
 

 



 

АННОТАЦИЯ  

Двойнова К.А. Разработка следящей 

системы горизонтирования 

автоматического гидравлического 

подъемника. – Челябинск: ЮУрГУ, АК; 

2016, 45 c., 17 ил., библиогр. список – 10 

наим., 3 листа чертежей формата А1, 4 

листа чертежей А2, 2 листа чертежей 

формата А3, 1 лист чертежа, 5 листов 

спецификации формата А4.  

  

Разработана следящая система горизонтирования автоматического 

гидравлического пожарного подъемника.  

Разработан двухкаскадный электрогидравлический сопло-заслонка-золотник 

с пружинной механической обратной связью на заслонку. Обоснован выбор 

конструктивной схемы усилителя и описан принцип ее работы. Произведен 

расчет основных конструктивных параметров усилителя. Выполнен сборочный 

чертеж усилителя, а также рабочие чертежи сопла, золотника, гильзы. Рассчитан 

и построен график основной характеристики усилителя.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

       



 

  
    151000.2016.893.ПЗ  

Изм.  Лист  № докум.  Подпись  Дата  

 Разраб.  Двойнова      
Разработка следящей системы 

горизонтирования автоматиче- 
ского гидравлического подъ- 

емника  

  
Лит.  

Лист  Листов  

 Провер.  Форенталь       2  45  

 Реценз.  
    

  

ЮУрГУ  

Кафедра ГиГПС  

 

 Н. Контр.  Подзерко    

 Утверд.     

 



 

ОГЛАВЛЕНИЕ  

ВВЕДЕНИЕ ................................................................................................................ 3  

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ .................................................................................... 5  

1.ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ РЕШЕНИЙ ........................................................... 6  

2.ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ..................................................................................... 8  

2.1. Схема гидравлическая ........................................................................................ 9 

3.ПРОЕКТНЫЕ РАСЧЕТЫ .................................................................................... 14  

3.1. Определение требований к электрогидравлическмоу усилителю. ............. 14  

3.2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА КОНСТРУКТИВНОЙ СХЕМЫ И  ЕЕ  

ОПИСАНИЕ ............................................................................................................. 17  

3.3 МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКОГО              

УСИЛИТЕЛЯ СОПЛО-ЗАСЛОНКА-ЗОЛОТНИК С ПРУЖИННОЙ                   

МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ ......................................................... 21  

4. РАСЧЕТЫ ОСНОВНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ................ 25  

5. РАСЧЕТ И ГРАФИК ОСНОВНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ    

ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ .............................................................................................. 33  

5.1 Гидравлические характеристики идеального четырехдроссельного  

золотника .................................................................................................................. 33  

5.2 Гидравлические характеристики идеального мостика сопло-заслонка ...... 38  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ........................................................................................................ 42 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК .................................................................... 43  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     



 ± 

     

151000.2016.893.ПЗ  

  

Лист  

       

2   

Изм.  Лист  № докум.  Попись  Дата  

ВВЕДЕНИЕ  

В современном мире большое внимание уделяется вопросам ликвидации 

последствий катастроф. Практически каждый день происходят аварии на 

производстве, лесные пожары, бесчисленные короткие замыкания и поджоги. Все 

это ведет к материальному ущербу, наносит вред интересам общества и ,пожалуй, 

самое главное сопровождается гибелью людей. Так, например, за 12 месяцев 2015 

года на территории Российской Федерации зарегистрировано 145686 пожаров. В 

огне погибло 9377 человек, 459 из которых были детьми. В среднем в сутки пламя 

уничтожало 99 строений.   

Условия работы оперативных подразделений пожарной охраны зависят от 

состояния дорог, уровня боевой подготовки и оснащенности подразделений. 

Несомненно, на действия пожарных влияет техника, с которой им приходится 

работать: начиная с телефонов, на которые поступают сообщения о пожаре, 

заканчивая дыхательными аппаратами и пожарными гидрантами. Наиболее 

важную роль играют пожарные машины, ведь именно они отвечают за скорость 

доставки спасателей к месту работы. Они создаются на основе различных 

транспортных средств: колесных и гусеничных машин, плавательных и 

летательных аппаратов, поездов.  

Разнообразие пожаров и условий их тушения привели к созданию пожарных 

автомобилей различного назначения. По основным видам выполняемых работ они 

подразделяются на основные, специальные и вспомогательные. Основные в свою 

очередь подразделяются на общего и целевого применения. Основные 

предназначены для доставки  личного состава и оборудования к месту пожара, а 

целевые обеспечивают тушение пожаров на объектах нефтехимической 

промышленности и аэродромах. Тушение пожаров на каком-либо производстве 

является более опасным для работников пожарных служб, так как они имеют дело 

с горючими веществами и могут не владеть информацией о том, какой инцидент 

или вещество стали причиной возгорания.  

Все эти факторы, приводят выводу о том, что пожарные автомобили целевого 

назначения должны иметь высокое быстродействие в экстремальных условиях. 

Время приведения оборудования строго регламентировано. Так, на пожарный 

пеноподъемник время приведения в рабочее положение оговаривается в ГОСТе Р 

53330-2009 и составляет:  

- время установки на выносные опоры, с, не более 55  

- время подъема устройств для подачи огнетушащих веществ (ОТВ) от 200   

опорной поверхности до максимальных вылета   

   и высоты без нагрузки, с, не более  



 

- время опускания устройств для подачи ОТВ с 200    момента максимального 

вылета до достижения    максимальной высоты (1,0 0,1) м, с, не более [1]  

Приведение подъемника в рабочее положение сопровождается следующими 

операциями в строго определенном порядке:  

Выдвижение выносных опор  
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Вывешивание пеноподъемника на выносных опорах  

- подъем и опускание телескопической стрелы; - поворот 

рабочей части ППП; - телескопирование секций стрелы.  

Выносная опора – сварная балка коробчатого сечения. В опоре болтами 

крепится гидроопора. Шток гидроопоры оканчивается шаровой головкой, которая 

опирается на подпятник. Выносные опоры установлены в поперечных балках 

нижней рамы.  

Для определения угла наклона на подъемнике используются креномер 

сигнальный. Основные особенности:  

- одновременное измерение углов наклона в двух взаимно 

перпендикулярных плоскостях;  

- модификации со встроенным и внешним датчиками угла 

наклона;  

- цифровой интерфейс для интеграции в систему управления; 

- стойкость к воздействию влаги, вибраций и ударов; - 

герметичное исполнение.  

Принцип действия жидкостного креномера визуального типа основан на 

свойстве пузырька занимать центральное положение на вогнутой сферической 

поверхности указателя при горизонтальном положении креномера.  

Целью представленной работы является решение задачи автоматизирования 

горизонтирования пожарного пеноподъемника в течении заданного времени (55 

секунд).  

Задачи работы:  

1) разработать систему горизонтирования пожарного подъемника;  

2) рассчитать параметры,необходимые для проектирования 

элетрогидравлического усилителя;  

3) обосновать выбор конструктивной схема гидроусилителя и описать 

принцип ее работы;  

4) рассчитать основные конструктивные параметры гидроусилителя;  

5) рассчитать и построить график основной характеристики 

гидроусилителя.  
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

1) решение задачи автоматизации горизонтирования платформы пожарного 

подъемника в течении заданного времени (55 с);  

2) разработка гидросхемы горизонтирования платформы;  

3) расчет параметров, необходимых для проектирования 

электрогидравлического усилителя;  

4) обоснование выбора конструктивной схемы усилителя и описание 

принцип ее работы;   

5) разработка двухкаскадного электрогидравлического усилителя 

соплозаслонка-золотник с пружинной механической обратной связью на заслонку;  

6) разработка сборочный чертеж усилителя, установки его на платформе, а 

также рабочих чертежи основных деталей;  

7) расчет основных конструктивных параметров усилителя;  

8) расчет и построение графика основной характеристики усилителя.  
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1.ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩИХ РЕШЕНИЙ  

Решение задач повышения эффективности работы подъемно-транспортной 

техники в современных условиях невозможно без автоматизации их 

технологических процессов, направленных на снижение энергозатрат и временных 

затрат, влияющих на производительность.  При транспортировании различных 

специфических грузах, в строительстве, в погрузочно-разгрузочных работах и в 

других областях техники достаточно часто возникает необходимость 

горизонтирования транспортных платформ. При это используются различные 

подходы к построению систем горизонтирования. Измерение отклонения 

платформы от горизонтального положения может производиться визуально ( при 

помощи отвеса или пузырькового уровня) либо при помощи системы определения 

ориентации в пространстве, которая в свою очередь, может являться частью более 

сложной бортовой информационно-навигационной системы. В процессе 

горизонтирования транспортная платформа может опираться либо на специальные 

опоры – аутригеры, либо для этого может использоваться движитель (колесный или 

гусеничный) с управляемой подвеской. Для осуществления горизонтирования 

чаще всего используются гидравлические приводы. Управление приводами в 

процессе горизонтирования может осуществляться как вручную с визуальным 

контролем, так и автоматически с использованием информации от системы 

определения ориентации в пространстве. Автоматический вариант может быть 

значительно более точным и быстрым, обеспечивающим коррекцию положения в 

ходе использования платформы, однако для этого требуется значительно более 

сложная и дорогая систума управления, использующая эффективные алгоритмы 

горизонтирования.[2]  

Проведен анализ полезных моделей, относящихся к области машиностроения, 

и предназначенных для использования в устройствах горизонтирования опорных 

платформ грузоподъемных, сваезавинчивающих, буровых и других машин с 

выносными гидравлическими опорами.  

Известно устройство для обеспечения горизонтального положения опорной 

платформы грузоподъемного крана, которое позволяет посредством 

гидрозолотников вручную управлять выдвижением гидравлических опор в 

соответствии с показаниями креномера до достижения горизонтального положения 

платформы грузоподъемной машины. Недостатком данного устройства является 

невозможность автоматически производить выравнивание в горизонтальной 

плоскости опорной платформы и значительное время, затрачиваемое на 

приведение крана в рабочее положение.[3]  

Известно другое техническое решение – устройство автоматического 

выравнивания опорной платформы [4]. Оно содержит поворотную кабину, 

опорную платформу передвижного шасси, усилительный блок управления, 

датчики наклона, сориентированные в продольной и поперечной плоскостях 

платформы, поворотную опору, панель управления, датчики контакта штоков с 

опорной поверхностью и гидравлические цилиндры.  



 

Управление устройством осуществляется с пульта управления тумблером, 

управляющим трехпозиционным электромагнитным клапаном. Данное устрой- 
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ство работает следующим образом. Перед началом работы оператор на пульте 

управления переводит тумблер в положение опускания штоков выносных 

гидравлических цилиндров, которое происходит до их контакта с опорной 

поверхностью. После срабатывания датчиков контакта с опорной поверхностью 

сигнал подается в усилительный блок управления на включение автоматического 

выравнивания платформы. Выравнивание платформы происходит в два этапа. 

Вначале устраняется поперечный крен за счет синхронной работы пары боковых 

гидроцилиндров, расположенных слева или справа, в зависимости от направления 

наклона. Работа гидроцилиндров одного из бортов прекратится тогда, когда датчик 

поперечного наклона своей шторкой загородит светочувствительные элементы 

(например, фотодиод и т.д.). Далее в работу вступает пара передних или задних 

гидроцилиндров (в зависимости от направления продольного наклона), которые 

окончательно выводят платформу в горизонтальное положение [4].  

Данное устройство обладает следующими недостатками. Выравнивание 

платформы происходит последовательно в два этапа (вначале устраняется 

поперечный наклон платформы, затем продольный), что занимает значительное 

время.  

Также существует устройство непрерывного горизонтирования платформы. 

Оно включает в себя платформу, четыре гидроцилиндра, закрепленные по углам 

платформы. На платформе закреплены два датчика угла наклона платформы. 

Каждый из гидроцилиндров оборудован датчиком положения штока и двумя 

датчиками измерения давления – в поршневой и штоковой полостях 

гидроцилиндра соответственно. Датчики наклона расположены относительно 

платформы  таким образом, чтобы измерительные оси  датчиков были 

перпендикулярны диагональным вертикальным плоскостям платформы.[3]  
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2.ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ  

Существующее устройство горизонтирования позволяет вручную выставлять 

подъемник на выносных опорах, ориентируясь на показания креномера. Но это 

занимает много времени, т.к. оператору нужно постоянно сверяться с показаниями 

прибора, а также он не может контролировать выдвижение четырех опор сразу. В 

связи с этим возможно горизонтирование на большей конечной длине, чем может 

быть при автоматизированном вывешивании.  

Разрабатываемая система включает в себя (рис.1): горизонтируемую платформу, 

четыре гидроцилиндра для выдвижения опорного контура Ц1, четыре 

гидроцилиндра для вывешивания Ц2, инкленометр, измеряющий наклон по двум 

осям, датчик разгрузки подвески.   

  

Рис. 1 Схема горизонтирования  

  

Существует чрезвычайно большое разнообразие автоматических систем, 

выполняющих те или иные функции по управлению самыми различными 

физическими процессами во всех областях техники. Замкнутые автоматические 

системы существуют в технике в виде различных автоматических систем 

управления, систем автоматического регулирования, следящих систем, 

вычислительных систем, компенсационных систем измерения и т.д. В следящей 

системе(рис.2) выходная величина у (t) (регулируемая величина) воспроизводит 

изменение входной величины   g (t)(входное воздействие), причем автоматическое 

устройство реагирует на рассогласование х (t) между выходной и входной 

величинами. Следящая система имеет обратную связь выхода со входом, которая 

служит для измерения результата действия системы.[5]  



 

  

Рис. 2 Типовая структурная схема систем автоматического регулирования.  
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 Следящие системы могут иметь непрерывное управление (линейное, 

нелинейное) или дискретное (релейное, импульсное, цифровое), что отражается на 

выборе метода динамического расчёта. [2]  

Для автоматизации процесса предлагается установить инклинометр. 

Инклинометр в двухдименсиональном исполнении 15°, 30° или 60° должен быть 

установлен на объекте строго горизонтально, при этом неважно, монтажная плата 

обращена вниз или вверх, то есть он может быть повёрнут на 180°. При 

одновременном наклоне по обеим осям X и Y датчик выдаёт раздельно измеренные 

значения угла наклона по каждой оси. Изменяя настройку, можно устанавливать 

или изменять исходную точку отсчёта, то есть положение ноля по каждой оси.  

Измерительные оси датчика наклона (инкленомера/креномера) расположены 

перпендикулярно друг другу в горизонтальной плоскости платформы: оси ОХ и 

ОУ. Главными параметрами, необходимыми для работы, являются углы наклона к 

горизонтальному положению платформы α, β. В процессе  вывешивания 

подъемника происходит изменение длины опор  l (выдвижение штока ГЦ), а, 

следовательно, изменение углов наклона. Результат считается достигнутым, когда 

углы наклона α и β равны нулю, и колеса подъемника находятся в подвешенном 

состоянии, т.е. поступил сигнал с датчика разгрузки подвески ДРП.  

Для датчиков угла наклона по осям ОХ, ОУ должно выполняться условие 

перпендикулярности вертикальной оси ГЦ2.    

  

2.1. Схема гидравлическая  

Гидравлическую схему предлагается изменить в соответствии с рис. 3. Систему 

можно разделить на две условные подсистемы: выдвижение опорного контура и 

непосредственно горизонтирование подъемника. Ц1 отвечают за выдвижение 

опорного контура. Выдвижение начинается при наличии сигналов с ВК1 со всех 

цилиндров. При нажатии кнопки электромагнит ЭМ1 переключает распределитель 

Р1 в крайнее левое положение, шток ГЦ1 начинает выдвигаться. Когда ГЦ 1 

достигает своего конечного положения, гидрозамки запирают жидкость в 

цилиндре, срабатывает ВК2, который отключает ЭМ 1, что переводит Р1 в 

нейтральное положение, при котором весь расход поступает на следующий 

распределитель Р2, который, в свою очередь находится в левом крайнем 

положении. Операция выдвижения штока аналогична предыдущей. Таким образом, 

выдвигаются четыре гидроцилиндра опорного контура подъемника.   

Когда Р4 встает в нейтральное положение, ЭМ9 переключает Р5 в крайнее левое 

положение, и жидкость начинает поступать к цилиндрам вывешивания 

подъемника. ЭГУ, согласуясь с сигналом, приходящим с блока управления (БУ), 

регулируют подачу рабочей жидкости в поршневую полость цилиндров, приводя 

подъемник в горизонтальное положение. Когда сигнал с БУ информирует о том, 

что подъемник сгоризонтирован, золотник ЭГУ перемещается в нейтральное 

положение, гидрозамки запирают жидкость в полостях ГЦ2, предотвращая 

втягивание штока под весом подъемника. ЭМ9 отключается, пружина приводит Р5 

в нейтральное положение.   
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Последовательность действий при приведении подъемника из рабочего 

положения в транспортное: срабатывает ЭМ9, Р5 подает жидкость на ЭГУ, 

находящиеся в левом крайнем положении, жидкость поступает в штоковые полости 

Ц2, что соответствует втягиванию гидроцилиндров. При достижении Ц2 втянутого 

положения, срабатывают ВК3,  Р5 переходит в нейтральное положение, поочередно 

срабатывают ЭМ2,4,6,8 , переключая распределители Р1-4 в крайнее правое 

положение, что соответствует операции втягивания штоков Ц1.  
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Рис. 3 Гидросхема горизонтирования подъемника.   

  

Рассмотрим подробнее  процесс регулирования подачи на ЭГУ   4) рис. ( . Гидр о- 

цилиндры балок выносных опор оборудованы конечными выключателями   и да т- 

чиками давления в поршневой и штоковой полостях.   Датчики угла наклона с о- 

единены с блоком управления. Выходным сигналом с блока управлени я является  
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сигнал, приходящий на электрогидравлический усилитель, выходы которого по д- 

ключены к входам гидроцилиндров Ц2. Также к блоку управления подсоединен  

ДРП, сигнал с которого (1 -   положительный, 0 -   отрицательный) извещает о том,  

касаются ли шины грунт а. Совокупность нулевых сигналов с инкленометра и п о- 

ложительного сигнала с ДРП  извещают систему о том, что подъемник находится  

в горизонтальном положении над поверхностью земли. Но система останавлив а- 

ется только тогда, когда приходят соответствующие сигнал ы с ДД , что является  

критерием установки платформы на четырех опорах в горизонтальном положении  

над землей. Данные для ДД вводятся в систему после получения развесовки под ъ- 

емника. Совокупность выше перечисленных сигналов останавливает систему ,  

гидрозамки ф иксируют положение опор и предотвращают втягивание штоков под  

весом подъемника, подъемник считается сгоризонтирован.    

  
Рисунок 4. Структурная схема   

  

Если в процессе горизонтирования срабатывает один из датчиков ВК4, кот о- 

рый информирует о том, что шток Ц2  выдвинут на максимальную длину, а сигнал  
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с ДРП и ДД не поступил, то совокупность этих двух сигналов (1 с ВК12 и 0 с ДРП), 

приходящих на блок управления, сообщает об ошибке вывешивания подъемника, 

что сообщается оператору с помощью светового индикатора на пульте управления. 

ЭМ9 отключается, приводя Р5 в исходное положение, таким образом весь расход 

жидкости поступает на слив (см. рис.3). В такой ситуации оператору следует 

вернуть опоры в транспортное положение и переместить подъемник в более 

пологое место, так как в данной местности вывешивание подъемника невозможно.  

Последовательность действий при приведении подъемника из рабочего 

положения в транспортное: срабатывает ЭМ9, Р6 подает жидкость на ЭГУ, 

находящиеся в левом крайнем положении, жидкость поступает в штоковые полости 

Ц2, что соответствует втягиванию гидроцилиндров. При достижении Ц2 втянутого 

положения, срабатывают ВК11, Р6 переходит в нейтральное положение, 

поочередно срабатывают ЭМ2,4,6,8 , переключая распределители Р1-4 в крайнее 

правое положение, что соответствует операции втягивания штоков Ц1.  
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3.2.   ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА КОНСТРУКТИВНОЙ СХЕМЫ И     ЕЕ ОПИС А- 
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При отсутствии входного электрического сигнала заслонка находится в 

нейтральном положении, которое должно соответствовать равенству давлений в 

торцевых камерах 3 золотникового распределителя.  

Электрический входной сигнал вызывает смещение якоря 9, и, соответственно, 

заслонки 6, например, вправо, на величину, пропорциональную току управления. 

При этом увеличивается сопротивление вытеканию рабочей жидкости из правого 

сопла и уменьшается сопротивление левого. Давление в правой камере управления 

золотника возрастает, в левой соответственно, уменьшается. Золотник начинает 

перемещаться влево. Пружина 13 обратной связи начинает изгибаться. Появляется 

сила, стремящаяся переместить заслонку влево, в сторону, противоположную 

силам, действующим со стороны электромеханического преобразователя. С точки 

зрения золотника, сила, действующая на него со стороны пружины обратной связи 

пренебрежно мала по сравнению с перепадом давления на его торцах. Золотник 

продолжает перемещаться до тех пор, пока пружина обратной связи не вернет 

заслонку в положение, близкое к нейтральному. При этом перепад давления на 

торцах золотника будет стремиться к нулю [6].  

Таким образом, с одной стороны, ток, протекающий через катушки ЭМП, 

преобразован в усилие магнитного поля, действующего на якорь, и, 

соответственно, на заслонку действует усилие пружины обратной связи, 

изгибаемой в результате перемещения золотника. Равенство этих сил обеспечивает 

смещение золотника пропорциональное величине тока управления.  

При снятии электрического сигнала с катушки ЭМП заслонка под действием 

пружины обратной связи смещается в сторону, противоположную 

первоначальному смещению. В рассмотренном случае, заслонка переместиться 

влево, вслед за золотником. Появляется перепад давления, за счет изменения 

сопротивления сопел, противоположный по направлению исходному перепаду 

давления. Золотник начинает смещаться вправо до тех пор, пока не произойдет 

выравнивание давлений под торцами золотника с двух сторон. Данное положение 

будет соответствовать нейтральному положению заслонки. Рассмотренная 

конструкция гидроусилителя может иметь возможность незначительного 

смещения гильзы внутри корпуса в пределах  ± 0,3 мм [6].  
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3.3   МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКОГО                  

УСИЛИТЕЛЯ СОПЛО - ЗАСЛОНКА - ЗОЛОТНИК С ПРУЖИННОЙ                    

МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ   

Составим математическую модель ЭГУ  сопло - заслонка - золотник с пружинной  

механической обратной связью на заслонку. При составлении математической  

модели ЭГУ (см. рис.  11 )  примем следующие допущения   [ 6 ] :   

1.   Модуль упругости жидкости на уровни ступени управления сопло - заслонка  

является величиной  постоянной.   

2.   Сила вязкого трения линейно зависит от скорости смещения поверхностей  

трения.   

3.   Сила контактного сухого трения  –   величина постоянная.   

4.   Гидравлические характеристики ступени сопло - заслонка с достаточной ст е- 

пенью точности описываются линеаризован ными уравнениями.   

  

  
  

Рис.   11 .   Расчетная схема электрогидравлического усилителя мощности   
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К характеристикам гидроусилителей предъявляются, как правило, требования, 

аналогичные требованиям к золотникам, и, кроме этого, добавляются требования 

по динамических характеристикам.  

Для составления математической модели используются уравнения, 

описывающие гидравлические характеристики золотника. Кроме этого, 

необходимо описать работу системы управления, которая включает следующие 

уравнения.  

Уравнение движения золотника [6]:  mз dt2 2 з Aз pдз Rq Rтр.з sign

dXdt з bзν dXdt з ,  (16) d X 

где bз
ν − коэффициент вязкого трения между золотником и гильзой;  

Аз – площадь торцов золотника;  

Rq – гидродинамическая сила;  

Δpдз – перепад давления на торцах золотника; Rтр.з 

– сила сухого трения золотника.  

Площадь торцов золотника определяется по формуле [6]:  

dз2 

   Aз   . 

  (17)  

4 Коэффициент вязкого трения между 

золотником и гильзой определяется по следующей формуле [7]: ν ρ  f   bзν 

 тр.з ,   (18)  
δ 

где ν – коэффициент кинематической вязкости жидкости; ρ 

– плотность жидкости;  

fтр.з – площадь поверхности трения плунжеров золотника о гильзу; δ 

– величина радиального зазора между золотником и гильзой.  

Гидродинамическая сила, действующая на золотник, определяется по 

следующей формуле [6]:  

   Rq 0,87 Q  ρ p п . 

  (19)  

Максимальная гидродинамическая сила, действующая на золотник, 

определяется по формуле [6]:  

   Rq MAX_ 0,87 Qmax  ρ p п . 

 (20)  

Учитывая, что величина расхода изменяется линейно при изменении величины 

хода золотника, можно при незначительной погрешности и при отсутствии 

нагрузки в диагонали золотника гидродинамическую сила заменить позиционной 
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нагрузкой с коэффициентом жесткости Kгд. Коэффициент жесткости Kгд 

определяется по следующему выражению [6]:   

R 

   Kгд  q_MAX . 

  (21)  

Xз_max 

Тогда гидродинамическая сила может быть определена по следующему 

выражению [6]:  

   Rq X з Kгд . 

 (22)  
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Запишем уравнение расходов управления золотником [6]:  

 dX V d p  

  kQh h kQp pдз Аз  з  к  дз ,  

 (23) dt 2 Е dt 

где h – положение заслонки ЭМП;  

Vк – объем подторцовый камер золотника;  

E – модуль упругости жидкости (для ступени сопло-заслонка примем постоянным).  

Движение заслонки ЭМП описывается следующими уравнениями [6]:  

 dI dh 

  Uэмп Rэмп I L   kп-эдс   ;   (24) dt
 dt 

 d h2 
ν dh 

   mэмп  2 kFI I bэмп   Cэмп h Cос Xз Rг , 

  (25)  

 dt dt 

где Rэмп – активное сопротивление ЭМП;  

I – ток управления ЭМП;  

L – индуктивное сопротивление ЭМП; mэмп – 

приведенная масса заслонки; kFI – коэффициент 

усиления по току ЭМП; kп-эдс – коэффициент 

противо-ЭДС ЭМП;  

bэмп
ν − коэффициент вязкого демпфирования ЭМП;  

Cэмп – жесткость пружины ЭМП;  

Cос – жесткость пружины механической обратной связи золотника;  

Aз – площадь торца золотника;  

Rг – гидродинамическая сила, действующая на заслонку.  

Гидродинамическая сила, действующая на заслонку определяется по формуле  

[3]:  

  Rг k1 Ac p дз k2 A hc  .   (26)  

Запишем уравнение сигналов управления [6]:  

 Uэмп Uвх ,  (27) где Uэмп – напряжение управления ЭМП; Uвх – напряжение входного сигнала.  

Многочисленные исследования влияния различных параметров на характеристики 

гидроусилителей показали, что все силы, действующие на золотник пренебрежимо малы по 

сравнению с силами, возникающими под действием перепада давлений на торцах золотника, 

и их можно не учитывать.  

Запишем передаточную функция ЭГУ в виде апериодического звена [8]:  

 X(s) k о.с 
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   WЭГУо.с   о.с ЭГУ ,  (28)  

 I s( ) ТЭГУ S 1 

где TЭГУ
о с. − постоянная времени ЭГУ с пружинной обратной связью.  

Постоянная времени ЭГУ с пружинной обратной связью имеет вид [8]:  

  C k A  

   TЭГУо.с TГУ0 1  ЭМП 2 c ,  

 (29)  

  Со.с Co.c  
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A 

где TГУ
0  з − постоянная времени гидроусилителя с жесткой единичной обратkQh 

ной связью; k 

kЭГУ
о.с. FI − коэффициент передачи.  

Co.c 

Со.с − коэффициент жесткости пружины обратной связи, приведенной к оси сопел. 

коэффициент жесткости пружины обратной связи, приведенной к оси сопел 

определяется как [8]:  

k 

   Co c.  FI Im ,  

 (30)  

Xm 

где Im − расчетное значение тока управления; Xm – расчетное значение хода 

золотника; kFI − коэффициент усиления тяговой характеристики, зависящей от 

величины поляризующей магнитодвижущей силы, числа витков обмотки 

управления и конструктивных параметров магнитной цепи.  

Быстродействие ЭГУ определяется постоянной времени TЭГУ
о.с (29), которая 

меньше, чем больше жесткость пружины обратной связи Cо.с . Однако ее увеличения 

как показывает формула (30), при выбранном значении Xm нужно увеличивать 

тяговое усилие, а следовательно, мощность ЭМП.  
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4. РАСЧЕТЫ ОСНОВНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ  

Проектирование золотников с учетом микрогеометрии представляет сложную 

задачу. Для проектирования золотника в качестве исходных данных необходимо 

иметь следующую информацию [6].  

1. Назначение золотникового дросселирующего гидрораспределителя: 

предназначен для гидроусилителя сопло-заслонка-распределитель.  

  

3. Значения давлений:  

а) давление нагнетания (постоянное) pн = 17,2 МПа;  

б) давление в сливной линии pсл ≤ 0,0009 МПа.  

4.Параметры гидравлической статической характеристики регулирования 

расхода золотника при холостом режиме работы:  

а) полезный расход Qд = 20 л/мин = 0,00033333 л/c при отсутствии нагрузки  

Δpд = 0;  

Принимаю тип золотника – отсечной, предполагая силовую характеристику с 

насыщением при незначительных смещениях золотника. Тип перекрытия выбираю 

положительный. Далее произведем проектировочные расчеты золотника.  

Давление питания определяется по следующей формуле [8]:  

   pп pн pсл (17,2 0,00085) 10  6 17,2 

МПа.   (31)  

Определим максимальную площадь открытия дросселирующих щелей по 

следующей формуле [3]:  

 Qд 3,33·10 4 6 2.   (32)  

   fmax  pп pсл  106 (17,2 0,00084) 

3,235·10 м 

 μ  0,73  

  865 

2. Рабочая жидкость и температура эксплуатации: масло  ВМГЗ (предназначено  

для гидросистем авиационной и наземной техники, работающей в интервале тем- 

ператур окружающей среды от -60 до 135°C), температура эксплуатации t= 

30+…+60 °C, ρ = 865 кг/м3.   
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Значение коэффициента расхода μ при проектировочных расчетов, как 

правило, принимают равными μ = 0,71…0,75 [6]. Принимаю коэффициент расхода 

μ =  

0,73.  

Далее определим диаметр золотника. Для этого, в соответствии с 

рекомендациями, выбираем допустимую скорость течения жидкости в сечении 

шейка золотника – гильза: Vдоп = 20 м/с .При этом потери давления составят 

порядка 0,1 МПа, что не превышает 2 % от давления питания. [6].  

Отношение диаметра шейки золотника к диаметру плунжера выберем: Kз =  . 

Площадь проходного сечения каналов течения жидкости определим из следующих 

соотношений [6]:  

  Qд Vдоп fзш   (33)   fзш dз2 K2з   (34)  

1 

4 
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 Q 0,00033333 

   fзш  д  0,0000167 м2 0,0167 10 3 

м2.   (35)  

 Vдоп 20 

 2 1 K2
з 

   dз    

 (36)  

4 

Для нахождения диаметра золотника применим следующую формулу [7]:  

   dз 

 0,00618 м.   (37)  

Округляем значение dз до большего целого и получаем диаметр золотника dз = 

= 0,007 м= 7 мм (ряд предпочтительных чисел Rz20 ГОСТ 8032-84 [9,10]). Диа- 

метр шейки золотника   (ряд предпочтительных чисел  

Rz20 ГОСТ 8032-84 [9,10]).  

Суммарная ширина дросселирующей щели b , мм, для линейного закона 

изменения площади открытия щели:  

fMAX 3,23 10Ч -6 b = =

 -6 =0,008м =8мм.  
 XMAX 400 10Ч 

Максимальная ширина рабочей щели при использовании кольцевой расточки в 

гильзе 
b

K , мм:  

bK =π dЧ З =3,14 7Ч =22мм.  

Т.к. 
b b

K, то выбираем конструкцию гильзы с рабочими окнами прямоугольного 

профиля, полученными электроэрозионным методом. В соответствии с теорией 

гидрораспределителей наличие четырех рабочих окон лучше, чем двух. Ширина 

каждого рабочего окна:  

b=2мм.  

После определения диаметра золотника dз выберем диаметральный зазор 

золотника в соответствии с возможностями технологии изготовления (см. табл. 1)  

д 
2 2 
з 

доп 

0,00033333 

1 2 
1 

4 3 14 , 20 3 
4 

Q 

K 
V  
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[6].  

Табл. 1. Зависимость диаметра золотника от диаметрального зазора [6]  

Диаметр золотника dз, мм  
Рекомендуемый диаметральный 

зазор 2× δ, мкм  

6  2,5…10  

12  5…15  

20  7,5…20  

25  12,5…25  

  

В соответствии с выше приведенной табл. 1 выбираем диаметральный зазор 2·δ 

= 4...6 мкм.  
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Коэффициент усиления по давлению  
pX 

k   золотника зависит от величины р а- 

диального перекрытия  δ   ( в моем случае  δ=2...3   мкм).   Следует принять во вним а- 

ние, что золотники с малыми радиальными  зазорами δ = 2…3 мкм применяются в  

гидросистемах, обладающих тщательной и тонкой фильтрацией жидкости   [ 8 ] .   

Перекрытие золотника, при котором обеспечиваются малые утечки жидкости,  

высокая чувствительность и быстродействие, выбирается из условия, что  
G=(1 ÷3) ·δ   [ 5 ] . В моем случае принимаю перекрытие равным  G   =   +2 … 4   мкм.     

  

  
  

Рис.  12 .  Зависимость коэффициента усиления золотника по давлению k 
pX 

  в  

функции перекрытия  G   для постоянных значений радиального зазора δ 
i 
  =   const   

[ 7 ] :  1  –   δ=2  мкм, 2 − δ=3 мкм, 3 − δ=4  мкм, 4 − δ=6 мкм, 5 − δ=10 мкм   [ 6 ]   

С учетом выбранного перекрытия  G =+2..4  мкм и радиального зазора δ = 2…3  

мкм получаем коэффициент усиления по давления золотника k 
pX 

  =   2 ,9…3,6  

МПа/мкм (см. рис.  12 ).   

Площадь торца золотника определяется по формуле   [ 6 ] :   

  
2 3 2 

3 з 
з 

3,14 (6 10 ) 
0,0283 10 

4 4 

d 
A  

 
    

      м 
2 
  .   ( 3 9 )   

Максимальный ход золотника должен быть достаточно малым: X 
max 

  ≤  
(0 , 04 ÷0,1)· d 

з 
  [ 8 ] , чтобы обеспечить высокое быстродействие гидроусилителя в  

каскаде управления, но в тоже время он должен быть достаточно большим по  
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сравнению  с  радиальным  зазором и  перекрытие          

G 

Xmax  

( 0,02 0,04 
), чтобы обеспечить линейность статической характеристики 

регулирования расхода на достаточно большом интервале изменения координаты 

x [8]. На основании указанных рекомендаций принимаю Xmax = 0,4 мм.  

Максимальная величина гидродинамической силы, действующей на золотник, 

определяется по формуле [6]:  

 п 20 10 3 6 35,3 Н.   (40)  

   Rq 0,87 Q p 0,87   865 17,2 10

   

60 

С учетом полученного значения гидродинамической силы перепад давления, 

необходимый для ее компенсации на торцах золотника, определяется по формуле  

[6]:  

 R 35,3 

   pторцах з  q  3 1,25 МПа. 

 (41)  

 Aз 0,0283 10  

Силы трения золотников данного диаметра при указанном давлении питания 

могут достигать Rтр ≈ 5…10 Н [6]. Сила трения покоя не является постоянной 

величиной. Она зависит от времени нахождения золотника под давлением в 

неподвижном состоянии, рабочего давления, зазора, тонкости фильтрации, 

температуры рабочей жидкости, материала, обработки и размеров золотника. Сила 

страгивания резко увеличивается, если золотник оставлен на некоторое время под 

давлением – это происходит в результате заращивания зазора абсорбированными 

молекулами рабочей жидкости и смолистыми отложениями (залипание золотника). 

В цилиндрических золотниках может наблюдаться также гидравлическое 

защемление, вызванное неравномерностью распределения давления в кольцевом 

зазоре.  

При этом увеличивается сила страгивания золотника.  

Расчетное давление pm выбирем из условия, что давление трогания, 

обусловленное трением золотника, не превышало 1-3% от давления pтр [6]. Это 

значит, что давление страгивания золотника может достигать следующих 

значений:  

( 
max 

0 , 002 01 , 
X  

 
 )   
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 R 5...10 

   pтр  тр  3 0,18...0,35 МПа. 

 (42)  

Aз 0,0283 10 p

 0,18...0,35 

   pm  тр  6...11,7 МПа. 

 (43)  

 (0,01...0,03) 0,03 

Учитывая, что, как правило, используется зона линейности характеристик по  

 

давлению, ориентировочно h 0,5, то можно записать условие для давления pm  

[3]:  

 при  значениях  γ  ≥  1:  pm 0,5 ( p pк  c ),  получаем pm 

2,7...5,3МПа 0,5 17,  2 8,6 МПа, условие выполняется.  

 при  значениях  γ  <  1:  pm 0,2...0,3 ( p pк  c ),  получаем pm 

2,7...5,3МПа 0,2 17,  2 3,44 МПа, условие не выполняется.  
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Получаем коэффициент  γ=1,5 в соответствии с условиями приведенными выше.  

Коэффициент β в реальных конструкциях чаще всего невозможно выполнить 

меньше 0,3 [6]. Принимаю значение коэффициента β=0,5.  

С учетом выражений для безразмерных значений коэффициентов β и γ давления 

pc и pz определяются (при условии, что давление питания усилителя соплозаслонка 

равно давлению питания всего гидроусилителя pк=pп) [6]:  

(1 β ) (2 pк pсл) (1 0,5 ) 17,2 2  pc 2 2 pсл 

2 2 6,14 МПа.  (44) 1 γ β 1 1 ,5 0,5 

p 

   pz  к 2 pсл 2 pсл 917,22 2 4,9 

МПа.  (45)  

 1 γ β 1 1 ,5 0,5 

Постоянная времени гидроусилителя характеризует скорость смещения 

золотника. Скорость смещения золотника связана с расходом жидкости в 

диагонали мостика сопло-заслонка следующим соотношением (примем 

постоянную времени гидроусилителя Тгу = 0,5·10-2с [6]):  

  Qдз Vз Аз 0,08 0,0283 10   3 22,64 10  7 м 

/с=0,1363  л/мин.   (46)  

 X 0,4 

   Vз  max  2 80мм/с=0,08 м/c. 

 (47)  

 Тгу 0,5 10  

Учитывая, что чаще всего используется зона перемещения заслонки hm=0,5·h0 

[6,8], то можно утверждать, что максимальный расход через сопло при 

нейтральном положении золотника будет ориентировочно равен удвоенному 

значению расхода в диагонали:  

   Qc 2 Qдз 2 0,136 0,27 л/мин=4,5 10 м 

/с  6 3 .  (48)  

Таким образом, максимальный непроизводительный расход утечек через сопла 

составит Qут_с = 0,27 л/мин.  

При нейтральном положении заслонки расход через дроссель равен расходу 

через сопло. Выберем конструкцию постоянного дросселя – отверстие в тонкой 

стенке. В качестве первого приближения в соответствии с рекомендациями 

выберем турбулентный режим течения и по графику, представленному на рис. 13, 

определим значение коэффициента расхода постоянного дросселя μд, получим μд = 

0,62.  
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Площадь сопла определяется по следующей формуле:  

 с dc2 3,14 (0,48 10 )   3 2 6

 2   (53)  

   А   0,18 10   м 

 4 4 

Таким образом, диаметр сопла получается dс = 0,48 мм.  

Зазор между соплом и заслонкой будет составлять h0=0,1·dc=0,048 мм.  

Получаем диаметр постоянного дросселя dд = 0,25 мм, диаметр сопла dс = 0,48 

мм, зазор между соплом и заслонкой h0 = 0,048 мм (h0 – начальный зазор между 

соплом и заслонкой, на практике для сопел с dc=0,6…1 мм приближенно можно 

считать, что h0 ≤ 0,1·dc [8]).  

Максимальную силу гидродинамического воздействия струи на заслонку (с 

учетом ряда допущений) определим по следующей формуле [6]:  

    Rг Сзг h 104,7 10 3 0,048 10 3 5 Н,   (54)  

Cгз k A k1 c Ph k A2 c 0,92 0,18 10   6 632 10  9 129 10  5 0,18 10

 6 104,7 10  3 Н/м,   (55) где   

 1 2 1 0,252 

   k1  2  2 0,92  

 (56)  

 1 β 1 0,4 

 4 h μ 4 0 ,048 0,  62 

    0 c  0,25 

  (57)  

 dc 0,48 

 4 h 4 0,048  

   β= 0  0,4  

 (58)  

 dc 0,48 

4 ( 

  k2  
p

2п pсл ) ( 2 β2 
2 Δ )2  4 10 17,2 (0,4 2 

6  2 
2 

2 0,25 )2

3 129 10  5 Н/м3 (59)  

(1 β ) (1 β γ ) h0 (1 0,4 ) (1 0,4 1,5 ) 0,048 10  kPh γ (2 pп 2 

pсл ) 4 1,5 17,2 102 2 
6 

3 632 10 9 Н/м3  (60) 4 
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 (1 β γ ) h0 (1 0,4 1,5 ) 0,048 10   

Далее определим коэффициент усиления ГУ по расходу по следующей формуле 

[6]:  

 Qh Qс 0,45·10 5 3 2   (61)  

   k   938 см /с 

h0 0,048 10 Определим значение коэффициента 

усиления ГУ сопло-заслонка по давлению по следующей формуле [6]:   kQp 

 2 c (1 2β2 γ )2 2 0,45·102 
5 (1 02,42 

61,5 )2 2 0,3 м5/Н·с  (62) 

Q 

4 γ (1 β ) ( pк pсл ) 4 1 ,5 (1 0,4 ) 10 17, 2 Ввиду того, 

что я заранее задался постоянной времени ГУ Tгу = 5·10-3 с, то можно определить  

коэффициент обратной связи [6]:  

 Aз 0,0283 10 3 

   kос   2 0,06  

 (63)  

kQh Tгу 0,0938 0,5 10

Получаем коэффициент обратной связи kос = 0,06.  

В соответствии с рекомендациями постоянная времени ЭМП должна быть на 

порядок меньше постоянной времени гидроусилителя [6], то есть:  

   Tэмп 0,1 Tгу . 

 (64)  
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   Tэмп 0,5 10 3 0,1 Tгу 0,1 0,5 10  2 . 

 (65)  

   Tэмп 0,5 10 3 c 0,5 10 3 c.  (66)  

Таким образом, в процессе проектирования получены следующие 

конструктивные параметры гидроусилителя:  

1. Диаметр золотника dз = 7 мм.  

2. Диаметр шейки золотника dш = 4,75 мм.  

3. Диаметральный зазор 2×δ = 4…6 мкм.  

4. Перекрытия дросселирующих щелей G = +2…4 мкм.  

5. Максимальное значение перемещения золотника Xmax = 0,4 мм.  

6. Ширина рабочего окна b = 8 мм.  

7. Диаметры отверстий каналов подвода жидкости dк = 6 мм.  

8. Диаметр постоянного дросселя dд = 0,25 мм.  

9. Диаметр сопла dс = 0,48 мм (диаметр торца сопла dт = 0,56 мм).  

10. Начальный зазор между торцем сопла и заслонкой h0 = 0,048 мм.  

11. Коэффициент обратной связи kос = 0,06.  

12. Суммарный непроизводительный расход утечек Qут = 0,27 л/мин.  
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5. РАСЧЕТ И ГРАФИК ОСНОВНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ   

ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ  

5.1 Гидравлические характеристики идеального четырехдроссельного золотника  

Обобщенная гидравлическая характеристика отсечного золотника [8]:  

 X 1 

  Qд Gm   pп pд signX ,   (67) Xmax 2 

где Gmax μ b X max  − максимальное значение гидравлической проводимости  

рабочего окна;  

Xmax – максимальное расчетное перемещение золотника; signX – 

функция Кронекера (см. формулу 69). p 

 Вводя обозначение безразмерных параметров давления pд  д , расхода  

pп Q

 X  

 Qд  д  и перемещения золотника X  , и учитывая, что G X G  max ,  

Gm  pп X max запишем формулу (67) в 

безразмерном виде [8]:  

1 

   Qд Х  1 pд signX ,  

 (68)  

2 

Функция Кронекера выглядит следующим образом [8]:  

X 

   signX , 

 (69)  

X 

условия: signX 1 при X>0;                  

signX 1 при X<0 .  

Графически уравнение (67) изображается в виде семейства парабол при раз- 

 

личных значениях Х с вершиной в точке, соответствующей давлению питания. 

Параболы, изображенные на рис. 14, по своему физическому смыслу представляют 

собой зависимость располагаемых расходов золотника от давления нагрузки при 

фиксированном открытии дросселирующего окна.   

2 

ρ 
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Уравнение обобщенной характеристики золотника (67) показывает, что с уве- 

 
 

личением нагрузки pд расход через золотник при Х const уменьшается. Это 

явление получило название дроссельного эффекта (снижает жесткость 

механической характеристики гидропривода и вызывает скольжение 

гидродвигателя под действием нагрузки) [8].  
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Табл. 2. Основные параметры характеристики гидроусилителя при 

положительном перемещении золотника Х  

 

pд  

Qд при  

 

Х 0,2  

Qд при  

 

Х 0,4  

Qд при  

 

Х 0,6  

Qд при  

 

Х 0,8  

Qд при  

Х 1  

-1  0,200  0,400  0,600  0,800  1,000  

-0,9  0,195  0,390  0,585  0,780  0,975  

-0,8  0,190  0,379  0,569  0,759  0,949  

-0,7  0,184  0,369  0,553  0,738  0,922  

-0,6  0,179  0,358  0,537  0,716  0,894  

-0,5  0,173  0,346  0,520  0,693  0,866  

-0,4  0,167  0,335  0,502  0,669  0,837  

-0,3  0,161  0,322  0,484  0,645  0,806  

-0,2  0,155  0,310  0,465  0,620  0,775  

-0,1  0,148  0,297  0,445  0,593  0,742  

0  0,141  0,283  0,424  0,566  0,707  

0,1  0,134  0,268  0,402  0,537  0,671  

0,2  0,126  0,253  0,379  0,506  0,632  

0,3  0,118  0,237  0,355  0,473  0,592  

0,4  0,110  0,219  0,329  0,438  0,548  

0,5  0,100  0,200  0,300  0,400  0,500  

0,6  0,089  0,179  0,268  0,358  0,447  

0,7  0,077  0,155  0,232  0,310  0,387  

0,8  0,063  0,126  0,190  0,253  0,316  

0,9  0,045  0,089  0,134  0,179  0,224  

1  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  

  

Табл. 3. Параметры ГУ  

Xmax, мм  pп, МПа  pсл, МПа  μщели  b, мм  

0,4  17,2  0,00084  0,73  8  

  

Табл. 4. Основные параметры характеристики гидроусилителя при 

отрицательном  перемещении золотника Х  

 

pд  

Qд при  

 

Qд при  

 

Qд при  

 

Qд при  

 

Qд при  

Х 1  
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Х 0,2  Х 0,4  Х 0,6  Х 0,8  

-1  0,000  0,000  0,000  0,000  0,000  

-0,9  -0,045  -0,089  -0,134  -0,179  -0,224  

-0,8  -0,063  -0,126  -0,190  -0,253  -0,316  

-0,7  -0,077  -0,155  -0,232  -0,310  -0,387  

-0,6  -0,089  -0,179  -0,268  -0,358  -0,447  
 



 

     

151000.2016.893.ПЗ  

  

Лист  

      
71   

Изм.  Лист  № докум.  Попись  Дата  

 



 

     

151000.2016.893.ПЗ  

  

Лист  

      
72   

Изм.  Лист  № докум.  Попись  Дата  

-0,5  -0,100  -0,200  -0,300  -0,400  -0,500  

-0,4  -0,110  -0,219  -0,329  -0,438  -0,548  

-0,3  -0,118  -0,237  -0,355  -0,473  -0,592  

-0,2  -0,126  -0,253  -0,379  -0,506  -0,632  

-0,1  -0,134  -0,268  -0,402  -0,537  -0,671  

0  -0,141  -0,283  -0,424  -0,566  -0,707  

0,1  -0,148  -0,297  -0,445  -0,593  -0,742  

0,2  -0,155  -0,310  -0,465  -0,620  -0,775  

0,3  -0,161  -0,322  -0,484  -0,645  -0,806  

0,4  -0,167  -0,335  -0,502  -0,669  -0,837  

0,5  -0,173  -0,346  -0,520  -0,693  -0,866  

0,6  -0,179  -0,358  -0,537  -0,716  -0,894  

0,7  -0,184  -0,369  -0,553  -0,738  -0,922  

0,8  -0,190  -0,379  -0,569  -0,759  -0,949  

0,9  -0,195  -0,390  -0,585  -0,780  -0,975  

1  -0,200  -0,400  -0,600  -0,800  -1,000  

  

На рис. 14. представлена расчетная  обобщенная гидравлическая 

характеристика идеального отсечного золотника  
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Табл. 5. Рассчитанные данные для графика статической характеристика 

регулирования расхода ГУ  

Х, мм  Qд, см3/с  

0,4  5,16  

0,36  4,644  

0,32  4,128  

0,28  3,612  

0,24  3,096  

0,2  2,58  

0,16  2,064  

0,12  1,548  

0,08  1,032  

0,04  0,516  

0  0  

-0,04  -0,516  

-0,08  -1,032  

-0,12  -1,548  

-0,16  -2,064  

-0,2  -2,58  

-0,24  -3,096  

-0,28  -3,612  

-0,32  -4,128  

-0,36  -4,644  

-0,4  -5,16  

0,4  5,16  

На рис. 15. представлена статическая характеристика регулирования расхода 

жидкости в идеальном отсечном золотнике. На рис. 15. наглядно отображено 

важное свойство идеального золотника: идеальная зависимость его расхода Qд от 

сигнала управления X.  
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2 
3 4 

д 2 2 
4 α h 

p   
  

 

p p 

   
 

   (74)  

 p pп  сл 1 α2 1 h 1 α2 1 h  

 

G где α= 0 − коэффициент, характеризующий относительную 
гидравлическую  

Gдр проводимость дросселя сопла заслонки при нейтральном положении 

заслонки (h=0); h 

 h   − безразмерный параметр, характеризующий перемещение заслонки.  

h0 

Безразмерный коэффициент α определим по следующей формуле [6]:  

4 

   μc h0 4 0,62 0,048  

 0,77.   (75)  

 μд dд 0,62 0, 25 

При построении графиков основных характеристик ЭГУ примем, что α=1.  

Графическое изображение уравнений (72,73,74) представленное на рис. 16, 

показывает, что нелинейная силовая характеристика pд = f(h) при смещении заслон- 

 
 

ки в диапазоне от h 0 до h h m имеет линейную зависимость перепада давлений 

в диагонали от смещения заслонки. Коэффициент α для каждого гидравлического 

мостика является величиной постоянной и выбирается исходя из требуемой 

чувствительности, линейности и быстродействия устройства, в котором этот 

мостик применяется [8].  

Табл. 6. Рассчитанные данные по выражению (74)  

 

p3   

 
h   

 

(1 h)2  

 

p4   

 

(1 h)2   

pд   

0,20  -1  4  -1,00  0  -0,80  

0,22  -0,9  3,61  -0,99  0,01  -0,77  

0,24  -0,8  3,24  -0,96  0,04  -0,73  

0,26  -0,7  2,89  -0,92  0,09  -0,66  

0,28  -0,6  2,56  -0,86  0,16  -0,58  

0,31  -0,5  2,25  -0,80  0,25  -0,49  
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0,34  -0,4  1,96  -0,74  0,36  -0,40  

0,37  -0,3  1,69  -0,67  0,49  -0,30  

0,41  -0,2  1,44  -0,61  0,64  -0,20  

0,45  -0,1  1,21  -0,55  0,81  -0,10  

0,50  0  1  -0,50  1  0,00  

0,55  0,1  0,81  -0,45  1,21  0,10  

0,61  0,2  0,64  -0,41  1,44  0,20  

0,67  0,3  0,49  -0,37  1,69  0,30  

0,74  0,4  0,36  -0,34  1,96  0,40  

0,80  0,5  0,25  -0,31  2,25  0,49  

0,86  0,6  0,16  -0,28  2,56  0,58  

0,92  0,7  0,09  -0,26  2,89  0,66  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

В ходе работы была разработана следящая система горизонтирования 

автоматического гидравлического пожарного подъемника. Автоматизация 

горизонтирования позволяет уменьшить время, затрачиваемое на 

горизонтирование платформы, также уменьшается погрешность возможная при 

ручном горизонтировании платформы.  

      Также были решены задачи:  

9) разработана гидравлическая принципиальная схема горизонтиования;  

10)рассчитаны параметры необходимые для проетирования гидроусилителя;  

11) разработан двухкаскадный электрогидравлический сопло-

заслонказолотник с пружинной механической обратной связью на заслонку;  

12) обоснован выбор конструктивной схемы усилителя и описан принцип ее 

работы;  

13) разработан сборочный чертеж усилителя, установки его на платформе, а 

также рабочие чертежи основных деталей: сопла, золотника, гильзы, крышки, 

корпуса.  

14) произведен расчет основных конструктивных параметров усилителя;  

15) рассчитан и построен график основной характеристики усилителя.  
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