных  причин  вызывающих  кавитацию  в 

насосе  является  характеристика  перекачиваемой  среды.  В  жидкости  Moryi 

присутствовать различные примеси, растворенные газы, твердые  включения. 

Все  это  существенным  образом  влияет на развитие  кавитации,  так  же  как и 

изменения температуры жидкости, ее плотности и вязкости. 

Вопросам  борьбы  с  кавитацией  в  насосном  оборудовании  посвящено 

множество  работ,  основная  масса  которых  связана  с  использованием 

различных  схемных  решений:  предвключенным  колесам  (шнекам), 

изменению  частоты  вращения  вала,  проектированию  специальных  рабочих 

колес, применению эжекторов. Эти методы отражены в работах Думова В.И., 

Руднева  С.С.,  Матвеева  И.В.,  Чебаевского  В.Ф.  и  др.  Все  такие  решения 

приводят  к  изменениям  в  конструкции  насоса,  однако  не  стоит  забывать  о 

рабочей  жидкости,  в  которой  всегда  есть  различные  примеси,  радикально 

меняющие ее свойства. 

Наличие  твердых  примесей  (взвешенных  частиц)  представляет  собой 

опасность  прежде  всего  потому,  что  на  их  поверхности  может  сохраниться 

нерастворенный  воздух  или  газ.  Степень  этой  опасности  определяется 

смачиваемостью  вещества  частицы.  Большие  концентрации  твердых 

примесей  изменяют  плотность  (объемный  вес)  жидкости  в  пределах, 

необходимых для учета при определении гидростатического давления. 

Добавление  в  воду  растворимых  солей  (в  небольших  концентрациях, 

позволяющих  считать  их  примесями,  а  не  растворами)  увеличивает 

поверхностное  натяжение  и  температуру  кипения.  Эти  два  фактора 

затрудняют  возникновение  кавитации.  В  то  же  время  наличие  солей 

способствует  газовыделению,  что  уменьшает  кавитационную  стойкость 

воды.  Единого  мнения  о  влиянии  растворимых  в  воде  солей  на  начшю 

кавитации  в  настоящее  время  нет  изза  недостатка  опытных  данных,  хотя 

некоторыми  экспериментами  Акуличева  В.А.  установлено,  что 

кавитационная  стойкость  дистиллированной  воды  уменьшается  при 

растворении в ней солей NaF и NaCl. 

Одной  из  моделей  кавитации,  является  теория,  основанная  на 

предположении,  что  поверхность  газового  пузырька  покрыта  ионами, 



имеющими определенный заряд. Таким образом, уменьшение  кавитационной 

стойкости  воды  может  быть  объяснено  изменением  заряда  при  внесении  в 

воду отрицательного  заряженных  ионов. Такая модель была апробирована  в 

работах  Акуличева  В.А.  с  использованием  данных  о  существовании  на 

поверхности  "вода    воздух"  электрических  полей,  возникающих  в 

результате взаимодействия ионов, адсорбированных поверхностью пузырька, 

со  свободными  ионами,  находящимися  в  жидкости.  На  газовый  пузырёк  в 

воде  действует  не  только  гидростатическое  давление  и  поверхностное 

натяжение,  но  и  растяжение,  вызванное  кулоновскими  силами  одноименно 

заряженных  ионов. Опыты,  выявившие  влияние  внешнего  магнитного  поля 

на  кавитационную  зону,  убедительно  доказали  наличие  электрического 

заряда у воздушных пузырьков на различных  стадиях развития  кавигации, а 

исследования  с  водой  при  изменении  концентрации  различных  ионов 

позволили определить его величину. 

Исследуя  процессы  в  насосном  оборудовании,  работающем  на 

различных  объектах,  в  том  числе  энергетических,  очевидно,  что  фактором 

влияющим на содержание в рабочей среде ионов, имеющих различный заряд, 

является рН рабочей среды   водородный показатель жидкости. 

Проведенный  в  работе  анализ  функционирования  технологических 

циклов  показывает,  что  рН  рабочей  среды  влияет  на  процессы  в  турбине, 

конденсаторе.  Такие  исследования  проведены  в  работах  Петровой  Т.И, 

Рыженкова В.А, Селезнева Л.И. Процессы в этих агрегатах связаны в первую 

очередь  с  парообразованием,  а  изменение  рН  состава  жидкости  изменяет 

точку  росы  жидкости,  что  резко  меняет  быстротечность  этого  процесса. 

Сопоставляя процесс парообразования в насосном оборудовании с процессом 

конденсации  пара,  происходящем  в  турбине,  показана  логичность 

проведения  исследований,  направленных  на  изучение  влияния  рН  рабочей 

среды на работу насосного оборудования. 

Во  ВТОРОЙ  главе  рассмотрены  вопросы,  связанные  с 

экспериментальными  исследованиями  влияния рН рабочей среды на работу 

насосного оборудования. 

На  первом  этапе  были  осуществлены  качественные  испытания  насоса 

4К12а,  проводимые  в  соответствии  с  ГОСТом  613487  «Насосы 

динамические.  Методы  испытаний»  на  энергокавитационном  стенде  МЭИ. 



Эти  исследования  показали  влияние  рН  рабочей  среды  на  изменение 

кавитационных  характеристик  насоса.  Измерение  и  контроль  значений  рН 

среды  проводились  с  использованием  рНметра  HANNA  рШП,  широко 

применяемым  для  анализа  воднохимических  свойств  рабочего  тела  в 

энергетике. 

Оценка точности величин с учетом  приборного парка,  установленного 

на  энергокавитационном  стенде  МЭИ  показала,  что  уровень  погрешности 

косвенных  измерений  на  номинальных  режимах  не  превышали  предельно 

допустимых значений, установленных ГОСТом 613487. 

Изменение рН рабочей среды осуществлялось посредством  добавления 

высококонцентрированных  кислот  и  щелочей  в  объем  рабочей  жидкости. 

При этом не изменялась плотность жидкости изза минимального  количества 

добавляемых реагентов  (до 250 мл при объеме жидкости  1.8 м'). Результаты 

кавитадионных  испытаний  насоса  4К12а,  представленные  на  рис.  1, 

наглядно  иллюстрируют,  что  данная  характеристика  подвергается 

существенным  изменениям  при  изменении  значений  рН  от  нейтральных 

значений. Кавитационные  свойства  насоса  повышаются  при увеличении  рН 

(переход  в  щелочную  среду),  и  ухудшаются,  при  снижении  значений  рН 

(переход в кислую среду). 

АЬкр,м 

6 

•  рН=5.7 

•  рН=8 

•  рН=9.3 

•  рН=10.5 

Q, м^/час 
20  40  60  80  100  120 

Рис.1. Кавитационная характеристика насоса 4К12а при различных 

значениях рНрабочей  среды 



Изменяя  кавитационные  свойства  насоса,  очень  важно  не  ухудшить 

энергетические свойства насоса. При тех же значениях рН рабочей жидкости 

были проведены энергетические испытания, результаты которых показаны на 

рис. 2. 

•П,%  Н,и 

40 

7 0 + 3 5 

60  •  30 

5 0 + 2 5 

20 40 

30  +  15 

20  ••  10 

10  •• 

О +  о 

, 
J———li—1 

л 

/ / 
/ 

/ 
*^— 

J  _аг 

/1 
/ 

/ 

'  • • ^ ^ • ^ ^ s * ^ ^ 

^ 

_^^^ 

^ 
''^.. 

,  >   < 

rv/ 
 i 

/ 

рН=5 7 

рН=8 

рК=3 3 

рН=10 5 

20  40  60  80  100  120  О.иг'/час 

Рис.2. Энергетическая характеристика насоса 4К12а при различных 

значенияхрНрабочей  среды 

Данные  испытаний  показали,  что  энергетические  свойства 

испытуемого  насоса  не  изменяются  при  изменении  значений  рН  рабочей 

среды. 

С  целью  повышения  достоверности  полученных  результатов  по 

анализу  влияния  рН  рабочей  среды  на  энергетические  и  кавитационные 

свойства  центробежных  насосов,  бьши  проведены  дополнительные 

испытания насоса КМ 4032180, результаты которых представлены на рис. 3, 

имеющего  значительно  меньший  коэффициент  быстроходности,  равный 

«,=39,1  по  сравнению  с  насосом  4К12а,  имеющим  и, =131.1,  на 

экспериментальном энергокавитационном стенде ЗАО «Помпа». 

Результаты  экспериментальных  исследований  насоса  КМ  4032180 

имеют  ту  же  закономерность,  что  и  полученные  при  качественном 

эксперименте на энергокавитационном стенде МЭИ. 
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Рис.  3. Кавитациопиые  испытания  насоса  КМ4032180  при  различных 

значениях  рНрабочей  среды 

Анализ  полученных  результатов  показал  очевидность  изменения 

кавитационных  свойств  исследованных  центробежных  насосов,  которые 

значительно  улучшаются  при  работе  агрегатов  на  щелочной  среде,  а  при 

воздействиях  кислотной  среды  эти  свойства  снижаются.  Для 

прогнозирования  режимов  работы  насосов  при  различных  значениях  рН 

рабочей  среды,  необходимо  получить  критерий,  связывающий  рН  жидкости 

и  ДЛ  насоса,  с  помощью  которого  возможно  было  бы  исходную 

кавитационную  характеристику  пересчитать  на  искомую,  при  которой  в 

действительности  будет работать  агрегат  при  изменении  физикохимических 

свойств перекачиваемой  жидкости. 

Для  получения  такого  критерия,  был  осуществлен  многофакторный 

эксперимент,  основанный  на  теории  планирования  эксперимента.  Для 

рандомизации  факторов  был  спланирован  греколатинский  квадраг, 

размером  3x3,  в  котором  варьировались  следующие  переменные:  расход 

насоса  (60,  80,  100  м^час),  рН  жидкости  (6,  8,  10),  время  выдержки  бака  Т 

(10,  15,  20  мин)  с  жидкостью  под  вакуумом  (О,  25,  50  кПа),  температура 

жидкости  перед  экспериментом  выдерживалась  в  пределах  ^ = 17 ±0.3"С. 

Это  позволило  существенно  снизить  влияние  растворенных  газов,  твердых 



включении  и  температуры,  на  конечный  результат  поставленного 

эксперимента. Перед каждой серией эксперимента на  энергокавитационном 

стенде МЭИ проводилась замена воды, выстаивание  ее в течении  заданного 

времени  до  определенной  температуры,  а  перед  началом  самого 

эксперимента  для  дополнительной  дегазации  жидкости  с  помощью 

вакуумньпс  насосов  поддерживалось  необходимое  вакуумметрическое 

давление в течении определенного планом времени. 

В  основе  исследований  лежало  9  серий  экспериментов,  каждая  из 

которых  представлена  одной точкой,  на сводном  графике,  представляющим 

результаты эксперимента. Сводный график результатов показан на рис  4. 

Используя  полученные  данные  и  теорию  обработки  результатов 

многофакторного эксперимента, получаемых при его планировании, а так же 

учитывая,  что  ^,„„{Q)  имеет  параболический  характер,  была  получена 

зависимость  Д/г„„„ = f{pff),  приведенная к паспортньш данным насоса. 

АЛ.„ = ̂ hj  • ?{^Н),  где АрН =  рНрН\ 

рН'  = 7  нейтральное значение/>Я 

Д/г̂ „   паспортная характеристика кавитационного запаса насоса 

7(ДрЯ) = 1  0.036 • ̂ pH  + 0.0072 • АрН' 

ДЬкр, м 

6  , 

50  100 

*рН6 

рН8 

рНЮ 

150  Q' ^^'"^^'^ 

Рис. 4. Сводный график результатов,  полученных при проведении 

многофакторного эксперимента на насосе 4К12а при различных значениях 

рН перекачиваемой жидкости. 



Данная  зависимость  позволяет  проводить  коррекцию  режимов  работы 

центробежных  насосов  с  учетом  реальных  условий  их  эксплуатации  и 

осуществлять  пересчет  кавитационных  характеристик,  получаемых  при 

нейтральной жидкости. 

В  третьей  главе  осуществлены  экспериментальные  исследования 

влияния  рН  рабочей  среды  на  кавитационные  свойства  гидравлического 

оборудования,  на примере исследований развития  кавитационных  процессов 

в  канонической  области  типа  трубы  Вентури.  Методика  эксперимента 

предполагала  установку  трубы  Вентури  перед  входом  в  насос  4К12а  на 

энергокавитационном стенде МЭИ. 

Для  этой  цели,  специально  была  спроектирована  и изготовлена  труба 

Вентури,  представленная  на рис. 5, которая изготавливалась  из прозрачного 

материала, что позволило не только провести количественный  эксперимент, 

но и иметь возможность проведения качественного эксперимента с помощью 

визуализации потока. 
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Puc.5. Труба Вентури 

Основные геометрические параметры трубы Вентури следующие: 

Длинна трубы: 760 мм 

Ширина: 24 мм 



Угол раскрытия диффузора: 8° 

Высота входа: 100 мм 

выхода: 100 мм 

горла: 40 мм 

Длина прямолинейного участка горла: 30 мм 

Методика проведения эксперимента и обработки результатов аналогичны 

методике  проведения  кавитационных  испытаний  насоса  4К12а.  Перед 

количественным  экспериментом,  были  проведены  исследования  с 

визуализацией  потока  течения  жидкости.  Для  этого  при  одном  и  том  же 

режиме  течения  в  трубе,  проводилась  съемка  потока,  но  каждый  раз  при 

различных кислотнощелочных показателях среды (рН=6, рН=8, рН=10) 

На  рис.  6  представлены  схемы  развития  кавитационных  каверн, 

полученных при фотографировании потока в процессе эксперимента. 

рН=6 

рН=8 

рН=10 

Рис. 6. Схемы развития кавитационных каверн в трубе Вентури при 

различных значенияхрНрабочей жидкости 

В результате  этого эксперимента установлено,  что при  одном  и том же 

режиме  течения  в  трубе,  при  кислотной  среде  развитие  кавитационнои 

каверны носит более выраженный характер, чем при щелочном составе. 

Кавитационные  характеристики,  приведенные  на  рис.7,  полученные 

после  проведения  количественного  эксперимента  на  трубе  Вентури  при 

различных  значениях  рН  рабочей  среды,  показали  аналогичный  характер 

изменения  кавитационных  процессов,  как  и  при  эксперименте,  с 



использовании  визуализации  потока,  при  этом  измерялась  величина 

давлений на  входе в сопло Р̂ х, в горле и на выходе  из сопла  Р̂ ых При этом 

именение  разности  РвхР»ых  имитирует  снижение  напора  насоса  вследсгвии 

развития кавитационных процессов. 
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Рис. 7. Кааитационная характеристика трубы Веитури 

Сравнение  результатов,  полученных  после  кавитационных  испьианий 

проводимых  с  насосным  оборудованием  и с трубой  Вентури, показало,  что 

кавитационные  свойства  гидравлического  оборудования  существенно 

снижаются  при  перекачивании  кислых  сред,  и  увеличиваются,  если  эти 

среды являются щелочными. 

Кавитационное  развитие  процессов  в  трубе  Вентуре  подтвердило 

аналогичность  процессов  в  сравнении  с  центробежными  насосами  и 

показывает  необходимость  учета  изменения  рН  свойств  рабочей  среды для 

оценки работы элементов гидравлического оборудования, 

В четвертой  главе осуществлены  расчетнотеоретические  исследования 

насоса  ПД  650160,  являющимся  одним  из  основных  технологических 

элементов 250 МВт энергоблока ГЭС. 

В  связи  с  тем,  что  проведение  экспериментов  на  крупных  агрегатах, 

работающих  в реальных  условиях,  имеет  огромную  сложность,  использую! 

моделирование  процессов  на  основе  расчетнотеоретических  методов 

исследований. 



Современные  гидродинамические  методы  анализа  и  синтеза  лопастных 

систем  позволяют  с большой  степенью достоверности  осуществлять  анализ 

работоспособности  насосного  оборудования  в  широком  интервале 

переменных  расчетных  параметров  таких  как  подача,  напор,  частота 

вращения и др. 

В  работе  использовался  3D  метод  МЭИ,  разработанный  профессором 

Моргуновым  Г.М.,  который  хорошо  адаптирован  к  анализу  лопастных 

систем  насосов.  Данный  метод  позволяет  осуществить  анализ  лопастной 

системы  по  широкому  спектру  локальных  и  интегральных  показателей 

качества и характеристик. 

Для  решения  3D  метода  была  подготовлена  необходимая  исходная 

информация,  представляющая  собой  геометрию  лопастной  системы  BL1, 

включающую  массив  опорных  точек  на  лопасти  и  дополнительных  ючек 

ближнего следа, массив поперечных осесимметричных  сечений  канала BL3± 

до и за лопастью (рис. 8), а так же целевые константы, определяющие режим 

обтекания лопастной системы, некоторые гидродинамические параметры. 

BL3 

BL3+ 

Рис  8  Меридианная проекция и план рабочего колеса 

В  результате  решения  3D  метода  МЭИ  получаем  распределения 

скоростей  и  давлений  в  проточной  части  рабочего  колеса.  Для  анализа 

кавитационных  качеств  использованы  распределения  коэффициента 

давления  по  тыльной  стороне  лопасти,  наиболее  опасные  с  точки  зрения 

развития  кавитации.  С  целью  повышения  точности  решения  и  расширения 



возможностей  3D  метода  МЭИ,  была  осуществлена  коррекция  данного 

метода,  заключающаяся  в  разработке  блока  коррекции  позволяющего 

учитьгоать  реальные  свойства  рабочей  среды.  Блок  коррекции  позволяет 

уточнять получаемые результаты по распределению  коэффициента давления 

с  учетом  критерия  зависимости  ДА от  рН  рабочей  среды.  Схема  учета  рН 

рабочей среды представлена на рис. 9. 

Исходные 
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использованием 
3D метода МЭИ 
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Результаты 

решения задачи с 

использованием 

3D метода МЭИ и 

с учетом влияния 

рН рабочей среды 

Рис. 9. Схема учета рН  рабочей среды 

Графическая  информация  распределения  коэффициента  давления  по 

тыльной  стороне  лопасти  при  различных  значениях  рН  рабочей  жидкости 

при оптимальном расходе представлена на рис. 10. 

иж 
•м. 

Рис. 10  Распределение коэффициента давления по тыльной стороне 

лопасти 



Распределение  коэффициента  давлений  по  лопасти  наглядно 

показывает,  что  изменение  рН  рабочей  среды  приводит  к  увеличению  зон 

пониженного  давления  на  входе  в  лопастную  систему  при  кислой  среде, 

увеличивая  риск  возникновения  кавитации,  а  при  щелочной  среде  

уменьшению этих зон. 

Полученные  данные  полностью  соответствуют  экспериментальным 

результатам, полученным в работе. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1.  Установлено  влияние  рН  рабочей  среды  на  энергетические  и 

кавитационные свойства центробежных насосов. 

2.  Выведена  зависимость  A/i„„„   f{pH)  на  основе  серии  экспериментов  с 

использованием  теории  планирования  эксперимента,  позволяющая 

прогнозировать  изменение  кавитационных  характеристик  центробежного 

насоса при отклонении рН рабочей среды от нейтральных значений. 

3.  Проведены  исследования  развития  кавитации  в  канонической  области 

типа  трубы  Вентури,  показывающие  необходимость  учета  рН  рабочей 

среды  применительно  ко  всему  гадравлическому  оборудованию, 

работающему в технологических циклах. 

4.  Проведен  расчетнотеоретический  анализ  гидродинамических  качеств 

бустерного насоса ПД 650160 с использованием 3D метода МЭИ 

5.  Осуществлено  расширение  3D  метода  МЭИ,  с  использованием 

выведенного  критерия,  позволяющее  учитывать  изменение  получаемых 

характеристик при варьировании рН рабочей среды. 
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