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ВВЕДЕНИЕ
В производственной деятельности специалистов по тепломеханическому оборудованию тепловых электростанций (ТЭС)
и промышленных предприятий часто возникают задачи расчета
рабочих характеристик параллельно работающих центробежных
насосов. Наибольший практический интерес представляют напорные и мощностные характеристики, позволяющие принять
решение о возможности совместной работы насосов и определить показатели работы системы в целом. Построение характеристики суммарных затрат мощности (энергетической характеристики) на привод группы таких насосов является также этапом нормирования показателей тепловой экономичности любого энергетического объекта. Выполнение указанных расчетов
требует соответствующей технологической подготовки специалиста.
Одна из самостоятельных работ, предлагаемых к выполнению студентам, обучающимся по профилю «Тепловые электрические станции» направления «Теплоэнергетика и теплотехника», предусматривает решение частной задачи расчета и построения энергетической характеристики группы параллельно
работающих центробежных насосов. В рамках другой самостоятельной работы необходимо рассчитать и построить рабочие
характеристики центробежного насоса с частотным регулированием производительности.
Задачами настоящего учебного пособия являются: ознакомление с общими принципами расчета рабочих характеристик
центробежных насосов при их параллельной работе, а также
центробежных насосов с частотным регулированием производительности; получение навыков выполнения практических расчетов с использованием приложения Microsoft Office Excel и прикладного программного пакета «Pumps».

55

