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Задание: Выполнить конспект. 

 

ЛЕКЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ  

 
Закон Паскаля 

«Внешнее давление, приложенное к внешней поверхности покоящейся жидкости, 

передается всем точкам этой жидкости и по всем направлениям одинаково.  

На законе Паскаля основаны принципы работы многих гидростатических машин и 

объемного гидропривода». 

 

Простейшая схема гидропривода 

 
Принцип работы гидропривода: 

При перемещении поршня цилиндра 1 вниз рабочая жидкость вытесняется из него в цилиндр 2, 

приводя его поршень в движение. При этом давление р1, создаваемое в цилиндре 1 силой Р1, 

действует также и на поршень цилиндра 2 (по закону Паскаля). В цилиндрах 1 и 2 

устанавливается статическое давление: 

р1 = Р1/S1 = Р2/S2 = р2 = р. 

Сила, действующая на поршень цилиндра 2: 

Р2 = р S2 = Р1 S2/S1. 

Сила Р2 возрастет во столько раз, во сколько площадь цилиндра 2 S2 больше площади малого 

поршня S1 цилиндра 1 без учета сил трения и разности масс поршней. 

 

Поступательный гидропреобразователь 
Поступательный гидропреобразователь (гидравлический мультипликатор) предназначен для 

преобразования энергии одного потока жидкости в энергию другого потока с изменением 

давления.  

 



Поступательный гидропреобразователь однократного действия состоит из корпуса 1, поршней 2 

и 4, жестко соединенных между собой штоком 3, и уплотнительных устройств (на рис не 

показаны). Поршни имеют разные диаметры. В корпусе имеются три цилиндрические рабочие 

полости: А – низкого давления, Б – высокого давления, В – обратного хода. Также в 

гидросистему подключаются обратные клапаны КО1 и КО2. 

Принцип работы:  

при подводе рабочей жидкости под давлением от насоса в полость А поршень под действием 

давления перемещается вправо. При этом из полости Б рабочая жидкость вытесняется под 

давлением рв, более высоким по сравнению с рн в полости А: 

рв = 4Р/πd² = рн•D²/d², 

где D – диаметр поршня 2;  

d – диаметр поршня 4; 

Р – сила, действующая на поршень.  

Для совершения обратного хода поршней рабочая жидкость под низким давлением подается в 

полость В. При этом поршни движутся влево, а полость высокого давления Б заполняется 

рабочей жидкостью через обратный клапан КО2.  

 

Гидравлический пресс 
Гидравлический пресс предназначен для создания больших усилий, необходимых в ряде 

производственных процессов 

 
В рабочий цилиндр 2 поршнем 1 насоса подается под давлением рабочая жидкость (например, 

масло). Давление, создаваемое поршнем 1:                         

р = Р1/S1, 

где Р1 – сила, действующая на поршень 1;  

S1 – площадь его поперечного сечения.  

 

Рабочая жидкость передает развиваемое поршнем1 давление поршню 4 рабочего цилиндра 3. 

Сила, развиваемая поршнем 4:  

Р2 = рS2, 

где S2 – площадь поперечного сечения поршня 4.  

Следовательно:  р = Р2/S2  

Тогда         Р2/S2 = Р1/S1                       или                  Р2 = Р1•S2/S1 = рS2, 

т е сила Р2 во столько раз больше силы Р1, во сколько раз площадь поршня 4 больше площади 

поршня 1. 

 

Гидроаккумулятор 
Гидроаккумулятор предназначен для накопления (аккумулирования) энергии чтобы отдать ее 

при необходимости выполнить кратковременную работу, требующую больших усилий 

(применяют в мощных гидропрессах, машинах для литья под давлением, в устройствах привода 

движения створов гидрошлюзов и т д).  

Грузовой гидроаккумулятор состоит из цилиндра 2, внутри которого перемещается плунжер 1. 

По трубопроводу 4 насосом подается жидкость (обычно масло) в цилиндр. Плунжер вместе с 

грузами поднимается вверх. После достижения верхней крайней точки насос автоматически 

выключается. 

 



 
В положении, при котором груз поднялся на высоту Н, запас потенциальной энергии 

гидроаккумулятора равен:  

Е = mgН,  

где m – масса плунжера с грузами.  

При этом давление внутри цилиндра  

р=mg/S,  

где S – площадь поперечного сечения плунжера.  

Под таким же давлением жидкость подается через трубопровод 3 к исполнительным машинам и 

механизмам. 

Таким образом, используя энергию, накопленную гидроаккумулятором, можно развить очень 

большие кратковременные усилия при наличии насоса сравнительно малой мощности. 

 

Пневмогидроаккумуляторы 
Пневмогидроаккумуляторы применяют в машиностроении для получения больших давлений 

(например, в литейных машинах).   

В закрытом сосуде над поверхностью жидкости (масла) находится газ (в литейных машинах – 

азот), который при подаче в сосуд с жидкостью сжимается. При этом повышается давление газа, а 

следовательно, давление, оказываемое на поверхность жидкости. К концу зарядки аккумулятора 

насос, накачивающий в него жидкость, выключается; давление газа в аккумуляторе при этом 

наибольшее. 

 

 
 

Во избежание растворения газа в рабочей жидкости в пневмогидроаккумуляторе иногда 

применяют разделительную диафрагму 1, закрепленную в корпусе 2. В этом случае давление газа 

передается на поверхность жидкости, которая в результате этого находится под тем же давлением, 

что и газ. 

 

 

 

Потоки жидкостей 
 

Состояние движущейся жидкости характеризуется не только плотностью и вязкостью, но и 

величиной и направлением скорости частиц жидкости, а также гидродинамическим давлением. 



 

     
 

Частица в гидродинамике – это условно выделенный объем жидкости, который настолько мал, что 

можно пренебречь изменением его формы при движении. 

Основным объектом изучения гидродинамики является поток жидкости, под которым понимают 

движение массы жидкости, ограниченной полностью или частично какими-либо поверхностями. 

 

Различают потоки:  
 установившиеся и неустановившиеся;  

 равномерные и неравномерные;  

 напорные и безнапорные 

 

Потоки установившийся и неустановившийся 

 

Поток установившийся (стационарный), когда давление и скорость в течении времени не 

изменяются,  например, движение жидкости, истекающей из сосуда, через коническую трубку при 

поддержании постоянного уровня 

Скорость движения в различных сечениях конической трубки различна, но в каждом сечении она 

не меняется со временем 

 
 

Поток неустановившийся (нестационарный), когда давление и скорость с течением времени 

изменяются, например, истечение жидкости через коническую трубку, но при непостоянном 

уровне жидкости в сосуде. 

 
 

 

Равномерный и неравномерный потоки 

 

Поток равномерный, при котором скорости в сходственных точках двух смежных сечений 

потока жидкости равны между собой. 

 



Поток неравномерный, при котором скорости в сходственных точках двух смежных сечений 

потока жидкости не равны между собой (например, истечение жидкости из цилиндра через 

коническую трубку). 

 
 

Напорный и безнапорный потоки 

 

Поток напорный, если стенки полностью ограничивают поток жидкости (движение по 

полностью заполненным трубам). Их иногда называют сплошь заполненными. 

 
Поток безнапорный, если ограничение потока частичное (движение жидкости в каналах, реках и 

т п.). Их иногда называют открытыми руслами. 

 
 

 

Элементы потока жидкостей 

 

1. Линия тока характеризует направление скоростей в потоке жидкости – это воображаемая 

кривая, проведенная внутри потока жидкости так, что скорости всех частиц касательны к этой 

кривой. 

 
 

2. Живое сечение (нормальное) – это плоскость, проведенная перпендикулярно к линии тока 

и находящаяся внутри потока. Площадь нормального сечения потока обозначается буквой S. 

 
 

3. Смоченный периметр Р – это линия соприкосновения жидкости с твердыми стенками, 

ограничивающими поток в живом сечении. 

Р=π d – для трубы круглого сечения 



 
 

4. Гидравлический радиус R – отношение площади живого сечения потока S к длине 

смоченного периметра Р. 

  
 

 
 

Если рассматривать частные случаи, то, например, для круглой трубы гидравлический радиус 

равен:  

  
 

 
 

 

5. Объемный расход жидкости Q (м³/с) или (л/с) (массовым расходом жидкости m, кг/с) – 

объем (масса) жидкости, протекающей через живое сечение потока в единицу времени.  

                                                  
 

 
 

где V – объем жидкости,  

t – время, секунды                                            

                                                     V=SL 

где S – площадь 

L - расстояние, проходимое частицей за 1 секунду 

Объемный расход связан с массовым:            

                                                  
 

 
  

 

6. Скорость в различных точках сечения различна – у стенок она ниже, в центре она больше 

(из-за трения). В связи с этим вводят понятие средней скорости потока, которая равна: 

                                                  υ 
 

 
 

Условием неразрывности потока является равенство: 

                               

                                υ1 S1 = υ2 S2 = … = υn Sn 

где υ1, υ2, …, υn – средние скорости потока в разных сечениях.  

 

Решить задачи 
 

1. Определить гидравлический радиус для трубы с внутренним диаметром d = 500 мм, 

работающей полным сечением. 

 

2. Определить гидравлический радиус для трубы с внутренним диаметром d = 500 мм, если 

труба заполнена жидкостью только наполовину. 

 

3. Определить гидравлический радиус открытого канала шириной b = 5 м и глубиной h = 3 м. 

 

4. Определить массовый расход горячей воды в трубопроводе с внутренним диаметром d = 500 

мм, если средняя скорость воды υ = 4 м/с, плотность   = 900 кг/м³. 

 

5. По трубопроводу подается 0,280 м³/с воды. Определить диаметр трубопровода, если 

скорость воды υ = 3,5 м/с. 

 

 

Режимы движения жидкостей 
 

Существуют два режима течения жидкостей: ламинарный и турбулентный.  



 
 

Ламинарный режим 
 

При ламинарном режиме отдельные струйки или слои жидкости движутся параллельно, не 

смешиваясь. При этом максимальную скорость имеют частицы жидкости, движущиеся по оси 

трубы. У стенок трубы скорость стремится к нулю, т к частицы как бы прилипают к внутренней 

поверхности, образуя тонкий неподвижный слой.  

 
При ламинарном режиме изменение скорости в поперечном сечении потока происходит по 

параболическому закону.  

На практике ламинарный режим наблюдается при движении вязких жидкостей (нефти, масла и 

др.), а так же при движении маловязких жидкостей с небольшой скоростью. 

 

Турбулентный режим 
 

При турбулентном режиме течения частицы жидкости движутся беспорядочно по 

разнообразным неопределенным траекториям, а само движение сопровождается поперечным 

перемещением жидкости и характеризуется пульсацией скорости и давления.  

 
При турбулентном режиме распределение скоростей более равномерное. Это происходит в 

результате перемешивания частиц, движущихся с различными скоростями.  

При турбулентном режиме слои, прилегающие к стенкам трубы, движутся с малой скоростью, и 

режим движения здесь ламинарный. Поэтому чисто турбулентного режима движения жидкости не 

существует. Но толщина ламинарного слоя мала по сравнению с толщиной основного потока, 

поэтому такой режим принято считать турбулентным. 

На практике турбулентный режим наблюдается чаще, чем ламинарный, например, при движении 

воды в трубах из-за ее сравнительно малой вязкости и большой скорости течения. 



 

Числа Рейнольдса 
 

Исследования О. Рейнольдса показали, что режим движения жидкостей зависит от скорости 

движения, размеров потока, плотности и вязкости жидкости. Комплекс этих величин, 

характеризующих режим движения жидкости, называют числом Рейнольдса:  

Rе = υR 

                                                                                 μ 

R – гидравлический радиус потока; 

μ – динамическая вязкость 

 

Границы существования режимов движения жидкости определяются двумя критическими 

значениями числа Рейнольдса:  

• нижним Rекр  

• верхним Rекр'. 

При Rе ≤ Rекр наблюдается устойчивый ламинарный режим, 

При Rе>Rекр' – устойчивый турбулентный режим.  

При Rекр'>Rе>Rекр – режим течения неустойчивый: ламинарный режим легко переходит в 

турбулентный 

Численные критические значения чисел Рейнольдса: 

• Rекр = 250…500;   

• Rеd кр = 1000…2000 – для цилиндрических труб. 

•  Rекр' = 575; 

•  Rеd кр' = 2300 – для цилиндрических труб. 

 

Гидроприводы. 

 

Привод – это устройство или совокупность устройств, предназначенных для 

приведения в действие рабочих органов машин и механизмов. Любой привод 

состоит из источника энергии, механизма для передачи и преобразования энергии и 

аппаратуры управления. 

Гидроприводы - это приводы, содержащие гидравлические механизмы, в которых 

рабочая жидкость находится под давлением, с одним или более объемными 

гидродвигателями. Принцип работы гидропривода основан на законе Паскаля.  

 

Области применения гидроприводов. 

1. В металлорежущих станках, автоматах и агрегатах – гидроприводы главного 

движения (например, в протяжных, поперечно-строгальных и долбежных станках); 

гидроприводы подач (в шлифовальных станках); гидроприводы вспомогательных 

устройств (зажимные устройства и т д); следящие гидроприводы копировальных 

станков; гидроприводы с ЧПУ. 

2.В кузнечно-прессовом и литейном оборудовании – гидроприводы прессов, 

молотов, машин для литья под давлением и т д. 

3.В буровом и нефтегазопромысловом оборудовании – гидроприводы подъема и 

спуска вышек, лебедок механизмов свинчивания и развинчивания труб и штанг; 

гидроприводы плавучих буровых установок для обслуживания морских нефтяных 

скважин и т д. 

4.В авиационной технике – гидроприводы управления полетом (рулей, механизмов 

изменения геометрии крыла и т д); взлетнопосадочных устройств (уборки и выпуска 

шасси и т д). 

5.В горных и проходческих машинах – гидроприводы механизмов подачи угольных 

и проходческих комбайнов, механизированных крепей (гидростойки и 

гидродомкраты) и т д.    



6.На судах – гидроприводы поворота рулей, палубных лебедок и др мех-змов. 

7.В строительных и дорожных машинах (экскаваторах, грейдерах, кранах и т д) – 

гидроприводы подъема и перемещения груза и грунта. 

8.В транспортных машинах (автомобили, мощные самосвалы, тягачи и т д) – 

гидроприводы рулевых механизмов, механизмов управления скоростями движения, 

опрокидывания кузова и т д. 

9.В тракторах, уборочных комбайнах и сельскохозяйственных агрегатах – 

гидроприводы управления, силовых транмиссий, навесных агрегатов  и т д. 

10.В радиолокаторах – ГП поворота и слежения антенн. 

11.В ракетной технике – ГП наземных установок обеспечения запуска ракет. 

12.Средства автоматизации технологических линий – ГП промышленных роботов и 

др мех-змов. 

 

Достоинства гидроприводов: 

1. высокая надежность и долговечность гидроустройств; 

2. низкая удельная масса; 

3.  высокая энергоемкость; 

4.  малые габаритные размеры объемных гидромашин; 

5. малая инерционность подвижных частей гидромашин (в 5-6 раз меньше 

инерции подвижных частей электродвигателей) – это обеспечивает мгновенный 

реверс; 

6. высокое быстродействие и точность обработки сигналов управления, например, 

у некоторых аксиально-поршневых гидромоторов до 150 реверсов в минуту; 

7. возможность плавного управления (бесступенчатого) параметрами движения 

выходных звеньев ГД в широком диапазоне; 

8. высокая мех жесткость ГД (стабильность скоростей выходных звеньев при 

изменении нагрузки); 

9. разнообразие видов движения вых звеньев ГД; 

10. простота предохранения ГП от перегрузок путем ограничения давления раб 

жидкости в гидросистеме. 

 

Недостатки гидроприводов: 

1. зависимость характеристики ГП от вязкости раб жидкости, ктр изменяется от 

температуры; 

2. необходимость наличия специального источника гидравлической энергии 

(насоса, гидроаккумулятора, вытеснителя и тд); 

3. необходимость обеспечения высокой степени герметичности соединений 

гидроустройств для предотвращения утечек раб жидкости; 

4. необходимость обеспечения чистоты раб жидкости из-за наличия малых 

зазоров в раб элементах гидроустройств; 

5. пожароопасность ГП при использовании горючей раб жидкости. 

 

Классификация гидроприводов. 

1. По источнику подачи рабочей среды 

1.1. насосный (с замкнутым потоком и с разомкнутым потоком); 

1.2. аккумуляторный; 

1.3. магистральный. 

2. По характеру движения выходного звена: 

2.1. поступательного движения; 



2.2. вращательного движения; 

2.3. поворотного движения. 

3. По наличию управления: 

3.1. с управлением: 

3.1.1. с дроссельным управлением; 
3.1.2. с машинным управлением; 

3.1.3. с машинно-дроссельным управлением. 

3.2. без управления.  

4. По задаче управления: 

4.1. следящий (ручной и автоматизированный); 

4.2. программный; 

4.3. стабилизирующий. 

 

 

1. По источнику подачи рабочей среды 

 

1.1 Насосный гидропривод получил наибольшее распространение. В нем рабочая 

жидкость подается в гидродвигатель насом.            

В гидроприводе с разомкнутым потоком (рис1) рабочая жидкость от гидромотора 

М поступает в гидробак Б. Основное достоинство – возможность подключения 

нескольких гидродвигателей к одному насосу, хорошие условия для охлаждения и 

очистки рабочей жидкости. Основной недостаток – большие габаритные размеры и 

масса гидробака, невозможность использования реверсивных насосов.  

 
Рис 1 

 

В гидроприводе с замкнутым потоком (рис2) рабочая жидкость от гидромотора М 

поступает на вход насоса Н. Достоинства – защита рабочей жидкости от 

загрязнения, возможность применения реверсивных регулируемых насосов. 

Недостатки – необходимость применения индивидуального насоса для каждого 

гидродвигателя, быстрый нагрев рабочей жидкости в замкнутой гидросистеме, 

трудности обеспечения фильтрации рабочей жидкости в гидролинии с реверсивным 

потоком. 

   
Рис 2. 

 

1.2 В аккумуляторном гидроприводе рабочая жидкость подается в гидродвигатель 

из гидроаккумулятора, предварительно заряженного от внешнего источника, не 



входящего в состав гидропривода. Аккумуляторные гидроприводы применяют, 

например, в самолетах. 

 
Рис 3 

 

1.3 В магистральном гидроприводе рабочая жидкость подается в гидродвигатель 

от магистрали 1, не входящей в состав гидропривода. Магистраль – это 

трубопровод, по которому рабочая жидкость подается от насосной установки к 

группе гидроприводов, которые связаны между собой конструктивно и могут 

подключаться или монтироваться независимо от других гидроприводов. 

Магистральные гидроприводы применяют, например, на кораблях (насосные 

установки размещаются в трюмах, а гидродвигатели с гидроаппаратурой – на 

палубах).   

                           
Рис 4 

 

2. По характеру движения выходного звена: 

 

2.1 В гидроприводе поступательного движения (рис3) гидродвигателем является 

гидроцилиндр Ц, преобразующий энергию жидкости в механическую работу 

возвратно-поступательного движения.  

2.2 В гидроприводе вращательного движения (рис 1, 2) – гидромотор М, 

преобразующий энергию жидкости во вращательное движение исполнительного 

звена.  

2.3 В гидроприводе поворотного движения (рис 3) – поворотный гидродвигатель 

ПГВ, позволяющий преобразовать энергию жидкости в поворотное движение 

механизма. 

 

3. По наличию управления: 

 

3.1 Гидропривод с управлением – это гидропривод, в котором можно изменить 

параметры движения выходного звена гидродвигателя. 



3.1.1 В гидроприводе с дроссельным управлением регулирование параметров 

выходного звена осуществляется при помощи регулируемых дросселей или 

регуляторов расхода, дросселирующих распределителей или гидроуселителей 

(рис.1, 3,4).  

3.1.2 В гидроприводе с машинным управлением регулирование параметров 

выходного звена осуществляется регулируемым насосом или регулируемым 

гидромотором, или обеими гидромашинами (рис. 2). 

3.1.3 В гидроприводе с машинно-дроссельным управлением регулирование 

осуществляется комбинированно. 

3.2 Гидропривод без управления не позволяет регулировать параметры выходного 

звена. 

 

4. По задаче управления: 

 

4.1 В следящих гидроприводах регулируемый параметр выходного звена 

изменяется по определенному закону в зависимости от внешнего воздействия, 

значение которого заранее неизвестно. Такие приводы могут быть ручными и 

автоматизированными. 

4.2 Программным гидроприводом называется гидропривод с автоматическим 

управлением, в котором регулируемый параметр движения выходного звена 

изменяется по заранее заданной программе, например, в станках с ЧПУ. 

 4.3 Стабилизирующий гидропривод – это гидропривод с автоматическим 

управлением, в котором регулируемый параметр поддерживается постоянным.  
 

 

Насосы 

 

Классификация насосов 
 

1. По конструкции и принципу работы: 
1.1. Динамические насосы – это насосы, в которых жидкость перемещается под силовым 

воздействием на нее в камере, постоянно сообщающейся со входом и выходом насоса.  

1.1.1. Лопастные насосы – это насосы, в которых жидкость перемещается путем обтекания 

лопастей. (К ним относятся центробежные и осевые насосы)  

1.1.2. Электромагнитные насосы – это насосы, в которых жидкость перемещается под 

воздействием электромагнитных сил. 

1.1.3. Насосы трения – насосы, в которых жидкость перемещается под действием сил трения 

(вихревые, вибрационные и струйные насосы). 

1.2. Объемные насосы – это насосы, в которых рабочая жидкость перемещается вследствие 

периодического изменения объема занимаемой ею камеры, попеременно сообщающейся со 

входом и выходом насоса. 

1.2.1. Возвратно-поступательные насосы – это насосы, рабочие органы которых совершают 

прямолинейные возвратно-поступательные движения независимо от характера движения 

ведущего звена насоса (поршневые, плунжерные, диафрагменные насосы). 

1.2.2. Крыльчатые насосы – это насосы с возвратно-поворотным движением рабочих органов 

независимо от характера движения ведущего звена насоса. 

1.2.3. Роторные насосы – это насосы с вращательным движением или вращательным и возвратно-

поступательным движением рабочих органов независимо от характера движения ведущего звена 

насоса (радиально-поршневые, аксиально-поршневые, пластинчатые, шестеренчатые, винтовые 

насосы). 

2. По условию работы: 
2.1. Герметичные насосы – для исключения контакта подаваемой жидкости с окружающей 

средой. 

2.2. Футерованные насосы – для подачи агрессивных жидкостей. 



Футеровка — специальная отделка для обеспечения защиты поверхностей от возможных 

механических или физических повреждений 

2.3. Малошумные насосы – при работе которых шум не превышает заданных норм. 

2.4. Обогреваемые (охлаждаемые) насосы – в проточной части которых имеются обогреватели 

(охлаждающие устройства). 

 

Насосная установка 
 

 

 

 

1 - насос 

2 – манометр 

3 – обратный клапан 

4 – напорный трубопровод.  

5 – вентиль   

6 – вакуумметр 

7 – всасывающий трубопровод 

8 – всасывающий клапан.  

9 – сетчатый фильтр   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центробежный насос 
 

 
 

Основные части: корпус, рабочее колесо 6, насаженное на вал 2, вращающийся в подшипниках 3. 

Рабочее колесо выполнено в виде двух дисков, между которыми находятся лопатки. Обычно 

колесо выполняют в виде единой отливки чугуна или бронзы. Корпус насоса выполнен в виде 

спиральной камеры, в конце ктр установлен диффузор 5.  

 Жидкость поступает на рабочее колесо насоса в осевом направлении по всасывающей трубе 1 

через всасывающий патрубок 4 и направляется в каналы, образованные лопастями. При вращении 

колеса жидкости сообщается вращательное движение и под действием центробежных сил она 

перемещается в радиальном направлении и выталкивается в спиральную камеру. При этом в 



центральной части колеса создается разрежение, необходимое для всасывания жидкости в насос. 

Собираемая в спиральной камере жидкость с большой скоростью поступает в диффузор 5. В 

спиральной камере и диффузоре, из-за уменьшения скорости движения (и в соответствии с ур-ем 

Бернулли), происходит преобразование кинетической энергии жидкости в энергию давления, и 

при повышенном давлении по напорному трубопроводу жидкость подается потребителю.  

Для запуска насоса необходимо заполнить жидкостью всю всасывающую линию и рабочее колесо; 

чтобы при этом жидкость не вытекала из насоса, в нижней части  на всасывающей трубе 

установлен обратный клапан.  

Основными параметрами центробежных насосов являются объемная подача Q, напор Н, 

мощность Nп, КПД η и частота вращения рабочего колеса n. Эти параметры взаимосвязаны, и 

изменение одного из них влечет за собой изменение других.  

В паспорте насоса указывают параметры, соответствующие условиям, при ктр КПД наибольший. 

Действительные условия эксплуатации могут существенно отличаться от рекомендованных. 

 

Достоинства (по сравнению с поршневыми насосами): 

1. Центробежные насосы имеют малые габариты и массу.   

1. Просты в эксплуатации. 

2. Обеспечивают непрерывную и равномерную подачу жидкости. 

3. Могут соединяться с электродвигателем или с турбиной без промежуточного звена. 

4. Не требовательны к чистоте перекачиваемой жидкости. 

Недостатки: 

1. Необходимость заливки в них жидкости перед пуском. 

2. Уменьшение КПД при уменьшении подачи и увеличении напора. 

 

Поршневые насосы. 

(В.Е. Егорушкин §4 стр 65-68) 

 

Поршневым называют объемный насос, в котором рабочие органы, выполненные в виде поршней, 

совершают прямолинейные возвратно-поступательные движения независимо от хар-ра движения 

ведущего звена.  

Применяются для подачи воды из открытых водоемов, шахтных и буровых колодцев, а так же 

широко применяются в сельскохозяйственном водоснабжении. Их достоинством является 

возможность подавать жидкость с больших глубин, создавать практический неограниченный 

напор, нет необходимости заполнять их водой перед пуском.  

Общим недостатком этих насосов является сложность ремонта и обслуживания, быстрая 

изнашиваемость, а так же то, что скорость движения жидкости в напорном и всасывающем 

трубопроводах зависит от скорости движения поршня, которая является величиной переменной и 

в крайних положениях поршня равна нулю. Поэтому поток жидкости в трубопроводах 

периодически останавливается. При этом могут возникнуть гидравлические удары, для смягчения 

ктр  во всасывающем и напорном трубопроводе устанавливают пневмогидроаккумуляторы. Во 

время хода поршня при нагнетании жидкость поступает одновременно в напорный трубопровод и 

заполняет пневмогидроаккумулятор, сжимая находящийся над ней воздух. Когда поршень 

завершит фазу нагнетания, жидкость под давлением сжатого воздуха будет еще некоторое время 

поступать в напорный трубопровод из пневмогидроаккумулятора. Для нормальной работы 

поршневого насоса важно, чтобы скорость движения поршня в цилиндре равнялась скорости 

движения в нем жидкости, иначе может произойти отрыв жидкости от поршня. Это очень опасно, 

т к когда жидкость вновь догонит поршень, может произойти гидравлический удар, ктр может 

разрушить поршень или др эл-ты насоса. Отрыв жидкости может произойти так же при 

засасывании горячей жидкости.     

Различают: одностороннего и двустороннего действия.  

Поршневым насосом одностороннего действия называют возвратно-поступательный насос, у 

ктр жидкость вытесняется из замкнутой камеры при движении рабочего органа в одну сторону. 

Такой насос (рис46) состоит из цилиндра 4 с поршнем 3 и рабочей камеры А, имеющей 

всасывающий 5 и нагнетательный 2 клапаны. На всасывающем трубопроводе 6 имеется приемное 

устройство, состоящее из сетчатого фильтра 8 и обратного клапана 7. Принцип работы: при 

движении поршня вправо в рабочей камере А создается разрежение. Под действием разности 

давления в камере и атмосферного давления жидкость поступает по всасывающему трубопроводу 



6, поднимает всасывающий клапан 5 и заполняет рабочую камеру. При движении поршня влево в 

рабочей камере создается избыточное давление, в результате чего всасывающий клапан 

закрывается, а нагнетательный клапан 2 открывается. При этом жидкость из рабочей камеры 

вытесняется в напорный трубопровод1.  

Поршневым насосом двустороннего действия называют возвратно-поступательный насос, у ктр 

жидкость вытесняется из рабочей камеры при движении рабочего органа в обе стороны. Насосы 

двустороннего действия сложнее по устройству, но обеспечивают более равномерную подачу 

жидкости, чем насос одностороннего действия.  

Насос двустороннего действия (рис47) имеет две рабочие камеры А и Б, в каждой из ктр 

установлены всасывающие (1 и 7) и нагнетательные (2 и 6) клапаны. При движении поршня 3 

вправо в цилиндре 5 происходит всасывание жидкости через клапан 1 в камеру А и нагнетание 

жидкости через клапан 6 из рабочей камеры Б в напорный трубопровод 4. клапаны 7 и 2 в это 

время закрыты. При движении поршня влево в рабочей камере Б происходит всасывание через 

клапан 7, а камере А –  нагнетание жидкости через клапан 2. в это время закрыты клапаны 1 и 6.   

 

 
 

Крыльчатый насос. 

(В.Е. Егорушкин §4 стр 68-69) 

 

Крыльчатым называют объемный насос с возвратно-поворотным движением рабочих органов 

независимо от характера движения выходного звена. Напор, создаваемый этими насосами, не 

превышает 40 м. крыльчатые насосы применяют для перекачки чистых жидкостей: воды, бензина, 

легких масел и др.  

В цилиндрическом корпусе 9 имеется неподвижная перегородка 11, на ктр установлены 

всасывающие клапаны 2 и 10. Рабочим органом насоса является крыльчатка 4, плотно 

прилегающая к стенкам корпуса и укрепленная на валу 3. На крыльчатке имеются два 

нагнетательных клапана 5 и 8. Насос имеет ручной привод – рукоятку 7, соединенную с валом 3. 

При повороте рукоятки слева направо происходит всасывание жидкости из всасывающего 

патрубка 1 через клапан 2 в полость А. в полости Б давление повышается. Жидкость через клапан 8 

перетекает в верхнюю полость цилиндра, откуда левой частью крыльчатки нагнетается в патрубок 

6. При повороте крыльчатки в обратном направлении происходит всасывание в полость Б и 

перетекание жидкости в полость А.  

 

 



 

         
 

 
 

 

Роторные насосы. 

(В.Е. Егорушкин §4 стр 69-70) 

 

1. Радиально-поршневой – это роторно-поршневой насос, у которого ось вращения ротора 

перпендикулярна осям рабочих органов или составляет с ними угол более 45°. 

Он состоит из статора 3,в ктр эксцентрично вращается ротор 2, жестко соединенный с валом 

5. В роторе имеются цилиндрические полости, в ктр совершают возвратно-поступательное 

движение поршни 1. Число поршней обычно равно 5-9 (на рис для простоты указаны только три). 

В неподвижном цапфенном распределителе 4 имеется специальная перегородка, разделяющая 

полости всасывания Б и нагнетания А, к ктр подведены соответствующие каналы. 

Принцип работы: 

При вращении ротора возникают центробежные силы, вынуждающие поршни двигаться от 

оси ротора. При этом в рабочих камерах, расположенных выше оси а-а, размеры камер 

увеличиваются от нуля до мах. Происходит всасывание жидкости. Обратно, в сторону оси , 

поршни возвращаются благодаря реакции статора, и из цилиндров, находящихся ниже оси а-а, 

жидкость вытесняется. Изменяя эксцентриситет такого насоса, можно регулировать его подачу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


