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Насосы грязевые типа ГНОМ (ГНОМ 10-10…)

 Пример условного обозначения насосного агрегата типа 4ГНОМ 40-25Т, где:
•    4          - очередной номер модификации насоса;
•    ГНОМ - для грязной воды, насос одноступенчатый моноблочный;
•    40         - подача, м3/ч;
•    25         - напор, м;
•    Т           - температурный режим работы до +60 гр.С.

  Насосные агрегаты типа ГНОМ  - относятся к широкой группе центробежных насосов.
Насосы этого типа - дренажные, погружные, грязевые, переносные, одноступенчатые
одноколесные, компактные с небольшими размерами - моноблочные с приводом от
встроенного трехфазного асинхронного с короткозамкнутым ротором электродвигателя,
который охлаждается перекачиваемой жидкостью. Применяется устройство защиты и
управления насосом - это станция управления СУ  для отключения насоса при
понижении уровня  перекачиваемой жидкости или каких-либо других отклонениях в
режиме эксплуатации.  Насосы работают на 220 и 380 В. 

  Предназначены и применяются  для дренажирования  и осушения строительных
площадок, для перекачивания коммунально-бытовых стоков, промышленных сточных вод,
ливневых вод и осадка, откачивания вод из зон затопления (подвалов, ям…),
перекачивания воды для технических нужд, абразивных, коррозийных, агрессивных
сред со следующими физико-химическими характеристиками:

  Насосы серии  ГНОМ  работают в вертикальном положении с погружением в
откачиваемую среду. Погружение производится с помощью троса, чтобы избежать
повреждения кабеля и его растяжку. В местах работы насос может устанавливаться с
жестким трубопроводом стационарно, а также с гибкой трубкой для переноса. Ни в коем
случае насос не должен  работать «всухую» без охлаждения откачиваемой жидкостью.  

  Детали насоса - цилиндрический корпус, центробежное рабочее колесо, ротор, статор,
подшипники, напорный патрубок, гуммированный резиной отвод, торцовое уплотнение,
защитная сетка, электродвигатель. 
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1. Корпус насоса – алюминиевый  цилиндр, который изготавливается путем литья из
алюминиевых  сплавов. Корпус насоса - разъемный, со съемной, гуммированной
износостойкой  резиной (как предохранение от износа и продления срока службы)  –
крышка на торце корпуса. Полость корпуса спиральной формы, с кольцевым каналом.
Кольцевой канал – это пространственный объем между стенками корпуса насоса и
статором встроенного электродвигателя. Так как перекачиваемая среда может иметь
различные абразивные примеси, проточная часть дренажного насоса ГНОМ
выполняется более широкой по сравнению с проточной частью насосов для перекачки
чистой жидкости.
  Чтобы в насос не попадали крупные частицы перекачиваемой жидкости ( во избежание
поломки насоса) в нижней части корпуса ставится защитная металлическая сетка.
  В нижней части имеется  также напорный патрубок, направленный вертикально вверх.
К напорному патрубку подсоединяется присоединительный рукав. Если напорный
патрубок с нижним изливом, то насос изготавливается без рубашки охлаждения, в
насосах с патрубками в верхней части корпуса с верхним изливом – насос с рубашкой
охлаждения. 

2. Рабочее колесо – центробежное, открытого типа, лопастное, с одним входом (для
подвода перекачиваемой жидкости) и одним выходом. Крепится колесо на специальном
удлиненном валу встроенного электродвигателя, что делает насос моноблочным и
компактным с малыми размерами. Изготавливается  из высокопрочного пластика –
норил. В центробежном рабочем колесе происходит процесс преобразования
механической энергии привода в гидравлическую энергию перекачиваемой среды.

3.Торцовое уплотнение, двойное торцовое - в разделительной камере. Материал
уплотнения - силицированный  графит - керамика (коррозийностойкая пара). 
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