
20
20

00
21

7 
  

 A
1

202000217    A
1

(19) Евразийское
патентное
ведомство

(21) 202000217 (13) A1

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ЕВРАЗИЙСКОЙ ЗАЯВКЕ

(43) Дата публикации заявки
2020.10.20

(22) Дата подачи заявки
2019.05.13

(51)  Int. Cl. F04D 9/06 (2006.01)
F04D 15/00 (2006.01)

(54) ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ НАСОС

(31) 2018125187
(32) 2018.07.10
(33) RU
(86) PCT/RU2019/000331
(87) WO 2020/013729 2020.01.16

(71)(72) Заявитель и изобретатель:
ЯЗЫКОВ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ (RU)

(74) Представитель:
Прозоровский А.Ю. (RU)

(57) Центробежный насос содержит установленное на валу в корпусе (2) лопастное рабочее колесо (6), камеру
(11) всасывания и камеру (10) нагнетания перекачиваемой среды, а также струйное эжекторное устройство с
каналом (12) всасывания насоса для подачи перекачиваемой среды из камеры (11) всасывания к лопастному
колесу (6), и с входным рабочим соплом (13), установленным соосно указанному каналу (12) всасывания
и связанным своим входом с камерой (10) нагнетания, а также клапан, выполненный с седлом (24) и с
подпружиненным закрепленным к мембране (21) запорно-регулирующим органом (22) для регулирования
потока нагнетаемой перекачиваемой среды через сопло (13) эжекторного устройства. Рабочее колесо (6)
представляет собой два диска, между которыми закреплены лопасти специальной формы: они выгнуты в
сторону, противоположную направлению вращения колеса (6). Камера (11) всасывания снабжена входным
штуцером (17), камера (10) нагнетания связана с выходным штуцером (18). В корпусе (2) гидравлически
параллельно соплу (13) эжекторного устройства выполнен перепускной канал (14). Эжекторное устройство
снабжено в размещенной камере (10) трубкой (3), внутри которой выполнен канал (12) всасывания,
соединенный с входным штуцером (17). Клапан размещен в выполненной в корпусе (2) проточной полости (16)
управления запорно-регулирующим органом (22) с возможностью открывания и закрывания перепускного
канала (14). Проточная полость (16) образована с одной стороны мембраной (21) и соединена выполненными
в корпусе (2) проточными сквозными отверстиями (15) с камерой (10) и проточными сквозными отверстиями
(25) - с входным соплом (13) эжекторного устройства. Седло (24) клапана выполнено на краю перепускного
канала (14), обращенном к полости (16) с возможностью взаимодействия с запорно-регулирующим органом
(22) при его перемещении совместно с мембраной (21). В результате, обеспечено уменьшение габаритов
и массы насоса за счет оптимальной интеграции клапана и сопла, при работе насоса изменение напора
незначительно, поскольку существенно уменьшена крутизна расходно-напорной характеристики насоса в
наиболее используемом рабочем диапазоне значений расхода.


























	Bibliographic data
	Abstract
	Description
	Claims
	Drawings

