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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА УМКД 

 

Учебно-методический комплекс дисциплины «Насосные и 

воздуходувные станции» разработан для студентов специальности 1-70 04 03 

Водоснабжение,   водоотведение и охрана водных ресурсов. 

  Целью изучения дисциплины является формирование знаний, умений и 

профессиональных компетенций для обеспечения подготовки 

высококвалифицированных специалистов в области проектирования, 

строительства, эксплуатации насосных станций систем водоснабжения и 

водоотведения, с применением современных технологий и принципов 

энергосбережения. 

     Задачи дисциплины: 

 - формирование способностей выполнять расчеты, связанные с подбором 

насосного оборудования для работы в требуемых эксплуатационных условиях;  

 - знать устройство, принцип работы, конструктивные исполнения 

современного отечественного и импортного насосного оборудования;  

 - уметь применять в расчетах требования основных нормативных 

документов. 

     знать:  

     - устройство, принцип работы, конструктивные исполнения 

отечественного и импортного насосного оборудования; 

     - требования  основных нормативных документов; 

     - основные правила подбора насосов и проектирования насосных станций; 

     - требования к строительству насосных станций; 

     - требования правил технической эксплуатации насосных станций; 

     - требования охраны труда и охраны окружающей среды;  

     - способы интенсификации работы объектов отрасли, пути экономии  

материальных ресурсов и электроэнергии; 

  уметь:  

      - учитывать перспективы развития насосостроения, эффективно 

использовать насосное оборудование, принимать обоснованные технико-

экономическими расчетами  проектные решения, использовать ПЭВМ в 

инженерных расчетах; 

     - осуществлять эффективный подбор насосно-силового оборудования в 

системах водоснабжения и водоотведения, проектировать, строить и 

эксплуатировать эти системы. 

     владеть: 

     - современными автоматизированными программами выбора насосного 

оборудования; 

     - методикой расчета водоподъемного оборудования станций; 

     - методикой проектирования насосных  станций.    

Подготовка специалиста должна обеспечивать формирование 

следующих групп компетенций: 

1) академических компетенций, включающих знания и умения по 

изученным дисциплинам, способности и умения к обучению: 



- владеть базовыми научно-теоретические знаниями  и применять их 

для решения теоретических и практических  задач; 

- владеть системным и сравнительным анализом; 

- уметь работать самостоятельно; 

- быть способным выдвигать новые идеи; 

- владеть междисциплинарным подходом при решении проблем; 

- иметь навыки, связанные с управлением информацией и работой с 

компьютером; 

- иметь лингвистические навыки; 

- уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всего 

трудового периода. 

2) социально-личностных компетенций, включающих культурно-

ценностные ориентации, знания идеологических, нравственных ценностей 

общества и государства и умения следовать им: 

- обладать качествами гражданственности; 

- быть способным к социальному взаимодействию; 

- обладать способностью к межличностным коммуникациям; 

- обладать навыками здорового образа жизни; 

- быть способным к критике и самокритике; 

- уметь работать в коллективе. 

3) профессиональных компетенций, включающих знания и умения 

формулировать проблемы, решать задачи, разрабатывать планы и 

обеспечивать их выполнение в избранной сфере профессиональной 

деятельности: 

- контролировать и поддерживать трудовую и производственную 

дисциплину; 

- взаимодействовать со специалистами смежных профилей; 

- анализировать и оценивать собранные данные; 

- готовить доклады, материалы и презентации и представительствовать 

на них; 

- пользоваться глобальными информационными ресурсами. 

- анализировать и оценивать тенденции техники и технологий. 

При изучении дисциплины используются следующие формы 

самостоятельной работы: 

         - аудиторная контролируемая самостоятельная работа во время 

проведения практических занятий и лабораторных работ под контролем 

преподавателя в соответствии с расписанием; 

         - внеаудиторная управляемая самостоятельная работа, включая 

выполнение практических работ,  консультации преподавателя; 

         - внеаудиторная самостоятельная работа студентов по выполнению 

курсовых проектов, подготовке индивидуальных заданий и докладов НИРС. 

 Для контроля самостоятельной работы преподавателями устраиваются 

собеседования и проверки выполнения лабораторных и практических работ, 

защита курсовых проектов, сдача  зачета и экзамена. 



Для оценки достижений студентов используется следующий 

диагностический инструментарий: 

– защита лабораторных работ; 

– защита курсовых проектов; 

– сдача зачета по дисциплине;   

– сдача экзамена по дисциплине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ БЛОК 

 

1.1 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

имеющейся в библиотеке Белорусского государственного университета 

транспорта по дисциплинам, обеспечиваемым кафедрой 

«Водоснабжение, химия и экология» 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Количество  

экземпляров 

 

Количество 

студентов 

 

Обеспечен

ность, 

% 

1 2 3 4 5 

Насосные и воздуходувные станции (СВ-21) 

Учебники 

 

1 

 Карасёв, Б.В. Насосные и      

воздуходувные станции: учеб. для 

вузов. –  Мн.: Выш. шк., 1990. – 

326 с. 

 

18 

 

 

21 

 

86% 

 

2 

Карелин, В.Я. Насосы и насосные 

станции: учеб. для вузов. / В.Я. 

Карелин, А.В. Минаев. –М.: 

Стройиздат, 1986. – 320 с. 

 

12 

 

21 

 

57% 

Электронные версии учебников 

 

3 

Карасёв, Б.В. Насосные и      

воздуходувные станции: учеб. для 

вузов. –  Мн.: Выш. шк., 1990. – 
326 с. 

 

 

Эл. версия 

 

21 

 

100% 

 

4  

Карелин, В.Я. Насосы и насосные 

станции: учеб. для вузов. / В.Я. 

Карелин, А.В. Минаев. –М.: 
Стройиздат, 1986. – 320 с. 

 

 

Эл. версия 

 

21 

 

100% 

Нормативная и справочная литература 

 

5 

СН 4.01.01-2019 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ. 

НАРУЖНЫЕ СЕТИ И 
СООРУЖЕНИЯ 

 

Эл. версия 

 

21 

 

100% 



6 СН 4.01.02-2019 Канализация. 
Наружные сети и сооружения. 

Эл. версия 21 100% 

 

7 

Гуревич, Д.Ф. Трубопроводная 

арматура с автоматическим 

управлением. / Д.Ф. Гуревич, О.Н. 

Заринский, С.И. Косых [и др.]; под 

ред. С.И. Косых. – Л.: 
Машиностроение , 1982.  

 

 

3 

 

 

21 

 

 

43% 

 

8 

Козицин, Т.В. Насосные и 

воздуходувные станции: учеб.-

метод. комплекс / сост. и общ. 

ред. Т.В. Козицина. –  

Новополоцк: ПГУ, 2007. – 176 с. 

 

1 

 

21 

 

5% 

 

9 

СНБ 4.01.01-03. Водоснабжение 

питьевое. Общие положения и 

требования. – Введ. 2003-30-12. –

Мн.: Минстройархитектуры Респ. 

Беларусь, 2004. – 24 с. 

 

 

Эл. версия 

 

 

21 

 

 

100% 

Пособия к лабораторным работам 

 

10 

Екимов, А.Ю. Насосы и 

насосные станции : лабораторный 

практикум / Белорус. гос. ун-т  

трансп. –  Гомель : БелГУТ,– 26 с.  

(планируется к изданию в 2016 г.) 

 

Рабочая 

электронная 

версия 

 

21 

 

100% 

Методические пособия к выполнению КП 

 

11 

Екимов, А.Ю. Насосные станции 

второго подъема: учеб.-метод. 

пособие к курсовому 

проектированию / А. Ю. Екимов; 

М-во образования Респ. Беларусь, 

Белорус. гос. ун-т  трансп. –  

Гомель: БелГУТ, 2012. – 35 с. 

 

 

 

100 

 

 

 

21 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Практический блок 

2.1 Перечень лабораторных работ по учебной дисциплине 

«Насосные и воздуходувные станции» 

Лабораторная работа № 1  

Продолжительность –2 часа  

Тема: ИЗУЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА ЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАСОСОВ  

И УСЛОВИЙ МОНТАЖА В ТРУБОПРОВОДНОЙ СЕТИ 

Цель работы:   

– ознакомиться с конструкцией одноступенчатого консольного насоса 

К20/30 и особенностями монтажа насоса 1К 8/18 в системе трубопроводов; 

– выполнить упрощенную разборку и сборку насоса К20/30; 

– на выбор, выполнить эскиз одного из элементов насоса,  с замером 

основных его размеров; 

– ознакомиться с особенностями конструкции других видов насосов. 

Список литературы, необходимой для проведения занятия:  
 Екимов А.Ю., Насосы и насосные станции : лаб. практ. / А. Ю. 

Екимов; М-во трансп. и коммуникаций Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т  

трансп. –  Гомель : БелГУТ, 2017. – 30 с. 
 

Лабораторная работа № 2  

Продолжительность –2 часа  

Тема: ИЗУЧЕНИЕ РАБОТЫ МОБИЛЬНЫХ И СТАЦИОНАРНЫХ  

ВОДОМЕРНЫХ УСТРОЙСТВ 

 Цель работы: 

– изучить  устройство, назначение и область применения ультразвукового 

расходомера-счетчика  Днепр-7  (портативный  вариант); 

– изучить устройство и схему монтажа стационарных механических 

турбинных расходомеров в системе трубопроводов; 

– схему монтажа на опытной лабораторной установке электромагнитного 

расходомера-счетчика типа РСМ-05.03С. 

Список литературы, необходимой для проведения занятия:  
 Екимов А.Ю., Насосы и насосные станции : лаб. практ. / А. Ю. 

Екимов; М-во трансп. и коммуникаций Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т  

трансп. –  Гомель : БелГУТ, 2017. – 30 с. 
 

Лабораторная работа № 3  

Продолжительность –2 часа  

 Тема: ИСПЫТАНИЯ ЦЕНТРОБЕЖНОГО НАСОСА 

 Цель работы: 

      – приобрести навыки проведения параметрических испытаний 

динамических насосов; 

      – определить основные параметры работы центробежного насоса: подачу 

и напор; 



      – построить основную (напорную) характеристику насоса Н–Q.  

 

Список литературы, необходимой для проведения занятия:  
 Екимов А.Ю., Насосы и насосные станции : лаб. практ. / А. Ю. 

Екимов; М-во трансп. и коммуникаций Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т  

трансп. –  Гомель : БелГУТ, 2017. – 30 с. 
 

Лабораторная работа № 4  

Продолжительность –2 часа  

Тема: ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ  ЦЕНТРОБЕЖНОГО 

НАСОСА 

Цель работы: 

– закрепить навыки проведения параметрических испытаний насосов; 

– определить основные параметры центробежного насоса: подачу, 

мощность и КПД; 

– построить энергетические характеристики насоса (N–Q) и (–Q).  

Список литературы, необходимой для проведения занятия:  
 Екимов А.Ю., Насосы и насосные станции : лаб. практ. / А. Ю. 

Екимов; М-во трансп. и коммуникаций Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т  

трансп. –  Гомель : БелГУТ, 2017. – 30 с. 
 

Лабораторная работа № 5  

Продолжительность –2 часа  

Тема: ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЖИМА РАБОТЫ НАСОСА 

Цель работы: 

       – практически научиться получать характеристики трубопровода; 

       – определить режимы работы насоса при разных положениях дросселя; 

       – построить характеристики трубопровода при различных положениях  

задвижки. 

Список литературы, необходимой для проведения занятия:  
 Екимов А.Ю., Насосы и насосные станции : лаб. практ. / А. Ю. 

Екимов; М-во трансп. и коммуникаций Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т  

трансп. –  Гомель : БелГУТ, 2017. – 30 с. 
 

Лабораторная работа № 6  

Продолжительность –2 часа  

Тема: ИССЛЕДОВАНИЕ СОВМЕСТНОЙ РАБОТЫ ДВУХ 

ОДНОТИПНЫХ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАСОСОВ ПРИ ИХ 

ПАРАЛЛЕЛЬНОМ СОЕДИНЕНИИ 
Цель работы: 

– ознакомиться с устройством опытной насосной установкой для 

испытаний группы насосов; 

– обеспечить на опытной установке параллельное соединение двух 

однотипных насосов;  



– построить суммарную характеристику (Н–Q)I+II для двух однотипных 

центробежных насосов при их параллельном соединении; 

– оценить целесообразность совместной работы насосов. 

Список литературы, необходимой для проведения занятия:  
 Екимов А.Ю., Насосы и насосные станции : лаб. практ. / А. Ю. 

Екимов; М-во трансп. и коммуникаций Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т  

трансп. –  Гомель : БелГУТ, 2017. – 30 с. 
 

Лабораторная работа № 7  

Продолжительность –2 часа  

 Тема: ИССЛЕДОВАНИЕ  СОВМЕСТНОЙ  РАБОТЫ   

ДВУХ ОДНОТИПНЫХ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ   НАСОСОВ 

ПРИ  ИХ  ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОМ  СОЕДИНЕНИИ 

 Цель работы: 

– ознакомиться со схемой переключений на опытной насосной установке 

для испытаний группы насосов при их последовательном соединении; 

– переключением запорно-регулирующей арматурой на опытной 

установке обеспечить последовательное соединение двух однотипных 

насосов;  

– построить суммарные характеристики Н–Q двух однотипных 

центробежных насосов при их последовательном соединении. 

Список литературы, необходимой для проведения занятия:  
 Екимов А.Ю., Насосы и насосные станции : лаб. практ. / А. Ю. 

Екимов; М-во трансп. и коммуникаций Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т  

трансп. –  Гомель : БелГУТ, 2017. – 30 с. 
 

Лабораторная работа № 8  

Продолжительность –2 часа  

Тема: ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАВИТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ЦЕНТРОБЕЖНОГО НАСОСА 

Цель работы: 

       – определить вакуумметрическую высоту насоса при разных положениях 

затвора на всасывающем трубопроводе; 

       – получить кавитационные характеристики центробежного насоса; 

       – построить кавитационные характеристики насоса: Н = f(Нv), Q = f(Нv), 

N  = f(Нv),  = f(Нv).  

Список литературы, необходимой для проведения занятия:  
 Екимов А.Ю., Насосы и насосные станции : лаб. практ. / А. Ю. 

Екимов; М-во трансп. и коммуникаций Респ. Беларусь, Белорус. гос. ун-т  

трансп. –  Гомель : БелГУТ, 2017. – 30 с. 

 

 

 

 



2.2 ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

3 семестр 

1. Определение основных параметров работы насосов в различных 

эксплуатационных условиях. 

2. Определение основных классификационных признаков насосов 

различных типов. 

3. Изучение основных конструктивных элементов консольного 

центробежного насоса с односторонним подводом жидкости. 

4. Изучение устройства основных видов трубопроводной арматуры: 

запорно-регулирующей, контрольно-измерительной и предохранительной. 

5. Определение допустимой высоты всасывания центробежного насоса, 

установленного с положительной высотой всасывания. 

6. Определение теоретического напора, развиваемого насосом, с учетом 

геометрических размеров его рабочего колеса. 

7. Построение характеристики насоса при изменении частоты вращения 

рабочего колеса. 

8. Построение действительных характеристик насосов различных типов: 

пологопадающего типа, крутопадающего типа и с выраженным максимумом. 

9. Изучение кавитационных характеристик центробежных насосов. 

10. Построение характеристики насоса при изменении его диаметра 

рабочего колеса (обточке). 

     11. Построение графической характеристики трубопровода для заданных 

условий работы. 

     12. Построение характеристики насоса при изменении геометрической 

высоты подъема жидкости. 

13. Определение положения режимной точки в системе насос-

трубопровод при регулировании подачи дросселированием. 

14. Определение параметров работы насосов при их параллельном 

соединении. 

15. Анализ работы системы насосы-водоводы графическим способом при 

параллельной работе группы насосов. 

16. Анализ работы системы насосы-водоводы графическим способом при 

последовательном подключении насосов в различных условиях работы. 

     17. Изучение конструктивных особенностей воздуходувных машин 

различного назначения.   
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     18. Определение расчетной подачи водопроводной насосной станции на 

открытых и подземных водоисточниках. 

     19. Расчет режима работы насосной станции I подъема. 

     20. Расчет режима работы насосной станции II подъема. 

     21. Расчет требуемого напора насосных станций. 

     22. Выбор числа рабочих и резервных насосных агрегатов. 

     23. Определение мощности приводных электродвигателей. Выбор типа 

электродвигателя. 



     24. Компоновка насосов в машинном зале водопроводной насосной 

станции. 

     25. Выбор типа здания насосной станции. 

     26. Подбор грузоподъемного и вспомогательного оборудования насосной 

станции. 

     27. Определение расчетного расхода канализационной насосной станции. 

     28. Построение графика откачки сточных вод насосной станции водо-

отведения. 

     29. Определение регулирующего объема приемного резервуара насосной 

станции водоотведения. 

     30. Подбор канализационных насосов. 

     31. Определение мощности приводного двигателя канализационного 

насоса, выбор типа электродвигателя. 

     32. Изучение устройства главной насосной станции водоотведения.   
     33. Изучение силового оборудования трансформаторной подстанции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3 Бланк и задание на курсовой проект 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



3. Блок контроля знаний 

3.1 Список вопросов к зачету 

 

 



 

 

 

 



3.2 Список вопросов к экзамену 
 

 

 



 

 

 

 



Тесты к разделам дисциплины «Насосные и воздуходувные станции» 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



4 Вспомогательный блок 

4.1 Учебная программа дисциплины 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 


