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Аннотация 

Диссертация на тему «Разработка новых конструкций реверсивных 

шестеренных насосов для систем смазки возвратно-вращательных механизмов 

экскаваторов» содержит 97 страниц текста, рисунков – 51, формул – 22, 

использованных источников – 33, иллюстрационный альбом, включающий 

14 листов формата А1 графической части. 

Ключевые слова: системы смазки, реверсивные механизмы, реверсивный 

насос, шестеренный насос, консистентная смазка, циркуляционная смазка, 

карьерные экскаваторы, привод поворота, привод подъемной лебедки. 

Предмет исследования: проблемы систем смазки современных карьерных 

экскаваторов. 

Цель работы: разработка схемы и конструкции насоса, обеспечивающего 

бесперебойную подачу смазывающего вещества при постоянном 

реверсировании его ведущего вала. 

Итогом работы является разработка двух концептуальных вариантов 

шестеренного реверсивного насоса для узлов, совершающих возвратно-

вращательные движений. Насосы могут работать от основного привода, 

без использования дополнительного двигателя. Так же в работе представлен 

пример использования данных насосов в узлах карьерного экскаватора ЭКГ-20, 

таких как редуктор подъемной лебедки и редуктор привода поворота с расчетом 

параметров насоса для последнего. 

В процессе работы над диссертацией была оформлена заявка на патент 

на полезную модель «Реверсивный шестеренный насос». Заявка 

зарегистрирована в Роспатенте с приоритетом от 23.04.2019. Регистрационный 

номер заявки 2019112339. 

Практическая полезность работы заключается в том, что данный насос 

готов к использованию во многих областях машиностроения, что показано 

на примере горнодобывающей техники. 
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Annotation 

The dissertation on the theme "Development of new designs of reversible gear 

pumps for lubrication systems of return-rotational mechanisms of excavators" contains 

97 pages of text, figures – 51, formulas – 22, used sources – 33, an illustrative album, 

including 14 sheets of A1 format of the graphic part. 

Key words: lubrication system, reversing mechanisms, a reversible pump, gear 

pump, grease lubrication, circulating lubrication, mining shovels, swing drive, the 

drive of the lifting winch. 

Subject of research: problems of lubrication systems of modern mining 

excavators. 

The purpose of the work: development of the scheme and design of the pump, 

ensuring uninterrupted supply of lubricant with constant reversal of its drive shaft. 

The result of the work is the development of two conceptual variants of the gear 

reversible pump for units performing reciprocating movements. Pumps can operate 

from the main drive, without the use of an additional engine. Also the paper presents 

an example of the use of these pumps at the nodes of a mining shovel EKG-20, such as 

reducer lift winch, and the gear drive rotation calculation of pump parameters for the 

latter. 

In the process of working on the thesis was issued a patent application for a 

utility model "Reversible gear pump". Application to patent with priority of 

23.04.2019. Registration number of the application 2019112339. 

The practical usefulness of the work lies in the fact that this pump is ready for 

use in many areas of engineering, as shown by the example of mining equipment. 



 

 

     

2304.02.0014 ПЗ 
Лист 

     5 - 5 - 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

 

Введение 

Вопрос смазывания трущихся поверхностей очень важен в любой области 

машиностроения, где присутствуют любые виды трения, так как от него зависит, 

как долго проработает узел, или агрегат той или иной машины. Но на практике 

данному вопросу не всегда уделяется достаточно внимания, в связи с чем, очень 

часто такие элементы, как редуктора, а в частности подшипниковые узлы, места 

зацепления и др. быстро изнашиваются и выходят из строя. Чтобы избежать 

этого, необходимо продумать и просчитать систему смазки еще на этапе 

эскизного проектирования, комбинируя консистентную и жидкую смазку 

обоснованно используя и ту и другую в тех местах, где она необходима. 

Системы консистентной смазки, на сегодняшний день, развиты достаточно 

хорошо. Одна система может обеспечивать всю машину необходимым 

количеством смазочного вещества, вне зависимости от удаленности точек 

смазки друг от друга. Системы жидкой смазки, как правило, принято делать 

отдельными для каждого узла, т.к. потребный объем смазочного вещества 

реализуется с помощью насоса, а для разных узлов он может быть различным, 

поэтому у каждого узла ставится свой насос с приводом. В некоторых случаях 

насос вообще не ставят, при таком варианте смазка осуществляется за счет 

разбрызгивания масла. Иногда для этого в конструкцию добавляют паразитную 

смазывающую шестерню. Однако у данного варианта смазки есть свои 

ограничения, такие как окружная скорость разбрызгивающего колеса, уровень 

масла и др. Так же, вариант с разбрызгиванием масла не такой эффективный 

как с принудительной циркуляционной смазкой. Он может не обеспечивать 

должного теплоотвода, отвода абразива из мест зацепления, в связи  

с чем, эффективность данного способа смазки уменьшается и целесообразнее 

использовать системы с принудительной циркуляцией жидкой смазки. 
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Карьерные экскаваторы – это механизмы, работающие циклично, а значит, 

они содержат множество узлов, совершающих возвратно-вращательные 

движения при помощи электродвигателей, которые через редукторы приводят 

в действие рабочие органы. Редукторы данных механизмов необходимо 

смазывать, учитывая, что данные машины работают круглыми сутками 

практически без простоев, система смазки играет важную роль в повышении 

надежности и долговечности узлов и механизмов. А поэтому, в работе 

предлагается вариант реверсивного шестеренного насоса, представленного 

в двух конструкциях, который позволяет использовать его для бесперебойной 

смазки узлов экскаватора, запитав насос от самого привода, вместо отдельного 

двигателя. Аналоги такого насоса существуют, но все они содержат в себе 

существенные недостатки, которые уменьшают надежность насоса, его 

ремонтопригодность и повышают его технологическую сложность 

в производстве. Насос, разработанный по итогам данной работы, лишен главных 

недостатков насосов аналогов и представлен в 4 главе. 
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1. Карьерные экскаваторы 

Начало организации отечественного экскаваторостроения было положено 

в 1930 г. Постановлением Совета Труда и Обороны СССР, которым 

предусматривались меры по подготовке производства экскаваторов: проведение 

необходимых научных работ, выбор типов экскаваторов, разработка чертежей 

и технологии производства, подготовка инженеров-технических кадров, 

выделение заводов и прочее. Созданная тогда же проектно-техническая контора 

экскаваторостроения (ВТКЭ или «Проектэкскаватор») занялась разработкой 

технических условий на проектирование экскаваторов, созданием методики 

расчета, разработкой чертежей, испытанием и доводкой совместно с заводами 

опытных образцов экскаваторов. 

Первый советский экскаватор был выпущен Воткинским заводом (Рис. 1). 

 

Рис. 1 – Экскаватор М-lll-п 

Парк экскаваторов в то время насчитывал около 340 машин, большая часть 

из которых были зарубежного производства. В царской России 

экскаваторостроения как такового не существовало, машины производились 

по чертежам зарубежных фирм, таких как BUCYRUS и немецкой фирмы Любек. 

Созданное в первые годы Советской власти Бюро Земмашин наладило 

восстановление и ремонт имевшимся землеройных машин и обучение кадров 

машинистов. Отремонтированными экскаваторами производились земляные 
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работы на первых советских стройках: Туркестано-Сибирской железной дороге, 

Днепропетровской гидроэлектростанции и Магнитогорском металлургическом 

комбинате. 

Строительство Туркестано-Сибирской железной дороги было первым 

в СССР опытом массовых земляных работ, в том числе в тяжелых скальных 

условиях, показавшим несомненные выгоды применения экскаваторов. Был 

широко использован один из самых эффективных методов экскаваторных работ 

– бестранспортная разработка выемок и сооружение насыпей драглайнами 

в отвал. Этот способ впервые научно обоснованный инженером  

А. Е. Браиловским, позволил в среднем в полтора раза уменьшить вес 

оборудования, по сравнению с работой экскаваторов в транспорт и в 2 раза 

увеличить производительности труда, тем самым уменьшив стоимость работ. 

Для осуществления бестранспортного способа работ на Турксибе были 

модернизированы старые американские экскаваторы. Экскаваторы впервые 

использовались на работе в две смены. Были достигнуты средние выработки 

до 350 м
3
 в смену. 

Для изучение в эксплуатационных условиях современных на тот момент 

моделей экскаваторов с целью накопления необходимых данных 

для проектирования первых советских машин были закуплены и использовались 

на наших стройках экскаваторы фирм США. Анализ экскаваторов показал, 

что целесообразно было ориентироваться на одно из существовавших в то время 

направлений – американское, насчитывавшее почти столетний опыт, 

и германское с опытом в три десятилетия. Опыт использования у нас германских 

машин показал, что эти машины имели значительно худшие показатели в части 

веса, габаритов, производительности и надежности. Экскаваторы германских 

заводов отличались сложностью механизмов и выполнением базовых деталей 

сварными из углеродистых сталей, что увеличивало вес и габариты машины. 

Экскаваторы заводов США, рассчитанные на работу в тяжелых грунтовых 
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условиях, отличались надежностью узлов, базовые детали которых выполнялись 

из качественного литься, что позволило снизить трудоемкость изготовления 

и увеличить жесткость конструкции, а так же уменьшить вес и габариты машин. 

В американских машинах доля отливок составляла порядка 50-55%, прокат 

25-30% и поковки 15-20%, в германских машинах эти показатели составляли 

соответственно 13-15%, 65-70% и 8-10%. В то же время доля легированных 

сталей составляла 15% у американских машин и 8% у немецких. Хотя освоение 

качественного литья представляло серьезные трудности, выполнение сложных 

отливок устраняло ряд технологических операций и обеспечивало точность 

и жесткость установки деталей. Кроме того механическая обработка литых 

деталей менее трудоемка. 

В соответствии с анализом существовавших конструкций экскаваторов 

ВТКЭ было принято решение проектировать новые модели машин 

с выполнением основных деталей литыми, на что и ориентировались проекты 

реконструкции заводов. Кроме того, было решено разрабатывать 

самостоятельные конструкции с выбором лучших для наших условий вариантов 

решения основных узлов, создавая тем самым собственную школу 

экскаваторостроения. На основе поверочных расчетов более 125 моделей 

импортных экскаваторов были установлены фактические запасы прочности 

и устойчивости деталей, принимаемые зарубежными фирмами, а так же усилия, 

реализуемые на зубьях ковшей экскаваторов. 

В 1931 г. Ковровский завод приступил к выпуску машин «Ковровец»  

(рис. 2), а с 1932г. Начал выпускать паровые гусеничные экскаваторы ППГ–1.5  

с ковшом емкостью 1.5 м
3
. В дальнейшем их выпуск был доведен до 80 в год  

за счет снижения выпуска экскаваторов «Ковровеец».  
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Рис. 2 – Экскаватор «Ковровец», вес 70т. 

На первых моделях отечественных экскаваторов был получены высокие 

выработки. Экскаватор М-1-ДВ Московского завода «Машиностроитель» 

(рис.3.) 16 стал широко распространенной моделью малой мощности. Он был 

выполнен на базе трактора СТЗ мощностью 30 л.с. При работе этой машины 

с выгрузкой в отвал была достигнута годовая выработка 89 тыс. м
3
, а месячная 

в 9,6 тыс. м
3
 зимой и 12,8 тыс. м

3
 летом. При работе экскаватора в легкой мягкой 

глине с выгрузкой в автосамосвалы месячная выработка составила 7,5 тыс. м
3
 

зимой и 12, 3 тыс. м
3
 летом. 
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Рис. 3 – Экскаватор М-1-ДВ с ковшом емкостью 0,35 м
3
, весом 11т на базе 

трактора ХТЗ. 

В 1936 г. Уральским заводом тяжелого машиностроения был выпущен 

многомоторный экскаватор Э-3 с ковшом емкостью 3 м
3
 и основным двигателем 

мощностью 250 л.с. (рис. 4), положивший начало советскому 

экскаваторостроению. 

 

Рис. 4 – Экскаватор М- IV-Э УЗТМ с емкостью ковша 3 м
3
. 

Таким образом первоочередные задачи советского экскаваторостроения 

были выполнены к 1935-1936 гг. 
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1. Был разработан обоснованный ряд типоразмеров одноковшовых 

экскаваторов. Он включал универсальное неполноповоротные 

и полноповоротные модели с ковшом емкостью 0,35 м
3
; универсальные 

дизельные с ковшом 0,75 м
3
; полууниверсальные – паровые, дизельные 

и электрические многомоторные с ковшом 1,5 м
3
; электрические многомоторные 

с ковшом 6 м
3
 для вскрышных работ весом 600 т. Основная часть этих машин 

была освоена производством.  

2. Был разработан типовой расчет одноковшовых экскаваторов 

и многоковшовых траншейных экскаваторов, нормали по выбору материалов 

и допускаемых напряжений. В экскаваторостроении и нормали по применению 

сварки, выполненные под руководством академика Н. Т. Гудцова и профессора 

Н. М. Беляева, а также типовой расчет парного силового оборудования 

экскаваторов. 

3. Были разработаны основные положения по стандартизации экскаваторов 

и взаимозаменяемости их узлов и деталей, по ограничению сортамента проката 

и крепежных деталей, по нормализации быстро изнашивающихся деталей (зубья, 

втулки, зубчатые рейки, пальцы и т.д.), гусениц, ковшей и основных 

механизмов. 

4. Были разработаны руководящие материалы по ремонту, режимам 

работы, нормированию выработки и техническому обслуживанию экскаваторов. 

Карьерная техника с каждой новой машиной становилась все более 

технологичной и надежной.  Зарубежные и отечественные производители 

карьерной техники стремились создать машину с большей емкостью ковша 

и возможностью работы в самых тяжелых условиях. Эволюция экскаваторов 

требовала и эволюции вспомогательных систем, таких как система смазки. 

Внедрение современных систем смазки позволило сократить время 

на проведения смазочных работ и улучшить условия смазки, тем самым 
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увеличив сменную производительность, снизить затраты на ремонт 

и обслуживание. 

Современные экскаваторы используют систему пластичной смазки 

и жидкой циркуляционной. Картерная смазка используется крайне редко, 

на зарубежных машинах ей предпочитают использовать принудительную 

циркуляционную смазку. 

Система пластичной смазки состоит из нескольких контуров: 

1) Контура автоматической смазки подшипников ходовой тележки, 

включающего в себя насос густой смазки, предохранительные каналы, 

прогрессивные питатели, трубы, соединения и рукава высокого давления (РВД). 

2) Контура автоматической смазки основных механизмов на поворотной 

платформе и рабочем оборудовании, включающего в себя двухлинейные 

питатели, прогрессивные питатели, манометры, трубы, соединения и РВД. 

3) Контура автоматической смазки кремальерных шестерен и балок 

рукояти, зубчатого венца и рельсового круга механизма поворота, включающего 

в себя насосную станцию, двухлинейные питатели, манометры, смазочные 

коллекторы, трубы, соединения и РВД. 

4) Контура полуавтоматической густой смазки точек недоступных 

для автоматической смазки, включающего в себя смазочный насос, рукав, 

смазочный пистолет и масленки. 

Все четыре контура управляются через блок управления и вместе создают 

автоматическую централизованную систему смазки (АЦСС). Блок управления 

обеспечивает автоматическое включение и выключение смазочных станций 

по заданной программе, ручное включение и выключение смазочных станций 

при настройке. Так же он обеспечивает поиск неисправностей 

и полуавтоматическую смазку механизмов пистолетом, вывод на лицевую 

панель информации о неисправности смазочных линий а так же об отсутствии 

смазки в баках смазочных насосов. 
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2. Системы смазки, используемые в карьерных 

экскаваторах 

На сегодняшний день, основными системами смазки которые 

используются в карьерных экскаваторах являются централизованные 

и индивидуальные системы смазки. 

Централизованные системы смазки (ЦСС) на карьерной технике начали 

применять относительно недавно, данные системы очень востребованы на рынке 

и продолжают развиваться захватывая все новые и новые рынки. Самые 

известные компании, занимающиеся ЦСС находятся за рубежом, это такие 

фирмы, как Linkoln, Beka-Max, SKF Vogel. 

Основными частями ЦСС являются насосная установка, резервуар 

со смазкой, приборы управления системой и другие вспомогательные 

устройства. 

Основными преимуществами ЦСС являются: 

– Снижение затрат на ремонтные работы; 

– Уменьшение затрат на приобретение смазки в связи с подачей точно 

выверенного количества материала к каждому узлу; 

– Исключение возможности загрязнения смазки; 

– Увеличение производительности; 

– Исключение риска избыточной смазки. 

В свою очередь централизованные системы смазки подразделяются 

на проточные и циркуляционные. 
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2.1 Обоснование подачи смазки к трущимся поверхностям  

при помощи централизованных систем смазки 

В начальный момент работы подшипника скольжения его основные 

элементы: ось/вал и втулка имеют правильные геометрические размеры (рис. 5). 

Периодически поступающая смазка равномерно распределяется по всей 

поверхности трения через имеющиеся каналы. 

 

Рис. 5 – Смазка подшипника 

После непродолжительного периода работы, особенно в условиях высокой 

запыленности, наблюдается резкий износ пары трения. Это объясняется работой 

пары трения в зоне с ограниченным содержанием смазки. 

Периодическое смазывание пары трения производится, как правило, 

ручным насосом и непосредственно в момент остановки машины. Поступающая 

смазка заполняет образовавшийся зазор между валом и втулкой (рис. 6). 
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Рис. 6 – Смазка подшипника 

При приведении пары трения в рабочее состояние, имеющаяся смазка 

просто выдавливается из внутренней полости наружу. Пара трения вновь 

работает в зоне с ограниченным содержанием смазки. К последующему периоду 

смазывания зазор между валом и втулкой становится еще больше. 

Это продолжается до тех пор пока не наступает аварийное состояние узла, 

требующего преждевременного ремонта. 

Применение автоматической централизованной системы смазки 

увеличивает продолжительность работы узла трения в несколько раз. 

 

2.2 Принцип ручного смазывания подшипника качения 
Периодически поступающая смазка в подшипник качения имеет 

аналогичные негативные явления как и при смазывании пары скольжения. 
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Рис. 7,8 – Смазка подшипника качения 

В начальный момент полость подшипника полностью заполнена свежей 

смазкой (рис. 7). Под действием механических и тепловых воздействий 

со временем смазка густеет, твердеет и откладывается во внутренней полости 

подшипника. При следующем периодическом смазывании, вновь поступающая 

смазка уже не способна выдавить эту затвердевшую смазку. 

Со временем работы наступает такой момент, когда количество 

поступающей смазки настолько мало, что затвердевшая старая смазка 

препятствует нормальному перекатыванию шариков по беговой дорожке  
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(рис. 8). В результате этого в пусковой момент наблюдается явление 

«скольжения» шарика по беговой дорожке. 

Со временем работы каждый пуск будет сопровождаться увеличением 

этого явления по времени, что в свою очередь приводит к дополнительному 

износу беговой дорожки и самого шарика. 

 

Рис. 9 – Зависимость износа подшипников от наличия смазки и времени работы 

Из графика видно, что по мере снижения поступления свежей смазки 

в подшипник, износ его после трех тысяч часов работы резко возрастает. 

2.3 Прогрессивные системы смазки 

На первом этапе проектирования системы смазки определяются точки, 

которые необходимо смазывать. 
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Рис. 10 – Регистрация точек трения 

 

 

Далее они группируются по зонам. 

 

Рис 11 – Группирование точек трения 

 

После, подбираются распределители, в соответствии с количеством точек 

и объемом необходимой смазки к каждой точке. 
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Рис. 12 – Подбор распределителя к сгруппированным точкам трения 

 

 

Далее устанавливают распределители и связывают их с точками трения. 

 

Рис. 13 – Соединение распределителя с точками трения 
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Рис. 14 – Теоретически обоснованное количество смазочного вещества 

для точек трения 

 

2.4 Многолинейные системы смазки 

 

 

Рис. 15 – Прогрессивные многолинейные системы смазки 

Многолинейные системы смазки принято называть локальными 

или компактными системами смазки. Они предназначены для обеспечения 
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большого количества пар трения удаленных друг от друга на небольшие 

расстояния. Основными критериями для выбора многолинейной системы смазки 

являются: 

– Большое количество пар трения сосредоточенных на одной машине 

или установке. 

– Малая потребность трущихся пар в смазочном веществе. 

– Незначительное удаления (до 30 метров) пар трения от смазочной 

станции. 

– Возможность расширения системы смазки путем добавления 

или удаления распределителей. 

– Простая регулировка дозировки, точное распределение смазки. 

 

Принцип работы 

После включения подающего насоса, смазочное вещество подается 

непосредственно от насосного элемента через трубопровод к точке трения. 

Преимущество простой многолинейной системы смазки является возможность 

установки индивидуальной дозированной порции для каждой точки. По своему 

устройству эти системы очень просты при эксплуатации. Зная предел 

возможности регулирования подачи смазки через каждый насосный элемент, 

а также имея возможность подбора передаточного отношения редуктора привода 

эксцентрика, можно с достаточной точностью производить дозированную 

подачу смазки к паре трения. 

 

Описание работы прогрессивной многолинейной системы смазки 

В случае, когда на одной машине или установке встречаются пары трения 

с различной потребностью смазки, целесообразно простую систему расширить 

при помощи прогрессивных распределителей смазки. 
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Как и в первом случае, регулирование подачи смазки возможно 

при помощи самого насосного элемента, путем подбора передаточного 

отношения редуктора привода эксцентрика, режимом работы, то есть 

изменением времени работы и времени паузы. 

 

2.5 Двухлинейные системы смазки 

Двухлинейные системы смазки принято называть двухпроводными 

или тупиковыми. Двухлинейные системы смазки по своему устройству 

предназначены для работы в сложных условиях. Выбор двухлинейных 

смазочных систем обуславливается следующими условиями: 

– Большое количество пар трения (от 300 до 1000 точек смазки) 

– Большая потребность трущихся пар в смазочном веществе. 

– Большое удаление пар трения от смазочной станции и от основной линии 

распределителей (100 и более метров). 

– Простая регулировка дозировки, точное распределение смазки. 

 

Принцип работы 

Двухлинейная система смазки обеспечивает пары трения смазкой 

с помощью двух главных линий, в которые поочередно подается смазка 

под давлением. От главных линий отводятся дополнительные линии, 

подключенные к распределителям смазки. С помощью реверсивного механизма 

в линии системы переменно подается смазка, а также переменно происходит 

сброс давления. На конце самого длинного главного трубопровода, но перед 

последним распределителем находится конечный выключатель. 
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Рис. 16 – Двухлинейная система смазки 

1 – насосная станция; 2 – раверсивный механизм; 3 – двухлинейный 

распределитель; 4 – двухлинейный распределитель 

 

Описание работы 

После включение насоса централизованной смазки смазочное вещество 

подается при помощи трубопровода давления и реверсивного механизма 

в главный трубопровод «В». Главный трубопровод «А» соединяется с емкостью 

насоса при помощи реверсивного механизма и трубопровода разгрузки 

При работе насоса повышается давление в трубопровода «В» до тех пор, 

пока не будет преодолено сопротивление трения в трубопроводах, давление 

ввода в действие распределителей, а так же сопротивление входа на местах 

трения. Только после этого запускается в действие управляющий и рабочий 

поршни распределителя и происходит дозированная выдача смазочного 

вещества к точке трения. 
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Рис. 17 – Схема смазки с использованием двухлинейной системы 

После срабатывания всех распределителей, управляющий и рабочий 

поршни находятся в конечном положении так, чтобы была невозможна 

дальнейшая выдача смазочного вещества. Половина точек трения обеспечена 

смазочным веществом. Смазочная система закрыта гидравлически. 

Это способствует дальнейшему повышению давления до тех пор, пока не будет 

достигнуто установленное рабочее давление на конечном реле давления 

(конечный выключатель). 

Через конечный выключатель подается электрический импульс, который 

поступая на блок управления, отключает насос. После отключения насоса 

происходит процесс переключения, следствием чего является соединение 

трубопровода «В» с не нагруженным главным трубопроводом «А». В этом 

случае происходит соединение трубопровода «В» с емкостью насоса. 

Происходит процесс разгрузки трубопровода «В», давление в нем падает. 

Наступает пауза. 
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Рис. 18 – Схема смазки с использованием двухлинейной системы 

После окончания паузы насос запускается в работу. Снова повторяется 

описанный процесс повышения давления в линии «А», процесс переключения 

и пауза.  
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2.6 Проточные системы смазки 

Характеризуются тем, что смазочный материал поступая к поверхности 

трения не возвращается обратно в резервуар.  

Примером такого типа смазки служит прогрессивная смазка. Смазка 

происходит через определенные интервалы времени и в точно дозируемом 

количестве (рис 19,20).  

 

Рис.19 – Пример прогрессивной системы смазки фирмы Lincoln 
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Рис.20 – Система консистентной смазки экскаватора 

 

Распределение смазочного материала происходит с помощью 

прогрессивных питателей. Принцип их работы показан на рисунке 21. 
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Рис.21 – Принцип работы прогрессивных питателей 

1. Под действием давления смазки на правый торец золотник “А” начинает 

перемещаться влево. Золотники “В” и “С” неподвижны. Смазка идёт через 

выход 4. 

2. Золотник “А” в крайнем левом положении. Под действием давления 

смазки на правый торец золотник “В” перемещается влево. Смазка идёт через 

выход 1.  

3. Золотник “В” в крайнем левом положении. Под действием давления 

смазки на правый торец золотник “С” перемещается влево. Смазка идёт через 

выход 2. 
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4. Золотник “С” в крайнем левом положении. Под действием давления 

смазки на левый торец золотник “А” возвращается в исходное положение. 

Смазка идёт через выход 3. 

По статистике, бездефектный подшипник выходит из строя лишь в 10% 

случаях по причине естественного износа, остальные 90% составляют 

нарушения смазки, нарушения сборки и установки и неправильного применения 

и использование ЦСС позволяет минимизировать нарушения связанные 

со смазкой подшипников, что значительно уменьшает вероятность его выхода 

из строя. 

 

2.7 Циркуляционные системы смазки 

В данных системах смазочный материал используется многократно, 

проходя через точки трения и возвращаясь в общий резервуар. После каждого 

цикла, смазка подвергается отчистке. В циркуляционных системах используется 

жидкая смазка, в отличие от консистентной смазки, жидкая смазка обеспечивает 

отвод тепла от детали, а так же удаление конденсата и абразивных частиц 

из узлов трения. 

Циркуляционные системы могут быть как со свободной,  

так и с принудительной циркуляцией масла. К первым относятся кольцевые 

и картерные системы, ко вторым – системы, масло в которых к узлам трения 

поступает самотеком либо подается насосом принудительно. 

 

2.8 Применение консистентной и жидкой смазки 

Согласно теории гидродинамической смазки, существует 4 вида трения: 

сухое, граничное, полужидкостное и жидкостное. 

Сухое трение характеризуется полным отсутствием смазки в паре трения 

и сопровождается высоким износом. 
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Граничное трение возникает при пуске и остановке машины, либо при 

работе с малым числом оборотов и большой нагрузкой. При данном режиме 

масляная пленка практически отсутствует и течение масла между поверхностями 

трения минимально. 

Полужидкое трение возникает в случае, когда масляной слой не образует 

цельной пленки и в некоторых местах трущихся поверхностей возникают 

области соприкосновения деталей. 

Жидкостное трение имеет место при наличии достаточного масляного 

слоя, когда контакта между трущимися поверхностями не происходит и трение 

металлических поверхностей заменяется внутренним трением смазочного 

материала. 

Режимы смазки так же удобно рассматривать с помощью диаграммы 

Штрибека, (рис 22) [22] которая показывает зависимость коэффициента трения f 

с режимом смазки (вязкостью, скоростью, нагрузкой). 

 

Рис. 22 – Кривая Штрибека 

h – толщина пленки смазочного материала, мм; Rа – шероховатость 

поверхности, мм; µ - динамическая вязкость смазочного материала, Па с;  

v – скорость перемещения поверхностей друг относительно друга м/с;  

F – сила, действующая на поверхность трения, Н 
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Оптимальным режимом трения является эластогидродинамический режим 

(EHL). При работе в данном режиме, благодаря действию высоких скоростей 

и нагрузок коэффициент трения становится минимальный, а смазка 

превращается в тонкую эластичную пленку способствующую эффективному 

разделению поверхностей и снижающей сопротивление перемещения деталей 

[21]. 

Однако, вероятность того, что работа всех пар трения экскаватора будет 

происходить в данном режиме при одном типе смазки стремится к нулю. 

Поэтому, для эффективного смазывания всех трущихся поверхностей 

на экскаваторах используют как пластичную (консистентную), так и жидкую 

смазку 

Консистентные смазки представляют собой смеси минеральных масел 

с загустителями, за счет чего они удерживаются в узлах трения и появляется 

возможность использовать в их составе твердые антифрикционные добавки.  

Благодаря своей вязкости, консистентные смазки не вытекают 

и не выдавливаются даже из негерметичных узлов трения. Кроме того, 

современные консистентные смазки по сравнению с маслами различного типа 

имеют более широкий температурный диапазон применения. Все эти свойства 

позволяют упростить конструкцию узлов трения, так как не требуется их 

герметизации, тем самым сократив их стоимость и металлоемкость.  

В работе [16] приведены данные, что при использование консистентных 

смазок в редукторах (в данном случае исследование проводилось на редукторе 

горных электросверл) не делает его к.п.д. ниже, чем к.п.д., приводимые 

в литературе для жидких смазок. Так же заявляется что консистентная смазка 

может применяться в машинах работающих как с частыми пусками 

и остановками, так и с большими перерывами в течении рабочего дня 

и что консистентная смазка не вызывает усиления износа зубьев или снижения 

контактной прочности по сравнению с жидкой смазкой. 
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Жидкие смазки имеют ряд преимуществ по сравнению с пластичными. 

Они стабильнее по структуре, могут использоваться при низких температурах 

и больших оборотах. 

Смазка происходит как принудительно, с помощью насоса,  

так и разбрызгиванием. Однако, смазка разбрызгиванием считается менее 

эффективной, так как не обеспечивает подачу масла ко всем ответственным 

узлам, а так же имеет ряд ограничений по применению, связанных с окружной 

скоростью. 

 



 

 

     

2304.02.0014 ПЗ 
Лист 

     34 - 34 - 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

 

3. Основные виды насосов используемых для смазки 

3.1 Лопастные насосы 

 

Рис. 23 – Двухпластинчатый насос 

 

Лопастные (шиберные) насосы по форме вытеснителей и способу 

замыкания вытесняемого объема относятся к группе гидромашин, в которых 

вытеснители выполнены в виде пластин (шиберов), помещенных в радиальных 

прорезях вращающегося ротора, а вытесняемые объемы замыкаются между 

двумя соседними вытеснителями и поверхностями статора и ротора. 

Относительно простым насосом пластинчатого типа является насос  

с двумя пластинами 3 и 5, которые подвижно устанавливаются в сквозном 

отверстии ротора 7 (рис.23). Эти пластины образуют с поверхностями ротора 7 

и смещенного эксцентрично оси О2 две полости: a и b. 

При повороте ротора вокруг оси О1, по направлению часовой стрелки, 

объем камеры a насоса, соединенной с полостью всасывания 6, увеличивается, а 

камеры b, соединенной с полостью нагнетания 4, уменьшается, в связи с чем 

происходит всасывание и нагнетание жидкости. Так как ротор плотно прилегает 

нижней частью к стенке статора, одна из пластин 3 или 5 в любом положении 

ротора отделяет полость всасывания от полости нагнетания.  



 

 

     

2304.02.0014 ПЗ 
Лист 

     35 - 35 - 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

 

Для возможности радиального перемещения пластин и обеспечения плотного 

контакта со статором, пластины распираются пружиной 2, поджимаясь 

 к статору. 

Для того, чтобы снизить пульсации подачи жидкости используют насосы 

с несколькими пластинами (рис. 24). Насос состоит из вращающегося ротора 2, 

в радиальных прорезях которого помещены пластины 1, и статорного кольца 3, 

ось которого также, как и у двухпластинчатого насоса, смещена 

на эксцентриситет е. Всасывание происходит через отверстие а, а нагнетание 

жидкости – через b. 

Так как геометрическая ось цилиндрической поверхности статорного 

кольца 3 эксцентрична относительно оси ротора 2, объемы рабочих камер, 

ограниченных двумя соседними пластинами (шиберами) и поверхностями 

ротора и статора, при вращении ротора изменяются. Так, при направлении 

вращения, показанном стрелкой, объем камеры b, находящейся в текущий 

момент по правую сторону вертикальной оси (между пластинами 4 и 5), будет 

уменьшаться, и рабочая жидкость будет выдавливаться через нагнетательное 

окно b; объем же симметричной камеры, находящейся в данный момент  

по левую сторону вертикальной оси, будет увеличиваться, в результате жидкость 

будет засасываться в нее из всасывающего окна а. 
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Рис 24– Схема многопластинчатого насоса с гидравлическим поджимом 
пластин 

Важным фактором является герметичное разделение плоскостей 

всасывания а и нагнетания b, которое осуществляется пластинами при проходе 

ими первоначальной (разделительной) перемычки между этими окнами.  

Для этого окна располагают по обе стороны нейтральной (вертикальной) оси 

на таком расстоянии, чтобы при любом положении ротора между ними 

находилось не менее одной пластины. 

Для повышения герметичности пластины 5 некоторых насосов снабжают 

свободно посаженным уплотнительным элементом 6, кривизна внешней 

поверхности которого соответствует кривизне статорного кольца. 

В этих насосах обычно применяют положительное перекрытие, 

при котором рабочая камера (на рис. 25 отмечена точечной штриховкой) в ее 

среднем положении размещается на перевальной (разделительной) перемычке, 

будучи отсеченной (изолированной) как от плоскости всасывания а,  

так и от плоскости нагнетания b. 

Для избежания компрессии жидкости в рабочей камере при проходе ее 

через перевальную перемычку, обусловленной изменением при этом замкнутого 

объема камеры, и для уменьшения неравномерности подачи это перекрытие 
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камеры перемычкой (превышение размера перемычки над раствором концов 

пластин) должно быть возможно малым, однако таким, чтобы было обеспечено 

разделение полостей всасывания и нагнетания. Полное устранение компрессии 

достигается при условии равенства угла β между двумя смежными пластинами 

(рис. 24) углу α между окнами всасывания и нагнетания (α=β). Подобное 

условие соответствует так называемому нулевому перекрытию. 

 
Рис. 25 – Схема многопластинчатого насоса 

Преимущества: простота конструкции, надежность в работе. 

Недостатки: не позволяет производить реверсирование приводного вала, 

нагрев масла, низкий КПД. 

 

3.2 Аксиально поршневой насос 

Насос аксиально-поршневой – это техническое устройство, относящееся 

к категории гидравлических машин, механическая энергия рабочего органа 

которых преобразуется в энергию движущегося потока жидкости. Если такие 
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машины совершают обратное действие (другими словами, энергия потока 

жидкости преобразуется в механическую), они называются гидромоторами 

и применяются в гидравлических экскаваторах. 

Насос гидравлический аксиально-поршневой, является устройством 

объемного типа, которое функционирует за счет изменения объема рабочих 

камер. В гидравлических насосах аксиально-поршневой группы такие рабочие 

камеры сформированы расточками, которые выполнены в цилиндрическом 

блоке. В отличие от радиально-поршневых насосов, у аксиально-поршневых 

машин внутренние рабочие камеры располагаются параллельно по отношению 

к поршням и оси самого устройства. В ходе перемещения поршней такого насоса 

при вращении цилиндрического блока происходит увеличение или уменьшение 

объема рабочих камер, что и позволяет устройству всасывать и отдавать 

перекачиваемую им жидкость.  

Рабочие камеры аксиально-поршневых устройств соединены 

с всасывающим и нагнетательным патрубками, через которые и осуществляются 

забор и отдача перекачиваемой воды. Процесс соединения рабочих камер 

с всасывающим и нагнетательным патрубками насосов, относящихся 

к аксиально-поршневой группе, происходит поэтапно. По тому, как работает 

гидравлический насос, относящийся к аксиально-поршневому типу, он схож 

с паровыми и радиально-поршневыми насосами. 

 

Рис. 26 – Принцип работы аксиально-поршневого гидронасоса. 
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Принцип, по которому работает поршневой гидронасос аксиального типа, 

основывается на том, что его основной вал, вращаясь, сообщает движение 

элементам блока цилиндров. Вращение основного вала насосов аксиально-

поршневого типа преобразуется в возвратно-поступательное перемещение 

поршней, совершаемое параллельно оси блока цилиндров. Именно благодаря 

характеру таких движений поршня, которые являются аксиальными, насос 

и получил свое название. 

В результате движения, совершаемого поршнями в цилиндрах аксиально- 

плунжерного насоса, происходит попеременное всасывание и последующее 

нагнетание жидкости через соответствующие патрубки. Соединение рабочей 

камеры насоса с его всасывающими и нагнетающими линиями происходит 

последовательно, при помощи специальных окон, выполненных 

в распределительном механизме. Чтобы минимизировать риск возникновения 

неисправностей при работе блока цилиндров гидронасосов аксиально-

поршневого типа, а также обеспечить надежную эксплуатацию такого 

устройства, его распределительный механизм максимально плотно прижимается 

к блоку цилиндров, а окна такого блока разделяются между собой специальными 

уплотнительными прокладками. На внутренней поверхности окон 

распределительного механизма выполнены дроссельные канавки, наличие 

которых позволяет уменьшить величину гидравлических ударов, возникающих 

в трубопроводной системе при работе насоса. Наличие таких канавок 

на внутренней поверхности окон распределительного механизма помогает 

максимально плавно повышать давление рабочей жидкости, создаваемое 

в цилиндрах. 

Преимущества: Большая мощность и производительность относительно 

размеров и веса, легко регулируется частота вращения выходного вала, 

эффективно функционируют даже при большом давлении рабочей среды, 

возможность изменять объем рабочей камеры. 
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Недостатки: высокая стоимость, сложность ремонта, пульсации жидкости, 

требуют высокой очистки рабочей жидкости, большой шум по сравнению 

с шестеренными и пластинчатыми машинами. 

 

3.3 Шестеренные насосы 

Шестеренчатые насосы относятся к классу роторно-вращательных машин 

с переносом вытесняемого объема жидкости из всасывающей полости насоса 

в нагнетательную, причем вытеснители совершают лишь вращательное 

движение, а перемещение вытесняемой жидкости происходит в плоскости, 

перпендикулярной оси вращения шестерен (роторов). 

Данные насосы выполняются с шестернями внешнего и внутреннего 

зацепления. Наиболее распространенным является насос первого типа, который 

состоит из пары зацепляющихся цилиндрических шестерен, помещенных 

в плотно обхватывающий их корпус, имеющий каналы в местах входа 

в зацепление и выхода из него (рис. 27), через которые осуществляется подвод 

(всасывание) и отвод (нагнетание) жидкости. 

 

Рис. 27 – Схема шестеренчатого насоса 
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При вращении шестерен жидкость, заключенная во впадинах зубьев, 

переносится из камеры d всасывания в камеру c нагнетания, которая образована 

корпусом насоса и зубьями a1, b1, a2 и b2. Поверхности зубьев а1  

и а2, омываемые жидкостью под давлением p2, вытесняют при вращении 

шестерен больше жидкости, чем может поместиться в пространстве, 

освобождаемом зацепляющимися зубьями b1 и b2. Разность объемов, 

описываемых рабочими поверхностями этих двух пар зубьев, вытесняется 

 в нагнетательную линию насоса. 

Данные насосы, в частности насосы с шестернями внешнего зацепления, 

просты по конструкции и отличаются надежностью, малыми габаритами 

 и массой. Максимальное давление, развиваемое этими насосами, обычно 10 

МПа и, реже, 15-20 МПа. Подача насосов, предназначенных для работы  

на низких давлениях, доходит до 1000 л/мин. Насосы отличаются большим 

сроком службы, который для качественных образцов серийного исполнения 

доведен до 5000 ч. 

В шестеренчатых насосах отсутствует эффект действия на конструкцию 

инерционных сил движущихся деталей. Они допускают относительно высокие 

частоты вращения, а так же кратковременные перегрузки по давлению, величину 

и длительность которых определяют в основном размеры подшипников. 

Максимальные частоты вращения составляют обычно 2500 

 и 4000 об/мин, для насосов небольших подач допускаются более высокие 

частоты вращения. Например, одна из иностранных фирм выпускает эти насосы 

на подшипниках скольжения с частотой вращения 12 000 и 18 000 об/мин. 

Преимущества: простота конструкции, надежность, компактность, низкая 

стоимость. 

Недостатки: слабое всасывающее действие, не позволяют производить 

реверсирование. 
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3.4 Виды реверсивных шестеренных насосов 

На сегодняшний день существуют некоторые концепции реверсивных 

насосов, которые включают в себя шестеренную машину с каналами, 

золотниками и клапанами. Рассмотрим некоторые из них. 

 

Рис. 28 – Трехроторный реверсивный шестеренный насос 

На рисунке 28 представлена компоновка трехроторного шестеренного 

насоса. Принцип работы данного насоса заключается в следующем. 

При вращении ведущего колеса 2 по часовой стрелке муфта 8 заклинивается 

и передает момент на вал 9, который в свою очередь связан с колесом 10 

и вращает его так же по часовой стрелке. При вращении колеса 2 против часовой 

стрелки муфта 8 перестает передавать момент. Его начинает передавать колесо 3 

по той же схеме, только ведущим становится колесо 7, которое так же вращается 

по часовой стрелке. Очевидными минусами данной конструкции являются 

большое количество колес, подшипников и муфт, которые со временем могут 

не обеспечивать должного сцепления и проскальзывать, что повлияет 

на производительность насоса. 

Еще один вариант реверсирования насоса представлен на рисунке 29. 
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Рис. 29 – Реверсивный шестеренный насос с плунжерами 

Данный насос имеет патент №180093. При вращении ведущей шестерни 1, 

допустим, в направлении против часовой стрелки, плунжер 2 давлением 

жидкости или воздуха перемещается в крайнее правое положение. 

Одновременно вправо перемещается и плунжер 3. Жидкость из всасывающего 

канала 4 поступает в диаметральный канал 5 плунжера 2, откуда по осевому 

каналу 6, диаметральному каналу 7 и по каналу 8 соединяющему 

цилиндрическую полость 9, в которой движется плунжер 2, со всасывающей 

полостью 10 насоса, подается в последнюю. Из нагнетательной полости 11 

насоса жидкость по каналу 12, соединяющему полость 11 с цилиндрической 

полостью 13, в которую движется плунжер 3, по осевому каналу 14 

и соединяющемуся с ним диаметральному каналу 15 плунжера 3 поступает 

в нагнетательный канал 16. В случае реверсирования насоса плунжеры 2 и 3 

перемещаются влево, а всасывающий и нагнетательный каналы оказываются 

снова связанными каналами 7, 6, 5, 17, зоной вращения шестерен и каналами 18, 

19 и 20. Третий реверсивный насос представлен на рисунке 30. 
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Рис. 30 – Реверсивный шестеренный насос 

В данном случае за подвод жидкости к зоне зацепления и отвод отвечают 

четыре заслонки, которые сидят на осях и поджаты пружиной работающей 

на скручивание. Если правый вал вращается по часовой стрелке, то жидкость 

проходит через заслонку 8 к зоне зацепления зубчатых колес и выходит через 

диагонально лежащую заслонку к выходу насоса. 

В качестве реверсивного, данный шестеренный насос оказывается 

работоспособным, однако, он тоже обладает существенными недостатками: 

невысокими надежностью и ремонтопригодностью. Это вызвано тем, 

что закреплять оси заслонок в нем и заслонки на осях требуется по посадкам, 

выполняемым с высокой точностью. Технологически это удается не всегда, 

а поэтому под воздействием пульсаций перекачиваемой жидкости заслонки 

«разбалтываются», их оси нужно заменять, а отверстия под оси ремонтировать. 

При малом диаметре последнее осуществлять чрезвычайно сложно. Сложно 

и ремонтировать пружины кручения, поджимающие заслонки, если эти пружины 

ослабнут. 
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4. Конструирование реверсивного шестеренного насоса 

Конструкция насоса, изображенного на рисунке 30, хороша, не обладает 

достаточной надежностью. 

 

Рис. 31 – Способы реверсирования насоса 

На рисунке 31 представлены схемы возможного реверсирования насоса. 

Один из способов, это использование распределителя 4/2, переключение 

которого осуществляется через формирователь импульсов от реле контроля 

скорости. Данная схема не совсем надежна, так как при использовании 

в механизмах, вокруг которых большое количество электроники импульсы могут 

«теряться», и тогда появляется необходимость в экранировании. 

Второй способ – это использовать подпружиненные обратные клапаны, он 

более надежен по сравнению с первым и представляет из себя насос, вокруг 

которого проходят каналы и четыре обратных клапана. При вращении насоса, 

допустим, против часовой стрелки, жидкость из канала всасывания проходит 

через правый нижний клапан и направляется в зону зацепления насоса, 

на выходе, продолжая идти по каналу, проходя через левый верхний клапан 
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в полость нагнетания. При реверсировании насоса меняется направление потока 

жидкости, она проходит через левый нижний и правый верхний клапаны  

так же выходя через полость нагнетания. Соответственно, в какую сторону  

бы ни крутился приводной вал насоса, жидкость всегда будет входить в один 

канал (всасывания) и выходить из другого (нагнетания). 

Данный способ реверсирования наиболее оптимален с точки зрения 

надежности и ремонтопригодности, т.к. минимальное количество движущихся 

деталей и возможность быстрой регулировки пружин обратного клапана делают 

данный насос удобным в эксплуатации и обслуживании. А поместив все  

это в отдельный корпус, чтобы не использовать соединительные фитинги 

и переходники, практически исключаем утечки и снижаем сопротивления. 

Используя все преимущества шестеренного насоса, был разработан насос 

для смазки редукторов поворота и подъемной лебедки карьерного экскаватора 

ЭКГ - 20 особенностью которого являлось то, что при реверсировании привода, 

каналы всасывания и нагнетания не меняются местами. Особенности данного 

насоса можно применить во многих сферах машиностроения, в данной работе 

рассмотрено применения шестеренного насоса в тяжелых карьерных 

экскаваторах. 

Стрелками показано направление движения жидкости при вращении 

насоса в одну сторону. В случае реверса каналы всасывания и нагнетания 

не поменяются, однако жидкость пойдет по трубопроводу через другие два 

обратных клапана. 

При проектировании насоса стояла задача уместить всю систему 

из клапанов и трубопроводов и самого шестеренчатого насоса в один небольшой 

корпус, так как при использовании гибкого трубопровода, потребовалось 

бы установка 10 штуцеров. Очевидным недостатком данной системы является 

то, что штуцеры имеют свойство протекать, из-за чего необходимо постоянно 
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менять части трубопроводов для поддержания полной работоспособности 

насоса.  

 

Рис. 32 – Схема работы насоса 

Требования, предъявляемые к насосам систем подачи гидравлических 

жидкостей сводятся к обеспечению заданных давления и производительности 

при минимальном весе и габаритах, максимального к.п.д., минимальной 

трудоемкости изготовления, простоты обслуживания, надежности работы 

в эксплуатационных условиях, большого ресурса. 

 

4.1 Роторы 

В качестве рабочих органов шестеренчатых насосов в основном 

распространены прямозубые зубчатые колеса с профилем зуба, очерченным 
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по эвольвенте круга. Передаточное отношение зубчатой пары берется равным 

единице, что упрощает конструкцию насоса и улучшает ее технологичность. 

Использование роторов с малым числом зубьев дает возможность лучше 

использовать объем впадин между зубьями, чем в зубчатых колесах с большим 

числом зубьев, что позволяет сократить размеры насоса (рис 33). 

 

Рис. 33 – Коэффициент использования объема в зависимости от числа зубьев 

роторов: 

а) E = 0,25 без использования избыточного объема; 

б) Е = 0,25 с использованием избыточного объема; 

в) Е = 0,5 без использования избыточного объема; 

г) Е = 0,5 с использованием избыточного объема. 

На рисунке 36 показаны насосы с одинаковой производительностью 

и шириной роторов, но различным числом зубьев. 
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Рис 34 – Насосы с различным числом зубьев и одинаковой 

производительностью 

Зубчатые колеса с большим числом зубьев часто применяются в насосах 

низкого и среднего давления, в этом случае снижается пульсация потока 

жидкости. 

Современные шестеренчатые насосы изготавливаются с числом зубьев от 

6 до 30. 

 

4.2 Коррекция зацепления 

Выбор рациональной системы коррекции на сегодняшний день является 

одним из самых сложных и наименее разобранных вопросов в деле 

конструирования зубчатых передач. К зубчатым передачам предъявляются 

противоречивые требования в различных эксплуатационных условиях. Поэтому 

из всех существующих систем корригирования зацепления ни одна не является 

универсальной, и каждая дает удовлетворительные результаты только 

при конкретных требованиях к этой передаче, в ограниченных пределах 

изменения величин ее параметров. 
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Специфические условия работы роторов гидронасосов предъявляют 

 к качеству зацепления особые дополнительные требования. Зацепление должно 

обеспечивать высокое значение объемного КПД, наименьший коэффициент 

потерь от защемления жидкости, а также высокие показатели всасывающей 

способности насоса. На гидравлическую характеристику некоторые параметры 

зацепления оказывают большое влияние. Например, для шестеренчатых насосов 

среднего давления, у которых нагрузка на зуб небольшая, явление подрезания 

серьезной опасности для прочности зуба не представляет. Однако это нарушает 

нормальное зацепление зубьев на этих участках эвольвентного профиля. Такое 

зацепление вызывает шум и быстрый износ зубьев. Кроме того, подрезание 

увеличивает объем вредного пространства междузубовых впадин, который 

не участвует в нагнетании и ухудшает этим всасывающую характеристику 

насоса. 

Коэффициент потерь от защемления жидкости находится в прямой 

зависимости от коэффициента перекрытия. Таким образом, корригирование 

зацепления роторов насоса должно устранять не только подрезание зуба  

(у роторов с малым числом зубьев), но и улучшать все перечисленные выше 

общие и специфические качественные показатели зацепления. Поэтому 

корригированию очень часто подвергаются зацепления, в которых  

не подрезается профиль зуба. 

Для корригирования зацепления шестерен насосов часто используют 

систему коррекции с коэффициентом ξ=0,5. При этой величине коэффициента 

коррекции межосевое расстояние Ак и диаметры роторов De являются 

стандартными числами, что облегчает расчеты и позволяет применять  

для контроля нормальный мерительный инструмент. 

Расчет межцентрового расстояния и диаметров окружности выступов  

в этом случае производится по следующим формулам: 

   12  zmzmА
к

 ,       (1) 
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 ,       (2) 

 

4.3 Модуль зацепления  

После определения числа зубьев, определяют величину модуля  

и ширину зубьев, исходя из соображений обеспечения заданной 

производительности насоса. При этом следует исходить из соотношений между 

величиной модуля и шириной роторов, которые, удовлетворяя заданным 

габаритам по высоте, позволяли бы снизить величину нагрузки  

на роторы и опоры насоса. 

Часто для расчета модуля используют следующее эмпирическое 

выражение: 

Qm )5,0...24,0( ,        (3) 

где Q – подача насоса, может быть вычислена по формуле: 

)1( 
э

PkQ ,        (4) 

где k – коэффициент перепада температур масла при поступлении к трущимся 

поверхностям, может быть принят равным от 2 до 7 для подшипников 

качения; 

 Pэ – мощность электродвигателя, кВт; 

 ɳ – КПД привода, равный произведению КПД зубчатых (ɳзк = 0,98 – 0,99)  

и подшипниковых опор (для пары подшипников качения). 

В учебнике Юдина и Рыбкина представлены номограммы (рис. 35–38) 

по которым можно определить основные параметры насоса и его 

производительности и по которым и производился расчет разрабатываемого 

шестеренчатого насоса.  
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Рис. 35 – Номограмма 1 

 

Рис. 36 – Номограмма 2 
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Рис. 37 – Номограмма 3 
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Рис. 38 – Номограмма 4 

 

4.4 Боковой зазор в зацеплении 

При беззазорном зацеплении в результате работы профиля зубьев роторов 

удается достичь плавности подачи жидкости и небольшое увеличение 

производительности насоса, в отличие от насосов с теми же геометрическими 

параметрами, но имеющими в зацеплении боковой зазор. 
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Рис. 39 – Боковой зазор в зацеплении 

Однако, отсутствие бокового зазора в зацеплении может вызвать ряд 

недостатков в работе насоса. При таком зацеплении увеличивается компрессия 

жидкости в отсеченном междузубовом пространстве и появляется возможность 

«заклинивания» жидкости даже с учетом того, что коэффициент перекрытия ξ 

равен единице. Из-за этого необходимо фрезерование различных канавок 

и скосов или сверление отверстий, которые соединяют между собой отсеченные 

камеры междузубового пространства. Беззазорное зацепление зубьев роторов 

требует ужесточения допусков на их изготовление и монтаж. Но даже в этом 

случае заедание зубчатой пары не исключается. 

Выбор величины бокового зазора в зацеплении роторов шестеренчатых 

насосов должен производиться с учетом специфических особенностей их работы 

в качестве органов нагнетания и всасывания жидкости. Вопреки этому большая 

часть рекомендаций по выбору величин бокового зазора в зацеплении зубьев 

роторов шестеренных насосов основана, главным образом, на условиях работы 

зубчатой пары в качестве обычной шестеренной передачи. Причиной этого 

является недостаточное исследование влияния величины бокового зазора 

на гидравлические качества насосов. 

В обычной паре шестерен боковой зазор в зацеплении предусматривается 

для компенсации суммарных погрешностей в профиле, шаге и винтовой линии 

зуба (для винтовых зубьев). При этом учитываются также вероятность несоосной 

посадки шестерен на валах, деформации, неточное прилегание профилей зубьев 
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возникающие под нагрузкой и тепловое расширение. Изготовление зубчатых пар 

роторов с боковым зазором в зацеплении значительно облегчает технологию 

производства и сборки шестеренных насосов. При зацеплении роторов 

с боковым зазором компрессия жидкости в отсеченном междузубовом 

пространстве снижается и улучшаются условия заполнения междузубовых 

впадин в зоне всасывания. Такие авторы как Хаймович рекомендуют принимать 

для роторов шестеренных насосов величину бокового зазора, которая превышает 

требование обычной зубчатой передачи. 

Боковой зазор в зацеплении роторов насосов рекомендуется рассчитывать 

по соотношению: 

mС
m

 )15,0...08,0( ,        (5) 

На шумовую характеристику шестеренчатого насоса боковой зазор может 

влиять либо при холостой работе (без давления), либо в случаях, когда величина 

усилия, прижимающего сопряженные зубья роторов, меньше величины 

динамической нагрузки, в результате чего возникает поочередное соударение 

нерабочих профилей зубьев. 

 

4.5 Конструирование и монтаж роторов на валах 

Роторы насосов могут изготавливаться как за одно целое с валами, так 

 и раздельно от валов. 

Иногда на торцах роторов снимается фаска (рис 40), для искусственного 

создания утечек и уменьшения эффекта недозаполнения междузубовых впадин, 

возникающего вследствие больших окружных скоростей на периферии роторов 

(до 6 м/сек). 
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Рис. 40 – Торцевые фаски на роторе 

В некоторых случаях в роторах производят специальные сверления вдоль 

оси и перпендикулярно оси (рис. 41) уравнивая давлений по торцам  

и разгрузки отсеченного междузубового пространства.  

Передача крутящего момента от вала к роторы производится с помощью 

шпонок. Способ посадки роторов на валы путем напрессовки применяется 

весьма редко и только в насосах низкого давления. 
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Рис. 41 – Вариант роторов со сверлениями 

Роторы за одно целое с валами (рис. 42) изготавливаются в насосах 

высокого давления с числом зубьев от 8 до 10 и соответственно большого 

модуля, когда посадка роторов при шпонки недопустима, так как может снизить 

прочность вала, который несет большие нагрузки, а также в насосах, где отвод 

жидкости из отсеченного междузубового пространства осуществляется через 

специальные отверстия в междузубовых впадинах и валах и при применении 

специального метода разгрузки шестерен от радиальных усилий. 

 

Рис. 42 – Вал с ротором 
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4.6 Выбор материала роторов 

Для изготовления роторов насосов в основном применяются 

конструкционные стали и в редких случаях бронза. В последнее время  

для изготовления роторов смазочных насосов стали употреблять 

металлокерамические материалы. Выбор наиболее подходящих материалов 

для изготовления роторов по техническим и экономическим соображениям 

при заданных величинах усилия, окружной скорости и характера нагрузки 

определяется требованиями прочности, и особенно износостойкости. 

Чаще всего роторы насосов изготавливаются из углеродистых  

и легированных сталей. Сталь 45 с закалкой и высоким отпуском в основном 

применяется для роторов с окружной скоростью до 1 м/сек при средних 

величинах удельного давления на рабочую поверхность зубьев. Эта же сталь  

с нагревом токами высокой частоты и отпуском применяется  

для изготовления роторов, к которым предъявляются требования высокой 

поверхностной твердости зубьев. Сталь 20Х с цементацией и отпуском 

применяется для роторов с большой окружной скорость при средних величинах 

удельного давления на зубья, когда требуется твердая износостойкая 

поверхность зубьев и вязкая сердцевина. Для изготовления роторов 

применяются также стали типа 40ХН, 18ХГТ и 12ХНЗ. 

Финишной операцией обработки зубьев роторов является шлифование. 

Шлифованию подвергаются так же посадочные и торцевые поверхности 

роторов. Часто применяется шевингование. Зубья шевингуются 

до термообработки, затем шлифуются лишь торцовые поверхности и наружный 

диаметр роторов. В этом   случае применяется специальная технология закалки, 

а во избежание искажения рабочих поверхностей зубьев используются 

специальные легированные стали типа 12ХНЗА. Роторы насосов должны быть 

достаточно долговечны, и, следовательно, износоустойчивы и высокопрочны. 
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Вместе с этим должен быть строго выдержан класс точности изготовления 

и обеспечены плавность и бесшумность работы. Первое требование может быть 

удовлетворено выбором соответствующего материала и его термический 

обработкой и проверено, в случае надобности, расчетом. Необходимые точность, 

плавность и бесшумность работы определяются качеством и точностью 

обработки, и сборки зубчатой пары. 

В некоторых случаях в качестве финишных операций применяется 

притирка и парная приработка роторов. 

 

4.7 Выбор подшипников 

Опоры валов должны обеспечивать работоспособность насоса в течение 

всего гарантированного срока службы. Основные требования, предъявляемые 

к опорам валов: 

1) Малые размеры диаметров вследствие ограниченности пространства 

для размещения подшипников; 

2) Долговечность работы порядка 5000 – 6000 часов; 

3) Высокая степень точности в радиальном и осевом направлениях; 

4) Простота сборки и разборки. 

В шестеренчатых насосах применяются опоры качения и скольжения. 

Выбор типа опоры зависит от различных факторов. 

Большими преимуществами подшипников качения являются возможность 

приобретения их на стороне в готовом виде и простота монтажа. Недостатками 

же являются сравнительно большие габариты, что иногда делает невозможным 

их установку в связи с увеличением габаритов насоса. 

Применение подшипников скольжения дает возможность сконструировать 

насос с гораздо меньшими габаритами, но требует более высокой квалификации 

рабочих, что повышает стоимость насоса. При ограниченных межцентровых 

размерах и высоких рабочих давлениях предпочтение отдается подшипникам 
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скольжения потому, что подобрать подшипники качения требуемой 

грузоподъемности для этих условий не всегда возможно. 

 

4.8 Компоновка опор ведущего и ведомого валов 

Наиболее распространенные конструкции и компоновка опор ведущего 

и ведомого валов представлены на рис. 43. 

Компоновка опор вала ведущего ротора (рис. 43, а), обеспечивает 

фиксацию вала в осевом направлении (но не фиксирует шестерню). Передний 

мощный роликовый подшипник рассчитан для восприятия радиальных усилий 

привода. Ведомая шестерня вращается на игольчатых подшипниках. При этом 

внутренние беговые дорожки выполняются на валу, а наружными дорожками 

служит закаленная шлифованная поверхность отверстия шестерни. Шестерня в 

осевом направлении сидит свободно в пределах торцовых зазоров. 

Недостатком конструкции а следует считать применение игольчатого 

подшипника, который должен изготавливаться по 1-му классу точности. 

Опорами ведущего и ведомого валов часто являются шариковые 

двухрядные подшипники широкой серии (рис. 43, б). Перемещение в осевом 

направлении вала ведомого ротора ограничивается размерами торцовых зазоров 

и величиной осевого перемещения подшипников. Ведущий вал этой 

конструкции не рассчитан на восприятие осевых нагрузок. Недостатком такой 

компоновки следует считать сравнительно низкую грузоподъемность 

подшипников. 
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Продолжение 

 

Рис. 43 – Компоновка опор ведущего и ведомого вала 

Компоновка опор, показанная на рис 43, в, позволяет достигнуть жесткой 

фиксации валов в осевом направлении. Это обеспечивается использованием 

проставочных колец и радиально упорных двухрядных подшипников 

с разрезным наружным кольцом. С целью получения одинаковых торцовых 

зазоров, шестерни жестко фиксируются на валах в осевом направлении. 

Малые габариты и высокая грузоподъемность игольчатых подшипников 

позволяют широко использовать их в качестве опор в шестеренчатых насосах. 

На рисунке 43, г, изображена компоновка игольчатых подшипников  

с наружным и внутренним кольцами. Здесь шестерни жестко фиксируются  

на валах при помощи пружинных колец, ограничивающих перемещение валов 

в осевом направлении в пределах торцовых зазоров. 

Компоновка ведущего вала в роликовом и двухрядном роликовом 

самоустанавливающемся подшипниках (рис. 43, д) допускает небольшую 

несоосность расточек корпуса под подшипники. Шестерня свободно сидит  

на валу, но фиксируется в осевом направлении проставочными кольцами  
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и прессовой посадкой внутренних колец подшипников. Осевое смещение вала 

предупреждается роликовым самоустанавливающимся подшипником. Такое 

сочетание опор вала применяется в насосах среднего давления. Ведомая 

шестерня вращается на консольной оси на роликовом двухрядном 

самоустанавливающемся подшипнике. Консольная ось применяется в насосах 

сравнительно редко, потому что при больших нагрузках во избежание перекосов 

приходится увеличивать диаметр вала и, следовательно, габариты подшипников 

и шестерни. Вместе с тем консольный монтаж ведомой шестерни позволяет 

несколько упростить конструкцию насоса. 

Применение в качестве опор ведущего и ведомого роторов шестеренчатого 

насоса (рис. 43, е) конических роликовых подшипников позволяет (при жесткой 

фиксации на валу шестерен в осевом направлении) получить одинаковые 

торцовые зазоры. Грузоподъемность конических роликовых подшипников 

допускает применение их в насосах среднего и высокого давлений. Недостатком 

этой компоновки опор является сложность монтажа подшипников, не 

допускающих излишней перетяжки и слишком больших радиальных зазоров. 

Наиболее часто для шестеренчатых насосов высоких давлений 

применяются подшипники скольжения. Для восприятия радиальных усилий от 

привода на ведущем валу применяется сочетание шарикового (или роликового) 

подшипника с подшипников скольжения (рис. 43, ж). В такой компоновке 

производится прессовая посадка шестерен на валы. К недостаткам следует 

отнести необходимость назначение очень жестких допусков на точность 

изготовления подшипников скольжения.  

Для восприятия больших радиальных нагрузок от привода в насосах 

высокого давления используется компоновка опор (рис. 43, з) с применением 

двухрядных самоустанавливающихся подшипников. Крутящий момент на ротор 

здесь передается муфтой с крестообразным вырезом. Это допускает небольшой 

перекос и несоосность валов. Осевые перемещения валов ограничены 
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шестернями, зафиксированными пружинными кольцами. Недостатком данной 

компоновки является усложнение конструкции насоса и увеличение его 

габаритов. 

Компоновка опор роторов с валами, изготовленными заодно с шестернями 

при применении подшипников скольжения, изображена на рисунке 43, и. Здесь 

перемещение валов ограничено пределами торцовых зазоров между шестернями 

и уплотняющими деталями. 

 

4.9 Варианты конструкций насоса 

Применив информацию, представленную выше было, разработано две 

конструкции насоса.  

Использовав схему, представленную на рисунке 32 был разработан 

шестеренный насос, представленный на рисунках 44.1 и 44.2. 
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Рис 44.1 – Собственный реверсивный шестеренный насос 
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Рис 44.2 – Собственный реверсивный шестеренный насос 
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Насос состоит из корпуса, двух шестерен, одна из которых является 

ведущей и соединяется с валом двигателя через шлицевое соединения, двух пар 

обратных клапанов, прижимной пластины, крышки и уплотнений. 

На рисунке 44.1 на главном виде показаны каналы всасывания 

и нагнетания, расположенные в задней части насоса (на главном виде они 

расположены с левой стороны). Через нижний канал осуществляется подача 

жидкости, она проходит по каналу через один из обратных клапанов, 

в зависимости от направления вращения приводной шестерни. 

В сечении А-А снизу виден профиль всасывающего канала, по обе 

стороны от него расположены два обратных клапана, направленных на встречу 

друг другу. В верхней части так же расположены два обратных клапана, 

симметрично плоскости, проходящей через оси шестерен. В сечении В-В  

(рис. 44.2) видно, как каналы соединяются и выходят через торец корпуса 

насоса. Клапаны выполнены в виде шариков, поджатых через пружины 

пробками. 

Каналы получены сверлением корпуса. Сквозные отверстия закрыты 

пробками, которые сидят по посадке. В шестернях сняты фаски, для уменьшения 

эффекта недозаполненности междузубового пространства. Крышка насоса 

прикручивается к корпусу 6 болтами, между крышкой и корпусом установлена 

резиновая прокладка для исключения утечек. Поджатие шестерен выполняет 

втулка, в которой имеются отверстия под подшипники. Установка насоса 

осуществляется на 4 лапы, закрепляемые болтами. 

Габариты данного насоса, естественно, больше обычного шестеренного 

насоса за счет каналов выполненных в корпусе, однако это нивелируется тем, 

что насос реверсивный и позволяет исключить дополнительный привод, запитав 

насос непосредственно от основного двигателя. 

Так же была разработана еще одна конструкция насоса, представленная 

на рисунках 45.1 и 45.2 
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Рис. 45.1 – Трехсоставной реверсивный шестеренный насос 
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Рис 45.2 – Трехсоставной реверсивный шестеренный насос 
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Отличием данного насоса от предыдущего является то, что его корпус 

состоит из трех частей, включая крышку, в которой располагаются два 

подшипниковых узла. Блок клапанов и основная часть каналов расположены 

в центральной части насоса. Данная конструкция более технологичная 

и используется в насосах с большой подачей, когда ширина шестерен 

в несколько раз превышает диаметральный размер, для увеличения объема 

переносимой во впадинах жидкости. 

Фиксация корпуса насоса производится четырьмя болтами, 

установленными в сквозные отверстия. Поверхности контактирующих 

поверхностей смазаны герметиком, для исключения утечек. Так же возможно 

установка уплотнений в виде О-рингов в местах вокруг каналов, однако 

это увеличивает трудоемкость изготовления, так как канавки под уплотнения 

придется фрезеровать, обеспечивая минимальные параметры шероховатости 

по Ra и Rz. 

Каналы в данном насосе так же выполнены сверлением, сквозные 

отверстия закрыты пробками по посадке. 

 

5. Пример использования реверсивного насоса 

на карьерных экскаваторах ЭКГ-20 

В карьерных экскаваторах, типа ЭКГ-20 (рис 46, 47), множество 

реверсивных узлов, редукторы которых необходимо смазывать. Насосы, 

представленные выше, можно использовать для смазки этих узлов, что позволит 

избавиться от тандемов типа насос-мотор, и подключить насос непосредственно 

к приводному двигателю. А так как работа насоса будет осуществляться как при 

вращении двигателя по часовой стрелке, так и против, то на эффективность 

смазывания не уменьшится. 

Для примера были модернизированы два узла: редуктор привода лебедки 

и редукторы привода поворота. 
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Рис. 46 – Карьерный экскаватор ЭКГ-20 



 

 

     

2304.02.0014 ПЗ 
Лист 

     73 - 73 - 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

 

 

Рис.47 – карьерный экскаватор ЭКГ-20 
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5.1 Установка насоса 

 

Рис. 48 – Смазка редуктора лебедки 

На рисунке 48 представлен редуктор привода лебедки. Цикл экскавации 

карьерных электрических экскаваторов включает в себя подъем и опускание 

ковша одновременно с напором стрелы, соответственно привод лебедки за 1 

цикл экскавации совершает одно возвратно-вращательное движение. Данный 

редуктор имеет 2 ступени и приводится в действие двумя электродвигателями. 

Смазка редуктора осуществлялась разбрызгиванием, однако данный способ 

смазывания не обеспечивает должного теплоотвода, смазка не попадает во все 

важные узлы, за счет чего может происходить сухое трение контактных пар, 

что снижает срок службы редуктора. Принудительная циркуляционная смазка 

решает эти проблемы, т.к. мы можем подвести смазку в конкретную точку 

и обеспечить необходимое количество масла, что будет способствовать 

выведению частиц износа в результате работы редуктора и охлаждению мест 
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зацепления. Поэтому, лучшим вариантом здесь будет использование жидкой 

циркуляционной смазки. Использовав двигатель с двумя валами и присоединив 

насос ко второму валу через муфту, можно обеспечить полноценную 

циркуляционную смазку редуктора ко всем точкам и узлам трения, тем самым 

продлив срок службы редуктора.  

 

 

Рис. 49– Смазка редуктора привода поворота 

На рисунке 49 представлен узел привода поворота, состоящий из четырех 

планетарных двухступенчатых редукторов. Привод поворота представляет 

из себя 4 двухступенчатых планетарных редуктора, каждый из которых 

приводится в действие отдельным электродвигателем. Смазка редукторов 
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осуществлялась шестеренным насосом с отдельным электродвигателем. Ниже 

представлен расчет насоса для смазки данного редуктора. 

 

5.2 Расчет насоса для редуктора привода поворота карьерного 

экскаватора ЭКГ-20 

Движителями поворотной платформы экскаватора являются 

4 планетарных двухступенчатых редуктора, каждый из которых приводится 

в движение электродвигателями АДРВЭ-С 150-8 УХЛ2, мощностью 150 кВт, 

частотой вращения 750 об/мин. Смазка редукторов осуществляется при помощи 

жидкой циркуляционной смазки при помощи шестеренного насоса, вращение 

которого обеспечивается отдельным электродвигателем мощностью 1,5 кВт, 

1450 об/мин. Производительность насоса 18 л/мин. 

При использовании реверсивного насоса, можно отказаться  

от 4 электродвигателей и запитать насосы непосредственно 

от электродвигателей, приводящих в движение редукторы. Насос будет подавать 

масло практически все время цикла экскавации (около 80% времени).  

Пользуясь формулой (3) предварительно вычислим модуль насоса, 

учитывая, что модуль следует брать как можно больше, а число зубьев меньше. 

4,21857,0)57,0...24,0(  Qm мм.      (6) 

По ГОСТ 9563-60 принимаем модуль m=3 мм. 

Ширина шестерни: 

27...18)9...6(  mb мм.       (7) 

Принимаем b = 20 мм. 

Практикой установлено [25], что отношение ширины b шестерни 

к диаметру ее делительной окружности d в насосах составляет: 

 Для насосов с подшипниками качения – b/d = 0,5…0,6; 

 Для насосов с подшипниками скольжения – b/d = 0,4…0,5. 
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При проектировании насоса используются подшипники качения, 

следовательно: 

50
4,0

20
d мм.        (8) 

Число зубьев: 

17
3

50


m

d
z зубьев.       (9) 

Межосевое расстояние: 

)2(  zma
w

,      (10) 

По [1] принимаем коэффициент коррекции ξ равным 0,5, тогда: 

54)117(3)1(  zma
w

мм.    (11) 

Вероятность подреза повышается с уменьшением числа зубьев колеса. 

Однако, если правильно подобрать коэффициент смещения, то колесо с любым 

числом зубьев можно нарезать без подреза. 

Коэффициент смещения x выбираем равным 0,5 [15]. 

Боковой зазор в зацеплении рассчитаем по формуле (12): 

45,0...24,0)15,0...08,0(  mС
m

мм.   (12) 

Принимаем  = 0,3 мм. 

Начальный диаметр (согласно ГОСТ 16532-70): 

w

ww

w
a

a

u

a
d 









2

2

1

2
,     (13) 

1
1

2 
z

z
u .      (14) 

где u – передаточное число зубчатой передачи. 

Диаметр основной окружности: 

4820cos173cos 
tb

zmD  мм.    (15) 

Шаг по нормали между двумя зубьями по основной окружности: 

87,8
17

4814,3








z

d
b

bt


 мм.    (16) 
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Диаметр вершин [1]: 

60)317(3)3(  zmd
a

мм.    (17) 

Диаметр окружности впадин [13]: 

5,46)5,25,0217(3)5,22(  xzmd
f

мм.  (18) 

Высота зуба [13]: 

75,6)75,2(  xmH мм.     (19) 

Посчитаем теоретическую производительность насоса: 

 
9,18

10
210

6

22





fa

m

ddn
bQ л/мин.   (20) 

В качестве материала роторов [22] выбираем Сталь 45 закалкой и высоким 

отпуском. Материалом корпуса выбираем алюминиевый сплав АЛ4. 

Опорой валов выбраны игольчатые подшипники NKI 12/16.  

На рис. 48 показана компоновка, выбранная при проектировании 

шестеренчатого насоса. Внутреннее кольцо подшипника упирается в уступ 

на валу и стопорное кольцо. 

 

Рис. 50 – Компоновка опор ведущего вала 

Пользуясь справочником конструктора по ГОСТ 25347-82 посадка 

подшипника на вал с номинальным диаметром 12 мм: ∅12 L0/k6. 
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5.3 Технико-экономический анализ разработанного насоса 

В данной работе по проектированию шестеренного реверсивного насоса 

предусматривается проектирование и изготовление собственного насоса, и его 

установка в уже существующую систему. В связи с этим требуется определить 

единовременные затраты и провести анализ стоимости работ. 

В данной работе предложены два варианта реверсивных шестеренных 

насосов, для расчета будет взят один из них. Так как конструкция насосов, 

разработанная в рамках магистерской диссертации носит эскизный характер, при 

проектировании реального насоса, стоимость изготовления будет заметно ниже, 

за счет более проработанной и технологичной конструкции, например, за место 

двух обратных клапанов в каналах нагнетания можно поставить один клапан 

«или», что позволит уменьшить габариты, а соответственно и затраты на 

материалы и технологическую обработку. Поэтому расчет, приводимый в 

данной работе носит исключительно прикидочный характер. 

В стоимость работы по разработке конструкции насоса входят: 

1) Оплата труда разработчика технического решения, включая налоги 

и накладные расходы, Ор; 

2) Резерв на случай непредвиденных расходов Р; 

3) Затраты на комплектующие для сборки опытного образца З; 

4) Оплата труда производственных рабочих, задействованных для сборки 

опытного образца Опр; 

5) Расходы на эксплуатацию и содержание оборудования РСЭО. 

Таким образом, стоимость работы рассчитывается по формуле: 

,РСЭООЗРОС
прр
     (21) 

Определим содержание слагаемых в формуле (21). 

),1( НСТО
ррр

     (22) 

где Тр – трудоемкость разработки, часов; 

 Ср – ставка заработной платы разработчика, ₽/час; 
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 Н – налоги, ₽. 

Налоги представляют отчисления с заработной платы разработчика в Фонд 

социального страхования в размере 3%, Пенсионный фонд – 23%, Фонд 

обязательного медицинского страхования – 5,5%. Итого 31,5%.  

Поэтому, Н = 0,315. 

Ставка заработной платы разработчика Ср зависит от категории должности 

конструктора в отделе. На большинстве предприятий, включая 

ПАО «Уралмашзавод», предусмотрены категории: главный конструктор, 

ведущий конструктор, конструктор 1-й категории, конструктор 2-й категории, 

конструктор 3-й категории. Разработчиком настоящего решения выступил 

конструктор 2-й категории. Ставка рассчитывается по формуле: 

ЧСРД

ЗП
С

р

р


 ,       (23) 

где ЗПр – заработная плата разработчика, ₽; 

 РД – количество рабочих дней в месяц; 

 ЧС – продолжительность смены, часов. 

Возьмем среднее количество дней в месяц – 22 дня. Продолжительность 

смены установлена в размере 8 часов. 

Заработная плата конструктора 2-й категории на ПАО «Уралмашзавод» 

составляет 30000 ₽. Подставим все данные в формулу (24): 

170
822

30000





р
С ₽/ч. 

Трудоемкость разработки состоит из затрат времени на составление 

пояснительной записки формата А4 (ПЗ), рабочего сборочного чертежа формата 

А1 (СБ), рабочих чертежей деталей формата А1 (Д), а также нормативного 

и методологического контроля (НК).  

НКДСБПЗТ
р

 .     (24) 
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Определим величину временных затрат согласно Типовым нормам 

времени на разработку конструкторской документации, утвержденные 

постановлением Государственного комитета СССР по труду и социальным 

вопросам и ВЦСПС от 13.05.1982 № 109/6-59. 

Пояснительная записка состоит из 90 листов формата А4. Норматив 

времени на разработку одного листа формата А4 составляет 4,3 часа. Таким 

образом, ПЗ = 387 часов. 

Норматив времени на рабочий сборочный чертеж формата А1 

с двенадцатью деталями равен 20,7 часов. СБ = 20,7 часов. 

Норматив времени на рабочий чертеж детали формата А1 составляет 10,2 

часа. В настоящей работе предусмотрено 11 чертежей деталей. Таким образом, 

Д=112,2 часа. 

Нормативный и методологический контроль составляет 0,2 часа на лист 

формата А4. Таким образом, произведем расчет НК по формуле: 

)(82,0
ДСБПЗ

ФФФНК  ,     (25) 

где Фпз – количество листов пояснительной записки; 

 Фсб – количество сборочных чертежей; 

 Фд – количество чертежей деталей. 

ФПЗ = 90. Фсб = 1. Фд = 11. 

Подставим данные в формулу (26): 

1149618)111(8902,0 НК часов. 

Подставим данные в формулу (25): 

9,6331142,1127,20387 
р

Т часов. 

Произведем расчет оплаты труда по формуле (24): 

35,141708)315,01(1709,633 
р

О ₽. 

Согласно нормативам, резерв на случай непредвиденных расходов 

составляет 200% от оплаты труда до оплаты налогов. Таким образом, 

2155261709,6332 Р ₽. 
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Затраты на комплектующие, согласно открытым источникам, представлены 

в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Наименование Кол-во Стоимость Сумма 

Корпус насоса 1 1400 1400 

Ведущая шестерня 1 1200 1200 

Ведомая шестерня 1 1000 1000 

Крышка 1 600 600 

Подшипники 4 400 1600 

Уплотнения 1 30 30 

Стопорные кольца 4 30 120 

Пробки 6 60 360 

Прижим 1 300 300 

Болты 6 60 360 

ИТОГО   5080 6970 

 

Итого, З = 6970 ₽. 

Оплата труда производственных рабочих, задействованных для сборки 

опытного образца Опр рассчитывается по формуле аналогичной (22). Расчет 

представлен в таблице 3. 

Таблица 3 

Операция Продолжительность 

Tпр, часов 

Спр, ₽/ч
1
 Итого 

Запрессовка подшипников 0,25 175 43,75 

Установка колес 0,11 175 19,25 

Установка уплотнений и 

стопорных колец 0,11 175 19,25 

Закрытие крышкой и 

притягивание болтами 0,11 175 19,25 

Установка обратных 

клапанов 0,11 175 19,25 

ИТОГО 0,69 175 120,75 

 

                                           
1
 Ставка производственных рабочих с учетом социальных отчислений. ПАО «Уралмашзавод» [Электронный 

ресурс] : офиц. сайт. — Режим доступа: https://www.uralmash.ru/. 
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Определим содержание РСЭО по формуле:  

ТОАРСЭО  ,    (26) 

где А – амортизационные отчисления на производство одного изделия; 

 ТО – расходы на техническое обслуживание и ремонт оборудования  

на выпуск одного изделия. 

Расчет А производится по формуле: 

г

про

ФСПИ

ТС
А




 ,   (27) 

где Со – стоимость оборудования, используемого для производства; 

 СПИ – срок полезного использования; 

 Фг – годовой фонд времени использования оборудования (1970 часов  

при односменном режиме работы). 

Расчет ТО производится по формуле: 

г

торпро

Ф

КТС
ТО


 ,   (28) 

где Ктор – коэффициент, отражающий сумму годовых затрат на ремонт  

и техническое обслуживание оборудования в виде доли от его стоимости 

(для данных расчётов принимается в размере 5%). 

Для производства одного насоса стоимость оборудования Со – 

это стоимость инструментов сборщика. Она составляет 100 000 ₽. Tпр возьмем 

из таблицы 3, она равняется 0,69 часов. Срок полезного использования – 5 лет. 

Объединим формулы (27), (28), (29), упростим выражение и подставим 

известные значения: 

75,8
19705

)05,051(69,0100000

)1(





















г

торпро

г

торпро

г

про

ФСПИ

КСПИТС

Ф

КТС

ФСПИ

ТС
РСЭО

 

Рассчитаем стоимость работы по формуле (23): 

85,36433375,875,120697021552635,141708 С ₽. 
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Таким образом, стоимость работ по разработке и изготовлению опытного 

образца составляет 364333,85 ₽ (триста шестьдесят четыре тысячи триста 

тридцать три рубля, восемьдесят пять копеек). 

Таблица 4 

Наименование показателя Сумма, руб 

Затраты на проектирование 357234,35 

Затраты на производство, в т.ч.:   

Затраты на комплектующие 6970 

Оплата труда производственных рабочих 120,75 

РСЭО 8,75 

ИТОГО 364333,85 

 

 

5.4 Инструкция по эксплуатации 

1. ОПИСАНИЕ И РАБОТА НАСОСА 

1.1 Назначение изделия 

Шестеренный насос предназначен для нагнетания минерального масла 

в гидравлических системах тракторов, погрузчиков, сельскохозяйственной, 

коммунальных, строительно-дорожных тракторов, машин и другой техники, 

в которой происходит реверсирование приводного вала. 

Насосы выпускаются в климатическом исполнении У категории 

размещения 2 по ГОСТ 15150-69. 

Условное обозначение насоса при заказе, переписке и в технической 

документации должно быть следующим, пример: 

НШ 10-М-З Р У2 

НШ – насос шестеренный; 

10 – рабочий объем, см
3
; 

М – модификация; 

З – исполнение по давлению; 

Р – реверсивный; 

У2 – климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ–15150-69. 
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1.2 Технические характеристики насоса: 

Таблица 5 

Показатель Норма 

Подача, л/мин 8 

Давление на выходе, МПа   

номинальное 15 

максимальное 23 

Частота вращение, об/мин   

номинальная 1500 

максимальная 2800 

КПД, %, не менее 80 

Мощность насоса, КВт, не более 6 

Температура перекачиваемой жидкости, С 0…80 

 

Примечания: 

1. Показатели указаны при работе на масле с кинематической вязкостью 

0,75*10
-4 

м
2
/с на номинальном режиме. 

2. Максимальное давление – это кратковременно допустимое давление 

продолжительностью не более 1% от общего времени работы насоса. 

Работа насоса в режиме максимального нагружения продолжительностью 

не более 3 с за цикл, интервал между циклами не менее 4 мин. 

Критерием отказа является утечка через уплотнение за счет выхода 

из строя манжеты. Критерием предельного состояния (выработки ресурса) 

насоса является снижение подачи более чем на 20% от номинального значения за 

счет износа базовых деталей (роторов, корпуса, пружин). 

 

1.3 Состав изделия 

В комплект поставки входят: 

1. Насос 

2. Руководство по эксплуатации 

3. Комплект запасных частей в соответствии с таблицей 5. 
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Таблица 6 

Обозначение Наименование Количество 

25814798 Манжета 10х20х5 ISO 6194/1 1 

25913645 Болт М5х25 ГОСТ Р 50796-95 3 

25912546 Шайба 5 ГОСТ 10450-78 3 

15.03.05.0025 Пробка 4 

 

1.4 Устройство и принцип работы 

Насос крепится на валу отбора мощности, крутящий момент передается 

при помощи шлицевого соединения вала насоса и вала отбора мощности. 

Шестеренный насос состоит: 

Комплекта обратных клапанов 1; корпуса 2; крышки 3; прокладки 4; 

втулки 5; кольца 6; ведущего вала 7; ведомого вала 8; штуцеров 9; прокладки 10; 

пробки 11; стопорных колец 12; манжеты 13; болтов 14; шайб 15; подшипников 16. 

В передней крышке расположено отверстие для выхода приводного вала. 

С внутренней стороны в это отверстие запрессована манжета 13 для уплотнения 

ведущего ротора насоса. 

Пробки 11 закрывают технологические отверстия и установлены 

с посадкой. Для возможности съема с торцевой части предусмотрено резьбовое 

отверстие для съемника. 

Принцип действия шестеренного насоса состоит в следующем: 

при вращении ведущего и ведомого роторов в канале всасывания создается 

разрежение, в результате чего жидкость под давлением атмосферы заполняет 

впадины между зубьями и в них перемещается со стороны входа на стороны 

выхода. При смене стороны вращения входного вала каналы всасывания 

и нагнетания не меняются за счет набора четырех обратных клапанов. 
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Рис. 51 – Комплектация насоса 

1.5 Маркировка и пломбирование 

На каждом насосе закреплена табличка по ГОСТ 12969-67,  

ГОСТ 12971-67, содержащая: 

 Наименование и товарный знак предприятия-изготовителя; 

 Единый знак обращения на рынке; 

 Марку насоса; 

 Порядковый номер насоса; 

 Месяц, год изготовления; 

 Основные параметры (подачу, давление, частоту вращения, мощность); 

 Массу насоса; 

 Номер технических условий; 

 Клеймо ОТК; 

 Сведения о стране-изготовителе. 

После консервации входное и выходное отверстия насоса закрыты 

заглушками и опломбированы консервационными пломбами. 
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1.6 Упаковка, хранение, транспортирование и утилизация 

Внутренние поверхности насоса консервируются рабочей жидкостью, 

оставшейся во внутренних полостях после проведения испытаний, группа 2 

ГОСТ 9.014-78. Методы и средства консервации обеспечивают сохранность 

насоса в течение двух лет (см. п. 4.3). 

Наружной противокоррозионной защите подвергается выход ведущего 

ротора в соответствии с вариантом защиты ВЗ-1 по ГОСТ 9.014-78. 

Эксплуатационная документация, отправляемая с насосом, обертывается 

в парафинированную бумагу марки БП-4-28 ГОСТ 9569-2006  

или во влагонепроницаемый пакет и прикладывается к насосу. 

Законсервированные насосы и запасные части упаковывают в упаковку, 

принятую на предприятии-изготовителе конструкции, обеспечивающей 

сохранность насоса в период его хранения и транспортирования. 

До пуска насоса в эксплуатацию потребитель должен хранить его 

в упаковке, группа хранения 2(С) ГОСТ 15150-69. 

Насосы в упаковке могут транспортироваться любым крытым видом 

транспорта, группа транспортирования 2 (С) ГОСТ 15150-69 

Насос не имеет в своем составе и конструкции каких-либо химических, 

биологических и радиоактивных элементов, которые могли бы принести ущерб 

здоровью людей или окружающей среде. 

Утилизацию металлических частей насосов можно производить любым 

доступным методом.  

Перед утилизацией металлических частей насоса, необходимо разобрать 

корпус, извлечь все резинотехнические изделия (манжеты, кольца), слить 

остатки масла и обезжирить поверхности. Изделия из резины (манжеты, 

уплотнения) допускается утилизировать на полигоне промышленных отходов. 

Отработанное масло допускается подвергнуть обезвоживанию, крекингу 

(расщеплению), и любому другому физико-химическому методу утилизации.  
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2 ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

2.1 Указание мер безопасности 

К обслуживанию насоса допускаются лица, достигшие 18-летнего 

возраста, изучившие его устройство и освоившие все правила, изложенные 

в настоящем РЭ. 

Насос должен быть надежно закреплен болтами по месту установки. 

 

2.2 Подготовка насоса к работе 

Подготовку насоса к работе производить в следующей 

последовательности. 

 Осмотреть насос, убедиться в наличии консервационных и гарантийных 

пломб (см. п.п. 1.5) и клейма ОТК на табличке; 

 Убедиться, что все пробки и обратные клапаны на своем месте  

и не выпирают из корпуса насоса; 

 Закрепить насос винтами по месту установки; 

 Подсоединить всасывающий и нагнетательный трубопроводы; 

 Залить всасывающий трубопровод перекачиваемой жидкостью; 

Периодически проверять исправность трубопроводов, герметичность 

фланцевых соединений. 

 

2.3 Порядок работы 

При установке насоса в гидравлическую систему необходимо соблюдать 

следующие условия: 

 Уровень жидкости в баке должен быть не ниже оси входного отверстия 

насоса; 

 Высота столба жидкости над всасывающей трубой в баке должна 

составлять не менее 150 мм; 
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 Внутри бака между всасывающим и сливным отверстиями должна быть 

предусмотрена перегородка высотой 2/3 уровня масла в баке; 

 Отверстие всасывающего патрубка должно располагаться у дна бака 

на расстоянии не менее трех диаметров патрубка от стенки бака и не менее двух 

диаметров от дна бака; 

 Отверстие сливного патрубка должно быть расположено ниже 

минимально допустимого уровня жидкости в баке; 

 В гидравлической системе должна предусматриваться надежная 

фильтрация масла, достигаемая установкой фильтров в заливной горловине бака 

и на сливной магистрали системы; 

 Во время работы следить за показаниями прибора, свидетельствующего 

о давлении на выходе из насоса. 

Скорости рабочей жидкости в трубопроводах должны быть: 

 во всасывающих – не более 1,5 м/с, 

 в нагнетательных – не более 3,5 м/с. 

При монтаже и демонтаже элементов гидропривода, а также при замене 

масла необходимо соблюдать чистоту. Применяемое масло служит не только 

рабочей жидкостью для приведения в действие исполнительных органов машин, 

но и одновременно осуществляет смазку подшипников насоса. 

Поэтому загрязнение рабочей жидкости механическими примесями 

или влагой вызывает образование задиров на поверхности подшипников 

и выводит насос из строя. 

Масло в гидравлической системе должно быть заменено при наличии 

механических примесей до 0,4% по массе. 

Моменты затяжки болтов: 

-М5: 5,75 Нм; 

-М8: 24 Нм. 
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3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАСОСА 

3.1 Меры безопасности при работе насоса 

При работающем насосе ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 Производить затяжку крепежных болтов; 

 Производить ремонтные работы. 

Выполнение требований ГОСТ 12.1.003-83 по шуму и ГОСТ 12.1.012-2004 

по вибрации обеспечивает предприятие-изготовитель машин, на которые 

устанавливается насос. 

Своевременно устранять все дефекты, обнаруженные во время работы. 

Устранение дефектов производить только после полной остановки насоса. 

 

3.2 Требования к эксплуатации 

При эксплуатации насоса необходимо следить за уровнем масла в баке, его 

качеством, а также за герметичностью всех соединений трубопроводов особенно 

всасывающего, т.к. подсос воздуха ведет к пенообразованию и совершенно 

недопустим. 

Перед эксплуатацией насоса при отрицательных температурах 

окружающей среды рабочая жидкость должна быть прогрета. С этой целью 

насос должен работать без нагрузки до достижения температуры рабочей 

жидкости в гидросистеме 10˚С, после чего возможна эксплуатация 

под нагрузкой. 

Заливка в гидравлическую систему жидкостей, не обладающих 

смазывающей способностью (дизельное топливо, керосин, вода и тому 

подобное), не допускается. 

В приводе должна быть предусмотрена возможность выключения насоса. 

Когда система не работает, насос должен быть отключен. 
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4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

4.1 Разборка насоса 

Открутить болты 14 (6 шт.), снять переднюю крышку 3 вместе 

с уплотнением 4. 

Вынуть роторы 7 и 8 вместе с подшипниками 16 и втулкой 5. 

Извлечь обратные клапаны 1 и открутить штуцеры 9 вместе с уплотнением 

10. 

После разборки насоса промыть все детали, протереть насухо и затем 

приступить к осмотру и устранению дефектов. 

 

4.2 Сборка насоса 

Роторы с предварительно установленными подшипниками установить 

в корпус до упора с кольцами 6 

В переднюю крышку установить манжету 13 и кольца 6. Состыковать 

с уплотнением 4 и прикрутить крышку к корпусу болтами 14. 

Установить обратные клапаны 1 и прикрутить штуцеры 9 с уплотнением 10.  

 

4.3 Переконсервация 

Предприятие-изготовитель перед упаковкой агрегата все внутренние 

поверхности деталей и выходной конец ведущего ротора, а также металлические 

запасные части покрывает стойкой антикоррозионной смазкой, вариант защиты 

ВЗ-4 ГОСТ 9.014-78. 

Методы и средства консервации и упаковки обеспечивают сохранность 

насоса в течении 2-х лет, запчастей 3-х лет со дня отгрузки с предприятия-

изготовителя при условиях транспортирования и хранения 2 (С) ГОСТ 15150-69. 

При остановке насоса на длительное время или после окончания срока 

действия консервации его необходимо переконсервировать. Переконсервацию 
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производить в помещении при температуре не ниже 15°С и относительной 

влажности воздуха не выше 70%.  

Переконсервацию внутренних поверхностей производить по ВЗ-2 ГОСТ 

9.014-78 в следующей последовательности: 

 Соединить всасывающий и нагнетательный патрубки с емкостью, 

заполненной консервационной смесью минерального масла с 5-10% присадкой 

АКОР-1 ГОСТ 15171-78; 

 Включив насос, перекачивать смесь в течение не менее 10 мин; 

 Вылить из насоса оставшееся масло; 

 Заглушить насос заглушками. 

Переконсервацию наружных поверхностей и ЗИП производить смазкой  

К-17 ГОСТ 10877-76 с последующей упаковкой в парафинированную бумагу. 

Температура насоса при переконсервации должна быть не ниже 

температуры помещения, где производится переконсервация. 

Для расконсервации насоса необходимо удалить консервационную смазку 

с наружных поверхностей, расконсервация внутренних полостей не требуется. 
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Заключение 

Системы смазки играют важную роль в слаженной работе механизмов, 

как огромных горнодобывающих машин, так и обычных городских автомобилей. 

Однако вопросом смазки на серьезном уровне занимаются в основном 

зарубежные компании (SKF, Lincoln и другие). 

Рассмотренные в данной работе системы смазки и их особенности, 

позволяют понять, в каких ситуациях стоит использовать консистентную,  

а в каких жидкую смазку.  

Рассмотрены варианты реверсивных насосов, а также предложена 

принципиальная схема собственного реверсивного насоса, который превосходит 

насосы аналоги. Разработано две конструкции собственного реверсивного 

шестеренного насоса по предложенной схеме.  

Первая конструкция универсальная, включающая в себя корпус, в котором 

расположены каналы и клапаны, позволяющие реверсировать насоса, а также 

пару шестерен крышку и клапаны. 

Втора конструкция более специфичная и предполагает использование 

в системах, требующих большую подачу за счет более простой технологии 

изготовления. 

В заключительном этапе работы было показано использование 

разработанного насоса в узлах карьерного экскаватора ЭКГ-20, а в частности 

в редукторе подъемной лебедки и в редукторе привода поворота. Для последнего 

так же был произведен расчет насоса для обеспечения требуемых параметров 

смазывания. 
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