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(57) Изобретение относится к области машино-
строения, а именно к насосным установкам, пред-
назначенным для перекачивания воды, водных рас-
творов, а также нефти, нефтепродуктов и сход-
ных с ними жидкостей по магистральным, тех-
нологическим и вспомогательным трубопроводам,
и направлено на создание одноступенчатого цен-
тробежного насосного агрегата с максимальным
КПД на режимах, отличных от номинального, при
упрощении его конструкции и придания ей уни-
версальности, что обеспечивается за счет того, что
одноступенчатый центробежный насосный агре-

гат включает центробежный одноступенчатый на-
сос двухстороннего входа, приводной электродви-
гатель, муфту, соединяющую их валы, опорную ра-
му для крепления корпуса насоса и электродвига-
теля, корпус насоса, состоит из основания и крыш-
ки, входного и выходного патрубков, ротора с за-
крепленным на нем рабочим колесом, установлен-
ным в опорных подшипниках, и спиральный от-
вод, выполненный согласно изобретению в виде
отдельной самостоятельной детали, а части его
внешней поверхности, предусмотренные для раз-
мещения в выполненных для этого ложементах
крышки и корпуса, соответствуют форме поверх-
ностей этих ложементов. При этом, рабочее колесо
и спиральный отвод выполнены попарно сменны-
ми, причем параметры рабочего колеса и спираль-
ного отвода в каждой паре рассчитываются на мак-
симальное значение эффективности при обеспече-
нии требуемой подачи и напора. Сменные спираль-
ные отводы выполнены в виде единой литой дета-
ли и содержат разделительную перегородку, разде-
ляющую поток жидкости по ходу движения.
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