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АННОТАЦИЯ 

 

Е.О.Ветрич  

Гидропривод мобильной машины с автономным источником питания 

системы гидроуправления рабочими операциями. 

Дипломный проект. – Миасс, ЮУрГУ, 2019 г. – 77 с., библиографический 

список – 13 наименований, 7 листов чертежей ф. А1. 

 

В дипломном проекте разработан  Гидропривод мобильной машины с 

автономным источником питания системы гидроуправления рабочими 

операциями.  

В обоснование принятых конструкторских решений выполнен анализ 

возможных схем гидропривода мобильной машины с автономным 

источником питания системы гидроуправления рабочими операциями; 

приведено обоснование и выбор гидропривода; исходя из технических 

требований, разработана принципиальная гидравлическая схема 

гидропривода и приведено описание работы. Приведен расчет основных 

параметров гидропривода и выбор элементов гидрооборудования, описание 

работы гидросхемы и конструкций основных элементов.  

Выполнен перечень чертежей, представленный в задании; анализ 

безопасности, жизнедеятельности и функционирования гидропривода в 

составе изделия, в том числе возможности перевода гидропривода в составе 

объекта из аварийного состояния в исходное.  

В заключении приведены итоги выполненной работы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Разработка грунта является составной частью строительного комплекса 

и представляет собой один из наиболее трудоемких и ответственных по 

срокам и качеству выполнения технологических процессов. 

Для осуществления строительства жилых домов, новых сетей 

автомобильных и железных дорог, ирригационных и мелиоративных систем, 

сотен километров газо-  и  нефтепроводов требуется выполнение больших 

объемов земляных работ, около половины которых производится 

одноковшовыми экскаваторами. 

Эффективное использование одноковшовых экскаваторов требует от 

обслуживающего персонала постоянного повышения уровня знаний, 

овладения передовыми методами управления, эксплуатации и обслуживания. 

Эти требования значительно возросли в связи с организацией 

крупносерийного производства гидравлических экскаваторов, которые 

отличаются сложным устройством большинства механизмов и систем. 

Гидропривод механизмов экскаваторов по сравнению с механическим 

имеет следующие существенные преимущества: малые габариты, 

компактность и простота передачи энергии от двигателя рабочему органу; 

долговечность, обусловленная тем, что трущиеся поверхности герметически 

закрыты и смазаны рабочей жидкостью; простота преобразования 

вращательного движения в возвратно-поступательное; возможность 

бесступенчатого регулирования рабочих скоростей в широком диапазоне; 

возможность автоматизации управления рабочим процессом. Недостатки 

гидропривода: повышенные требования к точности изготовления 

гидросистем и соблюдению правил их эксплуатации (в первую очередь, в 

отношении качества рабочей жидкости), высокая стоимость 

гидрооборудования.  

Тем не менее, преимущества гидропривода велики и он получил 

широкое применение.  
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В гидрооборудовании экскаваторов входят следующие основные 

элементы; насосы, преобразующие механическую энергию в энергию потока 

рабочей жидкости; гидравлические распределители; предохранительные 

клапана, дроссели и делители потока, регулирующие и распределяющие 

потоки рабочей жидкости oт насосов к гидромоторам и гидроцилиндрам; 

гидроцилиндры и гидромоторы, преобразующие энергию потока рабочей 

жидкости в механическую (поступательного или вращательного движения); 

трубопроводы, баки, фильтры, охлаждающие устройства и другая 

аппаратура, обеспечивающая движение рабочей жидкости, ее очистку и 

охлаждение в процессе работы. 

Расчет гидропривода и правильный выбор его оптимальных 

параметров и режимов работы являются основополагающими факторами 

обеспечения эффективной, безотказной и безопасной работы экскаватора в 

широком диапазоне температур.  
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1 РАЗРАБОТКА И АНАЛИЗ ОБЗОРНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО ТЕМЕ 

1.1Гидропривод мобильной машины с автономным источником 

питания системы гидроуправления рабочими операциями 

На сегодняшний день существует широкий спектр научно-технической 

литературы в области объемных гидроприводов строительных машин.[3] 

Принципиальная схема объемного гидропривода определяет состав 

элементов и связи между ними, дает детальное представление о принципах 

работы строительно-дорожной машины. При составлении принципиальной 

гидравлической схемы необходимо учитывать многие факторы: назначение 

гидропривода на машине (для привода рабочего оборудования или 

выполнения вспомогательных операций, установочных движений); уровень 

давления в гидросистеме: низкий (10...16 МПа), средний (16...25 МПа), 

высокий (25...42 МПа); условия функционирования гидропривода; 

надежность и др. В гидроприводах тракторов, бульдозеров, скреперов, 

рыхлителей и т.п. обычно применяются шестеренные насосы с номинальным 

давлением 10, 16 МПа. В гидроприводах экскаваторов, погрузчиков, 

автокранов используются аксиально-поршневые насосы с номинальным 

давлением 10, 20, 25 и 32 МПа. Применение типовых схем повышает 

качество проектирования гидроприводов, снижает номенклатуру 

применяемого оборудования, упрощает производство. Рассматриваемая в 

выпускной квалификационной работе принципиальная гидравлическая схема 

широко применяется в различных видах ходового оборудования 

строительных и дорожных машин.                

Рассмотрим принципиальные гидравлические схемы реально 

выпускаемых строительных и дорожных машин. 

На рисунке 1 показана схема гидравлического контура механизма 

передвижения экскаватора и других машин, а также механизмов поворота 

различных рабочих органов.   
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Схема обеспечивает бескавитационную с контролируемым 

замедлением работу реверсивного гидромотора 4 за счет тормозных клапанов 

6, возможность бесступенчатого изменения частоты вращения вала 

гидромотора в широком диапазоне при помощи объемного и частично 

дроссельного регулирования за счет совместной работы золотника 

гидрораспределителя 7 с тормозным клапаном 6. Схема также обеспечивает 

защиту гидромотора 4 при помощи предохранительных клапанов 3, 5 от 

чрезмерных давлений, которые могут возникнуть в моменты мгновенных 

перекрытий тормозных клапанов 6. Кроме того, схема обеспечивает 

бескавитационную работу гидромотора в нейтральном положении 

гидрораспределителя 7 за счет клапана противодавления 8. 

 

Рисунок 1– Принципиальная гидравлическая схема гидравлического 

контура механизмов передвижения и поворота: 

1 – регулируемый насос; 2 – предохранительный клапан;  

4 – гидромотор; 3, 5 –предохранительные клапаны; 6 – тормозные 

клапаны; 7– гидрораспределитель; 8 – клапан противодавления 

 На рисунке 2  показана схема гидравлического контура механизма 

поворота платформы экскаватора и других подобных механизмов, которая 

пользуется большим распространением из-за своей относительной простоты.  
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Рисунок 2 – Принципиальная гидравлическая схема контура 

механизмов поворота: 

1 – нерегулируемый насос; 2 – предохранительный клапан;  

3 – гидрораспределитель; 4 – обратные клапаны (для подпитки);  

5 – предохранительные клапаны; 6 – гидромотор 

Рассмотрим патентные источники реально выпускаемых строительных 

и дорожных машин. 

Изобретение RU 2269429C1 01.2006 «Гидропривод самоходной 

машины» (рисунок 3) относится к машиностроению и может быть 

использовано в приводах малогабаритных сельскохозяйственных тракторов и 

дорожно-строительных машин. Изобретение позволяет расширить 

функциональные возможности гидропривода, а именно обеспечивает 

бесступенчатое регулирование скоростей привода оборудования и 

самоходной машины, а также возможность реверса и торможения 

гидромоторов привода машины и привода рабочего оборудования.  
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Рисунок 3 – Гидропривод самоходной машины: 

1– регулируемый насос;  2 – двигатель; 3, 4, 7 – гидролинии;  

5, 8 – гидромоторы; 6 – клапан; 9 – регулятор скорости; 10 – торцовая 

полость клапана;  11 – логический элемент ИЛИ; 12 – пружинная полость 

клапана; 13 – регулируемый дроссель; 14, 26 – гидрораспределители;  

15, 16, 17 – обратные клапаны; 18 – дроссель;  

19, 20 – предохранительные клапаны; 21 – насос подпитки;  

22 – переливной клапан; 23, 24 – обратные клапаны; 25 – гидроцилиндр 

Недостатком указанного гидропривода является отсутствие привода 

рабочего оборудования. 

Гидропривод самоходной машины содержит насос и гидромотор 

системы привода колес машины, насос и гидромотор системы привода 

навесного рабочего оборудования, причем оба насоса связаны с двигателем 

машины посредством механической передачи и соединены с 

соответствующими моторами напорными гидролиниями. Регулятор скорости 

позволяет регулировать скорость машины.  
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К недостаткам описанного устройства следует отнести отсутствие в 

схеме возможности регулировать скорость вала гидромотора привода 

рабочего оборудования.  

Такая необходимость существует по крайней мере по двум причинам: 

скорость вала гидромотора нестабильна, т.к. зависит от технического 

состояния гидромашин и от температуры рабочей жидкости; рабочее 

оборудование может работать при разных скоростях привода. На рисунке 4 

представлена зависимость скоростей валов гидромоторов и скорости 

самоходной машины от угла регулирования насоса. 

 

Рисунок 4 – Зависимость скоростей валов гидромоторов и скорости 

самоходной машины от угла регулирования насоса 

Из графика видны изменения частот вращения валов гидромоторов 

рабочего оборудования и машины n0 , n1 и n2 в зависимости от угла 

регулирования насоса .  

Известно изобретение SU 172253А1  «Гидравлический привод рабочего 

оборудования одноковшового экскаватора».  Предлагаемый гидравлический 

привод отличается от известных тем, что в него включены: 

дифференциальный дроссельный клапан, обеспечивающий автоматически 

регулируемое соединение рабочей полости цилиндра рукояти с подъемной 

полостью цилиндра стрелы; золотник, автоматически отключающий рабочую 

полость цилиндра рукояти и подающий рабочую жидкость в подъемную 

полость цилиндра стрелы, и управляемый машинистом золотник, 
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разъединяющий рабочие полости цилиндра стрелы  рукояти или 

соединяющий их через дифференциальный дроссельный клапан.  

Благодаря этим особенностям процесс копания происходит 

автоматически, следовательно, повышается производительность и 

эффективнее используется мощность привода.  На рисунке 5 представлена 

схема описываемого привода.  

 

Рисунок 5 – Гидравлический привод рабочего оборудования  

одноковшового экскаватора: 

1 – бак; 2 – насос; 3 – фильтр; 4 – устройство разгрузки насоса;  

5 – гидроцилиндр стрелы; 6 – гидроцилиндр рукояти;  

7, 8 – гидрораспределители; 9 – дроссель; 10 – золотник;  

11 – автоматически действующий золотник; 12 – дифференциальный 

золотник 

При чрезмерном возрастании давления в рабочей полости цилиндра 

рукояти дифференциальный дроссельный клапан перекрывает сообщение 

полостей 16 и 15 цилиндров, а золотник 11 под действием этого же давления, 

преодолевая сопротивление пружины 20, перемещается во второе 

положение. В этом случае отсекается рабочая полость цилиндра рукояти и 

весь расход насоса переключается в поддерживающую (подъемную) полость 

цилиндра стрелы, поднимая ее и уменьшая тем самым толщину стружки.  
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2 ВЫБОР ГИДРОПРИВОДА МОБИЛЬНОЙ МАШИНЫ 

2.1 Обоснование технико-экономической целесообразности разработки 

гидропривода мобильной машины с автономным источником питания 

системы гидроуправления рабочими операциями 

В разрабатываемом проекте произведен выбор схемы подключения 

аккумуляторного блока системы управления гидрораспределителями, что 

позволит оператору, управлять перемещением силовых золотников 

пропорционально наклону рукоятки блока – дистанционно (до 20 м) 

(гидравлический джостик), что облегчает работу человеческого фактора, 

соответственно повышается производительность труда, а так же применение 

пневмогидроаккумулятора с блоком гидроклапанов обеспечивает: 

- пониженное редуцированное давление, создающее комфортные 

условия при работе оператора; 

- облегченный режим при совмещении рабочих операций на 

применяемом объекте.   

В аккумуляторном гидроприводе, используемом в системах с 

кратковременным рабочим циклом, рабочая жидкость подается в 

исполнительные цилиндры посредством специальных блоков 

гидроуправления золотниками распределителей от предварительно 

заряженного пневмогидроаккумулятора. 

Аккумуляторный привод применяется, прежде всего, как источник 

аварийного питания магистральных гидролиний при неработающем 

основном насосе.  

Аккумуляторный блок экскаватора предназначен для питания системы 

гидравлического управления золотниками моноблочных распределителей и 

создания давления управления. В случае отказа приводящего насос дизеля 

аккумулятор позволяет выполнить 5...10 переключений золотников в 

распределителе, например, опустить ковш со стрелой на грунт или снять 

реактивное давление в цилиндрах при ремонте или замене рабочего 

оборудования. 
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Гидравлическое управление золотниками гидрораспределителя с 

применением специальных блоков позволяет значительно снизить усилия на 

рычагах по сравнению с механическим управлением и обеспечить четкость 

работы при различных скоростях перемещений рабочих органов. 

В пневмогидроаккумуляторе используется свойство газа значительно 

сжиматься и воздействовать на практически несжимаемую жидкость (сжатый 

газ, воздействуя на жидкость, также находящуюся под давлением, работает 

как «пружина»). Пневмогидроаккумулятор разборке не подлежит. 

Пневмогидроаккумулятор (ПГАК) представляет собой неразборный 

(опломбированный) закрытый стальной баллон, заправленный газом 

(технический азот 11го или 21го сорта с точкой росы не выше –30С) под 

давлением 0,65 МПа. Заправка (зарядка) газом осуществляется через 

специальное приспособление, наворачиваемое на штуцер крышки его 

баллона. 

В процессе эксплуатации ПГАК накапливает энергию в виде 

определенного объема жидкости под давлением (до 20 МПа) в моменты ее 

малого потребления гидродвигателями и компенсирует недостаток при 

большом потреблении в гидросистеме. 

Наличие пневмогидроаккумулятора оптимизирует работу привода и 

позволяет применять в гидросистеме насос с меньшей подачей, уменьшает 

потери энергии из-за слива излишка жидкости, повышает КПД гидропривода 

в целом. Преимущества пневмогидроаккумулятора: малый вес, сравнительно 

большой запас жидкости; возможность эксплуатации в любом положении. 

Недостаток: непостоянство давления рабочей жидкости в 

аккумуляторе. 

Аккумуляторный блок схемы гидроуправления золотниками 

распределителей состоит (рисунок 6) из пневмогидроаккумулятора и блока 

клапанов (переключающего, обратного, предохранительного и 

редукционного). 
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Рисунок 6 – Аккумуляторный блок схемы управления: 

1 — пневмогидроаккумулятор (корпус); 2 — блок гидроклапанов;  

3 — крышка пневмогидроаккумулятора; О — отвод жидкости в линию 

гидроуправления золотниками гидрораспределителей;  

С— слив жидкости в гидробак. 

Применение аккумуляторов в гидроприводах дает возможность 

повышать КПД гидросистемы и снижать экономические затраты, поскольку 

благодаря им возможны, если это необходимо, перерывы в работе насоса под 

нагрузкой. При этом возможно понижение потребляемой мощности до 

среднего значения.  

В то же время благодаря аккумуляторам можно получить большие 

кратковременные мощности, так как их разрядка может происходить за 

короткий промежуток времени. 

Объемные гидравлические приводы должны обеспечивать нормальное 

функционирование и надежную работу гидрофицированных агрегатов 

технологического оборудования. 

В гидравлическом приводе должны поддерживаться заданное рабочее 

давление и температура рабочей жидкости в требуемом диапазоне, а также 

обеспечиваться требуемая по техническим условиям чистота рабочей 

жидкости, пожарная безопасность, внутренняя и внешняя герметичность, 

надежность работы элементов, удобство технического обслуживания, 

высокая эксплуатационная технологичность, простота и надежность 

испытаний и конструкций. 
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Основными преимуществами объемного гидравлического привода 

являются его высокие динамические качества, простота осуществления 

бесступенчатого регулирования выходной скорости, а также весовые 

характеристики (отношение веса машины к ее мощности) и строительный 

объем, приходящийся на единицу передаваемой мощности (энергоемкости). 

Динамические качества гидромотора оцениваются способностью 

сообщать инерционной (массовой) нагрузке большое ускорение и 

определяются отношением момента, развиваемого гидромотором, к моменту 

инерции его вращающихся частей. По величине этого отношения аксиально-

поршневые гидромоторы более чем на порядок превосходят 

электродвигатели той же мощности, что во многих случаях является 

решающим фактором для характеристики гидросистемы, и в частности, для 

следящих гидросистем. 

Преимущества гидродвигателей по этому показателю перед 

электродвигателями обусловлены тем, что удельная сила их практически не 

ограничена, а при давлении жидкости примерно 30 МПа в 20…25 раз больше 

удельной силы электродвигателя.[8] 

Благодаря возможности получения в заданном ограниченном 

пространстве больших крутящих моментов и усилий обеспечивается высокая 

приемистость и быстродействие гидропривода и, соответственно, малое 

время запаздывания при отработке командных сигналов, что особенно важно 

для быстродействующих следящих механизмов. 

Под приемистостью гидродвигателя в общем случае понимают его 

способность развивать скорость при инерционной нагрузке в течение малого 

времени. Практически реверс гидродвигателя без маховых масс происходит 

мгновенно, и запаздывание (если оно есть) обусловлено лишь сжимаемостью 

рабочей жидкости и составляет обычно всего несколько миллисекунд. Так, 

время разгона гидромотора средней мощности 5…75 кВт не более 0,1 с для 

некоторых моторов – не более 0,03…0,04 с. 
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Для качественной оценки гидродвигателей по этому параметру можно 

указать, например, момент инерции ротора пластинчатого гидромотора (N = 

2,5 кВт при n = 1000 об/мин и p = 6,5 МПа) 2·10-6 Н/с2 (2·10-5 кгс/с2). 

Высокой приемистостью отличаются также и насосы. Например, в 

лучших образцах насосов время достижения регулируемым насосом 

максимальной подачи от нулевого ее значения не более 0,04 с, а время 

снижения подачи от номинального значения до нулевого – не более 0,02 с. В 

тяжелом машиностроении применяют регулируемые насосы мощностью 

2000 кВт, производящие до 60 реверсов в минуту. 

При оценке гидромашины большое значение имеют также весовые 

характеристики, которыми являются:  

- удельный вес (или коэффициент удельного веса) гидромашины, под 

которым понимают вес, приходящийся на единицу полезной мощности 

(обычно выражается в кг/кВт или кгс/кВт), 

𝐶𝑁 =
𝐺

𝑁
; 

- вес на единицу развиваемого момента [в Н/(Н·м) или кгс/(кгс·м)] 

𝐶𝑀 =
𝐺

𝑀
, 

где G , N, M – соответственно вес, мощность гидромашины и крутящий 

момент на ее валу. 

Для гидромашин общего применения высокого давления (>20 МПа) 

удельный вес обычно составляет 6 Н/кВт (0,6 кгс/кВт); для специальных 

насосов и гидромоторов, работающих при высоких скоростях 

(2500…4000 об/мин) – 3 Н/кВт (0,3 кгс/кВт). 

Кроме того, для многих случаев применения, в частности, в 

транспортных машинах, ракетах, для которых объемный фактор имеет 

чрезвычайно большое значение, гидромашины оцениваются также по 

удельной мощности (мощности, отнесенной к единице объема), или, как 

называют этот показатель, энергоемкости.  
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Высокооборотные аксиально-поршневые гидромашины, пригодные для 

работы при давлениях 70 МПа и выше, имеют наиболее высокую 

энергоемкость – 6,7 кВт/дм3 и выше.  

Преимуществом гидравлических приводов является также возможность 

бесступенчатого регулирования в широком диапазоне выходной скорости, а 

также простота управления, плавность, равномерность и устойчивость 

движения под изменяющейся нагрузкой и высокая надежность 

гидроэлементов. Срок службы при работе под нагрузкой насосов и моторов 

достигает 10000 ч и более.  

Гидропривод может работать в любых климатических условиях. 

Высококачественные моторы и насосы имеют на номинальном режиме 

работы высокий КПД: объемный 𝜂0 = 0,75...0,95, механический 𝜂мех = 

0,95...0,98 и полный 𝜂 = 0,95...0,96. Диапазон регулирования гидропривода 

вращательного действия или передаточное число, под которым понимается 

отношение минимальной частоты вращения вала гидромотора к 

максимальной, составляет во многих случаях 1:1000.  

Нижний предел частоты вращения большинства двигателей составляет 

8…16 об/мин у двигателей с малым крутящим моментом (3…20 Н·м) и 2…3 

об/мин у двигателей с большим крутящим моментом (более 100 Н·м). 

При применении гидропривода конструктивно просто решается задача 

защиты машины от перегрузок.  

Благодаря тому, что передача энергии производится по трубопроводам, 

гидросистемы обладают хорошими коммутационными качествами. 

Высокие модуль упругости рабочей жидкости и герметичность 

гидроагрегатов обеспечивают гидросистеме механическую жесткость по 

отношению к нагрузке (минимальную податливость выхода под нагрузкой), а 

также допускают неограниченную по времени работу при минимальных 

скоростях, сохраняя при этом постоянство заданных характеристик 

зависимости скорости от нагрузки.  
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Кроме того, гидросистема обеспечивает высокую позиционную 

точность реверсирования. Так, у силового органа ряда машин точность 

реверсирования при применении гидропривода может быть доведена до 0,01 

мм. 

К недостаткам гидропривода относятся:  

- зависимость характеристики гидропривода от вязкости рабочей 

жидкости, которая зависит от температуры; 

- нарушение работы в автоматических гидравлических системах из-за 

нестабильности вязкости рабочей жидкости; 

- растворимость воздуха в жидкости, который также нарушает работу 

гидропривода и особенно автоматических устройств; 

- внутренние и наружные утечки рабочей жидкости, которые снижают 

КПД системы. В настоящее время уже разработаны рабочие жидкости с 

высоким индексом вязкости и уплотнения, гарантирующие их длительную 

работу без утечек. 
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3 СХЕМНЫЕ И КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ МОБИЛЬНЫХ 

МАШИН 

3.1Разработка и выбор схемных и конструктивных решений вариантов 

мобильных машин с гидравлической системой управления рабочими 

операциями гидропривода 

Гидравлическая система экскаватора представлена на рисунке 7, и 

предназначена для привода силовых механизмов: передвижения, поворота 

платформы, рабочего оборудования, выносных опор - отвала (I контур), 

гидроуправления (II  контур)  и рулевого управления (III  контур).  

Рабочие операции и передвижение экскаватора осуществляются с 

помощью гидравлического привода.  

При нейтральном положении золотников гидрораспределителя рабочая 

жидкость засасывается из гидробака “Б” строенным насосом НА, подается по 

трубопроводам в напорно-сливные секции гидрораспределителя Р1 и по 

переливным каналам поступает в сливные каналы плиты. Затем она 

поступает в сливную магистраль и маслоохладитель А3, где охлаждение 

рабочей жидкости производится потоком воздуха, создаваемого автономным 

вентилятором. Приводом вентилятора являются насос НШ и гидромотор М3. 

На части экскаваторов калорифер располагается соосно с двигателем и 

обдувается его вентилятором. Затем рабочая жидкость поступает в фильтры 

Ф 1.1 и Ф 1.2 для очистки и в гидробак Б.  
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Рисунок 7 –  Гидравлическая схема экскаватора: 

А1 – коллектор центральный; А2 – механизм рулевой; А3 – 

маслоохладитель; А4 – блок переливных клапанов; А5 – кран запорный;  

А6.1, А6.2 – блок плавающего положения стрелы; АК -

пневмогидроаккумулятор; Б - гидробак; БК – блок переливных клапанов с 

ПОУ; ВН1.,ВН1.2, ВН2.1, ВН2.2 – включатели манометров; ДТ – датчик 

температуры с указателем температуры; ЗМ1.1…ЗМ1.4 – гидрозамок; КО1, 

КО2 – клапаны обратные; М1,М2,М3 – гидромоторы аксиально-поршневые; 

МН1 – манометр; МН2, МН3,МН4 – манометры масляные с демпфером; НА - 

насосный агрегат; Р1 – гидрораспределитель; Р2, Р3.1, Р3.2, Р4 – блоки 

управления; Р5 – клапан пневмогидравлический; Р6.1, Р6.2 – 

гидрораспределитель; Ф1.1, Ф1.2 – фильтр встроенный; Ц1.1 – гидроцилиндр 

стрелы; Ц1.2 – гидроцилиндр рукояти; Ц1.3 – гидроцилиндр ковша; Ц2.1, 

Ц2.2 – гидроцилиндр выносных опор; Ц3.1, Ц3.2 – гидроцилиндр отвала; 

Ц4.1 – гидроцилиндр поворота колес правый;  Ц4.2 – гидроцилиндр поворота 

колес левый; Ц5.1, Ц5.2 – гидростабилизатор; НШ – насос шестеренчатый; 

ЗМ2 – гидрозамок; К – клапан подборный; К1- клапан предохранительный         
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Для предохранения узлов и элементов  гидросистемы от перегрузок она 

оснащена предохранительными и обратными клапанами.   

Гидравлическая схема крана приведена на рисунке 8, представляет 

собой регулируемый объемный гидропривод, состоящий из системы 

дистанционного гидроуправления крановыми операциями, силовой системы 

привода на гидродвигатели: грузовой лебедки, механизмов 

телескопирования, поворота, подъема стрелы и системы гидропривода для 

выносных опор. 

 

Рисунок 8 – Принципиальная гидравлическая схема крана КС-55722 

Работа гидропривода обеспечивается двумя аксиально-поршневыми 

насосами НА1 и НА2, установленными на ходовой части крана. Каждый 

насос питает свой контур гидродвигателей исполнительных механизмов. 
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Подача рабочей жидкости на поворотную часть выполняется по 

каналам Н2, Н3 коллектора КЦ1 и далее через секционные 

гидрораспределители с дистанционным управлением Р1, Р2 к 

гидродвигателям исполнительных механизмов. 

От гидродвигателей рабочая жидкость направляется через 

гидрораспределители Р1, Р2 по каналам С2, С3 коллектора КЦ1 к фильтрам 

Ф2, Ф3 и сливается в бак Б1. 

При нейтральном положении золотников гидрораспределителей Р1, Р2 

их переливные каналы обеспечивают свободную перетечку рабочей 

жидкости напрямую в сливные каналы коллектора. 

Скорости гидродвигателей изменяются пропорционально 

производительности насосов (частоте вращения двигателя шасси) и 

пропорционально величине перемещения золотников гидрораспределителей 

Р1, Р2 от нейтрального положения (величине угла отклонения рукояток 

блоков управления БУ1, БУ2). 

Предохранительные клапаны КП1 и КП2, встроенные в 

гидрораспределители Р1, Р2, обеспечивают защиту гидропривода от 

перегрузок. 

Штуцер под заглушкой ВН5 на фильтре Ф3 или на сливном 

трубопроводе предназначен для установки манометра и контроля давления в 

сливной магистрали. 

Гидрораспределитель Р1 обеспечивает регулируемую подачу рабочей 

жидкости от насоса НА1 к гидромотору М1 грузовой лебедки и 

гидроцилиндру телескопирования Ц1: 

а) При подаче управляющего давления от блока БУ1 дистанционного 

управления под правый или левый торец золотника I гидрораспределителя Р1 

происходит перемещение золотника в нужную позицию и выполняется 

подача рабочей жидкости к гидромотору М1. 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

23 
15.03.02.2019.586.00.00 ПЗ 

 



 При этом рабочая жидкость от магистрали управления через клапан 

логический КИ2 подается к гидроразмыкателям Ц2, Ц3 тормоза. Гидромотор 

начинает вращать барабан грузовой лебедки. Направление вращения 

определяется позицией золотника. 

Тормозной клапан КТ2 обеспечивают равномерную скорость 

опускания груза, автоматический останов и фиксацию гидромотора грузовой 

лебедки при падении давления в гидросистеме или в случае повреждения 

подводящих магистралей. 

Встроенный в КТ2 предохранительный клапан защищает контур 

гидромотора М1 с тормозным клапаном КТ2 от превышения давления при 

пусках и остановах гидромотора во время опускания груза. 

Регулируемый дроссель ДР32 (демпфер) обеспечивает плавное 

управление тормозным клапаном КТ2 

Ускоренный режим работы грузовой лебедки обеспечивается путем 

уменьшения рабочего объема регулируемого гидромотора М1 при помощи 

гидрораспределителя с электроуправлением Р3. 

Дроссель ДР1 обеспечивает сброс давления для включения тормозов 

грузовой лебедки при прекращении подачи рабочей жидкости к 

гидроразмыкателям Ц2, Ц3. 

Для аварийного опускания груза предусмотрен вентиль в тормозном 

клапане КТ2 (операция подробно изложена в КС-55722-1.РЭ1 пункт 3.3.11.1). 

б) При подаче управляющего давления от блока БУ1 под правый или 

левый торец золотника II гидрораспределителя Р1 происходит перемещение 

золотника в нужную позицию и выполняется подача рабочей жидкости к 

гидроцилиндру телескопирования Ц1. 

Тормозной клапан КТ1 (со встроенным гидрозамком) обеспечивает 

равномерную скорость втягивания секций стрелы, а также защиту (останов) 

от самопроизвольного втягивания секций стрелы в случае прекращения 

операции телескопирования или повреждения подводящих магистралей. 
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Ограничение максимальной скорости втягивания секций стрелы 

обеспечивается регулировкой хода золотника гидрораспределителя при 

помощи толкателя Т3. 

Дроссели ДР2, ДР14 соединяют с дренажной магистралью магистрали 

подвода к гидроцилиндру телескопирования Ц1, исключая его 

самопроизвольное движение, сливая в дренаж утечки при нейтральном 

положении золотника II. 

Штуцеры под заглушками ВН6, ВН7 предназначены для 

подсоединения ручного насоса Н1 при аварийном втягивании секций стрелы 

(операция подробно изложена в КС-55722-1.РЭ1 пункт 3.3.11.2). 

В сливной магистрали гидрораспределителя установлен датчик 

температуры масла УК1. 

Гидрораспределитель Р2 обеспечивает регулируемую подачу рабочей 

жидкости от насоса НА2 к гидромотору М2 механизма поворота и к 

гидроцилиндру Ц6 подъема стрелы или в систему гидропривода выносных 

опор: 

а) При подаче управляющего давления от блока БУ2 дистанционного 

управления под правый или левый торец золотника I гидрораспределителя Р2 

происходит перемещение золотника в нужную позицию и выполняется 

подача рабочей жидкости к гидромотору М2 механизма поворота. Поток 

рабочей жидкости поступает к гидромотору через клапана давления КД5 или 

КД6 далее в блок БОПК-25.1 обратно предохранительных клапанов. Часть 

потока направляется через логический клапан КИ1 на гидроразмыкатель Ц5 

для растормаживания тормоза, а другая в гидромотор для его вращения после 

чего она поступает в клапан давления КД6 или КД5 и при достижении 

давления его настройки направляется в сливную магистраль 

гидрораспределителя. Направление вращения определяется позицией 

золотника. 
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Защита контура гидромотора М2 от превышения давления при пусках и 

остановах выполняется клапанами блока БОПК-25.1, а плавность 

страгивания обеспечивают клапаны давления КД5, КД6 встроенные в 

гидрораспределитель Р2. 

Штуцеры под заглушками ВН8, ВН9 предназначены для установки 

контрольных манометров при выполнении операции регулирования. 

Дроссель ДР10 обеспечивает сброс давления для включения тормоза 

при прекращении подачи рабочей жидкости к гидроразмыкателю Ц5. 

б) При подаче управляющего давления от блока БУ2 дистанционного 

управления под правый или левый торец золотника II, происходит 

перемещение золотника в нужную позицию и выполняется подача рабочей 

жидкости к гидроцилиндру Ц6 механизма подъема стрелы. 

Тормозной клапан КТ3 (со встроенным гидрозамком) обеспечивает 

равномерную скорость опускания стрелы, а также защиту (останов) от 

самопроизвольного опускания стрелы в случае повреждения подводящих 

магистралей. 

Ограничение максимальной скорости опускания стрелы 

обеспечивается регулировкой хода золотника гидрораспределителя при 

помощи толкателя Т2. 

Дроссели ДР8, ДР9 соединяют с дренажной магистралью магистрали 

подвода к гидроцилиндру Ц6 подъема стрелы, исключая его 

самопроизвольное движение, сливая в дренаж утечки при нейтральном 

положении золотника II. 

Штуцеры под заглушками ВН10, ВН11 предназначены для 

подсоединения ручного насоса Н1 при аварийном опускании стрелы 

(операция подробно изложена в КС-55722-1.РЭ1 пункт 3.3.11.4). 
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в) При подаче давления от распределителя Р6 под правый торец 

золотника III происходит его перемещение и в связи с тем, что отводы 

секций заглушены, происходит повышение давления в магистрали насоса 

НА2. Величина давления регулируется ограничением перемещения 

золотника при помощи толкателя Т1. Рабочая жидкость под давлением 

начинает поступать к распределителям Р10, Р9 гидросистемы выносных 

опор. 

Система гидропривода выносных опор предназначена для установки 

крана на выносные опоры или снятия его с выносных опор. 

Штуцеры под заглушками ВН18, ВН19 предназначены для установки 

манометров при настройке системы и для подсоединения ручного насоса Н1 

при аварийном переводе выносных опор в транспортное положение 

(операция подробно изложена в КС-55722-1.РЭ1 пункт 3.3.11.5). 

При включении гидрораспределителя с электроуправлением Р6 рабочая 

жидкость под давлением начинает поступать к распределителям Р10, Р9 

ручного управления и далее в зависимости от положения органов управления 

поступает в гидроцилиндры для установки крана на опоры или его снятия. 

Установка крана на выносные опоры. 

При подаче рабочей жидкости от насоса НА2 через 

гидрораспределители Р10 и Р9 в поршневые полости гидроцилиндров 

Ц8…Ц11 выполняется выдвижение их штоков с балками выносных опор. 

После выдвижения штоков до упора происходит повышение давления, 

в результате чего, срабатывают клапаны К1…К4 и пропускают рабочую 

жидкость в поршневые полости гидроцилиндров Ц12…Ц15, штоки которых, 

выдвигаясь, вывешивают кран. 

Слив рабочей жидкости из штоковых полостей гидроцилиндров 

выполняется через гидрораспределители Р9, Р10 и далее через фильтры в бак. 
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Горизонтирование крана выполняется гидрораспределителем Р9, 

который обеспечивает индивидуальное управление выдвижением штока 

каждого гидроцилиндра вывешивания Ц12…Ц15. 

Гидрозамки ЗМ5…ЗМ8 обеспечивают защиту от самопроизвольного 

втягивания штоков гидроцилиндров вывешивания Ц12…Ц15 при нагрузке 

или в случае повреждения подводящих магистралей. 

Снятие крана с выносных опор. 

При подаче рабочей жидкости от насоса НА2 через 

гидрораспределители Р10 и Р9 в штоковые полости гидроцилиндров 

выполняется вначале втягивание штоков гидроцилиндров вывешивания 

Ц12…Ц15, а затем втягивание балок гидроцилиндрами Ц8…Ц11. 

Слив рабочей жидкости из поршневых полостей гидроцилиндров 

Ц12…Ц15 выполняется через гидрозамки ЗМ5…ЗМ8, клапаны К1…К4, 

поршневые полости гидроцилиндров Ц8…Ц11, гидрораспределители Р9, Р10 

и далее через фильтры в бак. 

Система дистанционного гидроуправления. 

Система предназначена для управления крановыми операциями 

(управление золотниками гидрораспределителей Р1, Р2) и обеспечения, 

совместно с приборами электрооборудования, защиты от превышения 

грузового момента при перегрузке или отключения механизмов крана при 

приближении на предельно допустимое расстояние к линии электропередач, 

или при приближении к препятствию, согласно заданным координатам, или 

отключению ускоренного режима при работе с удлинителем, или при 

подъеме груза более 5 тонн с телескопической стрелой, а также защиты 

каната от обрыва или его сматывания при перемещении крюковой подвески к 

крайнему верхнему или нижнему положению. 

Система состоит из клапана давления КД2 с встроенным дросселем 

ДР21, пневмогидроаккумулятора АК1, двух блоков управления БУ1, БУ2, 

распределителей с электроуправлением Р3, Р5, Р6, Р7, Р8, логических 
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клапанов КИ1, КИ2, КИ3 КИ4, КИ5, КИ6, КИ7, обратного клапана КО5, 

дросселей ДР25...ДР31, реле давления РД1. 

Клапан давления КД2 с встроенным дросселем ДР21 обеспечивает 

поддержание постоянного давления совместно с логическим клапаном КИ7 и 

пневмогидроаккумулятором АК1 в системе дистанционного 

гидроуправления. 

Обратный клапан КО5 защищает систему управления от поступления 

высокого давления из силовой системы в случае повреждения клапана КИ7. 

Блоки БУ1, БУ2 управляют золотниками распределителей Р1, Р2, а 

следовательно и гидродвигателями механизмов крана. 

Распределитель Р3 включает, при поступлении на него сигнала, 

ускоренный режим (увеличение скорости вращения) гидромотора М1. 

Распределитель Р6 управляет золотником распределителя Р2 для 

создания давления в системе выносных опор. 

Распределители Р5, Р7, Р8 и логические клапаны КИ3, КИ4, КИ5, КИ6 

обеспечивают прекращение выполнения операций ведущих к перегрузкам 

или запрещенных приборами безопасности. Работа их и взаимодействие с 

приборами защиты изложено в разделе 4.6 настоящего документа. 

Логический клапан КИ1 управляет тормозом механизма вращения 

поворотной рамы. 

От клапана логического КИ2 поступает сигнал для управления 

тормозом механизма подъема (опускания) груза. 

Реле давления РД1 выдает сигнал о наличии давления в магистрали 

управления операцией «Лебедка вверх» (подъем груза). 

Зарядка пневмогидроаккумулятора выполняется от напорной 

магистрали насоса НА2 или НА1.  
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При падении давления или его отсутствии (начальный момент) в 

магистралях питания блоков и соединенной с ними управляющей магистрали 

клапана КД2 ниже 2,5 МПа, клапан перекрывает часть потока от насоса НА2 

к распределителю Р2, направляя его через дроссель ДР1, при этом 

создаваемое давление заряжает пневмогидроаккумулятор АК1, при 

достижении давления в управляющей магистрали 2,5 МПа (давление 

настройки) или при возникновении давления выше (при работе механизмом 

поворота, стрелоподъемным механизмом или установке на опоры) клапан 

КД2 открывается, обеспечивая свободный проход потока к распределителю 

Р2. 

Блоки управления представляют собой редукционные клапаны, у 

которых давление на выходе каждого клапана увеличивается 

пропорционально величине угла отклонения рукоятки от нейтрального 

положения. 

В свою очередь, перемещение золотников гидрораспределителей Р1 и 

Р2, регулирующих количество рабочей жидкости подаваемой к 

гидродвигателям исполнительных механизмов, а, следовательно, и их 

скорости, пропорциональны величине подводимого под торцы золотников 

управляющего давления от блоков управления. Скорости исполнительных 

механизмов изменяются пропорционально величине угла отклонения 

рукояток блоков управления БУ1, БУ2. 

Блок БУ1 управляет гидроцилиндром телескопирования и грузовой 

лебедкой, блок БУ2 – механизмом поворота и гидроцилиндром подъема 

стрелы. 

Гидрораспределители Р3, Р5, Р6, Р7, Р8 представляют собой двух 

позиционные распределители золотникового типа с односторонним 

электромагнитным управлением. 

Катушки электромагнитов распределителей Р3, Р5, Р7, Р8 включены в 

электрические цепи приборов безопасности.  
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При обесточивании катушек гидрораспределители Р5, Р7, Р8 

отключают подачу управляющего давления от блоков управления БУ1, БУ2 к 

гидрораспределителям Р1, Р2 и, следовательно, отключают выполнение 

запрещенной в конкретной ситуации крановой операции. 

Катушки электромагнитов распределителей Р3, Р6, включаются 

соответствующими органами управления и при их включении выполняется 

подача управляющего давления для управления регулятором гидромотора 

(если эта операция разрешена) или золотником распределителя Р2. 

Манометры МН5, МН6, МН7 дают возможность выполнять текущий 

контроль за состоянием гидропривода во время работы крана. 

Штуцеры под заглушками ВН5, ВН8, ВН9, ВН12, ВН13, ВН18, ВН19, 

ВН22, ВН23, ВН24, ВН25 предназначены для установки манометров при 

настройке и контроле (диагностике) параметров регулирующих и 

предохранительных устройств гидропривода. 

Сравнительный анализ системы гидроуправления золотников рабочих 

операций автокрана и экскаватора показывает:  

Система гидроуправления в автокране позволяет обеспечить 

совместную работу двух насосов для обеспечения совмещения рабочих 

операций; 

Для экскаватора гидравлическая система управления позволяет 

оперативно вывести экскаватор из аварийного состояния в случае останова 

двигателя внутреннего сгорания. 
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4 РАСЧЕТ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ГИДРОПРИВОДА И ВЫБОР 

ЭЛЕМЕНТОВ ГИДРООБОРУДОВАНИЯ 

4.1 Выбор системы гидропитания, насосов, автономного источника 

питания и системы фильтрации 

Насос предназначен для обеспечения перемещения рабочей жидкости в 

процессе преобразования механической энергии приводного двигателя 

внутреннего сгорания или электромотора в энергию потока рабочей 

жидкости, следовательно, основное назначение насоса заключается в 

нагнетании рабочей жидкости в трубопроводы и создании в них потока. 

В объемном гидроприводе, как правило, используются роторные 

насосы, с вращающимися рабочими камерами. Различают следующие 

основные типы насосов: шестеренные, пластинчатые, винтовые и 

поршневые. Последние делятся на аксиально-поршневые и радиально-

поршневые. Для создания высоких давлений в гидросистеме рекомендуется 

выбирать поршневые насосы.[4] 

По максимальному расходу в данном контуре рассчитывается рабочий 

объем насоса: 

обн
n

Q

н
q


 max ,                 (1) 

где  
н

n - частота вращения вала насоса; 

об
 - объемный КПД насоса. 

96,02000

1940



н

q ≈102
3см . 

На экскаваторе устанавливается строенный аксиально-поршневой 

насос со встроенным регулятором мощности. В него включены два 

регулируемых насоса и один не регулируемый  

Из стандартного ряда принимаем  насос серии 313.56(производитель 

«СпецГидроМаш»), имеющий следующую характеристику:[8]       
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рабочий объём, см3: 56; 

давление на выходе, МПа: 

номинальное: 20; 

максимальное: 35; 

на входе: 

абсолютное: 0,09 

максимальное: 0,08 

частота вращения, об/мин: 

минимальная 400; 

номинальная 1500; 

максимальная при давлении на входе 0,08 МПа: 2500; 

предельная при давлении на входе 0,2 МПа: 3750; 

максимальная подача Qmax, л/мин: 140; 

Номинальная потребляемая N, кВт: 58,33 

КПД: 

полный: 0,90; 

объёмный: 0,96. 

Действительную подачу насоса, по которой будут вестись расчеты, 

найдем по формуле: 

обH
n

HД
q

HД
Q / ,            (1.2) 

где  
HД

Q – действительная подача насоса, см3/с; 

 
HД

q – действительный рабочий объём насоса, см3; 

Н
n  - действительная частота вращения вала насоса, с-1; 

об
  - объёмный КПД насоса, 

об
 = 0,96. 

6,66611696.0/200056
1


HД

Q  см3/с (70 л/мин). 
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Выбор пневмогидроаккумулятора основан на применении готового 

пневмогидроаккумулятора с блоком клапанов(64000А, завод изготовитель 

ОАО «Пневмостроймашина»), подключаемого к системе гидроуправления 

золотниками гидрораспределителя экскаватора приведенный на рисунке 9.  

 

Рисунок 9 – Схема подключения аккумуляторного блока системы 

управления гидрораспределителями: 

1 — пневмогидроаккумулятор; 2 — обратный клапан; 3 — 

переключающий клапан с логической функцией «или»; 4 — редукционный 

клапан; 5— предохранительный клапан; П1, П2 — подвод рабочей жидкости;  

О — отвод рабочей жидкости в линию гидроуправления золотниками 

гидрораспределителей; С — слив жидкости в гидробак; р1, р2 — давление 

рабочей жидкости на входе и выходе редукционного клапана. 

Рабочая жидкость из напорной магистрали основной гидросистемы 

поступает через подводы П1 и П2 по отводу О — к блокам гидроуправления, 

через отвод С — сливается в гидробак. 

В начальный период золотники гидрораспределителей переключаются 

за счет разрядки ПГАК. Аккумулятор заряжается через редукционный клапан 

при возникновении давления в напорной магистрали насоса, 

поддерживающий постоянное давление 3 МПа на выходе блока независимо 

от давления на входе. В случае его отказа предохранительный клапан 

ограничивает максимальное давление в системе до 4 МПа. Предварительное 

давление в ПГАК может составлять не более 1,2 МПа. 

Для нормальной работы гидроуправления необходимо после запуска 

двигателя увеличить его обороты на непродолжительное время.  
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Для зарядки ПГАК: запустить двигатель, в течение 

непродолжительного времени увеличить его обороты до максимального 

значения и одновременно включить один из гидроцилиндров, например 

ковша, стрелы и т. д. 

Давление в напорном трубопроводе для зарядки аккумулятора должно 

быть не менее 0,6 МПа. После зарядки ПГАК до 3 МПа редукционный 

клапан отключает блок питания от напорной магистрали основного насоса. 

Отсоединять ПГАК или разъединять напорные трубопроводы системы 

управления гидрораспределителями можно только после полной разрядки 

аккумулятора и при опущенном на землю рабочем оборудовании. 

Для разрядки аккумулятора необходимо при неработающем двигателе 

рукояткой сервоуправления включить 5...10 раз один из гидроцилиндров. 

Выбор фильтрующих элементов осуществляем из необходимости 

обеспечения тонкости фильтрации не более 25 мкм, так как в гидросистеме 

используются аксиально-плунжерные насосы, и пропускной способности не 

менее 140 л/мин.  

При выборе системы фильтрации необходимо установить во 

всасывающем тракте фильтры грубой очистки, а для очистки рабочей 

жидкости гидросистемы установить фильтры в точке сброса в бак. 

Выбираем фильтры: Магистральные с фильтроэлементами 55Р-661А-1-

06 (ТУ 55.11224.00, завод изготовитель «УралПромАвто» Челябинск); 

Всасывающие фильтры SF 0180S125W-B0.2 (завод изготовитель «ООО Кран 

мастер»)[10] 
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4.2 Расчет потерь давления в гидросистеме и определение проходных 

сечений трубопроводов    

Падение давления при движении рабочей жидкости по участкам 

гидролинии вызывается силами трения жидкости о шероховатые стенки 

трубопровода. Величины падения и расчетные зависимости для ее 

вычисления зависят от того, является ли режим течения рабочей жидкости 

ламинарным или турбулентным. 

Различают два режима течения жидкости:  

ламинарный, когда частицы жидкости движутся параллельно стенкам 

трубопровода; 

турбулентный, когда частицы жидкости приобретают беспорядочный 

характер движения. 

Режим течения определяется безразмерным числом Рейнольдса Re. 

Движение рабочей жидкости во всасывающем, напорном и сливном 

трубопроводе: 


i

d
i

v 
Re ,              (1.3) 

где  - вязкость жидкости при различном температурном диапазоне. 

Коэффициент потерь на трение: 

При ламинарном режиме движения жидкости: 

Re

75
 .               (1.4) 

Определяем коэффициент трения для ламинарного режима и заносим в 

соответствующие графы таблицы. 

При турбулентном режиме движения жидкости: 

25,0
Re

316,0
 . 
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Таблица 1 - Коэффициент трения для ламинарного и турбулентного 

режима  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определяем коэффициент трения для турбулентного режима и заносим 

в соответствующие графы таблицы. 

Расчет потерь давления по длине прямолинейных участков 

гидролинии. 

При ламинарном течении потери давления рi, МПа, в прямолинейном 

участке гидролинии длиной  l м : 

В гладких трубах: ,,
4

63,0 МПа

i
d

ii
Q

л
i
р















 


l
  

где l - длина трубопровода. 

В рукавах: .,
4

25,1 МПа

i
d

ii
Q

л
i
р















 


l
 

При турбулентном режиме течения потери давления: 

 

Параметры 
Температура рабочей жидкости 

-40 -20 0 20 40 60 

Ν, мм2/с 1200 280 80 30 18 9 

Всасывающая линия 

Re 61,8 265 928 2475 4125 8250 

Режим 

движения 
Л Л Л Т Т Т 

 1,2 0,28 0,08 0,045 0,04 0,033 

Напорная линия 

Re 133 570 1995 5320 8866 17733 

Режим 

движения 
Л Л Л Т Т Т 

 0,43 0,13 0,04 0,037 0,032 0,027 

Сливная линия 

Re 58,3 250 875 2333 3889 7778 

Режим 

движения 
Л Л Л Л Т Т 

 1,28 0,3 0,086 0,032 0,04 0,033 
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В гладких трубах: ,,
5

2

85,7 МПа

i
d

ii
Q

т
i
р















 


l
 

в рукавах: МПа

i
d

ii
Q

т
i
р ,

5

2

7.15














 


l
. 

Принимаем следующие длины участков трубопровода: 

I – от насоса до распределителя – 1,5 м; 

II – от распределителя до гидроцилиндров – 2,5 м; 

III – от гидроцилиндров до распределителя (слив) – 2,5 м; 

IV – от распределителя до бака (слив) – 1,5 м. 

Таблица 2 - Потери  давлений по длине прямолинейных участков 

гидролинии. 

Параметры 
Температура рабочей жидкости, С 

-40 -20 0 20 40 60 

Ν, мм2/с 1200 280 80 30 18 9 

I участок 0,2 0,04 0,008 0,015 0,015 0,015 

II участок 0,33 0,078 0,022 0,026 0,026 0,026 

III участок 0,097 0,023 0,006 0,0024 0,003 0,003 

IV участок 0,058 0,014 0,0042 0,0011 0,002 0,002 

 

Расчет потерь давления в местных сопротивлениях. 

При движении рабочей жидкости через местное сопротивление 

падение давления определяется по зависимости: 

4

221,0

i
d

i
Q

mm
i

P





, МПа 

где m – безразмерный коэффициент местного сопротивления. 

Коэффициенты зависят от типа и относительных размеров местных 

сопротивлений. В нашем случае, принимаем m = 4 (коэффициент 

сопротивления золотникового распределителя). Тогда имеем потери на 

одном распределителе: 
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039,0
435

2264421,0





p
P  МПа. 

Для всего диапазона температур для напорного и сливного 

трубопровода определим переменные величины и занесем все данные в 

таблицу. 

Для всего диапазона температур для напорного и сливного 

трубопровода определим переменные величины и занесем все данные в 

таблицу. 

Таблица 3-  Зависимость потерь давления в гидросистеме экскаватора 

Параметр

ы 
Температура рабочей жидкости, С 

-40 -20 0 +20 +40 +60 

,  мм2/с 1200   280 80 30 18 9 

4

2

м

сН
,


  946 930 917 900 888 876 

н 0,43 0,13 0,04 0,037 0,032 0,027 

с 1,28 0,3 0,086 0,032    0,04 0,033 

п, 

Мпа 

0,685 0,155 0,04 0,085 0,046 0,046 

м, 

Мпа 

0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 0,039 

, МПа 0,724 0,194 0,079 0,124 0,085 0,085 

 

При проектировании к гидролиниям предъявляется ряд требований 

достаточная прочность, минимальные потери давления на преодоление 

гидравлических сопротивлений, отсутствие утечек рабочей жидкости, 

исключение образования в трубопроводах пробок и воздушных пузырей. 

Гидролинии различают: всасывающие, напорные, сливные, управления 

и дренажные, в которых рабочая жидкость движется к насосу, от насоса в 

гидробак, к устройствам управления и на слив в виде внутренних утечек из 

гидроагрегатов. 

Для гидролиний высокого и низкого давления применяют 

холоднотянутые трубы из высококачественной стали. 
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Для трубопроводов, рассчитанных на номинальное давление 16 МПа и 

выше, применяют соединения труб с врезающимся кольцом, а при 

номинальном давлении от 0,16 – 16 МПа – рукава высокого давления с 

неразъемными наконечниками. 

Выполнить проектирование и расчет гидролиний – это, значит, выбрать 

тип, материал трубопровода и найти основные его размеры: 

для жестких трубопроводов – условный проход d, мм; наружный 

диаметр dн, мм; толщину стенки S, мм; 

для рукавов – условный проход d, мм; число металлических оплеток 

(тип) и группу. 

Гидролиния гидропривода условно разбивается на участки: 

между насосом и гидробаком – всасывающая; 

между насосом и гидродвигателем – напорная; 

между гидродвигателем и гидробаком – сливная. 

Для гидролиний каждого из участков необходимо провести свое 

проектирование по зависимости: 

мм

ж
v

Qпр
d ,

4







,             (1.5) 

где vж – допустимая скорость течения рабочей жидкости, м/с; 

для напорной линии – 3 – 6 м/с (vн = 5 м/с); 

для всасывающей – 0,5 – 1,5 м/с (vв = 1 м/с); 

для сливной 1,4 – 2,2 м/с (vс = 2 м/с). 

Q – наибольший возможный расход рабочей жидкости, м3/с; 

во всасывающей и напорной гидролиниях равен подаче насоса; 

для напорной 

мм
н

d 4,33
514,3

3104,44





 ; 
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для всасывающей 

мм
вс

d 8,74
114,3

3104,44





 ; 

для сливной 

мм
с

d 4,37
214,3

3102,24





 . 

Если гидросистема содержит более одного гидродвигателя, то в их 

общих гидролиниях (всасывающей, напорной, сливной) расход рабочей 

жидкости Q должен определятся как сумма возможных наибольших расходов 

всех одновременно работающих гидродвигателей. 

Полученные значения условных проходов округляются до стандартных 

значений: 

мм75dпринимаем788732 ГОСТупомм8,74d

мм35dпринимаем788732 ГОСТупомм4,33d

мм40dпринимаем 788732 ГОСТупомм4,37d

всвс

нн

сс







 

Уточненные значения скорости течения рабочей жидкости: 

с
м

i
d

i
Q

i
d

i
Q

i
v ,

2

27,1

2

4 








 

с
м

в
v

с
м

н
v

с
м

с
v

99,0
2075,0

3104,427,1

56,4
235,0

3104,427,1

75,1
204,0

3102,227,1
















 

Минимальная толщина стенки жесткого трубопровода определяется из 

условия прочности под действием внутреннего давления Рном, МПа: 
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где []р – допустимое напряжение материала трубопровода на разрыв: 

для стальных труб – 140 МПа; 
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другой формуле: 
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другой формуле: 
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d
 - что меньше 16, следовательно, расчет верен. 

Во всасывающей линии максимальное давление принимаем 5 МПа. 
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 - что больше 16, следовательно, расчет верен. 

С учетом возможных механических повреждений толщина стенок 

стальных трубопроводов должна быть не менее 0,5 мм, а медных и 

алюминиевых – 0,8 – 1,0 мм. 
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4.3 Расчет основных параметров гидроцилиндров для выполнения 

рабочих операций 

Усилия, действующие на гидроцилиндры рабочего оборудования 

можно определить графическим методом. При этом методе составляют 

уравнения моментов внешних сил и сил веса звеньев, приложенных в 

центрах тяжести, относительно осей вращения звеньев рабочего 

оборудования.[6] 

Определим усилие на штоке гидроцилиндра стрелы. Гидроцилиндр 

испытывает наибольшее нагружение, когда стрела максимально опущена, 

рукоять вытянута. В данном случае гидроцилиндр работает на втягивание. 

Составим уравнение моментов относительно точки О: 

0
O

M ,    

Выражая Рцс (усилие на штоке гидроцилиндра стрелы), получаем: 

9

701642

az

aРa
к

Ga
р

Ga
c

G

цс
P





 ,         (1.6)                                             

где Gс, , Gр,  Gк – веса элементов рабочего оборудования, причём 

а1, … , а9 – плечи действия соответствующих сил, м; 

 z – количество гидроцилиндров стрелы (z=1). 

Р01 –  сопротивление грунта копанию, кН. 

Сопротивление грунта копанию определяется по формуле (1.122, [1]): 

уд
khbP 

01
, кН,             (1.7) 

где b – ширина режущей части ковша, м; 

h – толщина стружки, м; 

kуд – удельная сила копания, Н/м2. 
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Ширину режущей чисти ковша определим по формуле (1.123, [1]):  

26.0351.1  qb , м             (1.8)

 где q – вместимость ковша, м3. 

03,126.03 63.051.126.0351.1  qb  м. 

Согласно рекомендациям [1] максимальная толщина стружки равна 

(0,25…0,3)b. 

28,003,1)3.0...25.0( h  м. 

Принимаем h = 0,28 м. 

Удельную силу копания выбираем в зависимости от объёма ковша. Для 

расчётов примем kуд = 170 кН/м2. Расчетная схема приведена на рисунке 10.  

 

Рисунок 10 – Расчётная схема для расчёта усилия в гидроцилиндре 

стрелы 

Определяем Р01: 

50310170034,128.0
01

P  кН. 

кН7,208
58,01

98,3*0,1042,4*44,2*146,0*50







цс
P  
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Рассчитаем усилие на штоке гидроцилиндров рукояти. Наибольшая 

нагрузка, действующая на шток гидроцилиндра, возникает при копании 

рукоятью (зубья ковша лежат на продолжении рукояти), когда шток 

гидроцилиндра полностью втянут (рисунок 11). 

 

Рисунок 11 – Расчётная схема для расчёта усилия  

в гидроцилиндре рукояти 

Составим уравнение моментов относительно точки А: 

0 AM ,  

Выражая Рцс (усилие на штоке гидроцилиндра стрелы), получаем: 

7

6025014321

b

bРbРbGbGbGbG
P

кцкрцр

цp


 ,        (1.9) 

где b1, … , b7 – плечи действия соответствующих сил, м. 

Подставляя значения, получаем: 

25,77
53,0

98,14,1456,2369,1887,06.057,05,385,06.0





цp
P кН. 

Определим усилие на штоке гидроцилиндра ковша. Данный расчёт 

производится в два этапа: находим усилие (Рзв) в тяге KM (рисунок 12), 

составляя уравнение относительно точки В; составляя уравнение моментов 

относительно точки N (рисунок 13), находим усилие на штоке гидроцилиндра 

(Рцк). 
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Выражая Рзв, получаем: 

3
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 ,         (1.12) 

где с1, с2, с3 – плечи действия сил. 

89,51
29,0

66,0836,04,1415,136





зв
P   кН. 

 

Рисунок 12 – Расчетная схема для определения усилия в тяге CD 

Определим усилие на штоке гидроцилиндра: 

0
A

M , 

0
21
 d

цк
Pd

зв
P .  

Выражая Рцк, получаем: 

2

1

d

d
зв

Р

цк
P


 ,            (1.13) 

где d1, d2 – плечи действия сил 

46,54
247,0

26.089,51





цк
P кН. 
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Рисунок 13 – Расчетная схема для расчёта усилия  

в гидроцилиндре ковша 

Зная усилия, определим диаметры гидроцилиндров: 

 При выталкивании штока 

мц
P

выт
F

D
 

 *2 ,           (1.14) 

где 
выт

F - усилие на штоке гидроцилиндра, Н 

P - перепад давления на гидродвигателе: 

P =(0,8..0,9) *
ном

P ,           (1.15) 

где  
ном

P - номинальное давление в гидросистеме.  

Выбираем номинальное давление равное 25 МПа при учете 

максимального давления при повороте рабочего оборудования. 

P =0,9 *
ном

P =0,9*25= 22,5 МПа. 

мц
- механический КПД гидроцилиндра, 

мц
 = 0,95. 

Определим диаметр гидроцилиндра стрелы: 

мц
P

выт
F

D
 

 *2
1

=
95,014,35,22

170
*2


=100,65 мм. 

Принимаем 
1

D =110 мм. 
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Определим диаметр гидроцилиндра ковша: 

мц
P

вт
F

D







 *2

2
=

95,014,35,22

6,155
*2




=72,4 мм. 

где   - коэффициент мультипликации. 

Принимаем 
2D =80 мм. 

Определим диаметр гидроцилиндра рукояти: 

мц
P

вт
F

D







 *2

3
=

95,0*14,3*5,22

6,176
*2


= 85.2 мм. 

Принимаем 𝐷3= 100 мм. 

Так как гидроцилиндр стрелы имеет больший диаметр, следовательно, 

целесообразно определить максимальный расход, необходимый для подбора 

насосной установки: 

оц

ZVD
Q










4

2

max
=

98,0*4

1*1,0*211,0*14,3
= 96 ссм /3

,      (1.16) 

где V- скорость штока, м/с. 

     Z - число гидроцилиндров 

     оц


- объемный КПД гидроцилиндра стрелы. 
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4.4 Анализ элементной базы гидропривода и выбор регулирующей и 

распределительной аппаратуры    

Работа гидропривода возможна при условии, если поток жидкости, 

циркулирующий в его системе, будет управляемым. Под управлением потока 

жидкости понимают регулирование или поддержание величины давления 

или расхода жидкости в заданных пределах, изменение направления течения 

потока жидкости и т.д. Устройства, предназначенные для выполнения этих 

функций, называют гидравлическими аппаратами управления. 

Главным параметром гидроаппаратов является условный проход  

по ГОСТ 16516-80. [16] 

По величине условного прохода построены типо-размерные ряды всех 

гидроаппаратов. К основным параметрам гидроаппаратов относят 

номинальное давление и номинальный расход.  

Гидравлические направляющие аппараты или гидрораспределители 

предназначены для управления направлением потока рабочей жидкости 

путем полного открытия или полного закрытия рабочего проходного сечения 

с целью пуска, реверса и остановки гидродвигателей. 

Регулирующая гидроаппаратура предназначена для стабилизации или 

изменения давления и расхода жидкости. К ней относятся регуляторы 

давления и регуляторы расхода. 

Регуляторы давления служат для поддержания заданного давления 

рабочей жидкости в любой точке гидропривода. К ним относятся  

предохранительные, переливные, редукционные, тормозные, 

подпиточные клапаны. 

Тип и марку гидрораспределителя выбирают по номинальному 

давлению, подаче насоса и количеству гидродвигателей, в которые должна 

направляться рабочая жидкость.  
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Для гидроприводов, работающих в легком и среднем режимах, 

выбирают, как правило, моноблочные распределители, а для тяжелого и 

весьма тяжелого режимов эксплуатации - секционные и моноблочные.  

При проектировании гидропривода регулирующую гидроаппаратуру, 

как правило, не рассчитывают, а выбирают из числа «гостированных» или 

нормализованных аппаратов по номинальному давлению, потоку жидкости и 

условному проходу. Однако, при необходимости применения оригинальных 

конструкций регулирующей гидроаппаратуры, некоторые параметры 

уточняют расчетом. 

В качестве направляющих гидроаппаратов выбираем  моноблочные 

гидрораспределители ГГ320 (ГидроМаш- завод изготовитель) рассчитанные 

на номинальное давление 32 МПа (ОСТ 22-829-74).[17] 

В напорной и сливной линиях гидромоторов установлена коробка 

предохранительных и подпиточных клапанов 63700 во избежание 

динамических перегрузок и кавитационного режима работы. 

Для исключения утечек жидкости из поршневых полостей 

гидроцилиндров выносных опор и аутригеров, с целью обеспечения 

устойчивого положения экскаватора в период копания, устанавливаются 

гидрозамки 61800. 
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4.5 Выбор рабочей жидкости и определение температурного режима 

работы гидропривода и объема бака     

Рабочая жидкость, которая содержится в гидросистеме, является 

рабочей средой, посредством которой энергия от ведущего звена (насоса) 

передается к ведомому (гидродвигателю). Кроме того, рабочая жидкость 

выполняет роль смазки и является антикоррозионной средой. От ее качества 

зависят эксплуатационные свойства и технико-экономические показатели 

гидропривода.[18] 

Под эксплуатационными, свойствами рабочей жидкости понимают ее 

способность обеспечивать надежную работу гидравлического оборудования 

в процессе эксплуатации. 

Основными критериями оценки рабочих жидкостей являются их сма-

зывающие, вязкостно-температурные и антиокислительные свойства, а также 

стабильность этих свойств в процессе эксплуатации и хранения. 

Основными показателями, характеризующими эксплуатационные 

свойства рабочих жидкостей, являются: плотность; вязкость; смазывающая 

способность; антиокислительные, антикоррозионные, антипенные и 

теплофизические свойства; совместимость с компонентами гидросистемы; 

физическая и химическая стабильность в процессе эксплуатации и хранении. 

Рабочая жидкость не должна содержать механические примеси, воду, 

водорастворимые кислоты и щелочи, не должна образовывать осадок и 

вызывать закупорку проходных капиллярных каналов в гидрооборудовании. 

Применение масел, не соответствующих предъявляемым к ним требо-

ваниям и условиям эксплуатации, приводит к снижению производительности 

машин, сокращению ресурса гидрооборудования, неоправданным 

дополнительным затратам на эксплуатацию и обслуживание машин, 

увеличению общего расхода масел. 
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Необходимо также иметь в виду, что в инструкциях по эксплуатации 

гидравлического оборудования и машин с гидроприводом, в отраслевых 

нормалях не всегда учитываются конструктивные особенности насосов, 

затруднение при пуске гидропривода из-за высокой вязкость жидкость при 

низкой температуре и снижение ее вязкости ниже допустимого уровня при 

повышении температуры в гидросистеме. Правильному выбору и 

применению рабочих жидкостей должно уделяться первостепенное 

внимание. 

Технически обоснованный выбор и эффективное использование 

рабочих жидкостей в гидросистемах машин невозможен без тщательного 

анализа условий эксплуатации гидропривода и учета конструктивных 

особенностей установленного гидравлического оборудования. Для машин с 

гидроприводом, эксплуатируемых в районах с холодным климатом или в 

районах с жарким климатом, выбирать и применять рабочие жидкости 

следует с обязательным учетов местных условий их эксплуатации. 

В средней полосе страны, при умеренном климате, с учетом 

конструктивных особенностей насосов ассортимент применяемых рабочих 

жидкостей можно ограничить двумя сортами – летним и зимним. 

Строгое соблюдение рекомендаций заводов – изготовителей машин и 

гидравлического оборудования по применению рабочих жидкостей является 

основным условием обеспечения работоспособности и надежности 

эксплуатации строительных и дорожных машин в различных климатических 

условиях. 

В соответствии с согласованными межведомственными техническими 

требованиями в гидросистемах строительных, дорожных машин 

предусматривается применение не более двух сортов рабочих жидкостей – 

зимнего и летнего, специально созданных для гидроприводов машин, 

эксплуатируемых на открытом воздухе. 
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Исходя из технических требований, выбираем гидравлическое масло 

ВМГЗ. Оно предназначено для гидроприводов строительных, дорожных, 

коммунальных и других мобильных машин в качестве зимнего сорте в 

районах умеренного климата в интервале температур от минус 40 до плюс 50 

С и масло МГЕ-46В в качестве летнего сорта от минус 10 до плюс 80С. 

Таблица 4 – Масло для гидропривода строительной техники  

Марка 
ГОСТ, 

ТУ 

Плотност

ь при 

20℃, 

кг/м3 

Вязкость  

10-6 мм2/с 
Температура 

Температурны

е пределы при 

50℃ 

при 

0℃ 

засты- 

вания 

вспыш-

ки 

ВМГЗ 

ТУ38-

101-479-

74 

865 10  -40 191 -35…+50 

МГЕ-

46В 

ТУ 

38.00134

7-83 

890  1000 -32 190 -10…+80 

 

Применение гидравлического масла ВМГЗ позволяет: значительно 

расширить географическую зону надежности эксплуатации машин с 

гидроприводом; обеспечит при низких температурах работу гидропривода 

без предварительного разогрева и круглогодичную эксплуатации машин с 

гидроприводом в северных и северо-восточных районах без сезонных замен 

рабочей жидкости. 

Применение гидравлического Масла МГЕ-46В обеспечивает 

максимальный КПД гидростатических трансмиссий и максимальный 

передаваемый крутящий момент в широком диапазоне оборотов и нагрузок. 

МГЕ-46В отлично работает в различных климатических условиях, от очень 

холодных до очень жарких. 

Тепловой расчет выполняется с целью установлений условий работы 

гидропривода, уточнения объема гидробака и поверхности теплоотдачи, а 

также выявления необходимости применения теплообменников.[7] 
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Минимальная температура рабочей жидкости соответствует 

температуре воздуха той климатической зоны, в которой эксплуатируется 

машина. Максимальная температура жидкости зависит от конструктивных 

особенностей гидросистемы, режима эксплуатации гидропривода и 

температуры окружающего воздуха и определяется в результате теплового 

расчета. 

Повышение температуры рабочей жидкости, прежде всего, связано с 

внутренним трением масла, особенно при дросселировании жидкости. Все 

потери мощности в гидросистеме в конечном итоге превращаются в тепло, 

которое аккумулируется в жидкости и гидрооборудовании. 

Количество тепла, получаемое в единицу времени, соответствует 

потерянной в гидроприводе мощности и может быть определено по формуле: 

Вт
g

k
n

k
н

N
общ

Q ,1 







  ,        (1.17) 

где общ – общий КПД гидропривода; 

Nн – мощность привода насоса, Вт; 

kn – коэффициент продолжительности работы под нагрузкой; 

kg – коэффициент использования номинального давления. 

  кВтQ 9,1772,047,015600066,01   

Температура жидкости в любой момент времени: 
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 ,       (1.18) 

где к – коэффициент теплоотдачи поверхностей гидрооборудования в 

окружающую среду, Вт/м2; 

 - время, за которое выделяется тепло; 

mг.п. – масса гидропривода и рабочей жидкости; 
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сг.п. – средняя теплоемкость материалов, из которых изготовлен 

гидропривод: 

Сж = 1,85*103 – теплопроводность рабочей жидкости; 

mг.о. – масса гидрооборудования; 

mж – масса рабочей жидкости; 

См = 0,46*103 – теплоемкость материала (стали); 

t0 – температура окружающего воздуха. 

В нашем случае: 

mг.п.=mг.о.+mж=660+92=772 кг; 

Cг.п.=Сж+См=1,85*103+0,46*103=2,31*103 

Коэффициент теплоотдачи к зависит от многих факторов: конструкции 

и разводки гидросистемы, вязкости рабочей жидкости, температуры 

окружающей среды, скорости ветра и т.д.  

При тепловом расчете гидросистем мобильных машин с достаточной 

для инженерных целей точностью можно взять к из таблицы. 

  Таблица 5- Коэффициент теплоотдачи 

Условия теплоотдачи К 

Циркуляция воздуха затруднена (гидропривод расположен в 

нише стационарной установки) 
7 

Свободно обтекаемый воздухом гидропривод (самоходные 

машины) 
10 

Принудительный обдув гидропривода (теплообменники) 
23 

Охлаждение гидропривода проточной водой 110 – 

175 

 

F – суммарная площадь теплоизлучающих поверхностей гидропривода, 

м: 

2, м
б

F
б

F  ,           (1.19) 

где Fб – площадь гидробака, м2;  

243,1)3,085,03,04,04,085,0(2 м
б

F    
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αб – коэффициент теплоотдачи аппарата (для одноковшового 

экскаватора  б=2)  

80-12448  ГОСТ286,243,12 мF 
  

Сt 08,2520

31031,2772

4101200
exp

1
1

410

17900


























  

Максимально устанавливается температура рабочей жидкости, которая 

достигается гидроприводом через два – три часа после начала эксплуатации и 

не зависит от времени: 

,

max
0

t
Fk

Q

уст
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          (1.20)

 

где t0max – максимальная температура окружающего воздуха. 

С12040
86,210

17900
t 0
уст 




. 

Если в результате расчета окажется, что максимальная установившаяся 

температура превышает плюс 50С, то необходимо увеличить объем 

гидробака, поверхность теплоотдачи или предусмотреть в гидросистеме 

теплообменное устройство. 
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Объем гидравлической жидкости в баке определяется по эмпирической 

зависимости: 

1)1...3,0( 
H

VV   

где 𝑉𝐻
−1 – минутная подача насоса. 

V = (0,3...1) ∙ 265 = 79,5..175 л/мин. 

Принимаем V = 285 л. 

Вместимость бака принимаем равной 310 литров по  

ГОСТ 16770-86.[19] 

При этом учитываем, что жидкость наполняет бак на 80-85 % его 

высоты. 
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4.6 Оценка влияния внешних воздействий и возможных отказов 

Важной эксплуатационной характеристикой любой машины является  

к. п. д., надежность и долговечность.  

Анализ причин отказов и нарушений в работе гидрофицированных 

машин показывает, что большая часть неисправностей является следствием 

загрязнения рабочей жидкости, насыщения ее воздухом, водой и нагревом.    

Каждый из этих факторов способствует проявлению других вредных 

явлений. 

Существенное влияние на надежность и долговечность работы 

гидросистемы оказывают периодические и непериодические колебания 

(гидравлический удар), уровень звукового давления, который в настоящее 

время регламентируется во всех машинах, в том числе и 

гидрофицированных, а также величина скорости жидкости в сливных и 

нагнетательных трубопроводах, подвергающихся воздействию динамических 

нагрузок. 

В результате многолетних исследований и наблюдений за работой 

гидрофидированного оборудования установлены причины, отрицательно 

влияющие на работу гидросистемы, и разработаны рекомендации, 

использование которых при проектировании гидрофицированных машин и 

отдельных ее элементов поможет в значительной степени избежать 

неполадок при изготовлении и устранить причины, способствующие 

снижению долговечности гидросистемы во время эксплуатации. 
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4.7 Выбор и обоснование системы контроля, технической диагностики 

и технического обслуживания 

Термин «диагностика» происходит от греческого слова «диагнозис» и 

означает распознавание, определение.  

В процессе диагностирования устанавливается диагнозу, т.е. 

определяется состояние больного (медицинская диагностика) или состояние 

технической системы (техническая диагностика).[14] 

Техническая диагностика как наука возникла в 50-ые годы в связи с 

развитием техники. Ее появление обусловлено созданием сложных и 

дорогостоящих технических систем первоначально в радиоэлектронике, а 

затем и в машиностроении. Необходимо было обеспечить их безопасность, 

безотказность и долговечность. 

Одно из необходимых условий поддержания машин с гидравлическим 

приводом в исправном состоянии заключается в обеспечении их 

технического контроля - проверки соответствия привода и его элементов 

установленным техническим требованиям.  

Технический контроль осуществляется в два этапа:  

1) получение первичной информации о состоянии объекта 

(преимущественно с помощью измерений);  

2) сопоставление первичной информации с заранее установленными 

нормами и получение вторичной информации об их совпадении или 

несовпадении. 

Техническое диагностирование (в отличие от технического контроля) 

предполагает определение технического состояния объекта 

диагностирования с определенной точностью. 

В зависимости от способа получения информации о состоянии привода 

различают два вида диагностирования: тестовое и функциональное. 

Тестовое техническое диагностирование - диагностирование, при 

котором на объект подаются тестовые воздействия. 
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Функциональное - диагностирование, осуществляемое во время 

функционирования объекта, на который поступают только рабочие 

воздействия. 

Функциональное диагностирование привода осуществляется в 

процессе применения его по прямому назначению, в рабочем режиме. 

Никакие другие воздействия на объект со стороны средств 

диагностирования не подаются. Техническое состояние привода в этом 

случае определяется только на основе алгоритма функционирования привода 

на различных режимах работы. Воздействия, поступающие на входы объекта 

диагностирования при функциональном диагностировании называют 

рабочими.  

При функциональном диагностировании воздействия, поступающие на 

основные входы объекта, заданы его алгоритмом функционирования, и 

поэтому не могут выбираться исходя из условий эффективной организации 

диагностирования. Техническое состояние гидроприводов мобильных машин 

и их отдельных агрегатов в процессе эксплуатации в большинстве случаев 

оценивают с помощью методов функционального диагностирования. 

При тестовом диагностировании на вход объекта подаются 

специальные тестовые воздействия, и по реакции объекта на эти воздействия 

оценивается его техническое состояние. Воздействия могут подаваться как на 

основные входы объекта диагностирования, т.е. на входы необходимые для 

применения объекта по назначению, так и на дополнительные входы, 

организованные специально для целей диагностирования.  

Наибольшее применение тестовое диагностирование находит в 

радиотехнике и электронике, в частности, для оценки состояния электронных 

блоков, встраиваемых в гидроприводы (станки с ЧПУ, манипуляторы, элект-

ронные блоки управления). Методы тестового диагностирования, как 

правило, используются для оценки состояния отдельных агрегатов привода, 

установленных на специальных испытательных стендах. 
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Техническое обслуживание в зависимости от объёма и состава работ, а 

также периодичности их выполнения техническое обслуживание экскаватора 

подразделяют на виды:[20] 

ЕО - ежесменное техническое обслуживание; 

ТО после обкатки (см. п. 3.3.5.) 

ТО-1 - проводимое через каждые 125 моточасов работы двигателя; 

ТО-2 - ----/-----------/------ 500 моточасов работы двигателя; 

ТО-3 - ---/-----------/------ 1000 моточасов работы двигателя; 

СО - сезонное техническое обслуживание, выполняемое при переходе к 

новому сезону эксплуатации. 

При проведении технического обслуживания и текущего ремонта 

экскаватора необходимо соблюдать меры безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

62 
15.03.02.2019.586.00.00 ПЗ 

 



4.8 Составление перечня критериев отказов и предельных состояний 

элементов гидропривода как технической системы  

4.8.1 Возможные неисправности гидросистемы экскаватора.[21] 

4.8.2 Насос не нагнетает жидкость в гидросистему или нагнетает в 

недостаточном количестве. 

4.8.3 Работа гидросистемы сопровождается повышенным уровнем 

шума. 

4.8.4 Чрезмерно нагревается рабочая жидкость. 

4.8.5 Исполнительный орган (стрела, ковш, рукоять, платформа, ход) 

движется медленно или не движется совсем. 

4.8.6 Происходит самопроизвольное опускание рабочего органа, при 

котором скорость перемещения штока соответствующего гидроцилиндра 

превышает допустимое значение. 

4.8.7 Поворотная платформа не вращается при включении рычага 

управления поворотом платформы. 

4.8.8 Подтекание рабочей жидкости в резьбовых и фланцевых 

соединениях трубопроводов соединений сборочных единиц. 

4.8.9 Подтекание рабочей жидкости по штоку гидроцилиндра. 

4.8.10 Подтекание рабочей жидкости по штуцерам, ввернутым в 

гидрораспределитель или другое устройство. 

4.8.11 Подтекание рабочей жидкости по валам гидромоторов хода. 

4.8.12 Подтекание рабочей жидкости через манжетное уплотнение 

приводного вала гидромотора механизма поворота. 

4.8.13 Изгиб штока гидроцилиндра рабочего оборудования. 

4.8.14 Рабочая жидкость выбрасывается через сапун. 

4.8.15 Разрыв рукавов высокого давления. 
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4.9 Анализ влияния последствий отказов на работоспособность   

гидропривода и изделия 

Экскаватор, прошедший техническое обслуживание, должен отвечать 

следующим требованиям: механизмы должны быть отрегулированы и 

смазаны; все подвижные части, механизмы и сборочные единицы должны 

работать плавно, без заеданий, рывков и стуков; приборы освещения и 

сигнализации должны быть исправны и отрегулированы; нагрев рабочей 

жидкости при работе не должен превышать 50 °С; в соединениях 

трубопроводов не должно быть течи.[20; 21] 

В процессе эксплуатации наступает момент, когда необходимо 

прекратить эксплуатацию экскаватора и выполнить необходимые операции 

по настройке, регулировке или ремонту сборочных единиц или агрегатов. 

Необходимо помнить, что устранение отдельных недостатков и 

отклонений от нормальной работы машины позволяет повысить надежность 

и долговечность ее работы, снизить эксплуатационные расходы.  

Основные признаки предельного состояния, при которых эксплуатация 

экскаватора должна быть прекращена, можно разделить на две группы: 1) 

экономическая нецелесообразность дальнейшей эксплуатации; 2) утрата 

безопасности при дальнейшей эксплуатации. 

Основными причинами, вызывающими прекращение эксплуатации по 

экономическим соображениям, являются следующие: увеличение 

продолжительности цикла работы экскаватора более чем на 20 % по 

сравнению с паспортной; значительные утечки рабочей жидкости из 

гидросистемы; увеличение простоев экскаватора по техническим причинам. 

Необходимо иметь в виду, что увеличение продолжительности цикла 

может быть вызвано понижением давления в гидросистеме из-за изменения 

настройки предохранительных клапанов, поэтому предварительно проверяют 

правильность настройки предохранительных клапанов и в случае 

необходимости регулируют их. 
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Кроме того, цикл может быть увеличен по следующим причинам: 

насосы не обеспечивают паспортной производительности; большие 

перетечки жидкости в распределительной гидроаппаратуре; большие 

перетечки жидкости в гидроцилиндрах и гидромоторах.  

Для устранения этих недостатков необходимо провести 

регулировочные или ремонтные работы вплоть до замены сборочных единиц. 

Безусловно, эксплуатация экскаватора должна быть прекращена для 

принятия неотложных мер (регулировки, ремонта) при появлении ряда 

признаков предельного состояния, которое может привести к аварии с 

опасными для жизни обслуживающего персонала последствиями или с 

последующими большими материальными затратами на восстановление 

машины.  

В этом случае к основным признакам предельного состояния машины 

относятся следующие: трещины в тяжело нагруженных несущих 

конструкциях, а также в ответственных местах рабочего оборудования, 

которые могут вызвать разрушение агрегатов и машины в целом; случайные 

отказы, а также нарастающая нечеткая работа гидравлической системы 

экскаватора (предохранительных и подпиточных клапанов, элементов 

гидроуправления, тормозов гусеничного хода, гидрораспределителей, 

исполнительных механизмов и др.).  

Наиболее опасны задержка выключения или произвольные включения 

какого-либо рабочего движения; деформации движущихся нагруженных 

деталей, которые могут вызвать разрушение конструкций, например изгиб 

штока гидроцилиндра, значительные повреждения рабочего оборудования и 

др.; износ ответственных деталей выше допустимого, который может вызвать 

разрушение или аварийное состояние машины (например, повышенные 

зазоры в элементах рабочего оборудования вызывают значительные 

динамические нагрузки при работе, а в связи с этим преждевременное 

разрушение, конструкции). 
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5 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

5.1 Анализ безопасности, жизнедеятельности и функционирования  

гидропривода в составе изделия, в том числе возможности перевода 

гидропривода в составе объекта из аварийного состояния в исходное 

Безопасное состояние гидропривода должно удовлетворять двум 

условиям: исключение аварийной ситуации при проведении работ и 

исключение воздействия на рабочих, и обслуживающий персонал опасных и 

вредных производственных факторов, возникающих при эксплуатации. 

В настоящем проекте введена система гидроуправления золотниками 

рабочих операций, позволяющая в случае отказа двигателя произвести 

возврат объекта (изделия) в исходное состояние.[15]  

Основные задачи охраны труда при эксплуатации гидропривода 

направлены на снижение производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости, сокращение доли физических нагрузок и 

рабочих мест с неблагоприятными для здоровья производственными 

факторами.  
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5.2 Общая характеристика опасных и вредных факторов при 

эксплуатации гидропривода 

Классификация опасных и вредных производственных факторов по 

ГОСТ 12.0.003-90: а) физические; б) химические; в)  биологические; г) 

психофизиологические. 

К физическим опасным и вредным производственным факторам 

относятся:  движущиеся части машин и механизмы; незащищённые 

подвижные элементы производственного оборудования; передвигающиеся 

изделия, заготовки, материалы; острые кромки, заусенцы, режущие органы; 

повышенная запылённость и загазованность воздушной рабочей зоны; 

повышенная или пониженной температура рабочей зоны; повышенная или 

пониженная температура поверхности оборудования и материалов; 

повышенный уровень шума на рабочем месте; повышенный уровень 

вибрации; повышенная или пониженная влажность воздуха; повышенная или 

пониженная подвижность воздуха; опасный уровень напряжения в 

электрической цепи; замыкание в цепи, которое может произойти через 

человека; недостаточная освещенность рабочей зоны. 

Химические опасные и вредные производственные факторы 

классифицируются по пути проникновения в организм человека на 

проникающие: через дыхательную систему; через кожу; через систему 

пищеварения. 

Психофизиологические вредные и опасные производственные 

факторы: статические перегрузки; динамические перегрузки; нервно-

психологические перегрузки: эмоциональные, умственные, информаци-

онные, монотонный труд; перенапряжение зрительных анализаторов. 

В соответствии с ГОСТ 12.4.011-75 различают средства коллективной и 

индивидуальной защиты от воздействия опасных и вредных 

производственных факторов. 
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К основным средствам коллективной защиты относятся: оградительные 

и предохранительные устройства, блокировки, сигнализаторы об опасности, 

дистанционное управление, специальные средства безопасности. 

К основным средствам индивидуальной защиты можно отнести 

специальную одежду, обувь, средства защиты для рук (рукавицы), средства 

защиты головы (каска). 

Оптимальные и допустимые нормы температуры, относительной 

влажности и скорости движения воздуха в рабочей зоне производственных 

помещений установлены ГОСТ 12.1.005—76 «Воздух рабочей зоны». Эти 

нормы разработаны с учетом избытков явной теплоты, категорий работ и 

периодов года.  

Под явной теплотой имеют в виду теплоту, поступающую в рабочее 

помещение от оборудования, отопительных приборов, нагретых материалов, 

людей и других источников теплоты, в результате инсоляции и 

воздействующее на температуру воздуха в этом помещении. Периоды года 

подразделяют на теплый, характеризуемый среднесуточной температурой 

наружного воздуха -10°С и выше, и холодный с среднесуточной 

температурой наружного воздуха ниже +1.  

Классификация и предельно допустимое содержание вредных веществ 

в воздухе рабочей зоны изложены в ГОСТ 12.1.005—76 и ГОСТ 12.1.007—76 

«Вредные вещества». По степени воздействия на организм человека вредные 

вещества делят на четыре класса опасности: 1-й — чрезвычайно опасные; 2-й 

— высокоопасные; 3-й — умеренно опасные и 4-й — малоопасные. 
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5.3 Пожарная безопасность гидроприводов 

В современных строительно-дорожных машинах гидропривод работает 

при высоких давлениях, доходящих до 20-40 МПа. При этом в процессе 

работы температура рабочих жидкостей колеблется в пределах от - 60 до + 

100℃ и сама жидкость может в любое время бесконтрольно выйти на 

поверхность в неплотностях резьбовых соединений, в трубопроводах, 

клапанах или шлангах и произвольно воспламениться на каком-либо 

источнике тепла. В случае утечки может произойти катастрофа, ведущая к 

остановке работы, выходу из строя дорогостоящего оборудования и, самое 

главное, к человеческим жертвам.  

   Для многих случаев применения рабочей жидкости важной 

характеристикой является ее огнестойкость: жидкость не должна быть 

причиной возникновения или распространения пожара. 

С точки зрения огнестойкости жидкости характеризуются 

показателями по температурам вспышки, воспламенения и 

самовоспламенения.  

Под температурой вспышки понимается минимальная температура, при 

которой над поверхностью жидкости образуется количество пара, 

достаточное для возникновения кратковременной вспышки.  

Температура, при которой количество выделяющегося пара таково, что 

горение поддерживается также и при удалении постороннего источника огня, 

называется температурой (точкой) воспламенения.  

Температура, при которой жидкость или ее пар вспыхивает при 

контакте с воздухом без внешнего пламени или какого-либо иного источника 

воспламенения, называется температурой самовоспламенения 

(самовозгорания).Температура вспышки определяется по ГОСТ 4333-87 и 

ГОСТ6356-75.Температура воспламенения масел на нефтяной основе нахо-

дится в пределах 180—230° С и температура самовоспламенения от 260—

370° С и выше. 
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Свойства невоспламеняемости (негорючести) во многих случаях 

являются доминирующими при выборе типа рабочей жидкости.  

В частности невоспламеняемые жидкости необходимы при работе 

гидросистем, близко расположенных к источникам тепла, химическим или 

каким-либо взрывоопасным веществам, и гидросистем различных 

транспортных устройств с тепловыми двигателями.  

Следует отметить, что пожароопасность непосредственно не связана с 

температурами воспламенения и самовоспламенения жидкости или, иначе 

говоря, эти температуры не изменяются взаимосвязанно.  

Некоторые жидкости с низкой температурой воспламенения имеют 

высокую температуру самовоспламенения; например, керосин имеет 

температуру самовоспламенения более высокую, чем смазочные масла. 

Наиболее высокой пожарной безопасностью по сравнению с 

минеральными жидкостями обладают синтетические жидкости, которые 

часто называют «негорючими жидкостями», что не соответствует 

действительности, поскольку все существующие жидкости этого типа могут 

в известных условиях сгорать.  

Поэтому синтетические жидкости следует назвать «пожаростойкими», 

т. е. они не горят при возможных для конкретных условий высоких 

температурах и не распространяют огня. 

При работе с минеральными маслами при температуре выше 70°С 

необходимо устранять контакт с воздухом (и особенно с воздухом, 

находящимся под избыточным давлением). Поэтому баки при 70° С и выше 

необходимо заполнять инертным газом (азотом, аргоном или гелием). Этого 

же эффекта можно достичь механическим разделением газовой и жидкостной 

сред.  

Дополнительным преимуществом такой системы является то, что при 

этом устраняется возможность растворения газа в жидкости. 
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Горение — это химическая реакция окисления, сопровождающаяся 

выделением теплоты и света. Для возникновения горения требуется наличие 

трех факторов: горючего вещества, окислителя (обычно кислород воздуха) и 

источника загорания (импульса). Окислителем может быть не только 

кислород, но и хлор, фтор, бром, йод, окислы азота и т. д. 

В зависимости от соотношения горючего и окислителя различают 

процессы горения бедных и богатых горючих смесей. Бедными называются 

смеси, содержащие в избытке окислитель. Их горение лимитируется 

содержанием горючего компонента.  

К богатым относятся смеси с содержанием горючего выше 

стехиометрического соотношения компонентов. Горение таких смесей лими-

тируется содержанием окислителя. Возникновение горения связано с 

обязательным самоускорением реакции в системе.  

Существуют три основных вида самоускорения химической реакции 

при горении: тепловой, цепной и комбинированный — цепочно-тепловой. 

Тепловой механизм ускорения связан с экзотермичностью процесса 

окисления и возрастанием скорости химической реакции с повышением 

температуры при условии аккумуляции теплоты в реагирующей системе. 

Цепное ускорение реакции связано с катализом химических 

превращений, осуществляемым промежуточными продуктами превращений, 

обладающими особой химической активностью.  

В соответствии с цепной теорией химический процесс происходит не 

путем непосредственного взаимодействия исходных молекул, а с помощью 

осколков, образующихся при распаде этих молекул (радикалы, атомарные 

частицы). Реальные процессы горения осуществляются, как правило, по 

комбинированному цепочно-тепловому механизму.  

Процесс возникновения горения подразделяется на несколько видов. 

Вспышка — быстрое сгорание горючей смеси, не сопровождающееся 

образованием сжатых газов. 
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Возгорание — возникновение горения под воздействием источника 

зажигания. 

Воспламенение — возгорание, сопровождающееся появлением 

пламени. 

Самовозгорание — явление резкого увеличения скорости 

экзотермических реакций, приводящее к возникновению горения вещества 

(материала, смеси) при отсутствии источника зажигания. Сущность и 

различия процессов возгорания и самовозгорания пояснены ниже. 

Самовоспламенение — самовозгорание, сопровождающееся 

появлением пламени. 

Взрыв — чрезвычайно быстрое химическое (взрывчатое) превращение, 

сопровождающееся выделением энергии и образованием сжатых газов, 

способных производить механическую работу.  

Возникновение горения вещества или материала может произойти при 

температуре окружающей среды ниже температуры самовоспламенения. Эта 

возможность обусловливается склонностью веществ или материалов к 

окислению и условиями аккумуляции в них теплоты, выделяющейся при 

окислении, что может вызвать самовозгорание.  

Минимальная концентрация горючих газов и паров в воздухе, при 

которой они способны загораться и распространять пламя, называется 

нижним концентрационным пределом воспламенения; максимальная 

концентрация горючих газов и паров, при которой еще возможно 

распространение пламени, называется верхним концентрационным пределом 

воспламенения.  

Область составов и смесей горючих газов и паров с воздухом, лежащих 

между нижним и верхним пределами воспламенения, называется областью 

воспламенения. 

Концентрационные пределы воспламенения не постоянны и зависят от 

ряда факторов.  
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Наибольшее влияние на пределы воспламенения оказывают мощность 

источника воспламенения, примесь инертных газов и паров, температура и 

давление горючей смеси. 

Изменение пределов воспламенения с повышением температуры может 

быть оценено по следующему правилу: при повышении температуры на 

каждые 100° величины нижних пределов воспламенения уменьшаются на 8—

10%, а верхних пределов воспламенения увеличиваются на 12—15%. 

Значения нижних пределов воспламенения многих горючих веществ 

(углеводородов и их производных) с достаточной для практики точностью 

могут быть рассчитаны по уравнению св=0,5стех, где стех, — концентрация 

горючего, соответствующая стехиометрическому соотношению горючего и 

воздуха (об. %). 

Пожароопасность веществ характеризуется линейной (выраженной в 

см/с) и массовой (г/с) скоростями горения (распространения пламени) и 

выгорания (г/м2∙с или см/с), а также предельным содержанием кислорода, 

при котором еще возможно горение.  

Для обычных горючих веществ (углеводородов и их производных) это 

предельное содержание кислорода составляет 12—14%, для веществ с 

высоким значением верхнего предела воспламенения (водород, сероуглерод, 

окись этилена и др.) предельное содержание кислорода составляет 5% и 

ниже. 

Помимо перечисленных параметров для оценки пожарной опасности 

важно знать степень горючести (сгораемости) веществ. В зависимости от 

этой характеристики вещества и материалы делят на горючие (сгораемые), 

трудногорючие (трудносгораемые) и негорючие (несгораемые). 

К горючим относятся такие вещества и материалы, которые при 

воспламенении посторонним источником продолжают гореть и после его 

удаления.  
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К трудногорючим относят такие вещества, которые не способны рас-

пространять пламя и горят лишь в месте воздействия импульса; негорючими 

являются вещества и материалы, не воспламеняющиеся даже при 

воздействии достаточно мощных импульсов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В выпускной квалификационной работе приведено обоснование 

технико-экономической целесообразности  гидропривода мобильной 

машины с гидроуправляемой системой рабочими операциями золотникового 

распределителя. Разработано конструктивное решение указанного 

гидропривода для одноковшового экскаватора. 

Основная часть работы посвящена проектированию гидропривода 

экскаватора и включает в себя анализ его принципиальной гидросхемы, 

предварительный расчет гидропривода, расчет и выбор оптимальных 

параметров, основных элементов гидропривода.  

Отличительной частью проекта является включение в гидропривод 

дистанционной системы гидроуправления рабочими операциями экскаватора 

с встроенным пневмогидравлическим аккумулятором, позволяющий 

комфортно управлять гидроприводом и выводить его из аварийного 

состояния в случае отказа двигателя. 
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