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Лучшими антикавитационными качествами будет обладать ГК, в 

котором обеспечены минимальные пики разрежения на входе в ПК, а значит 

и меньшие поперечные размеры кавитационных каверн при различных 

значениях кавитационного запаса. Помимо этого, для достижения 

максимальных антикавитационных качеств ПК необходимо обеспечить вид 

эпюр давлений вокруг его лопастей, исклочающий провалы на стороне 

давления и разрежения. Причем, чем интенсивнее будет рост давления на 

стороне разрежения лопасти ПК от входа к выходу, тем раньше будет 

схлопываться кавитационная каверна, и, следовательно, достигать стороны 

давления следующей лопасти при меньших значениях кавитационного 

запаса. 
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С учетом изложенного разработана методика проектирования ГК и 

рекомендации по выбору его геометрических параметров. 

 

Рис. 1. Фрагмент проточной части многоступенчатого шнеко-

цешробежного насоса 

С использованием двухмерных и трехмерных методов проведены 

расчеты эпюр давления (рис. 11) и относительных скоростей вокруг лопасти 

ПК в различных сечениях. Проведено сравнение интегральных расчетных 

параметров ПК по САПР ЛС и Ansys CFX 12. Разница в величине напора 

составила z2 94, гидравлического КПД z5 
0
/0. Хорошая сходимость 

результатов расчетов ПК по САПР ЛС и Ansys CFX 12 подтверждаег 

целесообразность использования разработанной методики проектирования 

ГК. С целью определения оптимальных параметров -ЛНА насосов с 

использованием Ansys CFX 11 бЫЛИ проведены расчетные исследования 

течения в ЛНА с различными геометрическими характеристиками для 

ступени насоса с коэффициентом быстроходности 120. 

Рассматривались ЛНА с плоскими диффузорными участками (b4=b3) , 

т.к. они являются более технологичными. Течение во всех ЛНА было 

рассчитано для пяти режимов работы: Увеличение угла раскрытия канала 

ЛНА до положительного значений на величине потерь  

Для проточных частей насосов с коэффициентом быстроходности ns 

=110+130 с диаметром выхода можно рекомендовать лопаточный 

направляющий аппарат с количеством лопаток Zo=12, углом диффозорности 

адю=11
0 

и суммарной площадью проходных сечений, рассчитанных из 

условия обеспечения скорости, определенной по формулам: 
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Выполнена расчетная оценка его энергокавитационных качеств с 

использованием двухмерных и трехмерных методов. Насос - центробежный, 

вертикальный, двухкорпусной секционного типа, четырехступенчатый с 

предвюпоченным колесом осевого типа и разгрузочным барабаном. 

Коэффициент быстроходности ступени ns=212. ПЧ представлена на рис. 1. 

Проектирование ПК и оценка кавитационных качеств велись с 

использованием разработанных методик. 

Расхождение результатов расчета и эксперимента по величине напора 

составило 6
0
,4 для САПР ЛС и 3 

0
/0 для Ansys CFX 12, по КПД 2 % и 2 % 

соответственно. 

Средсгва измерений испытательного стенда обеспечивали значения 

предельных относительных потрешностей подачи - не более 294, напора - не 

более 1 ,5% и КПД - не более 3 
0
/0. Расчетами была спрогнозирована частная 

кавитационная характеристика ПК, по которой срыв работы происходил при 

=3,О м. Расчетная картина течения в проточной части при данном значении 

кавитационного запаса представлена на рис. 2. 

 

Рис. 2. Области кавитационных каверн при 1/1 =3,О м 

Можно видеть, что срыв напора ГК происходит при образовании зоны 

разрежения на стороне давления его лопасти. Экспериментальные частные 

кавитационные характеристики КЭНА 2245 — 220 определялись по падению 

величины напора насоса. На номинальном режиме и режимах меньших подач 

при величине кавитационного запаса м падение напора не наблюдалось и 

испытания прекращались. 
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Разработана и апробирована методика, позволяющая прогнозировать 

частные кавитационные характеристики ПК на основе анализа 

бескавитационного течения с точностью до 10
0
/0 по моменту полного 

срыва напора. Выявлено, что лучшими антикавитационными качествами 

будет обладать ПК, обеспечены минимальные пики разрежения на входе, 

эпюры давлений без провалов на стороне давления и разрежения и 

интенсивный рост давления на стороне разрежения лопасти ПК от входа к 

выходу. 
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