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востребованность в обучении. 

Были разработаны модули для стенда. Выполнены основные расчеты 

основных параметров гидроцилиндра, расчет трубопроводов, тепловой расчет. 

Так же произведен выбор гидроаппаратуры. 

Представлен графический материал схем модулей, сборочные чертежи 

каждого из трех модулей, чертежи отдельных деталей.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

ЮУрГУ-15.03.02.2020.575.ПЗ      

Изм. Лист № докум Подпись Дата 

Разраб. Гарифуллин А.А.   

Разработка лабораторного 

стенда «Гидросистема 

автомобиля» 

Литера Лист Листов 

Провер Школин С.Б.    y  2 57 

Реценз    
ЮУрГУ 

Кафедра ГиГПС 
Н. Контр. Подзерко А.В.   

Утверд. Спиридонов Е.К.   

 



 

Оглавление 

ЗАДАНИЕ ................................................................................................................ 28 

ВВЕДЕНИЕ .................................................................................................................. 5 

Постановка задачи........................................................................................................ 9 

1. Разработка гидравлических схем .................................................................... 10 

1.1. Составление принципиальных гидравлических схем объемного 

гидропривода ......................................................................................................... 10 

1.2. Общие требования к выполнению схем ................................................... 11 

1.3. Составление гидравлической схемы ........................................................ 13 

1.4. Разработка схем модулей ............................................................................ 14 

2. РАСЧЕТ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ГИДРОПРИВОДА И ВЫБОР 

АППАРАТУРЫ ........................................................................................................ 18 

2.1. Выбор номинального давления ................................................................. 18 

2.2. Выбор рабочей жидкости ............................................................................ 18 

2.3. Расчет гидроцилиндра................................................................................. 22 

2.4. Выбор насоса ................................................................................................ 24 

2.5. Выбор распределителя и клапана ............................................................. 27 

2.6. Выбор электродвигателя ............................................................................ 31 

2.7. Расчет трубопроводов.................................................................................. 34 

2.8. Определение мощности гидропривода ..................................................... 37 

3. ТЕПЛОВОЙ РАСЧЕТ ГИДРОПРИВОДА ..................................................... 38 

4. ПРИМЕР ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ ............................................................ 41 

4.1. Подготовка стенда для испытаний объемного шестеренного насоса .. 41 

4.2. Снятие кавитационной характеристики насоса ..................................... 43 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ .......................................................................................................... 46 



 

     

ЮУрГУ-15.03.02.2020.575.ПЗ 

Лист 

     
4 

Изм. Лист № докум Подпись Дата 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ....................................................................... 47 

ПРИЛОЖЕНИЕ .......................................................................................................... 48 

ПРИЛОЖЕНИЕ А Спецификация стенда модуля I .............................................. 48 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б Спецификация стенда модуля II ............................................. 50 

ПРИЛОЖЕНИЕ В Спецификация стенда модуля III ............................................ 52 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г Спецификация насосной установки ........................................ 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     

ЮУрГУ-15.03.02.2020.575.ПЗ 

Лист 

     
5 

Изм. Лист № докум Подпись Дата 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Эффективность подготовки будущих специалистов во многом зависит от 

качества образования, а именно: лекционные занятия, демонстрационные 

эксперименты, лабораторные практикумы с применением учебно-лабораторного 

оборудования, мультимедийные средства обучения. Как показывает 

педагогическая практика, достичь высокого качества образования невозможно без 

использования учебной техники и стендового оборудования. Не последнюю роль 

в этом процессе играет использование качественного лабораторного 

оборудования, включая лабораторные стенды. 

Одним из лучших способов обучения, несомненно, является применение 

специальных учебных лабораторных стендов. С их помощью проведение 

практических и лабораторных занятий становится увлекательным и позволяет 

более качественно изучить техническую базу, а также получить практические 

навыки работы с современными средствами автоматизации и программным 

обеспечением. 

Учебные лабораторные стенд создан с применением новейшего 

оборудования и программного обеспечения для организации полноценного 

обучения студентов и проведения исследовательских работ. Эта техника 

позволяет будущим специалистам получить не только теоретические, но и 

практические навыки работы. Только с помощью учебных лабораторных стендов 

можно безопасно и максимально приближенно к реальности работать с 

виртуальными и реальными объектами управления. 

К общим характеристикам учебных лабораторных стендов можно отнести: 

удобство в использовании, продуманная функциональность, легкость и 

безопасность использования, возможность дистанционного управления, 

длительный срок службы, отличная эргономика, богатая комплектация, 

современный уровень компьютеризации и автоматизации, оптимальное 

соотношение между ценой и качеством. Оборудование является отличным 
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помощником в объяснении и усвоении материала. Они незаменимы и приносят 

пользу как студентам, так и преподавателям. 

Учебные лабораторные стенды с возможностью симуляции сложных 

распределенных объектов управления и натурными компонентами 

автоматизированной системы — это новый путь при решении проблемы 

организации учебных лабораторий по изучению сложных программно-

технических средств автоматизированного управления. 

Максимальное удобство в работе стенда обеспечивается: 

 подключением соединительных проводов и измерительных приборов; 

 переключением режимов и регулировок; 

 считыванием показаний измерительных приборов.  

 

Применение гидравлического привода и средств гидроавтоматики является 

одним из перспективных направлений современного развития машиностроения. 

Около 70 % горных, строительных, дорожных, землеройных, подъемно-

транспортных машин и установок оснащены гидроприводом. 

Под объемным гидроприводом понимается совокупность устройств, в 

число которых входит один или несколько объемных гидродвигателей, 

предназначенных для приведения в движение механизмов и машин с помощью 

рабочей жидкости под давлением. Основой насосного гидропривода является 

объемный насос, создающий напор рабочей жидкости, которая обладает в 

основном энергией давления. Эта энергия преобразовывается затем в 

механическую работу. Благодаря высокому объемному модулю упругости 

рабочей жидкости в объемном гидроприводе обеспечивается практически жесткая 

связь между его входными и выходными органами. 

Объемный насосный гидропривод с приводом от электродвигателя широко 

применяется в современных машинах и механизмах. Это объясняется такими 

преимуществами гидропривода как: высокая компактность при небольших 
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габаритах и массе, приходящейся на единицу мощности; возможность реализации 

больших передаточных чисел; хорошие динамические свойства привода; возмож-

ность плавного и широкого регулирования скорости движения исполнительного 

органа; надежное предохранение приводного электродвигателя от перегрузок; 

простота преобразования вращательного и поступательного движения друг в 

друга; высокое быстродействие и малое время разгона подвижных частей; 

гидропривод легко управляется и автоматизируется. Благодаря обильной и 

постоянной смазке гидропривод долговечен и надежен. Он позволяет плавно, в 

широком диапазоне регулировать движение исполнительного органа. Объемный 

гидропривод допускает достаточно произвольное расположение его элементов на 

машине, что чрезвычайно важно для мобильных машин, работающих в сложных 

условиях. 

К недостаткам гидропривода относятся: сравнительно невысокий КПД; 

необходимость высокой герметичности гидроаппаратов, а следовательно, 

точность обработки деталей, что обусловливает их относительно повышенную 

стоимость; возможность нестабильной работы, вызываемой температурными 

колебаниями вязкости рабочей жидкости. 

Объектами проектирования являются объемные гидроприводы 

мобильных (автотракторных, подъемно-транспортных, строительных, дорожных, 

коммунальных и других) машин и оборудования  

При проектировании гидропривода машин выполняется расчет 

основных параметров гидропривода, производится выбор нормализованного и 

стандартного гидрооборудования, разрабатывается принципиальная 

гидравлическая схема машины. 

Принципиальная гидравлическая схема машины разрабатывается 

на основе существующих типовых гидросхем, анализа назначения 

машины, ее конструктивных особенностей, условий работы и возможности 

выполнения необходимых технологических операций. 
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При разработке принципиальной гидравлической схемы следует 

использовать такие варианты, которые позволяют повысить КПД гидропривода, 

его эффективность, надежность, снизить массу гидропривода. 
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Постановка задачи 

Задачей данной работы является разработка лабораторного стенда 

«Гидравлика автомобиля» представляющую собой совокупность учебных 

модулей для изучения гидравлических систем современного грузового 

автомобиля. Данный комплекс позволит увеличить знания структурного подхода 

при изучении различных систем. 
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1. Разработка гидравлических схем 

1.1. Составление принципиальных гидравлических схем объемного 

гидропривода 

Объемным гидроприводом называют совокупность устройств, 

предназначенных для приведения в движение исполнительных механизмов 

машин с помощью рабочей жидкости под давлением. 

В состав объемного гидропривода входят следующие устройства: 

гидродвигатели, насосы с приводящими двигателями, гидроаппараты, 

кондиционеры рабочей жидкости, гидроемкости и гидролинии. 

Каждое из входящих в состав гидропривода устройств выполняет 

определенные функции. 

Насосы преобразуют механическую энергию приводных (тепловых, 

электрических и др.) двигателей в энергию потока жидкости. 

Объемные гидродвигатели (гидроцилиндры, гидромоторы и поворотные 

гидродвигатели) преобразуют энергию потока рабочей жидкости в механическую 

энергию выходных звеньев (исполнительных 

механизмов) привода. 

Гидроаппараты (клапаны, дроссели, распределители) предназначены для 

управления потоком рабочей жидкости. Под этим понимается изменение или 

поддержание заданных значений давления или расхода рабочей жидкости, либо 

изменение направления, пуск и остановка потока рабочей жидкости, а также 

открытие или перекрытие 

отдельных гидролиний. При помощи гидроаппаратуры осуществляется 

управление гидроприводом и его защита от перегрузок. 

Кондиционеры рабочей жидкости обеспечивают поддержание ее 

необходимых качественных показателей и состояния. К ним относятся фильтры, 

теплообменники (охладители и нагреватели), влагоотделители и пр. 

Гидроемкости (гидробаки, гидроаккумуляторы) служат для хранения 

рабочей жидкости, которая используется в процессе работы гидропривода. 
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Гидролинии предназначены для движения рабочей жидкости или 

передачи давления от одного устройства гидропривода к другому или 

внутри устройства от одной полости (камеры) к другой. Различают 

гидролинии всасывающие, напорные, сливные, исполнительные, дренажные, 

управления и каналы. Конструктивно гидролинии представляют собой трубы, 

рукава, каналы и соединения. 

Все гидравлические устройства должны быть оснащены уплотнениями для 

герметизации соединений. 

Принцип действия объемного гидропривода основан на практической 

несжимаемости рабочей жидкости (высоком модуле объемного сжатия рабочей 

жидкости), использовании закона Паскаля и уравнения Бернулли, учитывающего 

течение реальной жидкости в гидросистеме. Причем для большинства 

практических инженерных расчетов в уравнении Бернулли можно пренебрегать 

геометрическим и скоростным напорами ввиду их малости. 

Для гидроприводов применяют три типа схем: структурные, 

принципиальные и схемы соединений. 

1.2. Общие требования к выполнению схем 

Схемой называют конструкторский документ, на котором показаны в виде 

условных изображений или обозначений составные части 

изделия и связи между ними. 

На схемах действительное пространственное расположение составных 

частей изделия обычно не учитывают или учитывают приближенно. 

Графические обозначения элементов на схеме следует располагать  

таким образом, чтобы линии связи были наименьшей длины, а также 

число их изломов и взаимных пересечений было минимальным. На 

поле схемы допускается помещать спецификации, различные технические 

данные, например, технические требования, таблицы, диаграммы и т.п. 

Структурная схема определяет основные функциональные части 

изделия, их назначение и взаимосвязи. Функциональные части изделия на схеме 
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изображают в виде прямоугольников, а линии связи – 

сплошными основными линиями. Наименования каждой функциональной части 

указываются на схеме. 

Принципиальная гидравлическая схема определяет полный состав 

элементов и связей между ними и дает детальное представление о 

принципах работы изделия. Элементы и устройства на схеме изображают в 

исходном положении в виде условных стандартных графических обозначений, 

установленных ГОСТами. 

Каждый элемент (или устройство) на гидравлической схеме должен иметь 

буквенно-цифровое позиционное обозначение, состоящее 

из буквенного обозначения (прописные буквы русского алфавита) и 

порядкового номера (начиная с единицы, в пределах группы элементов или 

устройств). 

Порядковые номера элементам присваиваются в соответствии с 

последовательностью их расположения на схеме сверху вниз и 

слева направо. Если на схеме имеется только один элемент, то порядковый номер 

допускается не ставить. 

Принципиальная гидравлическая схема служит основой для расчета 

гидропривода, разработки схем соединений, изучения принципа 

действия машины. 

Схемой соединений (монтажной) называют схему, показывающую 

соединение составных частей изделия и определяющую трубопроводы, которыми 

обеспечиваются эти соединения, а также места их присоединения. Элементы и 

устройства на схеме (после расчета и выбора стандартного гидрооборудования) 

изображают в виде упрощенных внешних очертаний. Допускается изображать их 

в виде прямоугольников. 
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1.3. Составление гидравлической схемы 

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. 

При составлении гидравлической схемы какой-либо машины необходимо 

использовать опыт разработки и эксплуатации аналогичных 

машин. ВНИИстройдормаш, ВНИИземмаш совместно с заводамиизготовителями 

были разработаны типовые гидравлические схемы строительных и дорожных 

машин. Применение типовых схем повышает качество проектирования 

гидроприводов, снижает номенклатуру применяемого оборудования, упрощает 

производство. 

При составлении гидравлической схемы стремятся выполнить ее 

простой, с минимальным количеством элементов, необходимых для 

функционирования гидропривода и обеспечивающих заданную надежность. 

В большинстве случаев выбираются гидравлические схемы с разомкнутой 

циркуляцией рабочей жидкости, когда жидкость от гидродвигателя поступает в 

гидробак. 

Рекомендуется применять разгруженную схему гидропривода, т.е. 

со сливом рабочей жидкости в гидробак под малым давлением при 

нейтральном положении запорно-регулирующих элементов (золотников) 

гидрораспределителей. 
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Пути совершенствования традиционных гидравлических систем 

связаны с уменьшением гидравлических потерь давления в трубопроводах (за 

счет сокращения длины трубопроводов между насосами, гидрораспределителями 

и гидродвигателями, сокращения количества соединений трубопроводов, 

применения фланцевых соединений и рукавов высокого давления с гнутой 

арматурой и др.); с повышением надежности и безопасности за счет применения 

встроенных комбинированных предохранительных и подпиточных клапанов, 

устройств ограничения скорости нарастания давления, вторичных 

предохранительных клапанов, прифланцованных к гидродвигателям и др. 

 

1.4. Разработка схем модулей 

Модуль «Гидравлика 1».  

Представляет собой: 

 Насос; 

 Предохранительный клапан; 

 Редукционный клапан; 

 Бак; 

 Мотор. 
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Рис.1.4.1. Модуль  «Гидравлика 1» 
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Модуль «Гидравлика 2» 

Гидроцилиндр двустороннего действия 

 

Рис. 1.4.2. Модуль «Гидравлика 2» 
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Модуль «Гидравлика 3» 

Распределитель ручного управления 

 

Рис. 1.4.3. Модуль «Гидравлика 3» 
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2. РАСЧЕТ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ГИДРОПРИВОДА И 

ВЫБОР АППАРАТУРЫ 

2.1. Выбор номинального давления 

Выбор номинального давления pном является ответственным шагом, так как 

от него зависят габаритные размеры, материалоемкость, стоимость и надежность 

гидропривода. 

Номинальное давление (МПа) в гидросистемах назначают в соответствии с 

номинальным рядом давлений по ГОСТ 12445-80. 

Номинальное давления обычно выбирают на основании существующих 

рекомендаций и статистических данных, полученных при практическом 

использовании оборудования конкретного типа. 

Давление в гидросистеме зависит от типа насоса и назначения данного 

гидропривода. Давление насоса должно быть тем больше, чем больше нагрузка 

или мощность приводимого в движение механизма. Малые давления приводят к 

возрастанию габаритов и веса, но способствуют плавной и устойчивой работе 

гидропривода; большие давления снижают вес, но усложняют конструкцию и 

эксплуатацию гидросистем, уменьшают долговечность гидрооборудования. 

Чем выше давление, тем выше требования к качеству (класс точности, 

чистота обработки, материал) сопрягаемых деталей, к жесткости конструкции в 

целом. При давлениях свыше 20-25 МПа в жидкости могут возникать упругие 

колебания, вызывающие гидравлические удары в системе, вибрацию подвижных 

деталей, усложняется уплотнение подвижных и неподвижных соединений. 

Так как стенд учебный, назначаем давление Рн=5 МПа. 

 

2.2. Выбор рабочей жидкости 

 

Назначение рабочей жидкости (масел) — обеспечить снижение трения и 

износа деталей металлорежущих станков, прессов, прокатных станов и другого 
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промышленного оборудования. Одновременно индустриальные масла должны 

отводить тепло от узлов трения, защищать детали от коррозии, очищать 

поверхности трения от загрязнения, быть уплотняющим средством, не допускать 

образования пены при контакте с воздухом, предотвращать образование стойких 

эмульсий с водой или быть способными эмульгировать, хорошо фильтроваться 

через фильтрующие элементы, быть нетоксичными, не иметь неприятного запаха 

и т.д. 

Выбор рабочей жидкости для гидросистемы определяется с учетом режима 

работы гидропривода, диапазона рабочих температур, давления в гидросистеме, 

скорости движения исполнительного механизма, а также рекомендаций заводов-

изготовителей. Диапазон рабочих температур по вязкостным характеристикам 

рабочей жидкости. Верхний температурный предел для выбранной рабочей 

жидкости определяется допустимым увеличением утечек и снижением объемного 

КПД, а также прочностью пленки рабочей жидкости. Нижний температурный 

предел зависит от работоспособности насоса, характеризующийся пределом 

прокачиваемости жидкости насосом, особенно на всасывании. 

Рабочую жидкость также выбирают с учетом типа насоса. Максимальные и 

минимальные значения вязкости рабочих жидкостей в зависимости от типа 

насоса.  

Требования к рабочим жидкостям для аксиально-поршневого насоса 

(мотора): 

Температура рабочей жидкости: 

- Максимальная постоянная в гидробаке +85ºС 

- Максимальная пиковая (на выходе из дренажного отверстия) +100ºС 

- Минимальная кратковременная (при холодном старте) - 40ºС 

Кинематическая вязкость рабочей жидкости: 

- оптимальная (постоянная) 20-35 мм2/с (сСт) 

- максимальная пусковая 1500 мм2/с (сСт) 

- минимальная кратковременная 10 мм2/с (сСт) 
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Чистота рабочей жидкости: не хуже 12 класса по ГОСТ 17216-71 

Так как производится модернизация не всей системы, проверим, подходит 

ли выбранное ранее масло для данных условий (ИГП-30). 

Воспользуемся вязкостно-температурной характеристикой, представленной на 

рисунке 2.1 ниже: 

1 – ИГП–38; 

2 – ИГП–30; 

3 – ВНИИ НП-403; 

4 – ИГП–18. 

 

Рисунок 2.2.1 – Зависимость вязкости ν различных минеральных масел от 

температуры t 
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Выделенные зоны по температуре и вязкости образуют квадрат. В нем 

должны проходить характеристики масел, вязкость которых подходит для 

выбранных условий.  Масло 4 (ИГП-18) не подходит, так как его вязкость 

слишком мала для данных условий. Остальные три масла 1 (ИГП-38), 2 (ИГП-30) 

и 3 (ВНИИ НП-403) подходят для данных условий, а это означает, что выбранное 

ранее масло 2 (ИГП-30) подходит. 

Выбираем масло ИГП-30 (ТУ 38.101413-97) с антиокислительной, 

противоизносной, антикоррозионной и антипенной присадками в качестве 

рабочей жидкости, которое имеет технические характеристики, указанные в 

таблице 2.1. 

Таблица 2.2.1 – Технические характеристики масла ИГП-30 

 

Наименование показателя 
Норма по ГОСТ 

(ТУ) 

Вязкость кинематическая при 40°С, мм2/с 39-50 

Кислотное число, мг КОН на 1 г масла, не более 1,0 

Индекс вязкости, не менее 90 

Зольность, %, не более 0,2 

Содержание механических примесей Отсутствие 

Содержание воды Следы 

Плотность, кг/м3, не более 885 

Температура застывания, °С, не выше Минус 15 

Цвет на колориметре ЦНТ, единицы ЦНТ, не более 3,5 

Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °С, 

не ниже 
200 
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Массовая доля, %:   

  цинка, не менее 
 

0,04 

  серы, не более 
 

1,0 

Склонность к пенообразованию: стабильность пены, см3, 

не более: 
  

  при 24°С 
 

50/5 

  при 94°С 
 

50/5 

 

Основными показателями, характеризующими эксплуатационные свойства 

масел ИГП, являются вязкость, стабильность против окисления, антикоррозийные 

свойства и стойкость к пенообразованию. 

 

2.3. Расчет гидроцилиндра 

Гидроцилиндр экскаватора — важная деталь в работе спецтехники, от 

которой во многом зависит эффективность ее функционирования. Гидроцилиндр 

обеспечивает движение рабочих органов машины, а потому всегда подвергается 

высоким нагрузкам. Эксплуатация в условиях высокого давления и температур, а 

также с вероятностью попадания всевозможных загрязнений обуславливает ряд 

требований к этому оборудованию. 

Гидроцилиндры бывают двух типов действия – односторонние и 

двухсторонние. Односторонние цилиндры могут работать только в одном 

направлении. В движение они приводятся с помощью возрастающего давления 

рабочей жидкости в полости цилиндра. В начальное же положение они 

возвращаются с помощью работы пружины. Что касается двусторонних поршней, 

то они мощнее односторонних, так как при приведении гидроцилиндра в действие 

ему не нужно преодолевать возвратную силу пружины. Кроме того, двусторонние 

гидроцилиндры могут работать в двух направлениях. 
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Также использование гидроцилиндров является относительно безопасным 

и осуществляется достаточно просто. Производимые поршнем движения по 

возвратно-поступательной траектории, дают возможность осуществлять передачу 

усилия в нужном направлении. В основе этого процесса лежит принцип 

гидростатического воздействия столба жидкости на шток гидроцилиндра. 

Поэтому использование различных видов гидроцилиндров имеет большую 

распространенность. В свою очередь проектировщики пытаются постоянно 

дорабатывать и усовершенствовать гидроцилиндры под возникающие задачи. 

 

Выбранный гидроцилиндр имеет параметры по ГОСТ 6540-68:  

 

Таблица 2.3.1 - характеристики гидравлического цилиндра. 

Диаметр поршня мм. 50 

Диаметр штока мм. 20 

Номинальное давление МПа 10 

Максимальная длина хода мм 250 

 

 

Рис. 2.3.1 Гидроцилиндр 

Произведем расчет основных параметров гидроцилиндра 

Исходя из выбранного номинального расхода в 10 л/мин рассчитаем 

скорость поршня при прямом ходе по формуле: 

 

Рассчитаем скорость поршня при прямом ходе: 
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Скорость поршня при обратном ходе по формула: 

 

Рассчитаем скорость поршня при прямом ходе: 

 

Где, 

 

V1 , V2 – скорость поршня; 

D – диаметр поршня; 

d – диаметр штока; 

Q – расход; 

 

2.4. Выбор насоса 

 

Шестеренчатый или шестеренный насос это насос объемного типа. 

Широкое распространение данные насосы получили при работе с вязкими 

продуктами, такими как различные типы нефтепродуктов, масла, топлива и.т.д.  

Выделяют два основных типа шестеренчатых насосов: насосы с внешним 

зацеплением и насосы с внутренним зацеплением. 

Существует несколько видов насосов. Их можно квалифицировать по 

таким признакам: 

o характер сцепления может быть внутренними или наружным; 

o механизм может быть оснащен винтовыми, шевронными или же 

прямыми зубьями; 

o могут иметь правое, реверсное или левое вращение; 

o по количеству сцепляющихся роторов, насос шестеренчатый 

масляный может быть двухроторным и многороторным; 
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o они делятся на одноступенчатые и многоступенчатые по количеству 

ступеней; 

o также о наличия регулировки могут быть регулированными или 

неурегулированными; 

o в зависимости от их работоспособности из подачи давления насосы 

могут быть неразгруженные, разгруженные или же иметь автоматическую 

регулировку торцевых зазоров. 

 

Во всех шестеренных насосах: 

a) присутствуют три основных элемента — неподвижный статор и 

вращающиеся ротор и замыкатели 

b) герметично разделены всасывающая и нагнетательная камера за счет 

одновременного замыкания статора, ротора и замыкателей 

c) подача осуществляется посредством создания во всасывающей камере 

объема, герметично отсекаемого замыкателем 

d) образуется защемленный объем 

e) распределение жидкости во всасывающей и нагнетательной полостях — 

щелевое, а значит отсутствует потребность в золотниках и клапанах 

f) замыкатели имеют одну степень свободы 

g) подача жидкости неравномерна, присутствует пульсация подачи 

h) подача насоса не зависит от нагрузки 

Многие из этих особенностей характерны и для других объемных гидравлических 

машин, что не удивительно ведь шестеренные насосы и являются объемными. 

Принцип работы 

В корпусе 1 установлены ведомая и ведущая шестерни, при их вращении воздух 

заполняющий объем между зубьями переносится в линию нагнетания 



 

     

ЮУрГУ-15.03.02.2020.575.ПЗ 

Лист 

     
26 

Изм. Лист № докум Подпись Дата 

 

3 из полости всасывания 8. Таким образом в полости всасывания создается 

разряжение. Из-за возникшего перепада давления, масло поднимается из бака Б 

по всасывающему трубопроводу 7 и заполняет впадины между зубьями, 

находящиеся во всасывающей полости. 

При вращении шестерен масло переносится в полость нагнетания и при входе 

зубьев в зацепление вытесняется в нагнетательный трубопровод. 

Выбираем насос НШ 10У - 3 (рис.2.4.1). 

  

Рисунок 2.4.1 – насос типа НШ 10У - 3 

Таблица 2.4.1 – Рабочие характеристики выбранного насоса. 

Рабочий объем, см3 10 

Номинальное давление, МПа 16 

Частота вращения, мин-1 2400 

Масса, кг 3 

КПД 0,8 

Объемная подача, л/мин 21 
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2.5. Выбор распределителя и клапана 

Основными параметрами гидроаппаратуры являются номинальное 

давление pга(ном), номинальный расход Qга(ном) и условный проход Dу. Выбор 

гидроаппаратов осуществляют в соответствии с принципиальной схемой по 

функциональному назначению и значению условного прохода Dу, проверяя при 

этом соответствие расчетных значений максимального расхода жидкости через 

гидроаппарат и максимального рабочего давления паспортным данным 

гидроаппарата. 

При проектировании гидропривода  гидроаппаратуру обычно не 

рассчитывают, а выбирают  из промышленных каталогов производителей в 

соответстввии с принципиальной схемой по функциональному  назначению, 

значению условного прохода Dу и давлению. 

При выборе гидроаппаратов следует соблюдать следующие условия: 

 

Предпочтение следует отдавать аппаратам, имеющим наиболее близкие к 

расчетным номинальные значения давления и расхода. 

Гидрораспределитель — это гидроаппарат, обеспечивающий изменение 

направления потока рабочей жидкости в двух или более гидролиниях при 

наличии внешнего управляющего воздействия. 

Гидрораспределители бывают направляющими и 

дросселирующими.Направляющим называется гидрораспределитель, 

обеспечивающий перекрытие или изменение направления потока жидкости за 

счет полного открытия или полного перекрытия соответствующих проходных 

сечений. 

Выберем золотниковый гидрораспределитель BMM10.64Ф с ручным 

управлением с фиксацией, который имеет следующие техническиме 

характеристики: 

- диаметр условного прохода 10 мм, 
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- расход рабочей жидкости номинальный 100 л/мин, 

- расход рабочей жидкости максимальный 120 л/мин, 

- давление на входе номинальное 32 МПа, 

- диапазон рабочих температур -30…+80°С, 

- масса 3,85 кг. 

Гидрораспределитель ВММ10.64Ф с ручным управлением при помощи 

рукоятки с фиксацией золотника в крайних положениях применяется в 

гидроагрегатах станков и мобильной техники. Данная схема распределения 

является наиболее распространённой, так как её применение не связано с 

проектированием сложным гидравлических систем. 

Условное обозначение представлено на рисунке 2.3. ниже. 

 

P – подвод,  

A, B – рабочие отводы, 

T – слив, 

У – дренаж. 

 

 

 

Рисунок 2.5.1 – условное 

обозначение гидрораспределителя ВММ10.64Ф 

 

Предохранительный клапан – это специальная трубопроводная арматура, 

функционирующая от рабочей среды. Существуют различные типы 

предохранительных устройств, но сбросные клапаны пользуются наибольшей 

популярностью благодаря эффективности работы при относительной 

несложности конструкции. 

Конструкция предохранительного клапана зависит от его типа, но чаще 

применяются клапаны с пружинным механизмом прямого действия, 
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обязательными компонентами которых являются задатчик с запорным органом. 

Задатчик отвечает за силовое воздействие на чувствительный элемент, 

непосредственно связанный с запорным органом, состоящим из запора и седла. В 

роли затвора обычно выступает золотник, а в качестве задатчика используется 

стальная пружина. 

Принцип работы 

Когда клапан пребывает в закрытом положении, чувствительный элемент 

находится под воздействием рабочего давления системы. Когда в системе 

начинают возникать процессы, провоцирующие повышение уровня давления 

выше рабочего, сила притяжения золотника к седлу снижается. В момент, когда 

сила равняется нулю, наступает уравновешивание рабочих сил от воздействия 

давления внутри системы и задатчика на чувствительный элемент. Начинается 

открытие запорного клапана. Если внутрисистемное давление продолжает расти, 

осуществляется выпуск рабочей среды через открытый клапан. Когда давление в 

системе постепенно падает и приходит в норму после сброса рабочей среды, 

запорный орган под воздействием усилия задатчика закрывается. 

Чтобы клапан закрылся, давление должно опуститься до отметки на 10-

15% ниже, нежели уровень нормального давления в системе. Это связано с тем, 

что для возвращения запорного элемента в герметичное положение требуется 

усилие значительно большее, нежели то, которого было достаточно для 

поддержания его в закрытом положении до момента открытия. 

Выберем предохранительный напорный клапан для установки 

непосредственно после насоса ГК2.25.00, который имеет следующие 

характеристики: 

- условный проход 10 мм; 

- номинальный расход жидкости 40 л/мин; 

- диапазон регулировки давления 1…50 МПа, 
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- масса клапана 1,5 кг. 

Исполнение по давлению настройки 10 МПа: 

- номинальное давление 10 МПа, 

- максимально давление 12,5 МПа, 

- минимальное давление 0,3 МПа. 

 

Редукционным называют клапан, предназначенный для уменьшения 

давления в линии отводимой от основной и поддержания этого давления на 

постоянном уровне. 

Редукционные клапаны используют в случае если от одной линии 

высокого давления питаются один или несколько потребителей, рассчитанных 

на меньшее рабочее давление, чем основная линия. 

Редукционные клапаны, также, применяются для уменьшения или 

стабилизации давления питания исполнительных механизмов. 

Редукционные клапаны позволяют реализовать следующие функции: 

 Снижение давления в линии отводимой от основной 

 Поддержание давления на постоянном уровне 

 Ограничение давления (только для трехлинейных клапанов) 

 

Выберем редукционный клапан Z3-P5 22, который имеет следующие 

характеристики: 

- условный проход 10 мм; 

- номинальный расход жидкости 40 л/мин; 

- диапазон регулировки давления 0,5…21 МПа, 

- диапазон температур жидкости –20 ... +80; 

- масса клапана 3,9 кг. 

 

http://hydro-pnevmo.ru/topic.php?ID=171
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Манометр – это компактное механическое устройство для измерения 

давления. В зависимости от модификации оно может работать с воздухом, газом, 

паром или жидкостью. Существует много разновидностей манометров, по 

принципу снятия показаний давления в измеряемой среде, каждый из которых 

имеет свое применение. 

 

Выберем манометр МП63НС-Р (0…25)МПа-1,5Н-Ву(-20+60)°С 

(М12х1,5)с параметрами: 

- диапазон рабочих давлений 0…25 МПа; 

- диапазон рабочих температур -20…+60°С; 

- диаметр условного прохода 12 мм. 

 

2.6. Выбор электродвигателя 

Трехфазный электродвигатель 5АИ с короткозамкнутым ротором, 

закрытого исполнения предназначен для продолжительного режима работы S1, от 

сети переменного тока частотой 50 Гц, напряжением 220/380/660В (в зависимости 

от исполнения). Двигатели изготавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ 

31606-2012, ГОСТ Р 52776-2007, МЭК 60034 и международными стандартами 

CENELEC – DIN42673/DIN42677. Допуски на установочные и 

присоединительные размеры по ГОСТ 8592–79 для нормальной точности. 

Изделие применяется для привода механизмов, которые не предъявляют особых 

жестких требований к пуску, скольжению и энергетическим показателям. 

Например в деревообрабатывающей промышленности, в станкостроении, в 

сельском хозяйстве, используются в системах промышленной вентиляции, в 

строительной технике, при агрегатировании насосного оборудования и т.д. 

Окружающая среда не должна быть взрывоопасной, содержать токопроводящую 

пыль, пары, разрушающие металл, агрессивные газы. В закрытых помещениях 

запыленность воздуха допускается не более 10 мг/м³, в защищенных более 2 

мг/м³. При соблюдении перечисленных условий, конструкция электродвигателя 
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позволяет обеспечить надежную и продолжительную работу в течение всего 

срока эксплуатации. Асинхронный двигатель 5АИ унифицирован с 

электродвигателями марок: АИР, АИРМ, 4А, 4АМ, 4АМУ, 5А, 5АМ, АД, АМУ, 

А, 5АМУ, АДМ. 

 

Преимущества электродвигателей 5AИ: 

- Степень защиты IP55 за счет наличия сальников с обеих сторон вала; 

- Маслёнки для смазки подшипников; 

- В электродвигателях с климатическим исполнением У1 и УХЛ1 

предусмотрены отверстия для удаления конденсата, находящиеся в нижней части 

подшипниковых щитов или станины; 

- Резьбовое отверстие в торце вала; 

- Ударопрочная клемная коробка; 

- Индивидуальная упаковка; 

- Табличка на корпусе двигателя содержит все необходимую информацию 

о характеристиках и комплектации изделия. 

- Завод изготовитель при условии соблюдения правил транспортирования, 

хранения, монтажа и эксплуатации гарантирует работу двигателя в течение 2-х 

лет с даты продажи при наработке не более 10 000 часов. Разборка двигателя до 

истечения гарантийного срока без согласованием с представителем поставщика 

запрещена. 

Одним из основных параметров электродвигателей является мощность. 

Допускается вместо мощности двигателей указывать момент на валу в Нм. 

Выходная мощность электродвигателя является входной мощностью 

насоса и привода в целом. 

Правильность подбора электродвигателя, учитывающая специфику 

приводного механизма, условия работы и окружающей среды, определяет 

длительность безаварийной работы и надежность системы «двигатель – 

нагрузка».  
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Выбор электродвигателя осуществляется по мощности которая должна 

быть с запасом больше мощности клапана Nэл >Nкл 

 

Где 

 – давление настройки клапана; 

 – расход насоса; 

 – КПД насоса. 

  

Рассчитаем Nкл^ 

 

Двигатели асинхронного типа применяются как в быту, так и 

промышленных производственных сферах. Достоинствами асинхронных 

двигателей модели 5АИ 80 А2 является их простота в использовании, легкость 

установки и подключения, низкая стоимость электродвигателя, а также высокий 

пусковой момент. 

Асинхронный двигатель модель 5АИ 80 А2 с характеристиками: 

- номинальная мощность 1,5 кВт, 

- частота вращения 3000 мин-1, 

- КПД 0,79, 

- масса 15,5 кг. 

Так как мощность электродвигателя Nэл> Nкл, этот электродвигатель нам 

подходит. 
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2.7.  Расчет трубопроводов 

Система трубопроводов состоит из труб и их соединений и служит для 

подачи жидкостей, воздуха, пара. В зависимости от конструктивного назначения 

трубопроводы могут быть жесткими (металлическими из чугуна, стали, 

алюминия, меди и ее сплавов) или гибкими (резиновые, гибкие металлические 

рукава). 

Основным размером труб и арматуры является их внутренний диаметр 

(просвет), указываемый в условном обозначении. Требуемой формы 

трубопровода достигают гибкой или соединением отрезков труб с помощью 

фитингов, фланцев, сварки, пайки твердыми (например, медными) припоями. 

Соединение фланцами применяется для труб большого диаметра. К трубе 

сваркой, развальцовкой, отбортовкой крепят фланец, присоединяемый к корпусу 

(фланцу) с помощью резьбовых крепежных деталей. С целью уплотнения между 

фланцами ставят прокладку. 

На стадии предварительного расчета внутренние диаметры трубопроводов 

определяют на основе рекомендуемых значений средних скоростей движения 

жидкости в гидролиниях: 

- во всасывающих – 1,5 м/с; 

- в сливных – 2 м/c, 

Внутренние диаметры трубопроводов определяют на основе известного 

соотношения, связывающего между собой площадь проходного сечения трубы 

Aтр, расход жидкости Q и скорость потока υ в ней: 

 

Для труб и каналов круглого сечения, в которых площадь  

, 

диаметр сечения dтр рассчитывают по следующей формуле: 
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Для инженерных расчетов dтр, мм, удобно определять по формуле: 

 

где Q – расход, л/мин; 

       υ – скорость жидкости в трубе, м/с. 

Найдем диаметры для всех трубопроводов. 

Диаметр всасывающих трубопроводов: 

 

Диаметр сливных трубопроводов: 

 

Так как данный стенд имеет подвижные части, то все агрегаты и 

аппаратура будут соединяться между собой рукавами высокого давления (РВД). 

Поэтому полученные в результате расчета значения диаметра dтр не округляем до 

ближайшего большего значения из стандартного ряда. 

Рукава высокого давления не рассчитываются на прочность, они 

выбираются из каталогов с учетом рабочего давления и диаметра условного 

прохода. 

Выбираем РВД оплеточной конструкции типа DIN EN 853 1SN  

Данные РВД имеют несколько особенностей: 

- внутренний слой – маслостойкая синтетическая резина; 

- усиление – 1 слоя стальной проволочной оплетки; 

-  наружный слой –синтетическая резина, стойкой к истиранию; 

- рабочая температура – от -40°С до +100°С (max +120°С). 

Выбранные РВД и их параметры сведены ниже в таблице 2.7.1. 
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Таблица 2.7.1 – параметры РВД DIN EN 853 1SN 

Линия 

трубо-

провод

а 

Номиналь

-ный 

диаметр, 

мм 

Внутрен-

ний 

диаметр, 

мм 

Наруж-

ный 

диаметр

, мм 

Рабочее 

давлени

е, МПа 

Разрывн

ое 

давление

, МПа 

Радиу

с 

изгиб

а, мм 

Мас

са, 

кг/м 

Всасы-

вания 

12 12,7 20,6 16 64 180 0,44 

Сливн

ая 

10 9,5 17,4 18 72 130 0,36 

 

Выберем быстроразъемные гидравлические соединения (БРС) (Рис.2.7.1), 

которые имею характеристики:  

‒ Материал: сталь; 

‒ Покрытие: CrIII; 

‒ Уплотнение: NBR; 

‒ Рабочая температура: -20°С +100°С 

 

Рис.2.7.1- БРС 
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2.8. Определение мощности гидропривода 

 

Полная мощность гидропривода, кВт, равно мощности, потребляемой 

насосом, т.е.  

 

где Qн – подача насоса, л/мин; 

p – давление, развиваемое насосом, МПа; 

ƞн – общий КПД насоса. 

Рассчитаем мощность гидропривода: 

 

Полезная мощность гидропривода Nпол, кВт, представляет собой выходную 

мощность предохранительного клапана.  

 

Где  

pкл – давление на клапане.   

Рассчитаем полезную мощность гидропривода: 
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3.  ТЕПЛОВОЙ РАСЧЕТ ГИДРОПРИВОДА 

Для обеспечения нормальной работы гидропривода рабочая жидкость не 

должна нагреваться до температуры выше 60°С. На тепловой режим 

гидропривода оказывает значительное влияние объем гидробака, так как его 

стенки рассеивают выделяемое в гидроприводе тепло. Причиной разогрева масла 

являются потери мощности в насосе и гидроприводе. 

Тепловой расчет гидропривода выполняют с целью определения условий 

работы гидропривода, уточнения объема гидробака и поверхности теплоотдачи, а 

также выявления необходимости применения теплообменников. Количество 

теплоты или тепловой энергии Em, получаемое рабочей жидкостью в единицу 

времени, соответствует потерянной в гидроприводе мощности и определяется по 

формуле: 

 

Рассчитаем количество теплоты, получаемое рабочей жидкостью при 

максимальном расходе: 

 

 

Условие приемлемости теплового режима в гидроприводе имеет 

следующий вид: 

 

где ∆Tуст – перепад температур между рабочей жидкостью и окружающим 

воздухом в установившемся режиме; 

∆Tдоп – максимально допустимый перепад температур между рабочей 

жидкостью и окружающим воздухом; 

Tmax – максимально допустимая температура рабочей жидкости (должна 

соответствовать минимально допустимой вязкости, указанной в технических 

условиях на выбранный тип насосов и гидромоторов); 

Tо max – максимальная температура окружающего воздуха. 
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Для данной аппаратуры расчетные температуры имеют следующие 

значения: 

∆Tуст = 50°С 

Tmax = +80°С; 

Tо max = +35°С. 

Рассчитаем максимально допустимый перепад температур: 

 

Сравним перепад температур с полученным допустимым перепадом 

температур: 

 

50°С < 45°С. 

Площадь поверхности теплообмена, необходимая для поддержания 

перепада ∆Tуст ≤ ∆Tдоп определяется выражением: 

 

где  

Кб – коэффициент теплопередачи от бака к окружающему воздуху, 

Вт/(м2°С); 

 - расчетная площадь поверхности бака, см2 

при отсутствии интенсивной циркуляции воздуха вблизи стенок бака Кб = 

17,5; 

при обдуве стенок бака струей воздуха Кб = 23; 

Рассчитаем условие, при котором площадь поверхности теплообмена 

будет достаточной для поддержания перепада при минимальном расходе ∆Tуст ≤ 

∆Tдоп: 

 

Площадь поверхности теплообмена складывается из суммарной площади 

поверхности труб Атр, через которые происходит теплообмен с окружающей 

средой, и площади поверхности теплоотдачи бака Аб.  
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Так как трубопровод состоит целиком из рукавов высокого давления 

(РВД), то учитывать теплоотдачу через трубопровод нет смысла из-за весьма 

малого коэффициента теплопроводности материала, из которого изготавливают 

РВД, следовательно, площадь поверхности теплообмена  A будет равной площади 

поверхности теплоотдачи бака Аб. 

Определить объём бака Vб можно и по площади его поверхности: 

 

где a и b – длина и ширина бака; 

h1 – уровень масла в баке. 

Учитывая, что бак имеет форму параллелепипеда (Vб = abh), 

конструктивно подбирают габаритные размеры гидробака: длину a, ширину b, 

высоту h (h > h1). Найденный объем бака округляют до стандартного значения в 

большую сторону.  

Емкость бака часто выбирают равной 2–3-минутной производительности 

насоса. Так как производительность насоса 10 л/мин, то объем бака должен быть 

20 - 40 л.  

Учитывая то, что в системе стоит регулятор расхода, который сильно 

греет систему, подберем бак по ГОСТ 12448-80 на 40 л размерами a = 0,25 м; b = 

0,3 м; h = 0,55 м. 

Определим площадь поверхности бака: 

 

Сравним полученную площадь теплообмена с необходимой: 

 

Условие выполнилось, следовательно, теплоотведения бака достаточно, 

чтобы температура жидкости в данной системе была в пределах нормы. 

 

 

 

 



 

     

ЮУрГУ-15.03.02.2020.575.ПЗ 

Лист 

     
41 

Изм. Лист № докум Подпись Дата 

 

4. ПРИМЕР ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

4.1. Подготовка стенда для испытаний объемного шестеренного насоса 

Для предупреждения поломок (отказов) гидропривода машин и стендов 

при первом запуске необходимо соблюдать общепринятый порядок подготовки к 

пуску. : 

Стандартная подготовка гидропривода стендов к пуску включает 

следующий минимум операций. 

1. Промыть гидропривод в соответствии с инструкцией по эксплуатации 

(монтажу, пуску), составленной разработчиком машины, стенда. 

2. Заполнить бак гидропривода рабочей жидкостью (маслом) указанной 

марки с соблюдением рекомендаций инструкции по эксплуатации. 

3. Максимально ослабить регулировочный винт (пружину) 

предохранительного клапана. 

4. Установить регулирующую аппаратуру (дроссели, распределители и тд 

)в “открытое” положение. 

5. Провернуть вручную вал насоса на несколько оборотов и Убедиться в 

его равномерном вращении. 

6. Провести кратковременный пуск-остановку (“точечный" пуск) 

приводного электродвигателя и убедиться в правильности направления вращения 

насоса. У насосов правого вращения вал должен вращаться по часовой стрелке, 

если смотреть со стороны вала насоса. У насосов левого вращения — против 

часовой стрелки. Направление вращения насоса обычно указывается либо 

стрелкой на корпусе, либо буквой “Л” в марке насоса левого вращения на 

фирменной табличке («шильдике»). 

7. Проверить состояние манометров и наличие поверхностных пломб или 

клейм, подтверждающих их пригодность к эксплуатации. 

8. Проверить наличие давления до и после насоса при включении насоса и 

его работе на холостом ходу (при разгрузке). 
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9. Переключая распределители, вытеснить рабочей жидкостью воздух из 

всех полостей гидроаппаратуры и цилиндров при минимальном давлении, 

обеспечивающем их движение без нагрузки. Выпустить воздух из верхних частей 

трубопроводов, гидродвигателей, отводных трубок манометров. Проверить 

уровень рабочей жидкости (масла) в баке и при необходимости долить до 

среднего уровня или выше между отметками уровнемера “мин.” и “макс.” 

10, Убедиться в отсутствии пены на поверхности рабочей жидкости в баке. 

При наличии пены — установить и устранить места подсоса воздуха. 

11. Провести настройку (регулировку) предохранительного клапана 

гидропривода. Для этого при температуре масла (50+5)°С и полностью закрытом 

дросселе (распределителе) предохранительный клапан регулировочным винтом 

настраивается на указанное в паспорте на насос или н инструкции по 

эксплуатации машины (стенда) давление рmax, рном. Время работы насоса на pmax 

должно быть как можно меньшим, поэтому настройку клапана надо вести быстро 

и при достижении заданной величины давления (по манометру) мгновенно 

открывать дроссель, снимая давление до рном. С периодичностью в 1 мин закрывая 

на 1 с дроссель полностью, проконтролировать по величине рmax качество 

регулировки предохранительного клапана и контровки регулировочного винта. 

12. Переключая распределители, проверить правильность 

функционирования всех выходных звеньев (рабочих органов) гидропривода. 

Провести регулировку распределительной и контрольной аппаратуры на заданные 

инструкцией режимы работы. 

13, После 100...120 мин работы гидропривода на заданном режиме 

проверить соответствие температуры рабочей жидкости (масла) заданной. При 

отклонении температуры масла от заданной в инструкции по эксплуатации 

проверить и отрегулировать устройства разгрузки насоса и системы охлаждения. 

14. Проверить работу дренажных линий. 

15. Убедиться в отсутствии наружных утечек рабочей жидкости. При 

обнаружении мест утечек принять меры к их полному устранению. 
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16. По результатам проверки и подготовки стенда к первому пуску 

составляется технический акт, в котором указываются все операции и дается 

заключение о готовности стенда к запуску в эксплуатацию. 

 

4.2. Снятие кавитационной характеристики насоса 

Работа проводится на стенде испытания пластинчатого насоса. При этом 

необходимо учитывать следующее. 

Расход рабочей жидкости через линию всасывания теоретически должен 

быть равен подаче насоса, так как 

 

В этом случае скорость движения жидкости определяется величиной её 

объема, проходящего через сечение линии всасывания в единицу времени: 

 

В действительности расход, а следовательно, и скорость течения рабочей 

жидкости через линию всасывания зависят от разности атмосферного давления и 

давления в рабочей камере насоса: чем больше эта разность, тем больше расход и 

скорость: 

 

Давление в линии всасывания не может быть меньше определенного 

значения, при котором начинается интенсивное выделение растворенного в ней 

воздуха и паров самой жидкости, что вызывает явление кавитации в насосе. 

Следовательно, разрежение (вакуум) в рабочей камере или на входе в 

насос не должны превышать определенного предела для предупреждения 

снижения подачи насоса, “холодного” кипения рабочей жидкости и пульсации 

давления. 

Минимальным абсолютным давлением на входе в насос для объемных 

насосов, работающих на минеральных маслах, сегодня обычно является давление 
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0,08 МПа на рабочем режиме. На пусковом режиме, при значительно более 

высокой 

вязкости масла, допускается снижение абсолютного давления на входе в 

насос до 0,03 МПа. 

Скорость масла в линии всасывания насосов, для предупреждения 

кавитации, рекомендуется обычно не более 0,5...1,5 м/c. 

Функциональные зависимости подачи насоса от абсолютного давления или 

вакуума на входе и от частоты вращения являются его кавитационными 

характеристиками. 

Порядок проведения лабораторной работы 

1. Для построения первой характеристики шестеренного насоса на стенде 

необходимо при помощи крана на линии всасывания имитировать различные 

уровни (не менее 5) сопротивления линии всасывания, оценивая их по показанию 

вакуумметра, подключенного к полости всасывания насоса на стенде. При этом 

принимается постоянная частота вращения насоса и температура (вязкость, 

марка) рабочей жидкости. 

2. Данная характеристика должна быть определена для трех уровней 

давления на выходе из насоса:  

 

Дело в том, что с увеличением давления на выходе из насоса, за счет 

увеличения внутренних утечек рабочей жидкости в насосе, кавитационная 

характеристика насоса несколько повышается (улучшается). 

3. По результатам измерения давления разрежения, подачи и давления 

нагнетания необходимо построить графическую интерпретацию кавитационной 

характеристики насоса, типовая форма которой приведена на рис.4.2.1. 
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Рис.4.2.1. Кавитационная характеристика насоса (А1, А2, А3 – точки начала 

кавитации)  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В соответствии с требованиями выданного задания, провидена разработка 

лабораторного стенда «Гидросистема автомобиля.  

Для этого проделана следующая работа. 

Были рассмотрены совокупности модулей позволяющих изучить 

гидравлические системы современного оборудования. Это позволит будущим 

специалистам лучше усвоить материал, так же даст возможности получить опыт в 

использовании гидроаппаратур и приобрести необходимые навыки. Как 

показывает опыт, студентам не хватает практики, поэтому данное оборудование 

востребованное в учебных заведениях.  

Выполнены основные расчеты, такие как: расчеты трубопроводов, расчет 

потерь давления в гидросистеме и тепловой расчет. Подобраны насос, 

электродвигатель и гидроаппаратура.  

Выбранные элементы гидроаппаратуры (гидрораспределителя 

ВММ10.64Ф, РВД DIN EN 853 1SN, предохранительный напорный клапан ГК 2. 

25. 00, редукционный клапан Z3-P5 22), удовлетворяют расчетным 

характеристикам.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А Спецификация стенда модуля I 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б Спецификация стенда модуля II 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В Спецификация стенда модуля III 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г Спецификация насосной установки 

 
 




