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В выпускной квалификационной работе по дисциплинам «Гидропривод и 

гидравлические средства автоматики» и «Основы проектирования» 

спроектирован стенд для испытаний и проверки на надежность дроссельный 

делитель потока, обеспечивающий деление потока в соотношении 1:1, 

рассчитанный на номинальное давление 20 МПа  и расход 10…16 л/мин. 

За прототип взята конструкция делителя потока типа МКД – 12/321, т.к. его 

основные характеристики соответствуют заданным. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Во многих отраслях машиностроения применяют синхронные системы 

гидроприводов. Валки прокатных станов и текстильных машин, рабочие органы 

формующих машин, прессов и механических ножниц, аутригеры строительных и 

дорожных машин, посадочные щитки самолёта, узлы металлообрабатывающих 

станков, стойки многоопорных грузовых платформ должны функционировать 

синхронно. 

Синхронизацию скоростей и перемещений параллельно работающих 

гидродвигателей (силовых цилиндров и гидромоторов) можно осуществлять: 

последовательным соединением гидродвигателей при условии обеспечения 

равенства рабочих площадей (такая схема отличается большой простотой); 

применением механического дифференциала. Наиболее широкое применение в 

гидросистемах машин получила балансная схема синхронизации скоростей с 

применением специального аппарата – делителя расхода, с помощью которого 

можно обеспечить достаточно точную синхронизацию перемещений или 

скоростей нескольких гидродвигателей, находящихся под действием различных 

нагрузок. 

Гидропередачи с делителями потоков дроссельного типа – наиболее простые 

средства синхронизации движения рабочих органов машин. Они позволяют почти 

исключить влияние утечек жидкости в насосах на точность синхронизации. 

Дроссельная синхронизация гидродвигателей допустима при больших перепадах 

нагрузок, преодолеваемых исполнительными органами машин, и осуществима в 

широком диапазоне скоростей движения гидродвигателей. 

Делители можно применять в гидроприводах строительно-дорожных, 

погрузочно-разгрузочных и сельскохозяйственных машин; в прессах, прокатных 

станах, самолётах, судах, в металлорежущих станках, подъёмниках, домкратах. 

Кроме того, они могут использоваться при автоматизации различных 

технологических и производственных процессов. 



 

 

Проблема разработки оптимальной конструкции испытательных стендов для 

проверки надежности дроссельных делителей потоков не стала еще сферой 

пристального внимания как инженеров-испытателей, так инженеров-механиков и 

конструкторов. Об этом, в частности, свидетельствует отсутствие в последнее 

время как самих исследований, так и публикаций по данной проблеме. Не решены 

вопросы оптимального выбора элементов и деталей испытательных стендов. 

Данные положения обосновывают актуальность темы работы и обусловили ее 

выбор.  

Объект исследования – гидравлическое оборудование. 

Предмет исследования – дроссельный делитель потока. 

Цель работы – разработка варианта оптимальной конструкции испытательного 

стенда для проверки погрешности дроссельного делителя потока на основе 

опытного проектирования. 

Для достижения поставленной цели в работе необходимо решить следующие 

задачи: 

– определить конструктивную схему испытательного стенда и обосновать ее 

выбор, 

– произвести расчет конструктивных параметров испытательного стенда, 

– обосновать выбор параметров с учетом положений ГОСТов, 

– обосновать выбор гидравлических элементов для испытательного стенда 

дроссельного делителя потока. 

В работе применялись следующие методы: анализа, моделирования, 

измерения. 

Информационной основой данной работы являются научные публикации по 

теме исследования в периодических изданиях, Интернет, а также научная и 

учебная литература. 

 

  



 

 

1 ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ПРИНЦИПИАЛЬНОЙ СХЕМЫ 

ИСПЫТАТЕЛЬНОГО СТЕНДА И ЕЕ ОПИСАНИЕ  РАБОТЫ 

 

В дипломном проекте необходимо спроектировать испытательный стенд для 

дроссельного делителя потока с исходными данными: Рн = 20Мпа; Q = 

(10…16)л/мин. 

Для дроссельного делителя потока , было принято решение о разработке 

испытательного стенда для проверки рабочих характеристик и измерения 

погрешности  дроссельного  делителя потока. Для того что бы знать, что 

необходимо исследовать, за основу был принят ГОСТ 20245-74 

(Гидроаппаратура. Правило приемки и методы испытаний). 

За прототип дроссельного делителя потока была взята конструкция  типа 

МКД-12/32 (исполнение II): максимальное давление на выходе 20Мпа, расход на 

входе в делитель при настройке 2 –(10…16)л/мин. 

В общем виде стенд представляет из себя совокупность двух систем: системы 

питания и измерительной системы. 

Система питания состоит из бака, гидронасоса, предохранительного клапана и 

фильтра. Гидронасос приводится во вращение электродвигателем с постоянной 

частотой вращения. Давление рабочей жидкости в гидравлическом контуре на 

выходе гидронасоса ограничивается с помощью предохранительного клапана. 

Рабочая жидкость от гидронасоса поступает на вход делителя, где разделяется 

на два потока. С двух выходов испытуемого делителя рабочая жидкость 

поступает на два дросселя, затем на фильтр и с него сливается в бак.  

Измерительная система стенда позволяет с помощью  расходомеров и 

манометров измерять и регистрировать параметры, контролируемые на входе и в 

двух выходных контурах делителя при его испытании. 

Стенд должен эксплуатироваться в отапливаемом помещении. Устойчивость 

стенда к климатическим и механическим воздействиям определяется его 

измерительными приборами и электронной управляющей и регистрирующей 



 

 

аппаратурой, имеющими исполнение по устойчивости к указанным воздействиям 

— обыкновенное. Проектирование стенда происходит согласно испытательнму 

стенду по ГОСТ 20245-74, по гидравлической схеме указанной в приложении А. 

 

 

 

Рисунок 1 – Схема стенда для проверки погрешности деления расхода 

в делителях потока 

Условные обозначения: 

1 - гидробак; 2 - насос; 3 - фильтр; 4 - манометр; 5 – делитель потока, 6 - 

предохранительный гидроклапан; 7 - гидродроссель; 8 – расходомер; 9-

теплообменник. 
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Делители расхода типа МКД по ТУ-053-1839-87 (рис.1) состоят из корпуса 4, 

делительного золотника 2 со сменными диафрагмами 1, (каждый типоразмер 

аппарата комплектуется тремя парами диафрагм, обеспечивающими три 

настройки), уравнительного золотника 3, и пробок.  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Конструкция делителя расхода типа МКД. 

 

При равном давлении в отводах золотника 2 и 3 находятся в средних 

положениях, перепады давлений на диафрагмах одинаковы, и поток масла из 

подводного отверстия, делясь на две равные части, поступает в отводные линии. 

Если давление в одной из отводных линий (например, правой) увеличивается, 

возрастает давление в правой торцовой полости золотника 3. Последний 

смещается влево, увеличивая сопротивление дросселирующей щели 5 и уменьшая 

сопротивление щели 6 до тех пор, пока давления на выходе из диафрагм 1 не 

станут опять равными, причём возможные ошибки компенсируются за счет 

дополнительного осевого смещения золотника 2, изменяющего дросселирование 

потока в щелях 7 и 8. Поскольку делительная ступень работает при 

незначительной разнице давлений в отводах, и трение исключается путем 



 

 

вращения золотника 2 под действием потока масла, проходящего через 

тангенциальные отверстия 9, обеспечивается высокая точность деления. 

Установкой диафрагм с различными проходными сечениями достигается деление 

потока на неравные части. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 АНАЛИЗ СТАНДАРТОВ ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ ДРОССЕЛНОГО ДЕЛИТЕЛЯ 

ПОТОКА 

 

2.1. Проверка прочности 

 

Проверке должны подвергаться все полости, в которых во время 

функционирования гидроаппарата возможно создание избыточного давления. 

Схема стенда для проверки прочности приведена на рисунке 3. 

  

 

Рисунок 3 - Схема стенда для проверки прочности и наружной герметичности 

 

Условные обозначения: 



 

 

1 - гидробак;  2 - насос; 3 - термометр: 4 - фильтр; 5 - испытываемый 

гидроаппарат; 6 - манометр; 7 - переливной гидроклапан; 8 - вентиль; 9 - 

гидроаккумулятор; 10 - фильтрующая установка: 11 - теплообменный аппарат. 

Прочность проверяют одновременным подводом рабочей жидкости к 

различным линиям гидроаппарата при давлении не менее 1,5 рном для каждой из 

этих линий с выдержкой не менее 3 мин. При этом потение наружных 

поверхностей, течь по резьбам и стыкам не допускаются. 

Далее необходимо соблюсти следующие положения ГОСТа: 

2.1.2. Проверка наружной герметичности: 

Проверке должны подвергаться все полости, в которых во время 

функционирования гидроаппарата возможно создание избыточного давления.» 

 Наружную герметичность проверяют давлением не менее 1,5 рном, а также при 

других давлениях, указанных в технической документации, утвержденной в 

установленном порядке. Продолжительность проверки при предварительных, 

приемочных, типовых и периодических испытаниях - не менее 3 мин, при 

приемосдаточных - не менее 30 с. 

Для гидроаппаратов, в которых имеются подвижные выходящие наружу 

элементы, испытания должны проводиться после выполнения не менее пяти 

полных циклов. При этом потение наружных поверхностей, течь по резьбам и 

стыкам не допускаются. Схема стенда для проверки наружной герметичности 

приведена на рисунке 3. 

 

 

2.2 Проверка минимального расхода  

 

 

Стабильность минимального расхода проверяют измерением этого расхода 

при изменении перепада давления и температуры рабочей жидкости в пределах 

установленных диапазонов. Расход следует измерять не менее чем через 30 с 

после установления давления в течение не менее 60 с. Допускаемое значение 

отклонения расхода должно быть указано в стандартах или технических условиях 



 

 

на конкретные аппараты. Схема стенда для проверки минимального расхода 

приведена на рисунке 4. 

                  
 

Рисунок 4 – Схема стенда для проверки зависимости расхода от вязкости 

рабочей жидкости, зависимости расхода от разности давлений на входе и выходе, 

минимального расхода, допускаемого отклонения рас хода 

Условные обозначения: 

1 - гидробак; 2 - насос: 3 - фильтр; 4 - манометр; 5 - термометр; 6 - испытываемый 

гидроаппарат; 7 - переливной гидроклапан; 8 - расходомер (или мера 

вместимости); 9 - вентиль; 10 - гидроаккумулятор; 11 – фильтрующа установка; 

12 - теплообменный аппарат. 

 

Примечание. Приемосдаточные испытания допускается проводить при любой 

стабильной температуре рабочей жидкости в пределах установленного диапазона. 

 



 

 

2.3. Проверка погрешности деления расхода в делителях потока 

 

В выбранном мною стенде для проектирования необходимо испытать 

разработанный делитель потока МКД 12/32 на погрешности деления потоков 

жидкости. Для данных испытаний является подходящим пункт 2.2.26 по ГОСТ 

17752-81. Так же на рисунке 4 приведена гидравлическая схема. На основании 

данной схемы разрабатывается испытательный стенд. 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Схема стенда для проверки погрешности деления расхода 

в делителях потока 
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Условные обозначения: 

1 - гидробак; 2 - насос; 3 - фильтр; 4 - манометр; 5 – делитель потока, 6 - 

предохранительный гидроклапан; 7 - гидродроссель; 8 – расходомер; 9-

теплообменник. 

 

При выполнении работы в каждой гидролинии устанавливаются два значения 

давления. По полученным характеристикам рассчитывается наибольшая 

погрешность деления потока. Расчет осуществляется на основании следующих 

требований ГОСТа: 

«Погрешность деления расхода определяют как относительную погрешность 

деления при минимальном и максимальном значениях расхода.» 

Испытания необходимо проводить при наибольшей разности давлений в 

отводах. Максимальное давление рабочей жидкости устанавливается в каждом из 

отводов поочередно. Схема стенда для проверки относительной погрешности 

деления расхода в делителях потока приведена на рисунке 5. 

 

2.4. Выписка из основных положений ГОСТ для испытательных стендов 

гидравлического оборудования 

 

Для дроссельного делителя потока МКД 12/32, было принято решение о 

разработке испытательного стенда для проверки рабочих характеристик и 

проверки погрешности  данного делителя. Для того что бы знать, что необходимо 

исследовать , за основу был принят  ГОСТ 20245-74 (Гидроаппаратура. Правило 

приемки и методы испытаний) который в себя включает элементы отраженные в 

таблице 1. 

Таблица 1 – Гидроаппаратура управления величиной расхода 

Показатели Гидр-

дрос-

сели 

Регуляторы 

расхода 

Делители 

потока 

Сумматоры 

потоков 

Номер 

раздела 

«Методы 

испытаний 

Примечания 

1 Функци-

нирование 

+ + + + 2.2.1 - 



 

 

Продолжение таблицы 1 
Показатели 

  

Гидр-

дроссели 

Регуляторы 

расхода 

Делители 

потока 

Сумматоры 

потоков 

Номер 

раздела 

«Методы 

испытаний 

Примечания 

2 Прочность + + + + 2.2.2 - 

3 Наружная 

герметичность 

+ + + + 2.2.3 - 

4 Внутренняя 

гермитичность 

+ +   2.2.4 - 

5 Ресурс + + + + 2.2.5 - 

6 Зависимость 

перепада 

давлений от 

расхода 

Δp=f(Q) 

+    2.2.6 - 

7 Плановость 

регулирования 

и диапазон 

настройки 

+ + + + 2.2.8 Для гидро-

аппаратуры с 

регулируемыи 

управлением. 

Необходи-мость 

прове-рки 

устана-вливают 

в стандартах или 

технических 

условиях на 

аппаратуры 

       

8 Зависимость 

расхода от 

вязкости 

рабочей 

жидкости 

Q=f(v) 

 +   2.2.16 Для гидроаппа-

ратов, 

работающих на 

жидкостях с 

изменяющейся 

вязкостью 

9 Зависимость 

расхода от 

разности 

давлений на 

входе и 

выходе 

Q=f(pвх-pвых) 

 +   2.2.17 - 

10 

Минимальный 

расход 

 + +  2.2.18 - 

11 

Погрешность 

деления 

расхода 

  +  2.2.26 - 

 

 



 

 

Продолжение таблицы 1 

 
Показатели Гидр-

дрос-сели 

Регуляторы 

расхода 

Делители 

потока 

Сумматоры 

потоков 

Номер 

раздела 

«Методы 

испытаний 

Примечания 

12 Сила 

(момент 

силы), 

необходимая 

для 

управления 

или настройки 

+ +   2.2.27 Необходимость 

проверки 

устанавливают 

в стандартах 

или 

технических 

условиях на 

аппаратуры 

13 Масса + + + + 2.2.29 - 

14 

Допускаемое 

отклонение 

расхода 

 +   2.2.29б - 

 

  



 

 

3 ОСНОВНЫЕ РАСЧЕТЫ КОНСТРУКТИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ 

ДРОССЕЛЬНОГО ДЕЛИТЕЛЯ ПОТОКА 

 

 

3.1 Определение условного прохода 

 

Условный проход подводящего канала дроссельного делителя потока Dу 

определю по допустимой скорости движения жидкости в трубопроводе. Согласно 

рекомендациям, допустимая скорость движения жидкости в напорных 

трубопроводах при давлении р = 15…25 МПа соответственно равна:  

Vдоп =8…10м/с,  

тогда для давления  рн = 20 МПа примем Vдоп = 9 м/с (курс лекций). 

Площадь канала определяется по формуле: 

 

,
доп

k
V

Q
A                                                     (1)                   

 

где    Aк – площадь канала, м2; 

Q – расход рабочей жидкости, м3/с. 

Так же площадь канала можно найти по формуле: 

 

.
4

2D
Ak





,                                               (2) 

 

Приравняв эти две формулы, выражу условный диаметр: 

                       

,
4 max

доп

у
V

Q
D







                                                (3) 

 

где    Qmax –наибольший заданный расход жидкости, м3/с;  

Qmax = 16 л/мин = 0,000267 м3/с. 



 

 

Тогда: 

                                        .0061,0
914,3

000267,04
мDу 




  

 

Полученное значение округляем до стандартного (по ГОСТ 16516–80):   

Dу = 8 мм [1]. 

 

3.2 Расчет постоянного дросселя 

 

Эффективность деления потоков жидкости зависит от правильного выбора 

типа и размеров дросселей и рабочих окон. 

В дроссельном делителе потока, взятом за прототип, используются дроссели в 

виде диафрагм. Диафрагмы представляют собой дроссельные щели (отверстия) 

постоянного сечения, выполненные в тонких стенках, с длиной отверстия не 

более его диаметра. Длина отверстия может быть уменьшена практически до нуля 

при выполнении острой кромки, в этом случае точность деления мало зависит от 

вязкости проходящей жидкости. 

Расход через дроссельное отверстие (даифрагму) определяется по следующей 

формуле: 

pfQ дрддр 



2

,                                           (4) 

 

где др  коэффициент расхода дросселя (диафрагмы), зависит от числа 

Рейнольдса, 60,др   для круглых отверстий диафрагм дросселей; 

дрf  площадь дроссельного отверстия, 2м ; 

  плотность рабочей жидкости, 3мкг ; 

р  перепад давлений на дросселе, 20,р  МПа .[2] 

В качестве основного параметра рабочей жидкости примем показатели 



 

 

вязкостно-температурной характеристики. Основой при выборе этих показателей 

являются условия эксплуатации гидропривода. Делители в основном работают на 

чистом минеральном масле вязкостью 18–60 мм2/сек при температуре масла до 

500. 

Минеральные масла получили наибольшее распространение в системах 

гидроприводов и гидроавтоматики – благодаря низкой стоимости, доступности 

применения в больших количествах, хорошей смазывающей способности и 

сравнительно большому сроку службы при высоких давлениях. 

 

Рисунок 6 – Зависимость вязкости рабочей жидкости от температуры 

 

Оптимальным маслом является индустриальное масло И-20: 

сСт 2371ν50  , ; ρ = 885 кг/м3.  



 

 

Заменителями могут быть: масло марки АУ, трансформаторное, МК-8 (см. рис. 

6). 

При технически грамотной эксплуатации гидросистем масло И-20 может 

нормально эксплуатироваться в течении 6 тыс. ч. и подлежит замене при 

увеличении кислотного числа на 0,5
маслаг   1

КОНмг 
, изменении вязкости более чем на 

%20 , содержание воды более 0,2%. 

Так как проектируемый дроссельный делитель потока должен обеспечивать 

деление в соотношении 1:1, то параметры постоянных дросселей будут 

одинаковыми. 

Определим необходимые размеры диафрагмы: диаметр отверстия и его длину, 

приняв Qдр1 =Qдр2 = Qmax/2. 

Из зависимости для расхода жидкости через дроссель выразим площадь 

дросселирующего отверстия 
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Определим диаметр дросселирующего отверстия через его площадь, принимая 

во внимание рекомендацию dдр > (0,3..0,5)мм: 
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,                                                         (5) 
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Длину дроссельной щели определим из выражения: 

 

дрdl  )5,0..3,0( ,                                                    (6) 



 

 

.825,165,35,05,021 ммdlll др  . 

Конструктивно принимаем .9,1 ммl   

 

3.3 Определение основных размеров делительного золотника 

 

У большинства золотников отношение диаметра шейки к диаметру золотника 

следующее [2, стр.141]: 

 
3

2


з

ш

d

d
.  

Диаметр цилиндрического золотника для отношения диаметра шейки к 

диаметру золотника dш/dз = 2/3 определим по формуле [2, с.141]: 

 

доп

з
V

Q
d max4,1  ,                                                (7) 

 

где допV  допустимая скорость движения жидкости в окнах золотниковых 

пар, м/с; при давлении рн=20МПа, допустимая скорость Vдоп=7,5 м/с [2, с.142]. 

мммd з 35,800835,0
5,7

000267,0
4,1   

 

               

         

Рисунок 7 – К расчету делительного золотника 

 

Руководствуясь зависимостью диаметра золотника dз от расхода жидкости Q и 



 

 

давления  рн  на входе  [2, с. 141], можно выбрать диаметр золотника (по ГОСТ 

13375–74) dз=8 мм, но так как золотник используется в роли делительного (в нем 

выполнены сквозные отверстия и внутрь устанавливаются дроссельные шайбы с 

диаметром отверстия dдр=3,65 мм), я считаю целесообразным увеличить диаметр 

золотника. Принимаю dз=16 мм. 

Определяем диаметр шейки: 

ммdd зш 66,1016
3

2

3

2
 . 

Принимаем диаметр шейки dш=12 мм. 

 

3.4. Расчет уравнительного золотника 

 

Для изготовления деталей золотниковых пар рекомендуется применять 

материалы твердостью HRC ≥ 50. Повышенная твердость материала необходима 

для предотвращения эрозионного разрушения поверхностей золотниковых пар и 

для устранения возможности повреждения рабочих поверхностей абразивными 

частицами, находящимися в рабочей жидкости. Выбираем за материал золотника 

и корпуса сталь 20Х (термообработка: цементация на глубину 0,4–0,7 мм, 

обработка холодом при t = – 60оС в течение 2 ч; твердость HRC =56-62). 

Золотниковые пары должны сохранять свои первоначальные размеры без 

коробления или изменения объема при работе и хранении. Незначительные 

перекосы и искривления золотника могут привести к резкому увеличению трения 

и даже заклиниванию его. Конусность и овальность цилиндрических поясков 

золотника не должны превышать мм,0020 , биение поясков при вращении 

плунжера в центрах не более мм,0050 . 

Согласно формуле [2, с.141], диаметр золотника находится следующим 

образом: 

,
2

4,1 max

доп
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d                                               (8) 

 



 

 

.9,50059,0
5,7

000133,0
4,1 мммd з   

Руководствуясь зависимостью диаметра золотника dз от расхода жидкости Q и 

давления pн  на входе  [2, с. 141], выбираю диаметр золотника (по ГОСТ 13375–

74) dз=8 мм. 

Определяем диаметр шейки: 

.33,58
3

2

3

2
ммdd зш  . 

Диаметр шейки принимаем dш=5 мм. 

Остальные размеры золотника (см. рис. 4) находим по подобному 

уравнительному золотнику делителя потока, взятого за прототип. Исходя из этих 

соображений, получим: 

– длина бурта 

зб dl 
4

1
,                                                         (9) 

ммlб 28
4

1
 ; 

– длина шейки 

 

зш dl  6,1 ,                                                    (10) 

.8,1286,1 ммlш  . 

 

 

Рисунок 8 – К расчету уравнительного золотника 



 

 

Для достижения равномерности окружного давления в зазоре золотниковой 

пары, а также при борьбе с облитерацией, на концах золотника делают небольшие 

канавки: 

– шириной 0,3…0,8 мм, 

– глубиной 0,3…0,5 мм, 

– ширина бурта 0,5…1,5 мм. 

 

3.5 Определение площадей дроссельных щелей  

 

Дросселирующие щели 5 и 6 (см. рис. 1) образованы цилиндрическим 

золотником (уравнительным) и кольцевой проточкой в гильзе. 

Наибольшая потребная площадь сечения рабочего окна определяется 

следующим образом [2, с.141]: 

 

р

Q
fщ








2

2max ,                                                 (11) 

 

где   коэффициент расхода, при числе Re > 260   57,0  ; 

 перепад давлений на дросселирующей щели, принимаю . 

Так как при равном давлении в отводах золотник находится в нейтральном 

положении, то площади дроссельных щелей 5 и 6 будут равны. 
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. 

Дросселирующие щели 7 и 8 (см. рис. 5) также образованы цилиндрическим 

золотником (делительным) и кольцевой проточкой в гильзе. Потребная площадь 

сечения рабочего окна для данного золотника находится аналогично и будет 

равна площадям щелей 5 и 6: 25

87 101,1 мfff щщщ

 . 

 

р 20,р  МПа



 

 

3.6 Открытие дроссельных щелей 

 

Площадь дроссельной щели цилиндрического золотника, у которого рабочее 

окно образовано цилиндрическим золотником и кольцевой проточкой в гильзе 

определяется по формуле [2, с.130]: 

 

xdf зщ   ,                                              (12) 

 

где x  открытие дросселирующей щели (ход золотника), м ; 

зd  диаметр данного золотника, . 

 

 

Рисунок 9 – Дроссельная щель уравнительной золотниковой пары 

 

Следовательно, можно определить ход уравнительного золотника (см. рис. 9): 

 

з

щ

d

f
x





,                                                        (13) 

 

мм
d

f
x

з

щ
44,0

008,014,3

101,1 5













. 

м



 

 

 

Рисунок 10 – Дроссельная щель делительной золотниковой пары 

 

Для делительного золотника (см. рис. 10), чтобы определить его ход, 

используем аналогичное выражение, тогда 
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3.7 Выбор уплотнений 

 

Для уплотнения отверстий в корпусе делителя, закрываемых пробками, 

используем кольца резиновые уплотнительные круглого сечения по ГОСТ 9833–

73. Они отличаются простотой конструкции, минимальными размерами, 

возможностью герметизации радиального соединения независимо от направления 

действия давления, низкой стоимостью, хорошей герметичностью. Рабочие 

температуры  от 60 до 200 С0, уплотняемые давления в неподвижных соединениях 

до 50 МПа. 



 

 

 

Рисунок 11 – Эскиз уплотнительного кольца 

 

Выбираем резиновые уплотнительные кольца круглого сечения по ГОСТ 9833 

– 73 [2, с.236]: 

1.  под пробки, закрывающие делительный золотник, кольцо 019 – 023 – 25 – 2 

(d2 = 2,5мм, d1 = 18,5мм); 

2.  под пробки, закрывающие уравнительный золотник, кольцо 011 – 015 – 25 – 

2 (d2 = 2,5мм, d1 = 10,6мм). 

 

3.8 Расчет пробок на прочность                  

 

Диаметр пробок выбираем по ГОСТ 2С98-4–73 [9, стр. 178]: 

– пробки, закрывающие делительный золотник 5,120М , D = 26мм, 1 = 18мм, 

l1 =14мм ; 

– пробки, закрывающие уравнительный золотник 25,112М , D = 17мм,              

l =14мм, l1 =10мм. 

 Материал пробок – сталь 35. Для этой стали допускаемое напряжение при 

растяжении (сжатии) 95][ р  МПа. 



 

 

 

Рисунок 12 – Основные размеры пробок 

 

Уравнение прочности пробки записывается в следующем виде:                                  

                                 

RК
d
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,                                          (14) 

 

где R – сила, действующая вдоль оси пробки, Н; 

К – коэффициент затяжки пробки, К = 1,25…1,35; 

d1 – внутренний диаметр резьбы, м. 

Сила, действующая вдоль оси пробки, определяется по формуле: 

 

APR  max ,                                                 (15) 

 

где Pmax – максимальное давление жидкости, проходящей через делитель, 

принимаем Pmax =22Мпа; 

А – площадь пробки при внутреннем диаметре резьбы, м2. 
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Определим требуемый диаметр пробки, закрывающей уравнительный 

золотник, из условия прочности при статическом нагружении: 
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Выбранная пробка удовлетворяет условию прочности.  

Аналогично определим требуемый диаметр пробки, закрывающей 

делительный золотник, из условия прочности при статическом нагружении: 
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Выбранная пробка удовлетворяет условию прочности.  

 

3.9  Расчеты и графики основных характеристик 

 

Математическая модель любой гидросистемы, как правило, состоит из трех 

групп уравнений: уравнения расходов; уравнения давлений; уравнения сил, 

действующих на подвижный элемент.  

I. Уравнения расходов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 21 QQQ  общий баланс расходов; 

Q  расход в подводящем канале, 

1Q  и 2Q  – расходы в отводящих каналах. 

Расходы через постоянные дроссели 2 (см. рис. 9): 



 

 

 '111

2
ppfQ 


 ,                                        (17) 

 '

222

2
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где 

  коэффициент расхода через постоянный дроссель; 

f  площадь дросселирующего отверстия постоянного дросселя, 

 

21 fff  ,                                                    (19) 

 

 плотность рабочей жидкости (масло И – 20); 

  'pp 1  потери давления в дросселе; 

  'pp 2  потери давления в дросселе. 

Расходы через рабочие окна, образованные уравнительным золотником: 
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где x  коэффициент расхода через дросселирующую щель; 

d  диаметр золотника; 

0x  начальное открытие щели; 

x  перемещение золотника. 

II. Уравнения давлений. 

 

''

1 регн рppp  ,                                        (22) 

""

2 регн рppp  ,                                        (23) 



 

 

где нp – перепад давления на постоянном дросселе; 

регр  – перепад давления на щели. 

 '' pр 21  условие равновесия уравнительного золотника, 

где 
'

1р  и 
'

2р  – давления под торцами золотника. 

 

''

1 нppp  ,                                         (24) 

""

2 нppp  ,                                         (25) 

 

III. Уравнение движения золотника. 
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где m  масса золотника; 


2

2

dt

xd
 ускорение золотника; 

тр.сR  сила сухого трения; 

тр.жR  сила жидкостного трения, принимается пропорциональной скорости 

перемещения золотника: 

 

dt

dx
R тр.ж  ,                                             (27) 

 

гдR  гидродинамическая сила: 
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Гидродинамическая сила струи может быть представлена как функция 

перепада давлений у рабочего окна и площади его проходного сечения, 

где   коэффициент местных гидравлических сопротивлений. 

Для построения основной характеристики дроссельного делителя расхода 

можно обратиться к источнику [7]. 

Уравнение расхода жидкости в менее нагруженной ветви делителя, например в 

ветви 2 (рис. 13), без учета гидродинамических сил потоков жидкости имеет вид: 

 

уqqq  02 ,                                              (29) 

 

где 2q – расход жидкости в ветви 2; 

0q – расход жидкости в рабочем окне; 

уq – утечки жидкости по зазору между уравнительным золотником и гильзой. 

Допустим, что перепад давления у зазора определяется выражением: 

нppppp  212

'
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Утечки жидкости по зазору находим по формуле: 
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где z – средний зазор между плунжером 1 и корпусом; 

нp – перепад давления в ветвях; 

д – динамический коэффициент вязкости жидкости; 

l – длина щели. 

Нечувствительность действия регулирующего органа выражается 

зависимостью: 
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где  – коэффициент расхода, 6,0 ; 

q – расход в ветви; 

 – угол наклона струи жидкости, вытекающей через рабочее окно, к оси 

плунжера; 

F – площадь плунжера со стороны его торцов; 

трp – отношение силы трения между плунжером и корпусом к площади 

плунжера F, трp  принимаем равной 0,004 МПа. 

Если принять расход в более нагруженной ветви 1 constq 1 , 0уq , то 

расход жидкости в менее нагруженной ветви можно определить по формуле: 
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где f – площадь проходного сечения входного дросселя; 

p – давление на входе делителя, принимаемое постоянным; 

'

2p  – давление на торец плунжера в менее нагруженной ветви. 

Подставив в это уравнение 12 ppp   и решив его относительно 2q с 

учетом зависимости для  p , получим следующее выражение: 

 

)(
42

'

1

22
422

2 тр
нн

pppfK
fpBpfB

q 





 ,             (34) 

 

где 
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Основную характеристику дроссельного делителя расхода построим при 

помощи программы MathCad. 
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Рисунок 13 – Характеристика дроссельного делителя расхода 

 

На графике (рис.13) q – отношение расхода в более нагруженной ветви к 

расходу в менее нагруженной ветви; p – перепад давления в делителе. 

Расход жидкости в менее нагруженной ветви вследствие действия осевой 

составляющей реактивных сил жидкости меньше, чем в более нагруженной. 

Причем, в гидросистемах с постоянной подачей разность расходов в ветвях с 

увеличением  повышается за счет уменьшения расхода в менее нагруженной 

ветви и увеличения расхода в более нагруженной ветви. В гидросистемах с 

постоянным давлением расход в более нагруженной ветви при постоянной 

нагрузке в ней практически не меняется, а разность в ветвях возникает в 

результате уменьшения расхода в менее нагруженной ветви. 

нp



 

 

4 ПОДБОР ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО 

СТЕНДА ДРОССЕЛЬНОГО ДЕЛИТЕЛЯ ПОТОКА 

 

Для подбора гидравлических элементов  мною были выбраны за начальные 

характеристики  рабочее давление, расход и присоединительные размеры: 

 

4.1 Выбор насоса 

 

Марка Rexroth  

Тип насоса – двухпоточный; 

PVV – пластинчатый, нерегулируемый   

Типоразмер – BG1-18 

Рабочий объем V=18 см3 

При частоте вращения n=1450 

Q=26 л/мин 

Pном., непрерывное=21 МПа 

m=12  кг 

Pтреб=20Мпа 

Qтреб=16 л/мин 

Qmin=10 л/мин 

Nдвиг = 
Qнас∙Pнас

60∙η
=

26∙21

60∙0,7
= 13 кВт 

 

4.2 Выбор электродвигателя 

 

Изходя из данных и расчетов подходит двигатель АИР160S4 

N=15 кВт 

n=1450 об/мин 

U=380В 



 

 

m=120кг 

Таблица 2 – Параметры электродвигателя 

 

Продолжение таблицы 2 

Тип d22 d25 b10 n h l21 l20 h10 h5 b1 

1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

АИР160S4 19 250 254 4 160 15 5 20 51,5 14 

 

 

 
 

 

 

Рисунок 14 – электродвигатель АИР160S4 

 

4.3 Выбор трубопровода 

 

Выбираю трубы по ГОСТ 8734-75. Трубы стальные бесшовные 

холоднодеформированные. 

𝑑0 = √4𝑄/𝜋 ∙ 𝜐доп= √4 ∙
0,000267

3,14∙9
= 6,1 мм, 

где 𝜐доп =9 м/с , данный параметр был взят из расчетов дроссельного делителя 

потока учитывая что предельное отклонние может составля ±0,15мм, подходит 

d=8 мм, 

Тип l30 h31 d24 l1 l10 l31 d1 d10 d20 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

АИР160S4 625 435 350 110 178 108 48 15 300 



 

 

l=6000мм 

Выбираем тонкостенные трубы толщиной 1мм,согласно ГОСТ 8734-75, 

теоретическа масса 1м трубы составляет 0,123 кг,из стали марки 20 

труба  
6×1×6000кр ГОСТ 8734−75 

Б20 ГОСТ8733−7
 

 

4.4 Выбор предохранительного клапана 

 

Гидроклапаны предохранительные типа БГ52-23 представляют 

собой элементы командно-регулирующей аппаратуры гидроприводов. 

Их назначение – ограничивать давление рабочей жидкости до заранее заданной 

величины, предохраняя системы от перегрузки и разрушения. Гидроклапаны 

имеют универсальное применение с возможностью их встраивания в 

гидравлические установки транспортных, подземных и других сооружений, а 

также в металлообрабатывающие машины.: 

Pнас=1…20 МПа, 

Qн=40 л/мин, 

Pн= 20МПа 

Pразгрузки=0,3 МПа, 

Тип присоединения - панельный 

m= 4,6 кг. 

Таблица 3 – Характеристика предохранительного клапана 

Типоразмер Dy d по ГОСТ 6111-52 L B b H h h1 h2 

БПГ52-22 10 K1/2” 64 66 29 180 113 31 49 

 



 

 

 

Рисунок 15 – Предохранительный клапан 

 

4.5 Выбор гидробака 

 

Обьем гидробака составляет утроенный расход, отсюда следует что обьем 

гидробака должен составлять от 48 литров. 

Рассмотрим основные характеристики гидробака для гидростанции линейки 

«А» серии «Стандарт» объемом 63 литра. Стальной гидробак для гидростанции 

объемом 63 литров предназначен для работы в составе системы с подачей до 20 

л/мин. Бак изготовлен из стали толщиной 2 мм, имеет перегородку, 

способствующую лучшей очистке и деаэрации гидравлического масла. Оснащен 

указателем уровня с термометром, для визуального контроля уровня и 

температуры масла, заливной горловиной с сапуном и штуцером с 

присоединенным к нему фильтром на линии всасывания. В данной модификации 

отсутствует сливной фильтр, поэтому бак рекомендуется использовать в 



 

 

системах, использующих напорные фильтры. Поставляется герметизированным. 

Доступны 3 основные варианта исполнения гидробака - полный, стандартный и 

базовый. 

 

Рисунок 16 – Вид гидробака 

 

 

Комплектация и параметры: 

 крышка, 

 заливная горловина с фильтром и сапуном, 

 ревизионный люк, 

 указатель уровня с термометром, 

 всасывающий фильтр, 

 трубка и фланец на линии всасывания, 

 сливной патрубок с заглушкой, 

 порошковая окраска внешних поверхностей, 

 порошковая окраска внутренних поверхностей, 

 длина: 440 мм, 

 ширина: 440 мм, 

 высота: 450 мм. 



 

 

4.6 Выбор фильтра 

 

Согласно технической  документации и относительному расположению был 

под подобран фильтр [3, с.560]. 

Данный фильтр имеет:  

тонкость фильтрации 25мкм, 

Dy=12мм, 

Qн= 20 л/мин, 

d= K 1/2’’, 

Таблица 4 – Техническая характеристика фильтра 

Типоразмер Ном. 

тонкость 

фильтрации, 

мкм 

Условный 

проход, 

мм 

Ном. 

расход, 

л/мин 

Масса, 

кг., не 

более(бе

з масла 

Ном. 

перепад 

давления, 

Мпа 

Макс, 

перепад 

давления, 

МПа 

Исполнение 1 0,09 0,3±0,02 

12-25-М 25 12 25 5,0 

 

Рисунок 17 – Фильтр  

 



 

 

4.7 Выбор теплообменника 

 

Количество теплоты выделяющиеся в процессее работы  гидропривода 

определяется уровнем энергетических потерь. 

∆𝑁 =
𝑝 ∙ 𝑄

60 ∙ 𝜂о
=

21 ∙ 26

60 ∙ 0.95
= 9,57 кВт 

где ηо-обьемный к.п.д. насоса 

 

Рисунок 18 – Теплообменник 

 

Расчетная площадь теплоизлучающей поверхности бака А,м2, в зависимости 

от его вместимости (v=63л), с приемлимой для практических расчетов точностью 

может определяться по формуле согласно справочнику Свешникова [12, с. 441] 

А = 0,064√𝑉 2
3

= 0.064 ∙ √0,06323
= 0,064 ∙ 15,83 = 1,01 м2 

∆t ≤  35℃ 

𝑡𝑜.𝑐. = 25℃ 

t∑=60℃ 

возьмем t=35℃ 



 

 

∆𝑁бак = ∆𝑡 ∙ 𝑘 ∙ 𝐴 = 35 ∙ 12 ∙ 1.01 = 425 Вт 

∆𝑁т. о. = ∆𝑁 − ∆𝑁бак. = 9570 − 425 = 9,145 кВт 

Исходя из данных расчетов ,наиболее подходящий теплообменный аппарат 

является МО 1,6: 

Расход масла ном – 16 л/мин, 

Расход охл. жид. – 32 л/мин, 

Рассеиваемой количество тепла  – 52,4∙103 кДж/ч, 

Рассеиваемая мощность – 14,4 кВт, 

Масса – 17кг. 

 

4.8 Выбор манометров 

 

Манометры - это специальные приборы, которые занимаются измерением 

давления. На сегодняшний день существует большое их количество. Различают 

манометры низкого, а также высокого давления. Модели с температурной шкалой 

классифицируются как термометры. Используются эти устройства во многих 

областях. В первую очередь они предназначены для изучения различных 

природных процессов. Также они помогают в определении давления технических 

приборов. Каждая модель имеет свой класс точности. Устройство 

деформационных манометров В центре деформационный манометр избыточного 

давления имеет трубчатую пружину. Рядом располагаются силоны, которые с ней 

взаимодействуют. Также в приборе есть мембраны. Бывают они различных видов. 

Наиболее распространенными являются плоские, а также гофрированные 

мембраны. Для них в манометре предусмотрена специальная коробка. 

Чувствительность прибора зависит в данном случае от жесткости пружины. 

Корпус манометров может изготавливаться из разных материалов.  

Для выбора  манометра следует учитывать науибольшую допустимую ошибку 

измерения давления и класс точности 

К- класс точности примем равным за 0,25 



 

 

П-верхний предел измерений 

∆=К∙П/100=0,25∙25/100=0,0625 МПа 

Исходя из перечисленных выше данных наиболее подходящим является 

манометр МО-1226 . 

Кроме того манометр имеет следующие технические параметры: 

Верхний предел измерений : 250 кгс/см2 

Класс точности: 0,25 

Штуцер: М20х1,5  

Шкала приборов:400 условных единиц - для класса точности 0,4; 

Цена  деления: -  1 условная единица. 

Приборы МО, ВО предназначены для работы в условиях нормированных для 

вида климатического исполнения УХЛ4.2* Температура окружающего воздуха - 

от 5 до 40 °С, относительная влажность 80% при t = 25 °С. 

 

4.9 Выбор дросселя  

 

При выборе гидродросселя  учитывались параметры  системы ,исходя  из 

параметров данной системы  был подобран гидродроссель типа ПГ77-12 со 

следующими техническими характеристиками: 

Dу=10мм, 

Qmin=0,06, 

Qmax=20л/мин, 

Минимальная разность расходов на входе и на выходе: 

Pном= 20МПа, 

Перепеад давлений на дросселе не менее 0,25МПа 

Расход масла  через полностью закрытый дроссель ,см3, не более 50, 

Масса = 3,9 кг. 

  



 

 

 

 

 Рисунок 19 – Гидродроссель 

 



 

 

4.10 Выбор расходомера 

 

Шестеренчатый расходомер для вязких среды DZR-R 

Расходомеры серии DZR-R представляют собой недорогие инструменты 

измерения расхода вязких жидкостей. Прибор состоит из двух шестерен, 

приводимых в движение потоком через зубчатую передачу. Применяются 

подшипники (в зависимости от сочетания материалов - шариковые или 

скользящие). Модификации отличаются друг от друга прежде всего материалом 

корпуса, особенностями смазки, а также предназначением для определенных сред 

и классом точности. 

Модификация: DZR-R-1 Измерение расхода, гидравлические испытательные 

стенды для: нефти, тормозной жидкости, дизельного топлива, смазки Skydrol, 

маслянистые, низковязкие.  

В таблицах 5 - 10 представлены технические характеристики расходометра. 

Таблица 5 – Материалы расходомера DZR-R-1 

Параметры Характеристика 

Корпус 

DZR-R-1  GGG 40 

Шестерни: 

DZR-R-1  сталь 1.7139 

Подшипники см. таблицу 

Уплотнители ФПМ 

Выходной сигнал импульсный, 90° ± 30° разность фаз 

Форма импульса прямоугол.коэффициент заполнения 1:1 (±15%) 

защита от короткого замыкания 

Амплитуда импульса > 0.8 Uв 

Источник питания 9-15 Впост.т.( электроника R/T) 

Потребляемая мощность 0.9 Вт 

Макс. выход. мощность 0.3 Вт 

Электр. присоединение штекер DIN 43650 

Взрывозащита по требованию 

Степень защиты IP 65 

Вес см.таблицу 

 

Таблица 6 –  Температура жидкости 

Модель Уплотнитель 

ФПМ 

DZR-R-1 -15...+120°С 



 

 

Таблица 7 – Спецификация 

  DZR-R-1 

Вязкость среды низк. 

Маслянистость среды хор. 

Подшипник шарикоподш. 

Материал чугун 

Точность измерений ±0.3% 

  от 20 мм2/с 

Код диап.   

005 0.16...16л/мин 

 

Таблица 8 – Габариты DZR-R-1 без соединительной планки 

Диапазон 

измерения - код 

Вес, 

кг 

Габариты [мм] 

A C D F GS Gh J K* L* M* N* P* 

005 2 85 13 60 57 108 121 - 70 40 20 9 M6 

 

Таблица 9 – Прочие параметры расходометра 
Модель Диап.* Мех. 

присоединение 

(внутр.  

резьба) 

Упл-ль Электроника Электроника 

(со штекером)  

Адаптир. 

К эспл. в 

РФ 

DZR-

R-1 

 

005 S10 =G 3/8 

сбоку 

Н10 =G 3/8 

сзади 

F = 

ФПМ 

 

S = до 120°C/ 

24Впост.т 

R = до 120°C/ 

12Впост.т 

Н =до 150°С/ 

24Впост.т 

Т = сзади 150 °С/ 

12 В пост.т 

0 = без кабеля 

1 = 5-м 

кабель(4-

провод.) 

2 = 10-м 

кабель(4-

провод.) 

R 



 

 

 

Рисунок 20 – Расходомер 

 

Таким образом, мною были подобраны основные элементы испытательного 

стенда, произведены расчеты, который должен выполнять исследовательские и 

научные испытания. 

 

 

 

 

 



 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Целью дипломного проекта была разработка испытательного стенда для 

дроссельного делителя потока для деления расхода в соотношении 1:1; на 

номинальное давление 20 МПа, расход (10…16) л/мин. 

За прототип была взята конструктивная схема делительного клапана модели 

КД с уравнительным золотником конструкции ВНИИ гидропривода. Данный тип 

делителей расхода имеет высокую точность деления, в связи с использованием 

двух ступеней переменных дросселей, благодаря чему погрешность деления 

уменьшается в несколько раз. 

Проведенные расчеты конструктивных параметров были использованы для 

подбора основных гидравлических элементов испытательного стенда. Для 

испытательного стенда были использованы следующие элементы: насосный 

агрегат, трубопровод, предохранительный клапан, гидробак, фильтры, 

теплообменник, манометр, дроссель и расходометр. Данные элементы полностью 

соответствуют нормативным требованиям, определяемым для испытательных 

стендов, кроме того они наиболее полно удовлетворяют особенности испытания 

дроссельного делителя потока.   

Разработанный стенд полностью соответствует стандартам по ГОСТ 20245-

74,в котором испытываются все необходимые характеристики, конструкция 

делителя не усложнилась в конструкции и эксплуатации в соответствии с 

прототипом.  

В результате расчета была построена характеристика погрешности деления 

расхода от перепада давлений в выходных линиях делителя, что бы получить 

более точную оценку погрешности деления, необходимо проводить эксперимент, 

так как в теории трудно учесть все нюансы работы данного делительного клапана.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Схема стенда для проверки погрешности деления расхода 

в делителях потока 

 

 

 

 

 

 

1 - гидробак; 2 - насос; 3 - фильтр; 4 - манометр; 5 – делитель потока, 6 - 

предохранительный гидроклапан; 7 - гидродроссель; 8 – расходомер; 9-

теплообменник. 
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