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LOADING CHARACTERISTICS OF THE SHIP'S SUBMERSIBLE PUMP FOR 
PUMPING WATER FROM FLOODED COMPARTMENTS 

D.A. Pylenok 
 

Аннотация. Выполнен анализ рабочих характеристик насоса ВПЭН 100/30, 
представленных заводом «Молот-Механика» в графической форме. Напорная 
характеристика хорошо аппроксимируется квадратным трехчленом с индексом 
детерминации 0,985. Представленные на Интернет-ресурсе графические зависимости 
затраченной мощности и КПД насоса от расхода воды противоречат друг другу. Зависимость 
КПД насоса от подачи была принята в качестве базовой. Тогда затраченная мощность 
должна линейно зависеть от подачи. Показатель удельных энергетических затрат агрегата 
заметно возрастает с уменьшением расхода жидкости. 
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Abstract. The analysis of the VPEN 100/30 pump loading characteristics, presented by the 

Molot-Mekhanika plant in graphic form, was performed. The pressure characteristic is well 
approximated by a square trinomial with a determination index of 0.985. The graphical 
dependences of the spent power and the pump efficiency on the water flow presented on the Internet 
resource contradict each other. The dependence of the pump efficiency on the supply was accepted 
as the basic one. Then the power consumed should depend linearly on the feed. The indicator of the 
unit's specific energy consumption increases markedly with a decrease in liquid consumption. 
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characteristics; approximation. 

 
Введение 
Важную роль в борьбе за живучесть играют судовые водоотливные средства (СВС). В 

соответствии со справочником [1, с. 135], СВС – это «системы и устройства, 
предназначенные для удаления из отсеков судна забортной воды при аварии. Могут быть 
стационарными или переносными». К стационарным СВС относятся насосы осушительной 
системы. В качестве стационарных СВС также применяются балластные, санитарные, 
пожарные или насосы общесудового назначения. Переносные СВС используют для откачки 
больших масс воды из отсеков, не имеющих стационарных СВС, в случаях, когда последние 
выходят из строя или не справляются с осушением отсека.  

В качестве переносных СВС применяют мотопомпы, погружные электронасосы и 
другие агрегаты. Среди них, одним из наиболее часто используемых, является центробежный 
водоотливной погружной электронасос (ВПЭН). Производство ВПЭН сертифицировано 
Морским Регистром судоходства Российской Федерации. Его производство налажено на 
нескольких российских предприятиях, в том числе, ООО «Завод Молот-Механика» [2], ЗАО 
«Сулак» [3]. 

Комплект поставки, кроме агрегата ВПЭН, включает (рис. 1): рукав длиной 20 м,  
водозащищенный пускатель, силовой кабель длиной 30 м, 2 фала по 25 м, набор запасных 
частей. В табл. 1 приведены технические характеристики агрегатов ВПЭН. Для всех марок 
ВПЭН максимальная глубина погружения составляет 10 м, минимальная 0,5 м. 
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Рисунок 1 – Комплект постаки ВПЭН [3] 

 
Таблица 1 – Технические характеристики агрегатов ВПЭН [2, 3] 

Номинальная 
подача 

Номинальный 
напор 

Мощность  Масса 
сухая 

Габаритные 
размеры 

Марка 
ВПЭН 

м3/час м кВт кг мм 
100/20 100 20 9,0 54 260х640 
80/20 80 20 7,0 54 260х680 
50/20 50 20 4,5 45 260х550 

100/30 100 30 16 160 280х926 
 
Устройство ВПЭН показано на рис. 2. 

 
Рисунок 2 – Устройство ВПЭП [2]: 1 – кожух, 2 – прокладка, 3 корпус,  

4 – направляющий аппарат, 5 – рабочее колесо, 6 – гайка рабочего колеса,  
7 – кабель, 8 – колодка кабеля, 9 – электродвигатель 

 
Для организации борьбы за живучесть судна необходимо знать время откачки воды из 

затопленного отсека. Его расчет до сих пор оценивают по номинальной производительности 
насоса [4-6]. Тогда как в других отраслях науки и техники хорошо разработаны методы 
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расчета подачи насосов в зависимости от напора с помощью их рабочих характеристик (см. 
[7-9] и библ. в их). Причем учет рабочих характеристик насоса отсутствует даже в статье 
[10], посвященной проектированию судовой автоматизированной системы управления 
водоотливным насосом. Для математического моделирования процесса откачки необходима 
аналитическая форма нагрузочных характеристик насоса 

Цель данной статьи – получение нагрузочных характеристик ВПЭН в аналитической 
форме. 

 
Анализ нагрузочных характеристик ВПЭН 100/30 
На Интернет-ресурсе ООО «Завод Молот-Механика» [2] имеются полученные по 

результатам испытаний ВПЭН 100/30 графические зависимости напора H, затраченной 
мощности N и коэффициента полезного действия η от подачи Q. Этими графиками и 
воспользуемся в качестве исходных данных с предварительным переводом подачи из м3/час 
в дм3/с. 

Известно, что зависимость напора центробежного насоса от подачи хорошо 
аппроксимируется квадратным трехчленом [7, 8]: 

 
( ) 2

2101 QaQaaQfH ++=≡ ,                                            (1) 
 

где a0 = 38,84 м; a1 = 0,1047 м/(дм3/с); a2 = –0,01678 м/(дм3/с)2 – эмпирические 
коэффициенты, значения которых получены методом наименьших квадратов в среде 
Mathcad.  

По рис. 3 видно, что результаты расчета по формуле (1) хорошо согласуются с 
экспериментальными данными. Это подтверждается рассчитанным значением индекса 
детерминации R2 = 0,985. 

 

 
Рисунок 3 – Напорная характеристика агрегата ВПЭН 100/30. Точки –  

экспериментальные данные [2], линии – результат расчета по формуле (1) 
 

В [9] было получено, что затраченная мощность судовых центробежных насосов 
линейно зависит от их подачи: 

 
( ) QbbQfN 102 +=≡ .                                                (2) 

 
Однако, экспериментальным данным [2] (точки на рис. 4) соответствует нелинейная 

функция: 
 

( ) 2
21 ββφ QQQN +=≡ .                                            (3) 
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Рисунок 4 – Зависимость затраченной мощности агрегата ВПЭН 100/30 от подачи. 

Точки – экспериментальные данные [2], линия 1 – результат расчета по формуле (3),  
2 – по формуле (2) 

 
Нелинейная зависимость затраченной мощности от подачи встречается у 

центробежных насосов, например, была отмечена в [7]. Но в экспериментальных точках на 
рис. 4 имеется противоречие физическому смыслу: на холостом ходу (Q → 0), затраченная 
мощность насоса стремится к нулю, тогда как должна оставаться положительной величиной. 

Для проверки непротиворечивости экспериментальных характеристик воспользуемся 
методом [9]. Рассчитаем КПД по опытным значениям подачи и затраченной мощности: 

 
iii N/gQρ100η ⋅= ,                                                              (4) 

 
где ρ = 1000 кг/м3; g = 9,81 м/с2 – ускорение свободного падения. 

На рис. 5 видно, значения КПД, приведенные в [2] (точки 2), не противоречат 
физическому смыслу: при малых подачах КПД резко падает. К тому же и максимальная 
величина КПД соответствует значению, указанному в [3] ηmax = 57%. Тогда как результат 
перерасчета КПД по формуле (4) противоречит физическому смыслу: с уменьшением 
подачи, КПД снижается незначительно, не стремится к нулю на холостом ходу.  

 
Рисунок 5 – Зависимость КПД агрегата ВПЭН 100/30 от подачи. Точки 1 – 

экспериментальные значения КПД, приведенные в [2], точки 2 – результат перерасчета КПД 
по формуле (4); линия – аппроксимация точек 1 

 
Если принять за достоверные экспериментальные значения КПД (точки 1 на рис. 5), 

то зависимость затраченной мощности от подачи примет линейный вид (2), как в [9], со 
следующими эмпирическими коэффициентами: b0 = 8,65 кВт; b1 = 0,173 кВт/(дм3/с). 

Рассчитаем показатель удельных затрат энергии на перекачивание 1 дм3 жидкости: 
iii Q/NE = .                                                              (4) 

 
По рис. 6 видно, что показатель удельных энергетических затрат, рассчитанный с 

использованием формулы (2), заметно возрастает с уменьшением подачи, что соответствует 
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физическому смыслу. Если же использовать в расчете экспериментальные значения 
мощности с рис. 4 (точки 1), то такого соответствия нет.  

 
Рисунок 6 – Показатель удельных энергетических затрат агрегата ВПЭН 100/30 от подачи.  

Обозначения, как на рис. 5 
Заключение 
Таким образом, выполнен анализ рабочих характеристик ВПЭН 100/30, 

представленных производителем ООО «Завод Молот-Механика» в графической форме. 
Установлено, что напорная характеристика хорошо аппроксимируется квадратным 
трехчленом с индексом детерминации 0,985. Обнаружено, что представленные на Интернет-
ресурсе графические зависимости затраченной мощности и КПД насоса от подачи 
противоречат друг другу. Затраченная мощность при уменьшении подачи стремится к нулю, 
что не соответствует физическому смыслу процесса. Поэтому в качестве базовой была 
принята зависимость КПД насоса от подачи, которая согласуется с известной функцией. 
Показано, что в таком случае затраченная мощность должна линейно зависеть от подачи. 
Показатель удельных энергетических затрат агрегата ВПЭН 100/30 заметно возрастает с 
уменьшением расхода жидкости. 
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