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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью дисциплины является обучение студентов в области устройства, 

принципа действия, расчетов наиболее распространенных видов насосов и 

компрессоров, используемых на предприятиях нефтегазопереработки и 

других производств. 

Задачами изучения служат: 

• Ознакомление с гидравлическими машинами компрессорами, навыками 

их применения и обоснованного выбора и эксплуатации машин; 

• Изучение основ создания насосных и компрессорных установок, целей 

и порядок испытания машин; 

• Изучение характеристик насосов, гидропередач, компрессоров, 

применяемых при переработке нефти и газа; 

• Умение производить расчеты и осуществлять выбор гидравлических 

машин; 

• Знакомство с государственными стандартами и нормалями 

нефтехимического машиностроения. 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата 

 

Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла. 

Для изучения данной дисциплины требуется знание: материаловедения, 

сопромата, теоретической механики, технологии машиностроения, коррозии 

металлов, деталей машин, технологии конструкционных материалов, 

процессов и аппаратов нефтеперерабатывающих производств, конструи-

рования и расчета машин и аппаратов, безопасности жизнедеятельности.  

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 

профессиональные: 

- уметь проверять техническое состояние и остаточный ресурс 

технологического оборудования, организовывать профилактический осмотр и 

текущий ремонт оборудования (ПК-13); 

- умеет выбирать основные и вспомогательные материалы и способы 

реализации основных технологических процессов и применять прогрессивные 

методы эксплуатации технологического оборудования при изготовлении 

изделий машиностроения (ПК-15); 

В процессе подготовки студент может приобрести другие (специальные) 

компетенции, связанные с конкретным профилем его подготовки. 
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В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

Знать: 

- классификацию основных типов машин, оборудования, сооружений, 

агрегатов, установок и инструмента, используемых для переработки нефти, 

газа и нефтепродуктов; 

-  назначения машин и аппаратов, условий изготовления, эксплуатации и 

основные требования к конструкционным материалам; 

- иметь знакомство с принципами изготовления их устройства и действия, 

основами теории, расчёта и эксплуатации. 

Уметь:  

- проводить диагностику технического состояния элементов конструкции, 

проведения контрольных испытаний нефтеперерабатывающих аппаратов; 

-  проводить испытание машин и аппаратов после ремонта. 

Владеть:  

- знаниями изготовления аппаратуры, основ монтажа, эксплуатации, 

технического обслуживания и ремонта основных видов оборудования 

нефтеперерабатывающих заводов. 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего 

часов 

Семестры 

 

ОФО ЗФО  
ОФО ЗФО 

7 6 

Контактная работа 72 22 72 22 

В том числе:     

Лекции 36 12 36 12 

Практические занятия  36 10 36 10 

Лабораторные работы  -  -  

Самостоятельная работа  (всего) 108 158 108 158 

В том числе:     

Рефераты 36  36  

И (или) другие виды самостоятельной работы:     

Подготовка к практическим занятиям 36 90 36 90 

Подготовка к зачету (экзамену) 36 62 36 62 

Вид отчетности   экз экз 

Общая трудоемкость 

дисциплины                      

ВСЕГО в часах 180 180 180 180 

ВСЕГО  

в зач. единицах 
5 5   
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5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины и виды занятий  

Таблица 2 

Раз

дел 

Наименование  

раздела 

дисциплины 

Содержание дисциплины 

1 
Общие вопросы 

теории насосов 

Классификация насосов. Основные параметры насосов. 

 

2 

Лопастные насосы. 

Характеристики и 

методика 

испытаний 

насосов. 

Устройство центробежных и осевых насосов. Основное 

уравнение центробежных насосов. Определение 

гидравлических характеристик ц/н. Утечки, дисковые 

потери, потери в сальниках и подшипниках. 

Характеристика лопастных насосов. Критерии подобия 

лопастных насосов. Классификация лопастных и 

центробежных насосов. Кавитация в лопастных насосов. 

3 

Центробежные 

насосы, 

применяемые в 

нефтяной 

промышленности 

Область применения центробежных насосов. Насосы для 

перекачки воды и нефтяных жидкостей, сжиженных 

газов. Вихревые насосы. 

4 Объемные насосы 

Классификация объемных и поршневых насосов. 

Исследование процесса всасывания. Работа поршневого 

насоса. Теория действия клапанов.  

5 

Поршневые 

насосы и 

ротационные 

насосы 

Современные насосы для закачки жидкостей в нефтяные 

пласты. Буровые, глубинные и манжетные насосы. 

Насосы для перекачки нефтепродуктов. Винтовые, 

шестеренчатые и струйные насосы. 

6 Компрессоры  

Классификация компрессоров. Процесс сжатия газов. 

Основные характеристики работы компрессоров. 

Поршневые компрессоры – принцип действия.  

7 
Центробежные 

компрессоры 

Основные зависимости в центробежных компрессорах. 

Основные узлы центробежных компрессоров. 

Характеристики центробежных компрессоров. 

Вентиляторы.  

8 

Ротационные и 

осевые 

компрессоры 

Ротационно-пластинчатые, жидкостно-кольцевые 

компрессоры. Винтовые компрессоры. Осевые 

компрессоры.  
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5.2 Лекционные занятия 

Таблица 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Лекции 

1 
Классификация насосов. Основные параметры 

насосов. 
2 

2 
Устройство центробежных и осевых насосов. 

Основное уравнение центробежных насосов. 
2 

3 

Определение гидравлических характеристик ц/н. 

Утечки, дисковые потери, потери в сальниках и 

подшипниках. Характеристика лопастных насосов. 

2 

4 Критерии подобия лопастных насосов. 2 

5 
Классификация лопастных и центробежных 

насосов. Кавитация в лопастных насосах. 
2 

6 Область применения центробежных насосов. 2 

7 
Насосы для перекачки воды и нефтяных 

жидкостей. Вихревые насосы.  
2 

8 Классификация объемных и поршневых насосов. 2 

9 
Исследование процесса всасывания. Работа 

поршневого насоса. Теория действия клапанов. 
4 

10 

Современные насосы для закачки жидкостей в 

нефтяные пласты. Буровые, глубинные и 

манжетные насосы. 

2 

11 
Ротационные насосы. Винтовые, шестеренчатые и 

струйные насосы. 
2 

12 
Классификация компрессоров. Процесс сжатия 

газов. 
2 

13 
Основные характеристики работы компрессоров. 

Поршневые компрессоры – принцип действия. 
2 

14 

Основные зависимости в центробежных 

компрессорах. Основные узлы центробежных 

компрессоров. 

2 

15 
Характеристики центробежных компрессоров. 

Вентиляторы. 
2 

16 
Ротационно-пластинчатые, жидкостно-кольцевые 

компрессоры. 
2 

17 Винтовые компрессоры. Осевые компрессоры. 2 

Всего: часов 

Зач. ед. 

36 

1 
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5.3 Практические занятия (семинары) 

Таблица 4 

 

6. Самостоятельная  работа студентов по дисциплине 

6.1 Темы для реферата 

1.  Диффузор и спиральный отвод. Их назначение и расчет 
2.  Потери энергии в лопастном насосе с учетом вязкости 

жидкости 
3.  Регулирование работы центробежных насосов 
4.  Насосы для подъема жидкости из буровых скважин 
5.  Теория действия воздушных колпаков 
6.  Испытания поршневых насосов 
7.  Насосы для закачки жидкости в пласт 
8.  Глубинные насосы 
9.  Манжетные насосы и насосы для химической 

промышленности 
10.  Многоступенчатое сжатие в поршневом компрессоре 
11.  Рабочий цикл в поршневом компрессоре 
12.  Детали и конструкции поршневых компрессоров 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Всего 

часов 

1 Определение напора развиваемого насосом.  2 

2 Определить коэффициент подачи насоса. 2 

3 Определить теоретическую высоту всасывания  2 

4 Расчет частоты вращения насоса и мощности 

электродвигателя 
2 

5 Определить к.п.д. насоса  2 

6 Определить напор и производительность насоса 2 

7 Определить к.п.д., производительность, напор и развиваемую 

мощность центробежного насоса 
2 

8 Определить коэффициент подачи шестеренчатого насоса 2 

9 Определить производительность шестеренчатого насоса 2 

10 Определить теоретическое разрежение водоструйного насоса 2 

11 Определить напор водоструйного насоса 2 

12 Определить давление развиваемое вентилятором 2 

13 Определить к.п.д. и давление развиваемое вентилятором 2 

14 Определить мощность, потребляемую поршневым 

компрессором 
4 

15 Определить число ступеней сжатия, расходуемую мощность 

и расход воды в холодильниках компрессора  
4 

16 Определить теоретический расход работы вакуум-насоса 2 

 Всего: часов 

                                         зач. ед. 

36 

1 
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Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы: 

 

1. С.Л. Никищенко. Нефтегазопромысловое оборудование. – Волгоград, 

«Ин-Фолио», 2008, 354 с.   

2. С.А. Абдурашитов и др. Насосы и компрессоры. М.: – Недра, 1994  

 

7. Оценочные средства 

7.1 Образец текущего контроля 

 

 Проверить условия всасывания поршневого насоса, если известно, что 

высота его установки над уровнем жидкости в приемном резервуаре 

открытого типа равна z. Поршень насоса при длине хода L совершает n ходов 

в единицу времени, диаметр цилиндровых втулок D. Длина всасывающей 

линии lвс, а её диаметр dвс. Перекачиваемая жидкость имеет плотность ρ и 

температуру t оС. Потери напора во всасывающем клапане составляют hкл.  

 

Исходные данные для расчета приведены в таблице. 

 

Наименование данных, единица измерения Значение 

Высота установки насоса z, м 0,4 

Длина всасывающего трубопровода  lвс, м 2,6 

Диаметр всасывающего трубопровода dвс, м 0,15 

Диаметр цилиндровых втулок насоса D, мм 100 

Длина хода поршня L, мм 300 

Число  ходов n, с-1 1,1 

Плотность жидкости ρ, кг/м3 1000 

Температура перекачиваемой жидкости t, 0С 20 

Потери напора во всасывающем клапане hкл, м 2,3 

Перекачиваемая жидкость вода 

            

Рис. 1. Схема установки насоса. 
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7.2 Вопросы к 1-й рубежной аттестации 

 

1. Краткий исторический обзор развития науки в области гидромашин. 

2. Радиальные силы в центробежных насосах. 

3. Теоретические характеристики в насосах. 

4. Осевые силы в центробежных насосах – общие сведения. 

5. Разгрузочный диск – принцип действия уравновешивающего устройства. 

6. Многоступенчатые и многопоточные центробежные машины – принцип 

действия. 

7. Полный к.п.д. насоса. Зависимость затрат энергии на вращение колеса 

8. Мощность и к.п.д. в насосах. 

9. Внутренний и механический к.п.д. насоса. 

10. Отвод в гидромашинах. 

11. Объемные потери в насосах. 

12. Динамические машины – принцип действия и область применения. 

13. Подвод в гидромашинах – охарактеризовать 

14. Разделение гидромашин по принципу действия. 

15. К.п.д. насоса, гидравлические двигатели – характеристика. 

16. Общая классификация насосов и компрессоров. 

17. Основные технические показатели гидромашин – первые четыре 

показателя. 

18. Краткий исторический обзор развития науки в области гидромашин. 

19. Струйные насосы – область применения 

20. Объемные машины – принцип действия. 

 

Образец билета к 1-й рубежной аттестации 

 
ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ им. акад. М.Д. Миллионщикова 

  Дисциплина: «Насосы и компрессоры» 

 

 

Билет № 1 

1. Осевые силы в центробежных насосах – общие сведения 

2. Объемные машины – принцип действия 

 

Преподаватель                   /______________/ 

Зав. каф.                     /_________________/ 

                                                                                             

«___»________20____г.                                            
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7.3 Вопросы ко 2-й рубежной аттестации 

1. Сущность метода подобия лопастных насосов. 

2. Принцип действия объемных насосов и их типы. 

3. Необходимое условие подобия двух потоков. 

4. Рабочие органы поршневых насосов. 

5. Законы подобия лопастных насосов. 

6. Область применения поршневых насосов. 

7. Законы пропорциональности лопастных насосов. 

8. Классификация поршневых насосов (перечислить). 

9. Критерии подобия двух изотермических потоков. 

10.  Особенность конструкции дифференциального насоса. 

11.  Коэффициент быстроходности насосов. Условие подобия насосов при 

перекачке вязких жидкостей. 

12.  Насосы для перекачки высоковязких жидкостей. Пересчет характеристик с 

воды на вязкую жидкость. 

13.  Принцип разделения насосов по целевому назначению. 

14.  Факторы, определяющие конструкцию корпуса ц/насоса. Принцип 

действия вихревого насоса. 

15.  Ротационные насосы (принцип действия). 

16.  Подача и напор вихревого насоса (формулы и описание). 

17.  Последовательность пересчета параметров вихревых насосов. 

18.  Основные рабочие органы ротационных насосов.  

19.  Компрессоры (основные виды). 

20.  Принцип действия компрессоров. 

 

Образец ФОС ко 2-й рубежной аттестации 

 
ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ им. акад. М.Д. Миллионщикова 

  Дисциплина: «Насосы и компрессоры» 

 

 

Билет № 1 

1. Осевые силы в центробежных насосах – общие сведения 

2. Принцип действия компрессоров 

Преподаватель                   /______________/ 

Зав. каф.         /_________________/ 

                                                                                            «___»________20____г. 
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7.4 Вопросы к экзамену 

1. Краткий исторический обзор развития науки в области гидромашин. 

2. Радиальные силы в центробежных насосах. 

3. Теоретические характеристики в насосах. 

4. Осевые силы в центробежных насосах – общие сведения. 

5. Разгрузочный диск – принцип действия уравновешивающего устройства. 

6. Многоступенчатые и многопоточные центробежные машины – принцип 

действия. 

7. Полный к.п.д. насоса. Зависимость затрат энергии на вращение колеса 

8. Мощность и к.п.д. в насосах. 

9. Внутренний и механический к.п.д. насоса. 

10.  Отвод в гидромашинах. 

11.  Объемные потери в насосах. 

12.  Динамические машины – принцип действия и область применения. 

13.  Подвод в гидромашинах – охарактеризовать 

14.  Разделение гидромашин по принципу действия. 

15.  К.п.д. насоса, гидравлические двигатели – характеристика. 

16.  Общая классификация насосов и компрессоров. 

17.  Основные технические показатели гидромашин – первые четыре 

показателя. 

18.  Краткий исторический обзор развития науки в области гидромашин. 

19.  Струйные насосы – область применения 

20.  Объемные машины – принцип действия. 

21.  Сущность метода подобия лопастных насосов. 

22.  Принцип действия объемных насосов и их типы. 

23.  Необходимое условие подобия двух потоков. 

24.  Рабочие органы поршневых насосов. 

25.  Законы подобия лопастных насосов. 

26.  Область применения поршневых насосов. 

27.  Законы пропорциональности лопастных насосов. 

28.  Классификация поршневых насосов (перечислить). 

29.  Критерии подобия двух изотермических потоков. 

30.  собенность конструкции дифференциального насоса. 

31.  Коэффициент быстроходности насосов. Условие подобия насосов при  

перекачке вязких жидкостей. 

32.  Насосы для перекачки высоковязких жидкостей. Пересчет характеристик с 

воды на вязкую жидкость. 

33.  Принцип разделения насосов по целевому назначению. 

34.  Факторы, определяющие конструкцию корпуса ц/насоса. Принцип 

действия вихревого насоса. 

35.  Ротационные насосы (принцип действия). 

36.  Подача и напор вихревого насоса (формулы и описание). 

37.  Последовательность пересчета параметров вихревых насосов. 

38.  Основные рабочие органы ротационных насосов.  

39.  Компрессоры (основные виды). 
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40.  Принцип действия компрессоров. 

 

Образец билета к экзамену 

 
ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ им. акад. М.Д. Миллионщикова 

 Дисциплина:                «Насосы и компрессоры» 

 

 

Билет № 1 

1. Осевые силы в центробежных насосах  

2. Принцип разделения насосов по целевому назначению  
 

Преподаватель                                                                       /_________________/ 

Зав. каф.         /_________________/ 

                                                                                            «___»________20____г. 

 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Основная литература 

1. С.А. Абдурашитов и др. Насосы и компрессоры. М: – Недра, 1994 

2. В.М. Касьянов, С.В. Кривенков и др. Гидромашины и компрессоры. 

Конспект лекций для ВУЗов. 2005 

3. А.Н. Шерстюк.  Насосы, вентиляторы и компрессоры. М: – Высшая 

школа. 1992 

Дополнительная литература 

1. С.Л. Никищенко. Нефтегазопромысловое оборудование. Волгоград: - 

«Ин-Фолио». 2008г 

2. В.М. Черкасский. Насосы, вентиляторы и компрессоры. М:–

Энергоатомиздат. 1984г. 

Интернет-ресурсы: 

1. www.lanbook.com 

2. www.IPRbooks.ru 

 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При чтении лекций для проведения качественного обучения студентов 

используется экран и монитор для демонстрации учебных фильмов. 

Технические средства обучения – сосредоточены в лаборатории кафедры 

ТМО. 

В лаборатории имеются наглядные пособия, лабораторные установки, 

детали и узлы нефтеперерабатывающего оборудования. 

 

 




