
 

МИНОБРНАУКИ  РОССИИ  
Казанский государственный архитектурно-строительный 

университет 
 

 

 

 

 

Кафедра теплоэнергетики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

 
к изучению курса и выполнению контрольной работы  

по дисциплине  

«Насосы, вентиляторы и компрессоры» 

для студентов-заочников специальности 270109 «ТГВ» 

и направлению подготовки 270800.62 «Строительство» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЗАНЬ 

2012  



 2 

Составители: Енюшин В.Н. 

УДК 621.65 

 ББК 38.76 

Методические указания к изучению курса и выполнению контрольной 

работы по дисциплине «Насосы, вентиляторы и компрессоры» для 

студентов-заочников специальности 270109 «ТГВ» 

и направление подготовки 270800.62 «Строительство» 

Сост.: В.Н.Енюшин, Казань: КГАСУ, 2012. – 16 с. 

 

В методических указаниях даны рекомендации к изучению курса 

«Насосы, вентиляторы и компрессоры», вопросы для самопроверки, 

варианты заданий и пояснения к выполнению контрольной работы по 

дисциплине. 

Методические указания предназначены для студентов-заочников 

специальности 270109 – Теплогазоснабжение и вентиляция. 

Табл. 4, библиогр. 4 наимен. 

 

 

 

 

Рецензент:  директор института Электроэнергетики и электроники, 

заведующий кафедрой, ЭСиС, д. ф-м. н., профессор КГЭУ 

Козлов В.К. 

 

 

 

 

 

 

 

© Казанский государственный  

архитектурно-строительный университет, 2012 

© Енюшин В.Н., 2012 



 3 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 

 

1.Общие указания …………………………………………………………….4  

2.Методические указания к отдельным разделам курса ………………..5 

    Лопастные нагнетатели……………………………………………………...5  

    Объемные нагнетатели……………………………………..………………..7 

    Струйные нагнетатели…………………………..…………………………...8 

3.Методические указания к контрольной работе ………………….……10 

4.Задания для контрольной работы ………………………………………12 

 

ЛИТЕРАТУРА ……...………………………………………………………..15 
 



 4 

 

1.Общие указания 

Курс «Насосы и вентиляторы» состоит из теоретических разделов, в 

которых излагаются принцип действия и элементы теории лопастных, 

струйных, объемных  и пневматических нагнетателей, а также 

рассматриваются их конструктивные схемы и технико-экономические 

показатели. Изучение курса базируется на знании основных законов 

теоретической механики, гидро- и аэродинамики и необходимо студентам, 

обучающимся по специальности «Теплогазоснабжение и вентиляция», для 

успешного освоения таких дисциплин, как газоснабжение, отопление, 

теплоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха.  

Теоретический курс следует изучать последовательно по отдельным 

темам согласно разделам, указанным в настоящих методических указаниях. В 

конце каждой темы даны вопросы для самопроверки, которые обращают 

внимание студентов на важнейшие положения дисциплины. 

Изучив теоретический раздел курса, необходимо закрепить 

полученные знания путем решения конкретных инженерных задач. Известно, 

что технико-экономические показатели работы систем теплогазоснабжения и 

вентиляции в значительной мере зависят от того, насколько обоснованно  

выбраны тип и параметры нагнетателей и обеспечены оптимальные режимы 

их работы. С целью углубления полученных теоретических знаний студенты 

выполняют лабораторные работы [4]. 
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2.Методические  указания  к  отдельным разделам курса 

Основными разделами программы являются те, в которых изучаются 

непосредственно нагнетатели механизмы, предназначенные для сообщения 

энергии потоку жидкости или газа. В первую очередь необходимо иметь 

четкое представление о классификации нагнетателей по особенностям 

конструкции (делении их на лопастные, объемные и струйные). 

 

Лопастные  нагнетатели 

 

Для освоения этого раздела необходимо знать принцип работы 

лопастного нагнетателя (центробежного и осевого) и его основные 

конструктивные элементы. В рабочем колесе лопастного нагнетателя 

основная часть подводимой энергии передается путем динамического 

воздействия  лопаток на поток. При натекании потока на соответствующим 

образом спрофилированную поверхность лопатки на ее поверхности 

образуется перепад давления и возникают подъемные силы. Рабочее колесо 

насоса совершает работу, преодолевая при своем вращении момент этих сил. 

Для этого к колесу насоса подводится механическая энергия двигателя, 

которая насосом преобразуется в энергию потока движущейся жидкости. 

Основное уравнение лопастных насосов впервые выведено Л.Эйлером. 

Оно связывает напор насоса со скоростями движения жидкости в 

характерных сечениях. Скорости движения жидкости зависят от частоты 

вращения рабочего колеса насоса, а также от геометрии элементов этого 

колеса (диаметра, ширины каналов, формы лопастей) и условий подвода. 

Основное уравнение дает возможность при заданных частоте вращения и 

геометрии рабочего колеса определить теоретический напор нагнетателя. 

Условия протекания жидкости в рабочем колесе и спиральной камере 

нагнетателя настолько сложны, что достаточно точное представление о 

характере взаимосвязи основных параметров лопастного нагнетателя в 

настоящее время можно получить только экспериментальным путем, т.е. 

испытаниями на стенде. Рабочая характеристика лопастного нагнетателя 

строится в виде зависимости напора, потребляемой мощности и КПД от его 

подачи при постоянной частоте вращения рабочего колеса. С изменением 

частоты вращения рабочая характеристика нагнетателя изменяется. 

При конструировании новых образцов лопастных нагнетателей 

проводят стендовые исследования на моделях, так как теоретические решения 

по построению их характеристик не дают удовлетворительных по точности 

результатов. Для перехода от модельных данных к натурным используют 

теорию подобия, которая позволяет произвести пересчет характеристик 

нагнетателя в зависимости от диаметра рабочего колеса, а также от частоты 

его вращения. Теория подобия позволяет также определить параметр, 

который остается одинаковым для всех геометрически подобных 

нагнетателей при их работе на подобных режимах, - коэффициент 
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быстроходности  ns . Таким образом, если два нагнетателя имеют одинаковый 

коэффициент быстроходности, то, как правило, они геометрически подобны 

друг другу. Надо помнить, что коэффициент быстроходности в значительной 

мере предопределяет геометрию рабочих органов нагнетателя. 

Особое внимание следует уделить работе нагнетателя в сети 

трубопроводов (воздуховодов). Характеристика сети трубопровода 

представляет зависимость потерь напора (или давления) от расхода через нее. 

Режим работы нагнетателя (его подбор) определяют путем совмещения на 

одном и том же графике в одинаковых масштабах напорной характеристики 

нагнетателя и характеристики трубопровода (метод наложения 

характеристик). Точку пересечения указанных двух характеристик называют 

рабочей точкой. Если рабочая точка отвечает оптимальному режиму работы 

нагнетателя, т.е. если удовлетворяется условие η ≥ 0,9 η max , то нагнетатель 

считается подобранным правильно. 

С помощью графического метода наложения характеристик, 

являющимся не только наглядным, но большей частью и единственно 

возможным для анализа работы нагнетателей в сетях, можно легко объяснить 

и разрешить разнообразные и важные в практическом отношении задачи: 

влияние дросселирования, неточности расчета и негерметичности сети, 

влияние плотности перемещаемой жидкости или наличие в ней механических 

примесей. 

Для изменения режима работы нагнетателя необходимо иметь 

достаточно четкое представление о способах регулирования его подачи. 

При работе нагнетателей в сетях практически неизбежны колебания 

подачи, давления и мощности вследствие изменения характеристик 

нагнетателей или сетей, от этого зависит устойчивость их работы. 

Из-за чрезмерного падения давления на всасывающей стороне насоса в 

нем может возникнуть кавитация, вследствие которой резко падает КПД 

насоса, снижается его подача и напор. Кроме того, появляется сильная 

вибрация и толчки, сопровождаемые характерным шумом и интенсивной 

эрозией рабочих органов насоса. С целью избежания кавитации в насосе 

давление жидкости на входе в него должно быть больше давления 

насыщенного пара на определенную величину, называемую кавитационным 

запасом (значение кавитационного запаса, при котором начинается 

кавитация, называется критическим). Бескавитационные режимы работы 

насоса обеспечиваются ограничением его высоты всасывания. 

Если подача или напор одного нагнетателя при работе на заданную 

сеть трубопровода оказывается недостаточным, прибегают к параллельной 

или последовательной работе нескольких нагнетателей (иногда с разными 

характеристиками). При изучении этого раздела необходимо обратить 

внимание на построение напорных характеристик нагнетателей при их 

совместной последовательной или параллельной работе, а также на 
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требования, предъявляемые к нагнетателям, включаемым в совместную 

работу. 

 

 

Вопросы для самопроверки 

 

1. Из каких основных конструктивных элементов состоит 

лопастной нагнетатель, их значение? 

2. Что называется подачей и напором насоса, вентилятора, 

компрессора? 

3. Как определяется рабочая точка нагнетателя? 

4. Какие существуют способы регулирования подачи лопастных 

нагнетателей? 

5. Каким образом влияют дросселирование, неточность расчета и 

негерметичность сети на работу нагнетателя в ней? 

6. Как влияет плотность перемещаемой жидкости или наличие в 

ней механических примесей на работу нагнетателя? 

7. Что влияет на устойчивость работы нагнетателя в сети?  

8. Что такое высота всасывания лопастного насоса, от чего она 

зависит? 

9. В чем суть явления кавитации?  

10. Как зависит геометрия рабочего колеса нагнетателя от 

коэффициента быстроходности? 

11. Какие требования предъявляются к нагнетателям, включаемым 

в параллельную или последовательную работу? 

 

Объемные  нагнетатели 

 

Характерным признаком объемного нагнетателя является наличие 

одной или нескольких рабочих камер, объемы которых при работе 

нагнетателя периодически изменяются. В объемном нагнетателе подвижные 

рабочие органы-вытеснители (поршень, плунжер, пластина и т.д.) замыкают 

определенную порцию жидкости в рабочей камере и вытесняют ее сначала в 

камеру нагнетания, а затем в напорный трубопровод. В объемном нагнетателе 

сообщают жидкости главным образом потенциальную энергию, а в 

лопастном – кинетическую. 

Объемные нагнетатели разделяют на две группы: поршневые 

(клапанные) и роторные (бесклапанные). 

Подача объемного нагнетателя пропорциональна его размерам и 

скорости движения вытеснителей жидкости. Давление объемных 
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нагнетателей почти  не связано ни с подачей, ни со скоростью движения 

вытеснителей жидкости. Необходимое давление в системе определяется 

полезной внешней нагрузкой и гидравлическим сопротивлением системы. 

При изучении этого раздела необходимо обратить внимание на 

конструктивные схемы поршневых и роторных нагнетателей, на графики 

неравномерности подачи и способы ее выравнивания. Следует рассмотреть 

индикаторную диаграмму поршневого нагнетателя, оценить ее роль в 

диагностике неисправностей его работы. 

Изучая поршневые компрессоры, следует разобраться в методике 

построения индикаторных диаграмм, уделить внимание вопросу определения 

объемного КПД, который зависит как от величины объема мертвого 

пространства, так и от величины относительного сжатия. 

 

 

      

     Вопросы для самопроверки 

 

1. В чем состоит принцип действия объемного нагнетателя? 

2. Каковы преимущества и недостатки поршневого нагнетателя по 

сравнению с центробежным? 

3. Какие существуют способы снижения неравномерности подачи 

поршневых нагнетателей? 

4. Как рассчитывается допустимая высота всасывания 

поршневого нагнетателя? 

5. В чем состоит свойство обратимости роторных нагнетателей? 

6. В чем принципиальное отличие теоретической и 

действительной индикаторной диаграммы поршневого компрессора? 

 

Струйные  нагнетатели 

 

В промышленности для перемещения жидкостей и газов находят 

применение насосы струйного типа. Насосы струйного типа применяются  

для перемещения газов и как эжекторы в вакуумных установках. В отличие от 

лопастных и объемных нагнетателей, передача энергии от рабочей струи к 

посасывающей осуществляется путем их турбулентного перемешивания, при 

котором происходит обмен количеством движения между частицами 

жидкости, обладающими различными скоростями. 

При изучении этого раздела следует обратить внимание на 

конструктивную схему струйного нагнетателя и на построение его 

характеристики. Следует помнить, что КПД струйных нагнетателей невысок 
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( , но простота конструкции и отсутствие движущихся деталей 

способствует их применению в различных промышленных установках 

 

 

     Вопросы для самопроверки 

 

1. Из каких основных элементов состоит эжектор и какие 

основные параметры характеризуют режим его работы? 

2. Где находят применение эжекторы, их достоинства и 

недостатки? 
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3.Методические  указания  к  контрольной  работе 

 

Студенты выполняют одну контрольную работу. Исходные для 

решения задач данные выбираются согласно учебному  шифру студента 

(работы, не соответствующие учебному шифру, не рассматриваются). 

Перед решением задач необходимо изучить теоретический раздел 

курса, обратив особое внимание на характеристики нагнетателей, работу 

нагнетателей в сети трубопроводов, определение рабочей точки, а также на 

построение характеристик при совместной параллельной (последовательной) 

работе двух или нескольких нагнетателей. 

При решении задачи № 1 необходимо, используя исходные данные, 

выполнить гидравлический расчет воздуховода и определить давление 

нагнетателя, требуемое для обеспечения заданной производительности. 

Располагая заданной производительностью и давлением вентилятора, 

предварительно, используя сводные графики для подбора центробежных или 

осевых вентиляторов, следует выбрать тип вентилятора. Окончательный 

выбор вентилятора с определением требуемых в задании параметров следует 

произвести по индивидуальным характеристикам. 

При решении задачи № 2 графо - аналитическим методом 

рекомендуется соблюдать следующую последовательность действий: 

1.  Задаваясь значениями расхода Q от 0 до 2,5 м
3
/с и используя 

формулы (4-1) и (4-2), получить характеристики H-Q и W-Q в их числовом 

выражении для номинальной частоты вращения рабочих колес для двух 

заданных насосов. 

2. На миллиметровке выполнить построение характеристик  H-Q для 

каждого из насосов, а затем построить суммарную характеристику  Н-О для 

двух насосов при их параллельном подключении. 

3. Используя уравнение характеристики сети трубопроводов (4-3) и 

задаваясь значениями расхода Q, получить характеристику сети в числовом 

выражении и нанести ее на миллиметровку. 

4.   Найти рабочую точку насосной станции А1 и определить ее 

параметры HО  и QО при номинальной частоте вращения рабочих колес. 

5. Сопоставить значение полученного напора с требуемым, т.е. 

проверить соблюдение условия 

 

         ННН о

тр

ст                                                    (3-1) 

 

Если условие (3-1) удовлетворяется, то расчет заканчивается и по 

графикам H-Q и    W-Q определяется напор, подача и затрачиваемая 

мощность каждого из насосов, а также вычисляются удельные затраты  

электроэнергии и КПД каждого из насосов. Значение КПД можно вычислить 

по формуле 
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i

iiН

W

Q81,9 
   ,                                                  (3-2) 

 

где:  Hi – напор насоса, м; 

         Qi  - подача насоса, м
3
/с; 

             Wi – затраченная мощность на валу насоса, кВт. 

       

6. Если  условие (3-1) не удовлетворяется, определяется знак 

разности: 

ННН о

тр

ст 
                                                           (3-3) 

 

Если H< 0, то, следовательно, необходимо уменьшить частоту 

вращения рабочих колес, если  H> 0  увеличить. При этом для пересчета 

характеристик насосов следует использовать формулы подобия: 

 

         Q2i=Q1i·K;                                                        (3-4) 

             H2i=H1i· (K)
2
;                                                      (3-5) 

             W2i=W1i· (K)
3
,                                                    (3-6) 

 

где :  К  - коэффициент изменения частоты вращения 









2

1

п

п
К  

Q1i , H1i  , W1i  - подача, напор и мощность, потребляемая каждым 

насосом, при номинальной частоте вращения рабочих колес (К=1), 

значения указанных параметров были получены ранее (см. п. 1). 

 

Используя итерационный метод и задаваясь последовательно 

различными значениями К, следует найти новые характеристики H – Q 

каждого из насосов и суммарные характеристики H – Q при их параллельной 

работе, а также параметры 
'

oН  и 
'

oQ   новой рабочей точки насосной станции 

А2. При этом следует добиваться выполнения условия (3-1). С целью 

уменьшения объема вычислений для принятых промежуточных значений К 

пересчет характеристик W – Q рекомендуется не производить. Если для 

принятого значения К условие (3-1) удовлетворяется, то считать его 

окончательным и произвести также пересчет характеристик мощности, а 

затем выполнить их графическое построение. С целью исключения 

загромождения следует выполнить графическое построения для определения 

рабочих точек А1 и А2 на отдельных рисунках. 

7.   По графикам  H – Q и W – Q , полученных для каждого из насосов, 

для выбранного значения коэффициента К, определить подачу Qi и 
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потребляемую мощность Wi  каждого из насосов, а затем вычислить удельные 

затраты электроэнергии 

qi = Wi /Qi            и  КПД. 

 

4.Задания для контрольной работы 

 

З а д а ч а № 1. Вентилятор удаляет воздух плотностью  = 1,2 кг/м
3
 

( = 16,6 ·10
-6

 
с

м2

) из помещения в воздухопровод, выполненный из 

листовой стали. Для заданных исходных данных (см. табл. 4-1) следует 

подобрать требуемый тип вентилятора. Необходимо также определить 

частоту вращения рабочего колеса и его диаметр, КПД вентилятора и 

установочную мощность электродвигателя. 

                                                Т а б л и ц а   4-1 

Исходные 

данные 

Последняя цифра учебного шифра 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Форма 

сечения    

воздухопров

ода и 

размеры, 

мм: 

  

прямоуголь- 

ная,    a х b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           a - - - - - 300 800 250 800 300 

           b - - - - - 500 1600 800 1000 600 

круглая, Ø 

          d 

 

 

280 

 

450 

 

325 

 

400 

 

355 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Производи- 

тельность 

L, м
3
/ч 

 

1770 

 

6870 

 

2990 

 

4980 

 

4300 

 

5400 

 

27650 

 

7650 

 

11520 

 

4540 

 

Длина 

возду- 

хопровода,м 

 

60 

 

 

90 

 

85 200 80 140 230 30 70 36 

Суммарный 

коэффици- 

ент 

местного  

сопротивле-

ния 

2,0 2,5 2,0 5,0 1,5 3,0 4,0 0,5 10,0 1,5 
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З а д а ч а № 2. На насосной станции установлены два параллельно 

подключенных насосных агрегата, оснащенные оборудованием, 

позволяющим плавно изменять частоту вращения рабочих колес насосов.  

Напорные характеристики H – Q и характеристики мощности W – Q с 

достаточной степенью точности могут быть аппроксимированы 

полиномами 2-й степени, которые имеют вид: 

 

H= AiQ
2
 +BiQ+ Ci ;                                              (4-1) 

ii

2

i

4

F Q E Q D

10


W ,                                              (4-2) 

где:  H   - напор насоса, м; 

        Q  – расход воды, подаваемой насосом при напоре H, м
3
/с 

        W  – мощность, потребляемая насосом, кВт; 

         Ai ; Bi ; Ci   -  параметры i-го агрегата для построения характеристики  H – 

Q;  

        Di ; Ei ; Fi   -  параметры i-го агрегата для построения характеристики  W – 

Q.   

Значения коэффициентов Ai , Bi , Ci , Di , Ei   и Fi    для номинальной 

частоты вращения рабочих колес приведены в табл. 4-2. Номера строк в 

указанной таблице следует принять из табл. 4-3 по последней цифре учебного 

шифра студента. 

Характеристика сети трубопроводов может быть аппроксимирована 

параболой вида: 

 
2Q гпот НН     ,                                              (4-3) 

где :  гН  - геометрическая высота подачи, м; 

                 - коэффициент сопротивления сети, с
2
/м

5
 ; 

         потН   -  потери напора в сети при подаче  Q ,  м, 

         
тр

стН  - требуемый напор насосной станции,  м. 

 Числовые значения
тр

стН , гН  и   следует принять по данным  табл. 

4-4 по предпоследней цифре учебного шифра студента. 
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Т а б л и ц а 4-2 
Номер 

насоса 

 

    Ai Bi Ci Di Ei Fi 

1 -14,10 28,98 54,70 1,69 -8,29 16,87 

2 -9,28 18,62 79,64 1,26 -6,01 12,80 

3 -15,55 42,66 39,44 1,40 -6,70 14,20 

4 -13,29 28,41 52,14 0,66 -4,70 13,13 

5 -12,12 24,49 54,80 1,69 -7,82 15,69 

6 -12,08 24,08 55,29 1,63 -7,60 15,50 

 

Т а б л и ц а 4-3 
Последняя 

цифра 

учебного 

шифра 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Номера 

строк из 

табл. 4-2 

1,4 1,2 2,3 3,4 4,5 5,6 1,3 2,4 3,5 4,6 

 

                                                                                                                                

 

 

Т а б л и ц а 4-4 
Предпоследняя 

цифра 

учебного 

шифра  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

гН ,м 

 

24 40 20 36 28 22 26 35 38 25 

 , с
2
/м

5 

 

2,1 0,82 1,83 1,25 1,75 2,94 1,58 1,15 1,08 2,42 

тр

стН ,м 

 

62 52 56 50 48 52 60 55   62 64 

 

                                                                                                                       

Для  требуемого напора насосной станции 
тр

стН  следует определить: 

а) параметры НО  и QО  рабочей точки А1 при номинальной частоте 

вращения рабочих колес насосов (К=1); 

б) коэффициент изменения частоты вращения рабочих колес К 











2

1

п

п
К точность выбора частоты вращения принять равной Δn= 1%, 
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величину допускаемого отклонения фактического напора насосной станции 

от заданного Δ Н=2м; 

в) для получения значения коэффициента К определить параметры  
'

oН  и 
'

oQ   новой рабочей точки насосной станции А2, а также расход Qi , 

мощность  Wi ,удельный расход электроэнергии q = Wi/ Qi  и КПД каждого из 

насосов. 

Задачу решить графо-аналитическим способом. 
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