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Введение
Цель и содержание стандарта
Рассматриваемые в рамках данного межгосударственного стандарта насосы
для воды, как правило, серийно выпускаются и продаются производителями насосов
в

больших

и

произведенных

очень

больших

изготовителем

количествах.

насосов

одного

Технические

характеристики

типоразмера

демонстрируют

определенный разброс, вызванный производственными допусками, но при этом
описываются средними значениями и кривыми, которые представляют этот
типоразмер.
Общее потребление электроэнергии установленными в рамках области
применения данного межгосударственного стандарта насосами для воды зависит от
общего количества установленных насосов каждого типоразмера и от его среднего
КПД. Качественная характеристика типоразмера относительно его среднего КПД
количественно выражается Минимальным Индексом Энергоэффективности (MEI),
который определяется и используется в данном Стандарте. Для достижения
определенного значения Минимального Индекса Энергоэффективности (MEI)
требуется соответствующее минимальное значение среднего КПД типоразмера.
Из-за технических работ по центровке деталей отдельно взятого насоса,
например, подшипников или уплотнений вала, этот процесс может занимать
определенное время на приработку с целью получения оптимальных значений
эксплуатационных параметров насоса.
Данный межгосударственный стандарт определяет - для каждого типа и
типоразмера насоса в рамках области изучения данного Стандарта - минимальное
необходимое значение КПД в зависимости от показателя Минимального Индекса
Энергоэффективности (MEI). Кроме того, этот Стандарт предписывает, каким
образом

заявленное

Энергоэффективности

производителем
(MEI)

типоразмера

значение
насоса

Минимального
может

быть

Индекса
проверено

независимой организацией (например, в рамках наблюдения за рынком). Как
правило, производителю типоразмера насоса предоставляется свобода выбора в
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определении,

каким

образом

он

будет

подтверждать

указанное

значение

Минимального Индекса Энергоэффективности (MEI) типоразмера. Вместе с тем,
данный стандарт также описывает метод, направленный на то, чтобы изготовитель
подтвердил, что средние значения КПД отвечают указывающим определенное
значение Минимального Индекса Энергоэффективности (MEI) требованиям.
Обычно, выполненная производителем квалификация типоразмера насоса
для определенного значения MEI будет основываться на испытаниях и оценках
тестовой партии испытательных насосов этого типоразмера. Испытания и оценки,
выполненные с целью квалификации соответствующего типоразмера, должны
отвечать определенным требованиям:
• по результатам испытаний на тестовой партии испытательных насосов
должно быть возможно прогнозирование для соответствующего типоразмера доверительных интервалов, в пределах которых находятся с достаточно
высокой степенью вероятности необходимые для квалификации фактические средние значения КПД. Только таким образом квалификация типоразмера в отношении необходимого и/или указанного значения Минимального
Индекса Энергоэффективности (MEI) обеспечит достижение ожидаемого
эффекта энергосбережения.
• если типоразмер насоса был квалифицирован согласно описанным в данном
межгосударственном стандарте критериям, то каждое проведенное на одном
отдельно взятом или нескольких испытательных насосах одного и того же
типоразмера (с полным диаметром рабочего колеса) испытание, которое
выполняется в рамках процедуры проверки, с очень высокой степенью вероятности приведет к подтверждению квалификации.
Альтернативные способы подтверждения и проверки Минимального Индекса
Энергоэффективности типоразмера насоса
Данный межгосударственный стандарт разрешает и описывает различные
пути,

с

помощью

типоразмера
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насоса

которых
для

производители
определенного

могут
значения

достигнуть

квалификации

Минимального

Индекса
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Энергоэффективности (MEI) и каким образом эта квалификация может быть
проверена независимой организацией.
Производителю,

как

правило,

предоставляется

свобода

в

выборе

и

применении соответствующих методов подтверждения того, что средние значения
КПД типоразмера, по меньшей мере, равны или выше частных пороговых значений
КПД. Эти частные пороговые значения КПД связаны со значением Минимального
Индекса Энергоэффективности (MEI), который должен быть обозначен для
типоразмера. Способ определения данных значений КПД описан в данном
Стандарте. Если выбранный производителем путь подтверждения значения MEI
типоразмера отличается от указанного в следующем параграфе пути, производитель
обязан задокументировать все выполненные испытания, оценки и/или вычисления, а
также использованные методы подтверждения обозначенного значения MEI.
Если

производитель

принимает

решение

определить

средние

эксплуатационные характеристики типоразмера с помощью одного из описанных в
Приложении Д данного Стандарта методов, то он должен провести испытания
согласно требованиям, приведенным в Разделах с 7.2 по 7.4 данного Стандарта, и
выполнить оценку результатов испытаний в соответствии с тем, как это описано в
Разделе 7.5 Стандарта, а также подтвердить - как описано в Разделе 8 Стандарта –
выполнение критериев достижения определенного значения Минимального Индекса
Энергоэффективности (MEI) типоразмера. Условия испытаний, результаты тестовых
оценок и соответствие критериям должны быть задокументированы и храниться в
течение определенного периода времени в соответствии с описанием Раздела 7.2.
Данным Стандартом независимой организации разрешаются два возможных
пути проверки значения заявленного производителем Минимального Индекса
Энергоэффективности (MEI):
1. Если

производитель

предоставляет

независимой

организации

квалификационную документацию по запросу, то выполненная независимой
организацией

процедура

проверки

основывается

на

испытательной

документации и выполненных и задокументированных производителем
оценках. В этом случае, документация будет проверена независимой
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организацией

на

предмет

ее

соответствия

предъявляемым

данным

Стандартом требованиям и критериям.

2. Если производитель не предоставил по запросу никакой документации или
если представленная по запросу документация не принята в качестве
подтверждения заявленного значения MEI, то независимая организация
выполняет испытания насосов рассматриваемого типоразмера согласно
приведенным в Разделах с 7.2 по 7.4 данного Стандарта требованиям, а
также проводит оценки в соответствии с описанием Раздела 7.5 данного
Стандарта с использованием методологии и процедуры, описанных в
Разделе 6 данного Стандарта.

Важность разделов данного стандарта для изготовителей или независимых организаций
Раздел 4 описывает номинальные величины минимального необходимого
КПД для определенной величины Минимального Индекса Энергоэффективности
(MEI) и, как правило, имеет значение для производителей и независимых
организаций в процессе применения данного Стандарта.
Раздел 5 касается средних значений типоразмера насоса, которые важны для
производителей

с

целью

подтверждения

типоразмером

насоса

достижения

определенной величины Минимального Индекса Энергоэффективности (MEI).
Раздел
использоваться

6

описывает

методологию

независимой

организацией

и

процедуру,
в

случае,

которые
когда

должны

заявленный

производителем Минимальный Индекс Энергоэффективности (MEI) типоразмера
должен быть проверен испытаниями третьих лиц на насосах этого типоразмера.
Раздел 7 определяет процедуры испытаний, тестовые условия и оценки,
которые должны быть применены

X
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•

производителем в случае, когда он принимает решение определить средние значения типоразмера с помощью испытаний на испытательной партии
типовых насосов этого типоразмера (например, описанные в Приложении
Д методы),

•

независимой организацией в случае, когда Минимальный Индекс Энергоэффективности (MEI) типоразмера насоса должен быть проверен с помощью описанной в Разделе 6 процедуры.

Раздел 8 описывает процедуру, которая должна применяться производителем
с целью определения частных пороговых значений КПД для определенных значений
Минимального Индекса Энергоэффективности (MEI) типоразмера и подтверждения
обоснованности этого значения MEI выполнением критериев для средних величин
КПД.
Рисунок 1 - Схема применения данного Стандарта
Минимальный необходимый КПД
ротодинамических насосов для воды и
методы квалификации и проверки

пределение минимального

Процедура проверки с участием

Метод квалификации

еобходимого значения КПД.

независимой организации.

оставляется за

м. Раздел 4, уравнения

См. Раздел 6, рисунки 6.1 и 6.2

производителем

4.4), (4.6), (4.7)
Метод для подтверждения
MEI и прохождения
проверки с высокой

Другие

степенью вероятности. См.

методы

Раздел 8, Приложение 5
Проверка
документации

Документация

Документация не

Документация

принята

принята
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Испытания по проверке.

Подтвержденный

См. Раздел 7

MEI

Нет документации
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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й

С Т А Н Д А Р Т

НАСОСЫ. ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ
Минимальный требуемый индекс энергоэффективности насосов для воды
Pumps. Centrifugal pumps. Minimal required energy efficiency index for water pumps
Дата введения – 201_-__-__

1 Область применения
1.1

Технические характеристики насосов

Данный межгосударственный стандарт относится к насосам для воды для
перекачивания чистой воды, включая случаи, когда насосы входят в состав другого
оборудования. Речь идет о разработанных и изготовленных насосах с легким
режимом для давлений до 16 бар для насосов с торцевым всасыванием и до 25 бар
для многоступенчатых насосов, с температурой от -10°C до +120°C, для чистой
воды, всех типов исполнения по материалу.
1.2

Типы насосов
• Насосы с торцевым всасыванием и многорядные насосы для давления
до 16 бар (включая EN 733 или аналог).
• Вертикальные многоступенчатые насосы с давлением до 25 бар.
• Погружные многоступенчатые насосы, разработанные для эксплуатации
в буровых скважинах при рабочих температурах в пределах диапазона
от 0°C до 90°C.
• Для определенных в этом параграфе типов насосов специальной конструкции должна быть применена процедура проверки, описанная в разделе 7.5.4.

П р и м е ч а н и я :
1. Типы насосов и типоразмеры в пределах области рассмотрения данного документа
являются серийными насосами. Производство более крупных насосов, находящихся за
пределами области изучения данного документа, могло бы иметь меньший объем.
2. См. информационное Приложение Б для получения дополнительной информации.
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2

Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные
документы:
ГОСТ ISO 9906, Насосы динамические. Гидравлические испытания. Классы
точности 1,2 и 3

3. Термины и определения
3.1 Общие положения
Для

данного

межгосударственного

стандарта

используются

величины,

определения, символы и единицы, приведенные в ГОСТ ISO 9906 и в разделе 3.2
данного документа. Раздел 3.2 содержит специальные определения терминов - в
отличие от ГОСТ ISO 9906 - используемые в данном межгосударственном
стандарте, вместе со всеми связанными с ними символами, которые были
определены и указаны в [ISO 31].
Таблица 1 содержит алфавитный перечень используемых в документе
символов, таблица 2 предлагает список подстрочных индексов. По возможности
используемые в данном стандарте величины, определения и символы находятся в
соответствии с величинами, используемыми в ГОСТ ISO 9906. Величины,
определения и символы, используемые в ГОСТ ISO 9906, но не являющиеся
необходимыми для использования в данном стандарте, не входят в раздел 3.2 и
таблицы 1, 2, в то время как, эти таблицы содержат некоторые величины,
определения и символы, которые не используются в ГОСТ ISO 9906.
В данном межгосударственном стандарте все формулы приведены в
Международной системе единиц СИ.
3.2 Список значений с определениями
3.2.1. Число Рейнолдса
2
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Безразмерное число, характеризующее характеристики потока жидкости, и,
частности, гидравлические потери. В данном Стандарте это число вычисляется по
формуле

Re =

Dраб. колеса ⋅ u
v

(3.1)

где u - периферийная скорость во внешнем диаметре рабочего колеса Dimp.
3.2.2 Объемная подача потока
Расход жидкости означает внешний уровень потока жидкости насоса, т. е.
расход потока жидкости, нагнетаемый в трубопровод из отводящего патрубка
насоса.
П р и м е ч а н и я :
1. Потери или абстракции насоса, т. е.:
a)

объемный расход, необходимый для гидравлического балансирования осевого

давления;
б)

охлаждение подшипников самого насоса;

в)

гидравлическое уплотнение для набивки.

2. Утечки из трубопроводов, внутренние утечки и т.д. не должны учитываться в расходе
жидкости. Напротив, все производные расхода для других целей, такие как
г)

охлаждение подшипников двигателя;

д)

охлаждение коробки передач (подшипников, масляного радиатора) и т.д. должны

учитываться в расходе жидкости.
3. Какой из этих типов расходов и каким образом должен быть принят во внимание, зависит
соответственно от местоположения источника расхода и зоны измерения потока.

Входная мощность двигателя
Передаваемую двигателем насоса мощность см. в стандарте ГОСТ ISO 9906.
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3.2.3. КПД насоса

η=

Ph
, где Ph - мощность на выходе насоса, P - мощность на входе насоса.
P

В стандарте ГОСТ ISO 9906 используется Ph (гидравлический) – в данном
случае (полезный) Pu
3.2.4. КПД двигателя

η=

P
Pgr

, где P - мощность на входе насоса, Pgr - мощность на входе двигателя.

3.2.5 Общий КПД

η г=

Ph
Pgr

, где Ph - мощность на выходе насоса, Pgr - мощность на входе

двигателя.
В стандарте ISO 9906 используется Ph (гидравлический) – в данном случае
(полезный) Pu
3.2.6 Быстроходность
Размерное число, характеризующее тип рабочего колеса (радиальное,
полуосевое, осевое) центробежных насосов для воды

n s = nN ⋅

QBEP
0.75
H BEP

П р и м е ч а н и е

- Для многоступенчатых насосов HBEP - напор на каждой ступени,

который получается после деления общего напора насоса в точке максимального КПД на число
ступеней i.

3.2.7 Минимальный Индекс Энергоэффективности (MEI)
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Величина,

которая

квалификационных

определяет

критериев

и,

минимальный

таким

образом,

необходимый

является

КПД

мерой

для

качества

типоразмера насоса относительно КПД.
3.3

Список основных обозначений и подстрочных индексов
Таблица 1. – Алфавитный список основных букв, используемых в
качестве символов

Символ

Обозначение

Единица
измерения

А

Площадь

м2

С

Константа

просто число

D

Диаметр

м

е

Погрешность

измерения,

просто число

относительная величина
f

Частота

с-1, Гц

g

Ускорение, вызванное силой тяжести

м/с2

H

Общий напор насоса

м

k

Число

показаний

приборов

или

просто число

опытных партий насосов
m

Масса

кг

M

Количество насосов в испытательной

просто число

партии
n

Скорость вращения

с-1, мин-1

N

Количество показаний приборов

просто число

ns

Быстроходность насоса

мин-1

p

Давление

Па

p

Вероятность

просто число

P

Мощность

Ватт

Q

(Объем) расход жидкости

м3/с

s

Стандартное отклонение от типовой

В

испытательной партии

специальным

соответствии

со

значением
t

Фактор

допустимого

отклонения,

просто число
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относительная величина
t

Время

с

t

Фактор Стьюдента

просто число

T

Крутящий момент

Нм

u

Периферическая скорость

м/с

U

Средняя скорость

м/с

U

Электрическое напряжение

В

v

Местная скорость

м/с

V

Объем

м3

х

Общее количество

В

соответствии

со

специальным
значением
y

Общее количество

В

соответствии

со

специальным
значением
z

Высота над эталонной или базовой

м

плоскостью
z

Количество изготовленных насосов

просто число

η

КПД

просто число

Температура

ºС

v

Кинематическая вязкость

м2/с

ρ

Плотность

кг/м3

ω

Угловая скорость

рад/с

σ

Стандартное

отклонение

нормального распределения

от

В

соответствии

специальным
значением
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Таблица 2. – Перечень используемых в качестве символов букв и чисел
Символ

Обозначение

1

вход

2

выход

abs

абсолютный

amb

Окружающее

(окружающей

среды),

барометрическое
annual

ежегодный

curve

на подходящей кривой

ВЕР

в точке максимального КПД

dr

двигатель

D

дата

exp

вычисленная

экспериментальным

путем

величина
gr

комбинированная установка двигатель/насос

G

гарантированный

h

гидравлический

H

общий напор насоса

i

числовой индекс

j

числовой индекс

imp

Рабочее колесо

man

производство

max

максимальный допустимый

mean

среднее значение типоразмера насоса

min, requ

требуемый минимум

N

номинальный

OL

перегрузка

pd

определенный заранее

P

мощность

PL

частичная загрузка

Q

объемная подача
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r

случайный

s

конкретный, систематический

sync

синхронный

tot

общий

true

фактическое значение

T

крутящий момент

t

преобразованный

u

полезный

v

Пар (давление)

x

в количестве x

y%

для вероятности в y %

η

КПД

3.4 Общие определения
3.4.1 Квалификация
В данном межгосударственном стандарте описаны критерии, которые должны
соблюдаться для квалификации типоразмера насоса относительно определенной
величины Минимального Индекса Энергоэффективности. Производитель насоса
должен

доказать

с помощью соответствующих методов для квалификации

оборудования соответствие определенных в этом Стандарте критериев КПД. Как
правило, квалификационные критерии относятся к средним величинам типоразмера,
которые действительны для полного диаметра рабочего колеса и которые будут
определяться во время испытаний и с помощью оценок насосов соответствующего
типоразмера.
Эти значения среднего КПД и их доверительные интервалы должны
сравниваться с номинальными величинами минимального необходимого КПД. Также
эти значения зависят от значений параметров (см. Раздел 4), которые частично
следуют из результатов испытаний и могут быть определены только с некоторой
степенью допустимых отклонений. Поэтому, так называемые, частные пороговые
значения КПД определяются и используются в рамках процедуры квалификации для
сравнения со средними величинами.
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3.4.2 Проверка квалификации
После выполнения производителем квалификации типоразмера насоса на
основании выполнения описанных в данном межгосударственном стандарте
соответствующих критериев независимая организация может проверить результат
квалификационной процедуры. В этом случае испытания и оценка полученных в
результате испытаний значений должны быть выполнены согласно Разделу 7
стандарта. Решение должно быть принято согласно описанной в Разделе 6 данного
стандарта процедуре.
3.4.3 Независимая организация
Некоторые организации, по решению уполномоченных органов, могут быть
назначены

-

в

рамках

наблюдения

за

рынком

–

осуществлять

проверку

обоснованности указанных производителями значений Минимального Индекса
Энергоэффективности. Эти организации, как правило, называются независимыми
каким

бы

ни

был

её

конкретный

тип

(неправительственная

организация,

незаинтересованный институт).
3.4.4 Минимальный Индекс Энергоэффективности (MEI)
Минимальный Индекс Энергоэффективности (MEI) является средством
измерения качественных параметров типоразмера насоса по отношению к КПД. При
установке насосов данного типоразмера, чем выше величина минимального индекса
энергоэффективности, тем выше типоразмер насоса относительно КПД и тем ниже
ежегодное энергопотребление. Верхний предел величин Минимального Индекса
Энергоэффективности, как правило, является открытым и зависит только от
физических и технологических ограничений. (Для получения более подробной
информации см. Раздел 4.5 и Приложение Б).
3.4.5 Номинальная величина минимального необходимого КПД
В данном межгосударственном стандарте определены критерии, которым
должен соответствовать типоразмер насоса, если этот типоразмер выполнил
квалификацию в отношении определенного значения Минимального Индекса
Энергоэффективности (MEI). Критерии основаны на номинальных величинах
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минимального необходимого КПД, которые определены в Разделе 4 этого
Стандарта.

Эти

номинальные

величины

минимального

необходимого

КПД

соотносятся со средним КПД типоразмера и зависят от определенных средних
свойств типоразмера насоса (тип насоса, номинальная скорость вращения, расход в
точках

максимального

КПД

и

быстроходность)

и

Минимального

Индекса

Энергоэффективности. Для одного типоразмера различные номинальные величины
минимального необходимого КПД имеют значение в точке максимального КПД
соответственно в указанных эксплуатационных точках недогрузки и перегрузки.
3.4.6 Частные пороговые величины КПД ηthreshold
Эти величины рассчитываются из значения минимального необходимого КПД
путем вычитания общего допустимого отклонения.
3.4.7 Типоразмер насоса
Общий произведенный и реализованный производителем насосов объем
одного и

того же типа,

обычно,

подразделяется

на

определенное

число

типоразмеров. Каждый типоразмер характеризуется определенными размерными
параметрами

(например,

номинальный

диаметр

нагнетательного

фланца

и

номинальный диаметр рабочего колеса с односторонним всасыванием для
многоступенчатых

насосов,

номинальный

внешний

диаметр

кожуха

многоступенчатых погружных насосов). На приведенной в каталогах производителя
насосов диаграмме Q-H каждый типоразмер в пределах графика охватывает
определенный диапазон величин Q и H. В пределах данного графика каждая точка
производительности может обслуживать один насос соответствующего типоразмера,
адаптируя его кривую Q-H с помощью подработки рабочего колеса, т. е. подрезая
внешний диаметр рабочего колеса до соответствующего размера. Верхний предел
относящегося к одному типоразмеру насоса диапазона Q-H определяется полным
диаметром соответствующего данному типоразмеру рабочего колеса.
3.4.8 Полный диаметр рабочего колеса типоразмера насоса
Максимальный внешний диаметр рабочего колеса, для которого в каталогах
производителя для типоразмера насоса приведены технические характеристики, в
данном межгосударственном стандарте называется полным диаметром рабочего
колеса.
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В случае с рабочим колесом с непараллельной осью вращения внешней
границей лопатки полный диаметр имеет отношение к среднему арифметическому
максимальных внешних диаметров на фронтальной стороне и втулках кожуха
рабочего колеса. Кривая Q-H для полного диаметра определяет верхний предел QH, относящийся к соответствующему типоразмеру насоса. Средние показатели
величин типоразмера насоса, как правило, понимаются и используются как
действительные для полного диаметра соответствующего типоразмера насоса.
Кроме того, в рамках применения данного межгосударственного стандарта
испытательные насосы, выбранные в качестве тестовой партии из большого числа
насосов одного типоразмера, должны быть испытаны с соответствующим данному
типоразмеру полным диаметром.
3.4.9 Рабочая точка максимального КПД
Для конкретного насоса, работающего на постоянной скорости вращения или
приводимого в действие электродвигателем при постоянной электрической частоте,
существует одна специальная величина расхода Q, при которой КПД насоса
максимально. Эта эксплуатационная точка называется точкой максимального КПД.
Соответствующие характеристики (например, расход Q, общий напор насоса H, КПД
) в этой эксплуатационной точке обозначаются как ВЕР.
3.4.10 Рабочий диапазон недогрузки насосов
Для конкретного насоса, работающего на постоянной скорости вращения или
приводимого в действие электродвигателем при постоянной электрической частоте,
диапазон

эксплуатационных

точек

Q<QBEP

называется

диапазоном

эксплуатационной недогрузки. В данном межгосударственном стандарте параметры
при

указанной

величине

расхода

в

пределах

диапазона

эксплуатационной

недогрузки обозначены как PL.
3.4.11 Рабочий диапазон перегрузки насосов
Для конкретного насоса, работающего на постоянной скорости вращения или
приводимого в действие электродвигателем при постоянной электрической частоте,
диапазон

эксплуатационных

точек

Q>QBEP

называется

диапазоном

эксплуатационной перегрузки насосов. В данном стандарте параметры при
указанной величине расхода в пределах диапазона эксплуатационной перегрузки
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обозначены как ОL. Это обозначение эксплуатационного режима не означает, что
двигатель или вал перегружены. Насос по-прежнему работает в допустимых
условиях.
3.4.12 Быстроходность
Быстроходность

отдельно

взятого

конкретного

насоса

или

средняя

быстроходность типоразмера насоса является величиной, которая характеризует
форму рабочего колеса (радиальное, полуосевое, осевое) насоса или типоразмера
насосов. Численная величина быстроходности насоса определяется формулой,
приведенной в п. 3.2.27 с использованием специальных единиц для указанных в
этой формуле величин. Как описано в Разделе 4, быстроходность - один из
параметров,

от

которых

зависят

номинальные

величины

минимального

необходимого КПД.
3.4.13 Средние значения гидравлических показателей типоразмера насоса, выполненные производителем
Типоразмеры насоса в рамках данного межгосударственного стандарта, как
правило, изготавливаются производителем в достаточно значительном объеме (за
исключением насосов с более высокой входной мощностью). Типоразмер насоса,
который

должен

быть

определен

согласно

данному

межгосударственному

стандарту, состоит из общего количества насосов, которые когда-либо были
изготовлены соответствующим производителем в течение определенного периода
времени или находятся на стадии изготовления.
Средние показатели гидравлических величин, особенно КПД, которые важны
для

квалификации

изготовленного

производителем

типоразмера,

должны

рассматриваться и использоваться в данном межгосударственном стандарте в
качестве усредненных арифметических величин соответствующих отдельных
значений всех насосов одного типоразмера с рабочим колесом с полным наружным
диаметром.
Усреднение

отдельных

величин

необходимо

из-за

того,

что

они

демонстрируют определенный разброс в пределах типоразмера, который является
результатом отклонений в индивидуальной геометрии от номинальной геометрии как
определено конструкцией насосов.
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В случае большого количества насосов и в связи со случайным характером
обусловленного производственными процессами разброса можно ожидать, что
отдельные показатели гидравлических величин насосов одного типоразмера
демонстрируют нормальное (Гауссово) распределение (см. рисунок 5 и Приложение
В).
В этом случае средняя величина гидравлического значения является
величиной, которая соответствует кривой максимального нормального (Гауссово)
распределения и, поэтому, имеет самую высокую вероятность.
В случае с большим количеством насосов одного типоразмера (и даже для
насосов одного типоразмера с полным наружным диаметром рабочего колеса)
фактически невозможно проверить все насосы типоразмера. Поэтому, могут быть
определены только средние величины соответствующих гидравлических значений –
на основании испытаний определенной тестовой партии насосов соответствующего
типоразмера – для приближения к определенному доверительному интервалу.
3.4.14 Арифметически усредненные значения партии испытательных насосов
В

процессе

квалификация

применения

типоразмера

насоса

данного
требует

межгосударственного
определения

стандарта

средних

значений

соответствующих гидравлических величин типоразмера насоса с достаточной
степенью вероятностью. Кроме того, процедура проверки (см. описание в Разделе 6)
может

потребовать

усреднения

гидравлических

величин,

определенных

испытаниями на примере нескольких конкретных насосов. С этой целью испытана
партия насосов М, и должны быть арифметически усреднены определенные
индивидуальные величины одного и того же гидравлического показателя для
каждого из протестированных насосов. Это означает, что отдельные значения
должны быть ссумированы, и полученная сумма затем должна быть разделена на
количество М испытательных насосов. В случае квалификации эта арифметически
усредненная величина испытательной партии насосов будет иметь отклонение от
фактической средней величины типоразмера, но при этом последний будет
ограничен

доверительным

интервалом

вокруг

арифметически

усредненной

величины с определенной вероятностью. Ширина доверительного интервала и
вероятности, фактическая средняя величина которой находится в пределах этого
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доверительного интервала, зависит от числа М испытательных насосов и от
стандартного отклонения отдельных величин (см. Приложение В).
3.4.15 Арифметически усредненное значение измеренной величины
При измерении важных для технических характеристик насосов величин
некоторые случайные колебания значений измеренных величин неизбежны по
различным причинам. Поэтому, номер N показаний измерений должен быть взят
приблизительно в том же самом эксплуатационном режиме (вращательная скорость,
схема сопротивления, входное давление, температура воды). При использовании
электронных преобразователей и системы получения и накопления данных эта
выборка может легко быть выполнена с помощью процедуры тестовой выборки. Из
тестовых измерительных показаний одной и той же арифметически усредненной
величины это значение может быть вычислено путем прибавления всех тестовых
показания и деления суммы на число N показаний. Фактическая средняя величина
показаний (но не непосредственно физической величины из-за оставшейся
систематической погрешности инструмента) будет приближена к доверительному
интервалу вокруг арифметически усредненной величины измеренного значения с
определенной вероятностью. Ширина доверительного интервала и вероятности,
фактическое среднее значение которого находится в пределах этого доверительного
интервала, зависит от номера N показаний и от стандартных отклонений отдельных
показаний (см. Приложение В).
3.4.16 Доверительный интервал
Доверительный интервал для физической величины представляет собой
диапазон значений этой величины, к которой приближено с определенной
вероятностью

фактическое,

но

неизвестное

значение

величины.

Применяя

математическую статистику, доверительный интервал может быть определен на
основании результатов, полученных на примере тестовой партии ограниченного
количества насосов (см. Приложение В).
3.4.17 Стандартное отклонение
Если значения физической величины совокупности (например, общее
количество типоразмера насосов) демонстрируют статистическое распределение
согласно, так называемому, нормальному или Гауссову распределению, форма
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этого

распределения

может

быть

описана

стандартным

отклонением

индивидуальных величин. Стандартное отклонение от величин тестового образца
вычисляется квадратным корнем из суммы возведенных в квадрат отклонений
индивидуальных величин от их арифметических средних значений, сумма должна
быть
к-1.

разделена
Стандартное

интервала,

отклонение

рамках

в

дает

которого

с

на

информацию
определенной

о

широте

доверительного

вероятностью

может

быть

приближено каждое отдельное значение. Например, доверительный интервал для
вероятности

95%

имеет

приблизительно

двойную

широту

от

стандартного

отклонения (точнее в 1,96 раза стандартного отклонения) на обеих сторонах,
разделенный квадратным корнем на количество измерений (для большого числа
измерений) арифметически усредненной величины тестовой партии насосов (см.
Приложение В).
3.4.18 Погрешности измерений
Принимая во внимание неизбежность сопутствующих всем измерительным
приборам и процессам ошибок фактическая величина физического значения никогда
не может быть точно определена с помощью измерений. Все ошибки измерения
могут быть разделены на случайные и систематические и уменьшены с помощью
различных методов, но при этом они никогда не исчезнут полностью. Чем меньше
ошибки измерений, тем выше точность получаемого результата. Максимально
возможная разница, на которую отличается с определенной вероятностью результат
измерения

от

фактической

величины

измеряемого

значения,

называется

погрешностью измерения, которая может иметь абсолютное значение (с единицей
измеренного значения) или относительное значение (выраженное, главным образом
в %), относящиеся к измеренной величине значения.
3.4.19.

Разброс

Присутствующие в процессе случайные эффекты, такие, например, как,
произведенные

насосы

одного

типоразмера

или

неоднократное

измерение

одинаковых физических значений, будут приводить к незначительным различиям
индивидуальных пропускных способностей процесса таких как, например, размеры и
гидравлические технические характеристики отдельных насосов или отдельных
показаний измерительных инструментов физических значений соответственно.
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Отклонения отдельных величин от фактической средней величины или от
арифметически усредненной величины называется разбросом. С высокой степенью
вероятности разброс имеет ограниченный диапазон. Широта этого диапазона
представляет собой косвенный способ измерения для влияющих на результат
процесса случайных эффектов.
3.4.20.

Допускаемые отклонения

Как правило, применяемое к физической величине допускаемое отклонение
определяется, как максимальное допускаемое отклонение результата производства
или процесса измерения от точного или фактического значения. В случае
производственных процессов, из-за неизбежных погрешностей, используемых в
производстве инструментов, машин и методов, произведенная продукция никогда не
будет иметь определенной на этапе проектирования точной идеальной геометрии.
Производственные
продукта,

определяют

допуски,

применяемые

максимальное

к

допускаемое

геометрическим
отклонение

размерам

фактической

геометрии (следующее из производственного процесса) от идеальной геометрии.
Величина геометрических производственных допусков является частью
процесса проектирования и должна быть проверена с помощью мер по обеспечению
гарантии качества. Для продукции, которая произведена в больших количествах на
основе идентичного чертежа (товары массового производства), производственные
погрешности приведут к разбросу соответствующих геометрических размеров.
Допустимые

геометрические

отклонения

приближаются

к

допустимому

диапазону этого разброса. В случае серийно выпускаемых насосов разброс
геометрических

размеров

приведет

к

соответствующему

разбросу

значений

гидравлических параметров и характеристик.
В данном межгосударственном стандарте гидравлические производственные
допуски серийно выпускаемых насосов определяют диапазон, в пределах которого
относящиеся к квалификации рабочие характеристики, могут отклониться от средних
величин соответствующего типоразмера (это особенно касается насосов с полным
диаметром рабочего колеса).
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Если будут точно известны соответствующие рабочие характеристики
отдельно взятого насоса данного типоразмера, то соответствующие средние
величины не будут отклоняться от этих величин более, чем ± гидравлический
производственный допуск. (Фактически, должна быть принята во внимание
погрешность измерения.)

4. Минимальный необходимый КПД и Минимальный Индекс
Энергоэффективности
4.1 Концепция «дома КПД»
Для

достижения

цели

энергосбережения

путем

замены

менее

энергосберегающих агрегатов насосами, которые квалифицированы в соответствии
с выполнением критериев минимальной необходимой энергоэффективности, два
следующих важных аспекта должны быть приняты во внимание:
1) Минимальные необходимые величины

ВЕР

должны соответствовать

средним величинам произведенных и реализованных в больших количествах
квалифицированных типоразмеров насоса. Следовательно, эти средние величины
должны быть определены соответствующими методами и затем сравнены с
основанными на общих физических взаимосвязях минимальными требуемыми
величинами (см. Приложение Б), а также на статистической оценке существующих
насосов

«современного

уровня

развития

техники»

на

уровне

качества

проектирования и изготовления (см. Разделы 4.2 и 4.3).
2) Для экономии энергопотребления важна не только величина

ВЕР,

но и

значение КПД в диапазонах недогрузки и перегрузки эксплуатационного процесса.
Это объясняется двумя причинами:
Производственная программа изготовителей насосов для определенного
типоразмера насоса - из экономических соображений - подразделяется на
определенное число различных типоразмеров насосов, каждый из которых
охватывает определенный диапазон расхода Q и напора H насоса. Это приводит к
тому, что не для любой точки производительности Q-H (т. е. определенной
пользователем насоса эксплуатационной точки, которая обычно является самой
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вероятной

точкой

эксплуатации)

для

случаев

применения

насоса

будет

существовать типоразмер насоса, для которого его точка максимального КПД
идентична требуемой точке КПД.
Выбор «самого лучшего варианта» типоразмера для данного применения
чаще всего приводит к тому, что точка производительности будет находиться
немного "вне конструкции", т. е. речь идет о неполной или избыточной загрузке,
точке выбранного типоразмера. (За более детальной информацией, касающейся
вопросов выбора насоса см. Приложение Б).
Даже если точка максимального КПД типоразмера насоса будет точно
соответствовать необходимой эксплуатационной точке, насос будет нормально
эксплуатироваться в рабочем диапазоне и не только в его эксплуатационной точке.
Это может происходить из-за изменений или варьирования гидравлического
сопротивления цепи (вызванное меняющимся требованием к расходу системы или
долговременным эффекта таким, как, например, внутренняя накипь труб) или, в
случае параллельной эксплуатации насосов, при причине переменных условий
эксплуатации, когда в эксплуатации задействовано разное количество насосов.
Таким

образом,

квалификация

типоразмера

насосов

относительно

минимального необходимого КПД основывается на, так называемом, понятии "дом
КПД", которое включает в себя критерии A и Б.
Критерий A – требование минимального КПД в точке максимального КПД
типоразмера насоса:
А.

(ηВЕР)mean ≥ (ηВЕР)min,requ

(4.1)

Критерий Б - минимальное требование КПД при заданных эксплуатационных
точках неполной нагрузки и перегрузки типоразмера насоса:
Б.
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В данном стандарте эксплуатационные точки, которые должны быть
типичными для КПД в диапазонах недогрузки и перегрузки, определены по формуле
QPL = 0.75 QBEP и QOL = 1 1 QBEP.
Все

величины

КПД

в

вышеуказанных

критериях

являются

средними

показателями типоразмера насоса и должны использоваться для насосов данного
типоразмера с полным диаметром рабочего колеса.
В результате, средняя кривая КПД типоразмера должна быть максимально
высокой и широкой для выполнения квалификационных критериев.
Эти два критерия представлены на диаграмме Q-

рисунка 2. Для проведения

квалификационного процесса кривая средней производительности типоразмера с
его максимумом в точке максимального КПД не должна проникать в «крышу» «дома
КПД».

Обозначение

ηР:

КПД насоса

Рис. 2 «Дом КПД» - поясняющее представление
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4.2 Математическое представление минимального необходимого КПД
Величины минимального необходимого КПД для типоразмеров насоса,
отвечающих

квалификационным

критериям

A

и

Б,

основаны

на

научных

исследованиях достижимого КПД насосов центробежных насосов [3]1, [4] и [5], а
также на оценке статистических данных, полученных в результате нескольких
направленных европейским производителям насосов в 2007 году опросов.
Полученные данные включают в себя все типы насосов в рамках данного
межгосударственного стандарта. Быстроходность ns насосов, образующих базу
данных диапазонов от 6 до 110,5 мин-1 и диапазон расхода в точке максимального
КПД

QBEP,

составляет

производителями

от

1,8

до

эксплуатационные

1200

м3/ч.

данные

Направленные
были

приняты

европейскими
в

качестве

действительных для полного диаметра соответствующих типоразмеров насосов.
Для соблюдения общей физической зависимости средних достигнутых
величин КПД по основным параметрам (см. Приложение Б) собранные данные были
расположены согласно форме

BEP

= f(ns, QBEP) для каждого типоразмера насоса и

номинальной скорости в пределах диапазона.
Эта корреляция описана математической формулой (см. ниже). Форма
формулы основана на предыдущих исследованиях [3]. Различные шаги, которые
предпринимались от получения данных для их количественного описания по
формуле ηBEP = f(ns, QBEP) в форме 3-х мерного квадратного многочленного
уравнения, более подробно представлены в итоговом отчете [7].
Математическая формула, описывающая зависимость ηBEP = f (ns, QBEP),
представлена следующим образом

ηBEP = -11.48х2 – 0.85у2 – 0.38ху + 88.59х + 13.46у – С
где
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ηBEP

в [%]

х = дюйм (ns),

ns в [мин-1] (х является натуральным логарифмом от ns)

у = дюйм (QBEP),

QBEP в [м3/ч] (у является натуральным логарифмом от QBEP)

С:

константа

в

[%],

зависящая

от

Минимального

Индекса

Энергоэффективности (MEI), см. раздел 4.4.
Рассчитанный по формуле (4.4) результат должен быть округлен до 1-ой
цифры после десятичной запятой.
Математический диапазон обоснованности формулы выражается
6 мин-1 ≤ ns ≤120 мин-1
2 м3/ч ≤ QBEP ≤1000 м3/ч.
Физический диапазон обоснованности формулы выражается

ηBEP ≤ 88 % фактически не появляется в стандарте!
Ограничение физического диапазона обоснованности до максимальной
величины ηBEP следует из того факта, что гидравлические и механические потери в
коммерчески разработанных и произведенных центробежных насосах не могут
опуститься ниже более низкого предела. Дальнейшее снижение потерь потребовало
бы применения специальных мер в проектировании и изготовлении, которые могли
бы привести к недопустимым усилиям и затратам и/или были бы несовместимы с
другими эксплуатационными требованиями насоса такими, как, например, хорошая
кавитационная характеристика, низкие уровни шума и вибрации (см. [2] - [5] для
получения дополнительной информации).
Основываясь на предположении об отсутствии других ограничений, формула
(4.4) действительна для всех типов насосов в рамках данного Стандарта,
касающегося оборудования для перекачивания чистой холодной воды. В случае с
многоступенчатыми насосами это действительно для минимального числа ступеней
в количестве трех, в случае с погружными многоступенчатыми насосами - для
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минимального числа ступеней в количестве девяти. Как правило, данная формула
действительна для полного диаметра рабочего колеса типоразмера насоса.
Величины КПД относятся только к производительности насоса, не касаясь
общей производительности даже в случае спаренных насосных агрегатов (насосдвигатель).
4.3. Минимальный КПД при недогрузке и перегрузке
В пункте [7] предоставленные изготовителями данные о насосе были также
оценены для эксплуатационных точек при недогрузке (0.75 QBEP) и перегрузке
(1.10 QBEP).
Коэффициенты недогрузки и перегрузки, определенные формулой,
(4.5)

были рассчитаны для каждого типоразмера насосов. Средние величины этих
коэффициентов были рассчитаны как xPL = 0.947 и xOL = 0.985 для всех
типоразмеров насосов в хорошем приближении.
Используя представленную в Разделе 4.2 для nBEP формулу, минимальные
требования КПД для выбранных эксплуатационных точек при недогрузке или
перегрузке имеют следующее значение.
(ηPL)min, requ= 0.947 ⋅ (ηBEP) min, requ

(4.6)

(ηOL)min, requ= 0.985 ⋅ (ηBEP) min, requ

(4.7)

4.4 Минимальный Индекс Энергоэффективности
Изменяя постоянную C в формуле для
(4.4) и указанные в диаграмме ns-ηmin,

BEP,

requ

кривые, следующие из формулы

для постоянной величины QBEP,

перемещены в вертикальном направлении (см. в качестве примера рисунок 3).
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С выбранной для типа насоса величиной C и вращательной скоростью в
пределах

рассматриваемого

диапазона

изготовленные

европейскими

изготовителями существующие насосы этого типа распределяются в процентном
отношении от общего количества типоразмера насосов на тех, которые уже
реализуют соответствующее минимальное требование КПД (в соответствии с
критериями A и Б), и (дополнительно) на тех, кто еще не выполняет это требование
и, поэтому, будут заменены на рынке отвечающими требованиям критериев A и Б
насосами.
Количественное выражение квалификационных критериев (обозначенные
величиной C) на рынке и энергосберегающий эффект характеризуются понятием
Минимального Индекса Энергоэффективности. В соответствии со статистической
оценкой [7] Минимальный Индекс Энергоэффективности был рассчитан таким
образом, что его умноженная на 100 величина указывает на процент существующих
типоразмеров насосов, которые не соответствуют квалификационным критериям A и
Б для соответствующей величины C.
Для получения этих результатов полученные от производителей насосов
данные по каждому насосу были взяты в качестве типичных для общего количества
насосов соответствующего типоразмера с полным диаметром рабочего колеса.
Минимальный Индекс Энергоэффективности (определенный как описано
выше) является мерой качества типоразмера насоса относительно КПД. При более
низком пределе MEI=0 соответствующие показатели КПД типоразмеров насоса
могут быть достигнуты на низком уровне проектирования и изготовления.
Для величин MEI>0,7 соответствующие показатели КПД типоразмеров насоса
могут быть достигнуты только при совершенно специальном гидравлическом
проектировании, которое направлено только на высокий КПД и не соответствует
другим гидравлическим параметрам таким, как, например, хорошая кавитационная
характеристика,

и

дополнительно

при

применении

чрезвычайных

мер

в

проектировании механических конструкций и производстве.
В связи с этим, превышающие 0,7 величины Минимального Индекса
Энергоэффективности (MEI) фактически недостижимы для большинства серийно
выпускаемых насосов.
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П р и м е ч а н и е

- Квалификация типоразмера насосов для определенной величины

Минимального Индекса Энергоэффективности основана на насосах этого типоразмера с рабочими
колесами полного диаметра. Тем не менее, величина Минимального Индекса Энергоэффективности
может также быть применима для всех насосов этого типоразмера с диаметрами рабочего колеса в
пределах охватываемого типоразмером диапазона. Во многих случаях насосы одного и того же
типоразмера будут работать с подрезанными рабочими колесами, т. е. диаметрами рабочего колеса
меньшего диаметра, чем полный диаметр для этого типоразмера. При этом КПД снизится, но процесс
энергосбережения по-прежнему будет происходить как с уменьшением диаметра рабочего колеса,
так и с уменьшением мощности.

В отношении вопроса энергосбережения
-

ежегодное энергопотребление пользователями насосов будет самым

низким при использовании насосов с самыми высокими величинами MEI,
-

общая потребляемая насосами в Европе энергия будет сокращена с

более высокими заданными, например, законодательством величинами Минимального Индекса Энергоэффективности.
П р и м е ч а н и е

- Максимальный эффект от снижения энергопотребления при

использовании насосов с высоким Минимальным Индексом Энергоэффективности будет достигнут
только в том случае, если насосы будут тщательным образом отобраны для требуемых функций (см.
Приложение Б).

Таблица 7 демонстрирует величины C для типов насосов для различных
величин Минимального Индекса Энергоэффективности.
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Минимальный Индекс Энергоэффективности
0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

C(ESOB 1450)

132.58

130.68

129.35

128.07

126.97

126.10

124.85

C (ESOB 2900)

135.60

133.43

131.61

130.27

129.18

128.12

127.06

C (ESCC 1450)

132.74

131.20

129.77

128.46

127.38

126.57

125.46

C (ESCC 2900)

135.93

133.82

132.23

130.77

129.86

128.80

127.75

C (ESCCi 1450)

136.67

134.60

133.44

132.30

131.00

130.32

128.98

C (ESCCi 2900)

139.45

136.53

134.91

133.69

132.65

131.34

129.83

C (MS 2900)

138.19

135.41

134.89

133.95

133.43

131.87

130.37

C (MSS 2900)

134.31

132.43

130.94

128.79

127.27

125.22

123.84

Таблица 3 – Величины для постоянной С для различных величин
Минимального Индекса Энергоэффективности
Примеры значений КПД, вытекающие из вычислений по формуле (4.4) для
некоторых величин Минимального Индекса Энергоэффективности, представлены на
рис. 4.2. и 4.3.
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Рис. 3. Двухмерное изображение

BEP

= f (ns, QBEP) для ESOB, n=2900 мин-1

и Минимальный Индекс Энергоэффективности MEI=0,7 (см. таблицу 7).

Рис. 4. ηBEP = f (ns) для ESOB QBEP = 32 м3/ч, 2900 мин-1 для различных
величин Минимального Индекса Энергоэффективности
(см. таблицу 7).
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Для выбора величины Минимального Индекса Энергоэффективности (MEI) в
пределах квалификационной процедуры выполняются следующие действия:
1)

Величина Минимального Индекса Энергоэффективности (MEI) может

быть выбрана (и подтверждена процедурой квалификации) производителем насосов
с целью указания на качество типоразмера насоса относительно КПД.
2)

Минимальные значения Минимального Индекса Энергоэффективности

(MEI) должны быть определены на законодательном, правительственном уровне или
в рамках постановлений ЕС для условий принятия продукции на рынке с целью снижения общего энергопотребления.
Примеры графических изображений для одного типа насоса и вращательной
скорости приведены на рис. 4.2 и 4.3.
Рисунок 3 показывает основную зависимость

min,requ

от быстроходности и

расхода при наивысшем КПД QBEP.
На рисунке 4 продемонстрирован эффект изменения величины Минимального
Индекса Энергоэффективности MEI от

min,requ.

В рамках проведения квалификационной процедуры или работ по проверке
типоразмера насосов величины QBEP и ns, от которых зависит

min,requ,

должны быть в

свою очередь определены опытным путем на испытательной партии насосов,
поскольку они априори не известны и не следуют из результатов испытаний в
качестве точных или правильных значений.
На определение QBEP и ns по результатам испытаний на опытной партии
насосов влияют производственные допуски в пределах типоразмера (см. Раздел 5) и
погрешности измерения (см. Раздел 7).
Поэтому, величины QBEP и ns могут быть определены только с приближением к
соответствующим допускам или доверительным интервалам. Во время вычисления

ηmin,requ с помощью формулы (4.4) погрешности QBEP и ns трансформируются в
результат.

В

данном

Стандарте

вычисленная

с

помощью

формулы

(4.4)

ηmin,requ величина, использующая в качестве ввода измеренные (и - в случае, если
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опытная партия насосов M>1 - арифметически усредненные) величины QBEP и ns,
называется номинальной величиной минимального необходимого КПД.
Объединенное влияние производственных допусков в пределах типоразмера
и погрешностей измерения принимается во внимание во время применения общих
минусовых допусков на номинальной величине минимального необходимого
КПД ηmin,requ.
Величины, получаемые после применения минусовых допусков по величинам

ηmin,requ,

называются

частными

пороговыми

величинами

и

используются

в

определенных данным Стандартом процедурах квалификации и проверки для
сравнения

с

фактическими

значениями

КПД

насосов

рассматриваемого

типоразмера.
П р и м е ч а н и е

-

Применение общего минусового допуска на номинальных

величинах минимального необходимого КПД находится в тесном соответствии с применением общего
допустимого отклонения на гарантируемых величинах гидравлических значений в соответствии с
описанным

в

ГОСТ

ISO

9906

методом.

Различие

заключается

в

том,

что

в

данном

межгосударственном стандарте величины, на которые распространяется общее допускаемое
отклонение, являются результатом испытаний, в то время как в случае

ГОСТ ISO 9906 они

определяются в тексте контракта.

5.

Средние значения типоразмера, относящиеся к его Ми-

нимальному Индексу Энергоэффективности
В соответствии с разъяснениями Раздела 4 и с целью достижения
определенной

величины

Минимального

Индекса

Энергоэффективности

(MEI)

средние значения КПД типоразмера насоса должны быть, по меньшей мере,
равными или выше, чем соответствующие требуемые минимальные значения.
В пределах одного типоразмера общего объема серийного производства
насосов одного изготовителя (с одним и тем же полным диаметром рабочего колеса)
существует неизбежный разброс характеристик пропускной способности, включая
КПД и другие показатели (QBEP и ns), которые имеют значение для Минимального
Индекса Энергоэффективности (MEI).
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Этот разброс характеристик пропускной способности следует из небольших
различий соответствующих гидравлических геометрических измерений (таких как,
например, внутренний поперечный разрез потока, углы наклона лопастей рабочего
колеса, стыковые зазоры) среди отдельных насосов одного и того же типоразмера.
Эти

различия

находятся

в

пределах

диапазона

геометрических

или

размерных допустимых отклонений, которые присущи каждому производственному
процессу, и не могут быть снижены за пределы определенных принятых
экономически пределов.
Пропуская способность гидравлически соответствующих геометрических
допустимых отклонений приводит к соответствующей пропускной способности
гидравлических технических характеристик отдельных насосов одного и того же
типоразмера.
Типоразмер в целом характеризуется средними характеристиками и кривыми.
Средние величины гидравлических значений, имеющих отношение к Минимальному
Индексу Энергоэффективности, определяются как
(5.1)

где x - соответствующее значение (например, Q, H, η1, η 2), z - общее
количество насосов одного

когда-либо производимого одним изготовителем

типоразмера.
Для произведенных в достаточно больших количествах типоразмеров общее
количество z может быть заменено числом zannual ежегодно произведенных насосов
одного типоразмера.
П р и м е ч а н и е

-

Если число z (или zannual) большое, то можно предположить, что

геометрические размеры и, следовательно, зависящие от этих измерений гидравлические величины x
показывают нормальные (Гауссовы) распределения (см. рисунок 5).

Для одного и того же диаметра рабочего колеса - и особенно для полного
диаметра рабочего колеса- эти распределения характеризуются их фактическими
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средними величинами хmean (которые идентичны величине, вычисленной по
вышеуказанной формуле) и связанной с ними пропускной способностью разброса.
Последняя также может быть названа фактическим производственным
допустимым

отклонением

гидравлического

значения

или

фактическим

гидравлическим производственным допустимым отклонением типоразмера насоса.
Для нормальных распределений вероятность составляет 95%, при этом
любое

частное

фактическое

значение

x

соответствующего

гидравлического

значения x приближено к доверительному интервалу ± 1,96⋅sx вокруг средней
величины хmean
где

(5.2)
является стандартным отклонением от разброса гидравлического значения х в
пределах одного типоразмера (см. Приложение В).
Поэтому, гидравлический производственный допуск значения x может быть
определен как ± 1,96 sx, см. рисунок 5.
Кроме того, фактическое значение xi какого-либо изготовленного одним и тем
же изготовителем насоса одного типоразмера и диаметра рабочего колеса имеет
вероятность
- 50% должно быть равно или больше значения хmean;
- 97,5 % должно быть равно или больше значения хmean – 1,96 sx.
В связи с тем, что в большинстве случаев, общие числа z или zannual
произведенных изготовителем насосов одного типоразмера в рамках данного
межгосударственного стандарта являются очень значительными, средние величины
типоразмера могут быть определены только с помощью проведения испытаний и
оценки их результатов на испытательной партии насосов количеством М (как
правило, являющийся очень незначительным по сравнению с z или zannual),
выбранных методом случайного отбора из производства испытательных насосов.
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Таким образом, средние величины могут быть определены только с некоторой
остающейся погрешностью, даже если никаких погрешностей измерения не будет
существовать. В то время как можно ожидать получения отдельных фактических
значений КПД и других соответствующих значений, полученных в результате
испытаний на примере испытательной партии насосов, при этом они будут
приближены к пропускной способности разброса вокруг (неизвестных) фактических
средних величин, неизвестно, где расположены отдельные значения в пределах
соответствующей пропускной способности.

Обозначения
f (x)

:

относительная частота x

X

:

гидравлическое значение Q, H, n,…

Xmean:

средняя величина x

sx

:

стандартное отклонение x

l

:

низко

h

:

высоко

Р95% :

интервал вероятности хmean

Рисунок 5 - Нормальное распределение величины x в пределах
типоразмера насоса, следующее из допустимых производственных
отклонений
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Например,

выбранный

методом

случайного

отбора

из

типоразмера

испытательный насос может иметь любое фактическое значение КПД

i

в пределах

разброса пропускной способности и в качестве одного из двух возможных крайних
случаев минимальную или максимальную величину КПД на границах "l" (низко) и "h"
(высоко) пропускной способности, см. рисунок 5.
Для

подтверждения

определенной

величины

Минимального

Индекса

Энергоэффективности (MEI) для типоразмера насоса с помощью описанной в
Разделе 8 процедуры помимо средних показателей КПД (ηBEP)mean, (ηPL)mean и
(ηOL)mean типоразмера также необходимы средние показатели (QBEP)mean и (ns)
типоразмера

для

определения

соответствующих

номинальных

mean

величин

минимального необходимого КПД (см. Раздел 4).
Эффект погрешности измерения должен быть принят во внимание при
определении

средних

гидравлических

показателей

типоразмера

в

процессе

испытаний и оценок их результатов на опытной партии насосов дополнительно к
пропускной способности фактических значений, вызванных производственными
гидравлическими допустимыми отклонениями в пределах типоразмера.
Пропускная способность фактических значений в пределах типоразмера
зависит

только

от

качества

производства.

Ширина

определенных

экспериментальным путем доверительных интервалов гидравлических значений
кроме того зависит от точности методов измерения и используемых с этой целью
устройств и приборов, т. е. от погрешностей общих фактических измерений (см.
Приложение Г).
Поэтому, фактические средние величины значений типоразмера, особенно
относящихся к Минимальному Индексу Энергоэффективности (MEI), могут быть
определены с помощью испытаний и оценок их результатов только при их
приближении к соответствующим доверительным интервалам, которые могут быть
количественно определены общими факторами допустимых отклонений или
величин.
Эти общие факторы допустимых отклонений могут быть предопределены
заранее (как, например, для описанного в Приложении Г метода) или определены
непосредственно по результатам измерений на тестовой партии нескольких
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испытательных

насосов

одного

типоразмера

(при

применении,

например,

описанного в Приложении Г метода).
С целью обеспечения гарантии достаточно высокой вероятности
-

средние фактические величины КПД типоразмера, по меньшей мере,
равны пороговым значениям, соответствующим Минимальному Индексу
Энергоэффективности (MEI) этого типоразмера,

-

тестовые испытания на одном или нескольких насосах этого типоразмера (с полным диаметром рабочего колеса), которые выполняются в
рамках проведения процедуры проверки, приведут к подтверждению
указанного изготовителем Минимального Индекса Энергоэффективности (MEI).

Необходимо, чтобы средние фактические величины (ηBEP)mean, (ηPL)mean и
(ηOL)mean, определенные с помощью испытаний на типовых насосах, имели
определенные

положительные

допустимые

пределы

(выраженные

общими

допустимыми отклонениями или доверительными интервалами), которые касаются
пороговых

значений

для

указанного

значения

Минимального

Индекса

Энергоэффективности (MEI).
Эти необходимые допустимые пределы между средними фактическими
величинами - определенными испытаниями на партии типовых насосов типоразмера
- и соответствующими пороговыми значениями КПД для определенного значения
Минимального Индекса Энергоэффективности – тем ниже, чем
- ниже гидравлический разброс в пределах типоразмера (→хорошее производственное качество, небольшие производственные допуски),
- ниже погрешности измерений в измерениях на партии типовых насосов
(→высокая точность измерительного оборудования, небольшие случайные ошибки, см. Приложение Г),
- больше число М испытанных типовых насосов (см. Приложения A5 и A6).
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На рис. 5.2 и 5.3 показано проявление амплитуды общих допустимых
отклонений (т. е. широты доверительных интервалов) средних показателей КПД
типоразмера в сравнении с соответствующими пороговыми значениями согласно
Разделу 8.
В обоих случаях предполагается, что среднее значение КПД, вытекающее из
измерений на испытательной партии типовых насосов, номинальные величины
минимального необходимого КПД, а также соответствующие пороговые значения
КПД являются одними и теми же.
В случае

более высоких общих допустимых отклонений измеренных

показателей КПД (см. рис. 6) один и тот же типоразмер насосов может не достичь
желаемого результата по квалификационному критерию (указанные в Разделе 8.3)
относительно

определенной

величины

Минимального

Индекса

Энергоэффективности (MEI) в то время, как это соответствует критерию в случае
меньших общих допустимых отклонений измеренного КПД (см. рис. 7).

Обозначения

ηmin, requ

номинальная величина требуемого КПД (рассчитанная по
формулам (4.4), (4.6), (4.7)

ηthreshold

отдельная пороговая величина

t ηmin, requ
общее допускаемое отклонение в соответствии с ISO 9906, класс
2, применяемое к ηmin, requ
А
Б
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С
минимальная
вероятностью 97,5%)

величина

фактического

показателя

mean

(с

Рис. 6. – Влияние общих допустимых отклонений измеренных
показателей КПД, случай 1

Обозначения

ηmin.requ

минимального

ηthreshold

отдельная пороговая величина

номинальная
величина
(рассчитанная по формуле (4.4), (4.6), (4.7)

требуемого

КПД

t ηmin.requ
общее допускаемое отклонение в соответствии с ISO 9906, класс
2, применяемое к min, requ
А
Б
С
97,5%)

или

из результатов испытаний

95% доверительного интервала

mean

по результатам испытаний

минимальная величина фактического показателя

mean

(с вероятностью

Рис. 7. – Влияние общих допустимых отклонений измеренных
показателей КПД, случай 2
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Когда описанная в Разделе 8 процедура применяется производителем с
целью

подтверждения

для

типоразмера

насоса

определенной

величины

Минимального Индекса Энергоэффективности (MEI) определение соответствующих
(доверительных интервалов) средних значений этого типоразмера, как правило,
находится в зоне ответственности изготовителя.
Две возможности определения для типоразмера насосов - на основе
испытаний на типовых насосах этого типоразмера как описано в Разделе 7 - средние
величины КПД и другие соответствующие величины с достаточной вероятностью
подробно описаны в Приложении Д.

6 Проверка Минимального Индекса Энергоэффективности для
типоразмера насоса

6.1 Общие замечания
Если

производитель

указал,

что

типоразмер

насосов

соответствовал

определенной величине Минимального Индекса Энергоэффективности, то возможно
регулирование согласно законодательству с целью проверки и подтверждения
независимой организацией результата квалификации, например, в рамках процесса
наблюдения за рынком. В данном межгосударственном стандарте эта процедура
называется проверкой квалификации.
Раздел 6.2 описывает процедуру, которая должна применяться в случае,
когда указанный производителем Минимальный Индекс Энергоэффективности
типоразмера должен пройти проверку во время испытаний на насосах этого
типоразмера.

Для

проведения

этой

процедуры

проверки

требуется

очень

ограниченное количество испытательных насосов и число проводимых испытаний,
при этом данная процедура позволяет с достаточной степенью уверенности
подтвердить (или опровергнуть) указанный производителем Минимальный Индекс
Энергоэффективности. Процедура основана на простых испытаниях по принципу
«прошел

-

не

прошел»

и

«древе

решений»

(графическое

изображение

альтернативных действий и их последствий). В Приложении A7 приводятся
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некоторые касающиеся методологии и вероятности полученных результатов
разъяснения.
Описанной в Разделе 6.2 процедуре проверки существует альтернатива в тех
случаях,

когда

производитель

подтвердил,

что

средние

показатели

КПД

соответствуют требованиям для определенных значений Минимального Индекса
Энергоэффективности согласно Разделу 8, при этом вся выполненная процедура
квалификации полностью документально подтверждена. Данная процедура может
состоять из испытаний и оценок их результатов согласно Разделу 7 и применения
одного из описанных в Приложении Д методов или каких-либо других выбранных
производителем методик. Документация может быть представлена производителем
по

запросу

независимой

документация

одобрена

организации
независимой

для

осуществления

организацией,

то

проверки.

указанное

Если

значение

Минимального Индекса Энергоэффективности должно быть подтверждено, и
квалификация типоразмера насосов признана прошедшей проверку.
6.2 Порядок проведения проверки и принятие решений
Комплекс работ по применению методология проверки и процедура ее
выполнения состоят из нескольких шагов:
1)

Методом случайного отбора из типоразмера выбирается один насос,

испытывается, оценивается относительно соответствующего Минимального Индекса
Энергоэффективности в соответствии с представленным выше описанием.
2)

Если выбранный из типоразмера насос прошел испытания согласно

приведенному

ниже

критерию,

значение

Минимального

Индекса

Энергоэффективности исследуемого типоразмера подтверждается.
3)

Если первый выбранный из типоразмера насос не достигает порогового

значения, из типоразмера выбираются три других насоса, затем проводится их
тестирование и оценка.
4)

Величины QBEP, ηBEP, ηPL, ηOL и ns, определенные для каждого из трех

испытанных насосов, арифметически усредняются с помощью формулы
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где x представляет 5 указанных выше гидравлических величин. Результаты
описывают соответствующие гидравлические величины «среднего из трех» насоса.
5)

Для «среднего из трех» насосов определены особые пороговые

значения КПД при BEP, PL и OL (с величинами QBEP и ns в качестве ввода) также как
для одного насоса в соответствии с тем, как эта процедура описана ниже.
6)

«Средний из трех» насос оценен в соответствии с Индексом,

соответствующим особым пороговым значениям КПД при BEP, PL и OL в
соответствии с вышеуказанным описанием.
7)

Если также и «средний из трех» насосов не прошел испытания согласно

описанному

ниже

критерию,

указанного

производителем

квалификация
Минимального

исследуемого
Индекса

типоразмера

для

Энергоэффективности

считается отклоненной.
8)

Если

«средний

из

трех»

насосов

прошел

испытания

согласно

описанному ниже критерию, типоразмер насоса считается прошедшим испытания
несмотря на то, что первый насос потерпел неудачу.
Блок-схема для процедуры проверки представлена на рисунке 8.
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Процедура проверки при организации работ по
наблюдению за рынком

Проверка документации

Документация не

Документация

принята

принята

1 насос испытан и
результаты оценены

Насос не прошел

Насос прошел

испытания

испытания

3 других насоса
испытаны и результаты
оценены
Испытания не

Испытания пройдены

пройдены

успешно

MEI отвергнут

MEI подтвержден

Рисунок 8. Блок-схема процедуры проверки

Испытания и оценки их результатов на каждом из выбранных из типоразмера
методом случайного отбора насосов и полностью независимо друг от друга, для
которых

должен

быть

проверен

заявленный

Минимальный

Индекс
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Энергоэффективности, должны быть выполнены согласно Разделу 7 данного
Стандарта.
Для каждого из испытанных насосов Q-

и Q-H кривые соответствий и

выведенные из них величины QBEP и ns должны быть определены в соответствии с
Разделом 7.5.
Для первого испытательного насоса должны быть выполнены следующие
вычисления и - в случае, если испытания не увенчались успехом - также для
«среднего из трех» насосов (т. е. «фактического» насоса, имеющего усредненные
гидравлические

характеристики

трех

реальных

насосов,

которые

были

дополнительно испытаны).
Используя соответственно полученные в результате испытаний величины
QBEP и ns или Q

BEP

и

ns ,

должны быть вычислены минимальные требуемые

значения КПД (ηBEP)min.requ, (ηPL)min.requ. и (ηOL)min.requ.
Эти вычисления выполнены по приведенным в Разделах 4.2 и 4.3 формулам
(4.4), (4.6) и (4.7) с величиной C, взятой из Таблицы 7 в Разделе 4.4, для типа и
номинальной скорости испытанного насоса или насосов и для указанного
производителем Минимального Индекса Энергоэффективности.
Для каждой из рассчитанных номинальных величин (ηBEP)min.requ, (ηPL)min.requ и
(ηOL)min.requ

применяется

общий

показатель

минусового

допуска

согласно

приведенному в ISO 9906, Таблица 6, для класса 2 фактору tn допустимого
отклонения КПД.
Эта величина определяется как t = -0,05 (или - 5%). В отличие от ГОСТ ISO
9906 в данном межгосударственном стандарте применяется одна та же самая
величина t

= - 0,05 для насосов с входной мощностью ≤10 кВт. В результате

применения общего показателя допустимого отклонения на расчетных номинальных
значениях (т. е. при умножении их на фактор 1 - |t | = 0,95) получаются конкретные
пороговые значения.
Если в диаграмме Q-
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•

QBEP или Q

•

Q PL= 0,75 QBEP или Q

•

QOL = 1,1 QBEP или Q

BEP,

PL

OL

= 0,75 Q

= 1,1 Q

BEP,

BEP

расчетные номинальные значения, пределы допустимых отклонений и
конкретные пороговые значения могут быть визуализированы (см. рисунок 6.2).
Точки конкретных пороговых значений (самые низкие точки этих 3 пределов указаны
на

рисунке

6.2)

формируют

«дом

КПД»,

который

относится

к

первому

испытательному насосу или «среднему из трех» насосов соответственно.
Критерии принятия решения:
Первый протестированный насос или «средний из трех» насосов прошёл
испытания на подтверждение необходимого значения Минимального Индекса
Энергоэффективности, если все 3 значения QBEP,

PL

и ηOL, полученные в

результате проведённых во время испытаний измерений, равны или превосходят
соответствующее частное пороговое значение при BEP PL и OL.
Первый протестированный насос или «средний из трех» насосов не прошёл
испытания на подтверждение необходимого значения Минимального Индекса
Энергоэффективности, если, по меньшей мере, одно из 3 значений QBEP, QPL и QOL,
полученные в результате проведённых во время испытаний измерений, ниже
соответствующего частного порогового значения при BEP PL и OL.
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Примеры

результатов

«прошедших

испытания»

или

«не

прошедших

испытания» насосов схематично представлены на рисунке 9.
Обозначения
А

рассчитанные значения минимальных требуемых показателей

КПД при PL, OL и BEP для указанной величины Минимального Индекса
Энергоэффективности (Раздел 4)
Б

Q-

кривая соответствия из результатов испытаний

С

частные пороговые величины для PL, OL и BEP, полученные в

результате А
t

min.requ

общее допускаемое отклонение в соответствии с ISO 9906,

степень 2В, в применении к

threshold

(см. Раздел 7.2)

Рисунок 9 - Схематическое изображение «прохождения испытаний»
(слева) и «не прохождения испытаний» (справа) результатов
испытательного насоса для определённой величины Минимального Индекса
Эффективности

7 Определение КПД испытательного насоса

7.1 Общие положения
Этот Раздел определяет параметры промышленных испытаний и оценок
случайным образом выбранных из типоразмера испытательных насосов, которые
выполнены
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-

независимыми организациями (например, в рамках наблюдения за рынком) с целью проверки указанной производителем величины Минимального Индекса Энергоэффективности,

-

производителем в том случае, если он принял решение квалифицировать
этот типоразмер в отношении определенной величины Минимального Индекса Энергоэффективности при использовании этих испытаний и оценок.

Подобные испытания и оценки их результатов должны предоставлять
необходимую информацию о фактических значениях параметров испытательных
насосов, необходимых для описанной в Разделе 6 процедуры проверки или для
описанной в Разделе 8 квалификационной процедуры. Эти значения включают
1) расход в точке максимального КПД QBEP, от которой могут быть получены
значения расхода QPL и QOL при указанных значениях недогрузки и перегрузки (см.
Раздел 4.1) соответственно,
2)

максимальный КПД

ВЕР

при QBEP и величины КПД

PL

и

OL

при

соответствующих значениях расхода QPL и QOL,
3)

быстроходность ns, которая необходима для определения минимальных

необходимых значений КПД (см. Разделы с 4.2 до 4.4).
Относительно требований к испытательным установкам и измерительному
оборудованию должен быть применен Стандарт ISO 9906.
7.2 Процесс испытаний
Проведение испытаний должно проводиться в соответствии со Стандартом
ISO 9906, ступень 2B. Исключение для входной мощности в 10 кВт и ниже (см.
Стандарт ISO 9906 4.4.2) не должно рассматриваться.
1)

Испытания

должны

выполняться

на

испытательных

стендах

производителя или в лабораториях в соответствии с методами и определенными в
Стандарте 9906 испытательными процессами,
2)

Характеристики

насоса

должны

сниматься

между

входным

и

нагнетательным фланцами насоса.
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Условия, необходимые для гарантирования удовлетворительных измерений
технических характеристик, определены в Разделе 7.3.
П р и м е ч а н и я :
1. Точным образом измеренные характеристики насоса в данной конкретной испытательной
ситуации не могут быть приняты в качестве соответствующего точного признака их
характеристик в другой испытательной ситуации.
2. Рекомендации и общее руководство, касающиеся необходимых для удовлетворительных
измерений подач и напоров подходящих размеров трубопроводов, приведены в Приложении
3 Стандарта 9906 и, в случае необходимости, могут использоваться вместе со Стандартом
ISO по измерению расходов в закрытых трубопроводах на предмет различных методов (см.
приложение A 1 Стандарта ISO 9906).

В соответствии с разъяснениями Приложения 4 Стандарта ISO 9906
необходимая для определения КПД насоса входная пропускная мощность насоса
может быть экспериментальным образом определена с помощью
- измерений вращательной скорости и вращающего момента
- или измерений электроэнергии.
В

случае

испытательных

определения
насосов

с

входной
помощью

мощности

взятых

измерений

из

типоразмера

электроэнергии

должен

использоваться указанный в Приложении 1.4.3 Стандарта 9906 калиброванный
согласно IEC-или Стандартам IEEE электродвигатель, который эксплуатируется
только при условиях, когда с достаточной точностью известна мощность двигателя.
В случае испытания насоса с встроенным электродвигателем (касается
насосов типа ESCC или MSS) в рамках процедуры проверки, должна быть
соответствующим способом рассчитана зависящая от нагрузки двигателя мощность,
например, через предоставляемую производителем информацию или в результате
разборки испытательного насоса и калибровки двигателя согласно Стандартам IEC
или IEEE, указанным в Приложении D.4.3 Стандарта 9906.

Для

типоразмеров

производимых

и

реализуемых

изготовителем

многоступенчатых насосов с различным числом ступеней испытания на тестовых
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насосах, которые должны быть репрезентативными (относительно КПД) для
типоразмера, должны быть выполнены на моделях насосов с минимальным
количеством в 3 ступени для (не погружных) многоступенчатых насосов (MS) и с
минимальным количеством в 9 ступеней для погружных многоступенчатых насосов
(MSS).
Выбранные из типоразмера испытательные насосы должны иметь рабочее
колесо с полным диаметром соответствующего типоразмера насосов.
П р и м е ч а н и е

- Изменение насоса данного типоразмера путем подрезки диаметра

рабочего колеса снизит КПД насоса в сравнении с КПД того же самого типоразмера насоса с полным
диаметром.

Полный комплект отчетов в печатном или электронном виде должен
храниться, по меньшей мере, пять лет, но, как правило, этот срок определяется в
соответствии с предписаниями внутригосударственных законодательных актов.
Результаты испытаний должны быть обобщены в отчете. Дальнейшие
указания, касающиеся содержания испытательного отчета и испытательных листов
соответствующего насоса, приведены в Приложении Е Стандарта 9906.
7.3 Условия проведения испытаний
Тестовые испытания должны проводиться на чистой холодной воде. Согласно
Стандарту 5198 параметры чистой холодной воды определяются в соответствии с
данными Таблицы 8.
П р и м е ч а н и е

- Эксплуатационные параметры насоса существенным образом

изменяются в зависимости от природы перекачиваемой жидкости. Невозможно сформулировать
общие

правила,

посредством

которых

результаты

измеренных

на

чистой

холодной

воде

эксплуатационных параметров, могут быть преобразованы для прогнозирования параметров при
работе с имеющей другие свойства водой (температура, содержание твердых частиц или газа) или
другими жидкостями.

Таблица 4 - Определение «чистой холодной воды»
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Характеристика

Единица

Максимальный

измерен

показатель

ия
o

Температура
Кинематическая

C

40

м2/с

1.5 x 10-6

кг/м3

1050

3

0.25

вязкость
Плотность
Содержание

кг/м

свободных

твердых

частиц
Растворенные твердые

кг/м3

50

частицы

Продолжительность испытания должна быть достаточной для получения
повторных результатов; в частности, необходимо рассмотреть эффекты обкатки.
П р и м е ч а н и е

-

Эффекты обкатки могут занимать по времени до одного

эксплуатационного дня.

Все измерения должны быть выполнены в условиях устойчивого состояния
(см. Раздел 7.4).
Испытания должны выполняться в условиях, когда кавитация не влияет на
эксплуатационные параметры насоса.
П р и м е ч а н и е

- Если во время проведения испытаний в испытательном насосе

отмечается значительная степень кавитации, не только напор насоса, но и значение КПД насоса
может снизиться, что приведет к понижению КПД насоса.

Должны быть сняты, как минимум, 7 контрольных точек для испытаний всех
эксплуатационных параметров в пределах диапазона от 60% до 120% от
ожидаемого значения расхода в точке максимального КПД.
Четыре из этих точек должны предпочтительно располагаться над ожидаемым
диапазоном недогрузки расхода, 2 точки - над ожидаемым диапазоном перегрузки
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расхода, и одна точка выбрана в пределах от 95% до 105% от ожидаемого расхода в
точке максимального КПД.
Желательно, чтобы тестовые испытания проводились на близких к указанной
в каталогах номинальной скорости вращения nN скоростях вращения n. При
некоторых обстоятельствах, например, если электродвигатель работает при
постоянной частоте и его скорость вращения меняется в зависимости от
обеспечиваемой тестовым насосом загрузки, который зависит от эксплуатационной
точки насоса, испытания могут выполняться при значениях скорости вращения,
отличающейся от номинальной величины.
В этом случае скорость вращения во время проведения испытаний должна
находиться в пределах диапазона от 80% до 110% от номинальной скорости
вращения с целью определения подачи, общего напора насоса и входной мощности.
При проведении испытаний на различных скоростях КПД может быть
некорректным. Тем не менее, в случае изменения скорости в пределах 20%
номинальной скорости КПД изменяется незначительным образом.
В некоторых случаях вал насоса недоступен для измерения вращательной
скорости, например, в случае с погружными многоступенчатыми насосами и/или
когда вместо номинальной скорости вращения в каталогах для типоразмера насоса
указана номинальная электрическая частота fN.
В этих случаях испытания выполняться при частоте f электроснабжения,
которая не отклоняется от номинальной частоты fN больше, чем на 1%.
Напряжение U электроснабжения, используемое во время испытания, не
должно быть выше или ниже, чем на 5% напряжения, на котором основываются
представленные в каталогах производителей характеристики.
7.4 Измерение погрешностей
7.4.1 Релевантность
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В Таблицах 9 и 10 приведены максимально допустимые величины случайных
погрешностей измерительных приборов. Указанные в этих Таблицах величины
определены по аналогии с показателями, приведенными в Стандарте 9906, класс 2
для приемочных испытаний насоса. Они должны быть получены во время
проведения испытаний согласно Разделу 7 данного межгосударственного стандарта.
Для выполненных производителем насосов направленных на квалификацию
типоразмера испытаний из описанных в Разделе 8 критериев и процедур,
становится очевидно, что желательно – в отношении выполнения критериев
квалификации - иметь как можно меньшую широту доверительного интервала
средних значений КПД типоразмера.
Какой бы метод не использовался производителем для определения
необходимых для подтверждения выполнения критериев квалификации средних
показателей и их доверительных интервалов, производителю рекомендуется
получить как можно меньшие случайные и систематические погрешности измерения
(см. Приложение Д).
Для испытаний, выполненных независимой организацией в рамках описанной
в Разделе 6 процедуры проверки, ситуация иная. Каждый отобранный для
проведения испытаний испытательный насос должен быть оценен индивидуально по
отношению к его КПД. Полученные в результате испытаний значения КПД должны
быть сравнены с соответствующим минимумом (порогом) величины, частично
следующей из того же самого теста. В этом случае, результаты «испытаний с
положительным или «отрицательным результатом» напрямую зависят от общей
погрешности измерения. Поэтому, с целью нейтрализации влияния погрешностей
измерения на результат проверки, определенные в данном межгосударственном
стандарте максимально допустимые погрешности измерений должны быть получены
и подтверждены испытаниями, направленными на проверку величины указанного
производителем Минимального Индекса Энергоэффективности.
7.4.2 Максимальная допустимая случайная погрешность
Для

проведения

испытаний

согласно

Разделу

7

данного

Стандарта

допустимая случайная погрешность (95% доверительный интервал) er,макс приведена
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в Таблице 9 как процентное отношение арифметически усредненной величины (см.
Приложения A3, A4 и A5) для каждой подлежащей измерению величины.
Указанные

в

Таблице

9

величины

должны

применяться

для

всех

эксплуатационных экспериментальных точек.
П р и м е ч а н и е

- Указанные в Таблице 9 величины соответствуют величинам для

приведенной в Таблице 4 Стандарта ISO 9906 относительной амплитуды колебаний для приемочных
испытаний согласно классу 2.

Таблица 5 - Максимально допустимая случайная погрешность er,max в
процентном отношении арифметически усредненной величины
измеренного значения
Измеренное значение

Максимально допустимая
случайная погрешность er,max

Подача

±3%

Дифференциальное давление

±4%

Давление на выходе

±3%

Давление всасывания

±3%

Входная мощность двигателя

±3%

Скорость вращения

±1%

Вращающий момент

±3%

Температура

± 0,3 °C

Случайные погрешности должны быть определены во время испытаний на
одном

насосе,

когда

определена

эксплуатационная

точка

и

измерены

и

зафиксированы величины.
Необходимо

подтвердить,

что

относительные

фактические

случайные

погрешности не превышают приведенные в Таблице 9 данные. Определение
относительной фактической случайной погрешности приведено в Приложении Д.
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Вычисление случайных погрешностей для каждого измеренного значения в
каждой

эксплуатационной

точке

испытанного

насоса,

как

правило,

будет

выполняться с помощью используемых для получения и оценки полученных данных
компьютерных программ.
П р и м е ч а н и е

- Необходимо отметить, что закон распространения ошибок (см.

Приложение В) приведет - с допущением, что все погрешности, как правило, распространяются
независимо друг от друга - к максимально возможной относительной случайной погрешности
(=половине

ширины

доверительного

интервала)

КПД

±5.9%,

если

фактическая

случайная

погрешность измеренных значений велика настолько, насколько это разрешено указанными в
таблице 9 величинами.

7.4.3

Максимальная

допустимая

(систематическая)

погрешность

измерительных устройств
Для проведения испытаний согласно разделу 7 данного Стандарта в Таблице
10

ниже

приведены

показатели

максимальной

допустимой

(относительной)

погрешности измерительных приборов es,max.
Указанные

в

Таблице

10

величины

должны

применяться

для

всех

эксплуатационных точках испытаний.
П р и м е ч а н и е

- Указанные в Таблице 10 величины соответствуют показателям,

приведенным для относительных погрешностей измерительных устройств в Таблице 5 Стандарта
9906 для приемочных испытаний согласно классу 2.

Приложение А.1 стандарта ГОСТ ISO 9906 описывает различные методы
измерения, а также устройства, которые обычно используются для определения
уровня подачи, общего напора насоса, скорости вращения и входной мощности
насоса в диапазоне необходимой точности.
Таблица 6 – Максимальная допустимая погрешность измерительного
устройства es,max в процентном отношении от арифметически усредненной
величины измеренного значения
Измеренное значение

Максимальная допустимая
погрешность измерительного
устройства es,max

Подача
50

± 2,5 %

ГОСТ (проект RU, первая редакция)
Дифференциальное давление

± 2,5 %

Давление разгрузки

± 2,5 %

Давление всасывания

± 2,5 %

Входная мощность двигателя

± 2,0 %

Скорость вращения

± 1,4 %

Вращающий момент

± 2,0 %

Температура

± 1,0 ºC

Необходимо подтвердить, что фактические погрешности измерительных
устройств не превышают приведенные в Таблице 10 показатели. Для оценки
случайной фактической относительной погрешности в Приложении Г приведены
некоторые замечания.
П р и м е ч а н и я :
1. Необходимо отметить, что закон распространения ошибки (см. Приложение В) приведет - с
допущением, что все погрешности, как правило, распределяются и при этом независимы друг
от друга - к максимальной возможной систематической погрешности (=половина ширины
доверительного

интервала)

КПД ± 4,3%, если фактическая погрешность измерительного прибора всех измеренных
величин настолько велика, насколько это разрешено приведенными в Таблице 10
величинами.
2. Необходимо отметить, что закон распространения ошибки (см. Приложение В) приведет - с
допущением, что все погрешности, как правило, распределяются и при этом независимы друг
от друга - к максимальной возможной систематической погрешности (=половине ширины
доверительного интервала, см. Приложение Г.2) КПД ±7,3%, если фактическая погрешность
измерительного устройства всех измеренных величин велика настолько, насколько это
разрешено указанными в таблице 9 величинами и если фактическая погрешность
измерительного устройства всех измеренных величин настолько велика, насколько это
разрешено приведенными в Таблице 10 величинами.

7.5 Оценка результатов испытаний
7.5.1 Преобразование результатов испытаний в номинальную скорость
вращения или номинальную электрическую частоту
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Преобразование результатов испытаний в номинальную скорость вращения
или номинальную электрическую частоту должно производиться в соответствии со
Стандартом 9906.
Случай 1: Номинальная скорость вращения nN приведена в каталогах
производителя:
Все результаты испытаний, полученные при фактической скорости вращения
n в отклонении от номинальной скорости вращения nN, должны быть преобразованы
в номинальную скорость вращения nN.
Если отклонение испытательной скорости вращения n от номинальной
скорости вращения nN не превышает указанные в п.7.3 допустимые отклонения,
результаты измерений по уровню подачи Q, общему напору насоса H, входной
мощности насоса P и КПД насоса

могут быть преобразованы (согласно

гидродинамическим законам о подобии) с помощью следующих формул

(7.1)
(7.2)
(7.3)
(7.4)

Случай 2: Номинальная частота fN и напряжение UN подачи электроэнергии
приведены в каталогах производителя:
Все результаты испытаний, полученные при фактической электрической
частоте f во время испытаний насоса в отклонении от номинальной электрической
частоты fN, должны быть преобразованы в номинальную частоту fN.
Если отклонения электрической частоты f во время испытаний насоса от
номинальной частоты fN и электрического напряжения U во время испытаний насоса
до указанной в каталогах величины не превышают указанные в п.7.3 допускаемые
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отклонения, результаты измерений уровня подачи Q, общего напора насоса H,
входной мощности насоса P и КПД насоса

могут быть преобразованы (согласно

гидродинамическим законам о подобии) с помощью следующих формул:

(7.5)
(7.6)
(7.7)
(7.8)

7.5.2 Кривые рабочих характеристик
Для определения данных, которые необходимы для квалификации или
процедуры проверки (QBEP, QPL, QOL, соответствующие показатели КПД ηBEP, ηPL и ηOL
и быстроходности ns), сначала должны быть определены кривые рабочих
характеристик для напора Н по отношению к расходу Q и КПД η по отношению к
расходу Q. Эти кривые должны быть оптимально приближенными к измеренным
точкам.
Данные кривые должны отвечать условию «метода наименьших квадратов», т.
е. когда сумма квадратных отклонений измеренных величин H и η соответственно от
соответствующих величин на соответствующей кривой при тех же самых расходах
минимальна:
(7.9)
(7.10)

Для определения точки максимального КПД должна быть выполнена кривая
Q-n,

представленная

соответствующим

математическим

выражением.

Это

математическое выражение должно отвечать следующим условиям:
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-

в диапазоне расходов от Q=QPL до Q=QOL представленная математиче-

ским выражением кривая должна иметь только один максимум,
-

в диапазоне расходов от Q=QPL до Q=QOL второе отклонение от мате-

матического выражения должно быть отрицательным.
П р и м е ч а н и е

- Соответствующие методы для изображения кривой Q-η являются,

например, полиноминальными 3-ей или сплайновой функцией.

После определения кривых они должны быть зафиксированы вместе с
измеренными тестовыми точками в диаграмме Q=Н и Q-η, см. рис. 10.

Обозначения
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Х

измеренные точки

•

величины, касающиеся квалификации или измерения

А

Q=Н кривая

Б

Q-

кривая

ГОСТ (проект RU, первая редакция)
Рис. 10 - Кривые рабочих характеристик с относящимися к
квалификации или проверке показателями
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7.5.3

Определение

относящихся

к

квалификации

или

проверке

показателей
Следующий этап состоит в определении QBEP и

BEP.

QBEP определяется как

величина расхода, которая соответствует максимальной величине кривой в
диаграмме Q- . Этот максимум выражается математической формулой

(7.11)

На основании кривой (проще всего на основании ее математического
выражения) определяется соответствующая QBEP величина

BEP.

Величины QPL и QOL определяются умножением QBEP на коэффициенты 0.75 и
1.1 соответственно. Соответствующие значения
(проще

всего

из

ее

математического

PL

и

OL

выражения).

определяются из кривой
Эти

показатели

также

представлены на рисунке 7.
Для определения быстроходности ns и полной фактической погрешности
измерения КПД ηBEP, ηPL и ηOL (см. Приложение Г) также необходимы величины
напора насоса HBEP при QBEP, HPL при QPL и HOL при QOL. Они определяются по
кривой
Q-H при соответствующих значениях расхода (см. рисунок 7).
П р и м е ч а н и е

- Необходимо отметить, что значения

BEP,

HPL и nОL, определенные

с помощью описанного выше метода, не являются фактическими показателями этих значений КПД, а
являются значениями в средней точке соответствующих доверительных интервалов, к которым
фактические значения приближены с вероятностью 95%. В пределах данных областей достоверности
каждая величина одинаково действительна. Для более детальной информации по определению
полной фактической погрешности измерения и доверительных интервалов значений КПД см.
Приложение Г.
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Кроме того, для определения минимальных необходимых значений КПД
необходима быстроходность ns (см. Разделы 4, 6 и 8), которая вычисляется по
формуле

Единицы измерения - [мин-1] для ns и nN, [м3/с] для QBEP и [м] для HBEP.
HBEP - величина на кривой Q-H в точке, где Q = QBEP (см. рисунок 10).
Для многоступенчатых насосов HBEP является значением напора одной
ступени, т. е. общий напор насоса разделен на число ступеней i.
Если вал насоса не доступен для измерения вращательной скорости,
например, в случае с погружными многоступенчатыми насосами, и/или если вместо
номинальной частоты вращения для типоразмера насоса в каталогах приведена
номинальная электрическая частота fN, в формуле для ns для вращательной
скорости должно использоваться значение 0.97 nsync (с nsync = 60 fN в мин-1 и fN в Гц).
(Это означает, что в точке максимального КПД ошибка 3% принимается для
вращательной скорости относительно синхронной вращательной скорости 60 fN).
7.5.4 Действия по испытаниям и/или оценке специальных типов насоса
7.5.4.1.

Общие сведения

Для находящихся в области рассмотрения данного Стандарта специальных
типов насосов должны применяться операции и испытания согласно пунктам с
7.5.4.2 по 7.5.4.4 соответственно.
7.5.4.2

Номинальные частоты вращения, отличные от величин 1450

мин-1 или 2900 мин-1
Для таких насосов с целью проведения их испытаний должна применяться
одна из следующих двух возможностей:
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1)

Насосы испытываются на их номинальной скорости. Вычисление

минимального необходимого КПД или Минимального Индекса Энергоэффективности
должно быть выполнено по формуле 4.4. Величина C (из таблицы....) должна
равняться 1450 мин-1 или 2900 мин-1, что будет ближе к номинальной частоте
вращения испытываемого типоразмера.
2)

Насосы испытываются при частоте вращения 1450 мин-1 или 2900 мин-1.

Должны быть взяты соответствующие величины C (из Таблицы....).
П р и м е ч а н и я :
1. Только для 2): Испытание и оценка выполняются с предположением, что этот типоразмер
насоса спроектирован для соответствующей испытательной скорости.
2. Типичными примерами являются насосы, приводимые в действие электродвигателями с 6
полюсами или сверхсинхронными электродвигателями с постоянным электромагнитом.

7.5.4.3

Насосы с двойным напором (с двумя рабочими колесами)

Насосы с двумя рабочими колесами (двуступенчатые) должны испытываться с
подключением одного из агрегатов двигатель/рабочее колесо к соответствующему
кожуху насосов типа ESOB, ESCC или ESCCi. Величина C (из таблицы...) должна
быть выбрана для соответствующего типа насоса и скорости.
7.5.4.4

Насосы, отвечающие более, чем одному определению типа

насосов
Для типа насосов, которые отвечают более, чем одному определению типа
насосов, тип кожуха насоса должен быть определен с помощью величины C (из
таблицы…).

58

ГОСТ (проект RU, первая редакция)

8

Подтверждение

Минимального

Индекса

Энергоэффективности типоразмера с помощью критериев для его
средних величин
8.1 Общие замечания
Способ квалификации изготовителем типоразмера насоса для определенной
величины Минимального Индекса Энергоэффективности заключается в том, чтобы
1)

определить средние величины КПД типоразмера для BEP, Pl и OL с

помощью испытаний согласно Разделу 7 и оценкам их результатов (например, как
описано в Приложении Д) на выбранных случайным образом из типоразмера
типовых испытательных насосах,
2)

подтвердить, что средние величины КПД отвечают - с достаточно высо-

кой вероятностью - определенным в Разделе 4 критериям:
П р и м е ч а н и е

- При подтверждении определенных в Разделе 4 критериев

необходимо принимать во внимание, что средние величины (ηBEP)mean, (ηPL)mean и (ηOL)mean типоразмера
могут быть определены как приближенные соответствующим 95% доверительным интервалам (см.
Разделы 5 и 7, а также Приложения A3, A4, A5 и A6).

Показатели ширины этих 95% доверительных интервалов измеренного КПД
рассчитаны с помощью общего допустимого отклонения, получаемого из разброса
значений

КПД

допустимыми

в

пределах

отклонениями,

типоразмера,
а

также

с

вызванного

помощью

производственными

неизбежной

погрешности

результатов измерений во время испытаний.
Для принятых нормальных (Гауссовых) распределений обоих эффектов
вероятность составляет 97,5 %, фактические значения (ηBEP)mean, (ηPL)mean и (ηOL)mean
равны или превышают более низкие предельные значения 95% доверительных
интервалов (см. Приложение В и рисунки 5.2 и 5.3).
Для достижения этой вероятности (которая также является вероятностью того,
что каждый размещенный на рынке и исследованный независимой организацией
согласно Разделу 6 насос) фактические значения КПД, определенные испытаниями
и оценками на партии типовых насосов, должны превысить соответствующие
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пороговые значения с помощью общего допустимого отклонения измеренного КПД
(см. рисунки 6 и 7).
В соответствии с описанием в Разделе 4 минимальные необходимые
значения КПД непосредственно зависят от величин QBEP и ns, которые получаются из
испытаний и оценок их результатов на взятых в качестве образца испытательных
насосах. Таким образом, они также испытывают влияние производственных
допусков в пределах типоразмера и неизбежных погрешностей измерений.
Принимая во внимание это влияние, должны быть также применимы общие
допускаемые отклонения при определении пороговых значений КПД (релевантные
для квалификации) от QBEP и ns с помощью формулы (4.4), (4.6) и (4.7) для
приведенных в Разделе 4 минимальных необходимых значений КПД.
С этой целью применяется общий минусовый допуск на этих расчетных
номинальных значениях минимального необходимого КПД согласно фактору,
указанному в Стандарте 9906, Таблица 6, для класса 2 допустимого отклонения t
КПД.
Эта величина равна t

=- 0,05 (или - 5%). В отличие от Стандарта 9906 в

данном межгосударственном стандарте та же самая величина t

= - 0,05 также

применена для насосов с входной мощностью <10 кВт.
Используя общий минусовый допуск на расчетных номинальных значениях
минимального

необходимого

КПД

(т.

е.

умножая

их

на

фактор

1

-

|t |

= 0,95), получаются частные пороговые значения.
8.2

Определение пороговых значений КПД

Пороговые значения КПД при BEP, PL и OL, относящиеся к квалификации
типоразмера

относительно

определенной

величины

Минимального

Индекса

Энергоэффективности (MEI), определяются с помощью четырех этапов:
1)

Фактические значения QBEP и ns определяются на основании тестов и

оценок их результатов на отдельных испытательных типовых насосах типоразмера в
соответствии с описанием в Разделе 7 и - в случае испытательной партии насосов
M>1 - арифметического усреднения отдельных фактических значений всех
испытательных партий типовых насосов (см. Приложение Д).
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2)

Для

определенных

соответствующей

величины

на

этапе

Минимального

1

значений
Индекса

QBEP

и

ns

и

для

Энергоэффективности

рассчитана при помощи указанной в Разделе 4.2 формулы (4.4) номинальная
величина (ηBEP)min,requ. и приведенное в Таблице 7 значение C для типа и
номинальной скорости проверенного насоса и для соответствующей величины
Минимального Индекса Энергоэффективности.
3)
величине

Общий минусовый допуск применяется к рассчитанной в этапе 2
(ηBEP)min,requ.

Поэтому,

частное

пороговое

значение

для

точки

максимального КПД получается в результате умножения рассчитанной на этапе 2
величины на фактор 0,95.
4)

Частные пороговые значения для указанных точек недогрузки и

перегрузки рассчитаны (согласно приведенным в Разделе 4.3 формулам (4.6) и (4.7)
умножением полученного после этапа 3 значения на фактор 0,947 для PL и на
фактор 0,985 для OL соответственно.
С помощью частных пороговых значений в точках максимального КПД,
неполной загрузке и перегрузке соответствующие значения QBEP (определенные на
этапе 1), QPL = 0,75 QBEP и QOL =1,1 QBEP определяется, так называемый, «дом КПД»
и может быть оформлен в диаграмму Q- , см. рисунок 11.
8.3

Проверка выполнения критериев

На диаграмме Q-η (см. рисунок 11) пороговые значения в форме «дома КПД»
указаны вместе с 95% доверительными интервалами (или общим допустимым
отклонением) (ηBEP)mean, (nPL)mean и (nOL)mean, определенными с применением
соответствующего метода (например, испытаний и оценок согласно Разделу 7 и
Приложению Д).
Критерии получения соответствующих значений Минимального Индекса
Энергоэффективности выполнены, если ни один из общих интервалов допустимых
отклонений (ηBEP)mean, (ηPL)mean и (ηOL)mean не проникает в «дом КПД», т. е. если самые
низкие показатели каждого из трех общих интервалов допустимых отклонений
(ηBEP)mean,

(ηPL)mean

и

(ηOL)mean

соответственно

равны

или

превышают

соответствующие частные пороговые значения КПД при PL, BEP и OL. Примеры
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выполненных и невыполненных во время испытаний критериев для определенной
величины Минимального Индекса Энергоэффективности схематично представлены
на рисунке 11.

Обозначения
X:

η или η из испытаний

•:

частное пороговое значение

I:

95% доверительный интервал ηmean из испытаний
Рисунок 11 — Схематическое представление выполненных во время

испытаний (слева) или не выполненных (справа) критериев типоразмера
насоса согласно определенной величине Минимального Индекса
Энергоэффективности
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Приложение A
(обязательное)

Определение фактического значения Минимального Индекса
Энергоэффективности типоразмера насоса

Помимо подтверждения того, что типоразмер насоса отвечает установленным
законодательством

требованиям,

касающимся

его

Минимального

Индекса

Энергоэффективности, у производителей насосов может возникнуть интерес к
оценке фактического значения Минимального Индекса Энергоэффективности
типоразмера

насоса.

Энергоэффективности

Фактическая
типоразмера

величина
насоса

может

Минимального
быть

Индекса

представлена

в

относящейся к типоразмеру насосов технической документации и может служить для
целей конкурентоспособности насосного оборудования.
Поэтому, это Приложение описывает, каким образом можно определить
фактическую величину Минимального Индекса Энергоэффективности типоразмера,
основанного на значениях, которые доступны из процедуры подтверждения того, что
этот типоразмер соответствует требованиям законодательства.
Значениями

типоразмера,

которые

необходимы

для

определения

фактической величины Минимального Индекса Энергоэффективности типоразмера,
являются

•

номинальная вращательная скорость nN,

•

средние значения расхода QBEP,mean и напора насоса HBEP в точке BEP

максимального КПД,

•

средние значения энергоэффективности ηBEP,mean, ηPL,mean и ηOL,mean в

точке BEP максимального КПД, недогрузки (Q = 0.75 QBEP) и перегрузки ОL (Q = 1.1
QBEP), соответственно,
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•

быстроходность ns

mean,

рассчитываемая из nN, QBEP,mean, и HBEP,mean со-

гласно п. 3.2.34.
Шаг 1: Вспомогательная функция Fη вычисляется по формуле
Fη = -11.48 х2 – 0.85 у2 – 0.38 ху + 88.59 х + 13.46у
где

(Г.1)

х=In (ns,mean),

ns,mean в мин-1 (х – натуральный логарифм от ns mean)

у=In (QBEP,mean),

QBEP,mean в м3/ч (у – натуральный логарифм от

QBEP,mean)
Вычисляемая по формуле (Г. 1) величина Fη должна быть округлена до 1-ой
цифры после десятичного знака.
Шаг 2: Для каждой величины КПД BEP, PL и OL соответствующие значения C
при BEP, PL и OL вычисляются по формулам
СBEP = Fη – ηBEP,mean

(Г.2)

СPL = Fη – (η PL , mean/0.947)

(Г.3)

СОL = Fη – (η ОL, mean/0.985)

(Г.4)

Шаг 3: Вычисляемые по формулам с (Г. 2) по (Г. 4) значения должны быть
округлены до 1-ой цифры после десятичной запятой, самые большие из 3 значений
CBEP, CPL и CОL взяты в качестве величины CMEI, которая служит для вычисления
фактической величины Минимального Индекса Энергоэффективности
СMEI = макс (CBEP, CPL, CОL)

(Г.5)

Шаг 4: Фактическое значение Минимального Индекса Энергоэффективности,
соответствующее CMEI, вычисляется с помощью линейной интерполяции между
соседними величинами в таблице 7. С этой целью в линии для типа насоса и
номинальной вращательной скорости типоразмера берутся соседние значения Cleft и
Cright слева и справа от CMEI соответственно, а также значения MEIleft и MEIright,
соответствующие Cleft и Cright.
(Г.6)
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В

результате,

фактическая

величина

Минимального

Индекса

Энергоэффективности типоразмера насоса вычисляется по формуле

(Г.7)
Так как в таблице 7 разница MEIright - MEIleft, как правило, равна 0.1, то формулы
Г.6 или Г.7 должны быть округлены до 2-ой позиции десятичного знака.
Пример:
Насос типа ESOB, номинальная вращательная скорость: nN=2900 мин-1
Подача при BEP: QBEPmean = 50 м3/ч, быстроходность: ns mean =20 мин-1
Шаг 1:

х = 2.9957, у= 9120

Шаг 2:

CBEP = 197.6 - 68.1=129.9

⇒

Fη = 197.6

CPL = 197.6 – (64.8/0.947)=129.2
COL = 197.6 – (67.5/0.985)=129.1
Шаг 3:
Шаг 4:

CMEI =макс(129.9,129.2,129.1) = 129.9)
Cleft= 130.3, Cright = 129.2, MEIleft = 0.4 ⇒
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Приложение Б
(справочное)

Типы насосов
Таблица Б.1 — Рассматриваемые типы насосов

ESOB
Насос с торцевым всасыванием с
собственными подшипниками

ESCC
Насос с торцевым всасыванием
со стропильной фермой

ESCCI
Линейный

насос

с

торцевым

всасыванием со стропильной фермой

MS-V
Вертикальный многоступенчатый
насос

MSS
Погружной
насос
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Насосы с торцевым всасыванием (ESOB, ESCC и ESSCI)
Конструкция

с

витым

кожухом

в

осевом

линейном

расположении

трубопроводных соединений, одинарным всасыванием, 1 рабочее колесо.
ESOB (насос с торцевым всасыванием с собственными подшипниками), ESCC
(насос со стропильной фермой) и ESCCI (линейный насос). Измерение всех насосов,
выполненных с фланцами и нарезными насадками, представлено в дюймах или
метрической системе.
Типоразмеры насоса с характеристиками согласно Таблице 3.
Вертикальные многоступенчатые Насосы (MS-V)
Серийно выпускаемые насосы для перекачивания воды для вышеуказанных
применений разработаны для показателей давления до 25 бар для бустерных
систем. Эти насосы – кольцевого секционного типа с линейным трубопроводным
соединением.
Типоразмеры насоса с характеристиками согласно Таблице 3.
КПД, необходимый для оценки насоса в качестве энергосберегающего,
является КПД исполнения насоса с 3 ступенями.
(Насосы

с

большим

количеством

ступеней

имеют

больший

КПД

по

физическим причинам).
Погружные многоступенчатые насосы (MSS)
В пределах диапазона находятся только размеры 4” и 6”.
КПД, необходимый для оценки насоса в качестве энергосберегающего,
является КПД исполнения насоса с 9 ступенями.

Таблица Б.2 — Насосы в рамках диапазона
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Тип

Определенный диапазон

насоса

ESOB
ESCC

-1

3

n = 1450 мин

QBEP ≥ 6 м /ч

HBEP ≤ 90 м

n = 2900 мин-1

QBEP ≥ 6 м3/ч

HBEP ≤ 140 м

6 мин-1 ≤ ns ≤ 80
мин-1

P ≤ 150 кВт

ESCCI
ESOB
ESCC

6 min-1 ≤ ns ≤
80 мин-1

ESCCI
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MS

n = 2900 мин-1

MSS

4´´и 6´´

QBEP ≤ 100 м3/ч

P ≤ 150 кВт
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Приложение В
(справочное)

Общие замечания по КПД центробежных насосов

КПД

η

каждого

центробежного

насоса,

работающего

на

постоянной

вращательной скорости n или приводимого в движение электродвигателем при
постоянной электрической частоте f, зависит от расхода насоса Q.
С η = 0 при Q =0 КПД увеличивается вместе с повышением расхода, достигает
максимальной величины ηBEP и затем опускается с последующим увеличением
расхода.
Точка максимального КПД «BEP» с соответствующими значениями расхода
QBEP и напором насоса HBEP определяется условием η = ηBEP. Рабочий диапазон Q
<QBEP называют «недогрузкой» (PL), в то время как рабочий диапазон Q> QBEP «перегрузкой» (ОL).
У центробежных насосов, как правило, не может быть сопоставимых значений
ηBEP, даже если они были спроектированы и изготовлены с сопоставимым уровнем
качества. Напротив, для сопоставимого качества конструкции и производства
значения ηBEP зависят от двух главных гидравлических параметров:
1. Расход QBEP, который определяет типоразмер насоса (и косвенно число
Рейнолдса Rе, гидродинамический параметр, от которого зависит большинство
внутренних гидравлических потерь в насосах).
2. Быстроходность ns (с единицей измерения [мин-1]), которая характеризует
форму рабочего колеса (от радиальной формы с самыми низкими значениями ns до
осевой с самыми высокими параметрами) и рассчитывается по формуле
(А2.1)
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где должны быть использованы единицы [мин-1] для быстроходности и
вращательной скорости n, и единицы [м3/с] для QBEP и [м] для HBEP.
В случае с многоступенчатыми насосами HBEP является напором на каждой
ступени, который получается после деления общего напора насоса на число
ступеней i.
Многочисленные теоретические анализы и экспериментальные исследования
(см., например, [1] - [6]) подтвердили это для центробежных насосов сопоставимого
качества проектирования и изготовления.
ηBEP монотонно увеличивается с увеличением QBEP, где угловой коэффициент
∂ηBEP/∂QBEP является самым значительным при самых низких значениях QBEP и
асимптотически выравнивается вниз до нуля для очень высоких значений QBEP,
ηBEP имеет максимум при значениях ns в диапазоне от 40 и 50 мин-1 и
снижается для более высоких и более низких значений ns, особенно приводя к очень
низким значениям ηBEP при ns ≤ 10 мин-1.
Эти типичные зависимости ηBEP от QBEP и ns физически могут быть объяснены
влиянием этих двух параметров на различные внутренние гидравлические потери
(относительно входной мощности насоса), а также потерями при прохождении
потока, потерями при трении диска и потерями из-за внутренних утечек.
Кроме того, все более и более низкие значения КПД при низких величинах
QBEP и/или ns – которые являются типичными для маленьких насосов с
соответствующими низкими энергозатратами - следуют из значительного вклада
механических потерь при трении (возникающими в уплотнении вала и подшипников)
в общие потери насоса.
По сравнению с одноступенчатыми насосами (типа ESOB, ESCC и ESCCI)
показатели КПД многоступенчатых насосов (типа MS и MSS) с теми же самыми
значениями QBEP и, как правило, ниже из-за дополнительных потерь при
прохождении потока в лопатках направляющего аппарата и обратных каналах.
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Но многоступенчатые насосы имеют преимущество в смысле КПД, когда
необходимые данные Q, H и n должны были бы привести к очень низкому значению
ns одноступенчатого насоса для этой неоптимальной точки КПД.
В этом случае, наиболее благоприятное значение ns многоступенчатого
насоса (рассчитанное по каждой ступени) приводит к значительно более высокому
КПД по сравнению с одноступенчатым насосом.
Общая зависимость ηBEP от QBEP и ns для многоступенчатых насосов
аналогична общей зависимости ηBEP от QBEP и ns одноступенчатых насосов.
Для погружных насосов (типа MSS) зависимость ηBEP от QBEP несколько
отличается от этой зависимости для непогружных многоступенчатых насосов (типа
MS). Из-за ограничений наружного диаметра насоса наиболее экономичными
значениями диаметра скважины существует самое лучшее определение размеров
относительно пропорций рабочего колеса и диаметров корпуса, которое приводит к
достижимому КПД, являющемуся максимальным для определенного ограниченного
диапазона расхода.
При упомянутом выше «лучшем» показателе QBEP корпус является слишком
маленьким для соответствующего расхода, и насос будет иметь дополнительные
гидравлические потери. В отличие от тенденции, касающейся других центробежных
насосов, ηBEP погружных насосов снижается при высоких показателях расхода (и
быстроходности) для данного диаметра скважины.
Без ограничения диаметра скважины (это означает, что рассматриваются
вместе погружные многоступенчатые насосы различных диаметров скважины)
изменение КПД аналогично общему направлению всех других типов насосов.
В связи с
1) ограничениями для гидродинамической и механической конструкции
насосов, вызванной требованиями, которые находятся в противоречии с КПД,
например, хорошие кавитационные характеристики, механическая устойчивость
конструкции

и

низкие

механические

колебания,

низкий

уровень

шума,

производственные материалы и методы,
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2) экономическими причинами, касающимися стоимости затрат на материал и
производственный процесс относительно соответствующих рыночных цен,
коммерчески достижимые величины ηBEP не могут достигнуть ни полученных в
[3] теоретически максимальных достижимых значений, ни указанных в [4] значений,
которые были определены в качестве верхних огибающих поверхностей для
выбранных насосов с чрезвычайно высоким КПД.
Приведенная выше информация относится к насосам, которые поставляются
и эксплуатируются с рабочим колесом полного диаметра соответствующего
размера. С другой стороны, во многих случаях требуемая клиентом точка мощности
не может быть обеспечена насосом с рабочим колесом полного диаметра. В этих
случаях насос поставляется и эксплуатируется с подрезанным рабочим колесом.
Подрезая, т. е. уменьшая наружный диаметр рабочего колеса до соответствующего
значения, кривая Q-H насоса приспособлена к требуемой точке мощности. В
зависимости от определенных параметров (таких, например, как тип насоса,
быстроходность) КПД насосов снизится в результате уменьшения наружного
диаметра рабочего колеса после его подрезки.
В данном межгосударственном стандарте качество типоразмера насоса (а
также энергопотребляющая продукция) характеризуется средним КПД насосов этого
типоразмера, которые оборудованы соответствующими данному типоразмеру
рабочими колесами полного диаметра.
Тем не менее, важно отметить, что для многих применений самый высокий
КПД эксплуатируемых насосов – даже если соответствующие типоразмеры отвечают
критериям КПД согласно данному стандарту и, таким образом, пригодны для рынка –
могут быть достигнуты только с помощью выбора самого соответствующего насоса с
подрезанным рабочим колесом для точки мощности.
Для точек мощности, которые не могут быть обеспечены насосами с полным
диаметром

рабочего

колеса,

выбор

высокопроизводительного

насоса

не

обязательно приводит к самой энергоэффективной эксплуатации. В качестве
примера это утверждение представлено на рисунке B.1.
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Рисунок C.1 — Значимость правильного выбора насоса
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На рисунке B.1 сравниваются два насоса A и Б. Насос Б обладает лучшими
показателями КПД при BEP.
Но определенная проектировщиком (клиентом) требуемая точка мощности
отличается от точки максимального КПД насоса Б. Таким образом, насос А с более
низким КПД при BEP, но с большим соответствующим соответствием по отношению
к необходимым результатам точки мощности более подходит (имеет более высокий
КПД) для данного применения.
Подводя

итог,

необходимо

подчеркнуть,

что

правильное

и

точное

определение таких параметров, как H, Q и NPSH (и др.) должно быть выполнено
потребителем, назначающим точку мощности, и производителем, выбирающим
правильный насос для назначенной точки мощности.
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Приложение Г
(справочное)

Применение математической статистики во время испытаний

Задачи

применения

статистики

в

рамках

проведения

работ

по

квалификации и проверке
Применение этого Стандарта требует проведения испытаний на насосах и
выполнения оценок их результатов. В рамках проведения этой работы используются
методы математической статистики для следующих целей:
1) При выполнении испытаний согласно Разделу 7 с целью квалификации или
проверки должна быть определены и – в случае испытаний в рамках работы по
проверке – подтверждены случайные ошибки измеренных гидравлических значений,
при этом эти ошибки не должны превысить приведенные в Таблице 9 максимальные
допустимые значения.
2)

По

результатам

выполненных

в

рамках

квалификационных

или

проверочных работ испытаний должны быть определены доверительные интервалы
соответствующих измеренных значений, см. Разделы 6 и 8 и Приложение Д.
3) Для определения суммарной погрешности относящихся к квалификации
или проверке значений КПД должен быть применен закон распространения ошибки,
поскольку КПД не может быть измерен напрямую, но должен быть вычислен на
основании нескольких напрямую измеренных значений, см. Приложение Г.
4) Для квалификации типоразмера насоса относительно определенной
величины Минимального Индекса Энергоэффективности должны быть определены
средние значения КПД типоразмера (определенные в Разделе 5), затем их
необходимо сравнить с соответствующими пороговыми значениями. Если – с этой
целью – выполнены испытания и оценки их результатов на примере выбранной
случайным образом тестовой партии насосов 1<М<z из z общего числа насосов
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типоразмера, доверительный интервал средних значений может быть определен
математически в соответствии с описанием в Приложении Д.
Нормальное или Гауссово распределение
Можно предположить, что влияние случайной ошибки измерений, а также
разброса гидравлических значений в пределах типоразмера насоса, вытекающих из
производственных процессов, имеют случайную природу.
Для достаточно большого числа отдельных показаний измерительных
приборов для измеренных значений или насосов в пределах типоразмера
отдельные значения показаний измерительных приборов одних и тех же измеренных
значений

или

гидравлических

значений

насосов

в

пределах

типоразмера

подчиняются с достаточно хорошим приближением, так называемому, нормальному
или Гауссовому распределению.
Это

распределение

описывает

частоту

(или

вероятность),

с

которой

отдельные значения возникают в пределах их общего диапазона (см. рисунок 5 в
Разделе

5).

С

математической

точки

зрения

нормальное

или

Гауссово

распределение передается формулой
(А3.1)

В формуле (A3.1) p (x) - плотность вероятности, xmean - фактическая средняя
величина и σx - стандартное отклонение от количества x, которое в точности
подчиняется нормальному или Гауссовому распределению.
Принимая
(А3.2)

формула может быть написана как
(А3.3)
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Интеграция плотности вероятности p(Z) из Z = −∞ к Z∗ дает функцию P (Z∗),
которая описывает (нормализованную) вероятность, заключающуюся в том, что
любая отдельная величина Z ниже чем Z∗, в то время как 1 − P(Z∗) описывает
вероятность, заключающуюся в том, что любая отдельная величина Z выше чем Z∗.
Для значений, которые подчиняются этому распределению, применимыми
являются следующие некоторые общие положения:
1) Распределение вероятностей является симметричным по отношению к
среднему значению xmean. Значение x = xmean имеет самую высокую частоту или вероятность.

Вероятность

x

≤

xmean

и

x

≥

xmean

составляет

0,5

(или

50 %).
3) Вероятность 0,9 (или 90 %) означает, что любое значение x находится в
пределах интервала xmean ± 1,65 σx. Вероятность 0,95 (или 95 %) означает, что любое
значение x находится в пределах интервала xmean ± 1,96 σx. Вероятность 0,99 (или 99
%), означает, что любое значение x находится в пределах интервала xmean ± 2,58 σx.
4) Вероятность 0,8415 (или 84,15 %), означает, что любое значение x ≥ (xmean 1,65 σx. Вероятность 0,975 (или 97,5 %), означает, что любое значение x ≥ (xmean 1,96 σx). Вероятность 0,9951 (или 99,51 %) означает, что любое значение x ≥ (xmean 2,58 σx).
Доверительный интервал
Если

•

выполнено только ограниченное число N измерений одного и того же

измеренного значения x

•

или если проверено только ограниченное число М типовых насосов ис-

пытательной партии типоразмера и определены отдельные значения гидравлического значения x,
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ни фактическое (среднее) значение xmean, ни фактическое стандартное
отклонение σx не могут быть точно определены.
В этих случаях может быть определен только доверительный интервал x, к
которому с определенной вероятностью приближается фактическое (среднее)
значение xmean. С этой целью берется арифметически усредненная величина x от
значений x N или М в качестве оценки фактического (среднего) значения (см.
Приложения A4.1 и A5.3).
В зависимости от желаемой вероятности p доверительный интервал
следовательно определяется уравнением

x ±f(p) σx. Чаще всего, желаемая

вероятность p выбирается равной 0.95 (или 95 %) таким образом, чтобы f (p) = 1.96.
Как было описано выше в п. 3, в этом случае вероятность равна 0.975 (или
97.5 %), и это означает, что фактическое (среднее)

значение ≥ (

)(для большого числа показаний измерительных приборов), где σx -фактическое, но
неизвестное стандартное отклонение от нормального распределения x.
Для вычисления доверительного интервала на основе ограниченного числа N
измерений или числа М партии испытательных насосов соответственно может
использоваться следующая формула.

(А3.4)

В этой формуле k представляет собой или число N показаний измерительных
приборов, или количество М партии испытательных насосов.
Sx представляет собой стандартное отклонение результатов измерений
значения x или значений x отдельных партий испытательных насосов от
арифметически усредненной величины x и рассчитывается с помощью формулы
(А3.5)
t
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фактор Стьюдента, который зависит от желаемой вероятности доверительного
интервала p и от числа k. Для вероятности 0.95 (или 95 %) значения t (p, k)
приведены в Таблице A3.1.
Для увеличения значения k фактор Стьюдента приближается к показателю
1.96, ширина доверительного интервала асимптотически идет по направлению к
нулю и арифметически усредненное значение x приближается к фактической
средней величине xmean. В большинстве случаев практического применения фактор
Стьюдента может быть установлен приблизительно на уровне 1.96 для k ≥ 30.
Таблица Г.1 – Значения фактора Стьюдента для вероятности 95%

k

t (95%, k)

k

t (95%, k)

3

4.30

12

2.20

4

3.18

13

2.18

5

2.78

14

2.16

6

2.57

15

2.14

7

2.45

16

2.13

8

2.36

17

2.12

9

2.31

18

2.11

10

2.26

19

2.10

11

2.23

20

2.09
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Резко выделяющиеся значения испытаний
Во время показаний измерительных приборов испытательных насосов N
значения x во время его измерения или при определении значения x числа М
тестовой партии насосов с помощью испытаний и оценок, существует возможность
того, что одно показание x или x значения одного из типовых испытательных насосов
может отклониться намного больше от арифметического среднего числа x, чем
оставшиеся в партии. Эту величину называют xr. Так, называемый, испытательный
выброс (резко выделяющееся значение экспериментальных величин) может служить
для определения того, является ли величина xr выделяющимся значением и может
ли она быть отклонена.
С этой целью сначала рассчитываются среднее арифметическое

x

и

стандартное отклонение sx от целой партии, включая подвергаемое сомнению
значение xr. Тогда, отношение

рассчитывается и сравнивается с приведенной в Таблице В.2 максимальной
допустимой величиной Rmax. Если фактическое значение xr больше, чем взятая из
Таблицы C.2 максимальная допустимая величина для изначального числа k
показаний или испытательных партий типовых насосов значение xr отбрасывается. В
этом случае k уменьшается на 1, и x и sx рассчитываются повторно.
Если новое число k становится слишком маленьким (например, <5 в случае
партии испытательных насосов), должны быть сняты дополнительные показания или
испытаны дополнительные партии насосов.

Таблица Г.2 — Максимальные допустимые значения пропорции R
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R max
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R max %
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1.15
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4

1.48

13

2.46

5

1.71

14

2.51

6

1.89

15

2.55

7

2.02

16

2.59

8

2.13

17

2.62

9

2.21

18

2.65

10

2.29

19

2.68

11

2.36

20

2.71

Закон распространения ошибки
Оценка результатов испытаний часто требует вычисления соответствующих
значений y как, например, КПД от других значений xi, которые могут быть измерены
напрямую. Функциональная зависимость известна и представлена формулой
(А3.7)
Каждое из значений xi демонстрирует стандартное отклонение sxi. Если
эффекты, вызывающие отклонения от фактического среднего значения (или от
арифметически усредненной величины), имеют случайную природу, измеренные
значения xi будут подчиняться нормальному (Гауссовому) распределению. Если,
кроме того, значения статистически независимы друг от друга, стандартное
отклонение sy значения y выражается формулой
(А3.8)
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Если f представляет собой линейную функцию (как в случае с КПД), sy
выражается формулой
(А3.9)

Такие же зависимости могут быть использованы для расчета кратных
(многочисленных) стандартных отклонений, например, для вычисления ширины 95%
доверительного интервала значения y от 95% доверительных интервалов значения
xi (см. Приложения Д.2 и Е.3).
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Приложение Д
(справочное)

Погрешности измерения

Д.1 Общие положения
Каждое измерение неизбежно влечет за собой определенные погрешности,
даже если используемые измерительные процедуры и инструменты, а также методы
анализа, применяются с полным практическим соблюдением всех правил и норм и в
соответствии с требованиями ГОСТ ISO 9906 и данного межгосударственного
стандарта. Причиной этой погрешности могут быть два источника.
1. Даже при постоянных условиях, которые определяют рабочую точку
испытательного насоса (скорость вращения или частота подачи электроэнергии,
гидравлическое сопротивление контрольной схемы, входного давления, свойства
перекачиваемой жидкости) могут отмечаться неизбежные колебания измеренных
значений из-за особенностей измерительной системы или случайных вариаций
измеренного значения. Эти колебания являются причиной незначительным образом
отличающихся значений показаний измерительных приборов при измерении одного
и того же значения в той же самой рабочей точке. Поэтому, необходимо усреднение
повторяющихся показаний с целью определения среднего значения измеряемых
значений. Арифметически усредненная величина x ряда N показаний значения x
рассчитывается по формуле

(А4.1)
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Если N увеличивается, значения

x

имеют тенденцию приближаться к

фактическому среднему значению xmean показаний измерительных приборов в
пределах его основополагающих пределов точности. Пропускная способность
(производительность) вариаций отдельных показаний значения x в той же самой
рабочей точке рядом со средним значением x называют случайной погрешностью.
Допуская, что результаты

повторных

демонстрируют нормальное

(Гауссово)

Приложение

В),

фактическое

среднее

значение

измерений

значения

распределение
xmean

может

x
(см.

ожидаться

с

вероятностью приблизительно 95% в приближении к доверительному интервалу
где sx - стандартное отклонение показаний измерительных приборов N и
может быть рассчитано с помощью формулы 1.96, которая будет взята только для
высоких чисел измерения!
(А4.2)

В пределах этого доверительного интервала каждое значение x имеет
одинаковую силу.
Для меньших 30 величин N может быть применена ограниченная (или точная)
теория дискретизации. Тогда, доверительный интервал представляется как

где

t(p,N)

является,

так

называемым,

фактором

Стьюдента

для

соответствующей вероятности p. Для вероятности 95% значения t (95%,N)
представлены в Таблице A3.1 в Приложении В. В данном межгосударственном
стандарте

максимальные

допустимые

значения

случайных

погрешностей

представлены в Таблице 9. Фактические значения случайной погрешности должны
быть определены формуле

для N ≥ 30 или
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для N <30, соответственно.
Как правило, случайная погрешность представлена как относительное
значение er,x относящееся к арифметически усредненному значению x :

Для N≥30

(А4.3)

Для N<30

(А4.3)

С целью успешного подтверждения достижения определенного значения
Минимального Индекса Энергоэффективности типоразмера с помощью процедуры и
описанных в Разделе 8 критериев производителю настоятельно рекомендуется
прилагать максимальные усилия для того, чтобы величина случайной погрешности
была как можно более низкой.
Это может быть достигнуто с помощью

•

наличия демпфера в измерительных приборах или в их соединительных

линиях (где должны использоваться симметрические и линейные устройства демпфирования, например, капиллярная трубка для неотрицательного воздействия на
точность показаний измерительных приборов),

•

использования электронных систем получения и накопления данных с

соответствующим компьютерным обеспечением и/или программными средствами
для низкого фильтрования прохода или соответствующим осуществлением выборки
данных и усреднением.
2. Даже после тщательного измерения размеров, соответствующей установки
и т.д., и если к величине взятого при совершенно устойчивых условиях
измерительного прибора применены все известные исправления (определенные
калибровкой),
фактического

показания
значения

измерительной
измеренного

аппаратуры

значения.

Эта

могут

отличаться

остаточная

от

погрешность

называется погрешностью измерительного прибора и является результатом
ограничений

калибровки,

изменения

установки

по

сравнению

с

условиями
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калибровки,

неизвестными

экологическими

воздействиями,

неизвестными

реакциями установки на предназначенном для измерения значении и внутренними и
конструктивными ограничениями непосредственно поверочной схемы.
Систематическую погрешность нельзя избежать или уменьшить повторными
показаниями приборов, если используется один и тот же измерительный прибор и
один и тот же метод измерения. Это может быть оценено только на основе
предоставленной изготовителем измерительных приборов (точность приборов,
нелинейность, опаздывание) информации, содержащейся в стандартах в отношении
максимального

числа

ошибок

стандартизированных

методов

измерения,

и

имеющегося у выполняющего измерения обслуживающего персонала опыта.
Обычно, систематическая погрешность представлена как относительное значение
es,x относящееся к фактическому значению измеренного количества xtrue.
Что касается успешного подтверждения достижения определенной величины
Минимального
представленных

Индекса
в

Энергоэффективности

Разделе

8

процедуры

и

типоразмера
критериев,

то

с

помощью

производителю

настоятельно рекомендуется приложить значительные усилия для того, чтобы
систематическая погрешность была как можно более незначительной. Это может
быть достигнуто с помощью

•

выбора и применения высокоточных измерительных приборов, сбора

данных по программному обеспечению и аппаратным средствам;

•

тщательного проектирования и создания установок испытательного

стенда (см., например, Приложение Г Стандарта ISO 9906) с целью избегания отрицательных воздействий на точность измерения, таких как, например, нарушения
распределения потока на входе насоса или в месте расположения расходомера, не
стандартным образом соответствующая и/или плохо произведенная геометрия статических штуцеров для измерения давления,

•

точной установки измерительных приборов, как, например, расходоме-

ров и измерителей крутящего момента,

•

точной калибровки измерительных приборов и/или целых мерных цепей

в надлежащих интервалах (см. Приложение Б к Стандарту ISO 9906),
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•

регулярной нулевой настройкой измерительных приборов и/или мерных

цепей.
В

соответствии

со

Стандартом

ISO

9906

относительная

суммарная

погрешность измерения etot,x количества x рассчитывается квадратным корнем
суммы квадратов (относительной) случайной погрешности er,x (колебания) и
(относительной) систематической погрешности es,x количества x:
(А4.5)
Абсолютная суммарная погрешность измерения Еtot,x количества x получается
в результате умножения величины X , определенной из измерений и оценок
относительной суммарной погрешности измерения еtot,x.
(А4.6)
Доверительный интервал 95% количества x определяется по формуле
(А4.7)
или
(А4.8)

Д.2 Определение суммарных погрешностей измерения КПД
В

нижеприведенной

формуле

относительные

суммарные

погрешности

измерения etot,x, всех значений x должны быть определены при соответствующих
расходах QBEP, QPL и QOL. Обычно, эти величины могут быть взяты от измеренных
эксплуатационных точек, которые должны быть наиболее близки к расходам QBEP,
QPL и QOL.
Суммарная погрешность измерения КПД насоса η должна быть вычислена
согласно закону распространения ошибки. С учетом предпосылки на то, что ошибки
напрямую

измеренных

значений

являются

нормальными

(Гауссовыми)

распределенными и статистически независимыми друг от друга, суммарная
погрешность измерения η (в процентном отношении соответствующих величин η на
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сглаживающих кривых) может быть вычислена с помощью одной из следующих
формул (см. Приложение В).
1)

В случае, когда входная мощность насоса P определена измерением

скорости вращения n и вращающего момента вала T:

(А4.9)

2) В случае, когда входная мощность насоса P определена измерением
энергозатрат двигателя Pgr и вычислением P из Pgr посредством полученного в
результате калибровки КПД электродвигателя ηdr,:
(А4.10)

В этих формулах относительные суммарные погрешности измерения etot,Q
расхода Q, etot,n скорости вращения, etot,T вращающего момента и etot,Pgr
энергозатрат двигателя получаются непосредственно из случайной относительной и
систематической погрешности в измерительных приборах, которая используется для
измерения этих количеств.
Относительная суммарная погрешность измерения etot ,H напора насоса H
должна быть вычислена согласно закону распространения ошибки. Предполагая, что
ошибки

в

непосредственно

измеренных

значениях

являются

обычными

(Гауссовыми) распределенными и статистически независимыми друг от друга,
относительная суммарная погрешность измерения H (в процентном отношении
соответствующих величин η на сглаживающих кривых) может быть вычислена с
помощью одной из следующих формул (см. Приложение В).
1)

В случае, когда напор насоса определяется с помощью от-

дельных измерений давления всасывания p1 и давления на выходе p2:
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(А4.11)
2)

В

случае,

когда

напор

насоса

определяется

с

помощью

дифференциального давления насоса Δp = p2 –p1:
(А4.12)
П р и м е ч а н и я :
1. В формуле etot,H предполагается, что суммарными погрешностями плотности ρ и ускорения,
вызванными силой тяготения g, можно пренебречь. Кроме того, влияние различия скорости
напоров

на входе и выходе насоса, а также разность высот z2 – z1 входа и выхода насоса по
отношению к напору насоса предполагается достаточно небольшим для того, чтобы
эффектом их погрешности на etot,H можно было пренебречь.
2. Необходимо подчеркнуть, что суммарная погрешность напора насоса будет следовать из
отдельного измерения давление всасывания p1 и давления на выходе насоса p2 и вычисления
их разницы, если это различие намного меньше, чем одна или обе из величин давлений p1 и
p2.

В

этом

случае

дифференциальное

настоятельно

давление

Δp

при

рекомендуется
помощи

непосредственно

преобразователя

измерить

дифференциального

давления.

Суммарная погрешность измерения etot,ηdr КПД электродвигателя должна быть
определена отдельно с помощью измерительных приборов калибровки двигателя.
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Приложение Е
(справочное)

Рекомендуемые производителям методы определения средних величин
гидравлических значений типоразмера

Е.1 Общие замечания
Для

определения

средних

значений

типоразмера

существуют

два

рекомендованных пути для подтверждения того, что типоразмер достигает
определенного числового значения Минимального Индекса Энергоэффективности:
1) Выполняется только одно испытание на выбранном случайным образом из
типоразмера единственном испытательном насосе, и его показатели КПД при BEP,
PL

и

OL

определяются

в

соответствии

с

описанной

в

Разделе

7

последовательностью измерений и оценок. Средние значения КПД типоразмера
вычисляются

с

использованием

предварительных

производственных

гидравлических факторов допуска tman,η, которые основаны на общем касающемся
ожидаемых максимальных производственных допусков опыте. Однако, как правило,
неизвестно где располагаются экспериментальным путем определенные величины
ηexp испытательной партии насосов в пределах вызванного производственными
допусками разброса значений. Также неизвестен и фактический разброс значений.
Тем не менее, могут быть получены фактические средние значения ηmean, которые
будут

близки

к

интервалу

± tman,η ηexp к установленным экспериментальным путем величинам ηexp. Чтобы
убедиться, что указанные в Разделе 5 требования отвечают квалификационным
условиям, может быть рассмотрен крайний случай, который заключается в том, что
КПД образца насоса из типоразмера находится на верхнем уровне (точка “h” на
рисунке 5) полосы разброса η. Таким образом, можно убедиться в том, что среднее
числовое значение КПД ηmean равно или больше (1-tman, η) η exp.

90

ГОСТ (проект RU, первая редакция)
2) Испытания выполняются на образце, представляющем из себя выбранные
случайным образом из типоразмера испытательные насосы М. К результатам этих
испытаний применяется точная теория дискретного представления. На базе
результатов

испытанных

рассчитываются

насосов

стандартные

М,

арифметически

отклонения

усредненных

соответствующего

величин

гидравлического

значения и фактические доверительные интервалы средних показателей КПД
типоразмера.
При том, что второй метод требует применения более значительных
экспериментальных усилий, он обычно приводит к меньшим доверительным
интервалам, при условии, что достигнуто хорошее качество производства благодаря
применяемым производителем управленческим мерам по качеству. Это происходит
из-за того, что значение используемых для первого метода предопределенных
производственных факторов допуска зафиксировано для одинаковых случаев более
низкого качества производства. Поэтому, более значительное усилие, применяемое
при втором методе – в большинстве случаев – оправдано меньшими пределами (по
сравнению

с

предопределенным

допуском

в

первом

методе),

за

которые

экспериментальным образом определенные средние величины КПД должны
превысить пороговые значения с целью соответствия описанных в разделе 8
квалификационных критериев. Это влияние также представлено на рисунках 6 и 7 в
Разделе 5.
Е.2 Определение среднего КПД типоразмера насоса по результатам
испытаний на одном экспериментальном насосе
Испытание на одном насосе должно быть выполнено и оценено в
соответствии с процедурой в Разделе 7.
Таким

образом,

измеренные

значения

расходов

QBEP,

QPL

и

QOL

и

соответствующие величины КПД ηBEP, ηPL и ηOL, также как величина быстроходности
ns (см. раздел 7.5.3) действительны для испытательного насоса.
На основании этих числовых значений должны быть определены общие
интервалы допустимых отклонений, к которым с высокой вероятностью близки
значения средних показателей КПД ηmean (при BEP, PL и OL) типоразмера. Для
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определения ширины этих интервалов должен быть применен общий фактор
допустимого отклонения ttot,η.
Поскольку разброс показателей КПД в пределах типоразмера и погрешности
измерения испытания на выбранном насосе рассматривается как нормальное
(Гауссово) распределенное и статистически независимое друг от друга, общий
фактор допустимого отклонения для средних числовых показателей типоразмера
вычислен посредством формулы
(А5.1)
В

формуле

отклонением,

(A5.1)

tman,η

следующим

из

является

(относительным)

геометрических

гидравлическим

производственных

допустимых

отклонений в пределах типоразмера. Величина tman,η должна быть установлена на
основе испытаний производителей, например, на базе доступных в результате
управления качеством данных.
Интервал допуска ± tman,η должен быть достаточно широким, чтобы покрывать
около 95% фактических показателей КПД отдельных насосов типоразмера. tman,η =
0,04 (или 4%) рекомендуется для произведенных с обычным производственным
качеством типоразмеров в качестве значения по умолчанию.
Типоразмеры, состоящие из небольших насосов с низкой входной мощностью,
отличаются тенденцией иметь больший разброс единичного КПД (и, следовательно,
большими значениями tman,η), потому что

•

геометрические допускаемые отклонения имеют более выраженное
влияние на КПД,

•

механические потери в уплотнениях вала и подшипников, которые могут
продемонстрировать относительно большой разброс в пределах одного
и того же типоразмера способствуют более высокому КПД.

В диаграмме Q-η общие интервалы допустимых отклонений относящихся к
Минимальному

Индексу

Энергоэффективности

значений

КПД

могут

быть

представлены как значения определенного по результатам испытаний (см. рисунок
Д.1) расхода. Полуоси этих общих интервалов допустимых отклонений равны
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•

при Q = QBEP:

± ttot,η ⋅ ηBEP

•

при Q = QPL:

± ttot,η ⋅ ηPL

•

при Q = QOL:

± ttot,η ⋅ ηOL

Фактические

средние

значения

η

типоразмера

насоса

(важные

для

квалификации в соответствии с Минимальным Индексом Энергоэффективности)
близки к общим интервалам допустимых отклонений. В пределах этих общих
интервалов

допустимых

отклонений

каждое

значение

η

имеет

одинаковую

правомерность.

Обозначения
I

95%

доверительного

интервала

от

ηmean

по

результатам

испытаний
Рисунок Е.1 — Графическое представление средних показателей КПД,
относящихся к Минимальному Индексу Энергоэффективности типоразмера
насоса

Средние значения расхода при максимальном КПД и быстроходности
типоразмера, которые необходимы для вычисления показателей минимальных
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необходимых значений КПД, устанавливаются таким образом, чтобы быть равными
определенным для испытательного насоса значениям:
(А5.2)
(А5.3)
Влияние производственных допусков и погрешностей измерения на величины
необходимых значений КПД (рассчитанных с показателями QBEP;mean и ns,mean в
качестве

входных

величин)

принято

во

внимание

общими

допустимыми

отклонениями по аналогии со Стандартом ISO 9906 (см. Раздел 8).
Е.3 Определение среднего КПД типоразмера насоса по результатам
испытаний тестовой партии испытательных насосов М
Образец насоса M>1 выбран случайным образом из типоразмера насоса.
Предпочтительно, чтобы тестовая партия насосов состояла из числа испытательных
насосов М ≥ 5. Испытания каждого насоса тестовой партии должны быть выполнены
и оценены в соответствии с описанием в Разделе 7.
Для каждого тестового насоса значения расходов QBEP, QPL и QOL и
соответствующие

значения

КПД

ηBEP,

ηPL

и

ηOL

также,

как

показатели

быстроходности ns, должны быть определены согласно разделу 7.5.3.
После этого, с помощью следующих формул должно быть вычислено для
каждой из этих гидравлических величин x арифметически усредненное значение x
тестового образца и стандартное отклонение sx тестового образца:
(А5.4)

(А5.5)

Если

значение

величины

x

и

особенно

значение

ηBEP

одного

из

испытательных насосов кажется неправдоподобным или ошибочным по сравнению
со значениями других M-1 насосов тестовой партии, может быть проведено
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дополнительное испытание согласно Приложению В. Если в результате проведения
этого

испытания

выделяющимся

будет
из

подтверждено,

экспериментальных

что

полученное

величин,

то

значение

является

результаты

данного

испытательного насоса должны быть отклонены и

•

или значения x и sx должен быть повторно проведены вычисления на

базе результатов испытаний оставшихся M-1 тестовых насосов при условии, если M1 является все еще достаточно большим, чтобы быть существенным со статистической точки зрения (см. Приложение В),

•

или может быть повторно проведено испытание на тестовом насосе, ко-

торый выдал выделяющееся из экспериментальных величин значение,

•

или может быть дополнительно испытан еще один насос.

В случае, если бы не существовало никакой погрешности измерения КПД,
фактические средние значения КПД при BEP, PL и OL соответственно были бы
приближены – с вероятностью 95% - к доверительному интервалу

используя значение t(95%,M) для числа М испытательных насосов из Таблицы
В.1 в Приложении В.
Тем не менее, из-за неизбежных погрешностей измерения, во внимание
должны

быть

производственных

приняты

комбинированное

допустимых

отклонений

воздействие
и

гидравлических

погрешностей

измерения.

Предполагается, что ошибки измерения, возникающие во время проведения
тестовых испытаний каждого испытательного насоса М, являются статистически
независимыми друг от друга. Поэтому, погрешность арифметически усредненных
величин

η

тестовой

партии

насосов

может

быть

вычислена

из

общих

погрешностей измерения etot,η во время проведения каждого испытания насосов М в
соответствии с законом распространения ошибки (см. Приложение В):
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(А5.6)
В случае (вероятном), когда для каждого тестового испытания на одном из М
насосов величины ηi несущественно отличаются друг от друга (то есть η1 ≈η2≈.......
≈η ) и погрешности измерения ηtot,

ηi.

имеют почти ту же самую размерную

характеристику (то есть еtot,η1.≈ еtot,η2 ≈...... ≈ еtot,η), и это приводит к
(А5.7)

После этого ширина 95% доверительного интервала фактических средних
величин КПД при BEP, PL и OL соответственно может быть вычислена с помощью
формулы

(А5.8)
с
(А5.9)

Полуоси этих общих интервалов допустимых отклонений фактических средних
показателей КПД, относящихся к Минимальному Индексу Энергоэффективности,
равны
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•

при Q = Q BEP:

± ttotηBEP ⋅η BEP

•

при Q = Q PL:

± ttotηPL ⋅η PL

•

при Q = Q OL:

± ttotηOL ⋅ η OL
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Рисунок 5.1 представляет графическое изображение результатов диаграммы
Q-η. Средние показатели КПД η типоразмера насосов (которые относятся к
Минимальному Индексу Энергоэффективности) близки к общим толерантным
интервалам.

В

пределах

этих

общих

толерантных

интервалов

одинаково

действительно каждое значение η.
Средние

значения

расхода

при

максимальных

показателях

КПД

и

быстроходности типоразмера, которые необходимы для вычисления значений
минимальных необходимых показателей энергоэффективности, устанавливаются в
качестве равных соответствующим арифметически усредненным величинам:

QBEP, mean = Q BEP
ns, mean = η s

Е.4 Числовой пример
Численный пример должен служить для иллюстрации применения двух
различных описанных в Приложениях A5.2 и A5.3 методов с целью их сравнения
относительно погрешностей и результатов в отношении квалификации, а также с
целью показать преимущества испытаний образца партии насосов M>1 в рамках
квалификационной процедуры.
С целью упрощения процесса сравнения численный пример фокусируется на
средних значениях КПД типоразмера при BEP.
В качестве типичного типоразмера принимается «возможный» типоразмер,
который может быть охарактеризован следующими показателями и средними
значениями:

•

тип насоса: ESOB, номинальная скорость вращения: n = 2900 мин-1

•

проектный расход: QBEP = 20 м3/ч, проектный напор насоса: HBEP = 24 м.

•

проектная быстроходность: ns = 20 мин-1
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•

среднее фактическое значение КПД типоразмера насоса: ηBEP,mean = 0.61

= 61.0 % точек

•

входная мощность: P = 2.2 кВт

Предполагается, что фактические значения КПД ηBEP,true отдельных насосов в
пределах типоразмера демонстрируют нормальное (Гауссово) распределение с
имеющей самую высокую вероятность фактической средней величиной и с
вызванной производственными допусками шириной полосы разброса, то есть 95%
доверительного интервала, ± 4% от ηBEP,mean. (В данном примере фактическая
полоса разброса производственных допусков является одной и той же для величины
tman,η=0.04, которая рекомендована в качестве значение по умолчанию при
использовании описанного в Приложении Д метода). Абсолютная гидравлическая
производственная погрешность равна
± tman,η ⋅ ηBEP,mean = ±0.04⋅0.61 = 0.0244 = 2.44% точек
С целью демонстрации из «возможного» типоразмера с помощью метода
случайного выбора были взяты в качестве опытных образцов пять «возможных»
насосов таким образом, чтобы их фактические значения КПД соответствовали их
вероятности, следующей из основного нормального (Гауссово) распределения в
пределах типоразмера. Это приводит к фактическим значениям ηBEP,true взятых в
качестве демонстрационного примера представленных в Таблице Д.1 насосов:
Таблица Е.1 – «Значения фактического КПД» образцовых тестовых
насосов

№ тестового насоса

Производственный

ηBEP, true

разброс значений

i
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[% pts]
[% pts]

1

-0.85

60.2

2

+0.43

61.4
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3

+1.22

62.2

4

-0.30

60.7

5

+1.46

62.5

Затем, выводятся «возможные» результаты испытаний с учетом принятия во
внимание фактического случайного выбора и систематических погрешностей
измерения, которые менее значительны, чем приведенные в Таблицах 9 и 10
Раздела 7.4 максимальные разрешенные значения.
Влияние «возможных» фактических погрешностей измерения на «возможную»
измеренную величину КПД рассматривают следующим образом:

•

предполагается, что КПД определяется измерением скорости и вращающего момента.

•

Величины погрешностей измерения отдельных измеренных показателей
(Q, H, T, n) соответствуют вероятности, следующей из основных нормальных (Гауссовых) распределений.

•

Отдельные (и отличающиеся) величины случайных погрешностей принимаются для каждого испытательного насоса тестовой партии, при этом
те же самые величины систематических погрешностей (т. е., та же самая
точность испытательного оборудования) принимается для всех испытательных насосов тестовой партии.

•

При вычислении КПД правильно скомбинированы погрешности непосредственным образом измеренных величин.

Это приводит к «результатам измерения» для представленных в Таблице E.2
в качестве показательного примера насосов:
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Таблица Е.2 – «Измеренные значения» испытательных насосов тестовой
партии

№ тестового

Расход

Быстроходность

Измеренный КПД

QBEP, test

ns, test

ηBEP, test

[м3/ч]

[мин-1]

[% pts]

95 % доверительный
интервал

насоса

измеренного КПД
ηBEP, test

i
[% pts]

1

20.6

19.81

61.9

58.6 – 65.2

2

19.52

20.09

61.6

58.1 – 65.1

3

19.16

19.66

60.0

56.9 – 63.1

4

20.01

19.57

59.5

56.7 – 62.3

5

19.8

20.01

58.4

56.2 – 60.6

Если для формирования опытной партии берется пять насосов М=5, усреднив
отдельные измеренные значения с помощью применения расчетов согласно
формулам с (A5.4) по (A5.11), описанный в Приложении Д метод приводит к
следующим результатам:
Арифметически усредненные значения тестовой партии насосов:

Q BEP = 19.79 м3/ч
n s = 19.83 мин-1

η = 60.28 % pts
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95% доверительный интервал среднего КПД типоразмера равен:
58.02% pts ≤ ηBEP,mean с≤ 62.54% pts
С другой стороны, если бы в качестве образца был взят только один из пяти
насосов М=1, то применялся бы метод с формулами с A5.1 по A5.3, описанный в
Приложении Д, и фактор производственного допуска при этом был бы установлен со
значением по умолчанию tman,η=±0.04=4%, представленные в Таблице E.3 95%
доверительные интервалы среднего КПД типоразмера следовали бы из результатов
испытаний каждого отдельного насоса.
Таблица Е.3 — 95% доверительные интервалы среднего КПД, следующие
из тестовых испытаний на единичном насосе

№ тестового насоса

95 % доверительные интервалы

среднего КПД типоразмера
i

ηBEP,mean
[% pts]

1

57.8 – 66.0

2

57.3 – 65.7

3

56.1 – 63.9

4

55.8 – 63.2

5

55.3 – 61.7
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Рисунок Е.2 — Сравнение доверительных интервалов среднего КПД,
следующих из применения различных методов

Из приведенного примера очевидным является то, что ширина 95%
доверительных интервалов среднего КПД одного и того же типоразмера и
определенных с одинаковой точностью измерений являются намного более
значительными при испытаниях только одного типового тестового насос, чем при
тестировании партии из пяти насосов. (При этом необходимо отметить, что в
примере значение по умолчанию tman,η=±0.04 точно описывает фактический разброс
показателей КПД отдельных насосов в пределах типоразмера.)
В конечном итоге, эти результаты должны подтвердить, что для типоразмера
может быть указан Минимальный Индекс Энергоэффективности MEI = 0.3. Согласно
разделу 8 наименьшая величина ηmean в пределах ее 95% доверительного интервала
должна быть сравнена с соответствующим пороговым значением. Для выполнения
квалификационного критерия для MEI=0.3, наименьшая величина ηmean в пределах
ее

95%

доверительного

интервала

должна

быть

равной

или

превышать

соответствующую величину порогового значения. Для определения отдельных
пороговых

значений

ηmean,

сначала

вычисляются

номинальные

значения

минимальных необходимых значений КПД с помощью формулы (4.4) для MEI=0.3 со
значениями
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• QBEP,test и ns, test в случае М=1
• Q BEP и n s в случае М=5
в качестве входных величин. Следующие из формулы (4.4) значения,
умноженные на фактор 0,95 (который соответствует общей погрешности tη = -5% в
Стандарте ISO 9906, класс 2), являются частными пороговыми значениями ηmean.
Упомянутые выше значения представлены в Таблице E.4. В последней колонке
Таблицы E.4 также указаны результаты сравнения относительно выполнения
квалификационных критериев для MEI=0.3.

Таблица Е.4 — Соответствующие ценности и результаты
относительно квалификации размера

№

Наименьшее

Номинальное

тестового

значение

минимальное

насоса

95 %
доверительного

i

требуемое
значение

интервала

ηBEP,min,requ

ηBEP,mean

[% pts]

Частное
пороговое

Квалификационный
критерий для

значение

MEI = 0.3

ηBEP, threshold

Выполнено ?

[% pts]

[% pts]

1

57.8

60.2

57.2

Да

2

57.3

60.0

57.0

да

3

56.1

59.4

56.4

нет

4

55.8

59.6

56.7

нет
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5

55.3

59.8

56.8

нет

Все тестовые

58.02

59.8

56.8

да

насосы вместе

Несмотря на этот пример, среднее фактическое значение ηBEP, mean =61% pts на
самом деле выше, чем все номинальные минимальные необходимые значения,
результаты для трех из пяти насосов – когда в качестве единственного
испытательного образца взят один испытательный насос–не доказывают, что
значение MEI=0.3 является оправданным. С другой стороны, когда в качестве
тестовой партии М=5 берутся все пять насосов, результаты испытаний не только
очевидно доказали бы, что величина MEI=0.3 является оправданной, но и
подтвердили бы еще более высокое значение MEI=0.385.
П р и м е ч а н и е

- . Указание величины MEI=0.3 для типоразмера в качестве

подтвержденной изготовителем на основе тестовой партии насосов M= 5 могло бы быть
подтверждено независимой организацией (с применением описанной в Разделе 6 процедуры) уже во
время проведения первого тестового испытания, если бы из служащих для приведенного выше
примера был случайным образом выбран какой-нибудь из пяти насосов. Только в случаях с очень
низкой вероятностью (КПД первого выбранного случайным образом из типоразмера насоса ниже
доверительного интервала и фактические погрешности измерения равны их максимальным
допустимым величинам) первый используемый для процедуры проверки насос не прошел бы
испытание. Но даже в этих случаях указанное значение MEI=0.3 было бы подтверждено с очень
высокой вероятностью испытаниями на трех дополнительных типовых испытательных насосах (см.
также Приложение Е).
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Приложение Ж
(справочное)

Разъяснения, касающиеся методологии процедуры проверки и
вероятности результатов
Процедура проверки предназначена для подтверждения (или отклонения)
заявленной изготовителем величины Минимального Индекса Энергоэффективности
типоразмера насоса.
В связи с разбросом отдельных величин КПД среди общего количества
насосов типоразмера, КПД отдельно взятого из типоразмера случайным образом
насоса может быть ниже или выше среднего КПД типоразмера.
Предположив нормальное (Гауссово) распределение величин КПД (см.
Приложение В),

•

обе вероятности равны 50% в том случае, если фактический КПД выбранного случайным образом из типоразмера отдельного насоса ниже
или выше фактического среднего КПД ηmean типоразмера,

•

вероятность составляет 95%, что фактический КПД выбранного случайным образом из типоразмера отдельного насоса приближен к диапазону
ηmean ± tman,η, где tman,η является гидравлической погрешностью отдельных
фактических показателей КПД в пределах типоразмера, обусловленного
производственными допусками, и составляет 1,96 раза от величин фактического стандартного отклонения КПД в пределах типоразмера,

•

вероятность составляет 97.5%, что фактический КПД выбранного случайным образом из типоразмера отдельного насоса, по меньшей мере,
равен или выше показателя ηmean-tman,η.

Из

результатов

тестов

на

примере

испытательной

партии

насосов

типоразмера (выполненных в рамках проведения квалификационной процедуры)
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становится известно фактическое среднее значение КПД ηmean, приближенное с
определенной вероятностью к доверительному интервалу.
Согласно Приложению В половина ширины доверительного интервала ηmean
является ± ttot,η,⋅η , в то время как гидравлическая погрешность отдельных значений
КПД в пределах типоразмера (вызванных производственными допусками) равна
tman,η⋅ ηmean ≈ tman, η, η .
Эта ситуация проиллюстрирована на рисунке Ж.1. Максимум (=центр)
нормального (Гауссово) распределения отдельных значений КПД в пределах
типоразмера может быть расположен где-нибудь в пределах доверительного
интервала ηmean с двумя крайними случаями в более низком и верхнем пределах
интервала.

Рисунок Ж.1— Вероятность отдельного КПД в пределах типоразмера

Вероятность того, что у отдельно взятого случайным образом из типоразмера
насоса есть определенная фактическая величина КПД η (представленная на
графике в виде горизонтальной оси), качественно показана на рисунке Ж.1 и может
быть математически выражена с помощью функции вероятности.
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Вероятность, что фактический КПД любого отдельно взятого случайным
образом из типоразмера насоса будет, по меньшей мере, равен пороговому
значению ηthreshold зависит от
1. вероятности того, что КПД отдельного насоса выше, чем средний КПД ηmean
данного типоразмера (50% для нормального распределения),
2. местоположение ηthreshold относительно доверительного интервала ηmean,
который может быть описан «полем» η−ηthreshold.
В случае, когда ηthreshold находится на более низком пределе доверительного
интервала ηmean, (т. е. когда «поле», которое используется для обозначения MEI
производителем установлено в виде
существует высокая вероятность того, что КПД любого отдельно взятого
насоса будет, по меньшей мере, равна ηthreshold. Если в этом случае отношение
погрешностей, например, равно tman,η/ttot,η ≈1, из функции вероятности (см. рисунок
Ж.1) следует, что эта вероятность составляет приблизительно 84%, и вероятность
«не пройти тестовое испытание» равна только приблизительно (100 – 84)% = 16%.
Если, с другой стороны, для того же самого отношения погрешностей
tman,η/ttot,η ≈1,η threshold находится в более высоком пределе доверительного интервала
ηmean, то

из этого следует, что данная вероятность составляет только приблизительно
16 %, при этом вероятность «не пройти тестовое испытание» равна (100 – 16)% =
84%.
Даже если первый выбранный для проведения тестового испытания насос не
прошел испытания, его заявленная производителем величина MEI должна быть
подтверждена, если средний КПД трех дополнительных насосов «пройдет тест».
Безусловно, существует связь между вероятностью пройти всю процедуру в целом
(включая возможность тестирования сразу четырех насосов) и вероятностью того,
что любой отдельно взятый насос пройдет эту процедуру. Вероятность не пройти
или

пройти

тестовое

испытание

для

различных

значений

более

поздних
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вероятностей была оценена (на основе большого числа «фактических» примеров) и
представлена в Таблице Ж.1.
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Приложение И
(справочное)

Отчет о результатах испытаний

И. 1 Требования к отчету об испытаниях
При выполнении тестовых испытаний с целью определения Минимального
Индекса

Энергоэффективности

(MEI)

отчет

должен

содержать

подробную

информацию для идентифицирования протестированного насоса и любого другого
подлежащего проверке оборудования. Отчет должен содержать необработанные
данные испытаний для всех взятых контрольных точек. Должно быть представлено
графическое изображение с указанием всех исправленных контрольных точек. На
графике должна быть нарисована соответствующая исправленным контрольным
точкам кривая, максимальные точки КПД (BEP), а также точки при недогрузке (PL) и
перегрузке (ОL) в соответствии с приведенным в Разделе 4.1 определением данного
Стандарта.
В отчет должна быть включена следующая информация:

−

дата проведения испытания;

−

тестируемое оборудование;

−

испытательный стенд и расположение;

−

температурные показатели окружающей среды и воды;

−

атмосферное давление;

−

данные двигателя;

−

при изменении контрольных точек должен быть описан метод модифи-

кации;
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−

описание математического метода последовательных приближений, ис-

пользованного для подгонки данных испытания;

−

комментарии, относящиеся к чему-либо важному в процессе испытания.

И.2 Испытательная ведомость насоса
Представленная в данном Приложении испытательная ведомость насоса
приведена в качестве руководства для презентации результатов испытаний насоса и
содействия при их интерпретации. Это не подразумевает необходимость включения
в ведомость всей требуемой в процессе испытаний информации. Возможно
внесение модификаций в зависимости от типа насоса, его применения и способа
вычисления.
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ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ НАСОСА
Номер испытания

Дата

Тип насоса

Типоразмер насоса

Номинальная скорость

Сведения о рабочем колесе

Диаметр рабочего колеса ∅ (мм)

Условия испытания

Тип

испытательного

стенда

Испытываемая среда Холодная вода

Закрытый
∅

измеряемая

точка

стороны

всасывания (мм)
Сведения о двигателе

∅ измеряемая точка нагнетательной стороны
(мм)

Номер испытываемого двигателя

Значения тестируемой скорости
Контрольная точка
Измеренная

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

регулируемая

переменная величина
n (1/мин)
Hs (м)
Hd (м)

Δ v2/2g

(м)

H (м)
Q (м3/ч)
Q (л/с)
Рдвигатель (кВт)
Рнасос (кВт)
η (%)
Значения при номинальной скорости
H (м)
Q (м3ч)
Q (л/с)
Р удельное сопротивление ???
Рнасос (кВт)
η (%)
Значения в рабочих точках, указанных для MEI
1
Q/QBEP
H

0.75

1.00

2
1.10

0.75

1.00

3
1.10

0.75

1.00

…*
1.10

…*

(м)

Q (м3/ч)
Q (л/с)
Рнасос (кВт)
η

(%)

* испытание может быть повторено согласно желаемому числу измерений
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Приложение ДА
(справочное)
Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов
ссылочным межгосударственным и национальным
стандартам РФ
Т а б л и ц а ДА.1
Обозначение ссылочного
международного стандарта

Степень
соответствия

ISO 9906

Обозначение и наименование
соответствующего межгосударственного
стандарта
ГОСТ ISO 9906 «Насосы динамические.

IDT

Гидравлические испытания. Классы 1,2 и 3»

* До принятия соответствующего межгосударственного стандарта рекомендуется пользоваться
переводом на русский язык соответствующего международного стандарта.
П р и м е ч а н и е – В настоящей таблице использованы следующие условные обозначения
степени соответствия стандартов:
- IDT – идентичный стандарт;
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