
 

  

   
8 

 .     
 

  



 

  

   
9 

 .     
 

ВВЕДЕНИЕ  

          В дипломной работе рассматриваются вопросы проектирования объемных 

гидроприводов.  

          Гидропривод – это совокупность устройств, предназначенных для         

приведения в движение механизмов и машин посредством рабочей жидкости 

под давлением с выполнением функций регулирования скорости и 

реверсирования движения выходного звена гидродвигателя. Обязательным 

элементом гидропривода является гидропередача, состоящая из насоса и 

гидродвигателя. Наибольшее распространение в системах машин и механиз- 

мов получил объемный гидравлический привод, который состоит из объемных 

гидромашин, гидроаппаратуры, гидролиний(трубопроводов) и 

вспомогательных устройств.  

          Рабочий процесс объемной гидромашины основан на попеременном 

заполнении рабочей камеры жидкостью и вытеснении ее из рабочей камеры. 

Гидромашина может иметь одну или несколько рабочих камер. К объемным 

гидромашинам относятся насосы (шестеренные, пластинчатые, винтовые, 

аксиально-поршневые, радиально-поршневые) и гидродвигатели 

(гидроцилиндры, гидромоторы и поворотные гидродвигатели), а также 

гидроаккумуляторы.  

         Гидроаппаратура – это устройства управления гидроприводом и средства 

защиты его от чрезмерно высоких и низких давлений жидкости. К 

гидроаппаратуре относятся гидрораспределители, клапаны различного 

назначения, дроссели и др.  

         Гидролинии (трубы, резиновые шланги, металлорукава,каналы и 

соединения) объединяют все элементы объемногогидропривода в единую 

гидросистему и предназначены для про-хождения рабочей жидкости по ним в 

процессе работы гидропривода.  
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         Вспомогательными устройствами называются устройства, 

обеспечивающие качество и температурный режим рабочей жидкости. Это 

различные отделители твердых частиц, в том числе фильтры,теплообменники 

(охладители и нагреватели жидкости), гидробаки.  

         Регулируемыми  называются гидроприводы, в которых присутствуют 

устройства для изменения скорости выходного звена гидродвигателя.          

Существуют следующие способы регулирования скорости рабочего звена: 

дроссельное и объемное.  

          При дроссельном регулировании скорость рабочего звена  изменяется за 

счет изменения характеристики трубопровода при постоянной подаче насоса. 

Дроссель (гидравлическое сопротивление), изменяющий величину 

проходного сечения для потока рабочей жидкости, может располагаться по 

одной из следующих схем:   дроссель на входе в гидродвигатель, дроссель на 

выходе из гидродвигателя, дроссель на входе и выходе из гидродвигателя, 

дроссель включается параллельно гидродвигателю на ответвлении от 

напорной линии. Каждая из этих схем обладает определеннымидостоинствами 

и недостатками, что подробнее будет рассмотрено ниже. Дроссельное 

регулирование обеспечивает простотуконструкции и управления 

гидроприводом.Более подробные и полные сведения о гидроприводах 

приведены в различной технической литературе.  
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1.Разработка гидравлической схемы   

  

  

  

 Рисунок 1- схема гидравлическая принципиальная  
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1.2 Описание работы гидросистемы  

Рабочая жидкость из бака засасывается насосом Н , очищается в фильтре 

проходит через обратный клапан КО и подается к распределителям Р1 и 

Р2.При подаче жидкости в поршневые полости ГЦ1 и ГЦ2  жидкость под 

давлением проходит через обратные клапаны дросселей ДК1 и ДК2.При 

подаче жидкости  в штоковые полости гидроцилиндров, слив жидкости из 

поршневой полости проходит через дроссели и сливается в бак.   

В гидравлической системе предусмотрены предохранительный клапан 

КП , который при превышении расчетного рабочего давления открывается и 

пропускает жидкость в обход потребителей. Для контроля давления в 

напорной  магистрали используются манометр, для контроля уровня рабочей 

жидкости в гидробаке используется датчик уровня.  
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2. Описание типов объемных гидромашин и анализ 

целесообразности их применения  

2.1  Шестеренные гидромашины  

      Шестеренный насос является одним из старейших представителей 

роторных гидромашин с вытеснителями в форме зубчатых колес. 

Конструктивной их особенностью является наличие лишь вращательного 

движения деталей рабочего органа. Ввиду этого в машинах данного типа 

полностью устранено ограничительное влияние на работу инерционных сил 

узлов машины (исключая ограничительное влияние инерционных сил 

жидкости).  

       Основная группа шестеренных насосов состоит из двух прямозубых 

шестерен внешнего зацепления. Применяются также и другие 

конструктивные схемы, например, насосы с внутренним зацеплением трех- 

и более шестерные насосы. Наиболее распространенным является насос с 

внешним зацеплением, который состоит из ведущей 1 и ведомой 2 

шестерен, размещенных с небольшим зазором в корпусе 3. При вращении 

шестерен жидкость, заполнившая рабочие (рис.2) камеры (межзубовые 

пространства), переносится из полости всасывания 4 в полость нагнетания  

5.  
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Рисунок 2 -  Схемы шестеренных насосов:  

          Следует заметить, что поскольку жидкость вытесняется не телом 

зубьев, а в результате смыкания двух вращающихся колец, одно из которых 

имеет переменные по углу повороты сечения, подача не зависит от объема 

зубьев, или иначе подача не нарушится, если зубья заменить пластинами 

эвольвентного профиля.  

        Насосы с шестернями внешнего зацепления, просты по конструкции и 

отличаются надежностью, малыми габаритами и массой. Максимальное 

давление, развиваемое этими насосами, обычно 10 МПа и, реже, 15-20 МПа. 

Созданы также насосы, пригодные для работы при давлении 30 МПа. 

Подача насосов, предназначенных для работы на низких давлениях, 

доходит до 1000 л/мин (1м3/мин). Насосы отличаются большим сроком 

службы, который для качественных образцов серийного исполнения 

доведен до 5000 ч.  

       Шестеренный насос в разобранном состоянии представлен на рисунке 

3. Он  состоит из корпуса 8, выполненного из алюминиевого сплава, внутри 

которого установлены подшипниковый блок 2 с ведущей 1 и ведомой 3 

шестернями и уплотняющий блок 5,   

представляющий собой другую половину подшипника. Для радиального 

уплотнения шестерен в центральной части уплотняющего блока имеются 

две сегментные поверхности, охватывающие с установленным зазором 

зубья шестерен. Для торцевого уплотнения шестерен служат две 

поджимные пластины 7, устанавливаемые в специальные пазы 

уплотняющего блока с обеих сторон шестерен. В поджимных пластинах и 

в левой части уплотняющего блока есть фигурные углубления под 

резиновые прокладки 6. Давлением жидкости из полости нагнетания 

пластины 7 прижимаются к торцам шестерен, благодаря чему 
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автоматически компенсируется зазор, а утечки остаются практически 

одинаковыми при любом рабочем давлении насоса.  

 Ведущая и ведомая шестерни выполнены заодно с цапфами, 

опирающимися на подшипники скольжения подшипникового и 

уплотняющего блоков. Одна из цапф ведущей шестерни имеет шлицы для 

соединения с валом приводящего двигателя. Насос закрывается крышкой 4 

с уплотнительным резиновым кольцом 9. Приводной вал насоса уплотнен 

резиновой манжетой, закрепленной специальными кольцами в корпусе 

насоса.  

          

  

 Рисунок 3 - шестеренный насос НШ-К и его составные элементы  

         Шестеренные насосы с внутренним зацеплением сложны в 

изготовлении, но дают более равномерную подачу и имеют меньшие 

размеры. Внутренняя шестерня 1 (рис.2) имеет на два-три зуба меньше, чем 

внешняя шестерня 2. Между внутренней и внешней шестернями имеется 

серпообразная перемычка 3, отделяющая полость всасывания от напорной 
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полости. При вращении внутренней шестерни жидкость, заполняющая 

рабочие камеры, переносится в напорную полость и  вытесняется через окна 

в крышках корпуса 4 в напорный трубопровод.  

         Насосы с шестернями внутреннего зацепления целесообразно 

применять при небольших давлениях (7МПа). Эти насосы отличаются 

компактностью и малыми габаритами в сравнении с насосами с шестернями 

внешнего зацепления той же производительности. Преимуществом этих 

насосов является также симметричное расположение приводного вала 

относительно корпуса. Зацепление рабочих зубьев в рассматриваемых 

насосах происходит на значительно большем угле, чем у насосов внешнего 

зацепления, благодаря чему улучшается заполнение рабочих камер 

жидкостью и снижается пульсация подачи и давления, а следовательно – 

уровень шума при работе насоса.  

       В шестеренных гидромашинах отсутствует эффект действия на 

конструкцию инерционных сил движущихся деталей. Они допускают 

относительно высокие частоты вращения, а также кратковременные 

перегрузки по давлению, величину и длительность которых определяют в 

основном размеры подшипников. Максимальные частоты вращения 

составляют обычно 2500 и 4000 об/мин, для насосов небольших подач 

допускаются более высокие частоты вращения.   

       На рис. 2 приведена схема трехшестеренного насоса. В этом насосе 

шестерня 1 ведущая, а шестерни 2 и 3 - ведомые, полости 4 - всасывающие, 

а полости 5 - напорные. Такие насосы выгодно применять в гидроприводах, 

в которых необходимо иметь две независимые напорные гидролинии.  
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       Равномерность подачи жидкости шестерным насосом зависит от числа 

зубьев шестерни и угла зацепления. Чем больше зубьев, тем меньше 

неравномерность подачи, однако при этом уменьшается  

производительность насоса. Для устранения защемления жидкости в зоне  

контакта зубьев шестерен в боковых стенках корпуса насоса выполнены 

разгрузочные канавки, через которые жидкость отводится в одну из 

полостей насоса.  

         Объемный к. п. д. шестеренных   насосов современных образцов при 

номинальных режимах работы доведен до 0,95-0,96 и общий  к. п. д. – до 

0,87-0.9. В насосах с конструктивно улучшенными узлами радиальной и 

торцовой герметизации объемный к. п. д. достигает при номинальном 

давлении 10 МПа значения 0,98, а механический к. п. д. – значения 0,94.   

         Шестеренные   насосы пригодны для работы при самовсасывании на 

рабочих жидкостях (маслах) с широким диапазоном вязкостей – от 10 до 

800 сСт и выше.         

         Шестеренный   насос в принципе является реверсивной машиной, 

однако в реверсивных вариантах  насоса должна быть предусмотрена  

защита уплотнения выходного валика от возможности повышения перед 

ним давления сверх допустимого значения, что может произойти в 

результате утечек. Для этого камера  перед уплотнением должна быть 

соединена  внутренними сверлениями с всасывающей полостью и 

трубопровод – с баком. Если этого не предусмотреть, то в указанной камере 

при известном направлении подачи давление может повыситься до 

величины рабочего на выходе, при котором уплотнение выйдет из строя.   

        Для обеспечения реверсивности насосов с плавающими 

поджимаемыми втулками применяется более сложная коммуникация, при 
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которой должны быть обеспечены как предохранения уплотнения от 

возможности повышения давления, так и обеспечение питания камер 

поджимаемых втулок. Недостатком шестеренных гидромашин по 

отношению к другим объемным гидромашинам является высокая 

пульсация при работе, что делает невозможным их применение в системах, 

где необходима плавность работы.  

2.2 Пластинчатые гидромашины  

        Пластинчатые насосы и гидромоторы так же, как и шестеренные, 

просты по конструкции, компактны, надежны в эксплуатации и 

сравнительно долговечны. В таких машинах рабочие камеры образованы 

поверхностями статора, ротора, торцевых распределительных дисков и 

двумя соседними вытеснителями-платинами. Эти пластины также 

называют лопастями, лопатками, шиберами.  

        Наиболее простым насосом пластинчатого типа является насос с двумя 

пластинами, подвижно монтируемыми в общем сквозном радиальном пазу 

ротора. Эти пластины, которые по существу являются одной пластиной, 

образуют с поверхностями ротора и смещенного от него на величину е 

статора две серпообразные камеры.  

        Так как текущая площадь вытеснения в рассматриваемом 

двухпластинчатом насосе значительно изменяется по углу поворота вала, 

переменной по углу поворота вала является также и подача. Наличие 

пульсации подачи является одним из факторов,  

 ограничивающих возможность широкого применения насосов этой схемы. 

Кроме того такой, насос пригоден для работы при небольших давлениях, 

ввиду чего он применяется для вспомогательных целей (подача смазки и 

пр.).  



 

  

   
19 

 .     
 

        Для снижения пульсации подачи применяют насосы с несколькими 

пластинами. Подобные насосы обычно имеют 6-12 пластин. При 

увеличении числа пластин уменьшается действующая на них 

тангенциальная нагрузка и повышается равномерность потока нагнетаемой 

жидкости.  

        Пластинчатые насосы могут быть одно-, двух- и многократного 

действия. В насосах однократного действия одному обороту вала 

соответствует одно всасывание и одно нагнетание, в насосах двукратного 

действия - два всасывания и два нагнетания.  

        Схема насоса однократного действия приведена на рис. 3 Насос 

состоит из ротора 1, установленного на приводном валу 2, опоры которого 

размещены в корпусе насоса. В роторе имеются радиальные или 

расположенные под углом к радиусу пазы, в которые вставлены пластины 

3. Статор 4 по отношению к ротору расположен с эксцентриситетом е. К 

торцам статора и ротора с малым зазором (0,02…0,03 мм) прилегают 

торцевые распределительные диски 5 с серповидными окнами. Окно 6 

каналами в корпусе насоса соединено с гидролинией всасывания 7, а окно 

8 - с напорной гидролинией 9. Между окнами имеются уплотнительные 

перемычки 10, обеспечивающие герметизацию зон всасывания и 

нагнетания. Центральный угол , образованный этими перемычками, больше 

угла между двумя соседними пластинами.  

        При вращении ротора пластины под действием центробежной силы, 

пружин или под давлением жидкости, подводимой под их торцы, 

выдвигаются из пазов и прижимаются к внутренней поверхности статора. 

Благодаря эксцентриситету объем рабочих камер вначале увеличивается - 

происходит всасывание, а затем уменьшается - происходит нагнетание. 

Жидкость из линии всасывания через окна распределительных дисков 
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вначале поступает в рабочие камеры, а затем через другие окна вытесняется 

из них в напорную линию.  

      При изменении эксцентриситета е изменяется подача насоса. Если е = 0 

(ротор и статор расположены соосно), платины не будут совершать 

возвратно-поступательных движений, объем рабочих камер не будет 

изменяться, и, следовательно, подача насоса будет равна нулю. При 

перемене эксцентриситета с +е на -е изменяется направление потока 

рабочей жидкости (линия 7 становится нагнетательной, а линия 9 - 

всасывающей). Таким образом, пластинчатые насосы однократного 

действия в принципе регулируемые и реверсируемые.   

  

  

Рисунок 4 - Схема пластинчатого насоса однократного действия: 1 

- ротор; 2 - приводной вал; 3 - пластины; 4 - статор;   

5 - распределительный диск; 6, 8 - окна; 7 - гидролиния всасывания;      9 

- гидролиния нагнетания  

 Недостатком пластинчатых гидромашин  является трудность 

герметизации вытеснителей, особенно герметизации со стороны, торцов, а 
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также большая нагрузка на ось ротора  и пластины от сил давления 

жидкости. Поэтому в практике распространены пластинчатые насосы 

двукратного (и реже, - четырехкратного) действия, которые обладают 

более высоким рабочим  объемом и к. п. д.  

          В насосах двойного действия (рис.5) ротор 1 и 2 статор соосны. Эти 

насосы имеют по две симметрично расположенные полости всасывания и 

полости нагнетания. Такое расположение зон уравновешивает силы, 

действующие со стороны рабочей жидкости, и разгружает приводной вал 2, 

который будет нагружен только крутящим моментом.  

 Для большей уравновешенности число пластин 3 в насосах двойного 

действия принимается четным. Торцевые распределительные диски 5 

имеют четыре окна. Два окна 6 каналами в корпусе насоса соединяются с 

гидролинией всасывания 7, другие два 8 - с напорной гидролинией 9. Так 

же как и в насосах однократного действия, между окнами имеются 

уплотнительные перемычки 10. Для герметизации зон всасывания и 

нагнетания должно быть соблюдено условие, при котором ε < β.  

          Профиль внутренней поверхности статора выполнен из дуг 

радиусами R1 и R2 с центром в точке О. Пазы для пластин в роторе могут 

иметь радиальное расположение под углом 7…15 к радиусу, что уменьшает 

трение и исключает заклинивание пластин. Насосы с радиальным 

расположением пластин могут быть реверсивными.  
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Рисунок 5 - Схема пластинчатого насоса двукратного действия:  

1 - ротор; 2 - приводной вал; 3 - пластины; 4 - статор;   

5 - распределительный диск; 6, 8 - окна; 7 - гидролиния всасывания;  

9 - гидролиния нагнетания  

  

  

  

  

                                    Рисунок 6  
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1, 7 - распределительные диски; 3 - статор; 4 - ротор; 5 - пластины;   

6, 8 - окна напорной полости; 2, 12 - окна всасывающей полости;  

 9 - штифт; 10 - внутренняя поверхность статора; 11 – отверстие  

         Преимуществом  пластинчатых  гидромашин  двух-  и  

четырехкратного действия является уравновешенность радиальных сил 

давления жидкости на пластинчатый ротор, благодаря чему они 

пригодны для работы при более высоком, чем у насосов однократного 

действия, давлении жидкости (14 МПа и выше). Ограничения по 

давлению обусловлены тем, что при более высоком давлении пластины 

при проходе зоны всасывания (в которой они не разгружаются 

противодавлением, действующим со стороны статорного кольца) 

прижимаются с большим усилием к его поверхности, в результате чего 

быстро изнашиваются.  

       Объемный к. п. д. гидромашины, в зависимости от качества 

изготовления и частоты вращения, составляет 0,6-0,95; механический к. 

п. д. – 0,7-0,9.  

        Общий к. п. д. насоса средней мощности равен 0,85 практически на 

всем рабочем диапазоне давления.  

         Частота вращения насоса – от 500 (для насосов большой мощности) до 

1500-3000 об/мин (для насосов средней и малой мощности).  

         Срок службы пластинчатых насосов двукратного действия при работе 

на номинальном давлении составляет 3000 часов. Однако практика 

показывает, что насосы, особенно малых размеров, работают при 

качественной фильтрации жидкостей без заметного снижения к. п. д. в 

течение 6000-8000 ч и более.  
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        Эти насосы пригодны для работы на рабочих жидкостях (маслах) 

вязкостью 20-30 сСт при высоте всасывания до 5 м.  

        Пластинчатые гидромашины применяют также для работы в качестве 

гидромоторов, для чего в насосах без принудительного ведения пластин 

необходимо предусмотреть лишь механизм прижима пластин к статору при 

пуске мотора. Этот механизм  может быть как в механическом 

(пружинном), так и гидравлическом исполнении.  

Гидромоторы однократного действия выпускаются реверсивными как в 

регулируемом, так и нерегулируемом исполнении, а моторы двукратного 

действия – нерегулируемыми и преимущественно нереверсивными.  

         Надежность и срок службы пластинчатых гидромашин зависят от 

материала пластин и статорного кольца. Во избежание отпуска материала 

пластин из-за нагрева от трения о статорное кольцо пластины изготовляют 

из стали с высокой температурой отпуска.   

         Статорное кольцо цементируется и закаливается. Ротор изготовляют 

из закаленной хромистой стали, а торцевые распределительные диски из 

бронзы.  

2.3 Роторные аксиально-поршневые гидромашины     

        Аксиально-поршневые гидромашины нашли широкое применение в 

гидроприводах, что объясняется рядом их преимуществ: меньшие 

радиальные размеры, масса, габарит и момент инерции вращающихся масс; 

возможность работы при большом числе оборотов; удобство монтажа и 

ремонта.  

        Роторная аксиально-поршневая [8] гидромашина – машина, у которой 

рабочие камеры вращаются относительно оси ротора, а оси поршней 
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параллельны оси вращения или составляют с ней угол меньше 45 градусов. 

Насосы и гидромоторы с аксиальным или близком к аксиальному 

расположению цилиндров, являются наиболее распространенными в 

гидроприводах.  

      Они обладают наилучшими из всех типов гидромашин габаритами и 

весовыми характеристиками, отличаются компактностью, высоким к. п. д., 

пригодны для работы при высоких частотах вращения и давлениях, 

обладают сравнительно малой инерционностью, а также просты в 

конструкции.  

        Аксиально-поршневой насос состоит из блока цилиндров 8 (рис.7) с  

поршнями (плунжерами) 4, шатунов 7, упорного диска 5, 

распределительного устройства 2 и ведущего вала 6.  

  

  

  

  

  

  



 

  

   
26  

 .     
 

  

Рисунок 7 - Принципиальные схемы аксиально-поршневых насосов:  

        1 и 3 - окна; 2 - распределительное устройство; 4 - поршни;          5 

- упорный диск; 6 - ведущий вал; 7 - шатуны; 8 - блок цилиндров         а 

- с силовым карданом; б - с не силовым карданом;          в - с точечным 

касанием поршней; г - бескарданного типа  

       Во время работы насоса при вращении вала приходит во вращение и 

блок цилиндров. При наклонном расположении упорного диска или блока 

цилиндров поршни, кроме вращательного, совершают и 

возвратнопоступательные аксиальные движения (вдоль оси вращения 

блока цилиндров).  

         Когда поршни выдвигаются из цилиндров, происходит всасывание, а 

когда вдвигаются - нагнетание. Через окна 1 и 3 в распределительном 
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устройстве 2 цилиндры попеременно соединяются то с всасывающей, то с 

напорной гидролиниями. Для исключения соединения всасывающей линии 

с напорной блок цилиндров плотно прижат к распределительному 

устройству, а между окнами этого устройства есть уплотнительные 

перемычки, ширина которых b больше диаметра dк отверстия 

соединительных каналов в блоке цилиндров. Для уменьшения 

гидравлического удара при переходе цилиндрами уплотнительных 

перемычек в последних сделаны дроссельные канавки в виде небольших 

усиков, за счет которых давление жидкости в цилиндрах повышается 

равномерно.  

         Рабочими камерами аксиально-поршневых насосов являются 

цилиндры, аксиально-расположенные относительно оси ротора, а 

вытеснителями - поршни. По виду передачи движения вытеснителям 

аксиально-поршневые насосы подразделяются на насосы с наклонным 

блоком (см. рис.6) и с наклонным диском. Известные конструкции 

аксиально-поршневых насосов выполнены по четырем различным 

принципиальным схемам.  

         Насосы с силовым карданом приводной вал соединен с наклонным 

диском силовым карданом, выполненным в виде универсального шарнира 

с двумя степенями свободы. Поршни соединяются с диском шатунами.   

При такой схеме крутящий момент от приводящего двигателя передается 

блоку цилиндров через кардан и наклонный диск. Начальное прижатие 

блока цилиндров распределительному устройству обеспечивается 

пружиной, а во время работы насоса давлением жидкости. Передача 

крутящего момента блоку цилиндров необходима для преодоления сил 

трения между торцом блока цилиндров и распределительным устройством.  
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         В насосах с двойным несиловым карданом углы между осью 

промежуточного вала и осями ведущего и ведомого валов принимают 

одинаковыми. При такой схеме вращение ведущего и ведомого валов будет 

практически синхронным, а кардан полностью разгруженным, так как 

крутящий момент от приводящего двигателя передается блоку цилиндров 

через диск 5, изготавливаемый заодно с валом 6.  

         Насосы с точечным касанием поршней наклонного диска имеют 

наиболее простую конструкцию, поскольку здесь нет шатунов и карданных 

валов. Однако для того, чтобы машина работала в режиме насоса, 

необходимо принудительно выдвижение поршней из цилиндров для 

прижатия их к опорной поверхности наклонного диска (например, 

пружинами, помещенными в цилиндрах). По такой схеме чаще всего 

изготовляют гидромоторы типа Г15-2 (рис.7). Эти машины выпускаются 

небольшой мощности, т.к. в местах контакта поршней с диском создается 

высокое напряжение, которое ограничивает давление жидкости.  

  

Рисунок 8 -  Аксиально-поршневой гидромотор типа Г15-2:  

  

1 - вал; 2 - манжета; 3 - крышка; 4, 9 - корпус; 5, 16 - подшипник;  

6 - радиально упорный подшипник; 7 - барабан; 8 - поводок; 10 - ротор;   
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11 - пружины; 12 - дренажное отверстие;  

13 - распределительно еустройство;14 - полукольцевые пазы;   

15 - отверстие напорное; 17 - поршни; 18 - шпонка; 19 – толкатель  

         В аксиально-поршневых машинах бескарданного типа блок 

цилиндров соединяется с ведущим валом через шайбу и шатуны поршней. 

По сравнению с гидромашинами с карданной связью машины 

бескарданного типа проще в изготовлении, надежнее в эксплуатации, 

имеют меньший габарит блока цилиндров. По данной схеме отечественной 

промышленностью выпускается большинство аксиальнопоршневых машин 

серии 200 и 300 (рис. 9).  

  

Рисунок 9 -  аксиально-поршневые машины серии 200 и 300  

         Подача (расход) аксиально-поршневой гидромашины зависит от хода 

поршня, который определяется углом γ наклона диска или блока цилиндров 

( γ < 25 ). Если конструкция гидромашины в процессе ее эксплуатации 

допускает изменение угла γ, то такие машины регулируемые. При 

изменении угла наклона шайбы или блока цилиндров с + γ до - γ достигается 

реверсирование направления потока жидкости или вращения ротора 

гидромашины.  
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         Особо следует отметить высокую энергоемкость аксиальнопоршневой 

гидромашины на единицу веса.  

 В зависимости от конструкции  и величины рабочего давления удельные 

веса регулируемых насосов с ручным управлением подачей находятся в 

пределах 3-10 кгс/кВт. Вес нерегулируемых насосов или гидромоторов 

равной мощности меньше регулируемых в 2 раза; соответственно удельный 

вес нерегулируемых насосов находится в пределах 1,5-5 кгс/кВт.  

        Особенностью рассматриваемых машин является относительно малый 

момент инерции вращающихся частей, что существенно при использовании 

их в качестве гидромоторов.   

        Наиболее распространенное  число цилиндров в аксиальнопоршневых 

машинах равно 7-9, диаметры цилиндров гидромашин обычно находятся в 

пределах от 10 до 50 мм, а рабочие объемы машины – в пределах от 5 до 

1000 см3.  

        Частота вращения насосов общемашиностроительного применения 

средней мощности равна 1000-2000 об/мин.   

         Для специальных целей созданы малогабаритные насосы на рабочий 

объем q=0,7-1 см3/об; подача такого насоса достигает (за счет большой n) 

20 л/мин при p=20 МПа.  

        Насосы и гидромоторы с аксиальным расположением цилиндров 

применяются при давлениях 21-35 МПа и реже при более высоких 

давлениях.   

        Насосы и гидромоторы данного типа имеют высокий объемный к. п.  
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д., который для большинства моделей достигает при оптимальных режимах 

работы значений 0,97-0,98. Общий к. п. д. этих насосов достигает примерно 

0,95.   

  

2.4 Анализ преимуществ и недостатков  объемных гидромашин 

различных типов  

         Из выше описанных видов насосов  в объемных гидроприводах 

мобильных машин нашли наиболее широкое применение шестеренные и 

аксиально-поршневые, реже пластинчатые насосы и гидромоторы. 

Использование пластинчатых гидромашин ограничено, в связи с 

неспособностью данного типа машин работать в широком диапазоне 

изменения вязкости рабочей жидкости. Тип и исполнение гидромашины 

определяют по удельным показателям – металлоемкости (кг/кВт), 

энергоемкости (кВт/дм3) и техническому ресурсу. Кроме этого, важным 

показателем эксплуатационных свойств гидромашин являются 

работоспособность в широком интервале изменения температур, диапазон 

регулирования и возможность дистанционного управления изменением 

рабочего объема.  

        В связи с тенденцией повышения давления в гидросистемах 

мобильных машин аксиально-поршневые насосы получают все более 

широкое применение. Для насосов других типов характерны более низкие 

значения давления.   

        Сравнительными испытаниями насосов разных типов в одинаковых 

условиях установлено, что шестеренные и пластинчатые насосы обладают 

лучшей всасывающей способностью, чем аксиально-поршневые. Однако в 

связи с тем, что шестеренные и пластинчатые насосы имеют большие 
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зазоры в качающем узле, они более чувствительны к изменению вязкости 

рабочей жидкости и неспособны создавать высокое давление, особенно при 

положительных температурах маловязкой рабочей жидкости.  

        Для однотипных насосов, применяемых в аналогичных условиях 

меньше удельные показатели металлоемкости (0,14-6,8 кг/кВт) имеют  

пластинчатые, средние (0,2-13,6 кг/кВт) – шестеренные и большие (0,4120,4 

кг/кВт) – аксиально-поршневые насосы. Наиболее важными 

эксплуатационными показателями гидромашин является их объемный и 

полный к. п. д. (рис. 10, рис. 11).   

  

Рисунок 10 – Зависимость объемного к.п.д. от частоты вращения  

(а), кинематической вязкости (б), давления (в). Сплошная линия – 

аксиально-поршневой; штриховая линия – шестеренный; 

штрихпунктирная – пластинчатый насос.  
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Рисунок 11 – Зависимость полного к. п. д. от давления 

нагнетания. Сплошная линия – аксиально-поршневой; штриховая 

линия – шестеренный; штрихпунктирная – пластинчатый насос.  

             Аксиально-поршневые насосы имеют более высокий полный к. п. д. 

по сравнению с полным к. п. д. шестеренных и пластинчатых насосов. 

Объемный к. п. д. аксиально-поршневых насосов начинает заметно 

снижаться только при вязкости рабочей жидкости не менее 10 мм2/с, для 

пластинчатых насосов этот предел вязкости составляет 50-80 мм2/с, а для 

шестеренных 80 мм2/с.  

         Сравнительная оценка основных параметров в гидромашинах разных 

типов, показывает, что каждый из них имеет определенные преимущества 

и недостатки. Поэтому конструкторы,  создающие гидромашины, должны 

определить область их использования целесообразную с технической и 

экономической точки зрения.  

         Шестеренные насосы широко используют в мобильной технике 

небольшой мощности при низких и средних давлениях. Они достаточно 

надежны в эксплуатации, менее требовательны к чистоте рабочей жидкости 

и имеют меньшую стоимость по сравнению со стоимостью насосов других 

типов.   
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         Применение  аксиально-поршневых насосов наиболее целесообразно 

при среднем и высоком давлении мобильных машин и циклическом 

характере изменения внешней нагрузки. Дополнительные устройства 

обеспечивают реверсирование потока и изменение подачи.  

         В результате анализа современных конструкций  

аксиальнопоршневых насосов установлено следующее:  

        1.Основным направлением совершенствования конструкции 

аксиально-поршневых насосов является улучшение энергетических 

показателей, главным образом, путем увеличения номинального давления, 

частоты вращения и угла наклона блока цилиндров.  

По критерию наименьшей стоимости объемных гидроприводов машин 

давление следует повысить до 32-40 МПа. Частоту вращения можно 

повышать на 20-30% путем создания избыточного давления во 

всасывающей гидролинии. Повышение связано также с необходимостью 

соединения насосов непосредственно с коленчатым валом двигателей 

внутреннего сгорания, а также увеличения мощности гидропривода.  

        2.Аксиально-поршневые гидромашины с наклонным блоком 

цилиндров получили наиболее широкое применение в объемных 

гидроприводах машин, работающих в средних и тяжелых режимах внешних 

нагрузок с большой частотой включений. Их следует предпочитать при 

выборе перспективных гидромашин с учетом номинального давления, так 

они более предпочтительны, в условиях переходных нагрузок и менее 

чувствительны к загрязнению рабочей жидкости чем аксиально-поршневые 

гидромашины с наклонным диском.  
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         Традиционная схема исполнения гидромашин  с наклонным блоком 

цилиндрови торцевым распределением рабочей жидкости позволяет 

повысить номинальное давление до 32 МПа.  

         3. При выборе предпочтительной конструкции из наиболее 

распространенных конструкций аксиально-поршневых гидромашин 

следует учитывать, что при прочих равных условиях гидромашины с 

шатунной кинематикой имеют следующие преимущества:  

- возможность работы в насосных и моторных режимах, замкнутой и 

разомкнутой циркуляцией рабочей жидкости;  

- высокая  всасывающая  способность,  обеспечивающая  

удовлетворительное заполнение рабочего объема при широком диапазоне 

вязкости рабочей жидкости, что особенно важно для гидроприводов 

мобильных машин, эксплуатируемых на открытом воздухе при широком 

диапазоне изменения температуры;  

- относительная меньшая чувствительность к чистоте рабочей 

жидкости(могут надежно работать при  тонкости фильтрации до 40 

мкм);  

- возможность встраивания регуляторов давления и расходов а так же 

вспомогательного насоса для питания схемы регулирования и 

подпитки.  

         В аксиально-поршневых гидромашинах с наклонным блоком 

цилиндров использована унифицированная конструкция качающих узлов, 

различающихся лишь габаритными размерами. Это создает предпосылки 

для организации их массового производства на автоматических и 
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поточных линиях, основанного на принципе специализации деталей 

сборочных единиц.  

Для большей наглядности приведем таблицу в которую занесены основные 

параметры определяющие работу гидромашины.  

 
  

3. Определение основных геометрических параметров 

исполнительных механизмов  

3.1 Определение необходимых усилий кантования  

  

Рисунок 12- Кинематическая схема   

Составим уравнение равновесия системы;  

𝑚𝑔 ∙ ℎ1 = 𝐹 ∙ ℎ2                                                                                               (2.1.1)  
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𝐹 = 𝑚𝑔                                                                                                          (2.1.2)  

где h1 = 0,75 м – плечо, прикладываемое к нагрузке ; h2 = 0,4 м – точка 

приложения необходимого усилия для кантования листа; g = 9,81 м/с² - 

ускорение свободного падения; m = 17000 кг – максимальный вес 

кантуемой заготовки;  

𝐹  𝑘𝐻  

По формуле (2.1.2) было рассчитано необходимое усилие для кантования:  

F=312 кН  

  

  

Следовательно, усилие на 1 цилиндр будет:  

Fц= 312 кН  

3.2 Определение параметров гильзы цилиндра  

Внутренний диаметр D1 гильзы гидроцилиндра вычисляется по найденному 

значению расчетной нагрузки на гидроцилиндр Fц и давлению без учета 

потерь:  

  D1 = (4 Fц)/( P) ,                                                                                        (2.2.1)        

, где Fц =312000 H - расчетная нагрузка на гидроцилиндр;  

P= 6,3 МПа - давление в системе, возьмем в первом приближении  

D1 = (4 312000)/(3,14 7,5) =248,17 мм;  
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Найденное значение D1 округляется до ближайшего нормального:   

D1 =250 мм;  

Диаметр штока 𝒅шт выбирается из соотношения:  

𝑑шт / D1 =0,4….0,5;  

𝑑шт= (0,4…..0,5) ∙ D1 = (0,4….0,5) ∙250=100…125 мм;  

Найденное значение 𝑑шт округляется до ближайшего нормального:  

𝒅шт =100мм  

3.3 Определение параметров уплотнений  

В качестве уплотнений поршня и штока рекомендуется использовать 

эластомерные материалы, резинотканевые шевронные манжеты.  

Количество манжет назначается в зависимости от уплотняемого диаметра.  

  

При давлении 10 МПа количество манжет n  принимается равным: 

На поршень: D1=250 мм.;  для 55<D≤280 мм  n1=4 шт. На шток: D2 

=100 мм.;   n2 =4 шт.  

Среднею высоту h одной манжеты можно принять равной 6 мм, в 

уплотнении с четырьмя манжетами: h1=6 мм  

Сила трения  Т для резинотканевых уплотнителей из шевронных манжет 

определяется по формуле:  

 Т =π∙D∙h∙n∙ ,                                                                                                  (2.3.1)  



 

  

   
39 

 .     
 

где D - уплотняемый диаметр, мм;  

h – высота манжеты, мм.;    

n - число манжет;  

 - напряжение силы трения (удельное трение); ≈0,2МПа; Сила 

трения Т1 в уплотнении поршня:  

Т1 = ∙ D1 ∙ h1∙ n1∙  = 3,14 ∙ 250 ∙ 6 ∙ 4 ∙ 0,2 = 3,7 кН; Сила 

трения Т2 в уплотнений штока:  

Т2 = ∙ D2 ∙ h2 ∙ n2 ∙  = 3,14 ∙ 100 ∙ 6 ∙ 4 ∙ 0,2= 1,8 кН;  

3.4 Определение толщины стенки гидроцилиндра  

  

       Корпус гидроцилиндров изготавливают в основном из стальных поковок  и 

стальных труб. При давлении жидкости выше 20 МПа применяют кованную 

сталь, при давлении ниже 20 МПа стальные трубы.  

      Толщину стенки тонкостенного гидроцилиндра определяют по формуле:  

  

 𝑃у∙𝐷 𝑃у∙𝐷 

𝛿ст = 2 ,3∙[𝜎]−𝑃у ∙ 𝑛 ≈ 2 ∙[𝜎] ∙ 𝑛                                                                            

(2.4.1)  

где  𝑃у − условное давление,равное (1,2 … 1,3) ∙ 𝑃  

  

𝑃у = 7,56 МПа  
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[𝜎] −  допускаемое напряжение на растяжение, Па:  

 𝑛 − коэффициент запаса прочности (при прочностных расчетах при давлениях 

до 30МПа принимается 𝑛 = 3)  

Для стали 45 [𝜎] ≈ 150МПа  

  

𝛿ст 10мм   

  

К вычесленной толщине стенки необходимо добавлять припуск 0,5…1,0 мм, 

Необходимый для обработки внутренней поверхности гидроцилиндра.  

𝛿ст = 11 мм  

3.5 Определение толщины днища гидроцилиндра  

  

Минимальную толщину стенки днища гидроцилиндра 𝛿дн принимают в 

пределах 𝛿дн = (2 … 4) ∙ 𝛿ст = 20мм  

3.6 Расчет штока на устойчивость  

  

Зная расчетное усилие Fц = 312 кH, определяем критическое усилие Fкр. по 

формуле:                                               

Fц= F кр* m;                                                                                                       (2.7.1) 

где m = 2-3 - коэффициент запаса прочности; m=2;  

F кр= 312 · 2 = 624 кН  

Зная критическую силу можно определить момент инерции i:  

2 iш Е 

 F кр =  2 ;                                                                                                (2.7.2)  

пр 
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 где  iш – момент инерции штока, мм;                                                                       Е= 

2,1·105 МПа - модуль упругости для стали;  

       ℓпр. = lx – длина продольного изгиба, определяемая при полностью 

выдвинутом  штоке  гидроцилиндра с учетом размеров креплений  

гидроцилиндра и его штока.  

       ℓпр = 1800 мм,  

Из формулы  выразим i штока:   

Fкр 2пр 

 iш = 2 ;                                                                                                     (2.7.3)  

Е 

iш = 6240003,142 2 ,18001 1052 = 1636130 мм4;  

 

        Для определения i штока используют и такую формулу:   

D24  i штока=  ;                                                                                                 
(2.7.4)  

64 , тогда  dmin = 4 iø 64 /  =4 1636130 64/3.14 = 75,9 мм;                                             

(2.7.5)  

То есть минимальный диаметр штока dmin = 75,9 мм;  

        Так как принятый ранее 𝑑шт = 100 мм > dmin , то 𝑑шт = 100 мм, удовлетворяет 

условию прочности.  

3.7 Расчет на прочность  шпилек  
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При креплении крышки гидроцилиндра болтами или шпильками их диаметр 

определяется из условия прочности на разрыв.  

  

𝑑б 1,2∙𝑛∙[ ]                                                                                            

(2.8.1)  

Где 1,2 − коэффициент, учитывающий неравномерность предварительной 

затяжки болтов и шпилек; 𝑛 −количество болтов или шпилек;   

[𝜎р] = 130 − 150 МПа  

𝑑б 16мм   
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                   4. Гидравлические расчеты и подбор аппаратуры  

4.1 Определение расхода жидкости в гидросистеме      

   

  

Рисунок-13 Треугольник скоростей  

𝑉п −скорость поршня  

𝑈 −скорость движения стола  

𝑅 − радиус от центра оси цилиндра до центра оси стола  

𝜋 

𝜔                                                                                                                (3.1.1)  

𝜔 − угловая скорость  
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𝑡 − заданное время кантования (5…10 с)  

  

  

𝑡 = 5 … 10𝑐  

𝑈 = 𝜔 ∙ 𝑅                                                                                                          (3.1.2)  

𝑉п = 𝜔 ∙ 𝑅 ∙ cos 𝛽 → 𝑉п = 𝑈 ∙ cos 𝛽                                                                 (3.1.3)  

  

ℎ ℎ2 = 𝑅 ∙ cos 𝛽 → 𝑅 = cos  𝛽                                                                              

(3.1.4)  

𝑉п  𝛽 → 𝜔 ∙ ℎ2  

𝑉п 𝜋2∙∙ℎ𝑡 3,142 ∙ 10∙ 0,4 м⁄с  

𝜋∙𝐷порш2 

𝑄потр = 𝑄нас                                                                                (3.1.5)  

𝑄потр = 0,063 ∙ 3 ,14 ∙40,252 = 180 л⁄мин  

𝑄потр = 2 ∙ 180 = 360 л⁄мин – расход жидкости на 2 гидроцилиндра (общий 

расход  рабочей жидкости).  

4.2 Условные проходы  

        От выбора значений внутреннего диаметра гидролинии в значительной 

степени зависят потери энергии в процессе работы гидропривода, а также 
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масса и некоторые другие характеристики. В силу этого выбор значений 

внутреннего диаметра гидролинии необходимо осуществлять из условия 

получения минимальных суммарных затрат на изготовление и эксплуатацию 

гидропривода. На практике же исходят из условия  обеспечения движения в 

ней рабочей жидкости со скоростью, не превышающей некоторые допустимые 

значения [2, c.29].     

Условный проход dу , м:  

       dу 
4 Qmax ,                                                                                              (4.1.1)  

vдоп 

где доп - допустимая скорость потока рабочей жидкости, м/с.  

Допустимую скорость потока рабочей жидкости в трубопроводе примем:  

  

доп 5м с.  

  

Определим условные проходы трубопроводов для гидроцилиндров:  

𝑑уц1тр= 𝑑уц2тр 28мм  

  

Округляем полученные значения до ближайших стандартных значений согласно 

ГОСТ 355 - 67 [1, стр. 386].  

 𝑑уц1тр= ℎуц2тр= 30мм  

Применяем стальные бесшовные холоднодеформированные трубы по ГОСТ  

8734-75 [4,c.307].  
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Гидроцилиндр Ц1 и Ц2 :               Труба 

30х0,5ГОСТ8734 75 . 

В20 ГОСТ8733 87 

  

4.3 Гидроаппаратура в системе  

  

Распределитель Р1 и Р2  

DPHI-3711  

Технические данные:  

𝑑у = 25мм; 𝑄𝑚𝑎𝑥 = 400 л⁄мин;  𝑃𝑚𝑎𝑥 = 32МПа; 𝑄ут = 500 см3⁄мин;  

∆𝑃 = 0,30МПа    

  

Клапан обратный КО 1МКО 

20/32.  

Технические данные: dу 20мм ; Qном 300л мин , Qmax 400л  мин ; pном 16МПа  

p 0,25МПа.  

  

Фильтр напорный ФН:  

3ФГМ32-10М.  

Технические данные:  

Qном 300л мин, pном 16МПа; p 0,08МПа; тонкость фильтрации 10мкм .  

Клапан предохранительный непрямого действия КП Г54-34М.  

Технические данные: dу 20мм ; Qном 300л мин, Qmax 400л  мин ; pном 

20МПа; Qут 280см3 мин .  
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Манометр М1, М2:  

МТП1-16-2,5 по ТУ25-02.101293-83.  

Технические данные: pпред 

32МПа; Класс точности 2,5.  

  

Дроссель с обратным клапаном ДК1, ДК2 КВМК25G1.1.  

Технические данные:  

dу 25мм ; Qном 200л мин ; pmax 32МПа; pДР 0,2МПа.  

  

4.4 Расчет потерь давления в гидросистеме  

  

  
  

  

Рисунок 14- Схема гидроцилиндра  

  

  

 𝑙сл 𝑉сл2 

𝑃шт = ℎсл ∙ 𝜌𝑔 = ( сл ∙ 𝑑 + р + дк) ∙ 2𝜌 ∙ 𝜌𝑔 →  

  

 𝜌∙𝑉сл2 𝑙                                                                            

(3.4.1)  

→ 
 2 𝑑 
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𝑉сл = 𝑉п∙(𝐷𝑑п2шт2−𝑑шт2 )                                                                                               

(3.4.2)  

  

𝑉сл = 0 ,075 ∙ (00,,25122 − 0,12) = 0,33 м⁄с  

𝑃шт = (∆𝑃р + ∆𝑃дк + ∆𝑃дл)  

  

∆𝑃дл = сл ∙ 𝑑𝑙слтр ∙ 𝜌 (𝑉2сл2 )                                                                                      (3.4.3)   

𝑙сл −длина трубопровода, для сливной линии 8м   

    𝑑тр − внутренний диаметр трубопровода  

    сл − коэффициент гидравлического  трения  

  

в зависимости от того, в какую зону попадает число Re, определяю коэффициент 

гидравлического трения по одной из формул:  

4000 Re   15                                                                 0,3164          при 

(3.4.4)  

Re0,25 k 

 0,11
68 0,25      при             

15
   Re   

560
              

 d Re  k k 

(3.4.5)   0,11 k0,25            при             Re  560                                                      

(3.4.6)   k 
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где k - относительная шероховатость стенок:  

  k ,                                                                                                            (3.4.7)  

dтр 

  

𝑘 =  = 0,001   

где  - абсолютная эквивалентная шероховатость стенок, для бесшовных 

стальных труб (новых и чистых) 0,03мм [5, с. 39, табл. 4.1]; Re - число 

Рейнольдса:  

 Re 
4 Q 

,                                                                                                    (3.4.8)  

dтр  

где  - кинематическая вязкость рабочей жидкости, м2/с.  

В качестве рабочей жидкости предварительно примем масло ИГП-30 ТУ  

38.101413-97 [4, с. 10, табл. 1.1]:  

Плотность 885кг м3 ;  

Вязкость 50 2831мм2 с сСт .  

𝑅𝑒   

  

0,3164 

сл = 4550 0,25 = 0,039  

  

 Мпа  

  

𝑃шт = 0,30 + 0,2 + 0,05 = 0,55МПа  

  

Определим давление в поршневой полости гидроцилиндра.  
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Рисунок 15 – Кинематическая схема  

  

𝐹п = 𝐹шт + 𝐹нагр                                                                                              (3.4.9)  

  

𝜋∙𝐷2 

𝐹п                                                                                                    (3.4.10)  

  

 𝜋 2 − 𝑑шт2 )                                                                              

(3.4.11)  

𝐹шт = 𝑃шт ∙ 4 ∙ (𝐷п 

  

Отсюда получаем;  

  

𝑃п  𝜋∙𝐷2 𝜋 2 − 𝑑шт2 ) + 𝐹нагр                                                                                  

𝑃шт ∙ 4 ∙ (𝐷п 

  

𝜋 2−𝑑шт2 )+𝐹нагр 𝑃шт∙∙(𝐷п 

𝑃п = ∙𝐷п                                                                                  (3.4.12)  

  

𝑃п 5МПа  
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Определим давление насоса 𝑃нас;  

  

𝑃нас = ∆𝑃п + ∆𝑃р + ∆𝑃дл + ∆𝑃ф + ∆𝑃др + ∆𝑃ко  

  

𝑃нас = 6,5 + 0,3 + 0,05 + 0,08 + 0,2 + 0,25 = 7,38МПа  

  

Анализируя полученные результаты расчетов выберем насос для данного 

гидропривода с давлением 𝑃ном = 16МПа  
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              5. Уточнение основных геометрических параметров 

исполнительных механизмов  

𝑃п = 𝑃нас − ∆𝑃расп − ∆𝑃ф − ∆𝑃дл − ∆𝑃др − ∆𝑃ко = 15,15МПа   Диаметр 

поршня:     

𝐷  9мм  

Округляем до ближайщего нормального:  

𝐷1 = 180мм  

Диаметр штока:  

𝑑шт= (0,4…..0,5) ∙ D1 = (0,4….0,5) ∙180 = 72…90 мм;    

Найденное значение 𝑑шт округляется до ближайшего нормального: 𝑑шт 

= 90мм  

Толщина стенки гидроцилиндра:  

  

𝛿ст 15мм   

  

Принимаем 𝛿ст = 16мм  

Толщина днища гидроцилиндра:  

𝛿дн = (2…4) ∙ 𝛿ст = 32мм  
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Расчет штока на устойчивость:  

  

𝑑𝑚𝑖𝑛 = 75,9 мм (рассчитали по формуле 2.6.5)  

   

𝑑шт = 90 мм − во втором уточнении  

  

𝑑шт > 𝑑𝑚𝑖𝑛 − удовлетворяет условию прочности  

  

Расчет  шпилек:  

  

dб (расчиали по формуле 2.8.1)  
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6. Уточнение гидравлических расчетов  

 Уточнение расхода жидкости в гидросистеме   

  

𝜋 ∙ ℎ 3,14 ∙ 0,4 м⁄с  

𝑉п 

 2 ∙ 𝑡 2 ∙ 7 

Заданное время время 𝑡 = 5 … 10𝑐  

𝑄потр = 0,09 ∙ 3 ,14 ∙40,182 = 137 л⁄мин  

    𝑄потр = 2 ∙ 137 = 274 л⁄мин – расход жидкости на 2 гидроцилиндра (общий 

расход  рабочей жидкости).  

Определим условные проходы трубопроводов для гидроцилиндров:  

  

𝑑уц1тр= 𝑑уц2тр 20мм    

  

Применяем стальные бесшовные холоднодеформированные трубы по ГОСТ 

8734-75 [4,c.307].  
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Гидроцилиндр Ц1 и Ц2 :               Труба 

20х0,5ГОСТ8734 75 . 

В20 ГОСТ8733 87 

  

 Уточнение потерь давления в гидросистеме:  

  

 0,09∙(0,182−0,092) 
м⁄с     

𝑉сл = 0,092= 0,27 

  

k - относительная шероховатость стенок:  

k ,      

dтр 

 𝑘 =  = 0,0015  

  

𝑅𝑒    

  

0,3164 

сл = 4841 0,25 = 0,038  

  

  Мпа  

                                                                                                      

𝑃шт = 0,30 + 0,2 + 0,05 = 0,55МПа  

  

𝑃п 6МПа   
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Определим давление насоса 𝑃нас;  

  

𝑃нас = ∆𝑃п + ∆𝑃р + ∆𝑃дл + ∆𝑃ф + ∆𝑃др + ∆𝑃ко  

  

𝑃нас = 12,6 + 0,3 + 0,05 + 0,08 + 0,2 + 0,25 = 13,48МПа  

  

  

  

  

  

  

  

  

     7. Выбор гидромашины  

        В современном машиностроении широко применяются пластинчатые 

насосы и гидромоторы, которые отличаются простотой и надежностью 

конструкции, а также компактностью и малым весом.  

Пластинчатые насосы принадлежат к числу наиболее совершенных и 

дешевых видов насосов, применяемых для автоматизации рабочих процессов 

в промышленности. В сравнении с шестеренными пластинчатые насосы 

обеспечивают более равномерную подачу, а в сравнении с поршневыми – 

проще по конструкции, дешевле, меньше по габаритам и менее требовательны 

к фильтрации рабочей жидкости.  

В станкостроении пластинчатые насосы применяются главным образом в 

гидроприводах подачи агрегатных, сверлильно-расточных, токарных и 

фрезерных станков, а также в гидроприводах стола и других механизмов 

шлифовальных станков, в гидроприводах для транспортировки, индексации, 
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зажима и загрузки деталей, обрабатываемых на автоматических станочных 

линиях. Пластинчатые насосы применяются также в гидропрессах, 

автопогрузчиках, экскаваторах, бульдозерах и других строительнодорожных 

машинах, в прокатном оборудовании (блюминги, прокатные станы), в 

автомобилях (усилители приводов руля, механизмы опрокидывания 

самосвалов), в химическом машиностроении (приводы для вращении 

различных мешалок), в корабельных механизмах (приводы лебедок для 

подъема грузов, устройства для изменения шага винта), лесозаготовительных 

машинах, для литья под давлением, пищевом машиностроении и т.п.  

Пластинчатые насосы и гидромоторы разделяются на машины 

однократного и многократного действия. В машинах однократного действия 

за один оборот вала происходит один цикл работы, включающий в себя 

процесс всасывания и нагнетания. В машинах двух- трех- и более кратного 

действия за один оборот вала происходят соответственно два, три и более 

цикла работы.  

Насосы однократного действия выполняются как в регулируемом, так и в 

нерегулируемом исполнении, а насосы многократного – в нерегулируемом 

исполнении. Преимуществом насосов многократного действия является 

уравновешенность радиальных сил давления жидкости на пластинчатый 

ротор, благодаря чему они пригодны для работы на более высоком, чем насосы 

однократного действия, давлении жидкости (140 кГ/см2 и выше).  

По герметичности пластинчатые машины несколько уступают 

аксиальным роторно-поршневым насосам и гидромоторам — объемный к.п.д. 

пластинчатых насосов при расходе от 6 до 200 л/.мин и давлении 140 кГ/см2 

(13,7 МПа) находится в диапазоне 0,64–0,93 (большее значение относится к 

насосам с большей подачей). Соответственно эффективный к.п.д. обычно 

составляет 0,41—0,82 (при работе на минеральном масле вязкостью  
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21 сст).  

       По условию моего технического задания мне нужно подобрать  насос 

для гидропривода кантователя автоматизированной линии зачистки 

заготовок, условия работы гидропривода в закрытом помещении, при 

температуре до -10℃, а в этом случае как нельзя лучше подходят 

пластинчатые гидромашины, которые обладают необходимыми 

достоинствами.  

7.1 По каталогу подберем, пластинчатый насос Denison для 

промышленных машин, серия T6∗ 𝑹 (рабочее давление в системе 16 

МПа)  

Требуемые характеристики:  

требуемый расход 𝑄треб = 275 л⁄мин требуемая 

частота вращения 𝑛 = 2500 об⁄мин давление 𝑃 

= 16 МПа Расчет:  

Рабочий объем 𝑉0 − см3  

Действительный расход𝑄дейст − л⁄мин  

Входная мощность 𝑁 − кВт  

Начальный расчет  

1000∙𝑄 

𝑉0 = 𝑛                                                                                                        

𝑉0 2500 см3⁄об              
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Выбор насоса со следующим большим значением 𝑽𝟎       

𝑇6𝐷𝑅035 (𝑉0 = 111 см3⁄об )             

Теоритическая подача выбранного насоса  

𝑉 ∙𝑛 

𝑄теор                                                                                                    

𝑄теор 111 ∙ 2500 л⁄мин  

Нахождение утечки 𝑸доп в зависимости от давления 𝑸доп = 𝒇(𝑷) по 

кривой при 10 или 24 сСт  
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𝑇6𝐷𝑅: 𝑄доп = 9 л⁄мин   

При 𝑃 = 16 МПа, 24сСт  

Действительный расход  

𝑄действ = 𝑄теор − 𝑄доп  

𝑄действ = 277,5 − 9 = 268,5 л⁄мин  

Теоритическая входная мощность  

𝑄теор ∙ 𝑃 

𝑁теор   

𝑁теор  кВт  
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Нахождение гидродинамических потерь мощности 𝑷𝒔 по кривой  

  

  

  

𝑇6𝐷𝑅:  𝑃𝑠 при 2500 об⁄мин , 16МПа = 4,2 кВт  

Расчет требуемой входной мощности  

𝑁дейст = 𝑁теор + 𝑃𝑠  

𝑁дейст = 74 + 4,2 = 78,2кВт Результаты  

𝑉0 = 111 см3⁄об 

𝑇6𝐷𝑅035 {𝑄дейст = 268,5 л⁄мин  

𝑁дейст = 78,2 кВт 

7.2 По каталогу подберем, пластинчатый насос  Denison для  

промышленных машин (рабочее давление в системе 7,5 МПа)  
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Начальный расчет  

  

1000∙𝑄 

𝑉0 = 𝑛                                                                                                         

𝑉0 1500 см3⁄об            

Выбор насоса со следующим большим значением 𝑽𝟎       

𝑇7𝐸𝑆085 (𝑉0 = 251,7 см3⁄об )           

 Теоритическая подача выбранного насоса  

𝑉 ∙𝑛 

𝑄теор                                                                                                       

𝑄теор 251,7 ∙ 1500 л⁄мин  
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Нахождение утечки 𝑸доп в зависимости от давления 𝑸доп = 𝒇(𝑷) по 

кривой при 10 или 24 сСт  

  

  

  

𝑇7𝐸𝑆: 𝑄доп = 1 л⁄мин   

При 𝑃 = 7,5 МПа, 24сСт  

Действительный расход  

𝑄действ = 𝑄теор − 𝑄доп  

𝑄действ = 377,5 − 1 = 376,5 л⁄мин  

Теоритическая входная мощность  

𝑄теор ∙ 𝑃 

𝑁теор   
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𝑁теор  кВт  

Нахождение гидродинамических потерь мощности 𝑷𝒔 по кривой  

  

𝑇7𝐸𝑆:  𝑃𝑠 при 1500 об⁄мин , 7,5МПа = 0,3 кВт  

  

  

Расчет требуемой входной мощности  

𝑁дейст = 𝑁теор + 𝑃𝑠  

𝑁дейст = 47 + 0,3 = 47,3кВт Результаты  

𝑉0 = 111 см3⁄об 

𝑇7𝐸𝑆085 {𝑄дейст = 268,5 л⁄мин  

𝑁дейст = 78,2 кВт 
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         8.Расчет гидробака  

          Основное функциональное назначение гидробака – размещение объема 

жидкости, необходимого для работы гидросистемы. Кроме того, через 

гидробак осуществляется теплообмен между рабочей жидкостью и 

окружающим пространством, в нем происходит  выделение из рабочей 

жидкости воздуха, пеногашение и оседание механических и других примесей. 

При проектировании бака должны быть обеспечены нормальные условия 

всасывания и деаэрация рабочей жидкости. Вместимость бака мобильной 

машины назначается в 1,5–2,0 раза больше суммарной вместимости всех 

элементов гидросистемы (полостей гидроцилиндров, трубопроводов, 
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фильтров, гидроаккумуляторов и т. д.), но не менее  3-минутной подачи 

насоса.  

         Полезный объем  𝑉б0,дм3, гидробака равен трем объемам 

перекчиваемой насосом за минуту рабочей жидкости;  

𝑉б0 = 3 ∙ 𝑄н                                                                                                     (8.1)  

        Бак заполняется рабочей жидкостью на 80% от полного объема  

гидробака  𝑉б . Двадцать процентов от полного объема предназначено для 

компенсации температурного расширения рабочей жидкости, а также 

обеспечения воздуховыделения. Тогда полный объем гидробака  

𝑉б = 1,2 ∙ 𝑉б0                                                                                                   (8.2)  

        Полученное значение 𝑉б, дм3, следует округлить в болшую сторону в 

соответствии с ГОСТ 1248-80  

Наибольшую площадь охлаждения S имеет бак, изготовленный в виде 

параллелепипеда с рекомендуемым соотношением стенок:  

𝑎 ∙ 𝑏 ∙ ℎ = 1 ∙ 2 ∙ 3  

  

где  𝑎, 𝑏, ℎ −  соответственно ширина, длина и высота гидробака  

       В этом случае полный объем гидробака:  

𝑉б = 𝑎 ∙ 𝑏 ∙ ℎ = 6 ∙ 𝑎3       И 

ширина гидробака:  

𝑎 =   
√ 

𝑉 б 

6 

3 
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Площадь  охлаждения  определяется  размером  поверхности 

 бака, контактирующей с маслом:  

 𝑆б = 𝑎 ∙ 𝑏 + 2ℎ(𝑎 + 𝑏)  

8.1 Расчет гидробака для системы с рабочим давлением 7,5МПа и 

расходом Q = 360 л⁄мин 𝑉б0 = 360 ∙ 3 = 1080 дм3  

𝑉б = 1,2 ∙ 1080 = 1296 дм3  

Округляем в большую сторону  𝑉б = 1600 дм3  

𝑎 = 0,65 м  

𝑏 = 1,3 м  ℎ 

= 1,95 м   

𝑆б = 8,45 м3  

8.2 Расчет гидробака для системы с рабочим давлением 16 МПа и 

расходом Q = 274 л⁄мин  

𝑉б0 = 274 ∙ 3 = 822 дм3  

  

𝑉б = 1,2 ∙ 822 = 982,5 дм3  

Округляем в большую сторону  𝑉б = 1000 дм3  

𝑎 = 0,5 м  

𝑏 = 1 м  ℎ 

= 1,5 м   
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𝑆б = 5 м3  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

9. Выбор масла  

        Выбор рабочих жидкостей для гидросистемы машины определяется:  

- диапазоном  рабочих  температур;  

- давлением  в  гидросистеме;  

- скоростями  движения  исполнительных  механизмов;  
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- конструкционными материалами и материалами уплотнений; 

- особенностями эксплуатации машины (на открытом воздухе 

или в помещении, условиями хранения машины, 

возможностями засорения и т.д.).  

         Диапазон рекомендуемых рабочих температур находят по вязкостным 

характеристикам рабочих жидкостей. Верхний температурный предел для 

выбранной рабочей жидкости определяется допустимым увеличением утечек 

и снижением объемного КПД, а также прочностью пленки рабочей жидкости.  

        Нижний температурный предел определяется работоспособностью 

насоса, характеризующейся полным заполнением его рабочих камер или 

пределом прокачиваемости жидкости насосом. При безгаражном хранении 

машин в зимнее время вязкость жидкостей становится настолько высокой, что 

в периоды пуска и разогрева гидросистемы насос некоторое время не 

прокачивает рабочую жидкость. В результате возникает "сухое" трение 

подвижных частей насоса, кавитация, интенсивный износ и выход насоса из 

строя. Таким образом, при применении рабочих жидкостей в условиях 

отрицательных температур пуску гидропривода в работу должен непременно 

предшествовать подогрев рабочей жидкости.  

        Максимальные и минимальные значения вязкости рабочих жидкостей в 

зависимости от типа насоса приведены в табл.2  
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Таблица 2 - Значения вязкости при крайних температурных пределах   

  

По условию производителя насоса диапазон вязкости:  

Максимальная (холодный запуск) – 3000 сСт  

Минимальная – 10 сСт  

Оптимальная (максимальный срок службы) – 30 сСт при 40 С°  

       Рассмотрев температурно-вязкостные характеристики основных масел, 

лучше всего подходит масло веретенное АУ:  

плотность −𝜌 = 869 кг⁄м3  вязкость 

- 40 2831мм2 с сСт .  
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9. Анализ результатов расчетов гидропривода при рабочих 

давлениях 7,5МПа и 16МПа.  

Полученные результаты расчетов сведем в таблицу:  

  

  

Из таблицы видно, что при большем рабочем давлении, гидропривод более 

компактный.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

         В общей части дипломного проекта произведен обзор  и  описание 

работы гидросистемы, область применения проектируемого изделия.  Выбор 

и расчёт основных параметров исполнительных механизмов. Статический и 

динамический  расчёт.  

В специальной части произведен расчет гидропривода кантователя. 

Расчет элементов привода с отражением в графической части проекта, 

выбраны управляющие устройства, Сравнительный анализ основных 

геометрических параметров гидроцилиндра, гидробака при разных рабочих 

давлениях.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

   
73 

 .     
 

  

Список используемой литературы  

1. Методические указания к курсовому проектированию объемных    

гидромашин /Составители: В.И. Барышев, В.Л. Троицкий; под ред. А.Г. 

Бургвица- Челябинск: ЧПИ, 1982. – 27 с  

2. Барышев В.И., Подзерко А.В Объемные гидромашины и 

гидроприводы: Учебное пособие к практическим занятиям. - Челябинск:  

Изд. ЮУрГУ, 2003. – 54 с.  

3. Васильченко В.А. Гидравлическое оборудование мобильных машин: 

Справочник. - М.: Машиностроение, 1983. – 310 с.  

4. Свешников В.К., Усов А.А.: Справочник. – 2-е изд., перераб. и доп. - 

М.: Машиностроение, 1988. – 512 с.  

5. Т.М. Башта. Объемные насосы и гидравлические двигатели 

гидросистем. - М.: Машиностроение, 1974. – 606 с.  

6. Р.М. Матвеевский, В.Л. Лашхи Смазочные материалы 

антифрикционные и пртивоизносные свойства. Методы испытаний. 

Справочник.- М.: Машиностроение, 1989. – 217с  

     7.Гидравлика,  гидромашины  и  гидропневмо  привод/  

пол.ред.С.П.Смесина,- М.: Изд. Центр «Академия», 2007.-336с  

      8.Справочник технолога- машиностроителя.Т.2 под ред.А.Г.Косиловой 

и Р.К. Мещерякова.-М.:Машиностроение.,1985  

      9.Гидропривод  и  гидропневмоавтоматика.М.,  

«Машиностроение»,1972,320 с.  



 

  

   
74  

 .     
 

    10.Гидроцилиндры, конструкции и расчет под ред.В.А.Марутов, 

С.А.Павловский,-М.: изд. «Машиностроение», 1996.  

  

11. Аппаратура объемных гидроприводов: Рабочие процессы и 

характеристики/ Ю.А.Данилов, Ю.Л.Кириловский, Ю.Г.Колпаков.-М.: 

Машиностроение, 1990.-272с.  

12. Справочник Конструктора – машиностроителя/ В.И.Анурьев под ред. 

И.Н.Жестоковский. –М.: Машиностроение, 2001.-851с.  

   


