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АННОТАЦИЯ 

 

Брызгалов Д.И. «Проектирование гидро-

системы для установки правки труб» - 

Челябинск: ЮУрГУ, кафедра ГиГПС, 

2020, с.42 , ил. , библиографический спи-

сок – 10 наим., табл., прил., 3 лист черте-

жей ф. А1 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена на гидрооборудова-

ние установки правки труб. Данное оборудование было взято с завода 

«ЧТПЗ» города Челябинска. 

В данной работе рассмотрены вопросы проетирования гидропривода. В 

обзорной части дано подробное описание различных схем гидробпривода. В 

ходе разработки выпускной квалификационной работы произведён подбор 

гидравлической аппарутары, выполнен расчет потерь и тепловой расчёт. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В данной выпускной квалификационной работе будет рассмотрен про-

ект гидропривода для установки правки труб.  

Широкое использование гидроприводов определяется рядом их суще-

ственных преимуществ перед другими типами приводов и, прежде всего воз-

можностью получения больших усилий и мощностей при ограниченных раз-

мерах гидродвигателей. Гидроприводы обеспечивают широкий диапазон 

бесступенчатого регулирования скорости (при условии хорошей плавности 

движения), возможность работы в динамических режимах с требуемым каче-

ством переходных процессов, защиты системы от перегрузки и точный кон-

троль действующих усилий. С помощью гидроцилиндров удаётся получить 

прямолинейное движение без кинематических преобразований, а также обес-

печить определённое соотношение скоростей прямого и обратного ходов. 

В современных станках и гибких производственных системах с высо-

кой степенью автоматизации цикла требуется реализация множества различ-

ных движений. Компактные гидродвигатели легко встроить в станочные ме-

ханизмы и соединить трубопроводами с насосной установкой, имеющий 

один или два насоса. Такая система открывает широкие возможности для ав-

томатизации цикла, контроля и оптимизации рабочих процессов, применения 

копировальных, адаптивных или программных систем управления, легко 

поддаётся модернизации, состоит, главным образом, из унифицированных 

изделий, серийно выпускаемых специализированными заводами. К основным 

преимуществам гидропривода следует отнести также достаточно высокое 

значение КПД, повышенную жёсткость и долговечность. 
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1. ГИДРОПРИВОД 

1.1 Гидропривод и его виды 

 Гидравлический привод – совокупность устройств, предназначенных 

для приведения в движение машин и механизмов посредством гидравличе-

ской энергии. 

 Виды гидроприводов. 

Гидроприводы могут быть двух типов: гидродинамические и объём-

ные. 

В гидродинамических приводах используется в основном кинетиче-

ская энергия потока жидкости (и соответственно скорости движения жидко-

стей в гидродинамических приводах велики в сравнении со скоростями дви-

жения в объёмном гидроприводе). 

  В объёмных гидроприводах используется потенциальная энергия дав-

ления рабочей жидкости (в объёмных гидроприводах скорости движения 

жидкостей не велики — порядка 0,5-6 м/с). 

Объёмный гидропривод — это гидропривод, в котором используются 

объёмные гидромашины (насосы и гидродвигатели). Объёмной называется 

гидромашина, рабочий процесс которой основан на попеременном заполне-

нии рабочей камеры жидкостью и вытеснении её из рабочей камеры. К объ-

ёмным машинам относят, например, поршневые насосы, аксиально-

поршневые, радиально-поршневые, шестерённые гидромашины и др. 

Одна из особенностей, отличающая объёмный гидропривод от гидро-

динамического, — большие давления в гидросистемах. Так, номинальные 

давления в гидросистемах экскаваторов могут достигать 32 МПа, а в некото-

рых случаях рабочее давление может быть более 300 МПа, в то время как 

гидродинамические машины работают обычно при давлениях, не превыша-

ющих 1,5—2 МПа. 
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Объёмный гидропривод намного более компактен и меньше по массе, 

чем гидродинамический, и поэтому он получил наибольшее распростране-

ние. 

Объёмный гидропривод машин применяется в металлорежущих стан-

ках, прессах, в системах управления летательных аппаратов, судов, тяжёлых 

автомобилей, мобильной строительно-дорожной технике, в системах автома-

тического управления и регулирования тепловых двигателей, гидротурбин. 

Реже объёмный гидропривод машин используется в качестве главных приво-

дов транспортных установках на автомобилях, кранах. 
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1.2 Виды гидропривода по характеру движения выходного звена гидро-

двигателя 

Виды: 

1. Гидропривод вращательного движения (см. рис. 1) - когда в качестве 

гидродвигателя применяется гидромотор, у которого ведомое звено 

(вал или корпус) совершает неограниченное вращательное движение. 

Предназначен для вращения элементов конструкций машин с задан-

ной скоростью и преодолением определенного крутящего момента 

сопротивления. 

 

Рисунок 1 – схема гидропривода вращательного движения. 

2. Гидропривод возвратно-поступательного движения (см. рис. 2) - у 

которого в качестве гидродвигателя применяется гидроцилиндр — 

двигатель с возвратно-поступательным движением ведомого звена 

(штока поршня, плунжера или корпуса). Предназначен для выпол-

нения операций по перемещению элементов конструкций на задан-
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ное расстояние с заданной скоростью преодолевая определенное 

усилие. 

 

Рисунок 2 – схема гидропривода возвратно-поступательного 

движения. 

3. Гидропривод поворотного движения (см. рис. 3) - когда в качестве 

гидродвигателя применён поворотный гидродвигатель, у которого 

ведомое звено (вал или корпус) совершает возвратно-поворотное 

движение на угол, меньший 270°. 
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Рисунок 3 – схема гидропривода поворотного движения. 
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1.3 Функции гидропривода 

Основная функция гидропривода, как и механической передачи, — 

преобразование механической характеристики приводного двигателя в соот-

ветствии с требованиями нагрузки (преобразование вида движения выходно-

го звена двигателя, его параметров, а также регулирование, защита от пере-

грузок и др.). Другая функция гидропривода — это передача мощности от 

приводного двигателя к рабочим органам машины (например, в одноковшо-

вом экскаваторе — передача мощности от двигателя внутреннего сгорания к 

ковшу или к гидродвигателям привода стрелы, к гидродвигателям поворота 

башни и т.д.). 

Передача мощности в гидроприводе происходит следующим образом: 

1. Приводной двигатель передаёт вращающий момент на вал насоса, 

который сообщает энергию рабочей жидкости. 

2. Рабочая жидкость по гидролиниям через регулирующую аппаратуру 

поступает в гидродвигатель, где гидравлическая энергия преобразу-

ется в механическую. 

3. После этого рабочая жидкость по гидролиниям возвращается либо в 

бак, либо непосредственно к насосу. 
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1.4 Виды регулирование гидропривода 

 Регулируемый гидропривод - привод, в котором в процессе его эксплу-

атации скорость выходного звена гидродвигателя можно изменять. 

В свою очередь регулирование может быть: 

1. дроссельное; 

2. объемное; 

3. объемно – дроссельное. 

Дроссельное регулирование гидропривода — способ регулирования 

скорости движения штока гидроцилиндра или частоты вращения вала гидро-

мотора (или угловой скорости вала поворотного гидродвигателя) за счёт из-

менения эффективного сечения потока через гидродроссель. 

Возможно два разных варианта дроссельного регулирования: 

1. изменением эффективного сечения потока через гидродроссель, 

включённый параллельно гидродвигателю (см. рис. 4); 

2. изменением эффективного сечения потока через гидродроссель, 

включённый последовательно гидродвигателю (см. рис. 5). 

Также возможно сочетание в себе обоих указанных вариантов. 

 

Рисунок 4 – дроссель, включенный параллельно гидродвигателю. 
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Рисунок 5 – дроссель, включенный последовательно гидродвигателю. 

В сравнении с объёмным регулированием гидропривода, при дроссель-

ном регулировании хуже регулировочные характеристики (зависимость ско-

рости движения выходного звена гидродвигателя от нагрузки), ниже КПД 

гидропривода и выше энергетические потери. 

Однако гидросистемы с дроссельным регулированием намного дешев-

ле гидросистем с объёмным регулированием. Поэтому дроссельное регули-

рование применяется в гидроприводах малой мощности, а также в гидропри-

водах, имеющих малое время работы и длительное время простоя. 

Кроме того, гидросистемы с дроссельным регулированием менее инер-

ционны, что позволяет применять их в гидроприводе станков, в которых ча-

сто требуется изменение скорости движения вала гидромотора или штока 

гидроцилиндра по достаточно сложному закону. Последнее реализуется за 

счёт кинематической связи запорно-регулирующего элемента гидродросселя 

с вращающимся кулачком требуемой формы. 
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Ещё одним преимуществом гидросистем с дроссельным регулировани-

ем является то, что они позволяют изменять подачу жидкости в гидродвига-

тель, а значит и скорость выходного звена гидродвигателя на очень неболь-

шую величину. В гидросистемах с объёмным регулированием осуществлять 

указанное изменение на малую величину затруднительно из-за утечек рабо-

чей жидкости в регулируемых гидромашинах. 

Объёмное регулирование гидропривода — способ регулирования 

скорости движения штока гидроцилиндра или частоты вращения вала гидро-

мотора (или угловой скорости вала поворотного гидродвигателя) за счёт из-

менения рабочего объёма гидравлических машин. 

Возможны два принципиально разных варианта объёмного регулиро-

вания: 

1. за счёт изменения рабочего объёма насоса; 

2. за счёт изменения рабочего объёма гидродвигателя. 

 Также возможно сочетание в себе обоих указанных вариантов. 

В качестве регулируемых объёмных гидромашин как правило исполь-

зуются аксиально-плунжерные и радиально-плунжерные гидромашины. Реже 

применяются пластинчатые гидромашины. 

В сравнении с дроссельным регулированием гидропривода, при объём-

ном регулировании лучше регулировочные характеристики (зависимость 

скорости движения выходного звена гидродвигателя от нагрузки), выше КПД 

гидропривода и меньше энергетические потери. 

Поскольку регулируемые объёмные гидромашины достаточно дороги, 

то объёмное регулирование применяется в гидроприводах большой мощно-

сти, а также в гидроприводах, имеющих длительное время работы и малое 

время простоя. 
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1.5 Закрытая и открытая система гидропривода 

Гидропривод с замкнутой (закрытой) схемой циркуляции, в кото-

ром рабочая жидкость от гидродвигателя возвращается во всасывающую 

гидролинию насоса (см. рис. 6). 

Гидропривод с замкнутой циркуляцией рабочей жидкости компактен, 

имеет небольшую массу и допускает большую частоту вращения ротора 

насоса без опасности возникновения кавитации, поскольку в такой системе 

во всасывающей линии давление всегда превышает атмосферное. К недо-

статкам следует отнести плохие условия для охлаждения рабочей жидкости, 

а также необходимость спускать из гидросистемы рабочую жидкость при за-

мене или ремонте гидроаппаратуры. 

 

Рисунок 6 – гидропривод с замкнутой (закрытой) системой циркуля-

ции. 

Гидропривод с разомкнутой (открытой) системой циркуляции, в 

котором рабочая жидкость постоянно сообщается с гидробаком или атмо-

сферой (см. рис. 7). 

Достоинства такой схемы — хорошие условия для охлаждения и 

очистки рабочей жидкости. Однако такие гидроприводы громоздки и имеют 
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большую массу, а частота вращения ротора насоса ограничивается допус-

каемыми (из условий бескавитационной работы насоса) скоростями движе-

ния рабочей жидкости во всасывающем трубопроводе. 

 

Рисунок 7 – гидропривод с разомкнутой (открытой) системой циркуля-

ции. 
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1.6 Преимущества гидропривода 

К основным преимуществам гидропривода относятся: 

1. возможность универсального преобразования механической харак-

теристики приводного двигателя в соответствии с требованиями 

нагрузки; 

2. простота управления и автоматизации; 

3. простота предохранения приводного двигателя и исполнительных 

органов машин от перегрузок; например, если усилие на штоке гид-

роцилиндра становится слишком большим (такое возможно, в част-

ности, когда шток, соединённый с рабочим органом, встречает пре-

пятствие на своём пути), то давление в гидросистеме достигает 

больших значений — тогда срабатывает предохранительный клапан 

в гидросистеме, и после этого жидкость идёт на слив в бак, и давле-

ние уменьшается; 

4. надёжность эксплуатации; 

5. широкий диапазон бесступенчатого регулирования скорости вы-

ходного звена; например, диапазон регулирования частоты враще-

ния гидромотора может составлять от 2500 об/мин до 30—40 

об/мин, а в некоторых случаях, у гидромоторов специального ис-

полнения, доходит до 1—4 об/мин, что для электромоторов трудно 

реализуемо; 

6. большая передаваемая мощность на единицу массы привода; в 

частности, масса гидравлических машин примерно в 10-20 раз 

меньше массы электрических машин такой же мощности; 

7. самосмазываемость трущихся поверхностей при применении мине-

ральных и синтетических масел в качестве рабочих жидкостей; 

нужно отметить, что при техническом обслуживании, например, 

мобильных строительно-дорожных машин на смазку уходит до 50 
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% всего времени обслуживания машины, поэтому самосмазывае-

мость гидропривода является серьёзным преимуществом; 

8. возможность получения больших сил и мощностей при малых раз-

мерах и весе передаточного механизма; 

9. простота осуществления различных видов движения — поступа-

тельного, вращательного, поворотного; 

10. возможность частых и быстрых переключений при возвратно-

поступательных и вращательных прямых и реверсивных движени-

ях; 

11. возможность равномерного распределения усилий при одновремен-

ной передаче на несколько приводов; 

12. упрощённость компоновки основных узлов гидропривода внутри 

машин и агрегатов, в сравнении с другими видами приводов. 
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1.7 Недостатки гидропривода 

К недостаткам гидропривода относятся: 

1. утечки рабочей жидкости через уплотнения и зазоры, особенно при 

высоких значениях давления в гидросистеме, что требует высокой 

точности изготовления деталей гидрооборудования; 

2. нагрев рабочей жидкости при работе, что приводит к уменьшению 

вязкости рабочей жидкости и увеличению утечек, поэтому в ряде 

случаев необходимо применение специальных охладительных 

устройств и средств тепловой защиты; 

3. более низкий КПД чем у сопоставимых механических передач; 

4. необходимость обеспечения в процессе эксплуатации чистоты рабо-

чей жидкости, поскольку наличие большого количества абразивных 

частиц в рабочей жидкости приводит к быстрому износу деталей 

гидрооборудования, увеличению зазоров и утечек через них, и, как 

следствие, к снижению объёмного КПД; 

5. необходимость защиты гидросистемы от проникновения в неё возду-

ха, наличие которого приводит к нестабильной работе гидропривода, 

большим гидравлическим потерям и нагреву рабочей жидкости; 

6. пожароопасность в случае применения горючих рабочих жидкостей, 

что налагает ограничения, например, на применение гидропривода в 

горячих цехах; 

7. зависимость вязкости рабочей жидкости, а значит и рабочих пара-

метров гидропривода, от температуры окружающей среды, или доро-

говизна масел на основе ПАО; 

8. в сравнении с пневмо- и электроприводом — невозможность эффек-

тивной передачи гидравлической энергии на большие расстояния 

вследствие больших потерь напора в гидролиниях на единицу длины. 
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2. ОПИСАНИЕ ГИДРОСХЕМЫ И ПРИНЦИП РАБОТЫ 

ГИДРОПРИВОДА УСТАНОВКИ ПРАВКИ ТРУБ 

Гидравлическая схема привода установки правки труб представлена на 

чертеже №1. Схема состоит из бака, нерегулируемого насоса, трехпозицион-

ного пропорционального гидрораспределителя, гидроцилиндра и предохра-

нительного клапана. 

Принцип работы гидропривода согласно указанной схеме заключается 

в следующем. Из бака рабочая жидкость (масло) забирается насосом и пода-

ется к гидрораспределителю. В нейтральном положении золотника гидрорас-

пределителя при работающем насосе на участке трубопровода между насо-

сом и распределителем начинает увеличиваться давление, при этом срабаты-

вает предохранительный клапан и жидкость сливается обратно в бак. При 

смене позиции золотника открываются проходные сечения в гидрораспреде-

лителе, и жидкость начинает поступать в полость нагнетания гидродвигателя 

(штоковая полость гидроцилиндра). Из второй штоковой полости гидроци-

линдра масло по гидролинии слива проходит через пропорциональный гид-

рораспределитель и попадает на слив в бак. 

Скорость поступательного движения штоков гидроцилиндров регулирует-

ся пропорциональным распределителем. Реверсирование движения штоков 

осуществляется путем переключения позиций распределителя. При аварий-

ной остановке штоков (например, непреодолимое усилие) давление в системе 

возрастает, вызывая тем самым открытие предохранительного клапана. 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

20 
ЮУрГУ – 15.03.02.2020.1575.ПЗ 

 



3. ПОДБОР ГИДРОАППАРАТУРЫ 

3.1 Определение параметров гидроцилиндра 

Первым этапом данной выпускной квалификационной работы является 

изображение на расчетной схеме гидроцилиндра, всех действующих сил на 

него (см. рис. 8), а также расчет и определение конструктивных параметров 

исполнительного гидроцилиндра. 

 

 

Рисунок 8 – схема нагружения внешними силами. 

По характеру работы данный гидроцилиндр является силовым. 

Исходные данные: 

 Давление нагнетания pн= 350 бар= 35 МПа. 

 Ход штока – s= 250 мм. 

 Масса m=300 кг. 

 Усилие F= 125 кН. 
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 Время прямого хода, выдвижение штока t=3 c. 

 Время обратного хода, втягивание штока t=3 c. 

 Длина трубопровода от распределителя до гидроцилиндра и обратно 

L1=L2= 3 м. 

 Начало регулирования предохранительного клапана – 33 МПа. 

 Контрольная рабочая точка – усилие – 65 кН, скорость – 0,04 м/с. 

Найдем внешние силы, действующие на перемещаемый груз. Силы, 

действующие на перемещаемый груз: сила тяжести Fт. 

Сила тяжести Fт определяется по следующей формуле (1): 

 
(1) 

M ‒ масса (см. ТЗ), кг; 

g ‒ ускорение свободного падения, м/с2. 

Найдем суммарную внешнюю силу Fвн, действующую на шток (2): 

 
(2) 

Запишем сумму всех сил (3): 

 
(3) 

где Fтр принимаем как 0.1F. 

 

 

При работе цилиндра на выдвижение штока, т.е. при подаче давления в 

поршневую полость диаметр поршня определяется по формуле (4): 

 

(4) 

По каталогу компании Bosch Rexroth был найден гидроцилиндр Series 

CDH3 и близлежащий диаметр поршня (см. рис. 9) с условием, что Dпкатал>Dп. 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

22 
ЮУрГУ – 15.03.02.2020.1575.ПЗ 

 

 



Для обеспечения большего запаса диаметра поршня был выбран Dп=80 мм, 

диаметр штока Dшт=56 мм. 

 

Рисунок 9 - гидроцилиндр Series CDH3. 

 

Таблица 1 – Геометрические параметры поршня и штока гидроцилиндра. 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

23 
ЮУрГУ – 15.03.02.2020.1575.ПЗ 

 
ЗВАНИЕ ДОКУМЕНТА 



Найдем скорость, развиваемую гидроцилиндром по формуле (5): 

 

(5) 

где L – ход поршня, t – время выдвижения штока. 
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3.2 Расчет требуемого максимального расхода и выбор насоса 

Определим расход насосной станции по формуле (6): 

 
(6) 

Так как у нас гидроцилиндр с двухсторонним штоком, то площади в обеих 

полостях будут равны. Площадь берем из каталога равную A3 =25,63 см2. 

 

Через максимальный расход насосной станции и ее максимальное давле-

ние подберем насос и предохранительный клапан. 

Выбираем насос Axial Piston Fixed Pump A2FO (см. рис. 10) по каталогу 

Bosch Rexroth. 

 

Рисунок 10 - насос A2FO. 
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Таблица 2 – технические характеристики насоса A2FO. 
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3.3 Выбор предохранительного клапана 

По характеристикам максимального расхода насосной станции и мак-

симальному давлению насосной станции выберем предохранительный 

клапан. По каталогу компании Bosch Rexroth берем предохранительный кла-

пан Type DBD…SO156 (см. рис. 11) с техническими характеристиками, ука-

занными в таблице 3. 

 

Рисунок 11 – Предохранительный клапан Type DBD…SO156. 

 

Таблица 3 – технические характеристики предохранительного клапана. 
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3.4 Характеристика насосной станции 

Рассчитаем расход насосной станции в контрольной точке по формуле (7): 

 
(7) 

 

График 1 – характеристика насосной станции. 

Графическим методом нашли давление насосной станции в контроль-

ной точке: Pк.т.=34,6 МПа. 
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3.5 Расчет и построение требуемой механической характеристики 

Найдем ∆Pдр по уравнению (8): 

 
(8) 

Посчитаем коэффициент проводимости пропорционального распредели-

теля при Qк.т . по формуле (9): 

 

(9) 

где плотность гидравлического масла ρ ≈ 900. 

Скорость гидроцилиндра будем определять по формуле (10): 

 

(10) 

где Ашт – площадь штоковой полости; 

μ – коэффициент расхода; 

P1 – давление в контрольной точке насосной станции; 

R – нагрузка с учетом силы трения. 
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График 2 – требуемая механическая характеристика. 
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3.6 Выбор распределителя 

При подборе пропорционального распределителя необходимо 

руководствоваться требуемым расходом и давлением. Для экономии нужно 

выбирать распределитель, подходящий к требуемому расходу очень близко, 

но имеющий при этом небольшой перепад давления. 

Аппаратуру для гидросистемы подбираем по номинальному расходу. 

В качестве такого распределителя выберем пропорциональный 

распределитель прямого действия с электрической обратной связью по 

положению и встроенной электроникой (ОВЕ) типа 4WREE (см. рис. 12) - с 

характеристиками, указанными в таблице 4. 

 

Рисунок 12 – распределитель прямого действия с электрической обратной 

связью по положению и встроенной электроникой (ОВЕ) типа 4WREE. 
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Таблица 4- Технические характеристики распределитель прямого действия 

с электрической обратной связью по положению и встроенной электроникой 

(ОВЕ) типа 4WREE. 

Отмечаем расход Qк.т.=6,15 л/мин в контрольной точке на графике 3. 

 

График 3 – характеристика управления клапана. 

Где: 

1 - ∆P = 10 бар; 

2 - ∆P = 20 бар; 

3 - ∆P = 30 бар; 

4 - ∆P = 40 бар; 

5 - ∆P = 50 бар. 

Перепад давления для нашего расхода ∆P = 10 бар. Тогда мы можем 

просчитать проводимости для линии P-A и B-T, зная, что перепады в них со-

относятся как 1/3 и 2/3. Отсюда мы найдем μAдр через уровнения (10) и (11): 
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(11) 

 

(12) 

Так как у нас гидроцилиндр с двухсторонним штоком, то обе поло-

сти равны расходу в контрольной точке Qк.т.= 0,00010252 м3/с, тогда 

давление во второй штоковой полости будет равно: 
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3.7 Выбор трубопровода 

Оплёточные РВД являются наиболее распространённым видом рука-

вов. Металлическая оплётка может быть одинарной и двойной. Сама оплётка 

– это покрытая латунированная проволока, защищающая рукава от воздей-

ствия на него жидкостей при низких температурах (от -40 до +100 градусов 

по Цельсию). В зависимости от типа РВД толщина резинового покрытия мо-

жет варьироваться. 

Для общих случаев применения выбираю гидравлические рукава высо-

кого давления с двойной металлической оплеткой типа 2SN из каталога фир-

мы «ГидроТехТрейд» (см. Рис. 13). 

 

Рисунок 13 – РВД с двойной металлической оплеткой типа 2SN. 

Технические характеристики: 

Тип – 2SN; 

размер – 8; 5/16’; 

внутренний диаметр – 7,7 мм; 

наружный диаметр – 16,6 мм; 

рабочее давление – 350 атм; 

разрывное давление – 1400 атм; 

вес – 0,45 п.м.кг; 

минимальный радиус изгиба – 115 мм; 

наружный слой – синтетическая, стойкая к стиранию резина; 

внутренний слой – синтетическая, маслостойкая резина; 

рабочая температура – от -40 до +100 градусов по Цельсию; 

максимально рабочая температура - +125 градусов по Цельсию. 
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4. РАСЧЕТ ПОТЕРЬ ДАВЛЕНИЯ И НАПОРА 

Определим площадь сечения РВД по уравнению (13): 

 

(13) 

где Dвн=0,0077 м. 

Теперь определим скорость потока в трубопроводе по формуле (14): 

 

(14) 

где Q = 0,007689 м3/мин = 0,0001282 м3/с. 

Возьмем гидравлическое масло AIMOL HYDRAULIC OIL HLP 32 с кине-

матической вязкостью ν = 32 сСт. 

Найдем число Рейнольдса по формуле (15): 

 

(15) 

Наше число Re 2300, т.е. наш режим движения по трубопроводу ла-

минарный. 

При ламинарном режиме течения коэффициент гидравлического со-

противления на трение по длине λ принято подсчитывать по формуле Пуа-

зейля. 

При работе трубопроводов объемных гидроприводов λi в практических 

расчетах для гидравлически гладких труб и шлангов без резких сужений, 

вмятин и изгибов при ламинарном режиме пользуются выражением (16): 

 

(16) 

 

Теперь определим потери давления на трение: 
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(17) 

Так же по формуле Дарси – Вейсбаха (18) можно определить потери 

напора по длине трубопровода: 

 

(18) 

Местными сопротивлениями называются участки трубопровода, в ко-

торых происходит резкая деформация потока (к ним относятся, в частности, 

все виды арматуры трубопроводов – вентили, задвижки, тройники, колена и 

т.д.), но мы можем этими потерями пренебречь. 

Одним из наиболее распространенных видов местных сопротивлений явля-

ются золотниковые распределители. Сопротивления могут быть определены 

зависимостью (19): 

 

(19) 

где Q – расход жидкости, 

A – площадь проходного сечения, 

ϒ – объемный вес жидкости, 

ζ – коэффициент сопротивления. 

Потери напора в золотниковом распределителе зависят также от вязко-

сти жидкости. Эта зависимость может быть достаточно точно выражена эм-

пирическим выражением (20):  

 

(20) 
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5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОЩНОСТИ И КПД  

Полная мощность гидропривода равна мощности, потребляемой насо-

сом, т.е. рассчитывается по формуле: 

 

(21) 

Где Qн – подача насоса, л/мин; 

p – давление, развиваемое насосом, Мпа; 

ղн – общий кпд насоса. 

Общий КПД возьмем из таблицы 5, представленной ниже. 

Тип насоса Общий КПД Объемный КПД 

Шестеренный 0,80-0,85 0,90-0,94 

Пластинчатый 0,60-0,85 0,70-0,90 

Аксиально-поршневой 0,85-0,90 0,95-0,98 
 

Таблица 5 – значения общего КПД и объемного КПД для различных 

типов насосов. 

 

Полезная мощность гидропривода Nпол представляет собой сумму вы-

ходных мощностей гидродвигателей, которые определяются по их действи-

теным выходным параметрам. Определим мощность гидроцилиндра: 

 
(22) 

 

где F – усилие на выходном звене, Н; 

υц – скорость перемещения выходного звена, м/с. 

КПД гидропривода рассчитываем по формуле (23): 
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(23) 
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6. ТЕПЛОВОЙ РАСЧЕТ 

Тепловой расчет выполняют с целью определения условий работы гид-

ропривода, уточнения объема гидробака и поверхности теплоотдачи, а также 

выявления необходимости применения теплообменников. Количество тепло-

ты или тепловой энергии Eгп получаемое рабочей жидкостью в единицу вре-

мени, соответствует потерянной в гидроприводе мощности и определяется по 

формуле (24): 

 
(24) 

 

Условие приемлемости теплового режима в гидроприводе имеет сле-

дующий вид: 

 
(25) 

где ∆Tуст – перепад температур между рабочей жидкостью и окружающим 

воздухом в установившемся режиме; 

∆Tдоп – максимально допустимый перепад температур между рабочей жидко-

стью и окружающим воздухом; 

Tmax – максимально допустимая температура рабочей жидкости (должна со-

отвествовать минимально допустимой вязкости, указанной в технических 

условиях на выбранный тип насосов и гидромоторов) 

T о max – максимальная температура окружающего воздуха. 

Тmax - возьмем из таблицы 6 при непрерывном режиме эксплуатации. 

T о max  - в теплое время года возьмем 30 градусов. 
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Таблица 6 – вязкость и температура рабочей жидкости в технических услови-

ях для выбранного насоса A2FO. 

 

Площадь поверхности теплообмена, необходимая для поддержания 

перепада определяется выражением (26): 

 

(26) 

где Kб и Kтр – коэффициенты теплопередачи гидробака и труб, Вт/(м2
 °C). 

для гидробака Kб = 8 – 12; 

для труб Kтр = 12 – 16; 

при обдуве гидробака Kб = 20 – 25; 

для гидробака с водяным охлаждением Kб = 110 – 175. 

 

Площадь поверхности теплообмена складывается из суммарной пло-

щади поверхности труб Aтр, через которые происходит теплообмен с окру-

жающей средой, и площади поверхности теплоотдачи бака Aб. Определим 

площадь поверхностей труб из соотношения (27): 
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(27) 

где d – внешний диаметр трубы; 

 

 

В процессе работы гидросистем могут происходить утечки жидкости, 

баки проектируют с запасом по вместимости. Запас по объему в баке необхо-

дим и для того, чтобы рабочая жидкость после прохождения через аппараты 

гидросистемы и возвращения в бак отстаивалась и охлаждалась. 

В нашей гидросистеме применяется минеральное масло AIMOL 

HYDRAULIC OIL HLP 32, поэтому минимальный объем бака должен быть 

равен объемному количеству жидкости, которое насос перекачивает за 2…4 

минуты. Возьмем расход насоса из табл. 2. 

За 4 минуты мы получаем: 

 

По ГОСТ 12448 – 80 определяем номинальный объем гидробака. Бли-

жайшая номинальная вместимость бака Vном=125 дм3. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенной работы, спроектирован гидропривод с за-

данными техническими характеристиками, подобрана гидроаппаратура, про-

веден тепловой расчет и расчет на пореи давления в трубопроводе. Результа-

ты можно применять в промышленности при соответствии требуемых харак-

теристик, характеристикам спроектированного гидропривода. 
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