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РАЗРАБОТКА СТЕНДА ПРОВЕДЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ 

ЭЛЕМЕНТОВ ПРОТОЧНЫХ ЧАСТЕЙ СИСТЕМ ПОДАЧИ 

Представлен разработанный и изготовленный стенд проведения энергетических испытаний проточных частей 

элементов центробежных насосов, обеспечивающих проведение балансовых испытаний. Выполнена тарировка элемен-

тов стенда, таких как измеритель крутящего момента, обеспечивающих снятие энергетических параметров в широком 

диапазоне измеряемого параметра. В результате обработки данных получено оригинальное уравнение зависимости (та-

рировочная характеристика) линейного вида, что вполне закономерно, учитывая линейный характер деформации при 

наращивании нагрузки в области упругих деформаций. Проведенные тарировочные испытания подтверждают диапазон 

снятия и регистрации измеряемых параметров и корректность методики экспериментальных исследований. 

Конструкция стенда обеспечивает требуемую точность испытания и необходима для верификации разработанной 

уточненной методики расчета гидродинамики проточных частей турбонасосных агрегатов для новых проектируемых жид-

костных ракетных двигателей и малорасходных насосов систем терморегулирования космических аппаратов. 

Разработанный и изготовленный стенд обеспечивает достоверное определение крутящих моментов со сменными 

унифицированными объектами испытаний (рабочих колес с различной геометрией проточных частей). 

Разработана принципиальная схема испытательного стенда, экспериментальная установка для проведения энер-

гетических испытаний, измеритель крутящего момента, методика проведения испытаний балансов мощности рабочего 

колеса центробежного насоса. 
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методика экспериментальных исследований. 
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DEVELOPMENT OF A STAND FOR CONDUCTING ENERGY TESTS  

OF ELEMENTS OF FLOW PARTS OF SUPPLY SYSTEMS 

This paper presents a developed and manufactured stand for conducting energy tests of the flow parts of the elements of 

centrifugal pumps that provide balance tests. Calibration of the elements of the stand, such as a torque meter, has been per-

formed, providing removal of energy parameters in a wide range of the measured parameter. As a result of data processing, an 

original equation of dependence (calibration characteristic) of a linear form was obtained, which is quite natural, given the linear 

nature of deformation with increasing load in the area of elastic deformations. The calibration tests carried out confirm the range 

of removal and registration of the measured parameters and the correctness of the experimental research methodology 

The design of the stand provides the required test accuracy and is necessary for verification of the developed refined 

methodology for calculating the hydrodynamics of the flow parts of turbopump units for newly designed liquid rocket engines and 

low-flow pumps of spacecraft temperature control systems. 

The developed and manufactured stand provides reliable determination of torques with replaceable unified test objects 

(impellers with different geometry of flow parts). 

A schematic diagram of a test bench, an experimental installation for conducting energy tests, a torque meter, and a 

method for testing the power balances of a centrifugal pump impeller have been developed. 

Keywords: centrifugal pump, energy parameters, power balance, experimental stand, experimental research methodology. 

 

Центробежные насосы предназначены для подачи рабочих тел и входят в состав различных 

систем летательных и космических аппаратов. Центробежные насосы имеют значительное пре-

имущество по массогабаритным и энергетическим параметрам, но существенно подвержены ка-

витации и соответственно срывам рабочих параметров [1–4]. 

При разработке новых образцов ракетно-космической техники требуется эксперименталь-

ная отработка большего количества элементов и агрегатов, в частности элементов проточных 
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частей систем подачи рабочего тела. Так же ставится важная задача обеспечения требуемых 

энергетических параметров и реализуются цели оптимизации отдельных элементов с наилуч-

шими массогабаритными характеристиками [5–9]. 

Проектированию экспериментальных стендов посвящено много работ. Задачей проекти-

руемых испытательных стендов образцов и элементов ракетно-космической техники является 

снятие и регистрация исследуемых параметров, обеспечивающих их корректный диапазон. При 

проектировании стендов определения энергетических параметров отдельной задачей является 

разработка методики проведения исследований и обработки экспериментальных данных. Необ-

ходимо обеспечить требуемую погрешность при прямых, косвенных измерениях и обработке ре-

зультатов [10–13]. 

Проектирование экспериментальных стендов также необходимо для верификации новых 

разрабатываемых аналитических подходов, методов анализа результатов исследований и разра-

батываемых новых расчетных методик. 

Пневмогидравлическая схема испытательного стенда 

Конструктивно и функционально в принципиальной схеме экспериментального стенда 

представленной на рис. 1, можно выделить следующие основные системы: система наддува с 

предохранительным клапаном; экспериментальная установка; трубопровод с системой подачи 

рабочего тела высокого давления; заправочная ёмкость с запорной арматурой и системой слива 

и заправки; система измерения расхода рабочей жидкости. 

Экспериментальная установка состоит из измерителя крутящего момента 1 и корпуса 

насоса 2, выполненного в отдельном корпусе и пристыкованного к насосу. Давление на входе в 

измеритель крутящего момента 1 определяется по манометру 15. Давление на выходе из насоса 

контролируется манометром 17. Для определения протечек рабочей жидкости, обеспечивающих 

работоспособность автомата разгрузки осевой силы, измеряется перепад давления на тарирован-

ной осевой щели по манометрам 15 и 16.  

В роторной части центробежного насоса предусмотрена установка гидродинамического 

радиального уплотнения, давление на периферии которого контролируется манометром 18. Для 

измерения расхода на уплотнении во всём диапазоне изменения и в магистрали перепуска ис-

пользуется датчик расхода 12 турбинного типа ТДР-8. 

Для проведения энергетических исследований в системе измерения стенда предусмотрены 

платиновые термометры сопротивления 13 и 14 типа ТП-198-0 с прецизионным преобразовате-

лем сигналов термометров сопротивления и термопар «ТЕРКОН». Система измерения расхода 

экспериментальной установки состоит из разветвлённых трубопроводов с различными диамет-

рами проходного сечения ,D  равным 10 и 20 мм. В каждой из веток трубопроводов установлены 

дроссель 7 и 8 для плавного регулирования объемного расхода рабочего тела и датчик расхода 

турбинного типа 10 и 11. Датчик расхода турбинного типа ТДР-13 установлен на магистрали 

большими расходами и датчик расхода турбинного типа ТДР-8 на магистрали меньшего расхода. 

При проведении исследований магистрали включают независимо, а затем совместно по мере уве-

личения объемного расхода. 

Привод экспериментальной установки осуществляется газовой турбиной. Турбопривод 

обеспечивает число оборотов до 55 000 об/мин; развивает мощность до 10 кВт; рабочее тело – 

воздух высокого давления. Из сети высокого давления (25 МПа) через запорный вентиль 28 воз-

дух подаётся в коллектор 36, давление в сети подачи контролируется манометром 35. При от-

крытии вентиля 31 редуктор 33 снижает давление до требуемого значения, контролируется ма-

нометром 34. Воздух подаётся в газовую активную турбину. Обороты турбины определяются 

датчиком 19 индуктивного типа ДО-1. Отработанный газ отводится в атмосферу. Спроектиро-

вана система охлаждения и смазки подшипников водопроводной водой. Через фильтр 24 и 
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вентиль 27 гидравлическая жидкость подаётся на охлаждение в подшипниковый узел и отво-

дится в канализацию. 

Экспериментальный стенд спроектирован по замкнутой схеме, после установки рабочая 

жидкость отводится в заправочную ёмкость 4. Заправка производится через вентиль 25 и обрат-

ный клапан 23. Для обеспечения безкавитационной работы осуществляется наддув от коллектора 

высокого давления 36 через запорный вентиль 30 и редуктор 32. Наддув контролируется мано-

метром 29. Ёмкость снабжена предохранительным клапаном 20 и запорным вентилем 22. Через 

фильтр 6 и запорный вентиль 5 рабочая жидкость подаётся на экспериментальную установку. 

 

Рис. 1. Пневмогидравлическая схема испытательного стенда 

Установка проведения энергетических испытаний 

Экспериментальная установка для проведения энергетических испытаний центробежного 

насоса представлена на рис. 2. На посадочный бурт корпуса турбопривода 3 устанавливается 

корпус 1 экспериментального насоса. На наружной поверхности установлен коллектор вместе со 

штуцером, в целях перепуска рабочей жидкости на вход в насос после охлаждения и смазки под-

шипников. В корпусе имеются полости, позволяющие отводить рабочую жидкость в сторону от 

корпуса за рабочее колесо 27, что позволяет провести разгрузку узлов уплотнений. Ротор насоса 

одновальный, двухопорный, с консольным расположением рабочего колеса. Ротор ходовой ча-

сти состоит из вала 19, сменного 27 лопаточного диска, подшипников 43 и динамического уплот-

нения 22. В осевом направлении ротор удерживается резьбовой втулкой 23 и обоймой подшип-

ника со стопорным кольцом 25. Установлено дополнительное стояночное манжетное уплотнение 

42 в корпусе гайки 20. 

Крутящий момент от вала 19 к колесу 27 передается цилиндрической шпонкой 31. На валу 

насоса 19 выполнен продольный паз, служащий для передачи момента от соединительной муфты 18. 

Для уменьшения перетечки рабочей жидкости из области повышенного давления в область 

с более низким давлением предусмотрена установка дополнительного комбинированного уплот-

нения, выполненного из контактного манжетного уплотнения 42 и импеллера 22. 

Импеллер изготовлен из нержавеющей стали и имеет закрытый тип с восемью лопатками. 

Манжета размещена в резьбовой гайке 20, которая ввинчивается в корпус насоса 1. Для предот-

вращения выпадения манжета стопорится гайкой 21. 

Герметизация рабочей полости импеллера 22 осуществляется по резьбовой гайке 20 уплот-

нительным кольцом 30. 
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Турбопривод состоит из крышки 5 с сопловым аппаратом, корпуса 3, рабочего колеса 10 с 

валом 16 и отводящего аппарата 4. Сопловой аппарат выполнен в виде двух втулок, установлен-

ных на крышке 5, с сопловыми вставками из бронзы. Сопловой аппарат ниппельно соединен с 

воздуховодом. Для реверсивного вращения турбины к крышке приварена дополнительная пара 

втулок. Корпус 3 изготовлен из нержавеющей стали и конструктивно выполнен в виде втулки с 

фланцем. На правом торце втулки установлен отводящий аппарат 4, конструктивно совмещен-

ный с корпусом 3. Отводящий аппарат 4 выполнен в виде патрубков, расположенных осесиммет-

рично. 

Ротор турбопривода аналогичен ротору насоса. Осевые силы уравновешивает подшипник 

43, установленный около турбины. 

Герметизация полости происходит за счет двух симметрично расположенных уплотни-

тельных узлов, включающих в себя крышку 11, прижимную втулку 13 и манжету 42. 

Диск 10 турбины выполнен литьем из высоколегированной жаропрочной стали с дальней-

шей механической обработкой. Лопатки выполнены методом электропрожига совместно с дис-

ком турбины. Установка рабочего диска турбины 10 на валу осуществляется с помощью втулки 

14. Штифтом 32 обеспечивает фиксацию от проворачивания. Измерение частоты вращения ро-

тора обеспечивается измерителем 33, в который встроен датчик оборотов индуктивного типа  

ДО-1М 12. 

 

Рис. 2. Экспериментальная установка для проведения энергетических испытаний 
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Определение крутящего момента 

Установка экспериментального измерения крутящего момента размещена на корпусе цен-

тробежного насоса и состоит из трёх основных единиц: измерителя крутящего момента (рис. 3), 

роторной части исследуемого центробежного насоса и активной турбины. 

Рабочая полость экспериментального центробежного насоса образована торцевыми по-

верхностями корпуса 1 и измерительного диска 5 и находится между корпусом роторной части 

и измерителем крутящего момента, где установлена фланцевая проставка 3. 

Измерительный диск 5 изготовлен совместно с валом измерителя момента. При установке 

рабочего колеса другого диаметра необходимо устанавливать соответствующий измерительный 

диск. Такое исполнение измерительного диска обеспечивает требование наименьшего осевого 

зазора в автомате разгрузки. Щель автомата разгрузки образуется торцовой поверхностью изме-

рительного диска 5 и поверхностью кольца 14. В целях предотвращения контакта с обратной 

стороны измерительного диска 5 и корпусом измерителя 1 установлено графитовое кольцо, обес-

печивающее требуемую полость противодавления за исследуемым диском. При определении 

расхода через рабочее колесо, необходимо учитывать расход через автомат разгрузки. Соответ-

ственно в конструкции измерителя имеется осевая щель, тарированная по перепаду давления от 

расхода рабочей жидкости  

При произведении замера крутящего момента одновременно измеряется перепад давления 

на отборниках 32. 

На рис. 3 в измерителе крутящего момента (разрез А-А) дано принципиальное размещение 

тензорезистивных датчиков 12. В основу работы конструкции чувствительного элемента изме-

рителя крутящего момента положен принцип изменения сопротивления при деформировании. 

Штанга 11, изготовленная из стали 65Г, закреплена двумя винтами 26 в специальном пазу 

9. В рабочем положении штанга 11 свободным концом опирается на винт 25. Крутящий момент, 

воспринимается измерительным диском 5, заставляя штангу 11 изгибаться, возникают упругие 

деформации, воспринимаемые тензорезисторами 12. Чувствительные и компенсирующие эле-

менты моста Уитстона размещены в полости 7, прикреплённой через уплотнение 23 к корпусу. 

Такое размещение позволяет герметизировать конструкцию измерителя, что даёт возможность про-

водить испытания с различными рабочими жидкостями. При работе в разных диапазонах крутящего 

момента, предусмотрены различные типоразмеры штанг 11, имеющих различную жесткость. 

Также на рис. 3 (разрез Б-Б) видны лопаточные венцы в проставочном фланце. 

 

 
 

Рис. 3. Устройство измерителя крутящего момента 
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Тарировка измерителя крутящего момента 

Для проведения тарировки измеритель крутящего момента (рис. 4) в сборе неподвижно 

закреплялся на слесарном верстаке. Выводы питания моста Уитстона подключались к источнику 

постоянного тока (напряжение 10 В, сила тока 110 мА). Напряжение разбалансировки моста Уит-

стона (рис. 5) снималось с помощью мультиметра, контакты которого соединялись со специальными 

выводами моста. Абсолютная погрешность снятия напряжения составляла при этом 0,05 мВ. 

 

Рис. 4. Схема проведения тарировочных работ 

При проведении тарировки измеритель крутящего момента искусственно нагружался гру-

зами, которые подвешивались на специальную штангу. Плечо действия силы при этом состав-

ляло 120 мм. Грузы были предварительно взвешены. Штанга закреплялась на измерительном 

диске с помощью шпильки, стягивающей обе детали в единый пакет, вследствие чего момент, 

воспринимаемый штангой, сообщался измерительному диску, а тот, в свою очередь, заставлял 

деформироваться упругий элемент измерителя путем углового смещения опоры. 

 

Рис. 5. Принципиальная схема моста Уитстона  

измерителя крутящего момента 
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В первую очередь было измерено выходное напряжение моста при ненагруженном изме-

рителе, затем методом последовательного добавления веса измеритель нагружался до предела в 

1,03 кг. Далее методом последовательного уменьшения веса измеритель разгружался. После раз-

грузки проведено сравнение результатов при одинаковой нагрузке с целью выявления аномаль-

ных отклонений. Аномальных отклонений выявлено не было, что позволило судить о том, что 

остаточных деформаций в упругом элементе не возникает, измеритель способен работать в об-

ласти упругих деформаций вплоть до нагрузки 1,21 Н·м. 

После тарировки построена таблица, проведена обработка результатов и построена зави-

симость напряжения от действующего крутящего момента (рис. 6). В результате анализа и обра-

ботки экспериментальных данных определено уравнение зависимости (тарировочная характери-

стика) линейного вида, что вполне закономерно, учитывая линейный характер деформации при 

наращивании нагрузки в области упругих деформаций: 

М = 0,1299W + 0,4487, 

где M – воспринимаемый момент, Н·м; W – показания мультиметра, мВ. 

Абсолютная и относительная погрешности определения крутящего момента для измери-

теля с упругим элементом толщиной h = 1,5 мм при этом составляют 

ΔМ = 0,1299·ΔW,  

δМ = ΔМ / Мпред, 

ΔМ = 0,1299·0,05 = 0,006145, 

δМ = 0,006145 / 1,21128 = 0,005 = 0,5. 

 

Рис. 6. Тарировочная характеристика измерителя крутящего момента 

с упругим элементом толщиной h = 1,5 мм 

Далее проведена тарировка измерителя крутящего момента с упругим элементом толщи-

ной h = 3 мм (рис. 7). Порядок проведения тарировки был тем же, что и в предыдущем случае. 

Различия заключались лишь в увеличенном пределе измерения (4,845 Н·м) и, как следствие, ис-

пользовании большего количества грузов. 

Тарировочная характеристика имеет вид 

М = 0,5888W – 3,2586. 

Абсолютная и относительная погрешности определения крутящего момента для измери-

теля с упругим элементом толщиной h = 3 мм при этом составляют: 
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ΔМ = 0,5888·ΔW, 

δМ = ΔМ / Мпред, 

ΔМ = 0,5888·0,05 = 0,02944, 

δМ = 0,02944 / 4,84512 = 0,006 = 0,6. 

 

Рис. 7. Тарировочная характеристика измерителя крутящего момента  

с упругим элементом толщиной h = 3 мм 

Рабочие колеса (объект испытания) 

Для проведения энергетических и балансовых испытаний были спроектированы и изготов-

лены четыре рабочих колеса с различной геометрией проточной части. Колеса имеют одинако-

вые диаметры входа и выхода (10 и 48 мм соответственно), высота лопатки равна 3 мм, ширина 

лопатки постоянна и равна 2 мм. Ступицы колес также выполнены одинаковыми, что позволяет 

заменять колеса в ходе проведения экспериментальных исследований. 

 

 

  
а                                     б 

  

в                                        г 

Рис. 8. Исследуемые рабочие колеса 
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На рис. 8, а показан внешний вид рабочего колеса с четырьмя радиальными лопатками  

(β1л = 90°; β2л = 90°). Известно, что максимальный статический напор создается рабочим колесом 

с радиальными лопатками. На рис. 8, б приведено изображение колеса с четырьмя тангенциаль-

ными лопатками (β1л = 0; β2л = 77,89°). Рабочие колеса с четырьмя цилиндрическими лопатками 

показаны на рис. 8, в (β1л = 60°; β2л = 60°) и 8, г (β1л = 60°; β2л = 30°). Колеса такого типа имеют 

лучшие антикавитационные характеристики по сравнению с радиальными и тангенциальными 

рабочими колесами. 

  

а                                                б 

Рис. 9. Рабочие колеса, применяемые в балансовых испытаниях 

 при определении момента трения гладкого диска 

Для измерения момента трения гладкого диска требуются так называемые обратные ко-

леса. Фронтальная часть диска не имеет лопаток (выполнена гладкой). Тыльная сторона колеса 

имеет лопатки, геометрия которых соответствует геометрии обыкновенных колес. Жидкость по-

дается в насос с тыльной стороны рабочего колеса. Для проведения балансовых испытаний были 

изготовлены два обратных колеса с четырьмя тангенциальными (рис. 9, а) и четырьмя цилиндри-

ческими (рис. 9, б) лопатками. 

Баланс мощности рабочего колеса центробежного насоса 

 и методика проведения испытаний 

Баланс мощности рабочего колеса центробежного насоса дает представление о потерях и 

направлениях оптимизации конструкции проточной части, что особенно важно при проектиро-

вании новых образцов агрегатов. На рис. 10 приведена разработанная схема распределения ба-

ланса мощности малорасходного центробежного насоса. Отдельно выделены основные потери 

мощности, такие как механические потери колеса кол

мехN  (потери на трение внешней поверхности 

рабочего колеса о рабочую жидкость); гидравлические потери в проточной части 
гN ; потери на 

утечки и перетечки жидкости 
утN ; механические потери статорных частей ст

мехN  (потери в ме-

стах контакта со статорными частями – опоры, уплотнения и т.п.); потери на гидравлическое 

торможение (при наличии сил вязкости) 
г.тN . 

Гидравлические потери соответствуют основным элементам проточной части насоса. Гид-

равлические потери в коническом диффузоре 
г.к.дN , в сборнике отводящего устройства 

г.сбN , в 

рабочем колесе 
г.кN . Потери мощности подводящего элемента конструкции, вследствие режим-

ных особенностей малорасходных насосов, сравнительно малы и в рассматриваемой методике 

не учитываются. 
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Механические потери мощности рабочего колеса включает в себя потери на трение пери-

ферии рабочего колеса 
п.кN , лопаток при полуоткрытых и открытых рабочих колёсах 

л.тN , по-

тери на трение жидкости о диск рабочего колеса 
г.дN . 

 

Рис. 10. Схема баланса мощностей малорасходного центробежного насоса 

Для анализа приведенного баланса мощности центробежного насоса в рабочем диапазоне 

расходных параметров V  необходимые энергетические характеристики приводятся в табличном 

виде или в виде зависимостей (функции полинома) полезной 
пол н( )N f V= , затраченной 

затр н( )N f V=  мощностей и напора центробежного насоса 
н н( )H f V=  от объемного расхода V .  

Наиболее предпочтительной является функция в виде полинома для приведенных харак-

теристик, что упрощает и облегчает обработку и анализ проводимых экспериментальных иссле-

дований балансовых испытаний центробежных насосов. 

Выводы 

Спроектирован стенд определения энергетических параметров малорасходных центробеж-

ных насосов с требуемыми эксплуатационными параметрами, необходимыми для верификации 

разрабатываемых аналитических методик, учитывающих особенности течения в проточных ча-

стях систем подачи жидкостных ракетных двигателей и систем терморегулирования космиче-

ских аппаратов. 

Разработанный измеритель крутящего момента прошел установочные и тарировочные ис-

пытания, которые подтвердили используемый методологический подход и работоспособность 

оборудования. 
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