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Лабораторная работа №1. 

 

ИЗУЧЕНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ УСЛОВНЫХ  

ОБОЗНАЧЕНИЙ ЭЛЕМЕНТОВ  

ГИДРО- И ПНЕВМОПРИВОДОВ 

 

Цель работы: освоение условных графических обозначений 

элементов гидро- и пневмоприводов. 

Задачи работ. 

1. Изучить особенности обозначения отдельных элементов 

гидро- и пневмоприводов. 

2. Освоить начертания условных обозначений элементов гид-

ро- и пневмоприводов. 

3. Выполнить графические условные обозначения по перечню 

приложения 1.  

 

1.1. Краткие теоретические сведения 

 

Условные графические обозначения элементов гидро- и 

пневмоприводов являются обязательными при составлении гид-

равлических схем. 

Согласно ГОСТам  распределители всех типов изображают-

ся прямоугольниками 1. (рис.1.1). Количество фиксированных 

позиций подвижного элемента распределителя показывается со-

ответствующим количеством прямоугольных полей 2. Стрелки 

внутри поля условного обозначения показывают направление по-

тока рабочей жидкости по каналам распределителя для одной ка-

кой-либо фиксированной позиции подвижного его элемента. Со-

единения каналов обозначаются точками 3. В гидравлических 

схемах подвижный элемент распределителя показывается в ис-

ходном положении. К этому же положению подводятся и линии 

внешних трубопроводов (напорная, отводящая, сливная) 4, 5. По-

ложение стрелок каждого поля должно соответствовать располо-

жению внешних подводимых линий. При переключении распре-

делителя в другую позицию, соответствующее этой новой пози-

ции поле как бы перемещается на место поля исходной позиции, 

линии же условного обозначения подводов остаются на прежних 

местах 6. 
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Тип управления распределителем обозначается определен-

ным знаком с торца символа 7, 8. 

Аппарат регулирования обозначается чаще всего прямо-

угольником 9 со стрелкой внутри него. Клапан открыт, когда 

стрелка находится в положении, совпадающем с входной или вы-

ходной линиями 10, и закрыт, когда стрелка смещена относи-

тельно них 11. 

Насосы обозначаются окружностью 12. 

 

Направление потока жидкости показывается острием жир 

ной стрелки, помещенной внутри окружности 13, а регулируе-

мость подачи его - длинной тонкой стрелкой, пересекающей этот 

контур под углом 14. Нереверсивный насос постоянной произво-

дительности изображенный одной, а реверсивный - двумя жир-

ными стрелками внутри контура, направленными во внешнюю 

сторону 15 (это указывает на то, что поток жидкости направлен 

из насоса в гидросистему). 

Рис. 1.1. Принципы построения условных обозначений  

элементов гидропривода:  

1-8 – распределителей; 9-11 – клапана предохранительного;  

12-18 – гидронасоса и гидромотора 
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Гидромоторы обозначаются теми же символами, как и насо-

сы, но с остриями стрелок, направленными внутрь контура (16, 

17, 18). 

На рис. 1.2 – 1.5 представлены условные обозначения неко-

торых элементов гидро- и пневмоприводов, наиболее часто 

встречающиеся на схемах и чертежах гидро- и пневмосистем. 

 

 

 
 

Рис. 1.2. Условные обозначения регулирующей гидроаппаратуры: 

а – клапан предохранительный с переливным золотником; б – клапан 

предохранительный (упрощенное обозначение); в – золотник напор-

ный; г – клапан редукционный; д – дроссель регулируемый; е - регу-

лятор расхода (дроссель с регулятором давления); ж – гидрозамок од-

носторонний (управляемый обратный клапан); и – клапан обратный 

Рис. 1.3. Условные обозначения гидрораспределителей: 

а - трехлинейный двухпозиционный с ручным управлением; б - четырехлинейный 

двухпозиционный с управлением от кулачка; в – четырехлинейный трехпозицион-

ный с соединением напорной линии на бак при среднем положении золотника с 

управлением от двух электромагнитов; г – четырехлинейный трехпозиционный с 

соединением напорной линии с обоими отводами и запертым сливом при среднем 

положении золотника с управлением от рукоятки с фиксатором; д – четырехлиней-

ный трехпозиционный с запертыми отводами, напорной линией и сливом при сред-

нем положении золотника с электрогидравлическим управлением от двух вспомо-

гательных распределителей 
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1.2. Порядок выполнения работы 

 

1. Изучить теоретические сведения к данной лабораторной 

работе. 

Рис. 1.4. Условные обозначения вспомогательной гидроаппаратуры  

и отдельных элементов гидролиний:  

а – гидробак; б – фильтр; в - охладитель жидкости; г – преобразователь 

давления (мультипликатор); д – пружина; е – гидролиния всасывания, 

напора и слива; ж – гидролиния управления; и – гидролиния отвода 

утечек, к - соединение гидролиний; л – перекрещивание гидролиний 

Рис. 1.5. Условные обозначения некоторых элементов пневмопривода:  

 а – компрессор; б – пневмодвигатель; в – ресивер (воздухосборник);  

 г – фильтр-влагоотделитель; д – охладитель; е – кран; ж – глушитель;  

з – маслораспылитель 
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2. Пользуясь литературой [1 - 4], выполнить графические 

условные обозначения по перечню таблицы 1.1. 

 

Контрольные вопросы 

  

1. Какой фигурой изображаются условные обозначения рас-

пределителя? 

2. В чем отличие в обозначениях насосов и гидромоторов? 

3. Что обозначает длинная тонкая стрелка, пересекающая кон-

тур под углом? 

4. Как обозначаются обратные клапаны? 

5. Как обозначаются дроссели? 

6. Как обозначаются и все иные  элементы гидро и пневмопри-

водов? 

 

 

1.3. Составление отчета 

 

ШИ ЮРГПУ (НПИ) 

Кафедра «СиЭИ-

ИвЖКХ» 

Изучение графических услов-

ных обозначений элементов 

гидро- и пневмоприводов 

Лаб.раб. 

№1 

 

 

Цель работы 

 

 

 

 

 

Задачи работы 

1. 

2. 

3. 
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Результаты работы 

Таблица 1.1 
Графическое обозначение элементов гидравлических  

и  пневматических приводов 

№ 
Наименование элемента 

  Графическое 

обозначение 

Насосы 

1 Постоянной подачи с одним направлени-

ем   потока 

*
1 

2 Постоянной подачи с двумя направле-

ниями потока 

 

3 С переменной подачей и двумя направле-

ниями потока 

 

  Гидромоторы 

1 Нерегулируемый с одним направлением 

потока 

 

2 Нерегулируемый с двумя направлениями 

потока 

 

3 Регулируемый с одним направлением по-

тока  

 

4 Регулируемый с двумя направлениями 

потока 

 

   Распределители 

1 Четырехлинейный двухпозиционный с 

ручным управлением    

 

2 Четырехлинейный трехпозиционный с 

гидравлическим управлением 

 

3 Четырехлинейный трехпозиционный с 

электрическим управлением 

 

4 Трехлинейный двухпозиционный с 

управлением от рукоятки с фиксатором 

 

Аппаратура регулирующая 

1 Обратный клапан  

2 Предохранительный   

3 Редукционный  

4 Дроссель регулируемый  

5 Дроссель с регулятором давления (регу-

лятор расхода)  
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6 Делитель потока  

7 Сумматор потока  

Вспомогательная аппаратура и элементы 

1 Гидробак открытый   

3 Фильтр  

4 Гидроаккумулятор  

6 Гидролиния всасывания, напора и слива   

7 Охладитель жидкости  

Элементы   пневмосистемы 

1 Компрессор  

2 Пневмодвигатель  

3 Ресивер  

4 Фильтр-влагоотделитель  

5 Маслораспылитель  

6 Глушитель шума  

7 Кран  

8 Охладитель  

*
1
 Примечание: размер ячеек выбирается самостоятельно исходя 

из того, чтобы поместилось условное обозначение, изображаемое 

при помощи чертежных инструментов (чертить от руки - недо-

пускается) 

 

 

Выводы 

 

1.   
2.   
3.   

 

 

 

 

Выполнил студ. Гр.3-8 

Иванов И.И. Зачетка 

№00235 

Проверил 
Дата 

Подпись 
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Лабораторная работа №2. 

 

ИЗУЧЕНИЕ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ  

ГИДРОПРИВОДА 

 

Цель работы: изучить назначение основных элементов 

гидропривода. 

Задачи работы. 

1. Изучить теоретические сведения  о назначении основ-

ных элементов гидропривода. 

2. Составить гидросхему экспериментальной установки 

для проверки манометров. 

3. Охарактеризовать назначение основных элементов со-

ставленной схемы.  

4. Составить отчет о работе. 

Необходимое оборудование 

Стенд для проверки манометров. 

 

2.1. Теоретические сведения 

 

В общем случае в состав насосного гидропривода входят 

гидропередача, гидроаппараты, кондиционеры рабочей жидко-

сти, гидроемкости и гидролинии. 

Гадропередача — часть насосного гидропривода, предна-

значенная для передачи движения от приводного двигателя к ма-

шинам и механизмам. Простейшая гидропередача состоит из на-

соса, гидродвигателя и гидролинии. В сложных системах работа-

ют одновременно несколько насосов и гидродвигателей. 

Гидроаппараты применяются для регулирования парамет-

ров потока рабочей жидкости (давления и расхода), а также для 

изменения или поддержания неизменным направления потока 

жидкости. Как правило, гидроаппараты являются составными 

элементами гидроавтоматики. 

Кондиционеры рабочей жидкости (гидроочистители и теп-

лообменные аппараты) предназначены для получения ее необхо-

димых качественных показателей. 

Гидроёмкости (гидробаки, гидроаккумуляторы) предназна-

чены для содержания в них рабочей жидкости с целью использо-

вания ее в процессе работы гидропривода. 
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Гидролинии (гидросеть) — устройства для прохождения ра-

бочей жидкости. Конструктивно гидролинии представляют собой 

трубы, рукава, колена, тройники и т. д. По назначению гидроли-

нии делятся на всасывающую, напорную и сливную.  

В зависимости от схемы в состав гидропривода могут вхо-

дить различные элементы. Некоторые из них, чаще всего приме-

няющиеся, приведены в табл.2.1.  

Таблица 2.1 
Основные элементы гидроприводов и их назначение 

Наименование  

элемента 

Назначение элемента 

1 2 

Насос 
Машина, преобразующая механическую 

энергию в гидравлическую 

Гидродвигатель 
Машина, преобразующая гидравлическую 

энергию в механическую 

Предохранитель-

ный клапан 

Предназначен для ограничения давления в 

месте его подключения 

Переливной клапан 
Предназначен для поддержания заданного 

давления в месте его подключения 

Редукционный 

клапан 

Предназначен для поддержания заданного 

более низкого давления после себя 

Обратный клапан 
Предназначен для пропуска жидкости толь-

ко в одном направлении 

Гидравлические 

замки 

Предназначены для запирания полостей 

гидроцилиндра в заданном положении 

поршня 

Дроссель 

Предназначен для регулирования расхода 

рабочей жидкости, подаваемой в гидродви-

гатель 

Регулятор расхода 

Предназначен для обеспечения заданного 

расхода вне зависимости от перепада давле-

ния между входным и выходным патрубка-

ми аппарата 

Гидрораспредели-

тель 
Перераспределяет потоки рабочей жидкости 

Фильтр  
Очищает рабочую жидкость от взвешенных  

частиц 



 

13 

 

1 2 

Напорная гидроли-

ния  

Осуществляет подачу рабочей жидкости от 

насоса к двигателю 

Всасывающая гид-

ролиния 

Осуществляет подачу рабочей жидкости от 

гидробака к насосу 

Сливная гидроли-

ния 

Осуществляет отвод рабочей жидкости от 

двигателя в гидробак 

Гидробак 

Аккумулирует определенный объем рабо-

чей жидкости, очищает от крупных частиц, 

охлаждает рабочую жидкость 

 

2.2. Требования к составлению отчёта по работе 

 

Индивидуальный отчет по работе должен включать: 

1. Цель и задачи работы. 

2. Схему гидропривода. 

3. Краткое описание принципа работы гидропривода и назначе-

ния элементов в схеме. 
 

Контрольные вопросы 
 

1. Что относится к основным элементам гидропривода? 

2. Назовите элементы системы по схеме. 

3. Каково назначение следующих элементов гидроприво-

да: насос, гидродвигатель, предохранительный клапан, пере-

ливной клапан, редукционный клапан, обратный клапан, гид-

равлические замки, дроссель, регулятор расхода, гидрораспре-

делитель, фильтр, напорная гидролиния, всасывающая гидро-

линия, сливная гидролиния, гидробак. 
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Лабораторная работа №3. 

 

ИЗУЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА И НАЗНАЧЕНИЯ 

ПЛАСТИНЧАТОГО И ШЕСТЕРЁННОГО НАСОСОВ 

 

Цель работы: изучение устройства и назначения пластин-

чатого и шестерённого насосов. 

Задачи работы: 

1. Изучить по техническому описанию назначение, область 

применения, техническую характеристику, принцип работы и 

конструкцию пластинчатого Г 12-12 и шестерённого НШ 32У на-

сосов. 

2. Разобрать насосы Г 12-12 и НШ 32У согласно данному 

руководству, изучить устройство и назначение отдельных узлов и 

собрать  насосы. 

3. Составить отчет о работе. 

Необходимое оборудование: 

1. Пластинчатый насос Г 12-12; 

2. Шестерённый насос НШ 32У. 

 

3.1. Краткие теоретические сведения 
 

3.1.1. Насос Г 12-12 
 

Пластинчатые нерегулируемые  насосы   двукратного  дей-

ствия   типа Г 12-12 предназначены для нагнетания рабочей жид-

кости под давлением в гидросистемы различных машин и меха-

низмов. Они могут применяться в качестве вспомогательных и 

перекачивающих насосов [4]. 
 

Техническая характеристика насоса 
 

Фактическая подача, л/с (л/мин)                                         1.67(100) 

Рабочий объём, см
3
                                                                         116 

Рабочее давление, МПа (кгс/см
2
 )                                           6.3(63) 

Частота вращения, рад/с (об/мин)                                        102(980) 

Коэффициент полезного действия: 

     объёмный                                                                                   0.88 

     полный                                                                                         0.8 

Масса, кг                                                                                            34 
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Устройство и работа насос 

 

В корпусе насоса 4 (рис 3.1) помещается закалённое кольцо 

8, по внутренней профилированной поверхности которого сколь-

зят пластины 2, свободно перемещающиеся в радиальных пазах 

ротора 7. Число пластин у данного насоса равно 12. Ротор сидит 

на шлицах приводного вала 3, вращающегося в шариковых под-

шипниках. 

К концам статора и ротора пружинами 6 прижаты диски: 

передний 5 и задний 9. В диске 9 имеются два окна 12 для всасы-

вания жидкости, а в диске 5 два окна 13 для нагнетания жидкости 

(вращение вала против часовой стрелки при положении наблюда-

теля со стороны вала насоса). 

Пластины 11 под действием центробежных сил и давления 

масла, подведённого через отверстия, прижаты к внутренней по-

верхности статора. Статор спрофилирован так, что каждая камера 

между двумя соседними пластинками во время соединения с ок-

нами всасывания 12 увеличивает свой объём и заполняется через 

них рабочей жидкостью, а во время соединения с окнами нагне-

тания 13 уменьшает свой объём, вытесняя жидкость через них в 

линию нагнетания. За один оборот ротора  производятся два цик-

ла всасывания и два цикла нагнетания. Благодаря диаметрально 

расположенным подводам и отводам нагрузка на ротор от давле-

ния рабочей жидкости уравновешенна и подшипники насоса раз-

гружены, а вал передаёт только крутящий момент. 

Соединение крышки 10 с корпусом 4 уплотнено резиновым 

кольцом, вал 3 уплотнён манжетами, установленными во фланце 

2. Диск 5 в корпусе 4 уплотнён  резиновым   кольцом   16.   На-

гнетательное  17   и  всасывающее 1 отверстия соединены с  соот-

ветствующими окнами, литыми каналами. Отвод утечек произво-

дится через штуцер, вворачиваемый в отверстие 14. 

 

Разборка и сборка насоса 

Разборка и сборка насоса должна производиться на метал-

лическом столе под руководством преподавателя или опытного 

лаборанта. Для проведения этой работы необходим комплект 

слесарного инструмента, включая набор ключей- шестигранни-

ков. Перед разборкой насос устанавливают на цилиндрическую 
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полую подкладку шейкой приводного вала 3 вниз, а крышкой 10 

вверх. Разбирают насос двое студентов, остальные студенты ста-

новятся вокруг стола на некотором расстоянии и наблюдают за 

ходом работы. 

Разборка насоса проводится в следующем порядке. В начале 

откручивают болты (8 штук), крепящие крышку 10 и извлекают 

их. Затем диаметрально вставляют в разъём крышки 10 и корпуса 

4 отвёртки или тонкие монтировки и, слегка покачивая, снимают 

крышку 10. Далее с помощью изогнутой наставки и молотка сни-

мают задний подшипник с ведущего вала. После этого вынимают 

задний диск 9. Затем в последовательном порядке снимают ста-

тор 8, ротор 7 с пластинками 11 и передний диск 5 с уплотнения-

ми 16. На этом разборка насоса закончена. 

  Далее преподаватель объясняет устройство и назначение 

отдельных деталей и узлов и выполняемые ими функции. 

После этого преподаватель путем опроса проверяет, на-

сколько глубоко студенты изучили конструкцию и принцип рабо-

ты данного насоса. 

Сборка насоса производится в обратном порядке. 
 

3.1.2. Насоса НШ 32 
 

Шестерённые насосы нашли широкое применение в гидро-

системах различных машин и механизмов. Простота конструк-

ции, малые габариты и вес, а также высокая надёжность делают 

эти насосы удобными в эксплуатации. В связи с этим шестерён-

ные насосы применяются почти во всех отраслях хозяйства (гор-

норудной, сельхозмашиностроения, автомобилестроении, строи-

тельных машинах и т.д.) [1, 3]. 
 

Техническая характеристика насоса 
 

Номинальная подача, л/мин                                             44,2 

Номинальное давление, МПа(кгс/см
2
 )                  10(100) 

Рабочий объём, см
3
                                                           32 

Частота вращения, рад/с (об/мин)                                     157(1500) 

Коэффициент полезного действия: 

      объёмный                                                                                 0,92 

      полный                                                                                     0,83 

Масса, кг                                                                                  6,7 
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Устройство и работа насоса 

 

Насос состоит из корпуса 1 (см. рис.3.2), в котором разме-

щён качающий узел, состоящий из ведущей 2 и ведомой 3 шесте-

рён, двух втулок 4 и двух втулок 5. Втулки 4-5 плавающие, они 

являются подшипниками скольжения цапф шестерён и одновре-

менно выполняют роль подпятников их торцов. Плавающие 

втулки используются для автоматического выбора зазоров по 

торцам шестерён. В то же время со стороны зубьев на втулки да-

вит жидкость, однако по меньшей площади, поэтому результи-

рующее усилие, прижимающее втулки к торцам шестерён, неве-

лико, позволяет сохранить плёнку смазки и не ведёт к повышен-

ному износу. 

Корпус насоса закрывается крышкой 6, прикреплённой бол-

тами 7. Цапфы подвижных втулок 4 и разъём корпуса 1 с крыш-

кой 6 герметизируются узлом уплотнения 10. 

Торцевые полости втулок через сквозное отверстие в шес-

терне 3 соединены с камерой всасывания. В крышке 6 вмонтиро-

вано универсальное самоподжимное уплотнение 8,  предотвра-

щающее наружные утечки жидкости по вал-шестерне 2. 

Корпус 1 и крышка 6 изготовлены из алюминиевого сплава, 

ведущая и ведомая шестерни - из легированной стали, как одно 

целое с цапфами. 

Ведущая шестерня 2 имеет удлинённый конец вала, предна-

значенный для соединения с муфтой привода. 

 

Разборка и сборка насоса 

 

Перед разборкой насос устанавливают на столе на заднюю 

стенку корпуса крышкой 6 к верху. Торцевым ключом откручи-

вают болты 7, крепящие крышку к корпусу и снимают её вместе с 

уплотнением 8. Далее небольшой отвёрткой осторожно подни-

мают с двух сторон блок уплотнений 10 и вынимают его. Затем 

снимают, удерживая за шлицы, вал-шестерню вместе с втулкой 4. 

После этого удаляют вторую втулку 4 и вынимают ведомую шес-

терню 3. Втулки 5 можно не извлекать из гнёзд. При необходи-

мости их можно снять, поддевая с торца Г- образной узкой мон-

тировкой. На этом разборка насоса заканчивается. 
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Рис.3.2. Конструкция шестерённого насоса НШ – 32У 

 

3.2. Меры безопасности 

 

Все операции по разборке и сборке насосов студенты долж-

ны выполнять только по указанию преподавателя. Приступать к 

разборке насосов и их сборке студенты должны после того как 

изучат настоящее руководство. 

Стол, на котором производится разборка и сборка, должен 

быть прочным и не иметь посторонних предметов, мешающих 

проведению работы. При разборке и сборке должен применяться 

только исправный слесарный инструмент. 
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3.3. Требования к составлению отчёта по работе 

 

Индивидуальный отчет по работе должен включать: 

1. Цель и задачи работы. 

2. Чертежи насосов (копии). 

3. Краткое описание устройства насосов. 

4. Техническую характеристику насосов. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Почему насос Г 12-12 называют роторным и пластинчатым? 

2. За счёт каких конструктивных решений насос Г 12-12 являет-

ся насосом двукратного действия? 

3. Почему подшипники пластинчатого насоса  Г 12-12 разгру-

жены от радиальных усилий, связанных со сжатием жидко-

сти? 

4. Зачем у шестерённого насоса НШ 32У втулки сделаны пла-

вающими? 

5. Какова роль манжетного уплотнения, установленного на 

шейке ведущего вала шестерённого насоса? 

6. Что является причиной компрессии в насосе и как она устра-

няется? 
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Лабораторная работа №4. 

 

ИЗУЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА И НАЗНАЧЕНИЯ  

РОТОРНОГО АКСИАЛЬНО-ПОРШНЕВОГО НАСОСА 

 

Цель работы: изучение устройства и назначения роторного 

аксиально-поршневого насоса. 

Задачи работы:  
1. Изучить назначение, область применения, техническую харак-

теристику, принцип работы  и конструкцию насоса НАР 

0,04/20. 

2. Разобрать насос НАР 0,04/20 согласно данному руководству, 

изучить устройство и назначение отдельных узлов и собрать 

насос. 

3. Составить отчет о работе. 

 

4.1. Краткие теоретические сведения 

 

Регулируемые аксиально-поршневые насосы предназначены 

для нагнетания рабочей жидкости под давлением до 20 МПа (200 

кгс/см
2
) в гидросистемы различных гидрофицированных машин и 

агрегатов, где требуется  переменная по величине подача рабочей 

жидкости [5]. 

Рабочей жидкостью является чистое минеральное масло 

вязкостью от 5 до 20 Стокс при температуре окружающей среды 

от 283 К (+10 
0
С) до 323 К (+50 

0
С). Масло, поступающее в насос, 

должно быть свободным от воды, кислот и смол.  
 

Техническая характеристика насоса 
 

Давление на выходе  МПа ( кгс/см
2
 ) 20(200) 

Давление на всасывании, МПа (кгс/см
2
) 

    минимальное 

    максимальное 

 

0,085(0,85) 

0,15(1,5) 

Рабочий объем, см
3
/об 40 

Частота вращения номинальная, с
-1

 (об/мин) 24(1450) 

 

 

 



 

22 

 

Устройство и работа насоса 

 

Аксиально-поршневой насос (рис.4.1) состоит из корпуса 7 

и двух крышек: передней 3, задней 10, в корпусе насоса установ-

лен роликовый подшипник 6, являющийся радиальной опорой  

ротора 8 и воспринимающий радиальные нагрузки, возникающие 

в месте контакта плунжеров 14 с упорным диском 5. 

При вращение ротора помещенные в нем семь плунжеров 

совершают  возвратно-поступательное движение. Контакт между 

плунжерами и упорным диском  выполнен при помощи завальцо-

ванных на сферических головках плунжеров бронзовых подпят-

ников, разгрузка которых осуществляется подводом рабочей 

жидкости под давлением  к их опорной поверхности. Пружина 15 

через сферическую опору 18 и прижимной диск 16 осуществляет 

постоян ный поджим плунжеров с подпятниками к упорному 

диску 9. Рабочая жидкость подводится к торцу ротора и отводит-

ся от него через распределительный диск 9 и заднюю крышку 10, 

на которой устанавливают фланцы для  соединения насоса с гид-

росистемой. 

В передней крышке насоса на двух шарикоподшипниках  2 

установлен приводной вал 1. Подшипники позволяют осуществ-

лять безлюфтовую посадку вала и исключить влияние на ротор 

нагрузок со стороны привода. Сопряжение приводного вала с ро-

тором  осуществляется при помощи эвольвентного шлицевого 

соединения, обеспечивающего в процессе работы некоторое 

смещение и поворот ротора, компенсируя тем самым неперпен-

дикулярность  зеркала распределительного диска и торца ротора 

к оси вращения последнего. 

Изменение подачи насоса осуществляется поворотом на-

клонной шайбы 19 в цилиндрической направляющей передней 

крышки 3. Наклонная шайба связана со скалками и траверсой 4 

посредством поводков и сухарей. Траверса сочленяется с ручным 

механизмом подачи. 

Слив утечек из корпуса насоса производится через отвер-

стие в задней крышке. 

Механизм регулирования подачи насоса (рис.4.2) предна-

значен для изменения подачи вручную от нуля до номинального 

значения при работе насоса без нагрузки (при давлении не выше 

0,5 МПа (5кгс/см
2
)). 
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Механизм устанавливает-

ся на передней крышке насоса. 

В корпусе механизма установ-

лен винт 4 со штурвалом 2. 

Гайка-траверса 5 перемещает-

ся по винту и тягами повора-

чивает наклонный диск.  Насос 

с механизмом ручного регули-

рования подачи не имеет 

вспомогательного насоса, вса-

сывающего, подпорного и ре-

версных клапанов. 

 

 

 

 
 

 

Разборка и сборка насоса 

 

Разборка и сборка насоса должна производиться на специ-

альном столе под руководством преподавателя или опытного ла-

боранта. Для проведения этой работы  нужно применять только  

комплект слесарного инструмента, включая набор ключей шести-

гранников. 

Перед работой насос устанавливается горизонтально на де-

ревянные бруски. Разбирают насос двое  студентов, остальные 

становятся вокруг стола на некотором расстоянии от него и на-

блюдают за ходом работы. 

Разборка насоса производится в следующем порядке. Вна-

чале откручиваются болты 20, крепящие заднюю крышку 10, и 

снимают ее, укладывая на стол распределительной стороной 

кверху (для предотвращения повреждения  зеркальной рабочей 

поверхности). Затем откручивают болты 21, удерживающие пе-

реднюю крышку 3 и снимают ее вместе с приводным валом 1 и 

накладной шайбой 19. 

Из корпуса 7 извлекают ротор 8 в сборе с плунжерами 14, 

прижимным диском 16 и шаровой опорой 18 и, наконец, из блока  

Рис.4.2. Механизм ручного 

управления подачей насоса 
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цилиндров вынимают плунжеры 14 вместе  с прижимным диском 

16. На этом разборка насоса заканчивается. 

Далее преподаватель объясняет устройство отдельных узлов 

и выполняемые ими функции, кинематику и показывает, каким 

образом узлы насоса взаимодействуют друг с другом. После это-

го преподаватель проверяет, путем опроса, насколько глубоко 

студенты изучили конструкцию и принцип работы насоса. 

Сборка насоса проводиться в обратном порядке. 

 

4.2. Меры безопасности 

 

Все операции по разборке и сборке насоса студенты должны 

выполнять только по указанию преподавателя. Во время подъема 

опускания и переноски насоса в сборе или отдельных его узлов 

студенты должны надевать брезентовые рукавицы. 

Стол, на котором производят разборку и сборку насоса, 

должен иметь свободные подходы не менее чем с двух сторон и 

не иметь на поверхности  посторонних предметов. Для разборки 

и сборки  должен применяться только исправный слесарный ин-

струмент. 

 

4.3. Требования к составлению отчёта по работе 

 

Индивидуальный отчет по работе должен включать: 

1. Цель и задачи работы. 

2. Чертежи насосов (копии). 

3. Краткое описание устройства насосов. 

4. Техническую характеристику насосов. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Почему насос НАР называется роторным  аксиально-

поршневым? 

2. Каким образом изменяют подачу насоса? 

3. Для чего на данном насосе установлена шаровая опора и пру-

жина? 

4. Для какой цели подводиться масло под давлением в подшип-

ники плунжеров? 
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Лабораторная работа №5. 

 

ИЗУЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА И НАЗНАЧЕНИЯ 

РОТОРНОГО РАДИАЛЬНО-ПОРШНЕВОГО НАСОСА 

 

Цель работы: изучение устройства и назначения роторного 

радиально-поршневого насоса. 

Задачи работы: 

1. Изучить назначение, область применения, техническую харак-

теристику, принцип работы  и конструкцию насоса НП 100. 

2. Разобрать насос НП 100 согласно данному руководству, изу-

чить устройство и назначение отдельных узлов и собрать на-

сос. 

3. Составить отчет о работе. 

 

5.1. Краткие теоретические сведения 

 

Радиально-поршневой насос НП 100 представляет собой 

гидравлическую машину преобразующую механическую энер-

гию приводного двигателя в энергию движущейся жидкости под 

давлением, которая используется затем для приведения в движе-

ние различных гидравлических двигателей. 

Насос создает регулируемую подачу, реверсирует движение 

рабочей жидкости и работает в гидросистемах с замкнутой цир-

куляцией жидкости и с постоянным подпором во всасывающей 

магистрали.  

Радиально-поршневые гидромашины обратимы, т.е. в прин-

ципе могут работать как в качестве насосов, так и гидромоторов. 

 

Техническая характеристика насоса 

 

Подача теоретическая, м
3
\с (л\с)                                   0 – 0,002 (2) 

Наибольший ход поршней, мм                                                       19 

Частота вращения, 1\с (об\мин)                                        153 (1470) 

Давление, МПа  (кгс\см
2
): 

    номинальное                                                                      10  (100) 

    максимальное                                                                    15  (150) 

Давление на всасе,  МПа (кгс\см
2
)                          0,3 – 0,5  (3 – 5) 

Коэффициент полезного действия: 
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      объемный                                                                          0,92 

      общий                                                                               0,85 

Направление вращения ротора                                               любое 

Направление потока жидкости                                     переменное 

Рабочая жидкость                                   масло «Индустриальное» 

 

 

Устройство и работа насос 

 

В корпусе 1 насоса (рис.5.1) запрессована ось 2, служащая 

опорой ротора 3 и распределительного устройства. В оси имеют-

ся каналы "а" и "б" для подвода и отвода рабочей жидкости. 

В горизонтальных отверстиях корпуса установлены всасы-

вающие клапаны 4 и 5,  уплотненные  резиновыми кольцами. 

От электродвигателя вращение передается ротору 3. Ротор 

насоса установлен на распределительной оси на двух радиальных 

шарикоподшипниках. 

В двух рядах радиальных отверстий ротора установлены 

плунжеры 6, имеющие сферические поверхности на наружных 

торцах. При вращении ротора плунжеры, отбрасываемые центро-

бежной силой и давлением подпора в сливной магистрали, при-

жимаются своими сферическими поверхностями к коническим 

поверхностям внутри кольца специального радиального шарико-

подшипника 7, установленного в статоре 8. Силы трения, возни-

кающие между сферическими поверхностями плунжеров и кони-

ческой поверхностью внутреннего кольца подшипника, увлекают 

последнее. Наличие конических поверхностей на внутреннем 

кольце подшипника статора и сфер на торцах плунжеров обеспе-

чивает во время работы насоса поворачивание плунжеров отно-

сительно своих осей, благодаря чему исключается скольжение в 

местах контакта и обеспечивается равномерный износ плунжеров 

и отверстий в роторе. 

В ротор запрессована бронзовая распределительная втулка 

9, имеющая радиальные окна и пазы,  объединяющие смежные 

плунжерные отверстия обоих рядов ротора. 

Статор 8 имеет две цилиндрические цапфы 10 и 11 на кото-

рые напрессованы втулки с соотношением рабочих площадей 1:2. 

На этих цапфах статор установлен в боковых крышках 12 и 13, 
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которые прикреплены к корпусу болтами. Уплотнение цапф в 

крышках осуществляется резиновыми кольцами 14 и 15. 

Рис. 5.1. Конструкция радиально-поршневого насоса НП-100 
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Изменение эксцентриситета статора, а, следовательно, и из-

менение подачи насоса обеспечивается за счет перемещения ста-

тора на своих цапфах. В случае, когда статор концентричен (экс-

центриситет равен нулю), подача насоса равна нулю,  так как от-

сутствует поступательное перемещение плунжеров в отверстиях 

ротора. 

При увеличении эксцентриситета от 0 до 9,5 мм в одну или 

другую   сторону,  соответственно   увеличивается   подача   на-

соса от 0 до 2 л/с. 

 

Гидравлическая схема насоса НП 100 

 

Гидравлическая схема насоса (рис. 5.2) состоит из основной 

системы и систем управления, фильтрации и подпитки. 

Основная система имеет замкнутую циркуляцию жидкости 

и включает в себя насос 3 переменной подачи НП 100, гидромо-

тор 13 (показан условно), маслопроводы, соединяющие насос и 

гидромотор, два предохранительных клапана 4 и два всасываю-

щих клапана 2. 

Принцип работы основной системы следующий. 

Насос 3 нагнетает под давлением рабочую жидкость в гид-

ромотор 13,  который, преобразовав энергию движения жидкости 

под давлением во вращательное движение  ротора, выталкивает 

жидкость в сливной трубопровод. 

При давлении в гидросистеме выше допустимого происхо-

дит срабатывание  только одного из двух предохранительных 

клапанов 4.  

Срабатывает клапан, подсоединенный к трубопроводу, в ко-

тором возникло опасное по величине давление. 

Рабочая жидкость через предохранительный клапан слива-

ется в гидробак. Пополнение жидкости происходит через один из 

всасывающих клапанов 2. 

Система управления подачей насоса,  фильтрации и подпит-

ки состоит из вспомогательного плунжерного насоса 9, фильтра 

6, сервомеханизма с механизмом управления 12, регулируемого 

подпорного клапана 7, трубопроводов и двух дросселей, установ-

ленных на подводе жидкости и цапфам насоса 3. 
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Вспомогательный одноплунжерный насос 9 всасывает жид-

кость через фильтр 11 из масляной ванны и нагнетает по трубо-

проводу через подпорный  клапан  7  в  полость малой цапфы "а" 

насоса 3 и через каналы сервомеханизма 12 и большой цапфе "б" 

этого же насоса. Подпорный клапан 7 создает в системе управле-

ния  давление 2,5-3,0 МПа. 

Золотник сервомеханизма 12 может перемещаться влево или 

вправо толкателем механизма управления. При перемещении зо-

Рис.5.2. Гидравлическая схема насоса НП 100 
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лотника влево жидкость через дроссель поступает к цапфе боль-

шего сечения "б" насоса 3, перемещая его статор в сторону 

меньшей цапфы "а". При перемещении золотника вправо полость 

большей цапфы соединится со сливом в этом случае давление 

жидкости на меньшую цапфу "а" вызовет перемещение статора 8 

(см. рис.5.1) в сторону цапфы “б”. При переходе статором нуле-

вого положения направление потока масла изменится на проти-

воположное. 

Подпитка гидросистемы состоит из фильтра тонкой очистки 

6, регулируемого подпорного клапана 8, двух обратных клапанов 

5 и трубопроводов. Жидкость поступает к обратным клапанам 5, 

открывая тот клапан, который в данный момент соединен со вса-

сывающей магистралью насоса 3. Излишек масла сбрасывается в 

ванну 1 через подпорный клапан 8, настроенный на давление 0,3-

0,5 МПа. 
 

Разборка и сборка насоса 

 

Разборка и сборка насоса должна производиться на специ-

альном столе под руководством преподавателя или опытного ла-

боранта. Для проведения этой работы необходим комплект сле-

сарного инструмента, включая монтировки (2 шт.). 

Перед разборкой насос в сборе устанавливают на стол, на 

плоскую поверхность корпуса. 

Разбирают насос двое студентов,  остальные студенты ста-

новятся на некотором расстоянии вокруг стола и наблюдают за 

ходом работы. 

Разборка насоса проводится в следующем порядке. Вначале 

откручивают болты,  удерживающие боковые крышки 12 и 13. 

После этого, удерживая за цапфы 10 и 11,  снимают статор 8. Ро-

тор 3 стягивают с оси 2 специальными съемниками или же мон-

тировками, поддевая плоскими их концами коническую часть ро-

тора через зазор между корпусами насоса 1 и ротором 3. Снятый 

ротор ставят на стол вертикально и извлекают из него несколько 

пар плунжеров 6. На этом разборка насоса закончена. 

Далее изучается устройство отдельных узлов насоса и вы-

полняемые ими функции, кинематика, особенности взаимодейст-

вия узлов друг с другом. 

Сборка насоса производится в обратном порядке. 
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5.2. Меры безопасности 

 

1. Все операции по разборке и сборке насоса выполняются 

только по указанию преподавателя. Подъем, опускание и перенос 

насоса в сборе или отдельных его узлов осуществляется в защит-

ных брезентовых рукавицах с соблюдением мер предосторожно-

сти. 

2. Стол, на котором производится разборка и сборка насоса 

должен быть устойчив, иметь свободные подходы не менее,  чем 

с двух сторон. На столе не должно быть посторонних предметов. 

3. Для работы по разборке и сборке насоса должен приме-

няться только исправный слесарный инструмент. 

 

5.3. Требования к составлению отчёта по работе 

 

Индивидуальный отчет по работе должен включать: 

1. Цель и задачи работы. 

1. Чертежи насосов (копии). 

2. Краткое описание устройства насосов. 

3. Техническую характеристику насосов. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Почему насос НП 100 называют роторным радиально-

поршневым? 

2. Каким образом изменяют подачу и осуществляют ре-

верс движения жидкости у этого насоса? 

3. Как поступает жидкость из гидробака в цилиндры 

вращающегося ротора? 

4. При каком положении статора подача равна нулю? 

5. Почему в гидравлической схеме насоса предусмотрены 

по два всасывающих и предохранительных клапана? 
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Лабораторная работа №6. 

 

ИЗУЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА И НАЗНАЧЕНИЯ  

ГИДРОАППАРАТОВ 

 

Цель работы: изучение устройства и назначения гидроаппара-

тов. 

Задачи работы:  

1. Ознакомиться с назначением, устройством и принципом 

работы следующих гидроаппаратов: 

а) обратные клапаны; 

б) гидрозамки; 

в) предохранительные клапаны; 

г) переливные клапаны; 

д) редукционные клапаны; 

е) дроссели; 

ж) регуляторы расхода; 

з) распределители жидкости. 

2. Выбрать один из вышеперечисленных клапанов (а,б,в,г,д), 

описать его назначение, марку, конструкцию и принцип работы  

3. Выбрать какую-нибудь марку дросселя или регулятора 

расхода и описать назначение, конструкцию и принцип работы.  

4. Составить отчет. 

 

6.1. Краткие теоретические сведения 

 

Гидроаппаратом называется устройство, предназначенное 

для изменения параметров потока рабочей жидкости (давления, 

расхода, направления движения) или для поддержания их задан-

ного значения [1].  

Основная деталь любого гидроаппарата – это запорно-

регулирующий элемент. Конструктивно он может быть выполнен 

в виде крана, золотника или клапана. 

Кран представляет собой симметричное тело вращения ци-

линдрической, конической, шаровой или другой формы с про-

ходными каналами для жидкости. Характерная особенность кра-

на - его возвратно-поворотное движение около своей оси в кор-

пусе аппарата в процессе работы. 
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Золотник - это, как правило, цилиндрическое тело вращения 

с несколькими уплотнительными поясками и проточками между 

ними для прохода жидкости. Характерная особенность золотника 

- его возвратно-поступательное перемещение вдоль своей оси в 

процессе работы. 

Клапанный запорный элемент состоит из седла и собственно 

клапана, который может иметь различные формы (шара, конуса, 

тарелки и т. д.). Характерная особенность клапанного запорно-

регулирующего элемента — его возвратно-поступательное пере-

мещение при работе вдоль оси, перпендикулярной площади жи-

вого сечения в седле. 

Обратные клапаны (рис. 6.1) предназначены для пропуска 

жидкости только в одном направлении. 

 

В зависимости от конструкции запорного элемента они мо-

гут быть шариковыми (а), коническими (б) и тарельчатыми (в). 

Особенность обратных клапанов - небольшое усилие сжатия 

пружины, прижимающей запорный элемент к седлу и большая 

пропускная способность. Обычно потери давления в серийных 

клапанах не превышают 0,2 МПа, а во всасывающих - на порядок 

меньше. Иногда для уменьшения потерь давления в клапане пру-

жину не устанавливают. Закрытие клапана в этом случае проис-

ходит под действием силы тяжести запорного элемента, для чего 

клапан располагают вертикально. 

Разновидностями обратных клапанов являются поддержи-

вающие (подпорные) клапаны и напорные золотники. Они при-

меняются в тех случаях, когда рабочую жидкость необходимо 

Рис.6.1. Обратные клапаны: а – шариковый; б – конический; 

в - тарельчатый 
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пропускать свободно в одном направлении и с некоторым подпо-

ром  - в противоположном направлении. В таком клапане выпол-

няют два проточных канала для пропускания жидкости в разных 

направлениях и два запорных элемента, или один элемент в кана-

ле, подпружиненный с обеих сторон. 

Гидравлические замки. Для запирания полостей гидроци-

линдра в заданном положении поршня применяют управляемые 

обратные клапаны — гидрозамки. Существуют гидрозамки одно-

стороннего и двустороннего действия. При отсутствии управ-

ляющей жидкости, гидрозамок ведет себя как обратный клапан,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

т.е. пропускает жидкость только в одном направлении. Чтобы 

раскрыть обратный проход, необходимо подать жидкость на 

управляющий элемент (на рис.6.2 б это поршенек). После пре-

кращения подачи управляющей жидкости обратный проход за-

крывается. 

Наибольшее распространение получили гидрозамки одно-

стороннего действия типа КГУ и ЭКОР. 

Двусторонние гидрозамки  широко применяются в угольных 

комбайнах для запирания жидкости в гидроцилиндрах. 

При подаче жидкости в правую полость двустороннего гид-

розамка (рис. 6.2 а) плавающий поршенек 12 перемещается влево 

Рис. 6.2. Гидрозамки: а – двустороннего действия; 

 б – одностороннего действия 
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и своим толкателем 11 открывает левый клапан 9. Одновременно 

под давлением рабочей жидкости открывается правый клапан 9 

гидрозамка, и жидкость поступает в штоковую полость гидроци-

линдра 8 и сливается из поршневой полости гидроцилиндра через 

открытый левый клапан 9. С прекращением подачи жидкости в 

гидрозамок оба его клапана под действием пружин 10 закрыва-

ются, и жидкость запирается в обеих полостях гидроцилиндра 8. 

При подаче жидкости в левую полость гидрозамка процесс про-

текает в обратном порядке. 

Предохранительный клапан предназначен для ограничения 

давления в месте его подключения. При повышении давления до 

настроечного, предохранительный клапан срабатывает (открыва-

ется) и сбрасывает часть жидкости из гидравлической системы. 

Давление уменьшается, и клапан, как правило, закрывается. Та-

кой режим работы клапана является эпизодическим. 

В зависимости от конструкции запорного элемента клапаны 

разделяются на шариковые, конические, тарельчатые, плунжер-

ные, золотниковые и мембранные. Принципиальные схемы пер-

вых трех типов практически не отличаются от схем обратных 

клапанов (см. рис. 6.1), но в предохранительных клапанах мень-

шие сечения проходных каналов. 

Предохранительный клапан устанавливают как можно бли-

же к защищаемому объекту (насосу, гидроаккумулятору, гидро-

домкрату и т. д.), чтобы обеспечить минимальные потери давле-

ния до клапана при его срабатывании и, следовательно, мини-

мальное повышение давления по сравнению с настроечным. 

При больших значениях настроечного давления и расхода 

необходимая жесткость пружины клапана становится настолько 

значительной, что он может потерять свою чувствительность, т. 

е. срабатывать при значениях давления с большими 

отклонениями от настроечного. В этих случаях, как правило, при-

меняют клапан непрямого действия (рис.6.3) (двухступенчатый), 

состоящий из двух запорных элементов: основного - конического 

3 (или золотникового) и дополнительного - шарикового 1. 
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При повышении давления до на-

строечного шариковый клапан, сжимая 

свою пружину, открывается и сбрасыва-

ет жидкость через обводной канал 2. 

Конический клапан при этом, за счет 

возникшего на нем перепада давления, 

также открывается и сбрасывает основ-

ную часть жидкости. Наличие жиклер-

ного канала 4 в коническом клапане и 

большое сопротивление обводного ка-

нала 2 исключают колебательные явле-

ния в клапане. 

Переливной клапан предназначен 

для поддержания заданного давления 

в месте его подключения за счет не-

прерывного слива рабочей жидкости. 

Принципиально переливной клапан отличается от предохрани-

тельного только постоянством своего действия. 

Для повышения чувствительности клапана и стабилизации 

давления в системе после его срабатывания в качестве перелив-

ных чаще всего применяют клапаны непрямого действия. 

Редукционные клапаны применяются в гидросистемах, где 

от одного насоса питаются несколько гидродвигателей, требую-

щих разных давлений. В этих условиях редукционный клапан, в 

отличие от предохранительного, включается последовательно с 

гидродвигателем и предназначается для понижения давления на-

соса. 

Редукционный клапан представляет собой автоматически 

действующий регулятор давления, рабочим органом которого 

служит плунжер 1 с дросселирующей конусной головкой 2 и 

уравновешивающим поршеньком 3 (рис. 6.4).  

Плунжер под действием пружины 4 постоянно удерживает-

ся в открытом положении, обеспечивающим движение жидкости 

из полости 5 подвода с давлением Р1 в полость 6 отвода под ре-

дукционным давлением Рр< Р1, создающим на конусе затвора 

усилие, противодействующее усилию пружины. 

Величина редуцированного давления остается постоянной 

при любой величине открытия клапана  x  и определяется жест-

костью пружины. 

Рис 6.3 Двухступенчатый  

клапан 
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Для повышения стабильности редуцированного давления 

применяются редукционные клапаны непрямого (двухступенча-

того) действия. 

Дроссель представляет собой регулируемое (или не регули-

руемое) местное сопротивление, площадь проходного отверстия 

которого можно изменять в процессе работы, изменяя тем самым 

расход жидкости. 

Основной характеристикой дросселя является зависимость 

расхода Q от перепада давления Δр: Q=f(Δp). 

По характеру этой функции дроссели делятся на линейные и 

нелинейные. 

В линейных дросселях перепад давления прямо пропорцио-

нален скорости. Недостаток таких дросселей – нестабильность 

характеристики  при изменении температуры (изменение вязко-

сти). 

В нелинейных дросселях потери давления не зависят от вяз-

кости жидкости и, следовательно, дроссель работает стабильно в 

широком диапазоне температур. 

Распространенными являются игольчатые, щелевые и вту-

лочные дроссели. Изменение площади проходного отверстия 

игольчатых дросселей (рис. 6.5 а) достигается за счет осевого пе-

ремещения иглы. 

 

Рис. 6.4. Редукционный клапан 
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Преимущества дросселя - простота конструкции, недостатки 

- невысокая точность регулирования и склонность к облитерации 

при малых расходах вследствие значительного периметра коль-

цевой щели. 

Площадь проходного отверстия крановых (щелевых) дрос-

селей (рис. 6.5 б) изменяется при повороте полой пробки, в кото-

рой имеется щель. Так как толщина стенки δ пробки мала, пропу-

скная способность дросселя практически не зависит от вязкости 

жидкости. В щелевом дросселе не возникает облитерации, одна-

ко, вследствие малого сечения щели, расходы через дроссель 

обычно невелики. Из-за одностороннего подвода жидкости при 

больших перепадах давления на дросселе возникает боковое 

прижатие пробки к корпусу (втулке). 

Втулочный (золотниковый) дроссель (рис. 6.5 в) состоит из 

двух втулок: наружной с фигурными отверстиями для прохода 

жидкости и внутренней, перемещающейся в наружной. Регули-

рование расхода осуществляется изменением площади фигурных 

отверстий торцом внутренней втулки. Дроссель обеспечивает 

широкий диапазон регулирования расхода и высокую точность 

регулирования, мало чувствителен к облитерации. 

Расход через дроссель любой конструкции определяется по 

формуле истечения через малые отверстия и щели: 




p
Q




2
. 

Рис.6.5. Дроссели: а – игольчатый; б – крановый; в -  золотниковый 
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Как видно из формулы, расход через дроссель зависит не 

только от площади проходного отверстия, но и от перепада дав-

ления: чем меньше  Δр, тем меньше Q, и наоборот. Так как пере-

пад давления зависит от нагрузки, приложенной к исполнитель-

ному органу, при переменной нагрузке нельзя получить с помо-

щью одного дросселя стабильную скорость выходного звена гид-

родвигателя. Поэтому дроссели применяются только в тех гидро-

приводах, где не требуется высокая точность регулирования, ма-

ло изменяется нагрузка на гидродвигателе или допускается 

уменьшение скорости его выходного звена при увеличении на-

грузки, и наоборот. 

Регулятор расхода предназначен для обеспечения заданного 

расхода вне зависимости от перепада давления Δр между вход-

ным и выходным патрубками аппарата. Он состоит из дросселя и 

клапана разности давлений поддерживающего постоянный пере-

пад давления на дросселе. 

В регуляторе расхода ПГ55-2 (МГТГ55-2) жидкость подво-

дится к втулочному дросселю 

1 после клапана разности дав-

лений, стоящего из золотника 

6, плавающей втулки 5 и пру-

жины 4 (см. рис.6.6). 

При уменьшении давле-

ния Р2 в отводящем патрубке 

аппарата пониженное давле-

ние по обводному каналу 2 

передается в полость втулки 5. 

При этом золотник 6 смещает-

ся вправо и своей кромкой 

дросселирует входное окно 

гильзы в аппарат (при р1), сле-

следовательно, давление перед дросселем 1 понижается. В итоге - 

перепад давления на дросселе остается неизменным. При повы-

шении давления Р2 повышается давление в камере втулки 5, а зо-

лотник 6, смещаясь влево, уменьшает потерю давления при входе 

в аппарат. В итоге - перепад давления на дросселе опять остается 

неизменным. 

Если  понизится давление на входе р1 при неизменном зна-

чении р2, то пониженное давление передается по каналам 3 и 7 в 

Рис. 6.6. Регулятор расхода ПГ 55-2 
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полости втулки золотника 6 и плавающей втулки 5. Вследствие 

уменьшения давления  в указанных полостях золотниик под дей-

ствием пружины 4 смещается влево и увеличивает дроссельное 

отверстие при входе в аппарат. В результате давление перед 

дросселем 1 увеличивается, а перепад давления на дросселе оста-

ется неизменным. При увеличении давления р1 увеличится сила 

давления, действующая на торцы золотника 6 и втулки 5, и зо-

лотник, сжимая пружину 4, смещается вправо, дросселируя ис-

ходное окно. В итоге - давление перед дросселем 1 уменьшается, 

а перепад давления на дросселе остается неизменным. 

Распределители жидкости. В зависимости от числа подво-

димых и отводимых гидролиний распределители могут быть 

двухлинейными, трехлинейными и т. д. В зависимости от числа 

фиксированных положений запорного элемента - двухпозицион-

ными, трехпозиционными и т. д. Запорный элемент распредели-

теля может приводиться в движение различными источниками 

энергии, поэтому различают распределители с механическим 

(ручным), электрическим, гидравлическим и пневматическим 

управлением. 

В условных обозначениях распределителей по ГОСТ 2.781 - 

68 число позиций запорного элемента изображают числом квад-

ратов, а проходы (каналы) в распределителе - линиями со стрел-

ками, показывающими направления потоков рабочей жидкости в 

каждой позиции. Запорный элемент изображают в исходной по-

зиции при отсутствии на него управляющего воздействия. Чтобы 

представить действие распределителя в другой позиции запорно-

го элемента, необходимо мысленно передвинуть соответствую-

щий квадрат на место исходной позиции, оставляя внешние гид-

ролинии в прежнем положении. Управление распределителем 

указывается на малых сторонах общего прямоугольника, состав-

ленного из квадратов. 

Крановые распределители. Конструктивно их запорный 

элемент выполнен в виде цилиндрической, конической, шаровой 

пробки или в виде плоского поворотного крана (рис.6.7). В за-

порном элементе имеются проходные каналы для жидкости, а в 

корпусе, кроме каналов, соответствующие окна для подвода и от-

вода жидкости к гидролинии. При совпадении каналов в кране с 

окнами в корпусе через распределитель протекает жидкость, при 

перекрытии окон - распределитель заперт. 
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Золотниковые распредели-

тели получили наибольшее рас-

пространение в гидроприводе 

благодаря простоте их изготов-

ления, компактности и высокой 

надежности в работе. Они приме-

няются при весьма высоких зна-

чениях давления (до 32 МПа) и 

значительно больших расходах, 

чем крановые распределители. 

Основные элементы этих 

распределителей (рис. 6.8) - зо-

лотник 1 с поясками и гильза 2 с 

проточками. При смещении зо-

лотника в ту или иную сторону от нейтрального положения жид-

кость протекает через распределитель к соответствующим гидро-

линиям. Кроме этого существуют несколько десятков различных 

схем протекания жидкости через золотниковый распределитель. 

Наиболее распространенными 

являются четырех- и пятилинейные, 

двух- и трехпозиционные распреде-

лители с ручным (механическим) или 

гидравлическим управлением. Для 

малых значений расхода (до 8 л/мин) 

часто применяют золотники с элек-

трическим (соленоидным) управле-

нием. 

Недостаток золотниковых рас-

пределителей - возможность появле-

ния облитерации. Для предотвраще-

ния заедания золотника при облите-

рации применяют специальные механические и электромехани-

ческие устройства, сообщающие колебательные, иногда и враща-

тельные движения золотнику и, таким образом, разрушающие 

слой поляризованных молекул. С этой же целью в гидравличе-

ских системах с небольшим давлением выполняют пояски золот-

ников с нулевым или отрицательным (неполным) перекрытием 

окон. В последнем случае увеличиваются утечки через золотник. 

Рис. 6.7. Крановый 

 распределитель 

Рис.6.8. Золотниковый 

распределитель 
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Клапанные распределители применяются, в основном, в 

гидросистемах, в которых необходимо обеспечить хорошую гер-

метичность. Для этого запорный элемент распределителя выпол-

няют, как правило, в виде конического или шарового клапана 

(рис.6.9). 

  Преимущества рас-

пределителей данного типа 

- возможность работы при 

весьма высоких значениях 

давления (до 32 МПа), 

большой срок службы; не-

достатки - значительные 

усилия, необходимые для 

управления, и большие га-

бариты при большом числе 

гидролиний. 

 

6.2. Требования к составлению отчёта по работе 

 

Индивидуальный отчет по работе должен включать: 

1. Цель и задачи работы. 

2. Чертежи (копии) выбранных марок гидроаппаратов. 

3.  Краткое описание назначения и устройства выбранных 

марок гидроаппаратов. 

4. Техническую характеристику выбранных марок гидроап-

паратов. 
 

Контрольные вопросы 
 

1. Каково назначение и устройство обратного клапана? 

2. Каково назначение и устройство гидрозамка? 

3. Каково назначение и устройство предохранительного и пе-

реливного клапанов? 

4. Для чего служит редукционный клапан? 

5. Каково назначение и устройство дросселей и регуляторов 

расхода? 

6. Для чего служат распределители жидкости? 

7. Как разделяются аппараты по конструкции запорно-

регулирующего элемента? 

 

Рис.6.9. Схемы клапанных  

распределителей: 

 шарового и  конического 
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Лабораторная работа №7. 

 

 ИЗУЧЕНИЕ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ  

ПНЕВМОПРИВОДА 

 

        Цель работы: изучение элементов пневмопривода совре-

менного технологического оборудования (на примере станка Н-

505). 

Задачи работы. 

 1. Изучить теоретические сведения об устройстве и принци-

пе работы сварочного станка Н – 505. 

 2. Изучить основные элементы пневмопривода станка Н-

505. 

 3. Составить схему пневмопривода сварочного станка Н-

505, расположив пневмоцилиндры согласно схеме рис.7.1. 

 4. Составить отчет о работе. 

Необходимое оборудование 

Станок Н – 505 для сварки ПВХ профилей 

 

7.1. Основные сведения о станке 

 

Назначение. Одноголовочный сварочный станок Н-505 

предназначен для сварки ПВХ профилей. Может использоваться 

в составе комплекта оборудования для изготовления пластиковых 

оконных блоков. 

Устройство и принцип работы. Станок Н-505 для сварки 

ПВХ профилей состоит из каркаса, на котором установлены под-

вижная и неподвижная плиты стола, установочная пластина, на-

греватель и два прижима (рис.7.1). Подвижные элементы станка 

(на рис.7.1 рядом с ними поставлены стрелки) приводятся в дви-

жение пневмоцилиндрами. Станок работает в полуавтоматиче-

ском режиме и имеет регулировку плавности хода всех пневмо-

цилиндров.  

При установке свариваемых элементов сначала выдвигается 

вверх установочная пластина, к ней пододвигается подвижная 

плита стола  и опускаются первый и второй прижимы, удержи-

вающие свариваемые элементы на плитах стола. 
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После установки элементов подвижная плита отъезжает 

влево, а установочная пластина опускается вниз, уступая место 

нагревателю. Разогрев торцов свариваемых элементов происхо-

дит после возвращения подвижной плиты стола вправо и прижа-

тия их к нагревателю. По истечении нескольких минут прогрева, 

подвижная плита сначала отъезжает влево, а затем, после подня-

тия нагревателя, быстро возвращается назад, осуществляя при-

жим свариваемых элементов друг к другу. На завершающем эта-

пе, после нескольких минут естественного охлаждения, оба при-

жима поднимаются, освобождая сваренные элементы.  

Движения всех пневмоцилиндров осуществляется автомати-

чески с помощью контролера. 

Схема пневмопривода. Схема пневмопривода станка пока-

зана на рис.7.2.  

На входе в пневмосистему установлен узел подготовки воз-

духа, состоящий из фильтра, регулятора давления и маслораспы-

лителя. Узел обеспечивает полную подготовку сжатого воздуха 

перед подачей в пневмосистему. 

Подготовленный воздух по пневмолиниям поступает на ре-

версивные пневмораспределители. Управление пневмораспреде-

лителями - электромагнитное автоматическое с помощью кон-

тролера. Пневмораспределители управляют исполнительными 

механизмами – пневмоцилиндрами.  

Плавность хода пневмоцилиндров регулируется пневмод-

росселями, установленными на подающих пневмолиниях пнев-

моцилиндров. Параллельно пневмодросселям установлены об-

ратные клапаны, обеспечивающие свободный сброс воздуха из 

пневмоцилиндров минуя дроссели. 

Основные элементы пневмопривода. Основные элементы 

пневмопривода сварочного станка приведены в табл. 7.1. 

В станке используется комбинированный блок подготовки 

воздуха, сочетающий в себе фильтр-регулятор и лубрикатор 

(маслораспылитель) (рис.7.3). 

Фильтр-регулятор обеспечивает очистку воздуха и стаби-

лизацию давления на выходе. Устроен он таким образом, что 

большая часть механических примесей и влаги скапливается в 

нижней его части (прозрачной колбе), откуда автоматически уда-

ляется в период простоя станка.  

 



 

47 

 

 
 

 

 

 

Р
и

с.
 7

.2
. 

П
н

ев
м

а
т
и

ч
ес

к
а
я

 с
х

ем
а

 с
в

а
р

о
ч

н
о

г
о

 с
т
а

н
к

а
 Н

-5
0
5
 



 

48 

 

Давление, при котором работает пневмопривод, зависит от 

режима сварки и устанавливается вручную при помощи ручки 

регулятора (рис.7.4). Для увеличения давления необходимо под-

нять ручку регулятора и вращать ее по часовой стрелке, а для 

уменьшения - вращать против часовой стрелки.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
 

 

 

 

 

Для контроля давления воздуха в пневмосистеме станка ис-

пользуется манометр, расположенный на узле подготовки возду-

ха (см. рис. 7.3). 

Маслораспылитель (лубрикатор) предназначен для распы-

ления масла в подаваемый в станок воздух для обеспечения смаз-

ки трущихся частей элементов пневмопривода станка (рис.7.5). 

Рис. 7.3. Комбинированный блок подготовки воздуха 

FR+L M14 

увеличение уменьшение 

Рис. 7.4. Задание величины стабилизированного 

давления регулятором 
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Таблица 7.1 

Основные элементы пневмопривода сварочного станка Н-505 

Наименование  

элемента 

Условное  

обозначение 

Марка Назначение 

Фильтр 
 

FM14 Очистка воздуха и 

удаление влаги 

Регулятор 

 

RM14 Стабилизация дав-

ления на выходе. 

Автоматический 

сброс избыточного 

давления 

Маслораспылитель 
 

LM14 Равномерное рас-

пределение масла 

Пневмоцилиндры 
 

BMDC 

25×100
*
 

Перемещение уста-

новочной пластины 

ISО 

32×200 

Перемещение на-

гревателя 

ISО 

80×100 

Перемещение при-

жимов 

ISО 

40×35 

Перемещение стола 

Пневмо-

распределители 
 

SVE 18 

52 200- 

02400 

Управление пнев-

моцилиндрами 

    * - первая цифра диаметр цилиндра в мм, вторая – ход штока. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
Рис. 7.5. Регулировка подачи масла в 

маслораспылителе 
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Регулировка подачи масла в систему осуществляется с по-

мощью регулятора, расположенного в верхней части маслорас-

пылителя.  

 Пневмоцилиндры. В станке используются пневмоцилиндры 

с разборным корпусом из алюминия двух видов – с обычным 

трубчатым корпусом (такую конструкцию имеет цилиндр пере-

мещения установочной пластины) и с трубой из профиля сложно-

го сечения (все остальные цилиндры) (рис. 8.6).  

  Все гидроцилиндры двух-

стороннего действия и ос-

нащены передним и задним 

демпфером. Применение ци-

линдров с регулируемым 

демпфированием позволяет 

снизить динамические на-

грузки и удары в конце хода 

поршня.  

Шток изготовлен из стали С43 с последующим хромирова-

нием или из нержавеющей стали. 

 

Технические характеристики пневмоцилиндров 

 

Управляющая среда Фильтрованый воздух 

Макс. давление среды 10 бар 

Температура упр. среды 0...+40 °С 

Температура окруж. среды -10...+80 °С 

Смазка среды Распыленное масло 

Скорость хода поршня 10 – 1000 мм/с 

Головки Литой алюминий 

Шток поршня Нержавеющая сталь / Хромированная сталь 

Уплотнения Полиуретан и нитрилбутадиен 

Демпфирование Пневматическое с регулировкой + механиче-

ские демпферы. 

 

Устройство пневмоцилиндра двустороннего действия пока-

зано на рис. 7.7. 

Пневмораспределители (пневмораспределительные золот-

никовые клапаны) предназначены для управления подачей пото-

Рис. 7.6. Внешний вид пневмоцилиндров 
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ка сжатого воздуха в различном оборудовании и системах, ис-

пользующих пневматические исполнительные механизмы (ци-

линдры, клапаны с пневмоуправлением и др.).  

  
 

 

 

 

 

 

 

Основными элементами клапана являются: алюминиевый 

корпус; никелированный золотник (поршень); соленоид; катушка 

индуктивности (рис.8.8). 

 
 

 

 

Алюминиевый корпус клапана для лучшей устойчивости к 

условиям окружающей среды покрыт никелем. 

Золотник клапана сделан из легкого сплава алюминия. 

Рис. 7.7. Устройство пневмоцилиндра:  

1- гайка шпильки;  2 - манжета штока; 3 - передняя крышка;  

4 - винт регулировки демпфера; 5 - уплотнительное кольцо;  

6 - манжета демпфера; 7 - гильза пневмоцилиндра; 8 - шток;  

9 - передний поршень демпфера; 10 - уплотнительное кольцо;  

11 – поршень; 12 - задний поршень демпфера;  13 - задняя крышка 

Рис. 7.8. Внешний вид пневмораспределителя и его золотника 
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Несмотря на компактные размеры обеспечивается высокий 

расход: 730 л/мин для G1/8”, 1300 л/мин для G1/4” и 4000 л/мин 

для G1/2". 

Распределительные клапаны с соединениями G1/8” и G1/4” 

могут работать без смазки. 

 

Технические характеристики пневмораспределителей. 

 

Число линий 4 или 5 

Число позиций 2  

Условный проход, мм² 14-16 

Присоединение воздуха 1/4 " или 1/8 " 

Рабочая температура, С° 5-50 

Рабочее тело Подготовленный воздух 

Напряжение электропитания катушки, В 24 

Допустимое отклонение напряжения ± 10% 

Мощность катушки AC-5.5 VA DC-4.8W 

Быстродействие, сек 0,05 

Циклов/сек 5 

 

Принцип работы распределителя показан на рис.7.9. 

 
 
 
 
 

Рис. 7.9. Принцип работы пневмораспределителя  

с комбинированным (электро-пневматическим) управлением и  

пружинным возвратом золотника 
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Для упрощения монтажа пневмораспределители объедине-

ны в плиты (рис.7.10). 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2. Требования к составлению отчёта по работе 

 

Индивидуальный отчет по работе должен включать: 

1. Цель и задачи работы. 

2. Схему пневмопривода. 

3. Краткое описание работы станка по схеме. 

 

Контрольные вопросы 

 

1. Каково назначение узла подготовки воздуха? 

2. Из каких элементов состоит узел подготовки воздуха? 

3. Каково назначение распределителей? 

Рис. 7.10. Объединение распределителей в плиты: 

1- распределитель с электропневматическим приводом; 2 - распреде-

литель с электропневматическим приводом и возвратом пружи-

ной; 3 – распределитель с пневматическим приводом; 4 – плиты;  

5 - замыкающая плита;  6– начальная плита; 7– пробка; 8 - клемник 
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4. Для чего установлены в схеме дроссели и обратные кла-

паны? 

5. Какое управление используется для привода золотника 

распределителя? 

6. Как подготавливается воздух перед подачей в пневмоси-

стему? 

7. Регулируется ли давление воздуха перед подачей в сис-

тему? 

8. Как удаляется вода из отстойника фильтра? 

9. Для каких целей производится маслораспыление в сжа-

тый воздух пневмосистемы? 

10. Сколько пневмоцилиндров используется в сварочном 

станке Н-505? 

11. Каким образом осуществляется управление станком? 

12. Для чего служат распределители в пневмоприводе? 

13. Покажите на схеме по каким пневмолиниям осуществ-

ляется подача воздуха к пневмодвигателю и по каким 

сброс - сброс? 

14. От чего зависит давление, при котором работает пнев-

мосистема станка Н-505? 

15. Что такое демфирование и для чего оно применяется? 
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