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Лабораторная работа №1 

Виды и единицы давлений. Приборы для измерения давлений 
 

Цель работы: ознакомить с основными понятиями, относящимися к  па-
раметрам состояния покоящейся жидкости таким как давление, с единицами 
измерения давлений, а также с принципами работы измерительных приборов 
и их конструкциями. 

 

Теоретические основы эксперимента 

 

1. Статическое давление. Внутри некоторого объема жидкости выделим 
параллелепипед из этой же жидкости со сторонами dz, dy, dx. Мысленно 
разобьем его горизонтальной плоскостью на две части, и отбросим верхнюю 
часть. Для того чтобы не нарушить равновесие системы, силу воздействия (а 
это могут быть инерционные силы, силы тяготения электромагнитные силы и 
пр.), отброшенной верхней части на сечение, заменим некоторой равной ей 
силой Fг.  Затем начнем уменьшать площадь сечения, выделив произвольной 
формы участок ΔS. Заметим, что на долю выделенного участка ΔS будет 
приходиться соответствующая доля силы ΔFг, которая является частью силы 
тяжести той жидкости, которая должна быть над сечением, но была нами за-
менена на равнодействующую Fг. Затем выясним, что произойдет с силой Fг, 

если площадь, на которой она действует, будем уменьшать до площади точ-
ки. Тогда в данной точке покоящейся жидкости получим предел отношения 
нормальной составляющей силы воздействия ΔFг со стороны окружающей 
жидкости к поверхности элемента S  в окрестности данной точки (рисунок 
1.1), то есть: 

S

FР
S 0
lim .                                                   (1.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – К понятию статического давления 
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Нормальные силы Fг распределены непрерывно и равномерно по площа-
ди поверхности S элемента жидкости, тогда плотность распределения или 
мера воздействия сил в каждой отдельно взятой точке сечения характеризу-
ется средним гидростатическим давлением. 

Тогда Гидростатическим давлением будем называть меру воздей-
ствия сил различного происхождения действующих со стороны покоя-
щейся жидкости в любой, произвольно взятой точке, выраженную от-
ношением действующей силы к площади, на которую она действует. 
 

S

F
P .                                                        (1.2) 

 

2. Единицы давления. В системе СИ принято измерять давление  как 
отношение единицы силы (Н) к единице площади (м2). Эта единица названа в 
честь известного ученого Паскаль (Па). Тогда 1Па =

2м
н . Собственно это 

очень маленькая единица, представляющая давление слоя воды толщиной в 
0,1 мм, поэтому принято пользоваться кратными величинами кПа (килоПас-
каль) и МПа (мегаПаскаль). 

Приставка «кило» означает 1000, приставка «мега» - миллион. 

До 1981 г. в СССР действовали другие системы единиц, в которых силу 
измеряли не Ньютонами, а «килограммами силы» - кГс, при этом площадь 
воздействия силы определялась как см2. Тогда единица измерения получа-
лась 

2см
кГс . Еще раньше давление измеряли единицей, эквивалентной давле-

нию Земной атмосферы, она так и называлась «атмосфера». В современной 
гидравлике часто пользуются понятием «техническая атмосфера», величину 
которой принимают равной 100 кПа  или 105

 Па.  

Величина давления 
2см

кГс
 сохранилась в старой технической документа-

ции и на тарировке* старых приборов. Для перевода показаний таких прибо-
ров в единицы системы СИ, учтем, что 1кГс = 1000Гс. Следуя второму зако-
ну Ньютона, имеем F = mg. Откуда 100 Гс = 1Н (если принять g = 10

2с
м ). 1см2

 

является одной десятитысячной долей квадратного метра или 1см2
 = 10

-4м2 

*Тарировка процедура определения вместимости шкалы прибора и цены деления. Тарировке подвергаются 
практически все приборы. Проверка или уточнение показаний приборов в процессе их эксплуатации назы-
вается поверкой прибора. 

Тогда 1
2см

кГс
= 

410

10
 = 10

5Па = 1 атм. 

За рубежом, в странах, которые пользуются системой СИ, применяется 
единица давления, называемая «БАР» (bar). В переводе на русский язык бар – 

есть атмосфера, только для расчета величины такой атмосферы ускорение 
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свободного падения g принимают не g=10
2с

м
, а g = 9,81

2с
м . Тогда 1 бар ≈ 0,98 

кПа, при небольших значениях давлений или в неответственных местах дан-
ной разницей вполне возможно пренебречь. 

3. Виды давлений 

В гидравлике принято различать три вида давлений (рис. 1.2): 

- абсолютное; 
- манометрическое; 
- вакуумметрическое. 
 

 
 

Рисунок 1.2 Схема к определению вида давления 

 

Абсолютным давлением называют давление, измеряемое от точки дав-
ления в вакууме до любого существующего значения давления. 

Манометрическим или избыточным называют величину превышения 
давления над давлением атмосферы или окружающей среды. 

Вакуумметрическим называют величину снижения давления от значе-
ния давления атмосферы. 

Можно заметить, что в показанной схеме существуют две базы для из-
мерения давления — это точка вакуума и величина атмосферного давления. 

При решении технических задач следует использовать абсолютное 

давление, и все давления в данных для решения следует приводить именно к 
этому виду. 

Понятие вакуума — абстрактное, воображаемое состояние простран-
ства, когда в нем полностью отсутствуют любые материальные объекты, 
будь то молекулы, атомы или любые элементарные частицы, способные ока-
зать механическое воздействие на стенки этого объема. В этом случае точка 
вакуума может быть принята за абсолютный ноль давления. 

Атмосферное давление является частным случаем абсолютного давле-
ния, и, как правило, зависит от метеорологических условий и высоты над 
уровнем моря. Однако подавляющее большинство приборов для измерения 
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давления используют в качестве начала отсчета именно атмосферное давле-
ние. Это связано с простотой и удобством таких измерений, а получаемые 
погрешности либо незначительны, либо могут быть легко приведены к стан-
дартным условиям. 

Как видно из схемы на рис. 2.5, для перевода давлений одного вида в 
другой можно предложить следующие формулы: 

- для случая манометрического давления Рабс=Ратм+Ризб ;          (1.3) 

- для случая вакуумметрического давления Рабс=Ратм — Рвак.     (1.4) 

 

2. Приборы для измерения давлений подразделяются на механические и 
жидкостные. К механическим относятся манометры для измерения избыточ-
ных или МАНОМЕТРИЧЕСКИХ давлений и вакуумметры для измерения 
РАЗРЕЖЕНИЙ, нередко встречаются МАНОВАКУУМЕТРЫ, которые спо-
собны измерять и избыточное и вакуумметрическое давления в зависимости 
от ситуации. Шкалы приборов тарируются в единицах давления (в системе 
СИ кПа или МПа). По типу градуировки шкалы приборы делятся на две 
группы: манометры абсолютного давления (0 шкалы соответствует давлению 
в полном вакууме); приборы избыточного давления или разрежения — ма-
нометры, вакуумметры и мановакуумметры (0 шкалы соответствует атмо-
сферному давлению). Приборы, предназначенные для измерения текущего 
давления атмосферы называются БАРОМЕТРАМИ. 

Рабочим элементом механических приборов является тонкостенная изо-
гнутая бронзовая колба (пружина Бордона) или мембрана, которые под воз-
действием давлений деформируются и через рычажную систему изменяют 
положение стрелки относительно шкалы (рис.1.3). Величина деформации 
пружинного чувствительного элемента пропорциональна величине давления. 

По метрологическому назначению различают следующие 

приборы: 
- технические (рабочие) — имеют класс точности k≥1; 

- лабораторные (контрольные) — 0,4 ≤ k < 1; 

- образцовые — 0,005 ≤ k ≤ 0,25. 

Классом точности прибора называют отношение максимальной абсо-
лютной погрешности прибора к разности наибольшего и наименьшего отсче-
тов на его шкале, выраженное в процентах. Максимальная абсолютная по-
грешность прибора близка по значению цене минимального значения шкалы. 
Жидкостные приборы. Рабочим элементом жидкостных приборов является 

прозрачная трубка, располагаемая вертикально, либо с наклоном под опреде-
ленным углом. Трубка заполняется жидкостью и подсоединяется к источнику 
измеряемого давления (рис 1.4). Вид жидкости, применяемой для измерения 
давления, зависит от технической задачи измерения. Для измерения высоких 
давлений применяют жидкости с высоким удельным весом, для измерения 
малых давлений (до 5Па) применяют жидкости с малым удельным весом. 
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Рисунок 1.3 Принципиальная схема устройства механического прибора для 
измерения давления.  
1 – тонкостенная металлическая колба (чувствительный элемент); 2 – меха-
ническая связь чувствительного элемента со стрелкой прибора; 3 – шкала 
прибора; 4 – штуцер для подсоединения к источнику давления. 
 

 

Рисунок 1.4 Жидкостные приборы для измерения давлений 

Жидкостные манометры делятся на двухтрубные (рис. 1.4 а и б) и однотруб-
ные (рис. 1.4, в). 

1 

2 

3 

4 
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У манометров абсолютного давления, см. рис. 2.6, а, в том числе и баромет-
ров, одна из трубок запаяна. Давление над уровнем жидкости у запаянного 
конца равно давлению насыщенных паров жидкости при данной температу-
ре. Для ртути, которую, в основном, используют в таких манометрах, это 
давление влияет на разность уровней в трубках менее чем на 0,1 мм. Данным 
значением пренебрегают, так как погрешность измерения разности уровней 
(высоты столба жидкости) составляет ±1 мм. У манометров избыточного 
давления и вакуумметров одна из трубок соединяется с атмосферой. Шкала 
жидкостных приборов отградуирована в единицах длины, по шкале опреде-
ляется высота столбов жидкости, соответствующая данному давлению (пье-
зометрический напор). 
 

Расчет величины давления по показаниям жидкостных приборов 

Как говорилось выше, показания давления жидкостных приборов по-
лучают в единицах длины. Тогда для перевода этих показаний необходимо 
производить перерасчет в единицы системы СИ. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.5 Схема к методу решения задач гидростатики. 
В основе решения этих задач гидростатики лежат понятия равновесия 

жидкости и ее относительного покоя. Будем полагать, что жидкость внутри 

h 

x 

Ризб 

M N 
m n 
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некоторого сосуда находится в относительном покое, тогда согласно уравне-
нию Эйлера, можно получить семейство горизонтальных плоскостей, назы-
ваемых плоскостями равных давлений. В канонической форме, для покоя-
щейся жидкости, итоговое выражение будет иметь вид: 

p = -γz +с.                                                      (1.5) 

 

Особенностью этих плоскостей является то, что они расположены 
строго горизонтально и давления в каждой точке каждой из плоскостей все-
гда равны между собой.  

Рассмотрим решение задач на примере определения величины абсолютного 
и избыточного давления в трубопроводе с помощью ртутного манометра (рис. 
1.5). Заметим, что на схеме показано только избыточное давление, тогда как 
при решении задач необходимо использовать абсолютные давления. Для 
этого необходимо выполнить перевод давления в абсолютный вид по зави-
симостям 1.3 или 1.4, тогда, для нашего случая Р1 =Ратм+Ризб 

Решение задач гидростатики, например, определение давлений по по-
казаниям жидкостных приборов выполняется в следующей последовательно-
сти. 

1. Проводится плоскость равных давлений M-N, мысленно рассекаю-
щая систему на верхнюю и нижнюю части. Положение плоскости выбирается 
таким образом, чтобы жидкость находящаяся ниже плоскости M-N была бы 
однородной и находилась бы в «видимом» равновесии. 

2. На плоскости равных давлений M – N выбирают две точки m и n так, 
что одна из точек будет испытывать давление, развиваемое в правом пьезо-
метре, а вторая в левом. Заметим, что по условию равновесия ртути в мано-
метре, давления в обеих точка равны межу собой. 

3. Запишем значения давлений в каждой точке отдельно. 
Давление в точке m левого пьезометра согласно основному уравнению 

гидростатики будет выражаться равенством 

Pm = Р1 + γвх+ γвh, 
т.е. это будет сумма давлений последовательно расположенных столбов жид-
кости над точкой и давления в трубопроводе. 

Давление в точке n правого пьезометра будет выражено как 

Pn =  Ратм + γртh. 
4. Поскольку левые части полученных выражений равны между собой 

(по условию равновесия ртути в пьезометрах), то равны и правые их части. 
Приравниваем правые части выражений. 

Р1 + γвh + γвh = Ратм + γртh . 
Слагаемое γвх – учитывает давление, получаемое при произвольной вы-

соте установки прибора по отношению к патрубку. 
Из полученного равенства может быть выражена любая, входящая в 

него величина или требуемое сочетание величин. Так искомая величина раз-
ности давлений в патрубках будет выражена как 

 Р1 =  γртh - γвh.- γвh+Рат 
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Лабораторная работа №2 

Измерение давлений потока жидкости 
 

Цель работы: ознакомить с основными понятиями, относящимися к  па-
раметрам потока жидкости, а также способами их измерения; измерение ста-
тического давления и давления торможения в поперечном сечении потока; 
ознакомление с принципами работы измерительных приборов и их конструк-
циями. 

 

Теоретические основы эксперимента 

 

Давлением торможения называется давление P0 в точке (сечении) пото-
ка жидкости, когда скорость потока сведена к нулю. 

Соотношение между давлением торможения P0 и статическим давлени-
ем P1 в точке потока несжимаемой жидкости определяется из уравнения Бер-
нулли, записанного для потока жидкости, движущегося горизонтально на 
участке 1–0 (рисунок 2.1). При этом, ввиду того, что расстояние между сечени-
ями мало, гидравлическими сопротивлениями между сечениями можно прене-
бречь. Участок 1–0 должен быть горизонтальным, чтобы исключить влияние 
сил веса на процесс торможения жидкости.  

В процессе обтекания жидкостью торца трубки (сечение 0 – 0), жид-
кость вынуждена остановиться перед препятствием, а затем, под действием 
возникающих сил давления, изменить свою траекторию движения, как пока-
зано на рис. 2.2, и только затем жидкость в зоне торца трубки сможет пере-
мещаться дальше. 
 

 
 

Рисунок 2.1 – Схема измерения скорости в центре потока жидкости 

 

Поскольку процесс торможения протекает почти мгновенно, то расстоя-
ние между сечениями 1–1 и 0–0 мало и влиянием вязкости можно прене-
бречь. Тогда уравнение энергии будет иметь вид 

g

V
Z

Р
g

V
Z

Р
22

2

0
0

0

2

1
1

1                                            (2.1) 
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 в этом выражении Р1 = Ратм + γh1; Р0 = Ратм + γh0; 
Z1 = Z0, т.к. труба расположена горизонтально; 
V0 = 0, т.к. в сечении 0 – 0 поток остановлен. 

После подстановки значений скорости и высоты выражение 2.1 примет 
вид 

0

2

11

2

Р
g

VР
.                                                   (2.2) 

 

 

 

 

 
Рисунок 2.2 – Обтекание торца трубки жидкостью 

 

где второй член в левой части формулы 
g

V

2

2

1  условно называется динамиче-

ским давлением. 
Так же можно заметить, что динамическое давление – это та часть 

энергии потока, которая преобразовалась из кинетической энергии в потен-
циальную энергию давления вследствие остановки потока перед торцом 
трубки. При этом повышенное давление оказывает влияние на высоту столба 
жидкости h0 во втором пьезометре. 

Из уравнения (2.2) следует, что давление торможения в точке потока не-
сжимаемой жидкости равно сумме статического и динамического давления в 
той же точке. В покоящейся жидкости различия между P0 и P1 нет, так как 
при V = 0; P0= P1. В случае газа (сжимаемая жидкость) формула (2.2) неточ-
на, так как в ней не учитывается увеличение плотности газа в процессе тор-
можения. 

Подставим в  выражение 2.2 значение давлений P0 и P1 в центре сечений 
и получим 

                
g

hP

g

VhРатм

22

0атм
2

11 ,                                          (2.3) 

точки
замера

мм

1 
2 

h1 

h0 
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где γ – удельный вес жидкости в трубке пьезометра; 
 g – ускорение силы тяжести. 

После преобразований получим 

ghV 2h  0  

 (h0- h) – разность высот столбиков жидкости в пьезометрах, измеряющих 
давление торможения и статическое давление в одной и той же точке потока. 

Широко используются приборы дистанционного типа, состоящие из при-
емника (датчика) и измерительного устройства. Приемник помещается в 
жидкость, а измерительное устройство находится в удобном для наблюдения 
месте. 

Схема расположения в жидкости приемников статического давления и 
давления торможения показана на рисунке 2.3.  

 

 
а – статического давления; б – давления торможения 

Рисунок 2.3 – Схема установки приемников для измерения 

в центре потока жидкости 

 

Для правильного измерения статического давления в потоке жидкости 
необходимо, чтобы плоскость отверстия приемника была касательной к ли-
нии тока. Часто отверстие приемника статического давления делают в стенке 
трубы. Приемник для измерения давления торможения обычно представляет 
собой изогнутую трубку, открытый конец которой устанавливается навстре-
чу потоку в положение, когда его ось совпадает с направлением вектора ско-
рости набегающей струйки жидкости. 

Положение точки измерения можно изменять, перемещая приемник давления 
торможения в сечении трубы с помощью микрометрического винта. Измеритель-
ным устройством является пьезометр 2 или манометр 9 (рисунок 2.4). Пьезометр 

– это стеклянная трубка, один конец которой сообщен с окружающей газовой 
средой, в частности атмосферой, а второй конец гибкой трубкой соединен с 
приемником. Пьезометр обычно помещают на щите с миллиметровой шкалой 
для отсчета высоты h подъема жидкости. 

Пьезометрами и манометрами измеряется избыточное давление, то есть 
разность между абсолютным давлением жидкости и давлением окружающей 
среды. Тогда абсолютное статическое давление жидкости 

избатм РРР ,                                                      (2.4) 

где Ратм – давление окружающей среды (атмосферное); Ризб – избыточное ста-
тическое давление, измеренное с помощью пьезометра или манометра. 

Абсолютное давление торможения жидкости 
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избатм РРР ,                                                 (2.5) 

где Ратм – давление окружающей среды, (атмосферное); 
     Ризб – избыточное давление торможения, измеренное с помощью пьезомет-
ра или манометра. 

С помощью данного прибора может быть измерена скорость движения 
жидкости на участке трубки, где установлены пьезометры. Скорость движе-
ния потока может быть выражена из уравнения 2.6 

V=
2

1РР = ghh 22                                      (2.6) 

 

 

 
 

Рисунок 2.4 – Схема измерения давлений пьезометрами 

 

Для сокращения длины пьезометрических трубок и удобства отсчета 
уровней столбиков жидкости на гидростенде ГС-4 верхние концы всех тру-
бок соединены общим коллектором, который посредством крайней слева 
трубки 10 соединен с манометром 9. В этом случае в коллекторе и в верхних 
концах трубок давление воздуха выше атмосферного и определяется по формуле  

)( 0hhРРР вхматм .                                        (2.7) 

где Рм – давление наддува в пьезометрах. 
Давление жидкости в рабочем участке 12 (рисунок 2.4), измеренное таким 

(наддутым сверху) пьезометром, определяются по формулам 

    hhРРР вхматм ,                               (2.8) 

 hhРРР вхмн ,                                           (2.9) 

где  Ратм – атмосферное давление;  
Рм – избыточное давление жидкости в ресивере (давление наддува); 

рм 

16 17 32 

31 

12 

10 

9 

8 

4 

11 
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hвх – высота столбика жидкости в трубке, соединяющей коллектор с ре-
сивером; 

h0 – превышение нулевой линии пьезометрических трубок над осью 
рабочего участка; 

h – высота столбика жидкости в пьезометрических трубках, соединен-
ных с приемниками статического давления; 

h – высота столбика жидкости в пьезометрических трубках, соединен-
ных с приемниками давления торможения; 

γ – удельный вес жидкости в пьезометрических трубках. 
Размерность давления  в международной системе единиц измерения СИ – 

Паскаль (Па) или Н/м2
. 

Переводные единицы измерения давления:  
1 мм вод. ст. = 1.

10
-4

 атм = 7,356.
10

-2
 мм рт. ст. = 9,8066 Па. 

Атмосферное давление измеряется с помощью прибора, называемого барометром. 

Манометры бывают различных конструкций, но наиболее распространен 
пружинный.  

Принцип действия пружинного манометра основан на зависимости де-
формации одновитковой трубчатой пружины (трубки Бурдона) от избыточ-
ного давления внутри этой трубки.  
Трубчатая пружина (рисунок 2.5) одним концом закреплена в держателе 2, 
оканчивающимся штуцером, присоединенным к магистрали с измеряемым 
давлением. Другой, закрытый конец пружины 1, соединен с секторным пере-
даточным механизмом, состоящим из поводка 3, сектора 4, трубки 5, на оси 
которой закреплена стрелка 6.  

 
Рисунок 2.5 – Схема  
пружинного манометра 

Нуль шкалы манометра соответствует атмосферному давлению. Пружин-
ные манометры должны периодически проверяться, так как с течением вре-
мени пружины деформируются, изменяя свою первоначальную форму. 

Аналогичны по конструкции механические приборы для измерения дав-
лений, которые ниже атмосферного. Такие приборы называют вакууммет-
рами. В вакуумметрах, подсоединяемых к источнику вакуумметрического 
давления, деформация пружины вызывается силами атмосферного давления, 
которые превышают силы давления внутри пружины. В этом случае откло-
нение стрелки будет показывать величину снижения давления от значения 
атмосферного давления. 

 

Избыточное давление вызывает пере-
мещение конца пружины 1 и связанное 
с ним перемещение стрелки 6 вокруг 
своей оси. Показания прибора отсчи-
тываются по шкале 7. Шкала у образ-
цового манометра разбита на число 
условных делений, у простых мано-
метров шкала градуируется непосред-
ственно в кг/см2

 или кПа. 
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Описание лабораторной установки 

 

В качестве установки используется универсальный гидравлический стенд 
ГС-4. Рабочий участок гидростенда для данной лабораторной работы пред-
ставляет собой трубу с разными диаметрами сечений, d = 12 мм на участках с 
меньшими диаметрами, и d = 22 мм на участках с большим диаметрами сече-
ний (рисунок 2.6).  

На участках трубы (сеч. 2) установлены приёмники статического давле-
ния и давления торможения, соединенные гибкими трубками 10 с пьезомет-
рами. Приемник давления торможения представляет собой изогнутую труб-
ку, помещенную в центре сечения трубы так, чтобы поток жидкости двигался 
на встречу открытому концу. 

Порядок выполнения работы 

1. Для записи показаний приборов и результатов вычислений подготавли-
вают таблицу измеренных и расчетных величин, в которую заносят получен-
ные результаты измерений и расчетов. Необходимые расчеты ведут по сле-
дующим формулам: 

Рст = Ратм  + γh2;                                             (2.10)  

Р* = Ратм + γh*;                                              (2.11) 

Рдин = Р* - Рст;                                                 (2.12) 

V = ghh 2* 2                                               (2.13) 
 

 
 

Рисунок 2.6 – Схема трубы для измерения давления и скоростей жидкости 

 

 

 

Таблица измеренных и расчетных величин 

Таблица 1.1 

измеренные величины расчетные величины 
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№ h2, мм h*,  мм Рст., кПа Р*, кПа Рдин V, м/с 

1       

2       

3       

2. Проверить готовность установки к эксперименту. При этом вентиль 
подвода воды от сети 5 должен быть закрыт, кран перепуска воды 28 приот-
крыт, кран слива воды 30 открыт, кран слива воды 3 и вентиль напорный 
насоса 27 закрыты, трубопровод и рабочий  приёмник давления торможения 
в сечении 2 находиться у стенки трубы. 

3. Установить режим течения воды, открывая вентиль подвода воды от 
сети 5 и регулируя расход её краном расходным 16.На режиме установивше-
гося течения показания манометра 4 и пьезометров на щите 11 должны со-
храняться постоянными во время каждой повторности эксперимента. 

4. Измерить избыточное давление воды в ресивере Рм с помощью мано-
метра установки, высоту  столбика  жидкости  hвх  в  пьезометре,  соединен-
ном  с манометром 9, а также высоту столбиков жидкости h2 и *

2ih  в пьезомет-
рах, соединенных с приёмниками давления в сечении 2. 

5. Плавно изменяя величину расхода воды в трубке рабочего участка, про-
извести необходимые измерения. Результаты измерений занести в таблицу. 

6. Произвести расчет величин статического давления и давления тормо-
жения. Результаты расчетов занести в протокол эксперимента. 

 

Контрольные вопросы к работе 

 

1. Почему движение воды на рабочем участке считается установившемся? 

2. Почему в движущейся воде давление торможения больше статического 
давления в этой же точке? 

3. Почему плоскость отверстия приемника давления торможения должна 
быть строго перпендикулярна вектору скорости набегающей струйки жидко-
сти или газа? 

4. При каких условиях давление торможения было бы одинаковым для всего 
потока в сечении трубы? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лабораторная работа №3 

 

Измерение расхода жидкости 

 Приборы для измерения расхода жидкости 

Цель работы: ознакомление с основными понятиями, относящимися к  
параметрам потока жидкости, а также способами измерения расхода жидкости. 

Теоретические основы эксперимента 

Расходом жидкости называется количество жидкости протекающей в 
единицу времени в данном сечении потока.  

Различают 

1.    Q – объемный расход [м3/с, л/с]; 
2. Q – массовый расход [кг/с]; 
3. Q – весовой расход [н/с]. 
Рассмотрим поток жидкости при его установившемся движении (слу-

чай одномерного потока). Количество жидкости, поступающее через сечение 
1–1 (рисунок 3.1) в единицу времени, равно произведению скорости на пло-
щадь сечения потока Q1 =V1S1, при этом такое же количество жидкости по-
ступит через сечение 2–2: Q2 =V2S2 , т.е. расход по длине потока есть величи-
на постоянная.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1–Схема движения потока в трубе переменного сечения. 
Тогда можем записать 

Q1 = V1S1;                                                     (3.1) 

Q2 = V2 S2. 

откуда V1S1 = V2 S2 

Из этого выражения получаем важное следствие о соотношении сред-
них скоростей одного и того же потока в разных по площади сечениях: 

1

2

2

1

S

S

V

V
 .                                                        (3.2) 

То есть скорости потока обратно пропорциональны площадям сече-
ний. Важной характеристикой потока является средняя скорость потока в 

Р1 

z

S

V1 
Q1 

V2 
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Q2 
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данном сечении, которую можно определить как частное от деления расхода Q 

на площадь S живого сечения потока: 
V =Q/S.                                                     (3.3) 

Приборы для измерения расхода жидкости называются расходомерами. 

Наиболее простым и точным способом измерения расхода жидкости является 
объемный (весовой), при котором определяется время t наполнения заданно-
го объема V вытекающей жидкости. Для этого способа используют мерный 
бак и секундомер. Объемный расход жидкости для данного случая опреде-
ляют как частное от деления величины объема жидкости на время заполне-
ния данного объема: 

Q = V/t.                                                          (3.4) 

Объемный расход жидкости Q при использовании счетчика определяется 
расчетом по формуле 

Q = V/t.=(N1- N2)/ t ,                                               (3.5) 

 где N1  – начальные показания счетчика; 
N2  – конечные показания счётчика воды; 

t – длительность эксперимента. 
Этот способ измерения расхода используется при малых расходах, а также 
для тарировки (проверки) других типов расходомеров. 

Ротаметр – является расходомером, принцип действия которого основан 
на восприятии динамического напора протекающей по трубопроводу жидко-
сти чувствительным элементом прибора (поплавком), перемещение которого 
в потоке служит мерой расхода. 

На рисунке 3.2 показано устройство ротаметра 8 со стеклянной конусной 
трубкой 1, которая зажата в патрубках 2 и 3, снабженных сальниками. Оба 
патрубками между собой связаны тягами 4 с надетыми на них ребрами 5. Эта 
армировка придает прибору необходимую прочность. Внутри патрубка 2 
имеется седло, на которое опускается поплавок 6 при нулевом расходе жид-
кости или газа. Верхний патрубок 3 снабжен ограничителем хода поплавка 7. 
Для обеспечения устойчивой работы поплавка верхний его обод снабжен ка-
налами с крутым наклоном. Под действием потока жидкости или газа попла-
вок вертикально перемещается и одновременно приходит во вращательное 
движение и центрируется в середине потока. 
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Рисунок 3.2 – Ротаметр со стеклянной конической трубкой 

 

Изменение расхода нарушает равновесие поплавка и вызывает его пере-
мещение по трубке до тех пор, пока разность давлений до и после поплавка 
не будет его уравновешивать. Для конкретного поплавка и измеряемой среды 
эта разность давлений имеет одно и то же значение. Положение поплавка, 
при котором будет выполняться условие равновесия, зависит от расхода и 
проходного сечения (кольцевого зазора между поплавком и трубкой) рота-
метра. 

По перемещению поплавка ротаметра вдоль его шкалы, нанесенной на 
конусной стеклянной трубке судят об объемном расходе в единицу времени 
(л/с, м3/ч). Тарировочный график для ротаметра, установленного на стенде 
приведен на рисунке 3.3. 

Указателем у ротаметра со стеклянной трубой служит верхняя гори-
зонтальная плоскость поплавка. 

К преимуществам ротаметров следует отнести простоту конструкции, 
возможность измерения малых расходов, практически равномерную шкалу. 
Недостатками стеклянных ротаметров являются отсутствие записи показа-
ний, зависимость показаний от вязкости, температуры и давления измеряе-
мой среды. 

Расходомер Вентури. Способ измерения расхода жидкости с применени-
ем трубы с сужением (трубы Вентури) основан на измерении перепада стати-
ческого давления при изменении скорости движения потока в сечениях. На 
рисунке 3.4 изображена схема движения потока в расходомере Вентури. 
Уравнение энергии для потока жидкости в данном случае будет иметь вид: 
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1 .                                    (3.6) 

При условии, что z1 = z2 (труба расположена горизонтально), а соотноше-
ние скоростей в первом и во втором сечении можно выразить через зависи-
мости, представленные формулами 1 и 2 

V1 = V2

2

1

2

d

d ,                                                 (3.7) 

то после соответствующих подстановок и преобразований получим: 
 

Р2 = Р1 + 2

4

2

1
1

2

2

2 d

d

g

V
.                                     (3.8) 
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Рисунок 3.3 – Тарировочный график 
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Рисунок 3.4 – Схема движения потока в трубе Вентури 

 

С учетом того, что величина удельной кинетической энергии потока во 
втором сечении больше чем в первом, отметим, что сумма слагаемых в скоб-
ках будет иметь знак (–) минус. Тогда давление в сечении 2–2 будет меньше, 
чем в сечении 1–1.  

Скорость потока жидкости во втором сечении получит выражение: 

V2 = 
4

2

1
12

21 2

d

d

g
PP

.                                                 (3.9) 

Формула 8 отражает функциональную связь между падением давления 
и увеличением скорости и при подключении приборов измерения статиче-
ского давления к сечениям, по создаваемой разности давлений позволяет су-
дить о величине скорости потока (формула 3.9) в одном из сечений. При из-
вестном диаметре проходных сечений установить значение расхода не пред-
ставляет труда. 

Аналогично работает диафрагма. Диафрагма (рисунок 3.5) представ-
ляет собой круглую пластину с отверстием в центре. Устанавливается между 
фланцами трубопровода в котором движется поток. При прохождении отвер-
стия диафрагмы, поток вынужден увеличивать скорость движения, при этом, 
как и при работе трубы Вентури, происходит падение давления в зоне уско-
ренного движения жидкости. При подключении датчиков статического дав-
ления в сечениях с невозмущенным движением до места установки диафраг-
мы и в сечении с максимального увеличения скорости движения потока 
можно установить значение скорости. Зная величину площади сечения от-
верстия, возможно установить и значение расхода жидкости (формула 3.1).  
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Рисунок 3.5 – Схема работы диафрагмы 

 

Описание лабораторной установки 

 

В качестве установки используется универсальный гидравлический стенд 
ГС-4. Стенд оснащен счетчиком количества воды СГВ 15, ротаметром и ра-
бочим участком для данной лабораторной работы, имеющим прозрачную 
вставку с расточкой в виде трубы Вентури. На входе в участок сужения уста-
новлен механический манометр. Для проведения лабораторной работы необ-
ходим секундомер. 

 

Порядок выполнения лабораторной работы 

 и обработка результатов эксперимента 

1. Для записи показаний приборов и результатов вычислений заготавли-
вается таблица измеренных и расчетных величин. 

Таблица измеренных и расчетных величин 

Таблица 3.1 

№
  

показания ротаметра показания счетчика измерение расхода 
деление 
шкалы 

расход, м3/с N1 N2 t,c Q,л/с V, л t,c Q,л/с 

1          

2          

3          

4          

 
2. Проверить готовность установки к эксперименту. При этом вентиль 

подвода воды от сети 5 должен быть закрыт, кран перепуска воды 28 приот-
крыт, кран слива воды 30 открыт, кран слива воды 3 и вентиль напорный 
насоса 27 закрыты. 

3. Установить режим течения воды, открывая вентиль подвода воды от 
сети 5 и регулируя расход её краном расходным 16.На режиме установивше-
гося течения показания манометра 4 и пьезометров на щите 11 должны со-
храняться постоянными во время эксперимента.  

4. Измерить расход воды ротаметром 8, для этого необходимо снять по-
казания со шкалы ротаметра, результат занести в таблицу 3.1. 
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5. Измерить расход воды счётчиком воды 17. Для этого считать со шка-
лы показания расхода до эксперимента, включить установку не менее чем на 
одну минуту, с помощью секундомера засечь время, по истечении которого 
считать показания счетчика. Результаты замеров занести в таблицу измерен-
ных и расчетных величин. Произвести необходимые расчеты и внести их в 
таблицу. 

6. Закрыть вентиль подвода воды от сети 5  и кран расходный 16. 
 

Содержание отчета 

1. Описание методик измерения расхода жидкости. 
2. Протокол эксперимента. 
3. Выводы по работе. 
 

Контрольные вопросы 

1. Что такое средняя скорость потока в данном сечении? 
2. Как связаны между собой скорости для одного потока, но для разных 

по величине сечений? 

3. Перечислите основные приемы измерения расхода жидкости. 
4. В каких единицах измеряют расход жидкости в системе СИ? 

5. Какие виды расходов жидкости вы знаете? 

6. Каковы преимущества ротаметров и в чем их недостатки? 
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Лабораторная работы № 4. Измерение потерь напора на трение и 
определение коэффициента гидравлического трения λ 

 

Лабораторная работа № 5. Измерение потерь напора на местных 
сопротивлениях и определение коэффициента сопротивления ς 

 

Цель работы: экспериментальное определение коэффициента сопротив-
ления трения по длине трубы постоянного сечения, экспериментальное опре-
деление коэффициента местных сопротивлений в трубе. 

 

1. Теоретическая часть 

При движении жидкости возникают потери напора (удельной энергии), 
сопровождающие перемещение массы жидкости. Причиной потерь удельной 
энергии являются гидравлические сопротивления, механизм воздействия ко-
торых на движение потока жидкости очень сложен.  

В современном представлении для практических расчетов потери 
удельной энергии (напора), затрачиваемой на преодоление сопротивлений 
движению вязкой жидкости, слагаются из двух видов: 

1. Потери напора на преодоление гидравлических сопротивлений по 
длине трубопровода, пропорциональных длине участков движения потока 
жидкости (в дальнейшем - потерь по длине -hl). Потери на трение обусловле-
ны проявлением вязкости жидкости и могут наблюдаться в чистом виде при 
движении ее по горизонтальному участку трубопровода постоянного сечения; 

2. Потери напора на преодоление гидравлических сопротивлений в 
пределах коротких участков в непосредственной близости от местных кон-
структивных устройств: вход, выход, сужение потока, расширение потока (в 

дальнейшем будем называть их местными потерями напора hr, а элементы 
трубопровода, приводящие к возникновению местных потерь – местными 

гидравлическими сопротивлениями).  
Принимается, что общие потери напора в системе равны сумме потерь 

напора по длине отдельных участков и всех местных потерь: 
hw = Σhl + Σhr                                                       (4.1) 

На основании многочисленных опытов было установлено, что потери 
напора в трубах пропорциональны скоростному напору (V2

/2g) 

 

1.1 Потери напора по длине трубопровода 

Для практических расчетов потерь по длине используется формула Дарси: 

hl = λ
g

V

d

l

2

2

,                                                      (4.2) 

где λ – коэффициент гидравлического трения или коэффициент Дарси. 
Коэффициент λ является безразмерной величиной, зависящей от ряда 

характеристик: диаметра и шероховатости стенок трубопровода, вязкости и 
скорости движения жидкости. Влияние этих характеристик на величину ко-
эффициента гидравлического трения λ проявляется по разному при ламинар-
ном и турбулентном режимах движения жидкости в трубе (рисунок 4.1). В 
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одном диапазоне чисел Рейнольдса на величину λ влияет в большей степени 
скорость потока, в другом диапазоне преобладающее воздействие оказывают 
геометрические характеристики: диаметр и шероховатость направляющей 
поверхности. 

Для определения коэффициента гидравлического трения λ пользуются 
следующими зависимостями: 

- если Re = Vd <2300,                                                                            (4.3) 

то режим движения жидкости ламинарный; коэффициент  рассчитывается 
по формуле Пуазейля:                                                                     

 =
Re

64 .                                                             (4.4) 

 Если режим движения потока турбулентный, то Re =Vd   2300, то коэффи-

циент гидравлического трения определяется по формуле Никурадзе 

 =
2)lg214,1(

1

d
                                                  (4.5) 

где ∆ - шероховатость трубы 

Для определения потерь напора в трубах некруглого сечения применя-
ются те же формулы, только в них диаметр трубы принимают в соответствии 
с гидравлическим радиусом d = 4 Rг: 

Rг =
X

F ,                                                            (4.6) 

где F  –  площадь поперечного сечения потока; 
Х – смоченный периметр. 

2.2 Местные сопротивления и потери удельной энергии 

Местные сопротивления и потери в трубопроводах и каналах обуслав-
ливаются резким изменением конфигурации живого сечения потока. Меха-
низм возникновения местных потерь заключается в возникновении зон за-
вихрений потока, на поддержание циркуляции жидкости в которых затрачи-
вается энергия, и изменение скорости движения массы жидкости, на которое 
также необходимы затраты энергии. 

Для определения местных  потерь удельной энергии пользуются формулой  

hr =  
g

V

2

2

  –  (формула Вейсбаха),                                 (4.7) 

где hr – величина местных потерь; 

    – коэффициент местного сопротивления; 

g

V

2

2

 – скоростной напор потока. 
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В каждом конкретном случае коэффициент местного сопротивления  

(обозначается буквой греческого алфавита «дзетта») имеет свое конкретное 
значение, которое может быть вычислено по установленным формулам для 
типичных случаев, определено опытным путем, или установлено по справоч-
ным таблицам. 

2 Экспериментальное определение потерь энергии потока 

2.1 Экспериментальное определение потерь по длине  
Определение коэффициента гидравлического трения 

В общем случае, потери энергии на трение при прохождении участка 
трубы определяется уравнением энергии между началом трубы и выходом 
потока (рисунок 4.1): 
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Рисунок 4.1 – Схема рабочего участка установки 

Тогда выразив искомую величину, получим: 

g

VV
zz

pp
hl

2

2

2

2

1

21

21 .                               (4.9) 

Труба лабораторной установки расположена горизонтально, тогда z1 = z2; 

диаметр трубы можем считать постоянным, тогда из уравнения непрерывно-
сти потока имеем: V1 = V2. 

Статические давления в первом и втором сечениях соответственно рав-
ны Р1 = γh1; Р2= γh2. Потери напора в трубопроводе будут иметь вид:  

hl = 21 hh
.                                                 (4.10) 

Пьезометры, подключенные к началу и к концу трубы, покажут разни-
цу уровней жидкости, которая определяется величиной потерь напора на 
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трение: h1 - h2. При этом с помощью мерного бака, по времени его заполне-
ния, рассчитывают среднюю скорость движения жидкости в трубе. Далее ис-

пользуя формулу 
g

V

d

l
hl

2

2

, определяется значение коэффициента гидравли-

ческого трения и его зависимость от скорости движения потока  

λ = 
2

21 2

lV

gdhh
.                                                                    (4.11) 

2.2 Экспериментальное определение потерь энергии 

на местных сопротивлениях  
Определение коэффициента местного сопротивления 

Для имеющейся схемы опыта (рисунок 4.2) составляем уравнение энергии: 
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1 ,                                 (4.12) 

из которого, выразив, искомую величину, получим: 
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Рисунок 4.2 – Схема опыта определения потерь напора 

 на местных сопротивлениях 

 

Задаем начальные условия для решения уравнения. Местное сопротив-
ление не имеет значительных габаритных размеров на трубопроводе и позво-
ляет пренебречь разницей геометрических потоков, тогда z1 = z2; диаметр 
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трубы в месте установки пьезометров, можем считать постоянным, тогда из 
уравнения непрерывности потока имеем: V1 = V2. 

Давления в первом и втором сечениях соответственно равны Р1 = γh1; 

Р2= γh2. Потери напора при преодолении местного сопротивления  будут 
иметь вид: 

 hr = 21 hh
 = h1 –h2.                                             (4.14) 

Тогда пьезометры, подключенные к началу и к концу трубы, покажут 
разницу уровней жидкости, которая определяется величиной потерь напора 
на преодоление местного сопротивления: h1 - h2. 

С помощью мерного бака, по времени его заполнения, определяют зна-
чение средней скорости потока, рассчитывают среднюю скорость движения 
жидкости в трубе. 

 В зависимости от скорости движения потока в колене определяют раз-
ницу показаний уровней жидкости в пьезометрах.  

 Далее используя формулу Вейсбаха hr=  g

V

2

2

= h1 - h2. , определяется 
значение коэффициента местного сопротивления и его зависимость от скоро-
сти движения потока  

ζ = 
2

21 2

V

ghh
.                                                (4.15) 

 

3 Экспериментальная часть лабораторной работы 

В работе исследуются потери на трение на участке 1–2 (рисунок 4.3) и 
местные потери на участках 2–3, 3–4, 5–6 трубы. При движении воды в ше-
сти сечениях измеряются статические давления с помощью трубок – пьезо-
метров, соединенных с приемными отверстиями в стенке трубы, измеряется 
расход и температура воды.  

Экспериментальное определение величины потерь и коэффициента 
гидравлического трения проводится на лабораторной установке, состоящей 
из насоса, горизонтального трубопровода, пары пьезометров, мерного бака, 
регулировочной задвижки, секундомера. Рабочий участок гидростенда для 
данной лабораторной работы представляет собой горизонтальную трубу пе-
ременного сечения, включающую местные сопротивления (элементы кон-
струкции, в которых скорость движения потока изменяется) – участок с вне-
запным расширением и сужением, изгибом и дроссельным сопротивлением 
(краном). Внутренний диаметр трубы в сечениях 1, 2, 4, 5, 6 одинаков и равен 14 
мм, диаметр d3 = 28 мм. Длина участка трубы между сечениями 1 и 2 l1-2 = 180 мм. 
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 4 Обработка результатов эксперимента 

1. Определить объемный расход Q в м3/с и среднюю скорость Vср в м/с   
в сечениях трубы установки. 

2. Рассчитать число Рейнольдса и определить режим движения воды на 
участке 1–2. Коэффициент кинематической вязкости ν в м2/с определить в 
соответствии с графиком на рисунке 4.4 данной лабораторной работы по 
температуре воды. 

3. Рассчитать значение коэффициента гидравлического трения λ по 
формуле 4.11, учитывая, что l=0,15м; d= 0,014м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.3 – Схема рабочего участка гидростенда 

 

4. Определить экспериментальные значения коэффициентов местных 
сопротивлений  по формуле 17  для участков 2–3, 3–4, 4–5, 5–6 трубы лабо-
раторной установки. 

5. Записать в таблицу измеренных расчетных величин результаты рас-
четов. 

Таблица измеренных и рассчитанных величин 

Таблица 4.1 

№ измеренные величины рассчитанные величины 

N1, 

л 

N2, 

л  

t, 

 c 

h1, 

мм 

h2, 

мм 

h3, 

мм 

t˚ ν, 

м2/с 

Q, 

м3/с 

V, 

м/с 

Re ζ λ 

              

              

1 
2 

3 
4 

5 6 

h1 

h2 

h3 
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5 Контрольные вопросы 

 

1. Как определяются скорости движения в поперечном сечении потока? 

2. Почему гидравлические потери на трение в турбулентном потоке 
больше, чем в ламинарном? 

3. Каким образом определяются гидравлические потери при экспери-
менте? 

4. Как определяется коэффициент трения при практических расчетах? 

6. Почему одна и та же труба в одном случае может быть гидравличе-
ски гладкой, а в другом случае – гидравлически шероховатой? 

 

 

Рисунок 4.4 – Зависимость кинематической вязкости воды от её  
температуры при  рн = 101,325 кПа 
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Лабораторная работа № 6  Измерение напора насоса 

Лабораторная работа № 7  

Снятие характеристики центробежного насоса 

Цель работы: измерение параметров необходимых для определения 
напора насоса и построения характеристик центробежного насоса. 

Теоретические основы 

Подачей (или расходом) называется количество жидкости, подаваемой 
насосом в единицу времени, м3

/c.  

Напором называется приращение механической энергии, получаемое  
каждой единицей веса (1Н) протекающей через насос жидкости, то есть раз-
ность удельных энергий жидкости в выходном и входном сечениях насоса. 
Напор выражается в метрах столба жидкости.  

В общем случае напор насоса, выражается из уравнения энергии для 
сечений, взятых на входе и выходе из трубопровода. В уравнение должно 
быть включено значение энергии, передаваемой насосом потоку жидкости, 
т.е. напор насоса: 

g

V
z

р
Hhhl

g

V
z

р
нr

22

2

2
2

2

2

1
1

1 ,                             (6.1) 

откуда напор насоса равняется: 

Нн = 12 ÐÐ
+ 12 zz  + 

g

VV

2

2

11

2

22  + hl + hr.                       (6.2) 

В полученном уравнении 21 РР
 - удельная энергия, затраченная насо-

сом на нагнетание жидкости; 

12 zz          – удельная энергия, затраченная на подъем жидкости; 

g

VV

2

2

11

2

22   – удельная энергия, затраченная на увеличение скорости 

потока; 
hl + hr          – сумма потерь энергии на преодоление трения в трубопро-

воде и местных сопротивлений. 
В случае, когда приборы устанавливаются на входе и выходе из насоса, 

то  

Нн = 
VÌÐÐ 12 ,                                                 (6.3) 

где М и V – показания манометра и вакуумметра. 
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Гидростенд оборудован приборами, протарированными в атмосферах, 
эта единица приблизительно соответствует давлению в 105 Па, так же учиты-

вая, что значение удельного веса воды γ = 104 3ì

Í
, окончательно получим 

Нн = 10(М + V)                                                (6.4) 

Полезной мощностью называется механическая энергия, которую 
насос сообщает всей массе жидкости в единицу времени. Определяется по 
формуле: 

Nполезн = γQHН, Вт                                               (6.5) 

Если подача насоса измеряется в л/с, то с учетом γ = 104
3ì

Í
 получим 

Nполезн =10Q(л/с)Нн,Вт                                            (5,6) 

Мощность двигателя, приводящего в действие насос, больше полез-
ной на величину мощности, затраченной на преодоление гидравлических со-
противлений в насосе и сопротивлений трения в приводе и подшипниках. То-
гда мощность, потребляемая насосом равняется полезной мощности электро-
двигателя и определяется по показаниям электроприборов: 

  Nпотр = U∙I∙cosφ                                         (6.7) 

где U – показания вольтметра, В; 
I – показания амперметра, А; 
cos φ = 0,7 – КПД электродвигателя. 

КПД насоса учитывает затраты мощности на преодоление гидравли-
ческих сопротивлений в насосе и сопротивление трения в приводе и под-
шипниках, вычисляется по формуле: 

ηн = 
ïîòð

ïîëåçí

N

N •100%                                                    (6.8) 

Если насос работает на закрытую задвижку (нулевой расход при мак-
симальном напоре) то КПД равен нулю. Оптимальный КПД насоса (опти-
мальная рабочая точка) лежит приблизительно в середине его характеристики 
и специально на ней обозначается. 

Потребные расходы жидкости могут изменяться в широком диапа-
зоне, поэтому гидравлические системы часто снабжаются системами регули-
рования, позволяющими смещать рабочие точки на меньшие и большие рас-
ходы. Например, широко применяется регулируемый перепуск части жидко-
сти помимо насоса из нагнетающей магистрали во всасывающую, а также из-
менение частоты вращения ротора насоса. Перепуск прост в реализации, однако 
снижает эффективность системы. Для ступенчатого изменения частоты враще-
ния ротора электродвигатель изготавливают с различным числом обмоток. Бес-
ступенчатое регулирование частоты вращения ротора обеспечивает электрон-
ный преобразователь частоты вращения, изменяющий стандартную частоту в 50 
Гц от 20 до 100 Гц. 
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Описание гидравлического стенда и методики 

проведения эксперимента 
Схема учебного стенда представлена на рисунке 6.1. Здесь описыва-

ются только те особенности гидростенда и его системы измерения, которые 
необходимы для выполнения данной лабораторной работы. До начала выпол-
нения работы необходимо установить в качестве рабочего участка трубу пе-
ременного сечения 12 и подключить ее штуцеры к пьезометрическому щиту 
11 (для обеспечения герметичности магистрали). Заполнить чистой, от-
фильтрованной водой из водопроводной сети расходный бак 15  примерно 
на 2/3 его объёма. Переключателем блока регулировки 20 установить макси-
мальную мощность электронасоса около 400 Вт. Открыть полностью регули-
ровочный вентиль 27 и произвести все замеры на первом режиме: показания 
вакуумметра на входе в насос; манометра на выходе из насоса;  показания 
счётчика воды 17 в начале эксперимента и по истечении одной – трех минут. 

Для уменьшения гидравлического удара перед включением электронасоса 26 
рекомендуется открыть кран перепуска воды 28, а после выхода на режим его 
закрыть. Прикрывая вентиль 27, повторить эксперимент 5...7 раз практиче-
ски до полного его закрытия. В результате после обработки получится харак-
теристика насоса на режиме максимальной мощности. Повторить экспери-
мент на «средней» и «минимальной» мощности электронасоса, примерно при 
300 и 200 Вт. Результаты измерений занести в таблицу измеренных и расчет-
ных величин. 

Обработка результатов эксперимента и оформление отчёта 

1. По показаниям вакуумметра и манометра записать в таблицу изме-
рений давление воды на входе и выходе из насоса, соответственно p1 и р2, 

электрическое напряжение U и ток I, показания счётчика  воды Nнач и NKOH 

за время t. 
 

Таблица измеренных и расчетных величин 

Таблица 6.1 

№ измеренные величины рассчитанные величины 
М, 
ати 

V, 

атв 

U, 

В 

I, 

a 

N1, 

Л 

N2, 

л 

t, 

cек 

Q, 

м3/с 

Hн, 

м 

Wэл, 

Ватт 

Wмех, 

Ватт 

η,  
% 

1             

2             

3             

4             

5             

6             
 



 
1

8 

Рисунок 6.1 – Схема учебного гидростенда 
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2. Рассчитать напор насоса: 
Ннас = 10 М+V 

3. Потребляемую мощность насоса: 
Nпотр = U ∙ I ∙ 0,7. 

4. Расход воды: 
Q = (NKOH – Nнач) / t. 

5. Полезную мощность насоса: 
Nполезн. = γQH = 104Qл/с10-3Н = 10Qл/сН,м,Вт.              

6. Коэффициент полезного действия насоса (условный): 
η = Nполезн / Nпотр.∙100% 

7. Построить характеристики насоса в виде зависимости напора, по-
требляемой мощности и КПД от расхода. Примечание. Начало координат 
располагать в точке Н=0 и Q=0 для последующего обозначения точек «нуле-
вого» и максимального значения КПД насоса. 

8. Проанализировать полученные результаты и сделать  выводы по работе. 

Контрольные вопросы 

1. Определение и классификация насосов. 
2. Напор, подача насоса, единицы измерения. 
3. Определение характеристики насоса и трубопровода. 
4. Рабочая точка и способы её перемещения в поле характеристики. 
5. Как определяется КПД насоса? 

6. Записать уравнение Бернулли для насоса, всасывающего и напорного 
трубопровода. 

7. Определение простого и сложного трубопровода. 
8. Как рассчитываются потери на трение и местные гидравлические потери? 

9.   Приведите примеры местных гидравлических сопротивлений и пока-
жите их на гидростенде. 

Литература: 
1. Исаев А.П. Гидравлика и гидромеханизация С.Х. процессов / А.П. Иса-

ев, Б.И. Сергеев, В.А. Дидур – М.: ВО «Агропромиздат»,1990.–400 с. 
2. Лабораторный курс гидравлики, насосов и гидропередач. Под редакцией 

С.С. Рудкова и Л.Г. Подвидза.– М.:»Машиностроение», 1984.–198 с. 
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Лабораторная работа №8   

Схемы, характеристики, принцип действия 

гидропривода 

Из существующих различных видов вспомогательных силовых систем 
машин и механического оборудования наибольшее распространение получи-
ли электрические и объемные гидросистемы, причем гидросистемы, в основ-
ном, используются в силовых, а электрические – в командных устройствах. 

Гидроприводы находят широкое применение на современных энерго-
насыщенных тракторах (К-701, Т-150, ДТ-75С, МТЗ-100 и др.), сельскохо-
зяйственных машинах, промышленном оборудовании, автомобилях и др. 

По принципу действия гидроприводы делятся на объемные и гидроди-
намические. По назначению гидроприводы делятся на силовые и системы 
управления и автоматизации. 

 

ОБЪЕМНЫЙ ГИДРОПРИВОД 

Объемным гидроприводом называется система, состоящая из отдель-
ных объемных насосов, гидродвигателей и элементов гидроаппаратуры, 
предназначенная для передачи и преобразования энергии давления жидкости 
в другие виды механической энергии. В сельскохозяйственном машиностро-
ении объемный гидропривод находит широкое применение в трансмиссиях 
тракторов и комбайнов, в рулевом управлении, в выносных силовых агрега-
тах управления рабочими органами сельскохозяйственных машин и оборудо-
вания. 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ ОБЪЕМНОГО ГИДРОПРИВОДА 

По виду источника энергии гидроприводы делятся на три типа: 
 - насосный гидропривод – в котором рабочая жидкость подается в 

гидродвигатель объемным насосом, входящим в состав этого гидропривода. 
Он применяется наиболее широко. По характеру циркуляции жидкости 
насосные гидроприводы разделяют на гидроприводы с замкнутой циркуля-
цией, в которых жидкость от гидродвигателя поступает во всасывающую 
гидролинию насоса (рис. 1б) и на гидроприводы с разомкнутой, открытой 
циркуляцией жидкости, когда жидкость от гидродвигателя поступает в гид-
робак (рис. 1а, в). 

- аккумуляторный гидропривод – в котором рабочая жидкость подается 
к гидродвигателю от предварительно заряженного гидроаккумулятора 
(например, гидроувеличитель сцепного веса тракторов типа МТЗ). 

- магистральный гидропривод – в котором рабочая жидкость поступает 
в гидродвигатель из магистрали, напор в которой создается насосной станци-
ей, питающей несколько гидроприводов. 

По виду гидродвигателя выходного звена гидроприводы разделяются 
на также на 3 типа: поступательного (рис. 8.1в), вращательного (рис. 8.1б) и 
поворотного (рис.8.1а). 
По виду управления гидроприводы разделяются на нерегулируемые (рис. 
8.1а, б, в), с ручным регулированием (рис. 8.2, 8.3), регулируемые с автома-
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тическим приводом и следящие. Если в объемном гидроприводе отсутствует 
устройство для изменения скорости выходного звена (рис.8.1), то он является 
нерегулируемым. Гидропривод, в котором скорость выходного звена можно 
изменять  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8.1 Схемы объемных 
гидроприводов: 

а – вращательный с откры-
той циркуляцией; 

б – вращательный с закры-
той циркуляцией; 

в – поступательный с откры-
той циркуляцией. 

а б 

в 

1 – насос:  
а – регулируемый  с постоянным направлением потока, 
б – регулируемый с реверсивным направлением потока, 
в – нерегулируемый с постоянным направлением потока. 

2 – гидродвигатель:  
а – поворотный; 
б – регулируемый с реверсивным направлением потока; 
в – гидроцилиндр. 

3 – гидрораспределитель; 
4 – гидробак; 
5 – клапан напорный; 
5′ - клапан обратный; 
6 – насос подпитывающий. 
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по заданному закону является регулируемым (рис.8.2, 8.3). Если в гидропри-
воде скорость выходного звена поддерживается постоянной при изменении 
внешних воздействий, то он называется стабилизированным. Регулируемый 
гидропривод, в котором выходное звено повторяет движение звена управле-
ния, называется следящим. 

Выходное звено – это обычно шток гидроцилиндра или вал гидромото-
ра, а звено управления – устройство, на которое подается управляющий сиг-
нал. В большинстве случаев при использовании следящего гидропривода к 
функции слежения добавляются также функции усиления управляющего 
сигнала по мощности, поэтому следящий гидропривод часто называют гид-
роусилителем. Следящий гидропривод применяют в тех случаях, когда непо-
средственное ручное управление той или иной машиной для человека непо-
сильно. 

Регулирование скорости поршня в гидроприводе поступательного дви-
жения осуществляется путем изменения расхода масла через гидроцилиндр 
двумя способами:  

1 – изменением подачи регулируемого насоса (объемное регулирова-
ние) (рис. 3) – применяется при больших нагрузках; 

2 – изменением расхода через гидроцилиндр путем установки дросселя 
и перепуска масла через переливной предохранительный клапан при неиз-
менной подаче насоса (дроссельное регулирование) (рис.2) – применяется 
при малых мощностях ( до 5 кВт), т.к. при этом способе регулирования мощ-
ность, теряемая на дросселе, обращается в тепло и при больших мощностях 
потребует установки устройств для отвода излишков тепла. Кроме этого, при 
дросселировании рабочая жидкость быстрее изнашивается и теряет заданные 
свойства. 

В сельскохозяйственном машиностроении наибольшее применение 
находят гидроприводы с дроссельным регулированием, а в самоходных ма-
шинах с гидротрансмиссией применяются гидроприводы с объемным регу-
лированием. 

Широкое применение регулируемого гидропривода в гидротрансмис-
сиях машин объясняется рядом преимуществ его по сравнению с механиче-
скими передачами: 

1- возможность бесступенчатого регулирования передаточного числа в 
широких пределах; 

2 – малая удельная масса, т.е. масса гидропривода, отнесенная к пере-
даваемой мощности; 

3 – Возможность простого и надежного предохранения приводящего 
двигателя от перегрузок; 

4 – малая инерционность вращающихся частей, обеспечивающая быст-
рую смену режимов работы; 

5 – простота преобразования вращательного движения в возвратно-

поступательное; 
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6 – возможность расположения гидродвигателя на удалении от источ-
ника энергии и свобода компоновки. 

Необходимо также считаться с недостатками гидропривода: 
1. КПД объемного гидропривода несколько ниже, чем КПД механиче-

ских и электрических передач, и, кроме того, он снижается в процессе регу-
лирования. 

2. На характеристики гидропривода влияют условия эксплуатации (пе-
редаваемая нагрузка, температура окружающей среды, интенсивность рабо-
ты). 

3. КПД гидропривода несколько снижается по мере выработки его ре-
сурса из-за увеличения зазоров и возрастания утечек жидкости (падения объ-
емного КПД). 

4. Чувствительность гидропривода к загрязнению рабочей жидкости. 
5. Необходимость обслуживания персоналом высокой квалификации. 
В гидроприводах с дроссельным управлением применяются преимуще-

ственно нерегулируемые насосы, а гидросхемы выполняются с разомкнутой 
циркуляцией. Для этого способа характерно неравенство  

Qн > Qд                                                      (8.1) 

т.е. подача насоса больше чем расход жидкости через гидродвигатель и часть 
рабочей жидкости постоянно отводится в бак, не выполнив никакой полезной 
работы. При дроссельном регулировании в мобильных машинах используют 
3 способа установки дросселя: на выходе, на входе, и в ответвлениях. 

В гидроприводе рис. 8.2а между насосом 1 и распределителем 3 уста-
новлен дроссель 5, от настройки которого зависит скорость поршня гидроци-
линдра 4. Если сохранено условие (8.1), то избыток жидкости отводится че-
рез напорный золотник 2, а перед дросселем 5 поддерживается постоянное 
давление, соответствующее настройке золотника 2. Для стабилизации сил 
трения в сливной магистрали установлен напорный клапан 6, или демпфер, 
создающий противодавление в нерабочей полости гидроцилиндра, обычно 
0,2…0,3 МПа. давление в левой, рабочей полости гидроцилиндра пропорци-
онально полезной нагрузке F, поэтому при ее изменении меняется и давле-
ние, т.е. с некоторым приближением можно считать, что давление после 
дросселя и перепад давления на дросселе переменны, следовательно, с изме-
нением полезной нагрузки перепад давления и расход жидкости через дрос-
сель будут также изменяться. 

В гидроприводе на рис. 8.2б дроссель 5 подключен к сливной маги-
страли после распределителя 3. Скорость поршня в данном случае определя-
ется объемом жидкости, который вытесняется из штоковой полости гидроци-
линдра через дроссель 5 в бак. Перепад давления на дросселе в этой схеме 
будет также переменным а следовательно переменными будут расход жидко-
сти через дроссель и скорость поршня. 

В гидроприводе на рис. 8.2в поток жидкости от насоса разделяется на 
два потока: к гидроцилиндру 4 и к дросселю 5. Скорость поршня здесь будет 
также зависеть от настройки дросселя 5 – при закрытом дросселе она макси-
мальна, по мерее открытия дросселя будет уменьшаться. Если при открытом 
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дросселе сопротивление его меньше чем в магистрали гидроцилиндра, то вся 
жидкость будет отводиться через дроссель, а поршень остановится. Золотник 
2 в этой схеме включается эпизодически, в момент перегрузок, выполняя та- 

 

Рис. 8.2 Схемы гидроприво-
дов с различными способами 

дроссельного регулирования: 
а) – на входе; б) на – выходе; 
в) – в ответвлениях. 
1 – насос не регулируемый с 

постоянным направлением пото-
ка; 

2 – клапан напорный; 
3 – гидрораспределитель; 
4 – гидроцилиндр; 
5 – дроссель регулируемый; 
6 клапан напорный. 

в 

б а 
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ким образом функцию предохранительного устройства. В этой схеме, как и в 
рассмотренных выше случаях, падение давления на дросселе величина пере-
менная, т.к. давление в рабочей полости цилиндра зависит от нагрузки. 

Из приведенного анализа работы гидроприводов с дроссельным регу-
лированием скорости следует, что независимо от места расположения дрос-
селя не обеспечивается постоянство скорости поршня при неизменной 
настройке дросселя, если нагрузка в процессе работы изменяется. 

Для стабилизации скорости поршня (или числа оборотов вала гидромо-
тора) в гидроприводах применяются дроссели с регулятором, который под-
держивает перепад давления на дросселе на постоянном уровне. Для любого 
дросселя расход определяется по формуле 

Qдр =μfдРд m
g2

 ,                                                                              (8.2) 

где μ – коэффициент расхода; 
  fд – площадь отверстия дросселя; 
m – показатель степени, зависящий от конструкции дросселя: m = 0,5…1,0 

На рис. 8.3 приведены простейшие схемы гидроприводов вращательно-
го движения с объемным регулированием. Теоретическую расчетную частоту 
вращения вала гидромотора в рассматриваемых приводах определяют из 
условия равенства подачи насоса и расхода жидкости гидромотора. Регули-
ровать частоту вращения гидромотора в гидроприводах с объемным регули-
рованием можно тремя способами: изменяя рабочий объем насоса; изменяя 
рабочий объем гидромотора; изменяя одновременно рабочие объемы насоса 
и мотора. Первый способ применяют в гидроприводах поступательного, по-
воротного и вращательного движения; второй и третий – только в гидропри-
водах вращательного движения. 

Гидропривод с регулируемым насосом и нерегулируемым гидромото-
ром наиболее распространен. Частоту вращения гидромотора регулируют, 
изменяя рабочий объем насоса, а изменение направления вращения вала гид-
ромотора осуществляют благодаря реверсированию потока жидкости, созда-
ваемого насосом. При этом, вначале подачу насоса уменьшают до нуля, а за-
тем увеличивают, но в противоположном направлении. В результате функ-
ции гидролиний меняются: линия 2 становится напорной, а линия 1 – слив-
ной. На рис. 8.3а показаны характеристики такого гидропривода с учетом 
следующих условий: 

nн= const; Vом= const; ∆Р= const. 
Основные параметры гидропривода определяют по следующим фор-

мулам: 
nм = nн

Vîí

Vîì
                                                     (8.3) 

Nн=Nм=Qн∙∆P≠ const                                             (8.4) 

Мм= 
2

1 Vом∙∆Р= const,                                           (8.6) 

где Vон, Vон – рабочий объем насоса и гидромотора; 
  N и M – мощности и крутящие моменты машин; 
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nм и nн – частоты вращения валов машин; 
∆Р – падение давления на гидромоторе. 

 
 

Рис. 8.3 Схемы гидроприводов вращательного движения с объемным ре-
гулированием и их характеристики. 

а – с регулируемым насосом (Н) и не регулируемым (М) гидромотором; 
б – с регулируемым гидромотором и нерегулируемым насосом; 
в – с регулируемым насосом и гидромотором. 

Из представленных выражений видно, что частота вращения вала гид-
ромотора и его мощность изменяются в рассматриваемом гидроприводе пря-
мо пропорционально рабочему объему насоса, а крутящий момент гидромо-
тора (без учета потерь) – постоянный. 

 На рис. 8.3б приведены характеристики гидропривода с регулируемым 
гидромотором и нерегулируемым насосом с учетом следующих условий: 

nн= const; Vом= const; ∆Р= const. 

а 

б 

в 
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Тогда 

Nм = Qм∙∆Р = const                                                 (8.7) 

Мм = 
2

1 Vом∙∆Р≠const.                                               (8.8) 

Частота вращения гидромотора изменяется в рассматриваемом гидро-
приводе обратно пропорционально рабочему объему гидромотора. Напри-
мер, чтобы увеличить частоту вращения гидромотора, необходимо умень-
шить его рабочий объем, при этом уменьшается его крутящий момент. Тео-
ретическая мощность привода (без учета потерь) в данном гидроприводе по-
стоянна. 

К недостаткам гидропривода с регулируемым гидромотором следует 
отнести сложность управления гидромоторами в случае их значительного 
удаления от оператора и ограничения минимального рабочего объема, при 
котором момент, развиваемый гидромотором, становиться равный или 
меньше момента внутреннего трения самоторможения. 

Для гидроприводов с регулируемыми насосом и гидромотором (рис.3в) 
характерен большой диапазон регулирования частоты вращения и момента, 
развиваемого гидромотором. Обеспечение такой характеристики дает воз-
можность использовать этот гидропривод в транспортных средствах, где 
необходимо осуществлять трогание машины при максимальном моменте и 
очень малой скорости. По мере разгона момент должен снижаться, а частота 
вращения увеличиваться. Это достигается уменьшением (регулированием) 
рабочего объема гидромотора. Применение регулируемого насоса увеличи-
вает диапазон регулирования привода, но из-за сложности двойного регули-
рования такой привод не находит широкого применения. 

Одно из преимуществ гидроприводов с объемным регулированием – 

уменьшение гидравлических потерь. Поэтому КПД этих гидроприводов по 
сравнению с дроссельными гидроприводами сравнительно высок 
(0,75…0,95). Кроме того, в гидроприводах с объемным регулированием 
обеспечивается более плавное реверсирование и торможение гидродвигате-
лей по сравнению с распределением рабочей жидкости при помощи гидро-
распределителей. Благодаря перечисленным преимуществам рассматривае-
мый способ объемного регулирования применяется в гидроприводах средней 
и большой мощности (обычно свыше 3 КВТ). 

К основным недостаткам гидроприводов с объемным регулированием 
относится сложность системы автоматического изменения рабочих объемов 
регулируемых насосов и гидромоторов. 

 

Контрольные вопросы. 
1. Определение, достоинства и типы гидроприводов. 
2. Определение, область применения, типы и схемы объемных гидро-

приводов. 
3. разделение объемного гидропривода по виду управления. Следящий 

гидропривод. 



 28 

4. Способы регулирования скорости поршня в гидроприводе поступа-
тельного движения. 

5. достоинства регулируемого гидропривода. 
6. Схема и описание способа дроссельного регулирования гидроприво-

да на выходе потока. 
7. Схема и описание способа дроссельного регулирования в ответвле-

ниях. 
8. Чем обеспечивается постоянство скорости поршня в гидроприводе с 

дроссельным регулированием расхода рабочей жидкости. 
10. Схема гидропривода с объемным регулированием, область приме-

нения и принцип работы. Характеристики и основные параметры. 
11. Схема гидропривода с объемным регулированием. Область приме-

нения и принцип работы. Характеристики и основные параметры. 
12. Схема гидропривода с объемным регулированием. Область приме-

нения и принцип работы. Особенности характеристик. 
13. Преимущества и недостатки гидроприводов с объемным регулиро-

ванием. 
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1. Исаев А.П. и др. Гидравлика и гидромеханизация с.х. процессов. Аг-
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Приложение 

 

Примеры применения объемного гидропривода 

 

1. Гидропривод опрокидывающего механизма 

 автомобиля-самосвала. 
 

В данной гидравлической системе (рис 8.4) бака нет. Когда насос 
включен, он забирает масло из штоковой полости и нагнетает его в поршне-
вую полость силового цилиндра. Перепускной клапан управляемый. Его от-
крывают или закрывают поворотом валика 2. 

Во время подъема платформы насос нагнетает масло в силовой ци-
линдр через обратный клапан 7. Поршень цилиндра поднимается до тех пор, 
пока его нижняя кромка не дойдет до кармана 5 в стенке гидроцилиндра. При 
этом нагнетательная магистраль сообщается со всасывающей и поршень 
останавливается. Затем под действием тяжести платформы и груза поршень 
будет опускаться, пока не перекроет нижнюю кромку кармана. После этого 
насос выключают, в результате чего обратный клапан 7 садится в свое гнездо 
и запирает поршневую полость силового цилиндра. 

В процессе подъема можно остановить поршень в любом промежуточ-
ном положении, для чего необходимо выключить насос. Для того чтобы опу-
стить платформу при выключенном насосе, необходимо открыть при помощи 
валика 2 и толкателя 3 перепускной клапан 4. Тогда масло из поршневой по-
лости цилиндра будет перетекать в штоковую полость, а поршень под тяже-
стью платформы самосвала пойдет вниз. В процессе опускания поршень 
можно также остановить в любом промежуточном положении, для чего 
необходимо закрыть перепускной клапан. 

 

 

 

2. Гидравлический усилитель рулевого управления. 
 

При повороте рулевого колеса (рис.8.5) поршень 6 гидроусилителя 
смещается вдоль оси и через винт 7 смещает золотник 5 после чего масло по-
ступает в камеру 10. Усилие, создаваемое давлением масла на поршень, сме-
щает сектор 8 влево, содействуя повороту рулевого колеса. 
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Рис. 8.4. Гидравлическая схема привода опрокидывающего механизма 
автомобиля-самосвала: а) – конструктивная; б) – функциональная 

1 – насос нерегулируемый; 2 – валик; 3 – толкатель; 4 – перепускной 
клапан; 5 – карман; 6 – силовой цилиндр; 7 – обратный клапан. 

 

 

 

б) 

а) 



 
3

1 

 

 
  

 

 

     

Рис. 8.5.Схема гидравлического усилителя рулевого управления автомобиля ЗИЛ-130 

1 – гидробак; 2 – предохранительный клапан; 3 – обратный клапан; 4 – золотник рас-
пределителя; 6 – поршень; 7 – винт; 8 – сектор; 9 – рулевая сошка; 10 – масляная каме-
ра. 
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Лабораторная работа №9 Элементы гидропневмопривода 

 

Введение 

Гидравлическим приводом называется механизм, передающий дви-
жение посредством жидкости. Гидравлический привод обладает большой 
плавностью работы, бесступенчатым регулированием скорости на ходу, 
эффективной защитой от перегрузок и износостойкостью. 

По принципу действия гидроприводы делятся на объемные и гидро-
динамические, а по назначению  на силовые и системы управления и авто-
матизации. 

Объемным гидроприводом называется система, состоящая из от-
дельных объемных насосов, гидродвигателей и элементов гидроаппарату-
ры (рис. 9.1) 

Схема объемного гидропривода 

 

 

 

1. Гидробак 

2. Насос нерегулируемый 

3. Фильтр 

4. Предохранительный  
    клапан 

5. Дроссель регулируемый 

6. Распределитель     
    двухпозиционный 

7. Гидроцилиндр 

 

 

 

 

 

рис.9.1 Принципиальная схема гидропривода 

 

1. Насосы 

 

Объемные насосы делятся на пластинчатые и роторные: шестеренные, 
винтовые, аксиально-поршневые и радиально-поршневые.  
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Промышленность выпускает следующие типы шестеренных насосов: 
НШ – Е, НШ – У, НШ – К, НМШ. Шестеренные насосы гидросистем тракто-
ров, сельскохозяйственных и дорожных машин по исполнению делятся на 3 
группы. 

 

Испол-

нение 

Давление, 
МПа 

Рабочий  объем, см3
 

2 14 10; 32; 50; 100 

3 16 4; 6,3; 10; 25; 32; 40; 50; 71; 100; 160; 250 

4 20 4; 6,3; 10; 25; 32; 40; 50; 71; 100; 160; 250 

 

Примеры условного обозначения шестеренных насосов: НШ–32–3 -  

насос  правого вращения, рабочий объем 32 см3, исполнение 3; НШ–32–10-

3Л – насос двухсекционный с рабочими объемами 32 и 10 см3, исполнение 3 
с левым направлением вращения ведущего вала. 

Среди шестеренных насосов наибольшее распространение получили 
круглые насосы типа НШ-К. Благодаря принципиально новым конструктор-
ским решениям насосы НШ-К выгодно отличаются от насосов типа НШ: во-

первых, они имеют автоматическую компенсацию радиальных и торцевых 
зазоров, благодаря чему увеличен ресурс; во-вторых, конструкция круглых 
насосов допускает возможность секционирования и, следовательно, расши-
ренную область их использования; и, наконец, эти насосы имеют меньшее 
количество деталей и более простую конструкцию уплотнений и, следова-
тельно, большую надежность. 

Двухсекционные насосы выпускаются двух типов: НШ-32-10-2 с объе-
мом секций 32 и 10 см3

  и НШ-10-10-2 с объемом секций 10 см3. Они предна-
значены для одновременного нагнетания рабочей жидкости двумя самостоя-
тельными потоками для двух разных потребителей. Каждый двухсекционный 
насос состоит из двух самостоятельных насосов, которые размещены в со-
прягаемых корпусах и приводятся в действие от одного вала, но имеют само-
стоятельные всасывающие и нагнетательные трубопроводы. 

Насосы типа НМШ предназначены для  создания и поддержания цирку-
ляции рабочей жидкости в гидравлических системах тракторов и сложных 
сельскохозяйственных машин для переключения передач, включения и от-
ключения вала отбора мощности. Эти насосы постоянно включены в работу. 
Маркировка этих насосов обозначает: Н – насос, М – малого давления, Ш – 

шестеренный. Насосы НМШ делят по рабочему давлению на следующие 
группы:  низкого давления – до 2,5 МПа; среднего давления – от 2,5 до 8 
МПа; высокого давления – от 8 до 25 МПа.  

ПЛАСТИНЧАТЫЕ НАСОСЫ относятся к роторно-поступательным 
насосам с рабочими органами в виде шиберов-пластин. Насос состоит из 
корпуса,   внутри которого вращается эксцентрично расположенный ротор с 
пазами для пластин. Пластины при вращении ротора совершают относитель-
но его возвратно-поступательное движение. Пластинчатые насосы однократ-
ного действия выпускают на давление до 7 МПа, а двукратного - на давление  
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до 16 МПа. Частота вращения ротора колеблется от 500 об/мин - для насосов 
большой мощности  и до 1500….3000 об/мин - для насосов малой и средней 
мощности. 

Роторные аксиально-поршневые насосы  широко применяются в гид-
ропередачах мелиоративных и строительных машин, а также в комбайнах 
ДОН. Благодаря высокому КПД (0,97-0,98) эти насосы могут работать при 
больших  частотах вращения и давлении до 30…40 МПа. Аксиально-

поршневые насосы (рис. 9.2) имеют вращающийся ротор – блок 7..9 цилин-
дров, диаметром каждый 10…50 мм. При вращении ведущего вала 6 приво-
дится во вращение блок аксиально расположенных цилиндров 3, в которых 
перемещаются поршни 4, прижимаемые пружинами (в режиме насоса) или 
давлением жидкости (в режиме гидромотора) к поверхности наклонного дис-
ка 5. Наклонный диск не вращается и установлен под углом к оси вала 6. 
Торцевая часть вращающегося блока цилиндров прижимается к неподвиж-
ному распределительному устройству 1. 

Роторные радиально-поршневые насосы  (рис. 9.3) состоят из статора 
2 и ротора 3, ось вращения которого расположена по отношению к оси стато-
ра с эксцентриситетом е. В радиальных расточках ротора (цилиндрах) распо-
лагаются поршни 4, прижимающиеся пружинами к внутренней поверхности 
статора. При вращении ротора поршень вращается вместе с ротором и со-
вершает возвратно-поступательное движение относительно ротора. Ротор 
вращается на распределительной неподвижной цапфе, в центре которой про-
сверлены всасывающий 6 и нагнетательный 1 каналы, соединенные с прием-
ными камерами, выполненными также в цапфе. При перемещении поршня от 
центра жидкость засасывается под поршень, а к центру – вытесняется в 
нагнетательный канал. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 9.2.  

Схема аксиально-поршневого 
насоса с наклонным диском: 
1 – распределительное  
устройство; 
2 – пружина; 
3 – цилиндрический блок; 
5 – диск; 
6 – ведущий вал 
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2. Гидродвигатели 

 

Гидродвигатели бывают поступательного движения (гидроцилиндры) и 
вращательного (гидромоторы). В качестве гидромоторов наибольшее приме-
нение нашли шестереннные, аксиально-поршневые и планетарные гидромо-
торы. 

Шестеренные гидромоторы  выпускаются типа МНШ-46У     и МНШ-

32У, созданные на базе круглых насосов типа НШ-К. Устройство шестерен-
ных гидромоторов такое же, как и насосов, только в их донышке выполнено 
коническое резьбовое отверстие для присоединения дренажной гидролинии, 
давление в которой, во избежание выбивания уплотнительной манжеты, не 
должно превышать 0,05 МПа. 

Аксиально-поршневые гидромоторы в сельскохозяйственных маши-
нах применяются в приводах ведущих колес самоходных агрегатов следую-
щих марок: НПА-64, 210, 20Б и 25Б – насос (мотор) поршневой, аксиальный. 
При использовании аксиально-поршневых гидромашин необходимо учиты-
вать, что они значительно дороже шестеренных (в 5…7 раз), требуют повы-
шенной чистоты рабочей жидкости и применения более дорогих сортов ма-
сел. 

Планетарные роторные гидромоторы. В связи с наличием в с.-х. ма-
шинах значительного количества рабочих органов, имеющих среднюю и 
низкую частоту вращения (0,5…6,0 рад/с) и приводной момент в пределах 

Рис. 9.3.  

Схема роторного радиально-

поршневого насоса: 
1, 6 – нагнетательный и  
всасывающий каналы, 
2 – статор (корпус); 
3 – ротор; 
4 – поршень; 
5 – распределительный  
неподвижный канал  



 36 

50…300 Нм, приходится применять более сложные и дорогие планетарные 
гидромоторы. Самый распространенный из отечественных планетарных гид-
ромоторов – это ИРТ-14.200. Как и все роторные гидромашины, гидромотор 
ИРТ-14.200 - реверсивный. Изменение направления вращения выходного ва-
ла гидромотора осуществляется изменением направления движения рабочей 
жидкости.  

Гидроцилиндры  выпускают в трех исполнениях, обозначенных циф-
рами 2, 3, 4. 

 

Испол-

нение 

Давление, 
МПа 

Внутренний диаметр цилиндра, мм 

2 14; 20; 25 55; 75; 90; 100; 110 

3 14; 20; 25 50; 60; 63; 80; 100; 110 

4 14; 20; 25 63; 80; 100 

 

Пример условного обозначения гидроцилиндра: Ц-80-200-4: 80 – диа-
метр цилиндра в мм; 200 – ход поршня в мм; 4 – исполнение.   

 

3. Гидрораспределители 
 

Наиболее распространенные устройства коммутации потоков жидкости 
в гидроприводах с.- х. машин и тракторов – это гидро-распределители золот-
никового типа. Их преимущества по сравнению с гидрораспределителями 
кранового типа заключаются в следующем: золотник разгружен от давления 
жидкости, поток жидкости можно поочередно подавать к нескольким потре-
бителям; а так же гидрораспределители этого типа малочувствительны к за-
грязнению рабочей жидкости. Промышленность выпускает следующие кон-
струкции клапанно-золотниковых гидрораспределителей моноблочного типа: 
Р-80-2-1-44; Р-80-2-2-44; Р-80-2-1-222; Р-80-2-1-22; Р-80-2-1-444; Р-80-2-2-

444; Р-80-2-3-444; Р-160-2-1-222-20; Р-160-2-1-111-10; Р-160-2-1-222-30 и Р-

160-2-1-111-20. 

Структура условного обозначения гидрораспределителей: Р – распреде-
литель; 80 – номинальный поток, л/мин;2 – исполнение по давлению; 1 – ис-
полнение по конструкции;  4 – тип и количество золотников или рабочих 
секций в порядке от переливного клапана. 

Гидрораспределители типа Р-80 выпускаются в двух исполнениях по 
давлению: с номинальным давлением 14 и 16 МПа с настройкой предохрани-
тельного клапана соответственно на 17,5 и 20 МПа. Применяемые в гидро-
распределителях золотники могут устанавливаться в зависимости от типа в 
следующие позиции: золотники типа 1, 2, 3 – «Подъем», «Нейтральная», 
«Опускание принудительное» и «Плавающая»; золотник типа 4 – в те же по-
зиции, кроме «Плавающая». 

Гидрораспределитель четвертого исполнения золотников Р-80-2-2-444  

входит в распределительное устройство Р-80-П6-ПГ, которое состоит из двух 
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гидрораспределителей: Р-80-2-2-444 и Р-80-2-3-444. Устройство служит для 
распределения потока рабочей жидкости в гидравлических навесных систе-
мах  грейферных погрузчиков, где количество исполнительных механизмов 
более трех. 

В связи с большим количеством гидроаппаратов, устанавливаемых на 
таких сельхозмашинах, как самоходные зерноуборочные и свеклоуборочные 
комбайны, для их управления применяют многосекционные гидрораспреде-
лители типа ГА-34000В и односекционные типа ГА-47000В. Гидрораспреде-
литель ГА-34000В в зависимости от количества потребителей изготавливают 
пяти - , шести – или семисекционным. 

Наряду с указанными типами гидрораспределителей на некоторых сель-
хозмашинах, например, на комбайнах «Нива» и «Колос», применяют гидро-
распределители кранового типа, основное преимущество которых  -  просто-
та конструкции и надежность в эксплуатации. Однако из-за бокового прижи-
ма золотника область их применения ограничена гидроприводами, работаю-
щими при низких давлениях.  

Поддержание заданных режимов работы гидропривода осуществляется 
за счет применения клапанов, дроссельных устройств, гидроаккумуляторов и 
другой  гидроаппаратуры. 

 

 

4. Клапаны 
 

Клапаны бывают обратные, предохранительные, редукционные и пере-
ливные (перепускные). 

Обратные клапаны  предназначены для пропуска рабочей жидкости в 
одном направлении. Применяют обратные клапаны с шариковыми и кониче-
скими запорными элементами. На корпусах обратных клапанов наносят 
стрелку, указывающую направление движения рабочей жидкости. 
В гидроприводах ряда с.-х. машин (погрузчики и др.) нашли применение 
специальные конструкции обратных клапанов, которые получили название 
гидрозамков. Гидрозамки применяются в тех случаях, когда необходима точ-
ная фиксация рабочего органа в промежуточном положении путем остановки 
гидродвигателя и исключения его обратного движения под нагрузкой. 

Предохранительные  клапаны  предназначены для защиты гидропри-
водов от перегрузок путем ограничения максимального давления. 
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Рис. 9.3. Предохранительные  клапаны 

 

а – прямого действия;    
б – с серводействием: 

1, 2, 8 – полости клапана;  3 – клапан;  4 – дроссельное отверстие; 
5,7 – пружины;  6 – шариковый клапан 

 

В гидроприводах с большими расходами применяют предохранительные 
клапаны с серводействием  (рис.9.3,б). В таких клапанах полость 2 сообщена 
с нагнетательной, а полость 1 – со сливной магистралью. Дроссельное отвер-
стие 4 сообщает полость 2 с надклапанной полостью 8. Если давление в гид-
роприводе ниже допустимого, в полостях 2 и 8 давление одинаково и клапан 
3 прижат к седлу, т.к. площадь клапана в полости 8 больше, чем в полости 2 
и, кроме того, клапан прижат пружиной 7. При повышении давления в гид-
роприводе выше допустимого вспомогательный шариковый клапан 6, пре-
одолевая усилие пружины 5, отжимается, в результате чего часть рабочей 
жидкости из полости 8 отводится в сливную магистраль. Дроссельное отвер-
стие 4 не позволяет быстро восстановить давление в полости 8, поэтому дав-
ление под клапаном в полости 2 становится больше и он поднимается, про-
пуская рабочую жидкость в полость 1, сообщаемую с баком. 

Открытие предохранительного клапана произойдет тогда, когда давле-
ние достигнет допускаемого значения и закроется клапан 6, давление в поло-
стях 2 и 8 сравняется и клапан 3 опустится на седло, перекрывая слив жидко-
сти в полость 1. 
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Переливные  клапаны  предназначены  для поддержания заданного 
давления в напорной магистрали путем непрерывного перепуска рабочей 
жидкости на слив. Кроме того, функциональное назначение переливных кла-
панов состоит в своевременной разгрузке насоса при завершении рабочего 
цикла и перепуске рабочей жидкости из напорной магистрали в сливную при 
нейтральном положении золотника распределительного устройства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По конструкции перелив-
ные клапаны бывают шарико-

вые, конусные, плунжерные и др. Плунжерные переливные клапаны по дол-
говечности превосходят все остальные. Устройство переливного клапана 
плунжерного типа показано на рис. 9.4. В корпусе 1 клапана установлены за-
порный орган в виде плунжера 4 и поршень 5. Причем поршень 5 установлен 
на плунжере 4 с возможностью ограничения упорами 6 и 13 перемещения 
относительно корпуса 3. 

Полость над поршнем 5 сообщена с каналом управления 7, а полость А 
под поршнем 5 сообщена с напорной магистралью 2. В плунжере 4 клапана 
выполнен канал 12, сообщающий обе полости, причем поршень 5 установлен 
с возможностью прикрытия канала 12 в крайнем верхнем положении поршня 
5. 

При сообщении верхней полости каналом управления со сливом в поло-
стях возникает перепад давления, под действием которого поршень 5 пере-
мещается вверх, преодолевая сопротивление пружины 10 и, воздействуя на 
упор 6, перемещает плунжер 4 в сторону открытия клапана. При этом откры-
тие клапана происходит под действием максимального перепада давления, 
определяемого величиной сопротивления только кольцевого зазора между 

Рис. 9.4.  

Переливной клапан  
плунжерного типа: 
1 – корпус клапана;  
2 – напорная  магистраль; 
3 – корпус;  
4 – плунжер; 
5 – поршень;  
6, 13 – упоры; 
7 – канал управления; 
8, 9 – крышки;  
10 – пружина; 
11 – выточка;  
12 – канал управления 
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поршнем 5 и корпусом, так как канал 12, сообщающий обе полости, во время 
открытия клапана перекрыт поршнем 5. 

При закрытии канала управления перепад давления уменьшается, и 
поршень 5 под воздействием пружины 10 начинает перемещаться вниз, от-
крывая канал 12, что способствует более быстрому выравниванию давления в 
обеих полостях и тем самым более ускоренному перемещению поршня 5 и 
запорного органа до момента полного закрытия клапана. Конструкция опи-
санного переливного клапана обеспечивает выполнение заданных функций в 
широком диапазоне температуры и расходов рабочей жидкости. 

 

 

5. Дроссели  и  синхронизаторы 
 

Дроссели.  Дроссельные устройства применяют для регулирования ско-
рости гидродвигателей. Они представляют собой гидравлические сопротив-
ления с постоянным или регулируемым проходным сечением. По форме ра-
бочих элементов различают игольчатые, щелевые и канавочные, винтовые и 
пластинчатые (рис. 9.5). 

В игольчатом дросселе (рис. 9.5, а)  проходное сечение изменяют, пере-
мещая иглу вдоль оси. В винтовом дросселе (рис. 9.5, б) на боковой поверх-
ности иглы или плунжера выполнена винтовая нарезка. Сопротивление вин-
тового   дросселя зависит от длины нарезки, поэтому проходное сечение 
дросселей этого типа меняют, ввертывая или вывертывая иглу. 

 

 

 
 

Рис. 9.5.  Дроссели: 
а – игольчатый;  б – винтовой;  в – канавочный; 

г – щелевой;  д – пластинчатый 
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В канавочных (рис. 9.5,в) и щелевых (рис. 9.5, г) дросселях на боковой 
поверхности плунжера сделаны треугольные или прямоугольные канавки. 
Поворачивая плунжер относительно корпуса, можно регулировать проходное 
сечение дросселя.  

Примером дросселя постоянного сечения может служить пластинчатый 
дроссель (рис. 9.5,д), состоящий из набора пластин с отверстиями, разделен-
ными тонкими металлическими кольцами. Сопротивление его зависит от 
размера и количества отверстий в пластинах и общей длины набора пластин. 

Расход жидкости через дроссель прямо пропорционален перепаду дав-
ления, а так как перепад давления  в дросселе зависит от нагрузки, преодоле-
ваемой гидродвигателем, то при переменной нагрузке изменяется и скорость 
выходного звена гидродвигателя. 

Для поддержания необходимой скорости гидродвигателя при изменяю-
щейся нагрузке применяют регуляторы потока. В состав регуляторов, кроме 
дросселей, входят клапаны, обеспечивающие постоянный перепад давления 
на дросселе. 

Синхронизаторы. В ряде с.-х. машин для выполнения заданного техно-
логического процесса необходима синхронная работа всех параллельно под-
ключенных гидродвигателей. Схемы синхронизации гидродвигателей  со-
здаются на базе дроссельных или объемных делителей и сумматоров потока, 
которые с помощью автоматических регуляторов поддерживают равные рас-
ходы рабочей жидкости в параллельных потоках (при их разделении или 
слиянии) независимо от нагрузки. 

Недостаток дроссельных делителей потока  (рис. 9.6, а) – неизбежные 
потери напора в дросселях, а также то, что они рассчитаны на обслуживание 
не более двух потребителей. В этой связи их применяют лишь в передачах с 
относительно небольшими расходами жидкости. 

Объемный делитель (рис. 9.6, б) представляет собой два или более гид-
ромотора 7, чаще всего шестеренных, собранных в один блок так, что их ве-
дущие шестерни жестко укреплены на одном общем валу, а ведомые шестер-
ни свободно вращаются на общей оси. Рабочая жидкость из насоса подается 
к тройнику 8, откуда она поступает к гидромоторам 7, приводя их во враще-
ние. 

Благодаря жесткой кинематической связи все шестерни вращаются с 
одинаковой частотой, поэтому в каждый из гидроцилиндров 9 поступает 
одинаковое количество жидкости, независимо от распределения нагрузки 
между ними. КПД объемных делителей потока значительно выше, чем у 
дроссельных, поэтому их применяют в более мощных гидроприводах. 
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Рис. 9.6.  Делители потока:  
а – дроссельный;  б – объемный, где 

1,3 – дроссели;  2,5,6 – каналы;  4 – поршень;  7 – гидромотор;  
8 – тройник;  9 – гидроцилиндр 

 

6. Гидроаккумуляторы 
 

Гидроаккумуляторы служат для накопления энергии  и отдачи ее при 
кратковременных перегрузках, когда потребная мощность превышает мощ-
ность, развиваемую насосом. Гидроаккумуляторы используются также в ка-
честве буферных устройств для сглаживания резких колебаний давления в 
гидроприводах при переменных нагрузках и уменьшения частоты включения 
предохранительного клапана. 

На тракторах гидроаккумуляторы применяют главным образом для под-
держания заданного давления в гидроувеличителях сцепного веса при холо-
стой работе насоса. 

В мобильных сельскохозяйственных машинах применяют главным об-
разом пружинные поршневые гидроаккумуляторы (рис. 9.7). 
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Пружинный гидроаккумулятор состоит из корпуса, поршня и пружины, 
которая сжимается под воздействием давления жидкости, поступающей из 
насоса в камеру 5 через клапан зарядки (на рисунке не показан), автоматиче-
ски соединяющий указанную полость 5 с нагнетательной магистралью насоса 
при падении давления в гидроаккумуляторе ниже определенной величины и 
отключают насос при достижении заданного давления зарядки. При соедине-
нии полости 5 с потребителем  пружина 3 разжимается и выталкивает жид-
кость из гидроаккумуляторов в рабочую полость потребителя. 

Пружинные гидроаккумуляторы имеют малую емкость и рассчитаны на 
небольшие давления. (2-3 МПа).  

В ряде мобильных машин применяются гидропневматические аккумуля-
торы, имеющие внутри герметичной емкости две камеры  -  воздушную и 
жидкостную, разделенные поршнем с уплотнителем. Гидропневматические 
аккумуляторы изготавливаются на давление до 20 МПа.  

 

7. Баки и устройства для 

кондиционирования  рабочей жидкости 

 

Баки предназначены для питания гидроприводов рабочей жидкостью.  
Фильтры  в гидросистемах машин предназначены для очистки рабочей 

жидкости от продуктов окисления, износа деталей, а также от посторонних 
частиц, поступающих извне. Для предохранения фильтрующих элементов от 
разрушения фильтры в с.-х. машинах снабжаются предохранительными кла-
панами, настроенными на давление 0,15…0,20 МПа, которые срабатывают 
при сильном загрязнении.  

Теплообменники  предназначены для обеспечения заданного темпера-
турного режима рабочей жидкости. В гидросистемах машин применяют в ос-
новном воздушные теплообменники. 

Рис. 9.7.  

Гидравлический  
аккумулятор: 
1 – корпус;  
2 – поршень; 
3 – пружина;  
4 – фланец; 
5 – жидкостная камера 
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8.  Гидравлические  устройства  управления 
 

Устройства управления служат для перемещения различных элементов 
или устройств гидропривода за счет изменения величины расхода жидкости 
или давления, а также за счет изменения направления движения потока. Все 
устройства управления условно делятся на регуляторы расхода, регуляторы  
давления и распределители жидкости. 

Регуляторами расхода называются  устройства, предназначенные для 
управления величиной расхода жидкости. К ним относятся различные золот-
ники. 

Регуляторы давления управляют величиной давления рабочей жидкости. 
Примером регулятора давления может служить струйная трубка, сопло-

заслонка, золотник с протоком и различные клапаны. 
Устройства управления, предназначенные лишь для изменения направле-
ния движения рабочей жидкости, называются распределителями жидкости. 

 

9. Гидравлические  усилители 
 

Гидравлическими усилителями называются устройства, предназ-

наченные для управления регулируемыми дросселями, клапанами, насосами 
или гидродвигателями с помощью жидкости с одновременным усилением 
мощности входного сигнала.  

Гидравлические усилители различаются в основном по роду входного 
сигнала (электрическое или механическое управление), по количеству каска-
дов управления (одно,- двух,- и трехкаскадные), по виду гидравлического 
устройства управления в первом каскаде  (струйная трубка, сопло-заслонка, 
золотник) и по способу синхронизации управляемого регулятора или элемен-
та последующего каскада с гидрав-лическим регулятором следующего каска-
да. 

 

10.  Элементы  пневмоприводов. 
Управляющие пневматические  устройства 

 

В пневмоприводах, как и в гидроприводах, для распределения потока 
воздуха и управления пневматическими двигателями используются струйная 
трубка, сопло-заслонка и золотники.  

Струйная трубка обычно применяется в приводах небольшой мощно-
сти и сравнительно небольшого быстродействия. 

В приводах повышенной мощности применяется сопло-заслонка. Его 
достоинством является пониженная чувствительность к содержанию твердых 
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частиц  в газах, что позволяет управлять потоком газа, полученным от гене-
раторов, работа которых основана на сгорании топлива.  

В системах, используемых в качестве рабочего тела чистый газ, напри-
мер, воздух от компрессора, наилучшими управляющими устройствами яв-
ляются золотники. 

Кроме золотниковых и струйных распределителей, в пневмоприводах 
часто используют пневмокраны, обычно с электромагнитным управлением. 

Пневмодвигатели.  Преобразование пневматической энергии в меха-
ническую происходит в пневмодвигателях, в качестве которых служат сило-
вые и моментные пневмоцилиндры, пластинчатые пневмомоторы, мембран-
ные, сильфонные, а иногда и шестеренные машины (рисунок 9.8, 9.9). 

                                                 
Рис. 9.8. 

Схема силового пневмоцилиндра с односторонним штоком и  
                                    мембранным уплотнением поршня: 
1 – шток;  3 – поршень; 2 – возвратная пружина; 4 – цилиндр,  

5 – эластичная мембрана 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема сильфонного исполнительного устройства для пневмопривода 
приведена на рисунке 9.9. Это устройство состоит из жесткой герметичной 
камеры 1, сильфона 2 и штока 3. Под действием разности давлений шток 3 
смещается в осевом направлении. 

Рис. 9.9.  

Схема сильфонного  испол-
нительного устройства: 
1 – камера;  
2 – сильфон;   
3 – шток 
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(Сильфон -  металлическая тонкостенная гофрированная трубка, способная 
расширяться и сжиматься при изменении давления наполняющего ее газа).  

Контрольные   вопросы: 
1.Гидронасосы. Классификация, маркировка, устройство и область приме-
нения. 
2. Гидродвигатели. Классификация, маркировка, устройство и область 
применения. 
3. Гидрораспределители. Типы, маркировка и область применения. 
4. Клапаны. Классификация, назначение, устройство и принцип работы.   

5. Дроссели. Назначение, классификация, устройство и принцип дей-
ствия. 

6. Синхронизаторы. Назначение и типы. 
7. Гидроаккумуляторы. Назначение устройство и принцип действия. 
8. Гидравлические устройства управления. Назначение и классификация. 
9. Элементы пневмопривода. Назначение и классификация.  
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