
 
 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«КЕРЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Кафедра судовых энергетических установок 

 

 

 

 

 

 

Осовский Д.И., Шаратов А.С. 

 

СУДОВОЙ ГИДРО- И ПНЕВМОПРИВОД, РУЛЕВЫЕ 

МАШИНЫ, ГРУЗОВЫЕ И 

ПАЛУБНЫЕ МЕХАНИЗМЫ 
 

Практикум  

по выполнению лабораторных работ 

для курсантов специальности 

 26.05.06 Эксплуатация судовых энергетических установок 

очной и заочной форм обучения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керчь, 2020г. 

 



 

2 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФГБОУ ВО «КГМТУ», 2020 г.  



 

3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

Введение………………………………………………………………..……………………………….. 4 
Тематический план………………………………….................................................. 8 
Лабораторная работа №1. Экспериментальные исследования 

кавитации и рабочих характеристик шестеренного насоса……………. 
 

9 
Лабораторная работа №2. Пневматические цилиндры двухстороннего 

действия с применением распределителей 
………………………………………………………..……………………………………………………….. 

 
18 

Лабораторная работа №3.  Экспериментальное определение и 

исследование энергетических и механических характеристик 

гидропривода вращательного действия…………………………………. 

 
26 

Лабораторная работа №4.  Схемы пневмоприводов с дискретным 

управлением по положению. Дроссельное регулирование скорости 

пневмопривода……………………………………………………………. 

35 

Лабораторная работа №5. Определение коэффициентов трения 

фрикционных пар тормозов……………………………………………… 
46 

Лабораторная работа №6. Изучение конструкций и режимов 

регулировки тормозов ……………………………………………...…………………………… 
 

54 
Лабораторная работа №7.  Изучение конструкций транспортирующих 

машин с тяговым органом и расчет их производительности при 

изменении режимов работы…………………………………………………………………… 

65 

Лабораторная работа №8. Изучение факторов, влияющих на 

производительность шнекового транспортера. Составление карты 

смазки механизмов СГПМ ……………….….….……………………………………………. 

 
72 

Список литературы……………………………………………………................................ 76 
 

 

 

 

 

 

  



 

4 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Дисциплина «Судовой гидро- и пневмопривод, рулевые машины, грузовые и 

палубные механизмы» в учебном плане подготовки специалистов по специальности 

26.05.06 Эксплуатация судовых энергетических установок изучается на очной 

форме обучения в 6 семестре для очной формы обучения и на 4 курсе заочной 

формы обучения в объеме 72 учебных часа.  

  Основная цель практикума (выполнения лабораторных работ) - 

обучение курсанта методам и формам применению на практике знаний, 

полученных на лекционных занятиях по дисциплине, способствование пониманию 

изучаемого материала,  систематизирования полученных экспериментальным путем 

данных, выполнению расчетов, совершенствования навыков работы с контрольно-

измерительными приборами и лабораторным оборудованием. 

Основные задачи приведения лабораторных занятий: 

- повторение теоретических знаний по изучаемым темам; 

- планирование экспериментального исследования; 

- аналитическая и расчетная обработка результатов; 

- систематизация полученных знаний и формирование выводов. 

Занятия выполняются в лаборатории кафедры судовых энергетических 

установок. Обязательным условием аттестации студента является выполнение и 

защита всех предусмотренных лабораторных работ. Курсантам рекомендуется 

систематически изучать материал дисциплины в течение семестра. Самостоятельная 

работа курсантов - важная компонента профессиональной подготовки специалистов 

и включает в себя: - подготовку к аудиторным занятиям: подбор источников и 

литературы для выступления с докладами и участия в дискуссиях по проблемам 

дисциплины; - написание рефератов; - подготовку к итоговому контролю. 

Для подготовки к лабораторным занятиям необходимо заранее ознакомиться с 

перечнем вопросов, которые будут рассмотрены на занятии, рекомендуемой 

основной и дополнительной литературы, содержанием рекомендованных Интернет-

ресурсов. Необходимо прочитать соответствующие разделы из литературы, 

рекомендованной преподавателем, выделить основные понятия и процессы, их 

закономерности и движущие силы, и взаимные связи. При подготовке к занятию не 

нужно заучивать учебный материал. На лабораторных занятиях нужно выяснять у 

преподавателя ответы на интересующие или затруднительные вопросы, 

высказывать и аргументировать свое мнение. 

Порядок занятия можно разбить на три основных этапа: 

1.  Предварительная подготовка: в ходе которой преподавателем 

устанавливается степень готовности курсанта к выполнению работы (знание 

теоретических материалов, техники безопасности и правил работы с лабораторным 

оборудованием),   поясняются основные задачи предстоящей работы и выполняются 

предварительные расчеты или построение шаблонных таблиц.. 

2. Выполнение работы, в ходе которой курсант под руководством 

преподавателя применяет на практике теоретические знания, заполняет таблицы 

экспериментальных данных, полученных им в ходе лабораторного занятия.  
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3.   Анализа полученных данных в ходе которого курсант под  руководством 

преподавателя применяет на практике теоретические знания обрабатывает 

полученные результаты и формируя теоретические и практические выводы. 

Основными критериями оценки выполненной курсантом и представленной 

для проверки работы являются: 

1. Степень соответствия выполненного задания поставленным требованиям к 

отчету; 

2. Структурирование и комментирование лабораторной работы; 

3. Уникальность выполнение работы (отличие от работ коллег); 

4. Успешные ответы на контрольные вопросы. Критерий «зачтено»  - 

оформление соответствует требованиям, критерии выдержаны, защита до только 75 

% контрольных вопросов. 

В процессе оценивания учитываются отдельные критерии и их «весомость». 

Критериями оценки Весомость 

в % 

-выполнение всех пунктов задания до 30% 

-степень соответствия выполненного задания поставленным тре-

бованиям 

до 30% 

-получение корректных результатов работы до 20% 

-качественное оформление работы до 5% 

-корректные ответы на вопросы по сути расчетов и работы устройств до 5% 

Оценка «зачтено» выставляется, если набрано 75%. 

 

В рамках изучения курса проводиться 8 лабораторных работ, трудоемкость 

каждой составляет 2 часа. Каждая  работа содержит минимальны объем 

теоретического материала, необходимый для ее выполнения, рекомендации по 

составлению таблиц данных, порядок проведения работы, требования к отчету. 

Контрольные вопросы и ссылки на рекомендуемую для изучения литературу. 

Правила техники безопасности при работе в лаборатории гидроприводов. 

1. К лабораторным  занятиям в лаборатории допускаются курсанты, 

получившие инструктаж по технике безопасности у руководителя лабораторными 

занятиями с соответствующим оформлением в журнале. 

2. Студентам запрещается самостоятельно включать электропривод установок, 

открывать и закрывать клапаны в трубопроводах, переключать шланги, если это не 

связано с выполнением работы. Эти операции выполняются руководителем занятий 

или курсантами под его наблюдением. 

3. Электропривод установок при соблюдении правил эксплуатации безопасен 

для работающих (установки надежно заземлены, соединения заизолированы). При 

нарушении правил (самовольные попытки «ремонта» или «изучения устройства», 

которые строго запрещаются), возможно поражение электротоком, поэтому 

курсанты необходимо знать приемы помощи пострадавшему от электрического 

тока. 

4. После работы под наблюдением руководителя работ необходимо отключить 

питание электродвигателей и подачу рабочей среды к установкам. 
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Таблица 1 - Формируемые компетенции 

Код и 

наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Основание 

(ПС, анализ 

опыта) 

Планируем

ые 

результаты 

освоения 

дисциплин

ы 

Указание 

раздела 

дис.  

 ПК-6. 

Способен 

осуществлять 

подготовку, 

эксплуатацию, 

обнаружение 

неисправностей 

и меры, 

необходимые 

для 

предотвращения 

причинения 

повреждений 

следующим 

механизмам и 

системам 

управления: 

1. Главный 

двигатель и 

связанные с ним 

вспомогательны

е 

механизмы; 

2. Паровой 

котел и 

связанные с ним 

вспомогательны

е 

механизмы и 

паровые 

системы; 

3. 

Вспомогательны

е 

первичные 

двигатели и 

связанные с 

ПК-6.1. Знает правила и 

обладает навыками 

осуществления подготовки к 

эксплуатации и эксплуатации 

главного двигателя и 

связанных с ним 

вспомогательных систем. 

ПК-6.2. Знает правила и 

обладает навыками 

осуществления 

подготовки к эксплуатации и 

эксплуатации главного 

двигателя и 

связанных с ним 

вспомогательных систем. 

ПК-6.3. Знает правила и 

обладает навыками 

осуществления 

подготовки к эксплуатации и 

эксплуатации 

вспомогательных 

первичных двигателей и 

связанных с ними систем. 

ПК-6.4. Знает правила и 

обладает навыками 

осуществления 

подготовки к эксплуатации и 

эксплуатации других 

вспомогательных систем 

управления и механизмам, 

включая 

системы. 

ПК-6.5. Способен 

идентифицировать 

неисправности в системах 

управления и механизмах, 

включая: 1. Главный 

Таблица A-

III/1 

Кодекса 

ПДНВ 

Сфера 

компетентн

ости: 

Эксплуатац

ия 

главных 

установок и 

вспомогате

льных 

механизмов 

и 

связанных 

с 

ними 

систем 

управления 

Знать: - 

правила 

подготовки 

к 

эксплуатац

ии главного 

двигателя и 

связанных 

с ним 

систем (З-

1.1); 

Уметь: 

- 

подготавли

вать к 

эксплуатац

ии главный 

и 

первичные 

двигатели и 

связанные с 

ними 

системы 

(У1.1); 

Владеть: 

- навыками 

обнаружен

ие 

неисправно

стей и 

меры, 

необходим

ые для 

предотвра

щения 

причинени

я 

Раздел

ы 1-6. 
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Код и 

наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Основание 

(ПС, анализ 

опыта) 

Планируем

ые 

результаты 

освоения 

дисциплин

ы 

Указание 

раздела 

дис.  

ними системы; 

4. Другие 

вспомогательны

е 

механизмы, 

включая 

системы 

охлаждения, 

кондиционирова

ния 

воздуха и 

вентиляции. 

двигатель и связанные с 

ним вспомогательные 

механизмы; 2. Паровой 

котел и связанные с ним 

вспомогательные 

механизмы и паровые 

системы; 3. 

Вспомогательные 

первичные двигатели и 

связанные с ними системы; 

4. Другие вспомогательные 

механизмы, включая 

системы охлаждения, 

кондиционирования 

воздуха и вентиляции. 

ПК-6.6. Знает правила и 

способен принимать меры 

для предотвращения 

причинения повреждений 

системам управления и 

механизмам, включая: 

1.Главный двигатель и 

связанные с ним 

вспомогательные 

механизмы; 2. Паровой 

котел и связанные с ним 

вспомогательные 

механизмы и паровые 

системы; 

3. Вспомогательные 

первичные двигатели и 

связанные с ними системы; 

4. Другие вспомогательные 

механизмы, включая 

системы охлаждения, 

кондиционирования 

воздуха и вентиляции. 

поврежден

ий (В-1.1). 
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Тематический план дисциплины 

Основы автоматики и теории управления техническими системами 

  

№ Наименование темы 

Кол-во 

часов по формам 

обучения 
Формируемые 

компетенции 

   очная заочная 

1.  
Экспериментальные исследования кавитации 

и рабочих характеристик шестеренного насоса. 
2 1 

ПК-6 (З-1.1,У-

1.1, В-1.1) 

2.  
Пневматические цилиндры двухстороннего 

действия с применением распределителей. 
2 1 

ПК-6 (З-1.1, 

У-1.1, В-1.1) 

3.  

Экспериментальное определение и 

исследование энергетических и механических 

характеристик гидропривода вращательного 

действия. 

2 1 
ПК-6 (З-1.1,У-

1.1, В-1.1) 

4.  
Схемы пневмоприводов с дискретным 

управлением по положению. Дроссельное 

регулирование скорости пневмопривода. 

2 1 
ПК-6 (З-1.1,У-

1.1, В-1.1) 

5.  
Определение коэффициентов трения 

фрикционных пар тормозов. 
2 1 

ПК-6 (З-1.1,У-

1.1, В-1.1) 

6.  
Изучение конструкций и режимов 

регулировки тормозов. 
2 1 

ПК-6 (З-1.1,У-

1.1, В-1.1) 

7.  

Изучение конструкций транспортирующих 

машин с тяговым органом и расчет их 

производительности при изменении режимов 

работы. 

2 1 
ПК-6 (З-1.1, 

У-1.1, В-1.1) 

8.  

Изучение факторов, влияющих на 

производительность шнекового транспортера. 

Составление карты смазки 

механизмов СГПМ. 
2     1 

ПК-6 (З-1.1, 

У-1.1, В-1.1) 

Всего часов 16 8  
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1. 

Экспериментальные исследования кавитации и рабочих характеристик 

шестерёнчатого насоса  

(2 часа очная форма обучения/ 1 час заочная форма обучения) 

 

Цель работы: Занятие направлено на формирование компетенции: 

ПК-6.1. Знает правила и обладает навыками осуществления подготовки к 

эксплуатации и эксплуатации главного двигателя и связанных с ним 

вспомогательных систем 

В результате занятия курсант обязан владеть: 

- навыками обнаружение неисправностей и меры, необходимые для 

предотвращения причинения повреждений (В-1.1). 

Результаты обучения по практическому занятию должны обеспечить 

достижение обучающимся, требуемой в соответствие с Таблицей A-III/2 Кодекса 

ПДНВ, компетентности в сфере: Эксплуатация главных установок и 

вспомогательных механизмов и связанных с ними систем управления. 

Целью данной работы является изучение способов экспериментального 

исследования кавитационных и рабочих характеристик насоса и получение 

характеристик: зависимостей подачи насоса от перепада давлений, объемного КПД 

насоса от перепада давлений, давления на входе в насос от частоты вращения вала  

 

Методические материалы:  

1. Осовский Д.И. Судовой гидропривод, рулевые машины, грузовые и 

палубные механизмы : конспект лекций для курсантов специальности 26.05.06 

«Эксплуатация судовых энергетических установок» оч. и заоч. форм обучения / 

сост.: Д.И. Осовский, А.С. Шаратов ; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение 

высш. образования «Керч. гос. мор. технолог. ун-т», Каф. судовых энергетических 

установок. — Керчь, 2016. — 75 с. – Код доступа: http://lib.kgmtu.ru/?cat=357 

Учебное оборудование: Действующий стенд «Гидропривод». Комплект 

материалов электронных презентации. 

 

Теоретические сведения 

Кавитация в трубопроводах и гидравлических машинах является крайне 

вредной, так как многократное местное повышение давления, сопровождающееся 

ударами частиц жидкости о стенки труб и проточных элементов гидромашин, 

приводят к их эрозии. 

Кавитацией называют процесс образования пустот /зарождения и расширения 

кавитационных пузырьков в зонах,  где давление становится равным давлению 

насыщенных паров при данной температуре.  Гидродинамическая кавитация 

возникает при обтекании потока через сопротивления, внезапное сужение,  

акустическая - при прохождении через жидкость звуковых и ультразвуковых волн. 

Примером гидродинамической кавитации является кавитация в насосах,  трубах 

Вентури, подзорах корпусов судов, гребных винтов, акустической - в полостях 

охлаждения дизелей при вибрации цилиндровых втулок. С физической точки зрения 

http://lib.kgmtu.ru/?cat=357
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явление кавитации связано с механическими свойствами жидкости. Жидкость как 

твердое тело характеризуется определенными механическими свойствами,  т.е.  

упругостью и объемной прочностью при растяжении. Под объемной прочностью 

следует понимать предел отрицательного давления,  при котором нарушается 

сплошность жидкости.   Этот предел принято называть порогом кавитации.  

Численное значение порогов кавитации для воды зависит от содержания в воде 

растворенного воздуха, солей и механических примесей, а также от поверхностного 

натяжения, вязкости, температуры и др. 

Кавитацией называют процесс образования пустот /зарождения и расширения 

кавитационных пузырьков/ в зонах, где давление становится равным давлению 

насыщенных паров при данной температуре. 

Гидродинамическая кавитация возникает при обтекании потока через 

сопротивления /внезапное сужение/, акустическая - при прохождении через 

жидкость звуковых и ультразвуковых волн. Примером гидродинамической 

кавитации является кавитация в насосах, трубах Вентури, подзорах корпусов судов, 

гребных винтов, акустической - в полостях охлаждения дизелей при вибрации 

цилиндровых втулок. 

С физической точки зрения явление кавитации связано с механическими 

свойствами жидкости. Жидкость как твердое тело характеризуется определенными 

механическими свойствами, т.е. упругостью и объемной прочностью при 

растяжении. Под объемной прочностью следует понимать предел отрицательного 

давления, при котором нарушается сплошность жидкости. Этот предел принято 

называть порогом кавитации. Численное значение порогов кавитации для воды 

зависит от содержания в воде растворенного воздуха, солей и механических 

примесей, а также от поверхностного натяжения, вязкости, температуры и др. 

Возникновение и развитие гидродинамической кавитации характеризуется 

числом кавитации. При захлопывании пузырьков повышается давление в 

микрообъемах до 1000-1500 МПа, температура до 1000 °С, интенсифицируются 

процессы электрохимической коррозии. Эти процессы приводят к кавитационно - 

коррозионным разрушениям механизмов, трубопроводов, элементов корпуса и др. 

Шестеренные насосы широко применяют в судовых системах и установках 

для перекачивания вязких жидкостей с подачей до 10 м3/ч при давлениях до 1 МПа. 

Эти насосы выполняют с внешним и внутренним зацеплением. По типу зуба 

шестерен различают насосы с  прямозубыми, косозубыми и шевронными 

шестернями. Насосы обычно выполняют с приводом от электродвигателя через 

эластичную муфту одноступенчатыми, двухроторными, однопоточными, но 

применяют и трехроторные двухпоточные варианты конструкций. На судах 

применяются главным образом насосы с внешним зацеплением с эвольвентным 

профилем зуба и двумя одинаковыми шестернями. Схема такого насоса показана на 

рис. 1.1.  В расточке корпуса 3 насоса расположены ведущая 1 и ведомая 2 

шестерни, которые вращаются с малыми радиальными и осевыми зазорами с 

корпусом и его торцевыми крышками. При вращении шестерен в приемной камере 5 

зубья шестерен выходят из зацепления, объем камеры увеличивается и в ней 

создается разрежение. Жидкость поступает в насос, заполняет впадины между 

зубьями шестерен, которые переносят ее в напорную камеру 4. Здесь жидкость 



 

11 
 

вытесняется в напорный трубопровод зубьями шестерен, вступающими в 

зацепление.    

 

 

 

 

                       

 

Рисунок 1.1 – Устройство шестеренного насоса: 1- ведущая шестерня, 2 -  

ведомая шестерня, 3 – корпус насоса, 4- область нагнетания, 5 – область всасывания. 

 Шестерённый насос с внешним зацеплением работает следующим образом. 

Ведущая шестерня находится в постоянном зацеплении с ведомой и приводит её во 

вращательное движение. При вращении шестерён насоса в противоположные 

стороны в полости всасывания зубья, выходя из зацепления, образуют разрежение 

(вакуум). За счёт этого из гидробака в полость всасывания поступает рабочая 

жидкость, которая, заполняя впадины между зубьями обеих шестерён, 

перемещается зубьями вдоль цилиндрических стенок колодцев в корпусе и 

переносится из полости всасывания в полость нагнетания, где зубья шестерён, входя 

в зацепление, выталкивают жидкость из впадин в нагнетательный трубопровод. При 

этом между зубьями образуется плотный контакт, вследствие чего обратный 

перенос жидкости из полости нагнетания в полость всасывания ничтожен.  

Одной из технических проблем в шестерённых гидромашинах является 

проблема запертых объёмов, которые являются нежелательным явлением. 

Вследствие малой сжимаемости жидкости, возникновение запертых объёмов в 

процессе работы гидромашины, если не предусмотреть меры борьбы с ними, может 

привести к возникновению большого момента сопротивления. Для борьбы с ними 

выполняют специальные канавки, по которым жидкость из запертых объёмов 

уходит либо в полость высокого давления, либо в полость низкого давления. 

Шестерённые насосы применяются для получения давлений до 30 МПа[(при 

очень чистой жидкости и высокой современной точности изготовления). 

Преимущества:-широкий диапазон вязкости среды;-простота конструкции;-

высокая надёжность в сравнении, например, с аксиально-плунжерными 

гидромашинами; низкая стоимость; способность работать при высокой частоте 

вращения; высокая надежность при работе например с расплавами полимеров. 

Героторные насосы применяют для подачи цементной и бетонной смеси от 

бетономешалки до места заливки. Кроме того, героторные гидромашины 
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используют в качестве центрального звена в некоторых дифференциалах с 

повышенным внутренним сопротивлением В ряде случаев требуется синхронная 

подача перекачиваемой (перекачиваемых) жидкости к разным точкам потребления 

— в этих случаях целесообразно применение многопоточных насосов с единым 

приводом. Преимущество состоит в том, что подачи могут быть только 

одновременными. Конструкция с применением многопоточных насосов получается 

компактнее, проще и легче. Недостатки: нерегулируемость рабочего объёма; 

неспособность работать при высоких давлениях, либо высокие требования к 

материалам и изготовлению деталей насоса; в сравнении с пластинчатыми 

гидромашинами — большая неравномерность подачи; высокое требование к 

качеству изготовления шестерен и пластин, образующих корпус; двукратное 

изменение направления движения жидкости в насосе, что снижает КПД. 

Основные технические характеристики: 

Рабочий объём, см³ 

Номинальная частота вращения, с‾¹ 

Номинальная подача, л/мин 

Давление на выходе, номинальное и максимальное, МПа 

Коэффициент подачи, не менее, в долях 

Коэффициент полезного действия, не менее, в долях 

Номинальная мощность, кВт, не более 

Масса, кг. 

Маркировка 

Насос шестеренчатый для перекачки жидкости является стандартизированным 

агрегатов, поэтому в его обозначении используется маркировка. Каждый 

производитель использует свою маркировку. Предлагаем Вам для примера один из 

вариантов. 

Сначала идет буквенная маркировка: 

НШ – Насос шестерёнчатого типа; 

М – рабочей средой является масло; 

Ф – крепление происходит по фланцевому типу 

За ней цифровая, через тире каждая по порядку: 

1 цифра - рабочая подача (литров на 100 оборотов); 

2 цифра - максимальное давление шестеренчатого насоса (кг/см2); 

3 цифра - номинальная подача агрегата (м3/час); 

4 цифра - номинальное давление на выходе из рабочей камеры (кг/см2) 

Следующая буква - это обозначение материала, из которого изготовлена 

внутренняя часть рабочей камеры насоса (может быть не указана): 

Ю – Алюминиевые сплавы; 

Б – Бронза; 

К – Сталь нержавеющая; 

Без обозначения - изготовлена из чугуна; 

В маркировке может быть указана сторона вращения вала ротора. 

Л- вращение в левую сторону 

П – вращение в правую сторону 

Пример маркировки: шестеренчатый насос типа НМШ 8-30 6/3 Б 
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НШ М - означает что это шестеренный насос, он использует масло в качестве 

рабочей среды, рабочая подача 8 литров, максимальное давление 30 кг/см2. 

Номинальные рабочие параметры: подача в 6 кубическим метров в час, 

номинальное давление на выходе из рабочей камеры 3 кг/см2; проточная часть 

изготовлена из бронзы. 

Последовательность проведения лабораторной работы: 

1.1 Экспериментальное исследование характеристик шестеренного 

насоса. 

1. Подсоединить рукав от насоса Н1 к быстроразъемному соединению 

емкости ЕМ1, включить насос Н1. Заполнить емкость ЕМ1 не менее 0,5 объема, и на 

протяжении работы следить за тем, чтобы в емкости EM1 находилась 

рабочая жидкость для питания насоса Н2. Выключить насос Н1. 

2. Собрать на учебном стенде гидравлическую схему в соответствии с 

принципиальной схемой (рис. 1.2). Открыть кран ВН2 и ВНЗ. Закрыть кран ВН1 

3. Открыть проходное сечение дросселя ДР1 на максимально возможную 

величину путем вращения регулировочного винта против часовой стрелки до упора. 

4. Открыть проходное сечение дросселя ДР2, путем вращения ручки по 

часовой стрелке. 

5. Включить питание приводящего электродвигателя насоса Н1. 

6. Закрывая дроссель ДР2, путем вращения ручки против часовой стрелки, 

по тахометру настроить гидромотор ЕМ1 на частоту вращения n=350 об/мин. 

7. Записать в таблицу соответствующие значение: давления р1 на выходе 

из насоса Н2 по показаниям манометра МН1, давления р2 на входе насоса Н2 по 

показаниям вакуумметра ВМ. 

8. Закрыть кран ВНЗ. Измерить объем V жидкости, поступающей в 

мерную емкость ЕМ2, за промежуток времени Д1. Записать значения в таблицу. По 

термометру определить значение температуры жидкости, поступающей в емкость 

ЕМ2. Записать значения температуры в таблицу  1.1. Открыть кран ВНЗ. 

9. Поворачивая регулировочный винт дросселя, установить значения 

давления р1=1 МПа на выходе насоса Н2. Скорректировать значение частоты 

вращения вала гидромотора дросселем ДР2 до значения, указанного в таблице. 

10. Закрыть кран ВНЗ. Измерить объем V жидкости, поступающей в 

мерную емкость ЕМ2, за промежуток времени dt. Записать значения в таблицу. По 

термометру определить значение температуры жидкости, поступающей в емкость 

ЕМ2. Записать значения температуры в таблицу. Открыть кран ВНЗ. 

11. Повторяя работы по п.8 и 9 выполнить замеры для всех значений 

давления Р1, соответствующих таблице. 

12. По окончании проведения экспериментов при частоте вращения вала п, 

вновь максимально открыть проходное сечение дросселя путем вращения 

регулировочного винта против часовой стрелки до упора. 

13. Выполнить работы по п. 5-11 для следующего значения частоты 

вращения вала гидромотора, в соответствии с таблицей. 

14. Выключить насосный агрегат стенда и питание системы управления. 

15. Рассчитать величину подачи Qн =V/Δt насоса и записать значения в 

таблицу. 
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16. Построить графики зависимостей: подачи насоса Он от давления р1 на 

выходе насоса, давления р2 на входе в насос от частоты вращения вала n. 

17. Рассчитать значение объемного КПД насоса при различных частотах 

вращения вала гидромотора п, используя формулы: 

ηо   =  Qн/Q 

Значение От получить по графикам интерполяцией. 

18. Построить график зависимости объемного КПД от давления р| на 

выходе насоса, для различных значений п. Построить графики зависимости 

объёемного КПД от частоты вращения вала насоса при значениях давления р| на 

выходе насоса, равных 2, 3 и 4 МПа. 

19. На основе полученных данных сделать выводы. 

Значения температуры записываются для проведения анализа результатов и 

соблюдения условий эксплуатации стенда. В ходе проведения лабораторных работ 

значительное изменение температуры происходить не должно. При перегреве 

рабочей жидкости выше 60°С необходимо дать оборудованию остыть. 

 

Таблица 1.1 – Результаты эксперимента 

n=250 об/мин 

Давление p1 на выходе 

 
      

0,5 
        

1    
    

1,5 

       

2 

       

2,5 

Давление р на входе насоса Н2, МПа 
                                   

Объем V жидкости, поступающей в ЕМ2, л 
      

Промежуток времени Δt, с 
      

Подача Qн насоса Н1, л/мин 
      

Температура рабочей жидкости, t° 
      

Объемный КПД насоса   η0 
      

 

Таблица 1.2– Результаты эксперимента 

n= 150 об/мин 

Давление р1 на выходе насоса Н2, 

МПа 

 

0,5 1 
1

1,5 
2 

1

2,5 

Давление р2 на входе насоса Н2, 

МПа 

      

Объем V жидкости, поступающей 

в ЕМ2, л 

      

Промежуток времени Δt с 
      

Подача Qн насоса Н1, л/мин 
      

Температура рабочей жидкости, t° 

      

Объемный КПД насоса   η0 
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1.2 Экспериментальное исследование кавитационных характеристик 

шестеренного насоса. 

1. Подсоединить рукав от насоса Н1 к быстроразъемному соединению 

емкости ЕМ1. включить насос Н1. Заполнить емкость ЕМ1 не менее 0,5 объема, и 

на протяжении работы следить за гем, чтобы в емкости ЕМ1 находилась рабочая 

жидкость для питания насоса Н2. Выключить насос Н1. 

2. Собрать на учебном стенде гидравлическую схему в соответствии с 

принципиальной схемой (рис. 1.2). Открыть кран ВН2 и ВИЗ. Закрыть кран 

ВН1. 

3. Открыть проходное сечение дросселя ДР1 на максимально возможную 

величину путем вращения регулировочного винта против часовой стрелки 

до упора. 

4. Открыть проходное сечение дросселя ДР2, путем вращения ручки по 

часовой стрелке. 

5. Включить питание приводящего электродвигателя насоса Н1. 

6. Закрывая дроссель ДР2, по тахометру настроить гидромотор ГМ на 

частоту вращения n=350 об/мин. 

7. Закрывая дроссель ДР1 установить на выходе наоса Н2 давление 2 

МПа. 

Контролировать давление по манометру МН1 (р1) 

8. Закрыть кран ВИЗ. Измерить объем V жидкости, поступающей в 

мерную 

емкость ЕМ2, за промежуток времени Д1. Записать значения в таблицу. По 

термометру определить значение температуры жидкости, поступающей в емкость 

ЕМ2. Записать значения температуры в таблицу  1.2. Открыть 

кран ВИЗ. 

9. Записать в таблицу соответствующие значение: давления р, на выходе 

из 

насоса Н2 по показаниям манометра МН1, вакуума р2 на входе насоса Н2 по 

показаниям вакуумметра ВМ. 

10.  Постепенно закрывая задвижку ВН2, установить следующее, 

соответствующее таблице, значение вакуума р2 на входе в насос. При 

необходимости скорректировать частоту вращения вала насоса дросселем ДР2 и 

давление на выходе насоса Н2 дросселем ДР1. 

11. Повторить испытания для всех значений вакуума р2 на входе в насос, 

приведенных в таблице. При образовании большого уровня пены во 

всасывающем трубопроводе ограничиться полученным значением вакуума и не 

продолжать эксперимент для следующих указанных в таблице 

значений. Продолжительная работа насоса с «голоданием» приведет к 

быстрому его износу и выходу из строя. 

12. Открыть задвижку ВН2. Установить следующее, в соответствии с 

таблицами значение частоты вращения вала насоса. Повторить эксперименты для 

всех указанных значений частоты вращения вала насоса. 

13. По окончании проведения экспериментов, вновь максимально открыть 

проходное сечение вентиля ВН2. 
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14. Выключить насосный агрегат стенда и питание системы управления. 

15. Рассчитать величину подачи (^н — У/Д1 насоса и записать значения в 

таблицу. 

16. Построить характеристики насоса. Сравнить результаты с 

результатами, полученными при работке насоса без значительного разряжения на 

входе. 

Таблица 1.3– Результаты эксперимента 

 

Таблица 1.4– Результаты эксперимента 

 

 

 

 

n=350 об/мин 

Давление р1 на выходе насоса Н2, 

МПа 
                                                         2 

Величина вакуума р1 на входе 

насоса Н2, МПа 

 
  - 0,01 

    
-0,02 -0,03 -0,04 -0,05 

Объем V жидкости, поступающей 

в ЕМ2, л 

      

Промежуток времени Δt, с       

Подача Qн насоса Н1, л/мин       

Температура рабочей жидкости, t°       
Объемный КПД насоса η0       

 

n=150 об/мин 

Давление р1 на выходе насоса Н2, 

МПа 
2 

Величина вакуума р1 на входе 

насоса Н2, МПа 

     
    -0,01 
 

-0,02 -0,03 -0,04 -0,05 

Объем V жидкости, поступающей 

в ЕМ2, л 

      

Промежуток времени Δt, с       

Подача Qн насоса Н1, л/мин 

      

Температура рабочей жидкости, 

t° 

      

Объемный КПД насоса  η0 
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Рисунок 1.2 – Схема гидравлическая для выполнения лабораторной работы 

№1 

Содержание отчета 

 Отчет по лабораторной работе должен содержать: 

1. Схему гидравлическую лабораторной установки и ее описание 

2. Таблицы экспериментальных данных 

3. Анализ полученных данных, теоретические и практические выводы 

4. Письменный ответ на контрольные вопросы 

 

Контрольные материалы для проверки усвоения учебного материала 

1. Определение кавитации. 

2. Устройство и принцип действия шестерёнчатого насоса. 

3. Формула объемного КПД насоса. 

4. Цель работы. 

5. От чего зависит объёмный КПД насоса? 

 

Литература  

              1. Гидравлика, гидромашины и гидроприводы : учеб. для студентов высш. 

техн. учеб. заведений / [Т. М. Башта [и др.]. - 2-е изд., перераб. - Москва : 

Машиностроение, 1982. – с 185-195 
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          2. Осовский Д.И. Судовой гидропривод, рулевые машины, грузовые и 

палубные механизмы : конспект лекций для курсантов специальности 26.05.06 

«Эксплуатация судовых энергетических установок» оч. и заоч. форм обучения / 

сост.: Д.И. Осовский, А.С. Шаратов ; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение 

высш. образования «Керч. гос. мор. технолог. ун-т», Каф. судовых энергетических 

установок. — Керчь, 2016. —с. 12-20 – Код доступа: http://lib.kgmtu.ru/?cat=357 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2.  

Пневматические цилиндры двухстороннего действия с применением 

распределителей. 

 

Цель работы: Занятие направлено на формирование компетенции: 

ПК-6.1. Знает правила и обладает навыками осуществления подготовки к 

эксплуатации и эксплуатации главного двигателя и связанных с ним 

вспомогательных систем 

В результате занятия курсант обязан владеть: 

- навыками обнаружение неисправностей и меры, необходимые для 

предотвращения причинения повреждений (В-1.1). 

Результаты обучения по практическому занятию должны обеспечить 

достижение обучающимся, требуемой в соответствие с Таблицей A-III/2 Кодекса 

ПДНВ, компе-тентности в сфере: Эксплуатация главных установок и 

вспомогательных механизмов и связанных с ними систем управления. 

Целью данной работы является экспериментальное определение расходно- 

перепадной характеристики предохранительного клапана, представляющей собой 

зависимость давления перед клапаном от расхода жидкости через него. 

               

Методические материалы:  

1. Осовский Д.И. Судовой гидропривод, рулевые машины, грузовые и 

палубные механизмы : конспект лекций для курсантов специальности 26.05.06 

«Эксплуатация судовых энергетических установок» оч. и заоч. форм обучения / 

сост.: Д.И. Осовский, А.С. Шаратов ; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение 

высш. образования «Керч. гос. мор. технолог. ун-т», Каф. судовых энергетических 

установок. — Керчь, 2016. — 75 с. – Код доступа: http://lib.kgmtu.ru/?cat=357 

 

Учебное оборудование: Действующий стенд «Гидропривод». Комплект 

материалов электронных презентации. 

 

Теоретические сведения 

Предохранительный клапан — трубопроводная арматура, предназначенная 

для защиты от механического разрушения оборудования и трубопроводов 

избыточным давлением путём автоматического выпуска избытка жидкой, паро- и 

газообразной среды из систем и сосудов с давлением сверх установленного. 

Клапан также должен обеспечивать прекращение сброса среды при 

восстановлении рабочего давления. Предохранительный клапан является 

арматурой прямого действия, работающей непосредственно от рабочей среды, 

http://lib.kgmtu.ru/?cat=357
http://lib.kgmtu.ru/?cat=357
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наряду с большинством конструкций защитной арматуры и регуляторами давления 

прямого действия. 

 

Рисунок 2.1 – Схема предохранительного сбросного клапана: 1 – корпус; 2 – 

мембрана с тарелкой, 3 – крышка, 4 – плунжер, 5- пружина, 6 регулировочный 

винт 

Опасное избыточное давление может возникнуть в системе как в результате 

сторонних факторов (неправильная работа оборудования, передача тепла от 

сторонних источников, неправильно собранная тепломеханическая схема и т. д.), 

так и в результате внутренних физических процессов, обусловленных неким 

исходным событием, не предусмотренным нормальной эксплуатацией. ПК 

устанавливаются везде, где может это произойти, то есть практически на любом 

оборудовании, но в особенности они важны в сфере эксплуатации промышленных 

и бытовых сосудов, работающих под давлением. 

Существуют и другие виды предохранительной арматуры, но клапаны 

используются наиболее широко вследствие простоты своей конструкции, лёгкости 

настройки, разнообразия видов, размеров и конструктивных исполнений. 

На поясняющем рисунке справа — чертёж типичного пружинного клапана 

прямого действия. На его примере рассмотрим типичную конструкцию. 

Обязательными компонентами конструкции предохранительного клапана прямого 

действия являются запорный орган и за датчик, обеспечивающий силовое 

воздействие на чувствительный элемент, связанный с запорным органом клапана. 

Запорный орган состоит из затвора и седла. Если рассматривать поясняющий 

рисунок, то в этом простейшем случае затвором является золотник, а за датчиком 

выступает пружина. С помощью за датчика клапан настраивается таким образом, 

чтобы усилие на золотнике обеспечивало его прижатие к седлу запорного органа и 

препятствовало пропуску рабочей среды, в данном случае настройку производят 
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специальным винтом. 

Когда предохранительный клапан закрыт, на его чувствительный элемент 

воздействует сила от рабочего давления в защищаемой системе, стремящаяся 

открыть клапан и сила от датчика, препятствующая открытию.  

С возникновением в системе возмущений, вызывающих повышение 

давления свыше рабочего, уменьшается величина силы прижатия золотника к 

седлу. В тот момент, когда эта сила станет равной нулю, наступает равновесие 

активных сил от воздействия давления в системе и датчика на чувствительный 

элемент клапана. Запорный орган начинает открываться, если давление в системе 

не перестанет возрастать, происходит сброс рабочей среды через клапан. 

С понижением давления в защищаемой системе, вызываемом сбросом среды, 

исчезают возмущающие воздействия. Запорный орган клапана под действием 

усилия от датчика закрывается. 

Давление закрытия в ряде случаев оказывается на 10-15 % ниже рабочего 

давления, это связано с тем, что для создания герметичности запорного органа 

после срабатывания требуется усилие, значительно большее, чем, то, которого 

было достаточно для поддержания герметичности клапана перед открытием. Это 

объясняется необходимостью преодолеть при посадке силу сцепления молекул 

среды, проходящей через щель между уплотнительными поверхностями золотника 

и седла, вытеснить эту среду.  

По принципу действия 

• клапаны прямого действия — обычно именно эти устройства имеют в 

виду, когда используют словосочетание предохранительный клапан, они 

открываются непосредственно под действием давления рабочей среды; 

• клапаны непрямого действия — клапаны с управлением путём 

использования постороннего источника давления или электроэнергии, 

общепринятое название таких устройств импульсные предохранительные 

устройства; 

По характеру подъёма замыкающего органа 

• клапаны пропорционального действия (используются на несжимаемых 

средах) 

• клапаны двухпозиционного действия 

По высоте подъёма замыкающего органа 

• малоподъёмные 

• среднеподъёмные 

• полноподъёмные 

По виду нагрузки на золотник 

• грузовые или рычажно-грузовые 

• пружинные 

• рычажно-пружинные 

• магнито-пружинные 

Предохранительные клапаны как правило имеют угловой корпус, но могут 

иметь и проходной, независимо от этого клапаны устанавливаются вертикально так, 

чтобы при закрывании шток опускался вниз. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%BE%D0%BA
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Большинство предохранительных клапанов изготавливаются с одним седлом в 

корпусе, но встречаются конструкции и с двумя сёдлами, установленными 

параллельно[4]. 

Малоподъемными называются предохранительные клапаны, у которых высота 

подъема запирающего элемента (золотника, тарелки) не превышает 1/20 диаметра 

седла, полноподъемными — клапаны, у которых высота подъема составляет 1/4 

диаметра седла и более[3]. Существуют также клапаны с высотой подъема тарелки от 

1/20 до 1/4, их обычно называют среднеподъемными. В малоподъемных и 

среднеподъемных клапанах подъем золотника над седлом зависит от давления 

среды, поэтому условно их называют клапанами пропорционального действия, хотя 

подъем не пропорционален давлению рабочей среды. Такие клапаны используются, 

как правило, для жидкостей, когда не требуется большая пропускная способность. В 

полноподъемных клапанах открытие происходит сразу на полный ход тарелки, 

поэтому их называют клапанами двухпозиционного действия. Такие клапаны 

высокопроизводительны и применяются как на жидких, так и на газообразных 

средах. 

Наибольшие различия в конструкциях предохранительных клапанов 

заключаются в видах нагрузки на золотник. 

Предохранительные клапаны как правило имеют угловой корпус, но могут 

иметь и проходной, независимо от этого клапаны устанавливаются вертикально так, 

чтобы при закрывании шток опускался вниз. 

Большинство предохранительных клапанов изготавливаются с одним седлом в 

корпусе, но встречаются конструкции и с двумя сёдлами, установленными 

параллельно. 

Малоподъемными называются предохранительные клапаны, у которых высота 

подъема запирающего элемента (золотника, тарелки) не превышает 1/20 диаметра 

седла, полноподъемными — клапаны, у которых высота подъема составляет 1/4 

диаметра седла и более. Существуют также клапаны с высотой подъема тарелки от 

1/20 до 1/4, их обычно называют среднеподъемными. В малоподъемных и 

среднеподъемных клапанах подъем золотника над седлом зависит от давления 

среды, поэтому условно их называют клапанами пропорционального действия, хотя 

подъем не пропорционален давлению рабочей среды. Такие клапаны используются, 

как правило, для жидкостей, когда не требуется большая пропускная способность. В 

полноподъемных клапанах открытие происходит сразу на полный ход тарелки, 

поэтому их называют клапанами двухпозиционного действия. Такие клапаны 

высокопроизводительны и применяются как на жидких, так и на газообразных 

средах. 

Наибольшие различия в конструкциях предохранительных клапанов 

заключаются в видах нагрузки на золотник. 

В связи с широчайшим распространением предохранительных клапанов 

стандарты и правила, применяемые к ним, находятся во всех документах, которые 

регулируют использование всего оборудования, защищаемого ими. Например 

«Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под 

давлением (ПБ 03-576-03)» в России или «Boiler & Pressure Vessel Code» в США. 

Также существуют отраслевые документы, посвящённые исключительно 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD#cite_note-%D0%93%D0%BE-4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD#cite_note-%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%82-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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предохранительным клапанам в применении к какому-либо оборудованию, 

например «Клапаны предохранительные паровых и водогрейных котлов. 

Технические требования (ГОСТ 24570-81)» 

В связи с особой ответственностью предохранительных клапанов в 

обеспечении безопасности систем, которые ими обслуживаются, надзор за их 

использованием и утверждение правил и стандартов производят организации, 

специально уполномоченные государством, например в России это Ростехнадзор. 

Сбросные клапаны активно используются для предохранения от 

возникновения неполадок в системах, работающих под высоким давлением. 

Преимущества использования клапанов, обеспечивающих нормализацию 

давления в системе, очевидны: 

Невысокая цена устройства при длительном сроке эксплуатации. 

Простота конструкции и легкость в эксплуатации. 

Несложность монтажа и выбора рабочих настроек. 

Разнообразие типов и габаритных размеров позволяет подобрать наиболее 

подходящий сбросной клапан в зависимости от технических характеристик 

системы. 

Возможность использования устройств в агрессивной среде. 

В зависимости от типа устройства бывают клапаны, которые устанавливаются 

как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. 

Предохранительный клапан – относительно недорогой и надежный элемент, 

который является обязательной частью любой системы, работающей под высоким 

давлением. Правильный выбор предохранительного устройства, профессиональный 

монтаж, своевременное обслуживание и устранение неполадок обеспечит 

бесперебойное функционирование системы на протяжении длительного времени. 

 

Последовательность проведения лабораторной работы: 

1. Собрать на учебном стенде гидравлическую схему в соответствии с 

принципиальной схемой (рис. 2.1). Открыть кран ВН1 и ВИЗ. 

2. Рукав РВД2 пристыковаться к быстроразъемному соединению в верхней 

части емкости ЕМ2. 

3. Вывернуть до упора регулировочные винты исследуемого клапана КП2 

и дросселя ДР1. 

4. Включить питание приводящего электродвигателя ЭД насоса Н1. 

5. Закрыть дроссель ДР1, путем вращения ручки по часовой стрелке. 

6. По манометру МН1 настроить клапан КП2 на давление Pнастр =3 МПа. 

7. Постепенно открывая проходное сечение дросселя ДР1 путем вращения 

его регулировочного винта против часовой стрелки, определить по манометру МН1 

и зафиксировать в таблице значение давления р0ткР при котором происходит 

закрытие проходного сечения клапана КП2. При этом должно прекратиться течение 

через клапан - наблюдать визуально по прекращению течения в мерной емкости 

ЕМ2. Записать значение давления открытия/закрытия клапана в таблицу  2.1. 

Значение расхода принять за ноль. 

8. Диапазон значений давлений между значением давления открытия р0ткР 

и значением давления настройки рнаcтр клапана разбить на четыре промежутка по 
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давлению: рнастр. Записать значения давлений промежуточных точек в таблицу  2.1. 

9. Выключить насосную станцию. Перестыковать рукав I ВД- 

быстроразъемному соединению в нижней части емкости ЕМ2. Включить насосную 

станцию. 

10. Закрывая дроссель ДР1 установить по манометру МН1 значение 

давления, соответствующее первой промежуточной точке. 

11 .Закрыть кран ВИЗ. Измерить объем V жидкости, поступающей в мерную 

емкость ЕМ2, за промежуток времени Д(. Записать значения в таблицу  2.1. По 

термометру определить значение температуры жидкости, поступающей в 

емкость ЕМ2. Записать значения температуры в таблицу. Открыть кран внз. 
12. Закрывая дроссель ДР1 установить по манометру МН1 значение 

давления, соответствующее второй промежуточной точке. 

13.Закрыть кран ВНЗ. Измерить объем V жидкости, поступающей в 

мерную емкость ЕМ2, за промежуток времени ДЕ Записать значения в таблицу. 

По термометру определить значение температуры жидкости, поступающей в 

емкость ЕМ2. Записать значения температуры в таблицу  2.1. Открыть кран ВНЗ. 

14. Полностью закрыть дроссель ДР1. Манометр МН2 должен показывать 

значение давления настройки клапана pнастр = 3 МПа. Незначительное отклонение от 

данного значения давления не является ошибкой. Записать значение давления в 

последний столбец таблицы  2.1. 

15. Закрыть кран ВНЗ. Измерить объем V жидкости, поступающей в 

мерную емкость ЕМ2, за промежуток времени Δt Записать значения в таблицу. По 

термометру определить значение температуры жидкости, поступающей в емкость 

ЕМ2. Записать значения температуры в таблицу  2.1. Открыть кран ВНЗ. 

16. Выключить насосную стацию. 

17. Повторить действия по п.2-16 для давления настройки клапана pнастр =4 и 5 

МПа. 

18. По окончании работы выключить питание приводящего 

электродвигателя насоса Н. 

19. Построить график зависимости давления р на входе клапана от расхода 

рабочей жидкости через него при различных значения клапана. 

20. Проанализировать полученные дынные, сформулировать выводы. 

 

 

Значения температуры записываются для проведения анализа результатов и 

соблюдения условий эксплуатации стенда. В ходе проведения лабораторных 

работ значительное изменение температуры происходить не должно. При 

перегреве рабочей жидкости выше 60°С необходимо дать оборудованию 

остыть. 
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Таблица  2.1 – Результаты эксперимента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Давление настройки клапана pнастр=3 МПа 

Давление р1 на входе клапана КП2, МПа Роткр Рк-1 
Р

Pк2 Рнастр =3 

    Объем V жидкости, поступающей в ЕМ2, 

л 

0    

Промежуток времени Δt, с ∞ 
   

Расход через клапан Q, л/мин 0 
   

Температура рабочей жидкости, t° 
    

 

     Давление настройки клапана pнастр =4 МПа 

Давление р1 на входе клапана КП2, МПа Роткр Рк-1 

       

Pк2 Рнастр =4 

    

Объем V жидкости, поступающей в ЕМ2, 

л 

0    

Промежуток времени Δt, с 0 
   

Расход через клапан Q, л/мин ∞ 
   

Температура рабочей жидкости, t° 
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Рисунок 2.2 – Схема гидравлическая для выполнения лабораторной работы 

 

Содержание отчета 

 Отчет по лабораторной работе должен содержать: 

1. Схему гидравлическую лабораторной установки и ее описание 

2. Таблицы экспериментальных данных 

3. Анализ полученных данных, теоретические и практические выводы 

4. Письменный ответ на контрольные вопросы 

 

Контрольные материалы для проверки усвоения учебного материала 

1. Определение предохранительного клапана. 

2. Определение избыточного давления. 

3. Цель работы. 

4. Описание принципа действия испытуемой установки. 

5. Виды предохранительной арматуры. 

Литература 

1. Гидравлика, гидромашины и гидроприводы : учеб. для студентов высш. 

техн. учеб. заведений / [Т. М. Башта [и др.]. - 2-е изд., перераб. - Москва : 

Машиностроение, 1982. – с 198-215. 20 экз. 5  

2. Осовский Д.И. Судовой гидропривод, рулевые машины, грузовые и 

палубные механизмы : конспект лекций для курсантов специальности 26.05.06 

«Эксплуатация судовых энергетических установок» оч. и заоч. форм обучения / 
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сост.: Д.И. Осовский, А.С. Шаратов ; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение 

высш. образования «Керч. гос. мор. технолог. ун-т», Каф. судовых энергетических 

установок. — Керчь, 2016. — с 21-29. – Код доступа: http://lib.kgmtu.ru/?cat=357 

 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА№3.  

Экспериментальное определение и исследование энергетических и механический 

характеристик гидропривода вращательного действия 

 

Цель работы: Занятие направлено на формирование компетенции: 

ПК-6.1. Знает правила и обладает навыками осуществления подготовки к 

эксплуатации и эксплуатации главного двигателя и связанных с ним 

вспомогательных систем 

В результате занятия курсант обязан владеть: 

- навыками обнаружение неисправностей и меры, необходимые для 

предотвращения причинения повреждений (В-1.1). 

Результаты обучения по практическому занятию должны обеспечить 

достижение обучающимся, требуемой в соответствие с Таблицей A-III/2 Кодекса 

ПДНВ, компе-тентности в сфере: Эксплуатация главных установок и 

вспомогательных механизмов и связанных с ними систем управления. 

Целью данной работы является определение зависимости расхода рабочей 

жидкости, поступающей в систему от давления на выходе насосной станции, при 

работе системы насос - предохранительный клапан. 

• Методические материалы:  

1. Осовский Д.И. Судовой гидропривод, рулевые машины, грузовые и 

палубные механизмы : конспект лекций для курсантов специальности 26.05.06 

«Эксплуатация судовых энергетических установок» оч. и заоч. форм обучения / 

сост.: Д.И. Осовский, А.С. Шаратов ; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение 

высш. образования «Керч. гос. мор. технолог. ун-т», Каф. судовых энергетических 

установок. — Керчь, 2016. — 75 с. – Код доступа: http://lib.kgmtu.ru/?cat=357 

 

Учебное оборудование: Действующий стенд «Гидропривод». Комплект 

материалов электронных презентации. 

 

Теоретические сведения 

Назначение  предохранительного  клапана  - уберечь детали системы 

(если рабочей средой является жидкость, ─ гидравлической системы) от перегрузки. 

Когда насос подает рабочую среду, а возможности для ее выхода нет, ─ например, 

из-за перекрытия трубопровода линии нагнетания осадком из твердых частиц или в 

случае ошибочного закрытия запорного клапана на линии нагнетания, ─ давление в 

системе будет увеличиваться до тех пор, пока не выдержит и не сломается ее самое 

слабое звено. По названию наиболее дорогостоящего и технически

http://lib.kgmtu.ru/?cat=357
http://lib.kgmtu.ru/?cat=357


 
 

сложного элемента системы клапан могут называть ─ предохранительный 

клапан для котла, предохранительный клапан для водонагревателя, 

предохранительный клапан для бойлера, предохранительный клапан 

цистерны, и, конечно, предохранительный клапан для насоса. 

Недопустимое превышение давления может быть обусловлено 

различными причинами. Это и т. н. «человеческий фактор», проявляющийся 

в ошибках персонала при монтаже или эксплуатации оборудования; 

нарушения в работе технических устройств вследствие их поломок; 

физические процессы, происходящие в рабочей или окружающей среде, 

например, резкий рост поступления тепловой энергии. Последствия, 

которыми это грозит, могут быть фатальными как для самих гидравлических 

систем, так и обслуживающего персонала, поэтому немедленное 

реагирование на избыточное давление ─ важнейшее звено в комплексе 

мероприятий, направленных на обеспечение надежной и безопасной работы 

гидросистем. 

Различают типы насосов по принципу действия и конструкции.  Они 

делятся на объемные и динамические насосы.  

Объемные насосы — такие, в которых жидкость перемещается за счет 

изменения объема камеры с жидкостью под действием потенциальной 

энергии.  

Динамические насосы – механизмы, в которых жидкость перемещается 

вместе с камерой под действием кинетической энергии. Динамические 

насосы, в свою очередь, делятся на лопастные и струйные. Отдельно 

выделяют виды объемных насосов по принципу действия в зависимости от 

конструкции: 

 Роторные насосы – это цельный корпус, с определённым числом 

лопаток/лопастей, приходящих в движение при помощи ротора. 

Шестеренные насосы – самый простой тип механизма, состоящий из 

сцепленных между собой шестерен, приходящих в движение под 

принудительным изменением полости между шестернями.  

Импеллерные – в эксцентрический корпус заключены лопасти, при 

вращении выдавливающие жидкость. 

 Кулачковые – насосы, в корпус которых заключены 2 ротора, которые 

при вращении перекачивают жидкости разной степени вязкости. 

Перистальтические – корпус включает эластичный рукав, в котором 

находится жидкость. При вращении дополнительных валиков жидкость 

перемещается по рукаву. 

 Винтовые – насосы, состоящие из ротора и статора. При вращении 

ротора жидкость начинает перемещаться по оси насоса. Существует также 

деление динамических насосов по принципу действия: 

 Центробежные – включает в себя рабочее колесо, внутри которого 

находится жидкость, при вращении колеса, частицы приобретают 

кинетическую энергию, начинает действовать центробежная сила, под 

действием которой жидкость переходит в корпус мотора.  
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Вихревые насосы – по принципу действия аналогичны центробежным, 

но менее габаритны и имеют более низкий КПД.  

Струйные – основаны на переходе потенциальной энергии в 

кинетическую. 

Предохранительный клапан — трубопроводная арматура, 

предназначенная для защиты от механического разрушения оборудования и 

трубопроводов избыточным давлением путём автоматического выпуска 

избытка жидкой, паро- и газообразной среды из систем и сосудов с 

давлением сверх установленного. 

Предохранительные клапаны насосов должны безотказно 

открываться при повышении давления жидкости в насосе до установленного 

предела и плотно закрываться при его снижении. Они должны позволять 

легко осуществлять достаточно тонкую и точную регулировку момента 

открытия их по давлению. Для экономии раствора реагентов, а также во 

избежание попадания брызг раствора едких щелочных или кислых реагентов 

на персонал, обслуживающий паросиловую установку, жидкость от 

предохранительных клапанов насосов должна направляться в 

расположенный выше расходный бак.  

Технологические характеристики 

Подача насоса Q — количество перекачиваемой в единицу времени 

рабочей жидкости. Подача подразделяется на объемную, массовую и 

весовую. В паспорте насосного агрегата  в общем случае указывается 

объемная подача, та, которую использует потребитель. 

Напор насоса H — разность механических энергий рабочей жидкости 

на входе и выходе насосной установки. Напор также бывает объемным, 

массовым и весовым. Расход рабочей жидкости или подача и напор — 

величины взаимосвязанные. 

Мощность насоса N подразделяется на полную и полезную. Полная 

мощность поступает к электродвигателю насосной установки от 

электрической сети. Так как в любой системе имеются потери энергии, то для 

перекачивания некоторого объема жидкости затрачивается полезная 

мощность, которая всегда меньше полной. 

Коэффициент полезного действия является отношением полезной 

мощности к полной (полученной из сети). Из вышесказанного следует, что 

КПД всегда меньше единицы. То есть часть энергии идет на различные 

потери (трение, нагрев). 

Кавитация (пустота). В перекачиваемой жидкости всегда присутствует 

растворенный воздух. При движении по трубопроводу воздух скапливается в 

одном месте, образуя разрежения. В общем случае это явление выделяет 

энергию, которая создает ударные волны, разрушающие механизмы насоса. 

Для недопущения таких явлений при проектировании гидравлических систем 

должны учитываться законы гидравлики и гидродинамики. 

Кавитационный запас — наименьшее давление, при котором жидкость 

остается в своем состоянии, не образуя пустот. 
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Номинальная высота самовсасывания — высота от свободной 

поверхности жидкости до точки образования кавитационных (разрушающих) 

процессов. На этой высоте насос способен к самовсасыванию и нормальной 

работе. 

Минимальное время самовсасывания — в течение этого времени насос 

способен к самовсасыванию при номинальной высоте. Продолжительность 

самовсасывания определяет безопасную работу насосного агрегата. 

Эргономические характеристики 

Внешняя утечка — количество жидкости, неизбежно вытекающей в 

процессе эксплуатации. Утечка возможна через различные неплотные 

соединения (прокладки, сальники) при номинальных условиях работы.  

Уровень звукового давления — является показателем шумового 

воздействия на человека. Измеряется  в определенных точках при 

номинальном режиме работы на расстоянии в 1 метр по контуру насосного 

агрегата. Единица измерения децибел (дБ). 

Уровень вибрации. Измеряется на опорной поверхности агрегата, в 

точках с максимальной вибрацией. Определяется по среднему значению 

изменения скорости или ускорения установки. 

Допустимая продолжительность работы при закрытой входной 

задвижке (нулевая подача). Параметр, характеризующий работу специальных 

насосных установок. 

 
Рисунок 3.1 - Основные конструктивные элементы пружинного 

предохранительного клапана,размещаются в корпусе 1. С помощью винта 2 

осуществляется регулирование натяжения пружины 3. При срабатывании 

предохранительного клапана тарелка 4 отрывается от седла 5 и жидкость 

перепускается на сторону всасывания. 

 

Последовательность проведения лабораторной работы: 

Данная работа состоит из первой части работы по получению 

характеристики насоса Н1 и второй части получении характеристики 

совместной работы насоса Н1 и предохранительного клапана КП1. 

Часть 1. Экспериментальное исследование рабочей характеристики 

насосного агрегата, состоящего из шестеренного насоса НШ4 с приводом от 
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асинхронного электродвигателя и предохранительного клапана, 

установленного на насосном агрегате и не подлежащем регулированию в 

процессе выполнения лабораторных работ. 

1. Собрать на учебном стенде гидравлическую схему в 

соответствии с принципиальной схемой (рис.  3.1). Открыть кран ВНЗ. 

2. Открыть проходное сечение дросселя ДР1 на максимально 

возможную величину путем вращения регулировочного винта против 

часовой стрелки до упора. 

3. Включить питание приводящего электродвигателя насоса Н1. 

4. Записать в таблицу соответствующие значение: давления р| на 

выходе из насосного агрегата Н1 по показаниям манометра МН4. 

5. Закрыть кран ВНЗ. Измерить объем V жидкости, поступающей в 

мерную емкость ЕМ2, за промежуток времени А1. Записать значения в 

таблицу  3.1. По термометру определить значение температуры жидкости, 

поступающей в емкость ЕМ2. Записать значения температуры в таблицу. 

Открыть кран ВYЗ. 

6. Поворачивая регулировочный винт дросселя, установить 

значения давления Р1=2 МПа на выходе насосного агрегата Н1. 

7. Закрыть кран ВYЗ. Измерить объем V жидкости, поступающей в 

мерную емкость ЕМ2, за промежуток времени Д1. Записать значения в 

таблицу  3.1. По термометру определить значение температуры жидкости, 

поступающей в емкость ЕМ2. Записать значения температуры в таблицу. 

Открыть кран ВYЗ. 

8. Повторяя работы по п.6 и 7 выполнить замеры для всех значений 

давления Р1, соответствующих таблице  3.1. 

9. Последняя графа таблицы соответствует давлению настройки 

клапана КП1 насосного агрегата (не регулируется в процессе выполнения 

лабораторных работ). Расход на выходе агрегата отсутствует. 

10. Выключить насосный агрегат стенда и питание системы 

управления. 

11. Рассчитать величину подачи Qн = V/ Δt насосного агрегата и 

записать значения в таблицу  3.1. 

12. Построить графики зависимостей: подачи насосного агрегата Он 

от давления р> на выходе насосного агрегата. 

13. Исходя из анализа вида характеристики выделить линию подачи 

насоса и линию, характеризующую работу предохранительного клапана. 

14. Рассчитать значение объемного КПД насоса при значениях 

давления, соответствующего закрытому состоянию предохранительного 

клапана, используя формулы: 

n0= Qн/ Qт. Значение Qт получить по графикам интерполяцией. 
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Таблица 3.1 – результаты экспериментального исследования 

Параметр Номер опыта 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Давление р1 на выходе 

насоса Н2, МПа 

1 
2 3 4 5 5,5 6 

 

Объем V жидкости, 

поступающей в ЕМ2, л 

        

Промежуток времени 

Δt, с 

       

∞ 

Подача насосного 

агрегата Qн, л/мин 

       
0 

Температура рабочей 

жидкости, t° 

        

Объемный КПД насоса 

ηо 

        

 

Часть 2. Экспериментальное исследование рабочей характеристики 

насосного агрегата, состоящего из шестеренного насоса НШ4 с приводом 

от асинхронного электродвигателя и предохранительного клапана, 

подключаемого к агрегату дополнительно. 

1. Собрать на учебном стенде гидравлическую схему в 

соответствии с принципиальной схемой (рис.  3.2). Открыть кран ВИЗ. 

2. Открыть предохранительный клапан КП2 путем вращения 

регулировочного вита против часовой стрелки до упора. 

3. Включить питание приводящего электродвигателя насоса Н1. 

4. Полностью закрыть дроссель ДР1. Настроить клапан КП2 на 

давление 3 МПа, контролируя его по манометру МН4. 

5. Открыть полностью дроссель ДР1. 

6. Записать в таблицу (в первый столбец) соответствующие 

значение: давления Р1 на выходе из насосного агрегата Н! по показаниям 

манометра МН4. 

7. Закрыть кран ВНЗ. Измерить объем V жидкости, поступающей в 

мерную емкость ЕМ2, за промежуток времени dt. Записать значения в 

таблицу 3.1 . По термометру определить значение температуры жидкости, 

поступающей в емкость ЕМ2. Записать значения температуры в таблицу. 

Открыть кран ВНЗ. винт дросселя, установить следующее   значение 

давления р1 в соответствии с таблицей 3.1 
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Повторяя работы по п. 7 и 8 выполнить замеры для всех значений 

давления Р1 соответствующих таблице 3.2. 

10. Последняя графа в каждой таблице соответствует давлению 

настройки клапана КП 1 насосного агрегата (не регулируется в процессе 

выполнения лабораторных работ). Расход на выходе агрегата отсутствует. 

11. Повторяя работы по п.4 .... 10 выполнить замерь, для всех 

значений давления настройки клапана КП2. Данные занести в таблицы 3.2 и 

3.3. 

12. Выключить насосный агрегат стенда н питание системы 

управления. 

13. Рассчитать величину подачи Qн = V/dt насосного агрегата и 

записать значения в соответствующие таблицы. 

14. Построить графики зависимостей : подачи насосного агрегата Qн, 

от давления р1 на выходе насосного агрегата. 

15. Исходя из анализа вида характеристики выделить линию подачи 

насоса и линию, характеризующую работу предохранительного клапана 

 

 
Рисунок 3.2 - Схема гидравлическая для выполнения части первой 

лабораторной работы №3 
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Таблица 3.2 – результаты экспериментального исследования 

Параметр 
Давление настройки клапана КП2 3  МПа 

Номер опыта 

 1 2 3 

 

4 5 6 

Давление р, на выходе насоса 

Н2, МПа 
 1 1,5 2 2,5 3 

Объем V жидкости, 

поступающей в ЕМ2, л       

Промежуток времени dt ,с      ∞ 

Подача насосного агрегата Qн, 

л/мин 
     0 

Температура рабочей 

жидкости, t° 

 

      

 

Таблица 3.3 – результаты экспериментального исследования 

 

 

 

 

 

 

 

Параметр 
Давление настройки клапана КП2 4 МПа 

Номер опыта 

1 2 3 4 5 6 

Давление р1 на выходе 

насоса Н2, МПа 

 

1 1,5 2 2,5 

3 

Объем V жидкости, 

поступающей в ЕМ2, л 

      

Промежуток времени dt, с      ∞ 

Подача насосного агрегата 

Qн, л/мин 

     

0 

Температура рабочей 

жидкости, t° 
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Таблица 3.4 – результаты экспериментального исследования 

 

 

 
Рисунок 3.3 - Схема гидравлическая для выполнения части второй 

лабораторной работы №3. 

Параметр 
Давление настройки клапана КП2 5 МПа 

Номер опыта 
1           2 3 4 5 6 

Давление р1 на выходе 

насоса Н2, МПа 

 
1 1,5 2 2,5 

3 

Объем V жидкости, 

поступающей в ЕМ2, л 

      

Промежуток времени dt, с      ∞ 

Подача насосного агрегата 

qн, л/мин 

     

0 

Температура рабочей 

жидкости, t° 
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Содержание отчета 

 Отчет по лабораторной работе должен содержать: 

1. Схему гидравлическую лабораторной установки и ее описание 

2. Таблицы экспериментальных данных 

3. Анализ полученных данных, теоретические и практические выводы 

4. Письменный ответ на контрольные вопросы 

 

Контрольные материалы для проверки усвоения учебного 

материала 

1. Что такое предохранительный клапан? 

2. Когда срабатывает предохранительный клапан? 

3. Для чего предназначен предохранительный клапан? 

4. Опишите конструкцию клапана седельного типа 

5. Где устанавливаются клапана? 
 

Литература: 

  1. Гидравлика, гидромашины и гидроприводы : учеб. для студентов высш. 

техн. учеб. заведений / [Т. М. Башта [и др.]. - 2-е изд., перераб. - Москва : 

Машиностроение, 1982. – с 245-275 с. 20 экз. 5  

 2. Осовский Д.И. Судовой гидропривод, рулевые машины, грузовые и 

палубные механизмы : конспект лекций для курсантов специальности 

26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических установок» оч. и заоч. форм 

обучения / сост.: Д.И. Осовский, А.С. Шаратов ; Федер. гос. бюджет. 

образоват. учреждение высш. образования «Керч. гос. мор. технолог. ун-т», 

Каф. судовых энергетических установок. — Керчь, 2016. — с 32-28 – Код 

доступа: http://lib.kgmtu.ru/?cat=357 

        

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА№4. 

Схемы пневмоприводов с дискретным управлением по положению. 

дроссельное регулирование скорости пневмопривода 

 

Цель работы: Занятие направлено на формирование компетенции: 

ПК-6.1. Знает правила и обладает навыками осуществления подготовки 

к эксплуатации и эксплуатации главного двигателя и связанных с ним 

вспомогательных систем 

В результате занятия курсант обязан владеть: 

- навыками обнаружение неисправностей и меры, необходимые для 

предотвращения причинения повреждений (В-1.1). 

Результаты обучения по практическому занятию должны обеспечить 

достижение обучающимся, требуемой в соответствие с Таблицей A-III/2 

http://lib.kgmtu.ru/?cat=357
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Кодекса ПДНВ, компе-тентности в сфере: Эксплуатация главных установок и 

вспомогательных механизмов и связанных с ними систем управления. 

Целью данной работы является определение расходно-перепадной 

характеристики дросселя, представляющей собой зависимость перепада 

давления на дросселе от расхода жидкости через него. 

Методические материалы:  

1.   Осовский Д.И. Судовой гидропривод, рулевые машины, грузовые и 

палубные механизмы : конспект лекций для курсантов специальности 

26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических установок» оч. и заоч. 

форм обучения / сост.: Д.И. Осовский, А.С. Шаратов ; Федер. гос. 

бюджет. образоват. учреждение высш. образования «Керч. гос. мор. 

технолог. ун-т», Каф. судовых энергетических установок. — Керчь, 

2016. — 75 с. – Код доступа: http://lib.kgmtu.ru/?cat=357 

 

Учебное оборудование: Действующий стенд «Гидропривод». 

Комплект материалов электронных презентации. 

 

Теоретические сведения 

Дроссель — это гидроаппарат, предназначенный для изменения 

расхода и давления потока рабочей жидкости в результате прохождения 

этого потока через местное регулируемое или нерегулируемое 

сопротивление. Дроссель устанавливается на пути потока с целью создания 

перепада давления, вследствие чего происходит сброс части жидкости через 

переливной клапан в сливную магистраль или бак и соответственно 

изменяется расход, поступающий к потребителю (гидродвигателю). 

 

К дросселирующей гидроаппаратуре принадлежат дроссели и клапаны.  

Дроссели предназначаются для регулирования расхода через них при 

срабатывании определенного перепада, следовательно, они являются 

гидравлическими сопротивлениями с определенными характеристиками, 

дроссели также не должны засоряться и в них не должна происходить 

облитерация. 

Различают несколько типов дросселей: винтовые, игольчатые, щелевые 

и пакетные дроссели. Простейшими дросселями являются отверстия с 

острыми кромками и сопла. Отверстия, сопла и пакетные дроссели - 

неурегулированные дроссели, поскольку их проходные сечения постоянны и 

расход зависит только от срабатываемого в них перепада давлений.  

Винтовые, игольчатые и щелевые дроссели являются регулируемыми 

дроссели. Винтовые дроссели применяются редко. Это объясняется тем, что 

капилляр, образованный между винтом и обоймой, может забиваться и 

подвергаться облитерации. 

В игольчатых и щелевых дросселях рабочими элементами являются 

соответственно конусная игла и седло, щель переменного сечения в кране и 

http://lib.kgmtu.ru/?cat=357
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окно в корпусе. При постоянном перепаде давления в них расход зависит от 

площади проходного сечения. Такие дроссели работают устойчиво.  

 

 

 

 
Рисунок 4.1  - Конструкция дросселя: 1 – золотник, 2 – корпус, 3 – 

пружина, 4 – каналы подвода и отвода 

 

Пакетные дроссели собираются из шайб с отверстиями и применяются 

реже, чем игольчатые и щелевые дроссели. 

Дросселирующими клапанами являются переливные и редукционные 

клапаны. Первые предназначенные для поддержания постоянного давления 

перед ними, а редукционные - за ними. Их, как правило, выполняют с 

характеристиками малой зависимости давления от перепускаемого через 

клапан расхода.  

Переливной клапан прямого действия (рис. 4.1) состоит из корпуса 1, 

собственно клапана 2, пружины 3 и шарнирной опоры пружины 4. При 

закрытом положении клапан садится на седло корпуса. Верх клапана служит 

направляющей для исключения перекосов. В действующем состоянии клапан 

2 приподнимается потоком переливающейся жидкости. Высота поднятия  

клапана зависит от величины расхода. 

Герметичность закрытия зависит от тщательности обработки 

поверхностей клапана и кромки седла. Для герметичности твердость 

поверхности клапана должна быть выше твердости седла. Герметичность 

также зависит от правильности центровки клапана и седла. При хорошей 

центровке этих элементов исключаются колебания клапана. Этому 

содействует и применение шарнирной опоры пружины.  

Редукционные клапаны применяются для понижения давления в 

гидроприводах, где используется один насос и несколько потребителей, 

требующих разных, давлений. Редукционные клапаны устроены так, что 

увеличение давления за клапаном приводит к уменьшению расхода через 

него, и, наоборот, при уменьшении давления расход увеличивается для 
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сохранения давления. При повышении давления за клапаном он действует и 

как запорный.  

К гидроклапанам относят также гидрозамки, применяемые, например, в 

рулевых машинах для отключения привода от насоса на время паузы между 

перекладками руля с целью исключения его "сползания" под действием 

внешней нагрузки. 

В индивидуальном гидроприводе наряду с объемным применяется 

дроссельное регулирование скорости выхода гидродвигателя. При таком 

способе регулирования применяются нерегулируемые насосы и 

гидродвигатели, что значительно упрощает привод, уменьшает его 

стоимость. В этом приводе применяются четыре принципиальные 

гидросхемы. На рис.4.2.а изображена схема привода с дросселем, 

установленном "на входе". 

 
Рисунок 4.2  – Схемы гидропривода с дросселем: 

а – привод с дросселем, установленным "на входе"; б – привод с 

дросселем, установленным "на выходе"; в – привод, в котором 

дросселирование осуществляется распределителем на входе и выходе в 

гидромашины; г – привод с дросселем, установленным параллельно 

гидромашине. 
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В таком приводе насос 3 при холостом ходе перекачивает масло в бак 1 

через распределителя 4, установленный на "стоп". Насос в этом режиме 

имеет минимальный расход энергии. При работе привода с нагрузкой 

распределитель 4 устанавливается в левую позицию, обратный клапан 5 

отключает ограничитель расхода 6 и поэтому вся подача насоса в начале 

пуска идет через переливной клапан 2. С открытием дросселя 8, 

установленного "на входе" в гидромотор 7, подача насоса разделится. Часть 

ее пойдет в мотор, остальная - через переливной клапан. Масло, идущее на 

перелив, дросселируется при перепаде от давления нагнетания до давления в 

баке. Скорость на выходе гидромотора зависит от степени открытия 

дросселя, характеристики переливного клапана, нагрузки привода. Если 

давление регулировки переливного клапана меньше давления, 

соответствующего нагрузке, то гидромотор не запустится, поскольку рабочая 

жидкость полностью пойдет на перелив. В случае, когда сумма давления 

нагрузки и сопротивления дросселя меньше давления регулировки 

переливного клапана, гидропривод на выходе будет иметь постоянную 

номинальную скорость. Поэтому при переводе гидропривода на новую 

нагрузку должна проводиться регулировка переливного клапана. В 

гидроприводе может устанавливаться нерегулируемый дроссель. При 

использовании такого дросселя гидропривод работает в условиях 

саморегулирования. Со снижением нагрузки скорость будет увеличиваться, 

при увеличении - снижаться. Для реверса гидромотора золотник 

распределителя устанавливается в правую позицию. Направление потока в 

исполнительных линиях 9 изменяется на противоположное. С целью 

обеспечения регламентированного слива из гидромотора, который находится 

под действием нагрузки, установлен ограничитель расхода 6. С помощью 

этого ограничителя достигается соответствие между подачей насоса и сливом 

из гидромотора.  

На схеме рис.4.2 б с гидроцилиндром дроссель установлен "на выходе", 

т.е. не в нагнетательной, а в сливной линии. Такое использование дросселя 

обеспечивает устойчивое действие цилиндра за счет противодавления в 

нерабочей полости.  

Гидроприводы, выполненные по схемам а) и б), равноценны по своей 

экономичности.  

В гидросхеме рис.4.2.6в дросселирование осуществляется 

распределителем на входе и выходе в гидродвигатель, перелив рабочей 

жидкости идет через переливной клапан.  

Более экономичным является привод с гидросхемой рис.4.2г. В этом 

гидроприводе дроссель запараллелен с гидроцилиндром. Потери в нем 

связаны только с перепуском части подачи насоса для уменьшения скорости 

выхода. На бесштоковой рабочей полости цилиндра, как правило, 

устанавливается ограничитель слива.  

Взаимодействие элементов гидроприводов с дроссельным 

регулированием отражается в их регулировочных характеристиках. Для 
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построения характеристик гидропривода с дросселем, установленным на 

входе (рис. 4.3 а), сначала строят характеристики отдельных элементов 

привода, затем характеристики взаимодействия всех элементов для 

определенных режимов его работы. Характеристика насоса обозначена 

позицией 1, гидродвигателя - 2, трубопроводов с дросселем па входе в 

гидродвигатель - 3 и переливного клапана - 4. 

 
Рисунок 4.3 – Регулировочные характеристики гидропривода с 

дроссельным регулированием: 

а – привод с дросселем, установленным "на входе"; б – привод с 

дросселем, установленным параллельно гидромашине 

 

Для получения параметров работы нерегулируемого гидропривода 

необходимо объединить характеристики 2 и 3 в общую характеристику 2+3. 

Точка пересечения характеристик 1 и 2+3 явится рабочей точкой 

гидропривода. Давление в этой точке - нагрузка насоса.  

Подача насоса при таком давлении определяет частоту вращения вала 

гидромотора. Ввод в действие в трубопроводе, параллельном нагнетательной 

линии, переливного клапана меняет режим работы гидропривода, поскольку 

эти элементы имеют общую характеристику 2+3+4, отличающуюся от 

характеристики 2+3. В таком режиме рабочая точка лежит ниже, давление, 

развиваемое насосом, понижается.  

Уменьшается частота вращения вала гидромотора, поскольку расход 

через него равен Q2. Остальная часть подачи, равная Q4, проходит через 

переливной клапан в бак. При использовании нерегулируемого дросселя 

изменение нагрузки приводит к изменению частоты вращения вала 

гидромотора.  

При уменьшении нагрузки характеристика 2+3 проседает и перелив 

через клапан 4 уменьшается, частота вращения вала мотора увеличивается, и, 

наоборот, при увеличении нагрузки перелив увеличивается, частота 
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вращения вала мотора уменьшается. Для устранения этого недостатка, т.е. 

для расширения диапазона регулирования частоты, в гидросхему вводят 

регулируемый дроссель. При изменении его сопротивления меняется 

крутизна характеристики 3, объем переливаемой жидкости, и, следовательно, 

частота вращения вала гидромотора.  

Если нагрузка привода характеризуется графиком 2', а общая 

характеристика нагрузки - графиком 2'+3, то рабочая точка гидропривода 

оказывается в диапазоне давлений меньших давления срабатывания 

переливного клапана, и частота вращения вала мотора будет определяться 

полной подачей насоса.  

При обратном направлении вращения вала гидромотора 

распределитель действует по правой позиции, направление движения 

рабочей жидкости меняется.  

Слив из гидромотора через ограничитель расхода происходит под 

действием прежней нагрузки, насос разгружен. Частота вращения вала всегда 

одинакова, поскольку слив через ограничитель расхода равен подаче насоса. 

Частоту вращения в этом режиме не регулируют.  

Регулировочные характеристики гидропривода с дросселем на выходе 

имеют одинаковое начертание с характеристиками гидропривода, 

выполненного по схеме а). Аналогичны им и регулировочные 

характеристики гидропривода собранного по схеме в).  

Регулировочные характеристики привода с дросселем, установленным 

на трубопроводе, параллельном гидродвигателю, изображены на рис. 4.4.. На 

них характеристика насоса представлена графиком 1, нагрузка - графиком 2, 

сопротивление основного трубопровода - параболой 3 и перепускного 

трубопровода с дросселем - параболой 3'. В рабочем режиме трубопроводы 

привода вместе с нагрузкой имеют характеристику 2+3+3'. Подача насоса 

делится на два потока. Поток Q2 направляется в цилиндр, другой - сливается 

в бак. Изменение сопротивления дросселя позволяет регулировать перепуск 

и, следовательно, изменить скорость на выходе гидроцилиндра.  

Гидроприводы с дроссельным регулированием малоэкономичны. 

Особенно низка экономичность приводов, в которых одновременно идет 

дросселирование и перепуск рабочей жидкости. Расчет КПД выполняется по 

регулировочным характеристикам с учетом КПД насоса. В натурных 

условиях КПД определяется отношением полезной мощности привода к 

затраченной. 

Дросселирующие устройства в гидравлических системах 

рекомендуются для выполнения следующих операций: 

• а) регулировки расхода жидкости (скорости движения 

гидродвигателей) — регулируемые дроссели, дроссельные муфты; 

• б) уменьшения расхода жидкости на отдельных участках 

гидросистемы — дроссельные муфты, демпферы; 

• в) периодического перекрытия трубопроводов — осевые 

дроссели; 
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• г) создания искусственного перепада давления в магистралях 

(местного сопротивления) — щелевые дроссели, дроссельные муфты; 

• д) сглаживания пульсации и гидравлических ударов — 

дроссельные муфты, демпферы. 

Основной характеристикой гидродросселя является зависимость 

расхода Q от перепада давлений Ар в подводимом и отводимом потоках:  

По принципу действия различают следующие дроссели: 

• вязкостного сопротивления, потеря давления в котором 

определяется преимущественно сопротивлением потоку жидкости в 

дроссельном канале большой длины; 

• вихревого сопротивления, потеря давления в котором 

определяется в основном деформацией потока жидкости и вихреобра- 

зованием в канале малой длины. 

 

Рисунок 4.4 – Конструкция дросселей различных типов 

Дроссели первого типа характеризуются относительно большой длиной 

и малым сечением дроссельного канала, ввиду чего потеря в них давления 

обусловлена трением при преимущественно ламинарном течении и является 

при прочих равных условиях практически линейной функцией скорости 

потока. 

Подобный дроссель обладает высокой стабильностью характеристик, 

под которой понимается свойство сохранения параметров работы при 

повторных установках дросселя в одно и то же регулировочное положение. 

Однако, поскольку потеря давления в таком дросселе изменяется прямо 

пропорционально вязкости жидкости, гидравлическая характеристика его Ар 

— f(Q) зависит от температуры. 

 

Последовательность проведения лабораторной работы: 

1. Собрать на учебном стенде гидравлическую схему в 

соответствии с принципиальной схемой (рис.4.4). Открыть кран ВН1 и ВНЗ. 

2. Открыть дроссель ДР1 и закрыть дроссель ДР2. 

3. Включить питание приводящего электродвигателя насоса Н1. 
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4. Постепенно закрывая проходное сечение дросселя ДР1 путем 

вращения его регулировочного винта против часовой стрелки добиться 

значения давления 4 МПа по манометру МН1 (давление р1). Данная точка 

будет соответствовать максимальному значению расхода через дроссель при 

данном его открытии. 

5. Измерить объем V жидкости, поступающей в мерную емкость 

ЕМ2, за промежуток времени dt. Записать полученные значения объема, 

времени и давлений р1 (манометр МН1) и р2 (манометр МН2) в таблицу  4.1. 

По термометру определить значение температуры жидкости, поступающей в 

емкость ЕМ2. Записать значения температуры в таблицу  4.1. Открыть кран 

ВНЗ. 

6. Постепенно открывая дроссель ДР2 до снижения давления рt 

(манометр МН1) перед дросселем ДР1 до следующего значения, 

приведенного в таблице. Закрыть кран ВНЗ. Измерить объем V жидкости, 

поступающей в мерную емкость ЕМ2, за промежуток времени Д1. Записать 

полученные значения объема, времени и давлений р1 (манометр МН1) и р2 

(манометр МН2) в таблицу  4.1. По термометру определить значение 

температуры жидкости, поступающей в емкость ЕМ2. Записать значения 

температуры   в таблицу  4.1. Открыть кран ВНЗ. 

7. Повторить измерения в соответствие с п.6 для всех значений 

давления р1, приведенных в таблице. 

8. Закрывая дроссель ДР2 установить перед дросселем ДР1 

давление р1=4 МПа. Постепенно открывая дроссель ДР2 снизить давление р1 

перед дросселем ДР1 до значения 3 МПа. 

9. Постепенно закрывая дроссель ДР1 добиться повышения 

давления перед дросселем до 4 МПа. 

• Измерить объем V жидкости, поступающей в мерную емкость ЕМ2, 

за промежуток времени Д1. Записать полученные значения объема, времени 

и давлений р1 (манометр МН1) и р2 (манометр МН2) в таблицу  4.2. По 

термометру определить значение температуры жидкости, поступающей в 

емкость ЕМ2. Записать значения температуры в таблицу  4.2. Открыть кран 

ВНЗ. 

11. Постепенно открывая дроссель ДР2 до снижения давления р, 

(манометр МН1) перед дросселем ДР1 до следующего значения, 

приведенного в таблице  4.2. Закрыть кран ВНЗ. Измерить объем V 

жидкости, поступающей в мерную емкость ЕМ2, за промежуток времени dt. 

Записать полученные значения объема, времени и давлений р, (манометр 

МН1) и р, (манометр МН2) в таблицу  4.2. По термометру определить 

значение температуры жидкости, поступающей в емкость ЕМ2. Записать 

значения температуры в таблицу  4.2 Открыть кран ВНЗ. 

12. Повторить измерения в соответствие с п.11 для всех значений 

давления р1 приведенных в таблице. 

13. Закрывая дроссель ДР2 установить давление р1=4 МПа перед 

дросселем ДР1. Постепенно открывая дроссель ДР2 снизить давление перед 
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дросселем ДР1 до значения, соответственно, 2 и 1 МПа с последующим 

восстановлением давления закрытием дросселя до 4 МПа. 

14. Повторить эксперименты в соответствии с п.8... 12 для всех 

значений открытия дросселя, в соответствии с настройками по п.13. 

15. По окончании работы выключить питание приводящего 

электродвигателя насоса Н1 и питание системы управления. 

16. Построить график зависимости перепада давления dр=р1-р2 на 

дросселе от расхода рабочей жидкости через него при различных значениях 

открытия дросселя. 

Примечание 

Значения температуры записываются для проведения анализа 

результатов и соблюдения условий эксплуатации стенда. В ходе проведения 

лабораторных работ значительное изменение температуры происходить не 

должно. При перегреве рабочей жидкости выше 60°С необходимо дать 

оборудованию остыть. 

Таблица 4.1 – результаты эксперимента 

 

 

 

 

 

 

 

Параметр Номер опыта 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Давление перед дросселем р1 МПа 0,5 1 11,5 2 2,5 3 3,5 4 

Давление на выходе дросселя р2 

,МПа 

        

Перепад давления dр=р1-р2 на 

дросселе, МПа 

        

Объем V жидкости, поступающей к 

ЕМ2 л 

        

Промежуток времени dt, с         

Расход через дроссель Q, л/мин         

Температура рабочей жидкости, t°   
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Таблица 4.2  - результаты эксперимента 

 

 
Рисунок 4.1 – Схема гидравлическая лабораторной установки 

Содержание отчета 

Параметр 
Номер опыта 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Давление перед 

дросселем р1, МПа 
0,5 

1

1 
1,5 2 2,5 3 3,5 4 

Давление на выходе 

дросселя р2, МПа 

        

Перепад давления dр=р1-

р2 на дросселе, МПа 

        

Объем V жидкости, 

поступающей в ЕМ2, л 

        

Промежуток времени dt, 

с 

        

Расход через дроссель Q, 

л/мин 

        

Температура рабочей 

жидкости, t° 
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 Отчет по лабораторной работе должен содержать: 

1. Схему гидравлическую лабораторной установки и ее описание 

2. Таблицы экспериментальных данных 

3. Анализ полученных данных, теоретические и практические выводы 

4. Письменный ответ на контрольные вопросы 

 

Контрольные материалы для проверки усвоения учебного 

материала 

1) Что такое гидравлический дроссель? 

2) Какие функции выполняет гидродросселя? 

3) Дайте определение регулирующему дросселю. 

4) По каким типам запорного элемента подразделяются гидродроссели? 

5) Какая разница между регулируемым дросселем и не регулируемым? 

 

Литература 

1. Гидравлика, гидромашины и гидроприводы : учеб. для студентов 

высш. техн. учеб. заведений / [Т. М. Башта [и др.]. - 2-е изд., перераб. - 

Москва : Машиностроение, 1982. – 285-315  

2. Осовский Д.И. Судовой гидропривод, рулевые машины, грузовые и 

палубные механизмы : конспект лекций для курсантов специальности 

26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических установок» оч. и заоч. форм 

обучения / сост.: Д.И. Осовский, А.С. Шаратов ; Федер. гос. бюджет. 

образоват. учреждение высш. образования «Керч. гос. мор. технолог. ун-т», 

Каф. судовых энергетических установок. — Керчь, 2016. — 40-48с. – Код 

доступа: http://lib.kgmtu.ru/?cat=357 

 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №5.  

Определение коэффициента трения фрикционных пар тормозов 

 

Цель работы: Занятие направлено на формирование компетенции: 

ПК-6.1. Знает правила и обладает навыками осуществления подготовки 

к эксплуатации и эксплуатации главного двигателя и связанных с ним 

вспомогательных систем 

В результате занятия курсант обязан владеть: 

- навыками обнаружение неисправностей и меры, необходимые для 

предотвращения причинения повреждений (В-1.1). 

Результаты обучения по практическому занятию должны обеспечить 

достижение обучающимся, требуемой в соответствие с Таблицей A-III/2 

Кодекса ПДНВ, компе-тентности в сфере: Эксплуатация главных установок и 

вспомогательных механизмов и связанных с ними систем управления. 

Целью данной работы является изучение способа экспериментального 

исследования механических характеристик приводов, в частности 

гидропривода вращательного действия, получение экспериментальным путем 

http://lib.kgmtu.ru/?cat=357
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соответствующей характеристики привода и ее анализ. 

Учебные оборудование: Действующий стенд «Гидропривод». 

Комплект материалов электронных презентации. 

 

Теоретические сведения 

Наиболее полное представление об энергетических возможностях 

гидравлического привода дают его механические характеристики. 

Механическая характеристика показывает зависимость установившейся 

скорости на выходе привода от приложенной к нему нагрузки при 

постоянном значении входной координаты привода. Механическая 

характеристика определяется свойствами силовых элементов привода. 

Под входной координатой привода применительно к гидравлическому 

приводу понимается смещение х золотника, угол а поворота струйной 

трубки, перемещение  заслонки от нейтрального положения, угол у поворота 

люльки или для электрогидравлического привода пропорциональный им в 

статике входной электрический сигнал и. Наряду с абсолютным значением 

входной координаты используется также безразмерная относительная 

координата, например  изменяющаяся в пределах от +1 до -1. 

Гидравлический привод имеет семейство механических характеристик, 

каждая из которых соответствует лишь одному из множества фиксированных 

значений входной координаты. Семейство механических характеристик 

ограничивается двумя предельными характеристиками, которые обычно и 

рассматриваются при энергетическом расчете. 

Технической задачей изобретения является создание эффективного 

гидравлического привода вращательного действия и расширение арсенала 

гидравлических приводов вращательного действия. 

Техническим результатом при использовании заявляемого 

технического решения является увеличение плавности работы 

исполнительного гидромотора (ГМ) при его страгивании с места и движении 

с малой скоростью, а также снижение самой величины этой минимальной 

скорости. Указанный результат обусловлен тем, что параллельно подпорным 

клапанам установлены дроссели (дроссельные решетки), которые при работе 

на малой (ползучей) скорости снижают противодавление в отдающей 

полости гидромотора. Как показала экспериментальная отработка, при таких 

условиях гидромотор страгивается и вращается более плавно. 

Сущность изобретения заключается в том, что гидравлический привод 

содержит насос с гидролинией нагнетаний, подключенной через регулятор 

расхода к сливу, реверсивный гидромотор с рабочими гидролиниями 

подъема и опускания груза, кинематически связанный с исполнительным 

механизмом, снабженным гидроуправляемым тормозом, причем в каждой 

рабочей гидролинии гидромотора установлено подпорное устройство, 

включающее подпорный клапан, подключенный входом к одной из полостей 

гидромотора, и обратный клапан, подключенный выходом к этой полости 

гидромотора, подпорные устройства входами обратных клапанов и выходами 
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подпорных клапанов соединены между собой через дополнительный 

обратный клапан и гидроуправляемый двухпозиционный нормально 

закрытый двухлинейный подпружиненный переключатель, гидролиния 

нагнетания насоса соединена с входом каждого из обратных клапанов 

подпорных устройств через один из параллельно установленных 

электроуправляемых двухпозиционных трехлинейных подпружиненных 

распределителей, соединенных каждый с гидролинией нагнетания и входом 

упомянутого регулятора расхода своей нормально закрытой гидролинией, 

при этом каждое подпорное устройство снабжено дросселем, включенным 

параллельно обратному и подпорному клапанам, а подпорное устройство в 

гидролинии подъема снабжено гидрозамком, установленным 

последовательно дросселю и подключенным полостью управления к 

гидролинии опускания, и связано через упомянутый дополнительный 

обратный клапан с камерой растормаживания гидроуправляемого тормоза. 

Предпочтительно на входе подпорного клапана подпорного устройства 

в гидролинии подъема установить дополнительный дроссель, параллельно 

подпорному устройству в гидролинии подъема установлены два встречно 

включенных перепускных клапана, пружинная полость управления 

гидроуправляемого двухпозиционного двухлинейного переключателя 

подключена непосредственно к выходу подпорного устройства в гидролинии 

подъема, а его другая полость управления - к его обеим рабочим 

гидролиниям, каждый из электроуправляемых двухпозиционных 

трехлинейных подпружиненных распределителей выполнен с одной из 

гидролиний, соединенной с подпорным устройством, и с одной из 

гидролиний, соединенных со сливом, дроссели подпорных устройств 

выполнены в виде дроссельных решеток, гидроуправляемый тормоз 

выполнен нормально замкнутого типа с приводом от гидроцилиндра с 

камерой растормаживания, а регулятор расхода выполнен с возможностью 

ручного управления. 

Функции гидропривода 

Основная функция гидропривода, как и механической передачи, — 

преобразование механической характеристики приводного двигателя в соот-

ветствии с требованиями нагрузки (преобразование вида движения выходно-

го звена двигателя, его параметров, а также регулирование, защита от пере-

грузок и др.). Другая функция гидропривода — это передача мощности от 

приводного двигателя к рабочим органам машины (например, в одноковшо-

вом экскаваторе — передача мощности от двигателя внутреннего сгорания 

к ковшу или к гидродвигателям привода стрелы, к гидродвигателям поворота 

платформы и т.д.). 

 В общих чертах, передача мощности в гидроприводе происходит следую-

щим образом: 

 Приводной двигатель передаёт вращающий момент на вал насоса, 

который сообщает энергию рабочей жидкости.  

https://wiki2.org/ru/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D1%88_(%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD)
https://wiki2.org/ru/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://wiki2.org/ru/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD#%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://wiki2.org/ru/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81
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Рабочая жидкость по гидролиниям через регулирующую аппаратуру 

поступает в гидродвигатель, где гидравлическая энергия преобразуется в 

механическую. После этого рабочая жидкость по гидролиниям возвращается 

либо в бак, либо непосредственно к насосу. 

В воздухораспределитель в корпусе установлен ротор, ось вращения 

которого смещена относительно центра корпуса (эксцентриситет е). В пазы 

ротора помещены пластины 3, Сжатый воздух, подаваемый через окно 

корпуса, воздействует на пластины. Так как площади этих пластин, в разной 

степени выдвинутых из пазов ротора, отличаются друг от друга, то создается 

момент от сил давления сжатого воздуха, благодаря чему ротор вращается. 

В период его вращения пластины под действием центробежной силы 

прижимаются к внутренней поверхности корпуса. Чтобы обеспечить более 

надежное уплотнение, к пазам ротора иногда подводят сжатый воздух или в 

них помещают пружины: это способствует также и более быстрому 

выдвижению пластин из пазов, Отработанный воздух выходит из привода 

через выхлопное окно в атмосферу. Вращательное движение также может 

быть осуществлено посредством поршневых пневмоустройств и шарнирно-

рычажных передаточных механизмов. Кроме поршневых пневмоустройств 

в  движения используют также устройства с упругими элементами, в 

качестве которых могут служить мембраны, сильфоны, шланги и пр. 

В данном случае изменение направления вращения вала 

гидромотора  обеспечивается за счет реверса подачи насоса  путем изменения 

направления вращения вала приводного двигателя. 

Простые непрямые приводы, в которых ведущий шкив или шестерня 

монтируются непосредственно на валу насоса, создают самые высокие 

боковые нагрузки. Чтобы свести к минимуму эти нагрузки, приводной 

элемент следует поместить как можно ближе к валу к насосу. Использование 

самого большого практического механизма или шкива также минимизирует 

нагрузки подшипников. 

Очевидно, что в таком гидроприводе и гидролиния А, и 

гидролиния В могут оказаться либо напорными, либо всасывающими, а 

значит, каждую из них необходимо предохранить как от чрезмерно высокого, 

так и от чрезмерно низкого давления. С этой целью в гидроприводе 

используются два предохранительных клапана: клапан 2 следит за величиной 

давления в гидролинии, а клапан — за давлением в гидролинииВ — и 

система подпитки. 

Система подпитки состоит из нерегулируемого нереверсивного насоса 

подпитки, переливного клапана и двух обратных клапанов гидробака. Эта 

система исключает возможность возникновения во всасывающей гидролинии 

(либо в гидролинии А, либо в гидролинии В) давления ниже, чем давление 

настройки переливного клапана 8, а значит, обеспечивает надежное 

заполнение рабочих камер насоса жидкостью и исключает вероятность 

кавитации на входе в насос.  

https://wiki2.org/ru/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://wiki2.org/ru/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://wiki2.org/ru/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA


 

 
50 

 

Гидропривод вращательного движения представляет собой соединение 

насоса и гидродвигателя объемно-роторного типа, называемого 

гидромотором. Гидромотор по своей конструкции является таким же 

насосом, но обращенным в двигатель. Все объемные роторные насосы, как 

указывалось выше, обладают свойством обратимости, т.е. могут быть 

использованы как насос, так и гидромотор.. 

 Благодаря наличию гидравлических потерь в трубопроводах, 

соединяющих насос и гидромотор, давление, создаваемое насосом р1, будет 

больше давления, используемого гидромотором р2. отношение последнего к 

первому называется гидравлическим к.п.д. гидропривода. 

 При эксплуатации гидрофицированных машин, станков и механизмов 

возникает естественная необходимость в регулировании скорости выходного 

звена гидропривода. Известно, что эта скорость (угловая – вала гидромотора 

или линейная - штока гидроцилиндра) зависит от расхода подаваемой в 

гидродвигатель рабочей жидкости. 

В зависимости от способа изменения этого расхода различают 

объемное и дроссельное регулирование. Тот и другой способы 

регулирования не зависят от кинематического признака гидропривода, но 

зависят от других факторов, в частности, от характера изменения нагрузки, 

выходной скорости гидродвигателя; определяются они и экономическими 

соображениями. Рассмотрим объемный способ регулирования 

применительно к гидроприводу вращательного движения, а дроссельный – 

применительно к гидроприводу возвратно–поступательного движения. 

 

Последовательность проведения лабораторной работы: 

1.Соединить рукавом высокого давления выход насоса с емкостью 

ЕМ1. 

Закрыть кран ВН1. Включить насос Н1 и наполнить емкость ЕМ1 

рабочей 

жидкостью. Выключить насос НК В процессе дальнейшего выполнения 

раооты следить за наполнением емкости ЕМ К Уровень жидкости в ней 

не должен опускаться ниже 0,6..0,7 л. 

2.Собрать на учебном стенде гидравлическую схему в соответствии с 

принципиальной схемой (рис. 5.1). Открыть кран ВН2 и ВНЗ. 

3.Запустить электродвигатель насоса Н1 (кнопка пуск). 

4.Открыть дроссель ДР1.  

5.Показания манометров МН1(Р|) МН2(р3), МНЗ(Рз), МН4 (р4) 

вакуумметра 

вм (р5) И частоту вращения вала гидромотора ГМ (п) записать в таблицу 

5.1  Показания частоты вращения смотреть по прибору, нажав и 

удерживая 

кнопку «»». Переключатель на измерительном блоке в режиме «частота 

вращения вала гидромотора». 

6.Постепенно закрывая дроссель ДР1 устанавливать значения давления 
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на выходе из насоса р3 в соответствии с данными в таблице  5. Для каждого 

значения установленного давления р3 измерять частоту вращения вала 

гидромотра, значения всех давлений и величину вакуума р5 и 

записывать соответствующие значения в таблицу  5.1 

7.Рассчитать значение момента сопротивления на валу насоса исходя 

из его рабочего обьема V=10 (см*3) и перепада давления на нем и значение 

 крутящего момента гидромотора исходя из значения давления на входе 

в гидромотор н его рабочего объема qm=11,2 см3>б.  

Рассчитать значения моментов:  
 

Мгм 
𝑞гмх(р2−р1)

2𝑥𝑛
:  Мн 

𝑞𝑛 х(р2−р5)

2𝑥𝑛
:     𝛈гмх =

Мн

Мм
 

 
 

где Г|гмх - значение гидромеханического КПД привода. 

8. По данным таблицы  5.1 построить зависимости nгм = f(Мгм) nн = 
f(MH) nгмх = f

 (MH) и сделать выводы. 

9. По данным лабораторной работы №3 занести в таблицу 5.1 

данные по характеристике насоса Н1. Рассчитать значение гидравлической 

выходной мощности насоса Н| при соответствующих значениях давлений р4 

определяемых по манометру МН5. 

  𝑁NS = 𝑄Nх 𝑝4;   где 𝑁NS
 - гидравлическая мощность на выходе насоса 

Н1, 

Таблица 5.1 – Результаты экспериментального исследования 

Параметр Номер опыта 

1 2 3 4 5             6 7 
Давление р2на входе в 

гидромотор, МПа 

       

Давление р1 на выходе 

гидромотора, МПа 

       

 Давление рз на выходе 

насоса Н2, МПа 

 
1 2 3 4 5 

6 

Давление р5 на всасывании 

насоса Н2, МПа 

       

Давление р4 на выходе 

насоса Н1, МПа 

       

 Частота вращения вала 

гидромотора, п, об/мин 
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— 

, [VI н --------------------------------------------  

 

 

 

H - подача (расход) насоса Н1, р4 - давление на выходе насоса Н1. 

Nгм = Мгм X 2 X п X п, где n- количество оборотов вала гидромотора в 

секунду. 

10. Рассчитать значение  полезной мощности гидромотора 

 

11. Рассчитать КПД гидропривода.    𝛈гп =
𝑁гм

𝑁нс
 

По данным таблицы 5.1 построить зависимости nгм = f(Мгм), nн = f(MH), nгмх 
= f

 (MH), nгм = f(Мгм), NНС=
 f(Мгм),    и сделать выводы 

 

 

 

 

 

 

Расчетное е значение 

крутящего момента на валу 

гидромотора, Мгм, Нхм 

       

Расчетное значение 

момента 

сопротивления на валу 

насоса, Мн, Нхм 

       

Температура рабочей 

жидкости, t° 

     
- 

 

Гидромеханический КПД 

гидропривода  Ггп 

       

 Расчетное значение 

мощности на валу 1 

гидромотора, Nгм, Вт 

       

Расчетное значение 

гидравлической  мощности  

насоса Н1, Вт 

       

КПД гидропривода 

ηгп 
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Рисунок 5.1 – Схема лабораторной установки 

 

Содержание отчета 

 Отчет по лабораторной работе должен содержать: 

1. Схему гидравлическую лабораторной установки и ее описание 

2. Таблицы экспериментальных данных 

3. Анализ полученных данных, теоретические и практические выводы 

4. Письменный ответ на контрольные вопросы 

 

Контрольные материалы для проверки усвоения учебного 

материала 

1) С помощью чего осуществляется вращательное движение? 

2) Упругие устройства использующиеся в пневмоустройстве? 

3) Элементы системы подпитки? 

4) Особенности нерегулируемого гидропривода? 

5) Принцип действия гидропривода? 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №6. 

Изучение конструкций и режимов регулирования тормозов. 

 

Цель работы: Занятие направлено на формирование компетенции: 

ПК-6.1. Знает правила и обладает навыками осуществления подготовки 

к эксплуатации и эксплуатации главного двигателя и связанных с ним 

вспомогательных систем 

В результате занятия курсант обязан владеть: 

- навыками обнаружение неисправностей и меры, необходимые для 

предотвращения причинения повреждений (В-1.1). 

Результаты обучения по практическому занятию должны обеспечить 

достижение обучающимся, требуемой в соответствие с Таблицей A-III/2 

Кодекса ПДНВ, компетентности в сфере: Эксплуатация главных установок и 

вспомогательных механизмов и связанных с ними систем управления. 

Целью данной работы является изучение способа экспериментального 

исследования механических характеристик приводов, в частности, гидропривода 

вращательного действия с дроссельным регулированием. 

• Методические материалы:  

1. Осовский Д.И. Судовой гидропривод, рулевые машины, грузовые 

и палубные механизмы : конспект лекций для курсантов специальности 

26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических установок» оч. и заоч. форм 

обучения / сост.: Д.И. Осовский, А.С. Шаратов ; Федер. гос. бюджет. 

образоват. учреждение высш. образования «Керч. гос. мор. технолог. ун-т», 

Каф. судовых энергетических установок. — Керчь, 2016. — 75 с. – Код 

доступа: http://lib.kgmtu.ru/?cat=357 

 

Учебное оборудование: Действующий стенд «Гидропривод». 

Комплект материалов электронных презентации. 

 

 

http://lib.kgmtu.ru/?cat=357
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Теоретические сведения 

Последовательное дросселирования в линии нагнетания 

Гидроприводы с дроссельным регулированием являются приводами с 

разомкнутой циркуляцией рабочей жидкости, они могут быть 

поступательного (наиболее распространены), поворотного и вращательного 

движения. Несколько исполнительных двигателей с дроссельным 

регулированием могут работать независимо от одного насоса. Данный способ 

регулирования основан на изменении параметров привода за счет снижения 

составляющих общего КПД системы: при уменьшении объемного КПД 

снижается скорость двигателя, при уменьшении гидравлического КПД 

возрастает давление при неизменной нагрузке гидродвигателя.  

Гидравлические устройства с дроссельным управлением находят 

большое распространение в силовых системах автоматического управления 

малой и средней мощности. При большой мощности системы (более 10 кВт) 

из-за сравнительно низкого КПД и трудностей отвода тепла такие устройства 

не используются.  

Гидроприводы с дроссельным регулированием скорости обладают 

высоким быстродействием, имеют относительно малую массу на единицу 

выходной мощности, небольшие размеры, высокую надежность и широкую 

полосу пропускания частот. Питание нескольких гидродвигателей 

дроссельного регулирования от одного источника (насоса) упрощает систему 

приводов по сравнению с приводами объемного регулирования, поскольку 

гидроусилители мощности проще регулируемых насосов. Однако системы с 

дроссельным регулированием могут обладать нестабильными 

характеристиками при изменении температур рабочей жидкости или 

окружающей среды, нуждаются в тщательной очистке рабочей жидкости, 

требуют высокой точности при изготовлении рабочих органов привода и 

надежной герметизации подвижных и неподвижных соединений, работа 

системы сопровождается большой потерей энергии, поскольку управляющее 

устройство не является регулятором, а представляет собой распределитель 

мощности. К недостаткам таких приводов относится и то, что скорость 

движения штока при одной и той же площади сечения открытия дросселя с 

увеличением внешней нагрузки на штоке гидроцилиндра уменьшается 

(мягкая механическая характеристика). По месту установки дросселя в 

системе различают схемы: 1) с дросселем на входе в гидродвигатель, 2) с 

дросселем на выходе из двигателя, 3) с дросселем, установленным 

параллельно двигателю. При достаточно высоких требованиях к 

регулированию используют только первые две схемы или их комбинации.  

По схеме работы нерегулируемых насосов гидроприводы с 

дроссельным регулированием можно разделить на две группы: 1) с 

постоянным давлением, 2) с переменным давлением. В приводе с 

постоянным давлением предохранительный клапан работает в режиме 

переливного, т.е. он постоянно открыт, и часть потока рабочей жидкости 

идет на слив. За счет этого в напорной магистрали поддерживается 
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практически постоянное давление. В таких приводах регулируемые дроссели 

устанавливают либо в напорной линии перед направляющим 

распределителем (дроссель на входе), либо в сливной линии после 

направляющего распределителя (дроссель на выходе). В приводе с 

переменным давлением предохранительный клапан открывается только при 

превышении давления в напорной магистрали над давлением настройки 

предохранительного клапана. 

 Давление в напорной линии может изменяться и зависит от нагрузки 

на гидродвигателе. Выбор схемы установки регулирующего гидроаппарата 

зависит от вида нагрузки, точности и быстродействия отработки команды, 

требуемых величин КПД и надежности гидроустройств и всего привода, 

фактора экономической эффективности.  

При дроссельном регулировании и любой схеме включения дросселя 

полный КПД гидропривода определяется как потерями энергии в насосе и 

гидродвигателе, так и потерями, обусловленными процессом управления. 

Ввиду этого вводят понятие КПД процесса управления Г|у, который 

представляет собой отношение мощности потока N r = p ,Q r , затраченной в 

гидродвигателе, к мощности потока подаваемого насосом. таким образом, 

даже при КПД насоса и гидродвигателя, равных единице, КПД 

регулируемого гидропривода с последовательным включением дросселя не 

может быть больше 0,385. Столь низкое значение КПД  объясняется тем, что 

даже на оптимальном режиме работы гидропривода только 58% подачи 

насоса направляется в гидродвигатель (остальное идет через клапан) и лишь 

2/3 давления насоса используется в гидродвигателе (остальное теряется в 

дросселе), т.е. потери мощности происходят одновременно и в дросселе и в 

клапане. Зависимости КПД процесса управления г/у от относительной 

скорости и относительной нагрузки.  

Следует иметь в виду, что в действительности общий КПД 

гидропривода будет еще ниже за счет потерь мощности в насосе и 

гидродвигателе 

    Гидродроссель – это регулирующий гидроаппарат, предназначенный для 

получения заданной величины расхода при данной величине перепада 

давления в подводимом и отводимом потоках рабочей жидкости.          

Гидродроссель представляет собой местное гидравлическое сопротивление, 

которое также может использоваться для снижения давления в отводимом 

потоке рабочей жидкости при данном расходе. Важной особенностью 

гидродросселя является то, что проходное сечение в нем не изменяется под 

действием потока рабочей жидкости.  

Изменяя соотношение этих расходов, можно менять скорость движения 

исполнительных механизмов. 

В зависимости от схемы установки регулируемого гидравлического 

сопротивления - дросселя, различают три типовых схемы дроссельного 

регулирования гидропривода: 

Последовательное 

https://yandex.ru/turbo?parent-reqid=1575224680441338-1475850635751188149000344-vla1-3296&utm_source=turbo_turbo&text=http%3A//www.hydro-pnevmo.ru/topic.php%3FID%3D52
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в линии нагнетания 

в линии слива 

Параллельное 

Дроссель или регулятор расхода при данном способе регулирования 

устанавливается в линию нагнетания насоса, он необходим для создания 

необходимого перепада давления. Сброс части жидкости осуществляется 

через предохранительный клапан. 

При полном открытии дросселя весь поток жидкости направляется к 

гидроцилиндру, скорость его движения при 

переключении распределителя будет максимальной.  

При уменьшении проходного сечения дросселя давление перед ним 

будет увеличиваться. При достижении давления начала открытия 

предохранительного клапана, часть жидкость через него будет отправляться 

на слив. Скорость перемещения штока гидроцилиндра будет уменьшаться.  

При дальнейшем закрытии дросселя давление перед ним будет расти, а 

значит предохранительный клапан будет открываться, сильнее отправляя 

большее количество жидкости на слив. Что позволит уменьшать скорость 

движения штока цилиндра. 

Данный способ регулирования характеризуется простотой 

реализации и относительной дешевизной органов регулирования. 

Однако дросселирование обуславливает большие потери энергии, а значит 

низкий КПД и большое тепловыделение.  

Причем при последовательном регулировании, нагретая на дросселе 

жидкость будет поступать в полость исполнительного гидродвигателя. 

 Дроссель может устанавливаться не только в линии нагнетания насоса, но и 

в линии слива гидродвигателя, такую схему называют последовательным 

регулированием гидравлического привода с установкой дросселя в линии 

слива. 

 В результате уменьшения проходного сечения дросселя давление в 

линии нагнетания будет возрастать, когда оно достигнет величины 

достаточной для открытия предохранительного клапана часть жидкости 

через него будет отправлена на слив. Получается что при дроссельном 

регулировании гидродвигатель постоянно будет находится под нагрузкой за 

счет противодавления на сливе, что может негативно сказаться на его 

ресурсе. 

При установке дросселя в линии слива нагретая на гидравлическом 

сопротивлении жидкость поступает не к гидродвигателю, как в случае с 

установкой дросселя в линию нагнетания, а в накопительный бак, где 

накопленное тепло рассеивается. 

Дроссель установлен параллельно гидроцилиндру. При увеличении 

открытия дросселя поток жидкости, проходящий через него на слив, будет 

увеличиваться, а поток жидкости направляемый к гидродвигателю будет 

уменьшаться. Изменяя открытие дросселя, можно регулировать 

https://yandex.ru/turbo?parent-reqid=1575224680441338-1475850635751188149000344-vla1-3296&utm_source=turbo_turbo&text=http%3A//www.hydro-pnevmo.ru/topic.php%3FID%3D53
https://yandex.ru/turbo?parent-reqid=1575224680441338-1475850635751188149000344-vla1-3296&utm_source=turbo_turbo&text=http%3A//www.hydro-pnevmo.ru/topic.php%3FID%3D49
https://yandex.ru/turbo?parent-reqid=1575224680441338-1475850635751188149000344-vla1-3296&utm_source=turbo_turbo&text=http%3A//www.hydro-pnevmo.ru/topic.php%3FID%3D55
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соотношение расходов этих потоков. Выделяемое при дросселировании 

тепло с помощью жидкости отводится в бак. 

Квадратичные гидродроссели в отличие от линейных имеют 

стабильную характеристику, не зависящую от температуры жидкости. В 

связи с этим квадратичные гидродроссели получили наибольшее 

распространение в гидроприводах и системах гидроавтоматики. 

 Простейшим квадратичным нерегулируемым (настраиваемым) 

гидродросселемявляется жиклер, представляющий собой отверстие в тонкой 

стенке, из которого происходит истечение жидкости под уровень. 

К дросселирующей гидроаппаратуре принадлежат дроссели и клапаны. 

Дроссели предназначаются для регулирования расхода через них при 

срабатывании определенного перепада, следовательно, они являются 

гидравлическими сопротивлениями с определенными характеристиками, 

дроссели также не должны засоряться и в них не должна происходить 

облитерация. Различают несколько типов дросселей: винтовые, игольчатые, 

щелевые и пакетные дроссели. Простейшими дросселями являются отверстия 

с острыми кромками и сопла. Отверстия, сопла и пакетные дроссели - 

неурегулированные дроссели, поскольку их проходные сечения постоянны и 

расход зависит только от срабатываемого в них перепада давлений. 

Винтовые, игольчатые и щелевые дроссели являются регулируемыми 

дроссели. Винтовые дроссели применяются редко. Это объясняется тем, что 

капилляр, образованный между винтом и обоймой, может забиваться и 

подвергаться облитерации. В игольчатых и щелевых дросселях рабочими 

элементами являются соответственно конусная игла и седло, щель 

переменного сечения в кране и окно в корпусе.  

При постоянном перепаде давления в них расход зависит от площади 

проходного сечения. Такие дроссели работают устойчиво. Пакетные 

дроссели собираются из шайб с отверстиями и применяются реже, чем 

игольчатые и щелевые дроссели. На рис. 6.1 изображен односторонний 

дроссель. Такой дроссель предназначается для предотвращения падения 

закрытий при обрыве шлангов к цилиндрам. При движении потока масла 

через дроссель в направлении стрелки под клапаном сжимается пружина и 

масло практически без сопротивления проходит через дроссель. При 

обратном потоке клапан садится на седло, и масло проходит через отверстие 

малого сечения для уменьшения расхода через дроссель до определенного 

значения. На рис. 6.1  изображен регулируемый дроссель.  

Такой дроссель используется либо для снижения давления в 

трубопроводе, установленном за ним, либо для создания противодавления на 

сливе. Дроссель состоит из корпуса 1 с двумя патрубками, ограничителя 2 

поворота пробки 3 с хвостовиком 6, уплотнений 4 и 5, штуцера 7, колпачка 8 

и контргайки 9. Пробка 3 поворачивается с помощью хвостовика 6 на угол в 

180°. В одном крайнем положении пробки дроссель полностью закрывает 

канал, в другом полностью открывает его. В первом положении отверстие в 

пробке находится справа и закрывается корпусом, во втором - слева против 
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отверстия в патрубке и канал открыт полностью. При промежуточном 

положении пробки жидкость дросселируясь проходит через часть 

дроссельной щели, которая прорезает пробку слева от отверстия.   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

а        б 

Рисунок 6.1 – Виды дросселей: а) нерегулируемый дроссель б)  

регулируемый дроссель 

Дросселирующими клапанами являются переливные и редукционные 

клапаны. Первые предназначенные для поддержания постоянного давления 

перед ними, а редукционные - за ними. Их, как правило, выполняют с 

характеристиками малой зависимости давления от перепускаемого через 

клапан расхода. Переливной клапан прямого действия (рис. 6.2) состоит из 

корпуса 1, собственно клапана 2, пружины 3 и шарнирной опоры пружины 4. 

При закрытом положении клапан садится на седло корпуса. Верх клапана 

служит направляющей для исключения перекосов. В действующем 

состоянии клапан 2 приподнимается потоком переливающейся жидкости. 

Высота поднятия клапана зависит от величины расхода.   

Герметичность закрытия зависит от тщательности обработки 

поверхностей клапана и кромки седла. Для герметичности твердость 

поверхности клапана должна быть выше твердости седла. Герметичность 

также зависит от правильности центровки клапана и седла. При хорошей 

центровке этих элементов исключаются колебания клапана. Этому 

содействует и применение шарнирной опоры пружины.  Редукционные 

клапаны применяются для понижения давления в гидроприводах, где 

используется один насос и несколько потребителей, требующих разных, 

давлений. Редукционные клапаны устроены так, что увеличение давления за 

клапаном приводит к уменьшению расхода через него, и, наоборот, при 

уменьшении давления расход увеличивается для сохранения давления. При 

повышении давления за клапаном он действует и как запорный. К 

гидроклапанам относят также гидрозамки, применяемые, например, в 

рулевых машинах для отключения привода от насоса на время паузы между 

перекладками руля с целью исключения его "сползания" под действием 
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внешней нагрузки. 

 
Рисунок 6.2 – Переливной клапан 

Последовательность проведения лабораторной работы: 

1. Соединить рукавом высокого давления выход насоса с емкостью 

ЕМ1. Закрыть кран  ВН1. Включить насос Н1 и наполнить емкостью ЕМ1 

рабочей жидкость. Выключить насос Н1. В процессе дальнейшего 

выполнения работы следить за наполнением емкости ЕМ1. Уровень 

жидкости в ней не должен опускаться ниже 0,6…0,7 л. 

2. Собрать на учебном стенде гидравлическую схему в соответствии 

принципиальной схемой (рис. 6.3). Открыть кран ВН2 и ВНЗ. 

 3.  Полностью открыть Дроссели ДР1 и ДР2. 

4. Запустить электродвигатель насоса Н1 (кнопка пуск). 

5.Постепенно закрывая дроссель ДР2 установить частоту вращения вала   

гидромотора 400...420 об/мин. Показания смотреть по прибору, нажав и 

удерживая кнопку. Переключатель на измерительном блоке в режиме 

<частота вращения вала гидромотора». 

6. Показания манометров МН. (Р|), МН2 (р2), МНЗ (р3), МН5 (р4) и 

вакуумметра  ВМ (р5) и частоту вращения вала гидромотора ГМ (n) записать 

в таблицу вида 6.1. 

7. Постепенно закрывая дроссель ДР2 устанавливать значения давления 

на выходе насоса Н2 рз в соответствии с данными в таблице вида  6.1 Для 

каждого значения давления рз измерять частоту вращения вала гидромотора, 

значения всех давлений и величину вакуума рз и записывать 

соответствующие значения в таблицу вида  6.1 

8. Выполнить измерения в соответствии с п.5...7 для частоты вращения 

вала гидромотора 280... 300 об/мин. Заполнить аналогичную  6.1 таблицу. 

9.Рассчитать значение момента сопротивления на валу насоса исходя 

из его рабочего объема qн=10 см3/об и перепада давления на нем и значение 

крутящего момента гидромотора исходя из значения давления на входе в 

гидромотор и его рабочего объема qм=11,2 см3/об для всех условий 

экспериментов. При данном расчете значениями механических и 



 

 
61 

 

гидравлических потерь в гидромашинах пренебрегаем.  

10. По данным таблиц вида  6.1 построить зависимости nгм
=f(Мгм) nh = 

f(Мн) nГМХ =f (МН) и сделать выводы. 

11. По данным лабораторной работы №3 занести в таблицы данные о 

характеристике насоса Н1. Рассчитать значение гидравлической выходной 

мощности насоса Н1 при соответствующих значениях давлений р4, 

определяемых по манометру МН 

N НС— Он х р4: где Nus- гидравлическая мощность на выходе насоса Н1, 

С>н - подача (расход) насоса Н1, р4 - давление на выходе насоса Н1. 

12.Рассчитать значение полезной мощности гидромотора 

 NГМ= Мгм X 2 X л X n, где n - количество оборотов вала гидромотора в 

секунду. 

13. Рассчитать КПД гидропривода 

14. По данным таблиц построить зависимости nгм = f(Мгм), nh = f(Мн), 

Nгмх = f(Мн), Nгм = f(Мгм), NНС= f(Мгм), nгп=f (Мгм) для различных 

начальных значений частоты вращения и сделать выводы. 

Часть 2. Последовательное дросселирование в линии слива 

1. Отличий в методике выполнении работы по сравнению с частью 

первой нет. Последовательность действий, методика и расчетные 

зависимости полностью совпадают с указаниями п. 6.1 (часть 1). 

2. Собрать схему в соответствии с рисунком  6.2. Выполнить 

измерения параметров и расчеты в последовательности, указанной в п. 6.1 

(часть 1). 

Часть 3. Параллельное дроссельное регулирование. 

1. Отличий в методике выполнении работы по сравнению с частью 

первой и второй нет. Последовательность действий, методика и расчетные 

зависимости полностью совпадают с указаниями п. 6.1 (часть 1). Отличие 

имеется только , выправлении дросселем ДР2. В части 1 и 2 дросселя ДР2  

приводило к увеличению скорости привода, а в части третьей для  

увеличения скорости привода необходимо  закрывать дроссель ЛР2. 

2. Собрать схему в соответствии с рисунком  6.3. Выполнить измерения 

параметров и расчеты в последовательности, указанной в п. 6.1  
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Рисунок 6.1 - Схема гидравлическая для выполнения первой части 

лабораторной работы №6 
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Рисунок 6.2 -  Схема гидравлическая для выполнения второй части 

лабораторной работы №6 
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Рисунок 6.3 - Схема гидравлическая для выполнения третьей части 

лабораторной работы №6 
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Содержание отчета 

 Отчет по лабораторной работе должен содержать: 

1. Схему гидравлическую лабораторной установки и ее описание 

2. Таблицы экспериментальных данных 

3. Анализ полученных данных, теоретические и практические выводы 

4. Письменный ответ на контрольные вопросы 

 

Контрольные материалы для проверки усвоения учебного 

материала 

1. Что такое предохранительный клапан? 

2. Когда срабатывает предохранительный клапан? 

3. Для чего предназначен предохранительный клапан? 

4. Опишите конструкцию клапана седельного типа 

5. Где устанавливаются клапана? 

 

Литература 

1. Гидравлика, гидромашины и гидроприводы: учеб. для студентов высш. 

техн. учеб. заведений / [Т. М. Башта [и др.]. - 2-е изд., перераб. - Москва : 

Машиностроение, 1982. – 283-325 с. 20 экз. 5  

2. Осовский Д.И. Судовой гидропривод, рулевые машины, грузовые и 

палубные механизмы : конспект лекций для курсантов специальности 

26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических установок» оч. и заоч. форм 

обучения / сост.: Д.И. Осовский, А.С. Шаратов ; Федер. гос. бюджет. 

образоват. учреждение высш. образования «Керч. гос. мор. технолог. ун-т», 

Каф. судовых энергетических установок. — Керчь, 2016. — 57-62с. – Код 

доступа: http://lib.kgmtu.ru/?cat=357 

оч. и заоч. форм обучения / сост.: Осовский Д.И. ; Федер. гос. бюджет. 

образоват. учреждение высш. образования «Керч. гос. мор. технолог. ун-т», 

Каф. судовых энергетических установок. — Керчь, 2016. — 34 с. – Код 

доступа: http://lib.kgmtu.ru/?cat=357 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №7 

Изучение конструкций транспортирующей машины с тяговым органом и 

расчёт их производительности при изменении режимов работы. изучение 

факторов влияющих на производительность шнекового транспорта. 

составление карты смазки механизмов сгпм. 

Цель работы: Занятие направлено на формирование компетенции: 

http://lib.kgmtu.ru/?cat=357
http://lib.kgmtu.ru/?cat=357
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ПК-6.1. Знает правила и обладает навыками осуществления подготовки 

к эксплуатации и эксплуатации главного двигателя и связанных с ним 

вспомогательных систем 

В результате занятия курсант обязан владеть: 

- навыками обнаружение неисправностей и меры, необходимые для 

предотвращения причинения повреждений (В-1.1). 

Результаты обучения по практическому занятию должны обеспечить 

достижение обучающимся, требуемой в соответствие с Таблицей A-III/2 

Кодекса ПДНВ, компе-тентности в сфере: Эксплуатация главных установок и 

вспомогательных механизмов и связанных с ними систем управления. 

Целью данной работы является изучение принципа действия 

гидравлических распределителей трех различных схем. 

Методические материалы:  

2. Осовский Д.И. Судовой гидропривод, рулевые машины, грузовые 

и палубные механизмы : конспект лекций для курсантов специальности 

26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических установок» оч. и заоч. форм 

обучения / сост.: Д.И. Осовский, А.С. Шаратов ; Федер. гос. бюджет. 

образоват. учреждение высш. образования «Керч. гос. мор. технолог. ун-т», 

Каф. судовых энергетических установок. — Керчь, 2016. — 75 с. – Код 

доступа: http://lib.kgmtu.ru/?cat=357 

 

Учебное оборудование: Действующий стенд «Гидропривод». 

Комплект материалов электронных презентации. 

 

Теоретические сведения 

Гидравлический распределитель – специальное устройство, 

применяемое в производственных механизмах, которое позволяет менять 

направление движения жидкости. Он необходим для контроля точности 

смены потоков, которые должны сменяться в определенной 

последовательности для включения механизмов. Распределитель может 

монтироваться к основному механизму с помощью различных креплений. 

Чаще всего применяется резьбовое, фланцевое и стыковое крепление. Для 

высокой точности работы обычно применяются электрогидравлические 

распределители, которые управляются электромагнитами. 

Гидрораспределители могут применяться при работе с различными 

типами жидкостей. Но чаще всего такой механизм можно встретить в 

гидравлических системах, для регулировки потока, уровня и давления масла. 

Схема гидрораспределителя зависит от типа механизма и целей его 

использования. Чаще всего он состоит из корпуса, распределительных 

каналов, клапанов различных видов, регулировочных механизмов, 

фиксаторов, в некоторых случаях электромагнитов и других деталей. 

Принцип работы электрораспределителя такой: -На корпусе установлен 

http://lib.kgmtu.ru/?cat=357
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электромагнит постоянного тока, который при включении воздействует на 

палец и толкатель, к которому крепится с помощью рычага. 

Толкатель воздействует на шариковый клапан, прижимая его к седлу; 

Такое положение позволяет гидродвигателю включиться в работу, вытесняя 

жидкость из рабочей емкости в сливную магистраль. Когда на электромагнит 

не поступает электричество, шариковый клапан прижимается к седлу.                                   

Из-за этого с рабочей емкостью соединяется с нагнетательной полостью, что 

приводит к обратному движению жидкости, которая возвращается в полость 

двигателя. Рабочая емкость закрывается обратным клапаном, который не 

позволяет жидкости двигаться в системе. 

  Для работы распределителя не требуется большой мощности, так как 

вся система уравновешена. Усилие пружины, которая воздействует на 

шариковый клапан, примерно равняется давлению со стороны толкателя, в 

полость которого нагнетается рабочая жидкость. Из-за этого даже малейшего 

усилия электромагнита достаточно для изменения направления и 

распределения потоков жидкости.  

 Типы гидрораспределителей 

На сегодняшний день существует несколько классификаций 

гидрораспределителей. Наиболее распространенная выделяет три типа – 

золотниковые, крановые и клапанные, отличие которых заключается в разной 

схеме запорно-регулирующего элемента. 

Но также стоит выделить несколько других принципов классификации: 

В зависимости от числа внешних гидролиний: 

двухлинейные; 

трехлинейные. 

Зависимо от числа позиций запорного механизма – двух- и 

трехпозиционные; 

Исходя из вида управления бывают: 

с ручным управлением; 

с электрическим; 

с механическим; 

с гидравлическим. 

Зависимо от количества запорных элементов бывают одно- и 

двухступенчатые. 

Золотниковые 

Один из наиболее популярных типов. Устройство золотникового 

распределителя простое, его отличие от остальных заключается в особом 

строении распределителя. В его качестве выступает цилиндрический 

золотник. Его движение провоцирует изменение направления жидкости. В 

спокойном положении он перекрывает каналы, но при смещении влево или 

вправо, происходит движение жидкости из рабочей полости, под давлением 

от насоса, или обратно в полость. 



 

 
68 

 

Деталь, как правило цилиндрическая, на которой выполнены пояски, 

канавки, проточки, необходимые для разделения или соединения различных 

каналов, выполненных в корпусе распределителя. 

Такой тип распределителя обычно применяется для поршневых систем. 

Движение золотника провоцирует выдвижение поршня и его обратное 

втягивание. Среди золотниковых распределителей можно выделить 

двухходовые, трехходовые и многоходовые. 

Управляться такой распределитель может вручную, гидравликой, 

электромагнитом или смешанной системой управления 

(электрогидравлической). Ручное управление применяется в простых 

механизмах и может выполняться с помощью рычага, педали, кнопки, 

рукоятки или другого простого привода. Механическое управление более 

сложное, в нем участвует пружина, толкатель или ролик. 

Условия эксплуатации определяют выбор покрытия, устойчивого по 

переменных, контактных, ударных и других нагрузок. Долговечность деталей 

с различными покрытиями в изменяющихся условиях эксплуатации 

неодинакова и зависит от состава наращиваемого слоя, формы деталей и 

возможности их поверхности удерживать нанесенный слой. 

Перед сборкой распределительных устройств гидросистем золотник 

комплектующих с корпусом: первый должен точно соответствовать 

отверстию корпуса (то есть оба - принадлежать одной размерной группе). 

При нормальном зазоре в золотниковой паре вертикально расположен 

золотник, смазанный маслом, который под действием собственного веса 

должен плавно перемещаться в отверстии корпуса. 

После завершения процедуры сборки проверяют фиксацию золотников. В 

собранном распределителе золотника они должны свободно (без «заедания») 

перемещаться в корпусе распределителя и надежно фиксироваться в рабочем 

положении                                       

В зависимости от сложности конструкции и целей использования, 

механизм может иметь несколько золотников. Исходя из этого 

распределители делят на секционные и моноблочные. Секционные обычно 

соединяются между собой с помощью болтов. Для моделей такого типа 

разработано несколько запорно-регулирующего механизма: 

С положительным осевым перекрытием – позволяет фиксировать 

поршень в нужном положении, но точность фиксации небольшая из-за 

наличия области нечувствительности. 

С нулевым перекрытием – более совершенный тип, которой не имеет 

подобной области, но отличается довольно высокой стоимостью, связанной 

со сложным процессом производства. 

С минимальным – имеет небольшую зону нечувствительности, 

приемлемую стоимость, но надежность конструкции ниже из-за меньшей 

жесткости. 

Крановые 
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В основу этой модели заложена крановая пробка. С ее помощью 

происходит распределение потоков, путем поворота пробки. Чаще всего 

такие изделия имеют коническую форму, или форму цилиндра, но также 

можно встретить плоские и сферические модели. Чтобы подобный механизм 

работал эффективно, должна соблюдаться герметичность. За этим 

обязательно нужно следить, так как во время эксплуатации вследствие износа 

между пробкой и корпусом может увеличиться зазор. Из-за этого 

герметичность теряется и происходит утечка жидкости. 

Чаще всего проблемы с герметичностью возникают в моделях с 

цилиндрической пробкой. Чтобы механизм работал исправно, зазор не 

должен превышать 0,02 мм. Со временем зазор увеличиваются и происходит 

утечка жидкости. При этом в некоторых случаях, несмотря на потери, можно 

продолжать эксплуатацию распределителя. К сожалению, избавиться от 

утечки можно только с помощью покупки нового устройства. Поэтому все 

более популярными становятся модели гидравлических распределителей с 

конической пробкой, в которых проблема с герметичностью отсутствует. 

Клапанные 

В основе конструкции таких распределителей лежит клапан, который 

более надежен, чем золотник, и позволяет работать при высоком давлении 

жидкости. Обычно клапанные распределители способны работать при 

давлении в три раза превышающим возможности золотниковых. Надежность 

работы достигается путем использования нескольких проходных клапанов, 

которые поочередно открываются и закрываются. 

Закрытия и открытия клапанов происходит за счет движения стержня, 

на котором установлены выступы. В зависимости от направления стержня, 

открывается нужная пара клапанов и жидкость сливается в рабочую емкость 

или гидродвигатель. 

При производстве распределителей могут использоваться клапаны 

различной формы. Чаще всего применяются конусы и шарики. 

Управление подобными распределителями может выполняться 

вручную, механическим или электрическим способом. 

К недостаткам таких моделей можно отнести большие габариты. Это 

связанно с необходимостью обеспечения высокой надежности. При этом 

пропускная возможность клапанных распределителей может равняться 

показателям золотниковых, размером практически в два раза меньше. На 

срок эксплуатации такого распределителя может негативно повлиять 

гидравлический удар, возникающий во время посадки клапана на седло. 

 

Область применения 

Область применения гидрораспределителей не ограничивается 

отдельными сферами деятельности. Практически в каждой гидравлической 

системе используется такой механизм. Наиболее распространенными 

являются золотниковые модели. Это связано с тем, что они простые в 

использовании, относительно дешевые и имеют небольшие размеры. С 
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помощью таких распределителей обычно происходит управление движением 

компонентов двигателей. 

Сфера применения таких моделей ограничивается лишь уровнем 

давления рабочей жидкости. При превышении дозволенных показателей 

система может не выдержать и выйти из строя из-за потери жидкости. При 

больших нагрузках стоит отдавать предпочтение клапанным устройствам. 

Крановые модели редко применяются из-за небольшой пропускной 

способности. Они часто встречаются в комплексе с золотниковыми и 

клапанными устройствами в качестве дополнительного механизма. 

Помимо разделения по конструкции регулирующего элемента, 

распределители также делятся на моноблочные и состоящие из нескольких 

секций. Гидрораспределители секционные имеют несколько рабочих 

отделений или секций, у каждой из которых есть свои каналы отвода и 

подвода жидкости. При этом отделы работают независимо друг от друга, 

поэтому при помощи одного распределительного устройства можно 

одновременно выполнять несколько задач, управляя различными рабочими 

органами. Такие агрегаты применяются в комбайнах, экскаваторах, машинах, 

предназначенных для выполнения коммунальных работ и подобной 

спецтехнике. Можно модифицировать устройство, изменяя количество 

секций. Моноблочные распределители состоят из одной секции. Такие 

устройства используются в тракторах, кранах-манипуляторах и прочей 

технике, которая выпускается большими партиями. 

Испытания гидрораспределителей 

Для этого там устанавливают насос соответствующей 

производительности. Во время испытаний в качестве рабочей жидкости 

применяют дизельное масло при температуре 50 ... + 5 °С. 

Перед испытанием температура распределителя должна быть 

выровнена до температуры рабочей жидкости, для этого ее пропускают через 

распределителя. 

На стенде проводят контрольные испытания распределителей на 

срабатывание автоматики, работу фиксации золотников, герметичность и 

регулирование предохранительного клапана. 

Сначала регулируют предохранительный клапан на давление 

срабатывания при фиксированных положениях золотников - «подъем» или 

«опускание». Регулировочный винт предохранительного клапана после 

соответствующего установления давления в системе фиксируют 

контргайкой. 

Уровень срабатывания автоматики и работу фиксации золотников 

распределителя определяют следующим образом. Установлением рычага 

золотника в положение «подъем» медленно повышают давление до 

автоматического возврата рычага в нейтральное положение. После этого 

проверяют автоматический возврат золотника в нейтральное положение из 

положения «опускание». Каждый золотник должен быть надежно 

зафиксирован в рабочем положении и четко возвращаться в нейтральное 

https://ctois.ru/gidroraspredeliteli
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положение — это проверяют не менее пяти раз для каждого рабочего 

положения золотника. 

По техническим условиям завода-изготовителя после окончания хода в 

режимах «подъем» или «опускания» золотника должны автоматически 

возвращаться в нейтральное положение при установлении в системе 

давления на уровне 11,0-12,5 МПа. Тщательно проверяют герметичность 

соединений. Для этого устанавливают один из золотников в рабочее 

положение и удерживают его под давлением срабатывания 

предохранительного клапана распределителя в течение минуты. Подтекания 

и утечки масла через уплотнения недопустимы! 

Затем окончательно проверяют предохранительный клапан и 

закрывают его колпачком, предварительно подложив прокладку. При 

переводе рычагов распределителя в нейтральное или плавающее положение 

давление масла по показаниям манометра должно составлять 0,2-0,3 МПа. 

 
Рисунок 7.1 - золотниковый гидрорасперделитель 

Область применения 

Область применения гидрораспределителей не ограничивается 

отдельными сферами деятельности. Практически в каждой гидравлической 

системе используется такой механизм. Наиболее распространенными 

являются золотниковые модели. Это связано с тем, что они простые в 

использовании, относительно дешевые и имеют небольшие размеры. С 

помощью таких распределителей обычно происходит управление движением 

компонентов двигателей. 
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Последовательность проведения лабораторной работы: 

Собрать на учебном стенде гидравлическую схему в соответствии с 

принципиальной схемой с использованием четырехлинейного 

распределителя с разгрузкой линии нагнетания (рис.7.2). 

1. Включить питание приводящего электродвигателя насоса Н1. 

2. Записать величину давления по манометру МН4 (р|). Наблюдать, 

в какую емкость и по какому рукаву течет поток жидкости от насоса. 

3. Поочередно переместить золотник гидрораспределителя в 

крайнее левое правое положение. Наблюдать, направление течения потока 

жидкости от насоса. 

4. Проанализировать полученные данные, сделать выводы о 

принципе действия гидрораспределителя. 

 

 

 

Рисунок 7.2 - Схема гидравлическая для выполнения первой части 

лабораторной 
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Содержание отчета 

 Отчет по лабораторной работе должен содержать: 

1. Схему гидравлическую лабораторной установки и ее описание 

2. Таблицы экспериментальных данных 

3. Анализ полученных данных, теоретические и практические выводы 

4. Письменный ответ на контрольные вопросы 

 

Контрольные материалы для проверки усвоения учебного 

материала 

6. Определение кавитации. 

7. Устройство и принцип действия шестерёнчатого насоса. 

8. Формула объемного КПД насоса. 

9. Цель работы. 

10. От чего зависит объёмный КПД насоса? 

 

Литература  

              1. Гидравлика, гидромашины и гидроприводы : учеб. для студентов 

высш. техн. учеб. заведений / [Т. М. Башта [и др.]. - 2-е изд., перераб. - 

Москва : Машиностроение, 1982. – с 298-356 

          2. Осовский Д.И. Судовой гидропривод, рулевые машины, грузовые и 

палубные механизмы : конспект лекций для курсантов специальности 

26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических установок» оч. и заоч. форм 

обучения / сост.: Д.И. Осовский, А.С. Шаратов ; Федер. гос. бюджет. 

образоват. учреждение высш. образования «Керч. гос. мор. технолог. ун-т», 

Каф. судовых энергетических установок. — Керчь, 2016. —с. 1-14 – Код 

доступа: http://lib.kgmtu.ru/?cat=357 

 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №8 

Экспериментальное исследование герметичности гидрораспределителя 

 

Цель работы: Занятие направлено на формирование компетенции: 

ПК-6.1. Знает правила и обладает навыками осуществления подготовки 

к эксплуатации и эксплуатации главного двигателя и связанных с ним 

вспомогательных систем 

В результате занятия курсант обязан владеть: 

- навыками обнаружение неисправностей и меры, необходимые для 

предотвращения причинения повреждений (В-1.1). 

Результаты обучения по практическому занятию должны обеспечить 

достижение обучающимся, требуемой в соответствие с Таблицей A-III/2 

http://lib.kgmtu.ru/?cat=357
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Кодекса ПДНВ, компе-тентности в сфере: Эксплуатация главных установок и 

вспомогательных механизмов и связанных с ними систем управления. 

 

Целью данной работы является изучение способов 

экспериментального исследование герметичности гидравлического 

распределителя и определение собственно характеристик герметичности. 

Методические материалы:  

1. Осовский Д.И. Судовой гидропривод, рулевые машины, грузовые и 

палубные механизмы : конспект лекций для курсантов специальности 

26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических установок» оч. и заоч. 

форм обучения / сост.: Д.И. Осовский, А.С. Шаратов ; Федер. гос. 

бюджет. образоват. учреждение высш. образования «Керч. гос. мор. 

технолог. ун-т», Каф. судовых энергетических установок. — Керчь, 

2016. — 75 с. – Код доступа: http://lib.kgmtu.ru/?cat=357 

 

Учебное оборудование: Действующий стенд «Гидропривод». 

Комплект материалов электронных презентации. 

 

Теоретические сведения, см работу 7  

 

Последовательность проведения лабораторной работы: 

Собрать на учебном стенде гидравлическую схему в соответствии с 

принципиальной схемой (рис. 8.1) 

Включить питание приводящего электродвигателя насоса Н1. 

Переместить золотник гидрораспределителя в крайнее правое 

положение. 

Зафиксировать значения давления р] (по манометру МН1) в выходной 

линии распределителя, соединенной с линией питания и давление р4 (по 

манометру МН4). Обратить внимание на отсутствие или наличие разницы в 

давлениях.  

Определить визуальноналичие течения из сливного канала 

распределителя в мерную емкость ЕМ2. При наличии течения измерить 

расход утечек жидкости по линиям распределителя. Записать полученные 

значения утечек жидкости. Примечание. В зависимости от состояния 

распределителя величина утечек может составлять очень малое значение, 

которое не подается практическому измерению. 

Переместить золотник гидро-распределителя в противоположное 

положение. Зафиксировать значения давления рг (по манометру МН2) в 

выходной линии распределителя, соединенной с линией питания и давление 

р4 (по манометру МН4). Обратить внимание на отсутствие или наличие 

разницы в давлениях. 

Определить визуальноналичие течения из сливного канала 

распределителя в мерную емкость ЕМ2. При наличии течения измерить 

расход утечек жидкости по линиям распределителя. Записать полученные 

http://lib.kgmtu.ru/?cat=357
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значения утечек жидкости. Примечание. В зависимости от состояния 

распределителя величина утечек может составлять очень малое значение, 

которое не подается практическому измерению.  

Проанализировать полученные данные, сделать заключение о 

герметичности гидрораспределителя, сформулировать выводы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Содержание отчета 

 Отчет по лабораторной работе должен содержать: 

1. Схему гидравлическую лабораторной установки и ее описание 

2. Таблицы экспериментальных данных 

3. Анализ полученных данных, теоретические и практические выводы 

4. Письменный ответ на контрольные вопросы 

 

Контрольные материалы для проверки усвоения учебного 

материала 

1) Определение гидравлический распределитель? 

2) Гидрораспределители могут применяться ? 

 

Рисунок  8.2. -  Схема гидравлическая для 

выполнения второй части лабораторной работы 

№8 
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3) Принцип работы электрораспределителя? 

4) Особенность работы распределителя ? 

5) Крепления распределителя к основному механизму ? 
 

 

 

Литература: 

1. Гидравлика, гидромашины и гидроприводы : учеб. для студентов 

высш. техн. учеб. заведений / [Т. М. Башта [и др.]. - 2-е изд., перераб. - 

Москва : Машиностроение, 1982. – 346-398 с. 20 экз. 5  

2. Осовский Д.И. Судовой гидропривод, рулевые машины, грузовые и 

палубные механизмы : конспект лекций для курсантов специальности 

26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических установок» оч. и заоч. форм 

обучения / сост.: Д.И. Осовский, А.С. Шаратов ; Федер. гос. бюджет. 

образоват. учреждение высш. образования «Керч. гос. мор. технолог. ун-т», 

Каф. судовых энергетических установок. — Керчь, 2016. — 14-21 с. – Код 

доступа: http://lib.kgmtu.ru/?cat=357 

 

 

 

Перечень учебной литературы, необходимой для выполнения 

лабораторных работ. 

Наименование 

1. Гидравлика, гидромашины и гидроприводы : учеб. для 

студентов высш. техн. учеб. заведений / [Т. М. Башта [и др.]. - 

2-е изд., перераб. - Москва : Машиностроение, 1982. - 423 с. 

2. Осовский Д.И. Судовой гидропривод, рулевые машины, грузовые и палубные 

механизмы : конспект лекций для курсантов специальности 26.05.06 

«Эксплуатация судовых энергетических установок» оч. и заоч. форм обучения / 

сост.: Д.И. Осовский, А.С. Шаратов ; Федер. гос. бюджет. образоват. 

учреждение высш. образования «Керч. гос. мор. технолог. ун-т», Каф. судовых 

энергетических установок. — Керчь, 2016. — 75 с. – Код доступа: 

http://lib.kgmtu.ru/?cat=357 

3. Осовский Д.И. Судовой гидропривод, рулевые машины, 

грузовые и палубные механизмы : метод. указ. по 

выполнению контрол. работы для курсантов специальности 

26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических установок» 

оч. и заоч. форм обучения / сост.: Д.И. Осовский, А.С. 

Шаратов ; Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 

образования «Керч. гос. мор. технолог. ун-т», Каф. судовых 

энергетических установок. — Керчь, 2016. — 14 с. – Код 

доступа: http://lib.kgmtu.ru/?cat=357 
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Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

необходимых для освоения дисциплины. 

 

Наименование информационного 

ресурса. 

Ссылка на информационный ресурс. 

Электронная библиотека ФГБОУ ВО 

«КГМТУ» 

  http://lib.kgmtu.ru/?page_id-160 

ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/books 

Официальный сайт Российского 

морского 

регистра судоходства 

http://rs-class.org 

Официальный сайт Международной 

Морской 

Организации 

http://imo.org 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru 

Электронная библиотека учебников http://studentam.net 
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