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Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине «Энергопреобразующие маши-
ны» разработан в соответствии с учебной программой учреждения образования «Меж-
дународный государственный экологический университет имени А. Д. Сахарова» по 
дисциплине “Энергопреобразующие машины” (регистрационный № УД-352/р. от  
17.12.2014 г.), составленной на основе образовательного стандарта высшего образования 
ОСВО 1-43 01 06-2013, утвержденного и введенного в действие постановлением Мини-
стерства образования Республики Беларусь от 30.08. 2013 № 88 и учебного плана учреж-
дения образования «Международный государственный экологический университет име-
ни А. Д. Сахарова» для специальности 1-43 01 06 Энергоэффективные технологии и 
энергетический менеджмент» (регистрационный № 42-14/уч от 01.09.2014 г.). Учебно-
методический комплекс содержит набор материалов, которые используются в учебном 
процессе.  
Учебно-методический комплекс предназначен для студентов специальности 1-43 01 06 
Энергоэффективные технологии и энергетический менеджмент. 
 

 



 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
Учебная программа  курса «Энергопреобразующие машины» разрабо-

тана на кафедре энергоэффективных технологий для специальности 1-43 01 
06 Энергоэффективные технологии и энергетический менеджмент.  

В соответствии с учебным планом учреждения образования «Между-
народный государственный экологический университет имени А. Д. Саха-
рова» для специальности 1-43 01 06 Энергоэффективные технологии и энер-
гетический менеджмент» (регистрационный № 42-14/уч от 01.09.2014 г.) на 
изучение дисциплины «Энергопреобразующие машины» отводится 172 ча-
са, из них 90 часов – аудиторных занятий (36 часов – лекции, 18 часов – ла-
бораторные занятия, 36 часов - практические занятия).  

Цель дисциплины – формирование профессиональных знаний, умений 
и практических навыков в области преобразования электрической и меха-
нической энергий нагнетательных устройств в механическую энергию по-
тока жидкости либо газа, а также тепловой и механической энергий потока 
рабочего тела в электрическую. 

Задачи дисциплины:  
- изучить конструктивное исполнение и принципы работы  исполь-

зуемых в энергетическом хозяйстве предприятий нагнетательных машин и 
тепловых двигателей (вентиляторы, насосы, компрессоры, двигатели внут-
реннего сгорания, паровые и газовые турбины), работающих на различных 
рабочих телах (воздух, пар, кислород, аммиак и т.п.);  

- изучить конструктивное исполнение и принципы работы электриче-
ских машин; 

- изучить методы расчета составных элементов изучаемых устройств, 
их режимы работы и технико-экономические показатели.  

В итоге изучения дисциплины студент должен 
знать: 
− гидромеханические и термодинамические процессы, происходящие 
в тепломеханическом оборудовании; 

− методы расчетов процессов, происходящих в нагнетателях и тепло-
вых двигателях; 

владеть: 
− методами расчета нагнетательных машин и тепловых двигателей;  
− методами расчета электродвигателей и электрогенераторов; 
− приемами постановки инженерных задач и их  решения; 
уметь: 

− осуществлять расчет процессов, происходящих в нагнетателях и те-
пловых двигателях; 

− выбрать необходимый тип машины для работы в данных условиях 
эксплуатации; 



 
 

− проводить расчет и прогнозирование показателей  надежности 
энергопреобразующих машин 

− обеспечить правильную эксплуатацию машин, регулирование ре-
жимов их работы; 

− выбрать наиболее экономичный режим работы устройств. 
− общими принципами измерения основных электрических величин. 
Изучение дисциплины заканчивается экзаменом.  
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1. Пояснительная записка 
 

Цель дисциплины – формирование профессиональных знаний, умений 
и практических навыков в области преобразования электрической и 
механической энергий нагнетательных устройств в механическую энергию 
потока жидкости либо газа, а также тепловой и механической энергий потока 
рабочего тела в электрическую. 

Задачи дисциплины:  
- изучить конструктивное исполнение и принципы работы  

используемых в энергетическом хозяйстве предприятий нагнетательных 
машин и тепловых двигателей (вентиляторы, насосы, компрессоры, 
двигатели внутреннего сгорания, паровые и газовые турбины), работающих 
на различных рабочих телах (воздух, пар, кислород, аммиак и т.п.);  

- изучить конструктивное исполнение и принципы работы 
электрических машин; 

- изучить методы расчета составных элементов изучаемых устройств, 
их режимы работы и технико-экономические показатели.  

 В итоге изучения дисциплины студент должен 
знать: 
– гидромеханические и термодинамические процессы, происходящие в 

тепломеханическом оборудовании; 
– методы расчетов процессов, происходящих в нагнетателях и тепловых 

двигателях; 
владеть: 
- методами расчета нагнетательных машин и тепловых двигателей;  
- методами расчета электродвигателей и электрогенераторов; 
- приемами постановки инженерных задач и их  решения; 
уметь: 

– осуществлять расчет процессов, происходящих в нагнетателях и 
тепловых двигателях; 

– выбрать необходимый тип машины для работы в данных условиях 
эксплуатации; 

– проводить расчет и прогнозирование показателей  надежности энерго-
преобразующих машин 

– обеспечить правильную эксплуатацию машин, регулирование режимов 
их работы; 

– выбрать наиболее экономичный режим работы устройств. 
В соответствии со стандартом специальности и типовым учебным пла-

ном дисциплина «Энергопреобразующие машины» изучается в объеме 90 ау-
диторных часов, в том числе 36 часов лекций, 36 часов практических и 18 ча-
сов лабораторных занятий, всего на дисциплину отводится 172 часа. 

Данная программа используется для изучения дисциплины в заочной 
форме обучения в объеме 20 аудиторных часов, в том числе 8 часов лекций, 8 
часов практических и 4 часов лабораторных занятий.  
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2. Содержание учебного материала 
 

Наименование тем, их содержание, объем в часах  лекционных за-
нятий 
 
№ 
темы 

Название раздела, темы Число 
часов 

1 Введение. Общая характеристика курса, его назначение. 
Общие сведения преобразовании энергии. Классификация энер-
гопреобразующих машин. 

2 
 
 

2 
2.1 
2.2 
2.3 

 

Теоретические основы работы нагнетателей. 
Теоретические основы работы динамических нагнетателей. 
Теоретические основы работы объемных нагнетателей.  
Основные параметры нагнетателей. Регулирование подачи 
нагнетателей. Кавитация. Выбор нагнетателя и электродвигателя. 

10 
4 
4 
2 
 

3 
 

3.1 
3.2 
3.3 
3.4 

Теоретические основы работы двигателей внутреннего 
сгорания (ДВС). 
Классификация ДВС. Принцип работы и преобразование энергии. 
Общие принципы устройства ДВС. 
Схемы рабочих процессов. Индикаторные диаграммы. 
Индикаторные и эффективные показатели рабочего цикла ДВС. 

8 
 
2 
2 
2 
2 

4 
4.1 

 
4.2 

Теоретические основы работы турбинной ступени. 
Принцип работы турбинной ступени. Преобразование энергии 
рабочего тела в механическую работу. 
Газотурбинные двигатели. Газотурбинные установки. Схемы и 
циклы газотурбинных установок.  

4 
2 
 
2 

5 
5.1 

 
5.2 

 
5.3 

Теоретические основы работы электрических машин. 
Основные принципы взаимного преобразования механической и 
электрической энергии.  
Электродвигатели переменного и постоянного тока. Устройство и 
принцип работы, рабочие характеристики. 
Генераторы. Устройство и принцип работы. ЭДС, мощность и 
КПД. 

8 
2 
 
4 
 
2 

6 
6.1 

 
6.2 

Основы теории надежности машин. 
Основные понятия теории надежности. Виды отказов. Свойства и 
показатели надежности.   
Расчет показателей надежности энергопреобразующих машин.  
Расчет значений экспериментальных оценок функций 
надежности. 

4 
2 
 
2 

      И Т О Г О  36 
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Лабораторные занятия, их содержание и объем в часах 
 
№ 
темы Наименование лабораторной работы 

Число 
часов 

1 Изучение устройства, принципа работы  и  характеристик 
центробежных насосов. 

2 

2 Изучение устройства, принципа работы  и  характеристик 
центробежных вентиляторов 

2 

3 Анализ работы центробежных насосов. 2 
4 Изучение устройства, принципа работы и характеристик объ-

емных нагнетателей. 
2 

5 Изучение устройства и принципа работы кривошипно-
шатунного механизма ДВС . 

2 

6 Изучение устройства и принципа работы газораспределитель-
ного механизма ДВС. 

2 

7 Изучение устройства, принципа работы и основных циклов  
турбинных установок. 

2 

8 Изучение устройства, принципа работы и характеристик 
асинхронных электрических машин. 

2 

9 Анализ работы трехфазного инвертора и асинхронного 
электродвигателя. 

2 

 И  Т  О  Г  О 18 
 

Практические занятия, их содержание и объем в часах 
 
№ 
темы 

Наименование темы и содержание занятий Число 
часов 

1 
1.1 

 
1.2 
1.3 

Расчет рабочего колеса центробежного насоса. 
Расчет коэффициента быстроходности и КПД центробежного 
насоса. 
Расчет геометрических параметров рабочего колеса. 
Расчет треугольников скоростей и построение эскиза рабочего  
колеса. 

10 
2 
 
4 
4 
 

2 
 

2.1 
 

2.2 

Тепловой расчет поршневого двигателя внутреннего 
сгорания. 
Расчет параметров процессов наполнения, сжатия,  
сгорания, расширения и выпуска. 
Расчет индикаторных и эффективных показателей рабочего 
процесса. 
Расчет оснoвных параметров  двигателя и размеров цилиндра. 

10 
 
4 
 
4 
 
2 
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3 
 

3.1 
 

3.2 
 

Расчет обмотки статора 3-х фазного асинхронного электро-
двигателя при наличии магнитопровода. 
Расчет двухслойной петлевой обмотки статора с заданной час-
тотой вращения магнитного поля статора  
Расчет однослойной петлевой обмотки статора с частотой вра-
щения магнитного поля статора. 

8 
 
4 
 
4 

4 
4.1 

 
4.2 

 
4.3 

 
4.4 

Расчет показателей надежности энергопреобразующих 
машин. 
Интервальная статистическая оценка экспериментальных дан-
ных. 
Расчет оценок точности и достоверности показателей надежно-
сти. 
Расчет значений экспериментальных оценок функций надежно-
сти.   
Построение графических зависимостей результатов расчетов. 

8 
 
2 
 
2 
 
2 
 
2 

           И  Т  О  Г  О  36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Учебно – методическая карта дисциплины 
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1. 
 
 

Введение. Общая характеристика курса, его назначение. Общие 
сведения преобразовании энергии. Энергия и ее виды. Единицы из-
мерения энергии. Общие сведения о преобразовании энергии.  
Классификация энергопреобразующих машин. 

2      Выбороч-
ный кон-
троль на 
лекциях. 

2 Теоретические основы работы нагнетателей. 10 8  8    

2.1 
Теоретические основы работы динамических нагнетателей. 
Классификация нагнетателей. Центробежные (радиальные) нагнета-
тели. Устройство и принцип работы. Основные модификации цен-
тробежных нагнетателей: прямоточные; смерчевые;  дисковые; диа-
метральные (тангенциальные). Вихревые насосы. 
Преобразование энергии в колесе центробежного нагнетателя. 
Динамические компрессоры. Осевые нагнетатели. 

4 

 

8  6   Собеседова-
ние при за-
щите отче-
тов. 

2.2 Теоретические основы работы объемных нагнетателей. Поршневые 
нагнетатели.   Поршневой насос простого действия. Поршневые 
компрессоры. Роторные нагнетатели. Зубчатые шестеренчатые  на-
сосы.  Роторно-пластинчатые (шиберные)  насосы и компрессоры. 
Винтовые   насосы и компрессоры. Жидкостно- кольцевые и спи-
ральные компрессоры. 

4 
 

  2   Собеседова-
ние при за-
щите отче-
тов. 
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2.3 Основные параметры нагнетателей. Графические характеристики. 
Регулирование подачи нагнетателей. Кавитация. Выбор нагнетателя 
и электродвигателя. 

2 
 

     Выбороч-
ный кон-
троль на 
лекциях. 

3 Теоретические основы работы двигателей внутреннего сгорания.  8 10  4    
3.1 Классификация ДВС. Схема устройства  поршневого ДВС. Принцип 

работы и преобразование энергии. Четырехтактные и двухтактные 
двигатели. Бензиновые, газовые и дизельные двигатели. 

2      Выбороч-
ный кон-
троль на 
лекциях. 

3.2 Общие принципы устройства двигателей внутреннего сгорания. Ос-
новные параметры ДВС. Основные механизмы и системы двигателя: 
кривошипно-шатунный и  газораспределительные механизмы; сис-
темы смазки, охлаждения, питания, зажигания. 

2 2  4   Собеседова-
ние при за-
щите отче-
тов. 

3.3 
 Схемы рабочих процессов. Принципы внешнего и внутреннего  сме-
сеобразования. Рабочий цикл четырехтактного двигателя. Рабочий 
цикл двухтактного двигателя.   Индикаторные диаграммы четырех-
тактного и двухтактного двигателей. Фазы газораспределения четы-
рехтактного двигателя. 

2 
4     Собеседо-

вание при 
защите отче-
тов. 
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3.4 Индикаторные и эффективные показатели рабочего цик-
ла.Действительная и условная индикаторные диаграммы рабочего 
цикла  ДВС. Индикаторная мощность. Индикаторный удельный рас-
ход топлива. Индикаторный коэффициент полезного действия. Ме-
ханические потери.Среднее эффективное давление.  Эффективный 
коэффициент полезного действия.Удельный эффективный расход  
топлива. 

2 4     Собеседова-
ние при за-
щите отче-
тов. 

4 Теоретические основы работы турбинной ступени. 4       
4.1 Принцип работы турбинной ступени. Преобразование 

потенциальной энергии рабочего тела (пара, газа)  в кинетическую 
энергию потока. Преобразование кинетической энергии потока в 
механическую энергию ротора турбины. Активная и реактивная  
турбинные ступени. Основные показатели работы турбинной ступе-
ни.  

2      Выбороч-
ный кон-
троль на 
лекциях. 

4.2 Газотурбинные двигатели. Идеальный цикл Брайтона. Газотурбин-
ные установки: одновальные; многовальные. Схемы и циклы 
газотурбинных установок: простой цикл работы; когенерационный 
цикл;тригенерационный цикл; парогазовый цикл. 

2      Выбороч-
ный кон-
троль на 
лекциях. 
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5 Теоретические основы работы электрических машин. 10 8  4    

5.1 Основные принципы взаимного преобразования механической и 
электрической энергии. Закон электромагнитной индукции. Класси-
фикация  электрических  машин: переменного тока; постоянного то-
ка; трансформаторы. Конструктивная схема электрических  машин 
вращательного типа. Номинальные данные и режимы работы элек-
трических  машин. 

2      Выбороч-
ный кон-
троль на 
лекциях. 

5.2 Электродвигатели переменного и постоянного тока. Устройство и 
принцип работы, рабочие характеристики.  Электромагнитная схема 
трехфазной асинхронной машины. Устройство, принцип работы и 
основные параметры асинхронного электродвигателя с короткозамк-
нутым ротором. Механическая характеристика асинхронного двига-
теля. Устройство, принцип работы и основные параметры асинхрон-
ного электродвигателя с фазным ротором. Электродвигатели  посто-
янного тока. 

4 8  4   Собеседова-
ние при за-
щите отче-
тов. 

5.3 Генераторы. Устройство и принцип работы. Электродвижущая сила, 
мощность и коэффициент полезного действия. 
 

2      Выборочный 
контроль на 
лекциях. 
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6 Основы теории надежности машин. 4 8      

6.1 Основные понятия теории надежности: ресурс; срок службы; восста-
новление; исправное состояние; работоспособное состояние; пре-
дельное состояние.    Виды отказов. Свойства и показатели надежно-
сти: безотказность; долговечность; ремонтопригодность; сохраняе-
мость. 

2      Проверка 
конспектов 
лекций. 

6.2 Расчет показателей надежности энергопреобразующих машин. По-
строение интервального ряда экспериментального распределения. 
Расчет среднего значения и доверительного интервала. Показатели 
точности и достоверности экспериментального распределения. Рас-
чет показателей вариации. Расчет достаточности объёма выборки.  
Расчет значений экспериментальных оценок функций надежности. 
График интегральной функции распределения. 

2 8     Собеседова-
ние при за-
щите отче-
тов. 
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4. Информационная часть 
 
Основная литература 

 
1. Тепловые двигатели и нагнетатели : учебное пособие / В.И. Ляшков. 

– Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2009. – 124 с. 
2. Тепловые двигатели и нагнетатели : метод. указания / сост. : В.И. 

Ляшков, В.А. Русин. – Тамбов :Изд-воТамб. гос. техн. ун-та, 2006. – 16 с. 
3. Гидравлические машины и системы технического водоснабжения: 

Учеб. пособие / П. А. Трубаев, П. В. Беседин,Б. М. Гришко. – Белгород: Изд-
во БелГТАСМ, БИЭИ, 2002. –132 с. 

4. Шевчик, Н. Е. Электрические машины : учеб.-методич. пособие:  – 
Минск : БГАТУ, 2011. – 188 с. 

5. Вершина Г.А., Якубенко Г.Я. Методическое пособие по курсам 
«Теория рабочих процессов ДВС» и «Динамика ДВС».-Минск: Изд-во БНТУ, 
2001.- 77 с. 

6.  Черкасский В.М. Насосы, вентиляторы, компрессоры.- М.: Энер-
гоиздат, 1984.- 415 с. 

7.  Костюк А.Г., Фролов В.В. Паровые и газовые турбины. -М.: 
Энергоиздат, 1985.-352с. 
 
 Дополнительная литература 
 

1. Поляков В.В., Скворцов Л.С. Насосы и вентиляторы. – М.: 
Стройиздат,- 1990. 

2. Шерстюк А.Н. Насосы, вентиляторы, компрессоры. -М.: Высшая 
школа, 1972.-342с. 

3. Калинушкин М.П. Насосы и вентиляторы. - М.: Высшая школа, 
1987. – 178 с. 

4. Костюк А.Г., Шерстюк А.Н. Газотурбинные установки. М.: Высшая 
школа, 1979. - 254 с. 

5. Проектирование систем воздухоснабжения промышленныхпред-
приятий: Учеб. пособие / П. А. Трубаев, П. В. Беседин,Б. М. Гришко. – Бел-
город: Изд-во БелГТАСМ, 2001. – 122 с. 

 
Материально – техническое  обеспечение дисциплины 
 
Лабораторный стенд НТЦ-60 «Исследование гидравлических характе-

ристик насосного оборудования». 
Лабораторный стенд «Радиальный (центробежный) вентилятор  

 ВЦ 14-46 № 2,5». 
Лабораторный стенд «Центробежный вертикальный электронасос  

П-25М».   
Лабораторный стенд «Изучение устройства и принципа действия 
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объемных нагнетателей». 
Лабораторный стенд «Изучение устройства и  принципа действия тур-

бокомпрессоров». 
Лабораторный стенд «Четырехтактный бензиновый двигатель внутрен-

него сгорания». 
Лабораторный стенд «Двухтактный бензиновый двигатель внутреннего 

сгорания». 
Лабораторный стенд «Система охлаждения  двигателя внутреннего 

сгорания». 
Лабораторный стенд «Изучение устройства и  принципа действия 

асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым  ротором». 
Лабораторный стенд «Изучение устройства и  принципа действия 

асинхронных электродвигателей с фазным ротором». 
Лабораторный стенд НТЦ-03.000 "Электрические машины". 
Лабораторный стенд НТЦ-32.000.00 ПС «Трехфазный инвертор». 
Лабораторный стенд «Изучение устройства и  принципа действия 

трансформаторов». 
Профессиональные компьютерные программы статистической обра-

ботки экспериментальных данных. 
Компьютерные программы, разработанные в ВУЗе.  
Интерактивные программы расчета типовых нагнетателей ведущих 

фирм-производителей. 
Комплекты слайдов. 
Комплект плакатов по энергопреобразующим машинам. 
 
Диагностика компетенций студента 
 
Оценка уровня знаний студента включает как оценку промежуточных 

учебных достижений студента, т.е. его текущую успеваемость, так и итого-
вую оценку во время сессии путем сдачи экзамена. 

Особое внимание должно быть уделено оценке промежуточных учеб-
ных достижений студента, так как именно в процессе учебы, а не при подго-
товке к экзамену, приобретаются устойчивые знания. 

Для оценки достижений студента рекомендуется использовать сле-
дующий диагностический инструментарий: 

- защита выполненных на лабораторных и практических занятиях ин-
дивидуальных заданий; 

- сдача экзамена  по дисциплине. 
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Формы контроля знаний 
 
№ 
п/п Форма контроля 

1 Выборочный контроль на лекциях 
2 Проверка конспектов лекций студентов 
3 Собеседование при защите отчетов по практическим занятиям 
4 Собеседование при защите отчетов по лабораторным занятиям 
5 Проведение экзамена по курсу 

 
 

ГЛОССАРИЙ 
 
Эне́ргия - скалярная физическая величина, единая мера  различных  

форм движения и взаимодействия  материи, мера перехода движения мате-
рии из одних форм в другие.  

 Механическая энергия  – проявляется при взаимодействии, движении 
отдельных тел или частиц (наиболее широко используется в различных ма-
шинах – транспортных и технологических). 

 Тепловая энергия – энергия неупорядоченного (хаотического) дви-
жения и взаимодействия молекул веществ.  

 Электрическая энергия – энергия движущихся по электрической це-
пи электронов (электрического тока). 

Химическая энергия – это энергия, «запасенная» в атомах веществ, 
которая высвобождается или поглощается при химических реакциях между 
веществами.  

 Магнитная энергия – энергия постоянных магнитов, обладающих 
большим запасом энергии. 

 Электромагнитная энергия –энергия электромагнитных волн, т.е. 
движущихся электрического и магнитного полей. Она включает видимый 
свет, инфракрасные, ультрафиолетовые, рентгеновские лучи и радиоволны. 

Ядерная энергия – энергия, локализованная в ядрах атомов радиоак-
тивных веществ.        Высвобождается при делении тяжелых ядер (ядерная 
реакция) или синтезе легких ядер (термоядерная реакция). 

 Гравитационная энергия – энергия, обусловленная взаимодействием 
(тяготением) массивных тел  (в земных условиях - энергия силы тяжести).  

Объемные нагнетатели - энергопреобразующие машины,  работаю-
щие по принципу вытеснения, когда давление перемещаемой среды 
повышается в результате сжатия. В таких нагнетателях среда перемещается 
путем периодического изменения объема камеры, попеременно 
сообщающейся со входом и выходом нагнетателя. 

Динамические нагнетатели - энергопреобразующие машины,  
работающие по принципу силового действия на перемещаемую среду. В 
таких нагнетателях среда под воздействием гидродинамических сил 
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перемещается в камере (незамкнутом объеме), постоянно сообщающейся с 
входом и выходом нагнетателя. 

Вентилятор — энергопреобразующая машина (динамический 
нагнетатель), предназначенная  для перемещения газовой среды (рабочего 
тела)  при  степени повышения давления  менее 1,15 (разность давлений на 
выходе и входе не более 15 кПа). 

Компрессор -  энергопреобразующая  машина (объемный нагнетатель), 
предназначенная для сжатия (компримирования) и перемещения газов.  

Поршневой двигатель внутреннего сгорания (ДВС) -  тепловая 
энергопреобразующая  машина, в которой превращение химической энергии 
топлива в тепловую, а затем в механическую энергию, происходит внутри 
рабочего цилиндра. 

Рабочий  объем цилиндра - объем, освобождаемый в цилиндре при 
перемещении поршня от верхней мертвой точки (ВМТ) до нижней мертвой 
точки  (НМТ). 

Объем камеры сгорания - объем пространства, образуемого над 
поршнем при положении его в ВМТ. 

Полный  объем  цилиндра - сумма рабочего объема и объема камеры 
сжатия.  

Индикаторная диаграмма - графическое отображение изменения 
давления газа в цилиндре поршневого двигателя в зависимости от 
перемещения поршня или угла поворота кривошипа. 

Индикаторная мощность - мощность, развиваемая рабочим телом 
внутри цилиндров (цилиндра) двигателя. 

Индикаторный удельный расход топлива -  расход топлива, 
приходящийся на единицу индикаторной работы. 

Индикаторный КПД - доля затраченной энергии топлива, 
использованная для осуществления индикаторной работы. 

Эффективная мощность - мощность, снимаемая с фланца коленчатого 
вала двигателя и используемая для осуществления внешней работы. 

Эффективный КПД - доля теплоты от всего количества теплоты, 
вводимой в цилиндр двигателя с топливом, превращаемая в эффективную 
работу. 

Паровая (газовая)  турбина -тепловой двигатель ротативного типа с 
непрерывным рабочим процессом и двукратным преобразованием тепловой 
энергии рабочего тела в механическую работу вращения вала. 

Газотурбинная установка (ГТУ) — энергетическая установка, 
конструктивно объединённая совокупность газовой турбины, электрического 
генератора, газовоздушного тракта, системы управления и вспомогательных 
устройств (пусковое устройство, компрессор, теплообменный 
аппарат или котёл-утилизатор. 

Электрическая машина (ЭМ) – устройство, преобразующее механи-
ческую энергию в электрическую и наоборот. 

Генератор – ЭМ, преобразующая механическую энергию в электриче-
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скую энергию. 
Электродвигатель - ЭМ, преобразующая электрическую энергию в 

механическую энергию. 
 Принцип обратимости машин -  одна и та же машина может работать 

как в режиме двигателя, так и в режиме генератора.  
  Электромашинные преобразователи - ЭМ для преобразования рода 

тока (например, переменного тока в постоянный), частоты и числа фаз пере-
менного тока, постоянного тока одного напряжения в постоянный ток друго-
го напряжения.  

  Трансформатор – ЭМ (статический электромагнитный аппарат), для 
преобразования переменного тока одного напряжения в переменный ток дру-
гого напряжения, но той же частоты.  

Асинхронная машина -  двухобмоточная электрическая  машина 
переменного тока, у которой одна обмотка (первичная) получает питание от 
электрической сети, а вторая обмотка (вторичная) замыкается накоротко или 
на электрические сопротивления. 

Механическая характеристика асинхронного двигателя -  зависи-
мость скорости вращения двигателя от электромагнитного момента.  

Надежность – это свойство объекта сохранять во времени в установ-
ленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность 
выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях применения, 
технического обслуживания, хранения и транспортирования.  

Ресурс - суммарная наработка объекта от начала его эксплуатации или 
ее возобновления после ремонта до перехода в предельное состояние.  

 Срок службы - календарная продолжительность эксплуатации от на-
чала эксплуатации объекта или ее возобновления после ремонта до перехода 
в предельное состояние.  

 Восстановление – процесс перевода объекта в работоспособное со-
стояние из неработоспособного состояния. 

Исправное состояние – состояние объекта, при котором он соответст-
вует всем требованиям нормативно-технической и конструкторской доку-
ментации.  

Работоспособное состояние – состояние объекта, при котором значе-
ния всех параметров, характеризующих способность выполнять заданные 
функции, соответствуют требованиям нормативно-технической или конст-
рукторской документации.  

Предельное состояние – состояние объекта, при котором его даль-
нейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна, либо восстановле-
ние его работоспособного состояния невозможно или нецелесообразно.  

Безотказность - свойство объекта непрерывно сохранять работоспо-
собное состояние в течение некоторого времени или наработки.  

Долговечность – свойство объекта сохранять работоспособное состоя-
ние до наступления предельного состояния при установленной системе тех-
нического обслуживания и ремонта.  
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Ремонтопригодность – свойство объекта, заключающееся в приспо-
собленности к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния 
путем технического обслуживания и ремонта.  

Сохраняемость – свойство объекта сохранять в заданных пределах 
значения параметров, характеризующих способности объекта выполнять 
требуемые функции в течение хранения или транспортирования, после хра-
нения или транспортирования.  

Коэффициент готовности - вероятность того, что объект окажется в 
работоспособном состоянии в произвольный момент времени, кроме плани-
руемых периодов, в течение которых применение объекта по назначению не 
предусматривается.  

Коэффициент технического использования - отношение математиче-
ского ожидания суммарного времени пребывания объекта в работоспособном 
состоянии за некоторый период эксплуатации к математическому ожиданию 
суммарного времени пребывания объекта в работоспособном состоянии и 
простоев, обусловленных техническим обслуживанием и ремонтом за тот же 
период.  
 

5. Протокол согласования учебной программы с другими  
дисциплинами специальности 

 

Название дисцип-
лины, с которой 
требуется согласо-
вание 

Название 
кафедры 

Предложения об 
изменениях в 
содержании 
учебной про-
граммы по изу-
чаемой дисцип-
лине 

Решение кафед-
ры, разработав-
шей учебную 
программу 

Механика 
жидкости и газа . 
Производство, 
транспорт и пот-
ребление тепловой 
энергии. 
Производство, 
транспорт и 
потребление 
электроэнергии. 

Энергоэффектив-
ных технологий. 
Энергоэффектив-
ных технологий. 
 
 
Энергоэффектив-
ных технологий. 
 

Предложений 
нет. 
Предложений 
нет. 
 
 
Предложений 
нет. 

Учебную про-
грамму по дис-
циплине «Энер-
гопреобразую-
щие машины» 
утвердить.  
Протокол № 4 от 
27. 11.2014 г. 

 
Учебную программу разработал     
к.т.н., доцент                                                              ______________С.С. Кучур 
  
 



ТЕОРЕТИЧЕСКИЙРАЗДЕЛ 
Одним из видов учебных занятий по учебной дисциплине 

«Энергопреобразующие машины» являются лекции, целью которых является 
формирование у студентов профессиональных представлений в области 
преобразования электрической и механической энергий нагнетательных 
устройств в механическую энергию потока жидкости либо газа, а также 
тепловой и механической энергии потока рабочего тела в электрическую.  

В ходе чтения лекций следует обращать внимание на содержание и 
методику применяемых в преподавании приемов и средств активизации 
учебной деятельности студентов.  

В данном разделе представлен конспект лекций по учебной дисциплине 
«Энергопреобразующие машины» в соответствии с учебной программой для 
данной дисциплины. 



 

1. Введение. Общая характеристика курса, его назначение. Общие 
сведения преобразовании энергии. Классификация 

энергопреобразующих машин 
  
К энергетическим ресурсам  промышленного предприятия относятся:   
- электроэнергия; 
- тепловая энергия; 
- нефтепродукты; 
 -  вода (техническая, теплофикационная, питьевая); 
 - пар; 
-  сжатый  воздух; 
-  природный  и технический  газы; 
-  все виды вторичных энергоресурсов. 
На современном этапе развития экономики энергетические ресурсы 

являются стратегическими и находятся в одном ряду с такими видами 
ресурсов, как людские, производственные и финансовые. Эффективность 
использования энергетических ресурсов на предприятии влияет на 
рентабельность его работы, являясь одним из рычагов управления его 
конкурентоспособностью. 

Задачи дисциплины:  
• изучить конструктивное исполнение, принципы действия тепловых 
двигателей и нагнетательных машин, работающих на различных 
рабочих телах (воздух, пар, кислород, аммиак и т.п.);  

• изучить используемые в энергетическом хозяйстве предприятий 
нагнетательные машины и тепловые двигатели, включающие в себя 
вентиляторы, насосы, компрессоры, паровые и газовые турбины, 
двигатели внутреннего сгорания;  

• изучить электродвигатели и электрогенераторы; 
• изучить методы расчета составных элементов изучаемых устройств, их 
режимы работы и технико-экономические показатели.  

Энергия и ее виды 
Эне́ргия — скалярная физическая величина, являющаяся единой мерой 

различных форм движения и взаимодействия материи, мерой перехода 
движения материи из одних форм в другие. Введение понятия энергии 
удобно тем, что в случае, если физическая система является замкнутой, то её 
энергия сохраняется во времени. Это утверждение носит название закона 
сохранения энергии. Понятие введено Аристотелем в трактате «Физика». 

Существуют различные классификации видов и форм энергии. Человек в 
своей повседневной жизни наиболее часто встречается со следующими видами 
энергии: механическая, электрическая, электромагнитная, тепловая, 
химическая, атомная (внутриядерная). Последние три вида относятся к 
внутренней форме энергии, т.е. обусловлены потенциальной энергией 



взаимодействия частиц, составляющих тело, или кинетической энергией их 
беспорядочного движения. 

Механическая энергия – проявляется при взаимодействии, движении 
отдельных тел или частиц. К ней относят энергию движения или вращения 
тела, энергию деформации при сгибании, растяжении, закручивании, сжатии 
упругих тел (пружин). Эта энергия наиболее широко используется в 
различных машинах – транспортных и технологических. 

Тепловая энергия – энергия неупорядоченного (хаотического) 
движения и взаимодействия молекул веществ. Вторым, после механической, 
видом энергии, которым человек пользуется на протяжении почти всей своей 
истории является тепловая энергии.  

Тепловая энергия, получаемая чаще всего при сжигании различных видов топлива, 
широко применяется для отопления, проведения многочисленных технологических 
процессов (нагревания, плавления, сушки, выпаривания, перегонки и т.д.). 

Электрическая энергия – энергия движущихся по электрической 
цепи электронов (электрического тока). Электрическая энергия применяется 
для получения механической энергии с помощью электродвигателей и 
осуществления механических процессов обработки материалов: дробления, 
измельчения, перемешивания; для проведения электрохимических реакций; 
получения тепловой энергии в электронагревательных устройствах и печах; 
для непосредственной обработки материалов (электроэрозионная обработка). 

Химическая энергия – это энергия, «запасенная» в атомах веществ, 
которая высвобождается или поглощается при химических реакциях между 
веществами. Самым первым источником энергии, который человек поставил 
себе на службу, были обыкновенные дрова для пещерного костра. При 
горении происходят химические реакции окисления. Самой 
распространенной и широко используемой, с древних времен и до наших 
дней, является реакция окисления углерода: 

 
      Углерод в ходящий в состав любого органического топлива (уголь, 
дерево, нефть, газ), взаимодействуя с кислородом атмосферы образует 
углекислый газ и выделяется тепловая энергия.  
Химические реакции могут происходить как с поглощением так и с 
выделением энергии, сама энергия может быть как тепловой так и 
электрической. В автомобильном аккумуляторе при работе происходит 
выделение электрической энергии, при зарядке происходит поглощение 
электрической энергии. 

Химическая энергия либо выделяется в виде тепловой при проведении 
экзотермических реакций (например, горении топлива), либо преобразуется в 
электрическую в гальванических элементах и аккумуляторах. Эти источники 
энергии характеризуются высоким КПД (до 98%), но низкой емкостью. 

Магнитная энергия – энергия постоянных магнитов, обладающих 
большим запасом энергии, но «отдающих» ее весьма неохотно. Однако 
электрический ток создает вокруг себя протяженные, сильные магнитные 
поля, поэтому чаще всего говорят об электромагнитной энергии. 



Электрическая и магнитная энергии тесно взаимосвязаны друг с другом, 
каждую из них можно рассматривать как «оборотную» сторону другой. 

Электромагнитная энергия – это энергия электромагнитных волн, 
т.е. движущихся электрического и магнитного полей. Она включает видимый 
свет, инфракрасные, ультрафиолетовые, рентгеновские лучи и радиоволны. 
Таким образом, электромагнитная энергия – это энергия излучения. 
Излучение переносит энергию в форме энергии электромагнитной волны. 
Когда излучение поглощается, его энергия преобразуется в другие формы, 
чаще всего в теплоту. 

Ядерная энергия – энергия, локализованная в ядрах атомов так 
называемых радиоактивных веществ. Она высвобождается при делении 
тяжелых ядер (ядерная реакция) или синтезе легких ядер (термоядерная 
реакция). 

Эйнштейн установил связь между энергией и массой в своем уравнении: 

 
где с = 300 000 000 м/с - скорость света.  
     Бытует и старое название данного вида энергии – атомная энергия, однако это 
название неточно отображает сущность явлений, приводящих к высвобождению 
колоссальных количеств энергии, чаще всего в виде тепловой и механической. 

Гравитационная энергия – энергия, обусловленная взаимодействием 
(тяготением) массивных тел, она особенно ощутима в космическом 
пространстве. В земных условиях, это, например, энергия, «запасенная» 
телом, поднятым на определенную высоту над поверхностью Земли – 
энергия силы тяжести. 

Современная наука не исключает существование и других видов 
энергии, пока не зафиксированных, но не нарушающих единую 
естественнонаучную картину мира и понятие об энергии. 

 
Единицы измерения энергии 
 
В Международной системе единиц СИ в качестве единицы измерения 

энергии принят 1 Джоуль (Дж). 1 Дж эквивалентен  
1 ньютон метр (Нм). Если расчеты связаны с теплотой, биологической и 
многими другими видами энергии, то в качестве единицы энергии 
применяется внесистемная единица - калория (кал) или килокалория (ккал), 
1кал=4,18 Дж. Для измерения электрической энергии пользуются такой 
единицей, как Ватт·час (Вт·ч, кВт·ч, МВт·ч), 1 Вт·ч=3,6 МДж. Для 
измерения механической энергии используют величину 1 кг·м=9,8 Дж. 
Перевод в другие единицы 

1 Дж = 1 кг·м²/с² = 1 Н·м = 1 Вт·с. 
1 Дж = 107 эрг. 
1 Дж ≈ 6,2415·1018 эВ. 
1 000 000 Дж = 0,277(7) кВт·ч. 
1 кВт·ч = 3 600 000 Дж. 



1 кВт·с = 1000 Дж. 
1 Дж ≈ 0,238846 калории. 
1 калория = 4,1868 Дж[3]. 

Единицы измерения 

Энергию можно рассматривать, как меру способности производить работу. 
Поэтому единицы измерения энергии и работы одни и те же. Наиболее часто 
используются следующие единицы: 

• в системе СИ - джоуль (Дж). 1 Дж - это работа силы в 1 Н (ньютон) при 
перемещении точки ее приложения на 1 м, то есть 1 Дж = 1 Н·м; 

• калория (кал), 1 кал=4,1868 Дж; 
• ватт-секунда (Вт·с) - работа, которая производится в течение 1 с при 
мощности в 1 Вт, 1Вт·с=1Вт·1с=1Дж; 

• киловатт-час (кВт·ч), 1 кВт·ч = 1000 Вт·3600 с = 3600000 Вт·с = 
3600000 Дж. 

Тут уместно будет напомнить, что ватт (Вт) - это единица 
мощности. Мощность равна отношению совершенной работы к промежутку 
времени, в течение которого она совершалась. Таким образом, 1 Вт=1 Дж/1 с. 

Также необходимо упомянуть и такое важное понятие, как условное 
топливо. Это понятие введено для сопоставлении различных видов топлива.  

Примечае. Топливно-энергетические ресурсы (ТЭР)– совокупность всех 
природных и преобразованных видов топлива и энергии, используемых в 
республике (Закон « Об энергосбережении). 

Исторически в СССР, а ныне в странах СНГ, для сопоставления 
различных видов топлива, суммарного учета его запасов, оценки 
эффективности использования ТЭР используются такие единицы измерения 
энергии, тонна условного топлива (т.у.т.), равная по своей энергетической 
ценности тонне угля (кг. у. т). 

Условным топливом (у. т.) называется такое топливо, при сгорании 1 кг 
которого выделяется 7000 ккал энергии: 

1 кг. у. т.= 7000 ккал =29,3 ∙ 106 Дж;    (1 кал = 4,19 Дж). 
1 т у.т. = 29,3 ∙ 109 Дж. 
За рубежом для анализа чаще используют понятие нефтяного 

эквивалента - топлива, при сгорании 1 кг которого выделяется 10 000 ккал 
энергии: 

1 кг. н. э.= 10 000 ккал =41,9 ∙ 106 Дж;  
1 т н.э. = 41,9 ∙ 109 Дж. 



Энергия, непосредственно извлекаемая в природе (энергия топлива, 
воды, ветра, тепловая энергия Земли, ядерная), и которая может быть 
преобразована в электрическую, тепловую, механическую, химическую 
называется первичной. В соответствии с классификацией энергоресурсов по 
признаку исчерпаемости можно классифицировать и первичную энергию. На 
рис. 2.1 представлена схема классификации первичной энергии. 

 

Классификация первичной энергии 
 

При классификации первичной энергии выделяют традиционные и 
нетрадиционные виды энергии. К традиционным относятся такие виды 
энергии, которые на протяжении многих лет широко использовались 
человеком. К нетрадиционным видам энергии относят такие виды, которые 
начали использоваться сравнительно недавно. 
К традиционным видам первичной энергии относят: органическое топливо 
(уголь, нефть и т.д.), гидроэнергию рек и ядерное топливо (уран, торий и 
др.). 
Энергия, получаемая человеком, после преобразования первичной энергии на 
специальных установках - станциях, называется вторичной (электрическая 
энергия, энергия пара, горячей воды и т.д.). 

 Мощность 
          В практике, когда мы говорим о источнике энергии нас, как правило, 
интересует его мощность. Поднять тысячу кирпичей на пятый этаж 
строящегося дома, можно краном, а можно и с помощью двух рабочих с 
носилками. И в том, и в другом случае совершенная работа и затраченная 



энергия одинакова, отличаются только мощности источников энергии. 
       Определение: Мощность источника энергии (машины), это количество 
полученной энергии (совершенной работы) в единицу времени. 
мощность= энергия(работа)/время 
размерность [Дж/сек = Вт] 

Преобразование энергии 

 
        Возможности по преобразованию и использованию энергии являются 
показателем технического развития человечества. Первым, используемым 
человеком, преобразователем энергии можно считать парус - использование 

энергии ветра для перемещения по воде, дальнейшие развитее, это 
использование ветра и воды в ветряных и водяных мельницах. Изобретение и 
внедрение паровой машины произвело настоящую революцию в технике. 

Паровые машины на фабриках и заводах резко увеличили 
производительность труда. Паровозы и теплоходы сделали перевозки по 
суше и морю более быстрыми и дешевыми. На начальном этапе паровая 
машина служила для превращения тепловой энергии в механическую 
энергию вращающегося колеса, от которого с помощью различного рода 
передач (валы, шкивы, ремни, цепи), энергия передавалась на машины и 

механизмы.  
         Широкое внедрение электрических машин, двигателей превращающих 
электрическую энергию в механическую и генераторов для производства 

электроэнергии из механической энергии, ознаменовало собой новый скачёк 
в развитии техники. Появилась возможность передавать энергию на большие 
расстояния в виде электроэнергии, родилась целая отрасль промышленности 

энергетика.  
Возможные схемы преобразования энергии 

Непосредственное использование природных источников энергии. 

 

 

Преобразование с использованием паровой машины 

 



Преобразование с использованием электроэнергии 

 
 

Преобразование энергии в промышленной энергетике 

Как было сказано выше производство электроэнергии является отдельной 
отраслью промышленности. В настоящее время наибольшую долю 
электроэнергии производят на трех видах электростанций: 

1. ГЭС (гидроэлектростанция) 
2. ТЭС (теплоэлектростанция) 
3. AЭС (атомная электростанция) 

Рассмотрим преобразование энергии на этих видах электростанций: 

ГЭС 

 



ТЭЦ 

 

При использование тепловой энергии пара в цепочки преобразования 
энергии появляется возможность использовать часть тепловой энергии для 

обогрева (показано пунктиром) или для нужд производства. 

Классификация энергопреобразующих машин 
 

  

  

  



 
 

ПАРОВАЯ И ГАЗОВАЯ
ТУРБИНЫ

ДВИГАТЕЛЬ
ВНУТРЕННЕГО
СГОРАНИЯ

ТЕПЛОВАЯ
МАШИНА

РЕАКТИВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
(турбореактивный; ракетный)

Классификация тепловых двигателей

 

 



 

 

Нагнетатели — нагнетательные машины для перемещения капельных 
жидкостей называются насосами, а газов — вентиляторами и компрессорами. 
По развиваемому давлению область применения насосов и компрессоров 
практически не ограничена, а вентиляторов в соответствии с 
рекомендациями СЭВ ограничивается 30 кПа, а в соответствии с нашими 
ГОСТами — 15 кПа. Компрессоры для небольших давлений, когда не 
требуется охлаждать сжимаемый газ, часто называют воздуходувками.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Классификация нагнетателей 

∗.  

 



 
По принципу действия нагнетатели разделяются на объемные и лопастные 

 

 



 

 2.1 Теоретические основы работы динамических нагнетателей 
  

 

 

 

 
 

 



 

 
Рис. 2.2 – Схема центробежного насоса 

 

 



 

 
 

Классификация и характеристики центробежных насосов 
 

 



 

 
 

 
 

 



 

 

 
 

 
 

 
 

 



 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  Основные модификации центробежных нагнетателей 
 

 

 
Рис. 2.3- Прямоточный  нагнетатель 

 

 

 

 
 

 



 

 
Рис. 1.10 Смерчевый  нагнетатель 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

Рис. 1.11 Дисковый  нагнетатель 

 



 

 

 

 

 
 

Диаметральный нагнетатель 
 



 

 

 
Рис. 1.12. Диаметральный нагнетатель 

 

 
 

Осевые нагнетатели 

 

 

 

 



 

 
  

Вихревой насос 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

Турбокомпрессоры 

 



 

 

 
        Турбокомпрессор работает аналогично вентилятору, но, поскольку он 
должен создавать значительно большее давление, его обычно комплектуют 
из нескольких последовательно соединенных и расположенных на одном 
валу ступеней, между которыми для повышения КПД устанавливают 
направляющие аппараты. 
Обычно применяют радиальные колеса, которые по сравнению с осевыми 
имеют больший коэффициент давления, как было показано выше.  
          Турбокомпрессор по сравнению с поршневой машиной более 
компактен, отсутствуют клапаны, и его эксплуатация более надежная. Он 
особенно выгоден при больших объемных подачах.  
В холодильных установках турбокомпрессоры раньше применяли только при 
большой их подаче, но теперь увеличивается применение турбокомпрессоров 
и сравнительно малой подачи.  
     Осевые турбокомпрессоры пока практически не применяются в 
холодильных или других установках теплогазоснабжения и вентиляции, но 
успешно используются в некоторых специальных системах, например при 
наддуве в реактивных двигателях. 



 

 

 
 

Струйные нагнетатели 

 



 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

 

 

 



 
 
 

2.2- Теоретические основы работы объемных нагнетателей

2.2.1

Компрессор  - энергопреобразующая машина, предназначенная для 
перемещения газовой среды с превышением давления более 1,15.

При работе компрессора происходит 
энергии в энергию сжатого вещества (газа).
Компрессоры имеют большое разнообразие конструкций и типов, 
различаются по давлению, производительности, сжимаемой среде, условиям 
окружающей среды. 
В зависимости от назначения 
производства, для которой они предназначены (
общего назначения и т.д.) 
Различают компрессоры и по роду сжимаемого газа 
кислородный, хлорный, азотный, гелиевый
Разделяют компрессоры по конечному давлению:

• вакуум-компрессоры – машины, которые откачивают газ из пространства с 
давлением ниже атмосферного или выше;

• компрессоры низкого давления
давлении от 0,15 до 1,2 МПа;

• среднего давления – давление от 1,2 до 10 МПа;
• высокого давления – от 10 до 100 МПа;
• сверхвысокого давления

Кроме того, различают компрессоры по способу отвода тепла (воздушное 
или водяное охлаждение) и по типу приводного 

Теоретические основы работы объемных нагнетателей
 

2.2.1 Классификация компрессоров 
 

энергопреобразующая машина, предназначенная для 
перемещения газовой среды с превышением давления более 1,15.

При работе компрессора происходит преобразование электрической 
энергии в энергию сжатого вещества (газа). 
Компрессоры имеют большое разнообразие конструкций и типов, 
различаются по давлению, производительности, сжимаемой среде, условиям 

В зависимости от назначения компрессоры классифицируются по отрасли 
производства, для которой они предназначены (химические, энергетические, 

 
Различают компрессоры и по роду сжимаемого газа 
кислородный, хлорный, азотный, гелиевый и т.д. 

компрессоры по конечному давлению: 
машины, которые откачивают газ из пространства с 

давлением ниже атмосферного или выше; 
компрессоры низкого давления - предназначены для нагнетания газа при 
давлении от 0,15 до 1,2 МПа; 

давление от 1,2 до 10 МПа; 
от 10 до 100 МПа; 

сверхвысокого давления - предназначены для сжатия газа выше 100 МПа.

Кроме того, различают компрессоры по способу отвода тепла (воздушное 
или водяное охлаждение) и по типу приводного двигателя. 

 

Теоретические основы работы объемных нагнетателей 

энергопреобразующая машина, предназначенная для 
перемещения газовой среды с превышением давления более 1,15. 

преобразование электрической 

Компрессоры имеют большое разнообразие конструкций и типов, 
различаются по давлению, производительности, сжимаемой среде, условиям 

компрессоры классифицируются по отрасли 
химические, энергетические, 

Различают компрессоры и по роду сжимаемого газа - воздушный, 

машины, которые откачивают газ из пространства с 

предназначены для нагнетания газа при 

предназначены для сжатия газа выше 100 МПа. 

Кроме того, различают компрессоры по способу отвода тепла (воздушное 

 



 
 
 

 

Поршневые компрессоры 

 

 

 

 



 
 
 

Анализ процесса сжатия в поршневом компрессоре удобно проводить с 
помощью индикаторной диаграммы
зависимость давления в цилиндре компрессора от переменного объема газа в 
цилиндре или, что то же самое, от хода поршня

Точка 1 - поршень находится в крайнем нижнем положении , цилиндр 
заполнен газом низкого давлен
сжатия газа от давления р
процесса  сжатия:  давление газа   
клапана остаются закрытыми, количество газа 
открытия нагнетательного клапана, линия 2
из цилиндра в резервуар высокого давления. В процессе 2
цилиндре уменьшается. Точка 4
показывает процесс всасыв

Анализ процесса сжатия в поршневом компрессоре удобно проводить с 
индикаторной диаграммы компрессора. Эта диаграмма показывает 

зависимость давления в цилиндре компрессора от переменного объема газа в 
цилиндре или, что то же самое, от хода поршня. 

 

 

поршень находится в крайнем нижнем положении , цилиндр 
заполнен газом низкого давления (объем газа -V1.) Кривая 1

р1 до р2 при закрытых клапанах. Точка 2 
процесса  сжатия:  давление газа   р2,  объем - V2. ( В процессе сжатия оба 
клапана остаются закрытыми, количество газа - неизменно). Точка 2
открытия нагнетательного клапана, линия 2-3 — процесс выталкивания газа 
из цилиндра в резервуар высокого давления. В процессе 2-3 количество газа в 
цилиндре уменьшается. Точка 4 - открытие всасывающего клапана, линия 4
показывает процесс всасывания в цилиндр газа (давление р1).  

 

 

 

Анализ процесса сжатия в поршневом компрессоре удобно проводить с 
компрессора. Эта диаграмма показывает 

зависимость давления в цилиндре компрессора от переменного объема газа в 

поршень находится в крайнем нижнем положении , цилиндр 
Кривая 1-2 : процесс 

при закрытых клапанах. Точка 2 – конец  
. ( В процессе сжатия оба 

неизменно). Точка 2 - момент 
процесс выталкивания газа 

количество газа в 
открытие всасывающего клапана, линия 4-1 



 
 
 

Действительная индикаторная диаграмма компрессора отличается от 
теоретической диаграммы:

 1. вследствие сопротивления, оказываемого впускным и 
нагнетательным клапанами проходящему газу, всасывание происходит при 
давлении газа в цилиндре, меньшем давления среды 
происходит всасывание, а давление сжатого газа в цилиндре компрессора 
должно быть несколько больше давления в резервуаре высокого давления 

2. из-за конструкционных особенностей поршень в цилиндре 
компрессора при выталкивании газа не подходит вплотную к крышке 
цилиндра. Поэтому в цилиндре компрессора имеется так называемое 
пространство, равное объему между крышкой цилиндра и поршнем в его 
крайнем верхнем положении.

 Газ, находящийся в этом объеме 
поршнем из компрессора. При обратном ходе поршня давление 
газа будет постепенно уменьшаться (кривая 3
клапан цилиндра откроется лишь тогда, когда давление в компрессоре станет 
несколько меньше, чем p1 

 

Действительная индикаторная диаграмма компрессора отличается от 
: 

вследствие сопротивления, оказываемого впускным и 
нагнетательным клапанами проходящему газу, всасывание происходит при 
давлении газа в цилиндре, меньшем давления среды p1, из которой 
происходит всасывание, а давление сжатого газа в цилиндре компрессора 
лжно быть несколько больше давления в резервуаре высокого давления 

за конструкционных особенностей поршень в цилиндре 
компрессора при выталкивании газа не подходит вплотную к крышке 
цилиндра. Поэтому в цилиндре компрессора имеется так называемое 

равное объему между крышкой цилиндра и поршнем в его 
крайнем верхнем положении. 

p
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Газ, находящийся в этом объеме V3, не может быть вытеснен 
поршнем из компрессора. При обратном ходе поршня давление 
газа будет постепенно уменьшаться (кривая 3-4 на рис. 6), и всасывающий 
клапан цилиндра откроется лишь тогда, когда давление в компрессоре станет 

 (т.е. при объеме большем, чем V4). 

Действительная индикаторная диаграмма компрессора отличается от 

вследствие сопротивления, оказываемого впускным и 
нагнетательным клапанами проходящему газу, всасывание происходит при 

, из которой 
происходит всасывание, а давление сжатого газа в цилиндре компрессора 
лжно быть несколько больше давления в резервуаре высокого давления p2. 

за конструкционных особенностей поршень в цилиндре 
компрессора при выталкивании газа не подходит вплотную к крышке 
цилиндра. Поэтому в цилиндре компрессора имеется так называемое вредное 

равное объему между крышкой цилиндра и поршнем в его 

, не может быть вытеснен 
поршнем из компрессора. При обратном ходе поршня давление оставшегося 

6), и всасывающий 
клапан цилиндра откроется лишь тогда, когда давление в компрессоре станет 

 



 
 
 

В двухступенчатом компрессоре

цилиндрах. 

В двухступенчатом компрессоре сжатие воздуха происходит в двух 

 

 

 

 

сжатие воздуха происходит в двух 



 
 
 

 При движении поршня первой ступени сжатия вниз открывается 
всасывающий клапан и на участке А—В—С (смотри индикаторную 

диаграмму-2) происходит всасывание при постоянном давлении. При ходе 
поршня вверх в точке С всасывающий клапан закрывается. На участке С—D 
воздух сжимается и в точке D открывается выпускной клапан первой ступени 

сжатия и воздух выталкивается из цилиндра первой ступени. 
 

 

 При движении поршня низкого давления вниз в цилиндре 
происходит расширение сжатого воздуха, оставшегося во вредном 
пространстве, по линии F—В. В точке В открывается всасывающий клапан и 
процесс повторяется. 

 В цилиндре высокого давления (вторая ступень сжатия) при движении 
поршня вниз воздух будет поступать в цилиндр по линии D–G. При 
движении поршня вверх по линии D—G произойдет сжатие и по линии G—Н 
нагнетание в главный резервуар. Если компрессор имеет промежуточное 
охлаждение, то воздух из цилиндра первой ступени сжатия поступает 
сначала в холодильник (линия D–E) и лишь затем по линии E – G в цилиндр 
второй ступени. Выделенная площадь характеризует уменьшение работы 
сжатия за счет охлаждения воздуха между ступенями. 

 
Параметры работы компрессора 

 

 



 
 
 

Политропный процесс
 термодинамический процесс
теплоёмкость газа остаётся неизменной.
Кривая на термодинамических диаграммах, изображающая 
процесс, называется «политропа». Для идеального газа уравнение политропы 
может быть записано в виде: 
где р — давление, V — объем г
 

Здесь  — теплоёмкость газа в данном процессе,
того же газа, соответственно, при постоянном давлении и объеме.

Политропный процесс, политропический процесс
термодинамический процесс, во время которого

остаётся неизменной. 
Кривая на термодинамических диаграммах, изображающая политропный 
процесс, называется «политропа». Для идеального газа уравнение политропы 
может быть записано в виде:   

объем газа, n — «показатель политропы»

. 
теплоёмкость газа в данном процессе,  и  — теплоемкости 

газа, соответственно, при постоянном давлении и объеме.

 
политропический процесс —

торого удельная 

политропный 
процесс, называется «политропа». Для идеального газа уравнение политропы 

«показатель политропы» 

теплоемкости 
газа, соответственно, при постоянном давлении и объеме. 



 
 
 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

 



 
 
 

 

 

 



2.2.2  
 
Поршневые компрессоры относятся к разряду компрессоров объемного 

действия, в которых процесс сжатия и перемещения происходят в замкнутом 
пространстве за счет изменения его объема.

 
2.2.2  ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ 

Поршневые компрессоры относятся к разряду компрессоров объемного 
действия, в которых процесс сжатия и перемещения происходят в замкнутом 
пространстве за счет изменения его объема. 

 

 

Поршневые компрессоры относятся к разряду компрессоров объемного 
действия, в которых процесс сжатия и перемещения происходят в замкнутом 

 

 

 



 
Аксиально-поршневые компрессор
 
В неподвижный корпус 1 плотно встроен ротор 2, свободно 

вращающийся вокруг оси 0
хорошо обработанные отверстия 3 с осями, параллельными 0
отверстия являются цилиндрами компрессора.

Торцы цилиндров 3 снабж
сопряжен карданом 5 с наклонной вращающейся шайбой 6, сидящей на валу 
электродвигателя 7. Поршни 8 соединены тягами 9 с шарнирами, 
закрепленными на плоскости шайбы 6. При вращении шайбы 6 и 
соединенного с ней ротора 2 ш
плоскости ab, установленной под углом к плоскости вращения ротора. При 
этом объемы, замыкаемые в цилиндрах, непрерывно изменяются.

На рисунке изображен аксиально
конструктивная схема. 

1 - корпус; 2 - ротор; 3 
шайба; 7 - электродвигатель; 8 
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поршневые компрессоры 

В неподвижный корпус 1 плотно встроен ротор 2, свободно 
вращающийся вокруг оси 0-0. В теле ротора 2 выполнены цилиндрические, 
хорошо обработанные отверстия 3 с осями, параллельными 0
отверстия являются цилиндрами компрессора. 

Торцы цилиндров 3 снабжены сквозными отверстиями 4. Ротор 2 
сопряжен карданом 5 с наклонной вращающейся шайбой 6, сидящей на валу 
электродвигателя 7. Поршни 8 соединены тягами 9 с шарнирами, 
закрепленными на плоскости шайбы 6. При вращении шайбы 6 и 
соединенного с ней ротора 2 шарниры 10 и 10' бегут по окружности в 
плоскости ab, установленной под углом к плоскости вращения ротора. При 
этом объемы, замыкаемые в цилиндрах, непрерывно изменяются.

На рисунке изображен аксиально-поршневой компрессор и его 
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Рисунок 9 - аксиально-поршневой компрессор и его конструктивная 
схема. 

Компрессоры аксиально-поршневого типа реверсивны и обратимы; при 
подведении среды под давлением к одному из патрубков насоса и сообщении 
другого со сливом силы, действующие от среды на поршни, будут 
передаваться по штокам на плоскость шайбы 6; таким образом, эти силы 
будут давать тангенсальные составляющие, обусловливающие вращательный 
момент и мощность на валу шайбы.  

В рассмотренной конструктивной схеме компрессора его 
геометрическая ось пересекается с осью двигателя, поэтому для передачи 
мощности от двигателя ротору компрессора необходим карданный вал 5, 
усложняющий конструкцию. Имеются аксиально-поршневые компрессоры, в 
которых геометрические оси компрессора и двигателя лежат на одной линии.  

 
Радиально-поршневые компрессоры 
 
В радиально-поршневых компрессорах, оси поршней или плунжеров 

перпендикулярны оси вращения ротора или составляют с ней углы более 45°. 
Компрессоры имеют звездообразное расположение цилиндров. В 

одном ряду может располагаться от 5 до 13 цилиндров, а количество рядов 
может достигать 6. Такие насосы могут обеспечить давление до 100 Мпа. 
Они имеют большой срок службы, но более громоздки, чем остальные 
компрессоры и имеют болеевысокие моменты инерции, менее приёмисты и 
более тихоходные. 

На рисунке 10 изображен радиально-поршневого компрессор и его 
схема. 

 

  
 
Рисунок. 10 -Радиально-поршневого компрессора и его схема 
 
Принципиальная схема радиально-поршневого компрессора 

однократного действия приведена на рис.6. 0н состоит из статора 6, ротора 2, 
плунжеров 4, распределителя 3. При вращении ротора плунжеры 



сферическими головками соприкасаются с внутренней поверхностью статора 
и совершают возвратно-поступательное движение относительно цилиндров. 
Последние своими каналами соединяются со всасывающим каналом 5, когда 
плунжеры отходят от распределителя 3, и с напорным каналом 1, когда 
плунжеры вытесняют жидкость из цилиндров. 

Компрессор реверсивен и обратим. Последнее обусловлено тем, что 
при подведении среды под давлением сила, действующая на любой из 
поршней, обусловливает скольжение наружного кольца поршня по 
образующей. Поэтому возникает вращение ротора и крутящий момент на его 
валу. 

 
Классификация поршневых компрессоров простого действия 
 
Имеющаяся в настоящее время весьма многообразная градация 

поршневых компрессоров является в основном следствием признаков, по 
которым различаются их рабочие цилиндры, а именно тип цилиндров, их 
расположение в пространстве и сочетание. 

Классифицируются: 
1. По при принципу действия – компрессоры с цилиндрами 

простого и двойного действия, с дифференциальным цилиндром. 
2. По числу ступеней – одноступенчатые, двухступенчатые, 

трехступенчатые и более. 
3. По числу цилиндров – одноцилиндровые, двухцилиндровые, 

трехцилиндровые и более. 
4. По числу рядов, в которых располагаются цилиндры, - 

однорядные, двухрядные и многорядные. 
5. По ориентации цилиндров в плоскости – угловые и 

компрессоры, включающие U-образное расположение цилиндров. 
6. Компрессоры со встречным (оппозитным) движением поршней  
1. Принципиальная схема и принцип действия. 
Расстояние между двумя крайними положениями поршня (плоскости 

A-Aи В-В), в которых его скорость  п=0, называется ходом поршня S. 
На рисунке изображена схема поршневого компрессора простого 

действия. 

Рисунок 11 - Схема поршневого компрессора простого действия. 



При движении поршня 2 вправо (см. рис. 11) происходит заполнение 
увеличивающегося объема рабочего цилиндра газом, поступающим через 
открытый приемный клапан 3 из приемного трубопровода. Этот процесс 
называется процессом всасывания. По достижению поршнем плоскости B-B 
всасывающий клапан 3 закрывается. Начало движения поршня влево 
совпадает с началом процесса сжатия, который заканчивается в момент, 
когда рабочие параметры газа достигнут значений, соответствующих 
условиям нагнетания. Процесс сжатия заканчивается при достижении 
поршнем плоскости С-С. В этом положении открывается нагнетательный 
клапан 4, происходит процесс нагнетания, т.е. вытеснение газа поршнем в 
напорный трубопровод. С началом движения вправо нагнетательный клапан 
закрывается, параметры газа изменяются до значения, соответствующих 
условиям всасывания. Комплекс процессов всасывания, сжатия и нагнетания 
составляет цикл работы поршневого компрессора. 

1. Двухцилиндровый V-образный поршневой компрессор. 
На рис 12. представлен двухцилиндровый V-образный поршневой 

компрессор. Рассмотрим принцип действия и различие с между одной и 
двумя ступенями сжатия. 

Одноступенчатый тип: цилиндры одинакового размера. Оба 
всасывают воздух, сжимают его и вытесняют в линию нагнетания (рис. 9). 

Двухступенчатый тип: в первой ступени воздух сжимается до 
промежуточного давления. После промежуточного охлажденияон сжимается 
до конечного давления во второй ступени. Отношение диаметров цилиндров 
устанавливается конструктивно в зависимости от величины промежуточного 
давления. 

Рабочий объём поршня второй ступени значительно меньше рабочего 
объёма поршня первой ступени. Автономные компактные клапаны 
управляют всасыванием и выпуском воздуха. Отношение давлений в 
ступенях устанавливается таким образом, чтобы в обеих ступенях 
совершался примерно одинаковый уровень работы. V-образное 
расположение цилиндров и равный вес поршней первой и второй ступеней, 
способствует уравновешенному вращению коленчатого вала и хорошему 
балансу масс. 

На рисунке изображен двухцилиндровый Vобразный поршневой 
компрессор 



 
Рисунок 12 - двухцилиндровый V-образный поршневой.  
Двухступенчатые поршневые компрессоры требуют меньшей 

мощности привода на м3 производимого сжатого воздуха по сравнению с 
одноступенчатыми машинами. Благодаря промежуточному охлаждению 
сжатого воздуха после первой ступени происходит уменьшение его 
объёма и соответственно квази-изотермическое 
сжатие.Производительность двух ступенчатого компрессора, по сравнению с 
одноступенчатым компрессором, при одинаковой мощности привода, 
увеличивается на 20% при давлении 10 бар. К тому же преимуществом 
многоступенчатого сжатия является понижение температуры воздуха в 
промежуточном охладителе. По этой причине такая конструкция очень 
надежна при использовании в больших агрегатах давлением до 15 бар. 

Поршневые компрессоры приводятся в действие, как правило, 
электродвигателями или двигателями внутреннего сгорания. Привод колен 
вала компрессора осуществляется напрямую, через муфту, либо при помощи 
ременной передачи. 

 
Идеальный цикл 
 
В pv-координатах для идеального одноступенчатого компрессора 

(идеального в том смысле, что в нем не учитываются потери на трение, а 
утечки воздуха и объём вредного пространствамежду крышкой принимаются 
равными нулю). 

Обозначим: Vh- рабочий (полезный) объем цилиндра;p1 - давление 
окружающей среды; р2- давление воздуха в нагнетательном трубопроводе. 
Процессы: 4-1 - всасывание; 1-2 - сжатие; 2-3- нагнетание. 

С началом нового хода поршнявсасывающий клапаноткрывается, 
давление в цилиндре падает от р2до р1теоретически мгновенно, т. е. по 
вертикали 3-4, и рабочий процесс повторяется, завершаясь, таким образом, за 



два последовательных хода поршня. Следовательно, компрессор 
представляет собой двухтактную машину.

На рисунке изображена индикаторная диаграмма поршневого 
компрессора. 

Рис. 13 - Теоретическая индикаторная диаграмма поршневого 
компрессора 

 
Действительный цикл
 
В цилиндре реального компрессора после окончания процесса 

нагнетания остается определенное количество газа объемом 
давления нагнетания. В течение процесса всасывания этот газ, расширяется и 
заполняя освобождающуюся часть объема цилиндра, уменьшает рабочую 
производительность компрессора. В “
образующийся в зазоре между пов
цилиндра, а также объем клапанной коробки и газовых каналов в клапане до 
рабочей пластины. 

Действительная индикаторная диаграмма работы компрессора (рис. 10) 
будет отличаться от теоретической (рис. 9) следующими факторами:

 процесс сжатия воздуха 1
(с конкретным показателем 
процесса на рис. 13;  

 наличием мертвого пространства 
там газа до объёма Vc + Vc1

 сопротивлением клапанов 
понижением давления при всасывании 
нагнетании Рнг в цилиндре по сравнению с соответствующими рабочими 
давлениями Р1 и Р2; 

 перетоками воздуха из
кольцах; 

 влажностью воздуха и т.п.
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Vц ,Vh - полный и рабочий объёмы цилиндра;
пространство;Vc1-объём расширения газа,оставшегося в мёртвом 
пространстве, при всасывании; 
давления в цилиндре при всасывании, нагнетании; 
давления в нагнетательном и всасывающем клапанах.

Рисунок 14 -Действительная индикаторная диаграмма поршневого 

1. Процесс сжатия
Линия сжатия 1-2 

показатель которой n в течении процесса сжатия изменяетсяВ
момент сжатию подвергается относительно холодный газ и процесс 
происходит с подводом тепла от горячих поверхностей цилиндра поршня и 
клапанов в сторону газа. В заключительной стадии сжатия поток тепла 
меняет свое направление. Горячий газ отдает 
процесс сжатия происходит с отводом тепла. Сжатие заканчивается в точке 2, 
давление газа в которой равно 
трубопроводе p3. Перепад давления 
приращению давления, кото
сжатия для обеспечения открытия нагнетательного клапана, т.е. процесса, 
связанного с преодолением силы напряжения пружины клапана и сил 
инерции рабочей пластины и пружины клапана.

2. Процесс нагнетания 
В точке 2 (см. рис. 14) открывается нагнетательный клапан и 

начинается процесс нагнетания. В начальный момент, скорость газа в 
цилиндре и клапане относительно малы, давление под поршнем падает. 
Возрастание скорости газа до максимума соответствует середине ход
поршня, приводит к увеличению потерь напора на гидравлические 
сопротивления в цилиндре и клапанах, что вызывает повышение давления 
под поршнем до значения 
заканчивается, скорость поршня и газа приравнивается нулю.

 
 

полный и рабочий объёмы цилиндра;V
объём расширения газа,оставшегося в мёртвом 

пространстве, при всасывании; Р1, Р2 и Рвс , Рнг – рабочие давления и 
давления в цилиндре при всасывании, нагнетании; ∆Рвс ,∆Р
давления в нагнетательном и всасывающем клапанах. 

Действительная индикаторная диаграмма поршневого 
компрессора 

Процесс сжатия(линия 1-2 
2 является в общем случае линией политропы, 
в течении процесса сжатия изменяетсяВ

момент сжатию подвергается относительно холодный газ и процесс 
происходит с подводом тепла от горячих поверхностей цилиндра поршня и 
клапанов в сторону газа. В заключительной стадии сжатия поток тепла 
меняет свое направление. Горячий газ отдает свое тепло через поверхности и 
процесс сжатия происходит с отводом тепла. Сжатие заканчивается в точке 2, 
давление газа в которой равно p2 и больше давления в напорном 

. Перепад давления ∆pн=p2-p3 соответствует тому 
приращению давления, которое необходимо повысить давление в конце 
сжатия для обеспечения открытия нагнетательного клапана, т.е. процесса, 
связанного с преодолением силы напряжения пружины клапана и сил 
инерции рабочей пластины и пружины клапана. 

Процесс нагнетания (линия 2-3)  
очке 2 (см. рис. 14) открывается нагнетательный клапан и 

начинается процесс нагнетания. В начальный момент, скорость газа в 
цилиндре и клапане относительно малы, давление под поршнем падает. 
Возрастание скорости газа до максимума соответствует середине ход
поршня, приводит к увеличению потерь напора на гидравлические 
сопротивления в цилиндре и клапанах, что вызывает повышение давления 
под поршнем до значения p2. В точке 3 процесс нагнетания газа 
заканчивается, скорость поршня и газа приравнивается нулю. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vс - мертвое 
объём расширения газа,оставшегося в мёртвом 

рабочие давления и 
Рнг - падение 

Действительная индикаторная диаграмма поршневого 

является в общем случае линией политропы, 
в течении процесса сжатия изменяетсяВ начальный 

момент сжатию подвергается относительно холодный газ и процесс 
происходит с подводом тепла от горячих поверхностей цилиндра поршня и 
клапанов в сторону газа. В заключительной стадии сжатия поток тепла 

свое тепло через поверхности и 
процесс сжатия происходит с отводом тепла. Сжатие заканчивается в точке 2, 

и больше давления в напорном 
соответствует тому 

рое необходимо повысить давление в конце 
сжатия для обеспечения открытия нагнетательного клапана, т.е. процесса, 
связанного с преодолением силы напряжения пружины клапана и сил 

очке 2 (см. рис. 14) открывается нагнетательный клапан и 
начинается процесс нагнетания. В начальный момент, скорость газа в 
цилиндре и клапане относительно малы, давление под поршнем падает. 
Возрастание скорости газа до максимума соответствует середине хода 
поршня, приводит к увеличению потерь напора на гидравлические 
сопротивления в цилиндре и клапанах, что вызывает повышение давления 

. В точке 3 процесс нагнетания газа 



3. Процесс расширения (линия 3-4)  
В положении 3 в цилиндре компрессора остается количество газа, 

сжатого до давления нагнетанияp3. С началом движения поршня компрессора 
вправо этот объем начинает расширятся, давление под поршнем падает и 
напорным клапаном закрывается. 

Расширение газа, содержащегося в “мертвом” пространстве, 
происходит в общем случае по политропы. Газ занимает часть объема 
цилиндра, в результате чего рабочий объем цилиндра. Открытие 
всасывающего клапана и начало процесса всасывания наступает позднее, так 
как в компрессоре должен создаться перепад давления ∆pвс, необходимый 
для преодоления силы напряжения пружины приемного клапана и сил 
инерции пружины, и рабочей пластины клапана. 

4. Процесс всасывания (линия 3-4) 
В точке 4 открывается приемный клапан и начинается процесс 

заполнения цилиндра компрессора газом. Изменение скорости движения газа 
в цилиндре и клапанах, связанное с изменением скорости движения поршня, 
приводит к тому, что давление в процессе всасывания является переменным. 
В точке 1 давление под поршнем при скорости ωп= 0 становится равным 
давлению в приемном трубопроводе.Начало движения поршня влево 
приводит к изменению параметров состояния, закрытию приемного клапана 
и началу нового цикла работы компрессора. 

 
Поршневые компрессоры имеют следующие достоинства: 
 высокий КПД (до 95 %); 
 возможность получения высоких давлений; 
 независимость подачи от противодавления сети; 
 возможность запуска в работу без предварительного залива (при 

использовании в качестве насосов). 
К недостаткам относится:  
 громоздкость конструкции; 
 невозможность использования для привода высокоскоростных 

электродвигателей из-за сложности привода через кривошипно-шатунный 
механизм; 

 сложность регулирования подачи. 



2.2.3- Винтовые  нагнетатели 
 

Винтовые  компрессоры 
 

роторные - с вращающим сжимающим элементом. К ним относятся: 
 - винтовые; 
 - роторно-пластинчатые;  

- спиральные; 
 - жидкостно-кольцевые. 
винтовые, конструкция которых запатентована в 1934г., имеют 
ведущий и ведомый роторы, вращение которых совершается навстречу 
друг другу, уменьшая пространство между ними и корпусом. Винтовые 
компрессоры не имеют клапанов и неуравновешенных механических 
сил, что дает возможность работать с высокой скоростью вращения 
вала, т.е. получать большую производительность при малых 
габаритных размерах. Могут быть безмасляные, безмасляные с 
нагнетанием жидкости, маслозаполненные. 
спиральные - с неподвижной и подвижной эксцентрической 
спиралями, установленные со сдвигом по фазе на 180° так, чтобы 
образовывались полости с изменяющимся объемом. 
роторно-пластинчатые, рабочим органом которых является 
эксцентрично установленный в корпусе ротор с пластинами, которые 
могут перемещаться в радиальном направлении. 
жидкостно-кольцевые, в которых ротор с фиксированными лопатками 
эксцентрично установлен в корпусе, частично заполненном жидкостью. 
 
Устройство и принцип работы винтового компрессора 
В винтовых компрессорах всасывание воздуха происходит за счет 

понижения давления, которое обеспечивают вращающиеся винты. 
Одноступенчатые и двухступенчатые компрессоры не требуют фундамента 
для эксплуатации, поэтому являются наиболее востребованными на 
потребительском рынке. 

Конструкция компрессора представляет собой винтовой блок, 
состоящий из двух роторов, один из которых является ведущим, а другой – 
ведомым. Постепенно пространство между ними сокращается, за счет 
вращения роторов на встречу друг другу. У каждого винтового элемента есть 
своя степень давления, зависящая от шага винта, длины элемента и формы 
выпускного отверстия. 

  

Часть рисунка  с идентификатором  отношения rId6 не найдена в файле.



 

Компрессоры винтового типа построены на принципе соединения двух 
роторов, которые делают вращательные движения в разных направлениях. 
Они закрепляются на специальном корпусе с асимметричным профилем. 
Основной задачей устройства является сжатие воздуха, которое происходит с 
помощью винтовой пары, роторов и корпусных стенок. После достижения 
оптимального давления  воздух обрабатывается посредством сжатия, 
всасывания и выпуска.   

Принцип винтового компрессора был запатентован шведским 
инженером Лисхольмом в 1932году. На протяжении многих лет винтовые 
компрессоры значительно совершенствовались конструктивно 
и технологически, хотя и до сих пор этот тип компрессорных машин 
достаточно сложен в изготовлении и требует специальной высокоточной 
технологии нарезки роторов, обеспечивающей точность изготовления до 10 
микрон. Сейчас среди наиболее распространенных типов 
компрессоров винтовые являются самыми предпочтительными и прочно 
занимают нишу в диапазоне производительностей компрессоров от 1 до 50 
м3/мин. 

По характеристикам надежности, долговечности, и моторесурсу 
до 40000 моточасов, компактности и по массе винтовой 
компрессор значительно, более чем в 2,5 раза превосходит поршневую 
машину. Кроме того винтовой компрессор является полностью 
уравновешенным, не производит больших вибраций и не нуждается 
в серьезном фундаменте, нормальные рабочие температуры внутри винтовых 
компрессоров не превышают 80-900С, поэтому такие компрессоры наиболее 
безопасны и безаварийны. По своим удельным энергетическим 
характеристикам 5,8-6,2 кВт/м3 современный винтовой компрессор 
ни в чем не уступает поршневым машинам. 

Рабочими органами винтового компрессора являются высокоточные, 
рационально конфигурированные винты с передаточным отношением 5:6, 
которые вращаются внутри корпуса. Корпус имеет цилиндрическую расточку 
в форме восьмерки и специально спрофилированные окна всасывания 
и нагнетания. Нагрузки от роторов воспринимаются осевыми и радиальными 
подшипниками качения. В компрессорах прямого привода вращение 
осуществляется непосредственно за ведущий винт. При взаимном вращении 
роторов воздух засасывается во внутренние полости компрессора, которые 
затем уменьшаются в объеме и сжимают воздух.  

Винтовые компрессоры разделяются на компрессоры сухого 
сжатия и маслозаполненные. В винтовых компрессорах, работающих по 
принципу сухого сжатия, для исключения контакта между роторами 
используется техника зубчатой передачи либо специальные 
электродвигатели, которые позволяют роторам работать синхронно, избегая 



при этом контакта. Однако установка подобного оборудования достаточно 
дорогостояща, при этом степень сжатия и производительность винтовых 
компрессоров сухого сжатия менее продуктивна. 

 
В маслозаполненных винтовых компрессорах внутрь рабочей полости 

сжатия впрыскивается большое количество масла 8-10 л/м3/мин, которое 
загромождает технологические зазоры и тем самым герметизирует 
компрессор. Кроме того масло отводит теплоту сжатия, охлаждая 
компрессор, смазывает механизм движения и глушит шум. В отличии 
от поршневых машин, в винтовых маслозаполненных компрессорах за счет 
такого внутреннего охлаждения становится возможным получать высокие 
степени сжатия до 12 кгс/см2 даже в одной ступени. 

Для очистки сжатого воздуха от масла на нагнетании винтового 
компрессора устанавливается маслоотделитель (сепаратор). Сжатый воздух, 
проходя через циклон и фильтр маслоотделителя очищается от аэрозолей 
масла и подается потребителю очищенным с содержанием масла не более 
0,035 г/м3. 

Винтовые компрессоры маслозаполненного типа отличаются тем, что 
вместо дополнительной установки электромоторов, в качестве барьера между 
роторами используют масло, которое впрыскивается в процессе работы. Этот 
вид винтового компрессора обладает более высокой производительностью и 
достаточно экономичен в эксплуатации. 

Рабочий элемент винтовой группы — это винтовая пара, состоящая из 
двух взаимносцепленных "червячных" роторов. Обычно, ведущий ротор 
выполнен как винт с четырехзаходной резьбой (витками), а ведомый с 
шестью. 

Такое передаточное число считается оптимальным и сделано для того, 
чтобы уменьшить нагрузку на ведущий винт. Объем сжатия образуется 
между витками винтовой группы и корпусом (выделено жирной линией). 
Полный рабочий цикл сжатия осуществляется за один оборот ведущего 
винта. Из всего сказанного следует, что данная конструкция может работать 
только при условии очень точного прецизионного исполнения всех частей 
рабочего элемента (корпуса и двух взаимно подогнанных роторов).  
Такое устройство принципиально отличается от поршневого компрессора, 
для которого характерно возвратно-поступательное движение поршня в 
цилиндре, приводящее к повышенному нагреву и возникновению сильных 
вибраций. Именно поэтому использование промышленных поршневых 
компрессоров требует закладки массивного фундамента для компенсации 
вибраций и применения водяного охлаждения, то есть организации системы 
оборотного водоснабжения с громоздкими градирнями.  

Особо следует остановиться на роли масла в винтовом компрессоре, 
которое выполняет сразу несколько функций: 
— создание масляной пленки и обеспечение 
зазора между роторами винтовой группы; 
— транспортировка воздуха; 



— смазка подшипников рабочего элемента;
— отвод тепла. 

 

Рабочий цикл в винтовом компрессоре
1 - Всасывание 

Воздух поступает через подводящее отверстие в 
открытую полость 
всей длине винтовые впадины.

2/3 - Сжатие 
За счет совместного вращения роторной пары объем 

всасывания отсекается от входного отверстия. В этот объем 
впрыскивается масло с целью отбора тепла, выделяющегося 
при сжатии воздуха, уплотнения зазоров по винтовым 
поверхностям и их смазки. При дальнейшем вращении объем 
уменьшается, давление растет.

4 - Нагнетание 
Сжатие масловоздушной смеси заканчивается в момент 

соединения впадин с нагнетательным окном компрессора. 
Достигается уровень конечного давления, начинается 
нагнетание 

 

 Через воздушный фильтр (1) очищенный атмосферный воздух, 
минуя регулятор всасывания, поступает в винтовой блок (2). Винтовой блок 
это главная и наиболее дорогостоящая деталь любого винтового компрессора 
(своего рода "сердце компрессора"). Именно в этом у
сжатие воздуха до необходимого давления. Это происходит за счет того, что 
открытые полости взаимно зацепленных зубьями вращающихся в 
противоположных направлениях ведущего и ведомого червячных роторов и 
корпус винтового блока образуют о
разряжению, поступает воздух. За счет вращения роторов открытые полости 
закрываются, уменьшается объем между ними, давление нагнетания растет. 
В этом момент происходит точно дозированный впрыск масла, необходимого 
для предотвращения контакта между металлическими поверхностями 

смазка подшипников рабочего элемента; 

 
Рабочий цикл в винтовом компрессоре 

Воздух поступает через подводящее отверстие в 
открытую полость всасывания роторной пары и заполняет по 
всей длине винтовые впадины. 

За счет совместного вращения роторной пары объем 
всасывания отсекается от входного отверстия. В этот объем 
впрыскивается масло с целью отбора тепла, выделяющегося 

сжатии воздуха, уплотнения зазоров по винтовым 
поверхностям и их смазки. При дальнейшем вращении объем 
уменьшается, давление растет. 

Сжатие масловоздушной смеси заканчивается в момент 
соединения впадин с нагнетательным окном компрессора. 
Достигается уровень конечного давления, начинается 

 

 
Через воздушный фильтр (1) очищенный атмосферный воздух, 

минуя регулятор всасывания, поступает в винтовой блок (2). Винтовой блок 
это главная и наиболее дорогостоящая деталь любого винтового компрессора 
(своего рода "сердце компрессора"). Именно в этом устройстве происходит 
сжатие воздуха до необходимого давления. Это происходит за счет того, что 
открытые полости взаимно зацепленных зубьями вращающихся в 
противоположных направлениях ведущего и ведомого червячных роторов и 
корпус винтового блока образуют объем, куда, благодаря возникающему 
разряжению, поступает воздух. За счет вращения роторов открытые полости 
закрываются, уменьшается объем между ними, давление нагнетания растет. 
В этом момент происходит точно дозированный впрыск масла, необходимого 

дотвращения контакта между металлическими поверхностями 

Воздух поступает через подводящее отверстие в 
всасывания роторной пары и заполняет по 

За счет совместного вращения роторной пары объем 
всасывания отсекается от входного отверстия. В этот объем 
впрыскивается масло с целью отбора тепла, выделяющегося 

сжатии воздуха, уплотнения зазоров по винтовым 
поверхностям и их смазки. При дальнейшем вращении объем 

Сжатие масловоздушной смеси заканчивается в момент 
соединения впадин с нагнетательным окном компрессора. 
Достигается уровень конечного давления, начинается 

Через воздушный фильтр (1) очищенный атмосферный воздух, 
минуя регулятор всасывания, поступает в винтовой блок (2). Винтовой блок - 
это главная и наиболее дорогостоящая деталь любого винтового компрессора 

стройстве происходит 
сжатие воздуха до необходимого давления. Это происходит за счет того, что 
открытые полости взаимно зацепленных зубьями вращающихся в 
противоположных направлениях ведущего и ведомого червячных роторов и 

бъем, куда, благодаря возникающему 
разряжению, поступает воздух. За счет вращения роторов открытые полости 
закрываются, уменьшается объем между ними, давление нагнетания растет. 
В этом момент происходит точно дозированный впрыск масла, необходимого 

дотвращения контакта между металлическими поверхностями 



роторов, смазки подшипников и отвода тепла, образовавшегося в процессе 
сжатия. Образовавшаяся воздушно-масляная смесь поступает в сепаратор (3), 
и при прохождении через картридж (4) разделяется на масло и воздух. 

Сжатый воздух, очищенный от масла, проходит через воздушный 
радиатор (9) и поступает на выход их компрессора. 

Масло, отделяемое в сепараторе, проходя через термостат (7) в 
зависимости от его температуры, поступает либо по малому кругу, либо по 
большому кругу через масляный радиатор (8), очищается от твердых частиц 
в масляном фильтре (6) и возвращается обратно в винтовой блок (2). 

Привод винтовой пары осуществляется электродвигателем, на валу 
которого установлен вентилятор для обеспечения движения внутри 
компрессора охлаждающего воздушного потока. 

В режиме холостого хода работу компрессора обеспечивает клапан 
минимального давления (5), который одновременно исполняет роль 
обратного клапана, отделяя компрессор от пневматической магистрали. 

 
 Условные обозначения: 
1 Воздушный фильтр. 2 Впускной клапан. 3 Винтовой 

блок. 4 Маслобак(первичный сепаратор). 5Внутренний 
сепаратор. 6Комбинированный радиатор. 8Вентилятор радиатора с эл. 
двиг. 9 Масляный фильтр. 10Главный электродвигатель.11 Прямая 
передача (муфта).13Термостатический клапан. 14 Клапан мин. давления 

Атмосферный воздух через воздушный фильтр (1) и впускной 
клапан (2) поступает в винтовой блок (3), который является сердцем 
винтового компрессора. Здесь он смешивается с маслом, для охлаждения 
и уплотнения зазоров, циркулирующим по замкнутому контуру, 
и образовавшаяся воздушно- масляная смесь нагнетается с помощью 
винтового блока в пневмосистему. Первичное разделение масла и воздуха 
происходит в маслобаке (4). Предварительно очищенный от масла воздух 
проходит доочистку в сепараторе тонкой очистки или во встроенном 
внутреннем сепараторе (5). Затем через охлаждающий комбинированный 
радиатор (6) сжатый воздух поступает на выход компрессора. Основной 
поток масла из маслобака возвращается в винтовой блок через масляный 
фильтр (9). Масло, в зависимости от температуры, проходит либо по малому 
кругу, либо по большому кругу через комбинированный радиатор (6). 



Регулировка осуществляется с помощью термостата, встроенного 
в комбинированный блок (12) либо термостатическим клапаном (13). 
Отделившееся масло в сепараторе тонкой очистки (5) отводится в винтовой 
блок (3). Винтовой блок (3) приводится в движение главным 
электродвигателем (10) посредством ременной (прямой) передачи (11). 
Комбинированный радиатор(6) обдувается воздухом с помощью 
вентилятора (8) 

Напомним еще раз кратко основные достоинства винтовых 
компрессоров: 
— высокая надежность; 
— длительный ресурс работы; 
— возможность непрерывного круглосуточного функционирования; 
— простота монтажа и подключения; 
— сравнительно небольшие эксплуатационные затраты; 
— наличие системы автоматического управления; 
— низкий уровень шума; 
— высокая чистота получаемого сжатого воздуха; 
— низкий уровень энергозатрат на куб. метр произведенного воздуха. 
Сравнение винтового и поршневого компрессоров 

Первоначальная стоимость самого оборудования может различаться в 
пользу поршневого компрессора, однако следует учесть наперед такие 
важные пункты как расход электричества и монтаж. Энергопотребление - это 
один из наиболее важных моментов при выборе техники, в связи с тем, что 
это одна из самых больших статей расходов. Производители продолжают 
 совершенствовать характеристики винтовых компрессоров, и на 
сегодняшний день их энергозатраты значительно ниже чем у поршневых 
аналогов. Чтобы запустить винтовой компрессор достаточно подключить 
его к электросети, а использование воздушной системы охлаждения 
значительно упрощает эксплуатацию. Некоторые модели оснащены 
частотно-регулируемым приводом, которые позволяет контролировать 
производительность, а значит и расход электричества (экономится до 30-
50%), что является весомым преимуществом. Несмотря на улучшение и 
усложнении конструкции винтовые агрегаты отличаются высокой 
надежностью. 

Установка 
Работа поршневого агрегата характеризуется сильной вибрацией и 

высоким уровнем шума, поэтому для установки машин мощностью выше 20 
кВт необходимо выделить отдельное помещение и уложить специальный 
фундамент, из-за чего перенос техники составит определенные сложности. 
Для установки винтового компрессора достаточно ровной площадки, так как 
его конструкция оснащена резиновыми опорами для гашения вибрации, а 
также звукоизоляционным кожухом. Таким образом, его вполне можно 
расположить непосредственно рядом с потребителями воздуха (и таким 
образом отказаться от транспортировки воздуха на большие расстояния), и 
при этом не создавая дискомфорта, находящимся рядом сотрудникам. 



Вентиляция 
Во время работы техника естественно нагревается и соответственно 

необходима система вентиляции, которая защитит оборудование от 
перегрева.  Если винтовой компрессор находится в плохо проветриваемом 
помещении, потребуется монтаж системы подачи воздуха и отвода тепла 
непосредственно из кожуха. Однако иногда можно использовать данное 
тепло на пользу и сэкономить энергию, используемую для отопления 
помещения. Для изготовления вентиляционных каналов подойдут простые 
недорогие материалы. Для стабильной работы поршневого агрегата нужны 
дополнительные приточные и вытяжные вентиляторы (дополнительные 
затраты электроэнергии). 

Срок службы 
В конструкции винтового компрессора используется минимальное 

количество трущихся деталей. Его основным компонентом является пара 
взаимосоотнесенных винтов, которые, вращаясь в противоположных 
направлениях, гонят воздух в специальную камеру для сжатия. При этом 
зазоры между винтами заполнены маслом, за счет чего трение полностью 
исчезает. А возвратно-поступательное движение поршня в поршневых 
агрегатах наоборот способствует износу. Таким образом, срок службы 
винтовой пары как элемента на порядок выше цилиндра поршневой группы в 
силу технологических особенностей. 

Техническое обслуживание и дополнительное оборудование 
Простота обслуживания - также является значимым преимуществом 

винтовых компрессоров. Современные электронные системы управления 
позволили почти полностью исключить человеческий фактор. Процесс 
обеспечения сжатым воздухом стал прост как никогда. Капитальный ремонт 
требуется примерно каждые 40 000 моточасов, поршневым же агрегатам - 
каждые 16 000 моточасов + частая замена клапанов, поршневых колец, 
вкладышей и других быстроизнашивающихся деталей, которых в винтовом 
компрессоре нет. Не говоря уже о том, что трудозатраты для поршневого 
оборудования требуются немалые. К тому же в винтовых агрегатах 
используется более совершенный маслоотделитель, соответственно 
содержание масла в воздухе меньше и качество воздуха на порядок выше, 
чем у поршневых аналогов. Главное в соответствии с графиком проводить 
чистку или замену фильтров. Наконец  поток воздуха образованный 
винтовым блоком отличается ламинарностью, при этом нет пульсации 
давления, возникающей в системе поршневого компрессора. К последнему в 
дополнение рекомендуется приобретать ресивер большого объема. 



 
 

Винтовые насосы 

В винтовых насосах (рис.) среда перемещается в межвитковых 
каналах рабочего винта. С рабочим винтом зацеплены два боковых за- 
мыкающих, задача которых – не давать вращаться среде вместе с вин- 
том, перегораживая межвитковые каналы основного винта. В этих насо 
сах, в отличие от других объемных насосов, нет неравномерности пода- 
чи, они допускают более высокие скорости вращения и работают с луч- 
шим КПД. Но они более дороги, так как требуют высокоточного изго- 
товления винтов.  

 
Рис. - Винтовой насос 

 



2.2.4 Роторно

В основе роторно-пластинчатых компрессоров лежит традиционная, 
проверенная и обеспечивающая непревзойденную надежность конструкция с 
прямым приводом, вращающимся с низкими скоростями (1450 об/мин). В 
конструкции роторно-пластинчатого компрессора имеется единственная 
вращающаяся деталь – ротор, с пазами по длине, в которых свободно 
устанавливаются пластины, перемещающиеся, по пленке масла.

Ротор вращается внутри цилиндрического статора. При вращении, 
центробежная сила вызывает выдвижение пластин из слотов, с образованием 
индивидуальных камер сжатия. Во время вращения ротора, объем камер 
сжатия уменьшается, увеличивая давление воздуха.

Выделение тепла, при вращении ротора, контролируется впрыском 
масла под давлением. 

Воздух высокого давления выпускается, через выходной отверстие, 
вместе с остаточным количеством масла, отделяемым в маслоуловителе.

 

Роторно-пластинчатые компрессоры
 

пластинчатых компрессоров лежит традиционная, 
проверенная и обеспечивающая непревзойденную надежность конструкция с 
прямым приводом, вращающимся с низкими скоростями (1450 об/мин). В 

пластинчатого компрессора имеется единственная 
ротор, с пазами по длине, в которых свободно 

устанавливаются пластины, перемещающиеся, по пленке масла.
Ротор вращается внутри цилиндрического статора. При вращении, 

ила вызывает выдвижение пластин из слотов, с образованием 
индивидуальных камер сжатия. Во время вращения ротора, объем камер 
сжатия уменьшается, увеличивая давление воздуха. 

Выделение тепла, при вращении ротора, контролируется впрыском 

Воздух высокого давления выпускается, через выходной отверстие, 
вместе с остаточным количеством масла, отделяемым в маслоуловителе.

пластинчатые компрессоры 

пластинчатых компрессоров лежит традиционная, 
проверенная и обеспечивающая непревзойденную надежность конструкция с 
прямым приводом, вращающимся с низкими скоростями (1450 об/мин). В 

пластинчатого компрессора имеется единственная 
ротор, с пазами по длине, в которых свободно 

устанавливаются пластины, перемещающиеся, по пленке масла. 
Ротор вращается внутри цилиндрического статора. При вращении, 

ила вызывает выдвижение пластин из слотов, с образованием 
индивидуальных камер сжатия. Во время вращения ротора, объем камер 

Выделение тепла, при вращении ротора, контролируется впрыском 

Воздух высокого давления выпускается, через выходной отверстие, 
вместе с остаточным количеством масла, отделяемым в маслоуловителе. 

 

 

 



 
Параметры  сжатия:

роторно-пластинчатые компрессоры производства компании CompAir
мощность от 1,1кВт до 75кВт (от 1,5 л.с. до 100 л.с.), создавая рабочее 
давление от 7 Бар до 8 и 10 Бар (от 101 до 145 фунт. на кв.дюйм.)

Типичные применения роторно
установка в собственных системах (OEM) производителей об
полиграфия, пневматические установки, лабораторное и стоматологическое 
оборудование, контрольно
управления станком, упаковочные технологии, автоматизированные системы

 
Роторно-пластинчатые компресс

 Компрессор воздушный Hydrovane сконструирован по самому надежному 
принципу: в нем есть один привод, который вращается на низких скоростях 

(1450 об/мин.). Вращающаяся деталь
пазы, где свободно установлены пластины. Эти пластины перемещаются по 
пленке масла. Ротор расположен и вращается внутри цилиндрического 

статора. Центробежная сила во время вращения ротора заставляет двигаться 
пластины из слотов, которые провоцируют образование 
камер сжатия. Вращение ротора приводит к тому, что увеличивается 
давление воздуха в результате уменьшения камер сжатия. Масло 

впрыскивается под давлением, которое контролирует выделяемое при 
вращении ротора тепло. Через выходное отверстие вы
высоким давлением, вместе с отделяемым в маслоуловителе количеством 

У роторно-пластинчатых компрессоров есть ряд весомых преимуществ, 
по сравнению с другими типами компрессоров

• они дешевле. Это объясняется упрощенным 
сравнению с аппаратами винтового типа;

• внушительный эксплуатационный ресурс (100 000 часов);

сжатия: 
пластинчатые компрессоры производства компании CompAir

мощность от 1,1кВт до 75кВт (от 1,5 л.с. до 100 л.с.), создавая рабочее 
давление от 7 Бар до 8 и 10 Бар (от 101 до 145 фунт. на кв.дюйм.)

Типичные применения роторно-пластинчатых компрессоров:
установка в собственных системах (OEM) производителей об
полиграфия, пневматические установки, лабораторное и стоматологическое 
оборудование, контрольно-измерительные приборы, устройства адаптивного 
управления станком, упаковочные технологии, автоматизированные системы

пластинчатые компрессоры – принцип работы, описание 
конструкции  

Компрессор воздушный Hydrovane сконструирован по самому надежному 
принципу: в нем есть один привод, который вращается на низких скоростях 

(1450 об/мин.). Вращающаяся деталь– ротор, по его длине расположены 
где свободно установлены пластины. Эти пластины перемещаются по 

пленке масла. Ротор расположен и вращается внутри цилиндрического 
статора. Центробежная сила во время вращения ротора заставляет двигаться 
пластины из слотов, которые провоцируют образование индивидуальных 
камер сжатия. Вращение ротора приводит к тому, что увеличивается 
давление воздуха в результате уменьшения камер сжатия. Масло 

впрыскивается под давлением, которое контролирует выделяемое при 
вращении ротора тепло. Через выходное отверстие выпускается воздух под 
высоким давлением, вместе с отделяемым в маслоуловителе количеством 

масла. 
пластинчатых компрессоров есть ряд весомых преимуществ, 

по сравнению с другими типами компрессоров: 
они дешевле. Это объясняется упрощенным производством по 

сравнению с аппаратами винтового типа; 
внушительный эксплуатационный ресурс (100 000 часов);

 

пластинчатые компрессоры производства компании CompAir имеют 
мощность от 1,1кВт до 75кВт (от 1,5 л.с. до 100 л.с.), создавая рабочее 
давление от 7 Бар до 8 и 10 Бар (от 101 до 145 фунт. на кв.дюйм.) 

пластинчатых компрессоров: 
установка в собственных системах (OEM) производителей оборудования, 
полиграфия, пневматические установки, лабораторное и стоматологическое 

измерительные приборы, устройства адаптивного 
управления станком, упаковочные технологии, автоматизированные системы 

принцип работы, описание 

Компрессор воздушный Hydrovane сконструирован по самому надежному 
принципу: в нем есть один привод, который вращается на низких скоростях 

ротор, по его длине расположены 
где свободно установлены пластины. Эти пластины перемещаются по 

пленке масла. Ротор расположен и вращается внутри цилиндрического 
статора. Центробежная сила во время вращения ротора заставляет двигаться 

индивидуальных 
камер сжатия. Вращение ротора приводит к тому, что увеличивается 
давление воздуха в результате уменьшения камер сжатия. Масло 

впрыскивается под давлением, которое контролирует выделяемое при 
пускается воздух под 

высоким давлением, вместе с отделяемым в маслоуловителе количеством 

пластинчатых компрессоров есть ряд весомых преимуществ, 

производством по 

внушительный эксплуатационный ресурс (100 000 часов); 



• низкий уровень шума. Это обеспечивается работой компрессора 
на низких оборотах двигателя; 

• отсутствует вибрация, так как нет массивного поршня, 
совершающего возвратно-поступательное движение. 

 

Принцип действия роторно-пластинчатого компрессора 
Роторно-пластинчатый компрессор имеет ряд преимуществ по 

сравнению с другими типами объемных компрессоров, но есть у роторно-
пластинчатого компрессора и недостатки. Но для начала остановимся на 
основных элементах компрессора и его принципе действия. 

Роторно-пластинчатый компрессор состоит из неподвижного статора, 
ротора, который установлен в статоре с эксцентриситетом, и пластин, 
находящихся в пазах ротора. При вращении ротора пластины под действием 
центробежных сил вылетают из пазов и прижимаются к внутренней 
поверхности статора. При этом в компрессоре образуются несколько рабочих 
полостей объем которых постепенно уменьшается. Именно в этих ячейках и 
происходит сжатие газа.  

При сжатии газа в рабочую полость впрыскивается масло для 
смазывания трущихся частей и для охлаждения. Потери мощности в роторно-
пластинчатом компрессоре достаточно велики, так как сразу несколько 
пластин трутся о внутреннюю поверхность статора. Но у роторно-
пластинчатого компрессора есть одна неповторимая особенность - при 
длительном использовании компрессора его характеристики значительно 
улучшаются. Это объясняется тем, что пластины принимают оптимальную 
форму (за счет стачивания при трении), которая позволяет уменьшить силы 
трения между пластинами и статором. Другими плюсами компрессоров 
данного типа, является, высокий моторесурс не менее 100 000 часов, 
простата в обслуживание (под силу любому персоналу), минимальные 
эксплуатационные затраты, отсутствие  осевых нагрузок на ротор, низкая 
частота вращения 1000 – 1500 об/мин. 

 
А - Воздушный фильтр 

В – Ротор С – Пластины D - Нагнетательный патрубок G - Масляная полость 
Н – Байпас Е – Сепаратор F - Концевой охладитель 



 
  

 
 

 
При вращении центробежная сила выталкивает пластины из пазов и 

прижимает их к внутренней поверхности статора. 
 
Сжатие воздуха происходит в нескольких полостях, которые образуют 

статор, ротор и каждая пара смежных пластин, и которые уменьшаются в 
объеме в направлении вращения ротора. 

Ротор пластинчатого компрессора вращается со скоростью вращения 
привода. Все роторно-пластинчатые блоки соединяются непосредственно с 
валом электродвигателя через упругую муфту без потерь при передаче 

мощности. В пластинчатом компрессоре внутреннее 
давление масла препятствует непосредственному контакту ротора 

Пластины свободно скользят в пазах ротора и всегда обеспечивают 
герметизацию, прижимаясь к стенке статора. Их изготовление не требует 
прецизионной точности в обработке, а качество их работы не ухудшается со 
временем на протяжении многих тысяч часов. Благодаря масляной пленке и 
профилю пластин они скользят вдоль поверхности статора без 
непосредственного контакта со статором. Срок службы пластин практически 
неограничен. 

В пластинчатом ротационном компрессоре осевые нагрузки 
отсутствуют. Ротор свободен в своем движении вдоль продольной оси. 
Равенство зазоров с обоих торцов и эффективная герметизация - 
обеспечиваются масляной пленкой. Масло подается под давлением через 
отверстия в торцах статора. 



Впрыск масла внутрь статора обеспечивает смазку движущихся частей, 
охлаждение сжимаемого воздуха и герметизацию зазоров между ротором, 
статором и торцевыми крышками статора. 

Сухие пластинчато-роторные компрессоры 
Компрессоры серий DT, KDT и DTLF - пластинчато-роторные 

компрессоры, работающие без применения смазок. Они предназначены для 
непрерывного нагнетания воздуха, газов или газовых смесей до избыточного 
давления не более 2 бар при продолжительном режиме работы. 

Рабочие лопатки изготовлены из современных антифрикционных 
самосмазывающихся материалов, что позволяет компрессорам данных серий 
работать без обслуживания достаточно продолжительное время.  

Они не загрязняют откачиваемые объемы и окружающую среду и 
успешно используются во многих отраслях промышленности, где не 
требуется высокий уровень избыточного давления:  

- полиграфия; 
- деревообработка; 
- обжиговые печи; 
- подъемно-транспортные устройства; 
- производство напитков; 
- производство бумаги и картона. 

 
 



2.2..5 Спиральные компрессоры 
 

Спиральный компрессор относится к компрессорам объемного типа. 
Принцип действия его поясняется. Сжатие газа происходит между двумя 
спиральными элементами, один из которых неподвижен, а второй совершает 
плоскопараллельное движение, при котором каждая его точка описывает 
небольшую окружность. Плоскопараллельное движение подвижного 
спирального элемента создается с помощью эксцентрикового вала и 
специального дополнительного устройства (например, система из двух 
шпонок, скользящих во взаимно перпендикулярных пазах — муфта 
Олдхема), не позволяющего элементу поворачиваться в плоскости движения 
относительно центральной оси. При таком движении точки контакта 
перемещаются по профилю неподвижной спирали на 360° за один оборот 
эксцентрикового вала. 

В настоящее время широкомасштабные исследования в области 
спиральных компрессоров ведут все фирмы-производители компрессоров 
для холодильной промышленности. Холодильные спиральные компрессоры 
успешно выдержали испытания временем и активно начали вытеснять другие 
типы компрессоров (особенно поршневые) с рынка холодильного 
оборудования, всего лишь за несколько лет заняв доминирующее положение 
на рынке кондиционирования и тепловых насосов. Спиральные компрессоры 
с каждым годом находят все большее применение в холодильной технике и 
системах кондиционирования воздуха. Это обусловлено тем, что они более 
надежны в эксплуатации, содержат на 40 % меньше деталей, чем поршневые, 
производят меньше шума и имеют больший ресурс эксплуатации. 

Спиральные компрессоры стали устанавливаться в оборудовании для 
кондиционирования жилых помещений с конца 1980-х гг. В системах 
коммерческого кондиционирования спиральные компрессоры широко 
используются с конца 1990-х гг. Теперь они нашли применение и в 
холодильных установках (агрегат серии АКМ производства RefUnits), и в 
тепловых насосах, и на транспорте. Спиральные компрессоры 
устанавливаются не только в системах кондиционирования, но и в 
центральных холодильных установках для супермаркетов, в сфере 
телекоммуникационных технологий, в системах охлаждения на 
производстве, в оборудовании для технологических процессов, в осушителях 
воздуха и в кондиционерах для вагонов метро. И заказчики продолжают 
находить оборудованию всё новые области применения. 

Компрессор имеет два спиральных элемента: подвижную и 
неподвижную спирали. Центр подвижной спирали описывает окружность 
вокруг центра неподвижной спирали. Это движение  

создает небольшие камеры сжатия между двумя спиральными 
элементами. Всасываемый газ низкого давления захватывается 
периферийной камерой по мере ее образования. При дальнейшем движении 
подвижная спираль отсекает камеру от полости всасывания, и эта камера 
уменьшается в объеме по мере перемещения к центру спирали. 



Максимальное сжатие газа происходит, когда камера достигает центра, 
где располагается выходной канал линии нагнетания. Это происходит 
после трех полных витков одвижной спирали. Процесс сжатия –  

непрерывный процесс. Когда газ сжимается на втором витке, в спирали 
входит другая порция газа, в то время как предыдущая уже уходит в линию 
нагнетания. 

B cпиpaльныx кoмпpeccopax движущиxcя чacтeй мeньшe, чeм в 
пopшнeвыx. Блaгoдapя этoму oни oблaдaют пoвышeннoй нaдeжнocтью и 
мoгут иcпoльзoвaтьcя в бoлee шиpoкoм paбoчeм диaпaзoнe. 

Paзличныe cepии cпиpaльныx кoмпpeccopoв Copeland oптимизиpoвaны 
для paбoты пpи низкиx, cpeдниx и выcoкиx тeмпepaтуpax, a блaгoдapя 
cлeдующим пpeимущecтвaм oни вce бoлee и бoлee вытecняют пopшнeвыe 
кoмпpeccopы: 

• выcoкaя эффeктивнocть; 
• пoнижeнный уpoвeнь шумa; 
• нeбoльшaя зaнимaeмaя плoщaдь; 
• мeньший вec; 
• отcутcтвиe пoтepь пpoизвoдитeльнocти oт pacшиpeния из 

"мepтвoгo oбъeмa"; 
• рaбoтa в pacшиpeннoм paбoчeм диaпaзoнe, возможность 

варьирования производительности от нуля до 100%. 
Спиральные компрессоры нашли применение во всех основных 

системах воздушного кондиционирования, включая сплит и мультисплит 
модели, напольные версии и в чиллерах, руф-топах (крышных 
кондиционерах) и тепловых насосах. Типичным применением является 
кондиционирование воздуха в квартирах, на кораблях, фабриках и больших 
зданиях, также на АТС, в процессах охлаждения и на транспорте. 
Холодильные спиральные компрессоры широко используются в 
компрессорно-конденсаторных агрегатах, в системах "выносного холода" 
супермаркетов, в промышленном холоде и в транспортных установках, 
включая контейнеры. Границы холодопроизводительности для спиральных 
компрессоров постоянно увеличиваются и в настоящее время приближаются 
к 200 кВт при использовании многокомпрессорной станции.  

Популярность спиральных компрессоров очень высока изза широкой 
области применения, что объясняется их надежностью и 
многофункциональностью.  

Бытовое (комфортное) кондиционирование.  
Спиральные компрессоры отвечают требованиям этого сектора 
кондиционирования воздуха низким уровнем шума, компактными 
размерами, уменьшенной массой по сравнению с поршневыми 
компрессорами. Однофазные электродвигатели (используемые для 
комнатного кондиционирования) не нуждаются в стартовых реле или 
конденсаторах. Они предпочтительны из-за своего минимального влияния на 
другие элементы контура.  



Коммерческое кондиционирование. Их холодопроизводительность 
более чем достаточна, чтобы удовлетворять требованиям коммерческого 
кондиционирования. Также спиральные компрессоры применяются для 
кондиционирования воздуха в магазинах, туристических агентствах, офисах, 
банках, ресторанах, закусочных "фаст-фуд", барах и во многих других 
объектах. Кондиционеры со спиральными компрессорами - удачное 
техническое решение, особенно для агрегатов, работающих летом и 
круглогодично, а также - в режиме теплового насоса.  

Тепловые насосы.  В тепловых насосах спиральные компрессоры 
имеют преимущества в виде увеличения надежности перед другими типами 
компрессоров, используемых в тепловых насосах из-за возможности 
управления жидким хладагентом, поступающим в аварийных ситуациях в 
компрессор (без разрушения его составных элементов).  

Холодильные агрегаты для компьютерных центров и АТС.  
Эти направления требуют фактически непрерывной работы холодильных 
агрегатов, часто свыше 8000 ч/год. Особенно важно обеспечить для данных 
условий непрекращающуюся работу за счет постоянного сервисного 
обслуживания. При таких условиях спиральные компрессоры могут 
оказывать эффективное воздействие на снижение энергопотребления 
благодаря высокой эффективности. Низкий уровень шума спиральных 
компрессоров является еще одним фактором, позволяющим применять их в 
системах кондиционирования, часто устанавливаемых в самих 
кондиционируемых помещениях. Автономные агрегаты "руф-топ".  
Их наиболее типичным применением являются фабрики и продуктовые 
супермаркеты, где особенно необходимы преимущества высокой 
производительности спиральных компрессоров, потому что это сектора, 
обычно характеризуемые высоким энергопотреблением систем воздушного 
кондиционирования и холодильных установок.  

Надежность является еще одним важным вкладом, который 
спиральные компрессоры вносят в общую экономию средств, при работе 
супермаркета, где непрерывность работы оборудования является решающим 
фактором.  

Другие области применения. Многофункциональность спиральных 
компрессоров расширяет области их применения в технологических 
процессах, например, в автоклавах для очистки вина, системах охлаждения 
формовочных машин химической промышленности, холодильных системах, 
испытательных камерах, холодильном консервировании сырья 
биологического происхождения (мясопродуктов, плодов и овощей и т.д.), 
охлаждении безводноочищающегося оборудования (конденсация 
растворителей), переработки пищевого сырья и т.д.  
Сейчас многие производители спиральных компрессоров ведут активные 
рекламные кампании. Не менее активные антирекламные кампании ведут 
производители поршневых и винтовых компрессоров. Поэтому назрела 
необходимость по возможности объективного разбора преимуществ и 
недостатков спиральных компрессоров. В частности, широкие перспективы 



имеют спиральные компрессоры в реструктуризированных объектах 
распределительных холодильников, хладокомбинатов, овоще- и 
фруктохранилищах. С переходом страны на рыночные отношения 
значительно снизилась эффективность использования холодильных камер. 
Это вызвано ростом грузооборота из-за краткосрочного хранения грузов и 
недозагруженности холодильных камер. Например, на распределительных 
холодильниках, располагающих камерами вместимостью от 400 т и выше (90 
%), ранее использовалось до 100 % емкостей, в настоящее время в связи с 
повышением грузооборота и сокращением сроков хранения - 25-40 %.  
     Стоимость услуг по хранению грузов на распределительных 
холодильниках РФ сокращается с повышением степени загрузки 
холодильников с 25 до 100 % в 2,1-2,5 раза, а удельный расход холода 
снижается в 4,1-4,4 раза.  
     При реструктуризации холодильных камер повышается степень загрузки 
холодильников, снижается себестоимость приведенного грузооборота, что в 
конечном итоге улучшает финансовое состояние предприятий.  
      Для охлаждения реструктуризированных холодильных камер (переход от 
камер вместимостью 400 т и выше на камеры вместимостью от 10 до 100 т) 
могут успешно применяться спиральные компрессоры с децентрализованной 
системой охлаждения, что помимо перечисленных достоинств позволит 
снизить хладоемкость системы, протяженность и количество трубопроводов, 
арматуры и тем самым обеспечить надежность и экологическую 
безопасность холодильных систем.  

Если сравнивать спиральный холодильный компрессор с другими 
видами компрессоров, например, с распространенным поршневым 
компрессором, то заметен ряд преимуществ. Спиральный компрессор 
компактнее, легче, не так шумен, меньше подвержен вибрациям, обладает 
более высоким КПД. 

Конструкция и устройство спирального компрессора 
По конструкции, спиральный компрессор - это объемная одновальная 

машина. Например, спиральный компрессор, с плоскопараллельным 
движением спирального элемента. 

Устройство спирального компрессора отличается простотой и 
меньшим количеством деталей, что повышает надежность и удешевляет 
стоимость производства компрессоров. Отсутствуют всасывающие клапаны, 
и даже нагнетательные клапаны. В качестве холодильного агента можно 
применять практически любой из используемых хладагентов. 

Область применения спирального холодильного компрессора 
Область применения спирального компрессора достаточно широка, 

например, в пищевой промышленности для холодильной техники, либо как 
компрессоры для тепловых насосов, либо для прочих малых и средних 
холодильных установок. 

Но основная область применения спирального холодильного 
компрессора - это системы кондиционирования. 



Разновидности спиральных компрессоров 
Спиральные компрессоры можно группировать по различным 

критериям, и по общим критериям классификации компрессоров. Например, 
Классификация спиральных холодильных компрессоров по 

ступеням сжатия: 
o одноступенчатые компрессоры; 
o двухступенчатые компрессоры; 
Классификация спиральных холодильных компрессоров по типу 

спирали: 
o компрессор с эвольвентной спиралью, 
o компрессор со спиралью Архимеда, 
o компрессор с кусочно-окружной спиралью 
o с прочими типами спиралей; 
Классификация спиральных холодильных компрессоров по 

расположению вала: 
o компрессоры вертикального типа; 
o компрессоры горизонтального типа; 
Классификация спиральных холодильных компрессоров по 

другим условиям: 
o герметичный спиральный компрессор; 
o бессальниковый (полугерметичный) спиральный компрессор; 
o сальниковый (открытый) спиральный компрессор; 
а также, 
o маслозаполненный спиральный компрессор, с впрыском 

капельной жидкости (хладагента); 
o спиральный компрессор сухого сжатия; 

 
Свойства и особенности спирального компрессора 
o надежность; 
o низкий уровень шума, в том числе и во время пуска (начала 

работы); 
o низкая вибрация; 
o компактность; 
o небольшой вес компрессора; 
o низкое число отказов в работе компрессора; 
o высокий коэффициент полезного действия (КПД); 
o незначительные потери при работе компрессора; 



 



2.2.6 Жидкостно- кольцевые компрессоры  
 
В цилиндрическом корпусе I эксцентрично расположено рабочее 

колесо 2 с лопатками, которые при вращении колеса отбрасывают воду к 
стенкам корпуса, образуя вращающееся кольцо жидкости 4. Серповидное 
пространство между водяным кольцом и ступицей рабочего колеса, которое 
лопатками делится на отдельные рабочие ячейки, является рабочим объемом 
машины. 

 

1 – ротор 2 – корпус 3 – 
полость сжатия 4 – водяное кольцо 5 – нагнетательное окно  

 
Вверху внутренняя поверхность водяного кольца касается ступицы 

колеса и препятствует перетеканию воздуха с нагнетательной стороны на 
всасывающую. 

На протяжении первого полуоборота колеса в направлении стрелки 
внутренняя поверхность жидкостного кольца постепенно удаляется от 
ступицы, при этом образуется свободный объем между лопатками колеса, 
который заполняется воздухом из всасывающего патрубка машины через 
всасывающее окно 3 в торцовой крышке корпуса машины. 

На протяжении второго полуоборота колеса внутренняя поверхность 
жидкостного кольца приближается к ступице, при этом воздух, находящийся 
между лопатками, сперва сжимается, а затем вытесняется через 
нагнетательное окно 5 в нагнетательный патрубок машины. 

Таким образом, в жидкостно-кольцевых насосах и компрессорах 
перемещение воздуха из всасывающего патрубка в нагнетательный 
совершается непрерывно в и равномерно. 

Рабочие жидкости 
Наиболее распространенной рабочей жидкостью в жидкостно-

кольцевых насосах и компрессорах является вода. Насосы и компрессоры с 
применением воды называются водокольцевыми. 
Насосы и компрессоры с другими рабочими жидкостями (масла, щелочи, 
кислоты ...) называются жидкостно-кольцевыми. Например, в установках 
для перекачки хлора в качестве рабочей жидкисти используют 
концентрированную серную кислоту. 

Рабочая жидкость обычно поступает через  торцовые зазоры или через 
всасывающее окно. Отводится жидкость через нагнетательное окно. Для 



того, чтобы отделить откачиваемый или нагнетаемый газ от рабочей 
жидкости на выходе нагнетательного патрубка устанавливают сборник 
(отделитель) жидкости. 

Достоинства 
конструктивно просты, надежны в эксплуатации, отличаются низким 

уровнем шума при работе. Наличие жидкостного кольца позволяет 
откачивать газы, содержащие пары, капельную жидкость, твердые 
инородные включения (пыль) и даже абразивные частицы. При 
соответствующем подборе рабочей жидкости исключается загрязнение 
откачиваемого объема и перекачиваемых газов парами масел. 
Благодаря наличию жидкостного кольца процесс сжатия газа 
происходит с интенсивным теплообменом и близок к изотермическому, 
что позволяет откачивать и перекачивать легко разлагающиеся, 
полимеризующиеся, взрывоопасные газы и смеси 

Основные преимущества данных компрессоров: 
- перемещение взрывоопасных, токсичных и коррозийных газов; 
- перемещение газов, насыщенных водяными парами; 
- перемещение газов, насыщенных полимерами; 
- безмасляный сервис; 
- изотермальная компрессия; 
- один подвижный элемент - ротор; 
- одна точка трения - водяной замок; 
- перемещение газов, насыщенных водяными парами. 
Недостатки 
относительно низкий КПД из-за затрат мощности на вращение 

жидкостного кольца, высокое предельное остаточное давление (3..9 кПа), 
увеличенные габаритные размеры по сравнению с насосами и компрессорами 
других типов (например, двухроторными или пластинчато-роторными). 

Области применения 
Водокольцевые и жидкостно-кольцевые машины нашли применение в 

следующих отраслях: 
• для разгрузки и перегрузки сыпучих материалов: 
в пневморазгрузчиках цемента всасывающего и всасывающе-

нагнетательного действия, в пневмосистемах для разгрузки и 
транспотрировки золы, минеральных удобрений, зерна. 

• в сельском хозяйстве и пищевой промышленности, 
так как не вносят загрязнение парами масел. Они используются, в 

частности, для комплектации установок машинного доения коров, для 
вакумной сушки, в технологических линиях сахарных, дрожжевых 
производств, хлебозаводов и мукомольных предприятий, для производства 
безалкогольных напитков. 

• в других отраслях 
для аэрации воды в бассейнах для плавания и в бассейнах для 

рыборазведения; для централизованной уборки помещений; 
для вакуумной сушки древесины, целлюлозы, бумаги. 



 
Жидкостно-кольцевые компрессоры (ЖКК) имеют широкое 

распространение в химической и нефтяной промышленности за счет 
преимуществ, определяемых оригинальным принципом 
действия: внутри частично заполненного водой статичного корпуса с 
эксцентриситетом вращается ротор, обрамленный лопастями, которые 
заставляют воду двигаться по поверхности корпуса и создают водяную 
прослойку между ротором и корпусом компрессора. Газ, попадая через 
всасывающее окно в пространство между лопастями ротора, телом ротора и 
внутренней поверхностью водяного кольца, при вращении ротора сжимается 
из-за изменения объема полости и выходит через нагнетательное окно. 

Решение по использованию воды в качестве уплотнителя 
исключает вероятность утечки газа из компрессора, что служит 
основанием для применения данного типа компрессоров на опасных 
химических производствах, где существует потребность в сжатии особо 
опасных газов до давления не более 10-12 атм. 
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2.7 Зубчатые нагнетатели 
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2.3 Основные параметры нагнетате
 Кавитация. Регулировани

 

2.3 Основные параметры нагнетателей. Графические характеристики.
егулирование подачи нагнетателей.Выбор нагнетателя и 

электродвигателя 
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Графические характеристики нагнетателей 

 

 

  



 

 

 

 



Кавитация и допустимая высота всасывания

 

 
  



 

 

 

 

 

 

  



 

 

  
 

 

  

 
 

 
 



 

 

Регулирование подачи нагнетателей 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Выбор насоса и электродвигателя

 

 

Выбор насоса и электродвигателя 

 



 

 

 



 

 
 

  



3. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАБОТЫ ДВИГАТЕЛЕЙ 
ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ 

 
3.1Классификация ДВС. Схема устройства  поршневого ДВС. 

Принцип работы и преобразование энергии. Четырехтактные и 
двухтактные двигатели. Бензиновые, газовые и дизельные двигатели 

 
Краткие исторические сведения 
Назначение любого теплового двигателя – превращение теплоты в 

работу. Необходимая для перевода в работу теплота получается при сгорании 
жидких, твердых или газообразных топлив. Топливо может сжигаться вне 
тепловой машины (паровые машины и турбины) – это так 
называемые двигатели внешнего сгорания. Двигатели, в которых процесс 
сгорания осуществляется в рабочем пространстве машины, 
называются двигателями внутреннего сгорания (ДВС). 

Одним из первых указал на возможность создания ДВС Сади Карно в 
своей работе «Размышления о движущей силе огня и о машинах, способных 
развивать эту силу» (1824 г.). В 1860 г. французский механик Ленуар 
построил первый ДВС, работающий на светильном газе, но без 
предварительного сжатия рабочего тела. Двигатель имел низкий КПД и не 
получил широкого распространения. 

В 1877 г. немецкий инженер Отто построил бензиновый двигатель, 
работа которого осуществлялась по принципу, запатентованному французом 
Бо-де-Роша в 1862 г. В 1897 г. немецкий инженер Дизель разработал 
двигатель, работающий на керосине, который распылялся в цилиндре 
воздухом высокого давления от компрессора. В 1904 г. русским 
инженером Тринклером Г.В. был построен безкомпрессорный двигатель со 
смешанным сгоранием топлива. Этот двигатель получил самое широкое 
распространение во всем мире. 

 Поршневым ДВС называют такую тепловую машину, в которой 
превращение химической энергии топлива в тепловую, а затем в 
механическую энергию, происходит внутри рабочего цилиндра. 
Превращение теплоты в работу в таких двигателях связано с реализацией 
целого комплекса сложных физико-химических, газодинамических и 
термодинамических процессов, которые определяют различие рабочих 
циклов и конструктивного исполнения. 

Преобразование химической энергии топлива, сжигаемого в цилиндре 
двигателя, в механическую работу совершается с помощью газообразного 
тела – продуктов сгорания жидкого или газообразного топлива. Под 
действием давления газов поршень совершает возвратно-поступательное 
движение, которое преобразуется во вращательное движение коленчатого 
вала с помощью кривошипно-шатунного механизма ДВС.  

Общее устройство и принцип работы ДВС. Двигатель состоит из 
цилиндра 5 и картера 6, который снизу закрыт поддоном 9 (рис. 1а). Внутри 
цилиндра перемещается поршень 4 с компрессионными (уплотнительными) 



кольцами 2, имеющий форму стакана с днищем в верхней части. Поршень 
через поршневой палец 3 и шатун 14 связан с коленчатым валом 8, который 
вращается в коренных подшипниках, расположенных в картере. Коленчатый 
вал состоит из коренных шеек 13, щек 10 и шатунной шейки 11. Цилиндр, 
поршень, шатун и коленчатый вал составляют так называемый кривошипно-
шатунный механизм, преобразующий возвратно-поступательное движение 
поршня во вращательное движение коленчатого вала. 

Сверху цилиндр 5 накрыт головкой 1 с клапанами 15 и 17, открытие и 
закрытие которых строго согласовано с вращением коленчатого вала, а 
следовательно, и с перемещением поршня. 

 
Рис. - Схема устройства поршневого ДВС 

а - продольный вид, б - поперечный вид; 1 - головка цилиндра, 2 - кольцо, 
3 - палец, 4 - поршень, 5 - цилиндр, 6 - картер, 7 - маховик, 8 - коленчатый 
вал, 9 - поддон, 10 - щека, 11 - шатунная шейка, 12 - коренной подшипник, 

13 - коренная шейка, 14 - шатун, 15, 17- клапаны, 16 – форсунка. 
 
Перемещение поршня ограничивается двумя крайними положениями, 

при которых его скорость равна нулю: верхней мертвой точкой (ВМТ), 
соответствующей наибольшему удалению поршня от вала, и нижней мертвой 
точкой (НМТ), соответствующей наименьшему удалению его от вала. 

Безостановочное движение поршня через мертвые точки 
обеспечивается маховиком 7, имеющим форму диска с массивным ободом. 

Чтобы двигатель постоянно вырабатывал механическую энергию, 
цилиндр необходимо периодически заполнять новыми порциями воздуха 
через впускной клапан 15 и топлива через форсунку 16 или подавать через 
впускной клапан смесь воздуха с топливом. Продукты сгорания топлива 



после их расширения удаляются из цилиндра через выпускной клапан 17. 
Эти задачи выполняют механизм газораспределения, управляющий 
открытием и закрытием клапанов, и система подачи топлива. 

 
Системы и механизмы двигателя, и их назначение. 
КШМ воспринимает давление газов в цилиндрах и преобразует 

возвратно-поступательное движение поршней во вращательное движение 
коленчатого вала.  

Система питания производит подготовку новой порции рабочей смеси, 
состоящей из воздуха и топлива, и ее подвод в цилиндры двигателя.  

Механизм газораспределения управляет своевременным впуском 
свежего заряда топлива и выпуском отработавших газов.  

Система зажигания карбюраторных двигателей обеспечивает подачу 
импульса электротока высокого напряжения на контакты свечи для 
получения искры, необходимой для воспламенения рабочей смеси. 

Система охлажденияпредотвращает перегрев двигателя отводом тепла 
от стенок цилиндров и головок.  

Система смазки обеспечивает подачу масла к трущимся поверхностям 
и отвод продуктов износа.  

Кроме перечисленных систем и механизмов двигатель оборудуется 
пусковым устройством, приборами контроля и управления и 
вспомогательными механизмами, например подогревателями. 

 
ДВС МОЖНО КЛАССИФИЦИРОВАТЬ ПО СЛЕДУЮЩИМ 

КРИТЕРИЯМ: 
ПО СПОСОБУ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РАБОЧЕГО ЦИКЛА: 

• четырехтактные двигатели 
• двухтактные двигатели 
В двухтактных двигателях рабочий цикл осуществляется за два такта, 

что соответствует двум ходам поршня от одного крайнего положения     до 
другого, или одному обороту коленчатого вала; 

         В четырёхтактных двигателях рабочий цикл осуществляется за 
четыре хода поршня, соответствующее двум оборотам коленчатого вала. 

ПО СПОСОБУ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ ГОРЮЧЕЙ СМЕСИ: 
• бензиновые двигатели с принудительным воспламенением 
• дизельные двигатели с воспламенением от сжатия 
ПО СПОСОБУ СМЕСЕОБРАЗОВАНИЯ: 

• с внешним смесеобразованием (вне камеры сгорания), 
преимущественно бензиновые двигатели 

• с внутренним смесеобразованием (в камере сгорания), 
преимущественно дизельные двигатели 
В двигателях с внешним смесеобразованием основная часть про-         

цесса образования горючей смеси происходит в дополнительном устройстве, 
называемом карбюратором, путём испарения  жидкого топлива (бензин) в 
струе воздуха; 



  В двигателях с внутренним смесеобразованием горючая смесь 
обра-зуется внутри рабочего цилиндра путём раздельной подачи топлива 

 (дизельного) и воздуха. Различают двигатели с непосредственным 
 впрыском и с вихрекамерным смесеобразованием; 
ПО ТИПУ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ: 

• двигатели с жидкостным охлаждением 
• двигатели с воздушным охлаждением 
ПО ТИПУ ТОПЛИВА: 

o бензиновый двигатель 
o дизельный двигатель 
o двигатель, работающий на газе 

ПО СПОСОБУ НАПОЛНЕНИЯ ЦИЛИНДРОВ: 
o двигатели без наддува («атмосферные») (наполнение 
обеспечивается перемещением поршня); 

двигатели с наддувом (наполнение происходит при повышенном 
давлении  от надувочного агрегата); 

• по характеру движения рабочих частей 
• двигатели с возвратно-поступательным движением поршней 
• роторно-поршневые двигатели (двигатели Ванкеля) 
• по расположению цилиндров 
• оппозитные двигатели 
• рядные двигатели 
• звездообразные двигатели 
• V-образные двигатели 

 



 
 Поршневым двигателем внутреннего сгорания (ДВС) называют такую 

тепловую машину, в которой превращение химической энергии топлива в 
тепловую, а затем в механическую энергию, происходит внутри рабочего 
цилиндра. Превращение теплоты в работу в таких двигателях связано с 
реализацией целого комплекса сложных физико-химических, 
газодинамических и термодинамических процессов, которые определяют 
различие рабочих циклов и конструктивного исполнения. 

Классификация поршневых двигателей внутреннего сгорания 
приведена на рис. 3.1. Исходным признаком классификации принят род 
топлива, на котором работает двигатель. Газообразным топливом для ДВС 
служат природный, сжиженный и генераторный газы. Жидкое топливо 
представляет собой продукты переработки нефти: бензин, керосин, 
дизельное топливо и др. Газожидкостные двигатели работают на смеси 
газообразного и жидкого топлива, причем основным топливом является 
газообразное, а жидкое используется как запальное в небольшом количестве. 
Многотопливные двигатели способны длительно работать на разных 
топливах в диапазоне от сырой нефти до высокооктанового бензина. 

Двигатели внутреннего сгорания классифицируют также по 
следующим признакам: 

• по способу воспламенения рабочей смеси – с принудительным 
воспламенением и с воспламенением от сжатия; 



• по способу осуществления рабочего цикла – двухтактные и 
четырехтактные, с наддувом и без наддува; 

 
Рис. 3.1 - Классификация двигателей внутреннего сгорания 
 
• по способу смесеобразования – с внешним смесеобразованием 

(карбюраторные и газовые) и с внутренним смесеобразованием (дизельные и 
бензиновые с впрыском топлива в цилиндр); 

• по способу охлаждения – с жидкостным и воздушным 
охлаждением; 



• по расположению цилиндров – однорядные с вертикальным, 
наклонным горизонтальным расположением; двухрядные с V-образным и 
оппозитным расположением. 

Преобразование химической энергии топлива, сжигаемого в цилиндре 
двигателя, в механическую работу совершается с помощью газообразного 
тела – продуктов сгорания жидкого или газообразного топлива. Под 
действием давления газов поршень совершает возвратно-поступательное 
движение, которое преобразуется во вращательное движение коленчатого 
вала с помощью кривошипно-шатунного механизма ДВС. Прежде чем 
рассматривать рабочие процессы, остановимся на основных понятиях и 
определениях, принятых для двигателей внутреннего сгорания. 

За один оборот коленчатого вала поршень дважды будет находиться в 
крайних положениях, где изменяется направление его движения (рис 3.2). 
Эти положения поршня принято называть мертвыми точками, так как 
усилие, приложенное к поршню в этот момент, не может вызвать 
вращательного движения коленчатого вала. Положение поршня в цилиндре, 
при котором расстояние его от оси вала двигателя достигает максимума, 
называется верхней мертвой точкой (ВМТ). Нижней мертвой точкой (НМТ) 
называют такое положение поршня в цилиндре, при котором расстояние его 
от оси вала двигателя достигает минимума. 

Расстояние по оси цилиндра между мертвыми точками называют ходом 
поршня. Каждому ходу поршня соответствует поворот коленчатого вала на 
180°. 

Перемещение поршня в цилиндре вызывает изменение объема 
надпоршневого пространства. Объем внутренней полости цилиндра при 
положении поршня в ВМТ называют объемом камеры сгорания Vc. 

Объем цилиндра, образуемый поршнем при его перемещении между 
мертвыми точками, называется рабочим объемом цилиндра Vh 

 

, 
 

где D – диаметр цилиндра, мм; 
S – ход поршня, мм 
Объем надпоршневого пространства при положении поршня в НМТ 

называют полным объемом цилиндра Va 
 

. 
  



 
Рис 3.2 - Схема поршневого двигателя внутреннего сгорания 
 
Рабочий объем двигателя представляет собой произведение рабочего 

объема цилиндра на число цилиндров. 
Отношение полного объема цилиндра Va к объему камеры 

сгорания Vc называют степенью сжатия 
 

. 
При перемещении поршня в цилиндре кроме изменения объема 

рабочего тела изменяются его давление, температура, теплоемкость, 
внутренняя энергия. Рабочим циклом называют совокупность 
последовательных процессов, осуществляемых с целью превращения 
тепловой энергии топлива в механическую. 

Достижение периодичности рабочих циклов обеспечивается с 
помощью специальных механизмов и систем двигателя. 

Рабочий цикл любого поршневого двигателя внутреннего сгорания 
может быть осуществлен по одной из двух схем, изображенных на рис. 3.3. 

По схеме, изображенной на рис. 1.3а, рабочий цикл осуществляется 
следующим образом. Топливо и воздух в определенных соотношениях 
перемешиваются вне цилиндра двигателя и образуют горючую смесь. 
Полученная смесь поступает в цилиндр (впуск), после чего она подвергается 
сжатию. Сжатие смеси, как будет показано ниже, необходимо для 
увеличения работы за цикл, так как при этом расширяются температурные 
пределы, в которых протекает рабочий процесс. Предварительное сжатие 
создает также лучшие условия для сгорания смеси воздуха с топливом. 

Во время впуска и сжатия смеси в цилиндре происходит 
дополнительное перемешивание топлива с воздухом. Подготовленная 
горючая смесь воспламеняется в цилиндре при помощи электрической 
искры. Вследствие быстрого сгорания смеси в цилиндре резко повышается 
температура и, следовательно, давление, под воздействием которого 
происходит перемещение поршня от ВМТ к НМТ. В процессе расширения 



нагретые до высокой температуры газы совершают полезную работу. 
Давление, а вместе с ним и температура газов в цилиндре при этом 
понижаются. После расширения следует очистка цилиндра от продуктов 
сгорания (выпуск), и рабочий цикл повторяется. 

 
а) б) 
Рис. - 3.3. Схемы рабочего цикла двигателей 
 
В рассмотренной схеме подготовка смеси воздуха с топливом, т. е. 

процесс смесеобразования, происходит в основном вне цилиндра, и 
наполнение цилиндра производится готовой горючей смесью, поэтому 
двигатели, работающие по этой схеме, называются двигателями с внешним 
смесеобразованием. К числу таких двигателей относятся карбюраторные 
двигатели, работающие на бензине, газовые двигатели, а также двигатели с 
впрыском топлива во впускной трубопровод, т. е. двигатели, в которых 
применяется топливо, легко испаряющееся и хорошо перемешивающееся с 
воздухом при обычных условиях. 

Сжатие смеси в цилиндре у двигателей с внешним смесеобразованием 
должно быть таким, чтобы давление и температура в конце сжатия не 
достигали значений, при которых могли бы произойти преждевременная 
вспышка или слишком быстрое (детонационное) сгорание. В зависимости от 
применяемого топлива, состава смеси, условий теплопередачи в стенки 
цилиндра и т. д. давление конца сжатия у двигателей с внешним 
смесеобразованием находится в пределах 1.0–2.0 МПа. 

Если рабочий цикл двигателя происходит по схеме, описанной выше, 
то обеспечивается хорошее смесеобразование и использование рабочего 
объема цилиндра. Однако ограниченность степени сжатия смеси не 
позволяет улучшить экономичность двигателя, а необходимость в 
принудительном зажигании усложняет его конструкцию. 

В случае осуществления рабочего цикла по схеме, показанной на рис. 
1.3б, процесс смесеобразования происходит только внутри цилиндра. 



Рабочий цилиндр в данном случае заполняется не смесью, а воздухом 
(впуск), который и подвергается сжатию. В конце процесса сжатия в цилиндр 
через форсунку под большим давлением впрыскивается топливо. При 
впрыскивании оно мелко распыляется и перемешивается своздухом в 
цилиндре. Частицы топлива, соприкасаясь с горячим воздухом, испаряются, 
образуя топливовоздушную смесь. Воспламенение смеси при работе 
двигателя по этой схеме происходит в результате разогрева воздуха до 
температур, превышающих самовоспламенение топлива вследствие сжатия. 
Впрыск топлива во избежание преждевременной вспышки начинается только 
в конце такта сжатия. К моменту воспламенения обычно впрыск топлива еще 
не заканчивается. Топливовоздушная смесь, образующаяся в процессе 
впрыска, получается неоднородной, вследствие чего полное сгорание 
топлива возможно лишь при значительном избытке воздуха. В результате 
более высокой степени сжатия, допустимой при работе двигателя по данной 
схеме, обеспечивается и более высокий КПД. После сгорания топлива 
следует процесс расширения и очистка цилиндра от продуктов сгорания 
(выпуск). Таким образом, в двигателях, работающих по второй схеме, весь 
процесс смесеобразования и подготовка горючей смеси к сгоранию 
происходят внутри цилиндра. Такие двигатели называются двигателями с 
внутренним смесеобразованием. Двигатели, в которых воспламенение 
топлива происходит в результате высокого сжатия, называются двигателями 
с воспламенением от сжатия, или дизелями. 

 
Рабочий цикл четырехтактного ДВС 
 
Двигатель, рабочий цикл которого осуществляется за четыре такта, или 

за два оборота коленчатого вала, называется четырехтактным. Рабочий 
цикл в таком двигателе происходит следующим образом. 

Первый такт – впуск (рис. 3.4). В начале первого такта поршень 
находится в положении, близком к ВМТ. Впуск начинается с момента 
открытия впускного отверстия, за 10–30° до ВМТ. 



 
Рис. 3.4. Впуск 

Камера сгорания заполнена продуктами 
сгорания от предыдущего процесса, давление 
которых несколько больше атмосферного. На 
индикаторной диаграмме начальному положению 
поршня соответствует точка r. При вращении 
коленчатого вала (в направлении стрелки) шатун 
перемещает поршень к НМТ, а распределительный 
механизм полностью открывает впускной клапан и 
соединяет надпоршневое пространство цилиндра 
двигателя с впускным трубопроводом. В начальный 
момент впуска клапан только начинает подниматься 
и впускное отверстие представляет собой круглую 
узкую щель высотой в несколько десятых долей 
миллиметра. Поэтому в этот момент впуска горючая 
смесь (или воздух) в цилиндр почти не проходит. 
Однако опережение открытия впускного отверстия 
необходимо для того, чтобы к моменту начала 
опускания поршня после прохода им ВМТ оно было 
бы открыто возможно больше и не затрудняло бы 
поступления воздуха или смеси в цилиндр. В 
результате движения поршня к НМТ цилиндр 
заполняется свежим зарядом (воздухом или горючей 
смесью). 

При этом вследствие сопротивления впускной системы и впускных 
клапанов давление в цилиндре становится на 0.01–0.03 МПа меньше 
давления во впускном трубопроводе. На индикаторной диаграмме такту 
впуска соответствует линия rа. 

Такт впуска состоит из впуска газов, происходящего при ускорении 
движения опускающегося поршня, и впуска при замедлении его движения. 

Впуск при ускорении движения поршня начинается в момент начала 
опускания поршня и заканчивается в момент достижения поршнем 
максимальной скорости приблизительно при 80° поворота вала после ВМТ. В 
начале опускания поршня вследствие малого открытия впускного отверстия в 
цилиндр проходит мало воздуха или смеси, а поэтому остаточные газы, 
оставшиеся в камере сгорания от предшествующего цикла, расширяются и 
давление в цилиндре падает. При опускании поршня горючая смесь или 
воздух, находившаяся в покое во впускном трубопроводе или двигавшаяся в 
нем с небольшой скоростью, начинает проходить в цилиндр с постепенно 
увеличивающейся скоростью, заполняя объем, освобождаемый поршнем. По 
мере опускания поршня его скорость постепенно увеличивается и достигает 
максимума при повороте коленчатого вала примерно на 80°. При этом 
впускное отверстие открывается все больше и больше и горючая смесь (или 
воздух) в цилиндр проходит в больших количествах. 



Впуск при замедленном движении поршня начинается с момента 
достижения поршнем наибольшей скорости и оканчивается НМТ, когда 
скорость его равна нулю. По мере уменьшения скорости поршня скорость 
смеси (или воздуха), проходящей в цилиндр, несколько уменьшается, однако 
в НМТ она не равна нулю. При замедленном движении поршня горючая 
смесь (или воздух) поступает в цилиндр за счет увеличения объема цилиндра, 
освобождаемого поршнем, а также за счет своей силы инерции. При этом 
давление в цилиндре постепенно повышается и в НМТ может даже 
превышать давление во впускном трубо- проводе. 

Давление во впускном трубопроводе может быть близким к 
атмосферному в двигателях без наддува или выше него в зависимости от 
степени наддува (0.13–0.45 МПа) в двигателях с наддувом. 

Впуск окончится в момент закрытия впускного отверстия (40–60°) 
после НМТ. Задержка закрытия впускного клапана происходит при 
постепенно поднимающемся поршне, т.е. уменьшающемся объеме газов в 
цилиндре. Следовательно, смесь (или воздух) поступает в цилиндр за счет 
ранее созданного разрежения или инерции потока газа, накопленной в 
процессе течения струи в цилиндр. 

При малых числах оборотов вала, например при пуске двигателя, сила 
инерции газов во впускном трубопроводе почти полностью отсутствует, 
поэтому во время задержки впуска будет идти обратный выброс смеси (или 
воздуха), поступившей в цилиндр ранее во время основного впуска. 

При средних числах оборотов инерция газов больше, поэтому в самом 
начале подъема поршня происходит дозарядка. Однако по мере подъема 
поршня давление газов в цилиндре увеличится и начавшаяся дозарядка 
может перейти в обратный выброс. 

При больших числах оборотов сила инерции газов во впускном 
трубопроводе близка к максимуму, поэтому происходит интенсивная 
дозарядка цилиндра, а обратный выброс не наступает. 

Второй такт – сжатие. При движении поршня от НМТ к ВМТ (рис. 
3.5) производится сжатие поступившего в цилиндр заряда. 

Давление и температура газов при этом повышаются, и при некотором 
перемещении поршня от НМТ давление в цилиндре становится одинаковым 
с давлением впуска (точка т на индикаторной диаграмме). После закрытия 
клапана при дальнейшем перемещении поршня давление и температура в 
цилиндре продолжают повышаться. Значение давления в конце сжатия 
(точка с) будет зависеть от степени сжатия, герметичности рабочей полости, 
теплоотдачи в стенки, а также от величины начального давления сжатия. 



 
Рис 3.5. Сжатие 

На воспламенение и процесс сгорания 
топлива как при внешнем, так и при внутреннем 
смесеобразовании требуется некоторое время, хотя 
и очень незначительное. Для наилучшего 
использования теплоты, выделяющейся при 
сгорании, необходимо, чтобы сгорание топлива 
заканчивалось при положении поршня, возможно 
близком к ВМТ. Поэтому воспламенение рабочей 
смеси от электрической искры в двигателях с 
внешним смесеобразованием и впрыск топлива в 
цилиндр двигателей с внутренним 
смесеобразованием обычно производятся до 
прихода поршня в ВМТ. 

Таким образом, во время второго такта в 
цилиндре в основном производится сжатие заряда. 
Кроме того, в начале такта продолжается зарядка 
цилиндра, а в конце начинается сгорание топлива. 
На индикаторной диаграмме второму такту 
соответствует линия ас. 

Третий такт – сгорание и 
расширение.Третий такт происходит при ходе 
поршня от ВМТ к НМТ (рис. 3.6). В начале такта 
интенсивно сгорает топливо, поступившее в 
цилиндр и подготовленное к этому в конце второго 
такта. 

Вследствие выделения большого количества теплоты температура и 
давление в цилиндре резко повышаются, несмотря на некоторое увеличение 
внутри цилиндрового объема (участок сz на индикаторной диаграмме). 

Под действием давления происходит дальнейшее перемещение поршня 
к НМТ и расширение газов. Во время расширения газы совершают полезную 
работу, поэтому третий такт называют также рабочим ходом. На 
индикаторной диаграмме третьему такту соответствует линия сzb. 



 
Рис.-3.6. 

Расширение 

Четвертый такт – выпуск. Во время 
четвертого такта происходит очистка цилиндра от 
выпускных газов (рис. 3.7). Поршень, 
перемещаясь от НМТ к ВМТ, вытесняет газы из 
цилиндра через открытый выпускной клапан. В 
четырехтактных двигателях открывают выпускное 
отверстие на 40–80° до прихода поршня в НМТ 
(точка b) и закрывают его через 20-40° после 
прохода поршнем ВМТ. Таким образом, 
продолжительность очистки цилиндра от 
отработавших газов составляет в разных 
двигателях от 240 до 300° угла поворота 
коленчатого вала. 

Процесс выпуска можно разделить на 
предварение выпуска, происходящее при 
опускающемся поршне от момента открытия 
выпускного отверстия (точка b) до НМТ, т. е. в 
течение 40–80°, и основной выпуск, 
происходящий при перемещении поршня от НМТ 
до закрытия выпускного отверстия, т. е. в течение 
200–220° поворота коленчатого вала. 

Во время предварения выпуска поршень 
опускается, и удалять из цилиндра отработавшие 
газы не может. 

Однако в начале предварения выпуска давление в цилиндре 
значительно выше, чем в выпускном коллекторе. 

Поэтому отработавшие газы за счет собственного избыточного 
давления с критическими скоростями выбрасываются из цилиндра. 
Истечение газов с такими большими скоростями сопровождается звуковым 
эффектом, для поглощения которого устанавливают глушители. 

Критическая скорость истечения отработавших газов при температурах 
800 –1200 К составляет 500–600 м/сек. 



 
Рис. 3.7- Выпуск 

При подходе поршня к НМТ давление и 
температура газа в цилиндре понижаются и 
скорость истечения отработавших газов падает. 

Когда поршень подойдет к НМТ, давление в 
цилиндре понизится. При этом критическое 
истечение окончится и начнется основной выпуск. 

Истечение газов во время основного 
выпуска происходит с меньшими скоростями, 
достигающими в конце выпуска 60–160 м/сек. 

Таким образом, предварение выпуска менее 
продолжительно, скорости газов очень велики, а 
основной выпуск примерно в три раза 
продолжительнее, но газы в это время выводят из 
цилиндра с меньшими скоростями. 

Поэтому количества газов, выходящих из 
цилиндра во время предварения выпуска и 
основного выпуска, примерно одинаковы. 

По мере уменьшения частоты вращения 
двигателя уменьшаются все давления цикла, а 
следовательно, и давления в момент открытия 
выпускного отверстия. Поэтому при средних 
частотах вращения сокращается, а при некоторых 
режимах (при малых оборотах) совершенно 
пропадает истечение газов с критическими 
скоростями, характерными для предварения 
выпуска. 

Температура газов в трубопроводе по углу поворота кривошипа 
меняется от максимальной в начале выпуска до минимальной в конце. 
Предварение открытия выпускного отверстия несколько уменьшает 
полезную площадь индикаторной диаграммы. Однако более позднее 
открытие этого отверстия вызовет задержку газов с высоким давлением в 
цилиндре и на их удаление при перемещении поршня придется затратить 
дополнительную работу. 

Небольшая задержка закрытия выпускного отверстия создает 
возможность использования инерции выпускных газов, ранее вышедших из 
цилиндра, для лучшей очистки цилиндра от сгоревших газов. Несмотря на 
это, часть продуктов сгорания неизбежно остается в головке цилиндра, 
переходя от каждого данного цикла к последующему в виде остаточных 
газов. На индикаторной диаграмме четвертому такту соответствует линияzb. 

Четвертым тактом заканчивается рабочий цикл. При дальнейшем 
движении поршня в той же последовательности повторяются все процессы 
цикла. 



Только такт сгорания и расширения является рабочим, остальные три 
такта осуществляются за счет кинетической энергии вращающегося 
коленчатого вала с маховиком и работы других цилиндров. 

Чем полнее будет очищен цилиндр от выпускных газов и чем больше 
поступит в него свежего заряда, тем больше, следовательно, можно будет 
получить полезной работы за цикл. 

Для улучшения очистки и наполнения цилиндра выпускной клапан 
закрывается не в конце такта выпуска (ВМТ), а несколько позднее (при 
повороте коленчатого вала на 5–30° после ВМТ), т. е. в начале первого такта. 
По этой же причине и впускной клапан открывается с некоторым 
опережением (за 10–30° до ВМТ, т. е. в конце четвертого такта). Таким 
образом, в конце четвертого такта в течение некоторого периода могут быть 
открыты оба клапана. Такое положение клапанов называется перекрытием 
клапанов. Оно способствует улучшению наполнения в результате 
эжектирующего действия потока газов в выпускном трубопроводе. 

Из рассмотрения четырехтактного цикла работы следует, что 
четырехтактный двигатель только половину времени, затраченного на цикл, 
работает как тепловой двигатель (такты сжатия и расширения). Вторую 
половину времени (такты впуска и выпуска) двигатель работает как 
воздушный насос. 

  
Рабочий цикл двухтактного ДВС 
 
Более полно время, отводимое на рабочий цикл, используется в 

двухтактных двигателях, в которых рабочий цикл совершается за два такта, т. 
е. за один оборот коленчатого вала. В отличие от четырехтактных 
двигателей, в двухтактных очистка рабочего цилиндра от продуктов сгорания 
и наполнение его свежим зарядом, или, другими словами, процесс 
газообмена, происходят только при движении поршня вблизи НМТ. При 
этом очистка цилиндра от выпускных газов осуществляется путем 
вытеснения их не поршнем, а предварительно сжатым до определенного 
давления воздухом или горючей смесью. Предварительное сжатие воздуха 
или смеси производится в специальном продувочном насосе или 
компрессоре, исполняемом в виде отдельного агрегата. В небольших 
двигателях в качестве продувочного насоса иногда используются внутренняя 
полость картера (кривошипная камера) и поршень двигателя. 

В процессе газообмена в двухтактных двигателях некоторая часть 
воздуха или горючей смеси неизбежно удаляется из цилиндра вместе с 
выпускными газами через выпускные органы. Эта утечка воздуха или 
горючей смеси учитывается при выборе производительности продувочного 
насоса или компрессора. 

Рабочий цикл двухтактного карбюраторного двигателя 
В двухтактных двигателях время, отводимое на рабочий цикл, 

используется более полно, так как процессы впуска и выпуска совмещены по 
времени с процессами сжатия и расширения. В отличие от четырехтактного 



двигателя очистка цилиндра от отработавших газов и наполнение его свежим 
зарядом происходит при положении поршня вблизи НМТ. При этом очистка 
цилиндра от отработавших газов осуществляется не выталкиванием их 
поршнем, а предварительно сжатым до определенного давления воздухом 
или горючей смесью. 

На рис.3.8 представлена схема двухтактного карбюраторного двигателя 
с кривошипно-камерной продувкой. 

 

 
Рисунок 3.8 – Схема двухтактного карбюраторного двигателя 
1 – впускное окно; 2 – выпускное окно; 3 – свеча зажигания; 4 – 

цилиндр; 5 - поршень; 6 – перепускное окно; 7 – канал; 8 – герметичный 
картер 

  
В этом двигателе нет специального механизма газораспределения. 

Вместо него цилиндр имеет окна: впускное окно 1, соединяющее цилиндр с 
карбюратором; выпускное окно 2 и перепускное окно 6, соединяющее 
цилиндр с герметичным картером при помощи канала 7. Перемещающийся 
внутри цилиндра поршень в определенной последовательности открывает и 
закрывает окна, выполняя функции механизма газораспределения. В цилиндр 
двухтактного двигателя с кривошипно-камерной продувкой горючая смесь 
поступает через картер. Для подготовки двигателя к работе необходимо 
сделать два подготовительных хода: первый – впуск горючей смеси в картер; 
второй – перепуск горючей смеси из картера в цилиндр. 

Первый такт 
Поршень 5 перемещается снизу вверх и боковой поверхностью сначала 

закрывает перепускное окно 6, а затем и выпускное 2. В цилиндре 
происходит сжатие рабочей смеси, а в картер вследствие разряжения из 
карбюратора поступает горючая смесь. При подходе поршня к ВМТ между 
электродами свечи зажигания появляется электрическая искра, в результате 
чего рабочая смесь в цилиндре воспламеняется и сгорает. 

 



 
 
Второй такт 
Образовавшиеся горячие газы расширяются и давят на поршень, 

вследствие чего он опускается вниз, совершая рабочий ход. В конце рабочего 
хода поршень сначала открывает выпускное окно 2, и отработавшие газы из 
цилиндра через глушитель выходят в атмосферу. Опускаясь ниже, поршень 
открывает перепускное окно 6, и горючая смесь по каналу 7 поступает в 
цилиндр, заполняет его и вытесняет отработавшие газы. Незначительная 
часть горючей смеси вместе с отработавшими газами выходит в атмосферу и 
не принимает участия в рабочем цикле. 

 
 
Примечание: Параметры цикла (давление и температура) 

соответствуют параметрам четырехтактного бензинового двигателя. 
Двухтактные двигатели, работающие по данной схеме газообмена, 

имеют сухой картер, т.е. в картере отсутствует смазочный материал. Для 
смазывания трущихся деталей двигателя смазочный материал добавляют к 
топливу в пропорции 1:20 по объему. Следовательно, горючая смесь в виде 
воздуха, топлива и масла обеспечивает при своем движении одновременно и 
смазку двигателя. 



 
В двухтактных двигателях применяются различные схемы газообмена. 
Прямоточная клапанно-щелевая схема газообмена (рис. 3.8). 

Основными особенностями устройства двигателя этого типа являются: 1) 
впускные окна (1), расположенные в нижней части цилиндра, высота 
которых составляет около 10–20 % хода поршня. Открытие и закрытие 
впускных окон производится поршнем (3) при его движении в цилиндре; 

2) выпускные клапаны (4), размещенные в крышке цилиндра, с 
приводом от распределительного вала, частота вращения которого 
обеспечивает открытие клапанов один раз за один оборот коленчатого вала; 

 
Рис.-3.8. 

Прямоточная клапанно-
щелевая схема газообмена 

  

 

3) продувочный насос нагнетает воздух 
под давлением через открытые окна (1) для 
очистки цилиндра от продуктов сгорания и 
наполнения свежим зарядом. 

Петлевая схема газообмена (рис. 3.9) 
значительно упрощает конструкцию двигателя 
по сравнению с клапанно-щелевой, но при этом 
ухудшается качество газообмена и возникают 
потери воздуха или смеси при наполнении. 

Петлевая схема газообмена отличается 
большим разнообразием конструктивного 
выполнения и широко применяется в 
двигателях различного назначения (от 
маломощных для мопедов до крупных, 
мощностью в несколько десятков тысяч 
киловатт для судов). 

Рис 3.9- Петлевая 
схема газообмена 

  

Прямоточная схема газообмена с противоположно движущимися 
поршнями (рис. 3.10), в которой один поршень (3) управляет впускными 
окнами, а другой – выпускными, обеспечивает высокое качество газообмена. 



 
Рис 3.10- 

Прямоточная схема 
газообмена 

Для предварительного сжатия горючей смеси или 
воздуха, как было указано выше, в двухтактных 
двигателях может быть использована внутренняя 
полость картера (кривошипная камера). 

Такие двигатели называютсядвигателями с 
кривошипно-камерной схемой газообмена (рис. 3.11). 
Они имеют герметически закрытый картер, который и 
служит продувочным насосом. 

При движении поршня от НМТ к ВМТ объем 
пространства под ним увеличивается и давление падает 
ниже атмосферного, т. е. в кривошипной камере 
создается разрежение. 

Вследствие этого наружный воздух устремляется в картер через 
автоматически действующий впускной клапан. При обратном движении 
поршня до момента открытия впускных окон происходит сжатие свежего 
заряда в кривошипной камере. После открытия впускных окон сжатый 
свежий заряд вытесняется из камеры в цилиндр. 

 

 
Рис. 3.11 Кривошипно-камерная схема газообмена 
 
Преимущество двухтактных двигателей с кривошипно-камерной 

схемой газообмена – простота устройства. Однако при данном способе 
газообмена очистка цилиндра и наполнение его свежим зарядом по 
сравнению с другими способами происходят значительно хуже, в результате 
чего уменьшается мощность и ухудшается экономичность двигателя. 

На рис. 3.12 и 3.13 показана схема работы двухтактного двигателя с 
внутренним смесеобразованием и прямоточной клапанно-щелевой схемой 
газообмена. 

Первый такт. Первый такт соответствует ходу поршня ВМТ к НМТ 
(рис. 3.12). В цилиндре только что прошло сгорание (линия cz на 
индикаторной диаграмме) и начался процесс расширения газов, т. е. 
осуществляется рабочий ход. Несколько раньше момента прихода поршня к 
впускным окнам открываются выпускной клапан в крышке цилиндра, и 
продукты сгорания начинают вытекать из цилиндра в выпускной патрубок; 



при этом давление в цилиндре резко падает (участок тk на индикаторной 
диаграмме). 

 
Рис 3.12. Первый такт двухтактного ДВС 

  
Впускные окна открываются поршнем, когда давление в цилиндре 

становится примерно равным давлению предварительно сжатого воздуха в 
ресивере или немного выше его. Воздух, поступая в цилиндр через впускные 
окна, вытесняет через выпускные клапаны оставшиеся в цилиндре продукты 
сгорания и заполняет цилиндр (продувка), т. е. осуществляется газообмен. 
Таким образом, в течение первого такта в цилиндре происходит сгорание 
топлива, расширение газов, выпуск выпускных газов, продувка и наполнение 
цилиндра. 

Второй такт. Второй такт соответствует ходу поршня от НМТ к ВМТ 
(рис. 3.13). В начале хода поршня продолжаются процессы удаления 
выпускных газов, продувки и наполнения цилиндра свежим зарядом. Конец 
продувки цилиндра определяется моментом закрытия впускных окон и 
выпускных клапанов. Последние закрываются или одновременно с 
впускными окнами, или несколько ранее. 

 

 
Рис 3.13- Второй такт двухтактного ДВС 

 
Давление в цилиндре к концу газообмена в двухтактных двигателях 

несколько выше атмосферного и зависит от давления воздуха в ресивере. С 
момента окончания газообмена и полного перекрытия поршнем впускных 
окон начинается процесс сжатия воздуха. Когда поршень не доходит на 10–



30° по углу поворота коленчатого вала до ВМТ (точка с'), в цилиндр через 
форсунку начинает подаваться топливо. Следовательно, в течение второго 
такта в цилиндре происходит окончание выпуска, продувка и наполнение 
цилиндра в начале хода поршня и сжатие при его дальнейшем ходе. 

В отличие от четырехтактного двигателя в двухтактном двигателе 
отсутствуют такты впуска и выпуска как самостоятельные такты, для 
которых требуется один оборот коленчатого вала. В двухтактных двигателях 
процессы выпуска и впуска осуществляются на небольших участках хода 
поршня, соответствующего основным тактам расширения и сжатия. 

Из рассмотрения рабочего цикла двухтактного двигателя 
(индикаторная диаграмма на рис. 3.12) видно, что на части хода поршня, 
когда происходит газообмен, полезная работа не совершается. 
Объем VП, соответствующий этой части хода поршня, 
называется потерянным. Тогда объем, описываемый поршнем при движении 
от точки m, определяющей момент начала сжатия, до ВМТ и 
называемый действительным рабочим объемом, равен 

 

. 
С учетом сказанного действительная степень сжатия 

. 
  
Отношение потерянного объема VП к геометрическому рабочему 

объему Vh представляет собой долю потерянного объема на процесс 
газообмена 

. 
В двухтактных двигателях доля потерянного объема 

составляет  10…38%. 
Сравнение рабочих циклов четырех– и двухтактных двигателей 

показывает, что при одинаковых размерах цилиндра и частотах вращения 
мощность двухтактного двигателя значительно больше. Учитывая 
увеличение числа рабочих циклов в 2 раза, следовало бы ожидать и 
увеличения мощности в 2 раза. В действительности мощность двухтактного 
двигателя увеличивается приблизительно в 1.5–1.7 раза вследствие потери 
части рабочего объема, ухудшения очистки и наполнения, а также затраты 
мощности на приведение в действие продувочного насоса. К преимуществам 
двухтактных двигателей следует также отнести большую равномерность 
крутящего момента, так как полный рабочий цикл осуществляется при 
каждом обороте коленчатого вала. Существенным недостатком двухтактного 
процесса по сравнению с четырехтактным является малое время, отводимое 
на процесс газообмена. Очистка цилиндра от продуктов сгорания и 
наполнение его свежим зарядом более совершенно происходят в 



четырехтактных двигателях. Кроме того, в двухтактном двигателе 
температурная нагрузка на поршень, крышки цилиндра и клапана выше, чем 
в четырехтактном. 

При внешнем смесеобразовании в результате продувки цилиндра 
горючей смесью она частично выбрасывается через выпускные окна, поэтому 
двухтактный процесс применяется чаще в дизелях. Исключение составляют 
мотоциклетные, лодочные и другие двигатели небольшой мощности, для 
которых большее значение имеет простота и компактность конструкции, чем 
экономичность. 

Процесс сгорания 
 

Развитие реакций окисления в цилиндре двигателя с требуемой 
скоростью обеспечивается гомогенной (равномерной) смесью топлива с 
воздухом. Ввиду различий свойств топлива, способов смесеобразования и 
воспламенения рабочей смеси, рассмотрим отдельно процессы сгорания 
топлива в цилиндрах карбюраторных и дизельных двигателей. Процесс 
сгорания топлива удобнее анализировать по индикаторной диаграмме в 
координатах р-α°, на которой изображается зависимость давления газа 
внутри цилиндра от угла поворота коленчатого вала. Такая диаграмма 
называется развернутой. 

Процесс сгорания топлива в карбюраторном двигателе. 
На рис. 3.14 представлена часть развернутой индикаторной диаграммы, 

где показаны фаза процесса сгорания в карбюраторных двигателях. 

 
Рис. 3.14- Процесс сгорания карбюраторного ДВС 

 
Зажигание производится в конце такта сжатия с опережением, равным 

углу φ. Моменту зажигания соответствует точка а. Видимое повышение 
давления начинается в точке б. Точкой в отмечено максимальное давление. 

Период от точки а до точки б называется первым периодом сгорания, 
периодом образования очага горения, или периодом задержки 
воспламенения. Продолжительность его изменяется в зависимости от свойств 
топлива, состава смеси, степени сжатия, числа оборотов, вихревого 
состояния смеси и интенсивности искрового разряда, а также ряда других 
факторов. Чем меньше первый период сгорания, тем медленнее нарастает 



давление во второй период, тем “мягче” и с меньшим износом работает 
двигатель. 

Период от точки б до точки в называется вторым периодом сгорания, 
периодом распространения пламени, или периодом видимого сгорания. Этот 
период характеризуется значительным повышением давления и обычно 
заканчивается на 12–18° после ВМТ. После прохождения поршнем точкив, 
соответствующей максимальному давлению сгорания, начинается процесс 
расширения. При этом давление падает, а газы расширяются. Часть смеси, не 
успевшая сгореть своевременно, догорает в процессе расширения. 

Продолжительность сгорания характеризуется скоростью сгорания и 
скоростью распространения пламени. 

Скорость сгорания характеризует интенсивность протекания реакций 
сгорания и оценивается количеством тепла, выделяющимся в единицу 
времени. Скорость сгорания может быть определена по индикаторной 
диаграмме как продолжительность всего процесса сгорания от момента 
зажигания до момента образования конечных продуктов, т. е. практически до 
момента, соответствующего максимальному давлению сгорания. 

Скорость распространения пламени характеризует быстроту 
перемещения по камере сгорания фронта пламени от места его 
возникновения (фронтом пламени называется зона реакции сгорания, 
отделяющая свежую смесь от продуктов сгорания). 

Скорость сгорания пропорциональна скорости распространения 
пламени. Последняя изменяется в значительных пределах (от 25 до 40 м/сек) 
и зависит от конструкции двигателя (формы камеры сгорания, степени 
сжатия, расположения свечи) и его эксплуатационных особенностей (свойств 
топлива, состава смеси, числа оборотов, нагрузки). 

Скорость нарастания давления зависит от интенсивности сгорания, т. е. 
от количества тепла, выделяющегося в единицу времени. В первый период 
сгорания количество теплоты, выделяющееся в единицу времени, 
незначительно. Поэтому линия, характеризующая первый период сгорания на 
индикаторной диаграмме, не отличается от линии сжатия при выключенном 
зажигании. Второй период сгорания характерен значительным повышением 
давления. Скорость нарастания давления в этот период характеризуется 
отношением dP/dα, оценивающим приращение давления в период сгорания 
на 1° угла поворота коленчатого вала. Это отношение называется 
также показателем жесткости работы двигателя. 

Установлено, что скорость нарастания давления у карбюраторных 
двигателей не должна превышать 0.25 МПа на 1° поворота вала. С 
увеличением скорости нарастания давления динамические нагрузки на 
кривошипно-шатунный механизм значительно возрастают и возникают 
явления вибрации двигателя. При этом увеличивается износ сопряженных 
узлов, и долговечность двигателя резко сокращается. 

Время, отводимое для сгорания в цилиндрах двигателя, определяется 
всего несколькими тысячными долями секунды. При этом максимальная 
мощность двигателя достигается только в том случае, если воспламенение 



смеси происходит в конце такта сжатия, несколько раньше того момента, 
когда поршень придет в ВМТ. 

Углом опережения зажигания называется угол поворота коленчатого 
вала от момента зажигания до ВМТ, измеряемый в градусах. 

Если угол опережения зажигания выбран правильно, к моменту, когда 
поршень придет в ВМТ, процесс сгорания смеси будет развиваться 
благоприятно. При этом сгорание смеси заканчивается на 12–18° после ВМТ, 
а мощность, развиваемая двигателем, достигает максимального значения. 
Наивыгоднейший момент зажигания должен соответствовать максимальной 
мощности для каждого режима работы двигателя. Подбор наивыгоднейшего 
момента зажигания производится опытным путем. 

При определенных условиях нормальный процесс сгорания в 
карбюраторных двигателях может быть нарушен явлениями детонации. 
Детонационное сгорание возникает после зажигания смеси и характерно 
высокими скоростями распространения пламени и значительным 
повышением температуры и давления газов. Если при нормальном сгорании 
скорость распространения пламени составляет 25–40 м/сек, то при детонации 
она достигает 2000 м/сек. Давление газов при детонационном сгорании 
повышается до 15–20 МПа, что значительно превышает давление, 
соответствующее нормальному сгоранию (2.5–5.0 МПа). Индикаторная 
диаграмма, снятая при работе двигателя с детонацией, показана на рис. 3.15 

 
Рис. 3.15- Процесс сгорания с детонацией 

 
Детонационное сгорание сопровождается падением мощности и 

ухудшением экономичности двигателя. При таком сгорании нарушается 
жидкостное трение в подшипниках и деформируется антифрикционный 
материал. Работа двигателя при детонационном сгорании недопустима, так 
как детонация вызывает не только ускоренный износ, но и разрушение узлов 
кривошипно-шатунного механизма. Основными признаками детонации 
являются: неустойчивая работа и перегрев двигателя, возникновение в 
цилиндрах резких металлических стуков, появление черного дыма в 
отработавших газах. 

Детонационное сгорание возникает при несоответствии между 
степенью сжатия двигателя и детонационной стойкостью применяемого 
топлива. Кроме свойств топлива, на возникновение детонации оказывают 
влияние конструктивные особенности двигателя – размер цилиндра, форма 
камеры сгорания, расположение свечи и др., а также ряд эксплуатационных 



факторов – состав смеси, число оборотов, положение дросселя, угол 
опережения зажигания и др. 

Появление детонации зависит от состава смеси. Опытные данные 
показывают, что наибольшая склонность к детонации наблюдается при 
коэффициенте избытка воздуха равном 0.8–0.9, когда скорость 
распространения пламени наибольшая. 

С увеличением числа оборотов и по мере прикрытия дросселя 
(уменьшения нагрузки) склонность к детонации понижается, так как при 
этом увеличивается количество остаточных газов. Наибольшая склонность к 
детонации наблюдается при полной нагрузке. 

Переход к более раннему (по сравнению с наивыгоднейшим) моменту 
зажигания вызывает повышение температуры и давления в цилиндре и 
способствует возникновению детонации. 

Значительно ускоряет возникновение детонации отложение нагара на 
стенках камеры сгорания, клапанах и поршне, так как температурный режим 
двигателя при этом возрастает. 

Детонация во время эксплуатации двигателей может быть устранена 
прикрытием дросселя, изменением состава смеси, уменьшением угла 
опережения зажигания или переходом на более высокие обороты. 

Кроме явления детонационного горения в процессе работы двигателя 
могут возникнуть преждевременные вспышки, которые возникают 
вследствие самовоспламенения смеси в процессе сжатия, происходящего до 
момента зажигания. Преждевременные вспышки возникают в тех случаях, 
когда температура сжатой смеси достигает температуры самовоспламенения 
топлива. Появлению преждевременных вспышек способствует перегрев 
двигателя, нагарообразование, а также детонационное сгорание. Работа 
двигателя с преждевременными вспышками сопровождается падением 
мощности, перегревом и характерна значительной неравномерностью. 

Процесс сгорания топлива в дизельном двигателе. 
Развернутая индикаторная диаграмма дизельного двигателя показана 

на рис. 3.16. 

 
Рис. 3.16- Процесс сгорания в дизельном ДВС 

 



Впрыск топлива производится с опережением, равным углу φ, который 
составляет 10–20° до прихода поршня в ВМТ. Моменту начала впрыска 
соответствует точка а. Резкое повышение давления начинается в точке б, 
соответствующей началу самовоспламенения топлива. В точке в характер 
нарастания давления изменяется. Точкой г отмечен момент конца впрыска. 
Следовательно, впрыск топлива производится в период, соответствующий 
повороту вала от точки а до точки г. Максимальному давлению сгорания 
соответствует точка д. Весь период сгорания принято разделять на три фазы. 
Первая фаза – период сгорания от точки а до точки б – называется периодом 
образования зон сгорания, или периодом задержки воспламенения. В этот 
период температура топлива, впрыскиваемого под давлением в среду 
сжатого (3.5–4.5 Мпа) и нагретого воздуха (600–700 °С), повышается и 
достигает температуры самовоспламенения (200–300 °С). 

Продолжительность первой фазы сгорания составляет от 0.002 до 0.006 
с или от 10 до 30° поворота коленчатого вала и зависит главным образом от 
физико-химических свойств топлива (и в значительной мере от его 
цетанового числа), степени сжатия двигателя, интенсивности распыливания 
топлива и вихревого движения в камере сгорания. 

Вторая фаза – период сгорания от точки б до точки в – называется 
периодом распространения пламени по объему сгорания, или периодом 
быстрого сгорания. В этот период давление стремительно возрастает. 
Скорость нарастания давления в этот период оценивается показателем 
жесткости dP/dα. Продолжительность второй фазы сгорания зависит главным 
образом от продолжительности первой фазы, скорости подачи топлива, 
однородности и вихревого движения смеси. 

Третья фаза – период сгорания от точки в до точки д – называется 
третьим периодом сгорания, или периодом медленного сгорания. Этот период 
характерен незначительным повышением давления. Продолжительность 
третьей фазы сгорания зависит главным образом от скорости движения 
частиц топлива и воздуха. Увеличение скорости достигается высокими 
давлениями и рациональным направлением струи впрыскиваемого топлива. 

Период сгорания от точки б до точки д называют периодом видимого 
сгорания. После точки д начинается процесс расширения, при котором 
давление падает. Часть топлива догорает в процессе расширения. 

У дизельных двигателей скорость нарастания давления должна быть не 
более 0.4–0.6 МПа на 1 градус поворота коленчатого вала. Работа при 
большей скорости нарастания давления сопровождается стуками. 
Испытаниями дизельных двигателей установлено, что стуки возникают 
вследствие повышенной скорости нарастания давления в начале второй 
фазы. Чем больше период задержки воспламенения, тем больше топлива 
поступает в цилиндр, тем выше скорость нарастания давления и выше 
максимальное давление цикла. Плавная работа двигателя и понижение 
максимального давления цикла достигаются сокращением периода задержки 
воспламенения. На сокращение периода задержки воспламенения в 
значительной мере оказывают влияние следующие причины: 



• температура воспламенения топлива и его цетановое число, так 
как с понижением температуры самовоспламенения и повышением 
цетанового числа период задержки воспламенения сокращается; 

• степень сжатия двигателя, так как с повышением степени сжатия 
увеличиваются температура и давление воздуха к моменту впрыска, 
понижается температура самовоспламенения топлива и увеличивается 
разность между температурой сжатого воздуха и температурой 
самовоспламенения топлива. 

На индикаторной диаграмме (рис. 3.16) нанесены кривые, 
характеризующие подачу топлива х = f(a) и сгорание топлива у = f(a). Как 
видно из диаграммы и кривых, для данного двигателя угол опережения 
впрыска составляет ~ 10°, продолжительность впрыска равна 17°, т. е. впрыск 
заканчивается позже ВМТ. Около 50% топлива впрыскивается до ВМТ; 
период задержки воспламенения равен ~ 7°. До ВМТ сгорает сравнительно 
небольшая часть топлива – около 7%, к моменту, соответствующему концу 
впрыска, сгорает около 40% топлива; догорание топлива происходит в 
процессе расширения. 

 
Индикаторная  диаграмма 
 
Процессы, происходящие в цилиндрах поршневого двигателя, помимо 

круговой диаграммы, могут быть изображены в виде индикаторной 
диаграммы, названной так потому, что ее вычерчивает особый прибор —
 индикатор (от латинского слова — indico, что значит указываю, 
определяю). Индикаторная диаграмма — это графическое отображение 
изменения давления газа в цилиндре поршневого двигателя в зависимости от 
перемещения поршня или утла поворота кривошипа. 

 



 

 
 

 



 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Индикаторные показатели рабочего цикла двигателя 
 

 



 

 



 

 



 

 



 
 
 Эффективные показатели работы ДВС 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 
 



4. Теоретические основы работы турбинной ступени 
 

4.1. Принцип работы турбинной ступени 
Преобразование потенциальной энергии пара в кинетическую 

энергию потока 
 
Турбина (от латинского слова turbo-вихрь, вращение) - это лопастная 

машина, не имеющая поршня и кривошипношатунного механизма. В турбине 
потенциальная и кинетическая энергия потока рабочего тела преобразуется в 
механическую энергию вращения вала. В зависимости от типа рабочего тела 
турбины разделяют на паровые, газовые и гидравлические. На тепловых и 
атомных электрических станциях в качестве привода электрического 
генератора преимущественно применяют паровые турбины и, реже, газовые. 

Паровая турбина - это тепловой двигатель с непрерывным процессом 
последовательного превращения энергии подводимого рабочего тела в 
механическую энергию вращения ротора турбины. 

Для энергетических паровых турбин рабочим телом обычно является 
водяной пар*. 

*) Обмен энергией в форме теплоты или работы осуществляется между 
макроскопическими телами, которые принято называть рабочими телами. В 
качестве таковых в технической термодинамике рассматриваются газы и 
пары. 

Рассмотрим преобразованиетепловой энергии в механическую энергию 
вращения ротора. 

 
Преобразование потенциальной энергии пара в кинетическую энергию 

потока осуществляется в соплах. 
Сопла, в общем случае, это каналы переменного сечения. 
В паровых турбинах преимущественно применяют суживающиеся 

сопла. 

  
 
На выходе суживающегося сопла максимально может быть достигнута 

скорость звука (Мах=1). При этом устанавливается критический расход пара 
и сопло "запирается", т.е. больше оно не способно пропустить через себя. 

Для достижения сверхзвуковых скоростей на выходе из сопла 
применяют комбинированные сопла - (сопло Лаваля), а в турбинах принято 
называть расширяющимся соплом, - служит для получения больших 
сверхзвуковых скоростей потока на выходе из канала. 



В расширяющемся сопле (в расчетном режиме работы) в минимальном 
сечении достигается скорость звука (Мах=1), а на выходе скорость истечения 
потока сверхзвуковая (Мах>1).При этом через все сечение канала 
устанавливается максимально возможный расход, так называемый 
"критический". 

 
В паровых турбинах расширяющиеся сопла применяют чаще всего на выходе 
из турбины с целью срабатывания больших объемных пропусков пара. 

вывод: 
В неподвижном сопловом аппарате паровой турбины параметры пара: 

давление, температура, теплосодержание уменьшаются, а скорость пара 
возрастает. 

 
 

 
В паровой турбине сопла набирают путем установки специально 

спрофилированных лопаток. 
Однотипные лопатки устанавливают с постоянным шагом "на кольцо". 
Неподвижные лопатки принято называть сопловыми или, в целом, 

сопловым аппаратом. 
Таким образом происходит преобразование тепловой энергии пара в 

кинетическую энергию потока. 
Преобразование кинетической энергии потока в механическую 

энергию ротора турбины 
Этот процесс реализуется на роторе. Ротор- это вал с рабочими 

колесами. Рабочее колесо представляет собой диск с рабочими лопатками. 
Рабочие лопатки, как и сопловые, профилируются по определенному закону. 

Однотипные лопатки набираются на диск с постоянным шагом "на 
кольцо".Рабочие лопатки образуют каналы переменного сечения, как и в 
сопловом аппарате. 

Совокупность соплового аппарата и рабочего аппарата называется 
ступенью турбины.При истечении пара через специальные насадки (сопла) 
его потенциальная энергия преобразуется в кинетическую, которая 
передается па рабочие лопатки и преобразуется в механическую работу 
вращения вала турбины.Схема простейшей одноступенчатой активной 
турбины показана на рис. 1, а. Свежий пар поступает в неподвижную 
насадку (сопло) 1 ив результате расширения преобразует свою потенци-
альную энергию в кинетическую, приобретая большую скорость. Далее пар 
поступает в каналы рабочих лопаток 2 и в результате поворота струи 



возникает динамическое давление па лопатки, под действием которого 
вращается диск 3 и вал 4 турбины. 

На рис. 1, б изображена схема действия центробежной силы частиц 
пара на рабочую лопатку активной ступени. Струя пара поступает на 
рабочую лопатку полукруглой формы со скоростью С1. В канале между 
лопатками пар совершает криволинейное движение и, изменяя направления 
движения, уходит со скоростью С2. 

 

  
1- сопло (неподвижная насадка); 2- рабочие лопатки; 3 – диск; 4- вал 
турбины. Схема действия центробежной силы частиц пара на лопатку 

С1- скорость струи пара поступающей  на рабочую лопатку; 
С2 - скорость струи уходящего пара; 
Р – вектора центробежных сил выделенных частиц пара а, б, в;  
Ра,Рu- составляющие вектора  Р, направленные по оси турбины (Ра), и 

по направлению движения лопаток (Рu); 
Совокупность неподвижных насадок и рабочих лопаток, в которых 

происходит двойное преобразование энергии пара, называется ступенью 
турбины.  

Движение струи пара по криволинейному каналу лопаток со-
провождается действием центробежных сил частиц пара на эту поверхность. 
Центробежные силы выделенных частиц пара а, б и в обозначены на рисунке 
векторами Р. Согласно законам механики их можно разложить на 
составляющие: Ра, направленные по оси турбины, и Ри, направленные по 
направлению движения лопаток. При этом составляющие Ра вследствие 
симметричной формы профиля лопаток взаимно уничтожаются, а 
составляющие Рисуммируются и совершают работу перемещения лопатки. 

 
2. Активная и реактивная турбинные ступени 
 
В зависимости от формы каналов рабочей решетки реализуют принцип 

действия ступени: активный и реактивный. 
Ступени, в которых расширение пара происходит в соплах или в 

каналах между неподвижными направляющими лопатками, 
называются активными. Давление пара перед и за лопатками в этом случае 
одинаково, поэтому ступени называют ступенями равного давления.  



В активной ступени тепловой перепад перерабатывается полностью в 
неподвижном сопловом аппарате. Р2 = Р1 

  

 

 
 
Ступени, в которых расширение пара совершается в направляющих 

каналах и между рабочими лопатками, называются реактивными. Давление в 
реактивной ступени перед рабочими лопатками больше, чем за ними, и 
поэтому их называют ступенями избыточного давления. 

В реактивной ступени тепловой перепад перерабатывается не только в 
неподвижном сопловом аппарате, но и на вращающейся рабочей решетке. 

Р2 > Р1 

 
 

 
В реактивных турбинах расширение пара происходит как перед 

поступлением пара на рабочие лопатки, так и на самих рабочих лопатках, что 
достигается устройством сужающегося сечения каналов между рабочими 
лопатками. Изменение давления и скорости пара показаны на рис. 2, а. 

Из графика видно, что в неподвижном аппарате 1 происходит 
расширение пара с изменением давления от р0 до р1, в каналах рабочих 
лопаток 2 — дополнительное расширение пара до давления р2. Это вызывает 



появление реактивной силы. Таким образом, на реактивную лопатку 
действуют две силы: центробежная и реактивная. 

На рис. 2, б показаны силы, действующие на рабочую лопатку 
реактивной турбины. Движущая лопатку сила Р равна сумме сил Ракт иРреакт, 
примерно равных по значению. Разность давлений р1 и р2 у входа и выхода из 
каналов рабочих лопаток создает добавочную силу Ракс, которая действует на 
лопатку вдоль оси ротора и в сумме с равнодействующей силой Р дает 
результирующее усилие Ррез. Направление результирующей силы не 
совпадает с направлением движения лопатки, и поэтому у реактивных тур-
бин всегда имеется значительное осевое давление на ротор, которое 
необходимо уравновешивать различными разгрузочными устройствами. 

 
 

 

Преобразование энергии в турбинной ступени 

Пар с высокой скоростью из сопловых каналов попадает в каналы 
рабочей решетки и поворачивается, обтекая профили. Поток неразрывен, 
поэтому спинка профиля обтекается быстрее (путь длиннее - скорость 
больше - давление меньше), а вогнутая часть обтекается медленнее (путь 
струи меньше - скорость меньше – давление больше). 

 
При обтекании рабочих лопаток паром, выходящим из сопловой 

решетки, на поверхности возникает распределение давления. Профили 
рабочих лопаток проектируют и устанавливают так, чтобы давление на 
вогнутой стороне было больше, чем на спинке. В результате возникает 
усилие, действующее на профиль. 

В общем случае направление результирующего усилия, действующего 
на отдельный профиль, не совпадает с плоскостью вращения рабочей 
решетки. Это усилие условно раскладывают на окружное и осевое. 
Результирующая окружных проекций давлений на вогнутой стороне больше, 



чем на спинке. В результате этого и возникает окружное усилие Ru, 
вращающее диск, закрепленный на валу. 

Таким образом и осуществляется преобразование энергии в турбинной 
ступени. 

Такое распределение давлений по поверхности профиля рабочей 
лопатки приводит к появлению подъемной силы (точно также, как и при 
обтекании крыльев летательных аппаратов). Эта сила в паровых турбинах 
называется окружное усилие. 

В настоящее время паровые турбины, работающие по чисто активному 
или чисто реактивному принципу не строят. Это связано прежде всего с 
большими потерями энергии потока пара (в активных - на трение, в 
реактивных - от утечек поверх рабочего колеса). 

Современное отечественные паровые турбины выполняют активными, 
но с некоторой степенью реактивности на первых ступенях (5-10%), 
возрастающей к последним ступеням до 60-70%, что обеспечивает высокий 
к.п.д. турбины в целом. 

 
3. Реактивность турбинной ступени 

реактивность ступени - это отношение располагаемого теплового 
перепада рабочей решетки к располагаемому тепловому перепаду ступени: 

 
В расчетах реактивность подставляют в долях от единицы, в практике 

ее оценивают в процентах. 
В реактивных ступенях реактивность больше нуля, так как весь 

тепловой перепад ступени срабатывается по частям: 
Н01 - в неподвижном сопловом аппарате, 
Н02 - во вращающейся рабочей решетке. 

 
В ступени активного типа реактивность нулевая, так как весь тепловой 

перепад ступени перерабатывается в сопловом аппарате. 

 
В настоящее время паровые турбины, работающие по чисто активному 

или чисто реактивному принципу не строят. Это связано прежде всего с 
большими потерями энергии потока пара (в активных - на трение, в 
реактивных - от утечек поверх рабочего колеса). 

Современное отечественные паровые турбины выполняют активными, 
но с некоторой степенью реактивности на первых ступенях (5-10%), 
возрастающей к последним ступеням до 60-70%, что обеспечивает высокий 
к.п.д. турбины в целом. 

Активный принцип действия ступени основан на том, что каналы 
рабочей решетки (вращающейся решетки) близки по форме к 
цилиндрическому каналу, т.е. каналу приблизительно постоянного сечения. 



Пар с высокой скоростью из сопловых каналов попадает в каналы 
рабочей решетки и поворачивается, обтекая профили. Поток неразрывен, 
поэтому спинка профиля обтекается быстрее (путь длиннее - скорость 
больше - давление меньше), а вогнутая часть обтекается медленнее (путь 
струи меньше - скорость меньше – давление больше). 

В ступени активного типа преобразование потенциальной энергии 
в кинетическую осуществляется только в неподвижном сопловом 
аппарате. 

На рабочих лопатках кинетическая энергия потока преобразуется в 
механическую энергию вращения ротора за счет появления окружного 
усилия из-за поворота потока в каналах, близких по форме к 
цилиндрическим. 

В ступени реактивного типа преобразование потенциальной энергии 
пара в кинетическую происходит как в неподвижном сопловом аппарате, так 
и в каналах рабочей решетки. 

На рабочих лопатках механическая энергия вращения ротора 
получается как сумма: 

а) окружного усилия из-за поворота потока при обтекании профилей, 
б) реактивной силы вследствие дополнительного расширения пара в 

каналах рабочей решетки (это достигается специальным профилированием 
лопаток, образующих каналы суживающиеся или расширяющиеся). 

 
4. КПД турбинной ступени 
 
Прежде всего рассмотрим вопрос, от чего зависит экономичность 

отдельно взятой ступени. 
В действительном процессе, при течении водяного пара в каналах 

сопловой и рабочей решеток возникают потери энергии потока: 

потери энергии потока в сопловой решетке -   

 - потери энергии потока в рабочей решетке -  

 - потери энергии потока с выходной скоростью -  
Располагаемый теплоперепад ступени - это располагаемая энергия, 

которая может быть преобразована в данной ступени в работу. 
Полезная работа потока в турбинной ступени определяется следующим 

образом:Hu =  – (∆ H1+∆ H2+∆ Hвс), кДж/кг 
(выражение в скобках представляет собой потери энергии потока). 

Поделим правую и левую части уравнения на  и получим 
зависимость для определения лопаточного КПД ступени. 

Относительный лопаточный КПД ступени h ол - это отношение 
полезной работы потока в ступени к располагаемому теплоперепаду ступени. 



, 
или, в относительных величинах 

 
 

 
 

Схема многоступенчатой турбины

U / C1 = (0,4…0,9)
C1 - скорость выхода 
газа из сопловых 
каналов;
U – окружная скорость 
на рабочих лопатках.

 



Газотурбинный двигатель 

Газотурбинный двигатель (ГТД, ТРД) — тепловой двигатель, в котором газ 
сжимается и нагревается, а затем энергия сжатого и нагретого газа 
преобразуется в механическую работу на валу газовой турбины. В отличие от 
поршневого двигателя, в ГТД процессы происходят в потоке движущегося 
газа. 

Сжатый атмосферный воздух из компрессора поступает в камеру сгорания, 
туда же подаётся топливо, которое, сгорая, образует большое количество 
продуктов сгорания под высоким давлением. Затем в газовой турбине 
энергия газообразных продуктов сгорания преобразуется в 
механическую работу за счёт вращения струёй газа лопаток, часть которой 
расходуется на сжатие воздуха в компрессоре. Остальная часть работы 
передаётся на приводимый агрегат. Работа, потребляемая этим Агрегатом, 
является полезной работой ГТД. Газотурбинные двигатели имеют самую 
большую удельную мощность среди ДВС, до 6 кВт/кг. 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

Простейший газотурбинный двигатель имеет только одну турбину, которая 
приводит компрессор и одновременно является источником полезной 
мощности. Это накладывает ограничение на режимы работы двигателя. 

Иногда двигатель выполняется многовальным. В этом случае имеется 
несколько последовательно стоящих турбин, каждая из которых приводит 
свой вал. Турбина высокого давления (первая после камеры сгорания) всегда 



приводит компрессор двигателя, а последующие могут приводить как 
внешнюю нагрузку (винты вертолёта или корабля, мощные 
электрогенераторы и т.д.), так и дополнительные компрессоры самого 
двигателя, расположенные перед основным. 

Преимущество многовального двигателя в том, что каждая турбина 
работает при оптимальном числе оборотов и нагрузке. При нагрузке, 
приводимой от вала одновального двигателя, была бы очень плоха 
приемистость двигателя, то есть способность к быстрой раскрутке, так как 
турбине требуется поставлять мощность и для обеспечения двигателя 
большим количеством воздуха (мощность ограничивается количеством 
воздуха), и для разгона нагрузки. При двухвальной схеме легкий ротор 
высокого давления быстро выходит на режим, обеспечивая двигатель 
воздухом, а турбину низкого давления большим количеством газов для 
разгона. Также есть возможность использовать менее мощный стартер для 
разгона при пуске только ротора высокого давления. 

 



5. Теоретические основы работы электрических машин 
 
5.1 Основные принципы преобразования механической энергии в 

электрическую 
 
Электрические машины служат для преобразования электрической 

энергии в механическую энергию (двигатели) и механической в 
электрическую (генераторы). В соответствии с этим определением их также 
называют электромеханическими преобразователями энергии. Принцип 
действия большинства современных электромеханических преобразователей 
энергии основан на одном из двух физических явлений. Первое – на 
проводник с током, находящийся в магнитном поле, действует сила. Под 
действием этой силы реализуются перемещения подвижных частей у 
большинства типов электрических машин. Второе – на материал со 
специфическим свойством (с высокой магнитной проницаемостью), 
помещенный в магнитное поле, действует сила, стремящаяся переместить его 
в зону с максимальной интенсивностью поля.  

Необходимо отметить, что создание полезной силы за счет второго 
явления в электрических машинах массового применения до недавнего 
времени встречалось относительно редко. В основном оно было характерно 
для различных электрических аппаратов (реле, контакторов и т.п.). Однако в 
последние годы все большее распространение получает новый тип 
электрических машин, так называемые вентильно-индукторные машины, в 
основе работы которых лежит именно это явление. 

Преобразование энергии в обоих случаях основано на явлении 
электромагнитной индукции и связано с электродвижущими силами, 
индуцируемыми в проводниках при их помещении в периодически 
изменяющемся магнитном поле. Электрические машины, действие которых 
основано на явлении электромагнитной индукции, называют индуктивными. 
Существуют также другие виды электромеханических преобразователей 
энергии, основанные, например, на явлении электростатической индукции, 
пьезоэффекте и т.д., но область их применения ограничена, главным образом, 
из-за низких массогабаритных показателей и высокой стоимости. 

Наибольшее распространение получили электрические машины 
вращательного типа. Они состоят из двух основных частей –  статора и 
ротора, разделенных воздушным зазором. Ротор вращается, статор 
неподвижен. Обычно и статор и ротор изготовлены из листов 
электротехнической стали с высоким удельным сопротивлением (например, 
из кремнистой стали). Обмотка называется статорной или роторной в 
зависимости от того, где она находится. 

Можно выделить четыре основных закона электромеханики, лежащих в 
основе процесса преобразования энергии в индуктивных электрических 
машинах. 

 
 



Электрическая машина - это устройство, предназначенное для 
взаимного преобразования механической и электрической энергий. 

Электрическая машина, преобразующая механическую энергию в 
электрическую энергию, называется электрическим генератором. 

Электрическая машина, преобразующая электрическую энергию в 
механическую энергию, называется электрическим двигателем. 

Принцип обратимости машин: одна и та же машина может работать как 
в режиме двигателя, так и в режиме генератора. 

Электрическая машина состоит из статора (неподвижной части) и 
ротора (подвижной части). 

Классификация электрических машин: 
1. По роду тока (постоянного тока, переменного тока, однофазные, 

трехфазные). 
2. По назначению (двигатели, генераторы, преобразователи частоты, 

датчики и т.д.). 
3. По соотношению скорости вращения ротора и магнитного поля 

статора (асинхронные и синхронные). 
4. По конструктивному исполнению: 
а) по способу крепления (на лапах, фланцах, выносных 

подшипниковых стойках); 
б) по способу защиты от окружающей среды (открытые, защищенные, 

закрытые, взрывобезопасны и т.д.); 
в) по способу охлаждения (естественное, принудительное, воздушное, 

водородное). 
Разновидности электрических машин можно представить в виде 

блок - схемы:Разновиости электрических машин можно представить в виде 
блок - схемы: 

 



5.2 Асинхронные электрические машины
 
Асинхронной машиной (АМ) называется двухобмоточнаяэлектрическая  м

шина переменного тока, у которой одна обмотка (первичная) получает питание от 
электрической сети с частотой ω1, а вторая обмотка (вторичная) замыкается накоротко 
или на электрические сопротивления. ЭДС и ток во вторичной обмотке появляются в 
результате электромагнитной индукции. Их частота 
скорости ротора, которая, в свою очередь, зави
женного к валу. 

Асинхронные машины – наиболее распространенные электрические маш
ны. Как всякая электрическая машина, асинхронная машина обратима и используется 
как преобразователь электрической энергии     в механическую ил
преобразования. Чаще всего асинхронные машины работают в качестве электродвиг
телей.  

 
Принцип действия асинхронного электродвигателя
Создание вращающихся магнитных полей в ЭМ осуществляют многофазными 

обмотками, т.е. при т ≥ 2. Для этого требуется также многофазная сеть 
тания. Необходимо выполнить всего два условия:

1. Обмотка т-фазная подключается к 
2. Оси фаз обмотки располагают в ЭМ с пространственным сдвигом на угол 

т
πα 2

=  электрических  градусов, равным временному сдвигу фаз источника.

Для трехфазной обмотки: т=
 
В асинхронной машине выполняются вышеперечисленные условия. Констру

тивно асинхронная машина, как всякий ЭМП, состоит из двух совершенно 
мых частей: 

1. Магнитной, предназначенной для локализаций магнитного поля в зада
ном объеме; 

2. Электрической, выполняющей две функции: во
поля, во-вторых, восприятие действия созданного в АМ магнитного поля. 

 Принцип действия асинхронного двигателя заключается в следующем. 
Обмотка статора подключается к трехфазной сети (или источнику) и создает враща

щееся магнитное поле с частотой вращения 

обмотке (статора). 
1. Если обмотка ротора замкнута, то поле наводит в ней ЭДС с частотой 

Следовательно, образуется ток и собственное магнитное поле ротора, которое будет 

Асинхронные электрические машины 

АМ) называется двухобмоточнаяэлектрическая  м
шина переменного тока, у которой одна обмотка (первичная) получает питание от 

, а вторая обмотка (вторичная) замыкается накоротко 
или на электрические сопротивления. ЭДС и ток во вторичной обмотке появляются в 
результате электромагнитной индукции. Их частота ω2 является функцией угловой 
скорости ротора, которая, в свою очередь, зависит от вращающего момента, прил

наиболее распространенные электрические маш
Как всякая электрическая машина, асинхронная машина обратима и используется 

как преобразователь электрической энергии     в механическую или для обратного 
преобразования. Чаще всего асинхронные машины работают в качестве электродвиг

Принцип действия асинхронного электродвигателя 
Создание вращающихся магнитных полей в ЭМ осуществляют многофазными 

этого требуется также многофазная сеть 
тания. Необходимо выполнить всего два условия: 

фазная подключается к т-фазному источнику питания.
Оси фаз обмотки располагают в ЭМ с пространственным сдвигом на угол 

электрических  градусов, равным временному сдвигу фаз источника.

т=3, α=120°, ϕф=120°. 

В асинхронной машине выполняются вышеперечисленные условия. Констру
тивно асинхронная машина, как всякий ЭМП, состоит из двух совершенно 

Магнитной, предназначенной для локализаций магнитного поля в зада

2. Электрической, выполняющей две функции: во-первых, создание магнитного 
вторых, восприятие действия созданного в АМ магнитного поля. 

твия асинхронного двигателя заключается в следующем. 
Обмотка статора подключается к трехфазной сети (или источнику) и создает враща

щееся магнитное поле с частотой вращения 
p
fn 1

1 = , где f1 – частота тока в первичной 

бмотка ротора замкнута, то поле наводит в ней ЭДС с частотой 
Следовательно, образуется ток и собственное магнитное поле ротора, которое будет 

 

АМ) называется двухобмоточнаяэлектрическая  ма-
шина переменного тока, у которой одна обмотка (первичная) получает питание от 

, а вторая обмотка (вторичная) замыкается накоротко 
или на электрические сопротивления. ЭДС и ток во вторичной обмотке появляются в 

является функцией угловой 
сит от вращающего момента, прило-

наиболее распространенные электрические маши-
Как всякая электрическая машина, асинхронная машина обратима и используется 

и для обратного 
преобразования. Чаще всего асинхронные машины работают в качестве электродвига-

Создание вращающихся магнитных полей в ЭМ осуществляют многофазными 
этого требуется также многофазная сеть – источник пи-

фазному источнику питания. 
Оси фаз обмотки располагают в ЭМ с пространственным сдвигом на угол 

электрических  градусов, равным временному сдвигу фаз источника. 

В асинхронной машине выполняются вышеперечисленные условия. Конструк-
тивно асинхронная машина, как всякий ЭМП, состоит из двух совершенно необходи-

Магнитной, предназначенной для локализаций магнитного поля в задан-

первых, создание магнитного 
вторых, восприятие действия созданного в АМ магнитного поля.  

твия асинхронного двигателя заключается в следующем. 
Обмотка статора подключается к трехфазной сети (или источнику) и создает вращаю-

частота тока в первичной 

бмотка ротора замкнута, то поле наводит в ней ЭДС с частотой f2. 
Следовательно, образуется ток и собственное магнитное поле ротора, которое будет 



вращаться относительно ротора с частотой 
p
fn 2

2 =′ , поскольку обмотка ротора много-

фазная. При n2 = 0, f2 = f1и 
p
f

p
fnn 12

12 ===′ . 

2. При взаимодействии полей обмоток создается результирующее маг-
нитное поле и электромагнитный момент, под действием которого ротор приходит 
в движение в сторону вращения поля статора. При этом поля взаимодействуют, если 
неподвижны относительно друг друга. Так как п2 ≠ 0, то поле ротора всегда вращается 
относительно ротора с 2n′  и суммарная скорость поля в пространстве равна n2 + n'2 = n1 

3. Следовательно, частота тока в обмотке ротора зависит от скорости ротора 
212 nnn ′−=  и 212 nnn −=′ . Вводя понятие относительной разности скоростей - сколь-

жения 
1

21
n

nns −
= , получим snn 12 =′  или f2 = f1s. 

Основные характеристики двигателя  
 
К техническим характеристикам асинхронного электрического трехфазного дви-

гателя причисляют частоту вращения, мощность, коэффициент полезного действия, 
коэффициент мощности , массу. Так же имеются и другие значительные харак-
теристики такого двигателя, о них поговорим немного позже. Сравнительное отстава-
ние ротора от вращающегося магнитного поля определяется скольжением, которое на-
ходят по формуле:  

 
• s – скольжение; 
• n1 – частота вращения магнитного поля статора; 
• n – частота вращения ротора 

Учитывая, что частота вращения магнитного поля , определить 
частоту вращения двигателя можно по формуле:  

 
Скольжение измеряют также в процентах.  
Регулировать частоту вращения магнитного поля можно меняя число пар полю-

сов обмотки статора, а следовательно, и таким образом частоту вращения асинхронно-
го двигателя.  

Важной характеристикой асинхронного электрического трехфазного двигателя 
служит вращающий момент. Вращающий момент создается благодаря действию сил, 
ротора и статора, обусловленных взаимодействием их магнитных полей. От скольже-
ния зависит значение вращающего момента.  

При скольжении, которому соответствует возрастание вращающего момента, 
возможна полностью устойчивая работа двигателя, то есть при скольжении Sa и вра-
щающем моменте Ма частота вращения двигателя может дойти до нуля или станет 
уменьшаться при скольжении Sб и моменте Мб. На момент запуска асинхронного 
трехфазного электродвигателя с большей скоростью, чем при работе двигателя, пере-



секает обмотку ротора вращающееся магнитное поле из-за того, что на время его пус-
ка ротор неподвижен. От этого в обмотке ротора индуцируется большая ЭДС по срав-
нению с номинальной ЭДС, а это значит что, по обмотке проходит и больший ток.  

Повышение силы тока в обмотке ротора рождает отвечающее повышение силы 
тока в обмотке статора (это объясняется правилом Ленца и законом сохранения энер-
гии). Скажем, при запуске асинхронного двигателя по обмотке статора идет ток в 4-7 
раз превышающий номинальный, отчего вращающий момент при пуске больше номи-
нального. Номинальный вращающий момент, как мы понимаем, меньше максимально-
го вращающего момента.  

Вследствие этого пользуются следующими тремя характеристиками: кратность 
пускового тока, кратность максимального момента и кратность пускового момента.  

У современных двигателей средней и большой мощности скольжение мало 
(0,02-0,03). 

1. Двигательный режим 
Работа машины электродвигателем частично рассмотрена в подразд. 2.1. Разгону 

двигателя предшествует его пуск. При пуске трехфазная обмотка статора подключает-
ся к сети. Протекающий ток создает вращающееся магнитное поле, оно вращается с 
частотой n1, но ротор в силу инерционности небольшой момент времени остается не-
подвижным, n = 0, тогда при пуске 

  

.                                          (2.2) 
 По мере разгона частота вращения ротора n будет расти, а скольжение S умень-

шаться. Скольжение, соответствующее номинальной нагрузке двигателя называют номи-
нальным Sн. Для асинхронных двигателей общего назначения Sн = (18) %, при этом для 
двигателей большой мощности  
Sн = 1 %, а для двигателей малой мощности Sн = 8 %. 

При помощи постороннего двигателя частота вращения ротора  
машины может быть увеличена до скорости вращения магнитного поля, т. е. n = n1 

При этом скольжение 

.                                    (2.3) 
 В этом случае ротор и поле будут взаимно неподвижны, а токи в роторе и элек-

тромагнитные силы исчезнут. Такой режим называют идеальным холостым ходом 
асинхронной машины. 

  
2. Генераторный режим 
Если обмотку статора включить в сеть, а ротор асинхронной машины посредст-

вом приводного двигателя вращать в направлении вращения магнитного поля статора 
с частотой n > n1. Так как ротор будет обгонять поле статора, то направление движе-
ния ротора относительно поля статора изменится на обратное, по сравнению с двига-
тельным режимом. При этом скольжение станет отрицательным 

  

.                                      (2.4) 
  



Эдс, наведённая в обмотке ротора, изменит свое направление. Токи и электро-
магнитный момент ротора изменят свое направление. Такой момент будет противо-
действовать вращению приводного двигателя. Таким образом, асинхронная машина, 
ротор которой вращается в направлении вращения магнитного поля с частотой, пре-
вышающей частоту поля, является генератором. 

Скольжение асинхронной машины в генераторном режиме может изменяться в 
диапазоне 0 > S –, т. е. оно принимает любые отрицательные значения. 

  
  3. Режим электромагнитного тормоза 
 
В режиме электромагнитного тормоза асинхронная машина работает тогда, когда 

её ротор и магнитное поле вращаются в разных направлениях. Например, машина рабо-
тает в двигательном режиме. Если изменим порядок чередования фаз, подводимого к об-
моткам статора напряжения, то вращающееся поле статора изменит направление враще-
ния на обратное. При этом ротор асинхронной машины под действием сил инерции будет 
продолжать вращение в прежнем направлении, т.е. ротор и поле статора будут вращаться 
в противоположных направлениях. В этих условиях электромагнитный момент машины, 
направленный в сторону вращения поля статора, будет оказывать на ротор тормозящее 
действие. 

В режиме электромагнитного торможения частота вращения ротора по отноше-
нию к частоте вращения поля статора является отрицательной; поэтому скольжение 
имеет положительное значение 

  

.                                    (2.5) 
 Скольжение асинхронной машины в режиме торможения противовключением 

может изменяться в диапазоне 1 < S< +, т. е. принимать любые положительные зна-
чения больше единицы. 

 
 Устройство асинхронного электродвигателя 
 
Асинхронный двигатель является самым распространенным из числа двигателей 

переменного тока. Он был изобретен М.О. Доливо-Добровольским в 1888 году, но до 
настоящего времени сохранил ту простую форму, какую ему придал русский изобре-
татель. Этот двигатель состоит из неподвижной части – статора (от лат. слова stator – 
стоящий) и вращающейся части – ротора (от лат. слова rotor – вращающийся) 

Частями статора являются магнитопровод и корпус. Сердечник собран из изоли-
рованных листов электротехнической стали. С внутренней стороны полый цилиндр 
сердечника статора снабжен пазами, в которые закладывается статорная обмотка 
(рис.1.а). Число катушек, образующих обмотку, должно быть кратно трем (3, 6, 9, 12 и 
т.д.). 

 

 



Рис.1. Асинхронный электродвигатель в разобранном виде: а — статор; б — 
короткозамкнутый ротор; в — фазный ротор; 1 — станина; 2 — сердечник из 
штампованных стальных листов; 3 — обмотка; 4 — вал; 5 — контактные кольца. 

 
Ротор представляет собой укрепленный на валу цилиндр, собранный также, как 

и сердечник статора, из листов электротехнической стали (рис.1.б). В большинстве 
случаев ротор снабжается короткозамкнутой обмоткой, состоящей из медных или 
алюминиевых стержней, уложенных без изоляции в пазы на внешней поверхности 
магнитопровода ротора. Торцевые концы стержней замыкаются накоротко кольцами 
из того же материала. 

Реже ротор снабжается фазной (катушечной) обмоткой (обычно для двигателей 
большой мощности), выполняемой изолированным проводом. В этом случаи на валу 
ротора укрепляются три металлических контактных кольца, изолированных от вала 
(рис. 1.в). Обмотка ротора выполняется трехфазной, изолированным проводом, с тем 
же числом катушек, что и обмотка статора. Фазные обмотки ротора на самом роторе 
соединяются в звезду, а их свободные концы подводятся к контактным кольцам. На 
кольца наложены щетки, установленные в неподвижных щеткодержателях. Через 
кольца и щетки фазная обмотка замыкается на пусковой реостат. 

 
В настоящее время, на долю асинхронных двигателей приходится не менее 

80% всех электродвигателей, выпускаемых промышленностью. 
Достоинства асинхронных электродвигателей 
Широкое распространение трехфазных асинхронных двигателей объясня-

ется простотой их конструкции, надежностью в работе, хорошими эксплуатаци-
онными свойствами, невысокой стоимостью и простотой в обслуживании. 

 
Мы рассмотрели устройство асинхронного двигателя, имеющего на статоре 

три обмотки. В этом случае вращающееся магнитное поле двухполюсное и число его 
оборотов в одну секунду равно числу периодов изменения тока в одну секунду. 

Если на статоре разместить по окружности шесть обмоток, то будет созданоче-
тырехполюсное вращающееся магнитное поле. 

При частоте трехфазного тока f, равной 50 периодам в секунду, или 3000 в ми-
нуту, число оборотов n вращающегося поля в минуту будет: 

при двухполюсном статоре n = (50 х 60 ) / 1 = 3000 об/мин, 
при четырехполюсном статоре n = (50 х 60 ) / 2 = 1500 об/мин, 
при шестиполюсном статоре n = (50 х 60 ) / 3 = 1000 об/мин,  
при числе пар полюсов статора, равном  p:  n = (f х 60 ) / p, 
Итак, мы установили скорость вращения магнитного поля и зависимость ее от 

числа обмоток на статоре двигателя. 
Ротор же двигателя будет, как нам известно, несколько отставать в своем враще-

нии. 
Однако отставание ротора очень небольшое. Так, например, при холостом ходе 

двигателя разность скоростей составляет всего 3%, а при нагрузке 5 - 7%. Следова-
тельно, обороты асинхронного двигателя при изменении нагрузки изменяются в очень 
небольших пределах, что является одним из его достоинств. 

 
Рассмотрим теперь устройство асинхронных электродвигателей 



Статор современного асинхронного электродвигателя имеет невыраженные 
полюсы, т. е. внутренняя поверхность статора сделана совершенно гладкой. 

Чтобы уменьшить потери на вихревые токи, сердечник статора набирают из 
тонких штампованных стальных листов. Собранный сердечник 
статора закрепляют в стальном корпусе. 

В пазы статора закладывают обмотку из медной прово-
локи. Фазовые обмотки статора электродвигателя соединяются 
«звездой» или «треугольником», для чего все начала и концы 
обмоток выводятся на корпус — на специальный изоляцион-
ный щиток. Такое устройство статора очень удобно, так как 
позволяет включать его обмотки на разные стандартные на-
пряжения. 

Ротор асинхронного двигателя, подобно статору, наби-
рается из штампованных листов стали. В пазы ротора заклады-
вается обмотка. 

В зависимости от конструкции ротора асинхронные электродвигатели делятся 
на двигатели с короткозамкнутым ротором и фазным ротором. 

 

 

Обмотка короткозамкнутого ротора сделана из 
медных стержней, закладываемых в пазы ротора. Тор-
цы стержней соединены при помощи медного кольца. 
Такая обмотка называется обмоткой типа «беличьей 
клетки». Заметим, что медные стержни в пазах не изо-
лируются.  
В некоторых двигателях «беличью клетку» заменяют 
литым ротором. 

 
Асинхронный двигатель с фазным ротором (с контактными кольцами) при-

меняется обычно в электродвигателях большой мощности и в тех случаях; когда необ-
ходимо, чтобы электродвигатель создавал большое усилие при трогании с места. Дос-
тигается это тем, что в обмотки фазного двигателя включается пусковой реостат. 

Короткозамкнутые асинхронные двигатели пускаются в ход двумя спосо-
бами: 

1) Непосредственным подключением трехфазного напряжения сети к статору 
двигателя. Этот способ самый простой и наиболее популярный. 

2) Снижением напряжения, подводимого к обмоткам статора. Напряжение сни-
жают, например, переключая обмотки статора со «звезды» на «треугольник».  

Пуск двигателя в ход происходит при соединении обмоток статора «звездой», а 
когда ротор достигнет нормального числа оборотов, обмотки статора переключаются 
на соединение «треугольником». 

Ток в подводящих проводах при этом способе пуска двигателя уменьшается в 3 
раза по сравнению с тем током, который возник бы при пуске двигателя прямым 
включением в сеть с обмотками статора,соединенными «треугольником». Однако этот 
способ пригоден лишь в том случае, если статор рассчитан для нормальной работы 
при соединении его обмоток «треугольником». 

Наиболее простым, дешевым и надежным является асинхронный электродви-
гатель с короткозамкнутым ротором, но этот двигатель обладает некоторыми не-



достатками — малым усилием при трогании с места и большим пусковым током. Эти 
недостатки в значительной мере устраняются применением фазного ротора, но приме-
нение такого ротора значительно удорожает двигатель и требует пускового реостата. 

Устройство асинхронных электродвигателей с фазным ротором 
Основными частями любого асинхронного двигателя является неподвижная 

часть – статор и вращающая часть, называемая ротором. 
Статор трехфазного асинхронного двигателя состоит из шихтованного магнито-

провода, запрессованного в литую станину. На внутренней поверхности магнитопро-
вода имеются пазы для укладки проводников обмотки. Эти проводники являются сто-
ронами многовитковых мягких катушек, образующих три фазы обмотки статора. Гео-
метрические оси катушек сдвинуты в пространстве друг относительно друга на 120 
градусов. 

Фазы обмотки можно соединить по схеме ''звезда'' или "треугольник" в за-
висимости от напряжения сети. Например, если в паспорте двигателя указаны 
напряжения 220/380 В, то при напряжении сети 380 В фазы соединяют "звездой". 
Если же напряжение сети 220 В, то обмотки соединяют в "треугольник". В обоих 
случаях фазное напряжение двигателя равно 220 В. 

Ротор трехфазного асинхронного двигателя представляет собой цилиндр, на-
бранный из штампованных листов электротехнической стали и насаженный на вал. В 
зависимости от типа обмотки роторы трехфазных асинхронных двигателей делятся на 
короткозамкнутые и фазные. 

 

 
 
 
 
 

 

В асинхронных электродвига-
телях большей мощности и специ-
альных машинах малой мощности 
для улучшения пусковых и регу-
лировочных свойств применяются 
фазные роторы. В этих случаях на ро-
торе укладывается трехфазная обмот-
ка с геометрическими осями фазных 
катушек (1), сдвинутыми в простран-
стве друг относительно друга на 120 
градусов. 
 

Фазы обмотки соединяются звездой и концы их присоединяются к трем кон-
тактным кольцам (3), насаженным на вал (2) и электрически изолированным как от ва-
ла, так и друг от друга. С помощью щеток (4),находящихся в скользящем контакте с 
кольцами (3), имеется возможность включать в цепи фазных обмоток регулировочные 
реостаты (5). 

 
Асинхронный двигатель с фазным ротором имеет лучшие пусковые и регули-

ровочные свойства, однако ему присущи большие масса, размеры и стоимость, чем 
асинхронному двигателю с короткозамкнутым ротором. 

Принцип работы асинхронных электродвигателей 
Принцип работы асинхронной машины основан на использовании вращающего-

ся магнитного поля. При подключении к сети трехфазной обмотки статора создается 
вращающееся магнитное поле, угловая скорость которого определяется частотой сети 
f и числом пар полюсов обмотки p, т. е. ω1=2πf/p 



Пересекая проводники обмотки статора и ротора, это поле индуктирует в обмот-
ках ЭДС (согласно закону электромагнитной индукции). При замкнутой обмотке ро-
тора ее ЭДС наводит в цепи ротора ток. В результате взаимодействия тока с результи-
рующим магнитным полем создается электромагнитный момент. Если этот момент 
превышает момент сопротивления на валу двигателя, вал начинает вращаться и при-
водить в движение рабочий механизм. Обычно угловая скорость ротора ω2 не равна 
угловой скорости магнитного поля ω1, называемой синхронной. Отсюда и название 
двигателя асинхронный, т. е. несинхронный. 

 

 

Работа асинхронной машины характеризуется сколь-
жением s, которое представляет собой относительную 
разность угловых скоростей поля ω1 и ротора ω2: 
s=(ω1-ω2)/ω1. 
 Значение и знак скольжения, зависящие от угловой 
скорости ротора относительно магнитного поля, опре-
деляют режим работы асинхронной машины. 

Так, в режиме идеального холостого хода ротор и магнитное поле вращаются с 
одинаковой частотой в одном направлении, скольжение s=0, ротор неподвижен отно-
сительно вращающегося магнитного пол, ЭДС в его обмотке не индуктируется, ток 
ротора и электромагнитный момент машины равны нулю. При пуске ротор в первый 
момент времени неподвижен: ω2=0, s=1. В общем случае скольжение в двигательном 
режиме изменяется от s=1 при пуске до s=0 в режиме идеального холостого хода. 

При вращении ротора со скоростью ω2>ω1 в направлении вращения маг-
нитного поля скольжение становится отрицательным. Машина переходит в ге-
нераторный режим и развивает тормозной момент. При вращении ротора в на-
правлении, противоположном направлению вращения магнитного поли (s>1), 
асинхронная машина переходит в режим противовключения и также развивает 
тормозной момент. Таким образом, в зависимости от скольжения различают дви-
гательный (s=1÷0), генераторный (s=0÷-∞) режимы и режим противовключення 
(s=1÷+∞). Режимы генераторный и противовключения используют для торможе-
ния асинхронных двигателей. 

Устройство асинхронных электродвигателей. Асинхронные электродвигатели 
состоят из двух частей: ротора 1 и статора 2.  

 
 

 

Внутренняя его часть называется ротор, эта часть 
вращается и несет на себе обмотку. Внешняя 
часть представляет собой корпус двигателя и на-
зывается статор, она неподвижна, внутри неё 
имеются специальные пазы (магнитопровод), ку-
да пофазно уложены витки (секции) обмоток 
(статорная обмотка). Фазы статорных обмоток 
могут быть соединены «звездой» или «треуголь-
ником». 

 
 

Собираются обе эти части из изолированных листов штампованной стали тол-
щиной около 0,35-0,5 мм. Для высокомощных машин зазор между ротором и статором 



делается как можно меньше, порядка 1-1,5 мм, в маломощных двигателях еще меньше. 
Вал вращается в подшипниках, расположенных в подшипниковых щитах. 

  
Виды асинхронных электродвигателей. Рассмотрим виды асинхронных двига-

телей и их устройство. В зависимости от конструкции ротора, асинхронные двигатели 
можно разделить на два вида: скороткозамкнутым и фазным ротором. Главное раз-
личие этих видов электродвигателей состоит только в устройстве ротора. 

Асинхронные электродвигатели с короткозамкнутым ротором. Эти двигатели 
имеют ротор, внешне очень похожий на беличью клетку. Статорная их обмотка пред-
ставляет собой стержни, выполненные из алюминия или меди, замкнутые с торцов ро-
тора двумя кольцами. На сегодняшний день электродвигатели малой и средней мощ-
ности (до 100 кВт) снабжены «беличьем колесом», сделанным из алюминия, путем за-
ливки его под давлением в пазы ротора. 

Асинхронные электродвигатели с фазным ротором. Обмотки фазного ротора со-
единены, чаще всего, между собой «звездой». Двигатель с фазным ротором имеет еще 
одно название – двигатель с контактными кольцами, такое название произошло отто-
го, что концы обмоток соединяются с тремя медными кольцами, которые электриче-
ски изолированы не только от вала двигателя, но и друг от друга. Кольца насажены на 
сердечник ротора через изоляционные прокладки. На них накладываются специальные 
щётки, которые даже при вращении имеют электрический контакт с обмотками ротора 
двигателя. Для изменения скорости щетки соединяют с реостатом. 

Частота вращения вала асинхронных  электродвигателей зависит, прежде всего, 
от количества пар полюсов, определяемых количеством катушек на каждую фазу. Так, 
три катушки обмотки создают двухполюсное магнитное поле (одну пару полюсов). 
При стандартной частоте 50 Гц скорость вращения ротора будет порядка 3000 об/мин.  
При увеличении магнитного поля по полюсам снижается скорость вращения ротора, 
например магнитное поле при шести полюсах имеет скорость в три раза меньше, чем у 
двухполюсного. 

В настоящее время, большее применение получили двигатели с коротко-
замкнутым ротором, из-за простоты устройства, а значит, во многом – и просто-
ты ремонта, обслуживания и удобства эксплуатации. Двигатели с фазным рото-
ром используются значительно реже. 

  
Устройство. Трехфазный асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым 

ротором состоит из корпуса 7, неподвижного статора 6, вращающего ротора и двух 
подшипниковых щитов 4 с подшипниками качения или скольжения, расположенными 
в центре щитов (рис. 1). Статор двигателя состоит из сердечника 6 и трехфазной об-
мотки 8. Корпус изготовляется из чугуна или из алюминиевых сплавов. 

Сердечник статора (рис. 2, а) набирается из штампованных листов электротех-
нической стали толщиной 0,3 или 0,5 мм, изолированных друг от друга покраской ла-
ком для уменьшения потерь на вихревые токи. На внутренней поверхности сердечника 
имеются открытые пазы для укладки в них трехфазной обмотки, выполненной из изо-
лированного провода. Оси обмоток расположены симметрично под углом 120° друг к 
другу. 

Ротор (рис. 2, б) асинхронного электродвигателя состоит из вала, опирающегося 
на подшипники, сердечника и обмотки. Сердечник ротора набирается из штампован-
ных листов электротехнической стали. На внешней поверхности сердечника имеются 



пазы, в которых размещаются медные или алюминиевые стержни обмотки ротора без 
изоляции. Концы стержней путем сварки или литья под давлением соединяются с 
кольцами. В результате получается короткозамкнутая обмотка ротора, напоминающая 
беличье колесо (рис. 3). 

  

 

 

Рис. 2, а   Статор асинхронного электродви-
гателя 
1 - сердечник, 2 - скоба, 3 - паз.
Рис. 2, б   Ротор короткозамкнутый 

Рис. 3   Короткозамк-
нутая обмотка ротора 
асинхронного электродви-
гателя 

 Для включения двигателя в сеть его статорные обмотки должны быть соеди-
нены в "звезду" или "треугольник". 
 

Рис. 4   Схемы 
соединения: 
а - треугольник, 
б - звезда. 

 

Для включения двигателя по схеме «треугольник» 
нужно начало первой обмотки соединить с концом второй, 
начало второй обмотки - с концом третьей и начало третьей - 
с концом первой. Места соединения обмоток подключают к 
трем фазам сети (рис. 4, а). 

Чтобы двигатель включить в сеть по схеме «звезда», 
нужно все концы обмоток соединить электрически в одну 
точку, а все начала обмоток присоединить к фазам сети 
(рис. 4, б). 

Схемы включения всегда приводятся на обратной сто-
роне крышки, закрывающей коробку выводов электродвига-
теля. 
 

Для изменения направления вращения трехфазного асинхронного электродвига-
теля достаточно поменять местами две любых фазы сети независимо от схемы вклю-
чения электродвигателя. Для быстрого изменения направления вращения двигателя 
применяют реверсивные рубильники, пакетные выключатели или реверсивные маг-
нитные пускатели. 

Трехфазный асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором наря-
ду с простотой конструкции, высокой надежностью в работе, долговечностью, низкой 
стоимостью и универсальностью, обладает одним существенным недостатком: при его 
пуске возникает пусковой ток, значение которого в 5-7 раз больше номинального. 
Большой пусковой ток, на который электрическая сеть обычно не рассчитана, вызыва-
ет значительное снижение напряжения, что, в свою очередь, отрицательно влияет на 
устойчивую работу соседних электроприемников. 

Чтобы уменьшить пусковые токи трехфазных асинхронных короткозамкнутых 
двигателей больших мощностей, их включают с помощью переключателя схем со 
"звезды" на "треугольник". При этом сначала обмотки двигателя соединяются по схе-
ме "звезда", потом, после того как ротор двигателя наберет номинальную частоту 
вращения, его обмотки переключаются в схему "треугольник". 



Снижение пускового тока двигателя при переключении его обмоток со звезды на 
треугольник происходит потому, что вместо предназначенной для данного напряже-
ния сети схемы "треугольник" каждая обмотка двигателя включается на напряжение в 
√3 раз меньшее, а потребляемый ток снижается в три раза. Снижается также в три раза 
и мощность, развиваемая электродвигателем при пуске. Поэтому изложенный способ 
снижения пускового тока можно использовать лишь при нагрузке не более 1/3 номи-
нальной. 

По конструкции асинхронные двигатели подразделяют на  два  основных  ти-
па :  с  короткозамкнутым  ротором  и фазным ротором (последние называют 
также двигателями с контактными кольцами). Рассматриваемые двигатели имеют 
одинаковую конструкцию статора и отличаются лишь выполнением обмотки ротора. 

Двигатели с короткозамкнутым ротором. На статоре (рис. 5.3) расположена 
трехфазная обмотка, которая при подключении к сети трехфазного тока создает 
вращающееся магнитное поле. Обмотка ротора выполнена в виде беличьей клетки, 
является короткозамкнутой и никаких выводов не имеет. 

«Беличья клетка» состоит из медных или алюминиевыхстержней, замкнутых 
накоротко с торцов двумя кольцами (рис. 5.4,а). Стержни этой обмотки встав-
ляют в пазы сердечника ротора без какой-либо изоляции. В двигателях малой и 
средней мощности «беличью клетку» обычно получают путем заливки расплав-
ленного алюминиевого сплава в пазы сердечника ротора (рис. 5.4, б).Вместе 
со стержнями «беличьей клетки» отливают короткозамыкающие кольца и торцовые 
лопасти, осуществляющие вентиляцию машины. Для этой цели особенно пригоден 
алюминий,обладающий малой плотностью, легкоплавкостью и достаточно высо-
кой электропроводностью. В машинах большой мощности пазы короткозамкнутого 
ротора выполняют полузакрытыми, в машинах малой мощности—закрытыми. Обе 
формы паза позволяют хорошо укрепить проводники обмотки ротора, хотя и не-
сколько увеличивают потоки рассеяния и индуктивное сопротивление роторной 
обмотки. 

В двигателях большой мощности «беличью клетку» выполняют  из  медных  
стержней ,  концы  которых  ввариваютвкороткозамыкающие кольца (рис. 5.4, в). 
Различные формы пазов ротора  показаны  на рис. 5.4, г. 

В электрическом отношении «беличья клетка» представляет собой многофаз-
ную обмотку, соединенную по схеме Υ и замкнутую накоротко. Число фаз об-
мотки т2 равно числу пазов ротора  z2,причем в каждую 

 

Рис. Устройство асинхронного двигателя с корот-
козамкнутымротором: 

1 — корпус;  2 — сердечник статора;  3 — сердеч-
ник ротора;  4 — обмотка ротора «беличья клетка»; 5 — 
обмотка статора;  6—вентиляционные лопатки ротора;  
7 — подшипниковый щит; 8 — кожух вентилятора; 9 — 
вентилятор 
 

 
  



 

Рис. Конструкция  короткозамкнутого ротора: 
1—сердечник ротора; 2 — стержни;  3— лопасти вен-

тилятора;  4 — короткозамыкающие кольца 
 

 
  Двигатели с фазным ротором (рис. 5.5, а). Обмотка статора выполнена так 

же, как и в двигателях с короткозамкнутым ротором . Ротор имеет трехфазную  
обмотку с тем же числом полюсов. Обмотку ротора обычно соединяют 
по схеме Y, три конца которой выводят к трем контактным кольцам (рис. 
5.5, б), вращающимся вместе с валом машины. С помощью металлографитных ще-
ток, скользящих по контактным кольцам, в ротор включают пусковой или пускорегу-
лирующий реостат, т. е. в каждую фазу ротора вводятдобавочное активное сопро-
тивление. 

Для уменьшения износа колец и щеток двигатели с фазным ротором иногда 
имеют приспособления для подъема щеток и замыкания колец накоротко после 
выключения реостата. Однако введение этих приспособлений усложня-
ет конструкцию электродвигателя и несколько снижает надежность его работы, по-
этому обычно применяют конструкции, в которых щетки постоянно соприкасаются с 
контактными кольцами. Основные конструктивные элементы двигателя с фаз-
ным  ротором приведены на рис. 5.6. 

Области применения двигателей различных типов. Поконструкции двигатели 
с короткозамкнутым ротором проще  двигателей  с  фазным  ротором  и  более  
надежны  в эксплуатации (у них отсутствуют кольца и щетки, требующие сис-
тематического  наблюдения,  периодической замены и пр.). Основные недостатки 
этих двигателей —сравнительно небольшой пусковой момент и значительныйпус-
ковой ток. Поэтому их применяют в тех электрических приводах, где не требуются 
большие пусковые моменты (электроприводы металлообрабатывающих станков, 
вентиляторов и пр.). Асинхронные двигатели малой мощности и микродвигатели 
также выполняют с короткозамкнутым ротором. 

Как показано ниже, в двигателях с фазным ротором имеется возможность с 
помощью пускового реостата увеличивать пусковой момент до максимального зна-
чения и уменьшать пусковой ток. Следовательно, такие двигатели можно   при-
менять   для   привода   машин   и   механизмов,которые пускают в ход при большой 
нагрузке (электроприводы грузоподъем-ных машин и пр.). 

 

 
 
  

Рис. Статор и ротор асинхронного  
двигателя с фазным ротором: 

1 — обмотка статора; 2—
корпус; 3—сердечник статора;  4 — ко-
робка с выводами;  5 — сердечник рото-
ра;  6 — обмотка ротора;   7 — контактные 
кольца 

  
 



 
Пуск в ход асинхронного двигателя 
 
В момент пуска в ход n = 0, т.е. скольжение S = 1. Т.к. токи в обмотках ротора и 

статора зависят от скольжения и возрастают при его увеличении, пусковой ток двига-
теля в 5 ÷ 8 раз больше его номинального тока 

I пуск= ( 5÷ 8) I н . 
Как рассматривалось ранее, из-за большой частоты ЭДС ротора асинхронные 

двигатели имеют ограниченный пусковой момент 
M пус к= ( 0,8÷ 1,8) M н . 
Для пуска в ход двигателя необходимо, чтобы развиваемый им пусковой момент 

превышая момент нагрузки на валу. В зависимости от мощности источников питания 
и условий пуска используют разные способы пуска, которые преследуют цели: 
уменьшение пускового тока и увеличение пускового момента. 

Различают следующие способы пуска в ход асинхронных двигателей: прямое 
включение в цепь, пуск при пониженном напряжении, реостатный пуск, использова-
ние двигателей с улучшенными пусковыми свойствами. 

 
1. Прямое включение в сеть 
Это самый простой и самый дешевый способ пуска. На двигатель вручную или с 

помощью дистанционного управления подается номинальное напряжение. Прямое 
включение в сеть допускается, если мощность двигателя не превышает 5% от мощно-
сти трансформатора, если от него питается и осветительная сеть. Ограничение по 
мощности объясняется бросками тока в момент пуска, что приводит к снижению на-
пряжения на зажимах вторичных обмоток трансформатора. Если от трансформатора 
не питается осветительная сеть, то прямое включение в сеть можно применять для 
двигателей, мощность которых не превышает 25% от мощности трансформатора. 

 
2. Пуск при пониженном напряжении 
 

Этот способ применяют при пуске в ход мощных двигателей, для которых недо-
пустимо прямое включение в сеть. Для понижения подводимого к обмотке статора на-
пряжения используют дроссели и понижающие автотрансформаторы. После пуска в 
ход на обмотку статора подается напряжение сети. 

 
Рис. 2.17.б 



Понижение напряжения производят с целью уменьшения пускового тока, но од-
новременно, как это следует из рис. 2.17 и 2.17.б, происходит уменьшение пускового 
момента. Если напряжение при пуске понизить в  раз, пусковой момент понизится 
в 3 раза. Поэтому этот способ пуска можно применять только при отсутствии нагрузки 
на валу, т.е. в режиме холостого хода. 

Если, согласно паспортным данным, двигатель должен включаться в сеть по 
схеме треугольник, то для снижения пускового тока на время пуска в ход обмотку ста-
тора включают по схеме звезда. 

Основные недостатки этого способа пуска: высокая стоимость пусковой аппара-
туры и невозможность пуска с нагрузкой на валу. 

 
3. Реостатный пуск асинхронных двигателей 
 

Этот способ применяют при тяжелых условия пуска, т.е. при большой нагрузке 
на валу. Для реостатного пуска используют асинхронные двигатели с фазным рото-
ром, в цепь ротора включается пусковой реостат. Реостатный пуск служит для увели-
чения пускового момента. Одновременно происходит уменьшение пускового тока 
двигателя. По мере разгона двигателя пусковой реостат выводится и после окончания 
пуска обмотка ротора оказывается замкнутой накоротко. 

На рис. 2.19 приведена схема реостатного пуска (рис. 2.19.а) и механические ха-
рактеристики (рис 2.19.б) при этом пуске. 

 
Рис. 2.19 
В момент пуска в ход (рис. 2.19.а) в цепь ротора введен полностью пусковой 

реостат (R пуск3= R пуск1+ R пуск2), для чего контакты реле К 1 и К 2 разомкнуты. При 
этом двигатель будет запускаться по характеристике 3 (рис. 2.19.б) под действием 
пускового момента M пус к . При заданной нагрузке на валу и введенном 
реостатеR пуск3 разгон закончится в точке A . Для дальнейшего разгона двигателя нуж-
но замкнуть контакты К 1, при этом сопротивление пускового реостата снизится 
доR пуск2 и разгон будет продолжаться по характеристике 2 до точки B . При замыка-
нии контактов К 2, пусковой реостат будет полностью выведен (R пус к= 0) и оконча-
тельный разгон двигателя будет продолжаться по его естественной механической ха-
рактеристике 1 и закончится в точке C . 

Критическое скольжение равно: 
для естественной характеристики S кр1≈R 2/ X 2; 
для искусственной характеристики S кр3≈ ( R 2+ R пус к3) / X 2. 



Пусковой момент для искусственной характеристики можно рассчитать по фор-
муле Клосса 

M
пуск=  

2M кр  

. S кр3/ 1+
1/ S кр3 

Задаваясь необходимой величиной пускового момента, можно вычислить S кр3 и 
величину пускового сопротивления 

кр  
=  

R 2 

. 
кр3 

R 2+
R пус к3 

 
4. Использование двигателей с улучшенными пусковыми свойствами 

 

Стремление совместить достоинства асинхронных двигателей с короткозамкну-
тым ротором (высокая надежность) и фазным ротором (большой пусковой момент) 
привело к созданию этих двигателей. Они имеют короткозамкнутую обмотку ротора 
специальной конструкцией. Различают двигатели с обмоткой ротора в виде двойной 
«беличьей клетки» (рис. 2.20.а) и с глубоким пазом (рис. 2.20.б). 

 
Рис. 2.20 
На рис. 2.20 показаны конструкции ротора двигателей с улучшенными пусковы-

ми свойствами. 
У двигателя с двойной «беличьей клеткой» на роторе закладывается две корот-

козамкнутые обмотки. Обмотка 1 выполняет роль пусковой, а обмотка 2 является ра-
бочей. Для получения повышенного пускового момента пусковая обмотка должна об-
ладать большим активным сопротивлением, чем рабочая обмотка. Поэтому обмотка 1 
выполняется из материала с повышенным удельным сопротивлением (латунь), чем 
обмотка 2 (медь). Сечение проводников, образующих пусковую обмотку, меньше, чем 
у рабочей обмотки. За счет этого повышается активное сопротивление пусковой об-
мотки. 

Рабочая обмотка, расположенная глубже, охватывается большим магнитным по-
током, чем пусковая. Поэтому индуктивное сопротивление рабочей обмотки значи-
тельно больше, чем пусковой. За счет этого в момент пуска в ход, когда частота тока 
ротора имеет наибольшее значение, ток в рабочей обмотке, как следует из закона Ома, 
будет небольшим и в создании пускового момента будет участвовать в основном пус-
ковая обмотка, имеющая большое активное сопротивление. По мере разгона двигателя 
частота тока ротора падает, уменьшается и индуктивное сопротивление обмоток рото-
ра, это приводит к увеличению тока в рабочей обмотке, за счет этого в создании вра-
щающего момента будет участвовать, в основном, рабочая обмотка. Т.к. она обладает 



малым активным сопротивлением, естественная механическая характеристика двига-
теля будет жесткой. 

Аналогичная картина наблюдается у двигателя с глубоким пазом (рис. 2.20.б). 
Глубокий стержень обмотки (1) можно представить в виде нескольких проводников, 
расположенных по высоте паза. За счет высокой частоты тока в обмотке ротора в мо-
мент пуска в ход происходит «вытеснение тока к поверхности проводника». За счет 
этого в создании пускового момента участвует только верхний слой проводников об-
мотки ротора. Сечение верхнего слоя значительно меньше сечения всего проводника. 
Поэтому при пуске в ход обмотка ротора обладает повышенным активным сопротив-
лением, двигатель развивает повышенный пусковой момент. По мере разгона двигате-
ля плотность тока по сечению проводников обмотки ротора выравнивается, сопротив-
ление обмотки ротора снижается. 

В целом эти двигатели имеют жесткие механические характеристики, повышен-
ный пусковой момент и меньшую кратность пускового тока, чем двигатели с коротко-
замкнутым ротором обычной конструкцией. 

 
2.12. Регулирование частоты вращения асинхронных двигателей 
 
При работе многих механизмов, приводящихся во вращение асинхронными дви-

гателями, в соответствии с технологическими требованиями возникает необходимость 
регулировать скорость вращения этих механизмов. Способы регулирования частоты 
(скорости) вращения асинхронных двигателей раскрывает соотношение: 

n = ( 1− S ) n 0= ( 1− S ) 60f / p . 
Отсюда следует, что при заданной нагрузке на валу частоту вращения ротора 

можно регулировать: 
1. изменением скольжения; 
2. изменением числа пар полюсов; 
3. изменением частоты источника питания. 
 
1. Изменение скольжения 
 

Этот способ используют в приводе тех механизмов, где установлены асинхрон-
ные двигатели с фазным ротором. Например, в приводе подъемно-транспортных ма-
шин. В цепь фазного ротора вводится регулировочный реостат. Увеличение активного 
сопротивления ротора не влияет на величину критического момента, но увеличивает 
критическое скольжение (рис. 2.21). 

На рис. 2.21 приведены механические характеристики асинхронного двигателя 
при разных сопротивлениях регулировочного реостата R р3> R р2> 0, R р1= 0. 

 
Рис. 2.21 



Как следует из рис. 2.21 при этом способе можно получить большой диапазон 
регулирования частоты вращения в сторону понижения. Основные недостатки этого 
способа: 

1. Из-за больших потерь на регулировочном реостате снижается коэффици-
ент полезного действия, т.е. способ неэкономичный. 

2. Механическая характеристика асинхронного двигателя с увеличением ак-
тивного сопротивления ротора становится мягче, т.е. снижается устойчивость работы 
двигателя. 

3. Невозможно плавно регулировать частоту вращения. 
Из-за перечисленных недостатков этот способ применяют для кратковременного 

снижения частоты вращения. 
 
2. Изменение числа пар полюсов 
 

Эти двигатели (многоскоростные) имеют более сложную обмотку статора, по-
зволяющую изменять ее число пар полюсов, и короткозамкнутый ротор. При работе 
асинхронного двигателя необходимо, чтобы обмотки ротора и статора имели одинако-
вое число пар полюсов. Только короткозамкнутый ротор способен автоматически 
приобретать то же число пар полюсов, что и поле статора. Многоскоростные двигате-
ли нашли широкое применение в приводе металлорежущих станков. Нашли примене-
ние двух, трех и четырех скоростные двигатели. 

На рис. 2.22 показана схема соединения и магнитное поле статора двигателя при 
последовательном (б) и параллельном (а) соединении полуобмоток. 

 
Рис. 2.22 
У двухскоростного двигателя обмотка каждой фазы состоит из двух полуобмо-

ток. Включая их последовательно или параллельно можно в 2 раза изменять число пар 
полюсов. 

У четырехскоростного двигателя на статоре должно размещаться две независи-
мые обмотки с разным числом пар полюсов. Каждая из обмоток позволяет в два раза 
изменять число пар полюсов. Например, у двигателя, работающего от сети c 
частотойf = 50 Гц, со следующими частотами вращения 3000/1500/1000/500 [об/мин] с 
помощью одной из обмоток статора можно получить частоту вращения 3000 об/мин и 
1500 об/мин (при этом p = 1 и p = 2). С помощью другой из обмоток можно получить 
частоту вращения 1000 об/мин и 500 об/мин (при этом p = 3 и p = 6). 

При переключении числа пар полюсов изменяется и магнитный поток в зазоре, 
что приводит к изменению критического момента M кр  (рис. 2.23.б). Если при измене-
нии числа пар полюсов одновременно изменять и подведенное напряжение, то крити-
ческий момент может остаться неизменным (рис. 2.23.а). Поэтому при этом способе 



регулирования могут быть получены два вида семейства механических характеристик 
(рис. 2.23). 

Достоинства этого способа регулирования: сохранение жесткости механических 
характеристик, высокий К.П.Д. Недостатки: ступенчатое регулирование, большие га-
бариты и большая стоимость двигателя. 

 
Рис. 2.23 
 
3. Изменение частоты источника питания 
 

В качестве таких источников питания в настоящее время начали находить при-
менение преобразователи частоты (ПЧ), выполняемые на мощных полупроводнико-
вых приборах – тиристорах. Из уравнения трансформаторной 
ЭДСU 1= 4,44w 1k 1fΦ  следует, что для сохранения неизменным магнитного потока, т.е. 
для сохранения перегрузочной способности двигателя, необходимо вместе с частотой 
изменять и действующее значение подведенного напряжения. При выполнении соот-
ношения U 1/ f 1= U ' 1/ f ' 1, критический момент не изменяется и получается семейство 
механически характеристик, представленное на рис. 2.24. 

 
Рис. 2.24. Механические характеристики при частотном регулировании 
 
Достоинства этого способа: плавное регулирование, возможность повышать и 

понижать частоту вращения, сохранение жесткости механических характеристик, эко-
номичность. Основной недостаток – требуется преобразователь частоты, т.е. дополни-
тельные капитальные вложения. 

 
 



5.3 Электрические машины постоянного тока 
 

Теоретические сведения 
 
Машина постоянного тока — электрическая машина, предназначенная 

для преобразования механической энергии в электрические постоянные тока 
(генератор) или для обратного преобразования (двигатель). Машина 
постоянного тока обратима. 

Машина постоянного тока образуется из синхронной обращённой 
конструкции, если её якорь снабдить коллектором, который в генераторном 
режиме играет роль выпрямителя, а в двигательном — преобразователя 
частоты. Благодаря наличию коллектора по обмотке якоря проходит 
переменный ток, а во внешней цепи, связанной с якорем, — постоянный. 
(синхронной частотой), равной частоте вращения магнитного поля. 

Различают следующие виды машин постоянного тока: 
• по наличию коммутации: 
• с коммутацией (обычные); 
• без коммутации (униполярный генератор и униполярный 

электродвигатель); 
• по типу переключателей тока: 
• с коллекторными переключателями тока (с щёточно-

коллекторным переключателем); 
• сбесколлекторными переключателями тока (с электронным 

переключателем (вентильный электродвигатель)). 
• по мощности: 
• микромашины — до 500 Вт; 
• малой мощности — 0,5-10 кВт; 
• средней мощности — 10-200 кВт; 
• большой мощности — более 200 кВт. 
• в зависимости от частоты вращения: 
• тихоходные — до 300 об./мин.; 
• средней быстроходности — 300—1500 об./мин.; 
• быстроходные — 1500-6000 об./мин.; 
• сверхбыстроходные — более 6000 об./мин. 
• по расположению вала: 
• горизонтальные; 
• вертикальные. 
 
2. Устройство электрической машины постоянного тока 
Электрическая машина постоянного тока состоит из двух основных 

частей: неподвижной части (индуктора) и вращающейсячасти(якоря с 
барабанной обмоткой).  
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Рисунок 1 – Конструктивная схема машины постоянного тока 
Индуктор состоит из станины 1 цилиндрической формы, изготовленной 

из ферромагнитного материала, и полюсов с обмоткой возбуждения 2, 
закрепленных на станине. Обмотка возбуждения создает основной 
магнитный поток.  

Магнитный поток может создаваться постоянными магнитами, 
укрепленными на станине. 

Якорь состоит из следующих элементов: сердечника 3, обмотки 4, 
уложенной в пазы сердечника, коллектора 5. 

Сердечник якоря для уменьшения потерь на вихревые точки 
набирается из изолированных друг от друга листов электротехнической 
стали. 

 
3. Принцип действия машины постоянного тока 
Рассмотрим работу машины постоянного тока на модели (рисунок 2), 

 
Рисунок 2 – Модель машины постоянного тока:  

где 1 - полюсы индуктора, 2 - якорь, 3 - проводники, 4 - контактные щетки.  
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Проводники якорной обмотки расположены на поверхности якоря. 
Очистим внешние поверхности проводников от изоляции и наложим на 
проводники неподвижные контактные щетки.  

Контактные щетки размещены на линии геометрической нейтрали, 
проведенной посредине между полюсами.  

Приведем якорь машины во вращение в направлении, указанном 
стрелкой.  

Определим направление ЭДС, индуктированных в проводниках 
якорной обмотки по правилу правой руки. 

На рисунке 2 крестиком обозначены ЭДС, направленные от нас, 
точками - ЭДС, направленные к нам. Соединим проводники между собой так, 
чтобы ЭДС в них складывались. Для этого соединяют последовательно конец 
проводника, расположенного в зоне одного полюса с концом проводника, 
расположенного в зоне полюса противоположной полярности (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Схема соединения проводников 
Два проводника, соединенные последовательно, образуют один виток 

или одну катушку. ЭДС проводников, расположенных в зоне одного полюса, 
различны по величине. Наибольшая ЭДС индуктируется в проводнике, 
расположенном под срединой полюса, ЭДС, равная нулю, - в проводнике, 
расположенном на линии геометрической нейтрали.  

Если соединить все проводники обмотки по определенному правилу 
последовательно, то результирующая ЭДС якорной обмотки равна нулю, ток 
в обмотке отсутствует. Контактные щетки делят якорную обмотку на две 
параллельные ветви.  В верхней параллельной ветви индуктируется ЭДС 
одного направления, в нижней параллельной ветви - противоположного 
направления. ЭДС, снимаемая контактными щетками, равна сумме 
электродвижущих сил проводников, расположенных между щетками.  

На рисунке 4 представлена схема замещения якорной обмотки. 
В параллельных ветвях действуют одинаковые ЭДС, направленные 

встречно друг другу. При подключении к якорной обмотке сопротивления в 
параллельных ветвях возникают одинаковые токи , через сопротивление 
RH протекает ток IЯ.  
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Рисунок4 – Схема замещения якорной обмотки. 
ЭДС якорной обмотки пропорциональна частоте вращения якоря n2 и 

магнитному потоку индуктора Ф 

(1) 
где Се - константа. 
В реальных электрических машинах постоянного тока используется 

специальное контактное устройство - коллектор. Коллектор устанавливается 
на одном валу с сердечником якоря и состоит из отдельных изолированных 
друг от друга и от вала якоря медных пластин. Каждая из пластин соединена 
с одним или несколькими проводниками якорной обмотки. На коллектор 
накладываются неподвижные контактные щетки. С помощью контактных 
щеток вращающаяся якорная обмотка соединяется с сетью постоянного тока 
или с нагрузкой. 

 
4. Работа электрической машины постоянного тока 

в режиме генератора 
Любая электрическая машина обладает свойством обратимости, т.е. 

может работать в режиме генератора или двигателя. Если к зажимам 
приведенного во вращение якоря генератора присоединить сопротивление 
нагрузки, то под действием ЭДС якорной обмотки в цепи возникает ток 

                                                (2) 
где  U - напряжение на зажимах генератора;  

 Rя - сопротивление обмотки якоря. 

                                                 (3) 
Уравнение (3) называется основным уравнением генератора. С 

появлением тока в проводниках обмотки возникнут электромагнитные силы.  
На рисунке 5 схематично изображен генератор постоянного тока, 

показаны направления токов в проводниках якорной обмотки. 
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Воспользовавшись правилом левой руки, видим, что электромагнитные 
силы создают электромагнитный момент Мэм, препятствующий вращению 
якоря генератора.  

Чтобы машина работала в качестве генератора, необходимо первичным 
двигателем вращать ее якорь, преодолевая тормозной электромагнитный 
момент. 

 
Рисунок 5 – Схема генератора постоянного тока.   
 
5. Генераторы с независимым возбуждением.Характеристики 

генераторов 
Магнитное поле генератора с независимым возбуждением создается 

током, подаваемым от постороннего источника энергии в обмотку 
возбуждения полюсов.  

Схема генератора с независимым возбуждением показана на рисунке 6. 

 
Рисунок 6 – Схема генератора с независимым возбуждением 
 Магнитное поле генераторов с независимым возбуждением может 

создаваться от постоянных магнитов (рисунок 7). 
 



 

Рисунок 7 – Cхема
постоянных магнитов 

Зависимость ЭДС генератора от тока возбуждения называется 
характеристикой холостого хода E = U

Характеристику холостого хода получают при разомкнутой внешней 
цепи (Iя) и при постоянной частоте вращения (n

Характеристика холостого хода генератора показана на рис
Из-за остаточного магнитного потока ЭДС генератора не равна нулю 

при токе возбуждения, равном нулю.
При увеличении тока возбуждения ЭДС генератора с

пропорционально.  
Соответствующая часть характеристики холостого хода будет 

прямолинейна. Но при дальнейшем увеличении тока возбуждения 
происходит магнитное насыщение машины, отчего кривая будет иметь изгиб. 
При последующем возрастании то
меняется. Если уменьшать ток возбуждения, кривая размагничивания не 
совпадает с кривой намагничивания из

Зависимость напряжения на внешних зажимах машины от величины 
тока нагрузки 

U = f (I) при токе возбуждения I
характеристикой генератора.

                                                
Внешняя характеристика генератора изображена на рис

Рисунок 8–  Характеристика холостого хода генератора
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хема генератора с независимым возбуждением от 

Зависимость ЭДС генератора от тока возбуждения называется 
характеристикой холостого хода E = Uхх = f (Iв).  

Характеристику холостого хода получают при разомкнутой внешней 
постоянной частоте вращения (n2 = const)  

Характеристика холостого хода генератора показана на рис
за остаточного магнитного потока ЭДС генератора не равна нулю 

при токе возбуждения, равном нулю.  
При увеличении тока возбуждения ЭДС генератора сначала возрастает 

Соответствующая часть характеристики холостого хода будет 
прямолинейна. Но при дальнейшем увеличении тока возбуждения 
происходит магнитное насыщение машины, отчего кривая будет иметь изгиб. 
При последующем возрастании тока возбуждения ЭДС генератора почти не 
меняется. Если уменьшать ток возбуждения, кривая размагничивания не 
совпадает с кривой намагничивания из-за явления гистерезиса.  

Зависимость напряжения на внешних зажимах машины от величины 

и токе возбуждения Iв = const называют внешней 
характеристикой генератора. 

                                                (4) 
Внешняя характеристика генератора изображена на рисунке 

 
Характеристика холостого хода генератора 

генератора с независимым возбуждением от 

Зависимость ЭДС генератора от тока возбуждения называется 

Характеристику холостого хода получают при разомкнутой внешней 

Характеристика холостого хода генератора показана на рисунке 8.  
за остаточного магнитного потока ЭДС генератора не равна нулю 

начала возрастает 

Соответствующая часть характеристики холостого хода будет 
прямолинейна. Но при дальнейшем увеличении тока возбуждения 
происходит магнитное насыщение машины, отчего кривая будет иметь изгиб. 

ка возбуждения ЭДС генератора почти не 
меняется. Если уменьшать ток возбуждения, кривая размагничивания не 

 
Зависимость напряжения на внешних зажимах машины от величины 

= const называют внешней 

унке 9. 
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Рисунок 9 – Внешняя характеристика генератора 
С ростом тока нагрузки напряжение на зажимах генератора 

уменьшается из-за увеличения падения напряжения в якорной обмотке. 
 
6. Генераторы с самовозбуждением.Принцип самовозбуждения 

генераторас параллельным возбуждением 
Недостатком генератора с независимым возбуждением является 

необходимость иметь отдельный источник питания. Но при определенных 
условиях обмотку возбуждения можно питать током якоря генератора. 

Самовозбуждающиеся генераторы имеют одну из трех схем: с 
параллельным, последовательным и смешанным возбуждением. На рисунке 
10 изображен генератор с параллельным возбуждением. 

 
Рисунок 10 – Генератор с параллельным возбуждением.  
Обмотка возбуждения подключена параллельно якорной обмотке. В 

цепь возбуждения включен реостат Rв. Генератор работает в режиме 
холостого хода.  

Чтобы генератор самовозбудился, необходимо выполнение 
определенных условий.  

Первым из этих условий является наличие остаточного магнитного 
потока между полюсами. При вращении якоря остаточный магнитный поток 
индуцирует в якорной обмотке небольшую остаточную ЭДС. 

Вторым условием является согласное включение обмотки 
возбуждения. Обмотки возбуждения и якоря должны быть соединены таким 
образом, чтобы ЭДС якоря создавала ток, усиливающий остаточный 
магнитный поток. Усиление магнитного потока приведет к увеличению ЭДС. 
Машина самовозбуждается и начинает устойчиво работать с каким-то током 
возбуждения Iв = const и ЭДС Е = const, зависящими от сопротивления Rв в 
цепи возбуждения.  
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Третьим условием является то, что сопротивление цепи возбуждения 
при данной частоте вращения должно быть меньше критического. Изобразим 
на рисунке 11 характеристику холостого хода генератора E = f (Iв) (кривая 1) 
и вольт - амперную характеристику сопротивления цепи возбуждения Uв = 
Rв·Iв, где Uв - падение напряжения в цепи возбуждения. Эта характеристика 
представляет собой прямую линию 2, наклоненную к оси абсцисс под углом 
γ  (tg γ ~ Rв). 

 
Рисунок 11 – Характеристика холостого хода генератора 
Ток обмотки возбуждения увеличивает магнитный поток полюсов при 

согласном включении обмотки возбуждения. ЭДС, индуцированная в якоре, 
возрастает, что приводит к дальнейшему увеличению тока обмотки 
возбуждения, магнитного потока и ЭДС. Рост ЭДС от тока возбуждения 
замедляется при насыщении магнитной цепи машины. 

Падение напряжения в цепи возбуждения пропорционально росту тока. 
В точке пересечения характеристики холостого хода машины 1 с прямой 2 
процесс самовозбуждения заканчивается. Машина работает в устойчивом 
режиме.  

Если увеличим сопротивление цепи обмотки возбуждения, угол 
наклона прямой 2 к оси тока возрастает. Точка пересечения прямой с 
характеристикой холостого хода смещается к началу координат. При 
некотором значении сопротивления цепи возбуждения Rкр, когда γ = γкр, 
самовозбуждение становится невозможным. При критическом 
сопротивлении вольт - амперная характеристика цепи возбуждения 
становится касательной к прямолинейной части характеристики холостого 
хода, а в якоре появляется небольшая ЭДС. 

 
7. Работа электрической машины постоянного тока 

в режиме двигателя. Основные уравнения 
Под действием напряжения, подведенного к якорю двигателя, в 

обмотке якоря появится ток Iя. При взаимодействии тока с магнитным полем 
индуктора возникает электромагнитный вращающий момент 

                                                 (5) 
где CM - коэффициент, зависящий от конструкции двигателя. 
На рисунке 12 изображен схематично двигатель постоянного тока, 

выделен проводник якорной обмотки. 
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Ток в проводнике направлен от нас. Направление электромагнитного 
вращающего момента определится по правилу левой руки. Якорь вращается 
против часовой стрелки. В проводниках якорной обмотки индуцируется 
ЭДС, направление которой определяется правилом правой руки. Эта ЭДС 
направлена встречно току якоря, ее называют противо-ЭДС.  

 
Рисунок 12 – Схема двигателя постоянного тока 
В установившемся режиме электромагнитный вращающий момент 

Мэм уравновешивается противодействующим тормозным моментом 
М2 механизма, приводимого во вращение. 

                                                   (6) 
На рисунке 13 показана схема замещения якорной обмотки двигателя. 

ЭДС направлена встречно току якоря. В соответствии со вторым законом 

Кирхгофа , откуда 

. (7) 

 
Рисунок 13 – Схема замещения якорной обмотки двигателя 
Уравнение (7) называется основным уравнением двигателя. 
Из уравнения (7) можно получить формулы: 

                                              (8) 

(9) 
 
Магнитный поток Ф зависит от тока возбуждения Iв, создаваемого в 

обмотке возбуждения. Из формулы (11.5) видно, что частоту вращения 
двигателя постоянного тока n2 можно регулировать следующими способами: 

1. изменением тока возбуждения с помощью реостата в цепи 
обмотки возбуждения; 
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2. изменением тока возбуждения с помощью реостата в цепи 
обмотки возбуждения; 

3. изменением напряжения U на зажимах якорной обмотки. 
Чтобы изменить направление вращения двигателя на обратное 

(реверсировать двигатель), необходимо изменить направление тока в обмотке 
якоря или индуктора. 

 
8. Механические характеристики электродвигателейпостоянного 

тока 
Рассмотрим  двигатель с  параллельным возбуждением в 

установившемся режиме работы (рисунок 14). Обмотка возбуждения 
подключена параллельно якорной обмотке. 

,                                  (10) 
откуда 

                                              (11) 

(12) 
Механической характеристикой двигателя называется зависимость 

частоты вращения якоря n2 от момента на валу M2 при U = const и Iв = const.  
Уравнение (12) является уравнением механической характеристики 

двигателя с параллельным возбуждением. 

 
Рисунок 14 – Схема двигателя с параллельным возбуждением 
Эта характеристика является жесткой. С увеличением нагрузки частота 

вращения такого двигателя уменьшается в небольшой степени (рисунок 15). 
 На рисунке 16 изображен двигатель последовательного возбуждения. 

Якорная обмотка и обмотка возбуждения включены последовательно. 
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Рисунок 15 – Зависимость частоты от нагрузки. 

 
Рисунок 16 – Двигатель последовательного возбуждения 
 
Ток возбуждения двигателя одновременно является током якоря. 

Магнитный поток индуктора пропорционален току якоря. 

                                               (13) 
где  k - коэффициент пропорциональности. 
Момент на валу двигателя пропорционален квадрату тока якоря. 

                                (14) 
откуда 

                                                  (15) 
 Механическая характеристика двигателя последовательного 

возбуждения является мягкой (рис. 11.17). 

 
Рисунок 17 – Механическая характеристика двигателя 

последовательного возбуждения 
Уравнение механической характеристики двигателя последовательного 

возбуждения выглядит следующим образом: 

                                      (16) 
С увеличением нагрузки скорость двигателя резко падает. 
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С уменьшением нагрузки на валу двигатель развивает очень большую 
частоту вращения. Говорят, что двигатель идет вразнос. Работа двигателя 
последовательного возбуждения без нагрузки недопустима. 

Двигатель смешанного возбуждения имеет механическую 
характеристику, представляющую собой нечто среднее между 
механическими характеристиками двигателя параллельного и 
последовательного возбуждения. 

Двигатели с параллельным возбуждением применяются для привода 
станков и различных механизмов, требующих широкой регулировки 
скорости. 

Двигатели с последовательным возбуждением применяются в качестве 
тяговых двигателей электровозов, трамваев и т.д. 

 
9. Наиболее распространенные неисправности машин постоянного 

тока 

 
Рисунок 18 – Двигатель постоянного тока 
9.1. Искрение щеток машин постоянного тока. 
Искрение щеток может быть вызвано множеством причин, которые 

требуют от обслуживающего персонала внимательного наблюдения за 
системой скользящего контакта и щеточного аппарата. К основным из этих 
причин относятся механические (механическое искрение) и 
электромагнитные (электромагнитное искрение). 

Механические причины, вызвавшие искрение, не зависят от нагрузки. 
Искрение щеток можно уменьшить, повышая или снижая давление на щетки, 
и, если возможно, снижая окружную скорость. 

При механическом искрении искры зеленого цвета распространяются 
по всей ширине щетки, подгар коллектора не закономерный, беспорядочный. 
Механические искрения щеток вызываются: местным или общим биением, 
задирами на скользящей поверхности коллектора, царапинами, выступающей 
слюдой, плохой продорожкой коллектора (прорезка слюды между 
коллекторными пластинами), тугой или слабой посадкой щеток в обоймы 
щеткодержателей, податливостью бракет, вызывающей вибрацию щеток, 
вибрацией машин и др. 

Электромагнитные причины, вызывающие искрение щеток, более 
сложные при их выявлении. Искрение, вызванное электромагнитными 
явлениями, изменяется пропорционально нагрузке и мало зависит от частоты 
вращения. 



13 
 

Электромагнитное искрение обычно имеет бело-голубой цвет. Форма 
искр шаровидная или каплеобразная. Подгар коллекторных пластин носит 
закономерный характер, по которому можно определить причину искрения. 

Если в обмотке и уравнителях произойдет замыкание, нарушится пайка 
или возникнет прямой обрыв, искрение будет неравномерным под щетками, а 
подгоревшие пластины расположатся по коллектору на расстоянии одного 
полюсного деления. 

Если щетки под бракетом одного полюса искрят больше, чем под 
бракетами других полюсов, значит, произошло витковое или короткое 
замыкание в обмотках отдельных главных или добавочных полюсов; 
неправильно расположены щетки или ширина их больше допустимой. 

Кроме того, в машинах постоянного тока могут наблюдаться 
дополнительные нарушения: 

• смещение щеточной траверсы с нейтрали вызывает искрение и нагрев 
щеток и коллектора; 

• деформация скользящей поверхности коллектора вызывает вибрацию 
и искрение щеток; 

• несимметрия магнитного поля вызывает снижение порога реактивной 
ЭДС, ухудшает коммутирующую способность машины, что, в свою очередь, 
вызывает искрение щеток. Магнитное поле машины симметрично, если 
строго соблюдаются правильный шаг по окружности между наконечниками 
главных и дополнительных полюсов и выдержаны расчетные зазоры под 
полюсами. 

У крупных машин настройка электромагнитных цепей выполняется по 
методу безыскровой зоны. 

 
9.2. Повышенный нагрев машины постоянного тока. 
В машине постоянного тока имеется несколько источников тепла, 

нагревающих все ее элементы. 
В понятие повышенного нагрева изоляции входит переход через 

определяемый нормами допустимый предел принятых в 
электромашиностроении классов нагревостойкости изоляции. 

В практике электромашиностроительных заводов нашей страны 
внедрено правило создания определенного запаса по теплостойкости 
изоляции за счет принятия рабочих температур на класс ниже, чем допускает 
использованная изоляция. Большинство машин сейчас изготовляется с 
изоляцией нагревостойкости класса F; это означает, что допустимые 
превышения температур обмоток должны быть такими же, как для класса В, 
т. е. примерно 80 °С. Это правило введено вследствие аварийных разрушений 
изоляции обмоток прокатных машин из-за повышенных температур. 

Перегрев машин постоянного тока может быть вызван множеством 
причин. 

При перегрузке машин возникает общий перегрев от тепла, 
выделенного обмоткой якоря, дополнительными полюсами, 
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компенсационной обмоткой и обмоткой возбуждения. Нагрузка крупных 
машин контролируется по амперметру, а нагрев обмоток по приборам, 
соединенным с датчиками, вмонтированными в различные изолированные 
элементы машины — обмотку якоря, дополнительные полюса, 
компенсационную обмотку, обмотку возбуждения. В особо ответственных 
крупных прокатных двигателях, работающих в тяжелых режимах, на пост 
управления оператору и в машинный зал выведены сигналы, 
предупреждающие о повышении температуры машины до предельного 
значения. 

Перегрев может быть вызван высокой температурой помещения, в 
котором установлены машины. Причиной этого может быть неисправная 
вентиляция машинного помещения. Все каналы для подачи воздуха должны 
быть исправными, чистыми и транспортабельными. Фильтры должны 
систематически очищаться способом протяжки сеток через минеральное 
масло. 

Воздухоохладители иногда забиваются микроорганизмами, 
затрудняющими поступление воды. Периодически воздухоохладители 
промывают водой обратным током. 

Нагреву способствует грязь (пыль), попадающая в машину. Так, 
проведенные исследования электродвигателей показали, что угольная пыль 
слоем 0,9 мм, попадающая на обмотки, способствует повышению 
температуры на 10 °С. 

Засорение обмоток, вентиляционных каналов активной стали, 
наружного корпуса машины недопустимо, так как это создает теплоизоляцию 
и стимулирует подъем температуры. 

 
9.3. Перегрев обмотки якоря машины постоянного тока. 
Наибольшее количество тепла может выделиться в якоре. Причины 

здесь могут быть разные. 
Перегрузка всей машины, в том числе якоря, вызывает нагрев. Если 

машина работает на малых скоростях, а изготовлена как самовентилируемая, 
условия вентиляции ухудшены, якорь перегреется. 

Коллектор как неотъемлемая часть якоря будет способствовать нагреву 
машины. Температура коллектора может значительно повыситься при 
следующих обстоятельствах: 

• постоянная работа машины на предельной мощности; 
• неправильно выбраны щетки (твердые, высокий коэффициент 

трения); 
• в машинном зале, где установлены электрические машины, низкая 

влажность воздуха. При этом коэффициент трения щеток увеличивается, 
щетки ускоренно срабатываются и греют коллектор. 

Требование к поддержанию соответствующей влажности воздуха в 
машинных залах диктуется необходимостью обеспечивать наличие влажной 



15 
 

пленки между щеткой и скользящей поверхностью коллектора как 
смазывающего элемента. 

Неравномерный воздушный, зазор может оказаться одной из причин 
перегрева обмотки якоря. При неравномерном воздушном зазоре в части 
обмотки якоря индуктируется ЭДС, вследствие чего в обмотке возникают 
уравнительные токи. При значительной неравномерности зазоров они 
являются причиной нагрева обмотки и искрения щеточного аппарата. 

Искажение магнитного поля машины постоянного тока происходит, 
как отмечалось, за счет неравномерности воздушных зазоров под полюсами, 
а также при неправильном включении катушек главных и дополнительных 
полюсов, виткового замыкания в катушках главных полюсов, из-за чего 
возникают уравнительные токи, которые вызывают нагрев обмотки и 
искрение щеток одного полюса сильнее другого. 

При возникновении виткового замыкания в обмотке якоря машина 
долго работать не может, так как из-за перегрева может произойти выгорание 
короткозамкнутой секции и активной стали в очаге развития виткового 
замыкания. 

Загрязнение обмотки якоря теплоизолирует ее, ухудшает удаление 
тепла из обмотки и в результате способствует перегреву. 

Размагничивание и перемагничивание генератора. Генератор 
постоянного тока с параллельным возбуждением может оказаться 
размагниченным еще до его первого пуска после монтажа. Находящийся в 
эксплуатации генератор размагничивается, если щетки сдвинуты с нейтрали 
по направлению вращения якоря. Это ослабляет магнитный поток, 
создаваемый параллельной обмоткой возбуждения. 

Размагничивание, а затем и перемагничивание генератора с 
параллельным возбуждением возможно при пуске машины, когда магнитный 
поток якоря перемагничивает главные полюса и меняет полярность в. 
обмотке возбуждения. Это происходит в том случае, когда при пуске 
генератор оказывается подключенным к сети. 

Остаточный магнетизм и полярность генератора восстанавливают 
намагничиванием обмотки возбуждения от постороннего источника 
пониженного напряжения. 

При пуске двигателя его частота вращения чрезмерно возрастает. К 
основным неисправностям машин постоянного тока, из-за которых 
чрезмерно возрастает частота вращения, относят следующие: 

• смешанное возбуждение — параллельная и последовательная 
обмотки возбуждения включены встречно. В этом случае при пуске 
электродвигателя результирующий магнитный поток мал. При этом скорость 
будет резко возрастать, двигатель может пойти в «разное». Следует 
согласовать включение параллельной и последовательной обмоток; 

• смешанное возбуждение — щетки смещены с нейтрали против 
вращения. Это действует на двигатель размагничивающе, магнитный поток 
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ослабляется, частота вращения возрастает. Щетки следует установить на 
нейтраль; 

• последовательное возбуждение — запуск двигателя без нагрузки 
недопустим. Двигатель пойдет в «разнос»; 

• в параллельной обмотке витковое замыкание — частота вращения 
двигателя возрастает. Чем больше будет замкнутых между собой витков 
обмотки возбуждения, тем меньше будет магнитный поток в системе 
возбуждения двигателя. Замкнутые катушки надо перемотать и заменить. 

 
9.4. Другие неисправности электрических машин постоянного 

тока. 
Щетки смещены с нейтрали по ходу вращения 

двигателя. Происходит подмагничивание машины, т. е. магнитное поле 
усиливается, частота вращения двигателя уменьшается. Траверсу следует 
установить на нейтраль. 

Обрыв или витковое замыкание в обмотке якоря. Скорость 
двигателя резко снижена или якорь совсем не вращается. Щетки сильно 
искрят. Следует помнить, что при обрыве в обмотке коллекторные пластины 
через два полюсных деления будут выгорать. Это объясняется тем, что при 
обрыве в обмотке в одном месте напряжение и ток под щеткой при разрыве 
цепи удваиваются. При обрыве рядом в двух местах напряжение и ток под 
щеткой утраиваются и т. д. Такую машину следует немедленно остановить на 
ремонт, иначе коллектор будет испорчен. 

Двигатель «качает» при ослаблении магнитного потока в обмотке 
возбуждения. Двигатель спокойно работает до определенной частоты 
вращения, затем при повышении частоты вращения (в пределах паспортных 
данных) за счет ослабления поля в обмотке возбуждения, двигатель начинает 
сильно «качать», т. е. возникают сильные колебания по току и частоте 
вращения. В этом случае возможна одна из нескольких неисправностей: 

• щетки смещены с нейтрали против направления вращения. Это, как 
указывалось выше, повышает частоту вращения якоря. На ослабленный 
поток обмотки возбуждения действует реакция якоря, при этом происходит, 
то усиление, то ослабление магнитного потока и соответственно меняется 
частота вращения якоря в режиме «качания»; 

• при смешанном возбуждении последовательная обмотка включена 
встречно параллельной, в результате чего магнитный поток машины 
окажется ослабленным, частота вращения будет большой, и якорь попадает в 
режим «качания». 

У машины мощностью 5000 кВт были изменены зазоры главных 
полюсов против заводского формуляра с 7 до 4,5 мм. Максимальная частота 
вращения, которой пользовались, составляла 75 % от номинальной. Затем, 
через несколько лет, повысили частоту вращения до 90—95 % против 
номинальной, в результате чего началось сильное «качание» якоря по току и 
частоте вращения. 
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Восстановить нормальное положение крупной машины удалось только, 
восстановив воздушный зазор под главными полюсами согласно формуляру 
вместо 4,5 мм до 7 мм. Допускать до режима «качания» любую машину, 
особенно крупную, нельзя. 

 
10. Техническое обслуживание электрических машин постоянного 

тока 
В процессе эксплуатации детали электрических машин подвергаются 

износу, что приводит к отказам в их работе. Для устранения отказов, 
вызванных износом, периодически проводят ремонт, позволяющий 
поддерживать работоспособность машин на высоком уровне. Важную роль 
при эксплуатации играет правильный выбор электрических машин и их 
зашит в аварийных и неноминальных режимах работы, а также применение 
диагностических систем, позволяющих своевременно определить 
наступление предельного состояния до возникновения отказа. 

В процессе эксплуатации важное место занимает техническое 
обслуживание машин перед вводом в эксплуатацию, к процессе работы и 
после остановки, плановое проведение ремонта и профилактические 
(межремонтные) испытания. 

Профилактические испытания позволяют обнаружить неисправности, 
которые не всегда можно выявить во время осмотра, поскольку они не имеют 
внешних проявлений. При этих испытаниях проверяют сопротивление 
изоляции обмоток электрических машин и пускорегулируюшей аппаратуры, 
правильность срабатывания защиты машин напряжением до 1000 Вв сетях с 
заземленной нейтралью и устройств защитного отключения. 

Согласно ПУЭ при проверке сопротивления изоляции электрических 
машин мегомметры выбираются следующим образом: для измерения 
сопротивления изоляции обмоток машин постоянного тока и обмоток статора 
машин переменного тока напряжением до 1 кВ следует пользоваться 
мегомметром класса напряжения 1000 В, а для измерения сопротивления 
изоляции обмоток ротора машин переменного тока напряжением до 1 кВ — 
мегомметром класса напряжения 500 В. Для измерения сопротивления 
изоляции обмоток машин переменного тока, имеющих напряжение свыше I 
кВ, следует использовать мегомметры класса напряжения 2500 В, 

Работы по техническому обслуживанию электрических машин весьма 
разнообразны. Типовой объем этих работ включает в себя:   ежедневный 
контроль за выполнением правил эксплуатации электрических установок 
потребителей и инструкций завода-изготовителя (контроль за нагрузкой, 
температурой отдельных узлов электрической машины, температурой 
охлаждающей среды при замкнутом цикле охлаждения, наличием и 
состоянием смазки в подшипниках, уровнем шумов и вибраций, степенью 
искрения под щетками и т.д.); 

ежедневный контроль за исправностью заземления; обтирку, чистку и 
продувку машины, выявление мелких неисправностей и их устранение, не 
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требующее специальной остановки и проводимое во время перерывов в 
работе основного технологического оборудования (подтяжка контактов и 
креплений, замена щеток, регулирование траверс и т.п.); 

проверку состояния электрических машин с использованием средств 
технической диагностики, проводимую в целях выявления предельной 
выработки ресурса ее узлов и деталей и предупреждения аварийных 
ситуаций; 

восстановление отключившегося (в результате срабатывания зашиты) 
оборудования; 

приемосдаточные испытания после монтажа, ремонта и наладки 
электрических машин и систем их защиты и управления; 

плановые осмотры эксплуатируемых машин по утвержденному 
главным электриком графику с заполнением карты осмотра. 

Для большинства электрических машин основным фактором, 
влияющим на их работоспособность, является рабочая температура 
отдельных частей машин (обмотки, подшипников, коллектора и контактных 
колец). Поэтому в процессе эксплуатации контролю за температурой 
уделяется особое внимание. На практике применяются два метода контроля 
за нагревом: непосредственный и косвенный. 

При непосредственном методе контроля электрическая машина имеет 
встроенные в обмотки, подшипники и магнитопровод датчики температуры с 
различными термопреобразователями (термометры сопротивления, 
терморезисторы, термопары). С помощью этих датчиков производятся 
измерения температуры или превышения температуры (над температурой 
окружающей среды) соответствующих узлов машины. Измерения могут 
проводиться либо дистанционно, либо непосредственно на машине при 
каждом ее осмотре. Соответственно температура может контролироваться 
либо постоянно либо периодически. Важным преимуществом 
непосредственного метода является возможность измерения температуры без 
отключения машины. 

Если непосредственный метод контроля невозможен (отсутствуют 
встроенные датчики температуры), то применяется косвенный метод 
контроля за нагревом машины. При использовании этого метода следят не за 
самой температурой или ее превышением, а за нагрузкой машины и 
температурой охлаждающей среды. Обычно, если нагрузка не превышает 
номинальную, а температура охлаждающей среды не превышает 
допустимую, не следует опасаться недопустимых перегревов. Косвенный 
метод контроля широко используется при эксплуатации электрических 
машин малой и средней мощности, для которых, как правило, установка 
датчиков температуры не предусмотрена. 
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10.1. Техническое обслуживание щеточно-коллекторного узла 
электродвигателей постоянного тока 

Щеточно-коллекторный узел в машинах постоянного тока и других 
машинах является наименее надежным узлом и требует тщательного 
технического обслуживания. Для обеспечения безыискровой работы 
необходимо выполнение ряда условий, обеспечивающих надежный контакт 
между щеткой и коллектором и равномерную допустимую нагрузку током 
рабочей поверхности щетки. 

 
Рисунок 19 – Щеточно-коллекторные узлы 
Исправность щеточно-коллекторного узла проверяют при осмотре и 

необходимых измерениях. У исправных коллекторов поверхность гладкая, 
без выступающей слюды или отдельных пластин, вмятин, подгаров, 
эксцентриситета или биения. Щетки свободно скользят в обоймах 
щеткодержателей, без качки и с достаточной силой прижимаются к 
коллектору. Болты, траверсы, пальцы, на которых крепятся щеткодержатели, 
достаточно жесткие и не имеют вибраций, качки и т.п. Якорь машины 
сбалансирован и вращается без вибраций. Щетки должны быть одной марки, 
требуемого размера и притертыми к коллектору. 

 При техническом обслуживании пыль с коллектора и щеточного 
механизма удаляют пылесосом или продувкой сжатым воздухом; коллектор 
протирают салфеткой, смоченной спиртом. Проверяют легкость 
перемещения щетки в щеткодержателе. 

 Если щетка перемещается туго, необходимо почистить 
щеткодержатель и щетку. Зазор между щеткодержателем и коллектором 
должен быть в электродвигателях постоянного тока большой мощности 2 — 
4 мм, в электродвигателях постоянного тока малой мощности 1—2,5 мм. 

 Люфт щетки в гнезде щеткодержателя в направлении вращения 
коллектора не должен превышать 0,1—0,2 мм при толщине щетки 8—16 мм 
и 0,15 — 0,25 мм при толщине свыше 16 мм. 

 Большой зазор приводит к наклону щетки из-за силы трения о 
коллектор, увлекающей за собой нижний край щетки, и затрудняет ее 
перемещение в гнезде. Большой люфт особенно проявляется в реверсивных 
машинах, так как при изменении направления вращения щетка в 
противоположную сторону, что уменьшает поверхность ее прилегания к 
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коллектору. Вдоль оси коллектора допускается люфт в гнезде от 0,2 до 0,5 
мм. 

 
Рисунок 20 – Схемы размещения щеток  
Измеряют также давление щетки на коллектор. Под щетку 

подкладывают лист бумаги, а динамометр крепят к щетке. Показание 
динамометра, при котором бумага легко вытаскивается из-под щетки, 
позволяет определить давление щетки на коллектор. Недостаточное давление 
щетки приводит к сильному искрению и ускоренному износу коллектора и 
щеток. Слишком сильное давление увеличивает силу трения в скользящем 
контакте, а также износ. Давление должно быть минимальным, при котором 
искрение не превышает значения, допустимого по технической 
документации, и одинаковым на все щетки для равномерного распределения 
тока между ними. Давление пальца на середину щетки регулируется 
пружиной. 

 Кроме того, проверяется правильность расположения щеток на 
коллекторе. Для равномерной нагрузки щеток током на каждом 
щеткодержателе их размещают строго по оси коллектора. Для равномерного 
износа коллектора щетки рядов в осевом направлении должны быть 
сдвинуты. Расстояние между щеткодержателями одинаково. 

 Биение рабочей поверхности коллектора проверяют индикатором 
часового типа. Для того чтобы углубление между коллекторными 
пластинами не искажали измерений, на конец стержня индикатора надевают 
плоский наконечник. Биение проверяют в нескольких местах при медленном 
проворачивании якоря. Допустимое биение в быстроходных машинах с 
окружной скоростью коллектора до 50 м/с не должно превышать 0,02—0,03 
мм; в тихоходных машинах без ущерба для работы машины допускается 
значительно большее биение. 

 При выработке щеток их заменяют. Величина допустимой выработки 
указывается в технической документации на каждую машину. После 
установки новых щеток производят их притирку и пришлифовку. Для 
притирки между щеткой и коллектором устанавливают стеклянную шкурку с 
мелким зерном и протягивают ее в направлении вращения коллектора. 
Рабочая поверхность шкурки придает щетке предварительный радиус, близ 
кий радиусу коллектора. 

 Затем щеточный аппарат продувают сжатым воздухом для очистки от 
пыли и щетки пришлифовывают при вращающейся на холостом ходу 
машине. 
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Пришлифовку можно считать законченной, когда не менее половины 
поверхности щетки прилегает к коллектору. При этом на коллекторе должна 
быть политура. Если коллектор имеет царапины, незначительные подгары, то 
их удаляют шлифовкой коллектора. 
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Цель работы:  
- закрепить теоретические знания по основным характеристикам центробежных 

насосов; 
- ознакомиться с основными конструктивными решениями; 
- изучить принципиальное устройство центробежных насосов; 
        - получить представление о влиянии различных факторовна надежность 

центробежных насосов. 
 
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 
1.1 Определение и назначение центробежных насосов 
 
Центробежные насосы - наиболее распространённые, предназначены для пере-

качивания холодной или горячей воды, вязких или агрессивных жидкостей, сточных 
вод, смесей воды с грунтом, золой и шлаком, торфом, раздробленным каменным уг-
лём.  

Действие основано на передаче кинетической энергии от вращающегося рабоче-
го колеса частицам жидкости, которые находятся между его лопастями. Под влиянием 
возникающей центробежной силы частицы подаваемой среды из рабочего колеса пе-
ремещаются в корпус насоса и далее, а на их место под действием давления воздуха 
поступают новые частицы, обеспечивая непрерывную работу центробежного насоса. 

Центробежные насосы  обладают высоким КПД, могут быть непосредственно 
соединены с электродвигателями, имеют плавную, без толчков, подачу и достаточно 
легко регулируются. Однако при пуске, если нет подпора, центробежные насосы при-
ходится заливать, так как в противном случае через насос в начале пуска проходит 
воздух, мешая развить достаточное для подсоса жидкости давление (примерно в 800 
раз меньше, чем при воде). 

Центробежные насосы рекомендуется  применять при необходимости обеспече-
ния  большой производительности и относительно малых давлениях, а в соответствии 
с классификацией по удельной быстроходности — при ns>20. 

 
1.2 Устройство и принцип работы центробежных насосов 
 
Основным рабочим органом центробежного насоса (рисунок 1.1) является сво-

бодно вращающееся внутри корпуса колесо 1, насаженное на вал 2. Рабочее колесо со-
стоит из двух дисков (переднего 3 и заднего 4), отстоящих на некотором расстоянии 
друг от друга. Между дисками, соединяя их в единую конструкцию, находятся лопа-
сти 5, плавно изогнутые в сторону, противоположную направлению вращения коле-
са.Внутренние поверхности дисков и поверхности лопастей образуют межлопастные 
каналы колеса, которые при работе насоса заполнены перекачиваемой жидкостью. 

Ротор - вал с насаженными на него вращающимися деталями - вращается в под-
шипниках 6. Между вращающимися и неподвижными деталями могут быть установ-
лены сальники - уплотнения 7 для снижения утечек из насоса и уплотнения 8 для 
уменьшения циркуляции внутри насоса. 
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При вращении колеса на каждую часть жидкости (массой m), находящейся в 
межлопастном канале на расстоянии r от оси вала и движущуюся со скоростью v, бу-
дет действовать центробежная сила. 

 

 
Рисунок 1.1 -  Схема центробежного насоса 

 
Под действием этой силы жидкость выбрасывается из рабочего колеса, в резуль-

тате чего в центре колеса создается разряжение, а в периферийной его части - повы-
шенное давление. Для обеспечения непрерывного движения жидкости через насос не-
обходимо обеспечить подвод перекачиваемой жидкости к рабочему колесу и отвод от 
него. Жидкость поступает через отверстие в переднем диске рабочего колеса по вса-
сывающему трубопроводу (подводу 9). Движение жидкости по всасывающему трубо-
проводу происходит вследствие разности давлений над свободной поверхностью жид-
кости в приемном бассейне (атмосферное) и в центральной области колеса (разряже-
ние). Для отвода жидкости в корпусе насоса имеется расширяющаяся спиральная ка-
мера (в форме улитки), куда поступает жидкость, выбрасываемая из рабочего колеса. 
Спиральная камера (отвод 10) переходит в короткий диффузор, образующий напор-
ный патрубок 11, соединяемый обычно с напорным трубопроводом. 

 
1.3 Виды центробежных насосов 
 
Все насосы подразделяет на два основных класса: динамические и объемные. 
В динамических насосах передача энергии потоку происходит под влиянием 

сил, действующих на жидкость в рабочих полостях, постоянно соединенных с входом 
и выходом насоса.  

В объемных насосах энергия передается жидкой среде в рабочих камерах, пе-
риодически изменяющих объем и попеременно сообщающихся с входом и выходом 
насоса. Для этого класса типичным является поршневой насос. 

Центробежные насосы - подкласс динамических лопастных насосов. 
Центробежные насосы классифицируют по: 
- количеству ступеней (колёс), одноступенчатые насосы могут быть с консоль-

ным расположением вала — консольные; 
- по расположению оси колёс в пространстве (горизонтальный, вертикальный) 
- давлению (низкого давления — до 0,2 МПа, среднего — от 0,2 до 0,6 МПа, вы-

сокого давления — более 0,6 МПа); 



4 
 

- способу подвода жидкости к рабочему колесу (с односторонним или двухсто-
ронним входом — двойного всасывания); 

- способу разъёма корпуса (с горизонтальным или вертикальным разъёмом); 
- способу отвода жидкости из рабочего колеса в канал корпуса (спиральный и 

лопаточный). В спиральных насосах жидкость отводится сразу в спиральный канал; в 
лопаточных жидкость сначала проходит через специальное устройство — направляю-
щий аппарат (неподвижное колесо с лопатками); 

- коэффициенту быстроходности ns (тихоходные, нормальные, быстроходные); 
-функциональному назначению (водопроводные, канализацион-

ные,пожарные, химические, щелочные, нефтяные, землесосные и т. д.); 
- способу соединения с двигателем: приводные (с редуктором или со шкивом) 

или соединения с электродвигателем с помощью муфт. 
 
Одноступенчатые центробежные насосы. Центробежные насосы со спираль-

ным корпусом типа «улитка» (рисунок 1.2).Насосы данного типа служат для перекач-
ки чистых и слегка загрязненных, холодных и горячих, химически нейтральных или 
агрессивных жидкостей. 

 
1 — корпус;2 — крышка;3 — защитная втулка;4 — рабочее колесо;5 — вал;6 — 

уплотняющее кольцо;7 — набивка сальника;8 — подшипник. 
Рис. 1.2 – Одноступенчатый центробежный насос 

 
Преимущества: 
-наименьшее значение кавитационного запаса (NPSH) по широкому диапазону 

подачи; 
-перекачка газа совместно с жидкостью; 
-насосы взаимозаменяемы вследствие одинаковых размеров подсоединения; 
-широкий диапазон частот вращения. 

 
Консольные центробежные насосы. Консольные насосы (рисунок 1.3) предна-

значены для перекачивания воды и других нейтральных жидкостей с температурой от 
0° до 85°С (по специальному заказу с температурой до 105°С)с содержанием твердых 
включений размером до 0,2 мм, объемная  концентрация которых не превышает 0,1%. 

Главная конструктивная особенность этих насосов – соединение напорного и 
всасывающего патрубков с напорным и всасывающим трубопроводом при помощи 
гибких вставок. 
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Рис. 1.3- Консольный насос 

 
Применение  гибких вставок позволяет снизить уровень вибрации, передавае-

мый электронасосом на трубопровод. Эти же вставки позволяют заменять насос и его 
детали без отсоединения трубопроводов. 

 
Многоступенчатые центробежные насосы. В многоступенчатых насосах (ри-

сунок 1.4) механическая энергия двигателя передается потоку перекачиваемой жидко-
сти последовательно несколькими рабочими колесами, смонтированными на одном 
валу, в одном секционном корпусе. Напор этих насосов равен сумме напоров, созда-
ваемых каждым установленным рабочим колесом.  

 
Рис. 1.4- Многоступенчатый насос 

 
Многоступенчатые насосы,  предназначенные для перекачивания чистой воды с 

температурой до 60° или до 105° С, разделяются на нормальные и высокооборотные. 
Корпус состоит из отдельных секций, число которых равно числу ступеней ми-

нус единица, так как одно колесо расположено в передней крышке. Секционная конст-
рукция корпуса насоса позволяет увеличивать или уменьшать число секций  и тем  са-
мым увеличивать или уменьшать напор, не изменяя подачи.  

Достоинство секционных насосов состоит в возможности изменения напора пу-
тем добавления или уменьшения числа секций и в малых габаритах насоса при боль-
ших напорах.  

Недостатки заключаются в сложности разборки и сборки насосов, в невысоком 
КПД и в большом числе деталей, требующих высокой точности обработки на метал-
лообрабатывающих станках. 

Область применения многоступенчатых центробежных насосов: 
- системы водоподготовки; 
- циркуляционные системах водоснабжения; 
- системах повышения давления; 
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- системах отопления и охлаждения; 
- для откачивания воды из шахт угольной и горнорудной промышленности; 
- в высоконапорных системах пожаротушения; 
- для питания паровых котлов; 
- в строительной промышленности. 
 
Скважинные насосы с погружным электродвигателем типа "ЭЦВ".  
Центробежные одно- или многоступенчатые с вертикальным  расположением 

вала (рисунок 1.5), с закрытыми колесами одностороннего входа.  
 

 
Рисунок 1.5 - Общий вид скважинного погружного насоса типа "ЭЦВ" 

 
Установка состоит из центробежного многоступенчатого насоса 1, погружного 

электродвигателя типа ПЭДВ 2, токопроводящего кабеля 3, водоподъемного трубо-
провода4.Каждая ступень состоит из диска 5, рабочего колеса 6, изготавливаемого из 
пластмассы (ударопрочный полистирол) или бронзы, направляющего аппарата 7, ре-
зинометаллического подшипника 8.  

Насос оснащен обратным клапаном тарельчатого или шарикового типа, кото-
рый, удерживая столб воды в трубопроводе при остановках насоса, облегчает повтор-
ный запуск насосного агрегата и предохраняет от обратного вращения колес насоса и 
двигателя при внезапном отключении электропитания. 
Скважные насосы выпускаются для скважин диаметром от 100до400 мм.  
          Область применения: устанавливаются в скважине и применяется при водо-
снабжении, орошении, при осушении месторождений полезных ископаемых, строи-
тельстве фундаментов глубокого заложения, в целях водопонижения и осушения руд-
ных месторождений. 
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Герметичные центробежные насосы (рисунок 1.6).  Применяются для пере-
качки: 

- химически агрессивных легко улетучивающихся жидкостей; 
- ядовитых жидкостей; 
-химических сред с высокой и низкой температурой; 
- химически агрессивных ядовитых суспензий. 
Отличительные особенности: 
- без уплотнений вала; 
- без внешней смазки; 
- без протеканий. 

 
Рис. 1.6 - Герметичные насосы 

 
Центробежный насос с двухсторонним всасыванием(рисунок 1.7).  

 
Рис. 1.7 - Насос с двусторонним всасыванием 

 
Центробежные насосы  с полуспиральным подводом жидкости к рабочему коле-

су двустороннего входа  имеют ряд преимуществ по сравнению с другими типами на-
сосов: 

-  хорошая всасывающая способность; 
- вал разгружен от осевых гидравлических сил за счет раздвоения общего потока 

на входе в насос и симметричности конструкции рабочего колеса; 
- рабочее колесо с двусторонним подводом жидкости обладает по сравнению с 

колесом одностороннего подвода (при одинаковых значениях напора, подачи и часто-
ты вращения) существенно лучшими кавитационными качествами;  
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- одновременно достигается уравновешивание осевых сил на опорный ведущий 
диск колеса; 

- случайные осевые усилия воспринимаются дальней от муфты шарикоподшип-
никовой опорой вала. 

Насос имеет одно колесо, к которому жидкость подводится с двух сторон, что по 
существу является параллельным соединением двух односторонних колес, причем ка-
ждое из них дает половину общего расхода, напор же остается равным напору, разви-
ваемому одним колесом 

Область применения:  
- для перекачивания неочищенной, чистой и технической воды, а также морской 

воды в гидротехнических сооружениях; 
- в водоотливных насосных станциях; 
- в судовой технике и нефтехимии; 
- в магистральных трубопроводах и резервуарных парках; 
- перекачивания сырой нефти и нефтепродуктов. 
 
 
2. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ НАСОСОВ 
 
2.1 Подача, давление и напор 
 
Основными параметрами насоса любого типа являются: 
- подача(производительность); 
- напор; 
-  давление. 

 Производительность или подача, Q, (м³/сек) определяется объемом жидкости, 
подаваемой насосом в нагнетательный трубопровод в единицу времени. Она может 
быть объемной  [м3/c]- измеряют в единицах объема и  массовой  М (кг/с) – масса 
жидкости (газа), подаваемая машиной в единицу времени. 
Между массовой и объемной подачей есть взаимосвязь: 

Q = ρ M, (2.1) 
где ρ - плотность перекачиваемой жидкости, [кг/м3]. 

Подача насоса зависит от его конструкции, скорости вращения рабочего колеса, вязко-
сти жидкости и характеристики трубопровода, по которому насос перемещает жид-
кость. 

Одной из важнейших задач, которые приходится решать при эксплуатации цен-
тробежного насоса, является регулирование его подачи. Наибольшее распространение 
на практике получили следующие способы регулирования подачи: 

-  задвижкой на напорном трубопроводе. Этот способ менее эффективен с точки 
зрения энергопотребления по сравнению с регулированием за счет изменения скоро-
сти вращения рабочего колеса насоса. Низкая энергетическая эффективность объясня-
ется тем, что при уменьшении подачи таким способом КПД уменьшается, а напор уве-
личивается, и эти явления сопровождаются бесполезными затратами энергии. 

-  байпасированием. При данном способе регулирования растет мощность, по-
требляемая насосом, если задвижка открывается, так как производительность насоса 
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возрастает, а КПД уменьшается. Следовательно данный способ регулирования энерге-
тически менее эффективен, чем регулирование изменением скорости вращения рабо-
чего колеса; 

-  изменением числа оборотов вала рабочего колеса.  Данный способ регулирова-
ния подачи самый эффективный в энергетическом смысле, так как при уменьшении 
подачи уменьшается и напор насоса, а значит, снижается потребление электроэнергии. 

ДавлениеΔp, Па, развиваемое нагнетателями, определяется как разница энергии 
потока в нагнетательном трубопроводе (на выходе из нагнетателя, точка 2) и во всасы-
вающем трубопроводе (на входе в него, точка 1) (рисунок 2.1) 

    (2.2) 

 
р1, р2 – давление жидкости на входе (начальное) и выходе из насоса (конеч-

ное);v1 , v2– средние скорости потока на входе и выходе, м/с;h1, h2– высота точек заме-
ров, м ;Δh = h2 – h1). 

Рисунок  2.1 - Давление на насосе 
 

         Напор Н (м) характеризует удельную энергию, которая сообщается насосом 
единице веса перекачиваемой жидкости. Этот параметр показывает, на какую величи-
ну возрастает удельная энергия жидкости при прохождении ее через насос, и опреде-
ляется с помощью уравнения Бернулли. Напор можно представить как высоту, на ко-
торую может быть поднят 1 кг перекачиваемой жидкости за счет энергии, сообщаемой 
ей насосом.  

Напор представляет собой высоту Н столба жидкости или газа, уравновеши-
вающего давление р. 

где ρ – Связь между напором H, м, и давлением p, Па, следующая: 
 

g
p

H
⋅

=
ρ  

 
(2.3) 

гдеρ - плотность среды, кг/м3; Q – объемная подача, м3/с. 
Таким образом, напор H, м, развиваемый насосом, имеет вид 

      (2.4) 
Если давления во всасывающем и нагнетательном трубопроводах p1 и p2 выра-

зить в м вод. ст. и обозначить как H1 и H2, то формула напора примет вид 
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       (2.5) 
 
2.2 Работа, мощность, КПД 
 
Удельной полезной работой Aп, Дж/кг, называется работа, получаемая 1 кг по-

тока. Так как ее можнопредставить как работу поднятия 1 кг среды на высоту H, то 
 

     (2.6) 
КПД. Работа нагнетателей сопровождается потерями энергии. Эффективность 

их работы характеризуется коэффициентами полезного действия, являющимися отно-
шением полезной мощности к мощности, подводимой на вал насоса N (рисунок 2.2). 

 
Рисунок  2.2 - Потери энергии в насосной установке 

 
                 η = Nn/Nв.                                                                           (2.7) 

 
С другой стороны, коэффициент полезного действия насоса равен: 
 
  η=ηо⋅ηг⋅ηмех.                  (2.8) 
   
ηо- объемный КПД насоса, учитывает утечки жидкости через неплотности и 

сальники, а также перетоки из напорной магистрали во всасывающую через зазоры в 
уплотнениях.  

                                  ηо =Q/Qт,                                             (2.9) 
 

где Q - действительная подача насоса, а Qт - теоретическая подача (без учета 
утечек). 

ηг - гидравлический КПД, учитывает потери напора на преодоление сил трения 
при движении жидкости в проточной части насоса; 

ηмех - механический КПД, учитывает потери напора на преодоление сил трения в 
подшипниках и уплотнениях вала при его вращении. 
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Мощность насоса (мощность, потребляемой насосом) - энергия, подводимая к 
нему от двигателя за единицу времени (рисунок 2.2). 

NЭ – мощность, потребляемая электродвигателем;Nв – мощность на валу элек-
тродвигателя;Nп –  полезная мощность нагнетателя. 

Полезная мощность нагнетателя Nn– это работа, сообщаемая нагнетателем ра-
бочему телу в 1 с. 

     С учетом размерности для насосов и вентиляторов можно записать  
 

   (2.10) 
 

Мощность нагнетателя  N (кВт)-мощность, подаваемая на вал нагнетателя от 
приводного двигателя. 

Потери энергии в рабочем процессе нагнетателя определяются неравенством 
 

                           Nn<NилиNn= N – Nпот.                                           (2.11) 
 
Мощность на валу- это энергия, передаваемая валу рабочего колеса от электро-

двигателя. 
Мощность на валу и полезная мощность связаны соотношением: 

 
   

(2.12) 

2.3 Напорная характеристика насоса 
 
Характеристики насоса (напор, мощность и КПД) зависят от его подачи. При 

этом зависимость однозначная, то есть при заданной подаче возможно только одно 
значение остальных характеристик. Поэтому характеристики насосов изображают в 
табличном (таблица 2.1) или графическим (рисунок 2.3) виде, включая:  

– напорную характеристику (зависимость напора H от подачи Q);  
– характеристику мощности (зависимость мощности на валу нагнетателя N или 

мощности, подводимой к электродвигателю Nэд, от подачи Q);  
– КПД нагнетателя (зависимость з от подачи Q). 
 
Таблица 2.1 – пример характеристики насоса (подача, напор, КПД)  

Наименова-
ние параметра 

Значение параметра 

Подача Q, 
м3/с 

0 8 12 16 20 

Напор H, м 71 66 61 52 38 
КПД з, % - 73 84 86 65 
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Рисунок 2.3 - Пример характеристики насоса (подача, напор, КПД) в 

графическом виде 
 
На графических характеристиках выделяется участок работы с допустимым 

КПД, называемым полем рабочих параметров, или рабочей частью (рисунок 2.4). Со-
гласно стандарту, при работе насосов их КПД не должен отличаться от максимального 
более чем на 7%. Вне этой области даже при незначительном изменении подачи КПД 
начинает резко падать и эффективность работы нагнетателя снижается. Такое ограни-
чение также не позволяет работать в области седловидного или экстремального участ-
ка напорной характеристики, то есть в зоне неустойчивой работы (в зоне помпажа). 

 
Рисунок 2.4 - Поле рабочих параметров нагнетателей 

 
Режим работы нагнетателя при отсутствии подачи (то есть при перекрытой за-

движке за ним) называют холостым ходом; выделяют напор и мощность холостого хо-
да (рисунок 2.5). 

 
Рисунок 2.5 - напор Нx и мощность Nx холостого хода 

  
 
 
 



 

3. Центробежный насос 
 
Центробежный вертикальный электронасос П

нок 3.1) серии 4А предназначен для подачи
металлорежущих станках с целью охлаждения режущего инструмента, а также для п
дачи минеральных масел. 

Электронасосы работают на смазывающе
ных маслах вязкостью 1 – 90 мм2/
и температурой окружающей среды 1 
жидкости – не более 5 г/л. Размер загрязненных частиц не более 0,5 мм.

 

Рисунок  3.1 - Центробежный 

 
Применение смазывающе-охлаждающих жидкостей, оказывающих корроз

рующие действие на погруженные в них детали электронасосов, не допускается.
Направление вращения вала электронасосов 

смотреть со стороны электродвигателя).
Основные технические характеристики
 
Таблица 3.1 - технические характеристики
Насос Подача, 

литр/мин. 
Напор, 
м 

П-25М 25 4 
 
Устройство и работа электронасоса

1 – электродвигатель, 2 –

Рисунок   3.2 
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Центробежный насос  П-25М 

Центробежный вертикальный электронасос П-25М  с электродвигателем (рис
для подачи смазывающе-охлаждающей жидкости в 

с целью охлаждения режущего инструмента, а также для п

Электронасосы работают на смазывающе-охлаждающих жидкостях и минерал
/c (cCт) при температуре рабочей жидкости 10

и температурой окружающей среды 1 – 55 оС. Концентрация загрязненности рабочей 
не более 5 г/л. Размер загрязненных частиц не более 0,5 мм. 

 
ентробежный вертикальный электронасос П-25М  с электродв

гателем 

охлаждающих жидкостей, оказывающих корроз
рующие действие на погруженные в них детали электронасосов, не допускается.

Направление вращения вала электронасосов – правое ( по часовой
смотреть со стороны электродвигателя). 

Основные технические характеристики приведены в (таблице 3.1)

технические характеристики 
Мощность, 
кВт 

Обороты 
об/мин 

Давление на вых
де, Мпа 

0,12 2900 0,04 

Устройство и работа электронасоса (рисунок 3.2). 

 
– стойка, 3 – основание (фланец),4 – крыльчатка, 

5 – крышка, 6 – сетка. 
Рисунок   3.2 - Устройство электронасоса 

25М  с электродвигателем (рису-
охлаждающей жидкости в 

с целью охлаждения режущего инструмента, а также для по-

охлаждающих жидкостях и минераль-
т) при температуре рабочей жидкости 10-50 оС 

С. Концентрация загрязненности рабочей 
 

25М  с электродви-

охлаждающих жидкостей, оказывающих коррози-
рующие действие на погруженные в них детали электронасосов, не допускается. 

правое ( по часовой стрелке, если 

 

Давление на выхо-

крыльчатка,  
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При вращении вала электродвигателя 1 рабочая жидкость перемещается путем 

обтекания лопастей крыльчатки 4, далее через профильный канал крышки насоса 5 
она поступает в систему через нагнетательное отверстие в стойке 2. Для предохране-
ния от механических примесей на всасывающем отверстии крышки насоса установле-
на сетка 6.Проточная часть электронасоса выполнена из чугуна. 
Наружный диаметр равен 160 мм. 

     Основание (фланец) 3 закреплено на стойке 2 четырьмя винтами (d=9 мм), 
при этом рабочая часть насоса должна быть погружена в рабочую жид-
кость. Перемещением основанием на стойке регулируется глубина погружения насос-
ной части электронасоса. 

Ознакомиться с устройством (рисунки 3.3) на макете  в лаборатории. 
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Рисунок  3.3 – Центробежный насос П-25М 
 
Порядок установки и эксплуатация. При распаковке электронасоса нужно 

провести его осмотр, проверить комплектность поставки, очистить насос от консерва-
ционной смазки и проверить, свободна ли вращается вал электронасоса от руки. 

Электронасос должен быть установлен в вертикальном положении и закреплён 
на верхней крышке бака со смазывающе-охлаждающей жидкостью или на станине 
станка четырьмя винтами. Насосная часть электронасоса должна быть погружена в ра-
бочую жидкость на глубину 80-200 мм. 

Расположение электронасоса на крышке бака или на станине должно обеспечи-
вать удобный путь к изделию. Попадание на наружные поверхности электронасоса 
металлической стружки и эмульсии не допускается. Бак для смазывающе-
охлаждающей жидкости должен быть закрытым и иметь отстойник, исключающий 
возможность попадания инородных частиц в рабочую часть электронасоса. 

Эксплуатация электронасосов без защитной электроаппаратуры не допускается. 
Пускозащитная аппаратура должна соответствовать характеристикам электро-

двигателя. Не допускается использовать завышенную по мощности пускозащитную 
аппаратуру. 

По окончанию монтажа проверить: 
- правильностьподсоединения выводов электродвигателя к электросети; 
- исправность и надежность крепежных и контактных соединений; 
- надежность заземления; 
- соответствование напряжения и частоты сети указанным на табличке электро-

двигателя; 
- направление вращения вала электродвигателя: вал должен вращаться по часо-

вой стрелке, если смотреть со стороны электродвигателя. 
Для бесперебойной работы электронасоса нужна устранять любые неисправно-

сти (таблица 3.2) и знать их причину для всевозможного их предотвращения. 
 
Таблица 3.2 -  неисправности, их причина и способ устранения. 

Неисправность Вероятная причина Способ устранения 
Вал насоса не 
вращается, 
электродвига-
тель гудит 

Отсутствие напряжения питаю-
щей сети. 

Проверить соединения в 
клеммной коробке электро-
двигателя. 

Подача элек-
тронасоса ни-
же номиналь-

Неправильное направление вра-
щения вала электродвигателя. 
 

Изменить направление вра-
щения вала электро-
двигателя. 
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ной Засорен трубопровод. 
Неплотности в соединениях тру-
бопроводов.  
Механическое повреждение ра-
бочего колеса. 

Осмотреть и прочистить тру-
бопровод. 
 
Произвести подтяжку соеди-
нений в трубопроводах. 
Замена рабочего  колеса. 

Повышенный 
нагрев элек-
тронасоса 

Повышенная вязкость смазы-
вающе-охлаждающей жидкости. 
Повышенное или пониженное 
напряжения в сети. 
Повышенный нагрев подшипни-
ков электродвигателя. 

Заменить смазывающе-
охлаждающую жидкость. 
Отрегулировать напряжение 
до номинального. 
Заменить  электродвигатель. 

Повышенный 
шум и виб-
рация при ра-
боте электро-
насоса 

Недостаточная жесткость креп-
ления электронасоса и трубопро-
вода. 
Механические повреждения в 
электронасосе. 

Произвести подтяжку соеди-
нений. 
 
Заменить поврежденные де-
тали. 

 
Контрольные вопросы 

 
1. Какие насосы называются центробежными? 
2. Принцип действия центробежных насосов. 
3. Дать определения основным параметрам центробежных насосов. 
4. Основные способы регулировки подачи центробежных насосов. 
5. Различия между мощностью потребляемой электродвигателем, мощно-

стьюна валу электродвигателя и полезной мощностью нагнетателя. 
6. Как строится напорная характеристика центробежных насосов? 
7. Основные конструктивные особенности центробежного насоса П-25М. 
8. Неисправности насоса и метод их устранения. 
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Цель работы 
- закрепить теоретические знания по принципам работы, устройству и  ос-

новным характеристикам центробежных, осевых и диаметральных  вентиляторов;  
 - изучить назначение и  ознакомиться с основными конструктивными ре-

шениями центробежных вентиляторов; 
- ознакомиться с правилами технического обслуживания  иосновными не-

исправностями центробежного вентилятора. 
 
1. Краткие теоретические сведения 
 
Вентилятор — энергопреобразующая машина( динамический нагнетатель), 

предназначенная  для перемещения газовой среды (рабочего тела) при  степени 
повышения давления  менее 1,15 (разность давлений на выходе и входе не более 
15 кПа).Исходя из принципа работы и геометрической конфигурации крыльчатки, 
все вентиляторы можно разделить на радиальные, осевые и диаметральные. 

Радиальный (центробежный) вентилятор (рисунок 1.1) представляет со-
бой лопастное рабочее колесо турбинного типа, расположенное в спиральном 
корпусе. При вращении колеса воздух, поступающий через входное отверстие, 
попадает в каналы между лопастями колеса, под действием возникающей центро-
бежной силы он перемещается по этим каналам, собирается спиральным корпу-
сом и направляется в его выпускное отверстие.  
Центробежные  нагнетателиполучили наибольшее  распространение. В них лопа-
сти закреплены  на  вращающемся  диске (рабочем  колесе),  среда  подается  в  
центр рабочего  колеса  и  под  действием  центробежных  сил  выбрасывается  в 
спиральный  отводной канал  между  диском и корпусом.  

 

 
1 - лопастное  колесо; 2 — спиральный  
корпус; 3 — входное  отверстие;  
4 —выходное отверстие. 

 
 



 
 

 
 

1-лопатки рабочего колеса;  2-рабочее колесо; 3-край колеса;   4-центр ра-
бочего колеса; 5-заборное отверстие; 6-центр камеры; 7-межлопаточное про-
странство; 8-внутренняя стенка спирального корпуса. 

Рисунок 1.1- Схемы радиального вентилятора 
 

Принцип работы центробежного вентилятора.В центробежных вентиля-
торах воздух всасывается в осевом направлении, а выдувается в радиальном, пе-
ремещаясь в спиральном корпусе под действием центробежных сил. Весь процесс 
можно описать следующим образом: Как только рабочее колесо (2) начинает 
вращение, воздух из зоны между лопатками рабочего колеса (1) под действием 
центробежной силы направляется к краю колеса (3). Как следствие, в центре (4) 
рабочего колеса образуется зона низкого давления, что приводит к всасыванию 
воздуха извне в заборное отверстие (5). В центре камеры (6) поток воздуха изме-
няет направление своего движения с осевого на радиальное и поступает в свобод-
ное пространство между лопатками рабочего колеса (7). Поскольку рабочее коле-
со вращается с высокой скоростью, воздух направляется к внутренней стенке 
спирального корпуса (8).  

На данном этапе скорость воздуха замедляется, так как часть кинетической 
энергии преобразуется в энергию сжатия. Внутри спирального корпуса образуется 
мощный поток воздуха, и избыточное давление. Через выходное отверстие (9) 
воздух поступает в трубопровод, а оттуда - в рабочую зону.  

  Когда требуется создать вакуум, трубопровод подсоединяется к заборному 
отверстию (5) вентилятора. При повышении скорости вращения рабочего колеса, 
производительность вентилятора и создаваемая им разница давлений увеличива-
ются, однако также возрастает и требуемая мощность   двигателя. 

Главным достоинством является сравнительная простота конструкции и 
долговечность. 
Недостатки: 
- шумы и вибрация от вращающихся частей и вихрей и т.п.; 
- высокие требования к изготовлению вращающихся частей; 
- попадание пыли, загрязнение; 
для установки вентиляторов необходимо устройство специальных площа-
док. 



Радиальный вентилятор состоит из трех основных элементов: лопастного 
радиального колеса (иногда называемого ротором, турбиной), спирального корп
са (такжеименуемого кожухом или улиткой) и ста
 Радиальные колеса обычного типа состоят из лопастей, переднего диска, 
заднего диска и ступицы. Литые или точеные ступицы, предназначенные для н
саживания колес на валы, крепят на заклепках,  болтами  
задним  дисками.  К  дискам,  в  свою  очередь, прикрепляют  лопасти  с  пом
щью  заклепок  или  сварки.   

Вентиляторы  специального  назначения  (н
пасти, расположенные консольно без переднего диска, а в не
без заднего диска (открытое колесо). Колеса чаще всего выполняют из листового 
металла, реже встречаются литые  и  пластмассовые  колеса.

Зазор между колесом и входным патрубком корпуса должен быть мин
мальным. Влияние зазора  увеличиваетс
ности,  так  как  даже  при небольшом  количестве  протекающего  через  него  
воздуха  доля  его  в  общем  количестве засасываемого воздуха становится знач
тельной.  
 

Осевые вентиляторы. Простейший  осевой  вентилятор
представляет  собой  расположенное  
корпусе (обечайке) по  его  оси  
радиальными профилированными лопастями
зуется перемещение газовой среды 

 
1 — 
3 — 

1-коллектор; 2- входной направляющий аппарат
ходной направляющий аппарат; 5

Рисунок 1.2 

Преобразование энергии  происходит в результате взаимодействия потока 
рабочего тела  с подвижными лопатками.Рабочее тело участвует одновременно в 
поступательном движении вдоль оси вращения рабочего колеса и вращательном 
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радиального колеса (иногда называемого ротором, турбиной), спирального корп
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Зазор между колесом и входным патрубком корпуса должен быть мин
мальным. Влияние зазора  увеличивается  с  уменьшением  удельной  быстрохо
ности,  так  как  даже  при небольшом  количестве  протекающего  через  него  
воздуха  доля  его  в  общем  количестве засасываемого воздуха становится знач

Простейший  осевой  вентилятор (рис
представляет  собой  расположенное  с минимальным зазором в цилиндрическом 

(обечайке) по  его  оси  лопастное рабочее колесо пропеллерного типа
ными профилированными лопастями.При вращении рабочего колес

газовой среды  в направлении оси вращения.   

— рабочее колесо, 2 — направляющий аппарат, 
— корпус. 

 
направляющий аппарат; 3- рабочее колесо
; 5- кожух (обечайка); 6- обтекатель. 

Рисунок 1.2 -– Схемы осевого вентилятора 
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(рисунок 1.2) 
в цилиндрическом 

лопастное рабочее колесо пропеллерного типас 
колесаобра-

 
направляющий аппарат,  

рабочее колесо; 4- вы-

Преобразование энергии  происходит в результате взаимодействия потока 
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поступательном движении вдоль оси вращения рабочего колеса и вращательном 



 
 

движении вокруг той же оси. Эти два движения составляют абсолютный поток, 
подобный движению по винтовой поверхности. 

При вращении колеса  поступающий  через  входное  отверстие  воздух (га-
зовая среда)  под  воздействием  лопастей перемещается между ними в осевом на-
правлении, причем давление увеличивается. Далее воздух поступает в выпускное 
отверстие. 

В осевых нагнетателях них лопасти закреплены на втулке под некоторым 
углом. Осевые нагнетатели обеспечивают большой расход  среды,  но  создают 
небольшое  давление,  КПД  у  них  несколько ниже, чем у центробежных машин.  

Осевые вентиляторы появились позже радиальных, но область их использо-
вания быстро расширяется.  Это  объясняется  прежде  всего  возможностью  дос-
тижения  более  высоких КПД,  так  как  на  пути  движения  потока  через  осевой  
вентилятор  меньше  внутренних потерь давления. Осевые вентиляторы в конст-
руктивном исполнении значительно проще радиальных,  масса  их  в  расчете  на  
единицу  мощности (металлоемкость)  существенно меньшая. Такие  вентиляторы  
удобно  регулировать  в  широких  пределах  путем  изменения  угла поворота  
или  числа  лопастей  рабочего  класса.   Значительное  изменение  режима экс-
плуатации  значительно  меньше  влияет  на  нагрузку  двигателей,  чем  у  ради-
альных вентиляторов.  
Также  преимущество осевых вентиляторов состоит в том, что они реверсивны, т. 
е. при изменении  направления  вращения  рабочего  колеса  изменяется  направ-
ление  потока,  что невозможно в радиальных вентиляторах. Но поскольку при 
действии осевых вентиляторов не используются центробежные силы, при прочих 
равных условиях они создают гораздо меньшие давления. Для повышения его 
приходится  усложнять  конструкцию  добавлением  числа  ступеней  или  значи-
тельным увеличением  частоты  вращения  рабочих  колес,  что  увеличивает  шум  
и  силовые напряжения. 

На рисунке 1.3 показаны некоторые конструктивные решения  осевых вен-
тиляторов. 
 

 
Рисунок 1.3–Конструктивные решения осевых вентиляторов 

 
Осевые  вентиляторы  целесообразно  использовать  при  больших  произ-

водительностях  и малых  давлениях (больших  удельных  быстроходностях),  на-
пример  для  проветривания тоннелей  или  в  системах  рудничной  вентиляции,  
где  немаловажное  значение  имеет возможность простого и быстрого реверсиро-
вания, т. е. изменения направления движения потока.  В  сложных    системах  



промышленной  вентиляции,  кондиционирования, аспирации,  в  тягодутьевых  
вентиляторных  установках,  где  требуются  значительно большие давления, 
обычно используют радиальные вентиляторы. 

Иногда в динамических машинах выделяю
конструкция  рабочего  колеса  которых  подобна  колесу  центробежного нагн
тателя, но поток выходит из колеса не перпендикулярно его  оси,  а  под  некот
рым  более  малым  углом.  Таким  образом,  диагональные нагнетатели  за
промежуточное положение между центробежными, в которых направление  пот
ка изменяется на 90°, и осевыми, в которых направление потока не изменяется. 

Диаметральные (тангенциальные)_вентиляторы. 
рабочего  колеса  с   большим  число
не на радиальном принципе)работает диаметральный вентилятор (рис
При  вращении  колеса,  частично  заключенного  в  отводообразном  корпусе, о
разуется вихревое несимметричное поле, вызывающее движение
го тела) по диаметру (для устойчивости  этого  движения  может  способствовать  
расположенный  внутри  колеса направляющий аппарат).

 

1-рабочее колесо; 2
 
Рисунок 1.4 -– Схемы диаметрального 
 
Рабочее тело дважды по направлению диаметра проходит через решетку к

леса, что позволяет создавать повышенные давления. 
внутри  колеса  полезна  установка  направляющего  устройства. Без  констру
тивных  затруднений  можно  для  обеспечени
широкие  колеса.   
 Благодаря простоте конструкции и возможности обеспечения значительных 
осевых размеров колес диаметральные  вентиляторы  могут  иметь  большую  
производительность,  а  вследствие двукратного воздействия ло
развивают значительные давления
переменой направления. КПД – 0,7. По сравнению с другими моделями, имеют не 
большой объём. Поэтому такие  вентиляторы  успешно  применяют  для  создания  
воздушных  завес,  обдува  в электронно
нерах и т. п.  

На рисунке 1.5 показаны некоторые конструктивные решения  осевых ве
тиляторов. 
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рабочее колесо; 2- корпус. 

диаметрального  вентилятора 

дважды по направлению диаметра проходит через решетку к
леса, что позволяет создавать повышенные давления.  На  пути  такого  движения  
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0,7. По сравнению с другими моделями, имеют не 
большой объём. Поэтому такие  вентиляторы  успешно  применяют  для  создания  

завес,  обдува  в электронно-вычислительных машинах, в кондици

показаны некоторые конструктивные решения  осевых ве
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Рисунок 1.5–Конструктивные решения диаметральных

Другие типы вентиляторов
Прямоточный вентилятор

вентилятора  (рисунок 1.6), в котором поток с лопастно
правляется по диагонали в кольцевой корпус с осевым выпуском. 
корпуса обеспечивает подвод и отвод поток
определенных  случаях  представляет  удобство. Эти  вентиляторы  особенно  ц
лесообразны  в  установках  с  ограниченными  по  радиусу габаритами.

 

Прямоточ-
ный  

1- кожух; 2- лопатка; 
3- задний диск. 
Смерчевый  

Рисунок 1.6 - Схемыпрямоточного

Смерчевые вентиляторы
бочее лопастное колесо утоплено в нише задней стенки корпус
колеса  перед  ним  возникает  интенсивное круговое (смерчеобразное) движение 
газовой среды (рабочего тела), 
щается  перед  колесом  за  счет  создаваемой  им  закрутки,  своеобразного  сме
ча.  Успешно  можно применять  в  качестве  пылевых 
механического  повреждения  пылевых примесей  и  самого  лопастного  рабочего  
колеса, так как   примеси проходят, минуя колесо. 

Дисковый  вентилятор 
пусе  вместо  лопастного  колеса  располагается пакет дисков с зазорами, и за счет 
их трения с газовой средой создается ее движение. У этих нагнетателей  невыс
кий  КПД,  малое  давление,  но  они  достаточно  бесшумны  при использов
качестве вентиляторовв кондиционерах и в некоторых других случаях, когда шум 
недопустим.  

Вихревой вентилятор -рабочим колесом является ротор с выступающими 
радиально лопастями, расположенный в цилиндрическом корпусе с всасывающим 
и нагнетательным патрубками.

 

 
Конструктивные решения диаметральных вентилятор

 
Другие типы вентиляторов. 
Прямоточный вентилятор - модернизированный  вариант  

), в котором поток с лопастного рабочего колеса н
правляется по диагонали в кольцевой корпус с осевым выпуском. 

подвод и отвод потока рабочего тела без поворота,  что  в  
определенных  случаях  представляет  удобство. Эти  вентиляторы  особенно  ц
лесообразны  в  установках  с  ограниченными  по  радиусу габаритами.

 
лопатка;  

 
1-корпус; 2- рабочее 
колесо. 
Дисковый  

Вихревой

прямоточного, смерчевого, дискового и вихревого 
вентиляторов 

 
Смерчевые вентиляторы - по схеме совпадают с центробежными, но р

бочее лопастное колесо утоплено в нише задней стенки корпуса.При  вращении  
колеса  перед  ним  возникает  интенсивное круговое (смерчеобразное) движение 

, которое проходит не между лопастями, а  перем
щается  перед  колесом  за  счет  создаваемой  им  закрутки,  своеобразного  сме

спешно  можно применять  в  качестве  пылевых вентиляторов
механического  повреждения  пылевых примесей  и  самого  лопастного  рабочего  

примеси проходят, минуя колесо.  
 – разновидность   радиального.В  спиральном  ко

пусе  вместо  лопастного  колеса  располагается пакет дисков с зазорами, и за счет 
создается ее движение. У этих нагнетателей  невыс

кий  КПД,  малое  давление,  но  они  достаточно  бесшумны  при использов
в кондиционерах и в некоторых других случаях, когда шум 

рабочим колесом является ротор с выступающими 
радиально лопастями, расположенный в цилиндрическом корпусе с всасывающим 

атрубками.Между концами  лопастей  и  внутренней  повер

 

 
вентиляторов 

  радиального  
рабочего колеса на-

правляется по диагонали в кольцевой корпус с осевым выпуском. Конструкция 
без поворота,  что  в  

определенных  случаях  представляет  удобство. Эти  вентиляторы  особенно  це-
лесообразны  в  установках  с  ограниченными  по  радиусу габаритами. 

Вихревой 

смерчевого, дискового и вихревого 

по схеме совпадают с центробежными, но ра-
При  вращении  

колеса  перед  ним  возникает  интенсивное круговое (смерчеобразное) движение 
проходит не между лопастями, а  переме-

щается  перед  колесом  за  счет  создаваемой  им  закрутки,  своеобразного  смер-
вентиляторов без  опасения  

механического  повреждения  пылевых примесей  и  самого  лопастного  рабочего  

В  спиральном  кор-
пусе  вместо  лопастного  колеса  располагается пакет дисков с зазорами, и за счет 

создается ее движение. У этих нагнетателей  невысо-
кий  КПД,  малое  давление,  но  они  достаточно  бесшумны  при использовании в 

в кондиционерах и в некоторых других случаях, когда шум 

рабочим колесом является ротор с выступающими 
радиально лопастями, расположенный в цилиндрическом корпусе с всасывающим 

Между концами  лопастей  и  внутренней  поверх-



 
 

ностью  корпуса  образуется  кольцеобразная  полость,  перекрываемая  между  
патрубками  перемычкой.  При  вращении  ротора поступающее через один из 
патрубков рабочее тело (газовая среда) увлекается и переносится по окружности к 
другому патрубку, сжимаясь при этом ввиду неоднократного перетекания из по-
лости на лопасти и обратно.  Вихревой вентилятор при относительно малой пода-
че создает высокие давления, работая реверсивно  и  сравнительно  бесшумно.  
КПД  у  него  невысок,  конструкция  достаточно сложна.  

Ввиду  особенностей  конструкций  и  происходящих аэродинамических 
процессов диаметральные вентиляторы, вихревые, прямоточные, смерчевые, дис-
ковые, имеют КПД, несколько пониженный по сравнению с обычными радиаль-
ными и осевыми. 
  

2. Основные параметры вентиляторов 
 
При постоянной частоте вращения работа вентиляторахарактеризуется сле-

дующими параметрами. 
  1.Объемный расход перемещаемого газа – производительность V, м3/с; 
2.Перепад давлений (напор), создаваемый вентилятором – разностьполных 

давлений на входе (во всасывающем патрубке) и на выходе (в нагнетательном 
патрубке) вентилятора – ΔРв, Па, 

 ∆Рв = Рпн − Рпв,                                             (2.1) 
 

гдеРпн- полное давление на выходе (в нагнетательном патрубке) вентилятора, Па; Рпв - полное давление на входе (во всасывающем патрубке) вентилятора, Па;  
3- коэффициент полезного действия η  отношение мощности,требуемой для пере-
мещения воздуха, к мощности, затрачиваемой вдействительности вентилятором: 
 

η=   ∆Рв в 100 %                                    (2.2) 
 

Значение максимального КПД определяет решающее качество вентилятора 
– экономичность. Производительность вентилятора, соответствующая макси-
мальному КПД, называется оптимальной, а соответствующий режим работы вен-
тилятора – оптимальным. 

4) затраченная мощность вентилятора Nв, Вт. 
Аэродинамические характеристики вентиляторов. Одной из основных 

технических характеристик вентиляторов является возможность преодоления со-
противления воздуховодной сети, обуславливаемое наличием изгибов в системе 
вентиляции, перепадов диаметров воздуховода и другими подобными особенно-
стями. 

Под аэродинамическими характеристиками вентиляторов понимают произ-
водительность вентилятора в зависимости от значения давления воздуха в сети. 
Так, давление с определенным значением соответствует определенному удельно-



 
 

му расходу воздушной массы. Данная зависимость проиллюстрирована 
на графике зависимости(рисунок 2.1) 

 
Рисунок  2.1- Аэродинамические характеристики вентилятора  

и сети воздуховода 
График характеристики сети наглядно демонстрирует зависимость произво-

дительности вентилятора от значения давления воздуха в сети. На данном графи-
ке рабочей точкой вентилятора является точка лежащая на пересечении кривой 
характеристики сети и кривой аэродинамической характеристики вентилятора. 
Данная точка характеризует воздушный поток для заданной сети воздуховода. 

 
3. Радиальный (центробежный) вентилятор ВЦ 14-46 
 
В данной работе рассмотрим характеристики, принцип работы и неисправ-

ности радиального (центробежного) вентилятора на примере вентилятора    ВЦ 
14-46№ 2,5 с односторонним всасыванием. 

Вентилятор ВЦ-14-46  предназначен для перемещения воздуха по воздухо-
водам или непосредственной подачи либо отсоса воздуха из помещения. Вентиля-
торы центробежные представляют собой расположенное в спиральном кожухе 
лопаточное (рабочее) колесо, при вращении которого воздух, попадающий в ка-
налы между его лопатками, двигается в радиальном направлении к периферии ко-
леса, сжимается и под действием центробежной силы отбрасывается в спираль-
ный кожух и далее направляется в нагнетательное отверстие. Рабочее колесо 
представляет собой пустотелый цилиндр, в котором по всей боковой поверхности, 
параллельно оси вращения, установлены на равных расстояниях лопатки. Рабочее 
колесо вентилятора ВЦ-14-46, используемый тип -  беличье, имеет 34 загнутые 
вперед лопатки, устанавливается на валу электродвигателя и стопорится болтом. 

Вентиляторы ВЦ-14-46 могут иметь правое и левое вращение. 
На рисунке 3.1 показан общий вид вентилятора. 



 
 

 
Рисунок 3.1- Учебный макет центробежного вентилятора ВЦ 14-46 

 
Габаритные размеры и технические характеристики вентилятора ВЦ 14-46  
Габаритные размеры представлены в таблице 3.1 и на рисунке 3.2.    

Технические характеристики  представлены в таблице 3.2. 

 
Рисунок  4.2- Габаритные размеры вентилятора ВЦ 16-45 

 
Таблица 3.1-Габаритные размеры вентилятора ВЦ 14-46 № 2,5 

 
 

В b H 
407 224 293 

A D D1 d  d1  d2 h L L1 L2 
165,2 253 280 7,3 8 10 320 600 140 45 
L3 L4 C C2 t T T2 N N1 n 
320 256 184 234 100 100 205 8 8 1 



Таблица 3.2 -Технические характеристики
Электродвигатель

Типоразмер Мощ-
ность, кВт 

Частота вр
щения, 

АИР71А4 0,55 
 
Техническое обслуживание вентилятора ВЦ 14
 
Для обеспечения бесперебойной и эффективной работы вентилятора и п

вышения его долговечности необходимо
1. Периодически проверять состояние болтовых, заклепочных и сварных 

соединений. 
2. Периодически производить очистку проточной части вентилятора от 

пыли и других загрязнений, удаление конденсата
3. Производить визуальную проверку состояния лакокрасочного покр

тия проточиной части вентилятора и при необходимости его восстанавливать
4. Не реже одного раза 

колеса для определения износа и повреждения лопаток, надежности крепления 
колеса на валу двигателя и устранения обнаруженных дефектов.

 
Возможные неисправности и методы их устранения
 
При эксплуатации вентиляторов возникают различные не

связанные с износом отдельных рабочих частей, неправильнымобслуживанием и 
т.д.В таблице 3.3  рассмотрены основные неисправности и методы их устранения.

 
Таблица 3.3- Неисправности и методы устранения
 

№ Наименование  
неисправности, 
признаки 

Вероятная причина

1. Вентилятор при 
рабочей частоте 
вращения рабо-
чего колеса не 
создает расчет-
ного давления и 
не подает тре-
буемого количе-
ства воздуха. 

Колесо вентилятора вращается 
в обратную сторону.

Утечка воздуха через неплотн
сти в воздуховоде.
Неправильно выставлены заз
ры между рабочим колесом и 
коллектором вентилятора.

2. Вентилятор при 
рабочей частоте 
вращения рабо-

Расчет вентиляционной сети 
произведен с завышенным зап
сом на сопротивление

 

Технические характеристики ВЦ 14-46 № 2,5 
Электродвигатель Параметры в рабочей зоне

Частота вра-
щения,  

Производитель-
ность, м /час 

Давление, 

1350 1,1-1,8 430

Техническое обслуживание вентилятора ВЦ 14-46 

Для обеспечения бесперебойной и эффективной работы вентилятора и п
вышения его долговечности необходимо. 

Периодически проверять состояние болтовых, заклепочных и сварных 

производить очистку проточной части вентилятора от 
пыли и других загрязнений, удаление конденсата. 

Производить визуальную проверку состояния лакокрасочного покр
тия проточиной части вентилятора и при необходимости его восстанавливать

Не реже одного раза в год производить тщательный осмотр рабочего 
колеса для определения износа и повреждения лопаток, надежности крепления 
колеса на валу двигателя и устранения обнаруженных дефектов. 

Возможные неисправности и методы их устранения 

вентиляторов возникают различные неисправности
связанные с износом отдельных рабочих частей, неправильнымобслуживанием и 

рассмотрены основные неисправности и методы их устранения.

Неисправности и методы устранения 

Вероятная причина Метод устранения

Колесо вентилятора вращается 
в обратную сторону. 

Изменить направление 
вращения колеса пер
ключением фаз на 
клеммах двигателя.

Утечка воздуха через неплотно-
сти в воздуховоде. 

Устранить имеющиеся 
неплотности.

Неправильно выставлены зазо-
ры между рабочим колесом и 
коллектором вентилятора. 

Произвести 
осевого и радиального 
зазоров. 

Расчет вентиляционной сети 
произведен с завышенным запа-
сом на сопротивление 

Задросселировать сеть.

 

Параметры в рабочей зоне Масса, 
кг авление, 

Па 
430-500 27,1 

Для обеспечения бесперебойной и эффективной работы вентилятора и по-

Периодически проверять состояние болтовых, заклепочных и сварных 

производить очистку проточной части вентилятора от 

Производить визуальную проверку состояния лакокрасочного покры-
тия проточиной части вентилятора и при необходимости его восстанавливать. 

в год производить тщательный осмотр рабочего 
колеса для определения износа и повреждения лопаток, надежности крепления 

исправностии, 
связанные с износом отдельных рабочих частей, неправильнымобслуживанием и 

рассмотрены основные неисправности и методы их устранения. 

Метод устранения 

Изменить направление 
вращения колеса пере-
ключением фаз на 
клеммах двигателя. 
Устранить имеющиеся 
неплотности. 
Произвести регулировки 
осевого и радиального 

Задросселировать сеть. 



 
 

чего колеса по-
дает больше 
воздуха, чем 
предуcмотрено 
проектом. 

При монтаже увеличено сече-
ние воздуховодов и уменьшено 
количество фасонных частей 

Проверить сечение воз-
духовода, форму и ко-
личество фасонных час-
тей, наличие шиберов и 
задвижек. 

3. Двигатель при 
рабочей частоте 
вращения рабо-
тает с перегруз-
кой. 

Вентилятор подает больше воз-
духа, чем предусмотрено при 
выборе двигателя. 

Задросселировать сеть. 
Уточнить сопротивле-
ние сети. 
Подобрать исполнение 
вентилятора, рабочая 
зона которого соответ-
ствует необходимому 
режиму. 

4. Вентилятор при 
выбранном чис-
ле оборотов не 
подает требуе-
мого количества 
воздуха. 

Сопротивление вентиляцион-
ной сети выше проектного. Не-
правильно произведен расчет. 
При монтаже воздуховодов 
уменьшено или увеличено ко-
личество фасонных частей. 

Переделать вентиляци-
онную сеть и уменьшить 
ее сопротивление. 

Утечка воздуха через неплотно-
сти в соединении воздуховода. 

Устранить утечку воз-
духа через неплотности 
в соединениях воздухо-
вода. 

5. Повышенный 
шум и вибрация 
вентилятора 

Неудовлетворительная балан-
сировка рабочего колеса или 
ротора двигателя; 

Отбалансировать рабо-
чее колесо или сменить 
двигатель; 

Слабая затяжка болтовых со-
единений; 

Затянуть болтовые со-
единения; 

Налипание пыли и липких ве-
ществ на рабочее колесо; 

Очистить рабочее коле-
со; 

Отсутствуют мягкие вставки 
между вентилятором и сетью на 
всасывающей и нагнетательной 
сторонах; 

Установить мягкие 
вставки на всасывающей 
и нагнетательной сторо-
нах; 

Слабое крепление клапанов и 
задвижек на воздуховодах 

Обеспечить жесткое 
крепление клапанов и 
задвижек. 
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Цель работы:  
- закрепить теоретические знания по  основным эксплуатационным 

характеристикам  насосов;  
- изучить  принципиальное устройство основных видов центробежных 

насосов; 
- изучить устройство и правила эксплуатации насосов центробежных 

консольных  К 45/30, 1К8/18, 1К20/30; 
- провести анализ характеристик насоса К 45/30.  
 
1. Основные эксплуатационные характеристики  насосов 
 
Основные параметры - подача  (расход ) ,  давление  и  напор . 

Энергия, сообщаемая потоку жидкости насосом, определяется указанными 
величинами и плотностью подаваемой среды. Гидродинамическое и 
механическое совершенство насоса характеризуется его полным КПД. 

Подача (расход) – количество жидкости (газа), перемещаемое машиной в 
единицу времени.  

Если подачу измеряют в единицах объема, то ее называют объемной и 
обозначают Q. Системой СИ введена массо в ая  под ач а  М (кг/с) – масса 
жидкости (газа), подаваемая машиной в единицу времени 

                                                                                                        
(1)

 
где ρ – плотность среды, кг/м3; Q – объемная подача, м3/с. 
Давление, развиваемое насосом, определяется уравнением сохранения 

энергии (уравнение Бернулли). 

        
(2)

 
где рн, рк – соответственно давление жидкости на входе (начальное) и 

выходе из насоса (конечное), Па; ρ – плотность жидкости, подаваемой насосом, 
кг/м3, сн , ск – средние скорости потока на входе и выходе, м/с; zн ,zк – высоты 
расположения центров входного и выходного сечений, м. 

Напор представляет собой высоту Н столба жидкости или газа, 
уравновешивающего давление р. 

Разделим все члены уравнения (1) на ρg: 

                                                              
(3) 

где Н – полный напор, развиваемый нагнетателем и исчисляемый обычно в 
метрах. 

Уравнение (2) поясняет рисунок 1. 
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Рисунок 1 - Схема определения напора, развиваемого нагнетателем 

 
Для нагнетателей, подающих жидкости, влияние второго и третьего членов 

уравнения незначительно, поэтому можно пользоваться в этих формулой 
 

                                              (4) 
Удельная  поле зная  работа  Ln  (Дж/кг) –определяет  

энергетическое совершенство нагнетателей  и характеризуется расходом энергии 
на 1 кг массы подаваемой жидкости (газа): 

                                   
(5) 

Удельная  работа   - работа L (Дж/кг), подводимая на вал нагнетателя, 
называется. Из-за потерь энергии в нагнетателе L> Ln. 

На вал работающего нагнетателя непрерывно подводится мощность от 
приводного двигателя.  

Поле зная  мощность  нагнетателя  Nn – это работа, сообщаемая 
нагнетателем рабочему телу в 1 с. 

Руководствуясь формулой (5), с учетом размерности для насосов и 
вентиляторов можно записать 

                          (6) 
 

Мощность  нагнетателя N (кВт) - мощность, подаваемая на вал 
нагнетателя от приводного двигателя. 

Потери энергии в рабочем процессе нагнетателя определяются 
неравенством 

Nn< N или Nn = N – Nпот.                                    (7) 
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Коэффициент полезного действия – оценивает энергетическое 
совершенство насосов   

η = Nn/ N.                                                                  (8) 
 

В рабочих условиях КПД нагнетателя зависит от многих факторов – 
конструкции и размеров машины, рода рабочего тела, режима нагрузки 
установки, характеристики системы трубопроводов, подключенной к 
нагнетателю. 

Эффективность установки, состоящей из нагнетателя, промежуточной 
передачи и приводного двигателя. Оценивается коэффициентом ее полезного 
действия 

ηуст = Nn/ Nэл,                                      (9) 
 

где Nэл – электрическая мощность, подводимая к двигателю. 
 
2. Принципиальное устройство основных видов центробежных 
насосов 
 
На рисунке  2 приведена схема динамического нагнетателя.  

 
1 – корпус, 2 – трубопровод, 3 – напорный патрубок, 4 – лопатки,  

5 – патрубок. 
Рисунок  2 – Схема центробежного  нагнетателя 

 
Рабочее колесо, снабженное изогнутыми лопатками 4, вращается 

двигателем, расположенным в спиральном корпусе 1. Рабочее тело (жидкость 
или газ), входящее в осевом направлении в центральную полость колеса через 
патрубок 5, заполняет весь корпус и криволинейные каналы колеса между 
лопатками 4. При вращении рабочего колеса под действием центробежных сил 
масса рабочего тела, находящегося в этих каналах, повышает энергию потока и 
выбрасывается потоком в спиральный канал, охватывающий рабочее колесо. 
Далее поток поступает в напорный патрубок 3 и трубопровод 2. 

Процесс всасывания и подачи  таких нагнетателях происходит непрерывно 
и равномерно (при постоянной скорости вращения рабочего колеса).  

Центробежные нагнетатели имеют высокий КПД, достаточно просты в 
конструктивном отношении, их удобно соединять с электродвигателями и легко 
регулировать, так как подача зависит от противодавления. Широко 
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используются в качестве насосов и вентиляторов, а при многоступенчатом 
соединении и в качестве компрессоров. 

 
Основные модификации центробежных нагнетателей. 
 
Прямоточные или диагональные (рисунок 3). Центробежное лопастное 

колесо располагается в корпусе не спиральном, а в обеспечивающем подвод и 
отвод потока без поворота, что в определенных случаях представляет удобство. 
Они используются в качестве насосов и вентиляторов. 

 
Рисунок  3 – Схема прямоточного  нагнетателя 

 
Смерчевые (рисунок 4). Они по схеме совпадают с центробежными, но 

рабочее лопастное колесо утоплено в нише задней стенки колеса и жидкость 
проходит между лопастями, а перемещается перед колесом за счет создаваемой 
им закрутки, своеобразного смерча. Это при перемещении жидкости с 
волокнистыми и другими твердыми примесями предохраняет их от разрушения, 
а колесо от засорения. Такие нагнетатели пока начинают использоваться только 
в качестве вентиляторов. 

 
Рисунок  4 – Схема смерчевого  нагнетателя 

 
Дисковые (рисунок 5). В спиральном корпусе вместо лопастного колеса 

располагается пакет дисков с зазорами, и за счет их трения с жидкостью 
создается ее движение. У этих нагнетателей невысокий КПД, малое давление, но 
они  достаточно бесшумны при использовании в качестве вентиляторов. 

 



6 
 

Рисунок 5 -  Схема дискового  нагнетателя 
 

Диаметральные (рисунок 6). Колесо центробежного типа с большим 
числом коротких лопастей располагается в корпусе в виде отвода. Возможно и 
прямоточное исполнение. Жидкость дважды по направлению диаметра проходит 
через решетку колеса, что позволяет создавать повышенные давления. 

  
Рисунок 6 – Схема диаметрального нагнетателя 

 
На пути такого движения внутри колеса полезна установка нагнетающего 

устройства. 
 
3. Устройство и правила эксплуатации насосов центробежных 

консольных  К 45/30, 1К8/18, 1К20/30 
 
3.1 Назначение 
 
Насосы центробежные консольные 1К8/18 и агрегаты электронасосные на 

их основе (в дальнейшем агрегаты), предназначены для перекачивания воды 
(кроме морской), а также других жидкостей, сходных с водой по плотности, 
вязкости, химической активности, с температурой от 263 до 358 К (от минус 10 
до +85 оС), рН = 6…9, с содержанием твердых включений не более 1% по массе 
и размером не более 0,2 мм. 

Насосы (агрегаты) предназначены для замены и ремонта аналогичных 
насосов (агрегатов) выпускаемых ранее и другими предприятиями. Насосы 
(агрегаты) относятся к изделиям вида 1 (восстановляемые) по ГОСТ 27.003-90 и 
выпускаются в климатическом исполнении УЗ.1 по ГОСТ 15150-69. 

Насосы (агрегаты) НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ для эксплуатации во 
взрывоопасных и пожароопасных помещениях. 

Условное обозначение насоса (агрегата) при заказе, переписке и в 
технической документации должно быть: 

Насос (агрегат) К45/30 УЗ.1 ТУ 3631-226-05747979-2003 
где К – консольный; 
45 – подача, м3/ч; 
30 – напор, м; 
УЗ.1 – климатическое исполнение и категория размещения. 
Насос (агрегат) 1К8/18 УЗ.1 ТУ 3631-226-05747979-2003 
где 1 – модернизация. 
При поставке насоса с одним из вариантов рабочих колес по внешнему 

диаметру, добавляется индекс: 
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- «м» - увеличенный диаметр; 
- «а», «б» - уменьшенный диаметр. 
Насосы центробежные консольные и агрегаты электронасосные на их 

основе должны соответствовать требованиям ГОСТ Р52743-2007. 
 
3.2 Технические характеристики 
 
Основные параметры и показатели качества насосов (агрегатов) приведены 

в таблице 1. 
Насос (агрегат) должен эксплуатироваться в рабочем интервале подач. 

Эксплуатация насоса (агрегата) за пределами рабочего интервала не 
рекомендуется из-за снижения энергетических показателей и показателей 
надежности. 

Таблица 1 - Основные параметры и показатели качества насосов  

Наименование показателя Типоразмер насосов  
1К8/18 

Подача, м3/ч (л/с) 8 (2,2) 
Напор, м 18 
Давление на входе, МПа (кгс/см2), не 
более 0,25 (2,5) 

Частота вращения, с-1 (об/мин) 48(2900) 
Допускаемый кавитационный запас, м, не 
более 3,8 

Утечка через сальниковое утопление, м3/ч 
(л/ч) 0,3·10-3…1,5·10-3 (0,3…0,5) 

КПД насоса 0,53 
Максимальная мощность насоса, кВт 1,2 
Параметры энергопитания: 
     род тока 
     напряжение, В 
     частота тока, Гц 

 
переменный 

220;380 
50 

Примечания 
1. Значения основных параметров указаны при работе насосов на 
воде с температурой 293 К (20 оС) и плотностью 1000 кг/м3. 

2. Производственное допустимое отклонение напора +7%…минус 
5%, при эксплуатации отклонение напора минус 10%. 

3. КПД указан для оптимального режима в рабочем интервале 
характеристики. Для насосов с уменьшенными диаметрами 
рабочих колес допускается снижение КПД для варианта «а» - на 
0,05, «б» - на 0,08. 

4. Максимальная мощность насоса – величина справочная и указана 
для максимальной подачи в рабочем интервале характеристики с 
учетом допустимых отклонений по напору и КПД. 

5. Отклонение по массе +5%. 
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3.3 Устройство и принцип работы 
 
Насосы 1К8/18 – центробежные, горизонтальные, консольные, с 

сальниковым уплотнением вала. Общий вид насоса показан на рисунке 7. 

 
Рисунок 7 – Общий вид насоса 1К8/18 

 
Корпус насоса представляет собой чугунную отливку, внутренняя полость 

которой выполнена в идее спирального отвода, переходящего в напорный 
патрубок. Корпус насоса крепится к фланцу опорного кронштейна. 

Входной патрубок выполнен в крышке корпуса на оси вращения 
(горизонтально). 

Напорный патрубок – боковой выполнен в корпусе в одной плоскости с 
осью вращения (вертикально). В зависимости от условий монтажа и 
эксплуатации напорных патрубок можно повернуть на 90о, 180о или 270о.  

Рабочее колесо – одностороннего входа, закрытого типа. Подвод жидкости 
к рабочему колесу осевой. 

Ротор насоса приводится во вращение электродвигателем через 
соединительную муфту. Опорами ротора служит радиально-упорный и 
радиальный шарикоподшипники (для насосов 1К20/30М и К45/30) и два 
радиальных шарикоподшипника (для остальных типоразмеров насосов 
1К20/30 и 1К8/18), которые установлены в кронштейне. Подшипники 
смазываются консистентной смазкой Литол 24 ГОСТ 21150-87. Направление 
вращения ротора – против часовой стрелки, если смотреть со стороны 
привода. 

В верхней части корпуса имеется отверстие, закрытое пробкой, для 
выпуска воздуха при заполнении насоса и всасывающей линии 
перекачиваемой жидкостью. 

В нижней части корпуса насоса имеется отверстие, закрытое пробкой, для 
слива остатков жидкости при остановке насоса на длительное время. В 
кронштейне имеется отверстие, предназначенное для отвода утечки жидкости 
через сальник. 

Чертеж разреза насоса приведен на рисунке 8. 
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1 – крышка; 2 – уплотнительная прокладка;  3 – обтекатель; 4 – рабочее колесо; 5 
– корпус; 6 – сальниковая набивка; 7 – крышка сальника; 8 – втулка защитная; 9 
– гайка; 10 – отбойное кольцо; 11, 16  – крышка подшипника; 12 – кронштейн; 
13, 15 – подшипники; 14 – вал. 

Рисунок 8 – Разрез насоса 
  

 3.4 Использование насоса (агрегата) 
 

 Пуск насоса (агрегата) 
 Запуск агрегата в работу производится в следующем порядке: 
− внимательно осмотреть насос и электродвигатель. В случае запуска 

насоса после длительной стоянки провернуть вручную вал насоса и убедится в 
отсутствии помех вращению вала; 

− убедитесь в наличии смазки в подшипниках; 
− закрыть задвижку на нагнетании; а также краны манометра и 

мановакуумметра, открыть задвижку на всасывании; 
− заполнить насос перекачиваемой жидкостью; 
− включить электродвигатель; 
− открыть краны у манометра и мановакуумметра; 
− открыть постепенно задвижку на нагнетании до получения 

требуемого напора. 
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ НАСОСА 

(АГРЕГАТА) ЗА ПРЕДЕЛАМИ РАБОЧЕГО ИНТЕРВАЛА. 
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Порядок контроля работоспособности насоса (агрегата) 
 
Периодически (не реже одного раза в сутки) следить за: 
− показаниями приборов; 
− герметичностью соединений; 
− утечками через сальниковое уплотнение; 
− нагревом подшипниковых и сальниковых узлов. 
Резкие колебания стрелок приборов, а также повышенный шум и вибрация 

характеризуют ненормальную работу агрегата. В этом случае необходимо 
остановить агрегат и устранить неисправности. 

 
3.5 Возможные неисправности и способы их устранения 
 
Возможные неисправности в насосе, признаки, причины и способы их 

устранения изложены в таблице 2. 
 

   Таблица 2 - Возможные неисправности в насоса 
Наименование 

неисправности, внешнее 
проявление и 

дополнительные признаки 

Вероятная причина Способ устранения 

1. насос не обеспечивает 
требуемых параметров. 

а) Давление при закрытой 
задвижке на нагнетании 
меньше, чем по 
характеристике. 
 
 
б) Мановакууметр 
показывает разрежение 
выше требуемого. 
 
 
 
 
в) Колебания стрелок 
манометра и 
мановакууметра. 
 
 
г) Завышена потребляемая 
мощность 

1. Обратное вращение 
вала. 
2. Насос не полностью 
залит перекачиваемой 
жидкостью. 
3. Низкая частота 
вращения. 
 
1. Загрязнение фильтра. 
2. Повышенная подача. 
 
 
3. Прикрытая задвижка 
на всасывании 
 
1. Попадание воздуха в 
насос, через неплотности 
подводящего 
трубопровода. 
 
1. Повышенная подача. 
 
2. Износ щелевого 

1. Переключить фазы. 
 
2. Залить насос и 
трубопровод водой. 
 
3. Отрегулировать 
параметры 
энергопитания. 
1. Прочистить фильтр 
2. Снизить подачу, 
уменьшив открытие 
задвижки на нагнетании. 
3. Полностью открыть 
задвижку на всасывании. 
 
1. Проверить затяжку 
фланцев и цельность 
уплотнительных 
прокладок. 
 
1. Отрегулировать 
задвижкой на выходе. 
2. Заменить крышку 
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уплотнения рабочего 
колеса. 
3. Износ сальниковой 
набивки и защитной 
втулки. 
4. Нарушена соосность 
валов насоса и двигателя 
5. Износ подшипников. 

корпуса и рабочее колесо. 
 
3. Заменить  сальниковую 
набивку и защитную 
втулку. 
4. Произвести 
центрирование валов. 
5. Заменить подшипники. 

2. Повышенные протечки 
свыше 0,3·10-3 … 
1,5·10-3 м3/ч (0,3 … 1,5 
л/ч) через сальниковое 
уплотнение. При 
поджатии крышкой 
сальник перегревается 
(«дымит») 

1. Износ сальниковой 
набивки и защитной 
втулки. 

1. Заменить  набивку и 
защитную втулку. 

3. Повышенная вибрация, 
нагрев подшипников  

1. Нарушена соосность 
валов насоса и двигателя 
2. Недостаточная 
жесткость крепления 
насоса и двигателя 
3. Механические 
повреждения в насосе, 
задевание вращающихся 
деталей о неподвижные, 
износ подшипников. 

1. Произвести 
центрирование валов. 
2. Провести подтяжку 
крепежа насоса, двигателя 
и трубопроводов. 
3. Устранение 
механические 
повреждения. 
 
 

4. Нагрев подшипников 1. Некачественная 
смазка, избыток или 
недостаток смазки. 
2. Износ подшипников. 

1. Заменить смазку 
 
 
2.Заменить подшипники. 

 
3.6 Меры безопасности при работе насоса (агрегата) 
 
Обслуживание агрегатов периодическое, не требует постоянного 

присутствия обслуживающего персонала. 
Запуск насоса производится только при заполненных водой внутренней 

полости насоса и всасывающей линии. 
Работа насоса при закрытой задвижке на нагнетании допускается не более 5 

минут. 
На конце всасывающего трубопровода должен быть установлен приемный 

клапан с сеткой. Во избежание проникновения воздуха в насос приемный клапан 
необходимо расположить ниже уровня жидкости не менее чем на 0,5м. 

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ РАБОТА НАСОСА БЕЗ ОБРАТНОГО 
КЛАПАНА ИЛИ ЗАДВИЖКИ НА ЛИНИИ НАГНЕТАНИЯ. 
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При работающем агрегате ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
− ПРОИЗВОДИТЬ РЕМОНТ; 
− ПОДТЯГИВАТЬ БОЛТЫ, ВИНТЫ И ГАЙКИ; 
− ПОДТЯГИВАТЬ САЛЬНИКОВОЕ УПЛОТНЕНИЕ. 
При работающем агрегате необходимо остерегаться случайного 

соприкосновения с вращающимися и нагретыми свыше 323 К (50 оС) частями 
оборудования. 

Остановка насоса (агрегата) 
Порядок остановки агрегата: 
− закрыть задвижку на напорном трубопроводе, переводя насос на 

холостой ход; 
− закрыть задвижку на всасывании; 
− закрыть кран у мановакууметра; 
− выключить двигатель; 
− закрыть кран у манометра. 
При остановке на длительное время, во избежание коррозии, жидкость из 

насоса и патрубков слить через сливные пробки и законсервировать насос 
согласно п.1.5.4 настоящего РЭ. 

Насос и трубопровод при стоянке не должны оставаться заполненными 
водой, если температура в помещении ниже 274 К (+1оС), иначе замерзшая 
жидкость разрушит их. 

Аварийная остановка насоса (агрегата) при необходимости, осуществляется 
нажатием кнопки «СТОП» цепи управления электродвигателя с последующим 
выполнением операций указанных в п.3.5.1. 

 Техническое обслуживание насоса проводится при его использовании. 
При этом необходимо: 

− следить, чтобы температура подшипников не превышала 
температуру помещения более, чем на 50оС и была не выше 343 К (70оС), для 
чего в кронштейне предусмотрены резьбовые отверстия М8х1-7Н. 
Рекомендуемые приборы – реле температуры РТ 303-1 5Д4.542.001 ТУ или РТК 
303 ТУ1145-004-045972137-99. 

- поддерживать необходимое количество смазки в подшипниках; 
- освобождать от смазки, промывать и заполнять свежей смазкой стаканы 

 подшипников и подшипники в течение первого месяца работы через 1000 часов 
работы насоса; 

- следить за протечками, периодически подтягивать сальник так, чтобы  
жидкость из него просачивалась с пределах 0,3…1,5 л/ч, если протечки 
отсутствуют, ослабить затяжку сальника, а в случае износа набивки заменить ее 
новой. 

Напорная характеристика насоса приведена на рисунке 9. 
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  Рисунок 9 – Напорная характеристика насоса 1К 8/18 
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4.  Порядок выполнения работы 
 
4.1. Изучить  теоретическую часть работы. 
4.2. Ознакомится  с устройством экспериментальной установки. 
4.3 Выполнить замеры и результаты занести в таблицу 

 
№ 
заме-
ра 

Давление 
на входе в 
насос, Рн 

Давление на 
выходе из  
насоса, Рк 

Мощность 
нагнетателя, 

 N 

Подача 
(производитель-
ность)  насоса, Q 

     
 

4.4 Рассчитать: 
- напор, развиваемый насосом, Н, м; 
- удельную полезную работу, Lп, Дж/кг; 
- полезную мощность нагнетателя, Nп, кВт; 
- КПД насоса, η. 

         4.5 Построить графики следующих зависимостей: 
- напорную характеристику насоса Н = f (Q); 
- Рк = f (Q); 
- Nп = f (Q); 
- η= f (Q).  

        4.6 Сравнить полученные зависимости с типовыми характеристиками 
насоса 1К 8/18. 
 
Общий вид лабораторной установки показан на рисунке 10. 
 

 
Рисунок 10 - Общий вид лабораторной установки 
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Цель работы:  
 закрепить теоретические знания о принципах работы и основных 

характеристиках объемных компрессоров; 
 изучить принципиальное устройство объемных компрессоров; 
 получить представление о влиянии различных факторов на 

надежность объемных компрессоров. 
Краткие теоретические сведения  
Компрессор  -энергопреобразующая машина, предназначенная для 

сжатия (компримирования) газовой среды с превышением давления более 
1,15, а также  для ее перемещения.  

Применение компрессоров: 
- аккумулятор энергии - для привода в движение различных машин и 

механизмов; 
- создание необходимого давления - в технологических 

производствах, связанных с процессами, протекающими в газовых средах. 
Классификация компрессоров по принципу действия (рисунок 1): 
- объемные компрессоры- работают по принципу вытеснения, когда 

давление перемещаемой среды повышается в результате сжатия. Среда 
перемещается путем периодического изменения объема камеры, 
попеременно сообщающейся со входом и выходом компрессора; 

- динамические компрессоры -работают по принципу силового 
действия на перемещаемую среду. В таких компрессорах среда под 
воздействием гидродинамических сил перемещается в камере (незамкнутом 
объеме), постоянно сообщающейся с входом и выходом компрессора. 

 
Рисунок 1 – Классификация компрессоров 
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ПОРШНЕВЫЕ КОМПРЕССОРЫ 
 

Принципиальная схема и принцип действия. 
На рисунке 2 изображена схема поршневого компрессора простого 

действия. 

Рисунок 2 - Схема поршневого компрессора простого действия 
 
Расстояние между двумя крайними положениями поршня (плоскости 

A-Aи В-В), в которых его скорость  п=0, называется ходом поршня S. 
При движении поршня 2 вправо происходит заполнение 

увеличивающегося объема рабочего цилиндра газом, поступающим через 
открытый приемный клапан 3 из приемного трубопровода. Этот процесс 
называется процессом всасывания. По достижению поршнем плоскости B-B 
всасывающий клапан 3 закрывается. Начало движения поршня влево 
совпадает с началом процесса сжатия, который заканчивается в момент, 
когда рабочие параметры газа достигнут значений, соответствующих 
условиям нагнетания. Процесс сжатия заканчивается при достижении 
поршнем плоскости С-С. В этом положении открывается нагнетательный 
клапан 4, происходит процесс нагнетания, т.е. вытеснение газа поршнем в 
напорный трубопровод. С началом движения вправо нагнетательный клапан 
закрывается, параметры газа изменяются до значения, соответствующих 
условиям всасывания. Комплекс процессов всасывания, сжатия и нагнетания 
составляет цикл работы поршневого компрессора. 

На рисунке 3 показано принципиальное устройство  поршневого 
компрессора. 
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Рисунок 3 – Устройствопоршневого компрессора 

 
На рисунке 4 показан двухцилиндровый V-образный поршневой 

компрессор.  
 

 
 
Рисунок 4 - Двухцилиндровый V-образный поршневой компрессор 

 
Идеальный цикл (рисунок 5) В pv-координатах для идеального 

одноступенчатого компрессора (не учитываются потери на трение, а утечки 
воздуха и объём вредного пространствамежду крышкой принимаются 
равными нулю). 

ГдеVh- рабочий (полезный) объем цилиндра;p1 - давление окружающей 
среды; р2- давление воздуха в нагнетательном трубопроводе. Процессы: 4-1 - 
всасывание; 1-2 - сжатие; 2-3- нагнетание. 



 

С началом нового хода поршнявсасывающий клапаноткрывается, 
давление в цилиндре падает от 
вертикали 3-4, и рабочий процесс повторяется, завершаясь, таким образом, за 
два последовательных хода поршня. Следовательно, компрессор 
представляет собой двухтактную машину.

Рисунок 5  - Теоретическая индикаторная диаграмма поршневого 

 
Действительный цикл

компрессора после окончания процесса нагнетания остается определенное 
количество газа объемом 
процесса всасывания этот газ, расширяется и заполняя освобождающуюся 
часть объема цилиндра, уменьшает рабочую производительность 
компрессора. В “мертвое” пространство входит объем, образующийся в 
зазоре между поверхностью поршня и поверхностью цилиндра, 
объем клапанной коробки и газовых каналов в клапане до рабочей пластины.

Рисунок 6 -Действительная индикаторная диаграмма поршневого 
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С началом нового хода поршнявсасывающий клапаноткрывается, 
давление в цилиндре падает от р2до р1теоретически мгновенно, т. е. по 

, и рабочий процесс повторяется, завершаясь, таким образом, за 
два последовательных хода поршня. Следовательно, компрессор 
представляет собой двухтактную машину. 

Теоретическая индикаторная диаграмма поршневого 
компрессора 

Действительный цикл (рисунок 6). В цилиндре реального 
компрессора после окончания процесса нагнетания остается определенное 
количество газа объемом V0, сжатого до давления нагнетания. В течени
процесса всасывания этот газ, расширяется и заполняя освобождающуюся 
часть объема цилиндра, уменьшает рабочую производительность 
компрессора. В “мертвое” пространство входит объем, образующийся в 
зазоре между поверхностью поршня и поверхностью цилиндра, 
объем клапанной коробки и газовых каналов в клапане до рабочей пластины.

Действительная индикаторная диаграмма поршневого 
компрессора 

С началом нового хода поршнявсасывающий клапаноткрывается, 
теоретически мгновенно, т. е. по 

, и рабочий процесс повторяется, завершаясь, таким образом, за 
два последовательных хода поршня. Следовательно, компрессор 

Теоретическая индикаторная диаграмма поршневого 

В цилиндре реального 
компрессора после окончания процесса нагнетания остается определенное 

, сжатого до давления нагнетания. В течение 
процесса всасывания этот газ, расширяется и заполняя освобождающуюся 
часть объема цилиндра, уменьшает рабочую производительность 
компрессора. В “мертвое” пространство входит объем, образующийся в 
зазоре между поверхностью поршня и поверхностью цилиндра, а также 
объем клапанной коробки и газовых каналов в клапане до рабочей пластины. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Действительная индикаторная диаграмма поршневого 
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Vц ,Vh - полный и рабочий объёмы цилиндра;Vс - мертвое 
пространство;Vc1-объём расширения газа,оставшегося в мёртвом 
пространстве, при всасывании; Р1, Р2 и Рвс , Рнг– рабочие давления и 
давления в цилиндре при всасывании, нагнетании; ∆Рвс ,∆Рнг - падение 
давления в нагнетательном и всасывающем клапанах. 

Действительная индикаторная диаграмма работы компрессора 
отличается от теоретической следующими факторами: 

- процесс сжатия воздуха 1-2 на рисунке 6 происходит по политропе (с 
конкретным показателем m) в отличии от аналогичного адиабатного 
процесса на рисунке 5;  

- наличием мертвого пространства Vси расширением оставшегося там 
газа до объёма Vc + Vc1 при последующем всасывании; 

- сопротивлением клапанов ∆Рвс ,∆Рнг и, как следствие, понижением 
давления при  

- всасывании Рвс и повышением давления при нагнетании Рнг в 
цилиндре по сравнению с соответствующими рабочими давлениями Р1 и Р2; 

-перетоками воздуха из-за неплотностей в клапанах, поршневых 
кольцах; 

- влажностью воздуха и т.п. 
Процесс сжатия (линия 1-2). Линия сжатия 1-2 является в общем 

случае линией политропы, показатель которой n в течении процесса сжатия 
изменяется. В начальный момент сжатию подвергается относительно 
холодный газ и процесс происходит с подводом тепла от горячих 
поверхностей цилиндра поршня и клапанов в сторону газа. В 
заключительной стадии сжатия поток тепла меняет свое направление. 
Горячий газ отдает свое тепло через поверхности и процесс сжатия 
происходит с отводом тепла. Сжатие заканчивается в точке 2, давление газа в 
которой равно p2 и больше давления в напорном трубопроводе p3. Перепад 
давления ∆pн=p2-p3 соответствует тому приращению давления, которое 
необходимо повысить давление в конце сжатия для обеспечения открытия 
нагнетательного клапана, т.е. процесса, связанного с преодолением силы 
напряжения пружины клапана и сил инерции рабочей пластины и пружины 
клапана. 

Процесс нагнетания (линия 2-3). В точке 2 открывается 
нагнетательный клапан и начинается процесс нагнетания. В начальный 
момент, скорость газа в цилиндре и клапане относительно малы, давление 
под поршнем падает. Возрастание скорости газа до максимума соответствует 
середине хода поршня, приводит к увеличению потерь напора на 
гидравлические сопротивления в цилиндре и клапанах, что вызывает 
повышение давления под поршнем до значения p2. В точке 3 процесс 
нагнетания газа заканчивается, скорость поршня и газа приравнивается нулю. 

Процесс расширения (линия 3-4). В положении 3 в цилиндре 
компрессора остается количество газа, сжатого до давления нагнетанияp3. С 
началом движения поршня компрессора вправо этот объем начинает 



 

расширятся, давление под поршнем падает и напорным клапаном 
закрывается. 

Расширение газа, содержащегося в “мертвом” пространстве, 
происходит в общем случае по политропы. Газ занимает часть объема 
цилиндра, в результате чего рабочий объем цилиндра. Открытие 
всасывающего клапана и начало процесса всасывания наступает позднее, так 
как в компрессоре должен создаться перепад давления 
для преодоления силы напряжения пружины приемного клапана 
инерции пружины, и рабочей пластины клапана.

Процесс всасывания 
клапан и начинается процесс заполнения цилиндра компрессора газом. 
Изменение скорости движения газа в цилиндре и клапанах, связанное с 
изменением скорости движения поршня, приводит к тому, что давление в 
процессе всасывания является переменным. В точке 1 давление под поршнем 
при скорости ωп= 0 становится равным давлению в приемном 
трубопроводе.Начало движения поршня влево приводит к изменению 
параметров состояния, закрытию приемного клапана и началу нового цикла 
работы компрессора. 

На рисунке 7 приведены схема  и индикаторная диаграмма 2
ступенчатого компрессора.

 

Рисунок 7- Схема и индикаторная

 
Поршневые компрессоры имеют следующие достоинства:

- высокий КПД (до 95 %); 
- возможность получения высоких давлений;
- независимость подачи от противодавления сети;
- возможность запуска в работу без предварительного залива (при 
использовании в качестве 
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расширятся, давление под поршнем падает и напорным клапаном 

Расширение газа, содержащегося в “мертвом” пространстве, 
происходит в общем случае по политропы. Газ занимает часть объема 

ра, в результате чего рабочий объем цилиндра. Открытие 
всасывающего клапана и начало процесса всасывания наступает позднее, так 
как в компрессоре должен создаться перепад давления ∆pвс, необходимый 
для преодоления силы напряжения пружины приемного клапана 
инерции пружины, и рабочей пластины клапана. 

Процесс всасывания (линия 3-4). В точке 4 открывается приемный 
клапан и начинается процесс заполнения цилиндра компрессора газом. 
Изменение скорости движения газа в цилиндре и клапанах, связанное с 

ием скорости движения поршня, приводит к тому, что давление в 
процессе всасывания является переменным. В точке 1 давление под поршнем 

0 становится равным давлению в приемном 
трубопроводе.Начало движения поршня влево приводит к изменению 
раметров состояния, закрытию приемного клапана и началу нового цикла 

На рисунке 7 приведены схема  и индикаторная диаграмма 2
ступенчатого компрессора. 

Схема и индикаторная диаграмма двухступенчатого 
компрессора 

Поршневые компрессоры имеют следующие достоинства:
 

возможность получения высоких давлений; 
независимость подачи от противодавления сети; 
возможность запуска в работу без предварительного залива (при 

использовании в качестве насосов). 

расширятся, давление под поршнем падает и напорным клапаном 

Расширение газа, содержащегося в “мертвом” пространстве, 
происходит в общем случае по политропы. Газ занимает часть объема 

ра, в результате чего рабочий объем цилиндра. Открытие 
всасывающего клапана и начало процесса всасывания наступает позднее, так 

, необходимый 
для преодоления силы напряжения пружины приемного клапана и сил 

В точке 4 открывается приемный 
клапан и начинается процесс заполнения цилиндра компрессора газом. 
Изменение скорости движения газа в цилиндре и клапанах, связанное с 

ием скорости движения поршня, приводит к тому, что давление в 
процессе всасывания является переменным. В точке 1 давление под поршнем 

0 становится равным давлению в приемном 
трубопроводе.Начало движения поршня влево приводит к изменению 
раметров состояния, закрытию приемного клапана и началу нового цикла 

На рисунке 7 приведены схема  и индикаторная диаграмма 2-х 

диаграмма двухступенчатого 

Поршневые компрессоры имеют следующие достоинства: 

возможность запуска в работу без предварительного залива (при 



 

К недостаткам относится: 
- громоздкость конструкции;
-невозможность использования для привода высокоскоростных 

электродвигателей из-за сложности привода через кривошипно
механизм; 

- сложность регулирования подачи.
 

РОТАЦИОННЫЕКОМПРЕССОРЫ

Компрессоры, в которых поршень (ротор) вращается относительно 
цилиндра, называют ротационными

Винтовой компрессор
ведомого роторов с зубчато

На рисунке 8изображенная 

1 – Ведущий ротор. 2 

При вращении роторов пары поступают в полость всасывания, во 
впадины роторов (через всасывающие окна). При дальнейшем вращении 
происходит отсечка полостей от всасывающего окна и пары остаются в 
замкнутом объеме, который уменьшается по мере того, как зубья 
ротора входят во впадины другого. При этом пары сжимаются и по 
окончании сжатия нагнетаются в нагнетательное окно. 

На рисунке 8 изображен принцип работы винтового компрессора.
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К недостаткам относится:  
громоздкость конструкции; 
невозможность использования для привода высокоскоростных 

за сложности привода через кривошипно

сложность регулирования подачи. 

РОТАЦИОННЫЕКОМПРЕССОРЫ 
 

Компрессоры, в которых поршень (ротор) вращается относительно 
ротационными.  

Винтовой компрессор состоит из корпуса (цилиндра), ведущего и 
ведомого роторов с зубчато-винтовыми лопастями.  

изображенная винтовая пара. 

 
Ведущий ротор. 2 – Ведомый ротор. 
Рисунок 8– Винтовая пара. 

 
При вращении роторов пары поступают в полость всасывания, во 

впадины роторов (через всасывающие окна). При дальнейшем вращении 
происходит отсечка полостей от всасывающего окна и пары остаются в 
замкнутом объеме, который уменьшается по мере того, как зубья 
ротора входят во впадины другого. При этом пары сжимаются и по 
окончании сжатия нагнетаются в нагнетательное окно.  

изображен принцип работы винтового компрессора.

 

1. Всасывание. Воздух поступает через 
подводящее отверстие в открытую полость 
всасывания роторной пары и заполняет по 
всей длине винтовые впадины. 
2/3 – Сжатие. За счет совместного вращения 
роторной пары объем всасывания отсекается 
от входного отверстия. В этот объем
впрыскивается масло с целью отбора тепла, 
выделяющегося при сжатии воздуха, 
уплотнения зазоров по винтовым 

невозможность использования для привода высокоскоростных 
за сложности привода через кривошипно-шатунный 

Компрессоры, в которых поршень (ротор) вращается относительно 

состоит из корпуса (цилиндра), ведущего и 

 

При вращении роторов пары поступают в полость всасывания, во 
впадины роторов (через всасывающие окна). При дальнейшем вращении 
происходит отсечка полостей от всасывающего окна и пары остаются в 
замкнутом объеме, который уменьшается по мере того, как зубья одного 
ротора входят во впадины другого. При этом пары сжимаются и по 

изображен принцип работы винтового компрессора. 
Воздух поступает через 

подводящее отверстие в открытую полость 
всасывания роторной пары и заполняет по 

За счет совместного вращения 
роторной пары объем всасывания отсекается 
от входного отверстия. В этот объем 
впрыскивается масло с целью отбора тепла, 
выделяющегося при сжатии воздуха, 
уплотнения зазоров по винтовым 



 

 

 

Рисунок 8–

Винтовые компрессоры по способу охлаждения бывают 
маслозаполненными и сухого 

В маслозаполненных
счет впрыскивания в рабочие полости роторов масла или другой жидкости, 
что не всегда допускается. 

В компрессорах сухого сжатия
предусматриваются водяные р

Винтовые компрессоры выпускают одно
максимальным давлением нагнетания соответственно 0,4 и 1,15 МПа. 

Достоинства винтовых компрессоров: 
 простота конструкции;
 малая масса и габариты;
 надежность в эксплуатации;
 отсутствие трения в полости сжатия;
 возможность широкого использования в низкотемпературных 

холодильных установках (очень низкий предел давления всасывания 5…2 
кПа); 

 возможность сжатия двухфазных и запыленных сред без 
ухудшения характеристик машины.

Основным недостат
ими шум. Уровень шума маслозаполненных винтовых компрессоров, 
благодаря их меньшей быстроходности (по сравнению с винтовыми 
компрессорами сухого сжатия) и наличию масла, не превышает уровень 
шума поршневых компрессоров. 
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поверхностям и их смазки. При дальнейшем 
вращении объем уменьшается, давление 
растет. 
4 – Нагнетание. Сжатие масловоздушной 
смеси заканчивается в момент соединения 
впадин с нагнетательным окном компрессора. 
Достигается уровень конечного давления, 
начинается нагнетание. 

– Принцип работы винтового компрессора
 

Винтовые компрессоры по способу охлаждения бывают 
сухого сжатия.  

маслозаполненных компрессорах охлаждение газа происходит за 
счет впрыскивания в рабочие полости роторов масла или другой жидкости, 
что не всегда допускается.  

сухого сжатия для охлаждения газа в корпусе 
предусматриваются водяные рубашки.  

Винтовые компрессоры выпускают одно- и двухступенчатыми с 
максимальным давлением нагнетания соответственно 0,4 и 1,15 МПа. 

винтовых компрессоров:  
простота конструкции; 
малая масса и габариты; 
надежность в эксплуатации; 

трения в полости сжатия; 
возможность широкого использования в низкотемпературных 

холодильных установках (очень низкий предел давления всасывания 5…2 

возможность сжатия двухфазных и запыленных сред без 
ухудшения характеристик машины. 

недостатком винтовых компрессоров является создаваемый 
ими шум. Уровень шума маслозаполненных винтовых компрессоров, 
благодаря их меньшей быстроходности (по сравнению с винтовыми 
компрессорами сухого сжатия) и наличию масла, не превышает уровень 

прессоров.  

поверхностям и их смазки. При дальнейшем 
вращении объем уменьшается, давление 

Сжатие масловоздушной 
момент соединения 

впадин с нагнетательным окном компрессора. 
Достигается уровень конечного давления, 

 
ип работы винтового компрессора 

Винтовые компрессоры по способу охлаждения бывают 

компрессорах охлаждение газа происходит за 
счет впрыскивания в рабочие полости роторов масла или другой жидкости, 

для охлаждения газа в корпусе 

и двухступенчатыми с 
максимальным давлением нагнетания соответственно 0,4 и 1,15 МПа.  

возможность широкого использования в низкотемпературных 
холодильных установках (очень низкий предел давления всасывания 5…2 

возможность сжатия двухфазных и запыленных сред без 

винтовых компрессоров является создаваемый 
ими шум. Уровень шума маслозаполненных винтовых компрессоров, 
благодаря их меньшей быстроходности (по сравнению с винтовыми 
компрессорами сухого сжатия) и наличию масла, не превышает уровень 



 

Благодаря небольшим габаритам, возможности работать при высокой 
частоте вращения, технической характеристике, близкой к характеристике 
поршневых компрессоров. 

На рисунке 9 изображен винтовой компрессор и его принципиальная 
схема. 

 

 
 
 

Рисунок 9- Винтовой компрессор и его принципиальная схема.
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Благодаря небольшим габаритам, возможности работать при высокой 
частоте вращения, технической характеристике, близкой к характеристике 
поршневых компрессоров.  

рисунке 9 изображен винтовой компрессор и его принципиальная 

1- воздушный фильтр ; 2
винтовой блок; 3-сепаратор; 4
картридж;  

5-клапан давления ; 6
масляный фильтр ; 7
8-масляный радиатор ; 

9-воздушный радиатор ;

 

1 Воздушный 
фильтр. 2 Впускной 
клапан. 3 Винтовой 
блок. 4 Маслобак(первичный 
сепаратор). 5Сепаратор
очистки. 6Комбинированный 
радиатор. 7Обратный 
клапан.8 Вентилятор радиатора 
с эл. двиг.
фильтр. 10Главный  
лектродвигатель.11 
передача. 12 Комбинированный 
блок со встроенным термостатом 
и клапаном мин. давления.

Винтовой компрессор и его принципиальная схема.

Благодаря небольшим габаритам, возможности работать при высокой 
частоте вращения, технической характеристике, близкой к характеристике 

рисунке 9 изображен винтовой компрессор и его принципиальная 

ый фильтр ; 2-
сепаратор; 4-

клапан давления ; 6-
масляный фильтр ; 7-термостат; 
масляный радиатор ;  

воздушный радиатор ; 

Воздушный 
Впускной 
Винтовой 

Маслобак(первичный 
5Сепаратор тонкой 

6Комбинированный 
7Обратный 
Вентилятор радиатора 

эл. двиг. 9 Масляный 
10Главный  

 Ременная 
Комбинированный 

встроенным термостатом 
клапаном мин. давления. 

 
Винтовой компрессор и его принципиальная схема. 
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Шиберный (пластинчатый) компрессор состоит из цилиндрического 
корпуса, в котором эксцентрично расположен массивный ротор с 
радиальными продольными пазами, где свободно размещены пластины, 
выполненные из материала, хорошо сопротивляющегося истиранию. 

На рисунке 10 изображена схема ротационно-пластинчатого 
компрессора. 

 
 

1 — корпус; 2 — ротор; 3 — пластина; 4 — рубашка;5, 7 — 
нагнетательный и всасывающий патрубки;6 — клапан; 8 — камера сжатия; 

Рисунок 10–Схема ротационно-пластинчатого  компрессора 
 

При вращении ротора пластины под действием центробежных сил 
выходят из пазов, прижимаются к внутренней поверхности корпуса. 
Захватывают на стороне всасывания жидкость и перемещают ее к 
нагнетательному трубопроводу, то есть пластины как бы выполняют роль 
поршня. 

Сухие пластинчато-роторные компрессоры. Рабочие лопатки 
изготовлены из современных антифрикционных самосмазывающихся 
материалов, что позволяет компрессорам данных серий работать без 
обслуживания достаточно продолжительное время.  

Они не загрязняют откачиваемые объемы и окружающую среду и 
успешно используются во многих отраслях промышленности, где не 
требуется высокий уровень избыточного давления:  

- полиграфия; 
- деревообработка; 
- обжиговые печи; 
- подъемно-транспортные устройства; 
- производство напитков; 
- производство бумаги и картона. 
На рисунке 11 изображен пластинчатый компрессор. 



 

Рисунок 11 - Общий вид сухого пластинчатого компрессора
 
На рисунке 12показан маслозаполненный

его принципиальная схема.

Рисунок 12 – Пластинчатый компре

A - Воздух всасывается через впускной клапан. 
между ротором и стенкой статора. 
объема. Масло постоянно впрыскивается для охлаждения, уплотнения и 
смазки. D - Воздух под давлением проходит в первичный масляный 
сепаратор. E - Оставшиеся следы масла удаляются в заключительном 
элементе сепаратора, обеспечивая высокое качество воздуха. 
воздуха проходит через охладитель, удаляющий большую часть конденсата. 
G - Масло циркулирует за счет дифференциального внутреннего д
воздуха. Оно проходит через воздухо
чем вернуться в компрессор. 
системой модуляции 

К достоинствам шиберного (пластинчатого) компрессора относятся: 
 высокая равномерность п
 возможность непосредственного соединения с 

электродвигателем; 
 отсутствие клапанов;
 реверсивность;
 независимость подачи от противодавления сети;
 возможность использования для создания вакуума.
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Общий вид сухого пластинчатого компрессора

2показан маслозаполненный пластинчатый компрессор и 
его принципиальная схема. 

Пластинчатый компрессор и его принципиальная схема
 

Воздух всасывается через впускной клапан. B - Воздух заключен 
между ротором и стенкой статора. C - Воздух сжимается за счет уменьшения 
объема. Масло постоянно впрыскивается для охлаждения, уплотнения и 

Воздух под давлением проходит в первичный масляный 
Оставшиеся следы масла удаляются в заключительном 

элементе сепаратора, обеспечивая высокое качество воздуха. 
воздуха проходит через охладитель, удаляющий большую часть конденсата. 

Масло циркулирует за счет дифференциального внутреннего д
воздуха. Оно проходит через воздухо-охладитель масла и фильтр, прежде 
чем вернуться в компрессор. H - Расход воздуха регулируется встроенной 

шиберного (пластинчатого) компрессора относятся: 
высокая равномерность подачи; 
возможность непосредственного соединения с 

отсутствие клапанов; 
реверсивность; 
независимость подачи от противодавления сети; 
возможность использования для создания вакуума. 

 
Общий вид сухого пластинчатого компрессора 

чатый компрессор и 

 
ссор и его принципиальная схема 

Воздух заключен 
Воздух сжимается за счет уменьшения 

объема. Масло постоянно впрыскивается для охлаждения, уплотнения и 
Воздух под давлением проходит в первичный масляный 
Оставшиеся следы масла удаляются в заключительном 

элементе сепаратора, обеспечивая высокое качество воздуха. F - Система 
воздуха проходит через охладитель, удаляющий большую часть конденсата. 

Масло циркулирует за счет дифференциального внутреннего давления 
охладитель масла и фильтр, прежде 

Расход воздуха регулируется встроенной 

шиберного (пластинчатого) компрессора относятся:  

возможность непосредственного соединения с 
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К недостаткам следует отнести:  
 повышенную чувствительность к качеству перемещаемой среды 

(наличию в ней механических примесей); 
 быстрый износ кромок пластин; 
 довольно низкий КПД - 50 % (из-за перетекания жидкости через 

затворы между кромками пластин и стенками корпуса). 
Компрессоры типа Рутс - шестеренчатые предназначены для подачи 

воздуха или других газов при перепаде давлений до 30-100 кПа (0,3-1,0 
кг/см.кв.). Газ должен быть неагрессивным к серому чугуну и 
конструкционной стали и не содержать твердых частиц и капельной 
жидкости. Температура окружающего воздуха от -10 до +40 С. Основные 
области применения — это работа в очистных сооружениях биологической 
очистки сточных вод, транспортирование различных сыпучих материалов, 
работа в качестве вакуумных насосов там, где не требуется глубокий вакуум 
и т.п. 

На рисунке 13изображен компрессор Рутс и его рабочий процесс 

 
Рисунок 13 – Компрессор Рутс и его рабочий процесс 

 
Компрессор является двухроторной машиной, приводимой в действие 

электродвигателем через упругую муфту или ременную передачу. Сам 
компрессор — это два ротора, вращающихся без смазки и синхронно на 
параллельных валах внутри корпуса с минимальными зазорами между 
стенками корпуса и роторами, а также между роторами. Вращение роторов 
синхронизируется парой цилиндрических шестерен. Валы опираются с одной 
стороны на сдвоенные радиально-упорные подшипники, с другой стороны — 
роликовые подшипники. 

Особенности: 
 работа в напорном и вакуумных режимах; 
 компактность; 
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 отсутствие смазки в проточной части; 
 плавное регулирование производительности методом перепуска; 
 возможность работы в длительном режиме; 
 воздушное охлаждение; 
 надежность и безопасность эксплуатации; 
 высокие удельные технические характеристики; 
 динамическая уравновешенность. 
Ротационные компрессоры имеют ряд преимуществ:  
 малые габариты; 
 небольшая масса; 
 большая уравновешенность; 
 отсутствие шатунно-кривошипного механизма и сравнительно 

небольшое количество движущихся частей, подвергающихся износу, что 
обусловливает надежность машин в эксплуатации и простоту обслуживания; 

 отсутствие клапанов; 
 равномерность подачи газа. 
К недостаткам ротационных компрессоров относятся:  
 сложность изготовления и ремонта; 
 трудность уплотнения при больших давлениях. 
Благодаря отсутствию всасывающих клапанов в ротационных 

компрессорах достигаются более низкие давления всасывания, они могут 
работать при более низких температурах кипения хладагента. Плотности 
между поверхностью цилиндра и пластинами и связанные с этим пере течки 
газа между полостями не позволяют достичь высоких степеней сжатия, а, 
следовательно, и высоких давлений нагнетания, соответствующих реальным 
температурам конденсации. 

Аксиально-поршневые компрессор (рисунок 14).В неподвижный 
корпус 1 плотно встроен ротор 2, свободно вращающийся вокруг оси 0-0. В 
теле ротора 2 выполнены цилиндрические, хорошо обработанные отверстия 3 
с осями, параллельными 0-0. Эти отверстия являются цилиндрами 
компрессора. 

 
1 - корпус; 2 - ротор; 3 - цилиндры; 4 - отверстия; 5 - карданы; 6 - 

шайба; 7 - электродвигатель; 8 - поршни; 9 - тяга; 10,10' - шарниры; ab - 
плоскость. 

Рисунок 14 - Аксиально-поршневой компрессор и его конструктивная 
схема 
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Торцы цилиндров 3 снабжены сквозными отверстиями 4. Ротор 2 
сопряжен карданом 5 с наклонной вращающейся шайбой 6, сидящей на валу 
электродвигателя 7. Поршни 8 соединены тягами 9 с шарнирами, 
закрепленными на плоскости шайбы 6. При вращении шайбы 6 и 
соединенного с ней ротора 2 шарниры 10 и 10' бегут по окружности в 
плоскости ab, установленной под углом к плоскости вращения ротора. При 
этом объемы, замыкаемые в цилиндрах, непрерывно изменяются. 

Компрессоры аксиально-поршневого типа реверсивны и обратимы; при 
подведении среды под давлением к одному из патрубков насоса и сообщении 
другого со сливом силы, действующие от среды на поршни, будут 
передаваться по штокам на плоскость шайбы 6; таким образом, эти силы 
будут давать тангенсальные составляющие, обусловливающие вращательный 
момент и мощность на валу шайбы.  

В рассмотренной конструктивной схеме компрессора его 
геометрическая ось пересекается с осью двигателя, поэтому для передачи 
мощности от двигателя ротору компрессора необходим карданный вал 5, 
усложняющий конструкцию. Имеются аксиально-поршневые компрессоры, в 
которых геометрические оси компрессора и двигателя лежат на одной линии.  

В радиально-поршневых компрессорах  оси поршней или плунжеров 
перпендикулярны оси вращения ротора или составляют с ней углы более 
45°.Компрессоры имеют звездообразное расположение цилиндров. В одном 
ряду может располагаться от 5 до 13 цилиндров, а количество рядов может 
достигать 6. Такие насосы могут обеспечить давление до 100 Мпа. Они 
имеют большой срок службы, но более громоздки, чем остальные 
компрессоры и имеют более высокие моменты инерции, менее приёмисты и 
более тихоходные. 

На рисунке 15 изображен радиально-поршневого компрессор и его 
схема.0н состоит из статора 6, ротора 2, плунжеров 4, распределителя 3. При 
вращении ротора плунжеры сферическими головками соприкасаются с 
внутренней поверхностью статора и совершают возвратно-поступательное 
движение относительно цилиндров. Последние своими каналами 
соединяются со всасывающим каналом 5, когда плунжеры отходят от 
распределителя 3, и с напорным каналом 1, когда плунжеры вытесняют 
жидкость из цилиндров. 
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Рисунок 15 -Радиально-поршневого компрессора и его схема 
 

Компрессор реверсивен и обратим. Последнее обусловлено тем, что 
при подведении среды под давлением сила, действующая на любой из 
поршней, обусловливает скольжение наружного кольца поршня по 
образующей. Поэтому возникает вращение ротора и крутящий момент на его 
валу. 

Спиральный компрессор. Область применения широка, например, в 
пищевой промышленности для холодильной техники, тепловых насосов, но 
основная область применения спирального холодильного компрессора - это 
системы кондиционирования. 

Принцип действия спирального компрессора.Камеры (полости) для 
сжатия и разряжения, в спиральном компрессоре, создаются при помощи 
спиралей: неподвижной и подвижной. При движении подвижной спирали 
относительно неподвижной происходит изменение объема камер 
компрессора, и соответственно, сжатие и разряжение газов.  

На рисунке16изображен принцип действия спирального компрессора 
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Рисунок 16 - Принцип действия спирального компрессора 

 
Конструкция и устройство спирального компрессора.По 

конструкции, спиральный компрессор - это объемная одновальная машина. 
Например, спиральный компрессор, с плоскопараллельным движением 
спирального элемента. Устройство спирального компрессора отличается 
простотой и меньшим количеством деталей, что повышает надежность и 
удешевляет стоимость производства компрессоров. Отсутствуют 
всасывающие клапаны, и даже нагнетательные клапаны. В качестве 
холодильного агента можно применять практически любой из используемых 
хладагентов.На рисунках 17 - 18 изображен спиральный компрессор. 



 

Рисунок17 - Устройство 
 
Рассмотрим компрессор SANYO модели c

холодильной технике, кондиционировании, тепловых насосах

Рисунок18 – Спиральный компрессор SANYO c

18 

йство спирального компрессора 

Рассмотрим компрессор SANYO модели c-sbn453h8d. Применяется в 
холодильной технике, кондиционировании, тепловых насосах (рисунок 17)

 
Спиральный компрессор SANYO c-sbn453h8d

 

sbn453h8d. Применяется в 
(рисунок 17).  

sbn453h8d 

а 

б 
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а - подвижна часть спирального компрессора, б – неподвижная.  
Технические данные:  
 t0= +7 0C, tкон = + 54 0C; 
 Холодопроизводительность - 16,4 кВт; 
 Объемная производительность - 17,4 м3/ч; 
 Питание: 400 В/3ф /50 Гц; 
 Объем масла - 1,7 л; 
 Масло - FV68S PVE 
Свойства и особенности спирального компрессора: 
 надежность; 
 низкий уровень шума, в том числе и во время пуска (начала 

работы);  
 низкая вибрация;  
 компактность;  
 небольшой вес компрессора;  
 низкое число отказов в работе компрессора;  
 высокий коэффициент полезного действия (КПД);  
 незначительные потери при работе компрессора. 
Эксплуатация компрессоров объемного действия. 
Нормальная эксплуатация компрессоров может быть допущена только 

при наличии: 
 автоматических устройств, предотвращающих возможность 

превышения наибольшего допускаемого давления подаваемого воздуха; 
 быстродействующего разгрузочного клапана; 
 устройств, препятствующих загрязнению воздуха при работе в 

закрытых помещениях. 
 Манометры высокого давления защищают от возможности 

случайного разрыва шлангов. 
 Рекомендуется между компрессором и ресивером устанавливать 

маслоотделитель. 
 Необходимо, чтобы воздух, подаваемый в компрессоры, не 

содержал токсичных, легко воспламеняющихся и взрывчатых веществ. 
 Используемые для цилиндров компрессора и соединительных 

трубопроводов промывочные составы должны соответствовать составам, 
рекомендованным заводом-изготовителем. 

 Удаление газов через предохранительные клапаны и вентили 
следует производить так, чтобы была исключена малейшая опасность для 
окружающих. 

 На механизмы и узлы компрессора не должны попадать 
смазочные масла. 

 Резервуары для хранения сжатого воздуха (ресиверы) следует 
оснащать предохранительным клапаном, манометром и вентилем. 
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 Испытания, осмотр, очистку ресиверов производят в 
установленные документацией сроки. При очистке полностью удаляются 
остатки масла, нагара и других посторонних материалов. 

 В случае необходимости на воздухопроводе между компрессором 
и ресивером следует предусматривать редукционный клапан или запорный 
вентиль. В свою очередь, между пневматическим рабочим инструментом и 
ресивером также следует устанавливать запорный вентиль. 

Основные неисправности и методы устранения. 
Основные признаки неисправностей, проявляющиеся в процессе 

эксплуатации: вибрация агрегата, повышенный уровень шума и изменение 
его тональности, повышенные рабочие токи, пульсации давления. 

 Механические неисправности: 
 дефекты изготовления, сборки и монтажа насосного агрегата; 
 вызванные износом насосного агрегата. 
Неисправности системы управления: 
 работа в недопустимых режимах (вне рабочей зоны); 
 неисправности системы электропитания; 
 неисправности электродвигателя. 
Неисправности гидравлической системы: 
 неправильный подбор насоса; 
 изменение параметров сети. 
 Механические неисправности 
В процессе работы происходит износ подшипников, рабочих колес или 

роторов, уплотнений, резиновых деталей муфт. У химических насосов кроме 
этого - коррозия проточной части. 

Износ подшипников приводит к повышенной вибрации агрегата. При 
длительной работе на изношенных подшипниках возможен перекос ротора. 
Последствия - рост потребляемой мощности, повышенный нагрев 
подшипников и стойки, задевание за корпус рабочего колеса, перекос и 
задевание за корпус сальникового уплотнения. 

Износ рабочих колес приводит к падению подачи и напора при 
практически неизменной потребляемой мощности. При сильном износе 
колеса и щелевого уплотнения на входе нарушается балансировка: возникает 
неуравновешенная осевая сила. Последствия - нагрузка на подшипники и их 
износ, смещение рабочего колеса в полости насоса, трение его о корпус 
(всасывающий патрубок) и износ колеса и корпуса.  

Таблица 1 - Основные неисправности и их причины. 
Проявления 
неисправностей 

Причины неисправностей 
Дефекты изготовления,  
сборки 

Износ оборудования, 
нарушение правил 
эксплуатации 

Объемный насос не 
выдает заявленных 

Засорение клапанов Износ уплотнений и клапанов 
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подачи и напора 
Повышенная 
потребляемая 
мощность 

Нарушение центровки 
агрегата 

Перетяжка сальника, 
износ рабочего колеса  

Перегрев 
подшипников 

Нарушение центровки 
агрегата, неправильная 
установка подшипников 

Неправильная смазка 
подшипников,износ 
подшипников 

Течь по валу насоса Не выдержаны допуски 
изготовления сальникового 
уплотнения. 
Низкое качество манжет 

Износ сальникового 
уплотнения, 
износ торцового уплотнения 

Повышенная 
вибрация 

Нарушение центровки 
агрегата, недостаточная 
жесткость рамы 
или фундамента 
Неотбалансированный 
ротор 
или муфта 

Износ 
подшипниковкавитация, 
нарушение затяжки 
резьбовых соединений 
крепления насоса или 
двигателя 

Заклинивание 
ротора 

Не обеспечен требуемый 
«разбег» ротора в 
многоступенчатых насосах 

Превышение допустимой 
температуры перекачиваемой 
жидкости  
Попадание твердых частиц 

 
 Неисправности системы электропитания 
Здесь различают две группы неисправностей: отклонения параметров 

сети от номинальных и неисправности, связанные с соединительными 
проводами. 

При пониженном напряжении в сети электродвигатель не развивает 
паспортной мощности, и при запуске насоса возможен срыв параметров. 
Колебания и броски напряжения, перекос фаз (неравенство напряжений в 
различных фазах) приводят к колебаниям скорости вращения, повышенным 
вибрациям электродвигателя и в худшем случае к пробою изоляции обмотки.  

Основными неисправностями, связанными с соединительными 
проводами, являются неправильный подбор кабеля (повышенное 
сопротивление), обрыв фазы, неправильное чередование фаз (реверс 
электродвигателя). 

При повышенном сопротивлении кабеля может наблюдаться картина, 
как при пониженном напряжении питания. Как правило, при этом кабель 
сильно греется, что может привести к повреждению изоляции и короткому 
замыканию.  

При обрыве фазы двигатель продолжает работать, но при этом резко 
возрастают токи обмоток электродвигателя. Если в этом случае не 
срабатывает защита, результат—перегрев и разрушение изоляции обмоток. 
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Контрольные вопросы 
 

1. Что такое компрессор? 
2. Классификация компрессоров. 
3. Применение компрессоров. 
4. Винтовой компрессор. Принцип действия. 
5. Шиберный компрессор. Принцип действия. 
6. Компрессор Типа Рутс. Принцип действия. 
7. Достоинства и недостатки ротационных компрессоров. 
8. Аксиально-поршневой компрессор.Принцип действия. 
9. Радиально поршневой компрессор.Принцип действия. 
10. Поршневой компрессор простого действия. Принцип действия. 
11. Классификация поршневых компрессоров простого действия. 
12. Действительный цикл поршневого компрессора. 
13. Достоинства и недостатки поршневого компрессора. 
14. Спиральный компрессор.Принцип действия. 
15. Свойства и особенности спирального компрессора. 
16. Основные характеристики компрессоров. 
17. Условия эксплуатации компрессоров. 
18. Основные неисправности и их причины. 
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Цель работы: 
- закрепить теоретические знания по устройству и принципу работы двигателей 

внутреннего сгорании (ДВС); 
- изучить устройствои принцип работы   кривошипно-шатунного 

механизма(КШМ) двигателя внутреннего сгорания; 
-изучить устройство и назначение основных узлов и деталей КШМ; 
- получить представление об основных  неисправностях КШМ, их признаках и  

способах их устранения. 
 

Краткие теоретические сведения 
 
Общее устройство и принцип работы ДВС. Двигатель состоит из цилиндра 5 и 

картера 6, который снизу закрыт поддоном 9 (рисунок 1). Внутри цилиндра 
перемещается поршень 4 с компрессионными (уплотнительными) кольцами 2, 
имеющий форму стакана с днищем в верхней части. Поршень через поршневой палец 
3 и шатун 14 связан с коленчатым валом 8, который вращается в коренных 
подшипниках, расположенных в картере. Коленчатый вал состоит из коренных шеек 
13, щек 10 и шатунной шейки 11. Цилиндр, поршень, шатун и коленчатый вал 
составляют так называемый кривошипно-шатунный механизм, преобразующий 
возвратно-поступательное движение поршня во вращательное движение коленчатого 
вала. 

Сверху цилиндр 5 накрыт головкой 1 с клапанами 15 и 17, открытие и закрытие 
которых строго согласовано с вращением коленчатого вала, а следовательно, и с 
перемещением поршня. 

 
а - продольный вид, б - поперечный вид; 1 - головка цилиндра, 2 - кольцо, 

3 - палец, 4 - поршень, 5 - цилиндр, 6 - картер, 7 - маховик, 8 - коленчатый вал,9 - 
поддон, 10 - щека, 11 - шатунная шейка, 12 - коренной подшипник, 

13 - коренная шейка,14 - шатун, 15, 17- клапаны, 16 – форсунка. 
Рисунок 1 - Схема устройства поршневого ДВС 
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Перемещение поршня ограничивается двумя крайними положениями, при 
которых его скорость равна нулю: верхней мертвой точкой (ВМТ), соответствующей 
наибольшему удалению поршня от вала, и нижней мертвой точкой (НМТ), 
соответствующей наименьшему удалению его от вала. 

Безостановочное движение поршня через мертвые точки обеспечивается 
маховиком 7, имеющим форму диска с массивным ободом. 

Основные понятия и термины. Мертвые точки - это крайние положения, 
занимаемые поршнем при его движении. Наиболее отдаленное положение поршня от 
оси коленчатого вала называется верхней мертвой точкой (ВМТ), наиболее близкое 
положение - нижней мертвой точкой (НМТ). 

Ход поршня S – это расстояние между крайними положениями поршня, равное 
двойному радиусу кривошипа. 

Рабочий объем цилиндрV
h
- это объем, освобождаемый в цилиндре при 

перемещении поршня от ВМТ до НМТ. 

 
Объем камеры сгорания V

c
- это объем пространства, образуемого над 

поршнем при положении его в ВМТ. 
Полный объем цилиндра V

a
- это сумма рабочего объема и объема камеры 

сжатия. 

 
Степень сжатия V

c
- это отношение полного объема цилиндра к объему камеры 

сжатия. 
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Принцип работы 
 Действие поршневого ДВС основано на использовании работы расширения 

нагретых газов во время движения поршня от ВМТ к НМТ.Нагревание газов в 
положении ВМТ достигается в результате сгорания в цилиндре топливно – воздушной 
смеси. При этом повышается температура газов и их давление. Так как давление под 
поршнем равно атмосферному, а в цилиндре оно намного больше, то под действием 
разницы давлений поршень будет перемещаться вниз, при этом газы расширятся, 
совершая полезную работу. Работа, производимая расширяющимися газами, 
посредством кривошипно-шатунного механизма передается коленчатому валу. 

Чтобы двигатель постоянно вырабатывал механическую энергию, цилиндр 
необходимо периодически заполнять новыми порциями воздуха через впускной 
клапан 15 и топлива через форсунку 16 или подавать через впускной клапан смесь 
воздуха с топливом. Продукты сгорания топлива после их расширения удаляются из 
цилиндра через выпускной клапан 17. Эти задачи выполняют механизм 
газораспределения, управляющий открытием и закрытием клапанов, и система подачи 
топлива. 

 
Рабочий цикл поршневого  ДВС 
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Рабочий цикл четырехтактного двигателя  

(с внешним смесеобразованием) 

 

Первый такт — впуск 
Коленчатый вал двигателя делает первый полуоборот, 

поршень перемещается от ВМТ к НМТ, впускной клапан 
открыт, выпускной клапан закрыт. В цилиндре создается 
разряжение 0.07 - 0.095 МПа, вследствие чего свежий заряд 
горючей смеси, состоящий из паров бензина и воздуха, 
засасывается через впускной газопровод в цилиндр и, 
смешиваясь с остаточными отработавшими газами, образует 
рабочую смесь . 

Второй такт – сжатие 
После заполнения цилиндра горючей смесью при 

дальнейшем вращении коленчатого вала (второй полуоборот) 
поршень перемещается от НМТ к ВМТ при закрытых 
клапанах. По мере уменьшения объема температура и 
давление рабочей смеси повышаются. 

В конце такта сжатия рабочая смесь воспламеняется от 
электрической искры и быстро сгорает, вследствие чего 
температура и давление образующихся газов резко возрастает. 

 

Третий такт -  расширение  (рабочий ход) 
Поршень перемещается от ВМТ к НМТ. В процессе 

такта расширения шатун через кривошип приводит во 
вращение коленчатый вал. При расширении газы совершают 
полезную работу, поэтому ход поршня называют рабочим 
ходом. В конце рабочего хода поршня, при нахождении его 
около НМТ открывается выпускной клапан, давление в 
цилиндре снижается до 0.3 -0.75 МПа, а температура до 950 - 
1200 С. 

 

Четвертый такт - выпуска  
Поршень перемещается от НМТ к ВМТ. При этом 

выпускной клапан открыт, и продукты сгорания 
выталкиваются из цилиндра в атмосферу через выпускной 
газопровод . 
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Рабочий цикл четырехтактного двигателя 
(с внутренним смесеобразованием)  

 
 1. Такт впуска. При движении поршня от ВМТ к НМТ вследствие 

образующегося разряжения из воздухоочистителя в полость цилиндра через открытый 
впускной клапан поступает атмосферный воздух.  

 2. Такт сжатия. Поршень движется от НМТ к ВМТ; впускной и 
выпускной клапаны закрыты, поршень сжимает поступивший воздух. Для 
воспламенения топлива необходимо, чтобы температура сжатого воздуха была выше 
темпера-туры  самовоспламенения топлива. При подходе поршня к ВМТ в цилиндр 
через форсунку под высоким давлением впрыскивается дизельное топливо, 
подаваемое топливным насосом . 

3. Такт расширения, или рабочий ход. Впрыснутое в конце такта сжатия 
топливо, перемешиваясь с нагретым воздухом, воспламеняется, и начинается процесс 
сгорания, характеризующийся быстрым повышением температуры и давления. При 
этом максимальное давление газов достигает 6 - 9 МПа, а температура 1800 - 2000 С. 
Под действием давления газов поршень перемещается от ВМТ в НМТ - происходит 
рабочий ход. 

4. Такт выпуска. Поршень перемещается от НМТ в ВМТ и через открытый 
выпускной клапан отработавшие газы выталкиваются из цилиндра. Давление газов 
снижается до 0.11 - 0.12 МПа, а температура до 500-700 С. 

Сгорание топливно-воздушной смесипроисходит в камере сгорания, которая 
расположена внутри цилиндра двигателя, куда жидкое топливо вводится в смеси с 
воздухом или раздельно. Тепловая энергия, полученная при сгорании топлива, 
преобразуется в механическую работу. Продукты сгорания удаляются из цилиндра, а 
на их место всасывается новая порция топлива. Совокупность процессов, 
происходящих в цилиндре от впуска заряда (рабочей смеси или воздуха) до выпуска 
отработанных газов, составляет действительный или рабочий цикл двигателя. 
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Системы и механизмы двигателя, и их назначение 
 
КШМ воспринимает давление газов в цилиндрах и преобразует возвратно-

поступательное движение поршней во вращательное движение коленчатого вала.  
Система питания производит подготовку новой порции рабочей смеси, 

состоящей из воздуха и топлива, и ее подвод в цилиндры двигателя.  
Механизм газораспределения управляет своевременным впуском свежего 

заряда топлива и выпуском отработавших газов.  
Система зажигания карбюраторных двигателей обеспечивает подачу импульса 

электротока высокого напряжения на контакты свечи для получения искры, 
необходимой для воспламенения рабочей смеси. 

Система охлаждения предотвращает перегрев двигателя отводом тепла от 
стенок цилиндров и головок.  

Система смазки обеспечивает подачу масла к трущимся поверхностям и отвод 
продуктов износа.  

Кроме перечисленных систем и механизмов двигатель оборудуется пусковым 
устройством, приборами контроля и управления и вспомогательными механизмами, 
например подогревателями. 

 
Устройство КШМ. КШМ  состоит из следующих элементов:        блок 

цилиндров с картером;        головка блока цилиндров;     поддон картера 
двигателя;       поршни в комплекте с поршневыми кольцами и пальцами;       шатуны, 
на которых крепятся поршни;       коленчатый вал;      маховик. 

Основная деталь двигателя, к которой прикреплены остальные механизмы и 
детали. Цилиндры в блоке могут быть расположены в один ряд вертикально (рис.2 а), 
под углом 20° от вертикали (рис.2, б), в два ряда под углом β (рис.2, в), или оппозитно 
(рис.2г).  

 
Рисунок 2 – Разновидности блока цилиндров 
Описание применяемого оборудования 

 
Блок цилиндров. Внутренняя поверхность цилиндра является направляющей 

для поршней. Она имеет строго определенные размеры и тщательно отполированную 
поверхность - зеркало цилиндра. Сверху цилиндры закрыты общей головкой, отлитой 
из алюминиевого сплава. Головки прижаты к цилиндрам, а цилиндры - к картеру при 
помощи шпилек с гайками (рис. 3).  
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Рисунок3- Конструкция блока цилиндрови картера  
 

В некоторых двигателях  цилиндры выполнены отдельно в виде вставных гильз, 
омываемых охлаждающей жидкостью (рис.4).  

 
Рисунок 4 - блок цилиндров с вставными  гильзами 

 
Такие гильзы называют мокрыми. Гильзы вставлены в гнезда картера и 

уплотнены прокладкой. Сверху цилиндры закрыты головкой из алюминиевого сплава. 
В головках цилиндров выполнены камеры сгорания с отверстиями для свечей 
зажигания, впускные и выпускные каналы с вставными седлами. Герметичность 
прилегания головки к блоку цилиндров в двигателях обеспечивается установкой 
между ними металло-асбестовой прокладки. Головка к блоку прикреплена шпильками 
с гайками.  

Нижняя часть блока цилиндров называется картер. Картер отлит заодно с 
блоком цилиндров и является основной деталью. К картеру прикреплены детали 
кривошипно-шатунного и газораспределительного механизмов.Во время работы 
двигателя в блоке постоянно циркулирует специальная охлаждающая жидкость: летом 
это может быть обыкновенная вода, в зимнее время следует заливать специально 
предназначенные жидкости (например, тосол или антифриз).Внутри блока цилиндров 
проходят также масляные каналы, которые относятся к системе смазки 
двигателя.Значительная часть навесного оборудования монтируется на блоке 
цилиндров и составляет с ним единое целое.Снизу картер закрыт поддоном, 
выштампованным из тонкого стального листа или отлитым из алюминиевого сплава. 
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Поршень. Поршень воспринимает давление газов при рабочем такте и передает 
его через поршневой палец и шатун на коленчатый вал. Он представляет собой 
перевернутый цилиндрический стакан, отлитый из алюминиевого сплава (рис.).  

 
Рисунок 5 – Конструкция поршня 

 
В верхней части поршня расположена головка с канавками для поршневых 

колец. Ниже головки выполнена юбка, направляющая движение поршня. В юбке 
поршня имеются приливы-бобышки с отверстиями для поршневого пальца. Отверстие 
под палец смещено от продольной оси поршня для уменьшения сил, прижимающих 
поршень к стенке цилиндра.  

При работе двигателя поршень, нагреваясь, расширяется. Если между ним и 
зеркалом цилиндра не будет необходимого зазора, возможно заклинивание поршня в 
цилиндре и прекращение работы двигателя. Однако большой зазор между поршнем и 
зеркалом цилиндра также нежелателен, поскольку это приводит к выходу части газов 
в картер двигателя, падению давления в цилиндре и уменьшению мощности 
двигателя. Чтобы поршень не заклинивался при прогретом двигателе, головку поршня 
выполняют меньшего диаметра, чем юбку, а саму юбку в поперечном сечении 
изготовляют не цилиндрической формы, а в виде эллипса с большей осью в плоскости, 
перпендикулярной к поршневому пальцу. С этой же целью на юбке поршня 
выполняют разрез.  

После механической обработки поршни покрывают оловом, что способствует 
лучшей приработке и уменьшению износа их в первоначальный период работы 
двигателя.  

Поршневые кольца. Поршневые кольца  делятся на компрессионные и 
маслосъемные. Компрессионные кольца уменьшают прорыв газов из цилиндров в 
картер, а маслосъемные снимают излишки масла с зеркала цилиндров и не допускают 
проникновения масла в камеру сгорания. Кольца изготовлены из чугуна или стали и 
имеют разрез - замок. При установке поршня в цилиндр поршневое кольцо 
предварительно сжимают. Разжимаясь, оно плотно прилегает к зеркалу цилиндра. На 
кольцах имеются фаски, за счет которых кольцо несколько перекашивается и быстрее 
притирается к зеркалу цилиндра. Маслосъемное кольцо отличается от 
компрессионного тем, что в нем для масла имеются сквозные прорези. 
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Поршневой палец. Поршневой палец, (рис.6) шарнирно соединяет поршень с 
верхней головкой шатуна. Палец изготовлен в виде пустотелого цилиндрического 
стержня, наружная поверхность которого закалена путем нагрева токами высокой 
частоты.  

Во избежание задиров цилиндров в местах выхода пальца из бобышек осевое его 
перемещение ограничивается двумя разрезными стальными кольцами, 
установленными в выточках бобышек поршня. Поршневой палец закреплен в верхней 
головке шатуна за счет плотной посадки его в разогретую головку.  

Шатун. Шатун служит для соединения коленчатого вала с поршнем. Через 
шатун усилие, возникающее на поршне при такте сгорания рабочей смеси и 
расширения газов, передается на коленчатый вал. При вспомогательных тактах (впуск, 
сжатие и выпуск) поршень приводится в действие от коленчатого вала через шатун.  

 

  

 
Рисунок 6 – Конструкция шатунно-поршневой группы 

 
Шатун состоит из стального стержня двутаврового сечения, верхней 

неразъемной и нижней разъемной головок. В верхней головке установлен поршневой 
палец, а нижняя закреплена на шатунной шейке коленчатого вала.  

Для уменьшения трения в верхнюю головку шатунов запрессована бронзовая 
втулка, а в нижнюю, состоящую из двух частей, установлены вкладыши. Обе части 
нижней головки шатуна скреплены двумя болтами, гайки которых во избежание 
самоотвертывания при работе двигателя, зашплинтованы. К нижней головке шатуна 
масло попадает через канал в коленчатом валу, а к верхней - через прорезь. Из нижней 
головки шатуна масло через отверстие разбрызгивается на стенки цилиндров.  

Коленчатый вал. Коленчатый вал воспринимает усилия, передаваемые от 
поршней шатуна, и преобразует их в крутящий момент, который затем через маховик 
передается на трансмиссию. Коленчатый вал , как правило,  изготовлен из чугуна. Он 
состоит из опорных коренных шеек, шатунных шеек, щек и противовесов (рис.7).  
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Рисунок 7 – Конструкция коленчатого вала в сборе с маховиком 

 
На переднем конце вала выполнены шпоночные канавки для крепления 

распределительной шестерни и шкива привода вентилятора. В торце вала выточено 
нарезное отверстие для закрепления храповика. На другом конце вала, имеющего 
маслосбрасывающий буртик или маслосгонную резьбу, прикреплен маховик.В торце 
вала высверлено углубление для установки подшипника ведущего вала коробки 
передач.  

Коленчатый вал имеет шатунные шейки, расположенные под определенным 
углом, и коренные шейки. Расположение шатунных шеек коленчатого вала 
многоцилиндровых двигателей под определенным углом необходимо для 
равномерного чередования рабочих ходов.  

Значительные нагрузки на шейки коленчатого вала вызывают необходимость 
применения специальных подшипников. Их выполняют в виде тонкостенных 
вкладышей, покрытых для уменьшения трения тонким слоем антифрикционного 
сплава. Передние и задние коренные подшипники коленчатого вала выполнены в виде 
неразъемных втулок. Вкладыши коренных подшипников установлены в гнезда ребер и 
стенок картера, а вкладыши шатунных - в нижние разъемные головки шатунов (рис.8). 
От проворачивания и смещения вкладыши стопорятся выступами, входящими в 
соответствующие выемки гнезд и крышек подшипников. Крышки коренных 
подшипников прикреплены болтами, ввернутыми в отверстия стенок и ребер картера, 
и зашплинтованы проволокой попарно либо замковыми пластинами или с помощью 
пружинных шайб.  

 
Рисунок 8 - нижние разъемные головки шатунов и вкладыши 

 
Противовесы изготовлены как одно целое со щеками вала. Они предназначены 

для разгрузки коренных подшипников от действия центробежных сил, которые 
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увеличивают износ подшипников. От коренных шеек к шатунным просверлены 
каналы для подачи масла.  

Маховик способствует уменьшению неравномерности работы двигателя, 
выведению поршней из мертвых точек, облегчению пуска двигателя.  Он изготовлен в 
виде массивного чугунного диска (рис.7) и прикреплен к фланцу  коленчатого вала 
болтами с гайками.  

Неисправности кривошипно-шатунного механизма 
К признакам неисправности КШМ относятся: появление посторонних стуков и 

шумов, падение мощности двигателя, повышенный расход масла, перерасход топлива, 
появление дыма в отработанных газах. 

Стуки и шумы в двигателе возникают в результате износа его основных 
деталей и появления между сопряженными деталями увеличенных зазоров. При 
износе поршня и цилиндра, а также при увеличении зазора между ними возникает 
звонкий металлический стук, хорошо прослушиваемый при работе холодного 
двигателя. Резкий металлический стук на всех режимах работы двигателя 
свидетельствует об увеличении зазора между поршневым пальцем и втулкой верхней 
головки шатуна. Усиление стука при резком увеличении числа оборотов коленчатого 
вала свидетельствует об износе вкладышей коренных или шатунных подшипников, 
причем стук более глухого тона указывает на износ вкладышей коренных 
подшипников. При большом износе вкладышей возможно резкое падение давление 
масла. В этом случае эксплуатировать двигатель нельзя. 

Падение мощности двигателя возникает при износе или залегании в канавках 
поршневых колец, износе поршней и цилиндров, а также плохой затяжке головки 
цилиндров. Эти неисправности вызывают падение компрессии в цилиндре. 
Компрессию проверяют при помощи компрессометра на теплом двигателе. Величина 
компрессии должна быть в пределах, указанных в технических данных двигателя. 
Разница в компрессии между отдельными цилиндрами не должна превышать 1 кг/см2. 

Повышенный расход масла, перерасход топлива, появление дыма в 
отработанных газах (при нормальном уровне масла в картере) обычно появляются при 
залегании поршневых колец или износе колец и цилиндров. Залегание кольца можно 
устранить без разборки двигателя, залив в цилиндр через отверстие для свечи 
зажигания специальную жидкость. 

Отложение нагара на днищах поршней и камер сгорания снижает 
теплопроводность, что вызывает перегрев двигателя, падение мощности и повышение 
расхода топлива. 

Трещины в стенках рубашки охлаждения блока и головки блока цилиндров 
могут появиться в результате замерзания охлаждающей жидкости, заполнения 
системы охлаждения горячего двигателя холодной охлаждающей жидкостью или в 
результате перегрева двигателя. Через трещины в блоке цилиндров охлаждающая 
жидкость может попадать в цилиндры. При этом цвет выхлопных газов становится 
белым. 

 
Порядок выполнения лабораторной работы 

 
1.Ознакомиться с общим устройством ДВС и принципом его работы. 
2.  Закрепить основные термины и понятия. 
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3. Изучить назначение основных систем и механизмов ДВС. 
4. Изучить назначение и общее устройство КШМ. 
5. Практически ознакомиться с каждым узлом и деталью КШМ и их 

конструктивными особенностями. 
6. Теоретически ознакомиться с  основными  неисправностями  КШМ, 

практически подетально рассмотреть каждую потенциально - возможную 
неисправность на представленном оборудовании. 

 
Содержание отчета 

 
1) Цель работы. 
2) Краткие теоретические сведения. 
3) Описание применяемого оборудования. 
4) Результаты выполненной работы  их анализ. 
5) Выводы по работе. 
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Цель работы: 
- закрепить теоретические знания по устройству и принципу работы 

двигателей внутреннего сгорании (ДВС); 
- изучить устройство и  принцип работы   газораспределительного ме-

ханизма(ГРМ) двигателя внутреннего сгорания; 
-изучить устройство и назначение основных узлов и деталей ГРМ; 
- получить представление об основных  неисправностях ГРМ, их при-

знаках и  способах их устранения.  
 
Краткие теоретические сведения 
 
Общее устройство и принцип работы. Газораспределительным назы-

вается механизм, осуществляющий открытие и закрытие впускных и выпуск-
ных клапанов двигателя. 

Газораспределительный механизм (ГРМ) служит для своевременного 
впуска горючей смеси или воздуха в цилиндры двигателя и выпуска из ци-
линдров отработавших газов. ДВС могут иметь газораспределительные ме-
ханизмы различных типов (рисунок  1), что зависит от компоновки двигателя 
и, главным образом, от взаимного расположения коленчатого вала, распреде-
лительного вала и впускных и выпускных клапанов. Число распределитель-
ных валов зависит от типа двигателя. 

 

 
Рисунок  1 – Классификация  газораспределительных механизмов 
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При верхнем расположении распределительный вал устанавливается в 
головке цилиндров, где размещены клапаны. Открытие и закрытие клапанов 
производится непосредственно от распределительного вала через толкатели 
или рычаги привода клапанов. Привод распределительного вала осуществля-
ется от коленчатого вала с помощью роликовой цепи или зубчатого ремня. 

Верхнее расположение распределительного вала упрощает конструк-
цию двигателя, уменьшает массу и инерционные силы возвратно-
поступательно движущихся деталей механизма и обеспечивает высокую на-
дежность и бесшумность его работы при большой частоте вращения колен-
чатого вала двигателя. 

Цепной и ременный приводы распределительного вала также обеспе-
чивают бесшумную работу газораспределительного механизма. 

ГРМ работает следующим образом (рисунок 2). 

 
1, 22 – клапаны; 2 – головка; 3 – стержень; 4, 20 – втулки; 5 – колпачок; 

6 – шайбы; 7, 8, 17 – пружины; 9 – тарелка; 10 – сухарь; 11 – рычаг; 12 – фла-
нец; 13 – корпус; 14 – распределительный вал; 15 – шейка; 16 – кулачок; 18 – 
болт; 19 – гайка; 21 – пластина; 23 – кольцо; 24, 27, 28 – звездочки; 25 – цепь; 
26 – успокоитель; 29 – палец; 30 – башмак; 31 – натяжное устройство 

Рисунок  2 – Газораспределительный механизм с цепным приводом 
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При вращении распределительного вала 14 его кулачки 16 в соответст-
вии с порядком работы цилиндров двигателя поочередно набегают на рычаги 
11. Рычаги, поворачиваясь одним концом на сферических головках регули-
ровочных болтов 18, другим концом воздействуют на стержни клапанов 1,22, 
преодолевают сопротивление пружин 7, 8 и открывают клапаны. При даль-
нейшем повороте распределительного вала кулачки сходят с рычагов, кото-
рые возвращаются в исходное положение под действием пружин 17, а клапа-
ны закрываются под действием пружин 7 и 8. 

При работе двигателя распределительный вал вращается в два раза 
медленнее, чем коленчатый вал. Это связано с тем, что за период рабочего 
цикла двигателя, протекающего за два оборота коленчатого вала, впускной и 
выпускной клапаны каждого цилиндра должны открываться по одному разу. 

Нормальная работа ГРМ во многом зависит от теплового зазора между 
кулачками распределительного вала и рычагами привода клапанов. Этот за-
зор обеспечивает плотное закрытие клапанов при их удлинении в результате 
нагрева во время работы. При недостаточном тепловом зазоре или его отсут-
ствии происходит неполное закрытие клапанов, что приводит к утечке газов, 
быстрому обгоранию фасок головок клапанов и снижению мощности двига-
теля.  

На рисунке  3 показана схема ГРМ с верхним расположением распре-
делительного вала и его привод В этой схеме усилие от кулачков распреде-
лительного вала 2 на клапан 7 передается через цилиндрический толкатель 4. 
Тепловой зазор регулируется установкой регулировочных шайб 3 различной 
толщины. 

 
1 – корпус; 2 – распределительный вал; 3 – шайба; 4 – толкатель; 

 5 – пружина; 6 – втулка; 7 – клапан; 8, 9, 11 – шкивы; 10 – ролик;  
12 – ремень;13 – ось. 

Рисунок 3 – Газораспределительный механизм с верхним  
расположением распределительного вала и его привод 
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Распределительный вал чугунный, литой, пятиопорный. Толкатели 4 
клапанов – стальные, цилиндрические, передают усилия от кулачков распре-
делительного вала на клапаны. В верхней части толкателей имеется гнездо 
для установки регулировочной шайбы. Регулировочные шайбы 3 – плоские, 
стальные, толщиной 3,00…4,25 мм с интервалом через каждые 0,05 мм. Под-
бором толщины этих шайб регулируется тепловой зазор между шайбой и ку-
лачком распределительного вала.  

Газораспределительный механизм с нижним расположением рас-
пределительного вала. При нижнем расположении распределительный вал 
устанавливается в блоке цилиндров рядом с коленчатым валом. Открытие и 
закрытие клапанов производится от распределительного вала через толкатели 
штанги и коромысла. 

На рисунке 4 показан газораспределительный механизм двигателя с 
нижним расположением распределительного вала. Газораспределительный 
механизм верхнеклапанный, с шестеренным приводом и двумя клапанами на 
цилиндр. 

 
1 – распределительный вал; 2 – клапан; 3, 20 – втулки; 4 – пружина; 5 – 

коромысло; 6 – ось; 7 – винт; 8 – штанга; 9 – толкатель; 10, 11, 12 – шестерни; 
13 – шейка; 14 – эксцентрик; 15 – кулачок; 16 – сухарь; 17, 19 – шайбы; 18 – 
колпачок. 
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1 – распределительный вал;  2 – толкатель;  3 – штанга;  4 – коромысло;   
5 – клапаны;  6 - коромысло  

Рисунок  4 – ГРМ с нижним расположением распределительного 
вала 

 
Привод распределительного вала осуществляется с помощью шестерен 

от коленчатого вала. При нижнем расположении распределительного вала 
усложняется конструкция газораспределительного механизма и двигателя. 
При этом возрастают инерционные силы возвратно-поступательно движу-
щихся деталей газораспределительного механизма. Число распределитель-
ных валов в газораспределительном механизме и число клапанов на один ци-
линдр зависят от типа двигателя. Так, при большем числе впускных и выпу-
скных клапанов обеспечивается лучшие наполнение цилиндров горючей сме-
сью и их очистка от отработавших газов. В результате двигатель может раз-
вивать большие мощность и крутящий момент. При нечетном числе клапанов 
на цилиндр число впускных клапанов на один клапан больше, чем выпуск-
ных. 

Индикаторная диаграмма — это графическое отображение изменения 
давления газа в цилиндре поршневого двигателя в зависимости от перемеще-
ния поршня или угла поворота кривошипа. 
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Рисунок  5- Построение индикаторной диаграммы в соответствии  

с тактами ДВС 

 
Рисунок  6  - Индикаторная «Р – V» - диаграмма 4-х тактного дизельного 

ДВС 
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Такты рабочего цикла: 
- r – r

1
 – a – такт впуска; 

- а-а
1
-d

1
 – y-c – такт сжатия; 

- с-d
2
-z

p
-z

t
-z-b

1
-e – такт расширения (рабочий ход); 

- е-r – такт выпуска. 

 
 

 
 
Рисунок  7- Индикаторная «Р – ά» - диаграмма 4-х тактного дизельного 

ДВС 
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Фазы газораспределения.В теории открытие и закрытие клапанов 
должно происходить в моменты прихода поршня в мертвые точки. Однако в 
связи с инерционностью процесса, особенно при больших оборотах коленва-
ла, этого периода времени недостаточно для впуска свежей смеси и выпуска 
отработанных газов. 

Впускной клапан поэтомуоткрывается до прихода поршня в В.М.Т. 
в конце такта выпуска, т.е. с опережением в пределах 9-24 градусов пово-
рота коленчатого вала, а закрывается в начале такта сжатия, когда колен-
вал пройдет положение Н.М.Т на 51-64 градусов. Таким образом, продолжи-
тельность открытия впускного клапана составит 240-270 градусов поворота 
коленчатого вала, что значительно увеличивает количество поступаемой 
в цилиндры горючей смеси. 

Выпускной клапан открывается за 44-57 градусов до прихода 
поршня в Н.М.Т. в конце рабочего хода и закрывается после прихода 
поршня в в.м.т. такта выпуска на 13-27 градусов. Продолжительность от-
крытия выпускного клапана составляет 240-260 градусов поворота коленча-
того вала.  

В двигателе бывают моменты (в конце такта выпуска и начале такта 
впуска) когда оба клапаны открыты. В это время происходит продувка ци-
линдров свежим зарядом горючей смеси для лучшей их очистки от продук-
тов сгорания. Этот период носит название перекрытие клапанов.  

Моменты открытия и закрытия клапанов относительно мертвых точек, 
выраженных в градусах поворота коленчатого вала, называются фазами газо-
распределения приведены на рисунке8. 

 
Рисунок 8 -Фазы газораспределения четырехтактного двигателя 
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Распределительный вал(рисунок 9) служит для открытия и закрытия 
клапанов газораспределительного механизма в определенной последователь-
ности согласно порядку работы цилиндров двигателя. Распределительные 
валы изготовляют из стали с последующей цементацией и закаливанием то-
ками высокой частоты. Иногда распределительный вал отливают из высоко-
прочного чугуна. 

 
Рисунок  9 – Общий вид распределительного вала 

Толкатели предназначены для передачи усилия от кулачков распреде-
лительного вала к штангам. Их изготовляют из чугуна и стали. Толкатели 
могут быть цилиндрическими, грибовидными или роликовыми, а также они 
имеют сферические углубления, в которые входят нижние концы штанги. 
Толкатели перемещаются в направляющих, которые выполнены в блоке ци-
линдров, либо в специальных корпусах которые прикрепляются к блоку ци-
линдров. Для предотвращения неравномерного износа рабочих поверхностей 
толкателей они постоянно поворачиваются вокруг своей оси за счет выпук-
лой поверхности их нижней головки и скощенной поверхности распредели-
тельного вала.  

Штанги предназначены для передачи усилия от толкателей к коро-
мыслам. Штанги могут быть выполнены в виде полых цилиндрических 
стержней из стали с закаленными наконечниками или в виде дюралюминие-
вых трубок с запрессованными с обеих сторон сферическими стальными на-
конечниками. Штанги с одной стороны упираются в сферическую поверх-
ность регулировочного винта коромысла, а с другой стороны — в углубление 
толкателя. 

Коромысло предает усилие от штанги к клапану. Коромысло выполне-
но в виде двуплечего рычага, посаженного на ось. Плечо коромысла со сто-
роны клапана длиннее, чем со стороны штанги, это позволяет уменьшить вы-
соту подъема штанги толкателя. В короткое плечо коромысла вворачивается 
регулировочный винт с контргайкой для установки теплового зазора в кла-
панном механизме. Между коромыслом и осью находится бронзовая втулка, 
которая уменьшает трение коромысла об ось. Коромысла устанавливают на 
полных стальных осях. Оси коромысла могут быть общими для всех цилинд-
ров или они могут быть изготовлены для каждого цилиндра отдельно. Оси 
закрепляются в стойках на головке цилиндров двигателя. От продольного пе-
ремещения коромысло удерживается благодаря цилиндрическим пружинам.  

Клапаны предназначены для периодического открытия и закрытия от-
верстий впускных и выпускных каналов в зависимости от порядка работы 
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двигателя и от положения поршня в цилиндре. Клапан состоит из тарельча-
той плоской головки и стержня. Головка клапана имеет узкую рабочую 
кромку (фаску), скошенную под углом 45 или 30°. Диаметр головки впускно-
го клапана больше, чем выпускного, это обеспечивает более быстрое запол-
нение камеры сгорания цилиндра зарядом горючей смеси.Клапаны  (впуск-
ной, выпускной) отличаются по конструкции и изготовлены из разных ста-
лей. Впускной клапан имеет головку большего диаметра, чем выпускной. Он 
выполнен из хромоникельмолибденовой стали. Выпускной клапан – состав-
ной, сварен из двух частей. Впускные клапаны производят из хромистой ста-
ли. Выпускные клапаны и их головки изготовляют из жаростойкой стали. 
Седла клапанов запрессованы в головку или блок цилиндров, их изготовляют 
из жаростойкого чугуна. На фаску головки иногда наносят жаростойкий 
сплав. Фаска головки должна плотно прилегать к фаске седла. Для этого со-
прягаемые поверхности тщательно притирают. Поскольку выпускной клапан 
из-за обтекания его отработанными газами испытывает большие температур-
ные нагрузки по сравнению с впускным клапаном, стержень выпускного 
клапана заполняют металлическим натрием. Металлический натрий имеет 
высокую теплопроводность и низкую температуру плавления, это способст-
вует отведению тепла от головки. Кроме этого выпускные клапаны могут 
иметь' механизм их принудительного проворачивания при работе. Этот ме-
ханизм предотвращает их заедание и обгорание. 

Клапан прижимается к седлу одним или двумя клапанными пружина-
ми. Если клапан прижимается двумя пружинами, то пружины должны иметь 
различное направление витков с целью гашения колебаний. 

Стержень клапана имеет цилиндрическую форму и в верхней части 
имеет выточку для фиксации деталей крепления клапанной пружины. 
Стержни клапанов перемещаются по чугунным или металлическим направ-
ляющим втулкам. Направляющие втулки запрессованы в головку цилиндров 
двигателя. 

Для предотвращения попадания масла в камеру сгорания цилиндра по 
зазору между стержнем клапана и его направляющей втулкой ставят уплот-
нение в виде сальника или маслосъемного колпачка, который выполнен из 
маслобензостойкой резины. 

 
Основные неисправности ГРМ и способы их устранения 
 
Внешними признаками неисправности ГРМ являются: уменьшение 

компрессии (даваление сжатия воздуха в цилиндре двигателя при вращении 
его стартером), хлопки во впускном и выпускном трубопроводах, падение 
мощности двигателя и металлические стуки. Основные причины:  

- плохое прилегание клапана к седлу вследствие отложения нагара на 
клапанах и седлах; 

-  образование раковин на рабочих поверхностях; 
-  коробления головок клапанов; 
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-  поломка клапанных пружин; 
-  заедание стержня клапана в направляющей втулке; 
- отсутствия зазора между стержнем клапана и коромыслом (рычагом).  
Падение мощности двигателя и резкие металлические стуки могут про-

исходить вследствие неполного открытия клапанов. Эта неисправность воз-
никает из-за большого теплового зазора между стержнем клапана и коро-
мыслом (рычагом) или отказа гидрокомпенсаторов.  

К неисправностям ГРМ также относят износ шестерен распредвала и 
коленвала, направляющих втулок клапанов, втулок и осей коромысел, а так-
же увеличенное осевое смещение распредвала. 

 
Порядок выполнения лабораторной работы 
 
1. Изучить назначение и общее устройство ГРМ. 
2.  Изучить принцип работы ГРМ. 
3. Практически ознакомиться с каждым узлом и деталью ГРМ и их 

конструктивными особенностями. 
4. Теоретически ознакомиться с  основными  неисправностями  ГРМ, 

практически подетально рассмотреть каждую потенциально - возможную не-
исправность на представленном оборудовании. 

 
Контрольные вопросы 
 
1. Что такое ГРМ? 
2. Для чего предназначен ГРМ? 
3. При каком расположении устанавливается распределительный 

вал  в головке цилиндров? 
4. Какие плюсы верхнего расположения вала? 
5. Для чего происходит продувка цилиндров свежим зарядом горю-

чей смеси? 
6. Назовите основные неисправности ГРМ.  
 
Содержание отчета 
 
Отчет по лабораторно работе должен быть оформлен в соответствии с 

требованиями ЕСКД к текстовым документам содержать разделы. 
1) Цель работы. 
2) Краткие теоретические сведения. 
3) Описание применяемого оборудования. 
4) Результаты выполненной работы  их анализ. 
5) Выводы по работе. 
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Цель работы:  
- закрепить знания по теоретическим основам работы турбинной 

ступени;  
- изучить  принцип работы и основные циклы работы газотурбинных 

установок (ГТУ): 
- изучить принципиальное  устройство  ГТУ; 
- ознакомиться с основными конструктивными решениями ГТУ. 
 
Схема простейшей одноступенчатой турбины показана на рис. 1, а. 

Свежий пар (рабочее тело) поступает в неподвижную насадку (сопло) 1 и в 
результате расширения преобразует свою потенциальную энергию в 
кинетическую энергию потока, приобретая большую скорость.  

Далее пар поступает в каналы рабочих лопаток 2 и в результате 
поворота струи возникает динамическое давление па лопатки, под действием 
которого вращается диск 3 и вал 4 турбины.  

На рис. 1, б изображена схема действия центробежной силы частиц 
пара на рабочую лопатку активной ступени. Струя пара поступает на 
рабочую лопатку полукруглой формы со скоростью С1. В канале между 
лопатками пар совершает криволинейное движение и, изменяя направления 
движения, уходит со скоростью С2. 
 

 
 

1- сопло (неподвижная насадка); 2- рабочие лопатки; 3 – диск; 4- вал 
турбины 
С1   - скорость струи пара поступающей  на рабочую лопатку; 
С2   - скорость струи уходящего пара; 
Р – вектора центробежных сил выделенных частиц пара а, б, в;  
Ра, Рu -  составляющие вектора  Р, направленные по оси турбины (Ра), и по 
направлению движения лопаток (Рu). 
Рис.1 - Схема простейшей одноступенчатой турбины. Схема действия 

центробежной силы частиц пара на лопатку 



Движение струи пара по криволинейному каналу лопаток со-
провождается действием центробежных сил частиц пара на эту поверхность. 
Центробежные силы выделенных частиц пара а, б и в обозначены на рисунке 
векторами Р. Согласно законам механики их можно разложить на 
составляющие: Ра, направленные по оси турбины, и Ри, направленные по 
направлению движения лопаток. При этом составляющие Ра вследствие 
симметричной формы профиля лопаток взаимно уничтожаются, а 
составляющие Ри суммируются и совершают работу перемещения лопатки. 

Активная и реактивная турбинные ступени. В зависимости от 
формы каналов рабочей решетки реализуют принцип действия ступени: 
активный и реактивный.  Ступени, в которых расширение пара происходит в 
соплах или в каналах между неподвижными направляющими лопатками, 
называются активными. Давление пара перед и за лопатками в этом случае 
одинаково, поэтому ступени называют ступенями равного давления.  

В активной ступени тепловой перепад перерабатывается полностью в 
неподвижном сопловом аппарате. Р2 = Р1 

 
 
Реактивные ступени - расширение пара совершается в направляющих 

каналах и между рабочими лопатками. Давление в реактивной ступени перед 
рабочими лопатками больше, чем за ними, и поэтому их называют 
ступенями избыточного давления. В реактивных турбинах расширение пара 
происходит как перед поступлением пара на рабочие лопатки, так и на самих 
рабочих лопатках, что достигается устройством сужающегося сечения 
каналов между рабочими лопатками. Р1 > Р2  



 
 

 
 
Изменение давления и скорости пара показаны на рис. 2. 

Рис. 2 - Изменение давления и скорости пара 
В неподвижном аппарате 1 происходит расширение пара с изменением 

давления от р0 до р1, в каналах рабочих лопаток 2 — дополнительное 
расширение пара до давления р2. Это вызывает появление реактивной силы. 
Таким образом, на реактивную лопатку действуют две силы: центробежная и 
реактивная.  

При обтекании рабочих лопаток паром, выходящим из сопловой 
решетки, на поверхности возникает распределение давления. Профили 
рабочих лопаток проектируют и устанавливают так, чтобы давление на 
вогнутой стороне было больше, чем на спинке. В результате возникает 
усилие, действующее на профиль.  

На рис. 2, б показаны силы, действующие на рабочую лопатку 
реактивной турбины. Движущая лопатку сила Р равна сумме сил Ракт и Рреакт, 
примерно равных по значению. Разность давлений р1 и р2 у входа и выхода 
из каналов рабочих лопаток создает добавочную силу Ракс, которая действует 
на лопатку вдоль оси ротора и в сумме с равнодействующей силой Р дает 
результирующее усилие Ррез.  

 
 



Газотурбинная установка 
 
Газотурбинная установка (ГТУ) — энергетическая установка: 

конструктивно объединённая совокупность газовой турбины, электрического 
генератора, газовоздушного тракта, системы управления и вспомогательных 
устройств (пусковое устройство, компрессор, теплообменный 
аппарат или котёл-утилизатор. ГТУ состоит из двух основных частей: 
силовая турбина  и генератор,  которые размещаются в  одном корпусе. 
Поток газа высокой температуры воздействует на лопатки силовой турбины 
(создает крутящий момент). Использование тепла посредством 
теплообменника или котла-утилизатора обеспечивает увеличение 
общего КПД установки.  

На рис. 3 приведена схема ГТУ и цикл ГТУ. 
 

 
 

 
 
 
 
 



Основные циклы работы ГТУ. 
 

Простой цикл 

 
Рис. 4 - Схема простого цикла 

 
При работе ГТУ в простом цикле вырабатывается только электрическая 

энергия. Выхлопные газы ГТУ выбрасываются в атмосферу сразу же за ГТУ. 
Преимущества: малые капитальные вложения; простая надёжная 

схема; компактность.  
Недостатки: низкий КПД (равный электрическому КПД 

газотурбинной установки) – 29-35 %; не использование тепла уходящих газов 
для выработки тепловой энергии. Температура уходящих газов 490-540 °С. 

 
Когенерационный цикл 

 
Когенерация — процесс совместной выработки электрической и 

тепловой энергии. При работе ГТУ в когенерационном цикле, выхлопные 
газы после ГТУ поступают в котёл-утилизатор (КУ) – теплообменный 
аппарат, нагревающий рабочее тело (вода, пар) за счёт теплоносителя 
(выхлопные газы). Таким образом, получается дополнительный продукт – 
тепловая энергия в виде горячей воды или пара, или же пар на 
технологические нужды. 



 
Рис. 5 - Схема когенерационного цикла 

 
Простой КУ не потребляет топлива, потребление ограничиваются лишь 

затратами электроэнергии на прокачку рабочего тела через КУ. 
Использование когенерационной схемы с простым КУ позволяет 
дополнительно получить 1.5-1.7 МВт тепловой энергии на каждый 
выработанный МВт электрической энергии. 

КУ с дожигом позволяет увеличить выработку тепловой энергии или 
пара. Дожиг представляет собой горелочное устройство, установленное в КУ. 
Горелочное устройство потребляет природный газ. Мощность КУ с дожигом 
ограничивается количеством кислорода, содержащимся в выхлопе ГТУ (как 
правило 15~16%). 

Использование когенерационной схемы с КУ с дожигом позволяет 
получить дополнительно до 3.2 МВт тепловой энергии на каждый 
выработанный МВт электрической энергии. 

КУ сбросного типа представляет собой КУ с дожигом, в горелочное 
устройство которого помимо топлива подаётся воздух для горения. 
Мощность такого котла не ограничивается ничем. По сути представляет 
собой отдельный котёл, в который сбрасываются выхлопные газы ГТУ. 

КУ сбросного типа может работать в трех разных режимах: 
1. Совместно с газотурбинной установкой ( как КУ с дожигом). 
2. Совместно с газотурбинной установкой (как КУ без дожига). 
3. Самостоятельно без газотурбинной установки (как обычный 

котел). 
 
Преимущества: 
- выработка одновременно с электричеством тепловой энергии без 
существенных дополнительных затрат; 



 - общий КПД станции – до 80~86%; 
- простая, проверенная, надёжная схема. 
Недостатки: 
- более высокие по сравнению с простым циклом капиталовложения. 
 - при использовании КУ с дожигом или сбросных котлов-утилизаторов 
возникает дополнительный расход газа; 
- в летний период, когда потребность в тепле отсутствует или 
незначительна, мощность КУ снижают (вплоть до полного 
отключения), большая часть выхлопа выбрасывается в атмосферу, что 
снижает общий КПД станции вплоть до значений простого цикла. 

 
Тригенерационный цикл 

 
Тригенерация – процесс совместной выработки электрической, 

тепловой энергии и холода. В тригенерационной схеме тепловая энергия, 
вырабатываемая котлом утилизатором, помимо потребителей тепла 
используется в абсорбционных бромистолитиевых холодильных машинах – 
АБХМ. 

 

 

 
Рис. 6- Схема тригенерационного цикла 

 



АБХМ могут работать как от собственной горелки, потребляя топливо, 
так и от теплоносителя (воды). В тригенерационных схемах, как правило, 
АБХМ работают в межотопительный период (когда требуется 
кондиционирование воздуха) – именно в этот период отопление не 
используется и возникает избыток тепловой энергии, генерируемой КУ. 

Преимущества: выработка одновременно с электричеством тепловой 
энергии и холода без существенных дополнительных затрат; общий КПД 
станции – до 80~86% круглогодично. 

Недостатки: несколько более высокие по сравнению с простым 
циклом и когенерацией капиталовложения; установка АБХМ требует 
дополнительных площадей. 

Парогазовый цикл 
Предназначен для выработки электрической и тепловой энергии. 
В парогазовом цикле паровой КУ вырабатывает пар, используемый в 

паросиловом цикле (паровая турбина + конденсатор) для дополнителььной 
выработки электрической энергии. Отработавший низкопотенциальный пар 
дополнительно отдаёт теплоту в конденсаторе – за счёт чего вырабатывается 
тепловая энергия. 

 

 
Рис. 7- Схема парогазового цикла 

 



Как правило, мощность паросилового цикла составляет 30-33% от 
мощности газотурбинных установок – при этом паросиловой цикл не 
потребляет топливо. Установка КУ с дожигом или сбросного КУ позволяет 
дополнительно увеличивать мощность паросилового цикла до 60-66 % от 
мощности газотурбинных установок, но влечёт увеличение расхода топлива. 

Преимущества: 
- электрический КПД станции возрастает до 56-58%; 
- общий КПД станции – до 80~85% круглосуточно; 
- независимо от потребности в тепловой энергии, вся доступная 

мощность КУ может быть использована в паросиловом цикле для 
производства электрической энергии, что ведёт к снижению нагрузки ГТУ и 
уменьшению расхода топлива. 

Недостатки: 
- более крупные капиталовложения;  
- сложность станции– требуется повышенная культура эксплуатации; 
- самая габаритная станция из всех предлагаемых. 

Принцип работы парогазовой установки 
Парогазовыми называются энергетические установки, в которых 

теплота уходящих газов ГТУ прямо или косвенно используется для 
выработки электроэнергии в паротурбинном цикле. На рисунке показана 
принципиальная схема простейшей парогазовой установки так называемого 
утилизационного типа. Уходящие газы ГТУ поступают в котел-утилизатор — 
теплообменник противоточного типа, в котором за счет тепла горячих газов 
генерируется пар высоких параметров, направляемый в паровую турбину. 

Котел-утилизатор представляет собой шахту прямоугольного сечения, 
в которой размещены поверхности нагрева, образованные оребренными 
трубами, внутрь которых подается рабочее тело паротурбинной установки 
(вода или пар). В простейшем случае поверхности нагрева котла-утилизатора 
состоят из трех элементов: экономайзера 3, испарителя 2 и 
пароперегревателя 1. Центральным элементом является испаритель, 
состоящий из барабана 4 (длинного цилиндра, заполняемого наполовину 
водой), нескольких опускных труб 7 и достаточно плотно установленных 
вертикальных труб собственно испарителя 8. Испаритель работает на 
принципе естественной конвекции. Испарительные трубы находятся в зоне 
более высоких температур, чем опускные. Поэтому в них вода нагревается, 
частично испаряется и поэтому становится легче и поднимается вверх в 
барабан. Освобождающееся место заполняется более холодной водой по 
опускным трубам из барабана. 

Насыщенный пар собирается в верхней части барабана и направляется 
в трубы пароперегревателя 1. Расход пара из барабана 4 компенсируется 
подводом воды из экономайзера 3. При этом поступающая вода, прежде чем 
испариться полностью, многократно пройдет через испарительные трубы. 
Поэтому описанный котел-утилизатор называется котлом с естественной 
циркуляцией.  



В экономайзере происходит нагрев поступающей питательной воды 
практически до температуры кипения (на 10—20 °С меньше, чем 
температура насыщенного пара в барабане, полностью определяемая 
давлением в нем). Из барабана сухой насыщенный пар поступает в 
пароперегреватель, где перегревается сверх температуры насыщения. 
Температура получаемого перегретого пара t0 всегда  меньше, чем 
температура газов θГ, поступающих из газовой турбины (на 25-30 °С). 

 
Рис. 8 – Схема устройства ГТУ и принципа работы ГТУ 

(парогазовый цикл) 
 

Под схемой котла-утилизатора показано изменение температур газов и 
рабочего тела при их движении навстречу друг другу. Температура газов 
плавно уменьшается от значения θГ на входе до значения θух температуры 
уходящих газов. Движущаяся навстречу питательная вода повышает в 
экономайзере свою температуру до температуры кипения (точка а). С этой 
температурой (на грани кипения) вода поступает в испаритель. В нем 
происходит испарение воды. При этом ее температура не изменяется 
(процесс a — b). В точке b рабочее тело находится в виде сухого 
насыщенного пара. Далее в пароперегревателе происходит его перегрев до 
значения t0. Образующийся на выходе из пароперегревателя пар 
направляется в паровую турбину, где, расширяясь, совершает работу. Из 
турбины отработанный пар поступает в конденсатор, конденсируется и с 
помощью питательного насоса 6, повышающего давление питательной воды, 
направляется снова в котел-утилизатор. 

Преимуществами ПГУ являются : 



- ПГУ — самый экономичный двигатель, используемый для получения 
электроэнергии. КПД трехконтурной ПГУ с промежуточным 
перегревом пара, в которой температура газов перед газовой турбиной 
находится на уровне 1450 °С, достигает 60 %; 
- ПГУ — самый экологически чистый двигатель; 
- ПГУ — очень маневренный двигатель; 
- потребление охлаждающей воды ПГУ примерно втрое меньше; 
- ПГУ имеет умеренную стоимость установленной единицы мощности. 
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Цель работы: 
  Закрепить теоретические знания по теме «Асинхронные электродви-
гатели»; 

 ознакомиться с основными видами и  характеристиками асинхронных 
электродвигателей; 

 изучить их принцип работы и назначение; 
 закрепить теоретические знания по основным параметрам; ознако-
миться с ТО и техническими неисправностямиасинхронных двигате-
лей. 

 
1. Теоретические сведения 

 
Электрический двигатель—электрическая маши-

на(электромеханический преобразователь), в которойэлектрическая энер-
гия преобразуется в механическую. Электрические двигатели подразделяют-
ся на двигатели постоянного тока и переменного тока. В  свою очередь 
двигатели переменного тока бывают асинхронными и синхронными. 

Синхронный двигатель – электрическая машина переменного тока, у 
которой ротор вращается с постоянной  (синхронной частотой), равной час-
тоте вращения магнитного поля. 

Асинхронный двигатель — электрическаямашина переменного тока, 
частота вращения ротора которой не равна частоте вращения магнитного по-
ля, создаваемого током обмотки статора.Второе название асинхронных ма-
шин —индукционные обусловлено тем, что ток в обмотке ротора индуциру-
ется вращающимся полем статора. 

Принципиальное отличие асинхронного двигателя и синхронного. 
Частота вращения ротора асинхронного двигателя всегда меньше син-

хронной частоты nоб/мин, так как только при этом условии в обмотке ротора 
наводится ток, взаимодействие которого с вращающимся полем статора и 
создает силу, движущую ротор.Частота вращения ротора асинхронных дви-
гателей небольшой мощности меньше синхронной  на 2...6%. 

Электрический двигатель состоит из неподвижной части —
 статора (для асинхронных и синхронных машин переменного тока) или ин-
дуктора (для машин постоянного тока) и подвижной части — ротора (для 
асинхронных и синхронных машин переменного тока) или якоря (для машин 
постоянного тока). В роли индуктора на маломощных двигателях постоянно-
го тока очень часто используются постоянные магниты. 

В основу работы любой электрической машины положен прин-
цип электромагнитной индукции. 
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Электромагнитная индукция — это явление возникновения тока в 
замкнутом проводнике, при прохождении через него магнитного потока, т.е., 
благодаря этому явлению мы можем преобразовывать механическую энер-
гию в электрическую. 

Закон электромагнитной индукции. Электродвижущая сила, инду-
цируемая в проводящем контуре, равна скорости изменения магнитного по-
тока, сцепляющегося с этим контуром.  

 
  =  Ф  ,                                                          (1) 

 
гдеФ — магнитный поток, Вб;t — время, сек. 
Для работы электродвигателя необходимо к рамке подвести напряже-

ние. Напряжение вызывает ток  I, A. Этот ток будет взаимодействовать с 
магнитным потоком и, по закону электромагнитной индукции  на него будет 
действовать сила f,  Н: 

  =                                                                     (2) 
 
Эта сила создаст вращающий момент. Направление вращения, т.е. век-

тор приложения силы  f, определится по  правилу  левой руки. 
Правило левой руки. Если расположить левую руку так, чтобы маг-

нитные линии пронизывали ладонь, а вытянутые четыре пальца указывали 
направление тока в проводнике, то отогнутый большой палец укажет направ-
ление движения проводника.Сила, действующая на проводник с током в маг-
нитном поле, зависит как от тока в проводнике, так и от интенсивности маг-
нитного поля. 

На рисунке 2 изображено правило левой руки. 

 
 

F-электромагнитная сила,B – индукция, I– ток 
 

Рисунок 2 - Правило левой руки 
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2. Принцип действия асинхронного электродвигателя 
 

Принцип действия асинхронного электродвигателя, как и любой 
электрической машины основан на явлении электромагнитной индук-
ции.  

Рассмотрим простейшую модель для получения вращающегося маг-
нитного поля. 
 Укрепим подковообразный магнит на оси таким образом, чтобы его 
можно было вращать за ручку. Между полюсами магнита расположим на оси 
медный цилиндр, могущий свободно вращаться. 
На рисунке изображена простейшая модель для получения вращающегося 
магнитного поля 

 
Рисунок 3 – Модель для получения вращающегося магнитного поля 

 
Начнем вращать магнит за ручку по часовой стрелке. Поле магнита 

также начнет вращаться и при вращении будет пересекать своими силовыми 
линиями медный цилиндр. В цилиндре, по закону электромагнитной ин-
дукции, возникнут вихревые токи, которые создадут свое собствен-
ное магнитное поле — поле цилиндра. Это поле будет взаимодействовать с 
магнитным полем постоянного магнита, в результате чего цилиндр начнет 
вращаться в ту же сторону, что и магнит. 

Скорость вращения цилиндра несколько меньше скорости вращения 
поля магнита. Скорость вращения магнитного поля принято называть 
синхронной, так как она равна скорости вращения магнита, а скорость вра-
щения цилиндра — асинхронной (несинхронной). Поэтому сам двигатель 
получил название асинхронного двигателя.  
 

Рассмотрим принцип действия более подробно. 
Изменяющееся магнитное поле способно порождать в замкнутом про-

воднике электрический ток. Изменяющееся магнитное поле можно полу-
чить различными способами: двигать поступательно или вращать постоян-
ный магнит или электромагнит (рис. 4, а), использовать переменный ток — 
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вокруг проводника с таким током будет изменяющееся магнитное поле. В 
асинхронном двигателе используется последний способ.  

В таком двигателе есть три катушки, расположенные под углом 120° по 
отношению друг к другу (рис. 4, б). Если по этим катушкам пропустить пе-
ременный ток, изменяющийся по синусоидальному закону, то будет созда-
ваться эффект вращающегося магнитного поля. В качестве вращающейся 
рамки, в которой возникает индукционный ток, здесь используется приспо-
собление, именуемое «беличье колесо» (рис. 4, в). Магнитные поля индук-
ционного тока и вращающееся магнитное поле взаимодействуют, и в резуль-
тате на «беличье колесо» действуют силы, заставляющие его вращаться во-
круг собственной оси — вала. Вал этого колеса является валом электродвига-
теля. Важное условие работы такого двигателя — скорость вращения «бе-
личьего колеса» должна отставать от скорости вращения магнитного поля, т. 
е. они должны вращаться асинхронно. 

На рисунке изображён принцип действия асинхронного двигателя 

 
а — получение вращающегося магнитного поля с помощью  
постоянного магнита; о — получение вращающегося магнитного поля с по-
мощью переменного тока; в — «беличье колесо». 

Рисунок 4 - Принцип действия асинхронного двигателя: 
 

При включении в сеть в статоре возникает круговое вращающееся маг-
нитное поле, которое пронизывает короткозамкнутую обмотку ротора и на-
водит в ней ток индукции. Отсюда, следуя закону Ампера (на проводник с 
током, помещенный в магнитное поле, действует эдс), ротор приходит во 
вращение. Частота вращения ротора зависит от частоты питающего напряже-
ния и от числа пар магнитных полюсов. 
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3. Устройство асинхронного двигателя 
 

Асинхронные двигатели делятся на два типа по виду ротора: с корот-
козамкнутым ротором и с фазным ротором. 
Асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором 
На рисунке приведен вид асинхронной машины с короткозамкнутым ротором 
в разрезе 

 
 

1 – станина, 2 – сердечник статора, 3 – обмотка статора, 4 – сердечник ротора 
с короткозамкнутой обмоткой, 5 – вал. 
Рисунок  5 – Устройство асинхронного короткозамкнутого электродвигателя 
 

Асинхронный двигатель состоит из двух основных частей: 
-статора (неподвижной части); 
- ротора  (подвижной части). 
Статор состоит из корпуса , во внутреннюю полость которого запрес-

сован сердечник 2 с продольными пазами . Сердечник набран из отдельных 
друг от друга штампованных пластин (рис. 6, а) электротехнической стали 
толщиной 0,35…0,50 мм. В пазы сердечника статора уложены три совершен-
но одинаковые обмотки (фазы) 3, оси которых находятся в пространстве под 
углом 120о.  

Начала фаз обозначаются буквами c 1, c 2, c 3, концы – c 4, c 5, c 6. 
Начала и концы фаз выведены на клеммник (рис. 6 а), закреплённый на 

станине. Обмотка статора может быть соединена по схеме звезда (рис. 6 б) 
или треугольник (рис.6 в). Выбор схемы соединения обмотки статора зависит 
от линейного напряжения сети и паспортных данных двигателя. В паспорте 
трёхфазного двигателя задаются линейные напряжения сети и схема соеди-
нения обмотки статора. Например, 660/380, Y/∆. Данный двигатель можно 
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включать в сеть с U л= 660В  по схеме звезда или в сеть с U л= 380В  – по схе-
ме треугольник.Основное назначение обмотки статора – создание в машине 
вращающего магнитного поля. 

 
Ротор короткозамкнутого электродвигателя состоит из вала 5, набор-

ного сердечника 4 из отдельных штампованных пластин электротехнической 
стали с внешними пазами (рисунок 6, б)  и обмотки. Обмотка ротора состоит 
из алюминиевых стержней круглого или прямоугольного сечения, замкнутых 
по концам двумя кольцами  с лопатками Так что внешне короткозамкнутая 
обмотка ротора напоминает беличье колесо. 

Ротор помещается внутри статора с некоторым, очень небольшим зазо-
ром (1,5…3 мм). Вал ротора вращается в подшипниках, укрепленных в боко-
вых подшипниковых щитах. 

На рисунке изображен внешний вид пластины сердечника статора и 
ротора 

  

 
 

а- внешний вид пластины сердечника статора;  
б- внешний вид пластины сердечника ротора 

Рисунок 6 – Вид пластин сердечников электродвигателя 
 
На рисунке 7 изображена конструкция  короткозамкнутого ротора 
 

 
1—сердечник ротора; 2 — стержни;  3— лопасти вентилятора; 
4 — короткозамыкающие кольца 

Рисунок 7 - Конструкция  короткозамкнутого ротора 
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Изменение вращения. Для изменения направления вращения вала 
электромотора (реверсирование) необходимо поменять местами выводы двух 
любых фаз на клеммах статора. Реверсирование осуществляют при помощи 
переключателей, рубильников и магнитных пускателей. 

Пусковые токи. При пуске электродвигателя имеет место резкое в 
5...7 раз превышение тока над номинальным. Большие пусковые токи вызы-
вает большое снижение напряжения в сети, что вредно отражается на работе 
других электроприёмников. 

Для снижения пусковых токов трёхфазных асинхронных электро-
двигателей применяют различные меры, в том числе переключение со звез-
ды на треугольник, включение в обмотки статора сопротивления или пуск 
при пониженном напряжении, или использование электродвигателей с фаз-
ным ротором. 

 
Асинхронный электродвигатель с фазным ротором 

 
На рисунке 8 приведен вид асинхронной машины с фазным ротором  
 

 
1 – станина, 2 – обмотка статора, 3 – ротор, 4 – контактные кольца, 5 – 

щетки. 
Рисунок 8 – Устройство асинхронногоэлектродвигателя с фазным ротором 
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На рисунке 9 изображён статор и ротор асинхронного  двигателя с фаз-
ным ротором 

 
 

1 — обмотка статора; 2—корпус; 3—сердечник статора;  4 — коробка с 
выводами;  5 — сердечник ротора;  6 — обмотка ротора;  7 — контактные 
кольца 

Рисунок 9-Статор и ротор асинхронного  двигателя с фазным ротором 
На рисунке 10 изображён фазный ротор асинхронного электродвигателя 

 

 
  1- фазные катушки; 2- вал; 3 – контактные кольца; 4 – щет-
ки; 5 – регулировочные реостаты. 
Рисунок 10 - Фазный ротор асинхронного электродвигателя 

 
Отличие двигателя с фазным ротором от короткозамкнутого 

заключается в особом устройстве ротора. Ротор имеет три обмотки, выпол-
ненные изолированным проводом, уложенные в пазы и соединенные в 
звезду, причем свободные выводы обмоток (начала) присоединены к кон-
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тактным кольцам (три кольца по числу фаз), укреплённым на валу ротора и 
изолированным от него. К кольцам пружинами прижаты графитовые 
или металло-графитовые щётки, к которым подключают в цепь ротора  до-
полнительные сопротивления  (твёрдо металлические или жидкост-
ные, на базе солевых растворов). 

Асинхронные электродвигатели с фазным ротором используются 
там, где необходимо уменьшить пусковой ток и регулировать частоту вра-
щения асинхронного электродвигателя 

Дополнительные сопротивления иногда называют пусковыми, а 
устройство, в котором они расположены — пусковым реостатом. Вве-
дение дополнительного сопротивления в цепь обмоток ротора приво-
дит: 

а) к уменьшению пусковых токов; 
б) к увеличению пускового момента; 
в) к уменьшению скорости  вращения ротора , что используют 

для регулирования его скорости и, соответственно, технологических 
машин. 

Обычно для снижения пускового тока производят запуск двига-
теля с полностью введенным сопротивлением (реостатом), а когда дви-
гатель достигнет номинальной скорости вращения вала, сопротивление 
уменьшают (выводят реостат). После чего двигатель работает как ко-
роткозамкнутый. 

 
Основные конструктивные исполнения асинхронных 

электродвигателей 
 

Многообразие выполняемых работ и условий, в которых эксплуатиру-
ются асинхронные электродвигатели,  обусловило то, что промышленность 
выпускает их в различном конструктивном исполнении. По степени защи-
щенности электродвигатели выпускают: 

1. Открытые - без специальных приспособлений для предохранения от 
случайного прикосновения к вращающимся и токоведущим частям, а также 
для  предотвращения попадания внутрь посторонних предметов и т. п. (име-
ют ограниченное распространение). 

2. Защищенные - имеющие приспособления для предохранения от 
случайного прикосновения к вращающимся и токоведущим частям, а также 
для предотвращения попадания внутрь посторонних предметов. 

3. Каплезащищенные -  снабжённые приспособлениями для предо-
хранения внутренних частей от попадания капель влаги, падающих отвесно. 

4. Закрытые - у них внутренняя полость отделена от внешней среды 
оболочкой, препятствующей проникновению пыли. 

5. Взрывозащищенные - т. е. защищенными настолько хорошо, что 
они допускаются к применению во взрывоопасных помещениях. 
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По способу монтажа различают фланцевые, вертикальные, встроенные 
электродвигатели и т. п. 

Таблица 1 - Функциональная структура основных элементов электродвигателя 

Наимено-
ваниеэле-
мента 

Структура Выполняемые функции 

1 2 3 
Вал Цельная цилиндрическая 

деталь 
Крепит все элементы ротора, центриру-
ет его и передаёт вращающий момент к 
рабочей машине Подшип-

ник 
Две обоймы, шарики и се-
паратор 

Центрирует вал электромотора и 
уменьшает потери энергии на трение 
при вращении вала 

Подшипни-
ковый щит 

Две литых круглых детали 
с отверстиями по центру 

Объединяет и крепит статор с ротором 

Пакет  
ротора 

Набор тонких штампо-
ванных кругов из элек-
тротехнической стали с 
пазами 

Усиливает и направляет магнитное по-
ле, наведённое обмотками статора. 
Удерживает обмотку» ротора. Создает 
маховый момент инерции и стабилизи-
рует скорость вращения ротора 

Обмотка 
ротора 

Алюминиевые стержни, 
получаемые литьём в па-
зы ротора и замкнутые по 
торцам алюминиевыми 

Воспринимает электромагнитную 
энергию от статора за счёт явления 
электромагнитной индукпии: Со-
вместно с роторной сталью создаёт 

Сердечник 
статора 

Набор тонких, штампо-
ванных из электротехни-
ческой стали дисков с па-
зами для укладки в них 

Усиливает и направляет вращаю-
щееся магнитное поле 
 

Обмотка 
статора 

Многослойные витки из 
цветного изолированного 
провода 

Создаёт и концентрирует магнитное поле. 
Три обмотки смещённые в пространстве 
на 120° создают вращающееся магнитное 
поле, увлекающее за собой ротор 

Вентиля-
тор 

Литые металлические 
или пластмассовые лопа-
сти 

Охлаждает корпус электромотора, прока-
чивая воздух вдоль его ребристой поверх-
ности, захватываемый из окружающей 
среды  
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4. Характеристики асинхронных электродвигателей 
 

На корпусе электродвигателя имеется паспорт – металлическая пла-
стинка, на которой указаны основные данные двигателя, соответствующие 
его номинальному режиму работы: 

1. Тип двигателя. 
2. Мощность, которую может развивать двигатель в течение длитель-

ного времени (Рн – номинальная мощность), кВт. 
3. Схемы соединения обмоток статора. 
4. Линейные напряжения сети, в которую можно включать двигатель,В 
5. Ток, потребляемый двигателем при номинальной мощности (номи-

нальный ток), А. 
6. Частота вращения, мин-1. 
7. КПД, % (или доля единиц). 
8. Соs φ. 
9. Частота тока, f, Гц. 
10. Вес двигателя, кг. 
11. Год изготовления. 
Зная характеристики приводимой машины (мощность, частоту враще-

ния, условия пуска, режим работы) и условия окружающей среды (темпера-
туру, влажность, запыленность и т.д.) с помощью паспортных данных можно 
подобрать необходимый двигатель. 

Так как электродвигатель асинхронный, то частота вращения ротора-
несколько меньше частоты вращения магнитного поля. 

Частоту вращения магнитного поля (мин-1) определяют по формуле  
 

nм.п. = 60f/р    (3) 
 

гдеf – частота тока сети (f=50 Гц); 
р – число пар магнитных полюсов на фазу двигателя (р = 1,2,3…). 
 Величину, характеризующую отставание вращения ротора от магнит-
ного поля статора, называют скольжением (%) и подсчитывают по формуле 
 

..

... 100)(

ПМ

НПМ

п
ппS −

=    ,                      (4) 

 
где пн – номинальная частота вращения ротора двигателя, мин-1. 
 Обычно S изменяется в диапазоне 2…6%. 
 Коэффициент полезного действия электродвигателя ηпоказывает 
отношение номинальной мощности Рн к мощности, потребляемой из сети, 
т.е. присоединенной Рприс. 

η = Рн/Рприс    (5) 
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Коэффициент мощности соs φ характеризует отношение номинальной 
(активной) мощности Рн электродвигателя к полной мощности 

 
      соsφ = Рн/S    (6) 
 
Механическая характеристика асинхронного электродвигателя 

Под механической характеристикой принято понимать зависимость 
частоты вращения ротора в функции от электромагнитного момен-
та n = f ( M ) .  

На рисунке 11 изображена механическая характеристика асинхронного 
электродвигателя 

 
Рисунок 11 - Механическая характеристика асинхронного электродвигателя 

 
Участок 1-3 соответствует устойчивой работе, участок 3-4 – неустой-

чивой работе. Точка 1 соответствует идеальному холостому ходу двигателя, 
когда n = n 0.(n 0 – частота вращения магнитного поля). Точка 2 соответствует 
номинальному режиму работы двигателя, ее координаты M н  и n н . Точка 3 
соответствует критическому моменту M кр  и критической частоте враще-
ния n кр . Точка 4 соответствует пусковому моменту двигателя M пуск . Меха-
ническую характеристику можно рассчитать и построить по паспортным 
данным. 

Асинхронные двигатели имеют жесткую механическую характери-
стику, т.к. частота вращения ротора (участок 1–3) мало зависит от нагрузки 
на валу. Это одно из достоинств этих двигателей. 

 
Режимы работы асинхронной машины 

 
Двигательный режим. Этот режим служит для преобразования по-

требляемой из сети электрической энергии в механическую. 
В режиме двигателя скольжение изменяется в пределах 0< S ≤ 1 
Режим генератора. Этот режим служит для преобразования механиче-

ской энергии в электрическую, т.е. асинхронная машина должна развивать на 
валу тормозной момент и отдавать в сеть электрическую энергию. Асин-
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хронная машина переходит в режим генератора, если ротор начинает вра-
щаться быстрее магнитного поля. 

В режиме генератора скольжение изменяется в пределах 0> S > − ∞  
Режим электромагнитного тормоза. Этот режим работы наступает, 

если ротор и магнитное поле вращаются в разные стороны. Этот режим рабо-
ты имеет место при реверсе асинхронного двигателя, когда изменяют поря-
док чередования фаз, т.е. изменяется направление вращения магнитного по-
ля, а ротор по инерции вращается в прежнем направлении. 

В режиме электромагнитного тормоза скольжение изменяется в преде-
лах 0< S <∞  

Достоинства асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым 
ротором: 

 приблизительно постоянная скорость при разных нагрузках; 
 возможность кратковременных механических перегрузок; 
 простота конструкции; 
 простота пуска и легкость его автоматизации; 
 более высокие cos φ и КПД, чем у электродвигателей с фазным ротором. 

 
Недостатки асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым 

ротором: 
 затруднения в регулировании скорости вращения; 
 большой пусковой ток; 
 низкийcos φ при недогрузках. 

 
Достоинства асинхронного электродвигателя с фазным ротором: 

 большой начальный вращающий момент; 
 возможность кратковременных механических перегрузок; 
 приблизительно постоянная скорость при различных перегрузках; 
 меньший пусковой ток по сравнению с электродвигателями скоротко-
замкнутым ротором; 

 возможность применения автоматических пусковых устройств. 
 
Недостатки асинхронного электродвигателя с фазным ротором: 

 большие габариты; 
 cos φ и КПД ниже, чем у электродвигателей с короткозамкнутым рото-
ром. 
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5. Возможные неисправности и методы их устранения 
 

Таблица 2 – Возможные неисправности и методы их устранения 
Неисправ-
ность Возможные причины Методы устранения 

Электро-
двигатель 
не трогает-
ся 
с места 

Обрыв в сети питания. Пере-
горели предохранители сило-
вой цепи или цепи управления 

Проверить наличие напряжения 

Неправильно соединены выво-
ды обмотки статора   

Переключить выводы обмотки 

Перегружен электродвигатель Уменьшить нагрузку 
Перегрев 
электро-
двигателя 

Перегрузка Снизить нагрузку или установить 
электродвигатель большей мощно-
сти 

Понизилось напряжение элек-
тросети питания 

Повысить напряжение или умень-
шить нагрузку на электродвигатель 

Нарушена вентиляция Разобрать и очистить электро-
двигатель или продуть его 

Ротор касается статора Заменить подшипники и выверить 
ротор 

Перегрев 
статора 

Повреждена изоляция между 
отдельными листами стали 

Перебрать статор 

Витковое замыкание Восстановить изоляцию или час-
тично перемотать обмотку статора 

Короткое замыкание на корпус 
одной из фаз обмотки 

Найти место повреждения. Ликви-
дировать замыкание 

Обмотка статора включена 
ошибочно 
 

Проверить и переключить обмотку 

Перегрев 
ротора 

Короткое замыкание обмотки Восстановить изоляцию обмотки 
Нарушен контакт в щёточном 
аппарате(двигатель с фазным 
ротором) 

Проверить и зачистить щётки и 
кольца 

Сопротивление обмотки рото-
ра увеличилось 

Проверить и перезалить коротко-
замкнутый ротор. Тщательно спа-
ять выводы ( фазн. ротор) 

Снижение 
числа обо-
ротов элек-
тродвига-
теля 

Перегрузка электродвигателя Устранить перегрузку 
Неправильно включены об-
мотки статора 

Проверить и переключить обмотки 

Обрыв одной из фаз обмотки 
ротора или нарушение контак-
та цепи ротора  

Отыскать место обрыва или нару-
шения контакта и отремонтиро-
ватьэлектродвигатель 
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6. Техническое обслуживание 
 

В процессе постоянной эксплуатации асинхронного двигателя необхо-
димо своевременно выполнять его диагностику и плановое техническое об-
служивание. 

Как правило, периодичность такого обслуживания должна быть не ре-
же 1 раза в 3 месяца, хотя если мотор эксплуатируется интенсивно, перио-
дичность лучше увеличить. 

Для обеспечения бесперебойной и эффективной работы электродвига-
теля необходимо: 

1. Периодически очищать внешние поверхности мотора от грязи и ино-
родных предметов а также очищать полости и решетки вентиляции от грязи, 
пыли, мусора. 

2. Производить проверку  уплотненийвыводящей коробки и подводя-
щего кабеля а также проверку контактных соединений. 

3. Контролировать наличие смазки на соединениях электродвигателя. 
4. Производить регулярную проверку степени нагрева корпуса и под-

шипников, равномерности воздушного зазора между статором и ротором, от-
сутствия ненормальных шумов в работе электродвигателя. 

 
 

Контрольные вопросы 
 

1. Объясните отличия синхронного электродвигателя от асинхронного. 
2. Объясните устройство и принцип действия трехфазного асинхрон-
ного двигателя с фазным ротором. 

3. Почему двигатель называется асинхронным? 
4. Что такое реверсирование? 
5. Объясните возникновение вращающегося магнитного поля в трех-
фазной машине.  

6. Что необходимо предпринять для снижения пусковых токов в трёх-
фазном электродвигателе 

7. Что такое скольжение? 
8. Влияет ли на мощность двигателя способ соединения обмоток? 
9. Объясните правило левой руки. 
10. Поясните принцип действия двигателя с к. з. ротором 
11.  Закон электромагнитной индукции. 
12.  Перечислить основные элементы конструкции двигателя. 
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Цель работы: 
- Закрепить теоретические знания по теме «Электрические машины 

постоянного тока»; 
-ознакомиться с основными видами и характеристиками электрических 

машин постоянного тока; 
- изучить их принцип работы и назначение; 
- закрепить теоретические знания по основным параметрам; 
-ознакомиться с ТО и техническими неисправностями электрических 

машин постоянного тока.   
 
1. Теоретические сведения 
 
Машина постоянного тока — электрическая машина, предназначенная 

для преобразования механической энергии в электрические постоянные тока 
(генератор) или для обратного преобразования (двигатель). Машина 
постоянного тока обратима. 

Машина постоянного тока образуется из синхронной обращённой 
конструкции, если её якорь снабдить коллектором, который в генераторном 
режиме играет роль выпрямителя, а в двигательном — преобразователя 
частоты. Благодаря наличию коллектора по обмотке якоря проходит 
переменный ток, а во внешней цепи, связанной с якорем, — постоянный. 
(синхронной частотой), равной частоте вращения магнитного поля. 

Различают следующие виды машин постоянного тока: 
• по наличию коммутации: с коммутацией (обычные); без 

коммутации (униполярный генератор и униполярный электродвигатель); 
• по типу переключателей тока: 
• с коллекторными переключателями тока (с щёточно-

коллекторным переключателем); 
• с бесколлекторными переключателями тока (с электронным 

переключателем (вентильный электродвигатель)). 
• по мощности: 
• микромашины — до 500 Вт; 
• малой мощности — 0,5-10 кВт; 
• средней мощности — 10-200 кВт; 
• большой мощности — более 200 кВт. 
• в зависимости от частоты вращения: 
• тихоходные — до 300 об./мин.; 
• средней быстроходности — 300—1500 об./мин.; 
• быстроходные — 1500-6000 об./мин.; 
• сверхбыстроходные — более 6000 об./мин. 
• по расположению вала: 
• горизонтальные; 
• вертикальные. 
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2. Устройство электрической машины постоянного тока 
 

Электрическая машина постоянного тока состоит из двух основных 
частей: неподвижной части (индуктора) и вращающейсячасти (якоря с 
барабанной обмоткой).  

 

 
Рисунок 1 – Конструктивная схема машины постоянного тока 
 
Индуктор состоит из станины 1 цилиндрической формы, изготовленной 

из ферромагнитного материала, и полюсов с обмоткой возбуждения 2, 
закрепленных на станине. Обмотка возбуждения создает основной 
магнитный поток.  

Магнитный поток может создаваться постоянными магнитами, 
укрепленными на станине. 

Якорь состоит из следующих элементов: сердечника 3, обмотки 4, 
уложенной в пазы сердечника, коллектора 5. 

Сердечник якоря для уменьшения потерь на вихревые точки 
набирается из изолированных друг от друга листов электротехнической 
стали. 

 
3. Принцип действия машины постоянного тока 

 
Рассмотрим работу машины постоянного тока на модели (рисунок 2), 

 
Рисунок 2 – Модель машины постоянного тока:  

где 1 - полюсы индуктора, 2 - якорь, 3 - проводники, 4 - контактные щетки.  
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Проводники якорной обмотки расположены на поверхности якоря. 
Очистим внешние поверхности проводников от изоляции и наложим на 
проводники неподвижные контактные щетки.  

Контактные щетки размещены на линии геометрической нейтрали, 
проведенной посредине между полюсами.  

Приведем якорь машины во вращение в направлении, указанном 
стрелкой.  

Определим направление ЭДС, индуктированных в проводниках 
якорной обмотки по правилу правой руки. 

На рисунке 2 крестиком обозначены ЭДС, направленные от нас, 
точками - ЭДС, направленные к нам. Соединим проводники между собой так, 
чтобы ЭДС в них складывались. Для этого соединяют последовательно конец 
проводника, расположенного в зоне одного полюса с концом проводника, 
расположенного в зоне полюса противоположной полярности (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Схема соединения проводников 
 
Два проводника, соединенные последовательно, образуют один виток 

или одну катушку. ЭДС проводников, расположенных в зоне одного полюса, 
различны по величине. Наибольшая ЭДС индуктируется в проводнике, 
расположенном под срединой полюса, ЭДС, равная нулю, - в проводнике, 
расположенном на линии геометрической нейтрали.  

Если соединить все проводники обмотки по определенному правилу 
последовательно, то результирующая ЭДС якорной обмотки равна нулю, ток 
в обмотке отсутствует. Контактные щетки делят якорную обмотку на две 
параллельные ветви.  В верхней параллельной ветви индуктируется ЭДС 
одного направления, в нижней параллельной ветви - противоположного 
направления. ЭДС, снимаемая контактными щетками, равна сумме 
электродвижущих сил проводников, расположенных между щетками.  

На рисунке 4 представлена схема замещения якорной обмотки. 
В параллельных ветвях действуют одинаковые ЭДС, направленные 

встречно друг другу. При подключении к якорной обмотке сопротивления в 
параллельных ветвях возникают одинаковые токи , через сопротивление 
RH протекает ток IЯ.  
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Рисунок 4 – Схема замещения якорной обмотки. 
 
ЭДС якорной обмотки пропорциональна частоте вращения якоря n2 и 

магнитному потоку индуктора Ф 
 

                                                                              (1) 
где Се - константа. 
В реальных электрических машинах постоянного тока используется 

специальное контактное устройство - коллектор. Коллектор устанавливается 
на одном валу с сердечником якоря и состоит из отдельных изолированных 
друг от друга и от вала якоря медных пластин. Каждая из пластин соединена 
с одним или несколькими проводниками якорной обмотки. На коллектор 
накладываются неподвижные контактные щетки. С помощью контактных 
щеток вращающаяся якорная обмотка соединяется с сетью постоянного тока 
или с нагрузкой. 

 
4. Работа электрической машины постоянного тока 

в режиме генератора 
 
Любая электрическая машина обладает свойством обратимости, т.е. 

может работать в режиме генератора или двигателя. Если к зажимам 
приведенного во вращение якоря генератора присоединить сопротивление 
нагрузки, то под действием ЭДС якорной обмотки в цепи возникает ток 

 

                                                (2) 
где  U - напряжение на зажимах генератора;  

 Rя - сопротивление обмотки якоря. 
 

                                                 (3) 
 

Уравнение (3) называется основным уравнением генератора. С 
появлением тока в проводниках обмотки возникнут электромагнитные силы.  
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На рисунке 5 схематично изображен генератор постоянного тока, 
показаны направления токов в проводниках якорной обмотки. 

Воспользовавшись правилом левой руки, видим, что электромагнитные 
силы создают электромагнитный момент Мэм, препятствующий вращению 
якоря генератора.  

Чтобы машина работала в качестве генератора, необходимо первичным 
двигателем вращать ее якорь, преодолевая тормозной электромагнитный 
момент. 

 
Рисунок 5 – Схема генератора постоянного тока.   
 
5. Генераторы с независимым возбуждением. Характеристики 

генераторов 
Магнитное поле генератора с независимым возбуждением создается 

током, подаваемым от постороннего источника энергии в обмотку 
возбуждения полюсов.  

Схема генератора с независимым возбуждением показана на рисунке 6. 

 
Рисунок 6 – Схема генератора с независимым возбуждением 
 



 

 Магнитное поле генераторов с независимым возбуждением может 
создаваться от постоянных магнитов (рис

 

Рисунок 7 – Cхема 
постоянных магнитов 

 
Зависимость ЭДС генератора от тока возбуждения называется 

характеристикой холостого хода 
 

Характеристику холостого хода получают при разомкнутой внешней 
цепи (Iя) и при постоянной частоте вращения (n

Характеристика холостого хода генератора показана на рис
 

Рисунок 8–  Характеристика холостого хода генератора

Из-за остаточного магнитного потока ЭДС генератора не равна нулю 
при токе возбуждения, равном нулю.

При увеличении тока возбуждения ЭДС генератора сначала возрастает 
пропорционально.  

Соответствующая часть характеристики холостого хода будет 
прямолинейна. Но при дальнейшем увеличении тока возбуждения 
происходит магнитное насыщение машины, о
При последующем возрастании тока возбуждения ЭДС генератора почти не 
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Магнитное поле генераторов с независимым возбуждением может 
от постоянных магнитов (рисунок 7). 

 
хема генератора с независимым возбуждением от 

Зависимость ЭДС генератора от тока возбуждения называется 
характеристикой холостого хода  

E = Uхх = f (Iв) 
 

Характеристику холостого хода получают при разомкнутой внешней 
постоянной частоте вращения (n2 = const)  

Характеристика холостого хода генератора показана на рис

 
Характеристика холостого хода генератора 

 
за остаточного магнитного потока ЭДС генератора не равна нулю 

равном нулю.  
При увеличении тока возбуждения ЭДС генератора сначала возрастает 

Соответствующая часть характеристики холостого хода будет 
прямолинейна. Но при дальнейшем увеличении тока возбуждения 
происходит магнитное насыщение машины, отчего кривая будет иметь изгиб. 
При последующем возрастании тока возбуждения ЭДС генератора почти не 

Магнитное поле генераторов с независимым возбуждением может 

генератора с независимым возбуждением от 

Зависимость ЭДС генератора от тока возбуждения называется 

Характеристику холостого хода получают при разомкнутой внешней 

Характеристика холостого хода генератора показана на рисунке 8.  

за остаточного магнитного потока ЭДС генератора не равна нулю 

При увеличении тока возбуждения ЭДС генератора сначала возрастает 

Соответствующая часть характеристики холостого хода будет 
прямолинейна. Но при дальнейшем увеличении тока возбуждения 

тчего кривая будет иметь изгиб. 
При последующем возрастании тока возбуждения ЭДС генератора почти не 



8 
 

меняется. Если уменьшать ток возбуждения, кривая размагничивания не 
совпадает с кривой намагничивания из-за явления гистерезиса.  

Зависимость напряжения на внешних зажимах машины от величины 
тока нагрузки 

U = f (I) при токе возбуждения Iв = const называют внешней 
характеристикой генератора 

 

                                                (4) 
 

Внешняя характеристика генератора изображена на рисунке 9. 
 

 
Рисунок 9 – Внешняя характеристика генератора 
 
С ростом тока нагрузки напряжение на зажимах генератора 

уменьшается из-за увеличения падения напряжения в якорной обмотке. 
 
6. Генераторы с самовозбуждением.Принцип самовозбуждения 

генератора с параллельным возбуждением 
 
Недостатком генератора с независимым возбуждением является 

необходимость иметь отдельный источник питания. Но при определенных 
условиях обмотку возбуждения можно питать током якоря генератора. 

Самовозбуждающиеся генераторы имеют одну из трех схем: с 
параллельным, последовательным и смешанным возбуждением. На рисунке 
10 изображен генератор с параллельным возбуждением. 

 
Рисунок 10 – Генератор с параллельным возбуждением.  
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Обмотка возбуждения подключена параллельно якорной обмотке. В 
цепь возбуждения включен реостат Rв. Генератор работает в режиме 
холостого хода.  

Чтобы генератор самовозбудился, необходимо выполнение 
определенных условий.  

Первым из этих условий является наличие остаточного магнитного 
потока между полюсами. При вращении якоря остаточный магнитный поток 
индуцирует в якорной обмотке небольшую остаточную ЭДС. 

Вторым условием является согласное включение обмотки 
возбуждения. Обмотки возбуждения и якоря должны быть соединены таким 
образом, чтобы ЭДС якоря создавала ток, усиливающий остаточный 
магнитный поток. Усиление магнитного потока приведет к увеличению ЭДС. 
Машина самовозбуждается и начинает устойчиво работать с каким-то током 
возбуждения Iв = const и ЭДС Е = const, зависящими от сопротивления Rв в 
цепи возбуждения.  

Третьим условием является то, что сопротивление цепи возбуждения 
при данной частоте вращения должно быть меньше критического. Изобразим 
на рисунке 11 характеристику холостого хода генератора E = f (Iв) (кривая 1) 
и вольт - амперную характеристику сопротивления цепи возбуждения Uв = 
Rв·Iв, где Uв - падение напряжения в цепи возбуждения. Эта характеристика 
представляет собой прямую линию 2, наклоненную к оси абсцисс под углом 
γ  (tg γ ~ Rв). 

 
Рисунок 11 – Характеристика холостого хода генератора 
 
Ток обмотки возбуждения увеличивает магнитный поток полюсов при 

согласном включении обмотки возбуждения. ЭДС, индуцированная в якоре, 
возрастает, что приводит к дальнейшему увеличению тока обмотки 
возбуждения, магнитного потока и ЭДС. Рост ЭДС от тока возбуждения 
замедляется при насыщении магнитной цепи машины. 

Падение напряжения в цепи возбуждения пропорционально росту тока. 
В точке пересечения характеристики холостого хода машины 1 с прямой 2 
процесс самовозбуждения заканчивается. Машина работает в устойчивом 
режиме.  

Если увеличим сопротивление цепи обмотки возбуждения, угол 
наклона прямой 2 к оси тока возрастает. Точка пересечения прямой с 
характеристикой холостого хода смещается к началу координат. При 
некотором значении сопротивления цепи возбуждения Rкр, когда γ = γкр, 
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самовозбуждение становится невозможным. При критическом 
сопротивлении вольт - амперная характеристика цепи возбуждения 
становится касательной к прямолинейной части характеристики холостого 
хода, а в якоре появляется небольшая ЭДС. 

 
7. Работа электрической машины постоянного тока 

в режиме двигателя. Основные уравнения 
 
Под действием напряжения, подведенного к якорю двигателя, в 

обмотке якоря появится ток Iя. При взаимодействии тока с магнитным полем 
индуктора возникает электромагнитный вращающий момент 

 

                                                   (5) 
 

где CM - коэффициент, зависящий от конструкции двигателя. 
На рисунке 12 изображен схематично двигатель постоянного тока, 

выделен проводник якорной обмотки. 
Ток в проводнике направлен от нас. Направление электромагнитного 

вращающего момента определится по правилу левой руки. Якорь вращается 
против часовой стрелки. В проводниках якорной обмотки индуцируется 
ЭДС, направление которой определяется правилом правой руки. Эта ЭДС 
направлена встречно току якоря, ее называют противо-ЭДС.  

 
Рисунок 12 – Схема двигателя постоянного тока 
 
В установившемся режиме электромагнитный вращающий момент 

Мэм уравновешивается противодействующим тормозным моментом 
М2 механизма, приводимого во вращение 

 

                                                   (6) 
 

На рисунке 13 показана схема замещения якорной обмотки двигателя. 
ЭДС направлена встречно току якоря. В соответствии со вторым законом 
Кирхгофа  

, 
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откуда 

                                                (7) 

 
Рисунок 13 – Схема замещения якорной обмотки двигателя 
 
Уравнение (7) называется основным уравнением двигателя. 
Из уравнения (7) можно получить формулы 
 

                                              (8) 

                                                      (9) 
 
Магнитный поток Ф зависит от тока возбуждения Iв, создаваемого в 

обмотке возбуждения. Из формулы (11.5) видно, что частоту вращения 
двигателя постоянного тока n2 можно регулировать следующими способами: 

1. изменением тока возбуждения с помощью реостата в цепи 
обмотки возбуждения; 

2. изменением тока возбуждения с помощью реостата в цепи 
обмотки возбуждения; 

3. изменением напряжения U на зажимах якорной обмотки. 
Чтобы изменить направление вращения двигателя на обратное 

(реверсировать двигатель), необходимо изменить направление тока в обмотке 
якоря или индуктора. 

 
8. Механические характеристики электродвигателей постоянного  
тока 
 
Рассмотрим  двигатель с  параллельным возбуждением в 

установившемся режиме работы (рисунок 14). Обмотка возбуждения 
подключена параллельно якорной обмотке 

 

,                                  (10) 
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откуда 

                                              (11) 
 

                     (12) 
 

Механической характеристикой двигателя называется зависимость 
частоты вращения якоря n2 от момента на валу M2 при U = const и Iв = const.  

Уравнение (12) является уравнением механической характеристики 
двигателя с параллельным возбуждением. 

 
Рисунок 14 – Схема двигателя с параллельным возбуждением 
 
Эта характеристика является жесткой. С увеличением нагрузки частота 

вращения такого двигателя уменьшается в небольшой степени (рисунок 15). 
 На рисунке 16 изображен двигатель последовательного возбуждения. 

Якорная обмотка и обмотка возбуждения включены последовательно. 
 

 
Рисунок 15 – Зависимость частоты от нагрузки. 
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Рисунок 16 – Двигатель последовательного возбуждения 
 
Ток возбуждения двигателя одновременно является током якоря. 

Магнитный поток индуктора пропорционален току якоря 
 

                                               (13) 
где  k - коэффициент пропорциональности. 
Момент на валу двигателя пропорционален квадрату тока якоря 
 

                                (14) 
откуда 

                                                  (15) 
 

 Механическая характеристика двигателя последовательного 
возбуждения является мягкой (рис. 17). 

 
Рисунок 17 – Механическая характеристика двигателя 

последовательного возбуждения 
 
Уравнение механической характеристики двигателя последовательного 

возбуждения выглядит следующим образом: 
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                                      (16) 
 

С увеличением нагрузки скорость двигателя резко падает. 
С уменьшением нагрузки на валу двигатель развивает очень большую 

частоту вращения. Говорят, что двигатель идет вразнос. Работа двигателя 
последовательного возбуждения без нагрузки недопустима. 

Двигатель смешанного возбуждения имеет механическую 
характеристику, представляющую собой нечто среднее между 
механическими характеристиками двигателя параллельного и 
последовательного возбуждения. 

Двигатели с параллельным возбуждением применяются для привода 
станков и различных механизмов, требующих широкой регулировки 
скорости. 

Двигатели с последовательным возбуждением применяются в качестве 
тяговых двигателей электровозов, трамваев и т.д. 

 
9.  Наиболее распространенные неисправности машин постоянного 

тока 

 
Рисунок 18 – Двигатель постоянного тока 
 
9.1. Искрение щеток машин постоянного тока. 
Искрение щеток может быть вызвано множеством причин, которые 

требуют от обслуживающего персонала внимательного наблюдения за 
системой скользящего контакта и щеточного аппарата. К основным из этих 
причин относятся механические (механическое искрение) и 
электромагнитные (электромагнитное искрение). 

Механические причины, вызвавшие искрение, не зависят от нагрузки. 
Искрение щеток можно уменьшить, повышая или снижая давление на щетки, 
и, если возможно, снижая окружную скорость. 

При механическом искрении искры зеленого цвета распространяются 
по всей ширине щетки, подгар коллектора не закономерный, беспорядочный. 
Механические искрения щеток вызываются: местным или общим биением, 
задирами на скользящей поверхности коллектора, царапинами, выступающей 
слюдой, плохой продорожкой коллектора (прорезка слюды между 
коллекторными пластинами), тугой или слабой посадкой щеток в обоймы 
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щеткодержателей, податливостью бракет, вызывающей вибрацию щеток, 
вибрацией машин и др. 

Электромагнитные причины, вызывающие искрение щеток, более 
сложные при их выявлении. Искрение, вызванное электромагнитными 
явлениями, изменяется пропорционально нагрузке и мало зависит от частоты 
вращения. 

Электромагнитное искрение обычно имеет бело-голубой цвет. Форма 
искр шаровидная или каплеобразная. Подгар коллекторных пластин носит 
закономерный характер, по которому можно определить причину искрения. 

Если в обмотке и уравнителях произойдет замыкание, нарушится пайка 
или возникнет прямой обрыв, искрение будет неравномерным под щетками, а 
подгоревшие пластины расположатся по коллектору на расстоянии одного 
полюсного деления. 

Если щетки под бракетом одного полюса искрят больше, чем под 
бракетами других полюсов, значит, произошло витковое или короткое 
замыкание в обмотках отдельных главных или добавочных полюсов; 
неправильно расположены щетки или ширина их больше допустимой. 

Кроме того, в машинах постоянного тока могут наблюдаться 
дополнительные нарушения: 

• смещение щеточной траверсы с нейтрали вызывает искрение и нагрев 
щеток и коллектора; 

• деформация скользящей поверхности коллектора вызывает вибрацию 
и искрение щеток; 

• несимметрия магнитного поля вызывает снижение порога реактивной 
ЭДС, ухудшает коммутирующую способность машины, что, в свою очередь, 
вызывает искрение щеток. Магнитное поле машины симметрично, если 
строго соблюдаются правильный шаг по окружности между наконечниками 
главных и дополнительных полюсов и выдержаны расчетные зазоры под 
полюсами. 

У крупных машин настройка электромагнитных цепей выполняется по 
методу безыскровой зоны. 

 
9.2. Повышенный нагрев машины постоянного тока. 
В машине постоянного тока имеется несколько источников тепла, 

нагревающих все ее элементы. 
В понятие повышенного нагрева изоляции входит переход через 

определяемый нормами допустимый предел принятых в 
электромашиностроении классов нагревостойкости изоляции. 

В практике электромашиностроительных заводов нашей страны 
внедрено правило создания определенного запаса по теплостойкости 
изоляции за счет принятия рабочих температур на класс ниже, чем допускает 
использованная изоляция. Большинство машин сейчас изготовляется с 
изоляцией нагревостойкости класса F; это означает, что допустимые 
превышения температур обмоток должны быть такими же, как для класса В, 
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т. е. примерно 80 °С. Это правило введено вследствие аварийных разрушений 
изоляции обмоток прокатных машин из-за повышенных температур. 

Перегрев машин постоянного тока может быть вызван множеством 
причин. 

При перегрузке машин возникает общий перегрев от тепла, 
выделенного обмоткой якоря, дополнительными полюсами, 
компенсационной обмоткой и обмоткой возбуждения. Нагрузка крупных 
машин контролируется по амперметру, а нагрев обмоток по приборам, 
соединенным с датчиками, вмонтированными в различные изолированные 
элементы машины — обмотку якоря, дополнительные полюса, 
компенсационную обмотку, обмотку возбуждения. В особо ответственных 
крупных прокатных двигателях, работающих в тяжелых режимах, на пост 
управления оператору и в машинный зал выведены сигналы, 
предупреждающие о повышении температуры машины до предельного 
значения. 

Перегрев может быть вызван высокой температурой помещения, в 
котором установлены машины. Причиной этого может быть неисправная 
вентиляция машинного помещения. Все каналы для подачи воздуха должны 
быть исправными, чистыми и транспортабельными. Фильтры должны 
систематически очищаться способом протяжки сеток через минеральное 
масло. 

Воздухоохладители иногда забиваются микроорганизмами, 
затрудняющими поступление воды. Периодически воздухоохладители 
промывают водой обратным током. 

Нагреву способствует грязь (пыль), попадающая в машину. Так, 
проведенные исследования электродвигателей показали, что угольная пыль 
слоем 0,9 мм, попадающая на обмотки, способствует повышению 
температуры на 10 °С. 

Засорение обмоток, вентиляционных каналов активной стали, 
наружного корпуса машины недопустимо, так как это создает теплоизоляцию 
и стимулирует подъем температуры. 

 
9.3. Перегрев обмотки якоря машины постоянного тока. 
Наибольшее количество тепла может выделиться в якоре. Причины 

здесь могут быть разные. 
Перегрузка всей машины, в том числе якоря, вызывает нагрев. Если 

машина работает на малых скоростях, а изготовлена как самовентилируемая, 
условия вентиляции ухудшены, якорь перегреется. 

Коллектор как неотъемлемая часть якоря будет способствовать нагреву 
машины. Температура коллектора может значительно повыситься при 
следующих обстоятельствах: 

• постоянная работа машины на предельной мощности; 
• неправильно выбраны щетки (твердые, высокий коэффициент 

трения); 
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• в машинном зале, где установлены электрические машины, низкая 
влажность воздуха. При этом коэффициент трения щеток увеличивается, 
щетки ускоренно срабатываются и греют коллектор. 

Требование к поддержанию соответствующей влажности воздуха в 
машинных залах диктуется необходимостью обеспечивать наличие влажной 
пленки между щеткой и скользящей поверхностью коллектора как 
смазывающего элемента. 

Неравномерный воздушный, зазор может оказаться одной из причин 
перегрева обмотки якоря. При неравномерном воздушном зазоре в части 
обмотки якоря индуктируется ЭДС, вследствие чего в обмотке возникают 
уравнительные токи. При значительной неравномерности зазоров они 
являются причиной нагрева обмотки и искрения щеточного аппарата. 

Искажение магнитного поля машины постоянного тока происходит, 
как отмечалось, за счет неравномерности воздушных зазоров под полюсами, 
а также при неправильном включении катушек главных и дополнительных 
полюсов, виткового замыкания в катушках главных полюсов, из-за чего 
возникают уравнительные токи, которые вызывают нагрев обмотки и 
искрение щеток одного полюса сильнее другого. 

При возникновении виткового замыкания в обмотке якоря машина 
долго работать не может, так как из-за перегрева может произойти выгорание 
короткозамкнутой секции и активной стали в очаге развития виткового 
замыкания. 

Загрязнение обмотки якоря теплоизолирует ее, ухудшает удаление 
тепла из обмотки и в результате способствует перегреву. 

Размагничивание и перемагничивание генератора. Генератор 
постоянного тока с параллельным возбуждением может оказаться 
размагниченным еще до его первого пуска после монтажа. Находящийся в 
эксплуатации генератор размагничивается, если щетки сдвинуты с нейтрали 
по направлению вращения якоря. Это ослабляет магнитный поток, 
создаваемый параллельной обмоткой возбуждения. 

Размагничивание, а затем и перемагничивание генератора с 
параллельным возбуждением возможно при пуске машины, когда магнитный 
поток якоря перемагничивает главные полюса и меняет полярность в. 
обмотке возбуждения. Это происходит в том случае, когда при пуске 
генератор оказывается подключенным к сети. 

Остаточный магнетизм и полярность генератора восстанавливают 
намагничиванием обмотки возбуждения от постороннего источника 
пониженного напряжения. 

При пуске двигателя его частота вращения чрезмерно возрастает. К 
основным неисправностям машин постоянного тока, из-за которых 
чрезмерно возрастает частота вращения, относят следующие: 

• смешанное возбуждение — параллельная и последовательная 
обмотки возбуждения включены встречно. В этом случае при пуске 
электродвигателя результирующий магнитный поток мал. При этом скорость 
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будет резко возрастать, двигатель может пойти в «разное». Следует 
согласовать включение параллельной и последовательной обмоток; 

• смешанное возбуждение — щетки смещены с нейтрали против 
вращения. Это действует на двигатель размагничивающе, магнитный поток 
ослабляется, частота вращения возрастает. Щетки следует установить на 
нейтраль; 

• последовательное возбуждение — запуск двигателя без нагрузки 
недопустим. Двигатель пойдет в «разнос»; 

• в параллельной обмотке витковое замыкание — частота вращения 
двигателя возрастает. Чем больше будет замкнутых между собой витков 
обмотки возбуждения, тем меньше будет магнитный поток в системе 
возбуждения двигателя. Замкнутые катушки надо перемотать и заменить. 

 
9.4. Другие неисправности электрических машин постоянного 

тока. 
Щетки смещены с нейтрали по ходу вращения 

двигателя. Происходит подмагничивание машины, т. е. магнитное поле 
усиливается, частота вращения двигателя уменьшается. Траверсу следует 
установить на нейтраль. 

Обрыв или витковое замыкание в обмотке якоря. Скорость 
двигателя резко снижена или якорь совсем не вращается. Щетки сильно 
искрят. Следует помнить, что при обрыве в обмотке коллекторные пластины 
через два полюсных деления будут выгорать. Это объясняется тем, что при 
обрыве в обмотке в одном месте напряжение и ток под щеткой при разрыве 
цепи удваиваются. При обрыве рядом в двух местах напряжение и ток под 
щеткой утраиваются и т. д. Такую машину следует немедленно остановить на 
ремонт, иначе коллектор будет испорчен. 

Двигатель «качает» при ослаблении магнитного потока в обмотке 
возбуждения. Двигатель спокойно работает до определенной частоты 
вращения, затем при повышении частоты вращения (в пределах паспортных 
данных) за счет ослабления поля в обмотке возбуждения, двигатель начинает 
сильно «качать», т. е. возникают сильные колебания по току и частоте 
вращения. В этом случае возможна одна из нескольких неисправностей: 

• щетки смещены с нейтрали против направления вращения. Это, как 
указывалось выше, повышает частоту вращения якоря. На ослабленный 
поток обмотки возбуждения действует реакция якоря, при этом происходит, 
то усиление, то ослабление магнитного потока и соответственно меняется 
частота вращения якоря в режиме «качания»; 

• при смешанном возбуждении последовательная обмотка включена 
встречно параллельной, в результате чего магнитный поток машины 
окажется ослабленным, частота вращения будет большой, и якорь попадает в 
режим «качания». 

У машины мощностью 5000 кВт были изменены зазоры главных 
полюсов против заводского формуляра с 7 до 4,5 мм. Максимальная частота 
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вращения, которой пользовались, составляла 75 % от номинальной. Затем, 
через несколько лет, повысили частоту вращения до 90—95 % против 
номинальной, в результате чего началось сильное «качание» якоря по току и 
частоте вращения. 

Восстановить нормальное положение крупной машины удалось только, 
восстановив воздушный зазор под главными полюсами согласно формуляру 
вместо 4,5 мм до 7 мм. Допускать до режима «качания» любую машину, 
особенно крупную, нельзя. 

 
10. Техническое обслуживание электрических машин постоянного 

тока 
 
В процессе эксплуатации детали электрических машин подвергаются 

износу, что приводит к отказам в их работе. Для устранения отказов, 
вызванных износом, периодически проводят ремонт, позволяющий 
поддерживать работоспособность машин на высоком уровне. Важную роль 
при эксплуатации играет правильный выбор электрических машин и их 
зашит в аварийных и неноминальных режимах работы, а также применение 
диагностических систем, позволяющих своевременно определить 
наступление предельного состояния до возникновения отказа. 

В процессе эксплуатации важное место занимает техническое 
обслуживание машин перед вводом в эксплуатацию, к процессе работы и 
после остановки, плановое проведение ремонта и профилактические 
(межремонтные) испытания. 

Профилактические испытания позволяют обнаружить неисправности, 
которые не всегда можно выявить во время осмотра, поскольку они не имеют 
внешних проявлений. При этих испытаниях проверяют сопротивление 
изоляции обмоток электрических машин и пускорегулируюшей аппаратуры, 
правильность срабатывания защиты машин напряжением до 1000 В в сетях с 
заземленной нейтралью и устройств защитного отключения. 

Согласно ПУЭ при проверке сопротивления изоляции электрических 
машин мегомметры выбираются следующим образом: для измерения 
сопротивления изоляции обмоток машин постоянного тока и обмоток статора 
машин переменного тока напряжением до 1 кВ следует пользоваться 
мегомметром класса напряжения 1000 В, а для измерения сопротивления 
изоляции обмоток ротора машин переменного тока напряжением до 1 кВ — 
мегомметром класса напряжения 500 В. Для измерения сопротивления 
изоляции обмоток машин переменного тока, имеющих напряжение свыше I 
кВ, следует использовать мегомметры класса напряжения 2500 В, 

Работы по техническому обслуживанию электрических машин весьма 
разнообразны. Типовой объем этих работ включает в себя:   ежедневный 
контроль за выполнением правил эксплуатации электрических установок 
потребителей и инструкций завода-изготовителя (контроль за нагрузкой, 
температурой отдельных узлов электрической машины, температурой 
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охлаждающей среды при замкнутом цикле охлаждения, наличием и 
состоянием смазки в подшипниках, уровнем шумов и вибраций, степенью 
искрения под щетками и т.д.); 

ежедневный контроль за исправностью заземления; обтирку, чистку и 
продувку машины, выявление мелких неисправностей и их устранение, не 
требующее специальной остановки и проводимое во время перерывов в 
работе основного технологического оборудования (подтяжка контактов и 
креплений, замена щеток, регулирование траверс и т.п.); 

проверку состояния электрических машин с использованием средств 
технической диагностики, проводимую в целях выявления предельной 
выработки ресурса ее узлов и деталей и предупреждения аварийных 
ситуаций; 

восстановление отключившегося (в результате срабатывания зашиты) 
оборудования; 

приемосдаточные испытания после монтажа, ремонта и наладки 
электрических машин и систем их защиты и управления; 

плановые осмотры эксплуатируемых машин по утвержденному 
главным электриком графику с заполнением карты осмотра. 

Для большинства электрических машин основным фактором, 
влияющим на их работоспособность, является рабочая температура 
отдельных частей машин (обмотки, подшипников, коллектора и контактных 
колец). Поэтому в процессе эксплуатации контролю за температурой 
уделяется особое внимание. На практике применяются два метода контроля 
за нагревом: непосредственный и косвенный. 

При непосредственном методе контроля электрическая машина имеет 
встроенные в обмотки, подшипники и магнитопровод датчики температуры с 
различными термопреобразователями (термометры сопротивления, 
терморезисторы, термопары). С помощью этих датчиков производятся 
измерения температуры или превышения температуры (над температурой 
окружающей среды) соответствующих узлов машины. Измерения могут 
проводиться либо дистанционно, либо непосредственно на машине при 
каждом ее осмотре. Соответственно температура может контролироваться 
либо постоянно либо периодически. Важным преимуществом 
непосредственного метода является возможность измерения температуры без 
отключения машины. 

Если непосредственный метод контроля невозможен (отсутствуют 
встроенные датчики температуры), то применяется косвенный метод 
контроля за нагревом машины. При использовании этого метода следят не за 
самой температурой или ее превышением, а за нагрузкой машины и 
температурой охлаждающей среды. Обычно, если нагрузка не превышает 
номинальную, а температура охлаждающей среды не превышает 
допустимую, не следует опасаться недопустимых перегревов. Косвенный 
метод контроля широко используется при эксплуатации электрических 
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машин малой и средней мощности, для которых, как правило, установка 
датчиков температуры не предусмотрена. 

 
10.1. Техническое обслуживание щеточно-коллекторного узла 

электродвигателей постоянного тока 
Щеточно-коллекторный узел в машинах постоянного тока и других 

машинах является наименее надежным узлом и требует тщательного 
технического обслуживания. Для обеспечения безыискровой работы 
необходимо выполнение ряда условий, обеспечивающих надежный контакт 
между щеткой и коллектором и равномерную допустимую нагрузку током 
рабочей поверхности щетки. 

 
Рисунок 19 – Щеточно-коллекторные узлы 
 
Исправность щеточно-коллекторного узла проверяют при осмотре и 

необходимых измерениях. У исправных коллекторов поверхность гладкая, 
без выступающей слюды или отдельных пластин, вмятин, подгаров, 
эксцентриситета или биения. Щетки свободно скользят в обоймах 
щеткодержателей, без качки и с достаточной силой прижимаются к 
коллектору. Болты, траверсы, пальцы, на которых крепятся щеткодержатели, 
достаточно жесткие и не имеют вибраций, качки и т.п. Якорь машины 
сбалансирован и вращается без вибраций. Щетки должны быть одной марки, 
требуемого размера и притертыми к коллектору. 

 При техническом обслуживании пыль с коллектора и щеточного 
механизма удаляют пылесосом или продувкой сжатым воздухом; коллектор 
протирают салфеткой, смоченной спиртом. Проверяют легкость 
перемещения щетки в щеткодержателе. 

 Если щетка перемещается туго, необходимо почистить 
щеткодержатель и щетку. Зазор между щеткодержателем и коллектором 
должен быть в электродвигателях постоянного тока большой мощности 2 — 
4 мм, в электродвигателях постоянного тока малой мощности 1—2,5 мм. 

 Люфт щетки в гнезде щеткодержателя в направлении вращения 
коллектора не должен превышать 0,1—0,2 мм при толщине щетки 8—16 мм 
и 0,15 — 0,25 мм при толщине свыше 16 мм. 
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 Большой зазор приводит к наклону щетки из-за силы трения о 
коллектор, увлекающей за собой нижний край щетки, и затрудняет ее 
перемещение в гнезде. Большой люфт особенно проявляется в реверсивных 
машинах, так как при изменении направления вращения щетка в 
противоположную сторону, что уменьшает поверхность ее прилегания к 
коллектору. Вдоль оси коллектора допускается люфт в гнезде от 0,2 до 0,5 
мм. 

 
Рисунок 20 – Схемы размещения щеток  
Измеряют также давление щетки на коллектор. Под щетку 

подкладывают лист бумаги, а динамометр крепят к щетке. Показание 
динамометра, при котором бумага легко вытаскивается из-под щетки, 
позволяет определить давление щетки на коллектор. Недостаточное давление 
щетки приводит к сильному искрению и ускоренному износу коллектора и 
щеток. Слишком сильное давление увеличивает силу трения в скользящем 
контакте, а также износ. Давление должно быть минимальным, при котором 
искрение не превышает значения, допустимого по технической 
документации, и одинаковым на все щетки для равномерного распределения 
тока между ними. Давление пальца на середину щетки регулируется 
пружиной. 

 Кроме того, проверяется правильность расположения щеток на 
коллекторе. Для равномерной нагрузки щеток током на каждом 
щеткодержателе их размещают строго по оси коллектора. Для равномерного 
износа коллектора щетки рядов в осевом направлении должны быть 
сдвинуты. Расстояние между щеткодержателями одинаково. 

 Биение рабочей поверхности коллектора проверяют индикатором 
часового типа. Для того чтобы углубление между коллекторными 
пластинами не искажали измерений, на конец стержня индикатора надевают 
плоский наконечник. Биение проверяют в нескольких местах при медленном 
проворачивании якоря. Допустимое биение в быстроходных машинах с 
окружной скоростью коллектора до 50 м/с не должно превышать 0,02—0,03 
мм; в тихоходных машинах без ущерба для работы машины допускается 
значительно большее биение. 

 При выработке щеток их заменяют. Величина допустимой выработки 
указывается в технической документации на каждую машину. После 
установки новых щеток производят их притирку и пришлифовку. Для 
притирки между щеткой и коллектором устанавливают стеклянную шкурку с 
мелким зерном и протягивают ее в направлении вращения коллектора. 
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Рабочая поверхность шкурки придает щетке предварительный радиус, близ 
кий радиусу коллектора. 

 Затем щеточный аппарат продувают сжатым воздухом для очистки от 
пыли и щетки пришлифовывают при вращающейся на холостом ходу 
машине. 

Пришлифовку можно считать законченной, когда не менее половины 
поверхности щетки прилегает к коллектору. При этом на коллекторе должна 
быть политура. Если коллектор имеет царапины, незначительные подгары, то 
их удаляют шлифовкой коллектора. 

 
Контрольные вопросы 
1. Из каких элементов состоит магнитная система двигателя? 
2. В каком соотношении находятся токи якоря и возбуждения 

двигателя? 
3. Почему не изменится направление вращения, если изменить 

полярность питающего напряжения? 
4. Почему при увеличении нагрузки на валу увеличивается 

потребляемый якорем двигателя ток и уменьшается частота вращения? 
5. Почему меняется наклон скоростных (электромеханических) 

характеристик при изменении тока возбуждения? 
6. Какие Вы знаете способы регулирования частоты вращения 

двигателя? 
7. Как будут меняться ток якоря и частота вращения двигателя, если 

менять величину сопротивления в цепи возбуждения при постоянстве 
тормозного момента? 

8. Как будут изменяться ток якоря и частота вращения двигателя, 
если менять величину сопротивления в цепи якоря при постоянстве 
тормозного момента? 

9. Как будут изменяться ток якоря н частота вращения при 
постоянстве тормозного момента, если изменить положение щеток? 

10. Назовите потери мощности в двигателе. Какие потерн зависят от 
нагрузки на валу, какие не зависят? 
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РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

Вопросы к экзамену по дисциплине «Энергопреобразующие машины» 

1. Энергия и ее виды. Единицы измерения энергии. 
2. Классификация первичной энергии. Преобразование энергии. 
3. Виды и классификация нагнетателей. 
4. Центробежные (радиальные) нагнетатели. Основные модификации.  
5. Осевые нагнетатели.  
6. Объемные поршневые нагнетатели.  
7. Роторные нагнетатели.  
8.  Струйные нагнетатели.  
9.  Основные параметры работы нагнетателей. 
10.  Графические характеристики нагнетателей.  
11.  Кавитация. Расчет критической и допустимой высоты всасывания.  
12.  Классификация центробежных насосов по конструктивному 

исполнению и их характеристики.  
13.  Классификация центробежных насосов по назначениию и их 

характеристики.  
14.  Выбор насоса и электродвигателя.  Построение рабочего поля 

насоса.  
15.  Последовательность расчета рабочего колеса центробежного 

насоса. 
16.   Классификация компрессоров. 
17.  Поршневые компрессоры. Конструктивные схемы одно и 

двухступенчатых компрессоров. 
18.  Поршневые компрессоры. Идеальная  и действительная 

индикаторные  диаграммы.  
19.  Основные параметры работы компрессора.  
20.  Методы регулирования подачи поршневых компрессоров. 
21.   Винтовые компрессоры.  Рабочий цикл и принципиальное 

устройство. 
22.  Роторно – пластинчатые  компрессоры. Устройство и принцип 

действия. 
23.  Спиральные компрессоры. Устройство и принцип действия. 
24.  Жидкостно- кольцевые компрессоры. Устройство и принцип 

действия. 
25.  Турбокомпрессоры. Устройство и принцип действия. 
26.  Двигатели внутреннего сгорания (ДВС). Классификация. 
27.  Общее устройство и принцип работы ДВС. 
28.  Системы и механизмы ДВС, их назначение. 
29.  Устройство и принцип работы кривошипно-шатунного механизма  

ДВС.  
30.  Устройство и  принцип работы   газораспределительного 

механизма ДВС. 
31.   Основные параметры ДВС.  



32.  Рабочий цикл  ДВС с внешним смесеобразованием. 
33.  Рабочий цикл  ДВС с внутренним  смесеобразованием. 
34.  Рабочий цикл двухтактного двигателя. 
35.  Индикаторная «Р – V» диаграмма 4-х тактного ДВС.  
36.  Индикаторная «Р – ά» диаграмма 4-х тактного ДВС. 
37.  Индикаторная «Р – V»  диаграмма 2-х тактного ДВС.  
38.  Процесс сгорания топлива в двигателе.  
39.  Фазы газораспределения четырехтактного двигателя.  
40.   Тепловой   расчет  ДВС. Параметры основных процессов.  
41.  Тепловой   расчет  ДВС. Расчет индикаторных показателей. 
42.  Тепловой   расчет  ДВС. Расчет эффективных показателей. 
43.  Тепловой   расчет  ДВС. Расчет оснoвных  показателей и размеров 

цилиндра двигателя. 
44.   Теоретические основы работы турбинной ступени. 

Преобразование потенциальной энергии рабочего тела  в кинетическую 
энергию потока.  

45.  Теоретические основы работы турбинной ступени. Преобразование 
кинетической энергии потока в механическую энергию ротора турбины. 

46.  Принцип действия активный турбинной ступени. 
47.  Принцип действия реактивной турбинной ступени.  
48.  Реактивность и КПД турбинной ступени.  
49.  Газотурбинный двигатель.  Газотурбинные  установки.  Простой 

цикл работы ГТУ.  
50.  Когенерационный и тригенерационные циклы работы ГТУ.    
51. Парогазовый цикл работы ГТУ.    
52. Принцип действия электрических машин и взаимного 

преобразования механической и электрической энергии. Классификация 
электрических машин.  

53.  Асинхронные электрические машины. Электромагнитная схема 
трехфазной асинхронной машины.  

54. Основные характеристики и режимы работы асинхронной машины. 
55.  Асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором.  
56.  Асинхронный электродвигатель с фазным  ротором.  
57. Электрические машины постоянного тока. 
58.  Основные сведения о частотно-регулируемом электроприводе. 

Трехфазный инвертор.   
  



Практические задания к экзамену по дисциплине 

Практическое задание № 1

Пояснить: назначение, устройство, принцип действия.

Практическое задание № 

Пояснить: назначение, устройство, принцип действия.

к экзамену по дисциплине «Энергопреобразующие 
машины» 

Практическое задание № 1 

Радиальный вентилятор 

Пояснить: назначение, устройство, принцип действия. 

 

Практическое задание № 2 

Центробежный насос 

Пояснить: назначение, устройство, принцип действия. 

 

 

 

 

 

«Энергопреобразующие 

 



Практическое задание № 

П

Пояснить: назначение, устройство, принцип действия.

Практическое задание № 

Пояснить: назначение, устройство, принцип действия.

Практическое задание № 3 

Прямоточный нагнетатель 

Пояснить: назначение, устройство, принцип действия. 

 

Практическое задание № 4 

Смерчевый нагнетатель 

Пояснить: назначение, устройство, принцип действия. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое задание № 

Пояснить: назначение, устройство, 

Практическое задание № 

Диаметральн

Пояснить: назначение, устройство, принцип действия.

 

 

 

 

 

 

Практическое задание № 5 

Дисковый нагнетатель 

Пояснить: назначение, устройство, принцип действия. 

 

 

Практическое задание № 6 

иаметральный нагнетатель 

Пояснить: назначение, устройство, принцип действия. 

 

 



Практическое задание № 

Пояснить: назначение, устройство, принцип действия.

Практическое задание № 

Объемные поршневые нагнетатели

Пояснить: назначение, устройство, принцип действия.

Практическое задание № 

Практическое задание № 7 

Осевой нагнетатель 

Пояснить: назначение, устройство, принцип действия. 

 

 

 

Практическое задание № 8 

 

Объемные поршневые нагнетатели 

Пояснить: назначение, устройство, принцип действия. 

 

 

Практическое задание № 9 

 

 



 

Идеальная  индикаторная  диаграмма поршневого компрессора 

Пояснить рабочий цикл  

 

 

 

Практическое задание № 10 

 

Действительная  индикаторная  диаграмма поршневого компрессора 

Пояснить рабочий цикл  

 

 

Практическое задание № 11 



Схема двухступенчатого компрессора  

Пояснить: назначение, устройство, принцип действия. 

 

 

 

Практическое задание № 12 

Винтовой блок компрессора  

Пояснить: назначение, устройство, принцип действия. 

 

 

 

 

 



Практическое задание № 13 

Винтовой компрессор 

Пояснить: назначение, устройство, принцип действия. 

 

 

 

 

 

 

Практическое задание № 14 

Роторно – пластинчатые  компрессоры  

Пояснить: назначение, устройство, принцип действия. 

 



 

Практическое задание № 15 

Жидкостно- кольцевые (водокольцевые)  компрессоры  

Пояснить: назначение, устройство, принцип действия. 

 

 

 

Практическое задание № 16 

Поршневой двигатель внутреннего сгорания (4-х тактный) 

Пояснить: назначение, устройство, принцип действия. 

 

 

 



Практическое задание № 17 

Поршневой двигатель внутреннего сгорания (2-х тактный) 

Пояснить: назначение, устройство, принцип действия. 

 

 

 

Практическое задание № 18 

Индикаторная «Р – V» - диаграмма 4-х тактного дизельного ДВС  

Пояснить рабочий цикл  

 

 



Практическое задание № 19 

 

Индикаторная «Р – ά» - диаграмма 4-х тактного дизельного ДВС  

Пояснить рабочий цикл  

 

 

Практическое задание № 20 

 

Фазы газораспределения четырехтактного двигателя  

 



 

Практическое задание № 21 

Пояснить рабочий цикл 2-х тактного ДВС 

 

 

 

 

 

Практическое задание № 22 

 

Схема простейшей турбины 

Пояснить принцип преобразования энергии 

 

 



 

Практическое задание № 23 

Изменение давления и скорости пара в реактивной ступени  

Пояснить принцип преобразования энергии 

 

  
 

 

Практическое задание № 24 

 

 

Пояснить устройство и принцип работы 

 

 

 



 

Практическое задание № 25 

Схема и цикл ГТУ 

Пояснить рабочий цикл 

 

 

 

Практическое задание № 26 

Асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором 

Пояснить: назначение, устройство, принцип действия. 

 



Практическое задание № 27 

Асинхронный электродвигатель с фазным ротором 

Пояснить: назначение, устройство, принцип действия. 
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