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студент Аннотация: Эффективно использование вышеперечисленных 

рекомендаций при проектировании и строительстве конструкций, состоящих из 

системы труб и работающих под давлением. Кроме того, можно повысить КПД 

и эффективность насосов и сэкономить электроэнергию. 
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 Насосы широко используются в сельском хозяйстве, водном и 

нефтяном хозяйстве, питьевом и промышленном водоснабжении и других 

сферах. Актуальным вопросом является организация нормальной работы 

насосов, повышение их КПД и экономия электроэнергии. Настоящая работа 

посвящена этому вопросу. 

 Насосы перекачки жидкости через упорную трубу и доставить его в 

зону (структуры) на определенном расстоянии и высоте через привод 
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(давления) трубы. При этом часть мощности насоса используется для 

преодоления гидравлических и местных сопротивлений по длине труб. 

Мощность насоса пропорциональна его давлению и определяется следующим 

образом. 
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где HQ - рабочая производительность насоса, м3 / с; H - насос F.I.K .; нН - 

давление насоса, равное следующему. 

H г йўкН Н h  ,  м                                          (2) 

Нг - геометрический подъем воды, м 

Hнет - часть потери давления насоса из-за гидравлических и местных 

сопротивлений в системе трубопроводов, м; (2) рассчитывается по следующей 

формуле, основанной на стационарной модели гипоталамуса. 
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где (i = 1,2,3,… .N) - диаметр, длина труб и, соответственно, средняя 

скорость жидкости; ,i   - сумма коэффициентов гидравлического и 

местного сопротивления. Если сумма в формуле (3) достигает минимума, то 

mini
i
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    есть сумма в формуле (1) уменьшается, а электричество, 

потребляемое насосом, сохраняется. Для достижения этой цели в данной работе 

рекомендуется сделать следующее: 

1. Выбор оптимальной конструкции труб при проектировании и 

строительстве, т.е. достижение минимально возможного количества крутых 

поворотов, расширений, усадок и т. Д. В вертикальной и горизонтальной 

плоскостях на протяженных участках; 

2. Выбор оптимальной конструкции труб при проектировании и 

строительстве, Т. Е. Достижение как можно меньшего количества крутых 
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поворотов, удлинений, сужений и Т. Д. В вертикальной и горизонтальной 

плоскостях на длинных участках; 

3. При расчете « » определите точную зону сопротивления потока 

жидкости и примените формулу для расчета «» для этой зоны; 

4.Разработка мероприятий по снижению значений коэффициентов 

шероховатости труб (с использованием современных химических методов) и 

предотвращению их увеличения в процессе эксплуатации. 

5.В устройствах, где поток жидкости деформируется и создает местные 

сопротивления (клапаны, обратные клапаны и т. д.), Необходимо определять 

значения расхода жидкости так, чтобы значения коэффициента местного 

сопротивления достигли минимума ( min  ); 

6.
 

min  Для достижения 1. рекомендуется, чтобы скорость потока 

жидкости через местное сопротивление определялась следующим 

соотношением: 
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Где 1P  - давление потока жидкости в данном сечении; 

  тсбP - давление насыщенного жидкого пара; 

  min - минимальное значение коэффициента местного сопротивления. 

Выбор оптимального диаметра трубы и оптимальной скорости жидкости 

для переноса необходимого количества жидкости по длине трубы, в результате 

чего получается минимальное значение «  min  » и так далее. 

 Можно сделать вывод, что использование вышеперечисленных 

рекомендаций при проектировании и строительстве конструкций, состоящих из 

системы труб и работающих под давлением, является эффективным. Он также 

контролирует работу насосов и F.I.K. и сэкономить электроэнергию. 
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