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(54) ШЕСТЕРЕННЫЙ НАСОС
(57) Изобретение позволяет повысить КПД 
и надежность шестеренного насоса в работе. 
Во внутренней полости 2 корпуса 1 разме
щены шестерни (Ш) 3, 4 с внешними зубья
ми 5 и сопряженная с ними гибкая Ш 6 
с внутренними зубьями 7. Разделитель (Р) 
установлен между Ш 3, 4 с образованием 
полостей 8, 9 всасывания и нагнетания.
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Боковые радиальные поверхности (РП) 10 Р 
сопряжены с внешней РП 11 вершин 12 
зубьев 5. Р выполнен в виде двух элемен
тов 14, 15 с цилиндрическими расточками 16, 
соединенными каналами 17 с полостями 9. 
Р снабжен плавающими втулками 18 с осе
выми каналами 19 и пружинами 20. Каж
дая втулка 18 установлена одновременно 
в соосных расточках 16. Пружины 20 уста
новлены в каналах 19 с возможностью 
взаимодействия с торцовыми поверхностя
ми 21 расточек 16. На внешней РП 22 вту
лок 18 выполнены пояски 23 со сфери
ческой поверхностью 24. Поверхности 25 
элементов 14, 15, сопряженные с РП 26 
вершин 27 зубьев 7, выполнены выпуклы
ми. Наличие поясков 23 с поверхностью 24 
обеспечивает герметизацию полостей расто
чек 16. 2 з. п. ф-лы, 2 ил.
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Изобретение относится к машинострое
нию, в частности к шестеренным насосам.

Цель изобретения — повышение КПД 
и надежности работы.

На фиг. 1 представлен шестеренный на
сос, поперечный разрез; на фиг. 2 — раз
рез А—А на фиг. 1.

Шестеренный насос содержит корпус 1, 
во внутренней полости 2 которого раз
мещены шестерни 3 и 4 с внешними зубья
ми 5 и сопряженная с ними гибкая шес
терня 6 с внутренними зубьями 7, установ
ленный между шестернями 3 и 4 с внеш
ними зубьями 5 с образованием полос
тей 8 и 9 соответственно всасывания и на
гнетания разделитель, боковые радиальные 
поверхности 10 которого сопряжены с внеш
ней радиальной поверхностью 11 вершин 12 
зубьев 5 шестерен 3 и 4, и торцовые крыш
ки 13, при этом разделитель выполнен в 
виде одинаковых элементов 14 и 15 с цилинд
рическими расточками 16, соединенными ка
налами 17 с полостями 9 нагнетания, и 
снабжен плавающими втулками 18 с осевы
ми каналами 19 и пружинами 20, причем 
каждая плавающая втулка 18 установлена 
одновременно в соосных цилиндрических рас
точках 16 элементов 14 и 15, а пружи
ны 20 установлены в осевых каналах 19 
плавающих втулок 18 с возможностью вза
имодействия с торцовыми поверхностями 21 
цилиндрических расточек 16 элементов 14 
и 15 разделителя, кроме того, на внеш
ней радиальной поверхности 22 плавающих 
втулок 18 выполнены пояски 23 со сфери
ческой поверхностью 24, а поверхности 25 
элементов 14 и 15 разделителя, сопряжен
ные с радиальной поверхностью 26 вершин 27 
зубьев 7 гибкой шестерни 6, выполнены 
выпуклыми.

Шестеренный насос работает следую
щим образом.

При вращении шестерен 3 и 4 рабо
чая жидкость захватывается зубьями 5 шес
терен 3 и 4 и переносится в межзубо
вых впадинах из полости 8 всасывания в по
лость 9 нагнетания. Предварительно пружи
ны 20 раздвигают элементы 14 и 15 раз
делителя и обеспечивают плотное прилега
ние боковых радиальных поверхностей 10 к 
внешней радиальной поверхности 11 вер
шин 12 зубьев 5 шестерен 3 и 4, а также 
выпуклых поверхностей 25 элементов 14 и 15
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разделителя к радиальной поверхности 26 
вершин 27 зубьев 7 гибкой шестерни 6. 
При работе шестеренного насоса рабочая 
жидкость высокого давления из полости 9 
нагнетания поступает в полости цилиндри
ческих расточек 16, что обеспечивает допол
нительное поджатие соответствующих поверх
ностей элементов 14 и 15 разделителя к 
поверхностям 11 и 26 зубьев 5 и 7 шесте
рен 3, 4 и 6.

Наличие поясков 23 со сферической по
верхностью 24 у плавающих втулок 18 
обеспечивает герметизацию полостей цилинд
рических расточек 16 при взаимном пере
мещении и перекосе элементов 14 и 15 
разделителя.

Формула изобретения

1. Шестеренный насос, содержащий кор
пус, во внутренней полости которого разме
щены шестерни с внешними зубьями и 
сопряженная с ними гибкая шестерня с внут
ренний зубьями, установленный между 
шестернями с внешними зубьями с обра
зованием полостей всасывания и нагнетания 
разделитель, боковые радиальные поверх
ности которого сопряжены с внешней ради
альной поверхностью вершин зубьев шесте
рен, и торцовые крышки, отличающийся 
тем, что, с целью повышения КПД и на
дежности работы, разделитель выполнен в 
виде двух элементов с цилиндрическими 
расточками, соединенными каналами с по
лостями нагнетания, и снабжен плавающи
ми втулками с осевыми каналами и пружи
нами, причем каждая плавающая втулка 
установлена одновременно в соосных ци
линдрических расточках двух элементов, 
а пружины установлены в осевых каналах 
плавающих втулок с возможностью взаимо
действия с торцовыми поверхностями ци
линдрических расточек элементов раздели
теля.

2. Насос по п. I, отличающийся тем, что 
на внешней радиальной поверхности плаваю
щих втулок выполнены пояски со сфери
ческой поверхностью.

3. Насос по пп. 1 и 2, отличающий
ся тем, что, поверхности элементов разде
лителя, сопряженные с радиальной поверх
ностью вершин зубьев гибкой шестерни, 
выполнены выпуклыми.
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