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Аннотация. В статье проведен расчет и сравнительный анализ показателей 

энергоэффективности осевых насосов. Смещение рабочей точки от точки максимального 

КПД в сторону увеличения подачи насоса приводит к снижению удельных энергозатрат на 

перекачивание единицы жидкости в рабочей области. Показатель удельных энергозатрат 

является более объективным критерием для выбора оптимального эксплуатационного 

режима при проектировании установки замкнутого водоснабжения (УЗВ) с использованием 

приведенного в статье осевого насоса.  

Ключевые слова: осевой насос; установки замкнутого водоснабжения; 

энергоэффективность; насосы низкого давления; расчет.  

 

Abstract: The article provides a calculation and comparative analysis of the energy 

efficiency indicators of axial pumps. The displacement of the working point from the point of 

maximum efficiency in the direction of increasing the pump supply leads to a decrease in the 

specific energy consumption for pumping a unit of liquid in the working area. The indicator of 

specific energy consumption is a more objective criterion for choosing the optimal operating mode 

when designing a closed water supply installation using the axial pump given in the article. 

Key words: axial pump; closed water supply installations; energy efficiency; low-pressure 

pumps; calculation. 

 

 

Введение 

В аквакультуре для циркуляции производственной воды в установках замкнутого 

водоснабжения (УЗВ) используются различные типы насосов. Перекачивание воды требует 

электричества, и для сведения эксплуатационных расходов к минимуму важно, чтобы высота 

подачи воды была малой, а насосы – эффективными и правильно установленными [1]. Для 

подачи значительных объемов воды на небольшую высоту наиболее популярным и 

эффективным решением является использование насосов низкого давления – осевых насосов 

(ОН). Данный тип насосов по принципу действия относится к динамическим и 

характеризуется высокими коэффициентом полезного действия (КПД), большой подачей, 

малым напором. 

Несмотря на отсутствие утвержденных нормативных документов проектирования 

УЗВ для аквакультуры, традиционной методикой при создании промышленных 

трубопроводных систем с насосной подачей, в том числе и в установках замкнутого 

водоснабжения, является оптимизация совокупной работы всех компонентов системы с 

целью обеспечения энергоэффективной и надежной работы. 

Согласно учебно-методическим пособиям, подбор осевых насосов, осуществляется 

исходя из максимальных значений КПД для заданного проектного расхода в насосной 

установке гидравлической сети. В [2, с. 12] представлен метод расчета характеристик, в 

котором указывается: «Оптимальный – режим работы насоса при наибольшем значении 

КПД; Рабочая часть характеристики – зона характеристики насоса, в пределах которой 

рекомендуется длительная его эксплуатация. Рабочая часть характеристики определяется 
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допустимым снижением КПД на 2–3 % максимального его значения». Многие авторы, 

пытаясь улучшить показатели эксплуатационных характеристик осевых насосов, в своих 

исследованиях [3, 4, 5] опирались на данный критерий, что на практике, может показывать 

низкую эффективность применения насоса, даже при достаточном значении КПД. 

Цель данной статьи – проверить, насколько результаты расчета КПД, как основного 

критерия подбора осевых насосов, согласуются с данными по показателю удельных 

энергозатрат осевого насоса в различных точках рабочей области. 

 

Исходные данные 

В качестве исходных данных были использованы экспериментальные и технические 

данные [6] погружного осевого насоса Wilo EMU KPR 340. Насосы серии EMU KPR 

заявлены производителем, как аксиальные погружные насосы без системы охлаждения для 

длительного режима работы в шахтах трубопроводов для стационарной установки в 

погруженном состоянии, предназначены для перекачивания: предварительно очищенных 

сточных вод, технологической воды, загрязненной воды, технической воды. Имеют 

регулировку углов лопастей [7].  

Экспериментальные данные [6] размещены производителем Wilo в открытом доступе 

и представляют собой мощностные показатели насоса для сточной воды. Испытания 

проведены при: температуре воды – 20°C, плотности – 0,99819 кг/м3, кинематической 

вязкости – 1,0004∙10–6  м2/с. Угол лопастей постоянен и составляет 4°. 

Графики экспериментальных характеристик насоса отображены на рис. 1, 2, 4. 

Номинальные данные, а также значения пределов подачи в рабочей области и параметры 

рабочей точки приведены в таблице 1. Обозначения в табл. 1: Nэ – мощность 

электродвигателя; N – мощность на валу; η – КПД насоса; n – частота вращения; H – напор. 

 

Таблица 1 – Технические характеристики ОН Wilo KPR 340 [6] 

Параметр Номинальные данные Данные рабочей точки 

Область применения, м3/с 0,148-0,255 0,1897 

Nэ, кВт 17,5 13,8 

N, кВт — 11,7 

η, % — 65,1 

n, 1/мин 1450 1467 

H, м — 4,1 

 

Аппроксимация экспериментальных характеристик 

В [8] приведен метод Е. А. Прегера [9] для подбора лопастных насосов с помощью 

аналитической зависимости. Данный метод также может быть применим к осевым насосам. 

Аппроксимацию характеристик произведем с помощью автоматизированного расчета 

в среде Mathcad, используя метод наименьших квадратов посредством формирования 

аппроксимационных многочленов (сглаживающих функций). Используем формулы: 

 

𝐻 = 𝐻0 + 𝛼1𝑄 + 𝛼2𝑄2,                                                       (1) 

 

где H0 – напор насоса при нулевой подаче; Q – подача насоса; α1, α2 – эмпирические 

коэффициенты. 

 

𝑁 = 𝑁0 + 𝑏1𝑄 + 𝑏2𝑄2,                                                       (2) 

 

где N0 – мощность на валу при нулевой подаче; b1, b2 – эмпирические коэффициенты. 

В табл. 2 приведены коэффициенты аппроксимации напорной и мощностной 

характеристик.  
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Таблица 2 – Коэффициенты многочленов аппроксимации характеристик насоса KPR 340 

H0 α1 α2 N0 b1 b2 

м с/м2 с/м2 кВт кВт/(м3/с) кВт/(м3/с) 

8,28 -8,58 -71,42 14,65 15,94 -168,66 

 

На рис. 1, 2 приведены графики экспериментальных данных и полученных по 

формулам (1), (2) аналитических функций. 

 

 
Рисунок 1 – Напорная характеристика ОН KPR 340: точки – экспериментальная [6], 

линия – расчетная 

 

 

 
Рисунок 2 – Мощностная характеристика ОН KPR 340: точки – экспериментальная 

[6], линия – расчетная 

 

Найденные аналитические функции очень хорошо согласуются с 

экспериментальными данными и позволяют производить дальнейшие расчеты. 

 

Расчет показателей энергоэффективности 

Рассчитаем КПД по отношению полезной мощности к мощности электродвигателя 

насоса: 

 

𝜂 =
𝑁полезн

𝑁
,                                                            (3) 

 

Для расчета КПД определим следующие параметры: 
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Полезная мощность: представляет собой полное приращение энергии потока в 

единицу времени, определим по: 

 

𝑁полезн = 𝜌𝑔𝐻𝑄,                                                     (4) 

 

где ρ – плотность жидкости; g – ускорение свободного падения. 

Графическое представление расчетов показано на рис. 3 и 4. 

 

 
Рисунок 3 – Зависимость полезной мощности и напора ОН KPR 340 от подачи 

 

 
Рисунок 4 – Зависимость КПД от подачи ОН KPR 340: точки – экспериментальные 

данные [6], линия – расчетный КПД 

 

Расчетные и экспериментальные значения КПД на рис. 4 имеют достаточную 

согласованность. 

Произведем расчет показателя удельных энергозатрат. В [10] указывается рост 

популярности показателя удельных энергозатрат, как ключевого энергетического показателя 

в отношении промышленной энергоэффективности, также приводится формула: 
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𝐸 =
Использованная энергия

Кол−во производимых единиц
 .                                             (5) 

 

В [11] для оценки энергоэффективности центробежных насосов формула (5) 

приведена в следующем виде: 

 

𝐸 =
𝑁

𝑄
 .                                                                    (6) 

 

Формула (6) может быть применена к осевым насосам. 

 

 
Рисунок 5 – Показатели энергоэффективности ОН KPR 340 в полном диапазоне 

испытаний 

 

 
Рисунок 6 – Показатели энергоэффективности ОН KPR 340 в рабочей области 

применения 

 

Рис. 5 и 6 показывают, что смещение рабочей точки от точки максимального КПД в 

сторону увеличения подачи насоса приводит к снижению удельных энергозатрат на 

перекачивание единицы жидкости в рабочей области. Из этого следует, что целесообразным 

будет являться проектирование с расчетом эксплуатационного режима, приближенного к 

правой границе рабочей области.  
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Заключение 

Таким образом, с помощью произведенного расчета показателей 

энергоэффективности, представленных КПД и показателем удельных энергозатрат, 

установлено, что методика подбора осевых насосов по максимальным значениям КПД 

является менее объективной в отношении энергоэффективности по сравнению с 

использованием показателя удельных энергозатрат при проектировании установки 

замкнутого водоснабжения с применением приведенного в статье осевого насоса. 
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