
Лабораторная работа 5 

КОНСТРУКЦИИ ОБЪЕМНЫХ НАСОСОВ 

 

1. Схемы устройства и принцип действия возвратно-

поступательных насосов (ВПН). 

1.1. Изобразите схему кривошипного поршневого насоса 

двухстороннего действия. Укажите основные элементы: насосные камеры, 

поршень, клапаны, шток поршня, сальник, крейцкопф, шатун, кривошип, 

коренной вал. Объясните принцип действия насоса. 

1.2. Изобразите схемы гидравлической части плунжерного насоса 

одностороннего действия и дифференциального насоса. 

Каковы особенности их работы? 

1.3. Изобразите схему прямодействующего двухрядного насоса. 

На лабораторном образце разберитесь в системе парораспределения. 

Как осуществляется перекрестное управление золотниками? Чем 

обеспечивается пауза в движении поршней? 

 

2. Элементы гидравлической части ВПН. 

По чертежу насоса; ознакомьтесь с расположением и устройством 

следующих элементов гидравлической части: корпуса, приемной коробки, 

нагнетательного коллектора, цилиндровой втулки и системы крепления и 

уплотнения, поршня, штока, уплотнения штока, тарелки и седла клапана, 

крышки клапанной камеры. 

Какие детали служат для защиты корпуса от изнашивания? Как 

обеспечивается герметичность их соединения с корпусом? 

2.3. Изобразите в эскизе разрез поршня, уплотнение штока, тарельчатого 

клапана на седле. Назовите элементы устройства и объясните их функции. 

Обратите внимание на способы крепления крышек клапанных коробок. 

Чем достигается их быстросъемность? 

Составьте схему классификации пневмокомпенсаторов и разберитесь в 



содержании терминов: атмосферный колпак, компенсатор с предварительно 

сжатым газом или воздухом, диафрагменный, поршневой, тупиковый, 

проточный, с решеткой в присоединительном патрубке, с перфорированной 

трубой, с обратным клапаном. Изобразите каждый тип компенсатора. 

Объясните принцип действия пневмокомпенсатора. 

Изобразите схемы предохранительных клапанов с поршнем и 

диафрагмой. На что необходимо обратить внимание при установке клапана? 

3. Виды ВПН специального назначения (набор вопросов – в 

зависимости от специальности). 

3.1. Изобразите схемы приводной части буровых насосов: 

- с кривошипным валом;  

- с эксцентриковым валом. 

 Укажите достоинства каждой схемы (расстояние между рядами машины, 

возможность применения опор качения небольшого диаметра, простота 

замены подшипников коренного вала, нагрузка со стороны шатунов на 

коренные подшипники). 

3.2.  Рассмотрите конструкции трансмиссионного и коренного вала 

бурового насоса. 

3.3.  Ознакомьтесь с особенностями двух- и трехпоршневых буровых 

насосов: устройством клапанной коробки, креплением цилиндровых втулок, 

конструкцией поршня, системой смазки и охлаждения цилиндропоршневой 

пары. 

3.4.  По рисунку и натуре ознакомьтесь с двухпоршневым буровым 

насосом 11Гр и трехплунжерным насосом «Геотехника». Укажите, как 

производится замена втулок, поршней и клапанов, а также система смазки 

элементов приводной части. 

3.5.  Изобразите схему приводной части цементировочного насоса с 

глобоидной передачей (марка 9Т). 

3.6.  Ознакомьтесь с устройством насоса для гидроразрыва пластов 

(марки 4Р-700). Обратите внимание на плунжер, уплотненный 

многоманжетными сальниками и закрепленный на сферической головке 



наконечника крейцкопфа. 

3.7.  По рисунку и натуре ознакомьтесь с трехпоршневым химическим 

насосом ХТР с регулируемым эксцентриситетом коренного вала. Укажите, как 

изменяется длина хода. 

3.8.  Ознакомьтесь с устройством дозировочного насоса. Изобразите 

кинематическую схему приводной части, укажите названия элементов. 

Объясните, как изменяется длина хода. 

 

4. Схема устройства и принцип действия роторных насосов (РН). 

4.1. Составьте схему классификации роторных насосов (по ГОСТ 17398-

72) и разберитесь в содержании терминов.  

Роторно-поступательные:  

 Роторно-поршневые: 

  Радиально-поршневые 

  Аксиально-поршневые 

 Шиберные:  

  Пластинчатые 

  Фигурно-шиберные 

Роторно-вращательные:  

 Зубчатые: 

  Шестеренный 

  Коловратный 

  Шланговый 

 Винтовые  

  Одновинтовые 

  Двухвинтовые 

  Трехвинтовые 

 

4.2.  Изобразите схемы, выявляющие принцип действия следующих 

типов РН: шестеренного, одновинтового, трехвинтового, аксиально-

поршневого, радиально-поршневого, пластинчатого. Обозначьте основные 



элементы. Приготовьте устное объяснение принципов действия насосов. 

4.3.  По образцам, имеющимся в лаборатории, ознакомьтесь с 

конструкцией РН различных типов. 

4.4.  На миллиметровой бумаге в стандартном масштабе изобразите 

продольный разрез (на длине одного шага обоймы) и несколько поперечных 

сечений одновинтового насоса с кинематическим отношением 1:2. Размеры 

даны в нижеследующей таблице: 

 

Буквы фамилии исполнителя 
а; е; к; п; 

ф; щ; ю 

б; ж; л; 

р; х; ъ; я 

в; з; м; 

с; ц; ь 

г; и; н; 

т; ч; ы 

д; й; о; 

у; ш; э 

Эксцентриситет e, мм 4 5 4,5 5 4 

Диаметр сечения винта 

D, мм 
30 35 40 45 50 

Шаг обоймы T, мм 110 120 140 130 105 

 

По первой букве фамилии исполнителя в соответствующей столбце 

выбирается величина е, по второй – D, по третьей – Т. 
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