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ВВЕДЕНИЕ 

Данный лабораторный практикум предназначен для студентов, 

обучающихся по направлению 140100 «Теплоэнергетика и теплотех-

ника» профили подготовки «Промышленная теплоэнергетика», 

«Энергообеспечение промышленных предприятий», а также для сту-

дентов специальностей 140104 «Промышленная теплоэнергетика» и 

140106 «Энергообеспечение промышленных предприятий». 

В лабораторном практикуме приведены лабораторные работы, в 

которых студентам предлагается изучить различные тепловые двига-

тели и нагнетатели, а также закрепить теоретический лекционный ма-

териал. 

Цикл лабораторных работ по дисциплине «Тепловые двигатели и 

нагнетатели» включает следующие лабораторные работы: 

 Построение индикаторной диаграммы центробежного ком-

прессора на примере воздуходувной машины; 

 Изучение характеристик вентилятора на лабораторной   ус-

тановке ВЕНТ-08-7ЛР-01; 

 Исследование работы центробежного насоса; 

 Изучение кавитационных характеристик центробежного на-

соса; 

 Изучение газотурбинной установки малой мощности. 

При выполнении данных лабораторных работ у студентов фор-

мируются навыки практической работы с различными тепловыми 

двигателями и нагнетателями.  

  



4 

 

Лабораторная работа №1. 

 

Построение индикаторной диаграммы центробежного ком-

прессора на примере воздуходувной машины 

 

Цель работы – построить индикаторную диаграмму работу ком-

прессора, то есть получение зависимости перепада давления на выхо-

де и входе компрессора от массового расхода воздуха.  

 

Теория работы 

В промышленности индикаторные диаграммы (рис. 1.1) служат 

для анализа эффективности работы оборудования и определения сте-

пени его износа. Для промышленных компрессоров, работающих в 

широком диапазоне нагрузок, как правило, на индикаторные диа-

граммы наносят границы помпажа, а также линию предельной и ми-

нимально допустимой нагрузок. Для компрессоров, в задачу которых 

входит получение на выходе вполне определенных параметров среды, 

индикаторные диаграммы служат в качестве режимных карт. 

Компрессор – это устройство для сжатия и подачи воздуха или 

другого газа под давлением. Степень повышения давления в ком-

прессоре более 3. Для подачи воздуха с повышением его давления 

менее чем в 2-3 раза применяют воздуходувки, а при напорах до 1 

атм (1000 мм вод. ст.) – вентиляторы. 

По принципу действия и основным конструктивным особенно-

стям различают: компрессоры поршневые, компрессоры ротацион-

ные, компрессоры центробежные, компрессоры осевые и компрессо-

ры струйные. Компрессоры также подразделяют по роду сжимаемого 

газа (компрессоры воздушные и др.), по создаваемому давлению рн 

(низкого давления - от 0,3 до 1МПа, среднего - до 10 МПаи высокого 

- выше 10 МПа), по производительности, то есть объѐму всасываемо-

го Vвс (или сжатого) газа в единицу времени (обычно в м
3
/мин) и дру-

гим признакам. Компрессоры также характеризуются частотой обо-

ротов n и потребляемой мощностью N. 
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Рис. 1.1. Пример индикаторной диаграммы работы компрессора 

 

Компрессорные машины применяют главным образом для пере-

мещения и сжатия газов, а также для их сжижения, охлаждения и др. 

Перемещение газа осуществляется под действием разности давлений 

на двух участках потока в замкнутых каналах (трубопроводах, газо-

ходах и т.д.) или без них. В последнем случае перемещение газов на-

зывается вентиляцией. Необходимая разность давлений определяется 

требуемой скоростью газового потока и допускаемым гидравличе-

ским сопротивлением системы, возникающим при движении газа по 

трубопроводу. Перепад давлений, обеспечивающий перемещение га-

зов, достигается с помощью их сжатия или компримирования.  

Согласно молекулярно-кинетической теории, газ может сжимать-

ся изотермически или адиабатически. При изотермическом сжатии 

вся расходуемая энергия превращается в теплоту, которая полностью 

отводится в окружающую среду. При адиабатическом сжатии тепло-

обмен с окружающей средой отсутствует и вся выделяющаяся тепло-

та затрачивается на возрастание внутренней энергии газа и повыше-

ние его температуры. 
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Действительный процесс сжатия политропический и рассматри-

вается как совокупность последовательных изменений равновесных 

состояний газа. Реальный процесс сжатия описывается уравнением 

политропы: 

const
n

pv  ,    (1.1) 

где р – давление газа, МПа; v – удельный объем газа, м
3
/кг; n – пока-

затель политропы, который определяется на основании эксперимен-

тальных данных. 

 
Рис. 1.2. Процесс сжатия газа в компрессоре в pv-диаграмме 

 

При сжатии компрессор потребляет энергию, подведенную от 

стороннего источника, к примеру, если это компрессор с электродви-

гателем, то он потребляет электрическую энергию и, регулируя мощ-

ность, подводимую к электродвигателю, можно изменять параметры 

рабочей среды на выходе из компрессора в довольно широком диапа-

зоне. В случае, когда компрессор является ответственным элементом 

в тепловой схеме необходимо заранее знать режим его работы, то 

есть: значение давления на выходе из компрессора в зависимости от 

расхода рабочей среды через компрессор и подводимой к компрессо-

ру мощности. 

Величина электрической мощности, подводимой к электродвига-

телю, определяется по формуле, кВт: 

IUNэ  ,    (1.2) 

где U – напряжение на клеммах электродвигателя, В; I – сила тока, 

протекающего через обмотки двигателя (токовая загрузка), А. 
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В электродвигателе в процессе превращения электрической энер-

гии в механическую работу, а затем механической работы в тепловую 

энергию в самом компрессоре, неизбежно происходят потери энер-

гии. Величина тепловой мощности компрессора определяется по сле-

дующей формуле, кВт: 

    ээмехт NN   ,     (1.3) 

где ηэ – электрический КПД (ηэ=0,975-0,99); ηмех – механический КПД 

(ηэ=0,96-0,98). 

Величина КПД компрессора является одной из важнейших тех-

нических характеристик и предоставляется заводом-изготовителем 

при монтаже оборудования или переопределяется через регламенти-

руемый отрезок времени наладочным цехом или сторонней организа-

цией. Его значение для промышленных компрессоров может дости-

гать при номинальном режиме работы ηк=0,85-0,9.  

Реальный процесс сжатия в компрессоре сопровождается увели-

чением температуры компримированного газа. Теоретическое значе-

ние теплоперепада на компрессоре находится из следующего выра-

жения, кДж/кг: 
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где k – показатель адиабаты (для воздуха k=1,4); R –газовая постоян-

ная (для воздуха R=287 Дж/(кг∙К)); Т1 – абсолютная температура воз-

духа на входе в компрессор, К; р0, р1 – давление на входе и выходе 

компрессора, соответственно, Па. 

Индикаторная диаграмма, пример которой приведен на рис. 1.1, 

строится на основании выражения: 
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где G – массовый расход, кг/с.  
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Порядок выполнения лабораторной работы 

Установка, предназначенная для проведения лабораторной рабо-

ты по построению индикаторной диаграммы, показана на рис. 1.3. 

 

 
Рис. 1.3. Лабораторная установка «Изучение центробежного 

компрессора на примере воздуходувной машины» 

 

1. Включить электропитание установки тумблером (1). 

2. Выставить напряжение на ЛАТРе (2) по указанию препода-

вателя. 

3. Включить показывающие приборы (3) и (4) тумблером (5). 

4. Записать начальные показания приборов по давлениям, на-

чальной температуре и перепаду в трубке Пито. 

5. Включить в работу компрессор тумблером (6). 

6. Произвести необходимое количество измерений параметров 

работы установки (от 5 до 7), изменяя напряжение на ЛАТ-

Ре (2) в диапазоне, указанном преподавателем. 

7. Выключить компрессор, показывающие приборы и общее 

электропитание. 
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Содержание отчета 

1. Цель и теория работы. 

2. Ход работы. 

3. Таблица экспериментальных данных. 

4. Результаты обработки экспериментальных данных. 

5. Индикаторные диаграммы. 

6. Список используемой литературы. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое компрессор, вентилятор, воздуходувка? В чем их 

отличия? 

2. Что такое индикаторная диаграмма?  

3. Каков практический смысл индикаторной диаграммы? 

4. Уравнение Менделеева-Клапейрона. 

5. Какими параметрами характеризуется эффективность рабо-

ты компрессора? 

6. Изображение процесса сжатия газа в компрессоре в pv-

диаграмме. Работа сжатия. 

7. Изображение процесса сжатия газа в воздуходувке в TS-

диаграмме.  

8. Потери энергии при нагреве газа. 

9. Что такое показатель адиабаты? 

10. Определить температуру воздуха на выходе из компрессо-

ра, если известно, что начальная температура составляет 

20
о
С, а степень сжатия равна 2. 

 

Рекомендованная литература 

1. Абдурашитов, С.А. Насосы и компрессоры. – М.: Недра, 

1994. 

2. Воронецкий, А.В. Современные центробежные компрессо-

ры. – М.: Премиум Инжиниринг, 2007. – 140 с. 

3. Михайлов, А.К., Ворошилов, В.П. Компрессорные машины. 

– М.: Энергоатомиздат, 1999. – 288 с. 
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Лабораторная работа №2 

 

Изучение характеристик вентилятора на лабораторной уста-

новке ВЕНТ-08-7ЛР-01 

 

Цель работы – получение характеристик вентилятора и исследо-

вание изменения характеристик при различных режимах работы вен-

тилятора. 

 

Теория работы 

Вентиляторами называют машины, предназначенные для пере-

мещения газов при давлении близком к атмосферному или при атмо-

сферном давлении. Перемещаемый газ подвергается в вентиляторе 

незначительному сжатию – разность давлений газа после вентилятора 

и до него не превышает 10
4
Па (0,1 кгс/см

2
 или 1000 мм вод.ст.), а, как 

правило, бывает и меньше. По устройству и принципу действия вен-

тилятора разделяют на осевые и центробежные. 

На рис. 2.1 приведена схема динамического центробежного вен-

тилятора. Рабочее колесо, снабженное изогнутыми лопатками 1, вра-

щается двигателем, расположенным в корпусе2. Рабочее тело (жид-

кость, газ), входящее в центральную полость колеса через патрубок 3, 

заполняет весь корпус и криволинейные каналы колеса между лопат-

ками 1. Рабочие лопатки вентилятора изогнуты, между ними прохо-

дит газ, высасываемый рабочим колесом в центре и выбрасываемый с 

периферии в улиткообразный корпус вентилятора. При вращении ра-

бочего колеса под действием центробежных сил масса рабочего тела, 

находящегося в этих каналах, повышает энергию потока и выбрасы-

вается потоком в спиральный канал, охватывающий рабочее колесо. 

Далее поток поступает в напорный патрубок 4 и трубопровод. 

Процесс всасывания и подачи в таких нагнетателях происходит 

непрерывно и равномерно (при постоянстве скорости вращения рабо-

чего колеса).  
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Р и с. 2.1. Осевой центробежный динамический вентилятор 

 

Так же для подачи газов находят применение динамические осе-

вые вентиляторы (рис. 2.2.). 

 
Р и с. 2.2. Осевой динамический вентилятор 
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Нагнетатель состоит из колеса с рабочими лопастями 1, насажен-

ными под определенным углом на ступицу колеса с обтекателем 2, 

корпуса 3. Как правило, осевые вентиляторы оборудуются спрям-

ляющими лопаточными аппаратами, неподвижно закрепленными в 

корпусе. При вращении колеса лопатки передают энергию рабочему 

телу и перемещают рабочее тело. 

В настоящей лабораторной работе изучается центробежный вен-

тилятор. При постоянной частоте вращения (при постоянном значе-

нии развиваемой центробежной силы) работа центробежного венти-

лятора характеризуется следующими параметрами: 

 объемным расходом перемещаемого рабочего тела (пода-

чей) – Q, м
3
/с; 

 создаваемой разностью давлений после вентилятора и до 

него (эту разность иногда называют «напором» вентилятора 

по аналогии с осевыми насосами) – ∆р, Па; 

 коэффициентом полезного действия – η. 

Коэффициент полезного действия вентилятора (КПД) представ-

ляет собой отношение мощности, требуемой теоретически для сжатия 

газа (так как давление газа до и после вентилятора мало отличаются, 

то объемный расход рабочего тела Q до и после вентилятора практи-

чески одинаков, как и плотность газа ρ) к затраченной мощности N. 

N

pQ 



 ,    (2.1) 

где Q – объемный расход рабочего тела, м
3
/с; ∆р – перепад давления 

на выходе и входе вентилятора, Па; N–потребляемая мощность, Вт. 

У центробежных вентиляторов величины Q, ∆р и N связаны меж-

ду собой. Изменение одной из указанных величин приводит к изме-

нению остальных. Графические зависимости: ∆р=f1(Q),N=f2(Q), 

η=f3(Q) называются характеристиками вентилятора.  

Лабораторная работа выполняется на учебном стенде ВЕНТ-08-

7ЛР-01, позволяющего задавать и определять температуру, давление 

и расход воздуха, протекающего по трубопроводам, установленным 

на стенде (рис. 2.3-2.6). 
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Порядок выполнения лабораторной работы 

1. Ознакомиться с лабораторным стендом рис. 2.3–2.4. 

 
Р и с. 2.3. Лабораторный стенд ВЕНТ-08-7ЛР-01. Вид спереди 

\ 

 

 
Р и с. 2.4. Панель управления 
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2. Полностью открыть все заслонки на стенде. Вынуть из трубо-

проводов диффузоры 27, 28, 32. Сопротивление сети в этом случае 

минимально. 

3. Включить автомат питания, поз. 34. Включить тумблер питания 

системы управления. Выключить выключатель 46. Повернуть руко-

ятку 47 по часовой стрелке полностью. Вентилятор разгонится до 

максимальных оборотов. Прибор 38 будет показывать частоту вра-

щения вала вентилятора n, об/мин; приборы 43, 50, 51 – температуру 

потока воздуха. Данный режим работы будет соответствовать макси-

мальной подаче вентилятора. 

4. Подключить гибкие трубки к выходам трубки Пито №1 (поз. 6). 

Вторым концом трубки подключить к датчику перепада давления №1 

(поз. 48): выход полного давления трубки Пито к выходу датчика 

«+», выход статического давления к входу датчика «–». Вход «–» вто-

рого датчика перепада давления №2 подключить к правому штуцеру 

на корпусе фильтра. Вход «+» второго датчика давления оставить 

свободным. 

5. Обозначим давления: рст.вх– величина статического вакуума на 

входе в вентилятор; рст.вых – величина статического давления на вы-

ходе вентилятора; рдин.вых– величина динамического давления на вы-

ходе вентилятора; р∑ – полное давление вентилятора (напор вентиля-

тора). 

.вых.ствых.вых.дин ррр   .   (2.2)  

Значение динамического давления рдин.вых.i в каждом сечении из-

меряется датчиком давления, подключенным к трубке Пито. 

2

2
i

i.дин
w

р





.     (2.3) 

С учетом коэффициента восстановления трубки Пито выражение 

(2.3) примет следующий вид: 

2
960920

2
i

i.дин
w

),...,(р





.   (2.4) 

где ρ – плотность воздуха (для условий эксперимента определить 

плотность воздуха по величине атмосферного давления и температу-
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ре), кг/
3
; wi–скорость потока воздуха в зависимости от координаты 

расположения трубки Пито по поперечному сечению трубы. 

Таким образом, скорость в каждом сечении трубы может быть 

вычислена следующим способом: 

),...,(

р
w i.дин

i
960920

2
 .   (2.5) 

Расход воздуха в первом сечении радиусом 10 мм определяется: 

62
11 1010 /wQ   .   (2.6) 

В каждом последующем кольцевом сечении расход воздуха по 

трубопроводу в пределах рассматриваемого кольцевого участка для 

значений номера сечения течения начиная со второго (i=2)и заканчи-

вая четвертым (i=4) вычисляется следующим образом: 

     62
1

2 101010  iiii rrwQ  .  (2.7) 

На последнем кольцевом участке (номер 5) расход вычисляется 

следующим образом:  

  622
55 107094  wQ .   (2.8) 

где 94 и 70 – наружный и внутренний диаметры кольца, соответст-

венно, мм. 

Суммарный расход воздуха определится: 




5

1i
iQQ .     (2.9) 

6. Выполнить измерения давлений в соответствии с таблицей 2.1 

для соответствующих положений трубки Пито. Замеры динамическо-

го давления выполнить с помощью перемещения трубки Пито вглубь 

трубопровода от центра (направление вниз). Для достижения наи-

лучших результатов плоскость оси трубки Пито должна находиться в 

плоскости оси трубопровода. 

Измеренные значения давлений и координат расположения труб-

ки Пито занести в таблицу 2.1. Количество оборотов вентилятора за-

писать в таблицу 2.3. 
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Таблица 2.1  

Опыт №1 

Номер i-го кольца, выделенного в попереч-

ном сечении трубопровода. 
1 2 3 4 5 

Средний радиус riкольца, выделенного в 

поперечном сечении трубопровода, мм. 
0 20 40 60 80 

Значение динамического давления,    

рдин.вых.i, Па. 
     

Скорость потока в i-ом кольце,  

vi, м/с. 
     

Значение расхода воздуха на выходе вен-

тилятора в каждом кольце Qi, м
3
/с. 

     

 

Средняя скорость потока в трубопроводе вычисляется: 

  62 1097  Qwср .   (2.10) 

где 97 – диаметр трубопровода, мм. 

Вычислить значение расхода Q∑ и средней скорости wср потока 

воздуха. 

7. Отсоединить гибкую трубку от штуцера на фильтре и от датчика 

перепада давления №2. Трубку, соединенную с выходом полного 

давления трубки Пито соединить с выходом «+» датчика перепада 

давления №1. Трубку, соединенную с выходом измерения статиче-

ского давления трубки Пито №1, оставить соединенной с выходом 

«+» датчика перепада давления №2.  

8. Не меняя других условий экспериментов выполнить измерения, 

аналогичные предыдущему опыту. Результаты измерения занести в 

таблицу 2.2. 
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Таблица 2.2 

Опыт №2 

Номер i-го кольца, выделенного в попереч-

ном сечении трубопровода. 
1 2 3 4 5 

Средний радиус riкольца, выделенного в 

поперечном сечении трубопровода, мм. 
0 20 40 60 80 

Значение полного давления,     

р∑вых.i, Па. 
     

Значение статического давления,    

рст.вых.i, Па. 
     

Значение динамического давления,    

рдин.вых.i, Па. 
     

Скорость потока в i-ом кольце,  

vi, м/с. 
     

Значение расхода воздуха на выходе вен-

тилятора в каждом кольце Qi, м
3
/с. 

     

 

Вычислить значение расхода Q∑ и средней скорости vср потока 

воздуха. Сравнить с результатами, полученными в первом опыте. 

Оценить погрешности измерений, согласно [3] и сделать выводы. 

По результатам двух опытов осредненные дополнительно значе-

ния расхода Q∑ и средней скорости vср потока воздуха занести в таб-

лицу 2.3. 

Таблица 2.3 

Результаты опытов 

Обороты вентилятора, n, об/мин.      

Статическое давление (разряжение) на вхо-

де вентилятора, рст.вх., Па. 
     

Значение полного давления,   р∑, Па.      

Скорость потока в трубопроводе, vi, м/с.      

Подача вентилятора Q∑, м
3
/с.      
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9. Закрыть заслонки 15, 17, 18 и 29. Поток воздуха от вентилятора 

пойдет по трубопроводу цилиндрического сечения. Сопротивление 

сети возрастет по сравнению с условиями первого опыта. 

10. Не меняя прочих условий эксперимента выполнить измерения, 

аналогичные измерениям, описанным в п. 7. Результаты занести в 

таблицу 2.4. 

Таблица 2.4 

Опыт №3 

Номер i-го кольца, выделенного в попереч-

ном сечении трубопровода. 
1 2 3 4 5 

Средний радиус riкольца, выделенного в 

поперечном сечении трубопровода, мм. 
0 20 40 60 80 

Значение полного давления,     

р∑вых.i, Па. 
     

Значение статического давления,    

рст.вых.i, Па. 
     

Значение динамического давления,    

рдин.вых.i, Па. 
     

Скорость потока в i-ом кольце,  

vi, м/с. 
     

Значение расхода воздуха на выходе вен-

тилятора в каждом кольце Qi, м
3
/с. 

     

 

Вычислить значение расхода Q∑ и средней скорости vср потока 

воздуха. Полученные значения занести в таблицу 2.3. 

11. Подключить трубки в соответствии с п. 3. Выполнить измерения 

в соответствии с п. 5 и результаты записать в таблицу 2.5. 
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Таблица 2.5 

Опыт №4 

Номер i-го кольца, выделенного в попереч-

ном сечении трубопровода. 
1 2 3 4 5 

Средний радиус riкольца, выделенного в 

поперечном сечении трубопровода, мм. 
0 20 40 60 80 

Значение динамического давления,    

рдин.вых.i, Па. 
     

Скорость потока в i-ом кольце,  

vi, м/с. 
     

Значение расхода воздуха на выходе вен-

тилятора в каждом кольце Qi, м
3
/с. 

     

 

Вычислить значение расхода Q∑ и средней скорости vср потока 

воздуха. Полученные значения занести в таблицу 2.3. 

12. Отсоединить гибкую трубку от штуцера на фильтре и от датчика 

давления. Соединить выход полного давления трубки Пито №2, рас-

положенной на цилиндрическом трубопроводе (поз. 24) с выходом 

«+» первого датчика. Выход измерения статического давления трубки 

Пито соединить с входом «–» датчика давления. 

13. Выполнить измерения динамического давления, заполнить таб-

лицу 2.6. 

Расчетные зависимости для этого случая изменяются следующим 

образом. Расход воздуха в первом сечении радиусом 5 мм определя-

ется: 

62
11 105 /wQ   .    (2.11) 

В каждом последующем кольцевом сечении расход воздуха по 

трубопроводу в пределах рассматриваемого кольцевого участка для 

значений номера сечения течения начиная со второго (i=2)и заканчи-

вая четвертым (i=4) вычисляется следующим образом: 

     62
1

2
11 1055  ii rrwQ  .  (2.12) 

На последнем кольцевом участке (номер 5) расход вычисляется 

следующим образом:  
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  622
55 103547  wQ .   (2.13) 

Суммарный расход воздуха определится: 




5

1i
iQQ .     (2.14) 

Таблица 2.6 

Опыт №5 

Номер i-го кольца, выделенного в попереч-

ном сечении трубопровода. 
1 2 3 4 5 

Средний радиус riкольца, выделенного в 

поперечном сечении трубопровода, мм. 
0 10 20 30 40 

Значение динамического давления,    

рдин.вых.i, Па. 
     

Скорость потока в i-ом кольце,  

vi, м/с. 
     

Значение расхода воздуха на выходе вен-

тилятора в каждом кольце Qi, м
3
/с. 

     

 

Вычислить значение расхода Q∑ и средней скорости vср потока 

воздуха. Значения суммарного расхода Q∑, вычисленного по резуль-

татам различных измерений для одинаковых условий эксперимента 

должны совпадать. В случае возникновения расхождения результа-

тов, необходимо объяснить эти расхождения, оценить погрешность 

измерений и сделать выводы. 

14. Подключите выходы трубrи Пито №2 (поз. 34) к выходам «+» 

двух различных датчиков давления. Второй вход датчиков давления 

оставить открытым. Таким образом, будет измерено избыточное дав-

ление, статическое и полное по отношению к атмосферному давле-

нию. Результаты занесите в таблицу 2.7. 

Выполните все вычисления. Вычислите значение расхода Q∑ и 

средней скорости vср потока воздуха. Значения суммарного расхода, 

вычисленного по результатам таблицы 2.7 должен также совпадать с 

предыдущими результатами. 
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Таблица 2.7 

Опыт №6 

Номер i-го кольца, выделенного в попереч-

ном сечении трубопровода. 
1 2 3 4 5 

Средний радиус riкольца, выделенного в 

поперечном сечении трубопровода, мм. 
0 10 20 30 40 

Значение полного давления,     

р∑вых.i, Па. 
     

Значение статического давления,    

рст.вых.i, Па. 
     

Значение динамического давления,    

рдин.вых.i, Па. 
     

Скорость потока в i-ом кольце,  

vi, м/с. 
     

Значение расхода воздуха на выходе вен-

тилятора в каждом кольце Qi, м
3
/с. 

     

 

15. Установите в трубопроводы снятые диффузоры 27, 28, 32. От-

кройте полностью, путем выворачивания обтекателя диффузора 31. 

Сопротивление трубопровода в этом случае увеличится по отноше-

нию к сопротивлению трубопровода со снятым диффузором. 

16. Выполняя измерения, в соответствии с методикой, изложенной 

выше, определите параметры вентилятора различными способами для 

различных значений закрытия обтекателя диффузора 31. Использо-

вать таблицы, аналогичные, приведенным выше. 

17. Определите влияние параметров приборов на величину погреш-

ности измерений. 

18. Полное давление вентилятора вычисляется как разность между 

полным давлением на выходе вентилятора и полным давлением на 

входе вентилятора. Учитывая, что динамическое давление на входе в 

вентилятор и на выходе из него близки друг к другу, можно допус-

тить, что полное давление вентилятора определяется: 

.вх.ствых.ствент ррр  .   (2.15) 



22 

 

 Рассчитать по приведенной зависимости значения полного дав-

ления вентилятора. С использованием результатов всех проведенных 

экспериментов построить предельную аэродинамическую характери-

стику вентилятора для максимальной частоты вращения вала венти-

лятора. 

Таблица 2.8 

Результаты расчета 

Значение статического давления на выходе,    

рст.вых.i, Па. 
     

Значение статического давления (разряже-

ния) на входе, рст.вх.i, Па. 
     

Значение полного давления,  

рвент, Па. 
     

Значение расхода воздуха на выходе вен-

тилятора в каждом кольце Qi, м
3
/с. 

     

 

19.  Полученная характеристика является предельной аэродинами-

ческой характеристикой вентилятора. 

20.  Используя регулировку оборотов вентилятора, исследуйте ра-

боту вентилятора и системы при частоте вращения вала 2300, 2000, 

1500, 1000 и 600 об/мин. 

Исследования провести по методике, аналогичной выше рас-

смотренной. При проведении экспериментов и изменении нагрузки 

закрытием обтекателя диффузора необходимо поддерживать посто-

янную частоту вращения вала вентилятора. Для сокращения времени 

лабораторных работ выберите оптимальные режимы измерения по 

результатам проведенных измерений.  

Постройте семейство характеристик зависимости расхода (пода-

чи) вентилятора при его работе на различных режимах в зависимости 

от полного давления на выходе вентилятора. 

 

Содержание отчета 

1. Цель и теория работы. 

2. Ход работы. 
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3. Таблица экспериментальных данных. 

4. Результаты обработки экспериментальных данных. 

5. Характеристики зависимости расхода. 

6. Список используемой литературы. 

 

Контрольные вопросы 

1. Как устроен центробежный вентилятор и принцип его рабо-

ты? 

2. Разность каких давлений показывает дифманометр, присое-

диненный к плюсу и минусу трубки Пито, установленный 

во всасывающем трубопроводе вентилятора?  

3. Почему плотность воздуха во всасывающем и в нагнета-

тельном трубопроводах считают одинаковой? 

4. Что нужно сделать на установке, чтобы характеристика сети 

стала бы менее крутой? 

5. Какими параметрами характеризуется эффективность рабо-

ты вентилятора? 

6. В чем преимущество дифманометра с наклонной шкалой по 

сравнению с обычным U-образным дифманометром? 

7. Почему для измерения разности давлений, создаваемой вен-

тилятором, и гидравлического сопротивления сети в уста-

новке используется один и тот же дифманометр? 

8. Что такое тахометр? Для чего он служит? 

9. Чем общее давление отличается от статического? 

10. Для чего проверяют значение критерия Рейнольдса при 

наименьшем расходе воздуха? 

 

Рекомендованная литература 

1. Абдурашитов, С.А. Насосы и компрессоры. – М.: Недра, 

1994. 

2. Кудинов, В.А., Карташов, Э.М. Гидравлика. 3-е изд. – М.: 

Высшая школа, 2008. – 175 с. 

3. Шейпак, А.А. Гидравлика и гидропневмопривод. Основы 

механики жидкости и газа.– М.: МГИУ, 2005. 
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Лабораторная работа №3 

 

Исследование работы центробежного насоса 

 

Цель работы – изучение режимов работы центробежного насоса. 

 

Теория работы 

Насос – гидравлическая машина, в которой механическая энер-

гия, приложенная к выходному валу, преобразуется в гидравличе-

скую энергию потока рабочей жидкости. 

Насосы предназначаются для сообщения несжимаемой жидкости 

механической энергии с целью ее перемещения или передачи энергии 

через жидкость. 

Работа насоса характеризуется напором, подачей, потребляемой 

мощностью, коэффициентом полезного действия и частотой враще-

ния. Эти параметры взаимосвязаны и меняются в зависимости от ре-

жима работы насоса. 

Зависимость напора, мощности и коэффициента полезного дейст-

вия от подачи при постоянной частоте вращения называется энерге-

тической характеристикой насоса и служит основанием для выбора 

насоса. 

В данной лабораторной работе необходимо произвести исследо-

вание работы центробежного насоса. 

Центробежный насос – насос, в котором движение жидкости и 

необходимый напор создаются за счѐт центробежной силы, возни-

кающей при воздействии лопастей рабочего колеса на жидкость. 

На рис. 3.1 приведена принципиальная схема работы центробеж-

ного насоса. 

Внутри корпуса насоса, который имеет, как правило, спиральную 

форму, на валу жестко закреплено рабочее колесо. Оно, как правило, 

состоит из заднего и переднего дисков, между которыми установлены 

лопасти. Они отогнуты от радиального направления в противополож-

ную сторону, направления вращения рабочего колеса. С помощью 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0
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патрубков корпус насоса соединяется с всасывающим и напорным 

трубопроводами. 

 
Р и с. 3.1. Принципиальная схема работы центробежного насоса 

 

Если корпус насоса полностью наполнен жидкостью из всасы-

вающего трубопровода, то при придании вращения рабочему колесу 

(например, при помощи электродвигателя) жидкость, которая нахо-

дится в каналах рабочего колеса (между его лопастями), под действи-

ем центробежной силы будет отбрасываться от центра колеса к пери-

ферии. Это приведѐт к тому, что в центральной части колеса создаст-

ся разрежение, а на периферии повысится давление. А если повыша-

ется давление, то жидкость из насоса начнѐт поступать в напорный 

трубопровод. Вследствие этого внутри корпуса насоса образуется 

разрежение, под действием которого жидкость одновременно начнѐт 

поступать в насос из всасывающего трубопровода. Таким образом, 

происходит непрерывная подача жидкости центробежным насосом из 

всасывающего в напорный трубопровод. 
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Центробежные насосы бывают не только одноступенчатыми (с 

одним рабочим колесом), но и многоступенчатыми (с несколькими 

рабочими колесами). При этом принцип их действия во всех случаях 

остается таким же. Жидкость будет перемещаться под действием 

центробежной силы, которая развивается за счѐт вращающегося ра-

бочего колеса. 

Напор насоса представляет собой энергию, сообщенную потоку 

жидкости в насосе, и определяется как разность полных энергий по-

тока во всасывающем и нагнетательном трубопроводах до и после 

насоса, Дж/кг: 

   
 вн

внвн hhg
ссрр

Н 






2

22


,  (3.1) 

где рi – абсолютное статическое давление в контрольном сечении на-

гнетательного (индекс н) или всасывающего (индекс в) трубопровода 

(в точке замера давления), Н/м
2
 (Па); ci – средняя скорость потока в 

контрольном сечении нагнетательного (индекс н) или всасывающего 

(индекс в) трубопровода (в точке замера давления), м/с;(hн–hв) – раз-

ность высот расположения контрольных сечений на нагнетательной и 

всасывающей линиях, м; ρ – плотность воды, кг/м
3
. 

В выражении (3.1) первое слагаемое (рн– рв)/ρ можно заменить на 

избыточное давление (замеренное приборами), если давление во вса-

сывающем трубопроводе выше атмосферного. Однако, на некоторых 

режимах работы установки давление рв может оказаться ниже атмо-

сферного (вакуум). В этом случае необходимо подставлять значения 

абсолютного давления. 

Расход воды Q определяется по рабочей формуле дифференци-

ального манометра, кг/с: 

h,Q  410781 ,    (3.2) 

где ∆h – перепад давлений в мерной диаграмме в мм.рт.ст. 

Скорости потока на всасывающей и нагнетающей линии опреде-

ляются по уравнению неразрывности, т.к. Q=f(c): 
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,    (3.3) 

где fн,fв – площади поперечных сечений нагнетательного и всасы-

вающего трубопроводов, соответственно, м
2
. 

Полезная мощность насоса, Вт: 

HQN   .     (3.4) 

Отношение полезной мощности насоса к мощности использован-

ной представляет собой КПД насосного агрегата (а не насоса, т.к. ис-

пользованная мощность Nагр превосходит мощность насоса на вели-

чину потерь в электродвигателе): 

агр
агр

N

N
 .     (3.5) 

 

Порядок выполнения лабораторной работы 

1. Перед началом эксперимента необходимо ознакомиться с лабо-

раторной установкой.Экспериментальная установка (рис. 3.2) для 

снятия характеристик центробежного насоса состоит из замкнутого 

контура с циркулирующей жидкостью, включающей в себя, кроме 

насоса, задвижки 3 и 8 на всасывающей и напорной линиях соответ-

ственно, манометры 2 и 9 для замеров статических давлений на этих 

линиях, расходомера 7 и бака 4 с водомерным стеклом 6 и сливным 

краном 5. Центробежный насос приводится в движение электродви-

гателем постоянного тока 10, питающимся от выпрямителя 11. 

Контроль частоты вращения осуществляется при помощи стробо-

скопического тахометра СТ-5, позволяющего устанавливать любую 

заранее заданную частоту. Стробоскопическая лампа освещает спе-

циальную метку на приводной муфте центробежного насоса. В случае 

совпадения частоты вспышек лампы с частотой вращения метка на 

муфте видится неподвижной. В случае несовпадения частот метка 

медленно перемещается по кругу, что свидетельствует о необходимо-

сти соответственной корректировки частоты вращения насоса. Часто-

та вращения регулируется выходным напряжение выпрямителя 11. 
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Р и с. 3.2. Принципиальная схема лабораторной установки 

 

Бак 4 имеет специальный отвод на вакуумный отвод на вакуум-

ный насос. Вакуумный отвод необходим для снижения абсолютного 

давления на всасывающей линии для проведения специальных экспе-

риментов.  

Расходомер 7 установлен в средней части горизонтального тру-

бопровода на достаточном удалении от задвижки 8 и углового колена 

контура, искажающих поле скоростей потока и соответственно ре-

зультаты измерений расходов. 

Для измерения мощности, потребляемой насосным агрегатом, со-

стоящим из насоса 1 и двигателя 10, используется ваттметр. 

2. Необходимо включить стробоскопическую лампу, установив на 

шкале прерывателя частоту ~1400-1500 об/мин, которая в дальней-

шем изменяется, т.к. характеристики насоса снимаются при постоян-

ных оборотах. 

3. Включить центробежный насос и при помощи стробоскопиче-

ской лампы, меняя напряжение на выходе выпрямителя, добиться ус-

тановления заданной частоты вращения насоса. 

4. Установить задвижку 8 на напорной линии на полное закрытие. 

При этом давление на манометре 9 будет максимальным. Измерить 

давления и потребляемую мощность. Приоткрыв задвижку 8, обеспе-

чить некоторый расход воды. 
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5. Проконтролировать частоту вращения при помощи стробоско-

пической лампы. Произвести измерения давлений на всасывающем и 

напорном трубопроводах, перепад давлений на ртутном манометре 

расходомера 7 и мощность, потребляемую агрегатом. Измеренные 

данные позволяют получить точку на искомой характеристике цен-

тробежного насоса. 

6. Далее, аналогично, приоткрывая задвижку 8 (уменьшая сопро-

тивление на напорной линии) и постепенно увеличивая расход жид-

кости, произвести измерения 4-5 различных режимов работы насоса. 

7. Перед проведением измерений на каждом новом режиме осуще-

ствить контроль постоянства частоты вращения. 

8. На основании проведенных опытов строятся графики H=f(Q); 

N=f(Q); ηагр=f(Q)и определяется оптимальный режим работы насоса. 

 

Содержание отчета 

1. Цель и теория работы. 

2. Ход работы. 

3. Таблица экспериментальных данных. 

4. Результаты обработки экспериментальных данных. 

5. Графическое изображение характеристик центробежного 

насоса. 

6. Список используемой литературы. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое насос? Что такое энергетическая характеристика 

насоса? 

2. Каков принцип работы центробежного насоса? 

3. Как осуществляется определение расхода жидкости через 

насос на различных режимах? 

4. Почему действительная характеристика насоса отличается 

от теоретической?  

5. Как изменится вид характеристики насоса при увеличении 

или уменьшении числа оборотов? 

6. Как можно определить КПД насоса? 
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7. Как изменится потребный напор насоса, если вместо воды 

перекачивать керосин? 

8. На каком режиме лучше всего эксплуатировать данную ус-

тановку при заданном числе оборотов? 

9. Почему ухудшается КПД насосной установки при уменьше-

нии подачи Qопт?  

10. Какие существуют способы регулирования подачи насоса? 

 

Рекомендованная литература 

1. Бобков, А.В. Центробежные насосы систем терморегулиро-

вания. – Владивосток:Дальнаука, 2003. – 216 с. 
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Лабораторная работа №4 

 

Изучение кавитационных характеристик центробежного насоса 

 

Цель работы – ознакомление с установкой и методикой экспе-

риментального исследования кавитационных качеств центробежных 

насосов. 

 

Теория работы 

Надежность большинства теплоэнергетических систем с парово-

дяным рабочим телом в значительной степени зависит от устойчиво-

сти работы наиболее часто используемых центробежных насосов во 

всем диапазоне изменения режима работы системы. 

Центробежные насосы обеспечивают широкую область соотно-

шений между основными параметрами (подачей и напором), однако 

по условиям работы насоса на стороне всасывания устанавливаются 

определенные ограничения. Это обусловлено возможностью возник-

новения в некоторых зонах всасывающего тракта насоса особого яв-

ления, называемого кавитацией. На рис. 4.1. показаны кавитационные 

повреждения гребного винта. Аналогичные повреждения могут на-

блюдаться и на рабочих лопатках центробежных насосов. 

 
Р и с. 4.1. Кавитационные повреждения гребного винта. 
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Кавита́ция– процесс парообразования и последующей конденса-

ции пузырьков воздуха в потоке жидкости, сопровождающийся шу-

мом и гидравлическими ударами, образование в жидкости полостей 

(кавитационных пузырьков, или каверн), заполненных паром самой 

жидкости. Кавитация возникает в результате местного понижения 

давления в жидкости, которое может происходить либо при увеличе-

нии еѐ скорости (гидродинамическая кавитация), либо при прохожде-

нии акустической волны интенсивности во время полупериода раз-

режения (акустическая кавитация), существуют и другие причины 

возникновения эффекта. Перемещаясь с потоком в область с более 

высоким давлением или во время полупериода сжатия, кавитацион-

ный пузырѐк схлопывается, излучая при этом ударную волну. 

 
Р и с. 4.2. Явление кавитации в насосе 

 

Явление кавитации носит локальный характер и перемещаться в 

среде возникновения не может. 

Условием начала возникновения кавитации является равенство 

рмин=рнас. Здесь рнас – давление насыщенного пара при заданной тем-

пературе жидкости; рмин – минимальное давление в жидкости (обычно 

на лопатках рабочего колеса вблизи входных кромок). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0
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Давление у входа в насос рв и, следовательно, в рабочем колесе 

насоса рмин тем меньше, чем больше высота всасывания и гидравли-

ческое сопротивление подводящего трубопровода и чем меньше дав-

ление в приемном резервуаре. Следовательно, варьируя одним из 

этих факторов можно получить давление на входе в насос столь ма-

лым, что возникнет кавитация. В лопастных насосах кавитация со-

провождается падением подачи, напора, мощности и КПД. 

Кавитационной (срывной) характеристикой насосов называют 

графические или аналитические зависимости подачи Q, напора Hи 

КПД ηн от вакуумметрической высоты всасывания Нвак. 

Вакуумметрической высотой всасывания называют величину ва-

куума на входе в насос, выраженную в метрах столба подаваемой 

жидкости: 

g

рр
Н ао

вак






,    (4.1) 

где ро – давление окружающей среды, Па; ра – абсолютное давление 

среды на входе в насос, Па; ρ – плотность жидкости, кг/м
3
; g - уско-

рение свободного падения, м/с
2
. 

Типичная кавитационная характеристика центробежного насоса 

имеет вид, показанный на рис. 4.3. 

 
Р и с. 4.3. Кавитационная характеристика насоса 
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Условно считают, что точка А, в которой напор насоса снижается 

на 3% по сравнению с номинальным, соответствует критической ва-

куумметрической высоте всасывания Н
кр

вак. 

 

Порядок выполнения лабораторной работы 

1. Перед началом выполнения лабораторной работы необходимо 

ознакомиться с принципиальной схемой экспериментального стенда, 

которая показана на рис. 4.4. 

 
Р и с. 4.4. Принципиальная схема лабораторной установки. 

 

Насос 1 с помощью задвижки 8 на нагнетательном трубопроводе 

настраивается на определенный режим. Расход фиксируется расхо-

домерным устройством 7, давление – манометром 2 на всасывающей 

(рв) и манометром 9 на нагнетательной линии. Число оборотов рабо-

чего колеса насоса поддерживается постоянным с помощью реостата 

в цепи питания двигателя. 

Установленному режиму соответствуют определенные значения 

Q, H, nм, NHи ηн. Уменьшение давления рв на свободную поверхность 

жидкости увеличивает Нвак. Система замкнута, поэтому это приводит 

к общему падению давления во всей системе без нарушения режима 

работы насоса. 

В определенных границах изменения Нвак значения Q, H и ηн ос-

таются постоянными. По достижении некоторого значения Нвак  по-

является характерный шум, при этом через прозрачную стенку насоса 

можно увидеть появление каверн в районе входных кромок рабочих 
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лопаток. Это все свидетельствует о наступлении местной кавитации. 

При дальнейшем увеличении Нвакснижаются Н и η, а местная кавита-

ция переходит в развитую. Подача при этом должна сохраняться не-

изменной при помощи задвижки 8. 

2. Необходимо запустить установку и при выбранной частоте вра-

щения задвижкой 8 установить выбранное значение подачи. В уста-

новившемся режиме замеряются следующие величины: 

рв – давление воды на входе в насос вакуумметром, Па; 

рн – давление воды на выходе из насоса мановакуумометром, Па; 

∆h – перепад давлений в мерной диафрагме ртутным дифманометром, 

мм.рт.ст.; 

tв – температура воды на входе в насос термометром, 0С; 

nн – частота вращения насоса в делениях шкалы стробоскопического 

тахометра СТ-5 (об/мин); 

Nэ – электрическая мощность, потребляемая электродвигателем насо-

са с помощью ваттметра, Вт. 

С помощью задвижки 5 понизить давление в баке 4, установить 

прежнюю частоту вращения и повторить все измерения. Затем снова 

понизить давление в баке и повторить измерения. Таким образом, не-

обходимо получить 5-7 точек характеристики. 

3. Необходимо обработать опытные данные согласно приведенной 

ниже методике. 

Подача насоса, кг/с: 

h,Q 410781  ,    (4.2) 

где ∆h – перепад давлений в мерной диафрагме, мм рт. ст. 

Напор, развиваемый насосом; 

 
2

22
внвн

вн
ссрр

zzgН








,   (4.3) 

где ρ – плотность воды, кг/м
3
; g–ускорение свободного падения, м/с

2
; 

(zн – zв) – разность высот установки приборов на стенде, м;         св, сн 

– скорости воды во входном и выходном патрубках насоса, м/с; рн, рв 

– давления на нагнетательной и всасывающей линиях, соответствен-

но, Па. 
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Скорость воды, м/с: 

2
i

i
d

Q4
с





,    (4.4) 

где di– диаметр линии, м. 

Полезная мощность насоса, Вт: 

HQN   .     (4.5) 

Мощность насоса (потребляемая мощность), Вт: 

эдэН NN  ,     (4.6) 

где ηэд – КПД электродвигателя, ηэд =0,5…0,6. 

Вакуумметрическая высота всасывания определяется по выраже-

нию (4.1). 

Кавитационный запас, м: 

g

p

g

с
р

h нас
в

в












 2

2

,   (4.7) 

где рнас – давление насыщенного пара при температуре перекачивае-

мой воды, Па. 

По полученным результатам строится кавитационная характери-

стика насоса и по кривой Н=f2(Hвак) определяется величина Н
кр

вак. 

Критический кавитационный запас, м: 

g2

с
Н

g

рр
h

2
вкр

вак
насо

кр 






 .   (4.8) 

По известной величине ∆hкрподсчитывается важный безразмер-

ный параметр насоса – кавитационный коэффициент быстроходности 

(критерий кавитационного подобия) С.С. Руднева: 

75,0
кр

6,0
i

10

h

Qn
С














,    (4.9) 

где ni – частота вращения ротора, об/мин. 

Этот коэффициент характеризует стойкость насоса к кавитацион-

ным явлениям и находится в переделах 500-1500. 
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Насосы с низкой кавитационной стойкостью имеют С = 500-700, 

со средней С = 800-1000, с повышенными кавитационными свойства-

ми С = 1300 и больше. 

 

Содержание отчета 

1. Цель и теория работы. 

2. Ход работы. 

3. Таблица экспериментальных данных. 

4. Результаты обработки экспериментальных данных. 

5. Графическое изображение кавитационной характеристики 

центробежного насоса. 

6. Список используемой литературы. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое кавитация? 

2. Каковы причины возникновения кавитации? 

3. Чем грозит работа насосов на режимах развитой кавитации? 

4. Что понимается под вакуумметрической высотой всасыва-

ния? 

5. Что понимается под кавитационными (срывными) характе-

ристиками цетробежного насоса? 

6. Каковы особенности стенда для снятия срывных характери-

стик? 

7. Каким образом влияет изменение давления в баке на воз-

никновение кавитации? 

8. Какие величины замеряются при снятии срывных характе-

ристик? 

9. Как определяется КПД насоса? 

10. Какие свойства насоса характеризует кавитационный ко-

эффициент быстроходности? 

 

Рекомендованная литература 

1. Бобков, А.В. Центробежные насосы систем терморегулиро-

вания. – Владивосток:Дальнаука, 2003. – 216 с. 
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Лабораторная работа №5 

 

Изучение газотурбинной установки малой мощности 

 

Цель работы – ознакомление с газотурбинной турбогенератор-

ной установкой ТГ-16М, изучение рабочего процесса простейших 

ГТУ, работающих по открытому циклу, освоение упрощенной рас-

четной методики определения основных технико-экономических по-

казателей ГТД по известным геометрическим параметрам турбомеха-

низмов и их элементов. 

 

Теория работы 

В последние годы распространение получили газотурбинные 

двигатели (ГТД) малой мощности (до 300-600 кВт), которые находят 

применение не только в качестве транспортных и различных вспомо-

гательных двигателей, но и в качестве первичного двигателя для пе-

редвижных аварийных электростанций малой мощности. 

Установки этого типа отличаются простотой устройства и экс-

плуатации, обладают небольшими размерами и весом, могут работать 

в различных климатических условиях, не требуют воды для охлажде-

ния рабочих элементов, расходуют сравнительно небольшое количе-

ство топлива и легко пускаются. 

Примером такой установки может служить авиационный турбо-

генератор ТГ-16М (рис. 5.1). 

 

Р и с. 5.1. Изображение турбогенератора ТГ-16М 
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Установка ТГ-16М является автономным агрегатом и состоит из 

газотурбинного двигателя ГТД-16М, редуктора с вентилятором, гене-

ратора постоянного тока ГС-24А и систем, обеспечивающих запуск и 

работу установки. 

Газотурбинный двигатель ГТД-16М представляет собой высоко-

оборотный (рабочий диапазон 31500-3400 об/мин) турбокомпрессор и 

служит для привода во вращение редуктора с вентилятором, генера-

тора и всех агрегатов, обслуживающих работу установки. 

Газотурбинный двигатель ГТД-16М состоит из центробежного 

компрессора с односторонним входом воздуха, кольцевой камеры 

сгорания, одноступенчатой осевой газовой турбины и выхлопного 

патрубка. 

Редукционный узел состоит из корпуса, вентилятора обдува ге-

нератора, центробежного суфлера и системы прямозубых цилиндри-

ческих шестерен, через которые приводятся во вращение генератор и 

агрегаты, обеспечивающие запуск и работу установки. 

Центробежный суфлер, вмонтированный в одну из промежуточ-

ных шестерен, служит для сообщения полости редуктора с атмосфе-

рой, а также для отделения масла от воздуха, выбрасываемого через 

суфлер. 

Система электрооборудования установки обеспечивает автомати-

ческий запуск установки, холодную прокрутку ее, регулирование на-

пряжения генератора, прекращение работы установки. 

Топливная система установки обеспечивает подачу топлива в 

ГТД в количествах, необходимых для запуска и работы на режимах 

холостого хода и режимах загрузки. 

Система смазки – автономная, обеспечивает подвод масла под 

давлением ко всем трущимся поверхностям и отвод отработанного 

масла в маслобак. 

ГТД и генератор расположены на одной оси по обе стороны ре-

дуктора, служащего одновременно силовым элементом установки. 

Кинематическая схема установки приведена на рис. 5.2. 
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Р и с. 5.2. Кинематическая схема установки ГМ-16М. 

1 – газотурбинный двигатель; 2 – ротор двигателя; 3 – шестерня z=58; 4 – вал 

вентилятора; 5 – шестерня z=22; 6 – редуктор; 7 – шестерня z=49; 8 – генератор 

ГС-24А; 9 – шестерня z=47; 10 – центробежный вентилятор ВЦ-40; 11 – шес-

терня z=26; 12 – датчик тахометра ДТЭ-1; 13 – шестерня z=20; 14 – шестерня 

z=60; 16 – масляный насос; 17 – шестерня z=22; 18 – шестерня z=60;19 - топ-

ливный насос ТНР-40М. 

 

Передача вращения от газотурбинного двигателя ГТД-16М к аг-

регатам, расположенным на установке, осуществляется следующим 

образом.  

От ротора 2 двигателя вращение через шлицевое соединение пе-

редается валу 4 вентилятора, а от него через шлицевую рессору шес-

терне 5. 

Шестерня 5 вращается на двух шарикоподшипниках с числом 

оборотов, равным числу оборотов ротора газотурбинного двигателя, 

и передает вращение промежуточной шестерне 3. 

Шестерня 3 насажена на хвостовик шестерни 11, приводящей во 

вращение промежуточную шестерню 9, которая вращает шестерню 

привода генератора. 

Шестерня 17, также сидящая на шлицах хвостовика шестерни 11, 

вращает шестерню 18 привода топливного насоса-регулятора ТНР-

40М и центробежного выключателя ВЦ-40 и шестерню 15 привода 

маслонасоса. 
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Шестерня 14 привода датчика тахометра ДТЭ-1 вращается от 

шестерни 13, выполненной за одно целое с шестерней 15. 

Приводимые во вращение агрегаты с указанием места их распо-

ложения, направления вращения и передаточных чисел представлены 

в табл. 5.1. 

Таблица 5.1 

Характеристики кинематической схемы 

№ Наименование агрегата 
Передаточ-

ноечисло 

Направление 

вращения 

Место  

установки 

1 Генератор ГС-24А 0,201 Левое 
На корпусе 

редуктора 

2 
Датчик тахометра ДТЭ-

1 
0,0713 Левое 

На корпусе 

редуктора 

3 
Центробежный выклю-

чатель ВЦ-40 
0,139 Правое 

На корпусе 

редуктора 

4 Маслонасос 0,139 Левое 
На крышке 

редуктора 

5 
Насос-регулятор ТНР-

40М 
0,139 Левое 

На крышке 

редуктора 

 

Порядок выполнения лабораторной работы 

1. Используя краткую теорию к данной лабораторной работе, а 

также справочную литературу необходимо детально изучить конст-

рукцию ГТД ТГ-16М, выявить роль и взаимодействие отдельных уз-

лов агрегата. 

2. На основании справочной информации определить основные 

геометрические параметры компрессора и турбины. 

Из справочных данных определяются следующие основные гео-

метрические параметры турбины и компрессора: 

Dкс – внутренний диаметр соплового аппарата (у корня лопаток 

на линии выходных кромок); 

Dпс – наружный диаметр сопловой решетки (на периферии у ли-

нии выходных кромок сопл); 

tc– шаг сопловой решетки на среднем диаметре; 

Dсрс – средний диаметр сопловой решетки: 
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2

DD
D пскс

срс


 .    (5.1) 

ас – ширина выходного сечения соплового канала на среднем диамет-

ре (горло решетки); 

α1г – геометрический угол выхода сопловых лопаток; 

Dкр, Dпр – прикорневой и периферийный диаметры рабочего облопа-

чивания на входе поток (на линии входных кромок); 

Dкр, Dпр – те же диаметры на выходе потока из рабочих лопаток (на 

линии выходных кромок); 

tp, ap – шаг и горло рабочих лопаток на среднем диаметре облопачи-

вания (на линии выходных кромок); 

β2г – геометрический угол выхода рабочих лопаток на среднем диа-

метре облопачивания. 

Согласно справочным данным считать известными: 

ηк = 0,8 – изоэнтропный КПД компрессора; 

ηт = 0,85 – внутренний относительный КПД турбины; 

φс= 0,96 – скоростной коэффициент сопл турбины; 

ψр = 0,95 – скоростной коэффициент рабочих лопаток; 

ηкс = 0,98 – КПД камеры сгорания; 

∆ркс = 0,03рнк= 0,03р2– потеря давления в камере сгорания; 

рвк = рвт = ра= р1– давление окружающей среды; 

tвк = tа= t1– температура окружающей среды; 

топливо – керосин (Qн
р
=49100 кДж/кг, Gв = 16,9 кг/кг); 

kв = 1,4 – показатель адиабаты (изоэнтропы) воздуха; 

kг = 1,33 – показатель адиабаты (изоэнтропы) газа. 

Индивидуально для каждого студента задаются: 

εк – степень повышения давления в компрессоре; 

tнт= t3 – температура газа перед турбиной; 

ρст – реактивность турбинной ступени; 

nm–частота вращения ротора ГТД. 

3. По заданным параметрам газа перед турбиной и окружающей 

среды, числу оборотов ротора, виду топлива рассчитать основные 

энергетические показатели турбоустановки. 
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Газотурбинный двигатель простой схемы состоит из компрессо-

ра, камеры сгорания и газовой турбины (рис. 5.3). 

При совместной работе турбины и компрессора в системе ГТД 

турбина играет роль потребительской сети. Следовательно, при про-

ектировании ГТД выбранная степень повышения давления в цикле 

должна обеспечиваться как производительностью компрессора, так и 

пропускной способностью турбины. 

В изучаемом двигателе такое согласование безусловно выполня-

ется и остается только определить величину расхода рабочего тела, 

что легче всего сделать по пропускной способности турбины. 

 

 
Р и с. 5.3. Принципиальная схема простейшей ГТУ. 

К – компрессор; КС – камера сгорания; ГТ – газовая турбина;  

ЭГ – электрогенератор. 

 

Расчет ведется по формулам для идеального газа при неизменных 

значениях теплоемкости (ср) и показателя адиабаты (k) рабочего тела. 

Температура воздуха за компрессором, 
0
С: 

к

вk

1вk

к112
1

Ttt


 




















.    (5.2) 
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Удельная работа сжатия в компрессоре, кДж/кг: 

к

вk

1вk

к2рвк
1

Tсl


 




















.   (5.3) 

Давление воздуха за компрессором, Па: 

к12 рр  .    (5.4) 

Степень понижения давления в турбине: 
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2

4

кс2
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03,01р
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 .  (5.5) 

Температура газа за турбиной, 
0
С: 

т
гk

гk

кTtt  


















1

334 1 .   (5.6) 

Удельная работа газа в турбине, кДж/кг: 

т
гk

гk

кргт Tсl  


















1

3 1 .   (5.7) 

Полезная удельная работа ГТД, кДж/кг: 

ктГТД lll  .    (5.8) 

Удельный расход теплоты топлива в камере сгорания, кг/кДж: 

   
кс

2
в

2р3
г

3р
кс

23кс
1

tсtс
1

iiq

 . (5.9) 

где с
г
р3 – теплоемкость продуктов сгорания перед газовой турбиной 

при t3, кДж/(кг∙
0
С); с

в
р2 – теплоемкость продуктов сгорания перед ка-

мерой сгорания турбиной при t2, кДж/(кг∙
0
С). 

Коэффициент полезного действия ГТД: 

кс

ГТД
ГТД

q

l
 .    (5.10) 

Расход газа через газовую турбину ГТД: 

а) располагаемый теплоперепад газовой турбины, кДж/кг: 
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;   (5.11) 

б) изоэнтропный перепад на соплах турбины, кДж/кг: 

  тстст h1h   ;    (5.12) 

в) скорость газа при изоэнтропном расширении в турбине, м/с: 

тh2С  ;    (5.13) 

г) выбирается оптимальное соотношение: 

  5,04,0f
C

U
ст  


;   (5.14) 

д) окружная скорость рабочих лопаток на среднем диаметре, м/с: 

60

nD
U

ср 



.    (5.15) 

е) скорость газа на выходе из сопл, м/с: 

ст1 h2С  ;   (5.16) 

ж) давление газа за соплами (на среднем диаметре), Па: 

1гk

гk

3рг

тс
31

Tс

h
1рр


















 ;  (5.17) 

з) соответствующий этому давлению удельный объем, м
3
/кг: 

1

1
1

p

TR
v


 .     (5.18) 

и) расход газа через сопловую решетку, кг/с: 

1

11

v

lsinСD
G

cсСР
г





.   (5.19) 

Мощность газотурбинного двигателя (ГТД), кВт: 

ГТДгГТД lGN  .   (5.20) 

Расход топлива в ГТД, кг/с: 
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 ,    (5.21) 

где Qн
р
– теплота сгорания топлива, кДж/кг.  

Расход воздуха, затраченного на горение топлива в камере сгора-

ния, кг/с: 

0
в

г
в GВG  ,    (5.22) 

гдеG
0
в – расход воздуха, необходимый для полного сгорания 1 кг то-

плива. 

Проверка КПД ГТД: 

р
н

ГТД
ГТД

QВ

N


 .    (5.23) 

 

Содержание отчета 

1. Цель и теория работы. 

2. Ход работы. 

3. Таблица исходных данных. 

4. Расчет основных энергетических показателей газотурбин-

ной установки. 

5. Список используемой литературы. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что такое газотурбинная установка? 

2. За счет чего получается полезная мощность в газотурбинной 

установке? 

3. Какие факторы влияют на величину КПД газотурбинного 

двигателя? 

4. Как влияет значение температуры газа перед турбиной на 

величину оптимальной степени повышения давления в ком-

прессоре? 

5. С чем связано назначение высоких частот вращения ротора 

в газотурбинном двигателе малой мощности? 
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6. Что является условием взаимосвязи рабочих процессов тур-

бины и компрессора в одновальных газотурбинных уста-

новках? 

7. Чем объясняется применение компрессоров центробежного 

типа в малоразмерных газотурбинных установках? 

8. Какой тип камеры сгорания используется в рассматривае-

мой в данной лабораторной работе газотурбинной установ-

ке? 

9. Какой тип подшипников используется в изучаемом двигате-

ле? 

10. На каких принципах основано определение расхода рабо-

чего тела через двигатель? 

 

Рекомендованная литература 

1. Безлепкик, В.П. Парогазовые и паротурбинные установки. – 

СПб.:СПбГТУ, 1997. – 294 с. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 

 

Правила техники безопасности при выполнении лабораторных работ 

 

1. Перед началом работы необходимо привести в порядок рабочее место, не 

загромождать его предметами, не имеющими отношения к работе. 

2. Студент обязан выполнять только ту работу, которая ему поручена. 

3. Не допускается работа студента в лаборатории без преподавателя или ла-

боранта. 

4. Студент совместно с преподавателем или лаборантом обязаны произве-

сти тщательный осмотр оборудования и приборов для определения их 

пригодности к работе. Электрические шнуры, вилки, розетки и выключа-

тели не должны иметь видимых повреждений. Включать лабораторную 

установку при наличии неисправностей запрещается. 

5. Включать установку в работу необходимо только под наблюдением пре-

подавателя или лаборанта. 

6. Во время выполнения задания студент не должен заниматься посторон-

ними делами, не относящимися к выполнению данной работы. 

7. Запрещается оставлять без наблюдения действующую установку. 

8. Запрещается работать в лаборатории одному. Обязательно присутствие 

второго лица для оказания первой помощи в случае возникновения такой 

необходимости. 

9. Во избежание возможного поражения электрическим током, запрещается 

касаться при включенной установке: 

 одновременно к проводам измерительного прибора и к трубопроводу 

отопления, водопровода или замыкающему контуру; 

 одновременно к корпусу измерительного прибора и к трубопроводу ото-

пления, водопровода или замыкающему контуру. 

10. Во всех случаях при наличии признаков аварийной ситуации необходимо 

немедленно отключить установку и сообщить о случившемся преподава-

телю или лаборанту. Студентам запрещается устранение неисправностей 

лабораторных установок без преподавателя или лаборанта. 

11. Установка должна быть немедленно отключена, если обнаружено повре-

ждение заземления, защитного ограждения при внезапном прекращении 

подачи энергии. 
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12. По окончании работы установка должна быть отключена в строгом соот-

ветствии с указаниями, приведенными в методической разработке к ней. 

13. Перед уходом студенты обязаны привести в порядок свое рабочее место и 

поставить в известность преподавателя или лаборанта об окончании про-

ведения экспериментов по заданной работе. 

  



50 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

Введение ...................................................................................................... 3 

Лабораторная работа №1 ........................................................................ 4 

Лабораторная работа №2 ...................................................................... 10 

Лабораторная работа №3 ...................................................................... 24 

Лабораторная работа №4 ...................................................................... 31 

Лабораторная работа №5 ...................................................................... 38 

 

 

  



51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторный практикум 

 

ПАЩЕНКО Дмитрий Иванович 

ЕЛФИМОВ Сергей Владимирович 

 

Тепловые двигатели и нагнетатели 

 

Редактор  

Компьютерная верстка   

Выпускающий редактор  

 

Подписано в печать 

Формат 60х84 1/16. Бумага офсетная. 

Усл. п. л.  3,02Уч.-изд. л.. 

Тираж 100 экз. Рег. № 93/09. 

 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Самарский государственный технический университет» 

443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244. Главный корпус 

 

Отпечатано в типографии 

Самарского государственного технического университета 

443100, г. Самара, ул. Молодогвардейская, 244. Корпус № 8 


