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Общая характеристика работы. 
Актуальность  темы диссертации. Достижение позитивных результатов 

в решении проблем увеличения развиваемого напора и экономичности явля
ется  важнейшим  направлением  совершенствования  МЛН.  Отмеченное,  в 
частности,  относится  к  погружным  скважинным,  а  также  к  бесштанговым 
насосам  для выработки малорасходных источников РТ глубокого залегания 
с  ns  *30^200  (список принятых сокращений и обозначений см. на стр.24). 

В  МЛН  для  отмеченного  диапазона  ns  по  преимуществу  используются 
ступени  с  центробежными  РК.  Накопленный  ведущими  отечественными  и 
зарубежными  фирмами  насосостроения  опыт  расчётнотеоретической  и 
опытной  отработки  ПЧ  и  ЛС позволил  выйти  на  практически  предельные 
показатели  работоспособности  и знергскзЕИтационных  качеств МЛН. Даль
нейший  существенный  прогресс  может  быть  достигнут  путём  реализации 
принципиально  новых  решений.  Одним  из  таких  предложений  допустимо 
полагать  парадигму  создания  полирядных  ЛМ,  включая  SH,  со  ступенями 
осевого (либо   полуосевого) типа. 

Научнообоснованная  последовательность  действий  от  эвристической 
идеи  до  её  овеществления  включает  последовательно  осуществляемые 
глобальные процедуры: 

1) первоначальная эскизнопроектная разработка новой машины с предвари
тельными оценками её эффективности, т.е. этап концептуального синтеза; 

2)  оптимизационный  проектноисследовательский  КЭ  на  основе  современ
ного, надёжно апробированного ПП; 3) при позитивных в целом результатах 
предыдущих этапов   выполнение физического эксперимента. 

В настоящей работе реализованы первые два этапа действий по созданию 
трёхрядного  МЛН  с  параметрами,  являющимися  актуальными  для  нужд 
нефтедобывающих производств России, Ливии и др. стран. 

Цель работы.  На базе методологии системного подхода, аналитических и 
современных численных методов описания ГД процессов в ЛМ реализовать 
проектновычислительный  КЭ  для  уточнённой  оценки  степени  достовер
ности и обоснованности предварительного прогноза о возможности создания 
SH,  превосходящего  МЛН  традиционного  исполнения,  т.е.  центробежного 
НС,  по  уровням  приведенной  удельной  напорности  Hi  и  полезно 
используемой секундной энергии  Л' . 

Основные  задачи. 

•Осуществить  оптимизационное  проектирование  и  обосновать  научно
практическую целесообразность создания SM малой быстроходности. 
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еУстановить  особенности  рабочего  процесса  и  возможности  повышения 
энергетической эффективности SM. 
еНа  основе КЭ  изучить  гидродинамические  свойства  течений  в  SH при их 
сопоставлении  с  обтеканием  РО  центробежного  НС,  спроектированного  и 
исследованного  для  одних  и  тех  же  с  SH  технических  и  режимных 
параметров. 

•Провести  углублённый  аналитический  анализ условий  гладкого  обтекания 
лопастей РК, лопаток НА и обводов ПЧ в новом насосе. 

Научная новизна.  На основе аналитических исследований и КЭ впервые: 
получены  форсированные  по  Я ,  и  оптимизированные  по 

Ц  геометрические формы и параметры ПЧ и РО трёхрядного SH; 
— . „ „ „ „  ттт  „„„<;„„  „ „  _„„„  ..„„,,,,..„  л.  . . . .л  ,.~„„  ..„  „Ј„.„..„

поверхностях  осевых  ступеней  SH и ступени  НС  с установлением  принци
пиальных  отличий  в  значениях  Нт  и  составляющих  гидромеханических 
потерь, а также в характере формирования  пространственных  диффузорных 
потоков в JIC сопоставляемых насосов; 

  выведены  и  применены  для  SH  квазинеобходимые  условия  отсутствия 
продольного (от контуров профилей) и поперечного (от обводов ПЧ) отрывов 
потока; 

  комплексными  расчётнотеоретическими  исследованиями  с  частичным 
использованием  экспериментальных  данных  и  экспертных  оценок 
подтверждён  выдвинутый  ранее  тезис  о  принципиальной  возможности 
значительного повышения в SH уровней  Н,  и  'У  по отношению к  НС. 

Практическая  ценность  и  использование  разработок.  Прикладная 
значимость работы определяется тем, что: 

  получека  гамма  эскизных  и  отдельных  более  детальных  проектных 
решений  для  двух  и  трёхрядных  SM  в  моно  и  многоступенчатом 
исполнении при одно и двухвальной схеме их функционирования; 
  для  номинального  режима  работы  исследуемого  трёхрядного  SH  и  при 

отклонении от этого режима на  +30% по подаче даны уточнённые  на базе 
КЭ  конкретные  оценки  ожидаемых  параметров  напорности,  а также  анти
кавитационного и энергетического качества; 
  установлено  влияние  основных  геометрических  показателей  JIC  SH  на 

контролируемые показатели работоспособности и качества; 
 определены пороговые  значения  коэффициента  кинематической  вязкости 

РТ для выполнения квазинеобходимых условий гладкого обтекания ЛС; 
  основные  результаты  КЭ  используются  при  выполнении  госбюджетной 

НИР  «Разработка  методов  структурнопараметрического  синтеза  при 
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создании  конкурентоспособных  гидравлических  машин  и  систем  гидро
пневмоавтоматики»  на  кафедре  Гидромеханики  и  гидравлических  машин 
МЭИ (ТУ). 

Обоснованность и достоверность результатов  определяются: 

  привлечением  канонических оснований теории  ЛМ, отдельных  и широко 
используемых эмпирических зависимостей и опытных данных; 
  применением  позитивно  зарекомендовавшего  себя  МГИУ  численного 

решения прямой трехмерной ГД задачи для ЛС турбомашин; 
  системной  реализацией  многофакторного  КЭ,  ПП  которого  включает 

гибкую дискретную аппроксимацию  соответствующей  ММ; 
 использованием теории ПС и пристенной турбулентности. 

гт  .._.•;  л  ..>..„  ~..г.  .„„, . . . . 

  аналитический  обзор  литературных  источников,  патентов,  публикаций 
ведущих  отечественных  и  зарубежных  фирм,  отдельных  авторов  по 
состоянию,  прогрессу  и  перспективам  повышения  энергетической  эффек
тивности высоконапорных МЛН на малые подачи; 

 разработку ПЧ и ЛС SH и НС с альтернативными  вариантами исполнения 
решеток лопастей РК и лопаток НА; 

  проведение  КЭ  с  систематизацией  результатов  массовых  расчётов,  их 
анализом и отбором наиболее предпочтительных модификаций ЛС; 
  результаты расчетного исследования возможности гладкого обтекания РО 

SH в зависимости от градиентов давления, баланса ГД сил и вязкости РТ; 
  достижение  цели  исследования  как  итоговое  обоснование  возможности 

получения в SH более высоких, чем в НС, уровней  Н7  и  Т]  при удовлетво
рении ограничениям надсистемного характера. 

На защиту  выносятся  следующие  положения: 

«обоснование  научнопрактической  значимости  исходной  парадигмы  поли
рядности РО для МЛН малой быстроходности; 
•эскизнопроектные  решения  для двух и трёхрядных  SM в одно и много
ступенчатом исполнении, при одно и двухвальном приводе; 
•постановка и методика реализации КЭ; 
•результирующие показатели  Н1  и 1] SH, НС и ЛВН; 
•установленные  на  основе  выполненного  КЭ  характерные  свойства 
пространственных распределений ГД функций в ступенях SH и НС; 
•результаты численного анализа условий гладкого обтекания РО  SH; 
•итоговый тезис о принципиальной  достижимости  в SH при прочих равных 
условиях существенно более высоких, чем в НС, показателей  Н ,  и Г/. 
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Апробация  работы.  Основные  результаты  работы  доложены  и 
обсуждены  на 

  заседаниях  кафедры  гидромеханики  и  гидравлических  машин  МЭИ, 
Москва,  2005  2008г.г.; 

  Всероссийских  студенческих  НТК  «Гидравлические  машины,  гидропри
воды и гидрспневмоавтоматика», Москва, МГТУ, 2005, 2007г.; МЭИ, 2006г.; 

Международных  НТК  студентов  и  аспирантов  «Радиоэлектроника, 
электротехника и энергетика», МЭИ, Москва, 2005   2007 г.г.; 

  Международной  НТ  и  НМК  «Гидрогазодинамика,  гидравлические 
машины и гидропневмосистемы», МЭИ, Москва, 2006 г.; 

  Международной  НТК  «ECOPUMP.RU'  2007.  Эффективность  и  эколо
r'TmwnfTi  и я р п г и п г п  обо^^ОВаКИЯ!*)  К З ^  «^Г*КГ*ГТТЧИКИ»  М л л г п о  0ЛЛ7  г* 

научном  семинаре  по  теме  диссертационной  работы  в  ОАО  «ОКБ  БН 
КОННАС», г. Москва, март, 2008 г. 

Публикации.  По  теме  диссертационной  работы  опубликованы:  одна 
статья,  один доклад, 6 тезисов докладов. 

Структура  и объём работы.  Диссертация изложена на 223 страницах и 
включает  титульный  лист,  оглавление,  список  основных  обозначений  и 
сокращений,  введение,  четыре  главы  основного  содержания  работы, 
заключение,  список  литературы  (119  позиций),  иллюстрации  (67  рис.), 
таблицы (18), приложение (12 стр. с илл.). 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ. 

Введение.  Общая  характеристика  работы.  Обоснована  актуальность 
темы  диссертации,  сформулированы  её  цель  и  основные  задачи,  научная 
новизна  и  практическая  ценность  работы.  Определены  обоснованность  и 
достоверность результатов и выделен личный вклад автора. 

Глава  1.  Дан  анализ  развития,  современного  состояния  и  способов 
дальнейшего  повышения  энергетической  эффективности  МЛН,  главным 
образом,  для  нужд  нефтедобывающих  производств  при  эксплуатации 
малодебитных скважин. 

Отмечен  выдающийся  основополагающий  вклад  российских  и 
иностранных  научнотехнических школ и отдельных учёных и специалистов 
в дело создания и совершенствования  насостроения. 

Рассмотрены  современные  проектноконструкторские  решения  для 
активной  части  высоконапорных  МЛН  на  малые  подачи.  Отмечены  их 
преимущества  и  недостатки  при  усложнённых  условиях  работы.  Анализ 
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выходных  показателей  ступеней  ряда  ведущих  мировых  фирм  по 
производству  ЭЦН  (в  т.ч.  российских)  на  номинальную  подачу 
Qp  »60 м  /суг.  и  при  диаметре  корпуса  насоса  DK  я 100мм  показал 
следующие,  достигнутые  ими  на  рубеже  XX    XXI  в.в.,  уровни:  напор 
Нс =3,65,4м, кпд  ijc  =0 ,440 ,52 . 

Представлен  аналитический  обзор известных инновационных решений и 
подходов  к  повышению  энергетической  эффективности  ЭЦН  с  центро
бежными  ступенями малой быстроходности,  предложенных  в  сравнительно 
недавнее  время  специалистами  из  ООО  «Борец»,  ЗАО  «Новомет  Пермь», 
СПб  ГПУ,  МЭИ  (ТУ)  и  др.  Однако  сохранение  в  целом  форм  ПЧ  и 
конструктивных  решений, характерных  для центробежных  ступеней приво

точно детально освещенных в литературе и в данном обзоре. Итогом явилось 
заключение,  что  для  дальнейшего  существенного  повышения  напорно
энергетической  эффективности  малорасходных  МЛН требуются  принципи
ально новые решения. 

В связи с ключевой ролью в настоящей работе  КЭ, в сжатой форме изло
жено современное состояние, возможности и основные трудности ГД расчета 
течений в ступенях МЛН на малые подачи. Здесь дополнительные сложности 
при  описании  турбулентных  движений  РТ, заключаются  в их  диффузорном 
характере и в вынужденной  необходимости  моделирования  лишь на основе 
полуэмпирических  методов.  Непреодоленные  до  настоящего  времени 
затруднения,  несмотря  на  практически  неограниченные  вычислительные 
возможности компьютерной техники, возникают при формализации условий 
возникновения  и  дальнейшего  развития  зон  возвратных  течений.  Тем  не 
менее,  при  ограничении  режимами,  близкими  к  оптимальным,  можно 
ожидать, что для качественно  отработанной  в ГД отношении  ПЧ  отрывные 
явления  если  и существуют,  то локализованы  в её малых  подобластях.  Для 
таких  течений  допустимы  к  применению  разработанные  за  последние 
десятилетия  и хорошо  апробированные  трёхмерные  расчётные  методы  с 
упрощённым учетом негативных проявлений попятных движений РТ. 

В  наиболее  существенных  чертах  обсуждены  используемые  в  настоящее 
время трёхмерные стационарные и нестационарные ММ решения ГД задач, а 
также методы их численной реализации. Более детально изложено существо 
разработанного  в своё время в МЭИ МГИУ, а также особенности  формиро
вания  и  результаты  действия  соответствующего  ГШ.  Дано  обоснование 
применения  в  настоящей  работе  МГИУ  в  принципе  и  возможности  его 
использования в усечённом виде: с расчётом потенциального  пространствен



8 

ного  ядра  потока  при  учёте  реальных  свойств  РТ  в  пределах  ПрС.  Такая 
расчётная процедура была принята, с одной стороны, по причине достаточно 
полного учёта в данном ПП специфических  особенностей  течений в ЛС, а с 
другой    изза  необходимости  проведения  обработки  и  систематизации 
обширных  результатов  многовариантных  вычислительных  работ  в  ограни
ченных  временных  рамках.  Этот  выбор,  как  показали  последующие 
разработки,  вполне  себя  оправдал  и  позволил  аргументировано  обосновать 
возможность достижения высоких выходных показателей в SH. 

Глава  2.  В  качестве  перспективной  альтернативы  в  решении  задачи 
повышения плотности полезно используемой энергии принят предложенный 
ранее  Г.  М.  Моргуновым  принцип  полирядности  компоновки  ступеней 
r ^ » u f f v  \/ТПТТ  п  г\п13П  п н й л  TTE\rvT>̂ TUtTTki  тхоагьттттэъгпж/лхл  ( «рпмпмоиипгп 

потока.  Описан  этап  концептуального  синтеза  SH  при  сопоставлении 
ожидаемых  для  них  выходных  показателей  с  таковыми  для  НС  при 
одинаковых  осерадиальных  габаритах  ПЧ.  Качественно  обоснована 
целесообразность  реализации  идеи  полирядкости  для  ЛМ  и 
непротиворечивость  суждения  о  достижимости  в  таких  машинах 
повышенного уровня энергетической эффективности. 

Рис.2.1 .Наложение меридианных  Рис,2.2.Диаграмма теоретических 
проекций трёхрядного SH и НС.  напоров для SH > Нге  и НС ~» Нгсо. 

На  рис.2.2  схематично  представлено наложение  меридианных  проекций ПЧ 

ступеней НС и трёхрядного SH, а на рис.2.2   диаграмма текущего изменения 

HTi(i  = 0,3;f  = 0—> НС)  условнолинейного,  и  их  результирующих 

значений  HJci,  отмеченых  на  оси  НТ0.  Предполагается,  что  при  t\
=
i'o 



Рис.2.3. Контролируемые 
виды КПД для SH к НС 

величиной  АТ]с  * 5%. 

!0°  выдержаны  примерные  соотношения 
эо  г2 « О,7г0  , г3 « О,5г0.  Наблюдаем 

и  принципиальную  тенденцию  к  обеспечению 
«сильного» неравенства  HTS  > Нтсо.  На Рис.2.3 
приведена  диаграмма  изначально 
прогнозируемых  уровней  гидравлических, 
внутренних  механических  (только  для  НС)  и 
полных  потерь  в  рассматриваемых  ступенях, 

33  выраженных  через  соответствующие  кпд. 
20  Прогноз основан на известных опытных данных, 
10  полуэмпирических  и  основополагающих  теоре

0  ткчсских зависимостях. А_» итоге для ступеней и* * 
на  номинальной  подаче  ожидается  повышенная 

энергетическая  эффективность,  выраженная 

52 51 53 10 68 57 24 23 ,-16
 2
5 67 50 43 44 2 4 иш  шп  \  L 

:  L 

у 
'  56 

•35 

ПЧ  Н РО Р3 
17 67  31  2 7 ^ • з'о  22 

Рис. 2.4. Трёхрядная многоступенчатая SM для жидкости 

Рассмотрены отдельные эскизнопроектные  решения дзух и трёхрядных 
SM в одно и многоступенчатом  исполнении для работы в нагнетательном и 
двигательном  режимах  на  жидкостях  и  газах  при  одно  и  двухвальном 
приводе. На Рис.2.4 в качестве примера представлено одно из таких решений 
для  трёхрядкой  многоступенчатой  SM для жидкостей.  Основные  элементы 
конструции:  18   вал; 23   вращаемая  гильза;  10,  11   наружная  и опорная 
корпусные  гильзы;  1517  и  2628    лопасти  РК  и  лопатки  НА  первого, 
второго  и  третьего  рядов  ступеней  соответственно;  32,35    Побразные 
колена инверсии и обращения РТ. 

Детально  изложен  рабочий  процесс  SM.  Для  SH  уравнения  баланса 
мощностей при одновальном приводе имеют вид: 
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N' = 771 'V,N'  = M '<o=JTV;  ,iV = pggtf;  (2.1) 
1=1 

и  в 

?7 = Я/У(т ( .Я с . /7 (),Я = У  ?к,Яй.  ,  гц=ЛыЛ*ЛЛп ,« = 1л2лЗ  ;  (2.2) 
И  (=1 

Я й = ( © / 2 ^ ) ( г и  Г и )  ^ , _ з  , Г ^ Ю у  ,./ = 1,2,3  (2.3) 

Здесь,  помимо  общепринятых  или  отмеченных  в  списке,  использованы 

обозначения:  7/̂  =#с,/(ясг +ДЯ. 1тЛ  и  Д#;  гидравлический кпд и соответ

ствующие потери напора вне активной части / го ряда. 

Дана  предварительная  оценка  наибольших  уровней  повышения 

напорности,  а  также  Ц  для  двух  и  трёхрядных  SM.  На  данном 

концептуальном этапе разработки, сопоставление с осевыми однорядными и 

центробежными  J1M  малой  быстроходности,  основанное  на  рационально 

установленных  значениях  средних  диаметров  РО  рядов  Dj=2/Di=^0,12, 

Dj_3/D/_i «0,43,  известной зависимости  НТ  от  Dj,6)  при  фиксированном 

относительном  коэффициенте  момента  скорости  kuf  = ku{ Iky  r_j,  показало, 

что  в  SM допустимо  ожидать  увеличения  напорности  примерно  в  1,5  раза 

при  п2  и  в  1,7  раз  при  и = 3  для  одновального  привода,  В  случае 

двухвальной  схемы  работы  SM с  отношениями  частот  вращения  вала  18 и 

гильзы  23 из диапазона  2,02,5  данный  параметр  может  быть повышен  ~  в 

2,12,4  раза. Превышение  полного кпд  SH над НС оценивается  значениями 

Д г] * 5 + 7% (см. также рис.2.3). 

Глава  3.  Изложено  существо  и основные  результаты  проектноисследо
вательского  КЭ  для  SH  на  низкие  подачи  с  уточнением  прогнозируемых 
уровней  его  показателей,  КЭ  рассматривается  как  промежуточный  этап 
разработки  между  стадиями  концептуального  синтеза  инновационного 
объекта и физического эксперимента. 

Конкретными  объектами  анализа  и  синтеза  явились  трёхрядный  осевой 
МЛН^SH  и  центробежный  МЛН>НС  с  расчётными  параметрами 
со = 305с"  , Qp    7.10  JW V .  Кратко описана постановка КЭ, предполагавшая, 
в частности, предварительное многовариантное проектирование ПЧ и ЛС на 
базе  принятого  ПП  с  отбором  наиболее  предпочтительных  по  показателю 
назначения    развиваемому  Я г ,    их  форм  для  последующего  более 
детального  исследования.  Принятые  в  качестве  основных  объектов 
дальнейшего  изучения  меридианные  проекции  ПЧ  и  конформные 
отображения  средних  профилей  ЛС ступеней  (лопасти  РК,.  и лопатки  НА
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для  всех  рядов:  Р 0 НС,  P,~SH,  / = 1,2,3,    приняты  цилиндрическими) 
показаны  для  НС  на рис.  3.1    3.3. Дчя удобства  изложения,  единственный 
ряд  ступеней  в  НС  обозначен  как  Р0.  Профили  лопаток  НА;  SH  были 
получены  из вариантов профилей для  РК;.,  с 

_., г. 
Zci 

/L  4  L 

1PK  P ^ 
1  i'  5 

2: 2 НА,.;  р  ь n ^ ^ l t ^ ' r  '1  I  , 
'•=0Л1Л2ЛЗ. S^^WJ^^^M  lr2 

РзЬ, 
4 ^^чччччччччччччч 

4 
r  Nb 

OJi 

Рис.3 Л.Меридианные проекции ПЧ ступеней НС а)  ,  ЗНб); й),>й) 

Х1ьмм  Um2  p1 = 18° 

Р 2 / К  .  t  ft"  2̂=35° 

,Um2  сц = 6,8°Х<,мм 
U u 2 J  о, = 92,3"  \ 

J30 

Х3,Мм  '40  {.з'о  за  то;  о 
o u 1 __ j u « i 

а  б 
Рис.3.2.Конформные отображения средних профилей РК а) и лопаток НА  б) для НС, 

iX^ ,мм 

2,= 10,3 мм  Р,= 11,1°  Р2= 40,3°  Х С (  Z2= 10,3 мм  р= 11,3" р>60,0° 

а 

X l , .M"  .  Z3= 13 мм  Р,= 10,0° f) = 75,0° 

Х3,мм 

большими,  по  сравнению  с 

указанными  на  рис.  3.3,  значениями 

выходных  углов,  зеркальным 

отображением относительно оси  \ . 

Хз.мм 
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Наиболее  существенные  результаты  КЭ  по  этапам  оптимизационного 
проектирования  РО  ступеней  SH  и  НС  и  уточнённой  оценки  их 
энергетических и  антикавитационных  показателей  на  номинальном 
режиме  работы представлены  в сводной таблице 3.1. 
Параметры формы и энергетические показатели SH, НС, ЛВН / расчетн. режим/. Табл.3.1. 

Насос 

Ряд 

РО 

ш„т2 

Г ,  ММ 

Ь,  мм 

Z , , z 2 » м м 

/?!,<*!,град. 

/?2 ,а2 ,град. 

иг 
Г 

Г . , л г / с 

Г 0 , .и 2 /с 

Я т с ,м 
й„.,м 

К»% 

* , » % 

К °''
а 

К,А'А 

Л,% 

77, с ,% 

rjc,% 

Я с , м 

ns 

Ъс,  мм 

Дс 
нх 

я 

Яг  .% 

V  ,% 
Дт?  ,% 

р; 

РК  |  НА 

Геоме 

8 

17,5 

5 

13 

10 

75 

1,45 

9 

17,5 

5 

13 

10 

90 

1,37 

сказатели  р 

0,04  |  0,80 

° ' 7 6  ! 0.73 

7,37 

1,62 

3,7 

5,8 

3,4 

5,4 

7,1 



4,6 

2,3 

2,6 

4,4 

5,4 

553 

55,3 

4,07 

195 

Итого 

30 

9,01 

SH 

Рз 
РК  НА 

Р2 

РК  НА 

р 

РК  |  НА 

НС 

' 0 

РК  j  НА 

трические параметры  рабочих  органов 

9 

17,5 

5 

13 

10 

75 

1,63 

10 

17,5 

5 

13 

10 

90 

1,52 

14  I  15 

28,5 
с 

10,3 

11,3 

60 

1,48 

28,5 

5 

103 

11,3 

75 

1,45 

15 

40 

4 

10,3 

11,1 

40,3 

1,46 

16 

40 

4 

103 
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1,56 

6 

39,5 

4 

4 

IS 

35 

7 

39,8 

4 

4,5 

6,8 

92,3 

1,42  |  1,49 

аботоспссобности и качеств лопастных  систем 

0,04 

0,43 

0,47 

0,44 

2,15 

0,55 

3,5 

4,4 

3,0 

4,7 

7,3 

. 

4 3 

2,1 

2,5 

3,8 

5,9 

58,5 

58,5 

0,12 

1,08 

1,20 

1.06 

5,30 

1,09 

1,9 

8,5 

10,1 

2,4 

5,7 



2,7 

3,3 

2,5 

3,0 

3,2 

56,7 

56,7 

1,26  |  3,0 

235  120 

вые энергетические  пок 

30 

2,79 

25 

7,97 

21,97/28,19 



55,6 

53,4 



0,52 

1,56 

2,08 

1,6 

7,80 

134  
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11,6  j  3,1 
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4,7  1,8 

54,0 

54,0 

4,22 

100 
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1,43 
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48,9 

4,46 

90 
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25 

12,2 

12,2 

1,80/2,31 
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i 
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2,8  j  16,5 
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1,14/ 
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28,0 

27,0 
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В двух крайних правых столбцах для справки приведены экспериментальные 
показатели  двухрядного  (Р_,Р+)  ЛВН по данным  из  известной  монографии 
А.И. Голубева.  Здесь, помимо  общепринятых,  либо указанных  в списке, 
или ясных из  рисунков обозначений, отмечены  (нижний индекс  j  опущен): 
Р3' третий внутренний ряд ступеней (;' = 3) с удвоенной частотой  вращения; 
hkk=(70HTC,cT0 коэффициент  кавитации  РК.  коэффициенты  KW. 

определялись  в  ПП;  h%,h,    вычислялись  по  известным  полу    и 
эмпирическим  зависимостям  с  учётом  имеющихся  рекомендаций. 
Коэффициент  ns  рассчитан  по  Нс.  В  строке  Н,  числитель    приведенная 
удельная  напорность  при  а, =6), а знаменатель    то  же,  но при  о\ =2й>  (см. 
рис. 3.16); в строке  Н  дано отношение  Н,  для  SH  к  Я;  для  НС  и  ЛВН, 
ппичём  числитель  соответствует  со  = о),  знаменатель  значению  colco, 

Гидравлический  и  полный  кпд  ступеней  (для  SH  и  НС    прогнозные 
величины) рассчитаны по выражениям 

*2 

\ o = ? r e 0 V  ^ , o  = 1  1 ( ^ , у о  + Ал,уо + ^ о  +  * 'о) ;  (31) 

2 

*iti = чк,  =1 ~ Z (Кл+К,  л + К,ц+Khji
+h)  (32) 

7=1 
для  НС  (;=0  )  и  SH  (/ = 1,2,3)  соответственно;; = 1ЛС  РК,., j = 2ЛС НА,. 

Полные  кпд  г}г  и  7] сопоставляемых  насосов  учитывают  дополнительные 

потери  вне  их  активной  части.  Опуская  детали,  в  целом  можно 

констатировать, что: 

подтверждено ожидаемое превосходство  SH над НС по напорности и кпд, 
заявленные в гл. 2 (см. табл. 3.1, столбец НС, строки  Н,  ц,  д^); 
по  отношению  к  ЛВН  при  сопоставимых  значениях  Н,  и  Я  для 

сдновального привода  щ=а>  энергетическая эффективность SH почти вдвое 
выше (см. табл. 3.1, столбец ЛВН, строки от Н{  до Дт;). 

Исследованы  общие  закономерности  и  характер  пространственных 
распределений  относительных  (в РК)  w и абсолютных  (в НА)  5  скоростей, 
коэффициента  давления  р  и  напряжений  трения  rw  в  РО  SH  и  НС  в 
диапазоне подач  (5̂ 9)1СГ4.иУ";. Характерный  вид  эпюр  wvo,  р ,т„  показан 
на рис.  3.43.6  для  среднего  профиля  лопастей  РК;  и  на рис.  3.73.9    для 
НА, (1 = 0,3) при  Qp. Здесь (+)   рабочая, а ()   тыльная стороны профилей, J 

нормированная  на единицу длина меридианной  проекции  профиля от входа 



14 

5" = 0 к выходу из решетки (с учётом ближнего следа). Наблюдается высокий 

уровень скоростей на стороне () всех профилей SH в интервале 

Рис.3.4. Эпюры w на 
профилях  в средних 
по ширине сечениях 
лопастей РК  S H H H C . 

Рис.3.5. Эпюры р на 
профилях  в средних 
по ширине сечениях 
лопастей РК SH и НС. 

0.8  0.6  0.4  0,2  0.4  0А  ОД 1 

у1(Г
2
.Нм

2 

Рис. 3.6. Эпюры Tw на 
профилях в средних по 
ширине сечениях 
лопастей РК SH и НС. 

Рис. 3.7. Эпюры v на 
профилях в средних 

по ширине сечениях 
лопаток НА SH и НС. 
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я  [0 * 0,3] s.  На стороне (+) этот уровень ниже, однако в диапазоне  »  [0 •« 0,2] J 
также,  как  и  для  (),  имеет  место  достаточно  интенсивное  снижение 
скоростей. Для р  в указанном диапазоне  I,  естественно, формируются 

Рис.3.8.Эпюры р на профилях в 
средних по ширине сечениях 
лопаток НА SH и НС 

"Г 0,8  0.6  0,4  0,2  0  0,2  0,4  0.6  0,8 7 

VlO'.K'ir2 

Рис.3.9.Эпюры rw па профилях в 
средних по ширине сечениях 
лопаток НА  SHHHC 

t  0,8  0,6"  "<М  ОД  6  W  QA  W  М Т 

эпюры  противоположного  вида.  Распределения  т„  положительно 
коррелируют с  wvu. Изложенное вполне согласуется с существом  рабочего 
процесса  в  насосах осевого типа. Из рис. 3.5, 3.8 следует, что течение в РО 
НС также является диффузорным (ряд ступеней  Р0), причём особо  для РК к 
выходу из ЛС( см. рис. 3.5). 

Многофакторное  изучение  в  рамках  КЭ  работы  трёхрядного  SH 
(имеющего  наибольший  диаметр  ПЧ  84лш)  в  отмеченном  ранее  диа
пазоне  подач  позволило  построить  прогнозные рабочие  характеристики 

ступеней нового насоса (рис. 3.10) и сопоставить их с таковыми для ступеней 
центробежного (Ц) и центробежноосевого  (ЦО) МЛН, разработанных в ЗАО 
«НовометПермь»  (рис.  3.11).  Сравнение  показало,  что  при  Q^Qp 

допустимо ожидать повышения напорности по отношению к Ц МЛН  « на 40 
%  и 80 % при  coi =а  и  а,=2й), а в  случае ЦО МЛН  <* на 20 % и 50 % при 
а\=в>  и *н| 2т  соответственно. Увеличение  Arjc может составить  »  15 %. 
На  примере  РО  рядов  Р„ Р2  показано  влияние  геометрических  форм  и 
параметров  профилей  ЛС,  в  частности,  углов  Д_ л а2  выходных  кромок  на 
распределение  скоростей  и  значения  отдельных  контролируемых 
интегральных  показателей. Так, увеличениеД  на  3,6°  повысило  Нк  ступени 
ряда  /J  »на 3 %. Изучена возможность использования  решёток  бипланов  с 
целью  дальнейшей  интенсификации  полей  полезно  используемой  энергии. 
Результаты  соответствующего  подэтапа  КЭ  не  выявили  преимуществ  этих 
решёток перед соответствующими системами монопланов. 

0.S 

0,6 

0.4 

{+> 

.1  I  !  L_ 



16 

IT*  7^9...  11 СИЗ4, A *  5, 
Q V . A e 

Рис.3.Ю.Прогнозныерабочие  Рис. 3.11.Сопоставление  рабочих 
характеристики ступеней SH и SH в целом  характеристик ступеней  Ц v ЦО  МЛН. с SH 

на длине  AZ  = 25  мм  в цеЛом ка длине AZ = 25 мм 

Глава 4 посвящена дальнейшей детализации гидродинамических процес
сов в осевых ступенях трёхрядного SH. Констатируется, что наличие высо
ких по модулю градиентов скоростей и давлений диффузорного вида в зонах 
входных участков указывают на вероятность их отрывного обтекания. Такой 
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отрыв, происходящий вдоль контура профиля лопастей РК, либо лопаток 
НА, назван продольным отрывом. 

Кроме того,  при  определённых  соотношениях  между  проекциями  гидро
динамических  сил  на  радиальное  направление  могут  формироваться 
подобласти поперечных движений РТ на обводах  S* ЛС РК осевых насосов, 
особенно  развитые  на  выходе из ЛС  при  частичных  подачах  и  связанные 
с  резким  оттеснением  ядра  потока  от  внутреннего  (нижнего)  обвода  S

+  к 
внешнему  (верхнему)  S~.  Данный  вид  отрывного  обтекания  в  своей 
начальной  стадии  развивается  в  направлении  нормали  к  обводу,  и  может 
быть назван поперечным отрывом. 

Известны  непреодолённые  трудности  достаточно  адекватного 
действительности  описания  таких  течений.  Отмеченное  имеет  место 
несмотря  на  колоссальные  возможности  современной  компьютерной 
техники.  По  этой  причине  Г.М.  Моргуновым  в  упрощенной  двумерной 
постановке  были  установлены  квазинеобходимые  (но  не  достаточные) 
условия  гладкого  обтекания  твёрдой  поверхности  малой  кривизны. 
Применение  Е данной  работе  таких  условий  повысило  обоснованность  и 
достоверность выводов о качествах полирядных SH. 

Термин  «квазинеобходимое»  условие  означает,  что  если  это  условие  не 
удовлетворяется,  то, скорее всего, отрыв происходит. В противном  случае  
требуется дополнительный, уточнённый анализ данного явления. 

Расчётные  схемы, поясняющие  вывод искомого условия для продольного 

отрыва,  показаны  на рис. 4.1. На рис. 4.1  изображены  фрагменты  входного 
участка профиля лопасти г'ro ряда РК или лопатки НА в её среднем сечении, 
качественный  вид  эпюр  WAV  = D0 на  границе  S  ПС  с тыльной  стороны  () 
этого участка и принятый способ их линеаризации между т.1   вдали от зоны 

Рис.4.1 .Расчетные схемы к выводу квазинеобходимого условия (4. i) 
для РК а),б) к НА в),г). 
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возможного  отрыва  и  т.2    за  виртуальной  точкой  отрыва  s, + Ss*,  где 

вариация  Sst  >0. Интервал контура между т.т.1,2 определен по наибольшей 

интенсивности  снижения  скорости,  а  линеаризация  эпюр  VQ введена  для 

получения  искомого  условия  в  аналитическом  виде.  Введена  локальная 

биортогональная система координат  S, П. Стрелками отмечены направления 

действия проекций на 5 и п сил  давления. 

В рамках  классического  подхода  к  исследованию  ПС  получена  полино

миальная  зависимость  четвертой  степени  продольной  скорости  от  текущей 

высоты  п  в  предотрывной  зоне  (т.  3'  на  рис.  4.1    вблизи  экстремума 
0  0  •* 

д  UQ/8S  )  с  неизвестным  параметром  д    толщины  ПС.  Для  определения 

этого  параметра  в  точке  *  (s=s*,  д = дг,  см.  рис.  4.1),  расположенной  в 

непосредственной близости к  точке  (st+Ss,),  использован  эмпирический 

метод  Л.Г.  Лойцянского  для  расчёта  турбулентного  ПС  с  заданным 

распределением  давления  р0  во  внешнем  потоке.  Следующим  шагом 

явилось  привлечение  балансового  соотношения  сил  на  стенке  при  5 = ^  и 

dvs/dn\n=Q»0.  В  итоге  было  получено  квазинеобходкмое  условие 

отсутствия продольного отрыва в виде 

Fe.r > V '  F*J = 12v/&2  ,  fy  = duQ Ids,  s = s„n  = 0,  (4.1) 

где  Fg T  и  Fp   силы от вязкого трения  и продольного  градиента давления, 

UQ = w  (для РК)  л  VQ = и  (для НА)   скорость внешнего потока при п =  6,  , 

определённая  по  ПП.  Из  неравенства  (4.1)  следует:  для  отсутствия 

продольного  отрыва  необходимо,  по  крайней  мере,  чтобы  в 

непосредственной  близости  от  точки  возможного  начала  попятного 

движения  на  контуре  профиля  сила  от  молекулярной  вязкости  на  нём, 

пропорциональная  неотрицательной  второй  производной  8
г
и11дп

2
\  , 

превосходила силу от положительного продольного градиента давления во 

внешнем потоке. 

Квазинеобходимое  условие  отсутствия  поперечного  отрыва  от 

осесимметричных  обводов  S* РК  SH следует  из  общего  уравнения  баланса 

количества движения во вращающейся с постоянными угловыми скоростями 

йла,  системе  координат  для  его  проекции  на  радиальное  направление. 

Схематичные представления радиальных усилий, а также актуальных зон их 

действия 5 Ј [s,s +], показаны на рис. 4.2. 
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Рис.4.2.Схема радиальных усилий на обводах Р, и кинематика потока 

на развертке обвода Sj=] P,. 

Баланс сил записан в виде (индекс  i опущен) 

^  + F
2 + Fax = 0, Fi = FK + Fp + FUЈ  + Fre,  F2=F4jBt + F ^ ; sgn Fx = sgn  F2, 

FaK = (v„(du„/dn)  + ws(dv„  /8s)),  vn=wn,  se[s_,sf],ne[n,,  S],n\r,  (4.2) 

где Fj  и F2   суммы сил предотвращающих отрыв и  способствующих  ему; 

ип    поперечная  скорость,  a  Ws    проекция  w  на  направление  s  во 

внешней части двумерного ПС [ns,S],  ns   левая виртуальная  граница этой 

части;  5    след  средней  линии  тока  для межлопастного  канала  на  обводе 

S
+
{CM.  рис.  4.26,  где  s = ss    виртуальная  точка  начала  возможного 

поперечного  отрыва),  Далее  записаны  силы:  FK=2cows cos/3g', 

Fp=p~
x
dpldn\  FUe=v8

2
vn/8n

2  и  FTe=vTe{d\ldn
2
)    без  учёта 

малого  слагаемого,  связанного  с  кривизной  S*,  vTe    кинематический 

коэффициент турбулентной вязкости; Рцт  = со  г  ; Рц § = "И̂  cos  PglV^;  Fax 

 сила от конвективного ускорения. 

Квазинеобходимое  услозие  отсутствия  поперечного отрыва  получено  в 

виде: 

Fj + F2 < 0  э (v„(8vn  I an) + vs(8u„  18s)) <0,se  [s_,s+], n e [ns,S]  (4.3) 

Выполнение  неравенств  (4.3), где  Э  логическое  «так  что»,  приводит к 

выводу:  для отсутствия  начала поперечного отрыва на участках  [s_,sj 

обводов  S* необходимо,  по  крайней мере,  чтобы  баланс  проекций 

гидродинамических  сил  на  радиальное  направление для внешней части 
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[ns,S]  ПС  выполнялся  при  конвективном ускорении, ориентированном к 

стенке. 

Условие (4.3) справедливо и для обводов НА^ри подстановке СОх   СО = 0. 

Силы  Рц.ш,Рц,5,Рк,Рр,  входящие  слагаемыми  в  Fj  и  F 2 ,  вычисляются 

непосредственно, либо по результатам действия ПП. Определение сил FMS  и 

FTe,  связано с известными трудностями. Развит следующий подход. В точке 

ss  и на интервале  [ns,S]  ПС эпюра поперечной скорости  оп  аппроксирована 

полиномом  второй  степени  с  краевыми  условиями  v„(sg,ns)  = u„s, 

vn(ss,s)  = vns,  д
и
п  Id

n
\(Ss,8)

=v
n5.  Для  диффузорного  течения  из 

уравнения  неразрывности  следует  и'п§ > 0.  Физически  непротиворечиво 

положить, что и во всей внешней части ПС  о'  > 0, а ппи отсутствии отпыва 

vn§  < 0   малое  по модулю число. Отсюда  следует,  что  uns  < 0.  Тогда  для 

второй  производной  и  модуля  среднего  значения  первой  производной  на 

интервале  [ns,S]  имеем 

»n=2[»ns»nS
+
rfn6(5«s)]{u»sY

2
>  H\  = f»ru»ns){8«s)~

l  (44) 

При  известной  и"п определяется  FMe.  Для  приближенного  нахождения 

FTe,  используется  теория  пути  смешения  Л.  Прандтля  и  качественная 

аналогия  эпюры  vn(ss,ne[ns,S))  с  эпюрой  продольной  скорости  на 

периферийной  части  начального  участка  области  смешения  в  плоской 

затопленной  струе,  для  которой  имеются  надёжные  экспериментальные 

данные. В результате для  vT получено выражение 

vT = l
2
{vns~onS)(S~ns)~  ,I  = cx,x  = Sc/e,5c  = a(Sns)  (4.5) 

где  /   длина пути смешения; а=3, е=0,255, и с=0,0246. 

По  условиям  (4.1)  и  (4.3)  проведена  серия  расчётов  обтекания  ЛС  с 

подачами  Q = (7v5)iO~
i
M

i
 /с.  При  этом  для  алгоритма  (4.2)(4.5)  прибли

женно, но с достаточным  и изложенным  в работе обоснованием  полагалось: 

4.*=»>J*=0.  8«5ns,  \o„\«Ur\wsgAUsS),  WSSADSS=WAV,  где  ns,  WAV 

определены по ПП. 

Выборочные  результаты  расчётов  по  условию  (4.1)  в  виде  зависимостей 

FeT(v)  в т.  s,  для сторон () профилей при подаче  gSKTVc"'  приведены 

на рис. 4.3. На  графиках  для  каждого ряда  РК,лНА, звёздочками  отмечены 

точки,  начиная  с  которых  при  дальнейшем  увеличении  молекулярной 

вязкости  РТ  условие  (4.3)  выполняется.  Сплошные  вертикальные  линии  с 
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косой  подштриховкой  являются  граничными  при  одновальном  приводе  SH, 

штриховые   при двухвальном. 

Рис.  4.3. Зависимости Fe.TOT v  для  распределений w(s) и o(s);  аРК,  , бНА, 

(сила Fa.T отнесена к единице количества движения). 
Результаты поверочных расчётов выполнимости условия (4.3) 

Таблица.4.1 ка обводах S* РК,  Таблиц&4.2 на внутренних обводах S+ НА, 
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В  таблицах  4.1  и 4.2  содержатся  данные  для  РК,  и  НА,  соответственно  о 
значениях радиальных  сил, отнесенных к единице массы, в наиболее опасных 
виртуальных  точках  ss  = soi v soi  возможного  поперечного отрыва  на  S* для 

выходной части ЛС  PKt  и в точках  ss  =  soi v  so3  на входе в ЛС  НА;. Числа в 

скобках    значения  vЮ  м  с  . Видно,  что,  как  и  для  продольного  отрыва, 
наиболее  опасными  в  отношении  отрывных  явлений  оказались  ЛС  НАГ 

Однако,  если  РТ является  сырая  нефть с коэффициентом  v,  заключённым  в 

пределах  [ЮьЮ3]  с С т ,  то  условие  (4.3)  будет  по  преимуществу 

удовлетворяться. 
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В  приложение  включены  материалы  по  отдельным  конструктивным 
проработкам SM для различных техникоэнергетических применений. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ, 

Сформулируем обобщающие результаты настоящей работы. 
1.  Аргументирована  актуальность и дана постановка  научнопрактической 
задачи  повышения  я ,  H I /  МЛН  малой  быстроходности  с  возможным  её 
позитивным решением при использовании идеи полирядности ступеней. 

2.  Обоснована  целесообразность  проведения  КЭ  и  предпочтительность 
применения  в  процессе  его  выполнения  предметно  ориентированного  ПП, 
реализующего алгоритм МГИУ. 
3.  Рассмотрена  гамма  эскизнопроектных  решений  для  SM  при  их 
функционировании  на жидкости и газе. Изложено существо  преобразований 
энергии и момента количества движения в ПЧ и ЛС SM. 

4.  На  концептуальном  уровне  получены  первоначальные  оценки 
ожидаемого увеличения  в  SH приведенной  удельной  напорности  Н,  в  1,5  и 
более раз, а также повышения полного кпд на 5+7 % по сравнению с НС. 

5.  Для  трёхрядного  SH  на  малые  подачи  поставлен  и  реализован  КЭ, 
позволивший установить следующие новые результаты: 

«возможность  достижения  концептуальнопрогнозированного  уровня 
приведенной удельной напорности и кпд; 

«по  пространственным  распределениям  скоростей,  давления, напряжений 
трения в ПЧ и ЛС ступеней  SH и НС установлены зоны наиболее опасные в 
отношении возникновения кавитационных и отрывных явлений; 
•по  совокупности  численных  реализаций  для  номинального  и нерасчётных 

режимов работы  SH  в диапазоне  подач  (5н9>. 10"4 м3/с,  построены  внешние 
характеристики ступеней  ?, и SH в целом; 
•из  сопоставления  прогнозных  рабочих  характеристик  ступеней  SH  с 
экспериментальными  для  LJvlJO  МЛН,  разработанными  фирмой  Новомет, 
сделан  вывод,  что  в  сравнении  с  Ц  МЛН  в  SH  на  расчётном  режиме 
достижимо  преимущество  по  напорности  на  «  40  %  при  одновальном 
приводе и на  » 80 % при двухвальном, а по кпд   на  »  15 %; в сравнении с 
ЦО  МЛН    по  напорности  на  »  20  %  и  50  %  при  одно  и  двухвальном 
приводе SH соответственно, по кпд также  «  15 %. 
• анализ  качеств  биплановых  ЛС  не  выявил  их  преимуществ  по  Н,  и  т\  в 
сравнении с моноплановыми ЛС. 



23 

6.  Осуществлена  углублённая  детализация  предотрывных  турбулентных 
течений  РТ  в  межлопастных  каналах  РО  каждого  ряда  Р.  с  получением 
аналитических  квазинеобходимых  условий  отсутствия  продольного  к 
поперечного отрывов. 
7. Для всех  Р, и  S H B целом при  g = 5v7KrVc1  определены  граничные 
значения коэффициента  v PT, начиная с которых квазинеобходимые условия 
безотрывного обтекания  РО̂  SH удовлетворяются. 
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Список принятых сокращений и обозначений. 
ГД   гидродинамическая (задача и др.); 
КЭ   компьютерный эксперимент; 
ЛВН  лабиринтновинтовой насос; 
ЛМ, ЛС   лопастная (лопаточная) машина, система; 
МГИУ; МЛН; ММ   метод граничных интегральных 
уравнений; многоступенчатый лопастной насос; 
математическая модель; 
НА   направляющий аппарат; 
НС   насос сравнения; 
ПП   программный продукт; 
ПрС, ПС   пристеночный, пограничный слой; 
ПЧ   проточная часть; 
РК, РО, РТ   рабочее колесо, органы, тело; 
Ц, ЦО   центробежный, центробежноосевой МЛН; 
SM. SH   полирядная(ый) ЛМ. насос: 

D;  D, • диаметр; средний диаметр  гго ряда ступеней 

kui  приведенный коэффициент момента 

скорости Jго ряда РО; 

Т, t  густота, шаг решётки; 

/ и 1 л 2 ;  гп( число лопастей Р К ; , лопаток 

HAt;  ступеней в i том ряду; 

п  частота вращения или число рядов; 

«у коэффициент быстроходности или левая 

граница внешней части ПС; 

р, р давление; коэффициент давления; 

г;  г(;  г*  радиус; средний радиус ЛС гго 

ряда; радиус обвода S  + ; 

(.v, п\   биортогональная система координат в 

двумерном ПС; 

s„,s^  точки в непосредственной близости к 

зоне отрыва; 
и, и, w  переносная, абсолютная, 

относительная скорости; 

vm,  ou ,un,os,u0  меридианная, окружная 

поперечная (по п),  продольная (по  s) в ПС, 

продольная во внешнем потоке составляющие 

и  (для НА; для Р К  замена д  на w); 

и  ,и  г.значения v  при  п = п  лп  =  6; 
ns  по  п  s 

(/ = 0.3); 

F«J   F/  ^ . ^ . ^ . . ^ . . . ^ . « . ^ л  с и п ы  от вязкого 

трения и градиента дазления вдоль контура профиля S; 

радиальные составляющие сил на S*  от кориолисова 

ускорения, градиента дазления, молекулярной и 

турбулентной вязкости, центростремительного 

ускорения вращения и движения вдоль S*;  ' 

Н; Ес,  Н г  напор; напор ступени, теоретический 

напор; 

Н ,  приведенная удельная напорность; т.е. напор, 

отнесенный к единице осевой длины ПЧ и приведенный  ступени, лопасти РК. или лопатки НА • 

к D = \м  и п = \Гц;  '  ' 

М. М ' л К , N '  полезно используемые и 

подведенные момент или мощность; 

Р,  i  й ряд ступеней; (г = 0,3); 

Q: Q   подача (расход); расчётная (номинальная) 

подача; 

Sf, S~  внутренний и внешний обводы ПЧ  i га ряда; 

Г, ,Г0  циркуляция скорости на входе в НС, 

развиваемая ЛС каждого ряда; 

z;  z  , z   осевая координата, длина: 

/г1 л 2 ,а | д 2 углы входных, выходных кромок 

лопастей РК . или лопаток Н А . ; 
i  1 

«Утолщина ПС; 

С, потери напора в ступени; 

ЧЛ!\Г1!,11„,Ц^*Ж  кпд ступени; кпд 

гидравлический, объёмный, механический, 

внутренний механический (для НС); 

v,vr   кинематический коэффициент 

в,  вылет лопасти РКг, лопатки НА,.; 

/г  , /г  , h  ,h  ,h  ,h  коэффициенты потерь концевых, 

трения о лопасти (лопатки), обводы, щелевых (для SH), 

дисковых (для НС);  экспертная оценка неучтённых 

расчётами потерь; 

hkl.   кавитацмонный параметр Тома; 
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молекулярной и турбулентной вязкости; 

а0  коэффициент кавитации РК; 

Ту, напряжение трения; 

а   угловая скорость вращения; 

(+), (  )   рабочая, тыльная стороны профилей; 

v ;  л  ; э  «и», «или», «так что»; 

епринадлежит. 


