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История успеха учебника «Гидропривод. Основы и компоненты», знакомого многим под немецким названи
ем «Der Hydraulik Trainer», началась с первого издания этой книги в 1978 году. С тех пор она сопровождала 
многие поколения инженеров в качестве учебного пособия, самоучителя, справочника и до сих пор является 
незаменимым помощником на рабочем месте. Основанием для успеха послужила заложенная еще самыми 
первыми авторами концепция: объяснить основы и функционирование гидравлических устройств в разрезе 
с указанием принципиальных схем. Таким образом осуществлялась тесная связь теории с практикой. 

К этому изданию: 

- Хорошо зарекомендовавшая себя концепция и подборка тем в книге остались неизменными. 

- Содержание было обновлено в соответствии с последними технологическими разработками. 

- Были доработаны цветные изображения потоков жидкости внутри гидроаппаратуры, которые дают нагляд
ное представление о ее принципе работы. 

- Приведен список важнейших норм в области гидравлики, упрощающий поиск нужной информации. 

- Новый предметный указатель относится ко всей книге и облегчает, таким образом, поиск терминов. 

Мы благодарим господина Хельмута Кемпфа за переработку и редактирование, 
господина Удо Остендорффа за обновление главы «Аксиально-поршневые насосы» 
и всех сотрудников Бош Рексрот АГ, которые внесли свой вклад в создание этой книги. 

Филиал Бош Рексрот АГ в России в особенности благодарит кандидата технических наук 
Владимира Константиновича Свешникова за полное редактирование перевода 
и многочисленные полезные советы. 
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Глава 1 

Основные принципы 

1. Введение 

Поскольку эта глава посвящена основам, мы долж
ны упомянуть некоторые физические термины. При 
этом необходимо отметить, что ранее физика сама 
по себе была очень сильно разделена с химией. Те
перь мы знаем, что эта граница постоянно изменя
ется и что химия оказывает решающее значение 
на жизненные процессы, причем связующим зве
ном являются электрические или, если хотите, элек
тронные эффекты. 

Наши методы могут немного отличаться от методов, 
принятых до сих пор в практике гидроприводов, и мы 
надеемся на ваше понимание. В сносках внизу страни
цы мы указываем на каждое конкретное отклонение. 
Нашей целью является единообразное описание техни
ческих процессов во всех областях техники. 

1.1. Жидкостная техника (флюидика) 

Наша предметная область еще недавно называлась 
«Масляная гидравлика и пневматика». Исправле
ние было внесено не только со стороны DIN (не
мецких промышленных стандартов), но и со сторо
ны промышленности, и теперь предметная область 
носит название «Жидкостная техника». Когда мно
го лет назад возникло наименование «Масляная 
гидравлика», нефтяная промышленность с интере
сом восприняла это наименование, поскольку эта 
отрасль занималась преимущественно проблема
ми трубопроводов, а гидравлика была учением или 
наукой о поведении жидких сред. 

В действительности же эта предметная область за
нималась также вопросами передачи энергии, а в 
неподвижной жидкости — вопросами передачи дав
ления. Например, насос может создать поток жид
кости, если гидроцилиндр или гидромотор выпол
няют свою функцию, при исполнении которой не
обходимо принимать во внимание законы, действу
ющие для потока. Таким образом, свойство «Гид
равлический» в отличие от «Механический» или 
«Пневматический» было сохранено в жидкостной 
технике. Однако, такие обороты речи, как «где-то 
установлена гидравлика» следует избегать. 

Надо принять во внимание, что установки и обору
дование для жидкостной техники используют меха
нические свойства среды, создающей давление, — 
а именно способность создавать давление, что ха
рактерно не только для «Гидравлической», но и для 

«Пневматической» составляющей жидкостной те 
ники. 
Жидкая среда включает в себя, как известно, Ж1/ 
кости, пары и газы, в том числе воздух в виде civ 
си газов. Поскольку жидкостная техника, как у; 
было упомянуто, занимается механическими свс 
ствами жидких сред, то, говоря о жидкостях, i\ 
понимаем «Гидромеханику», а говоря о воздухе 
«Аэромеханику», с которой мы также будем име 
дело. 

1.2. Гидромеханика 

В «гидравлической» части жидкостной техники ^ 
пользуются законы гидромеханики. При этом Дс 
ление или энергия (или просто сигналы в виде дг 
ления) передаются в соответствии с законами п/ 
ростатики (механика статических жидкостей) и 
гидрокинетики1) (механика циркулирующих жидн 
стей). 

1.2.1. Гидростатика 

В физике имеется понятие «гидростатическое да 
ление». Это такое давление, которое воздейству 
на поверхность дна заполненного жидкостью откр 
того сосуда и зависит от уровня заполняющей с 
суд жидкости. При этом имеет место так назывс 
мый гидравлический парадокс, состоящий в тс 
что форма сосуда не играет роли, и величина Дс 
ления зависит исключительно от высоты уров 
жидкости. Заметим, что давление у дна сосу, 
выше, чем на поверхности. Этот факт, если вспо 
нить о давлении воды на глубине открытого мог. 
достаточно известен. Кстати, точно так же вед 
себя и «воздушный океан». 

В статике главенствует равновесие сил; аналогк 
но это действительно и для гидростатики. На д 
сосуда, на дне моря или на определенной высо 
точки измерения величина давления не ведет к i 
менению существующих соотношений. 

Если «запереть» жидкость в закрытом объеме (н 
пример, в гидроцилиндре), то с помощью соотве 
ствующих технических мероприятий (например, \-
сосов) можно и производить работы при значите/ 
но больших давлениях по сравнению с давленк 
ми, создаваемыми силами тяжести. 

Эта область достаточно широко известна, так же как «Гидро,! 
намика». В используемой английской литературе изначаль 
было известно понятие «Гидрокинетика». В последнее время г 
этим понятием, прежде всего в американской литературе, noi 
мают также гидродинамику. Однако в данном случае в соотв 
ствии со стандартом DIN 13317 «Механика жестких тел», в ко 
ром динамика рассматривается в качестве родового понятия г. 
статики и кинетики (динамика в принципе занимается различн 
ми силами, и не только происходящими_из кинетической эн< 
гии) рекомендуется использовать понятие «Гидродинамика» в i 
честве родового понятия для гидростатики и гидрокинетики. 



Давление, создаваемое насосом в запертом объе
ме, распространяется равномерно во все стороны. 
Дно сосуда (в этом случае поршень цилиндра) ста
новится подвижным, и если насос продолжает на
гнетание жидкости, т.е. создает давление, столб 
жидкости приходит в движение. 

Если гидроцилиндр, в том числе и под давлением, 
находится в состоянии покоя, например в гидроза
жимах, имеется равновесие сил, и воздействие 
может рассматриваться как гидростатическое. Если 
же поршень гидроцилиндра перемещается за счет 
подвода потока жидкости под давлением, то воз
действие оказывает не только давление, возника
ющее из потенциальной энергии, но и возникаю
щее из кинетической энергии скоростное давление, 
которое в установках жидкостной техники также 
должно приниматься во внимание. С учетом этого 
обозначение устройства как «Гидростатическое» не 
совсем правильное, хотя в данном случае гидроста
тические взаимоотношения преобладают. 

1.3. Ф о р м ы п е р е д а ч и э н е р г и и ( в ы б о р к а ) 

Таблица 1.1. Признаки форм передачи энергии 
1 Смотри сноску к разделу 1.2. 
} В качестве подраздела жидкостной техники, хотя гидравлика — 
В качестве подраздела жидкостной техники, хотя пневматика — 

Так как в установках с преобладающими «гидро
статическими взаимоотношениями» осуществляет
ся передача давления, они работают с относитель
но большим давлением и незначительными скоро
стями потока, таким образом, воздействия гидро
кинетики1» здесь минимальны. 

1.2.2. Г и д р о к и н е т и к а 

Установки, в которых для передачи мощности ис
пользуется кинетическая энергия протекающей 
жидкости, обычно не причисляются к жидкостной 
технике, хотя с точки зрения физики для этого нет 
никаких оснований. Это, например, широко извес
тные так называемые «гидродинамические приво
ды», которые корректно было бы назвать, как это 
уже неоднократно предлагалось, «гидрокинетичес
кими приводами». Для этого вида техники действи
тельны не только законы гидрокинетики, но и зако
ны гидростатики, однако первые превалируют. 

Гидродинамическим приводам присущи высокие 
скорости потока и сравнительно невысокие давле
ния. 

Источник энергии 
(привод) 

Средства передачи 
энергии 

Энергоносители 

Плотность силы 
(Плотность энергии) 

Возможность бес
ступенчатого регули
рования (ускорение, 
замедление) 

Типы движений 
на выходе 

Гидравлика ' 

Электродвигатель 
Двигатель внутреннего 
сгорания 
Гидроаккумулятор 

Трубопроводы 
и шланги 

Жидкости 

Большая, 
высокие давления, 
большие усилия, 
компактность 

Очень хорошая 
как для давления, 
так и для расхода 

Линейное или враща
тельное с помощью 
гидроцилиндров 
или гидромоторов 

Пневматика 

Электродвигатель 
Двигатель внутреннего 
сгорания 
Ресивер 

Трубопроводы 
и шланги 

Воздух 

Сравнительно 
небольшая, 
низкие давления 

Хорошая 
как для давления, 
так и для расхода 

Линейное или враща
тельное с помощью 
пневмоцилиндров 
или пневмомоторов 

Электротехника 

Электропитание 
Батарея 
(аккумулятор) 

Электрический кабель, 
магнитное поле 

Электроны 

Небольшая, отношение 
удельной мощности 
электродвигателя 
к гидромотору 10:1 

От хорошей 
до очень хорошей 
для управления 
без обратной связи 
и с обратной связью 
В основном враща
тельное, линейное 
с помощью электро
магнита (малые силы, 
короткий ход) 
или линейного 
электродвигателя 

Механика 

Электродвигатель 
Двигатель внутреннего 
сгорания 
Сила веса 
Пружина 
Механические детали 
Рычаги, валы и т.д. 

Жесткие и эластичные 
тела 

Большая, размеры 
зачастую больше, чем 
у гидропривода 

Хорошая 

Линейное 
или вращательное 

и к а 3 ) 

двигатель 
ь внутреннего 

оводы 

ельно 
ая, 
авления 

1 

давления, 
ч расхода 

е или враща-
с помощью 
илиндров 

змомоторов 

Электротехника 

Электропитание 
Батарея 
(аккумулятор) 

Электрический кабель, 
магнитное поле 

Электроны 

Небольшая, отношение 
удельной мощности 
электродвигателя 
к гидромотору 10:1 

От хорошей 
до очень хорошей 
для управления 
без обратной связи 
и с обратной связью 
В основном враща
тельное, линейное 
с помощью электро
магнита (малые силы, 
короткий ход) 
или линейного 
электродвигателя 

Механика 

Электродвигатель 
Двигатель внутреннего 
сгорания 
Сила веса 
Пружина 

Механические детали 
Рычаги, валы и т.д. 

Жесткие и эластичные 
тела 

Большая, размеры 
зачастую больше, чем 
у гидропривода 

Хорошая 

Линейное 
или вращательное 

понятие гораздо более широкое, чем жидкостная техника, 
понятие гораздо более широкое, чем жидкостная техника. 
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1.4. Величины, формульные символы и единицы измерения 
(см. DIN 1301 часть 1, DIN 1301 часть 2 и DIN 1304 часть 1) 

Величина 

Длина 

Расстояние 

Площадь 

Объем 

Время 

Скорость 

Ускорение 

Поток 

Скорость вращения 

Частота 
вращения 

Масса, вес 

Плотность 

Сила 

Давление 

Работа 

Мощность 

Температура 

Температура 
по Цельсию 

Символ 

/ 
S 

А 

V 

t 

V 

а 

ova 

п 

fr 

т 

Р 

F 

Р 

W 

Р 

Т, в 

t, & 

Единица СИ Размерность 

Метр м 

Квадратный метр м 2 

Кубический метр м 3 

Секунды с 

Метр 
в секунду м / с 

Метр на секунду 
в квадрате м / с 

Метры кубические 
в секунду м / с 

Обороты 1 / с 
в секунду 
Обороты 1 / мин 
в минуту 

Килограмм кг 

Килограмм на 
кубический метр кг / м 

Ньютон Н 

Ньютон на 
о 

квадратный метр Н / м 

Паскаль Па 

Джоуль Д ж 

Ватт Вт 

Кельвин К 

Преобразование в другие 
применяемые единицы 

1 м = 100 см = 1000 мм 

1 м 2 = 10 000 см 2 = 1 000 000 мм 2 = 

= 1 0 6 м м 2 

1 м 3 = 1000 д м 3 

1 д м 3 = 1 л (литр) 

1 с = 1 / 60 мин (минута) 

1 м / с = 60 м / мин 

Ускорение свободного падения 

(округленно) £ = 9,81 м / с 2 

Литр в минуту л / м и н 

1 м 3 / с = 60 000 л / м и н 

1 /с = 6 0 / м и н 

1 / м и н = 1 / 6 0 с 

1 кг = 1000 г 

Килограмм на 
кубический дециметр кг / дм 

1 к г / д м = 1 г / см = 1 т / м = 
= 1 г / мл = 1 кг / л 

1 Н = 1 кг • м / с 2 

1 Н / м2 =1 Па = 0, 00001 бар 

1 б а р = 1 0 Н / с м 2 = 1 0 5 Н / м 2 

10"5 б а р = 1 Па 

1 Д ж = 1 В т с = 1 Н-м 

1 кВт • ч = 3,6 МДж 

1 Вт=1 Д ж / с = 1 Н » м / с 

Цельсий °С 

Соотношение 

А=1'1 

V=A»h 

v=s/t 

a = s/t2 

Q= V/t 

Q= v A 

/7=1 /t 

/77 = V» p 

p = m/V 

F = пт а 
FG =nrg 

p=F/A 

P=Qp 

0°C = 273 К 

0 К = -273 °C 

Таблица 1.2. Величины, формульные символы и единицы измерения 



Следующие аналогии относятся к линейному движению (гидроцилиндров) 
I и вращательному движению (гидромоторов) 

Таблица 1.3. Аналогии 

2. Физические термины 

2.1. Масса, сила, давление 

2.1.1. Масса т 

Масса создает на Земле за счет гравитации силу 
тяжести. 

2.1.2. Сила F 

В соответствии с законом Ньютона: 

Сила = масса • ускорение F = nra (1) 

Если общее ускорение заменить на земное ускоре
ние д - 9,81 м/с2, то в результате получается: 
Сила веса = масса • земное ускорение 
FG=nrg (2) 

Таким образом, для массы 1 кг сила веса составля
ет Fr = 1 кг • 9,81 м/с2 = 9,81 кг • м/с2 

Единица СИ для силы называется Ньютон (Н) 

1 Н = 1 кг • м / с 2 . 

Масса в 1 кг создает на Земле силу 9,81 Н. 

Для практики в принципе можно считать, что зна
чение силы тяжести, создаваемой массой в 1 кг, 
равно не 9,81 Н, а 10 Н или 1 даН. 

2.1.3. Давление р 

Для описания процессов, происходящих в жидко
стях, давление является важной величиной. 

Если распределенная по плоскости сила F воздей
ствует вертикально на плоскость площадью А, то 
отношение силы к площади дает давление р. 

Производная от единицы СИ для давления называ
ется Паскаль (Па) 

1 Д-? = 1 Па. 

На практике используют преимущественно едини
цу бар. 

1 бар= 105 Па = 0,1 МПа. 
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В гидроприводах давление обозначается буквой р. По
ложительная или отрицательная величина не обозна
чается; р принимается как превышение над атмос
ферным (манометрическим) давлением (Рис. 1.1). 

Разрывное 
давление 

-о Испытательное 
давление 

-о Пиковое давление 
-о Номинальное давление 

• Давление управления 
Рабочее давление 
(действительное) 

1инимальное давление 

о Атмосферное 
давление 

Вакуум 
Время -

Рис. 1.1. Давления по DIN 24312 

2.2. Работа, энергия, мощность 

2.2.1. Работа 

Если тело перемещается силой F на определенное 
расстояние s, то сила производит работу W. 

Работа — это произведение расстояния s на силу 
F, которая действует в направлении перемещения 

W=F*s. (4) 

Единица работы в системе СИ — джоуль (Дж) 

1 Дж = 1 Н • м = 1 Вт . 

2.2.2. Энергия 

Если объект способен выполнять работу, он имеет 
«запасенную работу». 
Этот тип «запасенной работы» известен как энер
гия. Следовательно, работа и энергия имеют одни 
и те же единицы. 

В зависимости от типа «запасенной работы» ра 
личают: 

- потенциальную энергию (энергию положения Е 
- кинетическую энергию (энергию движения Ек). 

2.2.2.1. Потенциальная энергия 

Тело может опуститься на определенный ypoeeh 
из своего начального высокого положения и, ел 
довательно, произвести работу. 

Количество выполненной при этом работы завис! 
от силы веса т • д и высоты h. 

Ep = (nrg)'h ( 

2.2.2.2. Кинетическая энергия 

Если движущееся тело встречается с неподвижны! 
оно совершает работу на корпусе неподвижно! 
тела (т.е. работу деформации). В этом случае н. 
копление работы заключается в движении тела. 
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Количество энергии зависит от массы т и скорос
ти v тела 

(6) 

2.2.3. Мощность 

Мощность — частное от деления работы на время 

W 
Р= (7) 

Единицей мощности в системе СИ является Ватт 
(Вт) 

1 Вт = 1 Дж / с . 

2.4. Гидромеханика 

Гидромеханика имеет дело с физическими харак
теристиками и поведением жидкостей в неподвиж
ном (гидростатика) и подвижном (гидрокинетика 1)) 
состояниях. 

Различие между жидкими и твердыми телами со
стоит в том, что частицы, из которых состоят жид
кости, могут свободно перемещаться внутри зани
маемого объема. Следовательно, жидкости не име
ют специфической формы, они принимают форму 
содержащего их сосуда. 

По контрасту с газами жидкости практически не 
сжимаются. 

2.3. Скорость, ускорение 

2.3.1. Скорость 

Скорость — это расстояние s, деленное на время t, 
за которое это расстояние преодолено. 

(8) 

В системе СИ скорость измеряется в метрах в се
кунду (м/с). 

2.3.2. Ускорение 

Если тело не движется с постоянной скоростью, это 
квалифицируется как ускорение. 

Изменение скорости может быть положительным 
(увеличение скорости / ускорение) или отрицатель
ным (уменьшение скорости/ замедление). 

Линейное ускорение определяется как изменение 
скорости v за время t 

О) 

В системе СИ единицей ускорения (замедления) 
является метр на секунду в квадрате (м/с2). 

2.4.1. Гидростатика 

Строго говоря, законы гидростатики относятся толь
ко к идеальным жидкостям, которые рассматрива
ются без массы, трения и сжимаемости. 

В этой связи возможно сделать заключение о по
ведении идеальных, т.е. свободных от трения сис
тем циркуляции. Тем не менее, потери в той или 
иной форме присущи всем компонентам жидко
стных систем. В компонентах, работающих по дрос
сельному принципу, потери действительно опреде
ляют их функционирование. 

2.4.2. Давление 

Если сосуды различной формы с одинаковой пло
щадью днища {Ал = А2 = А3) заполнены жидкостью 
до одного и того же уровня л, то давления на дно 
будут равны (р1 = Р2 = р3)

 и действующие силы бу
дут равны также (F, = F2 = F3). 

Рис. 1.2. Гидростатический парадокс 

см. примечание к п. 1.2 
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2.4.2.1. Давление под воздействием 
внешних сил 

Рис. 1.3. Закон Паскаля 

Основой для гидростатики является закон Паскаля: 

«Воздействие силы на неподвижную жидкость рас
пространяется по всем направлениям внутри жид
кости. Величина давления в жидкости равна нагруз
ке, соотнесенной с площадью, на которую она дей
ствует. Давление оказывает свое воздействие все
гда вертикально на ограничивающую поверхность 
резервуара». 

Кроме того, давление распространяется равномер
но во все стороны. Если не принимать во внимание 
давление силы тяжести, то давление одинаково по 
величине во всех точках (Рис. 1.3). 

Учитывая давления, которые используются в совре
менных гидроприводах, влиянием давления силы 
тяжести можно пренебречь. 

Пример: 10 м водяного столба = 1 бар. 

2.4.2.2. Передача силы 

Так как давление распространяется равномерно во 
всех направлениях, форма сосуда не имеет ника
кого значения. 

Пример использования гидростатического давления 
иллюстрирует Рис. 1.4. 

Если сила F, воздействует на площадь Av возник 
ет давление 

Р= :i 

Давление р оказывает воздействие на каждую тс 
ку системы, в том числе на поверхность А2. Достиг 
емая сила F2 (сила, поднимающая нагрузку) равн. 

F? = p-A; 

Таким образом 

FJ__F_2 
А, А0 

или 

1=2 ^ 

F, А-

(1 

(1 

(1 

Отношение сил равно отношению площадей. 

Давлениер в подобной системе всегда соответств 
ет величине силы Fv\ эффективной площади А. Э 
значит, что давление возрастает до тех пор, noi 
оно не сможет преодолеть сопротивление движ 
нию жидкости. 

Если с помощью силы F, и площади АЛ возможно д 
стичь величины давления, достаточной для преод 
ления нагрузки F2 (через площадь А2), нагрузка , 
может быть поднята (силами трения пренебрегаем 

Перемещения s1 и s2 обоих поршней обратно пр 
порциональны их площадям 

s1 = Ak 

>2 А-

Работа силового поршня (7) кУ, равна работе н 
грузочного поршня (2) 1У2 

W,=Frs, 
W2 = F2-s2 

(1-

(15.-
(15.2 

Рис. 1.4. Пример передачи силы 
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2.4.2.3. Передача давления 

Рис. 1.5. Передача давления 

На Рис. 5.1 два различных по размеру поршня (/) и 
(2) жестко соединены между собой с помощью 
штока. Если на площадь А1 действует давление рЛ, 
то на поршне (1) появляется сила Fv которая через 
шток передается на площадь А2 поршня (2) и со
здает там давление р2. 

Если не учитывать силы трения, действительны сле
дующие соотношения: 

(16) 

Для подобных устройств давления обратно пропор
циональны площадям. 

2.4.3. Гидрокинетика 

Гидрокинетика 1) — это учение о законах движения 
жидкостей и действующих при этом силах. С ее 
помощью могут быть объяснены в определенной 
степени основные типы потерь. 

Если не принимать во внимание силы трения на 
граничных поверхностях тел и жидкостей, а также 
трение между отдельными слоями жидкостей, то 
говорят о свободном или идеальном потоке. 

Важные для гидромеханики явления и закономер
ности идеального потока описываются достаточно 
основательно в последующих разделах. 

2.4.3.1. Закон потока 

Если через трубопровод с различными проходны
ми сечениями проходит одинаковый объем рабочей 
жидкости, то скорость потока в наиболее узком 
месте должна возрастать (Рис. 1.6). 

Рис. 1.6. Поток 

Объемный поток Q является частным от деления 
объема жидкости V на время t 

Q=V/t. (17) 

Объем жидкости является результатом произведе
ния площади проходного сечения трубопровода А 
на длину s 

V = A*s . 

Таким образом, из (17) получаем: 

Частное от деления расстояния s на время t — это 
скорость v 

v = s/t. 

Следовательно, поток (расход жидкости через тру
бопровод) равен площади проходного сечения А 
трубопровода, умноженной на скорость v течения 
жидкости 

Q = A*v. (18) 

см.сноску к разделу 1.2 Рис. 1.7. Объемный поток 

Поскольку р1 • АЛ = F, и р2 • А2 = F2 , получаем: 
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Объемный поток Q в л/мин одинаков на всем про
тяжении отдельно взятого трубопровода. Если тру
бопровод имеет два проходных сечения А^ и А2, то 
для каждого из них должна устанавливаться своя 
скорость (Рис. 1.8). 

o 2 = W 

Из этого следует уравнение непрерывности потока: 

Q, 

"1 

/ 
/ 

* * -

~^~-— 
__?!— 

О,: = 0 2 

|/2 

/42 

t = = о 

Рис. 1.8. Скорость потока 

2.4.3.2. Закон сохранения энергии 

Закон сохранения энергии для текущей жидкости 
гласит, что общая энергия потока жидкости не из
меняется до тех пор, пока не будет осуществлен 
подвод энергии извне или пока энергия не будет 
отдаваться наружу. 

Общая (полная) энергия складывается из: 

- потенциальной энергии, зависящей от величины 
столба жидкости и статического давления, 

- кинетической энергии, зависящей от скорости по
тока и скоростного напора. 

Из этого следует уравнение Бернулли: 

(20) 

Относительно энергии давления это означает: 

Pges=Pst + V9mh+^'v2 ( 2 1 

где 
pst - статическое давление, 
р • д • h - давление столба жидкости, 
(р / 2) • v2 - скоростной напор. 

Если вместе рассмотреть уравнение непрерывное 
ти и уравнение Бернулли, можно придти к следук 
щим выводам. 

Если из-за уменьшения проходного сечения увелич1/ 
вается скорость, то кинетическая энергия возрасте 
ет. Так как полная энергия неизменна, потенциале 
ная энергия и/или давление должны уменьшаться. 

Несмотря на то, что потенциальная энергия умень 
шается очень мало, статическое давление замети* 
изменяется в зависимости от скоростного напор, 
(т.е. зависит от скорости потока). Из Рис. 1.9 ВИ,Е 
но, что высота столба жидкости, определяющей 
действующее в данной точке давление, различна 

/7, I 

Рис. 1.9. Давление в сужении 

Для «гидростатических систем» имеет значение 
прежде всего статическое давление, т.к. высота стол 
ба жидкости и скорость потока пренебрежимо малы 

2.4.3.3. Трение и потери давления 

При рассмотрении закономерностей циркулирую
щих жидкостей мы исходили из того, что слои жид
кости перемещаются друг относительно друга v 
относительно какого-либо тела без трения. 

Вместе с тем гидравлическая энергия не может быть 
передана через трубопроводы без потерь. На стен
ках трубопровода и в самой жидкости возникает тре
ние, которое производит тепло, т.е. гидравлическая 
энергия частично преобразуется в тепло. Возника
ющие при этом потери гидравлической энергии вы
зывают в гидросистемах потери давления. 
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Потеря давления (разность давлений) обозначает
ся символом Ар (Рис. 1.10). Чем больше внутрен
нее трение слоев жидкости, тем больше ее вязкость. 

Рис. 1.10- Потери давления 

Величина потерь давления (потерь на трение) преж
де всего зависит от следующих условий: 

- длины трубопровода, 
- поперечного (проходного) сечения трубопровода, 
- шероховатости стенок трубопровода, 
- количества изгибов трубопровода, 
- скорости потока, 
- вязкости жидкости. 

Рис. 1.11. Ламинарный поток 

Рис. 1.12. Турбулентный поток 

2.4.3.4. Типы потока 2.4.3.4.1. Число Рейнольдса Re 

Тип потока также является важным фактором, опре
деляющим энергетические потери в гидросистеме. 

Известны два типа потока: 

- ламинарный, 
- турбулентный. 

До определенной скорости слои жидкости движут
ся по трубопроводу параллельно его стенкам (ла-
минарно). При этом внутренний слой жидкости име
ет максимальную скорость, а внешний слой нахо
дится в статическом состоянии у стенок трубопро
вода (Рис. 1.11). Если скорость возрастает, то при 
достижении определенной критической величины 
изменяется вид потока, он становится турбулент
ным (Рис. 1.12). 

В этом случае увеличивается сопротивление пото
ку и, следовательно, — увеличиваются гидравли
ческие потери, поэтому турбулентный поток обыч
но нежелателен. 

Критическая скорость не является строго опреде
ленной величиной. Она зависит от вязкости жидко
сти и проходного сечения трубопровода. Критичес
кая скорость может рассчитываться и не должна 
превышаться в гидросистемах. 

Вид потока определяется с помощью так называе
мого числа Рейнольдса 

где 

(22) 

v - скорость потока, м/с, 
c/h -гидравлический диаметр, м, 

для круглых трубопроводов равен внутреннему 
диаметру трубопровода; в остальных случаях 
вычисляется по формуле 

db = 4 • А / U 
А - площадь проходного сечения, 
U - периметр проходного сечения, 
v - кинематическая вязкость жидкости, м2/с. 

Re = 2300. 
крит 

Данное значение Re действительно только для 
труб круглого сечения, технически гладких и прямых. 

При достижении ReK ит вид потока изменяется от 
ламинарного до турбулентного и наоборот. 

Ламинарный поток имеет место при Re < ReK и т , 
турбулентный поток — при Re > Re .. 
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3. Гидроприводы 

3.1. Важнейшие характеристики 
гидроприводов 

- Передача больших сил (крутящих моментов) при 
относительно небольших габаритных размерах. 

- Работа на полную мощность возможна сразу пос
ле запуска. 

- Бесступенчатая настройка в системах без обрат
ной связи или с обратной связью, легко достига
ется регулировка: 
• скорости 
• крутящего момента 
• силы. 

- Простота защиты от перегрузки. 

- Широкий диапазон регулирования: возможность 
контролируемых движений с большой или пре
дельно малой скоростью. 

- Возможность аккумулирования энергии. 

- Простое централизованное управление. 

- Возможность децентрализованного преобразова
ния гидравлической энергии в механическую. 

3.2. Проектирование гидропривода 

В гидроприводах механическая энергия преобразу
ется в гидравлическую, в этой форме перемещает
ся, управляется или регулируется и затем снова 
преобразуется в механическую энергию. 

3.2.1. Преобразование энергии 

В первую очередь для преобразования энерг 
служат насосы, а во вторую - гидроцилиндрь 
гидромоторы. 

3.2.2. Управление энергией 

Гидравлическая энергия и сопровождающая ее г 
редача мощности в гидроприводах характеризуй 
ся давлением и потоком (расходом). Их величине 
направление действия определяются регулируем 
ми насосами или гидроаппаратами, реализующ 
ми управление без обратной связи или с обратн< 
связью. 

3.2.3. Передача энергии 

Рабочая жидкость, которая проходит через труб< 
проводы, шланги, отверстия в блоках управлени 
или гидроаппаратах, транспортирует энергию ил 
только трансформирует давление. 

3.2.4. Дальнейшая информация 

Для пополнения запасов и ухода за рабочей жи,с 
костью требуется целый ряд специальных уст 
ройств, таких как резервуары, фильтры, охладите 
ли, нагреватели, измерительные и тестирующие 
приборы. 

Привод 

Электродвигатель, 
двигатель 

внутреннего сгорания 
или ручной привод 

Электрическая энергия, 
тепловая энергия 

Гидравлический 

насос 
—• 

Управление 

Гидроаппараты 
в системе 
без обратной связи 
или с обратной 
связью 

—• 

Выход 

Гидроцилиндр 

Гидромотор 

Гидравлическая энергия 

Механическая 
энергия 

-

Машина 

Приводимые 

в движение 
рабочие части 

Механическая 

работа 

Механическая 

энергия 

Рис. 1.13. Передача энергии в гидроприводе 
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-

3.3. Проектирование простейшего 
гидропривода 

Рис. 1.14. Принцип работы гидропривода 

На поршень ручного насоса воздействует сила (Рис. 
1.14). В результате деления этой силы не площадь 
поршня возникает давление (р = F/ А). 

Чем сильнее давят на поршень, тем выше стано
вится давление. 
Однако давление повышается только до того уров
ня, при котором оно способно преодолеть сопротив
ление нагрузки с учетом рабочей площади гидро
цилиндра (F = р •А). 

После этого давление более не повышается при 
остающейся постоянной нагрузке. Оно становится 
равным в конце концов сопротивлению, которое 
противодействует течению жидкости. 

Установленный на поршень груз начнет поднимать
ся, если суметь подвести необходимое для этого 
давление. Скорость подъема при этом зависит от 
величины объемного потока, подводимого к гидро
цилиндру. Возвращаясь к Рис. 1.14, можно заме
тить, что чем быстрей поршень ручного насоса дви
жется вниз, тем больше жидкости подводится к гид
роцилиндру за единицу времени, и тем быстрее 
будет подниматься груз. 

В качестве второго примера рассмотрим еще один 
простейший гидропривод. 

При этом шаг за шагом вводятся дополнительные 
устройства, которые: 

- управляют изменением направления движения 
(гидрораспределитель), 

- воздействуют на скорость движения гидроцилин
дра (дроссель), 

- ограничивают нагрузку на гидроцилиндре (пре
дохранительный клапан), 

- предотвращают движение нагруженного гидроци
линдра в обратном направлении при отключении 
насоса (обратный клапан). 

Гидроцилиндр (5) нагружен силой F и должен обес
печить движение в обе стороны. В отличие от Рис. 
1.14 насос (7) приводится здесь во вращение с по
мощью мотора (электродвигателя или двигателя 
внутреннего сгорания). 

Основы конструкции, показанной на Рис. 1.14, ото
бражены на принципиальной схеме Рис. 1.15. 

Рис. 1.15 

Гидравлический насос (7), приводимый во враще
ние мотором М, всасывает жидкость из бака (2) и 
подает ее в трубопроводы (3) гидропривода вплоть 
до гидроцилиндра (5). Пока жидкость не встречает 
сопротивления, она только проталкивается через 
трубопровод. 

Нагруженный силой F гидроцилиндр (5), установ
ленный на конце трубопровода, представляет для 
жидкости препятствие, которое оказывает сопро
тивление. В результате давление возрастает до тех 
пор, пока препятствие не будет преодолено, т.е. 
пока поршень гидроцилиндра не начнет двигаться. 

Однако, если выключить мотор, сила F будет вдви
гать поршень гидроцилиндра в исходное положе
ние (шток втягивается), а насос (7) будет работать 
в режиме гидромотора. 
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Рис. 1.16 

Путем установки обратного клапана (3) в напорной 
линии насоса (7) исключается возможность слива 
жидкости из гидроцилиндра (5) и, следовательно, 
предотвращается обратное движение штока (см. 
Рис. 1.16). 

После внесения дополнений в конструкцию гидро
привода мы можем удерживать гидроцилиндр (5) в 
любом нужном положении за счет выключения мо
тора. 

Если поршень полностью выдвигается, т.е. упира
ется в крышку гидроцилиндра, давление возраста
ет до тех пор, пока не произойдет разрушение гид
ропривода. 

Эта опасность исключается предохранительным 
клапаном (4), показанным на Рис. 1.17. 

Рис. 1.17 

Чтобы защитить гидропривод от чрезмерного на
растания давления (от перегрузки), необходимо 
ограничить максимально допустимое давление с 
помощью предохранительного клапана. 

Основные принципы 

В предохранительном клапане механическая CHJ 
пружины воздействует на конус, прижатый к се 
лу. Имеющееся в трубопроводе давление F = р • 
действует на конус, стремясь оторвать его от се 
ла. Если сила от давления превышает усилие пр 
жины, конус отходит от поверхности седла. 

Далее давление уже не возрастает, а объемнь 
расход, подаваемый насосом (1), сливается в р 
зервуар (2) через предохранительный клапан (4) 

Таким образом, наш гидропривод уже способе 
полностью выдвигать шток гидроцилиндра. За сч< 
установки гидрораспределителя (6) можно обесп 
чить реверс движения гидроцилиндра, т.е. возмо; 
ность обратного втягивания штока. 

Рис. 1.18 

На Рис. 1.18 показан гидрораспределитель (6) 
позиции Ь. В этом положении не получилось нов 
го качества по сравнению с Рис. 1.17. Мыслей 
переключим гидрораспределитель (6) в каждое i 
его трех возможных положений (позиций). Для эт 
го сместим вправо в зону гидролиний подвода ква, 
ратики 0 или а: 

- позиция а: шток гидроцилиндра втягивается 
- позиция 0: все линии заперты, и шток гидроци

линдра неподвижен 
- позиция Ь: шток гидроцилиндра выдвигается. 
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Чтобы иметь возможность изменения скорости пе
ремещения поршня в гидроцилиндре (5), необходи
мо изменять величину подаваемого в гидроцилиндр 
объемного потока (расхода) жидкости. 
Для этой цели устанавливается дроссель (7), как 
это показано на Рис. 1.19. 

Рис. 1.19 

С помощью дросселя (7) можно изменять проход
ное сечение трубопровода, через который рабочая 
жидкость подводится в гидроцилиндр. При умень
шении проходного сечения меньше жидкости посту
пает в гидроцилиндр (5) в единицу времени. В ре
зультате, поршень гидроцилиндра начинает пере
мещаться медленнее. При этом оставшаяся часть 
подаваемой насосом жидкости сливается в бак (2) 
через предохранительный клапан (4). 

При выдвижении штока гидроцилиндра в гидропри
воде действуют следующие давления: 

- между насосом (1) и дросселем (7) — давление, 
на которое настроен предохранительный клапан (4); 

- между дросселем (7) и гидроцилиндром (5) — дав
ление, соответствующее нагрузке F. 

На гидравлической схеме гидропривода гидрорас
пределители всегда показываются в их исходном 
положении. 

Законченная конструкция гидропривода, осуществ
ляющего движение нагруженного силой F гидроци
линдра (5) в обе стороны, показана на Рис. 1.20 
схематически и на Рис. 1.21 — с компонентами в 
разрезе. 

Рис. 1.20. Схематическое изображение гидропри
вода в соответствии со стандартом DIN ISO 1219 
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Рис. 1.21. Гидропривод с компонентами, показанными в разрезе 



Заметки 
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Глава 2 

Условные обозначения 
(символы) по DIN ISO 1219 

Графические символы гидравлических компонентов 
используются для функциональной интерпретации 
и состоят из одного или более основных символов и 
о б ы ч н о о д н о г о или б о л е е функциональных 
символов. Символы не определяют ни масштабы, 
ни какое-либо определенное положение. 

Следующий список не является полным. Он служит 
в качестве помощи для создания г р а ф и ч е с к и х 
символов. 

Наименование/ 
описание/примеры 

Полуокружность 
Гидромотор или насос 
с ограниченным углом 
поворота (поворотный 
гидродвигатель) 

Квадрат 
Соединения 
перпендикулярны сторонам 
Элементы управления, 
приводные узлы 
(за исключением 
электромоторов) 

Соединения по углам 
обрабатывающих устройств 
(фильтры, сепараторы, 
смазочные устройства, 
теплообменники) 

Амортизатор 
в исполнительных 
механизмах, 
вес в аккумуляторах 

Прямоугольник 
Гидроцилиндры, 
гидроаппараты 

Поршень в гидроцилиндре 

Элементы настройки 

Места для трубопроводов 
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Наименование/ 
описание/примеры 

Способы управления 

Общий символ 

Кнопка толкающая 

Кнопка тянущая 

Кнопка, работающая 
в обе стороны 

Рычаг (рукоятка) 

Педаль с односторонним 
направлением действия 

Педаль с двусторонним 
направлением действия 

Плунжер 

Плунжер 
с ограничением хода 

Пружина 

Толкатель с роликом 

Рычаг с роликом 

Электрический привод 
с одной обмоткой 

Электрический привод с двумя 
обмотками, действующими 
в противоположных 
направлениях 

Электрический привод с двумя 
обмотками, действующими 
в противоположных 
направлениях, с возможностью 
бесступенчатой настройки 

Два параллельно 
работающих управляющих 
механизма 

Наименование/ 
описание/примеры 

Воздействие путем давления 
Непосредственное воздействие 
на исполнительный механизм 

Через противоположные 
полости управления 
с различными площадями 

Внутренняя 
линия управления 

Внешняя линия управления 

Пневматическое 
или гидравлическое 
управление 

2- ступенчатое 
гидравлическое воздействие 

2-ступенчатое 
электрогидравлическое 
воздействие, 
внешний подвод управления 

2-ступенчатое 
пневмогидравлическое 
воздействие, внешний слив 
управления 

2-ступенчатое 
электрогидравлическое 
воздействие, 
пружинное центрирование, 
внешние подвод 
и слив управления 

2-ступенчатое 
электрогидравлическое 
воздействие, гидравлическое 
центрирование, внешние 
подвод и слив управления 

Внешняя обратная связь 
по фактическому положению 
исполнительного механизма 

Внутренняя обратная связь 
по фактическому положению 
исполнительного механизма 
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Наименование/ 
описание/примеры 

Газовый баллон 

Управление энергией 

в системах без обратной связи 
и с обратной связью 
Гидрораспределители 

Двухпозиционный 
гидрораспределитель 
с одной промежуточной 
позицией 

Двухпозиционный 
двухлинейный 
гидрораспределитель, 
в исходной позиции 
(нормально) закрытый, 
два направления потока 

Двухпозиционный 
двухлинейный 
гидрораспределитель, 
в исходной позиции 
(нормально) открытый, 
два направления потока 

Двухпозиционный 
трехлинейный 
гидрораспределитель, 
в исходной позиции 
(нормально) открытый, 
два направления потока 

2/2 гидрораспределитель, 
двухлинейный, 

двухпозиционный 

3/2 гидрораспределитель, 

трехлинейный, 

двухпозиционный, 
одна промежуточная позиция, 
с электроуправлением, 

пружинный возврат 

в исходную позицию 

5/2 гидрораспределитель, 
пятилинейный, 
двухпозиционный 
с гидроуправлением 
в обе стороны 

Символы Наименование/ 
описание/примеры 

4/3 гидрораспределитель 
с электрогидравлическим 
управлением от пилота, 
четырехлинейный, 
трехпозиционный 
с пружинным центрированием, 
кнопками ручного управления 
и внешним сливом управления 

упрощенное изображение 

4/3 гидрораспределитель 
с электрогидравлическим 

управлением от пилота, 

четырехлинейный, 

трехпозиционный 
с гидравлическим 
центрированием, 

кнопками ручного управления 
и внешним подводом 
управления 

упрощенное изображение 

Дросселирующие 
гидрораспределители 

Гидрораспределитель 

с двумя крайними позициями 
и множеством промежуточных 
положений 

Гидрораспределитель 

с тремя определенными 

позициями и множеством 

промежуточных положений 

Дросселирующий 
ги д ро расп редел ител ь 
с отрицательным перекрытием 

Дросселирующий 
гидрораспределитель 

с положительным перекрытием 

4/3 дросселирующий 

гидрораспределитель 

(типичный пример) 

Обратные клапаны 
Обратный клапан без пружины 

Обратный клапан с пружиной 

Гидрозамок без пружины; 
клапан закрывается 
давлением управления 

Символы 
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Наименование/ 
описание/примеры 

Гидрозамок с пружиной; 
клапан открывается 
давлением управления 

Логический элемент ИЛИ 

Гидроклапаны давления 
Предохранительный клапан 
прямого действия 
с внутренней линией 
управления 

Предохранительный клапан 
прямого действия 
с внутренней линией 
управления 
и внешним дренажом 

Предохранительный клапан 
непрямого действия 
с внутренними подводом 
и сливом управления 

Электроуправляемый 
предохранительный клапан 
непрямого действия 
с внутренним подводом 
и внешним сливом 
управления 

Двухлинейный редукционный 
клапан прямого действия 
с внутренней линией 
управления 

Двухлинейный редукционный 
клапан непрямого действия 
с внутренним подводом 
и внешним сливом 
управления 

Трехлинейный редукционный 
клапан прямого действия 
с внутренним подводом 
управления 

Символы Наименование/ 
описание/примеры 

Дроссели 
и регуляторы расхода 

Регулируемый дро.ссель 

Кран 

Путевой дроссель 

Дроссель 
с обратным клапаном 

Двухлинейный 
регулятор расхода 

Двухлинейный регулятор 
расхода с температурной 
компенсацией 

Трехлинейный регулятор 
расхода с температурной 
компенсацией 

Делитель потока 

Двухлинейные 
встраиваемые клапаны 
(логические элементы) 

Направляющий клапан 
без утечек с различными 
эффективными площадями 

Дроссель 

Символы 
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Наименование/ 
описание/примеры 

Направляющий клапан 
без утечек 
в одном направлении 
с равными эффективными 
площадями 

Резервуары 
и кондиционеры 
рабочей среды 

Вентилируемый бак 

Герметичный бак 
с наддувом 

Фильтр 

Фильтр с индикатором 
загрязненности 

Сепаратор 

Фильтр с сепаратором 

Узел подготовки в составе: 
фильтра, сепаратора, 
редукционного клапана, 
манометра и лубрикатора 

Охладитель с указанием 
направления потока 
охлаждающей среды 

Нагреватель 

Контроллер температуры 

Символы Наименование/ 
описание/примеры 

Измерительные приборы 
и индикаторы 

Индикатор давления, 
общее обозначение 

Манометр 

Дифференциальный 
манометр 

Реле уровня 

Термометр 

Реле потока 

Расходомер 

Тахометр 

Моментомер 

Реле давления 

Конечный выключатель 

Аналоговый 
преобразователь 

Символы 
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Заметки 



Rexroth didactic Гидравлические жидкости 

Глава 3 

Гидравлические жидкости 

1. Введение 

Гидравлические жидкости (рабочие жидкости) ис
пользуются в гидроприводах для передачи сил и 
движений. 

Многочисленные возможности и области примене
ния гидроприводов требуют от рабочих жидкостей 
различных эксплуатационных свойств. 

Поскольку никакая из жидкостей не может удовлетво
рить всем требованиям одновременно, подбирают наи
более подходящую жидкость для конкретных случаев 
применения. Только таким образом можно обеспечить 
безотказную и экономичную эксплуатацию. 

Область применения 

Транспортное машиностроение 

Мобильные машины 

Специальный подвижной состав 

Сельскохозяйственные 
и заготовительные машины 

Судостроение 

Самолетостроение 

Подъемно-транспортное оборудование 

Станкостроение 

Прессостроение 

Металлургическое и прокатное 
производство, литейные машины 

Производство стальных конструкций 
и гидротехнических сооружений 

Строительство электростанций 

Строительство театров 

Стендовая техника и моделирование 

Горнодобывающая промышленность 

Специальная техника 

Применяемые рабочие 
жидкости *) 

1 - 2 - 3 

1 - 2 - 3 

1 - 2 - 3 - 4 

1 - 2 - 3 

1 - 2 - 3 

1 - 2 - 5 

1 - 2 - 3 - 4 

1 -2 

1 - 2 - 3 

1 - 2 - 4 

1 - 2 - 3 

1 - 2 - 3 - 4 

1 - 2 - 3 - 4 

1 - 2 - 3 - 4 

1 - 2 - 3 - 4 

2 - 3 - 4 - 5 

Максимальное 
рабочее 
давление, бар 

250 

315 

250 

250 

315 

210(280) 

315 

200 

630 

315 

220 

250 

160 

1000 

1000 

250 (630) 

Температура 
окружающей 
среды, °С 

- 40 до + 60 

- 40 до + 60 

- 40 до + 60 

- 40 до + 50 

- 60 до + 60 

- 65 до + 60 

- 40 до + 60 

18 до 40 

18 до 40 

10 до 150 

- 40 до + 60 

- 10 д о + 60 

18 до 30 

18 до 150 

до 60 

-65 до 150 

Место 
эксплуатации 

внутри и снаружи 

внутри и снаружи 

внутри и снаружи 

внутри и снаружи 

внутри и снаружи 

внутри и снаружи 

внутри и снаружи 

внутри 

преимущественно 
внутри 

внутри 

внутри и снаружи 

преимущественно 
внутри 

преимущественно 
внутри 

преимущественно 
внутри 

снаружи под землей 

внутри и снаружи 

*) 1 - минеральные масла; 2 - синтетические рабочие жидкости; 3 - экологически чистые рабочие жидкости; 

4 - вода, HFA, HFB; 5 - специальные жидкости 

Таблица 3.1. Области применения гидроприводов и применяемые рабочие жидкости 



1. Требования к жидкостям 

2.1. Смазывающие и антиизносные 
характеристики 

Рабочие жидкости должны образовывать на всех 
движущихся частях постоянно присутствующую 
масляную пленку. Масляная пленка может разру
шаться из-за высокого давления, недостаточного 
подвода масла, его низкой вязкости, медленных или 
чрезмерно быстрых скоростей скольжения. В резуль
тате появляются задиры и нарушение стандартных 
допусков, которые, например, для гидрораспреде
лителей находятся в диапазоне 8-10 мкм. 

Наряду с износом из-за задиров, возможен также 
износ в результате усталости и коррозии. 

Износ вследствие истирания возникает при ис
пользовании загрязненных или недостаточно от
фильтрованных рабочих жидкостей (загрязнения 
в виде твердых частиц металла, шлака, песка и 
т.д., которые проникают между соприкасающими
ся деталями). При высоком значении скорости по
тока износ могут вызывать и чужеродные веще
ства, захваченные жидкостью. 

Усталостный износ вызывают кавитационные про
цессы в жидкости. Усиленный износ может быть след
ствием присутствия воды в рабочей жидкости. 

Во время длительных простоев гидроприводов и 
применения неподходящих рабочих жидкостей мо
жет появиться коррозионный износ. Фактор влаж
ности вызывает появление коррозии на поверх
ностях скольжения, что ведет к усиленному изно
су гидравлических компонентов. 

Рис. 3.1. Диаграмма зависимости вязкости от температуры с границами областей применения 
для гидроприводов 



Rexroth didactic 

2.2. Вязкость 

Вязкость является важнейшей характеристикой при 
выборе рабочей жидкости. 
Вязкость позволяет определить, будет ли рабочая 
жидкость при заданной температуре текучая или 
густая, будет ли трение между слоями жидкости 
незначительным или большим. 
В системе СИ вязкость измеряется в мм2/с, она из
меняется с изменением температуры. Зависимость 
вязкости от температуры на диаграмме с двойным 
логарифмическим масштабом по оси вязкости выг
лядит в виде прямой линии. 

Для определения областей применения гидропри
вода важно принимать во внимание указанные в 
документации изготовителей компонентов допусти
мые границы изменения вязкости. 

2.3. Индекс вязкости 

При колебаниях температуры даже в больших пре
делах рабочая жидкость не должна становиться 
«слишком текучей или слишком густой», т.к. при 
этом изменяются условия дросселирования, и, сле
довательно, — скорость движения гидродвигателей. 
Индекс вязкости определяется в соответствии со 
стандартом DIN ISO 2909. Жидкость с наилучшим 
индексом вязкости характеризуется линией с наи
меньшим углом наклона на диаграмме зависимос
ти вязкости от температуры. 

Рабочие жидкости с высоким индексом вязкости 
необходимы для применения, прежде всего, в усло
виях больших температурных перепадов, например 
в гидроприводах мобильных машин, автомобилей 
и самолетов. 

2.4. Зависимость вязкости от давления 

Вязкость рабочих жидкостей изменяется при повы
шении давления. При давлениях свыше 200 бар это 
обстоятельство необходимо учитывать в процессе 
проектировании гидропривода. При давлении око
ло 400 бар вязкость уже удваивается. 

2.5. Совместимость с различными 
материалами 

Рабочие жидкости должны хорошо совмещаться 
другими используемыми в гидроприводах матери; 
лами, например, для подшипников, уплотнений, oi 
раски и т.д. Это действительно также и для случа: 
когда рабочая жидкость по тем или иным причина 
может вытекать из гидравлической установки и во; 
действовать на электропроводку, механические чг 
сти конструкции и т.д. 

2.6. Стабильность сдвига 

В процессе дросселирования в гидроаппаратах рг 
бочая жидкость механически нагружается: поте 
жидкости «срезается». Этот процесс ограничивае 
срок службы рабочей жидкости. 

Если в рабочую жидкость введены присадки, улу1-
шающие индекс вязкости, ее чувствительность 
срезу увеличивается. Допустимая нагрузка на ере 
в гидроаппаратах и насосах приводит к временнс 
му падению вязкости, которая, однако, затем снов 
нормализуется. Если же напряжение среза привс 
дит к разрушению присадок, предшествующее знг 
чение вязкости более не восстанавливается. Эт 
приводит к постоянному снижению вязкости. 

2.7. Термическая стабильность 

В процессе эксплуатации гидропривода рабоча 
жидкость может нагреваться (по возможности HI 
выше 80 °С). При остановке жидкость снова охлаж 
дается. Такие повторяющиеся процессы оказываю 
влияние на срок службы рабочей жидкости. В это1 
связи многие гидроприводы оснащаются теплооб 
менниками — устройствами нагрева и охлаждения 
которые поддерживают эксплуатационную темпера 
туру на постоянном уровне. 

При этом достигается стабилизация вязкости и уве 
личение срока службы рабочей жидкости. Отрица 
тельным аспектом являются высокие расходы н; 
установку / приобретение теплообменников и высо 
кие эксплуатационные расходы (электроэнергия дл; 
нагрева и вода / воздух для охлаждения). 

2.8. Антиокислительная стабильность 

На процесс старения минеральных масел оказыва 
ют влияние его взаимодействие с кислородом (окис 
ление), нагрев, воздействие света и катализ. Повы 
шенное поглощение кислорода, кроме того, акти 
визирует коррозионные процессы в элементах кон 
струкции. Минеральные масла с высоким ypoBHeiv 
сопротивляемости старению содержат ингибиторь 
окисления, которые предотвращают быстрое погло
щение кислорода. 
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Медь, свинец, бронза, латунь и сталь имеют особен
но высокий каталитический эффект и влияют на 
срок службы рабочей жидкости. 

Эти материалы или их комбинации применяются в 
гидравлических компонентах. 

2.9. Незначительная сжимаемость 

Находящийся в рабочей жидкости воздух определя
ет ее степень сжатия. Это оказывает влияние на точ
ность позиционирования гидроприводов. В процес
се управления гидроприводами без обратной связи 
или с обратной связью сжимаемость снижает быст
родействие. Если большие объемы, находящиеся под 
давлением, быстро разгружаются, возникают удары 
в гидросистеме. Сжимаемость рабочей жидкости 
определяется коэффициентом, который зависит от 
типа жидкости, увеличивается с ростом температу
ры и уменьшается с повышением давления. 

В качестве контрольной величины для минеральных 
масел при теоретических расчетах можно принимать 
коэффициент сжимаемости от 0,7 до 0,8 % на каж
дые 100 бар. Для воды этот коэффициент составля
ет 0,45 % на каждые 100 бар. 

Сжимаемость значительно возрастает, если вмес
те с жидкостью перемещаются воздушные пузырь
ки. Из-за ошибок в выборе размеров бака, его кон
струкции или варианта подключения трубопроводов 
может быть затруднено отделение воздуха (деаэра
ция) от рабочей жидкости, что приводит к значитель
ному ухудшению коэффициента сжимаемости. 
Дальнейшие негативные последствия — появление 
шума, резких движений и сильного нагрева в гид
росистеме (см. также эффект Дизеля). 

Под эффектом Дизеля понимают самовоспламене
ние воздушно-газовой смеси. Если минеральное мас
ло, содержащее много мелких воздушных пузырь
ков, быстро сжимается в условиях высокого давле
ния, пузырьки нагреваются так сильно, что может 
возникнуть эффект самовоспламенения. Таким об
разом, возникает высокое местное давление и по
вышение температуры, которые могут повредить 
уплотнения гидравлических компонентов. При этом 
также снижается срок службы рабочей жидкости. 

2.10. Незначительное тепловое расширение 

Если рабочая жидкость нагревается в условиях ат
мосферного давления, ее объем увеличивается. 
Когда в гидросистеме имеются большие заполняе
мые объемы, необходимо принимать во внимание 
эксплуатационные температуры. 

Пример: 
Объем минерального масла увеличивается на 0,7 % 
на каждые 10 °С повышения температуры. 

2.11. Малое пенообразование 

Воздушные пузырьки, всплывающие в баке на по
верхность, образуют пену. Процесс пенообразова-
ния может быть минимизирован путем правильной 
установки сливных линий в баке и оптимизации его 
конструкции, например за счет установки соответ
ствующих перегородок. Минеральные масла содер
жат химические присадки, уменьшающие пенооб
разование. Склонность к пенообразованию возрас
тает в результате старения рабочей жидкости, ее 
загрязненности и наличия конденсата. 

Если насос засасывает вспененное масло, это мо
жет привести к серьезным неисправностям в гидро
системе и к быстрому отказу насоса. 

2.12. Малое поглощение воздуха и его 
хорошее отделение 

Рабочая жидкость должна по возможности меньше 
поглощать и транспортировать воздух и с другой 
стороны — хорошо отдавать захваченный воздух. 
На эти способности оказывают позитивное влияние 
соответствующие химические присадки. Отделение 
воздуха или степень сепарации определяется в со
ответствии со стандартом DIN 51381. При этом из
меряется время в минутах, необходимое для отде
ления находящихся в масле воздушных пузырьков 
до величины 0,2 % объема. Способность отделения 
воздуха ухудшается с повышением температуры 
рабочей жидкости. 

2.13. Высокая точка кипения 
и низкое давление пара 

Чем выше точка кипения применяемой рабочей 
жидкости, тем выше может быть эксплуатационная 
температура гидропривода. 

2.14. Высокая плотность 

Под плотностью рабочей жидкости понимают отно
шение ее массы к занимаемому объему. Плотность 
должна быть как можно выше, чтобы иметь возмож
ность передавать большую мощность при равных 
объемах рабочей жидкости. Для гидростатических 
приводов это менее существенно, чем для гидроди
намических. Плотность минеральных масел нахо
дится в пределах от 0,86 до 0,9 г/см3. 

Плотность используется при преобразовании кине
матической вязкости в динамическую и наоборот. 

На практике эталонной температурой для плотнос
ти является 15 °С. 
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2.15. Хорошая теплопроводность 

Выделяющееся в насосах, гидроаппаратах, гидро
моторах, гидроцилиндрах и трубопроводах тепло 
должно переноситься рабочей жидкостью в бак. 
Последний через свои стенки частично отдает под
веденное тепло в окружающую среду. Если излуча
ющей способности стенок недостаточно, должны 
предусматриваться дополнительные теплообменные 
устройства (маслоохладители) во избежание пере
грева гидросистемы. 

2.16. Хорошие диэлектрические 
характеристики (непроводимость) 

Рабочая жидкость должна по возможности не пе
редавать электрическую энергию (например, при 
коротком замыкании, обрыве кабеля и т.д.). Во мно
гих случаях электромагниты находятся в рабочей 
жидкости с целью улучшения теплоотвода и повы
шения демпфирования якоря. 

2.17. Негигроскопичность 

Для гидроприводов, работающих на минеральном 
масле, необходимо принимать меры, исключающие 
возможность попадания воды в масло, поскольку в 
этом случае возникают неполадки вплоть до полно
го выхода из строя. Вода может проникать в гидро
систему через уплотнения гидроцилиндров и при
водных валов, через негерметичные водяные охла
дители и в форме конденсата, образующегося на 
стенках бака из-за повышенной влажности возду
ха. Вода (конденсат) может быть и в свежей рабо
чей жидкости, заливаемой в бак. Если содержание 
воды превышает 0,2 % от общего объема, необхо
димо заменить рабочую жидкость. Отделить воду 
от рабочей жидкости можно с помощью сепарато
ров или центрифуг во время работы гидропривода 
(в основном для больших гидросистем). 

В гидроприводах, работающих на открытом возду
хе в условиях высокой влажности и возможно дож
дя, после воздушного фильтра может устанавли
ваться воздухоосушитель, который осушает засасы
ваемый в бак объем воздуха. 

Поскольку вода имеет более высокий удельный вес, 
она скапливается на дне бака и может удаляться в 
периоды простоя гидропривода (минеральное мас
ло и вода не образуют химического соединения и 
могут снова разделяться). 

Когда в баке имеется индикатор уровня на полную 
глубину, воду можно отчетливо видеть. Если осто
рожно открыть сливной кран, то сначала сливается 
вода. 

В крупных баках в наиболее низких точках часто ус
танавливают сигнализаторы воды, выдающие предуп
редительный электросигнал. Определение текущей 
степени присутствия воды на практике невозможно. 

2.18. Негорючесть 

Гидроприводы должны работать также в нагреть 
или горячих зонах предприятий, в условиях прои; 
водства с открытым огнем или при очень высокс 
температуре. Для снижения риска, связанного с во: 
можностью растрескивания трубопроводов ил 
шлангов, применяются рабочие жидкости с выс< 
кой точкой воспламенения, трудновоспламеняющ! 
еся или вообще негорючие. 

2.19. Нетоксичность жидкости, паров 
и продуктов утилизации 

Для предотвращения ущерба здоровью или окр; 
жающей среде, необходимо принимать во вним; 
ние соответствующие рекомендации производит» 
лей рабочих жидкостей. 

2.20. Хорошие антикоррозионные свойств; 

Изготовители насосов, гидроаппаратов, гидромотс 
ров, гидроцилиндров испытывают свою продукци 
на минеральных маслах, обеспечивающих корроз! 
онную защиту. Способность минеральных масе 
противостоять коррозии обеспечивается за сче 
химических присадок, которые образуют на MeTaj 
лических поверхностях водоотталкивающую nnei 
ку и при старении минерального масла нейтрализ; 
ют продукты распада, вызывающие коррозию. 

После испытаний гидравлических компонентов о< 
тавшееся в них масло снова возвращается в 6ai 
Пленка минерального масла, остающаяся на все 
компонентах, защищает от коррозии вплоть до ввс 
да в эксплуатацию. При длительном складировани 
компонентов необходимо осуществлять специал! 
ные мероприятия по коррозионной защите (напрь 
мер, с помощью консервирующего масла). 

2.21. Невыделение клейких субстанций 

Во время длительных периодов простоя, при эксг 
луатации, нагреве и охлаждении и в результате прс 
цессов старения рабочие жидкости не должны о( 
разовывать веществ, которые вызывают «склеивс 
ние» подвижных частей гидравлических компоне> 
тов. 

2.22. Хорошая фильтруемость 

Рабочая жидкость в период эксплуатации гидрс-npt 
вода постоянно фильтруется напорными или СЛИЕ 
ными фильтрами (или в обоих направлениях) с цс 
лью удаления абразивных частиц. 
В зависимости от типа рабочей жидкости и ее вя; 
кости выбираются размер фильтра и фильтрующи 
материал. 
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С увеличением вязкости рабочей жидкости увели
чивается перепад давлений на срильтроэлементе 
(Ар), поэтому требуется установка большего по раз
мерам фильтра. При использовании агрессивных 
рабочих жидкостей должны применяться соответ
ствующие фильтрующие среды. 

Содержащиеся в рабочей жидкости присадки не 
должны задерживаться фильтрами. Если в гидроси
стемах применяются фильтры тонкой очистки (5 мкм 
и менее), рабочая жидкость должна проверяться на 
допустимость использования в таких условиях. 

2.23. Совместимость и взаимозаменяемость 
с другими гидравлическими жидкостями 

Из-за переконфигурации или переустановки произ
водственных линий, изменившихся условий окружа
ющей среды или из-за введения новых законов мо
жет потребоваться замена рабочей жидкости. В этих 
случаях необходимо запросить производителей ра
бочих жидкостей и гидравлических компонентов на 
предмет возможности такой замены. 

Кроме того, все гидравлические компоненты, уплот
нения и шланги должны быть очищены от остатков 
старой рабочей жидкости. Неправильное проведе
ние работ может полностью вывести гидропривод 
из строя. 

2.24. Образование шлама 

Рабочая жидкость и введенные в нее присадки не 
должны разлагаться в течение всего времени эксп
луатации и на должны приводить к образованию 
шлама (эффект залипания). 

2.25. «Дружественное» по отношению 
к оператору обслуживание 

Высокие затраты на обслуживание требуют рабо
чие жидкости, которые, например, после длитель
ного простоя должны быть тщательно перемешаны 
перед последующей эксплуатацией. Рабочие жид
кости, у которых присадки быстро теряют свои свой
ства, должны чаще подвергаться химической и / или 
физической проверке. 

Проверка рабочих жидкостей должна производить
ся наиболее простым способом. В сомнительных 
случаях поставщики рабочих жидкостей и фильтров 
могут произвести анализ проб и принять решение о 
целесообразности замены рабочей жидкости. 

2.26. Экологическая допустимость 

Наилучшим способом защиты окружающей среды 
при эксплуатации гидроприводов являются их ква
лифицированное конструирование, правильные 
сборка, эксплуатация и техобслуживание. 

Применение экологически чистых жидкостей не яв
ляется заменой вышеуказанных мероприятий. 

Экологически чистые рабочие жидкости должны 
удовлетворять следующим требованиям: 

- Хорошая биологическая способность к разложе
нию 

- Легкость утилизации 

- Нетоксичность для рыб 

- Нетоксичность для бактерий 

- Отсутствие водозагрязнения 

- Отсутствие загрязнения пищевых продуктов 

- Отсутствие загрязнения пищи для скота 

- Отсутствие раздражения кожи и слизистой оболоч
ки в результате воздействия рабочих жидкостей в 
твердом, жидком илигазообразном состоянии 

- Отсутствие запаха или, по крайней мере, прият
ный запах. 

До сих пор не существуют нормативные документы 
или законодательные акты, устанавливающие свой
ства «экологически безвредных» (или лучше—«эко
логически приемлемых») рабочих жидкостей. 

2.27. Цены и доступность 

В основном должны применяться рабочие жидкости, 
сравнительно недорогие и широко распространен
ные. Это особенно важно для областей применения 
гидроприводов, не являющихся промышленными. 

Трудно дать полную оценку таким жидкостям. Вы
бор рабочей жидкости с экономической точки зре
ния может быть осуществлен только после анализа 
эксплуатационных расходов и последующих затрат. 
Важно иметь информацию о физических и химичес
ких свойствах рабочих жидкостей, чтобы при раз
работке конструкции, замене или ремонте избегать 
ошибок. 



3. Обзор типовых гидравлических жидкостей 

Таблица 3.2. Рабочие жидкости и их класс водозагрязнения (WGK) 

WGZ 
Показатель водозагрязнения 

WGK Класс водозагрязнения 

Примечание 

От 0 до 1,9 

0 

В основном 
не загрязняет воду 

От 2 до 3,9 

1 

Слабо загрязняет 
воду 

От 4 до 5,9 

2 

Загрязняет воду 

>6 

3 

Сильно загрязняет 
воду 

Таблица 3.3. Показатели и классы водозагрязнения 
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4. Пример выбора подходящих 
гидравлических компонентов 

Цеховая крановая установка должна иметь гидро
привод ходовой части и гидравлическую лебедку. 
Для разгрузки грузовых автомобилей кран должен 
иметь возможность выезда из помещения. Режим 
эксплуатации крана — непрерывный. 

Для данного случая применения необходимо учиты
вать температурный диапазон: 

• температура окружающей среды от - 10 до + 40 °С 
• температура рабочей жидкости от 0 до + 60 °С. 

Из имеющейся номенклатуры рабочих жидкостей 
должна применяться жидкость с индексом ISO VG32. 

Из Рис. 3.2 для жидкости VG32 можно определить 
вязкость для указанных температур рабочей жид
кости: 

Для выбора подходящих гидравлических компонен
тов величины требуемых температуры и вязкости 
необходимо сравнить с данными в каталогах гид
равлических компонентов и выбрать в соответствии 
с возможностью применения. 

при 0 °С = 300 мм7с 
при + 60 °С = 15 мм7с 

Рис. З.2. Диаграмма зависимости вязкости от температуры 



Rexroth didactic Гидравлические жидкости 

4.1. Диапазон температур и вязкостей 
жидкостей для различных 
гидравлических компонентов 

Предельные каталожные значения температур и 
вязкостей рабочих жидкостей для некоторых гидрав
лических компонентов приведены в таблице 3.4. 
В результате сравнения этих значений с эксплуата
ционными требованиями была сделана попытка 
оценки возможных областей применения. 

4.2. Оценка 

Предварительные оценки, приведенные в табли 
3.4, показывают, что существуют ограничения то; 
ко по пластинчатым насосам. 

При проектировании или замене гидрооборудован 
необходимо произвести подобную оценку пригодн 
сти. При этом необходимо принять во внимание, ч 
в каталогах на конкретные изделия возможно уу 
зание дополнительных ограничений или наоборот 
расширение интервалов при условии соблюден 
определенных эксплуатационных параметров (н 
пример, давления, частоты вращения). 

Компоненты 

Шестеренный насос 

Пластинчатый насос 
(регулируемый) 

Аксиально-поршневой 
насос (регулируемый) 

Обратный клапан 

Гидрораспределитель 

Гидроклапан давления 

Допустимая 
температура 
рабочей жидкости, °С 

-15 до +80 

-10 до+70 

-25 до +90 

-30 до +80 

-30 до +80 

-30 до +80 

Допустимая вязкость 
рабочей жидкости, 
мм2/с 

10 до 300 

16 до 160 

10 до 1000 

2,8 до 500 

2,8 до 500 

10 до 800 

Оценка возможностей 
применения 

Границы применения 
соответствуют требованиям 

• Интервал температур достаточен 
• Диапазон значений вязкости недостаточен 

поэтому пластинчатые насосы 
в данном случае не могут применяться 

Границы применения лежат 
за пределами требований 

Таблица 3.4. Допустимые значения температуры и вязкости рабочих жидкостей, 
применяемых в отдельных компонентах 



—^ 

so Гидравлические жидкости 

Заметки 

Rexroth didactic 



Rexroth didactic Насосы 

Глава 4 

Насосы 

1. Введение 

Насосы преобразуют механическую энергию (кру
тящий момент, частоту вращения) в гидравличес
кую энергию (объемный расход, давление). 

При выборе типа насоса необходимо принимать во 
внимание следующие критерии: 

-тип рабочей (эксплуатационной) жидкости, 

-требуемый диапазон рабочих давлений, 

- ожидаемое значение интервала частот вращения, 

- значения минимальной и максимальной рабочих 
температур, 

- наибольшее и наименьшее значения вязкостен, 

- удобство установки (подключение трубопроводов 
и т.п.), 

-вид привода (сцепление и т.п.), 

- ожидаемый срок службы, 

- максимальный уровень шума, 

-доступность сервисного обслуживания, 

- возможную указанную максимальную стоимость. 

Данное перечисление можно было бы продола 
Многообразие требований, тем не менее, пок< 
вает, что не каждый насос оптимально соответс 
ет всем указанным критериям, поэтому сущее 
ет целый ряд различных конструктивных испо. 
ний. Общее у всех типов заключается в том, что 
функционируют по принципу вытеснения жидко 
Во время работы внутри насоса образуются м 
нически изолированные камеры, в которых р; 
чая жидкость перемещается из полости всась 
ния (соединена со всасывающей линией) в поле 
нагнетания (соединена с напорной линией), 
скольку между полостями всасывания и нагнета 
не существует прямого соединения, насосы, ак
ционирующие по принципу вытеснения жидке 
(объемные насосы), очень хорошо приспособл 
для работы в условиях высокого давления в ги; 
системе. Таким образом, они идеальны для прк 
нения в гидроприводах. 
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2. Конструктивные исполнения 

Ниже представлены основные типы конструктивных 
исполнений объемных насосов. 

2.1. Шестеренные насосы наружного 
зацепления 

Рабочий объем образуется между кромками шес
терен и стенками корпуса 

V = т * z* Ьф h»n (1 

т- модуль 
z - число зубьев 
b - ширина зуба шестерни 
h - высота зуба шестерни 

2.2. Шестренные насосы внутреннего 
зацепления 

Рабочий объем образуется между кромками шес
терен, стенками корпуса и разделителем 

т- модуль 
z - число зубьев внутренней шестерни 
b - ширина зуба шестерни 
h - высота зуба шестерни 

2.3. Героторные насосы 

Ротор, совершающий планетарное движение, име
ет на один зуб меньше, чем статор с внутренними 
зубцами 

z - число зубьев ротора 
b - ширина зуба 
А - площадь межзубьевой камеры 

2.4. Роторно-винтовые насосы 

Рабочий объем образуется между винтами и корпусом 

(4) 

где cos a = 
D + d 
2D 

Рис. 4.1. Шестеренный насос наружного зацепления 

Рис. 4.2. Шестеренный насос внутреннего зацепления 

Рис. 4.3. Героторный насос 

Рис. 4.4. Роторно-винтовой насос 
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2.5. Пластинчатый насос одинарного действи? 

Рабочий объем образуется между цилиндрически1\ 
статором, ротором и пластинами 

b - ширина пластин 

(5) 

Рис. 4.5. Пластинчатый насос одинарного действия 2.6. Пластинчатый насос двойного действи? 

Рис. 4.6. Пластинчатый насос двойного действия 

Рис. 4.7. Радиально-поршневой насос 

Благодаря овальной форме статора образуются две 
зоны нагнетания за один оборот вала 

(6) 

b - ширина пластин 

2.7. Радиально-поршневой насос 
с эксцентричным ротором 

Поршни совершают возвратно-поступательное дви 
жение в роторе с ходом, равным удвоенному экс 
центриситету е 

(7) 

z - число поршней 

2.8. Радиально-поршневой насос 
с эксцентричным валом 

Вращающийся эксцентриковый вал заставляет пор 
шни совершать возвратно-поступательное движение 

(8) 

z— число поршней 

Рис. 4.8. Радиально-поршневой насос 
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2.9. Аксиально-поршневой насос 
с наклонным блоком 

В зависимости от угла наклона блока поршни при 
вращении вала совершают возвратно-поступатель
ное движение 

z - число поршней 

(9) 

Рис. 4.9. Аксиально-поршневой насос 

2.10. Аксиально-поршневой насос 
с наклонным диском 

Поршни опираются на вращающийся диск, угол на
клона которого определяет величину хода поршней 

(10) 

Пластинчатые и поршневые насосы поставляются 
в нерегулируемом или регулируемом исполнениях; 
шестеренные насосы — только в нерегулируемом. Рис. 4.10. Аксиально-поршневой насос 

Рис. 4.11. Конструктивные исполнения насосов 



Rexroth didactic Насосы 

3. Критерии выбора 

Во вступлении был приведен целый ряд критериев, 
которые должны рассматриваться при выборе типа 
насоса. Таблица 4.1 представляет собой обзор от
личительных особенностей различных конструкций 
насосов. 

Оценка выставляется по следующей системе: 

1 - очень хорошо / очень много 

2 - хорошо / много 

3 - средне 

4 - посредственно 

Критерии 

Применяемый 
диапазон скоростей 

Применяемый 
диапазон давлений 

Диапазон 
вязкостей 

Максимальный 
уровень шума 

Срок службы 

Цена 

Типы 

A
Z

P 

1 

2 

1 

4 

3 

1 

IZ
P

 

2 

2 

2 

1 

2 

2 

ZR
P

 

2 

3 

3 

2 

2 

2 

S
S

P
 

2 

3 

1 

1 

1 

3 

ш 
О-
N 
LL 

3 

3 

3 

2 

1 

2 

FZ
P

D
 

3 

3 

3 

2 

1 

2 

R
K

P
I 

2 

1 

1 

3 

2 

3 

R
K

P
A

 

2 

1 

1 

3 

2 

A
K

P
S

A
 

2 

1 

1 

3 

2 

3 3 

A
K

P
S

S
 

2 

1 

1 

3 

2 

3 

Шестеренный насос наружного зацепления = AZP 

Шестеренный насос внутреннего зацепления = IZP 

Героторный насос = ZRP 

Роторно-винтовой насос = SSP 

Пластинчатый насос одинарного действия = FZPE 

Пластинчатый насос двойного действия = FZPD 

Радиально-поршневой насос = RKPI 
с эксцентричным валом 

Радиально-поршневой насос = RKPA 
с эксцентричным ротором 

Аксиально-поршневой насос = AKPSA 
с наклонным блоком 

Аксиально-поршневой насос = AKPSS 
с наклонным диском 

Таблица 4.1. Оценка насосов. 

Оценки следует рассматривать как сравнительные 
по отношению к другим конструкциям. Поскольку 
оценка критериев выбора зависит от области при
менения, таблица может рассматриваться как вспо
могательное средство для оценки таких показате
лей, как, например, срок службы или уровень шума 
по сравнению с другими типами. 

4. Функциональное описание 

4.1. Роторно-винтовые насосы 

Как и шестеренные насосы внутреннего зацеплени 
роторно-винтовые насосы отличаются особенно ни; 
ким уровнем шума, поэтому они используются, н< 
пример, в гидравлических установках театров ил 
оперных залов. 

Роторно-винтовые насосы имеют в корпусе два ил 
три ротора. 

Ротор с правой резьбой, соединенный с приводны 
двигателем, передает вращение на другие роторь 
имеющие левую резьбу. 

При этом образуется замкнутый промежуток мея 
ду винтовыми поверхностями роторов, который пс 
редвигается без изменения величины объема с 
всасывающего отверстия к напорному. 

Таким образом, обеспечивается равномерная, пс 
чти без пульсаций подача насоса и, следователь 
но, — его малошумная работа. 

Рис. 4.12. Роторно-винтовой насос 

Основные параметры: 

Рабочий объем от 15 до 3500 см3 

Рабочее давление до 200 бар 

Диапазон частот вращения 1000...3500 мин ' 
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4.2. Шестеренные насосы наружного 
зацепления 

Шестеренные насосы наружного зацепления широ
ко применяются в гидроприводах мобильных машин. 

Причиной этого являются конструктивные особен
ности данного типа: 

- относительно высокое давление при небольшом 
весе, 

- низкая цена, 
- широкий диапазон частот вращения, 
- широкий диапазон температур / вязкости. Рис. 4.14. Шестеренные насосы наружного зацепления 

4.2.1. Принцип действия 

Рис. 4.13. Шестеренный насос наружного зацепления 

Шестерня (7) через муфту соединена с приводным 
двигателем (электрическим, дизельным и т.д.). Ше
стерни (7) и (8) позиционируются с помощью под
шипниковых блоков (4) и (5) таким образом, что 
при вращательном движении зацепляются с мини
мальным зазором. 
Камеры вытеснения образуются между кромками 
зубьев, внутренней поверхностью и торцами под
шипниковых блоков (4 и 5). 
В этих камерах при первичном запуске в эксплуа
тацию находящийся во всасывающем трубопрово
де воздух перемещается из линии всасывания S в 
линию нагнетания Р, создавая разрежение во вса
сывающем трубопроводе. Возрастающее разреже
ние заставляет рабочую жидкость подниматься из 
бака во всасывающий трубопровод, пока она не до
стигнет насоса. 
После этого жидкость поступает в камеры вытес
нения и через напорную линию подается в гидро
систему. 

Основой функционирования насоса является дос
таточная герметичность камер вытеснения для пе
ремещения воздуха и рабочей жидкости. 
Шестеренные насосы наружного зацепления имеют 
специальные уплотнения. За счет подвода давления 
в определенные зоны между подшипниковыми бло
ками (5) и боковой крышкой (6) обеспечивается осе
вой поджим блоков к торцам шестерен с силой, про
порциональной рабочему давлению. Это позволяет 
минимизировать объемные утечки в насосе. 

Основные параметры 

Рабочий объем от 0,2 до 200 см3 

Максимальное давление до 300 бар (в зависимости 
от габарита) 

Частота вращения 500...6000 мин1 
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4.3. Шестеренные насосы внутреннего 
зацепления 

Отличительной особенностью шестеренных насосов 
внутреннего зацепления является чрезвычайно низ
кий уровень шума, поэтому они находят применение 
прежде всего в стационарных машинах (прессах, ус
тановках по производству полимеров, станках и т.п.), 
а также в мобильных установках, работающих в зак
рытых помещениях (электропогрузчики и т.п.). 

Это обстоятельство определяет исключительну 
малошумность насоса и отличные всасываюи^ 
характеристики. 

В области серповидного разделителя жидкость п 
реносится без изменения объема камер. 

В области нагнетания объемы межзубьевых каме 
уменьшаются, и жидкость вытесняется в напорну 
линию. 

При зацеплении зубьев позитивно сказывается i 
специальная форма, при которой практически н 
имеется запираемых объемов (как это имеет мес 
в насосах с наружным зацеплением, в которых щ 
сжатии масла в этих объемах возникают пульсар 
давления и шум), что также способствует снижени 
шума. 

Шестеренные насосы внутреннего зацепления ni 
казанного здесь конструктивного исполнения в зн; 
чительной степени избавлены от пульсаций давл( 
ния и в этой связи генерируют минимальный ур< 
вень шума. 

Рис. 4.15. Шестеренные насосы внутреннего зацеп
ления 

4.3.1. Принцип действия 

Рис 4.16. Шестеренный насос внутреннего зацепления 

Вращающийся зубчатый ротор соединен с привод
ным двигателем и зацепляется с полым зубчатым 
колесом. Снизу (на рисунке) объем межзубьевых 
камер увеличивается, и насос «всасывает». 

Это происходит на угле поворота 120°, поэтому 
объем заполняется относительно медленно. 

Основные параметры: 

Рабочий объем от 3 до 250 см3 

Рабочее давление до 300 бар (в зависимости от ти 
поразмера) 

Частота вращения 500...3000 мин1 (в зависимост! 
от типоразмера) 
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4.4. Радиально-поршневые насосы 

Для областей применения, связанных с высоким 
давлением (свыше 400 бар), применяются радиаль
но-поршневые насосы. В прессах, установках по 
обработке полимеров, зажимных устройствах стан
ков и во многих других областях применения требу
ются значения рабочего давления до 700 бар. Толь
ко радиально-поршневые насосы способны длитель
но работать при столь высоких давлениях. 

Радиально-поршневой насос с клапанным распреде
лением и внутренней опорой поршней (с эксцент
ричным валом) функционирует следующим образом. 

Приводной вал (7) в зоне качающих узлов (2) имеет 
эксцентрическую шейку. Каждый качающий узел 
содержит поршень (3), буксу (4), сферическую го
ловку (5), нажимную пружину (6), всасывающий (7) 
и напорный (8) клапаны. 

Сферическая головка закреплена в корпусе (9). Пор
шень через цилиндрическую опорную поверхность опи
рается на эксцентрическую шейку вала, причем посто
янный контакт обеспечивается пружиной (6), которая 
также обеспечивает контакт между деталями (4) и (5). 

Рис. 4.18. Радиально-поршневые насосы 

Рис. 4.17. Радиально-поршневой насос с эксцентричным валом 
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Рис. 4.19. Фаза 1 
Поршень находится в 
верхней мертвой точке. 
Объем рабочей камеры 
минимален. Оба клапа
на закрыты. 

Фаза 2 
Поршень перемещается 
в направлении оси вала. 
Объем рабочей камеры 
увеличивается, откры
вается всасывающий 
клапан, и жидкость че
рез канавку на поверх
ности эксцентрика по
ступает в рабочую каме-
РУ-

Фаза 3 
Поршень находится в 
нижней мертвой точке. 
Объем рабочей камеры 
максимален. Оба клапа
на закрыты. 

Фаза 4 
Поршень перемещается 
в направлении сфери
ческой головки. Жид
кость в рабочей камере 
сжимается и открывает
ся напорный клапан в 
сферической головке. 
Жидкость под давлени
ем поступает в круговой 
канал, соединяющий ка
чающие узлы насоса. 

Радиально-поршневые насосы, как правило, имеют 
нечетное число качающих узлов, поскольку в этом 
случае наложение объемных потоков, подаваемых 
отдельными узлами, позволяет получить минималь
ную пульсацию суммарного потока рабочей жидко
сти на выходе из насоса. 

Основные параметры: 

Рабочий объем от 0,5 до 100 см3 

Максимальное давление до 700 бар 
(в зависимости от габарита) 

Частота вращения 1000...3000 мин-1 

(в зависимости от габарита) 

Рис. 4.20. Пульсации объемного потока у радиаль-
но-поршневых насосов с 1,2,3 и 4-мя качающими 
узлами 
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4.5. Пластинчатые насосы 

Обычно применяются два типа пластинчатых насосов: 

- одинарного действия 
- двойного действия. 

Обе конструкции имеют одинаковые основные узлы, 
они состоят из ротора и пластин. 

Пластины в роторе могут перемещаться в радиальном 
направлении. Различие между двумя указанными ти
пами заключается в форме внутренней поверхности 
статора, которая ограничивает перемещение пластин. 

Рис. 4.21. Основной комплект пластинчатого насо
са, содержащий ротор и пластины 

4.5.1. Пластинчатые насосы двойного действия 

Рис. 4.22 

Кольцо или статор имеет внутреннюю поверхность 
овальной формы. Благодаря этому каждая пласти
на за один оборот вала осуществляет два такта. 
Камеры вытеснения образуются ротором, двумя 
соседними пластинами, внутренней поверхностью 
статора и боковыми распределительными дисками. 

Рис. 4.23 

В зоне с наименьшим зазором между ротором и ста
тором (Рис. 4.23) объем камеры вытеснения (рабо
чей камеры) минимальный. Поскольку пластины по
стоянно прижимаются к внутренней поверхности 
статора, обеспечивается достаточная герметизация 
каждой из камер. При дальнейшем повороте объем 
камеры увеличивается и в ней возникает разреже
ние. В этот момент рабочая камера через прорези 
бокового распределительного диска соединена с 
всасывающей линией, и жидкость поступает в ра
бочую камеру. 

Рис. 4.24 

Максимальный объем рабочей камеры достигнут 
(Рис. 4.24), и ее соединение с всасывающей линией 
прерывается. 
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Рис. 4.25 

При дальнейшем повороте ротора объем рабочей 
камеры уменьшается (Рис. 4.25). Через прорезь бо
кового распределительного диска рабочая жидкость 
направляется в напорную линию. 

Этот процесс реализуется дважды на каждый обо
рот вала. 

Рис. 4.26. Пластинчатый насос двойного действия 

Для обеспечения гарантированного прижима пласт 
к статору задние торцовые поверхности пластин в зо 
нагнетания нагружаются полным рабочим давление 

Усилие прижима пластины к статору определяет 
произведением рабочего давления на площадь тс 
цовой поверхности. При определенном давлении 
зависимости от смазывающих свойств жидкое 
возможно нарушение масляной пленки между пл 
стиной и статором, что ведет к ускоренному износ 
Для снижения прижимной силы пластинчатые н 
сосы, работающие при давлении свыше 150 ба 
комплектуются двойными пластинами. 

Рис. 4.28 

Рис. 4.29 

Через фаску или канавку находящаяся под давле 
нием жидкость из задних торцовых камер подво 
дится в пространство между кончиками пластин 
причем площадь Рд меньше, чем FA. 

В результате прижимная сила в значительной сте 
пени компенсируется. 

Рис. 4.27 
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4.5.2. Пластинчатые насосы одинарного 
действия 

Здесь движение пластин ограничивается статором с 
цилиндрической внутренней поверхностью. За счет экс
центричного расположения статора по отношению к ро
тору обеспечивается изменение объемов рабочих камер. 
Процесс заполнения рабочей камеры (всасывание) и 
вытеснения (нагнетание) в принципе идентичен процес
су для пластинчатых насосов двойного действия. 

Рис. 4.30. Пластинчатый насос 

Рис. 4.31. Пластинчатый насос одинарного действия 

4.5.2.1. Регулируемые пластинчатые насосы 

Регулируемые пластинчатые насосы 
прямого управления (Рис. 4.32) 

Для данных насосов положение статорного кольца мож
но изменять тремя регулирующими устройствами: 

-Регулировочным винтом (?) ограничения макси
мальной подачи. 
Эксцентриситет статора напрямую определяет по
дачу насоса. 

- Винтом (2) регулирования вертикального положе
ния опоры. 
Изменение положения статора в вертикальном на
правлении напрямую определяет уровень шума 
и динамику насоса. 

- Винтом (3) регулирования максимального давле
ния. 
Величина предварительного натяжения пружины оп

ределяет максимальное значение рабочего давления. 

Процесс подачи этого насоса уже был описан в раз
деле 4.5.2. 

В зависимости от сопротивления в гидросистеме со
здается определенное давление, которое действует в 
насосе (красная зона) и нагружает внутреннюю повер
хность статора (см. вектор силы F). Если разложить 
вектор силы на вертикальную и горизонтальную состав
ляющие, то в результате получится сравнительно боль
шая сила Fv, нагружающая винт (2), и небольшая сила 
(Fh), противодействующая пружине. Пока усилие пру
жины F, больше, чем сила Fh, статор остается в указан
ном положении максимального эксцентриситета. 

Если давление в гидросистеме возрастает, сила Fp 

увеличивается, и соответственно возрастают силы 
F, и Fh. 

Если сила Fh превосходит усилие пружины Ffl ста
тор смещается из эксцентричного положения прак
тически в концентричное. Уменьшение объема ра
бочих камер происходит до тех пор, пока подача на
соса не станет практически равной нулю. При этом 
подача насоса равна величине внутренних утечек, 
а давление поддерживается на заданном уровне. Ве
личина давления может изменяться напрямую пу
тем регулирования натяжения пружины. 

Регулируемые пластинчатые насосы с функцией 
нулевого хода (Q = 0) при достижении максималь
ного давления всегда имеют дренажную линию из 
корпуса. Через эту линию отводятся внутренние 
утечки из зоны высокого давления (отмечена крас
ным цветом) в корпус (синий цвет). 

Сливающееся в дренажную линию масло отводит 
тепло, выделяющееся из-за трения, а также обес
печивает смазку внутренних частей. 
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Рис. 4.32. Регулируемый пластинчатый насос прямого управления 



Регулируемый пластинчатый насос непрямого 
управления с настраиваемой подачей 

Основной принцип действия насосов идентичен на
сосам прямого управления; отличие заключается 
лишь в механизмах регулирования. 

Вместо одной или двух нажимных пружин движени
ем статора здесь управляют находящиеся под дав
лением установочные поршни. 

Два установочных поршня имеют различные диа
метры (отношение площадей 2:1). 

На установочный поршень большего диаметра воз
действует пружина, которая устанавливает макси
мальный эксцентриситет при запуске насоса. 

Давление из напорной линии постоянно подводит
ся к поршню меньшего диаметра и через регулятор 
Я — к поршню большего диаметра. 

Если давления, действующие на оба поршня, рав
ны, статор находится в положении максимального 
эксцентриситета из-за разности площадей устано
вочных поршней. 

Рис. 4.34. Пластинчатый насос 

Рис. 4.33. Регулируемые насосы: слева — прямого управления; справа — непрямого 
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4.5.3. Принцип работы регулятора давления 4.5.4. Конструкция регулятора давления 

Регулятор давления определяет максимальное зна
чение давления в гидросистеме. 

Требования, предъявляемые к регулятору давления: 

-Высокое быстродействие 
Процессы регулирования должны происходить как 
можно быстрее ( от 50 до 500 мс) в зависимости от 
конструктивного исполнения насоса, регулятора и 
гидросистемы. 

-Устойчивость 
Все гидросистемы с регулируемым давлением 
склонны в той или иной мере к колебательности, 
поэтому регулятор должен являться хорошим ком
промиссом между быстродействием и устойчиво
стью. 

-Высокий коэффициент полезного действия 
В процессе регулирования некоторая часть пода
чи насоса отводится через регулятор в бак. Эта по
терянная мощность должна быть минимальной и 
в то же время должна гарантировать достаточную 
динамику и устойчивость регулятора. 

Регулятор давления состоит из регулирующего зс 
лотника (7), корпуса (2), пружины (3) и механизм 
настройки (4). 

В исходном положении пружина устанавливает зс 
лотник в крайнее (левое на Рис. 4.35) положение. 

Рабочая жидкость через каналы в корпусе подвс 
дится к золотнику, который имеет одно продольно-
отверстие и два поперечных. Специальный демпфе 
ограничивает поток жидкости через регулирующи 
золотник. В показанном положении рабочая жир 
кость через осевое и поперечное отверстия пост^ 
пает в камеру большого установочного поршня. 

Сливная линия перекрыта пояском распределитель 
ного золотника. 

Рабочее давление гидросистемы воздействует на ле 
вую торцовую поверхность распределительного золот 
ника с усилием F. Пока это усилие меньше, чем про 
тиводействующее усилие пружины FF, давления в ка 
мерах установочных поршней равны, и насос остает 
ся в положении максимального эксцентриситета. 

Рис. 4.35. Регулятор давления в состоянии, при котором насос обеспечивает максимальную подачу. 
Рабочее давление ниже, чем давление настройки регулятора давления. 
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При увеличении давления в гидросистеме увеличи
вается усилие Fp и регулирующий золотник смеща
ется вправо, сжимая пружину. 

Регулятор частично соединяет с баком камеру боль
шого установочного поршня, в результате чего дав
ление в этой камере уменьшается. Поскольку ма
лый установочный поршень постоянно соединен с 
напорной линией, он смещает статор практически 
в концентричное относительно ротора положение. 

Устанавливается равновесие сил: 
Малая площадь установочного поршня х высокое 
давление = большая площадь установочного порш
ня х низкое давление. 

В результате подача насоса стремится к нулю, а 
рабочее давление в гидросистеме поддерживается 
на заданном уровне. 

Таким образом, потери мощности в гидросистеме 
при достижении максимального установленного 
давления незначительны, нагрев рабочей жидкости 
невелик и энергопотребление — минимально. 

Если давление в гидросистеме снова понижается, 
пружина смещает регулирующий золотник регуля
тора давления. При этом перекрывается сливная 
линия, и в камере большого установочного поршня 
вновь появляется полное рабочее давление. 

Равновесие сил, действующих на установочные пор
шни, нарушается, и большой установочный поршень 
смещает статор в эксцентричное положение. 

Насос снова подает рабочую жидкость в гидросис
тему. 

Регулируемые пластинчатые насосы, работающие 
по описанному принципу, могут дополнительно ос
нащаться целым рядом других типов регуляторов, 
например: 

- регулятором расхода 

- регулятором давления / расхода 

- регулятором мощности. 

Рис. 4.36. Регулятор давления в состоянии, при котором подача насоса равна нулю. 
Рабочее давление соответствует давлению настройки регулятора давления 
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4.5.5. Регулятор расхода 

При регулировании расхода подача насоса регули
руется до заранее заданного значения. Для этого в 
потоке рабочей жидкости, подаваемой насосом, ус
танавливается измерительная диафрагма (напри
мер дроссель, пропорциональный гидрораспреде
литель и т.д.), перепад давлений на которой прини
мается как параметр регулирования. 

Давление на входе в диафрагму подводится в ле
вую торцовую полость регулирующего золотника и 
одновременно — в рабочую камеру малого устано
вочного поршня. 

Давление на выходе из диафрагмы, которое мень
ше, чем давление на входе, подводится с помощью 
трубопровода в правую торцовую полость регулиру
ющего золотника (в пружинную полость регулятора). 

На регулирующем золотнике, так же как и на уста
новочных поршнях устанавливается равновесие сил. 

В указанном на Рис. 4.37 положении разность дав
лений (перепад давлений) на измерительной диаф
рагме соответствует усилию пружины регулятора. 

Через дросселирующую кромку (X) регулятора по
стоянно сливается поток управления, поэтому в ка
мере большого поршня создается определенное дав
ление. 

Статор удерживается в стабильном положении. 

Если, например, увеличить проходное сечение ди
афрагмы, перепад давлений уменьшается. 

Следовательно, пружина смещает регулирующий 
золотник в направлении закрытия дросселирующей 
кромки (X), и давление в камере большого поршня 
увеличивается. 

Статор смещается в направлении увеличения экс
центриситета, и подача насоса возрастает. 

Из-за увеличения потока в напорной линии увели
чивается перепад давлений Др на измерительной 
диафрагме вплоть до момента нового стабильного 
состояния. 

Перепад давлений на измерительной диафрагме 
соответствует настраиваемому усилию пружины 
регулятора. 

Регулятор давления и регулятор расхода могут 
иметь различные установочные механизмы (меха
нический, гидравлический или электрический). 

Комбинация из регуляторов давления и расхода 
позволяет создавать особо экономичные гидропри
воды (Load-Sensing — чувствительные к нагрузке). 

Рис. 4.37. Регулятор расхода 
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Глава 5 

Гидромоторы 

1. Введение 2. Конструктивные принципы 

Объемные гидравлические моторы (гидромоторы) 
преобразуют гидравлическую энергию в механичес
кую. 

Как и для насосов, имеется множество различных 
конструктивных принципов и систем. Если ни одна 
из систем не может оптимально удовлетворить всем 
предъявляемым требованиям, в каждом конкретном 
случае должен быть отобран наиболее подходящий 
гидромотор. 

Частота вращения (число оборотов в минуту) 

Только немногие из гидромоторов могут успешно 
применяться одновременно в диапазоне очень ма
лых частот вращения и при частотах вращения свы
ше 1000 мин1. В этой связи гидромоторы подразде
ляются на быстроходные (п = 500... 10000 мин1) и 
тихоходные (п = 0,5... 1000 мин1). 

Крутящий момент 

Крутящий момент, развиваемый гидромотором, за
висит от его рабочего объема и перепада давлений 
в полостях. Тихоходные гидромоторы уже при не
больших частотах вращения развивают большие 
крутящие моменты. Эти так называемые LSHT гид
ромоторы (Low speed - High torque motors) описы
ваются в отдельном разделе. 

Развиваемая мощность 

Мощность, развиваемая гидромотором, зависит от 
рабочего объема и перепада давлений, она прямо 
пропорциональна частоте вращения. Таким обра
зом, быстроходные гидромоторы хорошо подходят 
для мощных гидроприводов. 

Рис. 5.1. Шестеренный гидромотор 

Рис. 5.2. Гидромотор с планетарными шестерням 

Рис. 5.3. Пластинчатый гидромотор 
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Рис. 5.4. Радиально-поршневои гидромотор с внут
ренней опорой поршней 

Рис. 5.7. Аксиально-поршневой гидромотор с наклон
ным диском 

Рис. 5. 5. Многотактныи радиально-поршневои гид
ромотор с внешней опорой поршней 

Рис. 5.8. Многотактныи аксиально-поршневой гид
ромотор с неподвижным валом 

Рис. 5.6. Аксиально-поршневой гидромотор с на
клонным блоком 

Рис. 5.9. Многотактныи аксиально-поршневой гид
ромотор с неподвижным корпусом 



Rexroth didactic Гидромоторы 7! 

3. Функциональное описание 

3.1. Шестеренные (зубчатые) гидромоторы 

Шестеренные гидромоторы конструктивно весьма 
похожи на шестеренные насосы (см. главу «Насо
сы»). Различия заключаются в зоне осевого давле
ния и наличии канала для отвода рабочей жидко
сти, поскольку гидромоторы предназначены для 
работы в реверсивном режиме. 

Подводимая к гидромотору рабочая жидкость воз
действует на шестерни. Возникающий при этом кру
тящий момент передается через вал гидромотора. 

Шестеренные гидромоторы часто применяются в 
гидроприводах навесных агрегатов самоходных 
машин и транспортных средств, а также в сельско
хозяйственной технике для привода транспортеров, 
разбрасывателей, вентиляторов, компрессоров. 

Рис. 5.11. Шестеренный гидромотор 

Основные параметры: 

Рабочий объем примерно от 1 до 200 см3. 
Максимальное рабочее давление до 300 бар. 
Диапазон частот вращения 500... 10000 мин1. 

Рис. 5.10. Шестеренный гидромотор 

Шестеренные и аксиально-поршневые (см. главу 
«Аксиально-поршневые машины») гидромоторы от
носятся к быстроходным машинам. Они применяют
ся в диапазоне частот вращения свыше 500 мин1. 
Для получения небольших частот вращения приме
няют быстроходные модели с передаточным меха
низмом (редуктором) или тихоходные гидромоторы 
LSHT- (Low speed - High torque), которые имеют наи
лучшие характеристики и КПД при частотах враще
ния до 500 мин-1. 
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3.2. Гидромоторы типа LSHT 
(тихоходные гидромоторы) 

3.2.1. Гидромоторы на основе планетарных 
шестерен с центральным валом 

Гидромоторы с планетарными шестернями имеют 
большую величину рабочего объема при ограничен
ных габаритных размерах. 

Это достигается за счет того, что на каждый оборот 
приводного вала приходится большое число тактов 
вытеснения. 

К гидромотору рабочая жидкость подводится через 
линию А и отводится через линию В. 

В распределителе (2), запрессованном в корпус (1), 
предусмотрены два кольцевых канала (13) для под
вода и отвода жидкости и 16 продольных желобков 
распределительной шайбы (10), которая соединена 
с валом (4) с помощью шлицевого соединения. Та
ким образом, ротор (6) и распределительная шай
ба (70) вращаются с одинаковой скоростью. 

Радиально расположенные пазы (11) (см. Рис. 5.13) 
на распределительной шайбе соединяют распреде
литель (2) с рабочими камерами, образованными 
внутренней поверхностью полого колеса (7), наруж
ной поверхностью ротора, внутренними роликами 
(8) и боковыми поверхностями. 

В распределителе половина из имеющихся 16-ти 
продольных желобков соединена с напорной лини
ей, а другая половина — со сливной. 

Все рабочие камеры, которые в определенный мо
мент увеличивают свой объем, соединяются с по
мощью распределительной шайбы с напорной ли
нией, а все камеры с уменьшающимся объемом со
единяются с линией пониженного давления (слив
ной линией). 

Давление в рабочих камерах создает крутящий мо
мент на роторе. При этом полое колесо (7) опирает
ся на внешние ролики (9). 

Рис. 5.12. Гидромотор с планетарными шестернями 
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Каждый раз, когда достигается минимальный или мак
симальный объем рабочей камеры, производится пе
реключение. На каждый оборот вала происходит до 
8-ми процессов изменения объема каждой из камер. 
Таким образом, всего происходит 7 х 8 = 56 тактов вы
теснения. Данное обстоятельство объясняет сравни
тельно высокую величину рабочего объема гидромо
тора. 

Рис. 5.13. Элементы распределения потока 

Встроенные обратные клапаны отводят внутренние 
утечки в линию низкого давления. Если давление в 
этой области превосходит заранее определенное 
значение, необходимо соединение дренажной линии 
с резервуаром. 

Рис. 5.14. Гидромотор с планетарными шестернями 
и двусторонним валом 

Двусторонний вал (рис. 5.14) позволяет встроить 
тормоз или подключить, например, датчик частоты 
вращения. 
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3.2.2. Героторные гидромоторы 

При использовании этого конструктивного принци
па крутящий момент от вращающегося ротора (2) к 
приводному валу (3) передается не через полое ко
лесо, а через встроенный внутрь карданный вал (1). 

Рис. 5.15. Героторный гидромотор 

Подводимая к гидромотору рабочая жидкость рас
пределяется через пазы (4) приводного вала и че
рез отверстия в корпусе подается в рабочие каме
ры и сливается из них. 

Основные параметры: 

Рабочий объем примерно от 10 до 1000 см3 

Максимальное давление до 250 бар 

Частота вращения примерно от 5 до 1000 мин 1 
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3.2.3. Принцип действия многотактных 
поршневых гидромоторов 

При использовании этого конструкционного прин
ципа каждый поршень за один оборот вала выпол
няет несколько рабочих тактов. Таким образом, до
стигается высокое значение рабочего объема и, сле
довательно, — крутящего момента. 

Рис. 5.16 

Через каналы (1) и систему управления (2) управля
ющие окна (3) соединены с напорной и сливной ли
ниями. В зависимости от текущего положения жид
кость или поступает в рабочие камеры (5), или сли
вается из них. 

Поршень (4) опирается через шарик или ролик (7) на 
профильную поверхность сопряженной детали (8). 

Усилие Рт, которое преобразуется в крутящий мо
мент, зависит от усилия FA (площадь поршня, умно
женная на рабочее давление) и угла подъема а про
фильной поверхности. 

Многотактные поршневые моторы имеют два кон
структивных исполнения: 

• С неподвижным валом, содержащим устройства 
распределения и подвода, и вращающимся корпу
сом (примеры см. раздел 3.2.3.1). 

• С неподвижным корпусом, содержащим устрой
ства распределения и подвода, и вращающимся 
валом (примеры см. разделы 3.2.3.2 и 3.2.4). 

Рис. 5.17 

Гидромоторы, работающие по многотактному прин
ципу, имеют очень хорошие свойства по тихоходно 
сти и применяются для широкого круга задач. 
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3.2.3.1. Многотактные аксиально-поршневые 
гидромоторы с вращающимся 
корпусом 

Этот тип конструктивного исполнения отличается 
компактностью. 

Устройства распределения и подвода рабочей жид
кости расположены внутри вала гидромотора. 

Рис. 5.18. Аксиально-поршневой гидромотор с вращающимся корпусом 
и неподвижным валом 

Два профильных диска (4) жес
тко соединены с валом (1). Ро
торные поршневые группы в 
осевом направлении взаимо
действуют с дисками и переда
ют крутящий момент на враща
ющийся корпус. 

Пружины (3) обеспечивают по
стоянный поджим поршней к 
профильным дискам. Если пру
жины удалены, а к корпусу под
ведено небольшое давление 
(1 бар), то для данного мотора 
возможен режим холостого 
хода. 

Благодаря своей компактности 
гидромоторы очень хорошо при
способлены для колесного или 
лебедочного приводов. 

Основные параметры: 

Рабочий объем от 200 до 
1000 см3 

Максимальное рабочее давле
ние до 250 бар 

Частота вращения от 5 до 
300 мин1 

Максимальный крутящий мо
мент до 3800 Н • м 

Рис. 5.19. Аксиально-поршневой гидромотор с вращающимся корпусом 
в роли колесного привода 
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Рис. 5.20. Встраиваемое исполнение многотактного гидромотора 

Рис. 5.21. Лебедка (ворот) в сборе — тросовый барабан выполняет функцию корпуса для встраиваемого 
гидромотора 
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3.2.3.2. Многотактные аксиально-поршневые 
гидромоторы с вращающимся 
валом 

Устройства распределения и подвода (6) рабочей 
жидкости находятся в корпусе (5). 

Профильный диск (4) жестко связан с корпусом (2), 
а роторно-поршневая группа (3) соединена с валом 
(1) через шлицевое соединение (7). 

За один оборот вала каждый поршень совершает 
несколько тактов движения. 

Имеется возможность установки двустороннего вала 
для встройки тормоза или датчика частоты вращения. 

Рис. 5.22. Многотактныи аксиально-поршневой гидромотор с вращающимся валом 

Основные параметры: 

Рабочий объем от 200 до 1500 см3 

Максимальное рабочее давление до 250 бар 

Частота вращения от 5 до 500 мин1 

Максимальный крутящий момент до 5000 Н • м 
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3.2.4. Многотактные радиально-поршневые 
гидромоторы 

Для данного конструктивного принципа радиально 
расположенные поршни (3) опираются через роли
ки (8) на профильную поверхность статора (4). 
Рабочая жидкость подводится в поршневые каме
ры через осевые отверстия в распределителе (5). 
За один оборот вала каждый из поршней соверша
ет несколько рабочих ходов в зависимости от про
филя статора. Возникающий на роторе крутящий 
момент через шлицевое соединение (6) передается 
на приводной вал (7). 

В корпусе (7) установлены конические роликопо^ 
шипники, способные воспринимать большие осевь 
или радиальные нагрузки. К корпусу (2) крепите 
фрикционный пластинчатый тормоз (9). 

Если давление воздуха в камере (10) опускается ниж 
определенного значения, тарельчатая пружина (7' 
зажимает пакет пластин (12), и вал тормозится. 

Если давление превышает требуемое значение, nof 
шень (73) отжимает тарельчатую пружину, и ва 
освобождается. 

Рис. 5.23. Многотактныи радиально-поршневои гидромотор 
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Рис. 5.24- Слева — 100 % -ный рабочий объем (100 % частота вращения, 100 % крутящий момент); 
справа — 50 %-ный рабочий объем (200 % частота вращения, 50 % крутящий момент) 

Переключение на половину рабочего объема 

Для определенных типов радиально-поршневых гид
ромоторов возможно уменьшение вдвое рабочего 
объема. Это достигается за счет подключения лишь 
половины поршней с помощью специального гидро
распределителя. Остальные поршни при этом посто
янно соединены со сливной линией. Мотор в этом 
режиме работает с удвоенной частотой вращения и 
развивает вдвое меньший крутящий момент. 

Нейтральная передача 

Если в обеих линиях подвода (А и В) отсутствует 
давление и одновременно через линию L в корпус 
подводится давление величиной 2 бар, то поршни 
вдавливаются в ротор, ролики отходят от профиль
ной поверхности статора, и вал может свободно 
вращаться. 

Основные параметры: 

Рабочий объем от 200 до 8000 см3 

Максимальное рабочее давление до 450 бар 

Частота вращения от 1 до 300 мин-1 

Максимальный крутящий момент до 45000 Н • м 
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3.2.4.1. Однотактные радиально-поршневые 
гидромоторы с эксцентриковым 
валом 

Поршневые группы расположены в виде звездочки 
вокруг центрального эксцентрикового вала. 

В зависимости от положения эксцентрикового вала 
2 или 3 (6) поршней из 5-ти (10-ти) соединены с на
порной линией, а остальные — со сливной. 

Рабочая жидкость в поршневые группы подводится 
через систему распределения (1), которая состоит 
из распределительного диска (2) и коммутатора (3). 

Распределительный диск с помощью штифтов жес
тко соединен с корпусом гидромотора, а коммута
тор вращается вместе с эксцентриковым валом. 

Отверстия в коммутаторе соединяют гидролинии 
давления и слива с соответствующими поршневы
ми группами. 

Рис. 5.25. Радиально-поршневой гидромотор 

Рис. 5.26. Радиально-поршневой гидромотор 
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Передача силы от поршней на эксцентриковый вал 
может быть обеспечена различными способами: 

Для конструктивного исполнения, показанного на 
рис. 5.27, поршни опираются на призму. 

Во время вращения вала происходит относительное 
движение торца поршня по поверхности грани при
змы, поэтому на торце поршня предусмотрен гид
ростатический подпятник. 

Рис. 5.27 
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В другом конструктивном исполнении используется 
имеющееся рабочее давление на эксцентриковый 
вал. Здесь поршни и цилиндр опираются на сфери
ческие поверхности и таким образом разгружены 
от воздействия боковых усилий. 

Контактные поверхности на эксцентрике и корпусе в 
основном гидростатически компенсируются, поэто
му трение сведено к минимуму. Данная конструкция 
-имеет высокий коэффициент полезного действия и 
хорошо работает на низких частотах вращения. 

Рис. 5.28 

Основные параметры: 

Рабочий объем от 10 до 8500 см3 

Максимальное рабочее давление до 300 бар 

Частота вращения от 0,5 до 2000 мин-1 

(в зависимости от габарита) 

Максимальный крутящий момент до 32000 Н • м 
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3.2.4.2. Регулируемые 
радиально-поршневые гидромоторы 

Принципиальное устройство таких гидромоторов 
описано в разделе 3.2.4.1. 

Отличительной особенностью регулируемых гидро
моторов является эксцентриковый вал. 

Он состоит из цапф (1) и (2) и подвижного эксцент
рика (3). 

Через гидролинии (4) давление подводится в каме
ры (5) или (6) гидроцилиндров управления. При 
высоком давлении в полостях (6) эксцентрик пере
мещается в направлении уменьшения эксцентриси
тета; при высоком давлении в полостях (5) — в на
правлении увеличения эксцентриситета. 

Таким образом, рабочий объем гидромотора может 
регулироваться от минимального до максимально
го, задаваемых механическими ограничителями. 

Рис. 5.29 
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Большой эксцентриситет Малый эксцентриситет 

Рис. 5.30 

Для бесступенчатой регулировки величины рабоче
го объема необходимо регулировать положение экс
центрика. 

В качестве сравнительной величины для эксцентри
ситета принимается маятниковое движение поршня. 

Датчик перемещения (3) выдает сигнал о текущем 
значении, которое сравнивается с заданным. 

Если текущее и заданное значения не совпадают, 
вырабатывается соответствующий электрический 
сигнал, и управляющий гидрораспределитель через 
каналы (4) изменяет давления в полостях (5) и (6) в 
направлении уменьшения ошибки. 

В сочетании с датчиками частоты вращения регулиру
емые радиально-поршневые гидромоторы могут при
меняться для приводов с замкнутой обратной связью. 

Основные параметры: 

Рабочий объем от 200 до 5500 см3 

Максимальное рабочее давление до 300 бар 

Частота вращения от 1 до 1000 мин 1 

Рис. 5.31 

Максимальный крутящий момент до 22000 Н • м 
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Глава 6 

Аксиально-поршневые 
машины 

1. Введение 

Для конструктивного исполнения аксиально-поршневой 
машины в качестве насоса или гидромотора имеет зна
чение не только функциональный принцип (например, 
с наклонным блоком или наклонным диском), но также 
и система циркуляции: открытая или закрытая. 

Рис. 6.1. Нерегулируемая аксиально-поршневая мг 
шина с наклонным блоком 

1.1. Открытая система циркуляции 

В открытой системе всасывающий трубопровод на
соса расположен под уровнем рабочей жидкости в 
резервуаре, причем поверхность рабочей жидкости 
является открытой по отношению к атмосферному 
давлению, что обеспечивает хорошую всасываю
щую способность насоса. Сопротивление всасыва
ющей линии должно быть незначительным для обес
печения требуемой высоты всасывания. 
Как правило, аксиально-поршневые машины явля
ются самовсасывающими, однако в некоторых слу
чаях требуется небольшое давление подпитки. 
В открытых системах циркуляции рабочая жидкость 
подводится к гидродвигателям и сливается из них в 
резервуар через гидрораспределители. 

Типичные признаки, отличающие открытые систе
мы циркуляции: 

- всасывающие трубопроводы имеют большой ди
аметр и небольшую длину 

- гидрораспределители, фильтры и охладители име
ют условный проход, соответствующий номиналь
ному расходу 

- размер бака, кратный максимальной подаче на
соса в литрах 

- насос расположен над резервуаром (возможно 
также под резервуаром или рядом с ним) 

- частота вращения привода ограничена высотой 
всасывания 

- запирание нагрузки при обратном ходе обеспечи
вается с помощью гидроаппаратов. 

Открытые системы циркуляции являются стандар
том для многих областей применения в стационар
ных и мобильных машинах, в том числе станков, 
прессов, лебедочных и мобильных приводов. 

Рис. 6.2. Открытая система циркуляции 
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1.2. Закрытая система циркуляции 

Закрытой система называется в том случае, если 
рабочая жидкость, сливающаяся из гидродвигате
ля, поступает напрямую к насосу. 

В зависимости от направления действия нагрузки 
(определяется потребителем) насос с реверсом по 
потоку нагнетает рабочую жидкость в линию А или в 
линию В. В результате одна из линий (А или В) 
становится напорной, а другая (В или А) — сливной. 

Защита напорной линии осуществляется с помощью 
предохранительных клапанов, которые перепуска
ют рабочую жидкость в сливную линию. При этом 
рабочая жидкость постоянно находится в системе 
циркуляции. 

Необходимо лишь компенсировать постоянные утеч
ки в насосе и гидромоторе (в зависимости от их эк
сплуатационных характеристик). 

Это осуществляется с помощью вспомогательного 
насоса, подключенного, как правило, напрямую через 
фланец к основному насосу. Вспомогательный насос 
в постоянном режиме подает из небольшого резерву
ара достаточное количество рабочей жидкости (под
питка) через обратный клапан в сливную линию зак
рытой системы циркуляции, а избыточный объем воз
вращается через предохранительный клапан систе
мы подпитки обратно в резервуар. Наличие некото
рого подпора в сливной линии позволяет насосу обес
печить высокие эксплуатационные характеристики. 

Типичные признаки закрытых систем циркуляции: 

- гидрораспределители имеют небольшой диаметр ус
ловного прохода (применяются для целей управле
ния) 

Рис. 6.3. Регулируемая аксиально-поршневая маши
на с наклонным диском 

Рис. 6.4. Закрытая система циркуляции 

- фильтры и охладители имеют небольшое проход
ное сечение и малые габариты 

- размер бака небольшой, но согласованный с ра
бочим объемом вспомогательного насоса и рас
ходом в системе циркуляции 

- высокая частота вращения привода, допускаемая 
благодаря наличию подпитки 

- свободное расположение гидропривода (в любом 
месте) 

- полностью реверсируемый привод относительно 
нулевого положения 

- поддержка нагрузки через гидромотор привода 

- рекуперация энергии торможения. 
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2. Принципы работы 

2.1. Наклонный блок 

2.1.1. Принцип работы машин с наклонным 
блоком 

Приводной механизм с наклонным блоком представ
ляет из себя объемную гидромашину, вытесняющие 
поршни которой расположены наклонно относитель
но оси приводного вала. 

ий- Рис. 6.6. Нерегулируемая машина с конусными пор
шнями 

1 - Приводной вал 
2 - Конусный поршень 
3 - Наклонный блок (ротор) 
4 - Распределительный диск (для а = const) 
5 - Серповидные пазы 
6 - Распределительный диск (для а = var) 
7 - Нулевое положение 

h - ход поршня 

А - площадь поршня 

DT - диаметр размещения головок поршней 

а - угол наклона (например, 25°) 

V - геометрический рабочий объем (см3) 

х - количество поршней (например, 7) 
h - DT • sin a 
V - х • А • л 
V_ - х • А • Dr • sin а 

Рис. 6.5. Схема конструкции машины с наклонным блоком и постоянным или переменным углом a 
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Рис. 6.7. Принцип наклонного блока 

Функция насоса 
При вращении приводного вала ротор приводится 
во вращение шарнирно расположенными поршня
ми. Поршни перемещаются в роторе на величину 
хода, которая определяется углом наклона блока. 
Рабочая жидкость всасывается поршнями из вса
сывающей линии (вход) и подается под давлением 
в напорную линию (выход). 

Функция гидромотора 
В отличие от функции насоса в данном случае к вхо
ду подводится рабочая жидкость под давлением. 
В результате часть поршней выдвигается из ротора 
и через шарнир воздействует на фланец приводно
го вала, создавая крутящий момент, а другая часть 
принудительно вдвигается в ротор, вытесняя рабо
чую жидкость в сливную линию. 

Угол наклона 
Угол наклона нерегулируемой машины является 
постоянным (определяется корпусом). В регулиру
емых машинах этот угол может бесступенчато ре
гулироваться в определенных пределах. Изменение 
угла наклона приводит к изменению хода поршней 
и, следовательно, — к изменению рабочего объе
ма гидромашины. 

2.1.2. Описание функций 

Регулируемые или нерегулируемые аксиально-порш
невые машины с наклонным блоком могут работать 
как в качестве насоса, так и в качестве гидромотора. 
При применении в качестве насоса объемная подача 
пропорциональна частоте вращения и углу наклона. 
Если гидромашина применяется в качестве гидро
мотора, частота вращения пропорциональна расхо
ду подводимого потока рабочей жидкости. 

Рис. 6.8. Принцип наклонного блока - конструктив
ные элементы 

Крутящий момент, потребляемый насосом или со
здаваемый гидромотором, увеличивается пропор
ционально перепаду давлений между линиями вы
сокого и низкого давления. При эксплуатации в ре
жиме насоса механическая энергия преобразуется 
в гидростатическую; при эксплуатации в режиме 
гидромотора - наоборот. Регулируемые машины 
могут изменять свой рабочий объем за счет изме
нения угла наклона, т.е. объемная подача насоса 
или расход гидромотора могут изменяться. 

Функции 

. . . в качестве насоса в открытой системе цир
куляции: 
При вращении приводного вала ротор также приво
дится во вращение через семь шарнирно установлен
ных на приводном фланце поршней. При этом ротор 
прижимается к сферической поверхности распредели
тельного диска, на которой предусмотрены два серпо- I 
видных паза. Во время вращения каждый из семи пор- I 
шней перемещается в отверстиях ротора и осуществ
ляет заданный углом наклона ход. При повороте рото
ра от нижней до верхней мертвой точки через серпо
видный паз, соединенный со всасывающей линией, за-1 
сасывается количество рабочей жидкости, пропорци- [| 
ональное площади поршня и величине его хода. При I 
дальнейшем повороте от верхней до нижней мертвой I 
точки рабочая жидкость вытесняется в напорную ли-1 
нию через второй серповидный паз, соединенный с 
напорной линией. Поршни, нагруженные гидравличес
ким давлением, опираются при этом на приводной вал. 
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...в качестве гидромотора: 
Функция гидромотора обратна функции насоса. 
В данном случае рабочая жидкость через серповид
ный паз распределительного диска подводится в 
поршневые камеры. Три или четыре поршня нахо
дятся в зоне серповидного паза напорной линии, а 
оставшиеся поршни — в зоне паза сливной линии. 
При этом поршни, соединенные с напорной линией, 
развивают усилия, которые, воздействуя на привод
ной вал, создают крутящий момент. 

Регулирование (для регулируемых машин) 

Изменение угла наклона блока может осуществлять
ся, например, механически с помощью винтовой 
передачи или гидравлически с помощью установоч
ных поршней. 
При увеличении угла наклона от нулевой (началь
ной) позиции увеличивается рабочий объем и кру
тящий момент, при уменьшении угла значения со
ответственно уменьшаются. 
Если угол наклона отсутствует, рабочий объем ра
вен нулю. Обычно применяются механические или 
гидравлические управляющие механизмы, которые 
в свою очередь приводятся в действие механичес
ким, электрическим или гидравлическим способом. 
Известные примеры: регулирование с помощью 
маховичка, электрическое пропорциональное управ
ление, регулирование давления или мощности. 

2.1.3. Основы вычислений 

Общие положения 
При эксплуатации машины в режиме насоса ил1 
гидромотора крутящий момент на приводном вал; 
возникает в результате наклонного положения ро 
тора (наклонного блока). Поршни нагружают ротор 
лишь незначительными поперечными силами, чтс 
положительно сказывается на износостойкости, ко 
эффициенте полезного действия и пусковом момен 
те. За счет применения сферической опорной по 
верхности распределительного диска имеет месте 
безмоментная опора ротора, т.к. все воздействую 
щие на ротор силы проходят через одну точку. Бо 
ковые сдвиги за счет упругой деформации не вы 
зывают повышенных утечек в сопряжении ротора с 
распределительным диском. 

В режиме холостого хода или при запуске ротор 
прижимается к распределительному диску встроен
ными тарельчатыми пружинами. При возрастании 
давления ротор так уравновешивается гидравличес
кими силами, что между опорной поверхностью рас
пределительного диска и ротором постоянно оста
ется пленка жидкости, а уровень утечки минимален. 

Приводной вал удерживается комплектом подшип
ников, которые воспринимают возникающие в ак
сиальном и радиальном направлениях усилия. Для 
герметизации внутренней полости гидромашины 
применяются радиальное уплотнительное кольцо и 
О-образные кольца, для закрепления приводного 
механизма в корпусе — стопорное кольцо. 

Таблица 6.1. Определение величин для насоса 
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Таблица 6.2. Определение величин для гидромотора 
Q, - подача насоса (л/мин) 

02 - расход жидкости, потребляемый гидромотором (л/мин) 

/М, - приводной крутящий момент (Н • м) 

М2 - развиваемый крутящий момент (Н • м) 

Р, - приводная мощность (кВт) 
Р2 - развиваемая мощность (кВт) 
V - геометрический рабочий объем (см3) 
V т а х - максимальный геометрический рабочий объем (см3) 
п - частота вращения ( м и н ' ) 

максимальный угол наклона (в зависимости от конструк
тивного исполнения) 
установленный угол наклона 
объемный коэффициент полезного действия 
механо-гидравлический коэффициент полезного действия 
общий (эффективный) коэффициент полезного действия 

(ПЗФ = \ * О 
перепад давлений (бар) 

2.1.4. Силы, действующие на приводной 
механизм 

На рисунках 6.9 и 6.10 показаны силы, действующие 
на приводной механизм. Разложение сил происхо
дит на приводном фланце, т.е. напрямую на привод
ном валу. Данное преобразование крутящего момен
та в усилие, действующее на поршень насоса и, со
ответственно наоборот для гидромотора, гарантиру
ет наилучший коэффициент полезного действия. 

/W, - усилие, создаваемое приводным крутящим моментом 

FL - усилие на опоре 

Рн - усилие на поршне 

М2 - усилие, создающее развиваемый крутящий момент 

FL - усилие на опоре 

F - усилие, развиваемое поршнем 

Рис. 6.9. Разложение сил на приводном фланце 
насоса 

Рис. 6.10. Разложение сил на приводном фланце 
гидромотора 
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центр воображаемого шара 
радиус шара 
центр тяжести поля сил на гидро 
статический распределительные 
диск 
сумма сил от трех или четыре> 
поршней 
сила от гидростатического пoл^ 
давления ротора 
результирующая сила 

Рис. 6.11. Разложение сил на сферической поверхности распределительного диска 

При рассмотрении крутящих моментов один из эле
ментов гидравлического механизма отображается 
в упрощенном виде — статическом состоянии при 
угле наклона 0°. 
На практике для наклонных приводных механизмов 
имеют место динамические нагрузочные процессы, 
поскольку постоянно три или четыре поршня под
вергаются воздействию высокого давления. 

2.1.5. Приводной механизм с коническими 
поршнями и углом наклона блока 40° 

На рис. 6.12 в одном корпусе с фиксированным углом 
наклона показаны: 

- механизм в плоскости наклонной оси 

- бескарданное ведение наклонного блока (ротора) 

- безмоментная опора наклонного блока 

- самоцентрирующаяся роторная группа 

- сферический распределительный диск 

- опора вала на два конических роликоподшипника 

- цельные конические поршни с двумя поршневыми 
кольцами 

- автоматическая смазка подшипников 

- разложение поршневой силы непосредственно на 
приводном фланце. 

1 - приводной вал 

2 - конический роликоподшипник 
3 - приводной фланец 
4 - ротор 
5 - неподвижный распределительный диск 
6 - сферическая опорная поверхность 

с гидростатическими полями давления 
7 - средняя центральная точка 
8 - крышка с маслоподводами 
9 - поршневые кольца 
10 - конические поршни 
11 - корпус 

Рис. 6.12. Приводной механизм с коническими пор 
шнями и наклонной осью под углом 40° 

М -
г -
H s -

F -

F -
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2.1.6. Конструктивные исполнения / примеры 

Рис. 6.13. Нерегулируемое изделие (угол наклона 
жестко зафиксирован) в качестве насоса или гид
ромотора в открытой или закрытой системе цирку
ляции 

Рис 6.14. Регулируемое изделие (угол наклона мо
жет изменяться) в качестве насоса в открытой сис
теме циркуляции с бесступенчатой регулировкой 
рабочего объема 

Нерегулируемый гидромотор для открытой или 
закрытой системы циркуляции, угол наклона жес
тко зафиксирован, направление вращения приво
да возможно в обе стороны. 

Регулируемый гидромотор для открытой или зак
рытой систем циркуляции, наклон изменяется в 
одну сторону, направление вращения привода 
возможно в обе стороны. 

Регулируемый насос для открытой системы цир
куляции, наклон изменяется бесступенчато в одну 
сторону, направление вращения привода возмож
но только в одну сторону. 

Регулируемый насос-мотор для закрытой систе
мы циркуляции, наклон изменяется в обе стороны 
через нулевое положение, направление вращения 
привода возможно в обе стороны. 

А, В подвод давления S всасывание 
Т, R дренаж U подключение прокачки через корпус 

Таблица 6.3. Примеры конструктивного исполнения с условными обозначениями и рисунками, 
поясняющими основные принципы 
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2.2. Наклонный диск 

2.2.1. Принцип использования наклонного 
диска 

Приводной механизм с наклонным диском представ
ляет из себя объемную гидромашину, оси вытесня
ющих поршней которой параллельны оси привод
ного вала. 
Усилие, развиваемое поршнями, воспринимается 
наклонным диском. 

Рис. 6.16. Регулируемый насос с электрогидравличес
кой настройкой, регулировкой в функции частоты вра
щения и встроенным вспомогательным насосом 

1 - Наклонный диск 

2 - Приводной вал 

3 - Нулевое положение 

4 - Поршни 

5 - Распределительный диск 

6 - Серповидные пазы 

7 - Сквозной вал 

8 - Ротор 

9 - Гидростатический башмак 

h - Ход поршня 

А - Площадь поршня 

DT -Диаметр расположения поршней 

a - угол наклона (например, 20°) 

Vq- Геометрический рабочий объем (см3) 

х - Количество поршней (например, 9) 

n = DT • tg a 

V=x'A'h 
9 

V= Х'А # D T » t g а. 

Рис. 6.15. Конструктивная схема нерегулируемой или регулируемой (с изменяющимся углом а) машины 
с наклонным диском (поршни параллельны оси) 



Аксиально-поршневые машины Rexroth didactic 

Рис. 6.17. Принцип использования наклонного диска 

Функция насоса 
При вращении приводного вала вращается связан
ный с ним через шлицевое соединение ротор. Воз
вратно-поступательное движение поршней обеспе
чивается при их взаимодействии с наклонным дис
ком. Рабочая жидкость подводится из низконапор
ной линии (вход) и вытесняется поршнями в высо
конапорную линию (выход). 

Функция гидромотора 
В отличие от функции насоса здесь к входу подает
ся рабочая жидкость под давлением. Выдвигающи
еся из ротора поршни создают крутящий момент, 
который через шлицевое соединение передается на 
приводной вал. При этом поршни, вдвигающиеся в 
ротор, вытесняют рабочую жидкость в низконапор
ную линию (выход). 

Угол наклона 
Для нерегулируемых машин наклонный диск жест
ко закреплен в корпусе; для регулируемых — угол 
наклона бесступенчато изменяется в определенных 
пределах. В результате изменяется ход поршней и, 
следовательно, — рабочий объем. 

2.2.2. Описание функций 

Регулируемые или нерегулируемые аксиально-пор
шневые машины с наклонным диском могут рабо
тать в качестве насосов или гидромоторов. При при
менении в качестве насоса подача рабочей жидко
сти пропорциональна частоте вращения привода 
и углу наклона. При применении в качестве гидро
мотора частота вращения пропорциональна подво
димому расходу рабочей жидкости. 
Приводной (для насосов) и развиваемый (для гидро
моторов) крутящий момент возрастает при увеличе
нии перепада давлений между линиями подвода. 

10 12 

1 - Приводной вал 
2 - Поршни 
3 - Поверхность пор

шня 
4 - Ход поршня 

5 - Наклонный диск 
6 - Угол наклона 
7 - Ротор 
8 - Сквозной вал 

7 13 11 

9 - Распределительный диск 

10- Верхняя мертвая точка 

11- Нижняя мертвая точка 
12- Серповидный паз всасы

вающей линии (для данного 
направления вращения) 

13- Серповидный паз 
напорной линии 

элементы Рис. 6.18. Принцип наклонного диска 
конструкции 

При эксплуатации в режиме насоса механическая 
энергия преобразуется в гидростатическую и наобо
рот — при эксплуатации в режиме гидромотора про
исходит обратное преобразование. Регулируемый 
насос или регулируемый гидромотор могут изменять 
свой рабочий объем за счет установки требуемого 
угла наклонного диска, т.е. подача насоса или по
требляемый расход гидромотора могут изменяться. 

Функции 
... в качестве насоса 
Приводимый от двигателя (например, дизельного 
или электрического) вал вращается и через шлице
вое соединение приводит во вращение ротор. 
Ротор с семью поршнями вращается вместе с при
водным валом. Поршни опираются через гидроста
тические подпятники на опорную поверхность на
клонного диска и совершают возвратно-поступатель
ное движение. Подпятники с помощью специально
го устройства постоянно прижимаются к опорной по
верхности. Во время вращения каждый из поршней 
проходит через верхнюю и нижнюю мертвые точки, 
возвращаясь в исходную позицию. При движении от 
одной точки к другой поршень, не меняя направле
ния движения, совершает один такт, во время кото
рого в зависимости от соединенного с ним серпо
видного паза распределительного диска жидкость 
всасывается или вытесняется. При такте всасыва
ния жидкость всасывается в увеличивающийся 
объем рабочей камеры ротора (точнее, вдавливает
ся атмосферным давлением в открытых системах 
циркуляции или давлением подпитки — в закрытых). 
При напорном такте жидкость из рабочих камер вы
тесняется в гидросистему. 
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... в качестве гидромотора 
Функция гидромотора обратна функции насоса. В дан
ном случае рабочая жидкость от гидросистемы под
водится к гидромотору. Через серповидные пазы рас
пределительного диска жидкость поступает в рабо
чие камеры ротора. Четыре или пять рабочих камер 
находятся напротив серповидного паза напорной ли
нии. С другим серповидным пазом (сливной линией) 
соединены оставшиеся рабочие камеры. 
Каждый из поршней, нагруженных давлением, со
скальзывает по наклонному диску вниз и вращает 
ротор, в котором он расположен. Ротор с 9-ю поршня
ми вращается вместе с приводным валом, причем 
поршни совершают возвратно-поступательное движе
ние. Гидравлическое давление создает крутящий мо
мент на роторе и, следовательно, — вращение при
водного вала. Частота вращения гидромотора опре
деляется расходом подводимой рабочей жидкости. 

Переустановка (для регулируемых машин) 
Угол наклона наклонного диска изменяется, напри
мер, механически с помощью винтового механизма 
или гидравлически с помощью управляющих порш
ней. Поскольку наклонный диск опирается на под
шипник качения или скольжения, он легко переме
щается. При увеличении угла наклона увеличива
ются рабочий объем и крутящий момент, при умень
шении — они соответственно уменьшаются. 
Если угол наклона отсутствует, рабочий объем ра
вен нулю. Обычно применяются механические или 
гидравлические установочные механизмы, которые 
в свою очередь приводятся в действие механичес
ким, электрическим или гидравлическим способом. 
В качестве примера можно привести электрическое 
пропорциональное управление, регулятор давления 
или мощности. 

Общие положения 
Насосы и гидромоторы с наклонным диском могут 
использоваться в закрытых или открытых системах 
циркуляции, однако они чаще всего используются в 
качестве насосов в закрытых системах циркуляции. 
Это определяется удобством размещения дополни
тельного насоса подпитки на сквозном валу и воз
можностью использования интегрированной компо
новки регулирующих устройств и аппаратов. Полу
чаемая компактная конструкция обеспечивает вы
сокий срок службы, поскольку наклонный диск опи
рается на гидростатический подшипник скольжения. 
Разложение усилий (поршневые и тангенциальные) 
происходит через гидростатические подпятники на 
наклонном диске. При этом гидравлическая часть 
приводного механизма, т.е. ротор с поршнями и рас
пределительный диск, находятся в точке равнове
сия сил. Опора приводного вала позволяет воспри
нимать значительные нагрузки. Принцип сферичес
кой распределительной поверхности, предваритель
ный поджим ротора с помощью тарельчатых пру
жин и др. можно сравнить с функцией приводного 
механизма с наклонным блоком, описанного выше. 

2.2.3. Основы вычислений 

Таблица 6.4. Определение величин для насосов 
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Таблица 6.5. Определение величин для гидромоторов 
О, - подача насоса (л/мин) 

02 - расход жидкости, потребляемый гидромотором (л/мин) 
/W, - приводной крутящий момент (Н • м) 
Мг - развиваемый крутящий момент (Н • м) 
Р, - приводная мощность (кВт) 
Р2 - развиваемая мощность (кВт) 
V - геометрический рабочий объем (см3) 
V т а х - максимальный геометрический рабочий объем (см3) 
л - частота вращения (мин') 

максимальный угол наклона (в зависимости от конструк
тивного исполнения) 
установленный угол наклона (между 0 и и ) 
объемный коэффициент полезного действия 
механо-гидравлический коэффициент полезного действия 
общий (эффективный) коэффициент полезного действия 
(Пэф = П„ * О 
перепад давлений (бар) 

2.2.4. Силы, действующие на приводной 
механизм 

Разложение сил происходит на наклонном диске, 
распределительном диске и роторе. Распредели
тельный диск гидростатически разгружен, что обес
печивает высокую долговечность приводного меха
низма. 

Му - усилие, создаваемое приводным крутящим моментом 

FL - усилие на опоре (опорная сила) 

F - усилие, развиваемое поршнями 

Рис. 6.19. Разложение сил на наклонном диске насоса 

М2 - усилие, создающее развиваемый крутящий момент 

FL - усилие на опоре (опорная сила) 

F - усилие, развиваемое поршнями 

Рис. 6.20. Разложение сил на наклонном диске 
гидромотора 
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2.2.5. Приводной механизм с наклонным 
диском (упрощенное изображение) 

2.2.6. Конструктивные исполнения / примерь 

Рис. 6.21. Основной принцип приводного механиз
ма с наклонным диском 

Основные элементы приводного механизма с 
наклонным диском: ротор (7), поршни (2), наклонный 
диск / наклонная плоскость (3). 

Как уже отмечалось в разделе о функциональном 
описании (например, для гидромотора), в даном 
случае поршни нагружаются давлением рабочей 
жидкости и прижимаются к наклонной плоскости. 

Рис. 6.22. Силы, действующие на поршни 

Разложение сил, действующих на поршни в точке 
соприкосновения с наклонной плоскостью, дает со
ставляющие, действующие на подшипник (Рн) и со
здающие крутящий момент (F). Поршень соскаль
зывает вниз по наклонной плоскости и приводит во 
вращение ротор вместе с приводным валом. Так как 
поршни могут перекашиваться в границах допуска в 
сопряжении с ротором, в момент начала работы воз
никает большее сопротивление трения (залипание), 
чем в установившемся процессе, когда имеет место 
трение скольжения. Это является причиной некото
рого снижения коэффициента полезного действия 
при запуске по сравнению с машинами, работающи
ми по принципу наклонного блока. Это явление име
ет определенное значение лишь при эксплуатации в 
режиме гидромотора; в режиме насоса — нет. 

Рис. 6.23. Регулируемый насос для закрытой систе
мы циркуляции 

Рис. 6.24. Регулируемый насос для открытой систе
мы циркуляции 
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Регулируемый насос Регулируемый насос для систем закрытой цирку
ляции, наклон возможен в обе стороны. 
Угол наклона бесступенчато регулируется с про
ходом через нулевое положение. 
Направление вращения привода возможно в обе 
стороны. 
Возможно тандемное (сдвоенное) исполнение за 
счет установки второго насоса на сквозном валу. 

Регулируемый насос Регулируемый насос для систем открытой, закры
той и полузакрытой циркуляции. 
Угол наклона бесступенчато регулируется. 
Направление вращения привода и направление 
подачи в зависимости от типа системы циркуля
ции возможно в обе стороны или только в одну. 
Возможна установка вспомогательного насоса на 
сквозном валу. 

Нерегулируемый гидромотор Нерегулируемый гидромотор для систем закры
той или открытой циркуляции, наклон жестко ус
тановлен. 
Направление вращения привода возможно в обе 
стороны. 
На сквозном валу возможна установка тормозно
го устройства. 

Регулируемый насос Регулируемый насос для систем открытой цирку
ляции, наклон в одну сторону. 
Угол наклона бесступенчато регулируется. 
Направление вращения привода возможно толь
ко в одну сторону. 

Регулируемый насос Регулируемый насос для систем открытой цирку
ляции, наклон в одну сторону. 
Угол наклона бесступенчато регулируется. 
Направление вращения привода возможно толь
ко в одну сторону. 
На сквозном валу установлен нагнетатель (допол-
н\лтег\ьиь\\л насос г\одгмтк\лУ 

А, В подвод давления S всасывание 
Т, Я, L дренаж U подключение прокачки через корпус 

Таблица 6.6. Примеры конструктивного исполнения с условными обозначениями и рисунком, поясняющим 

основные принципы 
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3. Типы конструктивного исполнения 
аксиально-поршневых машин 

3.1. Нерегулируемые насосы 
и гидромоторы с наклонным блоком 

Рис. 6.25. Условные обозначения Рис. 6.26. Нерегулируемый гидромотор 

Отличительные признаки: 

- Бескарданное ведение ротора с помощью кони
ческих поршней 

- Конусные поршни с поршневыми кольцами для 
уплотнения 

- Надежные конические роликовые подшипники с 
долгим сроком службы 

- Монтажные фланцы и концы валов по стандарту 
ISO или SAE 

- Дренажная линия и подвод для прокачки подшип
ников 

- Возможна прямая установка тормозного устрой
ства 

- Номинальное давление до 400 бар, пиковое — до 
450 бар 

3.1.1. Нерегулируемый гидромотор 

В качестве гидромотора возможна работа как в от
крытой, так и в закрытой системах циркуляции. При
меняется в стационарных и мобильных машинах, во 
всех гидроприводах, где необходима постоянная 
величина подачи для гидростатической передачи 
мощности. 

3.1.3. Нерегулируемый насос для грузовых 
автомобилей 

Насос (рис. 6.27) обладает специальными свойства
ми и размерами для применения в грузовых авто
мобилях. При необходимости изменения направле
ния вращения (например, при смене передаточного 
механизма) в насосе системы открытой циркуляции 
возможен поворот присоединительной плиты. 

Рис. 6.27. Нерегулируемый гидромотор для грузо
вых автомобилей 

3.1.2. Нерегулируемый насос 

С помощью соответствующей присоединительной 
плиты нерегулируемый гидромотор можно преобра
зовать в нерегулируемый насос для открытой сис
темы циркуляции. 
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3.2. Регулируемые гидромоторы 
с наклонным блоком 

Рис. 6.28. Регулируемый гидромотор с наклонным 
блоком 

Отличительные признаки: 
- Регулируемый гидромотор обеспечивает широкий 

диапазон регулирования в гидростатических при
водах 

- Достигаются высокая частота вращения и высо
кий крутящий момент 

- Снижаются эксплуатационные расходы за счет 
экономии на механизмах переключения или за 
счет использования насосов с меньшей подачей 

- Небольшой вес 

- Облегченный режим запуска 

- Наличие различных механизмов для настройки и 
регулировки 

- Изменение угла наклона в одну сторону 

- Номинальное давление до 400 бар, пиковое — до 
450 бар. 

3.2.1. Автоматический регулятор, 
работающий по принципу зависимости 
от давления 

У регулируемых гидромоторов с наклонным блоком 
крутящий момент возникает непосредственно на 
приводном валу, а ротор ведется коническими пор
шнями. Изменение угла наклона осуществляется 
специальным гидроцилиндром путем смещения рас
пределительного диска вдоль цилиндрической опор
ной поверхности. 
При постоянных подаче насоса и рабочем давлении 
- с уменьшением угла растет частота вращения и 

уменьшается крутящий момент 
- увеличение угла приводит к росту крутящего мо

мента и снижению частоты вращения. 

Величина рабочего объема устанавливается авто
матически в зависимости от действующего давле
ния. При увеличении давления в линии А или В до 
величины, определяемой настройкой регулятора, 
рабочий объем изменяется от V mjn до V т а х. Если 
давление не превышает установленную величину, 
гидромотор имеет минимальный угол наклона. 

Рис. 6.29. Принцип работы регулятора 

1 - Регулятор 
2 - Установочная пружина 
3 - Гидроцилиндр управления 

Рис. 6.30. Регулятор давления 

Рис. 6.31. Характеристика регулятора давления 



Rexroth didactic 

3.3. Регулируемые насосы с наклонным 
блоком для систем открытой 
циркуляции 

Рис. 6.32. Условное обозначение 

Отличительные признаки: 
- Аксиально-поршневой приводной механизм 

- Бескарданное ведение ротора с помощью кони
ческих поршней 

- Надежные конические роликовые подшипники с 
долгим сроком службы 

- Рабочий объем регулируется от V до V тдж 

- Регулировка мощности по гиперболической кривой 

- Регулировка давления с помощью гидравличес
ких и электрических регуляторов, возможность 
эксплуатации в режиме Load-sensing (чувствитель
ности к нагрузке) 

- Максимальное давление до 350 / 400 бар 

-Возможность применения как в стационарных, так 
и в мобильных машинах. 

3.3.1. Применение в области высокого 
давления 

Регулируемые насосы используются для систем от
крытой циркуляции с прокачкой сливающегося пото
ка через корпус. Приводной механизм с наклонным 
блоком обладает жесткой конструкцией и хорошей 
способностью к самопрокачке. Подшипниковая опо
ра приводного вала способна воспринимать внешние 
силы. При повышенных требованиях к несущей спо
собности и долговечности применяется приводной 
механизм с так называемыми Long-life-подшипника-
ми (подшипниками длительной эксплуатации). 
Изменение угла наклона приводного механизма осу
ществляется путем смещения распределительного 
диска гидроцилиндром управления вдоль цилиндри
ческой опорной поверхности. При увеличении угла 
приводной крутящий момент и подача насоса возра
стают, при уменьшении угла они уменьшаются (мак
симальный угол, например, 25° или 26,5°, минималь
ный 0°). Насос может быть отрегулирован в зависи
мости от рабочего давления или подстроен с помо
щью внешних сигналов. Необходимая для подстрой
ки энергия забирается из напорной линии. 

Рис. 6.33. Регулируемый насос с наклонным блокок 

Рис. 6.34. Основной принцип регулирования 

1 - Регулятор мощности 
2 - Регулятор давления 
3 - Гидроцилиндр управления 

Рис. 6.35. Насос с встроенными регуляторами дав
ления и мощности 
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3.3.2. Регулятор мощности 

Регулятор мощности удерживает установленный кру
тящий момент М (Н • м) на постоянном уровне. В со
четании с постоянной установленной частотой враще
ния п (мин1) получается функция регулирования мощ
ности. Заданной механическсй мощности привода 
Р = М • п (кВт) соответствует гидравлическая мощ
ность Р = Q • р (кВт). Так как рабочее давление р 
(бар) зависит от нагрузки, величина подачи Q (л/мин) 
может изменяться путем изменения угла наклона. 
Подобно вычислительному устройству регулятор по
стоянно перемножает давление на подачу, сравни
вает результат с установленным значением и соот
ветственно изменяет угол наклона. Регулятор мощ
ности может подстраиваться. В начале процесса ре
гулирования угол наклона максимален. Конечное 
положение зависит от величины максимального дав
ления. Оба конечных значения могут ограничивать
ся с помощью упоров. Будьте осторожны: при увели
чении максимального установленного значения воз
никает опасность кавитационных процессов в насо
се, а для гидромоторов — опасность превышения 
номинальной частоты вращения. Если минимальная 
установка угла превышена, возможна перегрузка 
приводного двигателя в области высокого давления. 

7 -

2 -

3 -

4 -

5 -

6 -

7 -

8 -

2 3 

Управляющий золотник 

Плечо рычага (изменяемое) 

Рабочее давление 

Гидроцилиндр управления 

Сервопоршень 

Коромысло 

Регулируемое усилие пружины 

Плечо рычага (постоянное) 

Рис. 6.37. Регулятор мощности 

Q Q, л/мин 

1 - Теоретическая гипербола постоянной мощности 

Гидравлическая формула мощности: 
P=Q»p (кВт) = const 

- Закон постоянства мощности может изменяться 
за счет замены пружинного пакета 

- В серых зонах - потери мощности 
- Отклонение подачи от заданного значения при 

рабочем давлении вызывает тепловыделение 

Рис. 6.36. Пружинный регулятор с приближенной 
характеристикой постоянства мощности 

Рис. 6.38. Регулятор с идеальной гиперболической 
характеристикой 

- Согласование по мощности за счет 
бесступенчатого регулируемого усилия 
пружины снаружи 

- Отклонения подачи отсутствуют, поэтому 
тепловыделение уменьшается 
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Рабочее давление через сервопоршень воздействует 
на коромысло (см. рис. 6.37). Регулируемое извне уси
лие пружины оказывает сопротивление этому воздей
ствию, определяя настройку по мощности. Если рабо
чее давление р превышает допустимое значение, вы
численное по формуле P=Q* p (кВт), то через коро
мысло перемещается управляющий золотник, в резуль
тате чего угол наклона изменяется. Подача насоса 
уменьшается до тех пор, пока результат Q» р вновь 
не будет соответствовать имеющейся в наличии мощ
ности. Достигается идеальная характеристика (гипер
бола) мощности, и частота вращения не превышает но
минальных значений, поскольку привод «отрегулиро
ван по мощности». При уменьшении давления подача 
с помощью возвратной пружины увеличивается до сво
его максимально допустимого значения. 

3.3.3. Регулируемый сдвоенный насос 
с наклонными блоками 

Рис. 6.39. Основной принцип конструкции сдвоен
ного насоса с общим приводным валом 

Рис. 6.40. Регулируемый сдвоенный насос с общим 
приводным валом 

Использование комбинации из двух регулируемых 
насосов особенно перспективно в мобильной тех
нике, поскольку здесь требуется лишь один привод
ной вал. Кроме того, появляется возможность уста
новки на передаточном механизме дополнительных 
(вспомогательных) насосов. 

При двух параллельных системах циркуляции пр 
меняется сдвоенный насос с суммируемой регул 
ровкой мощности, в котором общая мощность npi 
вода распределяется в зависимости от давления к 
обе системы циркуляции. 

В данную систему в качестве измерительного под* 
ется сигнал с суммирующего золотника. 
Идеальная гиперболическая характеристика дост1 
гается в том случае, когда действующие на коромьн 
ло регулятора мощности силы находятся в равновс 
сии. Крутящий момент, создаваемый усилием FH 

плечом s, может достигать лишь значения, равног 
моменту, создаваемому усилием пружины FF н 
жестко фиксированном плече а. 
Так как гидросистема задает рабочее давление, 
насос может изменять только свою подачу Q, превь 
шение допустимого уровня мощности вызывает ЭЕ 
томатическое уменьшение угла наклона (подачи на 
coca). При этом плечо s уменьшается до тех пор 
пока гидравлический крутящий момент вновь не ста 
нет равным механическому крутящему моменту. 

На практике применяются раздельные или объеди 
ненные системы регулирования. Типичные вариан 
ты, например, регулирование граничной мощности 
трехконтурное регулирование, Load-sensing (чувстви 
тельность к нагрузке) и т.д. 

1 - Регулятор мощности (гиперболический регулятор) 

2 - Настраиваемое усилие пружины 

3 - Суммирующий золотник 

4 - Усредненный высоконапорный сигнал 

Рис. 6.41. Суммирующий регулятор мощности 
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3.4. Регулируемый насос с наклонным 
диском для общепромышленного 
применения 

Рис. 6.42. Основной принцип 

Регулируемый насос с наклонным диском универ
сально приспособлен для условий применения в 
различных системах циркуляции. При этом имеется 
возможность применения разнообразных регулято
ров и типов конструкционного исполнения (см. табл. 
6.7-6.14). 
В случае использования в стационарных машинах 
насос, работающий в закрытой системе циркуляции, 
может быть доукомплектован вплоть до комплект
ной приводной станции, т.е. содержать устройства 
для настройки, встроенный клапанный блок, вспо
могательные насосы на сквозном валу, резервуар 
и воздушный маслоохладитель. 
Возможно также использование полузакрытой сис
темы циркуляции за счет установки устройства под
питки. Таким образом можно, например, скомпен
сировать разность расходов при эксплуатации диф
ференциальных гидроцилиндров. 

Рис. 6.43. Регулируемый насос с наклонным диском 

3.4.1. Регулируемые насосные узлы 

Данные типы насосов позволяют реализовать регу
лирование по принципу Load-sensing (чувствитель
ности к нагрузке), режим проворота, а также вто
ричное регулирование. Система вторичного регули
рования частоты вращения, состоящая из регули
руемого по давлению насоса и вторично регулируе
мого гидромотора, обеспечивает высокую динами
ку и точность, а также небольшие потери мощности 
и рекуперацию энергии. 
При регулировании обеспечивается поддержание 
требуемого значения крутящего момента для задан
ной частоты вращения. В системе с заданным дав
лением этот крутящий момент пропорционален по
даче насоса или углу наклона. Угол наклона контро
лируется встроенным индуктивным датчиком пере
мещения, который подтверждает частоту вращения, 
полученную от тахогенератора. 
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3.5. Регулируемый насос с наклонным 
диском для мобильных машин 

Рис. 6.44. Регулируемый насос с наклонным диском 
и механическим регулирующим устройством 

Регулируемый насос с наклонным диском в закры
той системе циркуляции может комплектоваться 
гидроаппаратурой управления и вспомогательным 
насосом. В зависимости от конструктивного испол
нения насос может быть многофункциональным. 
Изменение угла наклона осуществляется, например, 
для изображенного на рис. 6.44 конструктивного 
исполнения непосредственно через поворотную цап
фу, связанную напрямую с наклонным диском без 
внутренней силовой поддержки. В нулевом положе
нии подача насоса равна нулю. При переходе через 
нулевое положение направление подачи изменяет
ся. Углы наклона поворотной цапфы и наклонного 
диска одинаковы. Крутящий момент на поворотной 
цапфе, обычно поворачиваемой вручную или с по
мощью педали, зависит от рабочего давления и угла 
поворота. Механическое ограничение угла или цен
тровка нулевого положения должны осуществлять
ся установочным механизмом. Наряду с ручной пе
реустановкой вращающейся цапфы применяются 
также системы гидравлического регулирования. 

'т LEIS 

Рис. 6.45. Регулируемый насос в закрытой систем^ 
циркуляции 
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3.6. Регулируемый насос с наклонным 
диском для мобильных машин высокого 
давления 

Изображенный на рис. 6.46 регулируемый насос 
может комплектоваться всеми необходимыми ком
понентами для использования в закрытых системах 
циркуляции. Гидравлическое управление с помощью 
различных регуляторов дает возможность создания 
типичного насоса для мобильных машин. В сочета
нии с каким-либо регулируемым или нерегулируе
мым гидромотором образуется автоматический «мо
бильный привод». 

На рис. 6.47 показано зависимое от частоты вра
щения регулирование, применяемое в автомобилях. 
Здесь на механизм регулирования насоса воздей
ствуют частота вращения привода и рабочее дав
ление; возможно также электрическое воздействие 
с помощью двух электромагнитов. 

Питание системы управления реализуется от вспо
могательного контура. Скорость переустановки на
соса ограничена дросселями. 
Данный тип регулирования приспособлен для при
водов от двигателей внутреннего сгорания, в кото
рых при увеличении частоты вращения растет раз
виваемый крутящий момент, а при нагрузках, близ
ких к предельным, начинается снижение частоты 
вращения. Мощность двигателя внутреннего сгора
ния достаточно точно характеризуется его текущей 
частотой вращения. С учетом соответствующей гид
равлической коррекции можно получить оптималь
но отрегулированную систему. 

Рис. 6.46. Регулируемый насос с наклонным диском 
и регулятором для мобильных машин 

Рис. 6.47. Регулируемый насос в системе мобиль
ного привода 
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3.7. Нерегулируемый гидромотор 
с наклонным диском 

3.8. Переключающийся гидромотор 
с наклонным диском 

Рис. 6.48. Нерегулируемый гидромотор с наклонным 
диском 

Технические преимущества гидромоторов с наклон
ным диском: 

-Возможность последовательного включения (сум
мируемое давление) 

- Установка тормозного устройства на сквозном 
валу 

- Нечувствительность к крутильным колебаниям. 

Нерегулируемые гидромоторы с наклонным диском 
для высоких давлений (350 / 400 бар) хорошо при
способлены для применения по схеме последова
тельного включения. 
Осевая компенсация усилия на гидростатическом 
подпятнике обеспечивает высокую несущую способ
ность и длительную работу. 

Имеется возможность установки механического тор
мозного устройства. 

Рис. 6.49. Переключающийся гидромотор с наклон
ным диском 

Гидромотор (рис. 6.49) с наклонным диском имеет 
возможность переключения между двумя позици
ями. 
Он работает в среднем диапазоне давлений (280 / 
350 бар) в системах открытой или закрытой цирку
ляции. 

Конструктивные особенности: 

- Переключаемый гидромотор 

- Гидравлическая или электрическая двухпредель-
ная подстройка со встроенным переключающим 
гидрораспределителем 

- Диапазон подстройки 1 : 2,5 

- Возможна установка тормозного механизма. 

Эти гидромоторы выпускаются также в компактном 
исполнении и в качестве малогабаритных встраи
ваемых гидромоторов. 
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3.9. Подстройки и регуляторы 

Приведенные ниже таблицы дают общий обзор 
наиболее применяемых регулирующих устройств 
насосов и гидромоторов. 

Основные отличительные типовые признаки 
заключаются в следующем: 

- тип системы циркуляции 

- передача силы (гидравлическая или механическая) 

- настройка (напрямую или по предваритель
ной установке) 

- характеристическая кривая (местоположение и 
возможность настройки) 

- система управления (без обратной связи) 
- механическая - ручная 
- механическая - электрическая 
- гидравлическая - механическая 
- гидравлическая - электрическая 
- гидравлическая - гидравлическая 

- система регулирования (с обратной связью) 
- гидравлическая - механическая 
- гидравлическая - электрическая 

Электронные элементы, которые служат в качестве 
усилителей сигналов, в списке не учтены. 

Обозначение 

Характеристика 

Величины 

Примечания 

Ручное регулирование Механическое регулирование Регулирование с помощью 
электромотора 

V - рабочий объем s - установочное перемещение - установочный угол 

Механически - вручную, 
пропорционально положению s 

Угол установки (3 для насосов 
в режиме реверсирования 

Механически - электрически 
с помощью встроенного 
электромотора 

Таблица 6.7. Настройки насоса: механически - вручную 

Обозначение Регулирование напрямую 
в зависимости от подводимого 
давления управления 

Характеристика 

Величины 

Примечания 

Гидравлическое регулирование в 
зависимости от установочного угла11 

Гидравлическое регулирование в 
зависимости от установочного 
перемещения 

V - рабочий объем; p s t - давление управления; s- установочное перемещение; | i - установочный угол 

Гидромеханическое регулирование Гидромеханическое регулирование Гидромеханическое регулирова-
пропорционально величине давле- пропорционально установочному . ние пропорционально установоч-
ния управления p s t углу (3 ному перемещению s 

Таблица 6.8. Настройки насоса: гидромеханические 4 С зоной нечувствительности вблизи нулевого положения 
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Обозначение 

Характеристика 

Величины 

Примечания 

Гидравлическое регулирование в Гидравлическое регулирование в Гидравлическое регулирование в 
зависимости от подводимого зависимости от подводимого зависимости от подводимого 
давления управления давления управления давления управления 

У - рабочий объем; р - давление управления 

Пропорционально давлению управления p s t в системах 
открытой циркуляции или в режиме реверсирования 

1) С зоной нечувствительности вблизи нулевого положения 

Таблица 6.9. Настройки насоса: гидравлическая - гидравлическая 

Обозначение 

Характеристика 

Электрическое регулирование с про
порциональным электромагнитом 

Электрическое регулирование с про
порциональным электромагнитом 

Величины V = рабочий объем / = ток управления 

Примечания С пропорциональным электромагнитом, пропорционально току 
управления / в открытых или закрытых системах циркуляции 

Таблица 6.10. Настройки насоса: гидравлическая - электрическая 

Обозначение 

Характеристика 

Гидравлическое регулирование в Гидравлическое регулирование с 
зависимости от установочного использованием дросселирующего 
объема масла гидрораспределителя 

Электронное регулирование 

Величины Vg - рабочий объем; Vs - установочный объем масла; U - управляющее напряжение; 
p H D - высокое давление; / - ток управления 

Примечания Пропорционально установочному 
объему Vs масла в режиме реверси
рования 

Электрогидравлическое регулирова
ние с помощью встроенного дроссе
лирующего гидрораспределителя 
пропорционально току управления / 

Со встроенным пропорциональ
ным гидрораспределителем в ре
жиме реверсирования, возможно 
с электронным усилителем функ
ции регулирования 

Таблица 6.11. Настройки насоса: гидравлическая в функции объема или электрическая (электронная) 
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Обозначение Регулятор давления Регулятор подачи Регулятор давления и подачи 

Характеристика 

Величины Q - подача насоса р - высокое давление 

Примечания Поддержание постоянного дав
ления за счет адаптации подачи 

Поддержание постоянной пода
чи за счет адаптации давления 

Регулирование подачи дополня
ется механически настраивае
мым регулятором давления 

Таблица 6.12. Регулирование насоса: гидравлическое 

Обозначение Регулятор мощности 

Характеристика 

Суммарный регулятор 
мощности 

Регулятор давления, подачи 
и мощности 

Величины Q - подача насоса р - высокое давление 

Примечания Поддержание постоянного привод
ного момента; 
Мощность = Крутящий момент х 
Частота вращения 

При эксплуатации в параллельном ре
жиме двух насосов за счет суммиро
вания давлений производится автома
тическое распределение мощности 

Регулятор давления и подачи, до
полненный регулятором мощности 

Таблица 6.13. Регулирование насоса: гидравлическое 

Обозначение 

Характеристика 

Величины 

Регулятор давления с функцией 
Load-sensing (чувствительности к 
нагрузке) 

Регулятор мощности с функцией 
Load-sensing (чувствительности к 
нагрузке) 

Электронный регулятор давления 
и подачи 

p H D - высокое давление ph dr - гидравлическое давление 

i - Электрический сигнал pSo|| - заданное давление 

Q - подача насоса 

Примечания Отслеживание нагрузки дополни
тельно с регулятором давления 

Регулятором мощности ограничива
ется максимум крутящего момента; 
подача насоса изменяется в зависи
мости от потребности потребителя 

Альтернативно к комбинирован
ному гидравлическому регулято
ру предусмотрен электронный ва
риант 

Таблица 6.14. Различные регуляторы насосов 
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Обозначение Гидравлическая регулировка в зави- i Гидравлическое переключение 
симости от управляющего давления 

Характеристика 

Величины V - рабочий объем p s i - давление управления 

Примечания Пропорционально управляюще
му давлению p s i 

Двухрежимное переключение 

Таблица 6.15. Настройки гидромоторов: гидравлическая - гидравлическая 

Обозначение 

Характеристика 

Величины 

Примечания: 

Электрическая регулировка с про- Электрическое двухрежимное пере-
порциональным электромагнитом ключение с помощью электромагнита 

V - рабочий объем / - ток управления 

С пропорциональным электро
магнитом 

Двухрежимное переключение от 
управляющего электромагнита 

Таблица 6.16. Настройки гидромоторов: гидравлическая - электрическая 

Обозначение 

Характеристика 

Величины 

Примечания 

Автоматическая регулировка в 
функции высокого давления 

Регулировка частоты вращения, 
вторичная регулировка 

Гидравлическое регулирование в 
зависимости от частоты вращения 

V - рабочий объем р в -рабочее давление п - частота вращения 
р - давление управления I - электрический сигнал 

Гидравлический регулятор, автомати-1 Насосы с подобным регулятором! Гидравлическое регулирование в 
ческое регулирование в зависимости! применяются в качестве гидромото-1 функции частоты вращения — 
от высокого давления, самостоятель-1 ров для «вторичного регулирования» 
ная адаптация к текущему необходимо-
му крутящему моменту 

основа автоматически регулиру
емых «мобильных приводов» 

Таблица 6.17. Регуляторы гидромоторов 
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Глава 7 

Гидроцилиндры 

1. Гидроцилиндры в гидросистемах 

В настоящее время в гидросистемах гидроцилиндр, 
наряду с гидромотором, является одним из незаме
нимых агрегатов для преобразования гидравличес
кой энергии в механическую. Таким образом, он 
представляет из себя связующее звено между гид
росистемой и рабочей машиной. 

В отличие от гидромотора, совершающего ротаци
онные (вращательные) движения, задачей гидроци
линдра является создание определенного усилия 
при поступательных (линейных) движениях. 

Максимально возможное развиваемое усилие F, 
если пренебречь силами трения, зависит от макси
мально допустимого давления р и эффективной 
площади А. 

2. Виды гидроцилиндров в зависимости от 
принципа действия 

По принципу действия гидроцилиндры можно раз
делить на следующие группы: 

- гидроцилиндры одностороннего действия 
- гидроцилиндры двустороннего действия. 

2.1. Гидроцилиндры одностороннего действия 

Гидроцилиндры одностороннего действия могут пе
редавать развиваемое усилие только в одном на
правлении, причем возврат в исходное положение 
обеспечивается с помощью пружины, за счет соб
ственной массы цилиндра или под воздействием 
внешней силы. Как правило, гидроцилиндры одно
стороннего действия имеют только одну эффектив
ную поверхность. 

2.1.1. Плунжерный гидроцилиндр 

Рис. 7.1. Плунжерный гидроцилиндр: слева — без 
внутреннего упора, справа — с внутренним упором 

Данное конструктивное исполнение гидроцилиндра 
позволяет передавать только усилия сжатия. 

Плунжерные гидроцилиндры выпускаются с внут
ренним упором или без него; величина развивае
мого усилия определяется произведением площа
ди плунжера на рабочее давление. 

Плунжерные гидроцилиндры применяются везде, 
где однозначное направление действия усилия обес
печивает гарантированный возврат в исходное по
ложение, например для прессов с расположенным 
снизу поршнем, подъемных столов для ножниц, раз
личных подъемных механизмов и т.д. 

При подводе рабочего давления в отверстие А пор
шень выдвигается («=). Обратное движение возмож
но под действием силы веса самого поршня (при 
вертикальной установке гидроцилиндра) или под 
воздействием приложенной внешней силы. 

При совершении линейных движений на рабочей 
машине гидроцилиндр обеспечивает следующие 
преимущества: 

- Прямой привод с гидроцилиндрами прост в мон
таже и расчете усилий. 

- Исключение устройств, необходимых для преоб
разования ротационного движения в линейное, 
обеспечивает высокий КПД. 

- Гидроцилиндр может развивать максимальное 
усилие на всей длине хода, причем величина уси
лия легко ограничивается с помощью обычного 
предохранительного клапана. 

- Скорость движения поршня гидроцилиндра зави
сит от объемного расхода и эффективной повер
хности поршня; при постоянном расходе остается 
постоянной и скорость движения на всей длине 
хода. 

- В зависимости от конструкции гидроцилиндр спо
собен создавать либо только силу сжатия, либо 
силу сжатия и растяжения. 

- Параметры гидроцилиндра позволяют произво
дить приводные механизмы большой мощности 
при небольших габаритных размерах. 

Подъем, опускание, запирание и перемещение гру
зов— вот сферы применения, где преимуществен
но могут использоваться гидроцилиндры. 
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2.1.2. Гидроцилиндры с пружинным 
возвратом в исходное положение 

Гидроцилиндры с пружинным возвратом в исходное 
положение применяются в случаях, когда отсутствует 
внешняя сила для возврата в исходное положение. 
Возвратные пружины могут быть установлены внут
ри гидроцилиндра или вне его. Так как гидроцилинд
ры имеют ограниченную величину хода, они применя
ются преимущественно в зажимных механизмах. 

Рис. 7.2. Гидроцилиндр одностороннего действия: 
слева — со встроенной внутрь пружиной, справа — 
с пружиной, расположенной снаружи 

Выдвижение штока (<=) обеспечивается за счет под
вода рабочего давления через трубопровод А; втя
гивание — с помощью возвратных пружин. 

Рис. 7.3. Гидроцилиндр одностороннего действия, 
работающий на растяжение: слева — со встроен
ной внутрь пружиной, справа — с пружиной, распо
ложенной снаружи 

За счет подвода рабочего давления через линию В 
в штоковую полость реализуется втягивание штока 
(=>); выдвижение обеспечивается возвратными пру
жинами. 

2.2. Гидроцилиндры двустороннего действия 

Гидроцилиндры двустороннего действия имеют две 
рабочих (эффективных) поверхности одинакового 
или различного размера. Рабочее давление подво
дится через два независимых трубопровода А и В, 
поэтому поршень может передавать усилия сжатия 
или растяжения в обоих направлениях. 

Гидроцилиндры двустороннего действия могут 
иметь односторонний или двусторонний шток. 

2.2.1. Дифференциальные гидроцилиндры с 
односторонним штоком 

Рис. 7.4. Гидроцилиндр с односторонним штоком 

В большинстве случаев гидроцилиндры имеют од
носторонний шток. В дифференциальных гидроци- | 
линдрах поршень жестко соединен со штоком, име
ющим меньший диаметр. Наименование «диффе
ренциальный» произошло от различной (дифферен
циальной) площади поршня со стороны рабочих 
камер. Отношение площадей поршневой и штоко-
вой камер обозначается как коэффициент (р. Мак
симальное развиваемое усилие определяется мак
симально допустимым рабочим давлением и пло
щадью поршня в поршневой (при выдвижении што
ка) или штоковой (при втягивании) камере. Следо
вательно, при одинаковом рабочем давлении уси
лие выдвижения в (р раз больше, чем усилие втяги
вания. Поскольку заполняемые полости при ходе в 
обе стороны равны по длине, но отличаются по объе
му, получаем соотношение скоростей движения, об
ратно пропорциональное площадям поршневой и 
штоковой камер. 

Это означает: 

- большая площадь -
- меньшая площадь-

малая скорость 
большая скорость 



Rexroth didactic Гидроцилиндры ti7-j 

2.2.2. Гидроцилиндры с двусторонним 
штоком 

Рис. 7.5. Гидроцилиндр с двусторонним штоком 

Гидроцилиндры имеют один поршень, связанный с 
двумя штоками меньшего диаметра. Максимально 
развиваемое усилие в обе стороны зависит от оди
наковых по размеру площадей кольцевых поверхно
стей поршня и максимально допустимого рабочего 
давления. Это означает, что при одинаковом рабо
чем давлении усилия в обоих направлениях движе
ния одинаковы. Так как поверхности и длины хода 
равны с обеих сторон, это действительно также для 
заполняемых объемов, а следовательно, скорости 
движения одинаковы по величине. 

Для специальных случаев применения гидроцилин
дры могут изготовляться со штоками разных диа
метров. 

Рис. 7.6. Дифференциальный гидроцилиндр с дву
сторонним штоком. 

Для данного конструктивного исполнения силы и ско
рости соотносятся между собой с учетом коэффици
ента ф, как это было в дифференциальных цилинд
рах. 

2.3. Специальные исполнения 
гидроцилиндров одностороннего и 
двустороннего действия 

Существуют случаи применения, когда обычные 
гидроцилиндры одностороннего или двустороннего 
действия не могут эффективно использоваться без 
специальной доработки. Наиболее часто такие слу
чаи наступают, когда требуется иметь большие дли
ны хода при малом занимаемом пространстве или 
большое усилие при ограниченном диаметре порш
ня. Эти и другие требования привели к появлению 
специальных конструкций, которые более сложны и 
высокозатратны в производстве. 

2.3.1. Тандемные гидроцилиндры 

Рис. 7.7. Тандемный гидроцилиндр 

В тандемном гидроцилиндре двойной эффективно
сти два гидроцилиндра соединены между собой та
ким образом, что шток одного из них через заднюю 
крышку второго воздействует на его поршень. Та
ким образом, при одинаковых рабочем давлении и 
диаметре возможно удвоение усилия, разумеется, 
при определенном увеличении длины. 

2.3.2. Гидроцилиндры с ускоренным ходом 

Гидроцилиндры с ускоренным ходом находят при
менение прежде всего в прессостроении. Пока не 
требуется полное рабочее усилие, давление подво
дится только к части эффективной поверхности пор
шня — поршню ускоренного перемещения. Общая 
эффективная поверхность поршня подключается 
позднее через гидроклапаны давления или конеч
ные выключатели системы управления. 

Преимущества: высокая скорость быстрого подво
да за счет небольшого объема и наличие большого 
усилия сжатия за счет большой эффективной по
верхности поршня. 



2.3.2.1. Гидроцилиндр одностороннего 
действия с ускоренным ходом 

- Выполнение ускоренного хода (<=) через линию 
Ал, подсос через линию S 

- Усилие прессования («=) через линию А2 

- Обратный ход — слив через линии Ал и А2 под дей
ствием внешней силы. 

Рис. 7.8. Гидроцилиндр одностороннего действия с 
ускоренным ходом 

2.3.2.2. Гидроцилиндр двустороннего 
действия с ускоренным ходом 

Выполнение ускоренного хода (<=) через линию Av 

подсос через линию S 

- Усилие прессования (<=) через линию А2 

- Движение втягивания через линию В, слив из ли
ний /А, и А2. 

Рис. 7.9. Гидроцилиндр двустороннего действия с 
ускоренным ходом 

2.3.3. Телескопические гидроцилиндры 

Телескопические гидроцилиндры отличаются от обыч
ных с аналогичным рабочим ходом за счет своих мень
ших размеров во втянутом состоянии. Это достигается 
за счет вдвигаемых друг в друга штоков. Таким обра
зом, длина цилиндра в сжатом состоянии лишь немно
го больше длины одной из ступеней (секций). 

Обычно длина телескопического гидроцилиндра в 
сжатом состоянии находится между половиной и 
четвертью длины рабочего хода. В зависимости от 
габаритного размера гидроцилиндры изготовляют
ся двух-, трех-, четырех- или пятисекционными. 
Телескопические гидроцилиндры применяются в 
гидравлических подъемниках, качающихся площад
ках, грузовых автомобилях (самосвалах), при стро
ительстве антенн и т.д. 

2.3.3.1. Телескопический гидроцилиндр 
одностороннего действия 

Рис. 7.10. Телескопический гидроцилиндр односто
роннего действия 

При подводе рабочей жидкости через линию А порш
ни выдвигаются последовательно друг за другом. По
скольку рабочее давление определяется величиной 
нагрузки и эффективной площадью поршней, снача
ла выдвигается поршень с максимальной эффектив
ной площадью. При постоянных давлении и расходе 
рабочей жидкости выдвижение начинается с большим 
усилием и небольшой скоростью, а завершается с 
небольшим усилием и высокой скоростью. 

Развиваемое усилие должно определяться из рас
чета наименьшей эффективной площади поршня. 
Втягивание за счет внешней силы происходит в об
ратной последовательности. Это означает, что пор
шень с наименьшей эффективной площадью начи
нает втягиваться в первую очередь. 
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2.3.3.2. Телескопический гидроцилиндр 
двустороннего действия 

Рис 7.11. Телескопический гидроцилиндр двусторон
него действия 

В телескопических гидроцилиндрах двустороннего 
действия выдвижение осуществляется так же, как 
и в гидроцилиндрах одностороннего действия. 

Последовательность втягивания отдельных секций 
определяется соотношением эффективных площа
дей поршня и действующей внешней нагрузки. 
В данном случае поршень с наибольшей эффектив
ной площадью первым возвращается в конечное 
положение при подводе давления через линию В. 

Телескопический гидроцилиндр двустороннего дей
ствия может также выпускаться в синхронном кон
структивном исполнении, в котором различные сек
ции выдвигаются или втягиваются одновременно. 

3. Принципы конструкции 

Конструкция гидроцилиндра зависит в основном от 
целей его применения. Неважно, где гидроцилинд
ры находят свое применение — в станках, различ
ных механизмах, гидротехническом строительстве 
с использованием стальных конструкций, в стале
литейном производстве или других случаях — для 
всех подобных задач созданы подходящие конст
рукции. 

Типовые принципы конструкции можно пояснить на 
примере наиболее часто применяемых дифферен
циальных гидроцилиндров одностороннего и двусто
роннего действия. 

В основном различаются два типа конструктивного 
исполнения: 

- Конструктивное исполнение с анкерной связью 
- Круглое конструктивное исполнение. 

3.1. Конструктивное исполнение с анкерной 
связью 

У гидроцилиндров с анкерной связью головка (пе
редняя крышка), гильза и дно (задняя крышка) со
единены с помощью винтов или шпилек (анкерной 
связи). Такие гидроцилиндры отличаются особой 
компактностью. 

Благодаря компактной конструкции гидроцилиндры 
такого типа применяются прежде всего в машино
строении и автомобильной промышленности — в 
станочных обрабатывающих центрах и автоматичес
ких станочных линиях. 

Рис. 7.12. Гидроцилиндры с анкерной связью 
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1 Головка 8 Демпфирующая втулка 14.2 Поршневое уплотнение (исполнение А) 
Грязесъемник 
Штоковое уплотнение 
Круглое резиновое кольцо 
Опорное кольцо 
Круглое резиновое кольцо 
Обратный клапан с возможностью 
выпуска воздуха 
Дроссель 

2 
3 
4 
5 
6 
7 

Дно 

Шток 
Гильза 
Фланец 

9 
10 
11 
12 

Направляющая букса 13 
Поршень 14." 

Демпфирующая втулка 
Резьбовая втулка 
Анкерная связь 
Гайка 
Опорное кольцо 
Поршневое уплотнение 
(исполнение Т) 

15 
16 
17 
18 
19 
20 

- Головка и дно крепятся к гильзе с помощью 
стяжных болтов (анкеров) 

- Направляющая букса имеет резьбовое 
соединение с фланцем 

- Композиционные уплотнения поршня 

21 

- Двустороннее демпфирование конечного 
положения (демпфирующие втулки имеют 
плавающую опору) 

- Дроссель и обратный клапан с двух сторон 
- Возможность выпуска воздуха со стороны дна 

и головки 

Рис. 7.13. Гидроцилиндр с анкерной связью и фланцевым закреплением со стороны головки 

Конструктивное исполнение как на рис. 7.13, однако: 
- с проушиной на дне гидроцилиндра 
- без демпфирования конечного положения (демпфирующие втулки, 

дроссели и обратные клапаны отсутствуют) 

Рис. 7.14. Гидроцилиндр с анкерной связью и проушиной со стороны дна 
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• Головка и дно крепятся к гильзе с помощью 
стяжных болтов (анкеров) 

• Вставная букса на головке гидроцилиндра 
Конструктивное исполнение уплотнений: 
компактная уплотняющая прокладка 
или контактное уплотнительное кольцо 

- Демпфирование конечного положения: 
со стороны головки демпфирующая втулка 
с плавающей опорой, со стороны дна -
демпфирующая цапфа 

- Дроссели и обратные клапаны с двух сторон 
- Возможность выпуска воздуха с двух сторон 

Рис. 7.15. Гидроцилиндр с анкерной связью и проушиной со стороны дна 

Конструктивное исполнение как на рис. 7.15, однако: 
-без демпфирования конечного положения (демпфирующая втулка, 
дроссель и обратный клапан не установлены) 

Рис. 7.16. Гидроцилиндр с анкерной связью и проушиной со стороны дна 
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3.2. Круглое конструктивное исполнение 

В гидроцилиндрах круглого конструктивного испол
нения головка и дно крепятся к гильзе с помощью 
болтов, сварки или предохранительных колец. 

Благодаря жесткой конструкции эти гидроцилинд
ры могут кроме всего прочего применяться в особо 
жестких условиях эксплуатации. 

Общее машиностроение, прокатные станы, стале
литейное производство, прессы, краны, мобильные 
машины, гидротехнические устройства с использо
ванием стальных конструкций, судостроение, техни
ка морского и наземного бурения — вот области 
промышленности, где гидроцилиндры круглого кон
структивного исполнения находят себе применение. 

Рис. 7.17. Гидроцилиндры круглого конструктивного 
исполнения 

1 Головка 
2 Дно 
3 Шток 
4 Гильза 
5 Фланец 

8 Демпфирующая втулка 
9 Демпфирующая втулка 
10 Шайба 
11 Поршень 
12 Фланец 

6 Направляющая букса 13 Грязесъемник 

15 Круглое резиновое кольцо 
16 Поршневое уплотнение (исполнение А) 
17 Круглое резиновое кольцо 
18 Пружинное стопорное кольцо 
19 Обратный клапан с устройством 

выпуска воздуха 
7 Крышка 14 Штоковое уплотнение 20 Дроссель 

Головка и дно крепятся к гильзе с помощью 
фланцев 
Ввертная направляющая букса или направляю
щая непосредственно на головке гидроцилиндра 
В качестве штоковых уплотнений используются 
шевронные манжеты 

- Двустороннее демпфирование конечного 
положения 

- Дроссели и обратные клапаны с двух сторон 
- Возможность выпуска воздуха с двух сторон 

Рис. 7.18. Гидроцилиндр круглого конструктивного исполнения с фланцем со стороны головки 



Rexroth didactic Гидроцилиндры 123 

Конструктивное исполнение как на рис. 7.18, однако: 
- направляющая поршня изготовлена из 

литейной оловянисто-цинковой бронзы 

- без демпфирования конечного положения 
- фиксация поршня с помощью резьбовой втулки 

Рис. 7.19. Гидроцилиндр круглого конструктивного исполнения с проушиной со стороны дна 

- Головка гидроцилиндра крепится к гильзе с по
мощью фланцев 

- Дно гидроцилиндра приварено к гильзе 

- Комбинированные уплотнения поршня: контакт
ное уплотнительное кольцо или опорно-уплотни-
тельный узел 

- Направляющая штока непосредственно на головке ~ Двустороннее демпфирование конечного положения 
- Дроссели и обратные клапаны с двух сторон 

гидроцилиндра или через опорные кольца - Возможность выпуска воздуха с двух сторон 

Рис. 7.20. Гидроцилиндр круглого конструктивного исполнения с проушиной со стороны дна 

Головка гидроцилиндра навинчена на гильзу и 
законтрена шлицевой гайкой 
Направляющая штока непосредственно на голов 
ке гидроцилиндра или через опорные кольца 

- Комбинированные уплотнения поршня: контакт
ное уплотнительное кольцо или опорно-уплотни-
тельный узел 

- Демпфирование конечного положения и выпуск 
воздуха только со стороны дна 

Рис. 7.21. Гидроцилиндр круглого конструктивного исполнения с проушиной со стороны дна 
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- Головка цилиндра ввернута в гильзу 
- Дно гидроцилиндра приварено к гильзе 
- Направляющая штока непосредственно на 

головке гидроцилиндра или через опорные 
кольца 

- Комбинированные уплотнения поршня: контакт
ное уплотнительное кольцо или опорно-уплотни-
тельный узел 

- Без демпфирования конечного положения 

Рис. 7.22. Гидроцилиндр круглого конструктивного исполнения с проушиной со стороны дна 

- Головка крепится к гильзе с помощью 
предохранительного кольца 

- Дно гидроцилиндра приварено к гильзе 
- Направляющая штока непосредственно на 

головке гидроцилиндра или через опорные 
кольца 

- Комбинированные уплотнения поршня: контакт
ное уплотнительное кольцо или опорно-уплотни-
тельный узел 

- Без демпфирования конечного положения 

Рис. 7.23. Гидроцилиндр круглого конструктивного исполнения с проушиной со стороны дна 

Головка и дно гидроцилиндра приварены к гильзе 
Направление штока через опорные кольца 

Комбинированные уплотнения поршня: контакт
ное уплотнительное кольцо или опорно-уплотни-
тельный узел 
Без демпфирования конечного положения 

Рис. 7.24. Гидроцилиндр круглого конструктивного исполнения с крепежными отверстиями в штоке и дне 
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4. Возможные т и п ы к р е п л е н и я и у к а з а н и я 

по встройке 

Наряду с данными о величине рабочего давления, 
диаметре поршня и штока, длины хода, усилий сжа
тия и растяжения важно также знать, где и как бу
дет установлен гидроцилиндр, т.е. каким должен 
быть тип его крепления. 

Возможные варианты крепления гидроцилиндров 
приведены в таблицах 7.1 и 7.2 

При встройке гидроцилиндров необходимо прини
мать во внимание различные критерии. В таблицах 
7.3а и 7.36 приведены шесть наиболее применяе
мых типов крепления и указания по встройке. 

Типы крепления с серьгой или шарнирной проуши
ной на дне гидроцилиндра применяются более чем 
в 5 0 % от общего количества случаев применения. 

Проушина 
с шарниром 
со стороны дна 

Цапфы 
со стороны дна 

Вилка 
со стороны дна Монтаж 

на лапах 

Прямоугольный 
фланец 
со стороны 
головки1 ;> 

Монтаж 
на лапах 
с опорным 
выступом1' 

Квадратный 
фланец 
со стороны 

головки 

Монтаж 
на лапах 
со стыковым 
присоедине
нием1' 

Прямоугольный 
фланец 
со стороны 
дна 

Резьбовые 
отверстия 
со стороны 

головки и дна ,И 

Квадратный 
фланец 
со стороны 
дна 

Монтаж 
на лапах 
с опорным 
выступом 
со стороны 
штока 

Цапфы 
со стороны 
головки1' 

Цапфы 
в центре 
гидроцилиндра1) 

Удлиненная 
анкерная 
связь 
со стороны 
головки1' 

Удлиненная 
анкерная 
связь 
со стороны 
дна 

' Также целесообразны для гидроцилиндров с двусторонним штоком 

Таблица 7.1. Типы крепления гидроцилиндров с анкерной связью 
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Таблица 7.2. Типы крепления круглых гидроцилиндров 

Проушины 
с двух сторон 

Примечание: 
Ось может 
перемещаться 
только в плоскости 
проушин 

Проушина 
со стороны дна 
и проушина 
с шарниром 
со стороны штока 

Примечание: 
Возможная 
непараллельность 
осей скомпен
сирована 

Проушины 
с шарнирами 
с двух сторон 

Примечание: 
Оси могут двигаться 
в поперечном 
направлении, 
не вызывая 
изгибных 
напряжений 

Фланцевый монтаж 
со стороны головки 

Примечание: 
Предпочтительна 
вертикальная 
установка. 

В зависимости от 
направления 
действия силы 
крепежные винты 
могут быть 
разгружены 

Таблица 7.3 а. Рекомендации по установке 
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Гидроцилиндр 
с фланцем 
со стороны дна 
Примечание: 
Предпочтительна 
вертикальная 
установка 
При основных 
направлениях 
действия 
(толкающем или 
тянущем) 
крепежные винты 
не должны 
нагружаться. 
Показанные типы 
установки 
предпочтительны. 

Монтаж 
на лапах 

Примечание: 
Крепежные винты 
не должны 
работать на срез. 
Для восприятия 
действующих 
усилий должны 
устанавливаться 
специальные 
опоры 

Цапфы 
со стороны 
головки 
Примечание: 
Благодаря 
уменьшению 
монтажной длины 
этот тип 
применяется при 
максимальных 
длинах хода. При 
горизонтальной 
установке должна 
учитываться 
повышенная 
нагрузка на 
подшипники. 

Цапфы 
со стороны дна 

Примечание: 
Из-за увеличенной 
монтажной длины 
этот тип 
применяется при 
небольших длинах 
хода. 
При горизонтальной 
установке должна 
учитываться 
повышенная 
нагрузка на 
подшипники. 

Цапфы в центре 

Примечание: 
При горизонтальной 
установке подвеска 
гидроцилиндра 
в центре тяжести 
способствует 
уменьшению 
нагрузки на 
подшипниках. 

Таблица 7.3 б. Рекомендации по установке 

5. Продольный изгиб (потеря устойчивости) 

5.1. Продольный изгиб при осевом н а г р у ж е н и и 

При применении длинноходовых гидроцилиндров 
возникают специальные проблемы устойчивости. 

Рассматриваются следующие расчетные группы: 

- Нагрузка, соответствующая неупругому выпучи
ванию 

- Нагрузка, соответствующая упругому выпучива
нию (критические пределы определяются урав
нением Эйлера). 

Уравнение Эйлера применимо для вычисления ус
ловий устойчивости гидроцилиндров, поскольку 
шток может рассматриваться как тонкий стержень. 
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Нагрузка, соответствующая потере продольной устой
чивости (разрушающая нагрузка), и максимально до
пустимая нагрузка рассчитываются по формулам: 

Под действием этой нагрузки шток разрушается! 

Максимально к (2) 

допустимая нагрузка: F-~s>^ 

sK - приведенная длина хода, мм 

Е - модуль упругости (2,1 • 105 для стали), Н/мм2 

J - момент инерции круглого поперечного сече
ния, мм4 

J = (d4 • тс) / 64 = 0,0491 *с/4 

S - коэффициент запаса (3,5) 

Приведенная длина хода может определяться в соот
ветствии с нагрузочными вариантами Эйлера (см. таб
лицу 7.4). Для упрощения вычислений некоторое повы
шение жесткости, обеспечиваемое гильзой цилиндра, 
не принимается во внимание. Это обеспечивает пре
дельные требования безопасности стандартных гидро
цилиндров, установочная позиция которых обычно не
известна. 

5.2. Продольный изгиб при наличии 

боковых нагрузок 

Отдельное замечание должно быть сделано для гид
роцилиндров с проушинами (вариант 2 по Эйлеру), 
когда они расположены горизонтально или накло
нены на большой угол. 

Кроме чисто с ж и м а ю щ и х нагрузок, здесь имеет 
место изгиб под действием собственного веса. 

Особое внимание надо обращать на тяжелые гид
роцилиндры с большой величиной хода. 

Вариант 
закрепления 
по Эйлеру 

Вариант 1 

Один конец свободен 
а другой жестко 
закреплен. 

Вариант 2 
(основной) 
Шарниры 
с двух сторон. 

Вариант 3 

Один конец шарнирный, 
а другой жестко 
закреплен. 

Вариант 4 

Два конца 
жестко закреплены. 

Схема 

Приведенная 
длина хода 

Установочная 
позиция 
гидроцилиндров 

Примечания 

s„ = 2/ 

Монтажные типы 
С, D, F 

Su= I 

Монтажные типы 
А, В, Е 

s K = 0 , 7 / 

Монтажные типы 
С, D, F 

sK = //2 

Монтажные типы 
С, D, F 

Нагрузка 
должна быть тщательно 
сцентрирована. 

Не подходит, если 
нагрузка должна быть 
строго определенной 

Таблица 7.4. Варианты закрепления по Эйлеру 

(1) Разрушающая 
нагрузка 
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6. Демпфирование конечного положения 

6.1. Демпфирование конечного положения 
на дне гидроцилиндра 

Поршень (/) с помощью резьбовой демпфирующей 
втулки (2) крепится к штоку. 

Коническая демпфирующая втулка (2) входит в от
верстие в дне (3) гидроцилиндра и плавно перекры
вает проходное сечение, через которое вытесняет
ся жидкость из поршневой полости (4). Когда про
ходное сечение уменьшается практически до нуля, 
жидкость может вытекать только через отверстие 
(5) и дроссель (6), позволяющий настраивать сте
пень демпфирования. Чем меньше проходное сече
ние, тем больше эффективность демпфирования 
конечного положения. 

Рис. 7.25. Настраиваемое конечное демпфирование 
на дне гидроцилиндра 

Конструкция дросселя предотвращает возможность 
вывертывания винта (7) при настройке конечного 
демпфирования. Установленное положение дроссе
ля фиксируется контргайкой (8). 

Обратный клапан (9) свободно пропускает рабочую 
жидкость в полость (4) в начале рабочего хода выд
вижения штока. Таким образом, обеспечивается 
обход дросселирующей щели. Для выпуска возду
ха предусмотрен вентиляционный винт (10). 

Вентиляционный винт может устанавливаться и в гид
роцилиндрах без демпфирования конечного положения. 

6.2. Тормозное усилие 

Демпфирование конечного положения должно обес
печивать возможность контролируемой задержки (тор
можения) при движении штока в обе стороны. При этом 
величина энергии движения, которая определяется 
перемещаемой гидроцилиндром массой и скоростью 
движения, не должна превышать максимальную ра
бочую эффективность демпфирования. Тормозная 
энергия преобразуется при демпфировании в тепло 
за счет дросселирования вытесняемой жидкости. 

6.2.1. Расчет тормозного усилия 

Тормозное усилие гидроцилиндра при его горизонталь
ном положении рассчитывается следующим образом: 
Движение выдвижения 
Движение втягивания 

(3) 
(4) 

m 
a 

v 
s 
A, 

P ~ 

тормозное усилие, Н 
передвигаемая масса, кг 
ускорение равнозамедленного движения, м/с2 

a = v2/(2»s) 
скорость движения, м/с 
длина пути торможения, м 
площадь поршневой полости, см2 

площадь штоковой полости, см2 

давление, Н / с м 2 

1 бар = ЮН/см2 

При вертикальной установке дополнительно к тормоз
ному усилию FB необходимо в соответствии с направ
лением движения добавлять или вычитать еще весо
вое усилие, состоящее из нагрузки, поршня и штока. 
Собственные потери гидроцилиндра на трение при 
этом вычислении не принимаются во внимание. 

6.2.2. Расчет среднего демпфирующего 
давления 

Обычно номинальное давление гидроцилиндра не 
должно превышать значения среднего демпфирую
щего давления. 

Ро= FB/AO 

р0 - среднее демпфирующее давление, Н / см2 

FB - тормозное усилие, Н 
А0 - эффективная поверхность демпфирования, см2 

1 бар = ЮН/см2 

Если в результате расчета pD получается слишком 
большим, следует или увеличить длину пути тормо
жения, или снизить рабочее давление. 
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7. Системы сервоцилиндров 

Системы сервоцилиндров выделяются при рассмот
рении гидроцилиндров в отдельную группу. 

Существенным отличительным признаком систем 
сервоцилиндров является наличие гидростатичес
ких опор штока. 

Цилиндры с гидростатической опорой применяют
ся там, где требуется минимальное трение при вы
соких частотах колебаний штока с небольшими ам
плитудами. 

Системы сервоцилиндров используются в случаях, 
где требуется наивысшая динамика и точность ли
нейных приводов, т.е. в стендах и установках для 
исследования свойств материалов и приборов. 

Системы сервоцилиндров в основном состоят из 
следующих узлов: 

- сервоцилиндр 
- сервоблок управления 
-электроника для регулировки и настройки. 

7.1. Сервоцилиндры 

Выбор конструкционного типа цилиндра определя
ют четыре отличительных особенности: 

- допустимый уровень трения цилиндра в условиях 
эксплуатации 

- поперечное усилие на штоке 
- необходимые рабочие скорости 
- минимальные амплитуды или расчетные переме

щения. 

В зависимости от условий применения известны 
следующие типы: 

Рис. 7.26. Сервоцилиндр со встроенным сервобло-
ком управления 

- сервоцилиндры с гидростатическим клиновым за
зором для опоры штока без находящихся под воз
действием давления уплотнений 

- сервоцилиндры с гидростатическими «карман
ными» опорами штока без находящихся под воз
действием давления уплотнений. 
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7.1.1. Гидростатическая опора с клиновым 
зазором 

Сервоцилиндры с гидростатическим клиновым зазо
ром для опоры штока применяются для скоростей до 
i/max = 2 м/с при небольших боковых нагрузках (на
пример, от собственной массы или силы инерции). 

Сервоцилиндры с гидростатическим клиновым за
зором для опоры штока используются для рабочих 
давлений до 210 бар и номинальных усилий от 1 до 
4000 кН. 

Возможные типы крепления: шарнирная опора со 
стороны головки и дна, фланец со стороны головки 
и дна, крепление на лапах или цапфах. 

Сервоцилиндры оснащаются- встроенными бескон
тактными индуктивными датчиками перемещения, 
выдающими в электронную систему управления 
сигнал о фактическом положении поршня. 

Встроенные в сервоцилиндр уплотнения не нагружа
ются рабочим давлением, что позволяет минимизи
ровать трение (см. диаграмму сил трения на рис. 7.30). 

Сравнение показывает, что в сервоцилиндрах уда
ется снизить трение в 3-4 раза. 

Рис. 7.27. Сервоцилиндр с гидростатическим кли
новым зазором для опоры штока 
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A L P 

А, В - рабочее давление L - дренаж Р - подвод давления к подшипнику 1 - датчик перемещения 

Рис. 7.28. Схема сервоцилиндра с опорой штока в виде гидростатического клинового зазора 

Рис. 7.29. Схема опоры штока в виде гидростатического клинового зазора 

Рис. 7.30. Измерение силы трения при pst = 210 бар, v = 0,1 м/с и s = ± 100 мм. 
Слева — сервоцилиндр с гидростатическим клиновым зазором. 
Справа — сервоцилиндр с контактным уплотнительным кольцом. 
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7.1.2. Гидростатическая «карманная» опора 

Для гидроцилиндров, работающих в широком диа
пазоне скоростей при больших боковых нагрузках 
на штоке, применяются гидростатические «карман
ные» опоры штока. 

Сервоцилиндры с гидростатическими «карманными» 
опорами штока используются для рабочих давлений 
до 280 бар и номинальных усилий от 10 до 10 000 кН. 

Возможные типы крепления: фланец, закрепленный 
на головке или дне, или цапфы. Возможна комби
нация типов крепления. 

Сервоцилиндры оснащаются встроенными бескон
тактными индуктивными датчиками перемещения, 
выдающими в электронную систему управления 
сигнал о фактическом положении поршня. 

Гидростатическая опора содержит четыре располо
женных вокруг штока кармана, которые центриру
ют шток внутри имеющегося радиального зазора. 

При отсутствии радиальной силы давления в кар
манах равны 50 % от рабочего давления р. Ради
альная сила вызывает некоторое радиальное сме
щение штока, в результате чего возрастает давле
ние в кармане, лежащем напротив. Таким образом, 
обеспечивается центрирование штока. 

Диаграммы сил трения для опоры с клиновым зазо
ром (см. Рис. 7.30) и «карманной» опоры аналогич
ны, однако «карманная» опора лучше сопротивля
ется боковым нагрузкам, полностью исключая опас
ность металлического контакта подвижных деталей 
с переходом в область полусухого трения. 

Рис. 7.31. Сервоцилиндр с гидростатической «кар
манной» опорой штока и встроенным сервоблоком 
управления 
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A,B- рабочее давление L - дренаж P - подвод давления к подшипнику 1 - датчик перемещения 

Рис. 7.32. Схема сервоцилиндра с гидростатическими «карманными» опорами штока 

Рис. 7.33. Схема гидростатической «карманной» опоры штока 
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7.2. Управляющий сервоблок 

Для получения высоких динамических свойств гидро
приводов длина соединительных гидролиний между 
системой управления и сервоцилиндром должна быть 
минимальной. Чтобы добиться этого, сервоблок уста
навливается непосредственно на сервоцилиндре. 

Трубопроводы подключаются к агрегату через уп
равляющий сервоблок, который содержит устрой
ства ограничения усилия, систему фильтрации уп
равляющего потока и масла, поступающего в опор
ные подшипники, реализует аккумулирование гид
равлической энергии. 

Рис. 7.34. Типовая схема подключения сервоцилиндра с встроенным управляющим сервоблоком 
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Глава 

Поворотные 
гидродвигатели 

1. Общие положения 

Независимо от типа конструкции поворотные гид
родвигатели осуществляют за счет подвода рабо
чей жидкости под давлением поворотное приводное 
движение выходного вала. Это движение ограниче
но по величине за счет жестко установленных или 
настраиваемых стопоров. 

Компактная и прочная конструкция и большой раз
виваемый крутящий момент дают возможность при
менять поворотные гидродвигатели в особенно же
стких эксплуатационных условиях. 

Рис. 8.1. Условное обозначение поворотного гидро
двигателя 

2. Типы конструкции 

Как и для принципов построения гидродвигателей с 
вращательными приводными движениями, поворот
ные гидродвигатели различаются по следующим 
типам конструкции: 

- Лопастные 

- Радиально / тангенциально-поршневые 

- Аксиально-поршневые 

2.1. Лопастная конструкция 

Лопастной (пластинчатый) поворотный гидродвига
тель отличается особо выгодной конструкцией, т.к. 
опирающийся в центре приводной вал с одной или 
двумя рабочими лопастями дает возможность ис
пользования круглого корпуса. 

Возможность применения сквозного вала позволя
ет устанавливать дополнительный поворотный гид
родвигатель или датчик угла поворота. 

Лопастные поворотные гидродвигатели могут вы
полнять поворотные движения с углом до 280°. 

Вращающий момент возникает при нагружении по
воротных лопастей давлением рабочей жидкости. 
Величина крутящего момента постоянна на всем 
угле поворота. 

Рис. 8.2. Однолопастной поворотный гидродвига
тель 
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За счет применения двух лопастей можно увеличить 
развиваемый крутящий момент вдвое, однако угол 
поворота при этом уменьшается примерно на 60%. 

Рис. 8.3. Двухлопастной поворотный гидродвигатель 

2.2. Поворотный гидродвигатель 
с вращающимся поршнем 

В данной конструкции рабочая жидкость под дав
лением воздействует на вращающийся поршень, 
который жестко связан с двумя винтами с много-
витковой внешней резьбой, имеющей угол подъе
ма примерно 45°. Один из винтов взаимодействует 
с внутренней резьбой дна цилиндра, а другой — с 
резьбой приводного вала. Под воздействием дав
ления рабочей жидкости поршень перемещается в 
осевом направлении. Одновременно в результате 
взаимодействия правого винта с неподвижной резь
бой дна поршень начинает вращаться вокруг своей 
оси. Поскольку винты поршня имеют разнонаправ
ленную резьбу (правую и левую), опирающийся на 
подшипники приводной вал начинает вращаться с 
удвоенной скоростью в ту же сторону, что и поршень. 

Поворотные гидродвигатели с вращающимся пор
шнем имеют угол поворота до 720°. 

Рис. 8.4. Поворотный гидродвигатель, приводимый 
в движение с помощью разнонаправленной резьбы 

2.3. Поворотный гидродвигатель с 
параллельно работающими поршнями 

Поворотный гидродвигатель с параллельно работа
ющими поршнями имеет два работающих во встреч
ных направлениях поршня, один из которых попе
ременно находится под воздействием давления ра
бочей жидкости. Подобно двигателю внутреннего 
сгорания, усилие поршня через шарнирные штоки 
тангенциально воздействует на коромысло, жестко 
соединенное с приводным валом. 

Поворотные гидродвигатели с параллельно работа
ющими поршнями имеют угол поворота до 100°. 

Рис. 8.5. Поворотный гидродвигатель с параллель
но работающими поршнями 
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2.4. Поворотный гидродвигатель 
с шатунно-кривошипным приводом 
и поршнем, совершающим 
возвратно-поступательное движение 

Устройство поворотного гидродвигателя с шатунно-
кривошипным приводом и поршнем, совершающим 
возвратно-поступательное движение, подобно гид
роцилиндру двустороннего действия без выступаю
щего из цилиндра хвостовика штока. 

Средняя часть поршня через шатунно-кривошипную 
систему приводит в движение пустотелый вал, ко
торый передает наружу развиваемый крутящий 
момент. Поршень, шатун и кривошип компактно 
размещены в герметичном корпусе, который скреп
ляется фланцами и содержит опоры приводного 
вала. 

Поворотные гидродвигатели с шатунно-кривошип
ным приводом и поршнем, совершающим возврат
но-поступательное движение, могут быть изготов
лены с углом поворота до 180°. 

2.5. Поворотный гидродвигатель 
с шестеренно-реечным приводом 
и поршнем, совершающим 
возвратно-поступательное движение 

Перемещающийся в гильзе поршень с зубчатой рей
кой изменяет свое положение под воздействием 
давления рабочей жидкости. 
С рейкой зацепляется зубчатая шестерня, которая 
с одной или двух сторон имеет приводные цапфы. 
В зависимости от зубчатой передачи угол поворота 
может составлять 90, 140, 180, 240, 300 или 360° 
(возможно больше). 

Рис. 8.6. Поворотный гидродви
гатель с шатунно-кривошип
ным приводом и поршнем, со
вершающим возвратно-посту
пательное движение 

Рис. 8.7. Поворотный гидродви
гатель с гидроцилиндром, шес
теренно-реечным приводом и 
поршнем, совершающим воз
вратно-поступательное движе
ние 
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Глава 9 

Гидроаккумуляторы и их применение 141. 

Гидроаккумуляторы 
и их применение 

1. Общие положения 

Одной из основных задач гидроаккумуляторов являет
ся накопление (аккумулирование) определенного объе
ма рабочей жидкости, находящейся под давлением. 

Поскольку жидкость находится под давлением, с 
аккумуляторами обращаются как с напорными ре
зервуарами, и они должны быть рассчитаны на ис
пользование в условиях максимального рабочего 
избыточного давления, с учетом типовых условий 
приемки страны, где они будут эксплуатироваться. 

Для выравнивания разности давлений и повыше
ния эффективности работы гидроаккумулятора ра
бочая жидкость, находящаяся в нем, подвергается 
воздействию сжатого газа или нагружается с помо
щью весовой нагрузки или пружины (Рис. 9.1). 

В гидроаккумуляторе весовое или пружинное уси
лие или сила сжатого газа определяют величину 
гидравлического давления, поскольку все силы на
ходятся в равновесии. 

Весовая или пружинная нагрузки применяются толь
ко для специальных случаев в промышленности и 
распространены незначительно. Нагружаемые га
зом гидроаккумуляторы без разделительного эле
мента также используются крайне редко, поскольку 
газ растворяется в жидкости. 

В большинстве гидроприводов применяются гидро
пневматические (нагружаемые сжатым газом) гид
роаккумуляторы с разделителем сред. 

По конструктивному исполнению разделителя раз
личают баллонные, поршневые и мембранные гид
роаккумуляторы, о которых будет рассказано в пос
ледующих разделах более полно. 

Грузовой 
аккумулятор 

Пружинный 
аккумулятор 

Газонаполненный аккумулятор 
(гидропневматический аккумулятор) 

С разделительным элементом между газом и жидкостью 
Поршневой Баллонный Мембранный 
аккумулятор аккумулятор аккумулятор 

Рис. 9.1. Отличительные признаки гидроаккумуляторов 
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2. Задачи 

Гидропневматические аккумуляторы должны вы
полнять в составе гидропривода различные зада
чи, к которым среди прочих относятся: 

- накопление энергии 
- накопление запасов жидкости 
- аварийное управление 
- компенсация сил 
- демпфирование механических импульсов 
- демпфирование гидравлических ударов 
- исключение пульсации потока в сливной линии 
- демпфирование вибраций и ударов 
- демпфирование пульсаций 
- подпружинивание движущихся механизмов 
- воспроизводство тормозной энергии 
- поддержание фиксированного значения давле

ния 
- компенсация расходного объема (расширитель

ный сосуд - резервуар). 

2.1. Накопление энергии 

Показанная на рис. 9.2 циклограмма потребления мощ
ности установки для литья пластмасс под давлением 
свидетельствует, что при большой скорости вспрыска 
в рабочий инструмент максимальная мощность тре
буется только на очень короткое время, однако для 
таких пиков требуется соответствующая мощность 
насоса. 

За счет применения гидропневматических аккуму
ляторов мощность насоса может быть существен
но понижена. Для этого необходимо, чтобы подача 
насоса за время цикла лишь несколько превышала 
суммарное потребление рабочей жидкости. Таким 
образом, при медленных перемещениях рабочая 
жидкость заполняет гидроаккумулятор, а в момен
ты ускоренных движений разница между потребля
емым расходом и подачей насоса восполняется за 
счет гидроаккумулятора. 

Рис. 9.2. Диаграмма мощности установки для литья под давлением 
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В качестве отличительных особенностей необходи
мо отметить: 

- применение небольших насосов 

-небольшая установленная мощность 

- небольшое тепловыделение 

- простое обслуживание и установка. 

Кроме того, необходимо упомянуть демпфирование 
пульсаций и гидроударов, которое продлевает срок 
эксплуатации гидропривода. 

Гидроаккумуляторы и их применение 1 4 з 

За счет применения гидропневматических аккуму
ляторов достигается эффект экономии энергии. 

Для гидроприводов с большим кратковременным 
потреблением рабочей жидкости или небольшим 
временем цикла с точки зрения экономики возмож
но решение только с применением гидропневмати
ческих аккумуляторов. 

2.1.1. Примеры применения 

2.1.1.1. Несколько потребителей с различными 
значениями потребления рабочей 
жидкости 

Рис. 9.3. Накопление энергии для установки литья под давлением 



2.1.1.2. Повышение быстродействия 
(например, для станков) 

За счет установки гидропневматических аккумуля
торов вблизи от гидродвигателей удается легче пре
одолеть инерцию столба жидкости между насосом 
и гидродвигателем, что способствует повышению 
быстродействия. Кроме того, гидроаккумуляторы 
позволяют сгладить пульсации расхода (например, 
при гармонических колебаниях гидродвигателя). 

Рис. 9.4. Накопление энергии для станков 
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2.1.1.3. Уменьшение времени хода 

С целью повышения производительности при про
ведении прессовых и штамповочных работ требу
ются большие скорости в режиме подъема на холо
стом ходу, а собственно рабочий процесс происхо
дит с небольшой скоростью и большим давлением. 

В режиме холостого хода рабочая жидкость посту
пает в гидроцилиндр одновременно от насоса (1) 
низкого давления, насоса (2) высокого давления и 
гидроаккумулятора, что позволяет обеспечить вы
сокую скорость. 

При росте давления в конце такта холостого хода 
обратный клапан (А) запирается, рабочая жидкость 
поступает в гидроцилиндр только от насоса (2) с 
небольшим рабочим объемом и высоким давлени
ем, а насос (7) заряжает аккумулятор. 

Рис. 9.5. Накопление энергии для уменьшения времени хода 
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2.2. Накопление рабочей жидкости 

Если аккумулятор используется в качестве элемен
та безопасности, он не выполняет функции источ
ника энергии при нормальной работе гидроприво
да, однако подключен напрямую к насосу. За счет 
применения высококачественных разделительных 
элементов накопленная энергия может храниться 
почти безгранично долго и при необходимости не
медленно быть предоставлена в распоряжение. 
Предохранительные элементы с аккумуляторами 
применяются в гидроприводах для аварийного под
ключения, чтобы даже при возникновении сбоев и 
неполадок имелась возможность завершения спе
циальных действий. 

В качестве примеров можно назвать: 

- Закрытие переборок, заслонок и переключателей 

- Срабатывание шиберных затворов 

- Срабатывание выключателей большой мощности 

- Срабатывание систем быстрого отключения. 

2.3. Действие в аварийной ситуации 

В аварийных случаях, например при отключении 
привода, с помощью имеющейся в аккумуляторе 
энергии выполняется рабочий ход или безопасно 
завершается операция. При отключении подачи 
электроэнергии (Рис. 9.6) пружина переключает 
гидрораспределитель (7) в исходное положение, а 
гидрораспределитель (2) - в среднее положение. 
В результате аккумулятор соединяется со штоковой 
полостью гидроцилиндра и исключается возмож
ность его самопроизвольного опускания. 

Большое кратковременное потребление 
масла при отказе 

Еще один пример аварийного подключения аккуму
лятора, позволяющего завершить начатый рабочий 
цикл при отключении (сбое) насоса или отказе од
ного из гидрораспределителей, показан на Рис. 9.7. 

Основными преимуществами аварийного подклю
чения аккумуляторов являются: 

- Готовность к немедленному включению 

- Неограниченный срок службы 

- Отсутствие усталостных явлений 

- Безынерционность 

- Наивысшая степень надежности при небольших 
затратах на обслуживание. 

Рис. 9.7. Выдвижение штока гидроцилиндра при от
казе гидросистемы 

Рис. 9.6. Аварийное подключение гидроцилиндра 



exroth didactic 

Аварийное торможение 

Аккумуляторы могут использоваться для аварийно
го срабатывания тормозов и дверей для канатных 
дорог, железных дорог в горных местностях, авто
машин и т.д. Зарядка аккумулятора осуществляется 
от насосного агрегата или от ручного насоса на стан
циях. Таким образом, аккумулятор всегда имеет до
статочную энергию для аварийного торможения. 

Часто имеет место обратный принцип действия: тор
можение реализуется пружинами, а освобождение 
тормозов — гидроцилиндрами, получающими энер
гию от аккумулятора. 

Рис. 9.8. Аварийное торможения для канатных дорог 

Аварийное смазывание 

Для поддержания масляной пленки в подшипниках 
они должны постоянно подпитываться смазочным 
маслом. Это означает, что смазочные точки посто
янно находятся под давлением. При отказе масля
ного насоса аккумулятор может поддерживать по
стоянное давление до тех пор, пока машина не ос
тановится или пока установленный вспомогатель
ный насос вновь не создаст требуемое давление в 
смазочной системе. 

Рис. 9.9. Аварийное смазывание подшипников 

Предотвращение прерываний рабочих циклов 

Отключение электроснабжения во время рабочего 
цикла машины может привести к ее высокозатратным 
выходам из строя. Аккумуляторы обеспечивают в по
добных случаях полное завершение рабочего цикла. 

Рис. 9.10. Применение аккумуляторов для предотв
ращения прерываний рабочих циклов 
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2.4. Компенсация сил 

С помощью аккумуляторов могут компенсировать
ся усилия или перемещения. Это необходимо в том 
случае, если при непрерывном производственном 
процессе, например при прокатке, из-за различной 
по величине нагрузки от прокатываемого материа
ла возможны случаи возникновения перекоса. Если 
гидроцилиндры прижима роликов сбалансированы, 
достигается постоянство толщины прокатываемого 
материала. На Рис. 9.11 показана схема соответ
ствующего гидропривода с аккумулятором, предох
ранительным и блокировочным блоками. 

В качестве отличительных особенностей следует 
упомянуть: 

- Мягкое уравновешивание сил и, следовательно, -
небольшие нагрузки на фундамент и станину 

- Уменьшение массы и габаритных размеров за 
счет исключения противовесов. 

Рис. 9.11. Уравновешивание вальцов при производстве листовой стали 
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2.5. Компенсация у т е ч е к м а с л а 

Гидроцилиндр может развивать постоянное усилие 
прижима только в том случае, если потери из-за уте
чек будут постоянно компенсироваться. Для этого наи
лучшим решением является применение гидравличес
ких аккумуляторов. На Рис. 9.12 приведена схема гид
ропривода с компенсацией утечек. Здесь утечки в гид
роцилиндре постоянно компенсируются маслом, по
ступающим из аккумулятора. При снижении давления 
до заранее установленного уровня снова подключа
ется насос, который подзаряжает аккумулятор. 

В качестве отличительных особенностей следует 
упомянуть: 

- Насос не работает постоянно 

-Небольшое тепловыделение и, следовательно, — 
незначительные эксплуатационные расходы 

- Большой срок службы гидропривода. 

2.6. А м о р т и з а ц и я у д а р о в и вибраций 

Рис. 9.12. Компенсация утечек масла 

Рис. 9.13. Аккумулятор в качестве демпфирующего 
элемента 

В гидросистеме могут возникнуть колебания давле
ния, если изменяются потоки рабочей жидкости в 
цикле работы оборудования. 

Причинами этого могут быть: 

- Неравномерность подачи насоса 

- Колебания подпружиненных масс в регулирующих 
гидроаппаратах из-за ударного соединения объе
мов с различными уровнями давления 

- Функционирование отсечных и управляющих гид
роаппаратов высокого быстродействия 

- Подключение и отключение различных насосов. 

В результате имеют место колебания давления или 
расхода, негативно влияющие на долговечность всех 
элементов конструкции. 

В зависимости от причин возникновения следует 
различать гидравлические удары и пульсации. Что
бы обеспечить бесперебойную работу гидроприво
да, необходимо еще на стадии его проектирования 
определить возможную величину колебаний давле
ния и предусмотреть необходимые демпфирующие 
средства. При этом имеется множество решений, 
однако опыт показывает, что наиболее приемлемым 
является установка гидравлических амортизаторов. 



Рекомендуется установка амортизаторов пульса
ций, чтобы выполнить требования, предъявляемые 
к оборудованию в части высокой мощности, малого 
времени цикла и низкого шума. Этот тип аккумуля
тора уменьшает возникающие при работе оборудо
вания колебания расхода, а также передачу этих 
колебаний на резонирующие поверхности, что по
зволяет значительно снизить уровень шума. Кроме 
того, увеличивается срок службы компонентов и 
оборудования в целом. 

В случае объемных насосов (Рис. 9.14) 

В зависимости от конструкции насоса возникают те 
или иные пульсации его подачи, которые являются 
причиной шума и вибраций. Эти негативные явле
ния могут вызвать повреждение гидропривода. 

Рис. 9.14. Демпфирование колебаний насосов 

В случае быстродействующих гидрораспредели
телей (Рис. 9.15) 

Для обеспечения быстрого и мягкого переключения 
гидрораспределителей (например, дросселирую
щих или пропорциональных) перед ними и после 
них должны быть установлены аккумуляторы. При 
этом одновременно устраняются нежелательные 
удары давления, которые, например, могут повре
дить входящие в состав гидропривода напорные 
фильтры. 

Рис. 9.15. Применение амортизаторов пульсаций в 
гидросистемах с пропорциональными или дроссе
лирующими гидрораспределителями 

В случае ударной волны (Рис. 9.16) 

В большинстве гидроприводов возникают ударные 
волны, вызываемые различными гидравлическими 
компонентами или рабочими процессами, например 
движением ковша гидравлического экскаватора. 

Установка гидравлических аккумуляторов позволяет 
защитить от разрушения компоненты, чувствительные 
к воздействию ударной волны (например, насосы). 

Рис. 9.16. Амортизатор пульсаций, установленный 
после насоса 

В случае включения-отключения (Рис. 9.17) 

В результате резкого открывания в сливных гидро
линиях возникают удары давления, которые могут 
повредить маслоохладители и сливные фильтры. 

Кроме того, гидроаппараты, трубопроводы и соеди
нения могут разрушаться при резкой остановке стол
ба движущейся жидкости (например, при аварий
ном отключении). 



Рис. 9.17. Применение амортизаторов пульсаций для 
демпфирования ударных нагрузок 

В случае гидравлических пружин 

Гидроаккумуляторы применяются в качестве гидрав
лических пружин для демпфирования колебаний и 
ударов. 

При этом сжимаемый в аккумуляторе газ использу
ется в качестве пружинящего элемента. 

Случаи применения гидравлических пружин: 

-Натяжение цепей (Рис. 9.18) 

Аккумуляторы применяются в натяжных механизмах 
и в приводах мобильных машин для предотвраще
ния передачи ударов приводной цепью. 

- Натяжение контактных проводов и несущих тро
сов (Рис. 9.19) 

Для исключения сбоев в канатных дорогах и лифтах 
необходимы очень небольшие допуски по длине тросов. 

С помощью гидроаккумуляторов компенсируются 
различия по длине тросов, которые возникают в 
канатных дорогах при подъеме в горы или при спус
ке в долину из-за тепловых колебаний, а также при 
изменении нагрузки в лифтах. 

При этом необходимые значения допусков для длин 
канатов и растягивающие напряжения сохраняют
ся неизменными. 

Рис. 9.18. Использование гидроаккумуялтора для 
натяжения цепи станка 

Рис. 9.19. Использование гидроаккумуялторов для натяжения несущих 
канатов канатной подвесной дороги 
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- Подрессоривание транспортных средств 
(Рис. 9.20) 

Дорожные неровности и колеи создают ударные нагруз
ки, которые могут повредить кузов и ходовую часть. 

При гидравлическом подрессоривании механические 
ударные нагрузки преобразуются в гидравлические. 

Эти гидравлические ударные нагрузки поглощают
ся аккумуляторами. 

Применение гидро-пневматического подрессорива-
ния транспортных средств позволяет: 

- уменьшить опасность возникновения несчастных 
случаев 

- увеличить срок службы 

- обеспечить возможность проезда поворотов с 
большой скоростью 

- удерживать груз в требуемом положении 

- уменьшить нагрузку на материалы 

- уменьшить эксплуатационные расходы. 

2.7. Разделение жидких сред 

В системах, где требуется 100 %-ное разделение 
жидких сред, применяются гидроаккумуляторы. Соб
ственно разделение обеспечивается баллоном или 
диафрагмой, встроенной в аккумулятор. 

2.7.1 . Разделение ж и д к и х и газообразных сред 

В системах, где превалирует пневматическое дей
ствие, для силовых компонентов (например, зажим
ных гидроцилиндров) предпочтительно использова
ние гидравлических устройств. 

Аккумуляторы позволяют разделить пневматичес
кие и гидравлические компоненты, поэтому установ
ка дополнительного гидропривода не требуется. 

Рис. 9.21. Применение гидроаккумуляторов для раз-
целения пневматической и гидравлической частей 
системы 

Рис. 9.20. Применение гидроаккумуляторов для под-
рессоривания транспортных средств 



2.7.2. Разделение двух жидких сред 2.7.3. Разделение двух газов 

Например, в применяемых в нефтехимии компрес
сорах с плавающими кольцевыми уплотнениями 
сжимаемый технологический газ не должен смеши
ваться с уплотняющей жидкостью. 

Для таких уплотнений требуется уплотняющая жид
кость, давление которой должно превышать давле
ние газа в компрессоре на 0,5 ... 1 бар. 

Над компрессором на большой высоте (5-10 м) ус
танавливается специальный бак, создающий повы
шенное давление. 

Нейтральная по отношению к газу жидкость в баке 
подвергается давлению газа на выходе из комп
рессора. 

В большинстве случаев эта жидкость не обладает 
смазочными свойствами, поэтому для смазки пла
вающих кольцевых уплотнений и подшипников тре
буется другая жидкость. 

Необходимое разделение двух указанных жидкостей 
обеспечивается аккумуляторами. 

Аккумуляторы используются для выравнивания дав
ления с атмосферным в системах, для которых опас
но попадание воды в резервуар через воздушны!/ 
фильтр (сапун), или в заполненных жидким азотом 
резервуарах для предотвращения возможности об
разования конденсата при больших колебаниях тем
пературы. 

Рис. 9.23. Гидроаккумулятор в роли сапуна для бака 

Рис. 9.22. Использование аккумулятора для разде-
ления жидкостей 
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3. Типы гидроаккумуляторов 
с разделительным элементом 

Аккумуляторы обычно состоят из жидкостной и га
зовой камер, разделенных газонепроницаемым эле
ментом. Жидкостная камера соединена с гидросис
темой. При повышении давления газ сжимается, и 
жидкость входит в аккумулятор. 

В гидросистемах применяются следующие типы ак
кумуляторов с разделителем сред: 

- Баллонные 

- Мембранные (диафрагменные) 

- Поршневые. Рис. 9.25. Баллонный аккумулятор 

Рис. 9.24. Мембранный аккумулятор 

Рис. 9.26. Поршневые аккумуляторы 
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3.1. Баллонные а к к у м у л я т о р ы 

Баллонные аккумуляторы содержат жидкостную и 
газовую камеры и баллон в качестве разделитель
ного элемента. Жидкостная камера соединена с гид
росистемой. При увеличении давления газ в балло
не сжимается, и жидкость поступает в аккумулятор. 
При понижении давления сжатый газ вытесняет ра
бочую жидкость в гидросистему. Баллонные акку
муляторы могут устанавливаться как вертикально 
(предпочтительно), так и горизонтально или даже 
наклонно (для определенных условий эксплуатации). 
При наклонной и вертикальной установке жидко
стная камера должна располагаться снизу. 

Баллонные аккумуляторы состоят из сварного или 
кованого корпуса (7), баллона (2), зарядного вен
тиля (3) и донного клапана (4). Разделение сред 
обеспечивается баллоном (2). 

3.2. Мембранные (диафрагменные) 
аккумуляторы 

Мембранные аккумуляторы состоят из высокопроч
ного стального сосуда, имеющего шарообразную 
или цилиндрическую форму. Внутри находится мем
брана, изготовленная из эластичного материала 
(эластомера), который выполняет функцию разде
лительного элемента. 

Применяются два типа мембранных аккумуляторов: 

- сварной 

- р а з б о р н ы й . 

В сварной конструкции мембрана перед сваркой 
запрессовывается в кольцевой паз нижней части 
корпуса. Специальная технология (например, элек
тронно-лучевая) обеспечивает минимальный нагрев 
во избежание повреждений мембраны при сварке. 

В разборной конструкции мембрана удерживается 
резьбовым соединением накидной гайки с верхней 
и нижней частями корпуса. 

1 - Зарядный вентиль 4 - Клапанная тарелка 
2 - Корпус 5 - Подвод рабочей 
3 - Мембрана жидкости 

Рис. 9.28. Мембранный аккумулятор: 
вверху - сварная конструкция; внизу - разборная 

Рис. 9.27. Баллонный аккумулятор 



3.3. Поршневые аккумуляторы 

Поршневые аккумуляторы содержат жидкостную и 
газовую камеры и поршень в качестве газонепро
ницаемого разделительного элемента. Газовая ка
мера предварительно заполнена азотом. 

Поскольку жидкостная камера соединена с гидро
системой, при повышении давления аккумулятор 
заполняется рабочей жидкостью, а газ сжимается. 
При понижении давления сжатый газ расширяется 
и вытесняет накопленную рабочую жидкость в гид
росистему. Поршневой аккумулятор может работать 
в любом положении, однако вертикальное располо
жение (газовая полость сверху) является предпоч
тительным, поскольку позволяет исключить возмож
ность осаждения имеющихся в жидкости частиц заг
рязнений на поршне и их попадание в уплотнения. 

Конструкция поршневого аккумулятора показа на Рис. 
9.29. Основные элементы: гильза (7), поршень (2) с 
системой уплотнений и крышки (3 и 4) с маслоподво-
дящим отверстием (5) и зарядным вентилем (6). Гиль
за выполняет две функции. Во-первых, она восприни
мает внутреннее давление и, во-вторых, служит в ка
честве направляющей для поршня, являющегося раз
делителем между газовой и жидкостной камерами. 

Внутренняя поверхность гильзы (зеркало) обрабо 
тана с наивысшими точностью и качеством. Специ
альная система уплотнений обеспечивает MI 
мальное трение в сопряжении поршня с гильзой 
Таким образом, между газом и жидкостью дости 
гается уровень перепада давлений не более 1 

В поршневых аккумуляторах возможен контроль по
ложения поршня. Для этого предусматривается вы
ходящий наружу шток с кулачком, воздействующим 
на конечный выключатель. Появляется возмож
ность отслеживать положение поршня в любом ме
сте хода. Обычно с помощью подобной системы осу
ществляется управление включением или выклю
чением насоса. 

3.4. Подключение дополнительных газовых 
сосудов 

При небольшой разности между максимальным и 
минимальным рабочими давлениями и большом 
требуемом объеме газа в условиях ограниченной 
вместимости аккумулятора рекомендуется подклю
чение дополнительного газового баллона (Рис. 
9.30). 

При выборе аккумулятора необходимо принимать 
во внимание следующее: 

- Объемное расширение из-за колебаний темпера
туры окружающей среды 

- Допустимое соотношение давления и объема 
PJP0 = VJV2 

- Вместимость 

Рис. 9.29. Поршневой аккумулятор Рис. 9.30. Подключение дополнительного газового 
баллона с азотом 



xroth didactic Гидроаккумуляторы и их применение is 7 

4. Принадлежности 
для гидропневмоаккумуляторов 

4.1. Предохранительные и выключающие 
блоки 

Рис. 9.31. Предохранительный и выключающий блок 

Предохранительный и выключающий блок являет
ся специальным узлом, обеспечивающим предохра
нение аккумулятора (или гидродвигателя) от пере
грузки, его отключение и разрядку. Блок соответ
ствует действующим нормам техники безопаснос
ти и условиям приемки в странах применения. 
В частности, он соответствует нормам Германии на 
сосуды высокого давления согласно приведенным 
в техническом описании пунктам, относящимся к на
порным резервуарам. 

S - Аккумулятор 
Мр М2- Точки измерения 
Р - Напорная линия 
7" - Сливная линия 

Рис. 9.32. Предохранительный и выключающий блок 
с ручной разгрузкой 

Рис. 9.33. Предохранительный и выключающий блок 
с электроразгрузкой 

Рис. 9.34. Предохранительный и выключающий блок 
с предохранительным клапаном непрямого действия 
и электроразгрузкой 
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4.1.1. Конструкция 4.2. Зарядные и контрольные устройства 

rt=i 

Рис. 9.35. Предохранительный и выключающий блок 

Предохранительный и выключающий блок состоит 
из клапанного блока (1) с отверстиями для подвода 
рабочей жидкости (5) и подключения манометра, 
предохранительного клапана (2) патронного монта
жа, главного запорного крана (3) и разгрузочного 
крана (4) с ручным управлением. 

Рис. 9.36. Прибор зарядки и контроля 

Обычно потери азота в гидропневматических аккуму
ляторах незначительны. Поскольку уменьшение дав
ления зарядки р0 может вызвать изменение парамет
ров рабочего цикла оборудования, необходимо пери
одически проверять величину давления зарядки. 

С помощью прибора зарядки и контроля аккумуля
торы заряжаются сжатым азотом, причем давление 
зарядки можно изменять. Для выполнения этой ра
боты прибор зарядки и контроля навинчивается на 
зарядный вентиль аккумулятора и через рукав вы
сокого давления соединяется со стандартным газо
вым баллоном (сжатый азот). Если необходимо толь
ко проверить или уменьшить давление зарядки, ус
тановка рукава не требуется. Указанное на аккуму
ляторе давление зарядки р0 должно быть создано 
при каждой новой установке или при проведении 
ремонтных работ, причем после этого в течение пер
вой недели эксплуатации его необходимо проверить 
как минимум один раз. Если утечка азота не про
изошла, следующую контрольную проверку необхо
димо провести через 4 месяца. Если давление за
рядки не изменилось, далее допускается проведе
ние проверки один раз в год. 
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4.3. Устройства для зарядки азотом 4.4. Крепежные элементы 

Рис. 9.37. Портативное устройство для зарядки азотом 

Рис. 9.39. Баллонный аккумулятор с крепежным эле
ментом, встроенным предохранительным и выклю
чающим блоком 

Гидропневматические аккумуляторы из-за большо
го собственного веса и динамических нагрузок при 
функционировании должны быть надежно закреп
лены. Элементы крепления не должны создавать 
дополнительные усилия и моменты, действующие 
на соединительные трубопроводы. 

Рис. 9.38. Мобильное устройство для зарядки азотом 

Устройства для зарядки азотом позволяют быстро 
и относительно дешево заряжать или подзаряжать 
аккумуляторы азотом. Они обеспечивают возмож
ность оптимального использования стандартных 
газовых баллонов со сжатым азотом вплоть до ос
таточного давления 20 бар и максимального заряд
ного давления 350 бар. 
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5. Проектирование 
гидропневмоаккумуляторов 
с разделителем сред 

5.1. Определение рабочих параметров 

Необходимые для расчета гидропневматического 
аккумулятора параметры показаны на Рис. 9.40 

Параметрами для описания состояния газа (пере
менных состояния) являются давление, температу
ра и объем. 

Баллонный аккумулятор 

1 

р0 - давление зарядки 

р1 - минимальное рабочее давление 

р2 - максимальное рабочее давление 

V0 - эффективный объем газа 

I/, - объем газа при давлении р1 

V2 - объем газа при давлении р2 

AV - вытесняемый (полезный) объем 

1 Балон заряжен сжатым азотом. 
Донный клапан закрыт 
и препятствует 
экструзии баллона. 

2 Только что достигнуто 
минимальное рабочее давление, 
и небольшое количество рабочей 
жидкости (-10 %) поступило 
в объем между баллоном 
и донным клапаном; баллон 
практически еще не начал 
сжиматься. 

3 Аккумулятор 
при максимальном 
рабочем давлении. 
Изменение объема AV 
между уровнями 
при минимальном 
и максимальном рабочих 
давлениях соответствует 
вытесняемому (полезному) 
рабочему объему: 

AV= V, - V0. 

Мембранный аккумулятор Поршневой аккумулятор 

р0 - давление зарядки 

р1 - минимальное рабочее давление 

р2 - максимальное рабочее давление 

V0 - эффективный объем газа 

\/, - объем газа при давлении р1 

Vq - объем газа при давлении р2 

AV — вытесняемый (полезный) объем 

1 Давлением азота мембрана 
прижата к внутренней 
поверхности корпуса, Клапанная 
тарелка закрывает отверстие 
подвода жидкости, препятствуя 
экструзии мембраны. 

2 Уровень при минимальном 
рабочем давлении. Небольшое 
количество рабочей жидкости 
вошло в аккумулятор, клапанная 
тарелка не касается дна. 
Давление р0 всегда должно быть 
меньше, чем рл. 

3 Аккумулятор 
при максимальном 
рабочем давлении. AV 
Изменение объема 
между уровнями 
при минимальном 
и максимальном рабочих 
давлениях соответствует 
вытесняемому (полезному) 
рабочему объему: 

AV= V, - Vn. 

р0 - давление зарядки 

р1 - минимальное рабочее давление 

р2 - максимальное рабочее давление 

V0 - эффективный объем газа 

V: - объем газа при давлении р1 

V2 - объем газа при давлении р2 

AV - вытесняемый (полезный) объем 

1 Поршневой аккумулятор заряжен 
сжатым азотом. Поршень упирается 
в нижнюю крышку и закрывает 
отверстие для подвода 
рабочей жидкости. 

2 Минимальное рабочее давление 
должно быть приблизительно 
на 5 бар выше давления зарядки. 
Это позволяет исключить удары 
поршня о нижнюю крышку при 
каждом процессе разрядки и, 
следовательно, — резкие провалы 
давления в гидросистеме. 

3 Как только достигнуто максимальное 
давление, полезный объем 
аккумулятора готов к применению: 

AV= Ул - V2. 

Рис. 9.40. Эксплуатационные параметры 
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5.2. Изменение состояния газа 

Изменения состояния могут быть: 

- Изохорическим 

- Изотермическим 

- Адиабатическим 

- Политропным. 

Рис. 9.41. Изменение состояния на р - V диаграмме 

5.2.1. Изохорическое изменение состояния 

Для данного типа изменения состояния не произво
дится работа по изменению объема, т.е. изменения 
объема не происходит. Данное изменение состоя
ния имеет место в процессе заполнения газовой 
камеры при низкой температуре с последующим 
изменением давления зарядки за счет теплообме
на с окружающей средой. 

Газовый закон: р I Т = pj Тл = const (1) 

5.2.2. Изотермическое изменение состояния 

Для данного типа изменения состояния характерно 
то, что осуществляется законченный процесс теп
лообмена с окружающей средой и изменения тем
пературы не происходит. 

Подобное состояние имеет место в аккумуляторах 
в том случае, если циклы зарядки - разрядки про
текают в течение большого периода времени. За 
счет замедленных рабочих циклов может быть осу
ществлен полномасштабный теплообмен между га
зом и окружающей средой. 

5.2.3. Адиабатическое изменение состояния 

Для данного типа изменения состояния цикл заряд
ки - разрядки протекает так быстро, что теплооб
мен с окружающей средой невозможен. 

Газовый закон: р • Vk = р1 • V* = const (3) 

Из этого закона следуют зависимости между тем
пературой и объемом, а также между температурой 
и давлением V: 

Г* \/к"1 = Г,« »/ к~1 
(4) 

7-.р<1-к)/к _ 7 i # P i и -к)/к 

В этих уравнениях к - адиабатный экспонент, кото
рый может быть принят равным 1,4 для двухатом
ных газов, таких как азот в нормальных условиях. 

Рис. 9.42. Адиабатный экспонент для азота и гелия 
в зависимости от давления при температурах 0 и 
100 °С 

5.2.4. Политропное изменение состояния 

Поскольку режимы эксплуатации аккумуляторов ни
когда не соответствуют теоретическим моделям, т.е. 
не обходятся без теплообмена, реальное изменение 
состояния находится между изотермическим и адиа
батическим. Такой тип изменения состояния назы
вают политропным. Математические отношения для 
этого процесса аналогичны применяемым для адиа
батического изменения состояния, однако адиабати
ческий экспонент заменяется политропным N. 

(2) 
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5.3. Определение размера аккумулятора 5.5. Процедура проектирования 

Расчетные уравнения для аккумулятора зависят от 
времени протекания процессов зарядки - разряд
ки. Основой для выбора соответствующего уравне
ния могут быть следующие правила: 

• Длительность цикла < 1 минуты -> адиабатичес
кое изменение состояния 

• Длительность цикла > 3 минут -» изотермическое 
изменение состояния 

• Длительность цикла между 1 и 3 минутами —> по-
литропное изменение состояния. 

Основные расчетные уравнения приведены в таб
лице 9.1. Далее при расчете аккумулятора необхо
димо принимать определенные параметры, получен
ные на основании опыта эксплуатации, которые под
тверждают оптимальное использование вместимо
сти аккумулятора и его долговременную работу. 

В таблице 9.2 приведены для отдельных конструк
тивных типов аккумуляторов данные, полученные в 
процессе эксплуатации. 

5.4. Отклонение от поведения идеального газа 

Приведенные газовые законы справедливы только 
для идеального газа. Различные типы газов, в том 
числе азот, ведут себя с отклонениями от идеаль
ных законов особенно в области высоких давлений. 
Это поведение называется реальным (неидеальным) 
поведением газа. Математическая взаимосвязь 
между величинами состояния р, Т и V может быть 
представлена для реального поведения только с 
помощью приближенных уравнений. В практичес
ких условиях использование таких уравнений слож
но, дорого и требует больших вычислений с приме
нением компьютеров. В связи с этим рекомендует
ся вводить коэффициенты коррекции, учитывающие 
поведение реального газа. 

Для определения и выбора подходящей вместимо
сти аккумулятора необходимо, чтобы он был спосо
бен обеспечить подачу требуемого объема рабочей 
жидкости А\/или иметь энергию О для обеспечения 
нормальной работы гидропривода. Принимая во 
внимание определенные дополнительные условия, 
такие как 

- максимальное рабочее давление 

- максимальную и минимальную рабочую темпера
туру 

- допустимый перепад давлений, 

начинается собственно процедура расчета таким 
образом, что вначале изменение состояния между 
рабочими давлениями р1 и р2 принимается адиаба
тическим. Это ограничивающее предположение до
пустимо, поскольку в любом случае все другие из
менения состояния будут учтены. 

С помощью последующей проверки времени цикла 
и связанного с этим отклонения от адиабатическо
го изменения состояния можно откорректировать 
полученные результаты с учетом коэффициентов С. 
и Са, полученных из документации изготовителя. 

Давление зарядки должно выбираться в диапазоне 
0,7 ... 0,9 от минимального рабочего давления (при 
максимальной температуре эксплуатации). 

(5) 

Это позволяет исключить работу разделительного 
элемента вблизи донного клапана, что положитель
но влияет на долговечность аккумулятора. 

Следовательно объем для изотермического изме
нения состояния будет: 

и для адиабатического: 

Коэффициенты коррекции Си Са в этих уравнениях 
можно получить из материалов, предоставляемых 
изготовителями аккумуляторов. 
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Примечания 

Применение 
Вычисление давления зарядки в случае 
отклонения рабочей температуры 
от температуры при зарядке 

п = к - 1,4 для азота (рп при Т. 

Применение 
Накопление энергии 

Применение 
Аварийные и защитные функции 

(Ро при^) 

Применение 
Компенсация утечек 
Компенсация объема 
(Ро при^) 

Таблица 9.1. Основные уравнения для расчета аккумуляторов 

давление зарядки 
при минимальной температуре Г, 
(по Кельвину) 
давление зарядки 
при максимальной температуреТ2 

(по Кельвину) 
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Давление зарядки 

Po(TB) 

(при максимальной 
рабочей температуре) 

Установочное 
положение 

Максимальное 
отношение давлений 
Рг'Ро 

Максимальное 
рабочее давление 

Поток жидкости 

Вместимость 

Общие свойства 

р т - среднее рабо 

Баллонный аккумулятор 
Высокого Низкого 
давления давления 

< 0,9 • р1 (накопление энергии) 

= ( 0 , 6 . . . 0 , 9 ) - р т 

(поглощение ударов) 

= 0,6 • рт (гашение пульсаций) 

Вертикальное (горизонтальное 
только для специальных случаев 
применения) 

4 : 1 4 : 1 

550 бар 35 бар 

до 40 л/с 

до 50 л 

-Заменяемый 
баллон 

-Возможен 
некоторый 
контроль 

до 140 л/с 

до 450 л 

-Заменяемый 
баллон 

-Нет 
возможностей 
контроля 

чее давление для свободного пот 

Мембранный 
Сварное 
исполнение 

аккумулятор 
Разборное 
исполнение 

< 0,9 • р1 (накопление энергии) 

°'6 ' Рт (гашение пульсаций) 

Любое 

4 : 1 до 8 : 1 

210 бар 

4 до 6 л/с 

до 3,5 л 

- Небольшой 
объем камер 

- Низкая 
СТОИМОСТЬ 

-Мембрана 
не заменя
емая 

-Нет 
возможностей 
контроля 

ока; давления вс 

Любое 

10 : 1 

400 бар 

4 до 6 л/с 

до 10 л 

- Небольшой 
объем камер 

-Мембрана 
заменяемая 

-Нет 
возможностей 
контроля 

егда абсолютны 

Поршневой аккумулятор 
Исполнение с низким трением 

< р1 - 5 бар 

< 2 бар (для исполнения 
с низким трением) 

< 10 бар (для стандартного 
исполнения) 

Любое 
(с обзором 
контрольных приборов) 

Не ограничено 

350 бар 

Зависит от диаметра поршня, 
при условии, что максимально 
допустимая скорость 2 м/с 

до 250 л 

- Возможен контроль 

-Специально рекомендуется 
для версии присоединения 

-Заменяемый поршень 

е. 

Таблица 9.2. Условия применения стандартных аккумуляторов 

5.6. Выбор типа аккумулятора 
для стандартных случаев применения 

5.6.1. Мембранные (диафрагменные) 
аккумуляторы 

Мембранные аккумуляторы применяются для не
больших объемов газа и вытесняемой жидкости. Их 
преимуществами являются хорошая герметичность 
и длительный срок эксплуатации, любое монтажное 
положение, минимальная инерционность. 

5.6.2. Баллонные аккумуляторы 

Баллонные аккумуляторы применяются при средних 
рабочих объемах в гидроприводах высокого быстро
действия. За счет повышения качества изготовления 
баллона в последние годы достигнута хорошая газо
непроницаемость и длительный срок его эксплуатации. 

Баллонные аккумуляторы могут устанавливаться 
вертикально или горизонтально с жидкостной поло
стью преимущественно снизу. 

5.6.3. Поршневые аккумуляторы 

Для больших рабочих объемов применяются порш
невые аккумуляторы, которые наиболее приспособ
лены для подключения дополнительных газовых 
емкостей. 

К числу недостатков можно отнести повышенную 
массу разделителя сред и связанное с этим сниже
ние быстродействия, а также трение поршневых 
уплотнений. В результате полезное рабочее давле
ние снижается примерно на 10 %. В процессе рабо
ты скорость движения поршня не должна превышать 
2 м/с. Поршневые аккумуляторы могут устанавли
ваться в любом положении. 
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6. Правила б е з о п а с н о с т и 

Аккумуляторы должны ремонтироваться только 
представителями изготовителя. Категорически зап
рещается проведение на аккумуляторах сварочных, 
паяльных или сверлильных работ. 

Поскольку сжатый газ из-за накопленной энергии 
представляет определенную опасность, при установ
ке и сервисном обслуживании аккумуляторов необ
ходимо строго соблюдать все предписания изгото
вителя. 

Важнейшей работой по техническому обслуживанию 
является контроль давления зарядки р 

Аккумуляторы должны устанавливаться в месте, 
к которому имеется свободный доступ. Монтаж
ные элементы должны быть способными к воспри
ятию ударов даже при возможном прорыве трубо
провода. 

Между насосом и аккумулятором должен быть ус
тановлен обратный клапан для исключения воздей
ствия инерционных сил на трубопроводы. 

Каждый напорный сосуд должен оснащаться под
ходящим манометром для измерения текущего ра
бочего давления, а также соответствующим по ха
рактеристикам предохранительным клапаном. 

Предохранительные клапаны аккумуляторов не дол
жны иметь возможности запирания. Легко доступ
ные отключающие устройства должны быть установ
лены в линиях подвода по возможности ближе к 
сосуду, находящемуся под давлением. 

В Германии аккумуляторы в качестве подгруппы 
сосудов высокого давления попадают под действие 
Постановления о напорных резервуарах (Напорные 
резервуары V). Их установка, наладка и эксплуата
ция должны выполняться в соответствии с положе
ниями «Технических правил для напорных резерву
аров» (TRB). Некоторые резервуары аккумуляторов 
разделяются на группы в соответствии с допусти
мым рабочим давлением р в бар, объемом / в лит
рах и произведением давления на объем р • /. 

В зависимости от групповой принадлежности в таб
лице 9.3 приведены соответствующие контрольные 
мероприятия и проверки. 

Аккумуляторы, которые монтируются за границей, 
необходимо устанавливать в соответствии с действу
ющими в стране использования правилами и докумен
тами, так как сертификат о приемке Объединения тех
нического надзора Германии признается не везде. 

1 Контрольные проверки 
Группа изготовителя 

II 
р > 25 бар 
р«/<200 

III 
р > 1 бар, 
р»/>200 и 
р*/< 1000 

IV 
р > 1 бар 
р • / > 1000 

Испытание давлением. 
Изготовитель ставит штамп "HP" 
или выдает сертификат о том, что 
продукция и испытания на давление 
проведены в соответствии 
с установленными требованиями 

Предварительная проверка 
конструкции и давления 
ответственным персоналом 
и сертификация производителя 
(типовая проверка) или наличие 
сертификата TUV 

Аналогично группе III 

Проверки потребителя 

Приемочные испытания 
(испытания оборудования 
и его монтажа на соответствие 
установленным требованиям) 
проводятся ответственным лицом. 

Приемка экспертами 
(TUV в Германии) 

Аналогично группе III 

Периодические проверки 

На основании опыта эксплуатации 
и применяемой жидкости 
потребитель решает вопрос 
о периодичности испытаний 

Аналогично группе II 

Внутренние проверки: 
Через каждые 10 лет для некоррозионных 
жидкостей; для остальных - через 5 лет. 

Испытания давлением: 
Каждые 10 лет экспертами 
(TUV в Германии) 

Таблица 9.3. Группы инспекторских работ и проверки для аккумуляторов 



Заметки 
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Глава 10 

Обратные клапаны 

1. Общие положения 

Обратные клапаны используются в гидросистемах 
для запирания потока рабочей жидкости, движуще
гося в одном направлении, и свободного пропуска
ния обратного потока. Они известны также как не
возвратные клапаны. 

Обратные клапаны имеют седельные опорные по
верхности и, следовательно, обеспечивают полную 
герметичность. В качестве запорного элемента при
меняются шарики, пластины или конусы, в том чис
ле с эластичными уплотнениями. 

Производство шариков достаточно экономично, 
однако шарик в процессе эксплуатации незначитель
но деформируется и может поворачиваться в месте 
контакта с седлом. С течением времени это может 
привести к потере герметичности. Чтобы посадоч
ное место под действием усилия пружины или по
тока рабочей жидкости не получало местных по
вреждений, шарик нуждается в дополнительных 
направляющих устройствах. 

Направляющие устройства поддерживают одно оп
ределенное положение шарика. После непродолжи
тельной эксплуатации шарик прирабатывается к сед
лу и обеспечивает полную герметизацию. Производ
ство других запорных элементов технически более 
сложно по сравнению с производством шариков. 

Тарельчатые клапаны с эластичным уплотнением 
• применяются только в зоне небольших рабочих дав
лений и скоростей потока, однако их существенным 
преимуществом является отсутствие жестких тре
бований к точности обработки. 

В соответствии с областью применения обратные 
клапаны можно подразделить на следующие три 
группы: 

- Простейшие обратные клапаны 

-Управляемые обратные клапаны (гидрозамки) 

- Клапаны наполнения 
(антикавитационные клапаны). 

Обратные клапаны 

2. Простейшие обратные клапаны 

Рис. 10.1. Схема обратного клапана 

запираемый поток 
свободный поток 

Рис. 10.2. Обратный клапан резьбового монтажа 

Эти аппараты (см. Рис. 10.2) состоят из корпуса (1), 
и закаленного клапана {2), который пружиной (3) 
прижимается к уплотняющему седлу (4). 

Когда поток рабочей жидкости проходит в заданном 
направлении (в данном случае справа налево) кла
пан под действием давления жидкости отходит от 
седла. В обратном направлении пружина и давле
ние прижимают клапан к седлу и запирают поток. 

Рис. 10.3. Обратные клапаны резьбового монтажа 
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Давление открывания зависит от выбранной пружи
ны (усилия ее предварительного сжатия) и площа
ди клапана. В зависимости от области применения 
давление открывания обычно находится в пределах 
от 0,5 до 10 бар. 

Обратный клапан без пружины может устанавливаться 
только вертикально. В данном случае запорный эле
мент прижимается к седлу за счет собственного веса. 

Обратные клапаны имеют исполнения по присоеди
нению (монтажу): 

- резьбовое 

- стыковое 

- фланцевое 

- встраиваемое 

- модульное. 

Рис. 10.4. Обратный клапан стыкового присоединения 

Рис. 10.6. Обратный клапан встраиваемого монтажа 

Обратные клапаны используются: 

- для обхода дросселирующих устройств 
- для запирания одного из направлений потока 
- в качестве перепускных (by-pass) клапанов для 

защиты сливных фильтров при их чрезмерном за
сорении 

- в качестве подпорных клапанов для создания оп
ределенного давления подпора в гидросистеме. 

Так называемая «мостовая выпрямительная схема» 
может быть получена путем определенного вклю
чения четырех обратных клапанов (Рис. 10.7). Она 
используется обычно в сочетании с гидроаппарата
ми регулирования расхода и давления. При движе
нии рабочей жидкости в одном (показано красными 
стрелками) или другом (черными) направлении по
ток через аппарат сохраняется неизменным. 

Рис. 10.5. Обратный клапан модульного монтажа Рис. 10.7. Схема выпрямителя (мостовая выпрями
тельная схема Герца) 
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3. Управляемые обратные клапаны 
(гидрозамки) 

В отличие от простейших обратных клапанов гид
розамки могут принудительно открываться в запи
раемом направлении. 

Гидрозамки применяются для: 

- запирания находящихся под давлением участков 
гидросистемы 

- предотвращения падения нагрузки при обрыве 
трубопровода 

- предотвращения сползания гидравлически запер
тых гидродвигателей. 

Гидрозамки имеют два конструктивных исполнения: 

3.1. Исполнение без дренажной линии 

Рис. 10.8. Гидрозамок без дренажной линии 

Рис. 10.9. Гидрозамок без декомпрессора и дренаж
ной линии 

Для аппарата, показанного на Рис. 10.9, рабочая 
жидкость свободно проходит из линии А в линию В. 

Давление рабочей жидкости воздействует на повер
хность А, основного клапана (7) и отводит его от 
седла, преодолевая усилие пружины (3). Поток из 
линии В в линию А в соответствии с режимом рабо
ты обычного обратного клапана запирается. 

Управляющий поршень (4) открывает обратный клапан. 
Под воздействием управляющего давления, подводи
мого через линию X, поршень смещается вправо, при
чем, когда управляющее давление достигает опреде
ленной величины, открывается основной клапан (1). 

Необходимое управляющее давление соответствует 
отношению площади А1 к площади управляющего 
поршня. Это отношение составляет от 1:1,5 до 1:10. 

Когда управляющее давление достигает требуемой 
величины, клапан быстро открывается, что может 
вызвать резкие удары, особенно если находящийся 
под давлением большой объем рабочей жидкости 
соединяется с баком. Эти удары оказывают нега
тивное влияние не только на шум, но и на всю гид
росистему, особенно на болтовые соединения и под
вижные части гидрозамка. 

Для тех областей применения, где подобные удары 
нежелательны, гидрозамок комплектуется специ
альным устройством опережения — декомпрессо
ром (см. Рис. 10.10). 

Рис. 10.10. Гидрозамок без дренажной линии с де
компрессором 

Когда управляющее давление подводится в линию 
X, управляющий поршень (4) сначала открывает де
компрессор (2), а затем — основной клапан (7). По
скольку сначала открывается отверстие небольшого 
сечения, сжатая рабочая жидкость в гидроцилиндре 
сначала относительно медленно расширяется, а уже 
затем проходит через полное проходное сечение гид
розамка. Клапан открыт для прохода рабочей жид
кости из линии В в линию А. Данный принцип работы 
позволяет демпфировать удар, возникающий при 
внезапном расширении рабочей жидкости. 

Чтобы переключать гидрозамок с помощью управ
ляющего поршня (4) необходимо создать определен
ное минимальное давление управления. 
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Далее показано, как определить требуемое давле
ние управления. Буквенные обозначения, использу
емые в расчетах: 

p s l - давление управления 
рЛ - давление в отверстии В гидрозамка 
р2 - давление в отверстии А гидрозамка 
АЛ - площадь главного клапана 
А2 - площадь декомпрессора 
А3 - площадь управляющего поршня 
Ак - площадь поршня в гидроцилиндре 
Аи - площадь штоковой полости гидроцилиндра 
F - нагрузка, действующая на гидроцилиндр 
FF - усилие пружины с учетом трения. 

Равновесие сил на клапане (см. Рис. 10.10) 

А3 > Л, (1) 

Это уравнение справедливо для случая когда р2 ~ 0. 
Давление в линии А противодействует давлению 
управления (смещению управляющего поршня). 

Равновесие сил на гидроцилиндре 
(см. Рис. 10.11) 

(2) 

Из совместного решения уравнений (1) и (2) полу
чаем для гидрозамка без дренажной линии: 

3.2. Исполнение с дренажной линией 

Рис. 10.12. Гидрозамок с дренажной линией 

Рис. 10.13. Гидрозамок с декомпрессором и дренаж
ной линией 

В отличие от гидрозамка без дренажной линии здесь 
кольцевая (правая) поверхность управляющего пор
шня изолирована от линии А. Давление в линии А 
воздействует лишь на поверхность А4 управляюще
го поршня (Рис. 10.13). 

Равновесие сил на клапане 

(4) 

Уравнение показывает, что если гидрозамок открыт, 
в линии А может действовать давление р2 (р > 0). 
Это давление действует только на площадь АА и, 
следовательно, практически не влияет на давление 
управления. В общем, давление р2 увеличивает тре
буемое давление управления в соответствии с от
ношением площадей. 

Равновесие сил на гидроцилиндре соответствует 
уравнению (2). 

Рис. 10.11. Схема подключения 
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Из совместного решения уравнений (2) и (4), полу
чаем для гидрозамка с дренажной линией: 

'St ^ ^ 2 Р?' 
V*4 („ Ак F \ \ F \ A^ FF 

Т-+-А-ГТ- + Т- (5) ^ R ^ R 

Из полученных зависимостей (уравнения 3 и 5) вид
но, что для гидрозамка без дренажной линии дав
ление в линии А недопустимо, в то время как для 
исполнения с дренажной линией — допустимо. 

Гидрозамки с дренажной линией или без нее имеют 
исполнения по присоединению (монтажу): 

-стыковое (Рис. 10.14) 

- резьбовое 

- фланцевое 

- встраиваемое 

- модульное. 

Рис. 10.14. Гидрозамок стыкового присоединения 

3.3. Сдвоенные гидрозамки 

Рис. 10.15. Сдвоенные гидрозамки (слева: упрощен 
ное изображение; справа — детализированное) 

Рис. 10.16. Сдвоенный гидрозамок модульного мон
тажа 

За счет монтажа двух гидрозамков (1) и (2) в об
щем корпусе получают сдвоенный гидрозамок типа 
Z2S (Рис. 10.16). Поток рабочей жидкости из л^нии 
/41 в линию А2 или из В~\ в В2 проходит свободно, 
а обратный поток из А2 в А1 или из В2&В'. забло
кирован. Если, например, имеется поток из линии 
А~\ в линию А2, управляющий поршень (3) давлени
ем смещается вправо и открывает обратный кла
пан (2). 

В результате открывается поток из В2 в £?1, а поток 
из /31 в Б2 всегда проходит свободно. 
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3.4. Примеры применения гидрозамков 

3.4.1. Гидрозамок без дренажной линии 

Применение этих аппаратов целесообразно в слу
чаях, когда при открытом гидрозамке в линии А от
сутствует давление (Рис. 10.17). 

Здесь нет необходимости в дренажном трубопро
воде. 

Рис. 10.17. Применение гидрозамка без дренажной 
линии 

3.4.2. Гидрозамок с дренажной линией 

Эти аппараты применяются в случаях, когда при 
открытом гидрозамке в линии А имеется давление 
(Рис. 10.18). 

3.4.3. С д в о е н н ы е г и д р о з а м к и 

Приведенный ниже (Рис. 10.19) пример поясняет 
задачу сдвоенного гидрозамка. 

Рис. 10.19. Применение сдвоенного гидрозамка 

Обе линии гидроцилиндра (А2 и В2) герметично за
перты. Гидроцилиндр не может быть перемещен под 
действием внешней силы. 

Это значит, что гидроцилиндр даже при долговре
менном действиии нагрузки не будет «сползать» из 
заданного положения. 

Для надежной гарантии закрывания обоих клапанов 
линии /41 и Б1 с помощью гидрораспределителя дол
жны в средней позиции сообщаться со сливом. 

Рис. 10.18. Применение гидрозамка с дренажной ли
нией; отверстие А находится под давлением, напри
мер, из-за установленного в сливной линии дросселя 
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4. Антикавитационные клапаны 
(клапаны наполнения) 

Рис. 10.20. Клапан наполнения с диаметром услов
ного прохода Dy = 500 мм (NG 500) (ртах = 350 бар; 
0 т а х = 50000 л/мин) в сравнении с клапаном, имею
щим D, = 40 MM (NG 40) 

Клапаны наполнения — это гидравлически управ
ляемые обратные клапаны больших размеров. Они 
применяются главным образом для заполнения 
крупных гидроцилиндров или для запирания основ
ных рабочих систем, находящихся под давлением, 
например в прессостроении. 

Показанный на Рис. 10.21 клапан содержит декомп
рессор (1), который вместе с основным коническим 
клапаном (2) удерживается в седле пружиной (3), 
сила которой лишь немного превышает вес коничес
кого клапана. Пружина (4) нагружает управляющий 
поршень (5), возвращая его в исходное положение. 

Принцип работы может быть описан более деталь
но только в сочетании с гидроцилиндром пресса 
(Рис. 10.22). 

Линия А соединена с баком, установленным над гид
роцилиндром. На конус клапана воздействует нахо
дящийся над ним столб масла. Если штоковая полость 
(площадь /4R) разгружается от давления, поршень 
опускается под действием собственного веса. При 
этом в поршневой полости (площадь Ак) создается 
вакуум, который передается в линию В. В результате 
действия разрежения конический клапан открывает
ся, и гидроцилиндр всасывает масло из верхнего ре
зервуара. Одновременно в поршневую полость посту
пает масло также от насоса большой подачи. 

Рис. 10.21. Клапан наполнения с декомпрессором 

Рис. 10.22. Пример подключения 
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Перед осуществлением рабочего хода (процесса 
прессования) гидроцилиндр притормаживается до 
заданной скорости прессования. Возрастающее 
давление в поршневой полости воздействует на 
нижнюю поверхность конического клапана (2), пос
ледний закрывается и разъединяет связь поршне
вой полости с баком. 

Заметки 

После выполнения рабочего хода главный рабочий 
цилиндр пресса вновь поднимается. Путем переклю
чения соответствующих гидроаппаратов штоковая 
полость гидроцилиндра (площадь Ай) вместе с ли
нией управления X клапана наполнения соединяет
ся с напорной линией. В результате сначала откры
вается декомпрессор (1), а затем - основной кла
пан (2). Масло из поршневой полости (площадь Ак) 
вытесняется в бак, и гидроцилиндр осуществляет 
возврат в исходное положение. 

Клапаны наполнения изготовляются с декомпрессо
ром или без него. 

Управляющее давление можно вычислить, пользу
ясь выкладками, приведенными для гидрозамков в 
разделах 3.1 и 3.2. 

Наиболее крупные клапаны изготовляются с деком
прессором. 

Клапаны наполнения имеют следующие монтажные 
варианты: 

- фланцевый 

- монтируемый на баке 

- встраиваемый. 



Rexroth didactic 

Глава 11 

Гидрораспределители 

1. Общие положения 

1.1. Действие и назначение 

Гидрораспределители служат для управления запус
ком, остановом и изменением направления потока 
рабочей жидкости под давлением. 

1.2. Специальные характеристики 

Обозначение гидрораспределителей определяется в 
зависимости от количества основных гидролиний (не 
включая линии управления) и количества позиций. 

Гидрораспределитель с двумя гидролиниями и дву
мя позициями обозначается как 2/2-гидрораспреде-
литель. 

Рис. 11.1. 2/2-гидрораспределитель 

Гидрораспределитель с четырьмя гидролиниями и 
тремя позициями обозначается как 4/3-гидрорас-
пределитель. 

Р- напорная линия (соединение с насосом) 
Т- сливная линия (соединение с баком) 

А, В- линии подключения гидродвигателя 

Рабочие позиции обозначаются буквами «а» и «Ь» 
На Рис. 11.3 показаны двух- и трехпозиционный гид 
рораспределители. В трехпозиционных гидрорас 
пределителях средняя позиция является «нейтраль 
ной» (или нулевой). 

Нейтральная позиция — это положение, в которо< 
подвижные части устанавливаются в неактивного 
состоянии под воздействием определенных сил (на 
пример, усилия пружины). 

Это позиция обозначается как «О» для гидрорас 
пределителеи с тремя или более позициями. Дл? 
двухпозиционных гидрораспределителей в качестве 
нейтральной могут быть позиции «а» или «Ь». 

Рис. 11.3. Основные символы для гидрораспреде 
лителей: слева - для двухпозиционного, справа -
для трехпозиционного 

Когда гидрораспределитель расположен горизонталь
но, последовательность позиций «а», «Ь» ... всегда 
указывается в алфавитном порядке слева направо. 

Рис. 11.4.4/3-гидрораспределитель с указанием гид
ролиний, позиций и органов управления 

Рис. 11.2.4/3-гидрораспределитель с указанием на
значения гидролиний 
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Прямого 
управления 

Ручное управление 

Dy = 6 ... 32 мм 

Ртах = 3 5 0 б а Р 
Qmax = 1100 л/мин 

Механическое 
управление 
Dy = 6 и 10 мм 

Ртах = 3 1 5 б а Р 
°тах = 1 2 0 л / м и н 

Гидравлическое 
управление 
Dy = 6 ... 102 мм 

Ртах = 3 5 0 б а Р 
°тах = 7 0 0 0 л / м и н 

Пневматическое 
управление 
Dy= 6 и 10 мм 

Ртах = 3 1 5 б а Р 
°тах = 1 2 0 л / м и н 

Электрическое 
управление 
Dy = 4, 5, 6 и 10 мм 

Ртах = 3 5 0 б а Р 
°тах = 1 2 0 л / м и н 

Непрямого 
управления 

Электрогидравли
ческое управление 

Dy = 10 ... 102 мм 

Ртах = 3 5 0 б а Р 
°тах = 7 0 0 0 л / м и н 

Прямого 
управления 

Непрямого 
управления 

Ручное управление 

Dy = 6 мм 

Ртах = 6 3 0 б а Р 
°тах = 2 5 л / м и н 

Механическое 
управление 
Dy = 6 и 10 мм 

Ртах = 6 3 0 б а Р 
О т а у = 36 л/мин 

Г П а л 

Гидравлическое 
управление 
Dy = 6 и 10 мм 

Ртах = 6 3 0 б а Р 
° т а х = 3 6 л / м и н 

Пневматическое 
управление 
Dy = 6 и 10 мм 

Ртах = 6 3 0 б а Р 
°тах = 3 6 л / м и н 

Электрическое 
управление 
Dy = 4 и 10 мм 

Ртах = 6 3 0 б а Р 
О т а х = 36 л/мин 

Электрогидравли
ческое управление 
D y = 10 ... 82 мм 

Ртах = 5 0 0 б а Р 
°тах = 4 0 0 0 л / м и н 

Рис. 11.5. Функции и характеристики гидрораспределителей 
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В таблице 11.1 показаны наиболее употребляемые 
исполнения распределителей по гидросхемам, ко
торые в комбинации могут дать большое количество 
функций. На практике применяются более 250-ти 
исполнений по гидросхемам. 

Таблица 11.1. Исполнения распределителей по гидросхемам 
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1.3. Характеристики гидрораспределителей 

Эксплуатационные качества гидрораспределителя 
оцениваются по следующим критериям: 

- предел динамической характеристики 
- предел статической характеристики 
- потери давления 
- утечки (для гидрораспределителей золотникового 

типа) 
- быстродействие (время переключения). 

1.3.1. Предел динамической характеристики 

Произведение значений расхода и рабочего давле
ния гидрораспределителя определяет предел его 
динамической характеристики (Рис. 11.6), который 
может ограничиваться пружиной, электромагнитом 
или давлением управления (в зависимости от ис
полнения по гидросхеме). При включении действу
ющее усилие должно преодолеть усилие пружины 
и осевую силу. При отключении пружина должна 
вернуть золотник в исходное положение, преодоле
вая осевую силу. 

Рис. 11.6. Предел динамической характеристики 

Возникающие в гидрораспределителе осевые силы 
по своей величине и направлению действия для од
ного и того же номинального размера зависят от 
исполнения по гидросхеме [1]. 

1.3.2. Предел статической характеристики 

Предел статической характеристики в значительной 
степени зависит от времени воздействия рабочего 
давления. Под воздействием давления, времени и 
других факторов, таких как загрязнения и силы ад
гезии, возникающие между золотником и корпусом, 
движение золотника затрудняется. 

При частом срабатывании гидрораспределителя 
силы адгезии практически незаметны, однако при 
длительных перерывах и высоком давлении они 
приводят к заклиниванию золотника. Подобные яв
ления возникают и в клапанах прямого действия, 
имеющих ограниченное перестановочное усилие. 

В отличие от динамических сил, силы адгезии очень 
сильно зависят от времени воздействия. 

Несколько факторов определяют величину этих сил: 

- величина рабочего давления 
- диаметр золотника 
- вязкость и температура рабочей жидкости 
- качество выполнения отверстия в корпусе и на

ружной поверхности золотника 
- зазор в паре корпус-золотник 
- качество очистки рабочей жидкости 
- длина перекрытия и наличие разгрузочных кана

вок. 

[1] Anderlohr, Th 
Определение статических и динамических сил переключения для 
гидрораспределителей. 
Исследовательская работа. Высшая техническая школа, 
Дармштадт, 1987. 

[2] Wanner, К 
Измерение и исследование аксиальных сил на примере 
гидромасляных золотников управления. Диссертация, Высшая 
техническая школа, Штуттгарт, 1965. 

Более подробные данные можно найти в работах 
[2 и 4]. 

[3] Васке, W 
Основы масляной гидравлики. Полиграфическое издание для 
лекций, RWTH Аахен, 4-е издание, 1979. 

[4] Sturmer, J. 
Гидрораспределители, конструктивные элементы масляной 
гидравлики, Часть III 
Краускопф, 1973. 

Предел динамической характеристики, который со
ответствует величине допустимого расхода при оп-1 
ределенном значении давления, определяется осе-
вой силой, возникающей в гидрораспределителе при 
переключении золотника. 

Она складывается из следующих составных частей: 

- динамической (массовой) силы Fm, 
- силы вязкости Fz, 
- силы потока Fst, 
- силы сопротивления Fw. 

Более подробная информация по этой теме нахо
дится в работах [2 и 3]. 
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1.3.3. П о т е р и д а в л е н и я 

Потери давления До в гидрораспределителе — это пе
репад давлений между входом и выходом, т.е. его внут
реннее сопротивление. В ламинарной области потока 
этот перепад давлений возникает прежде всего за счет 
трения о стенки, в турбулентной — в основном за счет 
потери кинетической энергии, которая происходит из-
за срыва потока на дросселирующих кромках. 

20 40 
Расход, л/мин 

60 

Рис. 11.7. Ар - Q характеристика для 4/3 гидрорас-
пределителя 

Так как перепад давлений на практике не может быть 
вычислен с достаточной точностью, производители 
определяют значения для отдельных размеров гид
роаппаратов эмпирическим путем и заносят резуль
таты в форме Ар - Q характеристической кривой (Рис. 
11.7). При этом необходимо учитывать, соединениям 
каких гидролиний соответствует каждая из кривых 
(например, Р - А и В - Т или P-Bv\A-Tv\ т.д.). 

Для сравнения полученных результатов необходи
мо провести испытания в соответствии со стандар
том DIN ISO 4411, причем вязкость рабочей жидко
сти должна поддерживаться постоянной. 

1.3.4. Б ы с т р о д е й с т в и е 

(время п е р е к л ю ч е н и я ) 

Время переключения гидрораспределителя — это 
временной интервал от начала приложения управ
ляющего воздействия до полного окончания хода 
управляющего элемента. Определение времени 
срабатывания производится в соответствии со стан
дартом ISO 6403. Экспериментальные исследова
ния гидрораспределителей с электроуправлением 
показали, что время переключения складывается 
из четырех фаз (Рис. 11.8). 

г А - В р е м я запаздывания срабатывания от мо
мента подачи напряжения до начала переме
щения якоря. В этом временном промежутке 
создается магнитная сила, необходимая для 
преодоления усилия пружины и сил адгезии 
золотника. 

\- Время до начала эффективного воздействия 
силы потока на д р о с с е л и р у ю щ у ю кромку 
(пусковая зона). 

t2- Время, необходимое для создания полной 
магнитной силы, способной противодейство
вать максимальному значению силы потока. 
Оно зависит от величины силы потока и в 
значительной степени влияет на общее вре
мя переключения t es (зона силы потока). 

t - Время, необходимое для движения управля
ющего золотника до своего конечного поло
жения (зона переключения). 

Рис. 11.8. Диаграмма зависимости ход-время (фазы 
времени переключения). 

1.4. Т и п ы г и д р о р а с п р е д е л и т е л е й 

Существуют три типа гидрораспределителей: 

- Гидрораспределители золотникового типа 

- Гидрораспределители седельного типа 
- Поворотные краны. 

Гидрораспределители золотникового типа наиболее 
распространены, благодаря своим преимуществам: 

- Простая конструкция 
- Хорошая возможность компенсации давления и, 

следовательно, небольшие переключающие усилия 
- Высокая переключаемая мощность 
- Незначительные потери 
- Большое количество вариантов управления. 
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2 . З о л о т н и к о в ы е г и д р о р а с п р е д е л и т е л и 

Золотниковые гидрораспределители имеют корпус, 
в котором расположен подвижный золотник. 

В зависимости от числа управляемых гидролиний 
два или более кольцевых канала расточены или 
выполнены методом литья в корпусе, изготовлен
ном из применяемого в гидравлике чугуна, чугуна 
с глобулярным графитом, стали или других подхо
дящих материалов. Эти каналы имеют концентрич
ную или эксцентричную форму по отношению к ос
новному отверстию под золотник. Таким образом, в 
корпусе образуются управляющие кромки, которые 
взаимодействуют с кромками золотника. 

В результате движения золотника реализуется раз
деление или соединение кольцевых каналов. 

В золотниковых гидрораспределителях уплотнение 
обеспечивается вдоль зазора между золотником и 
корпусом. Степень уплотнения зависит от величи
ны зазора, вязкости рабочей жидкости и особенно 
от величины давления. При высоких давлениях (до 
350 бар) утечки возрастают настолько, что они дол
жны учитываться при вычислении коэффициента 
полезного действия гидропривода. Из литературы 
известно, что величина утечек зависит от зазора 
между золотником и корпусом, поэтому, как следу
ет из теории, при увеличении рабочего давления 
величина зазора должна уменьшаться, а перекры
тие увеличиваться. 

Однако, это не реализуется по различным причи
нам: 

- Под действием высокого давления золотник де
формируется, что приводит к уменьшению величи
ны зазора со стороны с высоким давлением. Это 
должно учитываться при выборе величины зазора, 
чтобы избежать заклинивания золотника. 

- С увеличением рабочего давления возрастает уси
лие, необходимое для прижима корпуса гидрорас
пределителя к монтажной плите. При увеличении 
усилия затяжки крепежных винтов возможна дефор
мация корпуса и при малой величине диаметраль
ного зазора — заклинивание золотника. 

- Предельно малые величины зазора требуют боль
ших затрат в производстве, поэтому должны быть 
выбраны компромиссные решения между частично 
противоположными требованиями с целью отыска
ния оптимального технического и экономического 
решения. 

Материалы корпуса и золотника должны иметь при
мерно одинаковые коэффициенты линейного рас
ширения. 

С ростом температуры уменьшается вязкость и 
плотность рабочей жидкости (Рис. 11.9 и 11.10), по
этому утечки возрастают. 

0 20 40 60 80 100 

Температура, "С • 

а - водомасляная эмульсия 
b - хлорированный фосфатный эфир 
с - раствор гликоля в воде 
d - хлоросодержащий углеводород 
е- минеральное масло 

Рис. 11.9. Вязкость рабочих жидкостей в зависимо
сти от температуры 

Рис. 11.10. Плотность рабочих жидкостей в зависи
мости от температуры 



Потери из-за утечек в золотниковых гидрораспреде
лителях влияют на объемный коэффициент полезно
го действия гидропривода и поэтому должны учиты
ваться уже на стадии разработки и проектирования. 

Результатом утечек в гидравлических системах уп
равления являются: 

- Гидродвигатели, например гидроцилиндры, кото
рые находятся под давлением, могут сползать из 
заданного положения в направлении действия на
грузки из-за утечек в гидрораспределителе. 

- Гидродвигатели с различными рабочими площа
дями (дифференциальные гидроцилиндры) могут 
смещаться в направлении воздействия большей 
площади из-за утечек в гидрораспределителе, за
пирающем в средней позиции все гидролинии. 

- При использовании аккумуляторов утечки через 
золотники гидрораспределителей должны прини
маться во внимание при выборе необходимой вме
стимости. 

Золотниковые гидрораспределители могут иметь 
прямое или непрямое (от пилота) управление. Вы
бор подходящего типа управления зависит в пер
вую очередь от требуемой величины перестановоч
ного усилия и, следовательно, — от величины ус
ловного прохода. 

2.1. Золотниковые гидрораспределители 
прямого управления 

Под термином «Золотниковые гидрораспределите
ли прямого управления» понимают гидрораспреде
лители золотникового типа, золотник которых при
водится в действие напрямую с помощью магнитов, 
пневматических /гидравлических цилиндров или ме
ханических устройств без промежуточного усиления. 

Из-за статических и динамических сил, возникаю
щих в гидрораспределителях золотникового типа 
под воздействием давления и потока, золотниковые 
гидрораспределители прямого управления приме
няются, как правило, для условных проходов 
D < 10 мм. Это ограничение соответствует расходу 
до 120 л/мин и давлению до 350 бар и относится 
прежде всего к электроуправляемым аппаратам. 

Разумеется, можно было бы производить электро-
управляемые гидрораспределители и с большими 
условными проходами, однако при этом возникают 
проблемы, связанные с размерами электромагни
тов, временем переключения и появлением ударов. 

Различные типы управления описываются ниже. 

2.1.1. Электроуправление 

Переключение с помощью электромагнита. 

Этот тип управления наиболее распространен в свя
зи с требованиями автоматизации производствен
ных процессов в промышленности. Обычно исполь
зуется один из четырех основных вариантов: 

- Электромагнит постоянного тока, незаполненный 
маслом. Он также называется «сухим» электро
магнитом. 

- Маслонаполненный электромагнит постоянного 
тока. Он также известен под названием «мокрый» 
или «герметичный» электромагнит. Якорь электро
магнита находится в масле, причем внутренняя по
лость электромагнита соединена со сливной ли
нией (7). 

- Электромагнит переменного тока, не заполненный 
маслом. 

- Маслонаполненный электромагнит переменного 
тока. 

Электромагнит постоянного тока имеет высокую 
эксплуатационную надежность и обеспечивает мяг
кое переключение. Он не сгорает, если во время 
работы останавливается, например, из-за заклини
вания золотника. Возможна высокая частота пере
ключений. 

Электромагнит переменного тока отличается высо
ким быстродействием. Если электромагнит не спо
собен довести до конца процедуру переключения, 
его обмотка сгорает (примерно через 1 - 1,5 ч для 
электромагнитов с «мокрым» якорем). 

В настоящее время наиболее распространены мас-
лонаполненные электромагниты. Их применение 
предпочтительно особенно для гидроприводов, ра
ботающих на открытом воздухе или во влажном кли
мате, поскольку исключается коррозия внутренних 
частей. Наличие во внутренней полости масла по
зволяет снизить износ, обеспечить демпфирование 
ударов и улучшить теплоотдачу. 

Рис. 11.11. Электроуправляемые золотниковые гид-
рора определители 
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На Рис. 11.12 представлен трехпозиционный золот
никовый гидрораспределитель, оснащенный слева 
маслонаполненным электромагнитом постоянного 
тока (4), а справа — маслонаполненным электро
магнитом переменного тока (5). Внутренние полос
ти каждого из электромагнитов соединены со слив
ной линией корпуса гидрораспределителя. Такие 
гидрораспределители называются трехкамерными. 

Пружины (6), опирающиеся на корпуса электромаг
нитов, с помощью шайб (8) устанавливают золот
ник в среднюю позицию. 

Электромагниты оснащены кнопками ручного пере
ключения (7). Таким образом, имеется возможность 
ручного перемещения золотника снаружи, что по
зволяет легко проверить функцию переключения 
электромагнита. 

Гидролинии Р, А и В разделены перегородками в 
корпусе. Канал Т не имеет такого разделительного 
элемента, но он соединен с обеими торцовыми ка
мерами объединяющим каналом в корпусе. Эти ка
меры герметично закрыты снаружи с помощью уст
ройств управления или крышек. 

В пятикамерном исполнении канал Г образован в 
корпусе с обеих сторон с помощью поясков (1) зо
лотника, также как и каналы Р, А и В (Рис. 11.13). 

Торцовые камеры (2) соединены между собой свер
лениями в корпусе, через которые при смещении 
золотника жидкость из одной торцовой камеры вы
тесняется в другую. За счет установки демпфера или 
дросселя (3) появляется возможность регулирова
ния времени переключения. 

ТА А Р В ТВ 

Рис. 11 Л2.Трехкамерный золотниковый гидрораспределитель 

Рис. 11.13. Пятикамерныи золотниковый гидрораспределитель 
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2.1.2. Механическое, ручное управление 

Рис. 11.14. Гидрораспределители с механическим/ 
ручным управлением 

Рис. 11.14. слева: 4/3 гидрораспределитель 
Управление: ручной рычаг с фиксацией 
в позициях а, 0 и b 

Рис. 11.14. в центре: 4/2 гидрораспределитель 
Управление: ручной рычаг в позицию а, 
пружинный возврат в позицию b 

Рис. 11.14. справа: 4/2 гидрораспределитель 
Управление: ролик в позицию а, 
пружинный возврат в позицию b 

Рис. 11.15. Ручные и механические управляющие 
устройства 

На Рис. 11.16 показан гидрораспределитель с уп
равлением от ручного рычага (/). 

Золотник с помощью шарнира (2) связан с рычагом 
и следует за его движением. 

Возврат в исходную позицию обеспечивается пру
жинами (3) после снятия управляющего воздействия 
(например, при отпускании рычага). Если установ
лен фиксатор, каждая из позиций фиксируется, и 
переключение возможно только силой управляюще
го воздействия (кроме управления от ролика). 

Рис. 11.16. 4/3 гидрораспределитель с ручным уп
равлением и пружинным центрированием 

2.1.3. Гидро- или пневмоуправление 

Рис. 11.17. Гидрораспределители с гидравлическим/ 
пневматическим управлением 

Рис. 11.18. Гидрораспределители с пружинным цен
трированием, пневматическим (сверху) или гидрав
лическим (снизу) управлением 



Рис. 11.19. Гидрораспределитель с пневмоуправлением и вариант фиксации золотника в позициях аиЬ 

В 4/3 гидрораспределителе (Рис. 11.19) с пневмо
управлением и пружинным центрированием золот
ник (1) механически не связан с управляющими 
пневмоцилиндрами (2). 

Если в исполнении с фиксацией давление воздуха 
подводится в левый (правый) управляющий гидро
цилиндр (2), золотник смещается в позицию а ф) и 
с помощью фиксатора (3) удерживается в этой по
зиции даже при снятии управляющего давления. 

Если одинаковое по величине давление воздуха 
подводится одновременно в оба пневмоцилиндра, 
золотник устанавливается в 0 позицию. 

2.2. Золотниковые гидрораспределители 
с управлением от пилота 
(электрогидравлическим управлением) 

Для управления большими гидравлическими мощ
ностями применяются золотниковые гидрораспре
делители с электрогидравлическим управлением. 

Это связано с необходимостью больших перестано
вочных усилий. 

Гидрораспределители с электрогидравлическим 
управлением применяются при диаметрах условно
го прохода D = 10 мм и более. 

Гидрораспределитель с электрогидравлическим уп
равлением состоит из основного (/) и управляюще
го (пилотного) (2) гидрораспределителей, показан
ных на Рис. 11.23. 

Пилотный гидрораспределитель имеет обычно элек
троуправление. После срабатывания пилота управ
ляющий сигнал усиливается гидравлически и пере
мещает золотник основного гидрораспределителя. 

Рис. 11.20. Гидрораспределители с электрогидрав
лическим управлением стыкового присоединения 

Рис. 11.21. Гидрораспределители с электрогидрав
лическим управлением фланцевого присоединения 



2.2.1. Модель с пружинным центрированием 

Рис. 11.22. Условные обозначения гидрораспреде
лителей с электрогидравлическим управлением и 
пружинным центрированием: сверху - подробное, 
внизу - упрощенное 

Пилот представляет из себя 4/3 гидрораспредели
тель с электроуправлением (Рис. 11.23). 

В исполнении с пружинным центрированием основ
ной золотник удерживается в средней позиции пру
жинами (4.1 и 4.2). Обе пружинные (торцовые) ка
меры в нейтральной позиции одновременно соеди
нены через пилот с баком (нулевое давление). 

В пилот через линию (5) подводится давление уп
равления, причем эта линия может соединяться с 
линией Р основного гидрораспределителя или вы
водиться отдельно (линия управления X). 

При срабатывании, например, электромагнита «а» 
пилота его золотник смещается влево. В результате 
левая пружинная камера основного золотника ока
зывается под воздействием управляющего давления, 
а правая (7) продолжает соединяться с баком. 

Управляющее давление воздействует на левый торец 
основного золотника и смещает его вправо до упора 
в крышку, преодолевая усилие пружины (4.2). Основ
ной золотник при этом соединяет линии Р-В и А-Т. 
После отключения электромагнита золотник пилота 
возвращается в среднюю позицию, и давление в пру
жинной камере (6) падает. В результате пружина (4.2) 
смещает основной золотник до тех пор, пока он не 
упрется в шайбу пружины (4.1). Теперь основной зо
лотник находится в средней (нейтральной) позиции. 

Поток управляющей жидкости сливается из пружин
ной камеры (6) в линию слива управления У. 

При срабатывании электромагнита «Ь» аппарат ра
ботает аналогично, однако основной золотник сме
щается влево. 

В зависимости от типа гидрораспределителя и его 
исполнения по гидросхеме для обеспечения рабо
тоспособности необходим определенный минимум 
давления управления. 

Рис. 11.23. Гидрораспределитель с электрогидравлическим управлением пружинного центрирования 
и стыкового монтажа 
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2.2.2. Модель с гидравлическим 

центрированием 
Для исполнения с гидравлическим центрированием 
(Рис. 11.25) в нейтральной позиции обе торцовые 
камеры (6 и 7) одновременно соединены с давлени
ем управления. Основной золотник удерживается в 
средней позиции за счет совместной работы нахо
дящихся под давлением поверхностей золотника (3), 
центрирующего поршня (8) и штыря (9). 

При включении электромагнита «а» пилота его зо
лотник смещается влево. Торцовая камера (6) ос
тается под давлением управления, а камера (7) раз
гружается. Центрирующий поршень (8) прижимает
ся к корпусу, а штырь (9) смещает основной золот
ник вправо до упора. 

Пружины в камерах (6) и (7) служат лишь для удер
жания основного золотника в средней позиции без 
подвода управляющего давления, например при 
вертикальной установке гидрораспределителя. 

При выключении электромагнита «а» золотник пи
лота возвращается в нейтральную позицию, и в 
торцовую камеру (7) вновь подводится управляю
щее давление. 

Рис. 11.24. Условные обозначения гидрораспреде
лителей с электрогидравлическим управлением и 
гидравлическим центрированием: сверху - подроб
ное, внизу - упрощенное 

Рис. 11.25. Гидрораспределитель с электрогидравлическим управлением, гидравлическим 
центрированием и стыковым монтажом 



Торцовая поверхность основного золотника (3) боль
ше, чем поверхность штыря (9), поэтому основной 
золотник перемещается влево до упора в центриру
ющий поршень. Поскольку суммарная площадь тор
цовых поверхностей центрирующего поршня и шты
ря больше, чем площадь золотника (3), последний 
останавливается в нейтральной позиции. 

Если включить электромагнит «Ь», золотник пило
та смещается вправо. При этом торцовая камера (7) 
остается под давлением, а камера (6) соединяется 
с баком. Под действием давления на торцовую по
верхность основного золотника (3) он смещается 
влево до тех пор, пока штырь (9) не упирается в 
крышку. Центрирующий поршень (8) перемещает
ся вместе с другими деталями. 

Требуемая позиция основного золотника достигну
та. При выключении электромагнита «Ь» золотник 
пилота возвращается в нейтральное положение, и 
торцовая камера (6) вновь оказывается под давле
нием. 

Суммарная площадь торцовых поверхностей цент
рирующего поршня (8) и штыря (9) больше, чем пло
щадь золотника (3), поэтому основной золотник 
смещается вправо до тех пор, пока центрирующий 
поршень не упрется в корпус. В данный момент ра
ботающая справа площадь золотника (3) больше, 
чем работающая слева площадь штыря (9), и основ
ной золотник остается в нейтральной позиции. 

Правая торцовая камера центрирующего поршня 
должна соединяться с дренажной линией L. 

Рис. 11.26. Внутренний подвод управления 

При внутреннем подводе управления не требуется 
отдельная система гидропитания, однако необходи
мо учитывать несколько практических соображений: 

- Если основной золотник имеет отрицательное пе
рекрытие (все линии соединены между собой) или 
в нейтральной позиции в линии Р отсутствует по
ток рабочей жидкости, требуемое давление управ
ления может также отсутствовать или недопустимо 
уменьшаться во время процесса переключения. 
В этих случаях в канале Р должен устанавливаться 
специальный подпорный клапан, создающий мини
мально допустимое давление управления. 

- Далее необходимо обратить внимание на то, что
бы рабочее давление не превышало допустимого 
значения давления управления. В противном слу
чае требуется установка специального клапана со
отношения давлений, редуцирующего давление в 
определенной пропорции по отношению к рабоче
му давлению. 

2.2.3. Подвод рабочей жидкости к пилоту 

Подвод и / или отвод рабочей жидкости к пилоту 
может быть реализован как изнутри, так и снаружи. 
Для исполнения с гидравлическим центрированием 
слив управления всегда должен быть внешним. 

2.2.3.1. Внутренний подвод рабочей 
жидкости к пилоту (Рис. 11.26) 

В данном случае рабочая жидкость в систему уп
равления забирается из линии Р основного гидро
распределителя и через линию управления подво
дится к пилоту. 

Линия управления Хна стыковой плоскости при этом 
должна быть перекрыта, а палец (10) установлен как 
показано на рисунке. Это возможно обеспечить и с 
помощью резьбовой пробки. 



Rexroth didactic 

2.2.3.2. Внешний подвод рабочей жидкости 
к пилоту (Рис. 11.27) 

Рабочая жидкость в систему управления подводит
ся от отдельного источника, который может быть 
лучше приспособлен с точки зрения давления и рас
хода по сравнению с вариантом внутреннего подво
да из линии Р. 

Рис. 11.27. Внешний подвод управления 

В гидрораспределителе, показанном на Рис. 11.23, 
переключение с «внутренней» на «внешнюю» систе
му подвода или наоборот легко осуществляется пу
тем установки в соответствующее положение пальца 
(10) или резьбовой пробки. Для переналадки доста
точно только снять крышку и перевернуть палец (10). 

В варианте установки для внешнего подвода управ
ления (Рис. 11.27) палец перекрывает соединение 
канала управления с каналом Р. 

2.2.3.3. Внутренний слив из пилота 
(Рис. 11.28) 

Сливающаяся из пилота рабочая жидкость посту
пает в канал Т основного гидрораспределителя. 
Линия управления Y перекрыта. 

В этом случае надо принимать во внимание, что 
возникающие в сливной линии гидравлические уда
ры при переключении основного золотника оказы
вают негативное влияние на разгрузку камер управ
ления и пилот. 

2.2.3А. Внешний слив из пилота (Рис. 11.29) 

Рабочая жидкость, сливающаяся из пилота, посту
пает не в канал Т основного гидрораспределителя, 
а в канал управления Y, соединенный с баком. 

Рис. 11.29. Внешний слив управления 

2.2.4. Принадлежности 

За счет установки дополнительных принадлежнос
тей гидрораспределители могут быть лучше приспо
соблены к практическим случаям применения. 

2.2.4.1. Настройка времени переключения 

На Рис. 11.25 показана установка устройства (11) 
для регулирования времени переключения. Оно 
выполнено в виде промежуточной плитки, которая 
устанавливается между пилотом и основным гид
рораспределителем. 

Это устройство является сдвоенным дросселем с 
обратными клапанами. В зависимости от настройки 
дросселей рабочая жидкость, подводимая в торцо
вые камеры основного золотника или отводимая из 
них, дросселируется и, следовательно, ограничива
ется время переключения основного золотника. 

В показанном положении дросселируется подводи
мый поток рабочей жидкости, а отводимый поток 
свободно проходит через обратный клапан. 

Для простых случаев применения время переклю
чения может ограничиваться путем установки дем
пферов в канале управления. 

Рис. 11.28. Внутренний слив управления 



2.2.4.2. Настройка хода 

За счет ограничения хода основного золотника воз
можно грубое дросселирование потока в каждом из 
направлений движения. 

Существует простая возможность визуального на
блюдения за положением основного золотника че
рез встроенное «смотровое окошко». 

Рои. 11.30. Настройка хода основного золотника Рис. 11.33. Контроль конечного положения с помощью 
«смотрового окошка» из прозрачного материала 

2.2.4.3. Контроль конечного положения 

В ряде случаев в целях безопасности требуется на
дежный контроль положения основного золотника. 
В этом случае применяются контактные или бескон
тактные конечные выключатели для контроля край
них позиций основного золотника (Рис. 11.31). 

Рис. 11.31. Электронный или путевой контроль: сле
ва - индуктивный бесконтактный выключатель, 
справа - механический контактный выключатель 

2.3. Герметичные золотниковые 
гидрораспределители 

Основным преимуществом специального исполне
ния гидрораспределителя является наличие специ
альных уплотнений между золотником и отверсти
ем, в которое он установлен. Возникающие при этом 
дополнительные силы трения должны компенсиро
ваться путем повышения перестановочных усилий. 

В принципе, эта модель может иметь или прямое 
(обычно ручное), или электрогидравлическое управ
ление (Рис. 11.32). В качестве пилота может исполь
зоваться как обычный, так и седельный гидрорас
пределитель (см. раздел 4). 

Рис. 11.32. Герметичный золотниковый гидрораспределитель 



3. Поворотные гидрораспределители 
(краны) 

Краны (Рис. 11.34) довольно часто использовались в 
прошлом для рабочих давлений до 70 бар. Повыше
ние рабочих давлений постепенно вытеснило этот кон
структивный вариант на второй план из-за сложности 
выравнивания действующих нагрузок и, следователь
но, необходимости больших перестановочных усилий. 

Кроме того, здесь очень сложно реализовать элект
роуправление, необходимое для автоматизации обо
рудования. 

За исключением некоторых специальных исполне
ний краны в настоящее время применяются мало. 

На рис. 11.34 показан 3/2 кран. Соединения каналов 
здесь реализуются через специальные продольные 
канавки, выполненные на поверхности поворотной 
оправки. Нетрудно видеть, что односторонняя нагруз
ка давлением прижимает оправку к стенке корпуса. 

Рис. 11.34. 3/2 кран с фиксатором 
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4. Седельные гидрораспределители 

В седельных гидрораспределителях в качестве за
порных элементов используются герметично подо
гнанные шарики, конусы или плоские диски (Рис. 
11.35). Увеличение рабочего давления приводит к 
повышению герметичности соединения. 

Рис. 11.35. Запорные элементы: шарик (слева), ко
нус (в центре) или плоский диск (справа) 

Основными особенностями седельных гидрораспре
делителей являются: 

- Отсутствие утечек 
- Долговечность, т.к. нет потока утечки и дроссели

рующих зазоров, которые могут изменяться 
- Обеспечение функции изоляции без специальных 

средств 
- Могут использоваться для максимальных давле

ний, так как не происходит гидравлического за
щемления (деформаций под действием давления) 
и утечек на запорном элементе 

- Большие потери давления из-за малого хода 
- Провалы давления во время переключения из-за 

наличия отрицательного перекрытия (одновремен
ное соединение насоса, гидродвигателя и бака). 
В разделе 4.1 приведена возможность исключе
ния этого дефекта. 

- Потеря эксплуатационного качества из-за непол
ного выравнивания давления по оси запорного 
элемента. 

Седельные гидрораспределители могут иметь пря
мое или непрямое управление, причем выбор типа 
управления зависит главным образом от требуемой 
величины перестановочного усилия и диаметра ус
ловного прохода. 

4.1. Седельные гидрораспределители 
прямого управления 

В этих гидрораспределителях запорные элементы 
перемещаются напрямую от механически действу
ющего устройства. 

В связи с наличием больших статических и динами
ческих сил из-за воздействия давления и потока 
диаметры условных проходов седельных гидрорас
пределителей прямого управления, как правило, не 
превышают D < 10 мм. Данное ограничение соот
ветствует расходу примерно 36 л/мин при рабочем 
давлении 630 бар и действительно прежде всего для 
электроуправляемых аппаратов. 

Разумеется, можно было бы сделать гидрораспре
делители с большими условными проходами, одна
ко это требует значительного увеличения размеров 
электромагнитов и связано также с неконтролируе
мыми пиками давлений. 

Принцип работы наиболее распространенных элек
троуправляемых моделей описан ниже. 

Рис. 11.36. 3/2 электроуправляемый седельный гид
рораспределитель с шариком в качестве запорного 
элемента 

Рис. 11.37. Условное обозначение гидрораспреде
лителя, показанного на Рис. 11.36 



В начальной позиции запорный элемент — шарик 
(7) с помощью пружины (2) смещается влево и при
жимается к седлу (3) (Рис. 11.36). 

В начальной позиции открыто соединение Р - А и 
перекрыта линия Т. Переключение запорного элемен
та производится электромагнитом. Через рычаг (5), 
находящийся в корпусе (4), шарик (7) и толкатель (6) 
усилие электромагнита передается на запорный эле
мент. В результате он смещается вправо, преодоле
вая усилие пружины (2), и прижимается к седлу (8). 
Теперь линия Р заперта и открыто соединение А — Т. 
Толкатель (6) уплотнен в обоих направлениях, при
чем камера между уплотнениями соединена с лини
ей Р. Это позволяет уравновесить осевые усилия, 
действующие на запорный элемент, и разгрузить 
седло от больших нагрузок, что способствует также 
снижению перестановочного усилия. 

В процессе переключения все гидролинии кратков
ременно соединяются друг с другом (отрицательное 
перекрытие). 

Большое количество схемных вариантов, как для 
золотниковых гидрораспределителей, невозможно 
из-за специфической конструкции седельных аппа
ратов. 

Если требуется изменить схему соединений, возмож
но использование варианта с двумя шариками (Рис. 
11.39). 

Рис. 11.38. Условное обозначение гидрораспреде
лителя, показанного на Рис. 11.39 

Для гидрораспределителей с двумя шариками в ис
ходном положении соединены линии А-Т, а линия Р 
перекрыта. Пружина прижимает правый шарик в 
линии Р к седлу. В позиции после переключения 
правый шарик отходит от седла, а левый — прижи
мается к седлу. 

Рис. 11.39. 3/2 электроуправляемый седельный гид
рораспределитель в двухшариковом исполнении 

При использовании промежуточного модульного эле
мента (так называемой Плюс 1 пластины) 3/2 седель
ный гидрораспределитель может быть преобразован 
в аппарат 4/2. Принцип действия поясняется на схе
матичном изображении (Рис. 11.40 и 11.41). 

Рис. 11.40. Принцип действия 4/2 седельного гид
рораспределителя в исходной позиции 
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Верхняя часть (7) представляет из себя 3/2 седель
ный гидрораспределитель (Рис. 11.36), а нижняя 
(2) —Плюс 1 пластину. В начальной позиции шарик 
верхней части (7) прижат к седлу. Открыто соеди
нение Р - А. Из линии А через управляющий канал 
рабочая жидкость поступает к поршню клапана (2). 
Поскольку площадь поршня больше, чем площадь 
правого уплотнительного элемента, последний сме
щается вправо и садится на седло. Теперь линия В, 
имеющаяся в промежуточной пластине, соединена 
с линией Т, а линия Р заперта. 

Рис. 11.41. Принцип действия 4/2 седельного гид
рораспределителя в позиции после переключения 

При срабатывании 3/2 седельного гидрораспредели
теля (7) запирается линия Р и соединяются линии А -
Т. Одновременно камера под большим поршнем со
единяется с линией Т. Давлением в линии Р уплотни
тельныи элемент смещается влево и запирает соеди
нение В - Т. Теперь реализуются соединение В - Р и 
А-Т. 

Уплотнительныи элемент Плюс 1 пластины имеет 
положительное перекрытие. 

Для исключения усиления давления в дифференци
альных гидроцилиндрах штоковую полость можно 
связать с линией А. 

4.2. Седельные гидрораспределители 
с управлением от пилота 

В этих гидрораспределителях в качестве пилотов 
используются электроуправляемые седельные гид
рораспределители небольших условных проходов. 

4.2.1. Седельные гидрораспределители 3/ 
(трехлинейные, двухпозиционные) 
с управлением от пилота 

Седельный гидрораспределитель 3/2 с управлек 
ем от пилота показан на Рис. 11.42, а реализуем 
им функция — на Рис. 11.43. 

В исходной позиции к управляющему поршню | 
через пилот (7) подводится давление. Посколь 
площадь поршня (2) больше площади запорно 
элемента (3), последний прижимается к седлу, г 
пирая линию Р и соединяя линии А - Т. 

При включении электромагнита пилота (7) торцов, 
камера (4) соединяется с линией Т. Давлением 
напорной линии запорный элемент (3) поднимает! 
вверх и садится на верхнее седло, отключая лини 
А от линии Г и соединяя ее с линией Р. 

Поскольку основная секция гидрораспределите; 
имеет положительное перекрытие (втулка 5), во вр 
мя переключения линии Р, А и Г заперты. 

Для переключения требуется минимальное давл* 
ние в напорной линии, поскольку реализован вну 
ренний подвод управления к пилоту. 

Рис. 11.42. 3/2 седельный гидрораспределитель с 
управлением от пилота 

За счет добавления Плюс 1 пластины функцию 3/2 
можно довести до функции 4/2 (см. раздел 4.1). 



Рис. 11.43. Принцип действия 3/2 седельного гид
рораспределителя с управлением от пилота ( с элек
трогидравлическим управлением) 

Рис. 11.44. Условное обозначение гидрораспреде-
лителя, показанного на Рис. 11.43 

4.2.2. Седельные гидрораспределители 4/3 
(четырехлинейные, трехпозиционные) 
с управлением от пилота 

На Рис. 11.46 показан 4/3 седельный гидрораспре
делитель с управлением от пилота в начальной или 
нулевой позиции (действие см. также на Рис. 11.45). 
Двухлинейные вставные (картридж) клапаны (1, 2, 
3 и 4) удерживаются пружинами в закрытом поло
жении в результате компенсации давления. 

Рис. 11.45. 4/3 электрогидравлический седельный 
гидрораспределитель с управлением от пилота 

Позиция «Ь» (соединения Р-А\лВ~Т) достигается 
за счет включения электромагнита пилота I. В ре
зультате камеры управления вставных клапанов (/) 
и (3) разгружаются от давления и эти клапаны от
крываются. Остальные вставные клапаны заперты. 
При выключении электромагнита пилота I снова ус
танавливается нулевая позиция. 

Аналогично устанавливается позиция «а» (Р - В и 
А-Т) путем включения электромагнита пилота II, вы
зывающего открывание вставных клапанов (2) и (4). 

Давление управления подводится в пилоты I и II че
рез гидролинию (5), причем возможно внутреннее 
или наружное питание. 



Рис. 11.46. 4/3 седельный гидрораспределитель с управлением от пилота 
(электрогидравли чески м управлением) 



4.3. Условные обозначения 

Условные обозначения по стандарту DIN ISO 1219 не 
позволяют указать существенные отличия между гид
рораспределителями золотникового и седельного ти
пов. На практике оказалось целесообразным приво
дить различные обозначения. Как показано в табли
це 11.2, запорные элементы седельных гидрораспре
делителей изображаются как обратные клапаны. 

Двухпозиционные, 
двухлинейные 

Двухпозиционные, 
трехлинейные 

Двухпозиционные, 
четырехлинейные 

Трехпозиционные, 
трехлинейные 

Трехпозиционные, 
четырехлинейные 

Таблица 11.2. Условные обозначения седельных гидрораспределителей 



5. Сравнение золотниковых и седельных гидрораспределителей 

Действие 

Особенности 
конструкции 

[Герметичность 

Чувствительность 
к засорению 

Допустимые 
рабочие 
давления 

Золотниковые гидрораспределители 

В корпусе с центральным осевым отверсти
ем на определенном расстоянии выполнены 
радиальные каналы. Эти каналы выведены 
наружу и образуют гидролинии подключения. 
В осевом отверстии расположен золотник с 
кольцевыми канавками, который устанавли
вается в определенные позиции управляю
щим устройством (например, электромагни
том) таким образом, что каналы могут изоли
роваться или соединяться друг с другом че
рез кольцевые канавки. 

Очень простая конструкция. Особенно пред
почтителен для сложных исполнений по гид
росхемам. Четкое срабатывание. Хорошее 
уравновешивание давления, длительный срок 
службы. По отношению к размерам золотни
ка открываются большие окна для прохода 
рабочей жидкости и, следовательно, имеют
ся незначительные потери давления. Обычно 
направление потока переменное и нет преде
ла схемным вариантам. 

Из-за наличия диаметрального зазора меж
ду корпусом и золотником всегда имеются 
утечки из линий высокого давления в линии 
низкого давления. Герметичное уплотнение 
перекрытия возможно только с помощью до
полнительных устройств (гидрозамков) или в 
специальных конструкциях (см. раздел 2.3). 
Плохо подходит для зажимных механизмов. 

Не очень чувствителен к большим частицам 
загрязнений, благодаря большим проходным 
сечениям для потока. Чувствителен к микро
скопическим частицам, которые вместе с 
утечкой проходят в диаметральный зазор и 
могут вызвать заклинивание золотника осо
бенно при больших давлениях. 

В зависимости от конструкции и материала 
корпуса возможно давление до 350 бар. Ис
пользование гидрораспределителей с неболь
шими условными проходами для больших дав
лений и незначительных потоков в зажимных 
и фиксирующих механизмах не очень прием
лемо, так как процент потерь из-за утечки мо
жет быть большим. 

Седельные гидрораспределители 

В корпусе имеет один или более запорных эле
ментов, выполненных в виде шариков или ко
нусов. Эти элементы автоматически прижима
ются к седлам пружинами и отжимаются от се
дел плунжерами. Каналы для рабочей жидко
сти расположены перед и после запорного эле
мента. Поток всегда движется от запорного эле
мента к седлу. Это единственный путь управле
ния потоком (прерывания или пропускания). 
В противоположном направлении присутствует 
эффект обратного клапана, и поток всегда про
ходит независимо от рабочей позиции. 

Простая и естественная конструкция для 2/2 и 
3/2 исполнений. Схема 4/3 возможна лишь при 
усложнении конструкции, которое требует боль
ших усилий. Направление потока определен
ное. Насос и гидродвигатель должны всегда 
быть присоединены к заранее определенным 
линиям во избежание нарушения условий уп
равления. 

Места контакта между запорным элементом и 
седлом герметичны, что идеально для гидрав
лических зажимных и фиксирующих механиз
мов. 

Не очень чувствителен к микроскопическим 
частицам. Однако существует опасность попа
дания больших частиц между запорным элемен
том и седлом. Такие загрязнения имеют место, 
когда устанавливаются недостаточно чистые 
трубы, или при плохой очистке гидросистемы. 
Поскольку зазоров не существует, жесткое зак
линивание, как в золотниковых гидрораспреде
лителях, не происходит. 

В зависимости от конструкции до 1000 бар. 

Таблица 11.3. Сравнение золотниковых и седельных гидрораспределителей 



6. Рекомендации по выбору размера 
гидрораспределителя 

Необходимые для выбора гидрораспределителя 
параметры проектировщик может найти в катало
гах. 

6.1. Предел динамической характеристики 

Предел динамической характеристики (максималь
но допустимый расход при заданном рабочем дав
лении) гидрораспределителя определяется в зави
симости от: 

- Диаметра условного прохода гидрораспределите
ля (D) 

- Типа управления (для электроуправления необхо
димо также принимать во внимание тип электро
магнита: постоянного или переменного тока, взры-
возащищенный, специальный) 

- Исполнения по гидросхеме 

- Направления потока в определенных гидролиниях 

- Способа переключения (механизмом управления 
или возвратной пружиной) 

- Частоты для электромагнитов переменного тока. 

Предел динамической характеристики для выбира- I 
емых гидрораспределителей приводится в катало- I 
гах в виде кривых р - Q в зависимости от исполне- I 
ния по гидросхеме (Рис. 11.47). 

Из Рис. 11.47 можно видеть, что исполнение (1) по 
гидросхеме способно пропускать расход до 95 л/мин 
при давлении 250 бар, а исполнение (2) — только 
50 л/мин при давлении 200 бар. 

Приведенные в каталоге пределы динамической ха
рактеристики справедливы только для двух направ
лений потока, например Р-А и одновременно В-Т. 

Реверс потока или перекрытие гидролиний могут 
привести к большим потерям эксплуатационного 
качества из-за сил потока, действующих в различ
ных исполнениях по гидросхеме. 

В подобных случаях требуется консультация у про
изводителей. 

В гидрораспределителях седельного типа измене
ние направления потока недопустимо. 

Измерение предела динамической характеристики 
производится в соответствии со стандартом ISO DIN 
6403. 

Рис. 11.47. Пример определения предела динамической характеристики для 4/3 гидрораспределителя 
по каталожным данным 



6.2. Потери давления в гидрораспределителях 

Характеристические кривые в каталогах (Рис. 11.48) 
учитывают только потери давления в гидрораспре
делителе. Потери давления в монтажной плите и 
соединительных линиях должны прибавляться к 
этим значениям. 

Потери давления Ар в гидрораспределителе для 
исполнения (1) по гидросхеме при расходе О = 
= 95 л/мин и направлении потока Р - А составляют 
3,8 бар, а при направлении В - Т - 4,6 бар. Анало
гичные потери имеют место также для потоков Р -
В и А - Т. Для исполнения (2) по гидросхеме при 
расходе Q = 50 л/мин и направлении потока Р - А 
илиР-Б потери давления равны 1 бар, при направ
лении / 4 - 7 - 1 , 5 бар и направлении В - Т- 1,8 бар. 

Рис. 11.48. Пример отображения Ар - Q характеристических кривых 4/3 гидрораспределителей 
в каталогах 



Заметки 



Глава 12 

Клапаны, регулирующие 
давление 

1. Введение 

Клапаны, регулирующие давление, - это гидроаппа
раты, оказывающие заранее заданным образом вли
яние на рабочее давление в гидросистеме или ее час
ти. Это достигается за счет изменения дросселирую
щего проходного сечения на управляющих кромках. 
Регулирующие давление клапаны имеют две позиции. 
Изменение давления происходит внезапно (путем пе
реключения) или постепенно (управляемо) за счет 
воздействия одного или нескольких давлений на одну 
или более поверхностей запорного элемента, нагру
женного одной или несколькими пружинами. 

Клапаны, регулирующие давление, имеют следую
щие конструктивные исполнения: 
1. В зависимости от уплотнения запорного элемента -

золотниковое или седельное. 
2. В зависимости от типа управления - прямого или 

непрямого действия. 
3. В зависимости от способа монтажа: 

• Резьбового монтажа 
• Стыкового монтажа 
• Модульного монтажа 
• Ввертного монтажа 
• Вставного монтажа. 

Клапаны, регулирующие давление, разделяются на 
функциональные группы, указанные на Рис. 12.1. 

Клапаны, регулирующие давление 

Клапаны, управляющие давлением 

Цели управления 

Проходная и дросселирующая щель: 
переменная 

• Предохранительные клапаны 
• Редукционные клапаны 
• Подпорные клапаны 
• Клапаны разности давлений 
• Пропорциональные клапаны 
• Клапаны давления с 

дополнительной 
электроразгрузкой 

Клапаны переключения давления 

Цели переключения 

Проходная и дросселирующая щель: 
постоянная 

• Разгрузочные клапаны 
• Клапаны последовательности 
• Клапаны зарядки аккумуляторов 

(комбинация разгрузочного клапана 
и клапана последовательности) 

Рис. 12.1. Подразделение клапанов, регулирующих давление, на группы 
в зависимости от выполняемых функций 



2. Предохранительные клапаны 

2.1. Назначение 

Предохранительные клапаны применяются в гидро
системах для ограничения рабочего давления до 
определенной, заранее заданной величины. Если 
желаемое давление достигнуто, предохранительный 
клапан перепускает часть потока (разность между 
подачей насоса и расходом, поступающим в гидро
двигатель) из напорной линии гидросистемы в бак. 

На Рис. 12.2 показана схема с предохранительным 
клапаном. Предохранительные клапаны всегда ус
танавливаются в ответвлении. В соответствии с 
выполняемой задачей предохранительные клапаны 
также называются клапанами безопасности. 

Рис. 12.2. Типовая схема установки предохранитель
ного клапана 

2.2. Принцип действия 

Основным принципом работы всех предохранитель
ных клапанов является воздействие давления на оп
ределенную поверхность запорного элемента, кото
рый нагружен противодействующим усилием (Рис. 
12.3). 

Рис. 12.3. Принцип работы предохранительного кла
пана седельного типа 

Входное давление нагружает запорный элемент гид
равлической силой. 

(1) 

рЕ - давление на входе 
рд - выходное давление (также давление в баке в 
процессе разгрузки) 
А - площадь уплотняемой поверхности. 

Усилие предварительного натяжения пружины FF 

действует в направлении закрытия проходного се
чения. Пружинная камера соединена с баком. 

Пока прижимающая сила пружины больше гидрав
лической силы запорный элемент прижимается к 
седлу. Когда гидравлическая сила превышает силу 
FF, запорный элемент, сжимая пружину, отходит от 
седла и открывает проходное сечение для прохода 
избытка рабочей жидкости в бак. Когда жидкость 
проходит через предохранительный клапан, ее энер-
гия преобразуется в тепло. 

Ар - перепад давлений 
Q - расход рабочей жидкости 
t - время. 

Если, например, гидродвигатель не потребляет ра
бочую жидкость, через клапан проходит вся рабо
чая жидкость, подаваемая насосом. Следовательно 
клапан открывается настолько, чтобы было обеспе
чено равновесие между гидравлической и пружин
ной силами на запорном элементе. Величина проход
ного сечения изменяется постоянно при изменении 
потока до тех пор, пока не будет достигнута соответ
ствующая величина (предельная характеристика). 
При этом давление, установленное предварительным 
натяжением пружины, не будет превышено. 

Для принципа действия несущественно, в каком 
варианте будет выполнен клапан: в седельном или 
золотниковом. 
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Кроме хорошей герметичности седельный клапан, 
показанный на Рис. 12.3, имеет высокое быстродей
ствие. Это достигается за счет того, что уже при 
минимальном ходе могут проходить сравнительно 
большие потоки рабочей жидкости. 

С другой стороны, клапан золотникового типа (Рис. 
12.4) позволяет тонко регулировать малые потоки 
за счет специальных канавок (усиков), выполненных 
на золотнике. 

Рис. 12.4. Принцип работы предохранительного кла
пана золотникового типа 

Управляющий золотник имеет измерительный эле
мент (торцовую поверхность) и регулирующие сред
ства (канавки на поверхности золотника). В закры
том положении через диаметральный зазор между 
золотником и корпусом постоянно проходит поток 
утечки из напорной линии в сливную. В части быст
родействия золотниковый клапан уступает седель
ному, поскольку при быстром увеличении давления 
для открывания проходного сечения требуется пере
мещение на определенную величину хода s (мерт
вый ход). При этом возможны пики давления. Вели
чина мертвого хода является определенным компро
миссом между герметичностью и быстродействием. 

2.3. Предохранительные клапаны 
прямого действия 

На Рис. 12.3 показан предохранительный клапан 
прямого действия. При рассмотрении выше прин
ципа работы анализировались только статические 
нагрузки. 

С точки зрения динамики, мы имеем подпружинен
ную массу, которая склонна к автоколебаниям. Эти 
колебания оказывают негативное влияние на дав
ление и должны демпфироваться. 

Рис. 12.5. Предохранительные клапаны прямого 
действия во ввертном исполнении 

Примеры возможных способов демпфирования по
казаны на Рис. 12.6: 

- демпфирующий поршень и демпфер (1) в порш
невой камере 

- демпфирующий поршень с одной поверхностью (2) 

- демпфирующий поршень с лыской (3). 

Демпфирующий поршень жестко связан с запорным 
элементом. Во время движения поршня жидкость 
должна продавливаться через малое отверстие или 
демпфирующую лыску. При этом возникает демп
фирующее усилие, действующее против направле
ния движения. 

Рис. 12.6. Возможные варианты демпфирования для 
предохранительных клапанов прямого действия 
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Рис. 12.7. Предохранительный клапан ввертного 
монтажа 

Рис. 12.8. Предохранительный клапан прямого дей
ствия 

Клапан, который ввертывается в корпус или блок 
управления (1) (Рис. 12.7), состоит из втулки (2), 
пружины (3), механизма настройки (4), а также за
порного элемента с демпфирующим поршнем (5) и 
закаленным седлом (6). 

Поскольку при увеличении хода запорного элемен
та возрастает усилие пружины в соответствии с ее 
жесткостью, нижняя часть опорной шайбы пружи
ны спрофилирована таким образом, что импульс
ная сила потока практически компенсирует указан
ное приращение. 

Чтобы обеспечить высокую точность установки дав
ления, его минимальную зависимость от расхода во 
всем диапазоне настройки и минимальное значе
ние при возрастающем расходе, общий диапазон 
давлений разделен на поддиапазоны. Каждому из 
поддиапазонов соответствует определенная харак
теристика пружины. 

2.4. Предохранительные клапаны 
непрямого действия 

Возможности использования предохранительных 
клапанов прямого действия для больших расходов 
ограничены возрастающими размерами пружины, 
Площадь проходного сечения и, следовательно, тре
буемое усилие пружины возрастают пропорциональ
но квадрату диаметра. 

Для обеспечения приемлемых габаритных размеров 
в условиях больших расходов применяются клапа
ны непрямого действия (Рис. 12.9). 

Рис. 12.9. Предохранительный клапан непрямого 
действия стыкового монтажа 

Пружина прижимает запорный элемент к седлу. Уси
лие пружины может бесступенчато настраиваться с 
помощью маховичка. Тем самым настраивается и 
величина давления. Линия Р соединена с гидросис
темой. Имеющееся в гидросистеме давление воздей
ствует на запорный элемент, и когда он отходит от 
седла, открывается возможность прохода рабочей 
жидкости в линию Т. Ход запорного элемента огра
ничен отбортовкой в демпфирующей расточке (7). 
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2.4.1. Предохранительные клапаны 
непрямого действия стыкового монтажа 

Предохранительный клапан непрямого действия 
стыкового монтажа (Рис. 12.11) в основном состоит 
из главного клапана (7) на основе вставного карт
риджа с плунжером (3) и вспомогательного (пилот
ного) клапана (2), имеющего элемент настройки 
давления. В качестве пилотного используется пре
дохранительный клапан прямого действия. 

Давление в линии А действует на плунжер (3). Од
новременно рабочая жидкость под давлением че
рез линии управления (6, 7) и демпферы (4, 5 и 77) 
поступает под шарик (8) и в верхнюю (пружинную) 
полость плунжера (3). Если давление в линии А воз
растает до величины, на которую настроена пружи
на (9), шарик (8) отходит от седла. 

Управляющий поток рабочей жидкости из пружин
ной полости золотника (3) теперь может вытекать 
через линию управления (7), демпфер (7 7) и шарик 
(8) в пружинную камеру (12). Отсюда поток слива
ется в бак через внутреннюю линию управления (73) 
или через наружное отверстие (14). Из-за потерь 
давления в демпферах (4 и 5) создается перепад 
давлений на плунжере (3), в результате чего откры
вается соединение линий А - В. Поток жидкости 
проходит из линии А в линию В, поддерживая в ли
нии А установленное давление. 

Предохранительный клапан может быть разгружен 
от давления через линию управления «X» (75) или 
переключен на более низкое давление (вторая сту
пень давления). 

Поток управления может выводиться отдельно в бак 
через отверстие (14) при перекрытом отверстии (76). 
В этом случае влияние подпора в линии В на на
стройку давления может быть исключено. 

Рис. 12.10. Предохранительный клапан непрямого 
действия 

Рис. 12.11. Предохранительный клапан непрямого действия стыкового монтажа 



2.4.2. Предохранительные клапаны 
непрямого действия с разгрузкой 

Разгрузка предохранительного клапана непрямого 
действия означает, что функция предохранения пре
кращается, и поток рабочей жидкости проходит че
рез клапан практически свободно. 

Одним из типовых примеров является разгружен
ный запуск насоса. 

Свободный проход рабочей жидкости (Рис. 12.13) 
обеспечивается в случае, если пружинная полость 
(7) плунжера (5) свободно соединена с баком (см. 
также формулу 1). 

Работа предохранительного клапана соответствует 
работе описанного выше клапана непрямого дей
ствия (Рис. 12.11). 

Рис. 12.12. Предохранительный клапан непрямого 
действия с гидрораспределителем разгрузки 

Путем объединения предохранительного клапана и 
гидрораспределителя возможно сравнительно про
сто осуществлять разгрузку по электрическому сиг
налу управления (Рис. 12.13). 

Когда электромагнит гидрораспределителя (3) вык
лючен, отверстие В, связанное с пружинной полос
тью клапана, не соединяется с баком и, следователь
но, клапан работает в качестве предохранительно
го. 

Когда электромагнит включен, пружинная камера 
(1) соединяется с линией Т (2) гидрораспределите
ля, и плунжер (5) поднимается со своего седла (4). 
Теперь рабочая жидкость проходит из линии А в 
линию В практически без давления (разгрузка), а 
сопротивление потоку определяется гидросистемой. 

Поскольку процесс разгрузки протекает очень быс-1 
тро, давление в системе быстро падает до мини-
мальной величины. Это сопровождается большими 
пиками давления и значительными акустическими 
эффектами. 

Для устранения этой проблемы с различным успе
хом на практике применяются следующие методы: 

- специальное профилирование рабочей поверх
ности плунжера 

- регулируемое пилотное управление 

- ослабители (аттенюаторы) 

- модули демпфирования ударов. 

Модуль демпфирования ударов 

Время переключения предохранительного клапана 
может изменяться за счет использования модуля 
демпфирования ударов и, следовательно, процесс 
переключения может проходить более плавно. Ра
бота этого модуля аналогична работе дросселя с 
отверстием на выходе. 

Модуль демпфирования ударов (6) (Рис. 12.14) рас
положен между пилотом (7) предохранительного I 
клапана и электроуправляемым гидрораспредели- | 
телем (3), имеющим демпфер (8) в линии В, 

Когда гидрораспределитель закрыт (предохрани
тельная функция), золотник (9) рабочим давлением 
смещается вправо, сжимая пружину (10), и соеди
нение В2-В1 перекрывается. 

Когда гидрораспределитель открывается (Рис. 
12.15), поток управления из линии В гидрораспре
делителя может поступать в бак, и на дросселирую
щем отверстии (8) поддерживается постоянный 
перепад давлений. 

После некоторой задержки за счет усилия пружины 
(10) открывается соединение В2-В1 и, следователь
но, пики давления в сливной линии устраняются. 

Использование модуля демпфирования ударов по
зволяет: 

- исключить зависимость от вязкости 

- исключить акустические удары 

- значительно понизить пики давления. 
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Рис. 12.13. Предохранительный клапан непрямого действия с электроразгрузкой 

Рис. 12.14. Модуль демпфирования ударов при за- Рис. 12.15. Модуль демпфирования ударов при от
крытом гидрораспределителе крытом гидрораспределителе 
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2.5. Характеристики клапанов 

Качество предохранительных клапанов оценивает
ся по следующим критериям: 

- зависимость давления от расхода (р - Q характе
ристика) 

- предел динамической характеристики 

- динамическое поведение. 

2.5.1. Зависимость давления от расхода 

Зависимость давления от расхода может быть ис
пользована для обзора целого ряда применений 
предохранительного клапана. Исходным парамет
ром является давление настройки рЕ в начале от
крывания (О > 0). 

Характеристики р - Q для предохранительных кла
панов прямого и непрямого действия показаны на 
Рис. 12.16 и 12.17. 

Контрольное отклонение Я клапанов представлено 
в виде изменения установленного давления при уве
личении расхода или в виде угла наклона характе
ристической кривой. 

Рис. 12.16. Характеристики р - Q для предохрани
тельных клапанов прямого действия 

(3) 

Характеристика с Я = 0 
является идеальной. 

Рис. 12.17. Характеристики р - Q для предохранительных клапанов не
прямого действия 



Отклонение от идеальной характеристики происхо
дит по следующим причинам. 

2.5.1.1. В предохранительных клапанах 
прямого действия (Рис. 12.7) 

При увеличении расхода ход запорного элемента 
возрастает и, следовательно увеличивается сжатие 
пружины. При этом усилие пружины значительно 
увеличивается (Рис. 12.16). В дополнение возрас
тают потери давления и сила потока. 

Можно выровнять характеристическую кривую пре
дохранительных клапанов прямого действия с по
мощью специально спрофилированной пружинной 
шайбы (8) (Рис. 12.7), также называемой отражате
лем. При этом силы воздействия выходного потока 
используются для компенсации увеличения усилия 
пружины, действующего на запорный элемент. Этот 
эффект называется на практике «помощью хода». 

Путем подгонки усилия пружины к установленному 
расходу (разделения на исполнения по давлению) 
достигаются «практические» соотношения давления 
и потока, показанные на Рис. 12.18 и 12.19. 

По характеристическим кривым с наименьшим уг
лом наклона подбираются исполнения по давлению. 

Обозначения на Рис. 12.18 и 12.19: 
Исполнение по давлению 50 бар 
Исполнение по давлению 100 бар 
Исполнение по давлению 200 бар 
Исполнение по давлению 315 бар 
Исполнение по давлению 400 бар 

Рис. 12.18. Характеристические кривые р - Одля пре
дохранительных клапанов прямого действия с диамет
рами условных проходов D , равными 8 и 10 мм 

Рис. 12.19. Характеристические кривые р - Q для предохранительных клапанов прямого действия 
с диаметрами условных проходов D равными 25 и 30 мм 



Предохранительные клапаны прямого действия нор
мально применяются на практике только в рекомен
дуемых диапазонах. 
Например: Исполнение по давлению 200 бар 

Давление настройки от 100 до 200 бар 

Исполнение по давлению 300 бар 
Давление настройки от 200 до 300 бар. 

Может быть установлено давление и ниже рекомен
дуемого давления настройки,теоретически до рЕ= 0 
(полная разгрузка пружины), однако при этом сле
дует учитывать большие отклонения от установлен
ной величины давления при изменении расхода. 

2.5.1.2. В предохранительных клапанах 
непрямого действия (Рис. 12.11) 

Наклон характеристической кривой при увеличении 
расхода возрастает (Рис. 12.20) из-за действия гид
родинамических сил потока (/\~б*л/3/?) в направ
лении закрытия дросселирующей щели между плун
жером (3) и седлом. 
Пружина, нагружающая плунжер (3) сверху, обес
печивает только его установку в определенное по
ложение, поэтому она развивает сравнительно ма
лое усилие. Следовательно, воздействие пружины 
на характеристическую кривую здесь значительно 
меньше, чем у клапанов прямого действия. Как по
казано на Рис. 12.20, характеристические кривые 
имеют незначительный угол наклона. 
Увеличение «чувствительности» установки давле
ния достигается за счет наличия нескольких испол
нений по давлению. 

Для очень малых расходов (О < 0,5 ... 1 л/мин) зави
симость давления от расхода имеет определенный 
гистерезис. Это значит, что когда клапан закрыва
ется (уменьшение расхода) получается более низ
кое давления ps по сравнению с давлением ро при 
открывании (увеличении расхода) (Рис. 12.21). 

Указанное различие между характеристиками зак
рывания и открывания имеет место из-за механи
ческих и гидравлических сил трения, действующих 
на плунжер (3) и шарик (8), а также из-за загрязне
ний в рабочей жидкости. 

Рис. 12.21. Характеристики открывания и закрыва
ния при очень малых расходах 

Рис. 12.20. Характеристические кривые рЕ- Q для предохранительных клапанов непрямого действия 
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2.5.2. Предельные х а р а к т е р и с т и к и 

В предохранительных клапанах имеется различие 
между верхней и нижней предельными характерис
тиками (Рис. 12.22 и 12.23). 

Рис. 12.22. Рабочий диапазон предохранительного 
клапана прямого действия 

Рис. 12.23. Рабочий диапазон предохранительного 
клапана непрямого действия 

2.5.2.1. Верхняя предельная х а р а к т е р и с т и к а 

( м а к с и м а л ь н о е д а в л е н и е н а с т р о й к и и 

м а к с и м а л ь н ы й расход) 

Установленное давление рЕ ограничивает верхний 
диапазон предохранительного клапана. Этот диапа
зон определяется максимальным усилием пружины 
FF и соответствующей уплотняющей площадью Av 

запорного элемента пилотного клапана (Рис. 12.24). 

Рис. 12.24. Принцип работы предохранительного 
клапана непрямого действия 

Повышенные расходы требуют большего проход
ного сечения и, следовательно, — больших усилий 
пружины в соответствии с уравнением рЕ = FF/A (см. 
формулу 1). Следовательно, предохранительные 
клапаны прямого управления могут применяться в 
диапазоне, где возможна ручная настройка давле
ния р Е . 
Предохранительные клапаны непрямого действия 
подходят для высоких давлений, где большие пло
щади Ан основного плунжера легко достижимы. Не
большое усилие пружины Рн многократно усилива
ется давлением управления ps |. Из-за малых расхо
дов через пилот давление управления может легко 
устанавливаться (низкие настроечные силы). 

2.5.2.2. Н и ж н я я п р е д е л ь н а я х а р а к т е р и с т и к а 

а) Предохранительные клапаны прямого действия 

В клапанах прямого действия нижняя предельная ха
рактеристика достигается, когда запорный элемент 
максимально открыт и усилие пружины FF равно нулю. 
Следовательно, имеющееся давление соответствует 
дроссельной характеристике при постоянной площади 
проходного сечения (см. Рис. 12.22). 
Характеристическая кривая р- Q пересекает дроссель
ную характеристику при любой настройке, и достига
ется предельная характеристика клапана (управление 
при полном открытии). Это означает, что если расход 
повышается дальше, клапан начинает работать в соот
ветствии с дроссельной характеристикой. 

б) Предохранительный клапан непрямого действия 

В клапанах непрямого действия нижняя предельная 
характеристика соответствует началу открывания 
при определенном усилии пружины, нагружающей 
основной плунжер, и минимальной величине дав
ления управления. Это значение для стандартных 
клапанов находится между 1,5 и 4,5 бар. 
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Если основной плунжер достигает положения мак
симального открытия в результате увеличения рас
хода, характеристическая кривая пересекает дрос
сельную характеристику при минимальном давле
нии настройки (пунктирная линия на Рис. 12.23). 

В зависимости от максимального проходного сече
ния основного клапана нижняя предельная харак
теристика для клапанов непрямого действия дости
гается только при низких давлениях настройки. 

Для уменьшения скорости потока и, следователь
но, снижения потерь давления в гидросистемах мак
симальный расход ограничивается в зависимости 
от условного прохода клапана (Рис. 12.23, Отах)-

В клапанах непрямого действия с электроразгруз
кой с помощью гидрораспределителя нижняя пре
дельная характеристика соответствует «давлению 
перепуска». Оно определяется силой предваритель
ного натяжения пружины основного плунжера и ми
нимальным давлением управления, зависящим от 
сопротивления сливной линии пилота. 

2.5.3. Динамическое поведение 

Динамическое поведение предохранительных кла
панов характеризуется их реакцией на внезапное 
изменение расхода или давления. 

Клапан должен реагировать быстро, то есть с ми
нимально возможной задержкой компенсировать 
любые пики давления и в течение короткого време
ни устанавливать требуемое давление настройки. 

Для исключения пиков давления должны быть пре
дусмотрены демпфирующие средства. Однако вме
сте с трением и инерцией движущихся частей они 
стремятся уменьшить быстродействие клапана. 

Динамическое поведение клапана зависит от его 
конструкции, положения основного плунжера и от 
самой гидросистемы. Статическое поведение зави
сит только от конструкции клапана. 

Рис. 12.25. Динамическое поведение предохранительного клапана непрямого действия при открывании 



Имеется два различных состояния (две фазы дви
жения) основного плунжера: 

2.5.3.1. Перемещение основного плунжера 
в другую позицию (открывание) 

Изменить позицию основного плунжера заставля
ют следующие причины: 

а) Внезапный скачок или провал давления в гидроси
стеме в результате внезапного изменения расхода. 

б) Внезапное изменение давления управления в 
результате срабатывания гидрораспределителя (в 
предохранительных клапанах с электроразгрузкой). 

Динамическое поведение может анализироваться по 
переходному процессу при ступенчатом воздействии 
(Рис. 12.25). 

Кривая переходного процесса практически не зави
сит от типа возбуждения. 
При оценке быстродействия используются следую
щие параметры: 

- Постоянная времени fA - время, необходимое для 
повышения давления до нижнего предела допуска 

-Время переходного процесса fE — время, в тече
ние которого давление входит в полосу допуска и 
в дальнейшем не выходит за ее пределы. 

- Пик давления 

Рис. 12.26., Принцип подпружиненной массы 

Соотношение между силой F и перемещением х 
механической системы описывается уравнением (4): 

(4) 

Возникающие колебания могут быть погашены дем
пфирующими средствами (см., например, Рис. 12.6 -
демпфирование запорного элемента предохрани
тельного клапана прямого действия). 

Клапаны непрямого действия гидравлически амор
тизированы (Рис. 12.11). Демпферы между основ
ной и пилотной ступенями ограничивают поток уп
равления и, следовательно, движение основного 
плунжера. 

Для действия невозмущенных гидросистем очень 
важно, чтобы предохранительный клапан компен
сировал любые возникающие колебания, с целью 
устойчивой работы. 

Если это не обеспечивается, высокочастотные ко
лебания и шум инициируют износ (кавитационная 
эрозия). 

Результат — снижение долговечности клапана и 
пониженная работоспособность гидросистемы. 

2.5.3.3. Влияние конструкции клапана 

В предохранительных клапанах золотникового типа 
всегда должно быть определенное перекрытие для 
уменьшения неизбежных внутренних утечек. Этот 
мертвый ход создает задержку срабатывания, в те
чение которой давление продолжает расти. В ре
зультате возможны большие пики давления. 

В клапанах седельного типа наоборот — запорный 
элемент открывается немедленно, как только вход
ное давление достигает установленной величины. 
При этом пики давления существенно уменьшаются. 

Максимальное перерегулирование Vm — это наи
большее отклонение давления в переходном про
цессе от установленной величины давления после 
того, как полоса допуска была пересечена в пер
вый раз. 

2.5.3.2. Д в и ж е н и е основного п л у н ж е р а вблизи 

рабочего положения при колебаниях 

На практике потоки в гидросистемах носят колеба
тельный характер в зависимости от пульсации по
дачи насоса и других причин. 

Эти пульсации могут привести к колебаниям пре
дохранительных клапанов, в процессе которых ге
нерируется шум. В зависимости от частоты этого 
шума он известен как «дребезжание, жужжание, 
свист или крик» клапана. 
Причина этого явления заключается в колебаниях 
подпружиненной массы, которая состоит из подвиж
ных деталей клапана и механических пружин, а так
же в колебаниях столба масла, действующего по
добно пружине. 
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3. Гидроклапаны последовательности 

Гидроклапаны последовательности, известные так
же как перепускные, предварительно нагружающие 
или тормозные клапаны (в русской версии ранее 
назывались напорными золотниками), конструктив
но подобны предохранительным клапанам. 

Гидроклапаны последовательности располагаются 
в линии главного потока гидросистемы и включа
ют / отключают дальнейшие участки в зависимости 
от установленного давления. 

Рис. 12.27. Управление с помощью гидроклапана 
последова тельности 

Рис. 12.28. Управление с возможностью отключе
ния насоса быстрого хода (по типу разделительной 
панели) 

3.1. Гидроклапаны последовательности 

В принципе, предохранительные клапаны могут ис
пользоваться в функции гидроклапанов последова
тельности. Предварительным условием для этого 
является отсутствие влияния на давление настрой
ки подпора в линии Т (для предохранительных кла
панов прямого действия) или в линии В (для клапа
нов непрямого действия). Это достигается путем 
внешнего отвода утечки в бак в предохранительных 
клапанах прямого и непрямого действия. 

Рис. 12.29. Гидроклапан последовательности непря
мого действия 

3.1.1. Гидроклапаны последовательности 
прямого действия (Рис. 12.31) 

Для установки давления последовательности ис
пользуется элемент настройки (4). Сжимаемая пру
жина (3) устанавливает управляющий золотник (2) 
в исходное положение. Клапан закрыт. 

Через канал (6) давление в линии Р воздействует 
на правую торцовую поверхность золотника (2) и 
создает усилие, противодействующее усилию пру
жины (3). Если усилие от давления превышает уси
лие пружины, золотник смещается влево и откры
вает соединение линий Р-А. Участок гидросистемы, 
подключенный к линии А, свободно (без потерь дав
ления) соединяется с линией Р. 

Рис. 12.30. Гидроклапан последовательности пря
мого действия с внутренним подводом и внешним 
сливом управления 
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Рис. 12.31. Гидроклапан последовательности прямого действия 

Различают внутренний подвод управления через 
канал (6) и отверстие (демпфер) (7) или внешний 
через линию В (X). 

В зависимости от назначения аппарата слив утечки 
реализуется через внешнюю линию Т (Y) или через 
внутренний канал в линию А. 

В аппарат может дополнительно встраиваться об
ратный клапан, свободно пропускающий поток ра
бочей жидкости из линии А в линию Р. Отверстие 
(7) позволяет подключить манометр для контроля 
давления настройки. 

3.1.2. Гидроклапаны последовательности 
непрямого действия (Рис. 12.36) 

Гидроклапаны последовательности непрямого дей
ствия обычно содержат клапан (1) с основным плун
жером (2) и вспомогательный (пилотный) клапан (3) 
с элементом настройки (11). 

В аппарат может быть дополнительно встроен об
ратный клапан (4), свободно пропускающий поток 
рабочей жидкости из линии В в линию А. 

В зависимости от назначения (предварительно нагру
жающий, последовательности или перепускной кла
пан) линии управления подводятся / отводятся через 
внутренние или внешние каналы (Рис. 12.32 - 12.35). 

Рис. 12.32. Гидроклапан последовательности непря
мого действия с внутренними подводом и сливом 
управления 

Рис. 12.33. Гидроклапан последовательности непря
мого действия с внешним подводом и внутренним 
сливом управления 

Рис. 12.34. Гидроклапан последовательности непря
мого действия с внутренним подводом и внешним 
сливом управления 

Рис. 12.35. Гидроклапан последовательности непря
мого действия с внешними подводом и сливом уп
равления 
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Рис. 12.36. Гидроклапан последовательности непрямого действия с внутренними линиями управления 

3.1.3. Гидроклапаны последовательности 3.1.4. Гидроклапаны последовательности 
с внутренним дренажом (Рис. 12.36) 

Давление из линии А через канал (5) подводится к 
торцу золотника (6) вспомогательного клапана (3). 
Одновременно через демпфер (7) давление подво
дится в пружинную полость основного плунжера (2). 
Если усилие от давления на золотник (6) преодоле
вает усилие пружины (8), золотник смещается впра
во, соединяя пружинную полость основного плунже
ра (2) через канал (9) с линией В. В результате по
терь давления в демпфере (7) в торцовых камерах 
основного плунжера (2) возникает перепад давле
ний, и он отходит от седла. Теперь поток рабочей 
жидкости проходит из линии А в линию В с перепа
дом давлений, определяемом настройкой пружины 
(8). Утечки из вспомогательного клапана через внут
ренние каналы отводятся из полости (10) в линию В. 

с внешним дренажом 

По сравнению с клапанами, имеющими внутренний 
дренаж, здесь утечки масла из вспомогательного 
клапана свободно отводятся в бак через линию уп
равления V (правая торцовая полость золотника 6 
соединена с баком). 
Слив рабочей жидкости из системы управления 
выводится в линию В через внутренний канал (9). 

Рис. 12.37. Гидроклапан последовательности с вне
шним дренажом 
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3.1.4.1. Использование в качестве 
перепускного клапана (bypass) 
(Рис. 12.38) 

Давление в линии управления X через канал (5) воз
действует на золотник (6) вспомогательного клапа
на (3). Одновременно через демпфер (7) давление 
из линии А подводится в пружинную полость ос
новного плунжера (2). Если давление в линии X пре
восходит давление настройки, определяемое пру
жиной (8), золотник (6) смещается вправо. В резуль
тате рабочая жидкость из пружинной полости основ
ного плунжера (2) сливается в пружинную полость 
(10) вспомогательного клапана через отверстие в 
золотнике. Давление в пружинной полости основ
ного плунжера (2) падает, в результате чего плун
жер отходит от седла и соединяет линии А-В. Рабо
чая жидкость практически свободно проходит из 
линии А в линию В. 

В этой модели управляющий поток из пружинной 
полости (10) через линию /отводится в дренаж. 

8 10 

Рис. 12.38. Гидроклапан последовательности непрямого действия с внешними линиями управления 



3.2. Разгрузочные клапаны 

Разгрузочные клапаны, известные также как клапа
ны зарядки аккумуляторов, главным образом исполь
зуются в гидросистемах с аккумуляторами. Их основ
ной задачей является разгрузка насоса от давления 
после того, как аккумулятор полностью заряжен. 

Рис. 12.39. Гидросистема с аккумулятором и разгру
зочным клапаном 

Разгрузочные клапаны применяются также в гидро
системах с насосами высокого и низкого давлений 
(системы двойной циркуляции). В этих случаях на
сос низкого давления разгружается после того, как 
достигнуто установленное высокое давление. 

3.2.1. Разгрузочные клапаны непрямого 
действия (Рис. 12.40) 

Разгрузочные клапаны непрямого действия состо
ят из клапана (7) с основным патроном (3), вспомо
гательного клапана (2) с элементом установки дав
ления (16) и обратного клапана (4). 

3.2.1.1. Изменение потока насоса 
и з Р - * 4 вР-+Т 

Насос подает рабочую жидкость в гидросистему 
через обратный клапан (4). Через канал управле
ния (5) линия А соединена с торцовой поверхнос- 1 
тью золотника управления (6). Одновременно дав-
ление из линии Р через демпферы (7 и 8) подво
дится в пружинную полость основного патрона (3) и I 
под шарик (9). Когда желаемое давление разгрузки 
гидросистемы, установленное вспомогательным I 
клапаном (2), достигнуто, шарик (9) отходит от сед- I 
ла, сжимая пружину (10). Жидкость получает воз
можность течения через демпферы (7 и 8) в пруЯ 
жинную полость (7 7), откуда она сливается через ] 
канал (12) и линию Т в бак. 

Из-за потерь давления в демпферах (7 и 8) на ос
новном плунжере патрона (3) возникает перепад 
давлений, в результате чего плунжер поднимается 
и соединяет линии Р-Т. Обратный клапан (4) запи
рается и исключает возможность соединения линий 
А-Р. Шарик (9) удерживается на месте давлением в 
линии А. 

3.2.1.2. Изменение потока насоса 
из Р-+Т вР^А 

Торцовая поверхность золотника управления (6) 
примерно на 10 % больше, чем рабочая поверхность 
шарика (9). Следовательно, усилие на золотнике 
управления (6) на 10 % больше, чем эффективная 
сила на шарике (9). 

Управляющий золотник уравновешен до тех пор, 
пока не достигнуто требуемое давление разгрузки. 
Если шарик отходит от седла, давление в правой 
торцовой полости золотника (6) уменьшается и он 
переключается. 

Если давление в линии А, действующее на золот
ник управления (6), уменьшается на 10 %, пружина 
(10) прижимает шарик (9) к седлу, и вновь появля
ется полное давление в пружинной полости основ
ного плунжера патрона (3). Вместе с усилием пру
жины (14) это давление прижимает плунжер к сед
лу, разъединяя линии Р и Т. Насос снова подает 
рабочую жидкость из линии Р в линию А через об
ратный клапан (4). 
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3.2.2. Разгрузочные клапаны непрямого действия 
с разгрузкой (Рис. 12.42) 

Рис. 12.40. Разгрузочный клапан непрямого действия 

Принцип работы этого клапана 
аналогичен клапану на Рис. 12.40. 
Однако за счет установки сверху 
гидрораспределителя (15) появля
ется возможность переключения 
давления Р-*7~и Р—*А даже в мо
менты, когда оно меньше значе
ния, определяемого настройкой 
вспомогательного клапана (2). 

Рис. 12.41. Разгрузочный клапан 
непрямого действия с электро
разгрузкой 

Рис. 12.42. Разгрузочный клапан непрямого действия с электроразгрузкой 



4. Редукционные клапаны 

4.1. Назначение 

В отличие от предохранительных клапанов, ограни
чивающих уровень входного давления (давления на
соса), редукционные клапаны используются для из
менения выходного давления (давления гидродви
гателя). 

Редуцирование (снижение) входного (первичного) 
давления или поддержание выходного (вторичного) 
давления достигается настройкой клапана, которая 
ниже, чем возможные изменения давления в глав
ной системе циркуляции. Таким образом, появляет
ся возможность снизить давление в одной из час
тей гидросистемы до уровня, который ниже систем
ного давления. 

4.2. Принцип действия 

В соответствии с назначением редукционные кла
паны не позволяют выходному давлению повышать
ся сверх определенного уровня. Выходное давление 
воздействует на торец запорного элемента (золот
никового или седельного) и создает усилие, кото
рое сравнивается с заранее установленным усили
ем регулировочной пружины (Рис. 12.43). Если гид
равлическая сила рА • Ак превосходит усилие пру
жины, золотник перемещается вверх в направлении 
закрытия дросселирующей щели. В установившей
ся позиции усилия на золотнике уравновешены 
(FF = p A • Ак). Дросселирующая щель независимо от 
расхода О и входного давления рЕ обеспечивает ста
билизацию выходного давления рА. 

В основном известны два типа редукционных кла
панов: прямого и непрямого действия. 

4.3. Редукционные клапаны прямого действия 

Рис. 12.44. Редукционный клапан прямого действия 

Редукционные клапаны прямого действия в основ
ном изготовляются в трехлинейном исполнении, т.е. 
элемент настройки обеспечивает безопасность во 
вторичной цепи (Рис. 12.45). Выбор элемента на
стройки (вращающийся маховичок, установочный 
винт с шестигранной головкой, защитный колпачок 
или запираемый лимб) зависит только от индивиду
альных обстоятельств и требований заказчика. 

В исходной позиции клапаны нормально открыты, 
т.е. возможен свободный проход рабочей жидкости 
из линии Р в линию А. В то же время давление из 
линии А через канал (2) подводится в торцовую по
лость золотника (4) и действует в направлении, 
противоположном пружине (3). Если усилие от дав
ления в линии А превосходит усилие пружины (3), 
золотник смещается в рабочую позицию и поддер
живает постоянство давления в линии А. 

Если давление в линии А увеличивается из-за сил, 
действующих в гидродвигателе, золотник (4) сме
щается дальше в направлении сжатия пружины (3). 
В результате линия А соединяется с баком через 
дросселирующую щель (5) золотника (4). В бак на
чинает сливаться такое количество рабочей жидко
сти, которое необходимо для исключения дальней
шего повышения давления. 

Утечки из пружинной полости (6) всегда отводятся 
наружу через линии Т (У). 

Для свободного пропускания рабочей жидкости из 
канала А в канал Р может встраиваться обратный 
клапан (7). Отверстие для подключения манометра 
(8) служит для контроля редуцированного давления. 

Рис. 12.43. Принцип работы двухлинейного редук
ционного клапана 
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Рис. 12.45. Редукционный клапан прямого действия 

Рис. 12.46. Редукционный клапан прямого действия: 
слева — без обратного клапана, справа — с обрат
ным клапаном 



4.4. Двухлинейные редукционные клапаны 
непрямого действия 

Для редуцирования больших потоков рабочей жид
кости применяются редукционные клапаны непря
мого действия 

Рис. 12.47. Редукционный клапан непрямого дей
ствия стыкового монтажа 

Как и в предохранительных клапанах непрямого 
действия, к пружинной полости основного плунже
ра подключается предохранительный клапан прямо
го действия (Рис. 12.49). 

Вспомогательный клапан (пилот) является измери
тельным элементом в этой системе. 

Желаемое выходное давление устанавливается пру
жиной (7) пилота. 

В исходном положении клапан открыт, т.е. жидкость 
может свободно проходить из линии В главного пат
рона (2) в линию А. Редуцированное давление в ли
нии А воздействует на дно основного плунжера (4), 
через демпфер (3) подается в пружинную камеру (12) 
и далее через канал (5) — к шарику (6) пилота (7). 
Давление к шарику (6) подводится также через дем
пфер (8) канал (9), обратный клапан (10) и отверстие 
(77). В зависимости от настройки пружины (7) под
держивается определенное давление в канале (5) и 
пружинной камере (12). Это давление удерживает 
плунжер (4) в открытом положении. Если давление 
рд достигает установленной пружиной (7) величины, 
шарик (6) отходит от своего седла. 

Поток управления из линии Л (выходного отверстия) 
через демпфер (8) и канал (5) поступает в пилот. За 
счет падения давления в отверстиях создается пе
репад давлений на основном плунжере, и он подни
мается, сжимая пружину. Требуемое редуцирован
ное давление достигается в результате равновесия 
между давлением в линии А и давлением настрой
ки пружины (7). 

Слив потока управления из пружинной полости (14) 
всегда отводится в бак через канал (75) и линию 
управления Y. 

В редукционном клапане существуют две цепи уп
равления: цепь 1 для компенсации нестабильности 
из-за малых расходов и цепь 2 для исключения эф
фекта запирания основного плунжера в случае боль
ших расходов. 

Начинающаяся в линии А цепь 1 обеспечивает пи
тание системы управления через демпфер (8), ка
нал (9), шарик (10) и отверстие (7 7); начинающаяся 
там же цепь 2 — через демпфер (3) и канал (5). 

Которая из этих цепей эффективна, зависит от 
местных соотношений давления в демпферах (3) и 
(8), впрочем в большинстве случаев обе цепи рабо
тают одновременно. 

При очень больших скоростях потока имеется бо
лее высокое падение давления вблизи отверстия (8) 
по сравнению с отверстием (3). Для исключения 
потока из отверстия (3) в отверстие (8) служит об
ратный клапан (10), изолирующий цепь управления 
1 от цепи 2. 

В случае встройки дополнительного обратного кла
пана (76) появляется возможность свободного про
пускания потока из линии А в линию В. 

Отверстие (73) для подключения манометра приме
няется для контроля редуцированного давления в 
линии А. 

Рис. 12.48. Редукционный клапан непрямого дей
ствия: слева — с обратным клапаном, справа — без 
обратного клапана 
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10 11 6 14 1 

Рис. 12.49. Редукционный клапан непрямого действия 



Клапаны, регулирующие да 

4.5. Трехлинейные редукционные клапаны 
непрямого действия 

Трехлинейные редукционные клапаны (Рис. 12.50) 
состоят из главного клапана (7) с главным золотни
ком (2) и редукционного клапана (3) прямого дей
ствия, выполняющего роль пилота. 

В начальном положении главный золотник (2) уста
навливается в среднюю позицию с помощью пру
жин (5 и 6) и шайбы (4). Соединения линий Р-А и А-
Т перекрыты. 

Пружина (5) имеет несколько больший преднатяг по 
сравнению с пружиной (6), поэтому средняя пози
ция главного золотника точно определяется упором 
шайбы (4) в корпус (7). 

Золотник управления (7) устанавливается пружиной 
(8) в открытую начальную позицию. Клапан спосо
бен обеспечить три различных функции регулиро
вания давления. 

4.5.1. Функция редуцирования давления 

Поток управления подводится через канал (9) к пи
лоту. Через открытый проход в пилоте жидкость 
поступает в канал (10) и далее через пружинные 
полости (71 и 12) главного золотника и канал (13) — 
в линию А. Если поток рабочей жидкости, поступа
ющей в линию Р, Достаточен, уровень повышения 
давления в линии А определяется сопротивлением 
гидродвигателя. Это давление через канал (13), дем
пферы (14 и 15) главного золотника, каналы (10 и 
16) воздействует на торец золотника управления (7) 
в направлении сжатия пружины (8). В результате 
изменения проходного сечения между расточкой (17) 
и дросселирующей кромкой (18) золотника управ
ления (7) входное давление (линия Р) редуцируется 
до величины, определяемой настройкой пружины 
(8). Поток управления проходит из выходного отвер
стия пилота через канал (10), пружинную полость(7 7) 
и отсюда через демпферы (14 и 15) главного золот
ника, пружинную полость (12) и линию (73) — в ли
нию А. На демпферах (14 и 15) возникает перепад 
давлений. Когда потребляемый гидродвигателем 
расход из линии А превышает поток управления, 
перепад давлений на демпферах (14 и 15) возрас
тает и смещает главный золотник влево, преодоле
вая усилие пружины (5). В результате открывается 
соединение Р-А, и в гидродвигатель поступает тре
буемый расход рабочей жидкости. 

Новая позиция главного золотника соответствует 
равновесию между силами давления и пружин (пе
репад давлений в демпферах (14 и 15) и пружины 5 
и 6). Давление в линии А стабилизируется на уров
не, определяемом настройкой пружины (8) пилота 
и расходными характеристиками клапана. 

4.5.2. Функция поддержания давления 

Если поток через линию А отсутствует (неподвиж
ные гидроцилиндр или гидромотор), перепад дав
лений на демпферах (14 и 75) падает. Главный зо
лотник пружиной (5) смещается вправо, сжимая 
пружину (6) и закрывая проходное сечение. Посколь
ку давление в линии Р больше, чем в линии А, поток 
утечки движется из линии Р в линию А, через канал 
(73), демпферы (14 и 75) и канал (70) к пилоту (3). 
Увеличение давления, действующее через канал 
(16) на золотник управления (7), смещает его впра
во до тех пор, пока дросселирующая щель (19) не 
откроет соединение с баком через линию У (бак). 
Давление в линии А все еще поддерживается по
стоянным в соответствии с настройкой пружины (8). 
В результате небольших утечек перепада давления 
в демпферах (14 и 75) недостаточно для смещения 
главного золотника в направлении сжатия пружи
ны (6). Главный золотник (2) остается в закрытом 
положении. 

4.5.3. Функция ограничения давления 

Если под влиянием внешних сил давление в линии 
А превышает настроенное давление, увеличивает
ся поток управления через канал (73), демпферы (14 
и 75), канал (10) и дросселирующую щель (19) зо
лотника управления (7) и линию Y в бак. Поток уп
равления движется теперь в противоположном на
правлении по отношению к потоку при реализации 
функции редуцирования. Если перепад давлений в 
демпферах (14 и 75) превосходит значение, необхо
димое для деформации пружины (6), главный золот
ник смещается вправо и соединяет линию А с лини
ей Т. Новая позиция главного золотника соответ
ствует равновесию давлений и усилий пружин (пе
репад давлений на демпферах (14 и 75), пружина 
6). Давление в линии А поддерживается постоянным 
в соответствии с настройкой пружины (8) пилота и 
расходными характеристиками клапана. 



Рис. 12.50. Трехлинейный редукционный клапан непрямого действия 

Рис. 12.51. Трехлинейный редукционный клапан: 
слева — внешний подвод управления, справа — 

внутренний подвод управления 

4.6. Характеристики клапанов 

4.6.1. Статические характеристики 

Для редукционных и предохранительных клапанов 
применяются одни и те же характеристики, хотя 
имеются и некоторые отличия. Представляемый 
расход является расходом, поступающим к гидро
двигателю, и установленное давление — выходное 
давление рд. 

Поле рабочих характеристик (Рис. 12.52) показыва
ет изменение выходного давления рд в функции рас
хода при постоянном входном давлении рЕ. В функ
циях редуцирования давления пунктирные линии 
представляют наименьшее сопротивление гидро
двигателя в зависимости от расхода. Они характе
ризуют предельный уровень применения клапана в 
гидросистеме. 

При рассмотрении предохранительной функции 
(только в трехлинейных аппаратах) характеристика 
сопротивления сливной линии (линии бака) также 
показана пунктиром. Она характеризует предел при
менения для функций контролируемого ограничения 
давления и зависит от используемой гидросистемы. 
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Рис. 12.52. рА- Q характеристические кривые для редукционных клапанов непрямого действия: 
слева - двухлинейная модель, справа - трехлинейная модель 

4 . 6 . 1 . 1 . З а в и с и м о с т ь д а в л е н и я о т р а с х о д а 

Значительная разница в наклоне характеристичес
ких кривых имеется между редукционными клапа
нами непрямого и прямого действия. Наклон для 
клапанов прямого действия существенно больше, 
чем для клапанов непрямого действия, из-за изме
нения усилия пружины при увеличении хода запор
ного элемента. В характеристиках трехлинейных 
моделей (Рис. 12.52) имеются зоны скачкообразно
го увеличения давления при выполнении функции 
поддержания давления в зоне перехода от функции 
редуцирования к функции ограничения давления. 
Эти зоны образуются из-за положительного пере
крытия между дросселирующими кромками золот
ника управления (7) и главного золотника (2). При 
переходе через среднее положение золотник (7) 
совершает «мертвый ход», при котором обе линии 
пилота закрыты. Таким образом, усилие пружины 
возрастает и, следовательно, увеличивается давле
ние в линии А. 

Это увеличение давления можно исключить за счет 
применения управляющего золотника с отрицательным 
перекрытием, однако при этом возрастают утечки. 

4.6.1.2. П о т о к ч е р е з п и л о т 

В трехлинейных редукционных клапанах поток уп
равления всегда течет к гидродвигателю при реа
лизации функции редуцирования. В функции под
держания давления утечки отводятся в линию уп
равления Y. В двухлинейных редукционных клапа
нах непрямого действия весь поток управления все
гда отводится через линию Y. Он зависит от расхо
да, потребляемого гидродвигателем, разности дав
лений между входом и выходом и давления настрой
ки. 

Зависимость потока управления от разности дав
лений Ар = рв - рд для двухлинейного редукционно
го клапана с условным проходом D = 10 мм показа
на на Рис. 12.53. 



Rexroth didactic 

4.6.1.3. Минимальное давление настройки 
и максимальный расход 

Оба эти параметра могут рассматриваться только 
вместе. Обычно клапан настраивается при нулевом 
расходе. Пунктирные кривые на Рис. 12.52, харак
теризующие сопротивление гидродвигателя в зави
симости от расхода, показывают минимальное дав
ление на выходе клапана. Каждая точка этих кри
вых представляет различную настройку клапана. 
В то же время необходимо рассмотреть это мини
мальное давление, которое может быть установле
но для частных случаев применения. 

Если установлено минимальное значение, нельзя 
получить желаемый расход. Теоретически в редук
ционных клапанах прямого действия можно устано
вить минимальное давление рА = 0. Однако при этом 
не будет расхода к гидродвигателю, поскольку на
чало кривой сопротивления гидродвигателя также 
находится в нулевой точке (Рис. 12.52). В редукци
онном клапане непрямого действия минимальное 
давление настройки определяется усилием пружи
ны основного запорного элемента и действующим 
на него давлением подпора потока управления. Это 
давление, как правило, находится в пределах от 3 
до 7 бар при нулевом расходе. 
Исключением являются трехлинейные редукцион
ные клапаны, поскольку в них поток управления 
поступает в гидродвигатель. 

Дальнейший анализ возможностей применения 
редукционных клапанов заключается в определении 
допустимой разности давлений между входом и 
выходом. Если эта разность слишком мала, запор
ный элемент максимально открывается для того, 
чтобы пропустить желаемый расход к гидродвига
телю. Дальнейшее редуцирование давления невоз
можно в этом случае. 
По этой причине необходимо принимать во внима
ние характеристики производителя в части мини
мальной разности давлений в функции расхода (Рис. 
12.54). 

В заключение необходимо отметить, что минималь
ное давление настройки достижимо в том случае, 
когда соответствующая характеристическая кривая 
пересекает кривую сопротивления гидродвигателя 
при желаемой величине расхода. 

4.6.2. Динамические характеристики 

На практике требуются хорошие динамические ха
рактеристики редукционных клапанов. Пики давле
ния при резкой остановке гидродвигателя (гидроци
линдра или гидромотора) должны быть минималь
ными. Аналогичные явления могут происходить, ког
да машина запускается вновь или в период после 
остановки. 

За исключением трехлинейных редукционных кла
панов непрямого действия, основной запорный эле
мент редукционных клапанов является нормально 
открытым. Если поток, поступающий в гидродвига
тель, внезапно уменьшается, запорный элемент дол
жен максимально быстро закрыться, преодолевая 
усилие пружины. Запаздывание из-за сил трения и 
потока приводит к нежелательному увеличению дав
ления (пику давления) в цепи гидродвигателя. 

С другой стороны, если поток неожиданно возрас
тает, основной запорный элемент должен макси
мально быстро открыться, чтобы избежать провала 
давления. Величина пиков и провалов зависит от 
динамических характеристик клапана (типа, схемы 
пилота), гидродвигателя (гидроцилиндр или гидро
мотор), параметров (рЕ, рд, Q), а также от объема 
гидроцилиндра и соединительных линий. 

4.6.3. Рекомендации по применению 

Клапаны могут применяться и в случаях, когда поток 
к гидродвигателю отсутствует. Запорные элементы 
работают с перекрытием и склонны к засорению, 
когда частицы загрязнений попадают в зазор при 

постоянном потоке управления. 
Это вызывает колебания давле
ния в линии подключения гидро
двигателя. 

С целью повышения надежнос
ти рекомендуется добавить ли
нию перепуска для малых рас
ходов (0,5 до 1,5 л/мин). Особен
но важно улучшить фильтрацию 
рабочей жидкости. 

Рис. 12.54. Характеристика Apmjn - Q 
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Заметки 
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Глава 13 

Дроссели и регуляторы 
расхода 

1. Общие положения 

Дроссели и регуляторы расхода используются для 
изменения скорости движения гидродвигателей пу
тем изменения открытия (увеличения или уменьше
ния) дроссельного проходного сечения. 

Делители расхода реализуют специальную функцию: 
они разделяют входной поток на две или более частей. 

В зависимости от свойств дроссели и регуляторы рас
хода могут быть подразделены на 4 группы (Рис. 13.1). 

Дроссели и регуляторы расхода 

Дроссели 

зависящие от Ар 

зависящие 
от вязкости v 

не зависящие 
от вязкости v 

Регуляторы расхода 

не зависящие от Ар 

зависящие 
от вязкости v 

I 
не зависящие 
от вязкости v 

Рис. 13.1. Типы дросселей и регуляторов расхода 

Рис. 13.2. Дроссель или дроссель с обратным кла
паном стыкового монтажа 

Рис. 13.3. Двухлинейные регуляторы расхода сты
кового монтажа 
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Величина расхода рабочей жидкости в дросселях и 
регуляторах расхода настраивается с помощью 
дросселирующих щелей, для которых справедливо 
уравнение: 

0 

А - площадь проходного сечения дросселирующей 
щели, м2 

Dp -перепад давлений, Н/м2 

г- плотность, Нс2/м4 

а - коэффициент расхода, зависящий от дросселя 
а = 0,6...0,9 

Коэффициент расхода зависит от ряда параметров, 
таких, как сжатие струи, трение, вязкость и тип дроссе
лирующего отверстия, причем для сопел и отверстий: 

(2) 

Коэффициент сопротивления для ламинарного по
тока: 

(3) 

/- длина дросселя, м 

п- кинематическая вязкость, м2/с 

v - скорость потока, м/с 

dH -гидравлический диаметр, м 

(4) 

А - площадь проходного сечения 
U - смоченный периметр 

Из уравнения (1) следует, что при постоянном рас
ходе чем больше площадь проходного сечения, тем 
меньше может быть перепад давлений. Это позво
ляет исключить засорение дросселя. 

Дросселирование сильно зависит от типа дроссе
лирующей щели (см. таблицы 13.1 и 13.2). Измене
ние открытия дросселирующей щели позволяет из
менять пропускную способность аппаратов. 

Таблица 13.1. Проходные сечения для нерегулируемых дросселей 
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Наименование/ 
форма 

Рисунок 
Площадь 
проходного 
сечения А, м2 

Примечание 

Игольчатый 
дроссель 

Продольная 
канавка 
треугольной 
формы 

Дроссельная щель короткая, смоченный пери
метр небольшой и незначительное влияние 
вязкости. Опасно засорение при малых рас
ходах из-за малого кольцеобразного зазора. 
Низкое разрешение. 

Продольная 
канавка 
прямоугольной 
формы tg a • h • Ь 

Дросселирующая щель сравнительно короткая 
и смоченный периметр небольшой. Влияние 
вязкости незначительное и небольшая опас
ность засорения. Хорошее разрешение при 
изменении расхода. Хорошо приспособлен для 
малых расходов. 

Щелевой 
дроссель 

Дросселирующая щель сравнительно короткая 
и смоченный периметр небольшой. Влияние 
вязкости незначительное и небольшая опас
ность засорения. Хорошее разрешение при 
изменении расхода. Хорошо приспособлен для 
малых расходов. 

Короткая дросселирующая щель, но большой 
смоченный периметр. Влияние вязкости все 
еще сравнительно небольшое. Не очень при
способлен для малых расходов, поскольку 
дросселирующая щель имеет малый зазор и, 
следовательно, велика опасность засорения. 
Низкое разрешение. 

Кольцевой 
дроссель 
треугольной 
формы 

(кольцевым 
сегментом 
пренебрегаем) 

Дроссельная щель длинная и, следовательно, 
велика зависимость от вязкости. Разрешение 
(ход настройки по отношению к изменению 
расхода) не очень хорошее. В основном при
меняются углы поворота от 90 до 180 °. 

Таблица 13.2. Проходные сечения для регулируемых дросселей 
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Из Рис. 13.4 ясно, что треугольная канавка является 
лучшей с точки зрения разрешения при настройке. 

Рис. 13.4. Свойства разрешения для различных ти
пов дросселей 

2. Дроссели 

Расход рабочей жидкости через дроссели зависит 
от разности давлений и позиции дросселя, т.е. при 
большей разности давлений проходит больший рас
ход. 

Во многих случаях управления, где постоянство рас
хода (® скорости) несущественно, используют толь
ко дроссели, поскольку регуляторы расхода слиш
ком сложны для этих целей. 

Дроссели используются в случаях: 

- где имеется постоянное рабочее сопротивление 

- где изменение скорости допустимо или даже же
лаемо при изменении нагрузки. 

Уравнение (3) для коэффициента сопротивления 
показывает влияние вязкости. Чем меньше длина 
дросселирующей щели, тем менее заметно влияние 
изменения вязкости. Необходимо также отметить, 
что поток увеличивается, когда среда становится 
более жидкой. 

Зависит или практически не зависит расход от вяз
кости, определяется типом дросселя. 

2.1. Дроссели, зависимые от вязкости 
рабочей жидкости 

2.1.1. Дроссели резьбового монтажа 

Рис. 13.5. Дроссель резьбового монтажа 

Через радиальные отверстия (1) в корпусе (2) рабо
чая жидкость поступает к дросселирующей щели (3) 
между корпусом и дросселирующей втулкой (4). 
Путем поворота втулки может бесступенчато регу
лироваться кольцевое проходное сечение дроссели
рующей щели. Дросселирование имеет место в обо
их направлениях (Рис. 13.5). 
Если требуется дросселировать поток только в од
ном направлении, необходим дополнительный об
ратный клапан. 

Функция обратного клапана 

Функция дросселя 

Рис. 13.6. Дроссель с обратным клапаном резьбо
вого монтажа 

В направлении дросселирования жидкость подво
дится справа к обратному клапану (5) и прижимает 
его к седлу. Процесс дросселирования происходит, 
как в дросселе (см. Рис. 13.5). 
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В противоположном направлении (слева направо) 
поток воздействует на переднюю поверхность обрат
ного клапана, заставляя его отойти от седла. Рабо
чая жидкость свободно проходит через аппарат. Од
новременно часть жидкости проходит через кольце
вую щель, обеспечивая эффект самоочистки. 

Рис. 13.7. Слева: дроссель; справа: дроссель с об
ратным клапаном 

Рис. 13.8. Дроссели и дроссели с обратным клапа
ном, встраиваемые в трубопроводы 

2.1.2. Дроссели стыкового и фланцевого 
монтажа 

Для больших расходов (приблизительно 3000 л/мин 
при давлении р = 315 бар) дроссели и дроссели с 
обратным клапаном изготовляются со стыковым или 
фланцевым монтажом. Значительные перестано
вочные усилия обеспечиваются выходящим наружу 
винтом с квадратом под ключ. 

Рис. 13.9. Дроссель стыкового монтажа 

^ ^ 

Функция дросселя 

Функция обратного клапана 

Рис. 13.10. Дроссель с обратным клапаном флан
цевого монтажа 
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2.1.3. Дроссели и дроссели с обратными 
клапанами ввертного и вставного 
монтажа 

Рис. 13.11. Дроссели и дроссели с обратным клапа
ном патронного исполнения (картридж), слева и в цен
тре: ввертного монтажа, справа: вставного монтажа 

Дроссели и дроссели с обратным клапаном патрон
ного исполнения в стандартной версии не имеют 
собственного корпуса с присоединительными лини
ями. Эти аппараты ввинчиваются или вставляются 
в соответствующие расточки монтажных плит или 
гидроблоков, в которых выполнены соответствую
щие соединения. 

В случае размещения в монтажной плите эти аппа
раты могут соединяться с другими с помощью кана
лов (например, сверлений). 

Если они ввернуты или вставлены в соответствующий 
корпус, могут быть получены аппараты резьбового, 
фланцевого, стыкового или модульного монтажа. 

Таким образом, патронные аппараты могут исполь
зоваться в самых разнообразных случаях без како
го-либо конструктивного изменения. 

Рис. 13.13. Дроссель с обратным клапаном встав
ного монтажа 

Дроссель с обратным клапаном (Рис. 13.13) содер
жит вставной патрон (7), корпус (2) с маховичком 
настройки (3), дросселирующую втулку (4) и обрат
ный клапан (5) с пружиной (6). 

Направление дросселирования А® В. Дроселирую-
щая щель образуется втулкой (4) с фасонным от
верстием (7) и кромкой обратного клапана (5). При 
повороте маховичка настройки дросселирующая 
втулка перемещается вертикально и изменяет ве
личину проходного сечения. 

Поток рабочей жидкости В® А проходит свободно 
(без дросселирования) через обратный клапан. 

Рис. 13.12. Дроссель и дроссель с обратным клапа
ном патронного исполнения 
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2.1.4. Дроссели с обратными клапанами 
модульного монтажа 

Рис. 13.14. Сдвоенные дроссели с обратными кла
панами модульного монтажа 

Дроссели и дроссели с обратными клапанами мо
дульного монтажа размещаются в каналах А, В, Р 
или 7". Для дросселей с обратными клапанами раз
личают установку на входе в гидродвигатель или на 
выходе из него. 

Монтаж одного или двух аппаратов в общей модуль
ной плите легко достижим. 

Основные исполнения: 
•Линия Р : дросселирование на входе 
• Линия А : дросселирование на входе или выходе 
• Линия В : дросселирование на входе или выходе 
•Линии А и В: дросселирование на входе или выходе 

Если в общей модульной плите расположены обыч
ные дроссели, поток дросселируется в обоих направ
лениях. 

На Рис. 13.15 два симметрично расположенных 
дросселя с обратными клапанами, смонтированные 
в модульной плите, ограничивают поток рабочей 
жидкости в одном направлении и свободно пропус
кают возвращающийся поток — в противоположном. 

Рабочая жидкость из линии А1 проходит к линии А2 
подключения гидродвигателя через дросселирую
щую щель (1), между клапаном (2) и дросселирую
щей оправкой (3). Последняя может перемещаться 
в осевом направлении установочным винтом (4) и, 
следовательно, изменять проходное сечение дрос
селирующей щели (7). 

Рабочая жидкость, возвращающаяся из гидродви
гателя через отверстие В2, смещает клапан (2) в 
направлении оправки (3), сжимая слабую пружину 
(5), и, следовательно, проходит практически свобод
но. В зависимости от установки дросселирование 
может быть в линии подвода или в линии слива. 

Для регулирования скорости гидродвигателя (огра
ничения основного потока) сдвоенный дроссель с 
обратными клапанами размещается между гидро
распределителем и монтажной плитой. 

Сдвоенный дроссель с обратными клапанами мо
жет использоваться также для регулирования вре
мени переключения (ограничения потока управле
ния) в гидрораспределителях с электрогидравличес
ким управлением. В этом случае он устанавливает
ся между основным гидрораспределителем и пило
том (см. Рис. 11.25). 

Рис. 13.16. Примеры схем: слева: дросселирование 
на входе, справа: дросселирование на выходе 

Рис. 13.15. Сдвоенный дроссель с обратными клапанами модульного монтажа 
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2.1.5. Путевые (тормозные) дроссели 

Дроссели с механическим приводом (рычаг с роли
ком, плунжер, толкатель с роликом) применяются 
для путевого регулирования движения, мягкого тор
можения или ускорения гидравлически приводимых 
узлов. 

Путевой дроссель (Рис. 13.17) имеет нормально 
открытый основной дроссель (2), вспомогательный 
дроссель с фиксированной настройкой (7) и обрат
ный клапан (6). 

В корпусе (7) основной дроссель (2) смещается в 
исходное положение пружиной (3). 

В исходном положении в зависимости от исполне
ния по гидросхеме соединение линий А-В открыто 
(как показано на Рис. 13.18) или закрыто. 

Рис. 13.17. Путевой дроссель с управлением от рычага с роликом 

Рис. 13.18. Условное обозначение путевого дросселя Рис. 13.19. Пример гидросистемы с использовани
ем путевого дросселя 
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Гидроцилиндр, в котором регулируется скорость 
движения, воздействует на роликовый рычаг путе
вого дросселя, например с помощью кулачка, уста
новленного на штоке. 

Основной дроссель перемещается внутрь корпуса, 
сжимая пружину. В результате дросселирующая щель 
(5) уменьшается в соответствии с движением штока, 
и скорость движения гидроцилиндра снижается. 

Если соединение линий А-В полностью перекрыто, 
гидроцилиндр останавливается, т.к. прекращается 
подача рабочей жидкости (если пренебречь утечка
ми). 

Требуемый закон торможения достигается за счет 
подбора профиля кулачка. 

Для обеспечения возможности обратного движения 
из позиции остановки предусмотрен обратный кла
пан (6), подключенный параллельно дроссельной 
щели и свободно пропускающий поток В-А. Гидро
цилиндр движется в обратном направлении без со
противления. Если обратный клапан отсутствует, 
обратное движение происходит с ускорением. 

Малые потоки могут устанавливаться с помощью 
вспомогательного дросселя (7), когда основной 
дроссель уже полностью перекрыт (гидроцилиндр 
движется с ползучей скоростью). 

2.2. Дроссели, независимые от вязкости 
рабочей жидкости 

Дроссели тонкой настройки имеют обычно дроссе
лирующие щели, подобные отверстию с минималь
ным периметром, что обеспечивает их малую зави
симость от вязкости. Эти аппараты обычно состоят 
из корпуса (1), настроечного устройства (2) и дрос
селирующего элемента (3) (Рис. 13.20). 

Поток А-В дросселируется отверстием (4). Размер 
проходного сечения устанавливается путем поворо
та торцового кулачка (5). Наличие острых кромок в 
дросселирующем отверстии обеспечивает малую 
зависимость установленного расхода от температу
ры. Предпочтительное направление потока А-В. 
Гильза с дросселирующей щелью может переме
щаться в вертикальном направлении относительно 
торцового кулачка с помощью установочного винта 
(6). Это позволяет настраивать лимб аппарата на 
заводе-изготовителе. Стопор (7) исключает возмож
ность поворота гильзы. 

В зависимости от формы дросселирующего отвер
стия может быть обеспечен линейный или прогрес
сивный закон изменения потока при угле поворота 
300° (см. Рис. 13.4). 

Рис. 13.20. Дроссель тонкой настройки 
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3. Регуляторы расхода 

Рис. 13.21. Двухлинейный регулятор расхода сты
кового монтажа 

3.1. Общие положения 

Регуляторы расхода применяются для поддержания 
постоянства установленного расхода независимо от 
изменения давления. В дополнение к настраивае
мому дросселю (1) (дозирующему дросселю) име
ется встроенный в аппарат дросселирующий золот
ник (2), который действует как управляющий дрос
сель (компенсатор давления) и одновременно как 
элемент сравнения в замкнутой системе обратной 
связи (Рис. 13.22). 

Благодаря взаимодействию двух дросселей, раз
ность давлений р1 - р3 , определяемая нагрузкой, 
делится на две части: 

- внутренняя(постоянная) разность давлений 
рЛ - р2 на дозирующем дросселе 

- внешняя (переменная) разность давлений 

Р2~Рз-

Регулятор расхода содержит следующие основные 
элементы (Рис. 13.22): 

- дозирующий дроссель (1) 

- компенсатор давления (2) с пружиной (3). 

Изменение температуры или вязкости рабочей жид
кости может привести к изменению перепада дав
лений р, - р2. Для устранения этого применяется 
специальная форма дросселирующей щели. 

Если компенсатор расположен последовательно с 
дозирующим дросселем, аппарат является двухли
нейным регулятором расхода, если параллельно — 
трехлинейным регулятором расхода. 

Рис. 13.22. Принцип работы регулятора расхода 

Тип регулятора расхода зависит от конструкции ком
пенсатора давления. 



Rexroth didactic 

3.2. Двухлинейные регуляторы расхода 

В двухлинейных регуляторах расхода дозирующий 
дроссель и компенсатор давления расположены 
последовательно, причем компенсатор может рас
полагаться перед дросселем (на входе) или после 
него (на выходе). 

3.2.1. Компенсатор давления на входе 

На Рис. 13.24 показан регулятор расхода с компен
сатором давления на входе. 

Управляющая (А:) и дозирующая (А2) дросселирую
щие щели расположены последовательно. Золотник 
компенсатора нагружен справа давлением р2 и сле
ва-давлением р3 и усилием пружины FF. 

Если пренебречь силами потока, уравнение равно
весия сил на золотнике: 

Dp = р. - р = FFI A. = const (6) 

Поскольку ход золотника компенсатора s £ 1 мм и 
пружина имеет небольшую жесткость, влиянием 
изменения усилия пружины на постоянство Dp или 
Q можно пренебречь. Из-за наличия некоторого 
преднатяга пружины золотник не может начать дви
жение до тех пор, пока разность давлений р1 - р 3 не 
станет больше, чем Dp = FF / Ak (приблизительно 
< 8 бар). 

Рис. 13.24. Принцип работы двухлинейного регуля
тора расхода с компенсатором давления на входе 

Рис. 13.25. Условное обозначение двухлинейного 
регулятора расхода с компенсатором давления на 
входе 

Рис. 13.23. Двухлинейный регулятор расхода с компенсатором давление на входе 

Перепад давлений на дозирующем дросселе: 
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3.2.2. Компенсатор давления на выходе 

Двухлинейный регулятор расхода с компенсатором 
давления на выходе показан на Рис. 13.26. Пренеб
регая силами потока и трения, можно записать урав
нение равновесия сил на золотнике компенсатора: 

С/) 

(8) 

Рис. 13.26. Принцип работы двухлинейного регуля
тора расхода с компенсатором давления на выходе 

Рис. 13.27. Условное обозначение двухлинейного 
регулятора расхода с компенсатором давления на 
выходе 

На разрезе (Рис. 13.28) ясно видно, что дозирую
щий дроссель (7) и компенсатор давления (2) двух
линейного регулятора расхода расположены после
довательно. 

Место расположения компенсатора давления (на 
входе или на выходе) в двухлинейных регуляторах 
расхода определяется чисто конструктивными сооб
ражениями. 

Рис. 13.28. Двухлинейный регулятор расхода с ко/к 
пенсатором давления на выходе 
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3.2.3. Применение двухлинейных 
регуляторов расхода 

Известны три основных области применения: 

-Дросселирование на входе (первичное управление) 

-Дросселирование на выходе (вторичное управление) 

-Дросселирование в ответвлении. 

3.2.3.1. Дросселирование на входе 

В этом случае регулятор расхода устанавливается 
в напорной линии между насосом и гидродвигате
лем (Рис. 13.29). 

Этот тип управления рекомендуется для гидросис
тем, в которых регулируется скорость движения гид
родвигателя, преодолевающего противодействую
щее усилие (положительное сопротивление). 

Преимуществом такого включения является нали
чие между регулятором расхода (7) и гидроцилинд
ром (2) давления, которое определяется действую
щей нагрузкой. В результате снижается давление, 
действующее на уплотнения гидроцилиндра, и, со
ответственно, - уровень трения. 

Недостаток заключается в том, что предохранитель
ный клапан (3), включенный перед регулятором рас
хода, должен быть настроен на максимально воз
можное давление в гидродвигателе. В результате 
насос постоянно работает под максимальным дав
лением, даже когда гидродвигатель преодолевает, 
небольшую нагрузку. 

Кроме того, выделяющееся при дросселировании 
тепло поступает в гидродвигатель. 

Рис. 13.29. Дросселирование на входе 

3.2.3.2. Дросселирование на выходе 

Здесь регулятор расхода (1) установлен в линии 
между гидродвигателем (2) и баком (Рис. 13.30). 

Эта схема дросселирования рекомендуется для гид
росистем с отрицательной (тянущей) рабочей на
грузкой, которая стремится заставить поршень гид
роцилиндра (2) двигаться быстрее по сравнению со 
скоростью, соответствующей подаче насоса (4). 

Преимуществами схемы являются возможность ис
ключения клапана противодавления и отвод выде
ляющегося при дросселировании тепла в бак. 

К недостаткам относится необходимость настройки 
предохранительного клапана на максимально воз
можное давление нагрузки (повышенное тепловыде
ление). Все элементы гидроцилиндра постоянно на
ходятся под действием максимального рабочего дав
ления даже при холостом ходе (повышенное трение). 

Рис. 13.30. Дросселирование на выходе 

3.2.3.3. Дросселирование в ответвлении 

В этом случае регулятор расхода (1) установлен 
параллельно гидродвигателю (2) (Рис. 13.31). 

Регулятор расхода ограничивает поток рабочей жид
кости, поступающей в гидродвигатель, за счет пе
репуска части подачи насоса в бак. 

Преимуществом этой схемы установки является ог
раниченное рабочее давление, которое определя
ется нагрузкой при рабочем ходе. 

Следовательно, меньше мощности преобразуется 
в тепло. Когда гидроцилиндр доходит до упора, дав
ление в гидросистеме возрастает до величины, оп
ределяемой настройкой предохранительного клапа
на (3), и мощность вновь преобразуется в тепло. 

Выделяемое при дросселировании тепло также от
водится в бак. 

Рис. 13.31. Дросселирование в ответвлении 
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3.2.3.4. Исключение начальных рывков 

В исходном положении отсутствует поток через ре
гулятор расхода, и компенсатор давления полнос
тью открыт. 

Когда начинает проходить поток, компенсатор дав
ления перемещается в свое рабочее положение. 
Однако во время этого движения через дроссели
рующее отверстие кратковременно может проходить 
повышенный расход жидкости (при увеличенном 
перепаде давлений на дросселирующем отверстии). 

На практике это явление называется начальным 
рывком гидроцилиндра. 

Для исключения дефекта золотник компенсатора 
давления может быть установлен ближе к рабоче
му положению механически с помощью упора (7) 
ограничения хода (Рис. 13.32). 

Другим решением является использование специ
альной схемы, обеспечивающей гидравлическое 
удержание золотника компенсатора давления в зак
рытой начальной позиции (Рис. 13.33). 

Рис. 13.33. Схема удержания компенсатора давле
ния в закрытой начальной позиции гидравлически
ми средствами 

Рис. 13.32. Регулятор расхода с механическим 
упором, ограничивающим начальный рывок 
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3.3. Трехлинейные регуляторы расхода 

В отличие от двухлинейных регуляторов расхода, 
дозирующее (А2) и управляющее (А,) отверстия в 
трехлинейных регуляторах расхода включены не 
последовательно, а параллельно. 

Рис. 13.34. Трехлинейный регулятор расхода 

Компенсатор давления регулирует здесь излишний 
поток рабочей жидкости, который через специальную 
линию сливается в бак. Как правило, в трехлинейный 
регулятор расхода встроен предохранительный кла
пан, ограничивающий максимальное давление. 

Поскольку излишек потока 0R возвращается в бак, 
трехлинейный регулятор расхода может устанавли
ваться только в напорной линии. 

При соединении отверстия управления X с баком, 
возможна разгрузка гидросистемы от давления. 

Давление на выходе из насоса превышает давле
ние в гидродвигателе только на величину потерь 
давления в дозирующем дросселе, в то время как в 
двухлинейном регуляторе расхода насос постоянно 
работает под максимальным давлением настройки 
предохранительного клапана. 

Следовательно, при использовании трехлинейного 
регулятора расхода уменьшаются потери мощнос
ти, повышается КПД системы и снижается тепло
выделение. 

Уравнение равновесия сил на компенсаторе давле
ния: 

Следовательно 

Dp = р1 - р2 = FF / Ак = const 

Если Dp = const, то и О = const. 

(9) 

(Ю) 

Рис. 13.35. Трехлинейный регулятор расхода Рис. 13.36. Трехлинейный регулятор расхода 
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Глава 14 

Фильтры и технология 
фильтрации 

1. Основные положения 

Фильтры — это устройства, которые удаляют твердые 
частицы из рабочей жидкости. Фильтры используют
ся для отделения твердых частиц от жидкости или пыли 
от газа и изготовляются из фибры или гранул. 

Размеры частиц, присутствующих в жидкостях или 
воздухе, показаны в таблице 14.1. 

Отфильтрованная жидкость известна также как 
фильтрат (это выражение не используется в гидрав
лике). 

Материал, удаляемый при фильтрации, называют 
осадком. 

Таблица 14.1. Размеры частиц различных веществ 
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На практике используются различные процессы 
фильтрации. Выбор процесса зависит от требуемой 
тонкости фильтрации. 

Особенности промышленных процессов фильтрации 
показаны в таблице 14.2. 

Фильтруемая 
среда 

Процесс 

Тонкость 
фильтрации 

Молекуляр
ный вес 

Цель 

Область 
применения 

Фильтрую
щая среда 

Типы 

Жидкость 

RO UF 
Реверсивный i Ультра

осмос фильтрация 

0...0,001 мкми 

до ~1000 

Удаление 
растворимых 
веществ (солей) 
из жидкостей 

Удаление 
солей из воды. 
Удаление 
тяжелых 
металлов 

Диафрагма 

Трубчатая 
или плоская 
диафрагма 

0,001. ..0,1 мкм 

до 1000000 

Удаление 
мельчайших 
частиц 
и коллоидов 
из жидкостей 

Экология, 
разделение 
макромолкул 
и эмульсий, 
т.е. разделение 
масла и воды 

Диафрагма 

Трубчатая, 
плоская или 
капиллярная 
диафрагма 

MF 
Микро-фильтрация 

Диафрагменная 
фильтрация 
0,1...3 мкм 

— 

Удаление 
частиц 
из жидкостей 

Полупро
водниковая 
технология, 
фармацевтика, 
пищевая 
промышленность 

Диафрагма 

Трубчатая 
или плоская 
диафрагма 

FF до GF 
От тонкой 

фильтрации до 
грубой фильтрации 

3... 1000 мкм 

— 

Удаление 
частиц 
из жидкостей 

Водоочистка, 
гидравлика, 
смазка, 
обеспечение 
безопасности 
и работо-
спосособности 

Пористый или 
поверхностный 
фильтр 

Элементы 
с органической 
или неорганичес
кой фиброй, 
проволочной 
сеткой, щелевы
ми трубками, 
центрифуга 
или циклон 

Газ 

MFG 
Микро

фильтрация 

0,1...3 мкм 

— 

Удаление 
частиц из газов 

Полупровод
никовая 
технология, 
фармацевтика, 
стерильная 
вентиляция 

Диафрагма 

Трубчатая 
или плоская 
диафрагма 

FFG 
От тонкой 

фильтрации до 
_д>убой фильтрации | 

3...1000 мкм 

I 
" I 

I 
Удаление 
частиц из газов 

Вентиляция комнат, 
гидробаков, 
компьютеров, 
технология подготовки | 
воздуха, 
автомобильная очистка I 
воздуха 

Пористый или 
поверхностный фильтр 

| 
Элементы 
с органической или 
неорганической фиброй, 
стальной сеткой, 
циклонами 

I 
I 

- - - - I 
Таблица 14.2. Процессы фильтрации газов и жидкостей 

Конструкция системы фильтрации зависит от харак
теристик и требований к очищаемым жидкостям. 
Рабочие жидкости должны быть способны выпол
нять в полном объеме следующие основные функ
ции: 
- Передача давления и силы 
- Смазка 
- Стабилизация температуры 
- Очистка. 

Например, основной задачей рабочей жидкости 
является передача силы в гидросистеме. Однако она 
должна также уменьшать трение и износ при высо
ких рабочих температурах, которые имеют место в 
отдельных частях гидросистемы (см. таблицу 14.3). 

Следует подчеркнуть, что жидкости должны выпол
нять несколько задач одновременно. 

/ 
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Фильтруемая 
среда 

Основная 
задача среды 
Тип среды 

Тип системы 

Примеры 

Критерии 
для фильтра 

Тонкость 
фильтрации 

Фильтруемая 
среда 

Основная 
задача среды 
Тип среды 

Тип системы 

Примеры 

Критерии 
для фильтра 

Тонкость 
фильтрации 

Передача силы 

- Гидравлическое масло 
- Негорючие жидкости 
- Вода 

Стационарные 
гидросистемы 

- Станки 
- Литейные 

машины 
- Тяжелая 

промышлен
ность 

- Малые зазоры 
между 
подвижными 
частями 

- Большой 
объем бака 

- Высокие 
требования 
к очистке 

3...20 мкм 

Га 

Рабочая среда 

Воздух 

- Подвод 
воздуха 

- Система 
пылеудаления 

- Всасывание 

воздуха из 
двигателей 
внутреннего 
сгорания, 
компрессоров 
и гидросистем 

- Выпуск 
воздуха 
из силовых 
установок 

- Защита 
поршней 
в двигателях 
внутреннего 
сгорания 

- Экологическая 
защита 

- Необходима 
хорошая 
очистка 

1...10 мкм 

Мобильные 
гидросистемы 

- Строительные 
машины 

- Коммунальная 
техника 

- Судостроение 

- Малые зазоры 
между 
подвижными 
частями 

- Малый 
объем бака 

- Средние 
требования 
к очистке 

6...30 мкм 

3 

Подготовка 
воздуха 

Воздух 

- Очистка 
помещении 

- Кондиционирс 
воздуха 

- Современные 
заводы 

- Здания 

- Стерильная 
вентиляция 

- Требуется 
высокое 
качество 
очистки 

0,1. ..30 мкм 

Жидкость 

Снижение трения 

- Гидравлическое масло 
- Смазывающее 
- Смазка 

Циркуляционные 
смазочные 
системы 

- Редукторы 
- Компрессоры 
- Загрузочные 

устройства 

- Высокий износ 
- Обычно 

достаточна 
грубая 
очистка 

10... 100 мкм 

)вание 

масло 

Смазка от 
основной 
гидросистемы 

- Агрегатные 
станки 

- Автоматические 
линии 

- Металлорежущие 
станки 

- Малые зазоры 
между 
подвижными 
частями 

- Требуется 
средняя 
очистка 

10. ..30 мкм 

Теплоотвод 

- Теплостойкое 
масло 

- Охлаждающее 
масло 

- Вода 
- Гидравлическое 

масло 

- Системы 
охлаждения 

- Системы 
теплопередачи 

- Термопласт-
автоматы 

- Каландры 

- Удаляемые 
остатки 
процесса 

- Требуется 
хорошая 
очистка 

3...20 мкм 

Очистка 
компонентов 

- Машинные 
масла 

- Водомасляные 
эмульсии 

- Холодные 
очистители 

- Системы 
очистки 

- Испытательные 
устройства 

- Охлаждение 
заготовок 

- Очистка 
обработанных 
частей 

- Предотвращение 
загрязнения 
новых частей 
машины 

- Достаточна 
средняя очистка 

3...100 мкм 

Таблица 14.3. Задачи фильтруемой среды 
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В гидросистемах применяются от тонкой до сред
ней системы фильтрации. 

Следующий материал посвящен именно этим про
цессам фильтрации. 

2. Рекомендации по проектированию 
и обслуживанию 

Для надежной работы гидросистемы необходимо учесть 
некоторые предварительные обстоятельства, относя
щиеся к ее конструкции и условиям эксплуатации: 

- Четкое определение задачи, выполняемой гидро
системой в целом и ее отдельными компонента
ми. Нельзя допускать ошибок на стадии проекти
рования гидросистемы и подготовки соответствую
щей спецификации. 

- Определение используемых компонентов и степе
ни их качества. 

- Рассмотрение чувствительных к загрязнению ком
понентов, условий окружающей среды и возмож
ности попадания загрязнений в гидросистему. 

- Определение реальных сроков технического об
служивания. 

- Определение степени загрузки системы и перио
дов ее работы по дням. 

Факторы, которые должны приниматься во внима
ние для бесперебойной работы гидросистемы, по
казаны в таблице 14.4. 

Одним из основных предварительных условий бес
перебойной работы гидросистемы является фильт
рация жидкости и окружающего воздуха, который 
поступает в бак. 

Удаляемые фильтрами загрязнения попадают в гид
росистему их окружающей среды через заливочные 
горловины и уплотнения. 

Эти типы загрязнений называют внешними или заг
рязнениями, поступающими в гидросистему извне. 

Степень проникновения этих загрязнений зависит 
только от окружающей среды и конструкции гидро
системы и ее компонентов. 

Подвижные части гидросистемы (детали насосов, 
поршней и аппаратов) также создают продукты из
носа, которые получили название внутренних заг
рязнений. 

На практике особенно опасны твердые частицы заг
рязнений, остающиеся после сборки и способные 
вызвать поломку или разрушение компонентов при 
вводе в эксплуатацию. 

Наличие загрязнений в рабочей жидкости является 
причиной большинства отказов гидроприводов. При 
заливке новой жидкости в гидросистему часто име
ет место недопустимо высокий уровень загрязнения. 

На Рис. 14.1 ясно показаны некоторые источники 
загрязнений гидросистем. 

1 Внешние загрязнения 
2 Сборка 
3 Загрязнения при запуске 
4 Внутренние загрязнения 
5 Продукты износа 
6 Заливка нового масла 
7 Проведение ремонтных работ 

Рис. 14.1. Источники и причины загрязнения 
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Определение задачи 

- Определение проблем, которые 
потребитель должен принять 
во внимание 

- Проектирование схемы 
производителем гидрооборудования 

- Повышение конкурентоспособности 
за счет поддержания высоких 
технологических стандартов 

- Обеспечение высоконадежной 
работы 

- Низкая стоимость обслуживания 
и малые энергозатраты 

- Приемлемое соотношение 
цена / качество 

- Подготовка спецификации 
для комплектной системы 

Ответственные исполнители 
Потребитель системы 
Производитель системы 

Проектирование гидросистемы 

- Учет требований приемки 
- Проектирование 

логической электросхемы 
- Выбор компонентов, т.е. насосов, 

гидроцилиндров, гидромоторов, 
аппаратов и вспомогательных 
элементов 

- Согласование компонентов 
друг с другом 

- Подбор рабочей жидкости 
- Определение условий 

использования комплектной системы 
- Определение степени унификации 
- Определение времени цикла 

(одного, двух или трех). 

Ответственные исполнители 
Потребитель системы 
Производитель системы 
Производитель компонентов 

Контроль загрязнений 

На работоспособность и, следовательно, 
стоимость гидросистемы влияют: 

- Загрязнения при установке 
- Загрязнения при заполнении 
- Попадание наружных 

загрязнений и пыли 
- Техобслуживание системы 
- Условия окружающей среды 
- Продукты износа компонентов 
- Использование 

высокоэффективных фильтров 
- Определение требуемой пропускной 

способности фильтра 
- Правильная установка фильтра 
- Тщательная герметизация 

гидросистемы 

Ответственные исполнители 
Потребитель системы 
Монтажники 
Поставщик компонентов 

Таблица 14.4. Критерии бесперебойной работы гидросистемы 

2.1. Источники загрязнения 

2.1.1. Загрязнения при изготовлении 
компонентов 
(загрязнения компонентов) 

Внутренний контроль корпусов и деталей компонен
тов, большинство из которых очень сложны, делает 
практически невозможным удаление всех остатков 
технологического процесса, несмотря на тщатель
ную очистку. Когда гидросистема промывается или 
после длительной эксплуатации, эти загрязнения 
попадают в рабочую жидкость. 

Компоненты обычно консервируются в период меж
ду производством и вводом в эксплуатацию. Кон
серванты поглощают грязь и пыль. Эта грязь нахо
дит пути попадания в рабочую жидкость при запус
ке гидросистемы. 

Типичными типами загрязнений являются: 
стружка, песок, пыль, бумага, частицы краски, вода 
или консерванты. 

2.1.2. Загрязнения при сборке 
(сборочные загрязнения) 

В процессе сборки отдельных компонентов, напри
мер, установки крепежных винтов, могут появлять
ся твердые частицы. 

Типичными типами загрязнений являются: 
уплотнительные материалы, окалина, сварочные 
брызги, кусочки резины из шлангов, остатки про
цессов травления и промывки, шлифовальная пыль. 

2.1.3. Загрязнения при эксплуатации 
(эксплуатационные загрязнения) 

Частицы загрязнений образуются в результате из
носа компонентов. Чаще всего их размер не превы
шает 15 мкм. 

Продукты износа в жидкостях обычно являются 
следствием высоких рабочих температур, приводя
щих к изменению смазочных (трибологических) 
свойств. 

Загрязнения, попадающие в гидросистему извне, 
являются причинами нарушений работы и износа. 
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2.1.4. Критические зазоры 
в гидравлических компонентах 

Для обеспечения нормального функционирования 
гидравлических компонентов зазоры (также назы
ваемые игрой) между движущимися частями долж
ны быть минимальными. Частицы, которые захва
тываются этими зазорами, провоцируют отказы и 
износ. Зазоры для различных гидравлических ком
понентов показаны в таблице 14.5. 

Таблица 14.5. Зазоры для различных гидравлических компонентов 
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2.1.5. Чувствительные к загрязнениям 

места гидравлических компонентов 

Критичные точки с малыми зазорами в шестерен
ных, пластинчатых и поршневых насосах, обычных 
и дросселирующих гидрораспределителях показа
ны на Рис. 14.2. 

1 Шестеренный насос 
Л о т 0 , 5 д о 5 м к м 
J2 от 0,5 до 5 мкм 

2 Пластинчатый насос 
Л от 0,5 до 5 мкм 
J2 от 5 до 20 мкм 
J3 от 30 до 40 мкм 

3 Поршневой насос 
Л от 5 до 40 мкм 
J2 от 0,5 до 1 мкм 
J3 от 20 до 40 мкм 
J4 от 1 до 25 мкм 

4 Гидрораспределитель 
Л от 5 до 25 мкм 

5 Дросселирующий 
гидрораспределитель 
Л от 0,5 до 8 мкм 
J2 от 100 до 450 мкм 
J3 от 20 до 80 мкм 

Рис. 14.2. Критичные точки в гидравлических компонентах 
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3. Анализ твердых частиц загрязнений 

Для проведения анализа твердых частиц загрязне
ний необходимо взять пробу из гидросистемы. Раз
личные методы взятия проб стандартизованы по ISO 
4021, Cetop RP95H и DIN ISO 5884. 

Контрольные точки в соответствии со стандартом 
должны быть предусмотрены в гидросистеме. Не
обходимо позаботиться о том, чтобы пробы забира
лись из мест с турбулентным потоком. Индивиду
альные емкости с пробами должны содержать сле
дующую информацию: 

Номер пробы: 

Источник пробы 

Метод взятия пробы 

Дата и время взятия пробы 

Тип рабочей жидкости 

Установленные фильтры 

Комментарий, 
Примечания, если необходимо 

Анализ частиц выполняется одним из двух общи 
методов: 

а) Микроскопический счетный метод 
Проба рабочей жидкости фильтруется с помов 

щью диафрагмы и осадок исследуется под микро
скопом для подсчета размеров и числа частиц. 

Этот метод стандартизован по ISO 4407 и 4408. 
Он очень дорогой и требует большого опыта. 

б) Метод автоматического подсчета частиц 
Возможно быстро анализировать частицы в ав- I 

томатическом измерительном и счетном приборе. 
Здесь проба жидкости протекает через фото-опти
ческую измерительную ячейку. Этот метод стандар
тизован по Cetop RP94H. 

Измерительная ячейка содержит канал для жидко
сти, источник света и фотодиоды, расположенные 
сбоку от прозрачного окна. Этот метод основан на 
принципе прерывания светового потока, в резуль
тате чего вырабатывается информация о распреде
лении, количестве и размерах твердых частиц. Про
ходящие частицы уменьшают площадь светового 
потока, в результате чего уменьшается световое 
излучение. По изменению освещенности может 
быть определен размер частиц. 

Поскольку частицы пересекают световой поток ин
дивидуально, их можно сосчитать (Рис. 14.3). 

Естественно, оптическая система не может диффе
ренцировать типы частиц, поэтому «кажущиеся» 
загрязнения, такие как пузырьки воздуха и капли 
жидких загрязнений, подсчитываются наравне с 
действительными твердыми частицами. 

1 Выбор канала 
2 Счетчик частиц 
3 Усилитель 
4 Принтер 
5 Пневмоуправление 
6 Подвод воздуха 
7 Воздушный фильтр 

1 мкм 
8 Бак 
9 Трехлинейный кран 
10 Расходомер 
11 Измерительный 

цилиндр 
12 Фотодиод 
13 Частицы 
14 Чувствительный 

элемент 

Рис. 14.3. Схема автоматического счетчика частиц' 
1 Leistungsbeurteilung von Filtem, Band 240, (Performance rating of 
filters, volume 240), Expert Verlag 
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3.1. Системы классификации степени 
загрязненности гидравлических 
жидкостей 

Классификационные системы (стандартизованные 
классы чистоты) служат для количественной оценки 
твердых частиц, присутствующих в жидкости. 

Наиболее применяемыми в настоящее время стан
дартами являются NAS 1638 (National American 
Standard) и ISO DIN 4406. 

3.1.1. Классификация по NAS 1638 

Для классификации степени загрязнения установ
лены 14 классов. Для каждого класса задаются ко
личества частиц в 100 мл пробы, подразделенные 
на пять размерных групп. 

Классы чистоты по NAS 1638 приведены в таблице 
14.6. 

Класс 
чистоты 

00 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Размеры частиц, мкм 

5 - 1 5 

125 

250 

500 

1000 

2000 

4000 

8000 

16000 

32000 

64000 

128000 

256000 

512000 

1024000 

1 5 - 2 5 I 2 5 - 5 0 5 0 - 1 0 0 > 100 

22 

44 

89 

178 

356 

712 

1425 

2850 

5700 

4 

8 

16 

32 

63 

126 

253 

506 

1012 

11400 2025 

22800 

45600 

91200 

4050 

8100 

1 

2 

3 

6 

11 

22 

45 

0 

0 

1 

1 

2 

4 

8 

90 16 

180 32 

360 64 

720 

1440 

16200 2880 

182400 | 32400 5760 

I I 

128 

256 

512 

1024 

Таблица 14.6. Классы чистоты по NAS 1638. Макси
мальное количество частиц загрязнений в 100 мл 
пробы рабочей жидкости 

3.1.2. Классификация по ISO DIN 4406 

Здесь количество частиц более 5 мкм и более 15 мкм 
определяются интегрально в 100 мл пробы рабочей 
жидкости. 

Класс чистоты определяется на основании этих двух 
количеств частиц. 

Предусматриваются классификация по 26-ти клас
сам. Обозначения класса чистоты содержат только 
два числа, первое из которых обозначает класс для 
частиц размером более 5 мкм и второй - более 
15 мкм. 

Рис. 14.4 иллюстрирует классы чистоты по ISO DIN 
4406. 

о 

X 
о 
о 
го 
с; 

Рис. 14.4. Классы чистоты по ISO DIN 4406 

Обе классификационные системы могут быть пред
ставлены графически. 
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Из Рис. 14.5 очевидно, что при 
определении класса чистоты ISO 
DIN 4406 имеет дело лишь с ма
лой областью комплектного спек
тра, рассматриваемого в стандар
те NAS 1638. 

Число частиц, определенное в 
процессе анализа, не может быть 
точно согласовано с принятым 
классом чистоты по NAS 1638. 
Это значит, что классы обычно 
определяются в области мини
мальных частиц от 5 до 15 мкм по 
NAS 1638. 

Как уже было упомянуто, классы 
чистоты по NAS 1638 покрывают 
более широкий спектр частиц, чем 
ISO DIN 4406. 

4. Методы фильтрации 

4.1. Гравитационные 
фильтры 

В гравитационных фильтрах жид
кость проходит через фильтр под 
действием своего собственного 
веса. 

Этот метод не используется в гид
равлических и смазочных устрой
ствах. Он используется только при 
производстве питьевой воды, обо
гащении породы в горнорудной 
промышленности и очистке спе
циальных жидкостей (фильтры с 
гравием, бумажные фильтры). 

4.2. Напорные фильтры 

Размер частиц, м к м 

100 

Рис. 14.5. Графическое представление распределения частиц по ISO DIN 
4406 и NAS 1638 ' 
' Leistungsbeurteilung von Filtern, Band 240, (Performance rating of filters, volume 240), Expert 

Verlag 

4.4. Выжимание жидкости 

В напорных фильтрах жидкость проталкивается пе
репадом давлений через фильтроматериал из за
грязненной полости в чистую. 

Этот процесс используется для фильтрования рабо
чих жидкостей гидроприводов. 

В фильтрующих прессах жидкость выдавливается 
из твердых частиц механическими силами. Твердые 
частицы остаются в прессе, образуя выжимку. 

Этот метод не используется в гидравлике. Его ос
новная область применения — пищевая промыш
ленность. 

4.3. Центрифуги 

В центрифугах для отделения твердых частиц от 
жидкости применяется центробежная сила. 

Каждый из этих методов может использоваться в 
производстве охлаждающих эмульсий. 

Этот метод используется для очистки сильно за
грязненных жидкостей, а также для отделения воды. 
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5. Фильтроматериалы 

В упомянутых методах фильтра
ции используются различные 
фильтроматериалы или их комби
нации. 

5.1. Поверхностная 
фильтрация (Рис. 14.6) 

В поверхностных фильтрах части
цы задерживаются прямо на по
верхности фильтроматериала. 
Частицы меньших размеров сво
бодно проходят через фильтрома-
териал. По мере засорения пло
щадь фильтрующей поверхности 
уменьшается. Образующийся на 
поверхности слой загрязнений 
может привести к уменьшению 
тонкости фильтрации. 

Для поверхностной фильтрации 
используются диафрагмы, прово
лочные сетки, металлические пла
стинки или фильтрующее полотно. 

5.2. Пористые фильтры 
(Рис. 14.7.) 

В пористых (глубинных) фильтрах 
жидкость очищается, проходя че
рез структуру фильтра. Частицы 
загрязнений задерживаются внут
ренними слоями фильтроматери
ала. По мере увеличения загряз
ненности сопротивление фильтра 
возрастает, и фильтроэлемент 
нуждается в замене. В этих филь
трах фильтроэлемент изготовля
ется из 

Рис. 14.6. Действие поверхностного фильтра 

Рис. 14.7. Действие пористого фильтра 

- пропитанной целлюлозы (орга
нический фильтроматериал) 

- стекловолокна(неорганический 
фильтроматериал) 

- спрессованной металлической 
фибры 

- спеченного пористого металла. 
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6. Конструкция фильтроэлемента 

Конструкция фильтроэлементов различна у различ
ных производителей. В простейшем бумажном филь-
троэлементе фильтрующий пакет не имеет подлож
ки из металлической сетки, и под действием боль
шого перепада давлений гофры фильтра сжимают
ся. Следовательно, пропускная способность гофри
рованного пакета уменьшается, и многие слои не 
используются в фильтровальном процессе. 

Более качественные фильтроэлементы имеют мно
гослойный фильтрующий пакет. Это позволяет по
высить жесткость фильтроэлемента, его сопротив
ляемость пикам давления и переменным потокам. 

В качестве опорного материала должна устанавли
ваться сетка, исключающая возможность выдавли
вания фильтроматериала в ее ячейки, что приводит 
к снижению пропускной способности фильтра. 

Фильтроэлементы должны устанавливаться обслу
живающим персоналом очень тщательно в соответ
ствии с инструкциями. Если фильтроэлемент дефор
мируется или протаскивается через острые кромки 
при установке, это может привести к его поврежде
нию, в результате которого фильтр становится не
эффективным. 

Высококачественные фильтроэлементы должны 
иметь следующие характеристики: 

- Высокую устойчивость к перепаду давлений 

- Постоянство коэффициента эффективности фильт
рования (р-фактор) в широком диапазоне перепа
да давлений 

- Подходящую тонкость фильтрации для всех клас
сов чистоты 

Рис. 14.8. Фильтроэлемент с многослойным фильт
рующим пакетом. 

- Хорошую грязеемкость 

- Большую площадь фильтрующей поверхности 

- Длительный срок службы. 

Требования к высококачественным фильтроэлемен-
там определяются стандартом DIN 24550, часть 2. 



7. Выбор тонкости фильтрации Однако требуемый класс чистоты рабочей жидко
сти зависит также от следующих параметров: 

Выбор тонкости фильтрации зависит от того, для 
какой группы фильтрации предназначен фильтр. 

Основные размерные группы загрязнений и соот
ветствующие группы фильтрации показаны в таб
лице 14.7. 

Ранее в техдокументации гидравлических компонен
тов указывалась требуемая тонкость фильтрации. 
Однако, поскольку безопасная эксплуатация ком
понентов зависит от степени очистки рабочей жид
кости, почти все производители компонентов стали 
давать в своих новых технических документах ре
комендации по классам чистоты. 

Это правильный подход с точки зрения предохране
ния компонентов, однако выбор тонкости фильтрации 
затрудняется, т.к. уровень загрязненности зависит не 
только от размеров частиц, но и от их количества. 

В результате экспериментов и проверок в практи
ческой эксплуатации производители фильтров на
учились определять требования по тонкости фильт
рации в зависимости от требуемой степени чисто
ты рабочей жидкости. 

Соответствующий пример показан на Рис. 14.10. 

- Типа системы 
- Загрязнения окружающей среды 
- Пиков рабочего давления 
- Долговечности системы 
- Схемы установки фильтра. 

Следовательно, на стадии проектирования может 
быть очень трудно выбрать тонкость фильтрации для 
требуемого класса чистоты. Размер фильтра сле
дует выбирать таким образом, чтобы в любое вре
мя была сравнительно простая возможность его за
мены на фильтр большего размера. Это позволяет 
в процессе последующей эксплуатации системы ус
тановить фильтр с меньшей фильтрующей способ
ностью или более высокой долговечностью. 

Типичной причиной отказов гидравлических компо
нентов является засорение малых зазоров и отвер
стий. Особенно чувствительны к таким засорениям 
регуляторы расхода, дроссели и дросселирующие 
гидрораспределители. Если относительное смеще
ние дросселирующих частей невелико, увеличива
ется опасность их блокирования. Следовательно, с 
точки зрения засорения, степень абсолютной очис
тки должна быть по крайней мере такой же или бо
лее тонкой по сравнению с размером дросселирую
щих щелей в компонентах. 

Тончайшие загрязнения 

Тончайшие частицы (3...5 мкм) 
понижают надежность и мощность 
из-за: 
- Эффекта эрозии тончайшими 

частицами (часто эрозии 
измерительных канавок) 

- Тонких осадков в малых зазорах 
(из-за эффекта кромочной 
фильтрации - опасность засорения) 

- Изменение рабочей жидкости 
(старение масла) в результате 
химической реакции 
на поверхности частиц 

Тончайшая фильтрация 

Эффективное отделение тончайших 

частиц ( Р 3 д о 5 ^ 1 0 ° ) 

Для высоких перепадов давлений 
требуется тончайшая фильтрация 
с целью: 
- Минимизации процессов появления 

и развития эрозии 
- Предотвращения засорения 

узких зазоров 

- Предохранения от старения масла 

- Исключения нарушений 
работоспособности. 

Тонкие загрязнения 

Тонкие частицы (5.. .20 мкм) 
усиливаютфрикционный износ 
особенно в малых зазорах. 
Это вызывает: 

- Увеличение зазора 
(увеличение внутренних утечек) 

- Периодические отказы 
(кратковременное засорение 
золотников или утечки в седлах) 

- Отказы из-за задиров 

Тонкая фильтрация 

Частичное удаление тонких частиц 
и полное удаление грубых 
загрязнений ( Р 5 д о 2 о ~* 1 0 ° ) 

Тонкие фильтры применяются для 
обеспечения приемлемого уровня 
загрязнении в системе. 
Они позволяют: 

- Оптимально защитить 
компоненты от загрязнении 

- Уменьшить фрикционный износ 

- Исключить неожиданные отказы. 

Грубые загрязнения 

Грубые частицы (> 20 мкм) вызывают 
внезапный отказ из-за засорения, 
заклинивания или разрушения. 
Типичные эффекты: 
- Засорение отверстий 

- Заклинивание золотника 

- Разрушение материала при наличии 
больших усилий. 

Грубая фильтрация 

Отделение главным образом крупных частиц 
Р х - И 0 0 

X, мкм - размер частиц, которые могут 
вызвать отказ защищаемых компонентов. 
Грубые фильтры защищают систему 
от грубых загрязнений. 
Они исключают опасность внезапных 
отказов или общего разрушения. 

Таблица 14.7. Основные размерные группы загрязнений и соответствующие группы фильтрации 
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7 . 1 . С т е п е н и ф и л ь т р а ц и и и (3-фактор 

Степень фильтрации была определена до сего вре
мени в соответствии с действительным размером 
пор или ячеек сетки для статических условий. Уста
новленные величины абсолютной, средней или но
минальной тонкости фильтрации лишь частично 
реализуются на практике. Путем определения р-
фактора практические условия эксплуатации могут 
лучше учитываться. При этом различные фильтро-
материалы можно сравнивать даже при непостоян
стве размеров фильтрующих ячеек или пор, а так
же при различной форме частиц загрязнений. 

Определение (3-фактора основано на многопроход
ном тесте (multi-pass test) no ISO 4572 и принимает 
во внимание тот факт, что частицы загрязнений 
могут быть задержаны лишь после нескольких про
ходов через фильтроматериал. Подсчитывается чис
ло частиц определенного размера в рабочей жид
кости до и после фильтра. 
Отношение 75:1 обычно используется для опреде
ления уровня очистки (Рис. 14.9). 

р1 0 = 75 означает, что в соответствии со статисти
кой в фильтре задерживаются 75 частиц размером 
10 мкм и лишь одна частица проходит через фильтр. 
Уровень очистки в процентах составляет 98,66 %, 
что приблизительно соответствует определению 
абсолютной фильтрации. 

Рис. 14.9. Определение ^-фактора 

Рис. 14.10. Рекомендации по применению фильтров 
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8. Испытания фильтров 

8.1. Проверка качества изготовления 
(Проверка точки кипения) 

Используя эту проверку по ISO 2942, возможно под
твердить качество продукции и оценить целостность 
фильтроэлемента. 

Она используется также в качестве исходной для 
проведения дальнейших проверок (т.е. ISO 2941, ISO 
2943, ISO 3723, ISO 3724, ISO 4572). 

8.2. Проверка разрушающего и разрывного 
давлений 

В соответствии со стандартом ISO 2941 проверя
ется устойчивость перепада давлений на фильтро-
элементах. 

Параметр «допускаемое разрушающее и разрывное 
давление» характеризует максимальный перепад 
давлений на фильтроэлементе, при котором он еще 
не разрушается в условиях определенного направ
ления потока. 

8.3. Проверка совместимости 
с рабочей жидкостью 

Совместимость используемых в фильтроэлементе 
материалов с рабочей жидкостью проверяется в 
соответствии со стандартом ISO 2943. 

8.4. Усталостные характеристики 
фильтроэлемента 

Способность фильтроэлемента противостоять струк
турным повреждениям, которые вызваны деформа
циями из-за реверса потока, проверяется в соответ
ствии со стандартом ISO 3724. 

8.5. Определение потерь давления 
в зависимости от потока 

Потери давления в корпусе фильтра и фильтроэле
менте, зависящие от расхода и вязкости, опреде
ляются согласно стандарту ISO 3968. 

Термин «разрушающее давление» применяется, 
когда поток жидкости через фильтроэлемент про
ходит от выхода к входу. При обратном потоке при
меняется термин «разрывное давление». 

Рис. 14.11. Перепад давлений в зависимости от добавок загрязнений 
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8.6. Проверка качества фильтрования 
(Multi-pass test) 

Проверка по стандарту ISO 4572 позволяет опреде
лить эффективность фильтрации и грязеемкость 
фильтроэлементов. 

Проверка основана на многократном пропускании 
загрязненной жидкости через проверяемый фильтр. 

Принцип приближен к практике, поскольку некото
рые частицы загрязнений могут пройти через 
фильтр в первый раз, но задерживаются при после
дующих проходах. 

1000 частиц 
> 10 мкм /100 мл 
= 0,08 мг/л (ACFTD) 

100000 частиц 
> 10 мкм /100 мл 
= 10мг/л(АСПГ>) 

л > Xum 
о _ ВХОДН Г 

р х п >Х urn 
выходи 

и - а Ю0 000 нп_. 
Числовой пример: В1П= = 100 

1 0 1000 
размер частицы, мкм 

уровень очистки 
уровень очистки 

50°/< 

95 7с 
Рх = 2 
[Зх= 20 
Рх = 75 98,6 % уровень очистки 
рх = ЮО 99% уровень очистки 

(абсолютная степень задержания) 

Результат испытаний выдается на распечатку в фор
ме значений р 

Коэффициент эффективности фильтрования рх (р-
фактор) связан с уровнем очистки соотношением: 

/ Рх-1\ Уровень очистки в % = ( — - — ) • 100 
Рх 

Рис. 14.13. Уровень очистки в % в зависимости от 
величины р х 

Это испытание, максимально приближенное к прак
тике, позволяет с большой степенью повторяемос
ти получить идентичные условия проверок. Следо
вательно, появляется возможность сравнения филь
тров различных производителей. Потребитель по
лучает объективную информацию о качестве филь
трования, которое обеспечивается выбранными 
фильтрами, упрощается процесс выбора и оценки 
соотношения цена / качество. 

Рис. 14.12. Определение значения ^-фактора 
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9. Типы ф и л ь т р о в 

9.1. В с а с ы в а ю щ и е ф и л ь т р ы 

Рис. 14.14. Условное обозначение всасывающего 
фильтра: слева - без перепускного клапана, спра
ва - с перепускным клапаном 

Гидросистемы должны комплектоваться всасываю
щим фильтром, если имеется опасность поврежде
ния насоса крупными частицами загрязнений. 

Это особенно важно в следующих случаях: 

- Несколько гидросистем питаются от одного насоса 

- Бак не может быть тщательно очищен из-за его 
конфигурации. 

Всасывающий фильтр может защитить только на
сос. Требуемая защита от износа может быть дос
тигнута лишь путем установки фильтров в напор
ной или сливной линиях, а также в ответвлении. 

Из-за ограниченной всасывающей способности на
сосов, перепад давлений на фильтре должен быть 
небольшим, следовательно требуется установка 
фильтров с большой площадью фильтрующей по
верхности. В дополнение настойчиво рекомендует
ся установка перепускного клапана и индикатора 
загрязненности. 

В этой связи всасывающими фильтрами обычно 
задерживаются лишь частицы, размер которых пре
вышает 100 мкм. Для гидростатических приводов 
возможно обеспечить тонкость фильтрации на вса
сывании до 20 мкм. 

9.1.2. Всасывающие фильтры, монтируемые 
снаружи (с корпусом) 

Эти фильтры могут также устанавливаться подуров
нем жидкости в баке. Корпус может комплектовать
ся специальным защитным устройством, исключа
ющим возможность слива масла из бака при заме
не фильтроэлемента. 

Преимущества 

- Простая сборка 

- Низкая цена 

- Защита гидравлических 
компонентов от 
грубых загрязнений 

Недостатки 

- Установка в наихудшем 
месте гидросистемы 

- Необходим перепускной 
клапан 

- Плохая возможность для 
обслуживания в случае 
размещения под уровнем 
масла 

- Из-за опасности кавитации 
возможна только 
грубая фильтрация 

- Затруднена индикация 
загрязненности 

Таблица 14.8. Преимущества и недостатки всасы
вающих фильтров 

9.1.1. Всасывающие фильтры, монтируемые 
на трубопроводе 

Всасывающие фильтры без корпусов (Рис. 14.15) 
монтируются на всасывающих трубопроводах ниже 
уровня масла в баке. 

Необходимо позаботиться о том, чтобы даже при 
минимальном уровне масла фильтр имел достаточ
ную глубину погружения. 

Рис. 14.15. Всасывающие фильтры, монтируемые на 
трубопроводе 
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9.2. Напорные фильтры (линейные) 

Фильтр с оптическим 
индикатором загрязненности 

Фильтр с электрическим 
индикатором загрязненности 

Рис. 14.16. Условные обозначения напорных фильтров 

Напорные фильтры устанавливаются или прямо 
после насоса (фильтрование полного потока насо
са - фильтры главного потока), или в параллельной 
цепи (перепускные фильтры) непосредственно пе
ред защищаемым компонентом. 

Корпусные детали напорных фильтров должны вы
держивать системное давление. Для фильтров низ
кого давления — это приблизительно 25 бар; филь
тры, рассчитанные на более высокие давления, на
зывают фильтрами высокого давления. 

Этот тип фильтра используется для обеспечения 
работоспособности гидравлических компонентов, 
расположенных после насоса, следовательно он 
должен располагаться как можно ближе к защища
емым компонентам. 

При решении вопроса о целесообразности приме
нения напорного фильтра необходимо оценить сле
дующие обстоятельства: 

- Наличие компонентов, особенно чувствительных 
к засорению (например, дросселирующих гидро
распределителей или управляющих аппаратов). 

- Наличие очень дорогих компонентов (длиннохо-
довых гидроцилиндров, дросселирующих гидро
распределителей, гидромоторов), предельно важ
ных для безопасности гидропривода. 

- Величина и стоимость времени простоя. 

- Целесообразность использования напорного филь
тра в качестве средства безопасности или в каче
стве рабочего фильтра гидросистемы. 

Фильтр без индикатора 
загрязненности и 
перепускного клапана 

Фильтр без индикатора 
загрязненности с 
перепускным клапаном 
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Напорные фильтры выполняют следующие задачи: 

Рабочие фильтры 

- Защита компонентов от износа 
- Поддержание желаемого класса чистоты. 

Фильтры безопасности 

- Обеспечение работоспособности компонентов 
Фильтры безопасности используются только вме
сте с рабочими фильтрами. 

Напорные фильтры должны всегда иметь индика
тор загрязненности. Для установки перед особенно 
ответственными компонентами следует использо
вать только напорные фильтры без перепускного 
клапана. Такие фильтры должны комплектоваться 
фильтроэлементом, способным выдерживать боль
шие перепады давлений. 

Преимущества 

- Может устанавливаться 
непосредственно перед 
чувствительными к 
засорению компонентами 

- Может обеспечить очень 
тонкую фильтрацию 

- Простое обслуживание 

- Может комплектоваться 
индикатором 
загрязненности 

- Большая долговечность 

- Не создает опасности 
кавитации в насосе 

Недостатки 

- Должен быть прочным (вес) 

- Фильтроэлемент должен 
выдерживать большой 
перепад давлений 

- Наличие потерь мощности, 
преобразуемых в тепло 
(в зависимости от расхода) 

Таблица 14.9. Преимущества и недостатки напор
ных фильтров 

Фильтр (Рис. 14.18) состоит из следующих основ
ных составных частей: головки (1) с ввертным кор
пусом (2) и фильтроэлемента (3). Основная модель 
не содержит перепускного клапана; отверстие (4) 
для установки индикатора загрязненности обычно 
имеется. 

Рис. 14.17. Напорный фильтр 

Рис. 14.18. Поперечный разрез линейного фильтра 
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9.3. Сливные фильтры, встраиваемые в бак 

Фильтр без индикатора загрязненности 
с перепускным клапаном 

Фильтр с оптическим индикатором загрязненности 
и перепускным клапаном 

Сдвоенный (duplex) фильтр без индикатора 
загрязненности, с перепускным клапаном 

Фильтр с электрическим индикатором загрязненности 
и перепускным клапаном 

Рис. 14.19. Условные обозначения сливных фильтров 

Фильтры устанавливаются в конце сливных линий и 
встраиваются в баки. Это значит, что фильтруется 
рабочая жидкость, возвращающаяся из системы в 
бак. Следовательно, все загрязнения, попадающие 
в рабочую жидкость или появляющиеся в процессе 
работы гидросистемы, удаляются перед сливом в бак. 

При выборе размера фильтра следует принимать во 
внимание максимально возможный поток рабочей 
жидкости. 

Для предотвращения вспенивания рабочей жидко
сти необходимо обеспечить вывод сливного потока 
из фильтра под уровень масла в баке во всех эксп
луатационных условиях. При этом на выходе из 
фильтра может потребоваться установка трубы, рас
стояние которой от дна бака должно быть не менее 
2-3 ее диаметров. 

Преимущества 

- Низкая стоимость 

- Простое обслуживание 

- Может комплектоваться 
индикатором 
загрязненности 

- Возможна тонкая очистка 

- Не создает опасности 
кавитации в насосе 

Недостатки 

- Необходим перепускной 
клапан 

- Частицы загрязнений могут 
проходить через перепускной 
клапан при наличии пиков 
давления или 

холодного старта 

Таблица 14.10. Преимущества и недостатки слив
ных фильтров, встраиваемых в бак 
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Фильтр, показанный на Рис. 14.20 и 14.21, монтиру
ется с помощью фланца (1) на крышке бака. Корпус 
(2) и отводное отверстие входят прямо в бак. Боль
шим преимуществом этого фильтра является лег
кость доступа и, следовательно, — легкость техоб
служивания. 

Фильтроэлемент (5) может быстро и просто заме
няться после демонтажа крышки (3). 

Важно, чтобы фильтроэлемент (5) был расположен 
внутри сборника загрязнений (4). При демонтаже 
фильтроэлемента загрязненный сборник извлекает
ся вместе с ним. Это предотвращает возможность 
попадания загрязнений в бак. В крышке фильтра 
обычно предусматривается отверстие для подклю
чения индикатора загрязненности (6). 

Для исключения потерь времени на профилактичес
кие работы применяют сдвоенные фильтры, в кото
рых включены параллельно два фильтра. Таким 
образом, переключив поток рабочей жидкости на 
второй фильтр, можно заменять фильтроэлемент в 
первом без остановки оборудования. 

Рис. 14.21. Сливной фильтр, встраиваемый в бак 

Рис. 14.20. Схема установки сливного фильтра, 
встраиваемого в бак 
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9.4. Заливные и воздушные фильтры (сапуны) 

Рис. 14.22. Условное обозначение заливного филь
тра с сапуном: слева - без перепускного клапана, 
справа - с перепускным клапаном 

1 Фильтроэлемент 
2 Индикатор загрязненности 
3 Заливная сетка 
4 Корпус фильтра 
5 Крепежные винты 

Рис. 14.23. Фильтры и сапуны с заливной сеткой или 
без нее 

Рис. 14.24. Заливной фильтр с сапуном 

В прошлом этим фильтрам уделялось недостаточ
ное внимание в гидросистемах. В настоящее время 
они считаются чуть ли не самыми главными компо
нентами в системах фильтрации. Большое количе
ство загрязнений попадает в гидросистему через 
применяемые в ней устройства вентиляции. Конст
руктивные меры, например такие, как наддув баков, 
обычно слишком дороги по сравнению с вариантом 
установки современных высокоэффективных сапу
нов. 

В зависимости от требуемого класса чистоты, сапу
ны могут комплектоваться различными заменяемы
ми элементами. 

Заливные фильтры с сапунами обычно содержат 
воздушный фильтр (1) для очистки воздуха, прохо
дящего в бак, и заливочную сетку (3) для задержа
ния больших частиц при заполнении бака. Воздуш
ные фильтры имеют различные степени фильтра
ции в соответствии со стандартом Cetop RP 70, ко
торый рекомендует устанавливать одинаковые сте
пени фильтрации для гидросистемы и воздуха. 

Требования к фильтрам этого типа устанавливают
ся стандартом DIN 24557. 



9.5. И н д и к а т о р ы з а г р я з н е н н о с т и 

Индикаторы подпора 

Оптический индикатор 

Электрический индикатор 

I — > - ? ® •' 

—>-) в 1 

Оптико-электрический индикатор 

Индикаторы перепада давлений 

Оптический индикатор 

Электрический индикатор 

Оптико-электрический индикатор 

Рис. 14.25. Условные обозначения индикаторов загрязненности 

Индикаторы загрязненности реагируют на момент 
повышения подпора или перепада давлений до оп
ределенного уровня. В результате появляется опти
ческий сигнал или замыкаются электрические кон
такты. Точка срабатывания должна выбираться с 
некоторым запасом, позволяющим фильтроэлемен-
ту нормально функционировать еще в течение не
которого времени. Это дает возможность гидросис
теме работать до конца смены. 

Индикаторы загрязненности подразделяются на 
следующие группы: 

• Манометры подпора, которые применяются для 
измерения давления перед фильтроэлементами 
сливных фильтров, выход из которых отводится не
посредственно в бак. Таким образом, величина под
пора соответствует перепаду давлений на фильтро-
элементе. 

• Дифференциальные манометры, которые приме
няются для измерения перепада давлений на филь-
троэлементе, т.е. разности между давлениями в под
водимом и отводимом потоках. В этом случае абсо
лютное давление в гидросистеме не влияет на раз
ность давлений. 

• Вакуумметры, которые применяются для насосов 
с всасывающими фильтрами. Абсолютное давление 
вакуума измеряется во всасывающей линии! между 
фильтром и насосом. Допускаемое производителя
ми насосов разрежение во всасывании ограничи
вает выбор всасывающего фильтра. 
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9.5.1. Принцип действия 

В индикаторах загрязненности каждое изменение 
давления определяется по соответствующему пере
мещению измерительных плунжеров или диафрагм. 
Измерительный плунжер воздействует на подпру
жиненный магнит. В оптических индикаторах маг
нит той же полярности перемещает указатель. Чем 
ближе полюса приближаются друг к другу, тем боль
ше сила их отталкивания, в результате чего в опре
деленный момент срабатывает оптический указа
тель, выдавая красный предупредительный сигнал. 

В электрических индикаторах контакт замкнут. 

Для постоянного мониторинга степени засорения 
фильтроэлемента применяются электронные инди
каторы загрязненности, что позволяет рассчитывать 
необходимые сроки технического обслуживания. 

В этих устройствах изменяющийся в процессе засо
рения перепад давлений на фильтроэлементе пре
образуется в аналоговый электрический выходной 
сигнал с помощью датчика приближения. Дополни
тельно устанавливаются средства, исключающие 
влияние пиков давления и холодного запуска. 

Рис. 14.26. Индикаторы подпора 

Рис. 14.27. Индикаторы перепада давлений 
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10. Функционирование и расположение 
фильтров в гидросистемах 

10.1. Фильтры главного потока 

Фильтры главного потока осуществляют полнопо
точную фильтрацию рабочей жидкости в гидросис
теме. 

К этой группе относятся всасывающие, напорные и 
сливные фильтры. 

На Рис. 14.28 показан пример системы открытой 
циркуляции, в которой в качестве фильтров главно
го потока применены всасывающий фильтр (3), на
порный фильтр (7) и сливной фильтр (7). 

В системе замкнутой циркуляции (Рис. 14.29) филь
трация главного потока действует только при про
пускании рабочей жидкости через фильтры (4). 

10.2. Фильтры в ответвлении 

Эти фильтры используются для очистки (кондицио
нирования) рабочей жидкости в баках с помощью 
автономной системы циркуляции. Обычно комплект 
устройств кондиционирования содержит насос, 
фильтр и маслоохладитель. 

Преимуществом такой установки фильтров являет
ся их автономное функционирование независимо от 
цикла работы гидросистемы. Кроме того, поток ра
бочей жидкости через фильтроэлемент всегда по
стоянен и имеет низкую пульсацию. 

Процесс старения рабочей жидкости замедляется, 
и ее долговечность существенно увеличивается. 

В системе замкнутой циркуляции (Рис. 14.29) напор
ный фильтр (3) и сливной фильтр (7) системы под
питки, равно как и дренажный фильтр (7) являются 
фильтрами в ответвлении. 

Фильтрация 
главного потока Сливной фильтр 

Заливной и воздушный фильтр 
Всасывающий фильтр 
Насос 
Маслоохладитель 
Основной насос 
Напорный фильтр 
Фильтр в ответвлении 
Вакуумный выключатель 

Фильтрация в ответвлении 

Рис. 14.28. Размещение фильтров в системе открытой циркуляции 



1 Сливные фильтры в дренажной линии 

2 Всасывающий фильтр системы подпитки 

3 Напорный фильтр в системе подпитки 

4 Фильтры в цепи главной циркуляции 

Рис. 14.29. Размещение фильтров в системе замкнутой циркуляции 

10.3. Сапуны 

Эти фильтры используются для фильтрации возду
ха, входящего и выходящего из бака (поз. (2) на Рис. 
14.28). 

10.4. Рабочие фильтры 

Здесь могут использоваться сливные и напорные 
фильтры с перепускными клапанами, а также филь
тры в ответвлении. 

Рабочие фильтры содержат фильтроэлементы с не
большим допускаемым перепадом давлений, кото
рые имеют большую площадь фильтрующей повер
хности и высокую грязеемкость. 

Для наилучшего выполнения функции фильтрации 
сливные фильтры (встраиваемые в баки или распо
лагаемые отдельно) и напорные фильтры, исполь
зуемые в качестве рабочих фильтров, должны раз
мещаться в местах гидросистемы с максимальным 
потоком рабочей жидкости и иметь соответствую
щие размеры (например, фильтр (1) на Рис. 14.28). 
При необходимости эти фильтры могут использо
ваться и для фильтрации потока утечки (фильтр (1) 
на Рис. 14.29). 

10.5. Защитные фильтры 

Эти фильтры используются для предохранения гид
равлических компонентов от внезапного отказа из-
за слишком большого содержания твердых частиц 
загрязнений в рабочей жидкости. Это значит, что 
они используются исключительно для фильтрации 
частиц, которые могут внезапно засорить гидрав
лические компоненты (см. напорный фильтр (7) на 
Рис. 14.28). 

Другой задачей защитных фильтров является защи
та системы от засорения, когда насос или гидромо
тор работают в аварийном режиме. Таким образом, 
удается избежать больших расходов на ремонт по
врежденных гидравлических компонентов. 

Эти фильтры должны обеспечивать более грубую 
фильтрацию по сравнению с рабочими фильтрами 
гидросистемы, поэтому размер фильтра может бьль 
меньше. Поскольку фильтр не должен иметь пере
пускного клапана, все его элементы должны выдер
живать более высокие перепады давлений. 
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11. Выбор фильтров 

11.1. Проектирование фильтровальных 
систем 

Эффективная фильтрация в гидросистемах предот
вращает выход из строя и повышает долговечность 
важных и дорогих компонентов. 

Следовательно: Фильтрация — не неизбежное 
зло, а полезная необходимость. 

Эффективность фильтра является наиболее важ
ным, но не единственным фактором, влияющим на 
выполнение функции очистки. Фильтр может быть 
неэффективен, если он установлен в неправильном 
месте или предназначен для неправильной цели. Как 
уже отмечалось, в гидросистеме могут устанавли
ваться один или несколько фильтров. 

При проектировании системы фильтрации необхо
димо принимать во внимание следующие основные 
принципы: 

- Путем установки подходящих уплотнений и высо
коэффективных фильтров должно быть исключе
но попадание в гидросистему загрязнений из ок
ружающей среды. 

- Загрязнения, попавшие в гидросистему или воз
никшие в ней в процессе работы, должны макси
мально быстро удаляться. 

- Гидравлические фильтры всегда должны исполь
зоваться для снижения износа, поэтому размеры 
их ячеек или пор должны быть меньше, чем кри
тичные зазоры в гидравлических компонентах. 

-Для обеспечения наибольшей эффективности ра
боты фильтров их необходимо устанавливать в ме
стах максимальных потоков рабочей жидкости. 

-Технические условия должны быть письменными. 

Следуя этим основным правилам, фильтры далее 
могут быть подразделены на рабочие и защитные. 

Рабочие фильтры выполняют функцию очистки. Тон
кость фильтрации должна выбираться в соответ
ствии с критическими зазорами в гидравлических 
компонентах. Фильтры могут иметь перепускные 
клапаны и фильтроэлементы с низким допускаемым 
перепадом давлений. Рекомендуется устанавливать 
индикатор перепада давлений. 

Возможность заклинивания гидравлических компо
нентов исключается защитными фильтрами, т.е. эти 
фильтры задерживают только такие частицы, кото
рые могут вызвать неожиданное заклинивание. 

Защитные фильтры не предотвращают постепенный 
износ и поэтому могут иметь сравнительно более 
грубую степень очистки по сравнению с рабочими 
фильтрами. Поскольку эти фильтры не содержат 
перепускных клапанов, все их элементы должны 
выдерживать более высокие перепады давлений. 

11.2. Критерии проектирования фильтров 

Дополнительно к требованиям функциональной бе
зопасности и долговечности гидравлических компо
нентов при выборе фильтров важное значение име
ют также стоимость системы и ее техобслуживания, 
а также стоимость замены рабочей жидкости. 

При проектировании системы фильтрации необхо
димо иметь в виду следующее: 

- Чувствительность применяемых гидравлических 
компонентов к загрязнениям 

- Область применения комплектной системы 

- Определение потока 

- Допустимые перепад давлений или подпор 

- Совместимость выбранной рабочей жидкости с 
фильтроматериалами 

- Действительную температуру 

- Вязкость рабочей жидкости 

- Расчетную температуру 

-Дополнительные приборы (т.е. индикаторы загряз
ненности). 

11.3. Выбор фильтроэлементов 

Рекомендуемый перепад давлений на чистых эле
ментах при определенной вязкости рабочей жидко
сти не должен превышать следующих значений для 
комплектного фильтра (корпуса и элемента): 

Линейные фильтры без перепускного клапана: 
Арл = 0,2 • Ар 

~ А ~ индик 

Линейные фильтры с перепускным клапаном: 
Apft = 0,15 • Ар 

Сливные фильтры: 
Арл = 0,2 • Ар 

"А ' "индик 

Перед определением размера фильтра следует оп
ределить требуемую тонкость фильтрации и требу
емый класс чистоты комплектной системы. Это 
обычно класс чистоты, необходимый для наиболее 
чувствительных к засорению компонентов. 
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Например, в соответствии с Рис. 14.10 рекомендова
но использовать фильтр с (310 = 75 и неорганическим 
фильтроматериалом (т.е. стекловолокном) для гид
росистемы с пропорциональным клапаном давления. 

В соответствии с Рис. 14.10 допускаемое значение 
[3-фактора для пропорциональных аппаратов дости
гает р25 = 75. Однако следует проанализировать, мо
жет ли использоваться фильтр с такой грубой филь
трацией. 

• Какой класс чистоты рекомендует производитель 
в своих технических условиях? 

• Каково соотношение между стоимостью установ
ки более тонкого фильтра и расходами при воз
можном выходе из строя узла? 

Если пропорциональный клапан является един
ственным элементом гидросистемы, чувствитель
ным к засорению, оптимальным решением может 
быть установка напорного фильтра с р10 = 75 непос
редственно перед ним и полнопоточного сливного 
фильтра в баке с (325 = 75. 

Следовательно, когда определяется размер фильт
ра, должны учитываться также загрязненность ок
ружающей среды, условия техобслуживания гидро
привода и температура рабочей жидкости. 

Необходимые формулы для выбора размера филь
тра приведены в таблице 14.11. 

Для выбора фильтра изготовитель приводит диаграм
мы или таблицы, в которых для различных фильтро-
элементов указываются допускаемые расходы рабо
чей жидкости. Это несколько облегчает выбор филь-
троэлемента. Поскольку приводимые данные часто 
относятся к одной вязкости (30 мм2/с), мы рекомен
дуем вычислять новое значение для гидросистем с 
учетом области применения и местоположения. 

Таблица 14.11. Определение размера фильтра Фактор ^ см. Рис. 14.30 
Фактор f2 см. таблицу 14.12 
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Глава 15 

Принадлежности 

1. Введение 

Термин «Принадлежности» не очень удачен при рас
смотрении важных компонентов в этой главе. 

Приводные, управляющие и выходные элементы, 
включенные в гидросистему, влияют на основные 
функции гидропривода, но без принадлежностей 
нельзя решить более сложные задачи. 

Принадлежности особенно важны для снижения 
уровня шума. 

В гидравлических системах шум генерируется ме
ханическими узлами, потоками жидкости и возду
ха, причем все эти источники влияют друг на друга. 
Для борьбы с шумом в гидроприводах применяют
ся различные меры. 

1.1. Снижение уровня шума механических 
узлов 

Гидробаки, имеющие тонкие металлические стенки 
с большой поверхностью, являются отличными ре
зонаторами. Путем использования материалов со 
звукоизоляцией удается снизить механический шум 
бака. 

Дополнительные меры: 

- Установка насоса на виброизолирующих опорах 

- Установка виброизолирующего кронштейна между 
насосом и приводным электродвигателем 

- Использование трубопроводов, изготовленных из 
резины 

- Использование рукавов высокого давления (непос
редственно у насоса) 

- Закрепление трубопроводов с помощью шумопо-
глощающих зажимов. 

1.2. Снижение уровня шума 
гидравлических элементов 

«Гидравлический» шум имеет место при пульсаци
ях давления. 

Принимаемые меры: 

- Использование рукавов высокого давления 

- Использование гидроаккумуляторов с целью ис
ключения пульсаций давления 

- Создание противофазных пульсаций с целью га
шения пульсаций в гидросистеме. 

1.3. Снижение аэродинамического шума 

Это возможно только путем установки звукопогло
щающего кожуха на гидравлическом силовом узле. 
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2. Кронштейн насоса 

Кронштейны насоса соединяют насос с приводным 
электродвигателем и позволяют закрепить их на 
баке. 

Кронштейны насоса (таблица 15.1) комплектуются 
резиновыми демпферами, различными соедини
тельными и монтажными фланцами и (возможно) 
теплообменниками и образуют жесткий узел (соот
ветствующий изготовленному из металла). 

2.1. Жесткие кронштейны насоса 

На Рис. 15.1 показан жесткий кронштейн насоса с 
монтажными элементами. Кронштейн (7) имеет мон
тажную поверхность (1.1) со стороны насоса и с про
тивоположной стороны — монтажную поверхность 
(1.2) для электромотора. Осевое расстояние между 
монтажными поверхностями достаточно для разме
щения приводных валов и соединительной муфты. 
Кронштейн имеет лапы (3) для горизонтального 
монтажа. 

Рис. 15.1. Жесткий кронштейн насоса на лапах 

Эта модель, полностью изготовленная из металла, 
передает механический шум приводного электро
двигателя и насоса на бак и даже может усиливать 
его, поэтому она может использоваться только при 
кратковременной работе гидропривода, располо
женного в местах, где отсутствует обслуживающий 
персонал. 

Тип Без средств 

Описание 

Недостатки 

Преимущества 

шумопоглощения 

Умеренная цена, 
однокомпонентная 
модель 

Передает механический 
шум и вибрацию на бак 

Шум насосной установки 

Умеренная цена 
установки насоса 

С шумопоглощением 

С помощью различных 
резиновых демпферов 
уменьшает передачу 
механического шума и 
вибраций от приводного 
электродвигателя и 
насоса на бак 

Более дорогой 
по сравнению 
с жесткой моделью 
Снижение уровня шума к 
6дБ(А) 

С шумопоглощением и 
воздушным маслоохладителем 

Из-за проблем, связанных 
с установкой, этот тип может 
применяться для охлаждения 
масла в дренажных линиях 
или сливных линиях 
с небольшим потоком 

Рассеиваемая мощность 
до 2 кВт 

Снижение механического шума 
и вибраций 

Низкая рассеиваемая 
мощность 

омплектной системы достигает 

Таблица 15.1. Типы кронштейнов насоса 
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2.2. Кронштейн насоса 
с звукопоглощающим устройством 

Рис. 15.2. Кронштейн насоса с звукопоглощающим 
устройством 

Кронштейн насоса с звукопоглощающим устрой
ством (Рис. 15.2) используется для соединения на
соса с приводным электродвигателем, причем пе
редача механического шума и вибраций значитель
но ослабляется. Вибрации насоса изолируются и 
демпфируются с помощью масло- и теплостойкого 
резинового кольца, через которое передаются все 
силы. За счет использования упругой соединитель
ной муфты удается полностью исключить металли
ческие связи между насосом и двигателем. Этим 
методом удается значительно уменьшить шум в гид
росистеме. 

Возможное снижение уровня шума зависит от мно
гих факторов (тип насоса, рабочее давление, тип 
трубопроводов, конструкция и т.д.), поэтому точное 
значение не удается заранее определить. В сред
нем уровень шума может быть понижен на 6 дБ(А). 
Демпфирующие материалы, используемые в крон
штейне насоса, должны подходить для различных 
сочетаний мотор-насос. На Рис. 15.3 и 15.4 показа
ны метод измерения и типичная диаграмма сниже
ния шума для кронштейна с звукопоглощением (по 
сравнению с жестким кронштейном). 

Жесткий 
кронштейн 

Кронштейн с 
звукоизоляцией 

Рис. 15.4. Акустический шум в зависимости от ра
бочего давления и типа кронштейна насоса 

Рис. 15.3. Кронштейн насоса с звукопоглощающим 
устройством 

Рис. 15.5. Конструкция кронштейна насоса с звуко
поглощающим устройством 

На Рис. 15.5 показана конструкция кронштейна на
соса с звукопоглощающим устройством. 

Основной корпус (7) вместе с присоединительным 
фланцем электродвигателя образуют жесткий узел, 
который соединен с фланцем (4) насоса с помощью 
резинового кольца (3) и прижимной шайбы (2). 

Твердость резины по Шору и ее качество зависят от 
типа насоса, приводной мощности и типа рабочей 
жидкости. 



Rexroth didactic 

2.3. Кронштейн насоса с звукопоглощающим 
устройством и встроенным воздушным 
теплообменником 

Рис. 15.6. Кронштейн насоса с звукопоглощающим 
устройством и встроенным воздушным теплообмен
ником 

В этой модели рабочая жидкость, сливающаяся из 
гидросистемы, охлаждается с помощью воздушно
го теплообменника. Поток охлаждающего воздуха 
создается вентилятором, установленным на валу 
электродвигателя. Комбинация звукоизолирующе
го устройства и маслоохладителя (Рис. 15.6) позво
ляет значительно упростить конструкцию и снизить 
цену насосных установок. 

Из-за ограниченных размеров устройства рассеива
емая мощность не превышает - 2 кВт. В большин
стве случаев маслоохладитель применяется для ох
лаждения потока утечки. Кроме того, с его помощью 
может компенсироваться повышение температуры 
рабочей жидкости, например в жаркие летние дни. 

Основные преимущества воздушного теплообмен
ника: 

- Низкие расходы на установку 

- Низкая стоимость эксплуатации 

- Отсутствие коррозии из-за охлаждающей среды 

- Простое обслуживание 

- Высокая степень готовности 

- Отсутствие опасности для гидросистемы в случае 
частичной разгерметизации 

Рис. 15.7. Конструкция кронштейна насоса с звуко
поглощающим устройством и встроенным воздуш
ным теплообменником 

Конструкция кронштейна насоса с звукопоглощаю
щим устройством и встроенным воздушным тепло
обменником показана на Рис. 15.7. 

Основной корпус (1) вместе с присоединительным 
фланцем электродвигателя образуют жесткий узел, 
который связан с фланцем (4) насоса с помощью 
резинового кольца (3) и прижимной шайбы (2). 

Твердость резины по Шору и ее качество зависят от 
типа насоса, приводной мощности и типа рабочей 
жидкости. Охлаждающие элементы (5) и их корпус, 
способный пропускать воздушный поток, крепятся 
к основному корпусу и не мешают сборке насосной 
группы. Вентилятор (6) монтируется на валу элект
родвигателя. 

- Привод вентилятора от основного электродвига
теля. 
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3. Устройства охлаждения 3.2. Теплообменники 

Для создания давления и потока рабочей жидкости 
требуется энергия, которая частично теряется из-за 
потерь давления в трубопроводах и компонентах. 
Это значит, что причиной нагрева является непол
ное использование разности между рабочим дав
лением и давлением в сливной линии для преодо
ления полезной нагрузки из-за наличия определен
ных потерь в предохранительных устройствах, дрос
селях и т.д. 

Путем установки дополнительных теплообменни
ков объем (вместимость) бака может быть умень
шен в 2-4 раза, могут быть устранены также про
блемы перегрева из-за эксплуатации гидроприво
да в течение длительного периода (нескольких ра
бочих смен) или при высокой окружающей темпе
ратуре. 

Для охлаждения рабочей жидкости применяются: 

Эти потери достигают 15...30 % от установленной 
мощности. 

Существуют два способа снижения разогрева: 

- Воздушные теплообменники 
- Водяные теплообменники, 

также называемые маслоохладителями. 

-выбор соответствующей поверхности охлаждения 
бака 

- использование маслоохладителей. 

3.1. Поверхность бака 

Поверхность бака должна быть достаточно большой, 
чтобы передавать в окружающую среду все тепло, 
выделяющееся в результате потерь мощности в 
гидроприводе, однако это часто недостижимо из-за 
ограниченного рабочего пространства. 

3.2.1. Рекомендации по проектированию 

Наиболее важным параметром при проектировании 
теплообменников являются потери мощности, име
ющиеся в гидросистеме. 

3.2.1.1. Проектирование 

Опыт эксплуатации показывает, что в гидросисте
мах теряется от 15 до 30 % от установленной мощ
ности, однако необходимо учитывать и специальные 
рабочие условия. 

3.1.1. Предварительное вычисление 

Установившаяся в гидросистеме в процессе эксп
луатации рабочая температура может быть слиш
ком высокой. 

Постоянство температуры поддерживается в резуль
тате теплорассеивания стенками бака, трубопрово
дами и поверхностями машины, т.е. поверхности 
машины также выполняют роль маслоохладителя. 

Предположим: 
Действительная температура масла Г, = 353 К 
Желаемая температура Г2 = 323 К 
Площадь теплоизлучающей поверхности А = 3 м2 

(1 

Рк = (353 - 323) • 0,012 • 3 = 1,08 кВт 

где: 
Р - рассеиваемая мощность, кВт 
Т -действительная температура масла, К 
Г -желаемая температура масла, К 
а - коэффициент теплопередачи, кВт/(м2 • К) 

в примере а = 0,012 кВт/(м2 • К) 
А - площадь теплоизлучающей поверхности, м2 

3.2.1.2. Вычисление потерь мощности 
в гидросистемах 

Для вычисления необходимо измерить повышение 
температуры за определенный период времени. 

Предположим: 
В баке вместимостью 800 л увеличение температу
ры за 2 часа составило от 20 до 70 °С. 

где: 

Р,-

Р -

с -

V -
А Г -
t -

(2) 

потери мощности без учета теплорассеивания 
стенками бака, кВт (1 кВт = 1 кДж/с) 
плотность масла, кг/дм3 

для минерального масла р = 0,86 кг/дм3 

удельная теплоемкость, кДж/(кг • К) 
для минерального масла с = 1,67 кДж/(кг • К) 
вместимость бака, л 
увеличение температуры, К 
время работы, ч 



3.2.2. Воздушный теплообменник 

Рис. 15.8. Воздушный теплообменник с приводным 
электродвигателем и предохранительным клапаном 

Рис. 15.9. Воздушный теплообменник 

Воздушный теплообменник (Рис. 15.9) встроен в 
гидросистему машины. Благодаря встроенному па
раллельно теплообменнику обратному клапану с 
давлением открывания 4,5 бар (здесь выполняет 
функцию предохранительного или перепускного 
клапана) исключается опасность перегрузки при 
холодном запуске или чрезмерно больших расходах. 
Теплорассеивающая способность зависит от разно
сти температур рабочей жидкости на входе в тепло
обменник и окружающего воздуха, а также от вели
чин потоков жидкости и воздуха. 

Преимущества: 

- Низкие расходы на установку 

- Низкая стоимость эксплуатации 

- Отсутствие коррозии из-за охлаждающей среды 

- Простое обслуживание 

- Свободный выбор типа мотора и напряжения 

- Удобство охлаждения потока утечки 

- Нет опасности для гидросистемы. 

Недостатки: 

- Большие размеры по сравнению с водяными теп
лообменниками 

- Склонен к шуму и легко деформируется растяги
вающими нагрузками 

- Не подходит для небольших комнат 

- Теплорассеивание ухудшается при повышении 
температуры окружающей среды. 

Рис. 15.10. Воздушный теплообменник с насосом и 
фильтром (кондиционер рабочей среды) 

В кондиционерах рабочей среды, показанных на Рис. 
15.11 и 15.12, воздушный теплообменник комплек
туется дополнительно насосом и фильтром, что по
зволяет оптимально охлаждать и одновременно очи
щать рабочую жидкость. Обычно это устройство 
включается в ответвлении. Таким образом, кондици
онер постоянно обеспечивает охлаждение и фильт
рацию вне зависимости от остальной гидросистемы. 



1 Теплообменник 
2 Фильтр с индикатором 

загрязненности 
3 Электродвигатель 
4 Насос 

5 Корпус теплообменника 
6 Входное отверстие для 

воздуха 
7 Вентилятор 
8 Крышка 

Рис. 15.11. Конструкция кондиционера рабочей сре
ды (воздушного теплообменника со встроенными 
насосом и фильтром) 

Рис. 15.12. Кондиционер рабочей среды (воздушный 
теплообменник со встроенными насосом и фильт
ром) 

3.2.3. Водяной теплообменник 

В водяных теплообменниках для отвода тепла ис
пользуется охлаждающая вода, поэтому требуется 
подключение водопровода. 

Рис. 15.13. Водяной теплообменник 

Водяные теплообменники имеют постоянную тепло-
рассеивающую способность при постоянной тем
пературе воды независимо от увеличения темпера
туры окружающей среды. 

В сравнении с воздушными теплообменниками при 
одинаковой теплорассеивающей способности водя
ные теплообменники меньше по размерам, посколь
ку в них больше разность температур между мас
лом и охлаждающей средой и лучше теплопереда
ча от металла к воде. 

Преимущества: 

- Отсутствует нагрев окружающей среды 

- Не возникает сквозняк 

- Отсутствует шум электродвигателя и вентилятора 

- Компактность 

- Повышение температуры окружающей среды не 
влияет на теплорассеивающую способность. 

Недостатки: 

- Требуется подвод охлаждающей воды 

- Если теплообменник не имеет специального р а з 
делителя, возможно попадание воды в масло 

- Возможна утечка охлаждающей воды. 
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4. Звукопоглощающие устройства, 
монтируемые на трубопроводах 
и заделках шлангов 

Рис. 15.14. Зажим для труб с эластичным вклады
шем 

Для быстрой и чистой сборки трубопроводов при
меняются специальные зажимы, обеспечивающие 
гашение гидроударов и демпфирование шума. 

Эти зажимы могут применяться для закрепления 
следующих элементов: 

- Труб для рабочих жидкостей 
- Труб для дополнительных сред (например, воздуха) 
- Рукавов высокого давления 
- Рукавов для электролиний. 

Зажимы способны выполнять следующие функции: 

- Безопасное соединение труб и рукавов (при ста
тических и динамических нагрузках) 

- Демпфирование вибраций 
- Демпфирование шума 
- Поглощение ударов 
- Возможность компенсации теплового расширения 

труб. 

Необходимо принимать специальные меры для ис
ключения возможности повреждения рукавов высо
кого давления острыми кромками зажимов. 

При закреплении линий необходимо обеспечить от
сутствие их перетирания или изгиба. 

Зажимы обеспечивают демпфирование вибраций и 
шума, что очень важно для предотвращения пере
дачи механического шума по всей системе. 

Диаметры труб и рукавов должны соответствовать 
диаметрами отверстий в зажимах. 

Выбор серии зажима (легкой или тяжелой) опреде
ляется внутренним давлением трубопроводов и ди
намическими нагрузками. 

При применении стальных хомутов (Рис. 15.15) ре
комендуется, чтобы материалы хомута и закрепля
емого трубопровода имели близкие коэффициенты 
линейного расширения. 

Рис. 15.15. 
Стальной хомут 

Рис. 15.16. Втулки для трубопроводов 

Резиновые втулки (Рис. 15.16) позволяют изолиро
вать шум трубопроводов. Они в основном применя
ются для трубопроводов подключения к бакам или 
гидравлическим узлам мобильных машин, а также 
при проходе труб через крышки или кожухи. Кроме 
того, они обеспечивают уплотнение от попадания 
водяных брызг и пыли. Втулки спроектированы та
ким образом, что при их монтаже возникает опре
деленный натяг в сопряжении втулки с трубопрово
дом и стенкой бака. 



5. Шаровые краны 

Шаровые краны широко используются почти во всех 
отраслях промышленности. Они работают по прин
ципу выключателей и обеспечивают практически 
полную герметичность. Вот почему их условное обо
значение (Рис. 15.17) отличается от обозначения 
дросселей и гидрораспределителей. 

Рис. 15.17. Условное обозначение выключателя 

Основными преимуществами шаровых кранов яв
ляются компактная конструкция, удобное управле
ние даже в условиях высоких давлений, малые уси
лия для переключения, большое проходное сечение 
для потока и возможность легкой замены уплотне
ний. Они хорошо приспособлены для работы в ус
ловиях пульсации давления при требовании герме
тичного запирания. 

Рис. 15.18. Шаровой кран 

Возможности использования шаровых кранов в гид
росистемах определяются следующими характери
стиками: 

Преимущества: 

- Низкая стоимость, компактность конструкции 
- Малое сопротивление потоку 
- Простое ручное управление 
- Простое механическое запирание в любой позиции. 

Недостатки: 

- Трудность реализации механического или элект
рического управления 

- Большое время переключения. 

Шаровые краны редко применяются в гидросисте
мах для целей управления; они используются глав
ным образом для проведения работ по техническо
му обслуживанию и ремонту, а также в качестве 
средств безопасности. Шаровые краны часто уста
навливаются в резервных гидросистемах. 

Типичные области применения: 

- Перекрытие линий при необходимости замены 
узла, например гидроцилиндра 

- Отделение цепи перепуска от главной цепи, на
пример аккумулятора от главной цепи при ремонте 

- Опорожнение цепи перепуска перед ремонтом 

- Отключение гидроцилиндра или гидромотора от 
гидросистемы при длительном простое 

Рис. 15.19. Конструкция шарового крана 

Шаровые краны обычно проектируются по принци
пу плавающего шара. 

Это значит, что шар (1) свободно плавает между 
уплотнениями с преднатягом (2), выполненными из 
пластмассы. Под действием давления шар отжима
ется от уплотнений, поэтому наличие постоянного уп
лотнения должен обеспечить предварительный на
тяг. Устройство управления воздействует на герме
тичную оправку (3), имеющую шлицевое соединение 
с рукояткой (4), которая может переустанавливаться 
с угловым шагом 45°. Штифт (5) и фасонная шайба 
{6) позволяют фиксировать угловое положение. 

» 
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6. Устройства контроля и индикации 

6.1. Общие положения 

Измерение и оценка важнейших рабочих парамет
ров необходимо не только для мониторинга текуще
го состояния гидросистемы, но также для: 

- Сертификации 

- Периодической проверки 

- Проверки безопасности с соответствующими уст
ройствами управления 

- Инспекционного контроля 

- Диагностики неисправностей. 

В зависимости от причины имеются различные тре
бования к методу сбора поступающей информации, 
индикации и/или форме предоставления данных на 
выходе: 

- Нуждается ли измерительный инструмент в посто
янной установке? 

- Требуется ли постоянная индикация? 

- Какая точность измерения необходима? 

- Достаточна ли оптическая индикация или требу
ется электрический выходной сигнал? 

- Достаточно ли статическое измерение или нужно 
измерять динамическую характеристику (быстро
действие)? 

Следующие физико-технические параметры имеют 
особое значение для гидросистем и поэтому долж
ны обязательно фиксироваться: 

Давление: 

- Мгновенное значение измеряется манометром 
(оптический дисплей) 

- Максимальное и минимальное значение контро
лируются с помощью реле давления (оптическая 
индикация возможна с помощью сигнальной лампы) 

- Динамические характеристики давления измеря
ются с помощью датчиков давления (измеряемое 
значение преобразуется в электрический сигнал: 
ток или напряжение) особенно для процессов уп
равления. 

Расход: 

- Мгновенные значения измеряются при аттестации, 
инспекционном контроле и нарушениях режима 
течения 

- Динамические характеристики определяются осо
бенно в процессах управления, а также в регуля
торах насосов. 

Температура масла: 

- Ежедневно измеряется термометром, встроенным 
в бак 

- Для включения и выключения теплообменников 
применяются термостаты. 

Индикация уровня масла в баке: 

- Для ежедневной проверки применяются прозрач
ные маслоуказатели 

- Электрический контроль реализуется с помощью 
реле уровня. 

Вязкость: 

- Проверка особенно необходима при длительной 
эксплуатации 

- Непрямое измерение посредством нагрева масла. 

Загрязненность масла: 

- Проверка особенно необходима при длительной 
эксплуатации. 

Скорость и частота вращения: 

- Проверяется при аттестации, главным образом 
косвенным методом измерения пути за определен
ный отрезок времени или с помощью тахометра. 

Перемещение: 

- Производится электрическое измерение переме
щений гидроцилиндра для целей управления и ин
дикации положения. 
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Специальные области применения: 

- Бетонные и цементные насосы 

- Коксовое производство 

- Мусоровозы 

- Поливальные установки 

- Перевозка сточных вод 

- Рудовозы 

- Дорожно-строительные машины. 

Рис. 15.23. Конструкция манометра с диафрагмой 

Круглая диафрагма (1) разделяет пространство 
между двумя фланцами на две отдельных камеры. 
Камера (2) соединена с окружающей средой и, сле
довательно, в ней действует атмосферное давле
ние. Камера (3) - измерительная камера - соеди
нена с полостью, в которой измеряется давление. 
Перепад давлений между камерами (2) и (3) про
порционально деформирует диафрагму. Через тол
катель (5) перемещение диафрагмы передается на 
механизм индикации и трансформируется в пово
рот стрелки относительно шкалы (4). 

6.3. Дифференциальные манометры 

Эти приборы позволяют измерять разность давле
ний между двумя точками гидросистемы. Измере
ние производится с помощью трубки Бурдона или 
диафрагмы. При измерении высоких давлений, ко
торые быстро и часто изменяются, сопровождают
ся пиками давления, вибрациями и пульсациями, 
манометры заполняются демпфирующей жидкостью 
(например глицерином). Эти манометры могут так
же комплектоваться электрическими или пневмати
ческими выключателями для реализации функций 
управления в гидросистемах. 

Дифференциальные манометры с трубкой Бурдона 
(Рис. 15.24) применяются для измерения разности 
давлений в жидкостях и газах (за исключением 
очень вязких или кристаллических). 

Рис. 15.24. Дифференциальный манометр с труб
кой Бурдона 

Две трубки Бурдона измерительной системы дей
ствуют независимо друг от друга. Перемещения 
измерительных элементов, пропорциональные дав
лению, измеряются и преобразуются механизмом 
индикации в соответствующий поворот стрелки от
носительно шкалы. 



6.4. С п е ц и а л ь н ы е и с п о л н е н и я м а н о м е т р о в 

Рис. 15.25. Дифференциальный манометр с диаф
рагмой 

Дифференциальные манометры с д и а ф р а г м о й 
предназначены для измерения разности давлений 
в жидкостях и газах. Они применяются главным об
разом для измерения перепада давлений в трубо
проводах и фильтрах. 

Рис. 15.26. Конструкция дифференциального мано
метра с диафрагмой 

Прибор с диафрагмой для измерения разности дав
лений (Рис. 15.26) имеет две камеры давления (1 и 
2), разделенные диафрагмой (3). Когда имеется раз
ность давлений, диафрагма прогибается и переме
щает стрелку относительно шкалы. Разность дав
лений не должна быть больше верхнего предела 
измерений. 

Модель с маслонаполненным корпусом 

В обеих моделях корпус может быть заполнен дем 
пфирующей жидкостью (обычно глицерином) с це 
лью гашения высоких динамических нагрузок. 

Преимущества: 

- Мягкое позиционирование стрелки, т.е. точное из 
мерение, обеспечивается даже в условиях вибра 
ций или пульсаций давления в измерительной точке 

- Низкое трение между подвижными частями. 

- Малый износ даже при высоких динамических на
грузках 

- Высокая долговечность. 

Маслонаполненные приборы измерения давления спе
циально приспособлены для контроля давлений в на 
сосах, компрессорах, прессах, очистителях высокогс 
давления и других подобных случаях применения. 

Приборы с предельными выключателями 

Манометры могут комплектоваться электрическим!-
или пневматическими выключателями для работь 
в системах управления с обратной связью или бес 
обратной связи. 

6.5. П е р е к л ю ч а т е л и м а н о м е т р а 

Переключатели манометра используются для кон
троля давления в нескольких точках гидросистемь 
(до 9-ти). 

С помощью специального крана, встроенного в пе
реключатель, давление в каждой из точек може! 
быть подведено к манометру. 

Манометр может быть встроен непосредственно Е 
переключатель или установлен отдельно. 

Рис. 15.27. Переключатель манометра со встроен
ным манометром 



Рис. 15.28. Переключатель манометра со встроен
ным манометром 

В этой модели манометр встроен непосредственно 
в поворотную головку. Число контролируемых то
чек до шести. 

Рис. 15.29. Конструкция переключателя манометра 
со встроенным манометром 

Заполненный глицерином манометр (2) встроен в 
поворотную головку (7). Шесть отверстий (М) для 
подключения измерительных точек расположены 
вокруг корпуса (3). Путем поворота головки и свя
занного с ней крана (4) возможно соединение каж
дой из точек с манометром (Рис. 15.29). Для раз
грузки манометра предусмотрена нулевая позиция 
между точками измерения. В этой позиции мано
метр соединяется со сливной линией Т. Фиксатор 
(6) фиксирует нулевую позицию. Указатель на по
воротной головке показывает, какая из измеритель
ных точек подключена к манометру. 

Рис. 15.30. Переключатель манометра с подключе
нием отдельно расположенного манометра 

Рис. 15.31. Условное обозначение переключателя 
манометра с подключением отдельно расположен
ного манометра 

Манометр должен быть расположен отдельно и свя
зан с переключателем через линию М с помощью 
трубопровода или шланга. Показания манометра 
появляются после нажатия на головку; когда уси
лие снимается, головка пружиной возвращается в 
исходное положение, и манометр соединяется с ба
ком. Встроенный фиксатор удерживает любую выб
ранную позицию. 

Рис. 15.32. Конструкция переключателя манометра с 
подключением отдельно расположенного манометра 
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6.6. Механические реле давления 

Реле давления служат в гидросистемах для функ
ций управления и контроля. 

Встроенный в реле микровыключатель разрывает 
или замыкает свои контакты в зависимости от дав
ления. 

Реле давления могут быть гидроэлектрическими 
или электронными. 

Выпускаются два типа гидроэлектрических реле 
давления: 

а) Плунжерного типа с дренажной линией или без 
нее. Для трубного присоединения р т а х = 500 бар, для 
стыкового — р т а х = 350 бар. Зона нечувствительно
сти зависит от давления. 

б) С трубкой Бурдона. Для резьбового присоедине
ния р т а х = 400 бар. Постоянная или настраиваемая 
зона нечувствительности. 

Рис. 15.33. Реле давления плунжерного типа 

Рис. 15.35. Конструкция реле давления плунжерно
го типа 

Реле давления плунжерного типа (Рис. 15.35) состо
ит из следующих основных элементов: корпуса (1), 
микровыключателя (2), винта настройки (3), толка
теля (4), плунжера (5) и пружины (6). Токоподводя-
щие клеммы покрыты изолирующей пленкой (70). 

Для настройки давления срабатывания необходимо 
снять крышку (8) и ослабить стопор {9). Желаемое 
давление настраивается путем вращения винта (3), 
после чего винт фиксируется стопором (9) и крыш
ка ставится на место. 

Измеряемое давление подводится под нижний то
рец плунжера (5), который опирается на толкатель 
(4). Плунжер воздействует на пружину сжатия (6), 
усилие которой бесступенчато регулируется. Толка
тель (4) передает движение плунжера (5) на микро
выключатель (2), замыкающий или размыкающий 
свои контакты в зависимости от схемы включения. 
Механический ограничитель хода (7) предохраняет 
микровыключатель от поломки при наличии пере
грузки по давлению. 

Рис. 15.34. Условные обозначения реле давления без 
дренажной линии (слева) и с дренажной линией 
(справа) 



В отличие от плунжерных реле давления, аппараты 
с трубкой Бурдона могут работать в среде специ
альных жидкостей и газов. 

Рис. 15.36. Реле давления плунжерного типа 

Реле давления плунжерного типа компактного испол
нения (Рис. 15.36) содержит корпус (7), вставной (кар
тридж) узел с плунжером (2), пружину сжатия (3), 
элемент настройки (4) и микровыключатель (5). 

Измеряемое давление воздействует на плунжер (2), 
который опирается на подпятник (6), нагруженный 
с противоположной стороны бесступенчато регули
руемым усилием пружины (3). Подпятник (6) пере
дает движение плунжера (2) на микровыключатель 
(5). В результате электрические контакты в зависи
мости от схемы замыкаются или размыкаются. Внут
ренний шестигранник (7) используется для настрой
ки давления срабатывания. Установленное давле
ние может фиксироваться резьбовым стопором (8). 

Зона нечувствительности во всех плунжерных реле 
зависит от давления. Для уменьшения зоны нечув
ствительности может использоваться модель с дре
нажной линией. Поскольку при этом снижаются силы 
трения между уплотнением и плунжером, гистере
зис также уменьшается. 

Рис. 15.38. Реле давления с трубкой Бурдона и по
стоянной зоной нечувствительности 

Давление измеряется трубкой Бурдона (2). Изгиб 
трубки под действием давления воздействует на ры
чаг (3), который в свою очередь воздействует на мик
ровыключатель (4). В результате электрические кон
такты в зависимости от схемы замыкаются или раз
мыкаются. Давление срабатывания зависит от рас
стояния между микровыключателем и рычагом (3). 

Давление срабатывания настраивается запираемым 
поворотным маховичком. Во всем диапазоне регу
лирования давления сохраняется постоянная зона 
нечувствительности. 

Реле давления с трубкой Бурдона могут комплекто
ваться двумя измерительными устройствами. В этом 
случае деформация трубок Бурдона (2) последова
тельно передается на два микровыключателя (4). 

Рис. 15.37. Реле давления с трубкой Бурдона 



6.7. Датчики давления 

Рис. 15.39. Датчики давления 

Датчики служат для линейного преобразования дав
ления в стандартный электрический сигнал (0...10 В 
или 4...20 мА). 

Они используются в тяжелых условиях в промыш
ленности или в лабораториях. 

Датчики давления: 

- Устойчивы против пиков давления 

Измеряемое давление нагружает измерительную 
диафрагму, прочность которой соответствует диа
пазону давлений. Упругая деформация диафрагмы 
преобразуется в изменение сопротивления тензо-
резистора, и встроенный или отдельно расположен
ный усилитель вырабатывает желаемые стандарт
ные электрические сигналы. 

Специальные конструктивные средства позволяют 
исключить воздействие ударов давления на диаф
рагму. Следовательно, датчики давления защище
ны от пиков давления и воздушных пробок, которые 
могут появиться во время проверок. 

Рис. 15.41. Датчик и индикатор давления 

- Пригодны для использования в условиях высоких 
динамических нагрузок 

- Стабильны по отношению к температуре 

Рис. 15.40. Принцип работы и электросхема датчика давления с 
металлическим тензорезистором 
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6.8. Электронные реле давления 

Электронные реле давления представляют собой 
комбинацию из датчика давления, индикатора и 
выключателя. В отличие от механических, электрон
ные реле не содержат подвижных механических 
частей и поэтому имеют гораздо более широкую 
область применения. Электронные реле применя
ются преимущественно для сигнализации предель
ных уровней давления в гидроприводах, в комплек
сных системах измерения и управления. Благодаря 
настраиваемому гистерезису, электронные реле 
давления могут также использоваться для двухпре-
дельного управления, например в насосно-аккуму-
яторных гидроприводах и компрессорах. 

Рис. 15.42. Электронное реле давления 

Основные преимущества электронных реле давления: 

- Класс точности < 0,5 при измерении и индикации 
давления 

- Полупроводниковый измерительный элемент 

- Встроенная измерительная электроника 

- Тепловая компенсация 

- Независимые друг от друга предельные контакты 

- Настраиваемая зона нечувствительности 

- Цифровая установки точки переключения 

- Выходное напряжение от 0 до 5 В. 

Реле давления со встроенными микропроцессорны
ми системами управления рекомендуются для при
менения в насосно-аккумуляторных станциях и круп
ных гидроприводах. 

Использование микрокомпьютеров в реле давления 
обеспечивает большую гибкость в выборе областей 
применения и, что особенно важно для реле давле
ния, — значительно повышает операционную надеж
ность. Микрокомпьютер управляет полупроводнико
вым датчиком, подачей энергии и внутренними ком
понентами. Функции самого компьютера неза
висимо контролируются. При этом немедленно оп
ределяются возможные ошибки из-за дефектов дат
чика. Компьютер компенсирует возможные ошибки 
при возврате реле в нейтральную позицию. Про
граммное обеспечение позволяет индицировать 
пики давления на входе в реле. Таким образом, 
пользователь получает дополнительную информа
цию об имеющихся пиках давления. Реле давления 
пригодны для универсального применения в гидро
приводах и в других областях техники. Интерфейс 
V24 позволяет соединить измерение и программи
рование с внешним компьютером или подключить 
принтер для распечатки полученных результатов. 

Рис. 15.43. Цепь зарядки аккумулятора с электрон
ным реле давления и выходным реле 
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6.9. Устройства измерения температуры 

Рис. 15.44. Датчики температуры 

Встроенные в бак термометры стержневого типа с 
чувствительным элементом могут использоваться 
для выдачи электрического сигнала при достижении 
заданной температуры рабочей жидкости (напри
мер, с целью включения или отключения устройств 
терморегулирования). Для поддержания постоян
ства температуры рабочей жидкости часто приме
няются электроконтактные термометры или термо
статы, которые при необходимости включают сис
темы охлаждения или подогрева. 

Для ежедневной визуальной проверки применяет
ся наиболее простой метод измерения температу
ры с помощью термометров, встроенных в указате
ли уровня масла в баке. 

6.10. Расходомеры 

Для измерения расхода в гидросистемах применя
ются различные методы. 

6.10.1. Прямое измерение 

Применяемые методы измерения основаны на прин
ципе вытеснения, например: 

- турбинный счетчик 

- пластинчатый счетчик. 

6.10.2. Непрямое измерение 

Применяемые методы измерения основаны на прин
ципе перепада давлений, например: 

- отверстие 

- дроссель 

- плавающий элемент. 

Эти расходомеры особенно компактны. 

Рис. 15.45. Расходомеры 

Непрямое объемное измерение расхода может быть 
основано также на измерении скорости движения 
гидроцилиндра или частоты вращения гидромотора. 

Методы измерения с использованием ультразвука 
или лазера все еще сравнительно сложны и поэто
му не применяются в гидросистемах. 



6.11. Датчики уровня 

Для измерения уровня применяются: 

- Поплавковые выключатели 

- Индикаторы уровня (маслоуказатели) 

6.11.1. Поплавковые выключатели 

6.11.2. Индикаторы уровня (маслоуказатели) 

Рис. 15.47. Индикаторы уровня 

Индикаторы уровня могут встраиваться в бак и до
полнительно комплектоваться термометрами или 
датчиками температуры. Они показывают уровень 
масла в баке. 

В случае применения автоматического контроля 
минимально допустимый уровень вызывает сраба
тывание соответствующего контакта, который вклю
чает сигнальную лампу или реализует заданную 
функцию управления. 

Рис. 15.46. Поплавковые выключатели 

Эти элементы позволяют контролировать макси
мальный и минимальный уровень масла в баке. 

Если один из измеряемых уровней достигнут, попла
вок размыкает бесконтактный выключатель. Этот 
сигнал выводится на пульт управления или выполня
ет определенную функцию (например, выключает 
систему или насос, если уровень слишком низкий). 

Поплавковые выключатели могут иметь более двух 
уровней переключения, т.е. давать некоторый пре
дупредительный сигнал о приближении предельно
го уровня. 
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6.12. Гидротестеры 

Рис. 15.48. Комплект измерительных приборов гид
ротестера 

Комплект измерительных приборов гидротестера 
включает: 

-Электрический кабель для подключения реле дав
ления 

- Источник питания для стационарного действия и 
зарядки аккумуляторов 

- Принтер для распечатки результатов измерений 

- Резьбовой адаптер для подключения датчиков дав
ления к миниатюрным контрольным точкам гид
росистемы 

- Электронный расходомер (диапазоны измерения 
от 6 до 60 и от 40 до 600 л/мин) 

- Электронный датчик давления (диапазоны изме
рения до 10, 100, 200, 315 или 450 бар) 

- Датчик температуры с диапазоном измерения 
от-25доЮО°С 

Гидротестер с комплектом измерительных приборов 
служит в качестве мобильного показывающего и 
записывающего измерительного средства для тех
обслуживания и диагностики гидросистем. Благо
даря компактной конструкции и автономному пита
нию от перезаряжаемых аккумуляторов, он являет
ся идеальным средством даже для измерений в труд
нодоступных местах или в условиях отсутствия 
внешнего энергопитания. 

Измерение переходного процесса: HMG 2000 
Измеряемая точка №: 000147 
Дата: 08-09-1988 
Время: 07:01:26 
Время сканирования: 30 мс 

Pretrigger at 10% 

Рис. 15.49. Запись двух измеряемых величин (рас
ход и рабочее давление) 

По крайней мере две измеряемых величины могут 
быть показаны и записаны одновременно. 

С помощью серийного интерфейса можно подклю
чить другие принтеры и компьютеры для проведе
ния автоматического анализа результатов измере
ний, например, с использованием персонального 
компьютера. 

- Собственно гидротестер. 
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Заметки 
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Глава 16 

Техника монтажа 
гидроаппаратуры 

1. Введение 

Различные компоненты гидросистемы связаны меж
ду собой с помощью соответствующих соединений 
и образуют гидравлические системы циркуляции. 

К этим соединениям предъявляются высокие тре
бования, они должны: 

- соответствовать проходящему потоку (расходу) 
рабочей жидкости и оказывать минимальное 
сопротивление 

-легко изготавливаться, монтироваться и не тре
бовать сложного техобслуживания 

-в течение длительного времени выдерживать вы
сокое давление, в том числе динамические пики 
давления 

- в течение длительного времени сохранять герме
тичность 

- выдерживать динамические нагрузки (вибрацию 
конструктивных элементов). 

Трубопроводы, шланги, резьбовые соединения, 
фланцы и т.д. в качестве одной из составных час
тей техники соединений описываются в специально 
посвященной данной тематике книге «Учебное по
собие по гидравлике», том 3 (Hydraulik Trainer). 

В данной главе рассматривается техника монтажа 
гидроаппаратуры: стыкового, модульного, различ
ных систем сопряжения и т.д. 

2. Гидроаппаратура резьбового монтажа 

В настоящее время только отдельные гидроаппара
ты присоединяются напрямую к трубопроводам. 
К этой группе относятся, например, очень простые 
по конструкции обратные клапаны или дроссели. 

Рис. 16.2. Дроссели резьбового монтажа 

Клапаны этого типа практически не нуждаются в 
техобслуживании, имеют обычно только два подво
да и за счет своей простоты не требуют больших 
затрат при монтаже и ремонте. 

3. Ввертные гидроаппараты 

Рис. 16.1. Обратные клапаны резьбового монтажа 

Рис. 16.3. Предохранительные клапаны ввертного 
монтажа (патронного исполнения) 

Такие типы гидроаппаратов, как, например, предох
ранительные или редукционные клапаны, могут 
встраиваться напрямую в систему трубопроводов, 
что дает положительный эффект. Все функциональ
ные элементы аппарата объединены в одном уста
новочном патроне, который в виде полнофункцио
нального устройства ввертывается в корпус. При 
обслуживании или ремонте патрон может полнос
тью демонтироваться без разъединения системы 
трубопроводов. 

Гидроаппаратура ввертного монтажа широко при
меняется в гидроприводах. Кроме того, она исполь
зуется в качестве встраиваемого элемента в аппа
ратах стыкового монтажа (см. далее). 



4. Гидроаппаратура стыкового монтажа 

Рис. 16.4. Гидрораспределители стыкового монтажа 

Для многих областей применения, особенно для ста
ционарных установок, предпочтительно используется 
гидроаппаратура стыкового монтажа (присоединения). 

Основные преимущества: 

- гидроаппараты легко демонтируются для техоб
служивания 

- соединение находится в одной плоскости, стыко
вая (уплотнительная) поверхность плоская 

- уплотнение стыковой плоскости с помощью круг
лых резиновых колец отличается высокой надеж
ностью. 

Рис. 16.5. Предохранительный клапан стыкового 
монтажа 

Rexroth didactic 

4.1. Унифицированные монтажные 
поверхности 

Монтажные поверхности для стыкового монтажа 
унифицированы в соответствии со стандартом DIN 
24340. На следующих рисунках приведены типич
ные монтажные поверхности. 

Рис. 16.6. Монтажная поверхность формы А6 DIN 
24340 

Монтажная поверхность с диаметром условного 
прохода D = 6 мм (NG6) применяется главным об
разом для гидрораспределителей, однако она мо
жет также применяться для предохранительных кла
панов и дросселей. 

Рис. 16.7. Монтажная поверхность формы А10 DIN 
24340 

Монтажная поверхность с D = 10 мм (NG10) пред
почтительна для гидрораспределителей. 

Рис. 16.8. Монтажная поверхность формы А16 DIN 
24340 

Монтажная поверхность с D = 16 мм (NG16) пред
почтительна для гидрораспределителей с электро
гидравлическим управлением соответствующего 
условного прохода. 

У 
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Рис. 16.9. Монтажная поверхность формы А25 DIN 
24340 

Монтажная поверхность с D = 25 мм (NG25) пред
почтительна для гидрораспределителей с электро
гидравлическим управлением соответствующего 
условного прохода. 

Присоединения обозначаются буквами Р, Т, А, В, X, 
Y. Данные обозначения служат для ориентации. 
Направление работы гидрораспределителей и ис
пользуемые присоединения указываются в функци
ональном описании гидрооборудования, а также в 
исполнениях по гидросхемам. 

Крепление гидроаппаратов обычно несимметрич
ное. С помощью установочных штифтов или сме
щаемых крепежных винтов исключается опасность 
неправильной установки. 

4.2. Одноместные монтажные плиты 

Простейшая форма присоединения аппарата сты
кового монтажа — это его установка на одномест
ной монтажной плите и соединение плит между 
собой с помощью трубопроводов. 

Обычно стыковая поверхность находится сверху, а 
отводные резьбовые отверстия — снизу и рядом. 
Поскольку для резьбовых отверстий требуется мно
го места, монтажная плита по размерам часто пре
восходит размеры стыковой плоскости гидроаппа
рата. При этом каналы от стыковой плоскости к резь
бовым отводным отверстиям могут быть наклонны
ми или поперечными. 

4.3. Стандартные многоместные монтажные 
плиты 

Часто питание нескольких потребителей осуществ
ляется от одного общего трубопровода. 

Если диаметры условных проходов управляющих 
гидроаппаратов равны или отличаются не более чем 
на одну ступень (например, D = 6 и 10 мм), реко
мендуется их установка на многоместных монтаж
ных плитах. 

Рис. 16.11. Монтаж модульной и стыковой гидроап
паратуры с D = 6 мм на многоместной монтажной 
плите 

Многоместные монтажные плиты совместно с мо
дульным принципом (соединение по высоте) обес
печивают возможность компактного размещения 
гидроаппаратуры для нескольких потребителей. 
Здесь не требуются соединительные трубопроводы 
и имеются лишь несколько мест, которые должны 
быть герметизированы. 

Рис. 16.10. Монтажная плита 
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4.4. Гидроблоки управления 

Сложные управляющие устройства требуют приме
нения индивидуально сконструированных и изготов
ленных монтажных плит и блоков. 

Рис 16.12. Монтажный блок, изготовленный по спец
заказу 

По спецзаказу управляющие устройства изготовля
ются из стальных блоков, в которых просверлены 
соединительные каналы. Гидроблоки управления 
оснащаются гидроаппаратами вставного, ввертно-
го (патронного), стыкового и модульного монтажа. 

Для больших условных проходов (начиная пример
но с размера Ьу = 40 мм) преимущества такого под
хода становятся особенно явными. Никакой другой 
конструктивный принцип не дает возможности со
здания столь компактных узлов управления при 
минимальном количестве уплотняющих элементов. 
Основная область применения — большие гидрав
лические прессы. 

4.5. Переходные блоки 

Рис. 16.13. Сервоцилиндр с интегрированной сис
темой управления на переходном блоке 

Рис. 16.14. Позиционирующий гидромотор с интег
рированной системой управления на переходном 
блоке 

В ряде случаев по техническим причинам желатель
но расположить гидроаппараты управления возмож
но ближе к гидродвигателю. В идеале при помощи 
переходных блоков они могут располагаться непос
редственно на гидроцилиндре или гидромоторе. 
Переходные блоки с одной стороны имеют отвер
стия для подключения гидроцилиндра или гидромо
тора, а с другой — управляющего гидроаппарата. 
Свободные стороны используются для присоедине
ния трубопроводов или других аппаратов. 

5. Варианты техники сопряжения 

5.1. Модульный монтаж 

Система управления для каждого из гидродвигате
лей содержит различные гидроаппараты, которые 
реализуют: 

- функцию пуска останова и изменения направле
ния движения - направляющие гидрораспреде
лители 

- функцию изменения скорости - дроссели 

- функцию изменения действующего усилия -
гидроклапаны давления 

- функцию блокировки - обратные клапаны 

- функцию контроля давления - реле давления. 

Для компактного объединения всех этих функций в 
функциональные узлы были разработаны соответ
ствующие гидроаппараты модульного монтажа. 

Комплект модульных аппаратов (модульный стол
бик) устанавливается на монтажной плите и состо
ит из управляющего гидрораспределителя и распо
ложенных под ним дополнительных аппаратов, что 
позволяет получить очень компактный функциональ
ный блок. 



Рис. 16.15. Модульный монтаж гидроаппаратуры 

Данное конструктивное исполнение обозначается 
как «модульный монтаж». В самом верху, как пра
вило, устанавливается гидрораспределитель. 

5.2. Монтаж с помощью соединительных 
плит (продольное сопряжение) 

Модульный монтаж с сопряжением по высоте не 
всегда удобен для потребителя. Существующие но
менклатурные ограничения в модульной гидроаппа
ратуре не всегда позволяют монтировать рядом друг 
с другом аппараты индивидуально спроектирован
ной системы управления. В таких случаях более гиб
кой может оказаться система продольного сопряже
ния, состоящая из большого количества соедини
тельных плит: монтажных, переходных и крепежных. 

Рис. 16.16. Монтаж с помощью соединительных плит 
(продольное сопряжение) 

Гибкость продольного сопряжения, однако, имеет 
свою цену: необходимо изготовление и хранение 
большого количества разнообразных плит. Объеди
нение в горизонтальную цепочку состоит из срав
нительно большого числа деталей и стыков, нужда
ющихся в уплотнении. 

5.3. Башенный монтаж 

Для постоянно повторяющихся задач управления 
были разработаны блоки башенного монтажа. 

На блоках, установленных в вертикальный столбик, 
могут располагаться гидроаппараты стыкового и 
модульного монтажа 

Рис. 16.17. Башенный монтаж гидроаппаратуры 

6. Блоки управления для мобильных машин 

6.1. Моноблочное исполнение 

В области мобильной техники имеются некоторые 
особенности. В частности, блоки управления мо
бильных машин значительно отличаются от анало
гичных устройств стационарного применения. 

Рис. 16.18. Блок управления для мобильной техни
ки (моноблок) 
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В этом конструктивном решении каналы, как пра
вило, изготовлены методом литья, золотники пере
мещаются напрямую в блоке, а ввертные патроны 
дополняют функции системы управления. Литые 
каналы обладают хорошей пропускной способнос
тью; полученная литьем внешняя форма оптимизи
рована с точки зрения минимизации габаритных 
размеров и экономии металла. Такая конструкция 
возможна благодаря массовому применению подоб
ных блоков в мобильной технике. Для стационар
ных машин блоки управления более специфичны и, 
следовательно, обладают меньшей серийностью 
изготовления. 

Заметки 

6.2. Секционный монтаж 

Для обеспечения гибкости при мелкосерийном про
изводстве существует способ секционного монта
жа блоков управления мобильных машин. Многосек
ционный (сэндвич) блок управления получают путем 
монтажа в индивидуальном порядке нескольких 
секций друг на друга. 

Рис. 16.19. Многосекционный (сэндвич) блок управ
ления для мобильных машин 
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Глава 17 

Насосные установки 

1. Введение 

Насосные установки имеют различные конструкции 
в зависимости от: 

- Приводной мощности 
- Подачи рабочей жидкости 
- Требуемого количества жидкости в гидросистеме 
- Особенностей размещения 
- Имеющегося места внутри машины 
- Условий и потребностей окружающей среды 
- Климатических условий 
- Условий сборки 
- Возможности транспортирования. 

Эти общие требования к гидроприводам приводят к 
большому разнообразию насосных установок. Од
нако, основной целью является использование стан
дартных гидравлических компонентов и их сборка 
в соответствии с особенностями гидросистемы. 

В насосных установках электрическая энергия (от 
электродвигателя) или химическая энергия топли
ва (в двигателях внутреннего сгорания) преобразу
ется в энергию давления. В обоих случаях враще
ние и момент приводного двигателя трансформи
руются в подачу и давление объемного насоса. 

Рис. 17.2. Стандартная насосная установка 

Преимущества установки, показанной на Рис. 17.2: 

- Жесткий стальной бак 
- Возможность расширения функций, благодаря 

модульному принципу построения 
- Хорошая доступность для всех частей 
- Многообразные возможности применения в про

мышленности 
- Большая долговечность 
- Низкий шум 
- Настраиваемая подача в зависимости от управ

ляющих и регулирующих приборов. 

Рис. 17.1. Насосная установка 

Преимущества установки, показанной на Рис. 17.1 

- Очень низкий уровень шума 
- Многообразные области применения: 

- Общее машиностроение 
- Термопластавтоматы 
- Грузоподъемные устройства 
- Прессостроение 
- Лаборатории, учебные заведения 

- Настраиваемая подача в зависимости от управ
ляющих и регулирующих приборов. 



Rexroth didactic 

2. Конструкция насосных установок 

Гидроприводные узлы или насосные установки гид
росистем должны содержать, как минимум, следу
ющие основные компоненты: 

- Насос (1) с приводным мотором (2) 
- Бак с жидкостью (3) 
- Фильтр (4). 

Рис. 17.3. Гидросхема простейшего гидроприводного 
узла 

Насосные установки комплектуются различным об
разом в зависимости от предъявляемых к ним тре
бований. Полностью укомплектованная насосная 
установка содержит: 

- Насос (1) с приводным мотором (2), образующие 
единый монтажный узел 

- Бак (3) с рабочей жидкостью 

- Контрольные устройства для 
- уровня жидкости (маслоуказатель) 
- температуры (термометр) 
- давления (манометр 6) 

' - Устройства кондиционирования рабочей жидкости 
- фильтр (4) 
- маслоохладитель 
- нагреватель 

- Клапаны для предохранения от перегрузки (5) 

- Гидроаппаратуру управления 

- Аккумуляторы для накопления энергии. 

Рис. 17.4. Гидросхема малогабаритной насосной 
установки 

Рис. 17.5. Поперечное сечение малогабаритной на
сосной установки 

Рис. 17.6. Малогабаритная насосная установка 
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Различные модели и типоразмеры насосных уста
новок показаны на Рис. 17.7-17.9, а также были по
казаны ранее на Рис. 17.1 и 17.2. 

Рис. 17.7. Стандартная насосная установка модуль
ного монтажа 

Рис. 17.8. Стандартная насосная установка 

Преимущества установки, показанной на Рис. 17.7: 

- Жесткий алюминиевый бак 
- Модульное построение 
- Компактная модель насосного агрегата 
- Возможна индивидуальная настройка 
- Многочисленные области применения 
- Возможны дополнительные варианты 
- Хорошая приспособляемость, «дружественное» 

обслуживание 

Преимущества установки, показанной на Рис. 17.8: 

- Жесткий стальной бак 
- Модульная конструкция устройств управления, ак

кумулятора и теплообменника 
- Комплектный агрегат мотор-насос 
- Наличие в ответвлении цепи для фильтрации и 

охлаждения 
- Основной приводной узел объединен с насосным, 

принадлежности (заливной фильтр, воздушный 
фильтр, манометр, поддон, дренаж), сливной 
фильтр, поплавковое реле уровня, термостат 

Рис. 17.9. Комплектная насосная установка, изго
товленная по индивидуальному заказу 

Преимущества установки, показанной на Рис. 17.9: 

- Жесткий стальной бак 
- Модульная конструкция групп управления, акку

мулятора и теплообменника 
- Комплектный агрегат мотор-насос 
- Вместимость бака до 1250 л 
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3. Компактные насосные установки 

Рис. 17.10. Компактная насосная установка в каче
стве зажимного и приводного модуля 

Для периодических операций с приводной мощнос
тью до 2 кВт применяются очень компактные насос
ные установки, которые имеют некоторые специаль
ные преимущества. 

Приводной электродвигатель и насос расположены 
внутри бака (погружены в масло), что обеспечивает 
исключительную компактность конструкции. Управ
ляющие гидроаппараты монтируются снаружи по 
принципу башенного монтажа (Рис. 17.10). Внутри 
насосной установки полностью отсутствуют трубы, 
что обеспечивает минимум уплотняемых соедине
ний. Однако из-за очень компактной конструкции 
теплоизлучающая поверхность бака слишком мала 
по отношению к установленной мощности. При про
должительной работе эта поверхность неспособна 
эффективно отводить выделяющееся в гидросисте
ме тепло в окружающую среду, и насосная установ
ка будет перегреваться. В этой связи насосные ус
тановки предназначены для кратковременной пери
одической работы, то есть, когда рабочее давление 
достигнуто, установка отключается с помощью реле 
давления. В этом случае рабочий цикл может быть 
более продолжительным в зависимости от соотно
шения между гидравлическим объемом и объемом 
рабочих полостей гидродвигателей. 

Гидравлический объем может быть, например, объе
мом аккумулятора или объемом сжатого масла в тру
бах и эластичных шлангах. Внутренние утечки в гид
роаппаратах управления увеличивают потребление 
энергии давления и уменьшают время разгрузки на
соса, поэтому в этих насосных установках предпоч
тительно применение аппаратов седельного типа, не 
имеющих внутренних утечек. 

Периодическое действие особенно пригодно для 
функций зажима. Это значит, что появляется воз
можность поддержания давления в течение длитель
ного времени без внешнего энергопотребления. 
Часто такие насосные установки называются зажим
ными приводными узлами. 

Рис. 17.11. Поперечное сечение компактной насос
ной установки 
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Дальнейшим конструктивным принципом компакт
ных насосных установок является горизонтальное 
сопряжение, показанное на Рис.17.12. 

Рис. 17.12. Компактные насосные установки: сле
ва - с трехфазным электродвигателем переменно
го тока, справа и в середине - с электродвигателя
ми постоянного тока 

Эти компактные насосные установки с электродви
гателями постоянного тока (12, 24 и 48 В) созданы 
специально для грузовиков и других транспортных 
средств. В случае установки модифицированного 
электродвигателя 3-фазного переменного тока ус
тановки успешно используются и в гидроприво
дах общепромышленного применения, например в 
подъемных платформах. 

Детальную информацию в области проектирования 
и конструирования гидравлических узлов можно 
найти в учебном пособии по гидроприводу, том 3 
(Hydraulic Trainer, volume 3). 
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дросселирующей щели 
Площадь золотника 
Площадь управляющего отверстия 
Площадь дросселирующего отверстия 
Ширина 
Диаметр седла или отверстия 
Гидравлический диаметр 
Усилие пружины 
Ход 
Длина дросселя 
Давление насоса 
Промежуточное давление 
Давление нагрузки 
Расход 
Излишек расхода 
Перемещение золотника 
Смоченный периметр 
Скорость потока 
Коэффициент расхода 
Углы дросселирующей щели в осевом 
и радиальном направлениях 
Перепад давлений 
Число «л» 
Плотность 

Кинематическая вязкость 
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Глава 14 

f 
U 
о, 
Q 
Q; 
о 
Q 
О 

design 

pump 

system 

vv 

АРин. 

АРэл, 

ДРко, 

Фактор преобразования вязкости 
Фактор окружающих условий 
Расход для проектирования фильтра 
Проектный поток через фильтр 
Номинальный поток через фильтр 
Подача насоса 
Системный поток 
Эффективный поток 
Коэффициент эффективности фильтрования 
((3-фактор) 
Рекомендуемый перепад давлений 

Перепад давлений, при срабатывании 

индикатора 

Перепад давлений на фильтроэлементе 

Перепад давлений на корпусе фильтра 

Глава 15 

А 
с 
Р, 

т2 
V 
а 
AT 
Р 

Площадь теплоизлучающеи поверхности 
Удельная теплоемкость масла 
Рассеиваемая мощность 
Потери мощности 
Время работы 
Действительная температура 
Желаемая температура 
Вместимость бака 
Коэффициент теплопередачи 

Увеличение температуры 
Плотность масла 

t 
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Список наиболее важных стандартов и предписаний 
Следующий список содержит наиболее важные стандарты и предписания, большинство из которых упомя
нуты в тексте. 

Номер стандарта 

DIN 1301-1 

DIN 1301-2 

DIN 1304-1 

DIN 1 304-5 

DIN 1314 

DIN 1318 

DIN 20 066 

DIN 2391-1 

DIN 2391-2 

DIN 24 315 

DIN 24 339 

DIN 24 340-2 

DIN 24 340-3 

DIN 24 343 

DIN 24 346 

DIN 24 550-1 

Наименование 

Наименования и условные обозначения единиц 
Unit names, unit symbols 

Единицы основные и производные для общего использования 
Units; Submultiples and Multiples for General Use 

Буквенные символы для физических параметров, 
символы для общего применения 
Letter symbols for physical quantities; symbols for general use 

Буквенные символы для физических параметров, 
символы для использования в жидкостной механике 
Letter symbols for physical quantities; symbols to be used for fluid mechanics 

Давление; основные определения, единицы 
Pressure; Basic Definitions, Units 

Уровень шума 
Loudness level 

Гидроприводы - Рукава высокого давления - Размеры, требования 
Fluid power systems - Hose assemblies -Dimensions, requirements 

Бесшовные прецизионные стальные трубы; размеры 
Seamless precision steel tubes; dimensions 

Бесшовные прецизионные стальные трубы; 
технические условия на поставку 
Seamless precision steel tubes; technical conditions of delivery 

Масляная гидравлика и пневматика; сравнение единиц 
Oilhydraulic and pneumatic; comparison of units 

Гидроприводы; стальные гидравлические баки; 
размеры, требования, методы испытаний; 
номинальная вместимость от 63 до 1250 л 
Fluid power; hydraulic reservoirs made of steel; 
dimensions, requirements, test methods; nominal capacity 63 to 1250 

Гидроаппараты; монтажные поверхности 
и присоединительные плиты для гидрораспределителей 
Hydraulic valves; mounting surfaces and connecting plates 
for directional control valves 

Гидроаппараты; монтажные поверхности 
и присоединительные плиты для клапанов, регулирующих давление, 
и обратных клапанов 
Hydraulic valves; mounting surfaces and connecting plates 
for pressure control valves and check valves 

Гидроприводы и их компоненты; 
перечень мероприятий по обслуживанию 
и проверке гидрооборудования 
Hydraulic fluid power systems and components; 
list for attendance and inspection of hydraulic equipments 

Гидроприводы; гидросистемы; основные правила применения 
Hydraulic fluid power; hydraulic systems; general rules for application 

Гидроприводы - Гидравлические фильтры - Часть 1: Определения, 
номинальные давления, номинальные размеры, размеры фиттингов 
Fluid power - Hydraulic filters - Part 1 : Definitions, nominal pressures, 
nominal sizes, fitting dimensions 

Дата 
публикации 
(примечания) 

2002-10 

1978-02 

1994-03 

1989-09 

1977-02 

1970-09 

2002-10 

1994-09 

1994-09 

1967-03 

1993-06 

1982-11 

1982-11 

1982-02 

1984-12 

1998-01 
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DIN 24 550-2 

DIN 24552 

DIN 24 557 

DIN 24 950-1 

DIN 31 051 

DIN 31 052 

DIN 3852-1 

DIN 3852-11 

DIN 3861 

DIN 51 381 

DIN 51 519 

DIN 51 524-1 

DIN 51 524-2 

DIN 51 524-3 

DIN EN 853 

DIN EN 854 

Гидроприводы; гидравлические фильтры; фильтроэлементы и корпуса; 
характеристики, требования 
Fluid power; hydraulic filters; filter elements and filter housings; 
characteristics, requirements 

Гидроприводы; аккумуляторы в гидросистемах; 
концепции, общие требования. Часть 1: Примеры формы аккумулятора. 
Часть 2: Сравнение различных стандартов 
Hydraulic fluid power; accumulators in hydraulic systems; 
concepts, general requirements 
Beiblatt 1: Examples for accumulator configuration 
Beiblatt 2: Comparison of various standards 

Сапуны; присоединительные размеры 
Air breathers; connecting dimensions 

Масляная гидравлика и пневматика; 
термины для рукавов высокого давления 
Oilhydraulic and pneumatic; terms for hose assemblies 

Основы эксплуатации 
Fundamentals of maintenance 

Техническое обслуживание; инструкции по техническому обслуживанию 
Maintenance; instructions for maintenance 

Головки винтов, отверстия для фиттингов, клапаны - Часть 1: 
Резьбовые пробки с тонкой метрической резьбой; основные типы 
Stud ends, ports for fittings, valves -Part 1 : 
Plug screw with metric fine pitch thread; General outlay of types 

Резьбовые головки винтов, отверстия для фиттингов; 
заглушаемые отверстия; клапаны, резьбовые пробки, 
резьбовые концы винтов типа Е; конструктивные размеры 
Screwed stud-ends; tapped holes; for compression fittings, valves, 
screw plugs, screwed stud-ends type E; design dimensions 

Компрессионные фиттинги без пайки - Уплотнительные кольца -
Конструкция 
Non-soldering compression fittings -Compression rings - Design 

Испытание смазочных масел, управляющих масел 
и гидравлических жидкостей; определение свойств отделения воздуха 
Testing of lubricating oils, governor oils and hydraulic fluids; 
determination of air release properties 

Смазки — Классификация вязкости по ISO для промышленных 
жидких смазок 
Lubricants - ISO viscosity classification for industrial liquid lubricants 

Рабочие жидкости; гидравлические масла; 
гидравлические масла типа HL; минимальные требования 
Pressure fluids; hydraulic oils; HL hydraulic oils; minimum requirements 

Рабочие жидкости; гидравлические масла; 
гидравлические масла типа HLP; минимальные требования 
Pressure fluids; hydraulic oils; HLP hydraulic oils; minimum requirements 

Рабочие жидкости; гидравлические масла; 
гидравлические масла типа HVLP; минимальные требования 
Pressure fluids; hydraulic oils; HVLP hydraulic oils; minimum requirements 

Резиновые шланги и заделки - Гидравлические шланги 
с металлической армирующей оплеткой - Технические условия; 
Немецкая версия EN 853: 1996 
Rubber hoses and hose assemblies -Wire braid reinforced hydraulic type -
Specification; German version EN 853: 1996 

Резиновые шланги и заделки - Гидравлические шланги 
с текстильной армирующей оплеткой - Технические условия; 
Немецкая версия EN 854: 1996 
Rubber hoses and hose assemblies -Textile reinforced hydraulic type -
Specification: German version EN 854: 1996 

1993-11 

1990-05 

1990-11 

1978-07 

1985-01 

1981-06 

2002-05 

1994-05 

2002-11 

1988-12 

1998-08 

1985-06 

1985-06 

1990-08 

1997-02 

1997-02 
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DIN EN 856 

DIN EN ISO 8434-1 

DIN ISO 1219-1 

DIN ISO 1219-2 

DIN ISO 2909 

DIN ISO 3019-2 

DIN ISO 5884 

DruckbehV 

ISO 2941 

ISO 2942 

ISO 2943 

ISO 3724 

ISO 4021 

ISO 4406 

Резиновые шланги и заделки - Гидравлические шланги 
со спиральной металлической оплеткой и резиновым покрытием -
Технические условия; Немецкая версия EN 856: 1996 
Rubber hoses and hose assemblies -Rubber-covered spiral wire reinforced hydraulic type -
Specification: German version EN 856: 1996 

Металлические соединения труб для гидроприводов и общего использования - Часть 1: 
Уплотняющие фиттинги с углом 24° (ISO 8434-1: 1994); 
Немецкая версия EN ISO 8434-1: 1997 
Metallic tube connections for fluid power and general use -
Part 1: 24° compression fittings (ISO 8434-1: 1994); German version EN ISO 8434-1: 1997 

Гидросистемы и компоненты - Графические символы и схемы - Часть 1: 
Графические символы (ISO 1219-1: 1991) 
Fluid power systems and components -Graphic symbols and circuit diagrams -
Part 1: Graphic symbols (ISO 1219-1: 1991) 

Гидросистемы и компоненты - Графические символы и схемы - Часть 2: 
Схемы (ISO 1219-2: 1995) 
Fluid power systems and components -Graphic symbols and circuit diagrams -Part 2: 
Circuit diagrams (ISO 1219-2: 1995) 

Нефтепродукты - Вычисление индекса вязкости из кинематической вязкости 
(ISO 2909: 1981) 
Petroleum products -Calculation of viscosity index from kinematic viscosity (ISO 2909: 1981) 

Гидроприводы; размеры объемных насосов и гидромоторов и идентификационный код 
монтажных фланцев и концов валов 
Hydraulic fluid power: positive displacement pumps and motors dimensions 
and identification code for mounting flanges and shaft ends 

Авиация; жидкостные системы и компоненты; методы отбора проб и измерения 
загрязнения гидравлических жидкостей твердыми частицами; 
идентификация ISO 5884: 1987 
Aerospace; fluid systems and components; methods for system sampling and measuring 
the solid particle contamination of hydraulic fluids; identical with ISO 5884: 1987 

Закон о сосудах под давлением, баках со сжатым газом и заправочных станциях 
и общие административные правила 
Ordinance regarding pressure vessels, compressed gas tanks and filling plants 
(Druckbehalterverordnung - «DruckbehV») and general administrative regulation 

Гидроприводы; фильтроэлементы; проверка прочности 
Hydraulic fluid power; Filter elements; Verification of collapse/burst resistance 

Гидроприводы - Фильтроэлементы - Проверка качества изготовления 
Hydraulic fluid power -Filter elements -Verification of fabrication integrity 

Гидроприводы - Фильтроэлементы - Проверка совместимости материала с жидкостями 
Hydraulic fluid power -Filter elements -Verification of material compatibility with fluids 

Гидроприводы; фильтроэлементы; проверка усталостных характеристик 
Hydraulic fluid power; Filter elements; Verification of flow fatigue characteristics 

Гидроприводы; анализ частиц загрязнений; 
взятие проб жидкости из гидролиний работающей системы 
Hydraulic fluid power; particulate contamination analysis; 
extraction of fluid samples from lines of an operating system 

Гидроприводы - Жидкости - Метод кодирования уровня загрязненности 
твердыми частицами 
Hydraulic fluid power -Fluids -Method for coding the level of contamination by solid particles 

1997-02 

1997-11 

1996-03 

1996-11 

1997-10 

1991-09 

1989-12 

1999-07 

1974-03 

1991-09 

1998-11 

1990-11 

1992-11 

1999-12 

Примечание: Стандарты DIN, технические требования и законы, документы ISO или документы USA можно 
получить в компании Beuth Verlag GmbH или на сайте www.beuth.de. 

http://www.beuth.de
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[5-фактор 258, 260 

О позиция (нулевая позиция) 175 
2-линейные регуляторы расхода 239-242 
2-линейные редукционные клапаны 222, 223 
3-линейные регуляторы расхода 243 
3-линейные редукционные клапаны 224, 225 

Абразивный износ 42 
Абсолютное давление 21 
Адиабатическое изменение состояния 161 
Азот 161, 162 
Аккумуляторы (см. Гидроаккумуляторы) 
Аксиально-поршневой гидромотор 70, 76, 77, 89, 90, 96, 
97 

- встраиваемый гидромотор 77 
- с вращающимся корпусом 76 
- с наклонным блоком 70, 89, 90, 94 
- с наклонным диском 70, 96, 97 

Аксиально-поршневой насос 54, 90, 94 
- с наклонным блоком 54, 90, 94 
- с наклонным диском 54, 90 

Аксиально-поршневые узлы 54, 70, 76-78, 87-113 
- с наклонным блоком 101-105 
- с наклонным диском 106-109 
- типы 101-109 

Анализ частиц 252 
Аналогии 20 
Антикавитационные клапаны (клапаны наполнения) 173, 
174 
Аппараты ввертного монтажа 204, 297 
Атмосферное давление 21 
Аэродинамический шум 275 

Баллонные аккумуляторы 141, 154, 155, 160 
Блоки управления для мобильных машин 301, 302 

- моноблочное исполнение 301 
- секционный монтаж 302 

Вакуум 21 
Вакуумметры 267 
Варианты закрепления гидроцилиндров по Эйлеру 128 
Ватт 22 
Величины, формульные символы и единицы измерения 
19 
Вода 41, 42 
Водный гликоль 47 
Водяные теплообменники 281 
Воздушные теплообменники 278, 280, 281 
Вращающаяся группа с наклонным блоком 92, 93, 94 

- силы 92 
Встраиваемый гидромотор 76 
Втулки для трубопроводов 282 
Высота всасывания насосов 87 
Вычисление: 

- вариантов закрепления по Эйлеру 128 
- для гидромоторов 92, 98 
- для гидроцилиндров 128, 129 
- для насосов 91, 97 
- изгибающих напряжений 127 
- неэластичных изгибающих напряжений 127 
- потерь мощности 279 
- разрушающей нагрузки 128 
- расхода через дросселирующую щель 230 
- теплорассеивания 279 

- тормозной силы 129 
- упругого выпучивания 127 

Вязкость 26, 42-44 
- динамическая 44 
- зависимость от давления 43 
- зависимость от температуры 42, 43 
- кинематическая 26, 44 

Герметичные золотниковые гидрораспределители 189 
Героторные насосы 52 
Гидравлика 18 
Гидравлический диаметр 26, 230 
Гидроаккумуляторы 141-165 

- баллонные 141, 154, 155, 160 
- вместимость 162 
- давление зарядки 162 
- зарядные и контрольные устройства 158 
- мембранные 141, 154, 155, 160 
- подключение дополнительных газовых сосудов 156 
- поршневые 141, 154, 156, 160 
- правила безопасности 165 
- предохранительные и выключающие блоки 157 
- примеры применения для: 

- амортизации ударов и вибраций 149-152 
- действий в аварийной ситуации 146-147 
- компенсации сил 148 
- компенсации утечек масла 149 
- накопления рабочей жидкости 146 
- повышения быстродействия 144 
- разделения сред 152, 153 
- различных потреблений масла 143 
- уменьшения времени хода 145 

- принадлежности 157-159 
- проектирование 160-164 
- разделительные элементы 141, 154 
- устройства для зарядки азотом 159 

Гидроаппараты трубного монтажа 297 
Гидроблоки управления 300 
Гидродинамика 17 
Гидродинамические приводы 18 
Гидрозамки 169-172 

- без дренажной линии 169 
- применение 172 
- расчет давлений управления 170, 171 
- с дренажной линией 170 
- сдвоенные 171 

Гидрокинетика 17, 18, 24 
Гидромоторы 69-85 

- аксиально-поршневые 70, 76 
- аксиально-поршневые встраиваемые 77 
- героторные 74 
- крутящий момент 69 
- многотактные поршневые 70, 75, 79 
- однотактные 81-83 
- перепад давлений 69 
- пластинчатые 69 
- радиально-поршневой 70, 79-85 
- регулируемые 84, 85 
- с планетарными шестернями 69, 72-74 
- тихоходные 72-75 
- тихоходные гидромоторы LSHT 72-85 
- частота вращения 69 
- шестеренные 69, 71 
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Гидромеханика 17, 22, 24 
Гидроприводы 27-31 

- преобразование энергии 27 
- принципы 28 
- проектирование 28-31 
- характеристики 27 

Гидрораспределители 175-199 
- «0»(нейтральная) позиция 175 
- внешний подвод / слив управления 188 
- внутренний подвод / слив управления 187, 188 
- время переключения 179, 189 
- гидравлическое / пневматическое управление 183 
- гидравлическое центрирование 186 
- герметичные 189 
- диаметр условного прохода 176, 298, 299 
- золотниковые 176, 179, 180-189 
- исполнения по гидросхемам 177 
- контроль конечного положения 189 
- настройка времени переключения 188 
- нейтральная позиция 175 
- обозначение 175 
- потери давления 179, 199 
- предел динамической характеристики 178, 198 
- предел статической характеристики 178 
- прямого действия 181-184 
- пружинное центрирование 185 
- рабочие позиции 175, 177 
- с механическим управлением 183 
- средняя (центральная или нулевая) позиция 175, 182, 

185 
- с управлением от пилота (электрогидравлическим) 184-

188 
- с электроуправлением 181 
- седельные 176, 179, 191-197 
- управляющие устройства гидрораспределителей 181-

183 
- гидравлические 183 
- механические 183 
- пневматические 183 
- ручной рычаг 183 
- электрические 181 
- электромагнит переменного тока 181 
- электромагнит постоянного тока 181 

- утечки 180 
Гидростатика 17, 18, 22 
Гидростатические опоры штока сервоцилиндров 131-135 

- «карманные» опоры 131, 134, 135 
- клиновой зазор 131-133 

Гидростатические подшипники 131, 134, 135 
Гидростатический парадокс 22 
Гидростатический подпятник 96 
Гидротестер 295 
Гидроцилиндры 115-136 

- выпуск воздуха 120-122 
-гильза 119, 120-122 
- двустороннего действия 115, 116 
-демпфирование конечного положения 120-124, 129 
-дифференциальный 116 
- д н о 119, 120-122 
-круглого конструктивного исполнения 119, 122-124 
- одностороннего действия 115 
-передняя крышка 119, 120-122 
- плунжерные 115 
-поршень 120-122 
- проушина с шарниром 125, 126 

- развиваемое усилие 115 
- с анкерной связью 119-121 
- с двусторонним штоком 117 
- с пружинным возвратом 116 
- с ускоренным ходом 117, 118 
- сервоцилиндры 131-136 
- тандемные 117 
- телескопические 118, 119 
- типы монтажа 125, 126 
- тормозное усилие 129 
- шток 116, 120-122 

Головка фильтра 263 
Гравитационный фильтр 254 
Гравитация 20 
Грязесъемник 120, 122 

Давление 18, 20, 22, 23, 25 
Давление гидростатическое 17, 23 
Давление по DIN 24312: 

- абсолютное 21 
- атмосферное 21 
- вакуум 21 
- действительное 21 
- изменения давления 21 
- испытательное 21 
- минимальное 21 
- начальное 21 
- номинальное 21 
- открывания 21 
- отрицательное избыточное 21 
- пик давления 21,213 
- пиковое 21 
- положительное избыточное 21 
- пульсация давления 21 
- рабочее (действительное) 21 
- разрывное 21 
- реакции 21 
- рост давления 21 
- удар давления 21 
- управления 21 
- установленное 21 

Давление под воздействием внешних сил 23 
Давление силы тяжести 23 
Давление статическое 25 
Давление открывания 168 
Давление управления 170 
Датчик температуры 293 
Датчики давления 291 
Декомпрессор 169, 173, 174 
Демпфирование 203, 213 
Демпфирующее отверстие 203 
Демпфирующий поршень 203 
Джоуль 21 
Диафрагма 285 
Динамическая вязкость 44 
Дозирующий дроссель 238 
Дроссели 230-237 

- вставного и ввертного монтажа 234 
- зависимые от вязкости 232-237 
- игольчатый 231 
- кольцевой 231 
- модульного монтажа 235 
- независимые от вязкости 237 
- площадь проходного сечения дросселирующей щели 

230, 231 
- путевые (тормозные) 236 
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- резьбового монтажа 232-233 
- с обратным клапаном 232-235 
- стыкового монтажа 233 
- типы 232 
- тонкой настройки 237 
- фланцевого монтажа 233 
- щелевой дроссель 231 

Дроссели и регуляторы расхода 229-243 
Дросселирование на входе 241 
Дросселирование на выходе 241 
Дросселирующая щель в дросселях 201 
Дросселирующие канавки (усики) на золотнике 203 
Дроссельное проходное сечение 229 

Жидкостная техника 17 

Загрязнения 249 
Зажимы для труб 282 
Зазоры в гидравлических компонентах 250, 251 
Закон Ньютона 20 
Закон Паскаля 23 
Закон потока 24 
Законы гидростатики 22 
Замедление 18, 21 
Золотниковые гидроаппараты 176, 179, 180-189, 203 
Золотниковые гидрораспределители с управлением от 
пилота 184-188 

- с внешним подводом управления 188 
- с внешним сливом из пилота 188 
- с внутренним подводом управления 187 
- с внутренним сливом из пилота 188 
- с гидравлическим центрированием 186 
- с контролем конечного положения 189 
- с настройкой времени переключения 188 
- с настройкой хода 189 
- с пружинным центрированием 185 
- условные обозначения 185, 186 

Идеальный газ 162 
Изменение состояния газа 161 

- адиабатическое 161 
- изотермическое 161 
- изохорическое 161 
- политропное 161 

Измерение температуры 293 
Ингибиторы окисления 43 
Индекс вязкости 43 
Индикаторы загрязненности 267 

- вакуумметры 267 
- дифференциальные манометры 267 
- манометры подпора 267 

Индикатор уровня (маслоуказатель) 294 
Источники загрязнений 248 

Кавитация 42 
Клапаны безопасности 202 
Клапаны, регулирующие давление 201-227 

- золотникового типа 203 
- исполнения по давлению 204, 209 
- непрямого действия 204 
- предохранительные 202-213 
- перепускные 217 
- подразделение в зависимости от функций 201 
- последовательности 214 
- последовательности с внешним дренажом 216 
- последовательности с внутренним дренажом 216 

- прямого действия 203 
- разгрузочные 218 
- редукционные 220-227 
- седельного типа 202 

Классификация степени загрязненности рабочей жидко
сти 253 
Колесный привод 76 
Компактные насосные установки 306, 307 
Конструкция с наклонным блоком 54, 70, 89, 90, 93, 94 

- в качестве гидромотора 90 
- в качестве насоса 90 

Конструкции с наклонным диском 54, 70, 95-99 
- гидромоторов 96 
- действующие силы 98, 99 
- насосов 96 

Коррозионный износ 42 
Коррозия 43 
Коэффициент расхода 230 
Коэффициент сжимаемости 44 
Коэффициент сопротивления 230 
Краны 179, 190, 283 
Критическая скорость потока 26 
Кронштейны насосов 275-278 
Крутящий момент 69 

Ламинарный поток 26 

Манометры 285-287 
- заполненные глицерином 287 
- дифференциальный 286 
- с предельными выключателями 287 

Масляная гидравлика 17 
Масса 20 
Мертвая точка 90, 96 
Мертвый ход (перекрытие) 203 
Механика 18 
Модульный монтаж 300, 301 
Монтаж с помощью соединительных плит (продольное 
сопряжение) 301 
Мостовая выпрямительная схема 168 
Мощность 21, 22 

Наклонный диск 96 
Напорные резервуары 141 
Нарушение допусков в результате износа 42 
Насосные установки 303-307 

- компактные 306, 307 
- комплектная по индивидуальному заказу 305 
- малогабаритные 304 
- модульного монтажа 305 
- стандартные 303, 305 
- стандартная модульного монтажа 305 

Насосы 51-67 
- аксиально-поршневые 54 
- винтовые 52, 55 
- героторные 52 
- коэффициент полезного действия 65 
- пластинчатые 53, 60-67 
- радиально-поршневые 53, 58, 59 
- регуляторы насосов 62-67 
- самовсасывание 87 
- шестеренные внутреннего зацепления 52, 57 
- шестеренные наружного зацепления 52, 56 

Нерастворенный воздух 44 
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Образование шлама 46 
Обратные клапаны 167-173 

- встраиваемого монтажа 168 
- давление открывания 168 
- запорные элементы 167 
- конструкция седла 167 
- управляемые (гидрозамки) 169-172 

Объемный поток 24 
Отверстие 230 
Ответвление (by-pass) 202 
Отделение воздуха 44 
Открытая система циркуляции 87 

Паскаль 20, 23 
Патронное исполнение (картридж) 297 
Передача давления 24 
Передача силы 23 
Переключатель манометра 287 
Перепускной клапан 168, 217 
Перерегулирование 213 
Переустановка (для регулируемых машин) 97 
Пластинчатые насосы 53, 60-67 

- двойного действия 53, 60 
- одинарного действия 62 
- регулируемые непрямого управления 64 
- регулируемые прямого управления 62 

Пластинчатый гидромотор 69 
Плотность 44 
Плотность минеральных масел 44 
Плотность силы 18 
Плотность энергии 18 
Пневматика 18 
Поворотные гидродвигатели 137-139 

- лопастная конструкция 137 
- с вращающимся поршнем 138 
- с параллельно работающими поршнями 138 
- с шатунно-кривошипным приводом и поршнем, совер

шающим возвратно-поступательное движение 139 
Подпорные клапаны 168, 216 
Подстройки и регуляторы гидромашин 110-113 

- гидравлические 110, 111, 113 
- гидро-электрические 111 
- механические 110 
- от электромагнита 113 
- от электромотора 110 
- пропорциональные 113 
- ручные 110 

Подстройки и регуляторы гидромоторов 110, 111, 113 
Подстройки и регуляторы насосов 110, 111, 113 
Подсчет частиц 252 
Показатели и классы водозагрязнения 47 
Полукольцевые пазы 89, 90, 95, 96 
Поплавковые выключатели 294 
Поршневые аккумуляторы 141, 154, 156, 160 
Потенциальная энергия 18, 25 
Потери давления 25 
Потери давления в гидрораспределителях 179, 199 
Потери давления в фильтрах 259 
Потери на трение 25, 26 
Предохранительные клапаны 202-213 

- ввертного монтажа 204 
- демпфирование 213 
- динамическое поведение 212, 213 
- зависимость давления от расхода 208-210 

- золотникового типа 203 
- исполнения по давлению 204 
- колебания 213 
- модуль демпфирования ударов 206, 207 
- назначение 202 
- непрямого действия 204-207 
- поток утечки 203 
- предельные характеристики 211, 212 
- принцип действия 202 
- прямого действия 203, 204 
- с разгрузкой 206 
- седельного типа 202 
- стыкового монтажа 205 
- характеристики 208-213 

- динамическое поведение 212, 213 
- зависимость давления от расхода 208-210 
- предельные характеристики 211, 212 

Приводной вал 89, 90, 93, 95, 96 
Приводной механизм 92, 93 
Принадлежности 275-295 
Продольный изгиб 127 

Работа 21 
Рабочие жидкости 41-49 

- антиизносные характеристики 42 
- антикоррозионные свойства 45 
- антиокислительная стабильность 43 
- вода 41 
- диэлектрические характеристики 45 
- минеральные масла 41 
- на базе минеральных масел 45 
- негигроскопичность 45 
- негорючесть 45, 47 
- нетоксичность 45 
- пенообразование 44 
- плотность 44 
- поглощение воздуха 44 
- полигликоль 47 
- синтетические жидкости 41 
- синтетический эфир 47 
- смазочные характеристики 42 
- совместимость 43 
- специальные жидкости 41 
- срок службы 43, 44 
- стабильность сдвига 43 
- степень присутствия воды 45 
- тепловое расширение 44 
- теплопроводность 45 
- термическая стабильность 43 
- типа НЕ 47 
- типа HFA41. 47 
-TnnaHFB41,47 
- типа HFC 47 
- типа HFD 47 
- типа HL 47 
- типа HLP 47 
- типа HTG 47 
- точка воспламенения 45 
- трудновоспламеняющиеся 45, 47 
- фосфатный эфир 47 
- экологическая допустимость 41, 46 
- экологически чистые 41, 46, 47 

Развиваемая мощность 69 
Разгрузочный клапан 218 
Разгрузочный клапан с разгрузкой 219 
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Размеры частиц 245 
Разность давлений 21, 69 
Разрушающая нагрузка 128 
Распределительный диск 89, 90, 93, 96 
Расходомеры 293 
Регуляторы 62-67, 103-105, 112, 113 

- быстродействие 65 
- гидромоторов 113 
- давления / расхода 66, 112 
- давления 65, 112 
- давления, чувствительные к нагрузке 112 
- коэффициент полезного действия 65 
- мощности / давления 103 
- мощности 66, 104, 112 
- мощности, чувствительный к нагрузке 112 
- расхода (подачи) насоса 66, 67, 112 
- суммирующий регулятор мощности 105, 112 
- установочный поршень 64-66 
- устойчивость 65 
- функция нулевого хода 62 

Регуляторы гидромоторов 113 
Регуляторы расхода 229, 238-243 

- двухлинейные 239-242 
- дросселирование в ответвлении 241 
- дросселирование на входе 241 
- дросселирование на выходе 241 
- компенсатор давления 238-240 

- на входе 239 
- на выходе 240 

- начальный рывок 242 
- применение 241 
- трехлинейные 243 

Редукционные клапаны 220-227 
- динамические характеристики 227 
- зависимость давления от расхода 226 
- двухлинейные 222, 223 
- мертвый ход 226 
- назначение 220 
- непрямого действия 222-225 
- поток через пилот 226 
- принцип действия 220 
- прямого действия 220, 221 
- рекомендации по применению 227 
- статические характеристики 225, 226 
- трехлинейные 224, 225 

- функция ограничения давления 224 
- функция поддержания давления 224 
- функция редуцирования давления 224 

- характеристики 225-227 
- динамические 227 
- зависимость давления от расхода 226 
- статические 225, 226 

Реле давления 289, 290, 292 
- плунжерного типа 289, 290 
- с трубкой Бурдона 290 
- электронные 292 

Сапуны 266, 270 
Седельные гидрораспределители 176, 179, 191-197 

- прямого управления 191-193 
- с управлением от пилота 193-195 
- условные обозначения 191, 192, 194, 196 

Седельная конструкция 167 
Сервоцилиндры 131-136 

- управляющий сервоблок 136 

Сжимаемость 44 
Сила 20 
Сила веса 20 
Системы циркуляции 87, 88 

- закрытая 88 
- открытая 87 

Скоростной напор 25 
Скорость 22 
Скорость потока 24 
Скорость потока критическая 26 
Смазочная пленка 42 
Снижение уровня шума 275 
Сопротивление потоку 26 
Статика 17 
Статическое давление 25 
Стекловолокно 255 
Степень сепарации воздуха 44 
Столб жидкости 25 
Сферический распределительный диск 93 

Твердые частицы загрязнений 252 
Теплообменники 279-281 
Термометр 293 
Техника монтажа гидроаппаратуры 297-302 

- башенный монтаж 301 
- монтажные плиты: 

- одноместные 299 
- многоместные 299 

- модульный монтаж 300, 301 
- монтажные поверхности 298 
- переходные блоки 300 
- продольное сопряжение 301 
- стыковой монтаж 298 

Типы потока 26 
- ламинарный 26 
- турбулентный 26 

Типы преобразования энергии 18 
Тросовый барабан 77 
Трубка Бурдона 285 

Угол наклона 90, 91, 96, 97 
Угол наклона наклонного диска 97 
Управление в ответвлении 241 
Управляющий поршень 64-66, 97 
Упругое выпучивание 127 
Уравнение Бернулли 25 
Уравнение непрерывности 25 
Уровень очистки 258 
Уровень шума 277 
Ускорение 22 
Ускорение силы тяжести 20 
Условные обозначения 33-39 

- аккумуляторы 36 
- бак 39 
- гидроаппараты 37-39 
- гидромоторы 36 
- гидроцилиндры 36 
- измерительные приборы 39 
- источники энергии 36 
- линии 33 
- механические части 34 
- насосы 36 
- основные символы 33 
- охладители 39 
- поворотные гидродвигатели 33, 137 
- способы управления 35 
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- фильтры 39 
- функциональные символы 34 

Усталостный износ 42 
Утечки 180 

Фильтры 245-273 
- всасывающие 261 
- выбор 271-273 
- главного потока 262, 269 
- гравитационные 254 
- заливные и воздушные (сапуны) 266, 270 
- защитные 270, 271 
- напорные 254, 262 

- высокого давления 262 
- низкого давления 262 

- испытания 259 
- концепция фильтрации 271 
- методы фильтрации 246, 254 
- многопроходный тест 258, 260 
- рекомендации по применению 258 
- перепад давлений 259 
- перепускные 262, 269 
- проектирование 248-251 
- рабочие 263, 270, 271 
- рекомендации по обслуживанию 248-251, 256 
- рекомендации по проектированию 248-251 
- сливные 264, 265 
- тонкость фильтрации 257, 258 
- фильтры безопасности 263 
- фильтры главного потока 262, 269 

Фильтроматериалы 255 
- поверхностной фильтрации 255 
- пористый (глубинный) фильтр 255 

Фильтроэлементы 256, 271 
Фильтрующая поверхность 255 
Фильтрующие прессы 254 
Формулы 19 

Центрифуги 254 

Частота вращения 69 
Число Рейнольдса 26 
Чувствительность к нагрузке 112 

Шум гидравлических элементов 275 
Шум механических узлов 275 

Электромагнит переменного тока 181 
Электромагнит постоянного тока 181 
Эмульсия 47 
Энергия: 

- гидравлическая 27 
- давления 25 
- закон сохранения 25 
- источник 18 
- кинетическая 18, 21, 25 
- передача энергии 17, 18, 27 
- положения (см. потенциальная энергия) 
- потенциальная 18, 21, 25 
- преобразование энергии 18 
- управление энергией 27 

Энергоносители 18 
Эффект Дизеля 44 


