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При освоении технических дисциплин существенную помощь сту-
дентам оказывают учебные тренажеры, представленные в виде трёх-
мерных моделей. Они позволяют более полно изучить конструкцию и 
принцип действия деталей и узлов механизма, машины или агрегата.
В данной работе рассматривается 3D-модель центробежного насоса с 
приводом на основе цилиндрического одноступенчатого редуктора. 
Для проектирования использован комплекс SolidWorks, при помощи 
которого созданы трёхмерные модели деталей агрегата. Трехмерная 
модель создана по точным паспортным данным реального центробеж-
ного насоса марки ЦМГ 6,3/50. Для удобства сборки и разборки кон-
струкция корпуса разделена на две части. Некоторые элементы насоса 
упрощены (либо отсутствуют), что не является существенным изме-
нением конструкции. Моделирование рабочего колеса закрытого типа 
осуществляется также в два этапа. Улитка спирального типа разделе-
на на три составляющие. 
Сохраняется модель в специальном формате в виде кодов и символов, 
что позволяет вывести ее на печать на 3D-принтере. Изготовление 
деталей любой сложности достигается путем формирования каркаса 
по типу сот. В качестве материала используется углепластик. 
Насос с приводом монтируется на раме, которая, в отличие от осталь-
ных моделей, изготовлена из пластин листового полистирола опреде-
ленных размеров путем склеивания.
Применение 3D-модели центробежного насоса в учебном процессе 
позволит улучшить восприятие материала при изучении дисциплин 
«Детали машин и основы конструирования» и «Гидравлические 
машины и компрессоры».

ТРЕХМЕРНАЯ МОДЕЛЬ ЦЕНТРОБЕЖНОГО НАСОСА 
МАРКИ ЦМГ 6,3/50
3D MODEL OF THE CENTRIFUGAL PUMP TsMG 6.3/50 
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When mastering technical disciplines, the training simulators presented 
in the form of three-dimensional models provide essential assistance to 
students. They allow to study in detail the design and operation principle 
of parts and components of a mechanism, a machine or a unit.
In this paper, a 3D model of a centrifugal pump with a drive based on a 
cylindrical single-stage reducer is considered.
For the design, the SolidWorks complex was used, with which three-
dimensional model details of the unit were created. The three-dimension-
al model was created according to the exact passport data of a real cen-
trifugal pump TsMG 6.3/50. For assembly and disassembly convenience, 
the hull design is divided into two parts. Some elements of the pump are 
simplified (or absent), which is not a significant change in the design. 
Simulation of the impeller of a closed type is also carried out in two 
stages. The coil of the spiral type is divided into three components.
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The model is saved in a special format in the form of codes and symbols, 
which allows to print it on a 3D printer. Production of details of any 
complexity is achieved by forming a frame by the type of honeycomb. As 
a material, carbon fiber is used.
The pump with the actuator is mounted on a frame, which, unlike other 
models, is made of plates of sheet polystyrene of certain sizes by gluing.
The use of the 3D model of a centrifugal pump in the learning process 
will improve the perception of the material in the study of disciplines 
«Machine Parts and Design Basics» and «Hydraulic Machines and 
Compressors».

При освоении технических дисциплин су-
щественную помощь студентам оказывают 
учебные тренажеры, представленные в виде 
трёхмерных моделей. Они позволяют более 
полно изучить конструкцию и принцип дей-
ствия деталей и узлов механизма, машины 
или агрегата. 

В данной работе представлена 3D-модель 
центробежного насоса марки ЦМГ 6,3/50, соз-
данная для использования ее в качестве учеб-
ного тренажера при изучении теоретического 
материала по дисциплинам «Детали машин и 
основы конструирования» и «Гидравлические 
машины и компрессоры».

Для трехмерного проектирования суще-
ствует большое количество компьютерных 
программ. Самыми распространенными счи-
таются Компас-3D, SolidWorks, AutoCAD, 
Autodesk 3D max и т. д. Они предназначены 
для разработки деталей любой сложности для 
пользователей с различным уровнем подго-
товки [1 – 3].

При создании модели центробежного на-
соса использован комплекс SolidWorks, так 

как имеет удобный интерфейс, расположение 
инструментов, понятные и удобные команды, 
возможность создания анимации, обеспечи-
вает разработку изделий любой степени слож-
ности и назначения, взаимодействует с 
Microsoft Word и Microsoft Excel. Этот ком-
плекс находит применение при проектирова-
нии, создании и проведении расчетов деталей 
и узлов механизмов, аппаратов и машин. Про-
грамма SolidWorks работает на базе Microsoft 
Windows и может использоваться на любом 
компьютере [4]. 

Центробежный насос марки ЦМГ предна-
значен для перекачивания метанола в колонну 
регенерации и выпускается с электродвигате-
лем типа АИМ, имеющим взрывозащитный 
корпус (рисунок 1). Технические характери-
стики приведены в таблице 1.

Трехмерный прототип насоса смоделиро-
ван по точным паспортным данным центро-
бежного насоса. 

За базовые размеры были взяты габариты 
стандартных подшипников, по размерам кото-
рых определялся масштаб модели.

1 — корпус; 2 — колесо рабочее; 3 — валы; 4 — муфта магнитная; 
5 — улитка; 6 — крышки подшипников; 7 — электродвигатель; 
8 — муфта; 9 — пробка
Рисунок 1. Сборочный чертеж центробежного насоса марки ЦМГ 6,3/50
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Основные этапы процесса моделирования 
насоса:

1) выбор сборочного чертежа насоса;
2) определение масштаба будущей модели;
3) выбор базовых размеров корпуса на-

соса по размерам стандартных подшипников 
качения;

4) разработка конструкции рабочего ко-
леса по базовым размерам;

5) конструирование вала в зависимости от 
размеров рабочего колеса;

6) создание улитки, крышки и фланца на 
линии всасывания жидкости;

7) объединение всех деталей в единую 
сборку.

Конструктивно корпус агрегата разделен 
на две части для установки подшипников и 
их крышек, а также улитки и двух валов (ри-
сунок 2). 

Рабочее колесо — основной орган центро-
бежного насоса, обеспечивающий всасывание 
жидкости внутрь рабочей камеры с последу-
ющим его перекачиванием в трубопроводную 
линию. В спроектированном насосе использу-
ется рабочее колесо закрытого типа. Лопатки 
рабочего колеса, создающие давление и при-
водящие в движение поток жидкости, закре-
плены между двумя дисками с впускным от-
верстием на переднем (ведомом) диске.

Рабочее колесо моделировалось в два 
этапа. Первый включает разработку и созда-
ние самого колеса, второй этап состоит из 
масштабирования толщины и длины лопаток 
на поверхности заднего (ведущего) диска. На 
рисунках 3, 4 представлено рабочее колесо. 

Валы насоса предназначены для передачи 
вращения от электродвигателя к рабочему ко-
лесу, а также закрепления на них деталей, уча-
ствующих в передаче вращения (рисунки 5 – 7). 

Таблица 1. Технические характеристики 
насоса ЦМГ 6,3/50

Наименование Показатели
Подача, м3/ч 6,3
Напор, м 50
Давление на входе в насос, кг/с 20
Мощность электродвигателя, кВт 4
Частота вращения, об/мин 3000
Длина, мм 950
Ширина, мм 360
Высота, мм 480
Масса, кг 140

Рисунок 2. Корпус насоса
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Рисунок 3. Рабочее колесо

Рисунок 4. Посадка рабочего колеса на вал
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Рисунок 6. Вал под посадку магнитной муфты

Рисунок 5. Вал под посадку рабочего колеса
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Рисунок 7. Магнитная муфта

Рабочее колесо устанавливается и фиксиру-
ется на валу при помощи гайки и шпонки (ри-
сунок 8). Габариты валов для посадки рабочего 
колеса и магнитной муфты рассчитаны также 
исходя из размеров реальных подшипников.

 
1 — гайка; 2 — колесо рабочее; 3 — шпонка
Рисунок 8. Крепление рабочего колеса на валу

На валу предусмотрены два шпоночных 
паза: один для установки рабочего колеса; 
второй для посадки магнитной муфты, соеди-
няющей вал рабочего колеса с валом электро-
двигателя.

Улитка предназначена для сбора выходя-
щей из колеса жидкости и направления ее в 
нагнетательный патрубок. В нашем случае 
смоделирована улитка спирального типа. Для 
удобства проектирования она была разделена 
на три части: фланцевая часть, корпус и за-
дняя часть (рисунок 9). 

Крышки подшипников имеют полости, в 
которых располагается сальниковая набивка 
для уплотнения соединений и отверстий в 
корпусе, через которые проходит вал насоса. 
Сальник, установленный на задней стороне 
улитки со стороны рабочего колеса, предна-
значен для предотвращения утечки жидкости 
из рабочей зоны в камеру, где располагаются 
подшипники и циркулирует масло для их ох-
лаждения и смазывания (рисунок 10) [5].
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3D-модель центробежного насоса пред-
ставлена на рисунках 11, 12. На базе 3D- 
модели создана анимация, а также анимиро-
ваны вращающиеся части насоса (рабочее 
колесо, вал) [6, 7]. 

Сохраняется модель в специальном фор-
мате в виде кодов и символов, что позволяет 
вывести ее на печать на 3D-принтере. При пе-
чати детали выращиваются путём формирова-
ния слоёв и каркаса по типу сот. Таким 

Рисунок 9. Разработка улитки насоса

Рисунок 10. Крышка подшипника
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Рисунок 11. Насос в собранном виде

Рисунок 12. Насос в разрезе

образом могут быть изготовлены детали лю-
бой сложности. В качестве материала для из-
готовления 3D-моделей использовался угле-
пластик типа T-PLA 1,75 мм. Его преимуще-
ство над другими материалами в том, что у 
него небольшой вес, высокий предел прочно-

сти, растяжимости и жароустойчивости. 
Модели из углепластика имеют привлекатель-
ный внешний вид и не требуют дополнитель-
ной обработки [8].

Привод насоса состоит из одноступенча-
того цилиндрического прямозубого редуктора 
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и электродвигателя (рисунок 13). Вал электро-
двигателя соединен с ведущим валом редук-
тора при помощи фланцевой муфты. 
Аналогичная муфта соединяет тихоходный 
вал редуктора с валом насоса [9].

Материализованы детали привода также 
путем распечатки их на 3D-принтере. В кор-
пусе электродвигателя предусмотрена ниша 
для установки микродвигателя и блока пита-
ния, что превращает статическую модель в 
устройство с движущимися элементами. 

Монтаж реальных горизонтальных центро-
бежных насосов осуществляется на плитах, 
поставленных на отдельных фундаментах или 
рамах различного профиля [10].

В данном случае насос с приводом монти-
руется на раме, которая, в отличие от осталь-
ных моделей, изготовлена из пластин листо-
вого полистирола определенных размеров 
путем склеивания (рисунок 14).

Таким образом, в данной работе представ-
лен вариант трехмерной модели центробеж-

ного насоса и его привода. Особенностью 
данной модели является применение встроен-
ного микродвигателя, позволяющего «ожи-
вить» вращающиеся элементы центробежного 
насоса и его привода, что способствует на-
глядному изучению принципа действия насо-
сного агрегата.

Выводы
1. Разработана 3D-модель центробежного 

насоса марки ЦМГ 6,3/50 и его привода. 
2. Модель материализована путем распеча-

тывания её на 3D-принтере. 
3. Модель может применяться как нагляд-

ное пособие при изучении дисциплин «Детали 
машин и основы конструирования», «Гидрав-
лические машины и компрессоры» и других. 

4. На базе трехмерной модели также запи-
сан анимационный видеоролик, анимированы 
вращающиеся элементы насоса. 

5. Представленная разработка является 
первым этапом создания трехмерной действу-
ющей модели центробежного насоса. 

Рисунок 13. Привод центробежного насоса

Рисунок 14. 3D-модель центробежного насоса и его привода
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