
 

 



 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

"Южно-Уральский государственный университет" 
(национальный исследовательский университет) 

Аэрокосмический факультет 
Кафедра "Гидравлика и гидропневмосистемы" 

РАБОТА ПРОВЕРЕНА ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 

Рецензент Заведующий кафедрой 

_____________/_________/ _____________/_________/ 

"____"____________2016 г. "____"____________2016 г. 

Техническая оценка и изготовление натурного учебного образца 

распределителя типа Р1(С) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

ЮУрГУ-151000.2016.893.ПЗ ВКР 

 Нормоконтроллер Руководитель работы 

__________ Подзерко А.В. ______________Барышев 

"____"____________2016 г. В.И. 

"____"____________2016 г. 

Автор работы студент 

группы АК-411 

_____________ Ежов Д.В. 

"____"____________2016 г. 

Челябинск 2016 



 

 

АННОТАЦИЯ 

Д.В. Ежов Техническая оценка и изготовление 

натурного учебного образца распределителя типа 

Р1(С)  — Челябинск:    ЮУрГУ, АК; 2016, 35с., 25 

ил., библиогр. список — 7 наим., 2 листа чертежей 

ф.А2. 2листа чертежей ф.А3. 

 После анализа типов существующих распределителей, предложен вариант 

секционного распределителя для мобильной техники от современного российско- 

го производителя — компании «ГидроНТ». Рассмотрены варианты исполнения 

гидрораспределителя типа Р1(С).  

 Изготовлены учебные образцы (в разрезе) секций для параллельного и после- 

довательного 

подключений. 

 

 Изучен код представленного распределителя Р1С45, а так же раскрыты все 

заданные позиции, проанализированы их значения.   

 На базе распределителя Р1С45 разработана учебная гидросхема, раскрываю- 

щая все особенности и преимущества представленного устройства.  
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Кафедра ГиГПС 

ВВЕДЕНИЕ 

Объемный гидропривод — это комплекс конструктивно сложных и 

технологически трудоемких устройств, для изготовления которых необходимы 

высококачественные материалы, точные литые заготовки из чугуна и 

алюминиевых сплавов, прецизионные агрегатные станки с ЧПУ и автоматические 

линии термической, механической обработки и гальванопокрытий, испытательные 

стенды и метрологическое обеспечение. 

Для создания нового гидрооборудования и на его основе разработки новых 

мобильных машин с объемным гидроприводом надо иметь специальные знания, 

обобщенные справочные данные, отражающие современные достижения в этой 

области. 

В связи с недавними событиями, образований санкций и ограничений  — 

российская политика активно внедряет имортозамещение в экономическую сферу 

страны. Возросшие в последние годы темпы создания и освоения серийного 

производства новых машин с гидравлическим приводом являются наглядным 

подтверждением научно-технического прогресса в отрасли строительного, 

дорожного и коммунального машиностроения. 

В результате внедрения современных технологических процессов и 

совершенствования гидравлического оборудования и машин с объемным 

гидроприводом в последние годы значительно улучшилось качество их 

изготовления, повысились продолжительность безотказной эксплуатации и 

технический ресурс. 

В настоящее время в России и за рубежом накоплен большой опыт 

проектирования, изготовления и применения гидравлического оборудования на 

мобильных машинах. 

Технический уровень объемного гидропривода и входящих в него элементов ( 

гидрооборудования) определяют по значениям параметров, характеризующих 

гадрооборудование в сравнении с лучшими образцами. Для этих целей обычно 

используют удельные стоимостные, массовые, энергетические показатели и 

технический ресурс. Кроме того, к весьма важным показателям эксплуатационных 

свойств гидрооборудования относятся диапазон регулирования и 

работоспособность в широком интервале изменения температуры, а также 

возможность дистанционного пропорционального регулирования исполнительных 

механизмов машин. Основным направлением дальнейшего развития 

гидрооборудования для мобильных машин с объемным гидроприводом является: 



 

совершенствование конструкции секционных и моноблочных распределителей в 

целях расширения функциональных возможностей, повышения надежности и 

технического ресурса. 

В связи с автоматизацией технологических процессов в строительном 

производстве объемный гидропривод должен обладать необходимыми 

быстродействием и чувствительностью. 

Следует отметить, что на практике эффективная реализация преимуществ 

объемного гидропривода затруднена из-за следующих основных его недостатков: 
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значительной зависимости работоспособности и надежности гидропривода 

от температуры окружающей среды и соответственно вязкости жидкости; 

внутренних перетечек и наружных утечек рабочей жидкости (объемных по- 

терь мощности) вследствие возникновения нарушения герметичности системы, 

требующих компенсации; повышенной чувствительности к эксплуатационным 

свойствам рабочей жид- 

кости и необходимости в постоянной фильтрации для удаления загрязнений; 

повышенных требований к материалам, качеству изготовления деталей, а так- 

же к тщательности сборки гидрооборудования и машины. 

Полное своевременное и точное выполнение требований, указанных в 

паспорте и инструкции по эксплуатации, является важным условием для 

безотказной работы машин и обеспечения их технического ресурса. Выполнение 

этих требований способствует более эффективному использованию строительным, 

дорожных, коммунальных и других мобильных машин с объемным гидроприводом 

и промышленного оборудования. 

В гидроприводе строительных, дорожных, мелиоративных, коммунальных и 

других мобильных машин применяют гидрораспределители преимущественно с 

запорно-регулирующим элементом золотникового типа. Они уравновешены от 

действия статического давления жидкости в радиальном и осевом направлениях, 

наиболее технологичны и компактны, могут регулировать расход рабочей 

жидкости.  

Целью данной работы является техническая оценка распределителя типа 

Р1С45 и изготовление учебных образцов рабочих секций с разными видами 

подключений.  

Исходные данные к работе: 

Распределитель золотникового типа Р1(С), 3 секции, параллельное и 
последовательное подключение, золотник типа 44 3-х позиционный, двойного 
действия с запертыми портами в нейтральном положении. 

 



 

1. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 

1.1. Золотниковые распределители 

Распределительные устройства предназначаются для направления и 

распределения потоков рабочей жидкости от насоса к соответствующим полостям 

гидродвигателей (возвратно-поступательного и вращательного действия) и отвод 

этой жидкости из нерабочих полостей гидродвигателей на слив в масляный бак. 

Из большого разнообразия распределительных устройств (кранового, 

клапанного, золотникового типа, плоские золотники и др.) в гидроприводах 

строительных и дорожных машин наибольшее расспространение получили 

распределительные устройства золотникового типа, называемые золотниковыми 

распределителями. 

Золотниковые распределители имеют ряд преимуществ перед другими 

распределительными устройствами. К числуосновных преимуществ относятся: 

разгруженность золотника от усилий, создаваемых давлением рабочей жидкости, 

простота осуществления многопозиционности золотника, малая чувствительность 
к загрязнению рабочей жидкости, простота в изготовлении, надежность действия. 

1.2. Секционные распределители 

Принцип агрегатирования гидрораспределителей в секции из 

унифицированных деталей обеспечивает большое число комбинаций 

распределительных блоков с различными сочетаниями рабочих секций 

Секционные гидрораспределители могут применяться для большой 

номенклатуры различных по мощности и гидрокинематическим схемам машин. 

Секционные гидрораспределители, благодаря своей универсальности, 

наиболее часто применяются в гидроприводах самоходных машин. 

Секционные распределители предназначены для управления 

исполнительными механизмами машин, эксплуатируемых при широком диапазоне 

изменения температуры рабочих жидкостей ( от -40 до +75° С). 

Для регулирования скоростей рабочих органов и получения 

удовлетворительных динамических характеристик гидропривода обычно 

выбирают гидрораспределитель, обеспечивающий при нейтральной позиции всех 

золотников соединение насоса непосредственно с баком гидросистемы, а при 

переключении какого-либо золотника в одну из рабочих позиций — 

одновременное перекрытие переливного канала и открытие напорного канала, то 

есть обеспечивается подвод рабочей жидкости к гидродвигателям и, таким 

образом, привод исполнительных механизмов и подвод рабочей жидкости к 

гидродвигателю. При плавающей позиции одного из золотников рабочие отводы  
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гидродвигателя соединены между собой и со сливом. Это позволяет рабочему 

органу свободно перемещаться под действием внешней нагрузки. 

При секционном исполнении золотники расположены в отдельных рабочих 

секциях, которые соединяют в единый блок с напорной и сливной секциями с 

помощью стяжных винтов или шпилек. Между секциями устанавливаются 

резиновые уплотнительные кольца. Предохранительные и обратные клапаны 

обычно расположены в напорной секции. 

Гидрораспределитель собирают в единый блок из отдельных 

унифицированных секций — напорной, рабочих (различных по назначению), 

промежуточных и сливной. 

Секции стягивают между собой болтами. Между секциями в 

соответствующих канавках установлены круглые резиновые кольца,  

предназначенные для уплотнения стыков. Все резиновые уплотнительные кольца 

имеют одинаковое поперечное сечение, поэтому при стяжке болтов 

обеспечивается одинаковая деформация резиновых колец по всей плоскости стыка 

секции. 

Количество рабочих секций в гидрораспределители может достигать 12 шт. 

Между рабочими секциями можно вставить промежуточную, выполняющую 

дополнительные функции, например, объединение двух потоков для совмещения 

рабочих операций. С увеличением числа секций пропорционально растут 

гидравлические потери. Рабочие секции могут иметь исполнение с 

пропорциональными золотниками, которые позволяют плавно регулировать 

изменение потока, и, следовательно, пропорциональное изменение скорости 

гидродвигателя. 

Секционные распределители обеспечивают различные схемы подвода 

рабочей жидкости к гидродвигателям: 

-параллельную; -

последовательную; -тандемную. 

В рабочих секциях часто устанавливают вторичные клапаны: 

-предохранительный; 

-обратный (антикавитационные); -

комбинированные. 

Одним из передовых производителей высококачественных секционных 

гидрораспределителей представленных на российском рынке является компания 

«ГидроНТ». 
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Масса,  5 , 3 7 , 6 9 , 9 12 , 2 14 , 8 17 , 1 19 , 4 21 , 7 24 26 , 3 28 , 6 30 , 9 



 

 

Рисунок 3.3 

А/В→Р 

 

Рисунок 3.4 
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Рисунок 4.1. 

4.1 . Напорная секция 



 

 

Рисунок 4.1.1. 



 

 



 

 



 

 

Рисунок 4.1.2. 

Рисунок 4.1.3. 
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4.2. Рабочая секция 

 

Рисунок 4.2.1 
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Рисунок 4.2.2. 
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Рисунок 4.2.3. 
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Рисунок 4.2.4. 
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Рисунок 4.2.5. 
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Рисунок 4.2.6. 

4.3. Специальная секция 
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Рисунок 4.3.1 

4.4. Сливная секция 

 

Рисунок 4.4.1. 
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5 . ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ Р1С 45 

5.1 . Код для заданного гидрораспределителя 

Р1С45/3/ЛБ(П2-100)/С-1А01В03/ПЛ-1А01В03/ПЛ-1А01В03/СБ. 

5.2 . Напорная секция представленного распределителя 

Рисунок 5.2.1 

. Ра 5.3 - 

бочие 

секции 

пред - 

став - 

ленного 

гидро - 

распре - 

делителя 
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Рисунок 5.3.1. 

 

Рисунок 5.3.2.  
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Рисунок 5.3.3. 

 

  5.4.1 Адаптер со стороны «А». 
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Рисунок 5.4.1.1 

5.4.2 Адаптер со стороны «В». 



 

 



 

 

Рисунок 5.4.2.1 

5.5. Сливная секция 

 

Рисунок 5.5.1 
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6. УСТАНОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ ТИПА Р1С 
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Рисунок 6.1 

7 . РАЗРАБОТКА ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЫ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЯ ТИПА Р1С 

         Была спроектирована гидравлическая схема автомобильного подъемного  

крана, включающая в себя три привода: 

привод механизма поворота; - 

привод подъема-опускания стрелы; - 
  

привод лебедки. - 

К каждой из рабочих секций распределителя Р1С подключается отдельный  

привод. К первой секции (последовательного включения) мы подключаем привод  

механизма поворота, с которого начинается работа подъемной стрелы. Две  

последующие секции (параллельного включения) мы подключаем к приводу  

подъема-опускания стрелы и приводу лебедки соответственно.  
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Для безопасности работы системы - поставим в напорную секцию 
распределителя разгрузочный клапан с электрическим управлением. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе были рассмотрены все варианты исполнения распределителя типа 

Р1С.  

Изготовлены 2 учебных образца рабочих секций последовательного и 

параллельного подключений, изучены их особенности.  

Полностью проанализирована кодировка представленного типа 

распределителей. Рассмотрены все варианты исполнения. 

Разработана учебная гидросхема, на примере которой показаны все 

преимущества и особенности работы представленного секционного 
распределителя в заданном варианте исполнения. 
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