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Насосы типа НМШ, НШ, Ш

 Пример условного обозначения насосного агрегата типа  НМШ 5 - 25- 4,0/25 Ю, где:
•    НМШ      -  насос масляный шестеренный;
•    5               - подача насоса в литрах на 1000 оборотов;
•    25             - наибольшее давление насоса, кГс/см2;
•    4               - подача насоса в агрегате, м3/ч;
•    25             - давление на выходе из насоса в агрегате, кГс/см2;
•    Ю             - материал проточной части корпуса насоса (Без обозначения – чугун).
   

    Насосы типа НМШ, НШ, Ш – шестеренные, объемные, самовсасывающие с допустимой
вакуумметрической высотой всасывания до 5 м, со смазывающей способностью, с  
приводом от электродвигателя (как вариант - через бесступенчатый вариатор или
редуктор).

    Насосы этого типа широко применяются в нефтехимической, химической
промышленности, на лакокрасочных производствах, в дорожном строительстве в
качестве составной части битумных установок, применяются на сахарных заводах для
перекачивания патоки, в пищевой промышленности для транспортировки заторов,
картофельной массы и в других областях. Предназначены насосы этого типа для
подъема и перекачивания нефти, нефтепродуктов и ее производных, битума,
дизельных масел, мазута, технических масел с температурой  до +80 гр.С (353К) (до
+100 гр.С (373К) для насосов Ш) и вязкостью 0,018х10?4 ?22х10-4 м2/с.  Максимальное
рабочее давление насоса НМШ  - 10 МПа.

   Насосы несложной конструкции, просты в применении и обслуживании, где главным
рабочим органом являются стальные шестерни с внешним зацеплением эвольвентного
профиля. Стальные шестерни насоса с одинаковым количеством зубьев закрепляются 
на ведущем и ведомом валах и плотно обхватываются расточками корпуса насоса.
Ведущий и ведомый валы изготовлены из стали марки  18ХГ1 и уплотняются мягким 
сальником или торцовым уплотнением. Рессора, связанная с приводом и ведущей
шестерней при помощи шлицевых соединений, приводит ее во вращение. Ведомая
шестерня свободно вращается в роликоподшипниках, т.е. одна шестерня  крепится
плотно на приводном валу, другая – свободно вращается.
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  Включив насос, через подвод корпуса  начинает подаваться  перекачиваемая
жидкость. При вращении шестерен в области, где зубья  входят в зацепление, 
создается область нагнетания, а там, где зубья выходят из зацепления образуется
область всасывания. При включении насоса в эксплуатацию, когда шестерни начинают
вращаться, и на стороне всасывания, где зубья выходят из зацепления, создается
разрежение и под атмосферным давлением - перекачиваемая жидкость заполняет
впадины между зубьями шестерен, направляясь в сторону нагнетания – здесь  зубья
одной шестерни входят во впадины другой и вытесняют  перекачиваемую жидкость в
нагнетательный патрубок.

  В насосах типа НМШ не исключено явление кавитации - разрушительное действие на
детали насоса. Явление кавитации – процесс нежелательный, его необходимо не
допускать  или с ним необходимо бороться путем повышения чистоты обработки
поверхностей деталей, за счет увеличения твердости деталей, а также необходимо
применять  более стойкие против коррозии и эрозии материалы. 
 Материалы, применяемые для изготовления деталей насоса:

  - корпус насоса - чугун или бронз;
  - шестерни  -  стал и стальные сплавы; 
  - проточная часть  - бронза или алюминиевые сплавы;
  - ведущий и ведомый валы - высокопрочной сталь;
  - уплотнение  - мягкий сальник, торцовое и резиновое (в качестве вторичного 
уплотнения).
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