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The current trend of hydraulic turbine equipment is aimed at improving the reliability 

and efficiency of the work, including an increase in the efficiency factor of hydraulic turbines 
by reducing losses in the flow path. 

Design and selection of hydraulic turbines are carried out for the conditions of their 
work in design mode, close to the point of optimum efficiency. Hydraulic aggregate during 
work for the power system regulates the frequency and peak power. Therefore, hydraulic 
turbine work area may differ from the calculated (optimal) one. 

Operation of hydraulic turbines in non-optimal conditions leads to a low-frequency 
hydrodynamic fluctuations that cause heavy dynamic loads on structural components of the 
whole hydroelectric aggregate. Structural vibrations in the case of resonance can lead to 
significant destruction of expensive equipment and the threat to the life of operating staff. 

One of the reasons for the pressure pulsations in the flow is a vortex core precession 
below the impeller, resulting from breaking flow continuity due to sparsity caused by high 
velocities near the rotation axis. Flow at the inlet to cone of draft tube has a residual twist, 
which leads to developing vortex structures. The degree of flow twist is increased when 
working mode of a hydraulic turbine is deviating from the optimum point, and the size and 
frequency of vortex pulsations are changing as well. 

Pressure pulsations also influence the process of cavitation, increasing the cavitation 
erosion of internal structural elements, thereby considerably reducing the service life of the 
impellers and flow path components of reactive hydraulic turbines, leading to premature 
repair and replacement of expensive components. As a consequence, it leads to additional 
financial costs and impossibility to separate hydropower plants (HPP) to participate in the 
regulation of frequency and power in the power system. 

Determination of the pulsation characteristics of a projected hydro turbine and search 
for optimal design solutions for their reduction are not possible without a detailed study of 
hydraulic processes in the flow path. 

We have been preparing the implementation of complex computational and 
experimental research of methods of suppressing pulsations in the flow path. It is possible to 
examine the frequency characteristics of the amplitude-pulsating flow in the cone of the draft 
tube on a unique hydraulic stand with a model of Francis turbine (see Fig. 1). 

Modernization of the stand with the installation of piezometric pressure sensors in the 
cone of the draft tube is currently carried out, also ultrasonic flowmeters are purchased. 

It is planned at the first stage to conduct an experiment with the measurement system 
of piezometric pressure sensors and to obtain pulsation characteristics of the model turbine 
during its operation in different modes. 
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Fig.1 – Hydraulic stand with a model of Francis turbine 

  
In the second phase of the study, the experimental data obtained on the hydraulic 

system will be used to adapt the mathematical model of the turbine: modeling fluid flow in a 
flow path of model Francis turbine using modern software systems, such as SigmaFlow and 
ANSYS Fluent. 

This work is aimed at improving the reliability of the high-pressure hydroelectric 
power plants both at the design stage as well as when modernizing the turbine equipment of 
existing hydropower facilities. Results of studying nonstationary hydraulic phenomena will 
help to identify patterns of pressure pulsation distribution in the flow path of high-pressure 
turbines with hard blades, possibilities of reducing the pulsation impact on the work of the 
hydraulic unit, as well as ways of forcasting by means of numerical simulation. 
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Гидравлический привод (гидропривод) — совокупность устройств, 

предназначенных для приведения в движение машин и механизмов посредством 
гидравлической энергии. Гидропривод представляет собой своего рода 
«гидравлическую вставку» между приводным двигателем и нагрузкой (машиной или 
механизмом) и выполняет те же функции, что и механическая передача (редуктор, 
ремённая передача, кривошипно-шатунный механизм и т. д.). 

Анализ развития современных зарубежных мобильных машин, включая 
землеройно-планировочные, подъемно-транспортные, для производства бетонных 
работ и уплотнения грунтов, дорожных оснований и покрытий, базовых колесных 
тягачей и др., выявил тенденцию все более широкого распространения объемного 
гидропривода рабочих органов и исполнительных механизмов, выполняющих 
возвратно-поступательное и вращательное движение. 

Зарубежные изготовители гидрооборудования стремятся максимально 
удовлетворять технические требования заказчиков. Продолжается дальнейшее 
совершенствование гидравлических аппаратов и интегрированных 
электрогидравлических устройств управления, расширяется ассортимент клапанов, 
присоединяемых к гидродвигателям и предохраняющих гидросистемы от перегрузок, 
обеспечивающих торможение исполнительных механизмов при движении и вращении. 

Все более широкое применение находит электронная система 
пропорционального управления (ЭПУ), особенно для грузоподъемных машин и 
механизмов с повышенными требованиями безопасности для обслуживающего 
персонала, а также в связи с рядом таких преимуществ, как плавное изменение 
скорости исполнительных механизмов, высокая точность позиционирования рабочих 
органов, улучшенная динамическая характеристика, защита от гидроудара, удобство 
дистанционного управления из безопасной зоны. 

Следует иметь в виду, что зарубежные мобильные машины и оборудование без 
гидропривода не изготавливают, потому что именно объемный гидропривод 
обеспечивает новые эксплуатационные свойства и высокий технический уровень. 
Отечественные мобильные машины в большинстве своем не имеют современного 
гидропривода, обеспечивающего автоматическое регулирование скорости движения и 
усилий исполнительных механизмов или рабочих органов, не оснащены средствами 
гидроавтоматики, электронного управления и технической диагностики. 

Основные компоненты гидрооборудования зарубежного производства с 
некоторыми техническими параметрами, применяемого в мобильных машинах. 

Насосы. В мобильных машинах наиболее часто применяют нерегулируемые и 
регулируемые аксиально-поршневые насосы для привода рабочих органов и 
исполнительных механизмов, выполняющих энергоемкие операции при высоком 
давлении (Рном = 25...38 МПа). Реже применяют шестеренные насосы, 
преимущественно для привода вспомогательных механизмов периодического действия 
при среднем давлении (Рном = 16...20 МПа). 

В промышленно развитых странах Европы и в США изготавливают более 20 
типоразмеров нерегулируемых и регулируемых аксиально-поршневых гидромашин с 

6



наклонным блоком цилиндров и более 65 типоразмеров гидромашин с наклонным 
диском. Наблюдается тенденция все более широкого применения аксиально-
поршневых гидромашин с наклонным диском, имеющих более широкую номенклатуру 
и с более высокими параметрами. 

Аксиально-поршневые насосы и гидромоторы с объемным регулированием и 
реверсивным направлением потока рабочей жидкости (РЖ) предназначены для 
применения в гидропередачах с замкнутым потоком, в которых РЖ от гидродвигателя 
поступает во всасывающую полость насоса с подпиткой от дополнительного 
шестеренного насоса, обеспечивающего питание устройств гидроуправления. 

В связи с неизбежными перетечками РЖ в насосе и в гидромоторе во 
всасывающую гидролинию насоса РЖ поступает меньше на величину утечек, 
отводимых по дренажной гидролинии в бак гидросистемы. Для компенсации этого 
явления устанавливают насос подпитки, который под давлением 1,0...2,2 МПа 
нагнетает РЖ в гидролинию низкого давления.  

Под действием разности давлений в рабочих гидролиниях насоса 
распределительный золотник с гидравлическим управлением перемещается в 
положение, при котором гидролиния низкого давления соединяется с переливным 
клапаном. Таким образом осуществляется постоянный обмен РЖ в замкнутом контуре 
и ее охлаждение.  

Предохранительные клапаны позволяют перепускать РЖ из гидролинии 
высокого давления в гидролинию низкого давления и уменьшать динамические 
нагрузки при разгоне рабочего органа или ходового механизма машины. Давление в 
подпиточной гидролинии определяется настройкой переливного клапана. 

От насоса подпитки РЖ поступает через фильтр и один из обратных клапанов в 
гидролинию низкого давления насоса, а ее избыток поступает на слив через 
распределительный золотник и переливной клапан. 

Поскольку объемное регулирование осуществляется рабочим насосом и 
гидромотором без потерь мощности на дросселирование потока, оно является наиболее 
эффективным и широко применяется в гидропередачах с замкнутым потоком. 
Выходное звено такой гидропередачи – это аксиально-поршневые регулируемые или 
нерегулируемые гидромоторы, преимущественно с наклонным блоком цилиндров, 
к.п.д. которых на 3...5% выше, чем к.п.д. гидромашин с наклонным диском, и менее 
жесткие требования к фильтрации РЖ. 

Регулируемые и реверсивные насосы с наклонным диском серии V0, V250, V650 
имеют следующие основные параметры: рабочий объем от 7,08 до 64,7 см3; 
номинальное давление 21 и 25 МПа; кратковременное (пиковое) давление 30...35 МПа; 
частота вращения номинальная 3600...3400 мин– 1; максимальная частота вращения от 
3900 до 3600 мин-1; диапазон подачи РЖ от 25 до 232 л/мин; потребляемая 
максимальная мощность 28...115 кВт. 

Давление во всасывающей гидролинии равно или больше 0,08 МПа (абс), при 
пуске на холодном масле – не более 0,05 МПа (абс). Максимальное давление, 
допустимое в корпусе насоса, – 0,15 МПа. 

Оптимальная вязкость РЖ колеблется в пределах 15...35 мм2/ с. Рекомендуемый 
класс чистоты РЖ, обеспечивающий безотказный длительный срок эксплуатации, – 6 
класс по стандарту NAS, 17/14 класс по ISO 4406 или эквивалентный 13 класс чистоты 
по ГОСТ 17216– 2001. Уровень допустимого загрязнения РЖ не должен превышать 8 
класс по стандарту NAS, 18/16 класс по ISO 4406 или 13 класс по ГОСТ 17216–2001. 

Все типоразмеры регулируемых, реверсивных насосов V0, V250, V650 имеют 
исполнения, позволяющие регулировать подачу РЖ механическим изменением 
рабочего объема (рукояткой или тягой), дистанционным гидравлическим, 

7



электрогидравлическим релейным или пропорциональным управлением. Имеются 
исполнения двухпоточных насосов при последовательном (тандемном) их соединении с 
помощью специального фланца и муфты с приводом от одного вала.  

Аксиально-поршневые насосы серии V0, V250, V650 имеют следующие 
технические особенности: высокую частоту вращения, уменьшенные габаритные 
размеры, приспособлены для установки второго аксиально-поршневого насоса 
(двухпоточные) и подпиточных шестеренных насосов, встраиваемых 
предохранительных и подпиточных (антикавитационных) клапанов основного насоса; 
шесть видов управления подачей – ручное, ручное с сервоуправлением, 
автоматическое, электрическое (12 или 24 В), гидравлическое пропорциональное и 
электронное исполнение. Устанавливаемые в корпус насоса предохранительные 
клапаны могут быть настроены на необходимое давление открытия. 

Для обеспечения теплообмена РЖ в замкнутом контуре циркуляции потока РЖ 
со сливной гидролинией при реверсировании потока РЖ в корпусе насоса 
устанавливают обменный, или «промывочный», распределитель с дросселем. 

Встроенный насос подпитки создает важные эксплуатационные свойства: 
• возможность работы аксиально-поршневых насосов с наклонным диском при 

частоте вращения, превышающей в 1,6...2,26 раза частоту вращения аксиально-
поршневых насосов с наклонным блоком без подпитки, в том числе на «холодной» РЖ 
при низкой температуре окружающей среды; 

• подача насосами с наклонным диском увеличивается в 1,6...2,2 раза по 
сравнению с номинальной для насосов с наклонным блоком (без избыточного давления 
во всасывающей гидролинии) и возможностью сервоуправления подачей; 

• с повышением рабочего объема насосов номинальное и максимальное 
давление возрастает в 1,19 раза; 

• с повышением подачи и номинального давления потребляемая мощность 
насосов увеличивается в 2,5...5,5 раз, соответственно средняя удельная масса насосов 
серии V0, V250, V650 составляет 0,22...0,42 кг/кВт. Сравните с лучшими 
отечественными регулируемыми насосами, у которых этот показатель составляет 0,91 
кг/кВт; 

• предусмотрена возможность последовательного соединения двух аксиально-
поршневых насосов с приводом от одного вала. Это позволяет удвоить гидравлическую 
мощность и создает благоприятные условия для независимого привода 
исполнительных механизмов. Например, мощность двухпоточного насоса V650-65 при 
номинальных давлении и частоте вращения составляет 230 кВт. 

Применение в гидропередаче регулируемого реверсивного насоса с наклонным 
диском в качестве основного обусловлено следующими его преимуществами по 
сравнению с аксиально-поршневым насосом с наклонным блоком цилиндров: 

• более компактная конструкция (меньшие размеры) и меньшая удельная масса 
(кг/кВт), простое присоединение насосов подпитки и управления с помощью сквозного 
вала; 

• более простые конструктивные возможности для повышения давления и 
ресурса, меньшая инерционная масса устройств, возможность обеспечить подачу РЖ в 
соответствии с требованием гидросистемы, что существенно улучшает 
эксплуатационные свойства мобильных машин. 

Применение объемных гидропередач с замкнутым потоком исключает 
необходимость в муфтах сцепления, коробках передач, карданных валах, тормозах, 
кроме стояночных, так как гидропередачи выполняют функции тормоза. 

Направляющие гидроаппараты. Для создания современных мобильных 
машин серийно поставляют секционные и моноблочные многозолотниковые 
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распределители, представляющие собой сложный гидроагрегат, который предохраняет 
гидросистему от чрезмерных нагрузок, обеспечивает дистанционное управление 
исполнительными механизмами, разгрузку от давления и другие функции. Основные 
параметры распределителей – номинальный расход (от 35 до 1200 л/ мин) и 
максимальное давление (35 МПа). Схемы соединения с исполнительными механизмами 
у них разные, как и типы и исполнения встраиваемых предохранительных, 
антикавитационных и других комбинированных клапанов, и разные виды управления 
золотниками, и способы возвращения золотников в нейтральную позицию.  

 

 
Рис.1 - Конструктивные исполнения секционных и моноблочных 

распределителей:HC-D12 
 
Для дистанционного гидравлического управления ЗАО «ГидраПак Холдинг» 

поставляет пять блоков управления (джойстиков), двух- и четырехкоординатных с 
ручным, педальным (ножным) управлением и блоки питания системы управления с 
гидроаккумулятором.  

Многозолотниковые распределители позволяют совмещать рабочие операции, 
предусмотренные гидравлической схемой машины, в соответствии с заданными 
функциями исполнительных механизмов в конкретных условиях применения. 
Некоторые конструкции распределителей имеют защитные и другие дополнительные 
устройства, обеспечивающие безопасность при выполнении грузоподъемных операций. 

Наиболее часто применяются четырехлинейные двух- и трехпозиционные (4/2 и 
4/3) распределители с цилиндрическими золотниками, имеющие открытый центр в 
нейтральной позиции золотника (проточная схема), когда напорная гидравлическая 
линия соединена со сливом внутри распределителя.  

Однако для некоторых мобильных машин, требующих изменения направления 
движения и регулировки скорости рабочих органов, применяют шестилинейные 
трехпозиционные (6/3) и реже четырехпозиционные четырехлинейные (4/4) 
распределители, чтобы получить «плавающую» позицию. 
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Современные конструкции распределителей с компенсаторами давления в виде 
регулируемых дросселей, встроенных в пропорциональные клапаны, постоянно 
отслеживают давление между регулируемым дросселем и потребителем (гидромотором 
или гидроцилиндром) и передают сигнал об изменении внешней нагрузки на регулятор 
насоса, изменяющий в свою очередь подачу насоса в гидроприводе с разомкнутым 
потоком. Такой гидропривод с системой LS (LoadSensing) обеспечивает быстрое и 
точное регулирование расхода РЖ практически независимо от внешней нагрузки, 
уменьшает потери давления, выделение тепла и демонстрирует значительное 
энергосбережение в отличие от обычных гидравлических систем. 

Номенклатура одно- и многозолотниковых селекторных распределителей с 
ручным и электромагнитным управлением широкая: на давление 21...35 МПа и расход 
30...250 л/мин. Конструктивные возможности таких распределителей позволяют 
применять их в качестве связующего звена между потребителями и основным 
распределителем, когда необходимо управлять двумя и более потребителями 
попеременно с помощью основного распределителя.  

Обычно селекторные распределители состоят из одного или двух управляющих 
золотников с возвратными пружинами и электромагнитов. Для переключения 
золотников в одну из рабочих позиций применяется комбинированное переключение 
первого или второго электромагнита. В результате переключения открываются каналы 
для прохождения потока РЖ и устанавливается связь между отверстиями основного 
потока. При отключении питания электромагнита возвратная пружина перемещает 
золотник в нейтральную позицию. При необходимости переключить распределитель 
можно вручную, нажав на кнопку аварийного управления на торце электромагнита. 

Основные параметры шестилинейных двухпозиционных распределителей на 
условный проход 10 мм: максимальное давление 31,5 МПа; 13 класс чистоты РЖ по 
ГОСТ 17216–2001; кинематическая вязкость РЖ от 15 до 800 мм2/ с; допустимый 
диапазон температуры РЖ от –40 до +70 °С. Электрические параметры: напряжение 
питания электромагнита 12 или 24 В постоянного тока; потребляемая мощность 45 Вт; 
температура окружающей среды от – 40 до +50 °С; температура катушки 
электромагнита до +180 °С. 

Эти новые для отечественной промышленности так называемые селекторные 
(переключающие) распределители, или переключатели, обеспечивают приоритетный 
выбор направления потока РЖ. Обычно их устанавливают между двумя потребителями 
и основным распределителем, когда необходимо управлять обоими потребителями 
попеременно с помощью одного основного распределителя. 

Применение этих распределителей показало удобство в управлении 
исполнительными механизмами и в ряде случаев позволило значительно уменьшить 
количество и длину применяемых трубопроводов и рукавов высокого давления, а также 
снизило себестоимость. 
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Гидрофицированные машины различного технологического назначения 

эксплуатируются в самых разнообразных условиях в различных географических 
широтах, не редко при температурах ниже минус 30°С. Эффективность использования 
гидрофицированных машин в таких условиях заметно падает, и более того, возможна 
полная потеря работоспособности машины. Низкие температуры вызывают повышение 
вязкости рабочей жидкости, снижение эластичности материалов уплотнений и рукавов 
высокого давления, хладноломкость металлов, снижение объемного КПД насосов и ряд 
других нежелательных явлений.  

Для нагрева рабочей жидкости от минимальной температуры до оптимальной 
без использования средств активного разогрева затрачивается до нескольких часов. В 
период разогрева гидропривода резко снижаются производительность и эффективность 
использования гидрофицированной машины. Наблюдается вибрации гидролиний и 
металлоконструкций навесного оборудования, снижение точности выполнения 
технологических операций, высокий уровень шума и значительное снижение ресурса 
гидрооборудования.  

Значительная часть отказов в гидроприводе самоходных машин происходит в 
зимние месяцы работы. Все это ведет к увеличению затрат на горюче-смазочные 
материалы и к увеличению трудоемкости выполняемых работ. Гидрофицированные 
машины, эксплуатируемые в суровых климатических условиях, особенно в условиях 
низких температур, требуют проведения ряда мероприятий по повышению их 
эффективности. 

Целью данной работы, является обеспечение работоспособности, повышение 
эффективности и увеличение ресурса элементов гидроприводов, эксплуатируемых при 
низких температурах. 

На территории Сибири, Якутии и на Дальнем Востоке часто для поддержания 
работоспособности гидропривода на определенном уровне в суровых климатических 
условиях двигатели машин не глушат с ноября по март месяц. Это ведет к перерасходу 
топлива, преждевременному износу двигателя и гидронасоса, загрязнению 
окружающей среды.Таким образом, температура окружающей среды и рабочей 
жидкости являются главным фактором, определяющим технико-экономические 
показатели гидрофицированных машин.  

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что существует 
определенный температурный диапазон, в пределах которого почти все технико-
экономические показатели машины имеют наивысшее значение. Такой температурный 
диапазон для гидроприводов с аксиально-поршневыми насосами показан на рис. 1. 

На рис. 1 представлены экспериментальные зависимости времени цикла 
объемного КПД насоса мощности привода, производительности машины и силы трения 
уплотнений гидроцилиндров и зависимости от температуры (вязкости) рабочей 
жидкости.  

Полученные экспериментальные зависимости параметров и характеристик 
гидропривода показывает,  что все они существенно зависят от температуры (вязкости) 
рабочей жидкости. В диапазоне температур от 00С до +500С указанные параметры и 
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характеристики имеют оптимальные значения. Следовательно, если искусственно 
поддерживать температуру в этих пределах, можно значительно повысить 
работоспособность гидравлического привода лесозаготовительных машин. 

 

 
Рис.1 – Зависимость времени цикла Тц объемного КПД 𝜼об, мощности 

привода N, производительности лесопогрузчика П и силы трения уплотнений 
гидроцилиндров Fn 

 
Низкие температуры оказывают существенное влияние на интенсивность 

абразивного износа металлических деталей гидрооборудования. Это объясняется тем, 
что при низких температурах часть потока жидкости проходит через переливной 
клапан фильтра, не фильтруясь, и кроме того, абразивные частицы легче удерживаются 
во взвешенном состоянии и транспортируются по гидросистеме. 

Гидропривод, эксплуатируемый в отрицательных температурах, нуждается в 
проведении ряда мероприятий по повышению его эффективности. На данный момент 
выявлено несколько направлений решения этой проблемы. 

Одним из них является поддержание эксплуатационных качеств рабочей 
жидкости, их контроль и своевременная замена жидкости.  

Вторым, повышение эффективности гидрофицированной машины можно 
добиться за счет оптимизации теплового режима рабочей жидкости в гидросистеме. 

Использование эффективной системы фильтрации позволяет значительно 
сократить затраты на обслуживание гидросистем. 

В процессе проведения эксперимента, испытывались элементы гидропривода, 
при этом изменялась только удерживающая способность контрольного фильтра, а 
следовательно и чистота масла на испытательном стенде. Результаты исследований 
приведены на рис. 2 и четко показывают, что чем тоньше фильтрация, тем чище 
рабочая жидкость, тем больший относительный срок службы элементов гидропривода. 
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Рис.2 – Влияние количества частиц загрязнений на срок службы элементов 

гидропривода 
 

Для эффективной фильтрации рабочей жидкости нами предложена конструкция 
фильтра рис. 3, позволяющая улавливать загрязнения и влагу. Срок службы 
гидравлических компонентов будет экономически эффективным, при использовании 
такой конструкции фильтрующего элемента, позволяющей поддерживать чистоту 
рабочей жидкости. 

 

 
Рис.3 – Конструкция фильтра 

 
Выводы: 
1. Изучено влияние климатических условий на эффективность работы 

гидропривода. 
2. Определено влияния количества частиц загрязнений на срок службы 

элементов гидропривода. 
3. Разработана конструкция масляного фильтра для улавливания загрязнений и 

влаги. 
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Кавитационные характеристики шестеренных насосов, снятые при скорости 
вращения  вала насоса  200 об/мин  и вязкости жидкости  υ = 0,04 - 0,14 см2 /c   
характеризуются пологим уменьшением подачи  по мере понижения давления у входа в 
насос. Подобные характеристики получены при испытании насоса НШ- 10  и в 
отдельных случаях при испытании насосов НШ-32 и НШ-46.  

Такое отличие может быть объяснено тем, что испытания насосов всех трех 
размеров проводились  с использованием всасывающего трубопровода постоянного 
диаметра и длины.  

В связи с этим при равной скорости вращения насосов, время нахождения 
единицы объема жидкости в области пониженного давления у насоса меньшего размера  
будет больше. Следовательно, условия выделения растворенного в жидкости воздуха в 
этом случае более благоприятны.  

Для насосов НШ-32 и НШ-46, в отличие от насоса НШ-10, пологие 
кавитационные характеристики получены при  испытании их на   менее вязкой 
жидкости при прочих одинаковых условиях. 

Влияние вязкости жидкости на вид кавитационных характеристик при 
постоянной скорости показано на рисунке 1.1. 

 Характеристики получены при испытании насоса НШ-10 и масле Инд-12  и 
скорости вращения n = 230 об/мин  (скорость движения жидкости во всасывающем 
трубопроводе длиной 180 см равна примерно 0,06 м/с). 

На этих же графиках приведены кривые зависимости Q–Hвак . 
Экспериментальная кавитационная характеристика, снятая при вязкости  υ = 0,4 см2 /c, 
имеет прямолинейный участок, проходящий близко к горизонтали, на котором подача 
практически не уменьшается с повышением вакууметрической  высоты всасывания. 

 Это свидетельствует о том, что при данных условиях,  растворенный в 
жидкости воздух не успевает выделиться из раствора в количестве, обеспечивающем 
установление его  равновесного состояния в жидкости при давлении рв на входе в 
насос.  

Для того, чтобы обеспечить выделение воздуха в соответствии с законом Генри 
для текущего значения давления   рв  требуется изменить условия опыта: понизить 
скорость  вращения насоса или уменьшить вязкость перекачиваемой жидкости. В 
наших опытах изменилась вязкость жидкости. 

С уменьшением вязкости до υ = 0,14 см2 /c экспериментальная  и расчетная 
кривые практически совпадают.  

Количество воздуха, которое выделяется из раствора при данных условиях 
опыта, как показали измерения, соответствует закону Генри. 
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Рис.1 - Кавитационные характеристики насоса НШ-10, снятые при 

различных значениях вязкости масла Инд-12.  
1− расчетная характеристика;  

2 – экспериментальная характеристика 
 
При дальнейшем уменьшении вязкости  до  υ = 0,04 и 0,07  см2 /c  расчетная 

кривая располагается выше экспериментальной. Это объясняется тем, что уменьшение 
подачи насоса происходит не только за счет выделения растворенного в жидкости 
воздуха, но и в результате испарения легких фракций масла, т.к. с повышением 
температуры жидкости возрастает давление насыщения пара. 

В более общем виде влияние вязкости жидкости на вид  кавитационной 
характеристики показано на рисунке 1.2 , где  представлены Qэ зависимости отношения 
Qр/Qэ , от вязкости жидкости, где Qр  и Qэ −  расчетное и экспериментальное значения 
подачи насоса, которые определяются, исходя из отношения 𝛥Q/Q = 0,03.  

Как видно из графика, только при определенной вязкости жидкости и скорости 
вращения насоса, расчетная и экспериментальная кавитационные характеристики 
приближаются друг к другу. 
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Рис.2 -  Зависимость отношения Qр/Qэ  от вязкости жидкости и скорости 

вращения вала насоса НШ-10 
 
Таким образом, экспериментально показано, что при сравнительно малых 

значениях скорости вращения насоса и вязкости перекачиваемой жидкости создаются 
такие условия, при которых происходит выделение  из жидкости растворенного в ней 
воздуха в количестве, соответствующем закону Генри. 

С увеличением скорости вращения насоса  кавитационная характеристика 
перестает быть пологой: появляется горизонтальный или близкий к горизонтали 
участок. Аналогичное явление наблюдается при повышении вязкости.  

Результаты наших опытов не согласуются с основным положением метода 
расчета подачи шестеренного насоса с учетом влияния растворенного воздуха, 
предложенного Швейтцером  и Констансом, которые считают, что объемное 
количество воздуха, выделяющегося из жидкости должно быть пропорционально 
давлению на входе в насос рв , т.е. в соответствии с законом Генри. Этот вывод сделан  
без подтверждения его экспериментальными данными,  и не связывается с условиями 
работы шестеренного насоса. 
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Кавитация – процесс парообразования и последующей конденсации пузырьков 

пара в потоке жидкости, сопровождающийся шумом и гидравлическими ударами, 
образование в жидкости полостей (кавитационных пузырьков, или каверн), 
заполненных паром самой жидкости, в которой возникает. Кавитация возникает в 
результате местного понижения давления в жидкости, которое может происходить 
либо при увеличении её скорости (гидродинамическая кавитация), либо при 
прохождении акустической волны большой интенсивности во время полупериода 
разрежения (акустическая кавитация). Перемещаясь с потоком в область с более 
высоким давлением или во время полупериода сжатия, кавитационный пузырёк 
схлопывается, излучая при этом ударную волну.[1] 

Химическая агрессивность газов в пузырьках, имеющих к тому же высокую 
температуру, вызывает эрозию материалов, с которыми соприкасается жидкость, в 
которой развивается кавитация. Эта эрозия и составляет один из факторов вредного 
воздействия кавитации. Второй фактор обусловлен большими забросами давления, 
возникающими при схлопывании пузырьков и воздействующими на поверхности 
указанных материалов. 

Кавитационная эрозия металлов вызывает разрушение гребных винтов судов, 
рабочих органов насосов, гидротурбин и т. п., кавитация также является причиной 
шума, вибрации и снижения эффективности работы гидроагрегатов. 

В нефтегазовой промышленности кавитацию используют для обработки 
топлива, во время которой дополнительно уменьшается количество фактических смол, 
и перераспределяется соотношение фракций (в сторону более лёгких). Эти изменения 
повышают его качество и калорийность, как следствие более полное сгорание и 
уменьшение массовой доли загрязняющих веществ. Сейчас до сих пор проходят 
исследования по влиянию кавитации на топливо, их проводят частные компании и 
институты, например Российский государственный университет нефти и газа им. И. М. 
Губкина. 

Лопастные насосы[3] 

Как правило, зона кавитации наблюдается вблизи зоны всасывания, где 
жидкость встречается с лопастями насоса. Вероятность возникновения кавитации тем 
выше, 

- чем ниже давление на входе в насос; 
- чем выше скорость движения рабочих органов относительно жидкости; 
- чем более неравномерно обтекание жидкостью твёрдого тела (высокий угол 

атаки лопасти, наличие изломов, неровностей поверхности и т. п.) 
Центробежные насосы[3] 

У классических центробежных насосов часть жидкости из области высокого 
давления проходит через щель между рабочим колесом и корпусом насоса в зону 
низкого давления. Когда насос работает с существенным отклонением от расчётного 
режима в сторону повышения давления нагнетания, расход утечек через уплотнение 
между рабочим колесом и корпусом возрастает (из-за увеличения перепада давления 
между полостями всасывания и нагнетания). Из-за высокой скорости жидкости в 
уплотнении возможно появление кавитационных явлений, что может привести к 
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разрушению рабочего колеса и корпуса насоса. Как правило, в бытовых и 
промышленных случаях режим кавитации в рабочем колесе насоса возможен при 
резком падении давления в системе отопления или водоснабжения: например, при 
разрыве трубопровода или радиатора. При резком падении давления в зоне рабочего 
колеса насоса образуется вакуум, вода при низком давлении начинает вскипать. При 
этом напор резко падает. Режим кавитации приводит к эрозии рабочего колеса насоса, 
и насос выходит из строя. 

В двигателях 
Некоторые большие по размеру дизельные двигатели страдают от кавитации из-

за высокого сжатия и малогабаритных стенок цилиндра. В результате в стенках 
цилиндра образовываются отверстия, которые приводят к тому, что охлаждающая 
жидкость начинает попадать в цилиндры двигателя. Предотвратить нежелательные 
явления возможно при помощи химических добавок в охлаждающую жидкость, 
которые образуют защитный слой на стенках цилиндра. Этот слой будет подвержен той 
же кавитации, но он может самостоятельно восстанавливаться. 

Предотвращение 
Наилучшим методом предотвращения вредных последствий кавитации для 

деталей машин считается изменение их конструкции таким образом, чтобы 
предотвратить образование полостей либо предотвратить разрушение этих полостей 
возле поверхности детали. При невозможности изменения конструкции могут 
применяться защитные покрытия, например, газотермическое напыление сплавов на 
основе кобальта. В системах гидропривода часто используют системы подпитки. Они 
представляют собой дополнительный насос, жидкость от которого начинает поступать 
через специальный клапан в гидросистему, когда в последней давление падает ниже 
допустимого значения. Если давление в гидросистеме не опускается ниже допустимого, 
жидкость от дополнительного насоса идёт на слив в бак. Системы подпитки 
установлены во многих экскаваторах. 

Кавитационные устройства[2] 

Кавитационные устройства, основанные на явлении стабилизации расхода, 
используются как регуляторы подачи топлива, ограничители расхода и согласующие 
клапаны в самолетостроении и р акетостроении. В криогенной технике кавитационные 
насадки применяются в качестве расходомеров для сред с малой плотностью, а также 
для измерения расходов жидких металлов и растворов с 80%-м содержанием твердого 
вещества. 

Эффект гидродинамической кавитации используется для очистки деталей от 
загрязнений и для дробления частиц загрязнителя. Схлопывание кавитационных 
пузырьков сопровождается высокими местными скоростями и пульсацией давления, 
что обеспечивает дополнительное силовое воздействие на загрязнения и полное 
удаление их в отличие от обычной прокачки жидкости. Эффект гидродинамической 
кавитации целесообразно использовать также при промывке корпусных деталей, 
имеющих большое число застойных зон. Для эффективного удаления загрязнений 
пульсации давления должны распространяться во всем объеме промываемой полости. 

Функциональные кавитационные устройства отличаются простотой 
конструкции.В частности, для стабилизации частоты вращения гидромотора и для 
регулирования подачи жидкости при переменном давлении на выходе из устройства 
используют эффект кавитационного запирания. Стабилизатор частоты вращения 
гидромотора, изображенный на рисунке 1, включает в себя источник питания 
постоянного давления, кавитационный насадокконфузорно-диффузорного типа и 
гидромотор.  
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Рис.1 - Стабилизатор частоты вращения гидромотора 
 
Влияние колебаний нагрузки на частоту вращения гидромотора в этой схеме 

исключено, поскольку расход жидкости через кавитационный насадок остается 
неизменным и не зависит от давления нагрузки для диапазона ее изменения от нуля до 
восьми десятых давления питания. 

Для синхронизации скорости движения нескольких гидродвигателей, 
кинематически не связанных друг с другом, используют кавитационные делители 
потока, изображенный на рисунке 2.  

 

 
 

Рис.2 - Кавитационный делитель потока 
 
Деление потока происходит сразу же после входа в агрегат, затем каждый из 

потоков проходит кавитационный насадок  и гидромотор. Поскольку на входе в 
кавитационные насадки давление будет одинаково, потоки при равных сечениях 
дроссельных горловин будут одинаковыми, что обеспечивает равенство частот 
вращения одного и другого гидромотора. Делитель обеспечивает стабильные и равные 
частоты вращения гидромоторов при нагрузках не более 80% от максимальной. 

Кавитационный компенсатор гидроудара, изображенный на рисунке 3, 
отличается от гидромеханических устройств тем, что не имеет подвижных частей. При 
движении потока по трубопроводу в узком сечении возникает кавитация, жидкость из 
демпфирующих камер отсасывается и они вакуумируются. Если в трубопроводе вновь 
возникнет превышение давления, то поток жидкости вначале заполнит демпфирующие 
камеры, что и предотвратит гидравлический удар. 

 

 
 

Рис.3–Кавитационный компенсатор гидроудара 
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Как известно, параметры объемных гидромашин в основным  определяют 

производительность и другие характеристики гидропривода. К нашему времени 
конструкция данных машин стала устойчивой и практически не изменяется, так как 
большее внимание получают рабочие жидкости, создание новых принципиальных 
гидравлических схем, теплообменников и других элементов гидропривода. В данной 
статье рассмотрена модернизация качающего узла аксиально-поршневых гидромашин с 
целью улучшения таких параметров как давление и удельная металлоемкость.  

Аксиально-поршневые насосы и гидромоторы получили широкое 
распространение в составе объемных гидроприводов. Устройство аксиально-
поршневого насоса основывается на кривошипно-шатунном механизме, который 
является кинематической основой гидромашин данного типа. В кривошипно-шатунном 
механизме движение параллельных друг другу цилиндров идет вместе с поршнями. В 
это же время вращение вала кривошипа перемещает поршни относительно цилиндров. 
Существует две основные схемы аксиально-поршневых гидромашин  с наклонным 
блоком цилиндров и наклонным диском.  

Принцип действия аксиально-поршневого насоса-гидромотора с наклонным 
блоком цилиндров заключается в следующем (рис.1). 

 
 
 
 
 
 

Рис.1 - Качающий узел ксиально-поршневого насоса с монолитным блоком 

Блок 4 цилиндров с поршнями 5 и шатунами 9 наклонен относительно 
приводного диска 2 вала 1 на некоторый угол. Блок цилиндров получает вращение от 
вала через универсальный шарнир 8. При вращении вала поршни 55 и связанные с 
ними шатуны 9 начинают совершать возвратно-поступательные движения в цилиндрах 
блока, который вращается вместе с валом. За время одного оборота блока каждый 
поршень производит всасывание и нагнетание рабочей жидкости. Один из пазов 7 в 
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гидрораспределителем 6 соединен со всасывающим трубопроводом, другой — с 
напорным. Объемную подачу аксиально-поршневого насоса с наклонным блоком 
цилиндров можно регулировать, изменяя угол наклона оси блока относительно оси 
вала в обычно пределах 30°. При соосном расположении блока цилиндров с ведущим 
валом поршни не перемещаются и объемная подача насоса равна нулю. 

Недостатком аксиально-поршневых гидромашин с монолитным блоком 
являются ограниченный угол наклона блока цилиндров, сложность конструкции, 
высокая стоимость изготовления и ремонта. 

Изучив основные поломки насосов данного типа можно сделать  вывод, что 
большинство выходов из строя связано с поломкой шатуна у сферической головки. 
Таким образом, геометрия шатуна является одним из факторов, ограничивающих 
величину давления гидромашины. Проведенный обзор патентов на гидромашины 
данного типа не дал ответа по решению данной проблемы, проанализировав 
имеющиеся схемы, была предложена новая конструкция качающего узла, которая 
позволит увеличить угол наклона, значительно увеличить ремонтопригодность, при 
этом снизив удельную металлоемкость машины. На Рис. 2 изображен графический 
результат модернизации качающего узла насоса. 

 
Рис.2 - Качающий узел аксиально-поршневого насоса с раздельными 

цилиндрами 
 
В отличие от базовой конструкции предлагается использоватьотдельные 

цилиндры 2 для каждого поршня 1. При этом цилиндры соединяются со штуцером 3 
при помощи сферического шарнирного соединения, а сам штуцер соединяется с 
пластиной 4 резьбовым соединением. Поршень выполнен в виде плунжера заодно со 
сферической головкой, установленной в шарнире во фланце вала 5, что обеспечивает 
увеличенную прочность поршневой группы. А раздельные цилиндры, с возможностью 
качания на штуцере обеспечивают увеличение угла наклона качающего узла. При этом 
синхронизация вращения приводного вала и цилиндров осуществляется за счет упора 
юбки цилиндра на шаровом соединении в коническое основание штуцера.  

Данная конструкция за счет исключения штока и восприятия усилий от давления 
непосредственно стержнем поршня позволяет повысить номинальное давление,  а отказ 
от блока цилиндров значительно упростит ремонт насоса путем замены отдельных 
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поршневых групп. То есть, при поломке одного из поршней, необходимо будет 
разобрать насос и заменить отдельную поршневую группу, вышедшую из строя, а не 
целый блок цилиндров. Данная конструкция позволит сделать ремонт значительно 
быстрее и экономнее. 

На данный момент проведены геометрические и прочностные расчеты данной 
конструкции, которые удовлетворяют условиям прочности. Целью дальнейших 
исследований является определение предельной величины угла наклона качающего 
узла при сохранении работоспособности конструкции. 
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Гидравлическими прессами называются кузнечно-штамповочные машины 
(КМШ) квазистатического воздействия на деформируемый материал силой давления 
жидкости на поршень или плунжер рабочего исполнительного механизма. В 
гидравлических станках давление жидкости воздействует непосредственно на 
деформируемый материал или посредством капсулы, содержащей, например, 
металлопорошок. 

Гидравлический пресс по компоновке конструкции является вертикальным, по 
числу рабочих цилиндров двухцилиндровым, двухстоечным, насосным без 
аккумуляторным. При насосных безаккумуляторных приводах питание пресса рабочей 
жидкостью высокого давления осуществляется непосредственно от насосов. Для 
насосного безаккумуляторного установочная мощность насосов и электродвигателей 
определяется максимальной мощностью, развиваемой прессом.Привод расходует 
энергиюсоответственнополезнойработе,совершаемойпрессом. 

Насосная установка с электроприводом предназначена для обеспечения 
гидравлической энергией промышленного гидравлического инструмента высокого 
давления, используемого для выполнения монтажно-демонтажных и ремонтных работ 
в промышленности, в строительстве, на транспорте и т.п. 

В состав гидропрессовой установки входят собственно пресс; рабочая жидкость; 
источник жидкости высокого давления, питающий пресс – привод; приемник для 
жидкости – баки; органы управления – распределители, клапаны; трубопровод с 
соответствующей аппаратурой, соединяющий все указанные элементы в единую 
систему; электропривод.  

Данный пресс в настоящие время используется на Красноярском котельном 
заводе для изготовления стальных тройников. Мощность привода 23,3 кВт, давление 70 
МПа, номинальное усилие 400 т.с.  

 
Рис.1 - Закрепление пуансона на тяге 
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Особенностью этого пресса по сравнению с аналогами является простота 
конструкции, меньше габаритные размеры, меньше вес, и это значительно уменьшает 
цену. Вместо гидроцилиндров используется два гидравлических домкрата. Домкраты 
опускают тягу через вырез в заготовке и производят крепление пуансона на тяге 
(рис.1).  

После этого производится подъем тяги с пуансоном гидравлическими 
домкратами (рис.2). 

 

 
 

Рис.2 -  Подъем тяги с пуансоном 
 

 В момент прохождения пуансона через материал заготовки происходит 
пластическая деформация нагретого участка и формируется горловина тройника 
(рис.3). 

 

 
 

Рис.3 - Тройник 
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УДК 62-822 

 
О ВЫБОРЕ НАСОСА МУЛЬТИПЛИКАЦИОННОЙ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ ДЛЯ МИКРОГЭС 
Личадеев И.С 

научный руководитель канд. техн. наук Никитин А.А 
Сибирский федеральный университет 

Мультипликационная гидравлическая система (МГС) предназначена для 
передачи крутящего момента с приводного вала на ведомый. Подробнее о технологии 
описано в [1]. В данной статье, применение технологии МГС рассмотрено для 
установки «микроГЭС». 

Перед выбором вида гидравлического оборудования для МГС необходимо 
выбрать тип схемы гидросистемы: 

а) Закрытая (рис.1) 
б) Открытая (рис. 2) 
 

 

M

 
Рис.1 -Закрытая схема 

 

M

 
Рис.2- Открытая схема 

 
В «закрытых» гидросистемах жидкость на сливе из гидромотора поступает в 

основной насос. Необходимые условия для всасывающей способности насоса создает 
насос подпитки, который в современном оборудовании располагается в корпусе 
основного насоса.  

Недостатки закрытой схемы гидросистемы для применения ее к МГС: 
Использование насоса подпитки, что влечет за собой дополнительные потери 
мощности в системе. Повышенная теплонапряженность привода, в сравнении с 
открытой схемой гидросистемы, что влечет за собой снижении эффективности, либо 
снижении выходной мощности, вследствие применения теплообменника. 
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В «открытых» гидросистемах  жидкость на сливе из гидромотора поступает в 
бак, что благоприятнее способствует ее охлаждению. Условия всасывания, согласно 
исследованиям [2]соответствуют норме, особенно если бак расположен выше 
гидросистемы. 

К недостаткам,открытых гидросистем можно отнести большие габариты по 
сравнению с закрытыми гидросистемами. 

После выбора типа гидроситемы, необходимо выбрать, каким образом будет 
осуществляться стабилизация частоты вращения ведомого вала, или не будет 
осуществляться вовсе. По условиям работы микроГЭС, без использования 
аккумуляторных батарей, необходимо стабилизировать напряжение на генераторе и 
частоту выходного тока; 

Эти условия необходимы для того, чтобы подавать энергию потребителю, либо в 
сеть. Не вдаваясь в подробности об электрической стабилизации напряжения и частоты 
тока, стабилизироватьможно механически – достаточно выполнения условия 𝑛ген =
𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡– частота вращения вала генератора должна быть постоянной вне зависимости от 
других факторов, которые могут на нее влиять. 

Положим 𝑛ген = 𝑛м – частота вращения вала генератора равна частоте вращения 
вала гидромотора. Стабилизация частоты вращения выходного звена с использованием 
МГС может осуществляться несколькими путями: 

• Использование регулируемого насоса(1) – нерегулируемого гидромотора(0) – 
пара (1-0); Стабилизация частоты вращения выходного вала гидромотора𝑛м = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 
осуществляется с помощью стабилизации подачи жидкости 𝑄н = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡  изменением 
рабочего объема насоса, по причине изменения частоты вращения приводной турбины.  

• Использование нерегулируемого насоса(0) – регулируемого гидромотора(1) – 
пара (0-1); Стабилизация частоты вращения выходного вала гидромотора𝑛м = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 
осуществляется с помощью изменения рабочего объема гидромотора 𝑉0м, когда 
𝑄н ≠ 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡.Иначе говоря, гидромотор подстраивается под изменение подачи 
жидкости насосом по причине изменения частоты вращения приводной турбины. 

• Использование регулируемого насоса(1) – регулируемого гидромотора(1) – 
пара (1-1). Следует отметить, что применение 3-го варианта или пары (1-1) не является 
целесообразным, для любой из установок, потому что это снижает технико-
экономическую эффективность МГС. Рассмотрим это подробней: 

Из уравнения неразрывности и известных соотношений можно записать: 
 
𝑛н = 𝑛т                              (1) 
𝑄н = 𝑄м                               (2) 
𝑄н = 𝑉0н ∙ 𝑛н ∙ 𝜂о.н        (3) 
𝑄м = 𝑉0м ∙ 𝑛м 𝜂о.м⁄         (4) 
 
где    𝑛м - частота оборотов вала гидромотора; 𝑛т - частота оборотов приводного 

вала насоса; 𝑉0н - рабочий объем насоса; 𝑉0м - рабочий объем гидромотора; 
Из соотношений  (1)-(4) можно получить зависимость частоты вращения вала 

гидромотора от частоты вращения вала турбина и отношения рабочих объемов 
гидромашин: 

                             𝑛м = 𝑉0н
𝑉0м

∙ 𝑛т ∙ 𝜂о      (5) 

 
где    𝜂о = 𝜂о.н ∙ 𝜂о.м- объемный КПД пары насос-гидромотор; 
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м/с 

Для обеспечения постоянного напряжения и частоты выходного тока на 
генераторенеобходимо поддерживать постоянной частоту вращения вала гидромотора 
привода генератора. При изменении частоты вращения турбины стабилизацию частоты 
вращения вала гидромотора согласно формуле (5) можно обеспечить за счет изменения 
рабочего объема насоса или гидромотора. 

При проектировании МГС, определение пути стабилизации частоты вращения 
выходного звена, является необходимым, но еще не достаточным условием 
эффективного функционирования МГС для разных видов установок. Достаточным 
условием будет являться выбор вида гидрооборудования пары «насос-гидромотор». В 
этом выборе важно учитывать, как необходимое условие функционирования 
гидросистемы, так и вид установки. Остановимся на выборе насоса: 

Современный рынок гидрооборудования предлагает следующие виды насосов: 
шестеренные и винтовые; пластинчатые; радиально-поршневые; аксиально-поршневые; 

Определим режим работы гидрооборудования МГС (см. Таблица 1). Назначим 
критерии для выбора насоса к МГС, основываясь на информации из[4]: 

1. Давление в гидросистеме – номинальное; максимальное;  
2. Частота вращения насоса – минимальная;  
3. Требуемый рабочий объем; 
4. КПД; 
5. Наличие механизма регулирования подачи; 
6. Надежность и долговечность; 
7. Простота обслуживания, ремонтопригодность 
Комментарии к критериям: 
1. Давление в гидросистеме – постоянное.  
2. Частота вращения насоса. Определим диапазон частоты вращения вала 

турбины для скоростей рек 1÷3 м/с – 60÷120 об/мин. (см. График 1) Если выполняется 
условие: 𝑛т = 𝑛н – частота вращения вала турбины равна частоте вращения вала 
генератора, то минимальная частота вращения вала насоса должна находится эВ том 
диапазоне. 

 
График 1 - Зависимость частоты вращения турбины 𝑫т = 𝟏,м  

от скорости реки 𝝊, 
 

3. Рабочий объем насоса выбирается с помощью программы ЭВМ. Варианты 
для примера.были рассмотрены в [6]. Диапазон рабочих объемов насоса для микроГЭС 
приблизительно от 50÷250< … , см3 

с-1 
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Согласно исследованиям [2] (см. График 2) КПД гидросистемы снижается при 
увеличении температуры рабочей жидкости, к тому же температура жидкости может 
зависеть от режима работы МГС. Режим работы МГС зависит от нагрузки на 
генераторе. Можно различить минимум 2 режима: холостой; нагрузочный. 

Предполагаем, что при режиме b температура рабочей жидкости будет 
увеличиваться, следовательно уменьшится КПД гидросистемы. Таким образом, чем 
выше КПД насоса, тем лучше. 

 

 
 

График 2 – Зависимость КПД МГС от температуры рабочей жидкости 
 
4. Механизм регулирования подачи насоса должен быть включен в 

комплектацию насоса от завода изготовителя, в случае пары 1-0 – механизм 
регулирования электрогидравлический. В случае пары 0-1 регулятор подачи не 
требуется. 

5, 6.Так как ресурс гидравлики гораздо ниже ресурса генератора, то насос 
должен обладать хорошими показателями надежности, долговечности, и 
ремонтопригодности. 

Автор статьи [4] рекомендует назначить обязательные и желательные 
критерии с учетом технических данных о требуемой работе установки (см. табл. 1). 
Далее, опираясь на эту информацию можно наиболее объективно выбрать подходящий 
вид насоса. 

Назначим, 
«Обязательные критерии» - 1; 2; 3;   
«Желательные критерии» - 4; 5; 6; 
Введем балльно-рейтинговую систему, для оценки насосов, где полностью 

удовлетворяет требованиям – 5 баллов; полностью не удовлетворяет требованиям – 1 
балл. 
 

Таблица 1 – Режим работы МГС 
 
Вид установки СвободнопоточнаяМикроГЭС 

 
Режим работы МГС 

Режим переменной нагрузки; 
𝑛н = 60 − 120, об/мин; 
𝑛м = 1500, об/мин; 
𝑝ном = 25,МПа; 
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Таблица 2* - Оценка насосов 
 

Критерий/кол-во 
баллов 

Тип насоса 
Шестеренные Роторно-

винтовые 
Пла-

стинча-
тые 

Радиаль-
но-

поршне-
вые 

Аксиаль-
но-

поршне-
вые 

Внеш. Внут. 

Давление в гидро-
системе, МПа; 

…<25/4 …<33/5 …< 20/3 …<30/5 …>70/5 …<42/5 

Частота вращения 
– минимальная, 

об/мин; 

 
96/56 

 
300/3 

 
1004/3 

 
600/2 

 
300/3 

 
100/5 

Рабочий объем, 
см3; 

1÷ 250/5 1,2÷ 250/5 15÷ 3000/5 3,2÷227/4 0,4÷ 500/5 4÷ 1000/5 

КПД; 0,54÷ 0,92/4 0,9/5 0,3-0,76/2 0,77÷
0,88/3 

0,9/5 0,92/5 

Механизм регу-
лирования подачи 

 
Нет/37 

 
Нет/37 

 
Нет/37 

 
32/3 

 
Да/5 

 
Да/5 

Надежность и 
долговечность; 

31/3 Высо-
кая/5 

Высокая5/
4 

33  
Высо-

кая/5[4] 

 
Высокая/5 

Простота обслу-
живания, ремон-
топригодность; 

Трудоем-
кость ре-
монтных 

работ /2[4] 

Трудоем-
кость ре-
монтных 

работ 
/2[4] 

 
Высо-
кая/5 

 
Высо-
кая/5 

 
Хоро-
шая/4 

 
Хорошая/4 

Оценка, баллов; 26 28 25 25 32 34 
* Вся информация взята из [5] и [4] 
1 3 балла – Снижение долговечности при работе на рабочих жидкостях с пониженной вязкостью 
[4]; 
23 балла – ограничение регулируемых моделей, по: 1) рабочий объем – 125 см3; 2) регулятор 
механический, гидравлический; 3) Рабочее давление 21, МПа; 4) Минимальная частота враще-
ния 800, об/мин; 
33 балла – чувствительность к быстрому изменению нагрузки – снижается долговечность;  
4 Не для всех моделей (необходимо уточнять у завода-изготовителя ОАО «Ливгидромаш»); 
5 Только для трехвинтовой модели наработка до первого капитального ремонта 25000 ч; 
6 НШ ОАО ВЗТА[5]; 
7 3 балла – критерий не обязательный;  
 

Таким образом можно составить рейтинг насосов для МГС на основе таблицы 2, 
в порядке убывания: 

1. Аксиально-поршневой насос. Этот вид насосов без нареканий можно 
использовать как для пары 1-0, так и 0-1. 

2. Радиально-поршневые насосы могут работать на более высоких давлениях. 
Имеют высокую надежность работы.  

3. Шестеренные насосы внутреннего зацепления обладают высоким ресурсом 
(более 20000 ч) и КПД, но отсутствие механизмов регулирования подачи рабочей 
жидкости и трудоемкость ремонтных работ, вынуждает их уступать рейтинг 
поршневым насосам. 
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СРАВНЕНИЕ ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ДРОССЕЛЕЙ НА 
СКОРОСТЬ ОПУСКАНИЯ ГРУЗА 

Мандраков Е.А. 
научный руководитель канд. техн. наук Никитин А.А. 

Сибирский федеральный университет 
 

В грузоподъемных механизмах широко применяют гидропривод с возвратно 
поступательным перемещением выходного звена. 

При опускании груза большой массы необходимо ограничивать скорость, 
поэтому при обратном ходе поршня гидроцилиндра грузоподъемного механизма 
необходимо устанавливать дроссель в сливной магистрали гидропривода (рис. 1). 

 

 
 

Рис.1 -  Схема гидропривода механизма подъема груза с дросселем и типы 
сравниваемых дросселей, 

где 1 – груз, 2 – гидроцилиндр, 3 – насос, 4 – распределитель, 5 – дроссель с 
обратным клапаном, 6 - предохранительный клапан, 7 – фильтр; 
а)дроссель в виде шайбы с острыми краями, б) дроссель в виде шайбы со 

срезанными по потоку краями, в) дроссель в виде шайбы с закругленными по потоку 
краями 
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При постоянной приведенной массе уравнение движения имеет вид: 

-прямой ход 
 

( ) ( ) ппрпп V
dt
dmFSVpSVp ∑=−⋅−⋅ .2211 ,    (1) 

 
-обратный ход 
 

( ) ( ) ппрпп V
dt
dmFSVpSVp ∑=+⋅−⋅ .1221 .    (2) 

 
где пV  - скорость поршня; ∑.прm  - приведенная масса; F  - внешняя сила; ( )пVp1 , 

( )пVp2  - зависимость давления от скорости поршня соответственно в напорной и 
сливной полости гидроцилиндра; 1S , 2S  - рабочая площадь соответственно напорной и 
сливной полости гидроцилиндра; t  - время. 
 

Для расчета в программе MathCAD систему уравнений, описывающих закон 
движения поршня, представим в форме Коши: 
-прямой ход 
 

( ) ( ) ( ) )(1
22111

.

FVpSVpSVpS
mdt

dV

V
dt

dx

пппн
пр

п

п
п
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-обратный ход с дросселем, установленным в сливной магистрали 
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где пx  - ход поршня при прямом ходе; пп xy −=  - ход поршня при обратном ходе; 

( )пн Vp  - зависимость давления развиваемого насосом от скорости поршня; ( )пVp1∆  - 
зависимость потерь давления в напорной магистрали от скорости поршня; ( )пVp2∆  - 
зависимость потерь давления в сливной магистрали от скорости поршня; .дрp∆  - потери 
давления на дросселе, установленном в сливной магистрали. 
 
 
 
 

33



На графике 1 показаны зависимости перемещения и скорости движения поршня 
гидроцилиндра подъема груза при прямом и обратном ходе без дросселя в сливной 
магистрали, от времени. 

Результаты расчёта зависимости перемещения и скорости движения поршня 
гидроцилиндра подъема груза при обратном ходе с дросселем, установленным в 
сливной магистрали, от времени приведены на графике 2. 

Для зависимости скорости рассмотрен начальный период движения поршня 
равный 0,1 с., при котором достигается установившийся режим движения. 
 

пп yx ; , м 

t, c 
а) 

пV , м/с 

t, c 
б) 

График 1 - Зависимость перемещения поршня (а) и скорость поршня (б) 
гидроцилиндра подъема груза, 

где  - прямой ход, 
        - обратный ход, без дросселя в сливной магистрали 
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а) 

пV , м/с 
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График 2 - Зависимость перемещения поршня (а) и скорость поршня (б) 
гидроцилиндра подъема груза при обратном ходе с дросселем в сливной магистрали, 
где  - шайба с острыми краями ζ =1716, 
        - шайба со срезанными по потоку краями ζ =1081, 
        - шайба  с закругленными по потоку краями ζ =902 

 
Результаты расчёта показали, что дроссель в виде шайбы с острыми краями 

оказывает максимальное торможение на скорость опускания груза. Наименьшее 
торможение оказывает шайба с закругленными по потоку краями. Шайба со 
срезанными по потоку краями оказывает промежуточное влияние близкое к дросселю в 
виде шайбы с закругленными по потоку краями. 
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Проблема обеспечение  работоспособности гидропривода машин, 
эксплуатируемых в широком температурном диапазоне, и повышение их 
эффективности является одной из самых актуальных в отечественном ма-
шиностроении. 

В гидросистемах самоходных машин температура рабочей жидкости и 
окружающей среды изменяется в широких пределах: от -50° С до +90° С и выше. 
Нижний предел температур определяется минимальной температура и  климатической 
зоны, в которой работает машина. Верхний предел температуры рабочей жидкости 
зависит от  максимальной температуры окружающей среды, скорости ветра, уровня 
солнечной радиации, продолжительности светового дня, конструктивных особенностей  
гидропривода и режима его работы [1, 2].  

К конструктивным особенностям относят мощность и типоразмеры насосов, 
количество и виды гидравлических сопротивлений, дросселей и клапанов, вместимость 
и площадь теплоотдачи гидробаков. Режимные  характеристики – это коэффициент 
использования номинального давления и продолжительность работы гидропривода под 
нагрузкой, частота переключения управляющей и регулирующей аппаратуры. 
Конструктивные и режимные характеристики могут стать причинами появления 
повышенной температуры в гидроприводе, что оказывает большое влияние на вязкость 
рабочей жидкости, физико-механические свойства материалов, из которых изготовлено 
гидрооборудование, на деформацию агрегатов гидропривода, изменяющую зазоры и 
натяги в сопряженных деталях. 

Опыт эксплуатации гидрофицированных машин и результаты стендовых 
испытаний гидроприводов показывают, что повышение температуры рабочей жидкости 
выше + 50° С вызывает следующие нежелательные явления. 

1. Повышение трения в гидрооборудовании за счет ослабления защитных 
свойств масел и образования на поверхности контакта деталей зон сухого трения. В 
результате чего возникают большие контактные напряжения и температура, 
приводящие к увеличению интенсивности износа трущихся деталей 
гидрооборудования (в частности линейного износа плунжеров аксиально-поршневых 
насосов [1, 3]), схватыванию металлов в аксиально-поршневых насосах и усталостное 
выкрашивание (питтинг) зубьев в шестеренных насосах.  

В исследованиях [1, 4,] при изучении зависимости силы трения и силы трения 
скольжения уплотнений гидроцилиндров, золотников распределителей от температуры 
было показано увеличение сил трения при повышении температуры выше +200С. Также 
отмечено, что искусственное поддерживание температуры (вязкости) рабочей 
жидкости  в оптимальном диапазоне, в котором потери энергии на трение минимальны, 
можно существенно снизить потери на трение в гидрооборудовании [1].  

2. Уменьшение объемного КПД гидронасосов и распределителей вследствие 
увеличения внутренних утечек рабочей жидкости. Это приводит к снижению 
производительности машин.  

Повышение температуры рабочей жидкости от +300 до +800 С приводит к 
снижению производительности одноковшовых экскаваторов до 35 % за счет 
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увеличения времени рабочего цикла. При перегреве рабочей жидкости до 1000 С 
вызывается снижение рабочих скоростей штоков гидроцилиндров, увеличение в 2-3 
раза времени рабочего цикла, падения давления нагнетания с 75 до 60 кгс/см2, 
уменьшение часовой технической производительности более чем в двое. Повышенный 
тепловой режим гидропривода влияет на время непрерывной работы 
гидрофицированных машин. Общие потери производительности за смену из-за 
вынужденного простоя экскаватора, в этом случае достигает 15-18%. 

Объемный КПД насоса сказывается на производительности в течение всей 
работы гидросистемы как при низких, так и при высоких температурах. В работе при 
изучении изменения продолжительности  рабочего цикла экскаватора Экскаватора 
четвертой размерной группы было показано, что при снижении объемного КПД насоса 
223.25 в два раза производительность машины уменьшается в четыре раза. Зависимость 
объемного КПД насосов от температуры (вязкости) рабочей жидкости представлена 
также в исследованиях. Как повышенная, так и пониженная температура уменьшают 
объемный  КПД различных насосов. Однако аксиально-поршневые насосы обладают 
более высоким и стабильным объемным КПД при положительных температурах. При 
повышенных температурах уменьшение КПД обусловлено внутренними утечками 
напорной линии во всасывающую, через торцевые, радиальные и осевые зазоры . В 
этом случае кроме прямой связи – влияние уменьшения КПД на увеличение рабочих 
температур, существует и обратная связь, вследствие которой высокая температура 
рабочей жидкости вызывает снижение КПД гидропривода.  

3. Увеличение наружных утечек рабочей жидкости через подвижные и 
разъемные соединения противоречит экологической безопасности гидрофицированной 
самоходной машины, снижает объемный к.п.д., ухудшает внешний вид машин, так как 
в местах утечек налипает пыль.  

Увеличение интенсивности окисления рабочей жидкости (старение масла)  и её 
химическое разложение  происходит в результате окисления ее кислородом воздуха, 
каталитическое действие при этом оказывают температура, нерастворенный воздух в 
жидкости и абразивные частицы. В  результате чего вызывается коррозийный износ 
гидроагрегатов. Повышение температуры на каждые 8...10°С удваивает окисление 
рабочей жидкости. 

4. Увеличение интенсивности релаксационных процессов, необратимо снижает 
работоспособность полимерных деталей гидрооборудования. 

Изменение температуры от +200 С до 800 С вызывает интенсивность объемного 
разрушения резиновых уплотнений, что обуславливается уменьшением твердости 
резины, ослаблением защитных свойств масел и образованием зон сухого трения Так, 
износ манжетных уплотнений увеличивается в 1,5 раза, кольца круглого поперечного 
сечения – в 1,4 раза.  

5. Вследствие теплового расширения при воздействии температуры 
окружающей среды  изменяются линейные размеры нагреваемых элементов и 
отклонения в системе допусков, что может привести к нарушению кинематических 
связей системы. Возникает опасность заклинивания деталей прецизионного 
исполнения. 

Три указанных выше фактора — вязкость жидкости, физико-механические 
свойства материалов и зазоры (натяги) в сопряженных деталях, изменяясь под 
действием повышенных температур, приводят к ухудшению состояния 
гидрооборудования. Что в свою очередь ведет к уменьшению эксплуатационной 
производительности гидрофицированных самоходных машин (при температурах выше 
+ 50° С гидропривод становится малоэффективным, а при дальнейшем изменении 
температуры (выше +70° С) неработоспособным).  
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Таким образом, возникает проблема повышения эффективности 
работоспособности гидрофицированных машин при воздействии повышенных 
температур рабочей жидкости и окружающей среды. Решение проблемы в настоящее 
время ведется в четырех основных направлениях. Во-первых, применяются новые ма-
териалы и конструкции деталей гидрооборудования. Во-вторых, используются рабочие 
жидкости летних сортов, отличающихся повышенным индексом вязкости. В-третьих, 
повышается уровень технического обслуживания гидрофицированных машин. В-
четвертых, применяется регулирование температуры рабочей жидкости в 
гидроприводе. 

Следует помнить, что все четыре указанных пути повышения эффективности 
работоспособности гидрофицированных машин не исключают и не заменяют друг 
друга, а органично сочетаются между собой и дополняют друг друга. Поэтому при 
проектировании гидроприводов машин, предназначенных для эксплуатации в районах 
с резким континентальным климатом, необходимо учитывать возможность сочетания 
всех способов. 

Список литературы 
1.  Каверзин, С. В. Обеспечение работоспособности гидравлического привода 

при низких температурах / С. В. Каверзин, Е. А. Сорокин, В. П. Лебедев. – Красноярск, 
1998. – 240 с. 

2.  Хомутов М.П. Совершенствование систем приводов гидрофицированных 
машин для эксплуатации в условиях низких температур. Дисс. канд. тех. наук. - 
Красноярск, 2008. 

3. Каверзин С.В., Ребизов Г.А. Потери на трение в гидроцилиндрах в 
зависимости от температуры // Трение и изнашивание. Красноярск. -1977. -Вып. 2.- С. 
73-76. 

4. Каверзин С.В. Исследование влияния температуры рабочей жидкости в 
гидроприводе на трение и износ уплотнений силовых цилиндров. Дисс. канд. тех. наук. 
- Красноярск, 1969. - 141 с. 

 
 

38



УДК 621.226 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ГОРИЗОНТАЛЬНОГО 
ПРЕССА 

ДЛЯ НАСАДОЧНЫХ РАБОТ 
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Сибирский федеральный университет 

Красноярскому котельный завод (ККЗ) предприятие, на котором выпускается 
энергетическое оборудование и запасные части к нему для российских ТЭЦ, ГРЭС и 
других тепловых станций энергетического комплекса России. Но данный завод не 
имеет возможности изготавливать переходы концентрического типа на трубах. 

 Переходы концентрические преимущественно используются в вертикальных 
технологических трубопроводах и служат для того, чтобы перейти на меньший или 
больший диаметр труб на определенном участке магистрали.  

Пример перехода концентрического типа изображен на рисунке 1 
 

 
 

Рис.1 - Переходы концентрического типа 
 

Руководство ККЗ приняло решение купить гидравличекий пресс на котором 
можно было бы делать эту продукцию. Но у этого завода нет финансовой возможности 
приобрести пресс, который выполняет эту операцию. Тогда решено было купить 
другой пресс и модернизировать его так, чтобы на нем можно было бы изготавливать 
переходы концентрического типа. 

Механики завода предложили руководству купить гидравлический 
горизонтальный пресс для насадочных работ усилием 630т П447. Этот пресс 
предназначен для запрессовки и распрессовки втулок в скатах кранов, шкивах, 
шестернях и подобных деталей; сборки и разборки колесных пар чугуновозов, 
шлаковозов, сталеразливочных тележек, паровозов и подобных работ в ремонтно-
механических цехах заводов. Данный пресс стоит на много меньше и имеет меньшие 
габаритные размеры. 

Гидравлический пресс П447 изображен на рисунке 2 
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Рис.2 - Гидравлический пресс П447 
 

Техническая характеристика пресса П447   представлена в таблице 1 
 
Таблица 1 - Техническая характеристика 
 

Габариты, мм:   7700×3300×3120 
Мощность двигателя главного движения, кВт: 20 
Вес, кг 21840 
Номинальное усилие пресса, т 630 
Наибольший ход плунжера, мм 1000 
Давление рабочей жидкости, МПа 20 
Скорость прессования, мм/с 0,5-2,5 
Насос  НПС-50А 
Подача насоса, л/мин 50 
Диаметр поршня, м 0,63 

 
Для того чтобы на данном прессе можно было бы делать переходы на трубах 

необходимо увеличить скорость прессования в 3 раза. 
Произведем расчеты и выясним какая на необходима скорость и какая должна 

быть подача у насоса. 
Рассчитаем необходимую скорость перемещения поршня: 

𝜐 = 3 ∗ 𝜐0 =  3 ∗ 2,5 = 7,5 мм
с

= 7,5 ∗ 10−3 м
с
, 

где υ0  - скорость перемещения поршня при подаче 50 л/мин. 
Необходимый поток жидкости для обеспечения заданной скорости поршня 

будет равен: 

Q= υ*π*D2

4*ηоб
= 7,5*10-3*3,14*0,632

4*1
=2,33*10-3 м

3

с
=140 л

мин
, 

где D – диаметр поршня, м; ղ 0б – объемный КПД 
Чтобы получить необходимую скорость и подачу присоединим вторую масло- 

станцию. 
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Главный недостаток шестеренных гидравлических машин, ограничивающий их 

широкое практическое использование, заключается в защемлении рабочей жидкости в 
межзубных впадинах их рабочих шестерен. Указанный эффект приводит к пульсациям 
давления жидкости, ее нагреву, кавитации, увеличению крутящего момента и нагрузок 
на элементы конструкции машины, что в конечном итоге приводит к снижению 
коэффициента полезного действия машины, ограничению ее мощности и ухудшению 
других технических характеристик[2;c.8]. 

Зацепления зубчатые относятся к передачам (подвижным соединениям) и 
передают движение от двигателя к исполнительным механизмам. К составным частям 
зубчатых передач относятся зубчатые колеса (цилиндрические, конические), червяки, 
рейки. Один из видов контактов зубьев указан на рисунке 1. 

 

 
 

Рис.1-Внешнее зубчатое зацепление 
 
При малых зазорах в зубчатом зацеплении возможно образование полости с 

защемленным объемом рабочей жидкости, что может привести к резкому увеличению 
давления и радиальной силы, действующей оси и валы насоса. Схема защемления 
представлена на рисунке2. Для устранения резкого роста давления предусматривают 
каналы во впадинах шестерен, на боковых крышках и на нерабочих поверхностях 
зубьев.  

 

a)                   б)                       в)                       г)                      д) 

Рис.2-Механизм защемления жидкости во впадинах зубьев 

– защемленная жидкость в уменьшающемся объеме  

  – защемленная жидкость в увеличивающемся объеме  
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Защемление жидкости   вызывает шум в машине, кавитационную эрозию зубьев 
и ударную нагрузку подшипников[1;c.16]. 1В насосе это ведет к усилению пульсации 
момента на приводном валу, а в гидромоторе, нагруженном постоянным моментом 
сопротивления, - к усилению пульсаций давления в подводящей линии. При этом в 
любом случае сокращается долговечность подшипников.  

Заполнение рабочих камер шестеренныхгидромашин внешнего зацепления 
происходит не оптимально, так как, жидкость движется навстречу зубьям, что 
приводит к её интенсивным завихрениям. 

В современных шестеренных гидромашинах просматривается тенденция к 
уменьшению угла охвата шестерен корпусом. При этом снижается площадь роторов на 
которую действует рабочее давление, что приводит к уменьшению нагрузки на валы, с 
другой стороны уменьшается протяженность уплотняющих зазоров. Естественно, это 
приводит к повышенным утечкам, в связи с чем, в подобных насосах приходиться  
компенсировать не только торцевые, но и радиальные зазоры.  

В тоже время, при беззазорном зацеплении образуются герметичные камеры, 
меняющие свой объем в соответствии с рабочим циклом гидромашины. Таким образом, 
одним из резервов повышения характеристик шестеренных гидромашин является 
модернизация их конструкции, при которой рабочая жидкость будет подводиться с 
торцов шестерен в данные замкнутые камеры и до момента полного выхода зуба из 
впадины. Это позволит уменьшить объемные и гидравлические потери, улучшит 
пусковые характеристики шестеренных гидромоторов. 
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Для чего нужно модернизировать технику: 
• увеличивается производительность; 
• заметно повышается качество управления аппаратом; 
• изделие становится более надежным в работе; 
• возможна установка оборудования для автоматического регулирования 

производительности и мощности в зависимости от нагрузки; 
Время и технический прогресс не стоят на месте. Особенно остро эти процессы 

ощущают на себе промышленные и производственные предприятия, которым для 
повышения собственной конкурентоспособности необходимо иметь в арсенале 
современное оборудование. При этом постоянно приобретать новинки станков, 
гидроприводов, гидроцилиндров для предприятий нерентабельно. Это ненужные траты, 
которые приведут к увеличению себестоимости продукции и, соответственно, к потере 
позиций на рынке. 

Свести к минимуму затраты на повышение эффективности производства 
помогает такая операция, как модернизация гидроцилиндров. Гидропривод сегодня 
лежит в основе работы практически каждого типа оборудования за счет своей высокой 
производительности и оптимальных эксплуатационных характеристик. Улучшить 
качество работы гидрооборудования можно путем модернизации его составных 
компонентов, в частности, гидравлических цилиндров. 

Суть модернизации гидроцилиндра состоит из нескольких этапов: 
диагностики; 
определения направления работы; 
разработки проекта с учетом пожеланий клиента; 
изготовления нужных деталей; 
проверки работы цилиндра. 
Во время диагностики гидроцилиндра выявляются компоненты оборудования, 

которые необходимо модернизировать: доработать или изготовить новые. После того, 
как будет определено направление работы, подготавливается проект и начинается 
процесс доработки уже имеющихся деталей. Часто возникает необходимость в 
изготовлении новых деталей гидроцилиндра, которые будут отвечать современным 
требованиям. 

После того, как доработанные или новые детали устанавливаются на 
гидроцилиндр, мы проводим проверку его работы. При необходимости опытные 
специалисты нашей компании проводят установку модернизированных 
гидроцилиндров на оборудование предприятия и обучают персонал работе с 
усовершенствованным устройством. 

Как правило, модернизация гидроцилиндров по стоимости оказывается много 
более выгодной для клиентов, чем приобретение нового оборудования. В результате 
заказчик получает усовершенствованный агрегат, способный повысить эффективность 
работы всего оборудования, что положительно сказывается на производственном 
процессе. 

43



Модернизация гидроцилиндров востребована в случаях, когда: 
На устаревшие модели цилиндров не выпускаются соответствующие 

уплотнительные элементы. 
Цена уплотнений имеет завышенное значение. 
Невозможно определить размер нужной детали уплотнения из-за высокой 

степени износа. 
Рассмотрим всевозможные варианты неисправностей гидроприводов и 

пути их устранения. 
Неисправности в гидравлическом приводе могут возникать по ряду причин. 

Правильный запуск и приработка имеют первостепенное значение для обеспечения 
последующей длительной бесперебойной работы гидропривода. Часто многие системы, 
особенно насосы, выходят из строя всего через несколько часов работы, другие — 
через несколько минут, а все из-за того, что были пропущены самые элементарные 
операции. К примеру, из-за невнимания к правилам чистоты до и во время запуска. 
Кроме того, во время приработки все движущиеся части будут создавать частицы 
продуктов износа. Поэтому важно не нагружать систему полностью до тех пор, пока 
вся эта грязь не будет отфильтрована. 

Для предотвращения выхода из строя гидропривода в целом и его компонентов 
есть 3 основных правила, который звучат следующим образом: «1. Чистота. 2. 
Чистота. 3. Чистота». 

Правило 1 связано с чистотой в процессе установки гидросистемы. Шланги, 
трубы и фитинги после их изготовления необходимо очищать непосредственно перед 
установкой продувкой сжатым воздухом через трубу пробки из крепированной бумаги 
или смоченной в парафине ткани, не оставляющей ворса. Этот процесс должен 
повторяться несколько раз до выхода полностью чистой пробки. 

Правило 2 связано с чистотой во время ежедневной работы гидросистемы. 
Основная цель — предотвратить загрязнение масла. Для этого нужно, чтобы фильтры 
(включая воздушные фильтры) были чистыми. Обязательно должны быть чистыми 
поршневые штоки, валы и уплотнения валов. Приспособления, используемые для 
залива масла, разумеется, также должны быть чистыми, а масло, заливаемое в систему, 
должно пропускаться через фильтры такой же тонкой очистки. 

Правило 3 относится к чистоте во время осмотра и ремонта. Перед разборкой 
резьбовых соединений необходимо удалить с них всю рыхлую краску, все открытые 
части, трубы, шланги и т. д. должны быть закрыты, например, обвязаны пластиковыми 
пакетами. Это необходимо для того, чтобы грязь не попадала в систему во время 
вынужденного простоя. 

 
Признак 

неисправности Неисправность Способ устранения 

Насос не 
нагнетает РЖ в 
гидросистему или 
нагнетает в 
недостаточном 
количестве 

1. Неисправен привод 
(муфта, вал, ротор) 

Заменить или 
отрегулировать неисправный 
узел. Проверить соосность 
ведущего вала насоса. 
Переключить на правильное 
направление вращения вала 
насоса заменить насос 

  2. Неправильное 
направление вращения вала   
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насоса 

  
3. Повышенный износ 

насоса и низкий объемный 
к.п.д. 

  

  

4. Насос засасывает и 
нагнетает в гидросистему 
воздух: нарушение 
герметичности 
всасывающего трубопровода; 
недостаточный уровень РЖ в 
баке; чрезмерное 
вспенивание РЖ в баке 

Проверить и 
обеспечить герметичность 
всасывающего трубопровода, 
заменить уплотнения. 
Долить РЖ в бак до 
требуемого уровня. Опустить 
сливную трубу ниже 
минимального уровня РЖ в 
баке, разделить 
перегородкой сливную и 
всасывающие полости бака, 
установить в баке 
отражатель 

  

5. Кавитация во 
всасывающей полости насоса 
(неполное заполнение 
рабочего объема насоса): 
закрыто всасывающее 
отверстие, неисправность 
всасывающего клапана, 
засорение всасывающей 
трубы или фильтра Заужен, 
или погнут всасывающий 
трубопровод Высота 
всасывающего отверстия 
насоса относительно уровня 
масла в баке превышает 
допустимую Частота 
вращения насоса и вязкость 
масла превышают 
допустимую отказал 
подпиточный насос или 
отсутствует давление в баке 

Проверить 
всасывающее отверстие, 
всасывающий клапан, 
очистить всасывающую 
трубу и всасывающий 
фильтр. Установить 
всасывающий трубопровод 
требуемого диаметра, 
исключить местные 
сопротивления во 
всасывающем трубопроводе. 
Уменьшить высоту 
всасывания, установить 
подпиточный насос или 
создать в баке избыточное 
давление. Уменьшить 
частоту вращения до 
рекомендуемых значений, 
установить подпиточный 
насос или создать 
избыточное давление в баке. 
Отремонтировать или 
заменить насос подпитки 

Работа 
гидросистемы 
сопровождается 
повышенным уровнем 
шума воздуха 

6. Наличие воздуха в 
гидросистеме 

Выпустить воздух из 
трубопроводов 
гидросистемы в высшей его 
точке 

  7. Насос засасывает и 
нагнетает в гидросистему 

Проверить 
герметичность гидросистемы 
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воздух 

  8. Кавитация во 
всасывающей полости насоса См. пп. 4 и 5 

  
9. Плохое закрепление 

трубопроводов и рукавов 
высокого давления 

Закрепить 
трубопроводы скобами, 
между трубопроводами и 
скобами установить 
резиновые прокладки 

  

10. Вибрация 
запорных элементов 
предохранительных, 
напорных и других клапанов 

Отрегулировать или 
заменить клапаны 

  

11. Турбулентный 
поток РЖ на отдельных 
участках гидросистемы или в 
гидроаппаратах 

Увеличить диаметр и 
радиус изгибов 
трубопроводов, заменить 
угловые соединения и 
штуцера на фитинги с 
большим внутренним 
диаметром и большим 
радиусом, чтобы уменьшить 
местные сопротивления 

  

12. Плохое крепление 
корпуса насоса, гидромотора, 
гидроаппаратах, 
управляющих давлением и 
расходом РЖ 

Проверить 
надежность крепления, при 
необходимости подтянуть 
крепежные винты и 
законтрить 

  

13. Механические 
повреждения или 
чрезмерный износ деталей 
привода насосов и 
гидромоторов (подшипники, 
зубья шестерен, валы, 
соединительные муфты) 

После разборки и 
контроля заменить 
поврежденные или 
изношенные механические 
детали системы привода 

Чрезмерный 
нагрев гидравлического 
масла в гидросистеме 

14. Увеличение потерь 
мощности в гидроприводе: 
износ деталей в насосах, 
гидромоторах и уплотнений в 
гидроцилиндрах; износ 
золотников и клапанов, 
увеличивающий внутренние 
перетечки в этих узлах; 
увеличение местных 
сопротивлений вследствие 
деформации трубопроводов и 
РВД, уменьшения 
внутреннего диаметра. 

Исправить или 
заменить деформированные 
участки трубопроводов и 
РВД. Убедиться в отсутствии 
повреждений внутреннего 
резинового слоя в РВД. 
Определить вязкость и 
соответствие масла в 
гидросистеме требованиям 
инструкции по эксплуатации 
для конкретной машины. 
Заменить загрязненные 
фильтрующие элементы. 
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Увеличение гидравлического 
сопротивления вследствие 
повышенной вязкости масла 
и загрязнения фильтрующих 
элементов; продолжительная 
работа гидропривода при 
перепуске масла от насоса в 
бак через 
предохранительные, 
разгрузочные или 
подпиточные клапаны, 
неправильно настроенные 
регулируемые дроссели или 
блоки клапанов; возможно 
увеличение потерь 
гидравлической мощности в 
случае применения масла с 
пониженной вязкостью 

Проверить давление 
настройки всех клапанов 
давления и расхода в 
соответствии с 
гидравлической схемой 
машины. С помощью 
секундомера проверить 
продолжительность 
выполняемых машиной 
технологических операций, 
сравнив их с приведенными 
в руководстве по 
эксплуатации. Заменить 
применяемое масло 
неизвестного сорта и 
качества на гидравлическое, 
соответствующее 
требованиям по 
эксплуатации насосов и 
гидромоторов или 
руководству по эксплуатации 
машины 

  
15. Недостаточный 

объем РЖ в баке 
гидросистемы 

Долить в бак РЖ до 
верхнего уровня и повторить 
проверку после нескольких 
холостых движений рабочих 
органов или исполнительных 
механизмов 

  

16. Повышенная 
температура (перегрев) масла 
в гидросистеме из-за 
недостаточного охлаждения 

Установить воздушно-
масляный теплообменник на 
сливной гидролинии, 
обеспечивающий 
стабилизацию теплового 
режима, повышение 
производительности машины 
и уменьшение потребления 
топлива ДВС 

Неравномерное 
движение 
гидроцилиндров 

17. Воздух в 
гидросистеме, в том числе в 
гидроцилиндрах 

Выпустить воздух из 
гидросистемы через 
отверстия, закрытые 
винтовыми пробками, при 
одновременном 
перемещении поршней 
гидроцилиндров в крайние 
положения 

  18. Неравномерная 
подача насоса: кавитация во См. п. 5 
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всасывающей полости; износ 
насоса и уменьшение его 
подачи при повышении 
давления от внешней 
нагрузки 

  

19. 
Предохранительный клапан 
отрегулирован на давление, 
близкое к рабочему 

Отрегулировать 
предохранительный клапан 
на давление, на 10…15 
кгс/кв.см большее рабочего 
давления в гидросистеме. 
Заменить уплотнения и 
направляющие штока 

Самопроизвольно
е движение (опускание) 
рабочих органов 

20. Износ или 
повреждение уплотнений 
гидроцилиндров 

Установить 
ремонтный размер 
золотника, компенсирующий 
зазор в корпусе 
распределителя. Разобрать 
гидроаппараты, проверить их 
состояние, очистить, 
промыть и продуть сжатым 
воздухом. При 
необходимости заменить 
новыми 

  
21. Чрезмерный зазор 

между золотником и 
корпусом распределителя. 

  

  

22. Неработоспособны 
обратные управляемые 
клапаны (гидрозамки) и 
клапаны разности давлений 
(тормозные клапаны) 

  

Не обеспечивается 
регулирование скорости 
рабочих органов 

23. Неработоспособен 
дроссель с регулятором: 
повреждена пружина 
регулятора, защемление 
золотника регулятора, 
отсутствует слив масла из 
дренажного отверстия 

Разобрать дроссель, 
прочистить дренажное 
отверстие, притереть 
золотник, промыть и после 
сборки продуть сжатым 
воздухом. Если 
неисправность не будет 
устранена, установить новый 
дроссель с регулятором. 
Проверить 
работоспособность клапана 
разгрузки насоса 

Повышенное 
давление в гидросистеме 

24. Нарушена 
настройка давления открытия 
предохранительного клапана. 

Отрегулировать 
давление открытия 
предохранительного клапана 
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в соответствии с 
руководством по 
эксплуатации машины. 
Заменить используемое 
масло неизвестного сорта и 
качества на гидравлическое 
масло в соответствии с 
инструкцией по 
эксплуатации машины, 
пропустить через фильтр 
тонкостью очистки 10…12 
мкм; промыть все 
трубопроводы и РВД, 
заменить зауженные участки 
труб; заменить загрязненные 
фильтрующие элементы 

  

25. Повышенное 
гидравлическое 
сопротивление в 
гидросистеме из-за 
деформации (сужения) 
трубопроводов и РВД, 
загрязнения фильтрующих 
элементов, трубопроводов и 
гидраппаратов, а также 
повышенной вязкости масла 

  

  

26. Повышение 
внешней нагрузки из-за 
неисправности узлов 
механической передачи 

Проверить состояние 
редукторов и других узлов 
механической передачи 

Быстрое 
загрязнение 
гидравлического масла в 
гидросистеме 

27. Поврежден или 
загрязнен воздушный 
фильтр-сапун. Неисправность 
грязесъемников и 
уплотнений штоков 
гидроцилиндров 

Заменить воздушный 
фильтр, устанавливаемый на 
пробке заливной горловины, 
или установить новую 
пробку с воздушным 
фильтром тонкостью 
фильтрации 10 мкм на 
расход воздуха от 0,15 до 
0,75 куб.м/мин типа TM178-
478. Установить 
грязесъемники, уплотнения и 
опорно-направляющие 
кольца уплотнительной 
системы Guardex. Разобрать 
фильтр, промыть корпус 
фильтра, заменить 
фильтрующий элемент, 
отрегулировать давление 
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открытия переливного 
клапана. Трубопроводы, 
гидроагрегаты и 
гидроаппараты тщательно 
очистить от окалины, 
формовочной земли, песка и 
других загрязнений, промыть 
и продуть сжатым воздухом 

  28. Открыт 
перепускной клапан фильтра   

  29. Разрушение 
фильтрующих элементов   

  

30.Трубопроводы и 
гидрооборудования, 
изготовленные из литых 
деталей, не были очищены от 
загрязнений перед сборкой 

  

Гидравлическое 
масло выливается из 
воздушного фильтра-
сапуна, установленного 
на баке 

31. Чрезмерный объем 
масла в гидросистеме 

Слить излишек 
гидравлического масла из 
бака гидросистемы 

  32.Чрезмерное 
вспенивание масла в баке См. п. 4 

Направляющие и 
регулирующие 
гидроаппараты 

    

Не переключается 
распределитель (с 
электрическим, 
гидравлическим или 
ручным управлением) 

33. Не включаются 
золотники с 
электромагнитным 
управлением 

Проверить 
электрическую цепь и 
работоспособность 
электромагнита 

    

Проверить давление в 
канале управления, при 
необходимости 
отрегулировать 
предохранительный или 
редукционный клапаны 

  
34. Недостаточное 

давление в канале 
управления 

  

  
35. Защемление 

золотника из-за загрязнений 
или установки уплотнений 

Разобрать, промыть 
распределитель, проверить 
размеры уплотнений и, при 
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несоответствующего размера необходимости, заменить их 

  

36/35. Засорение щели 
между золотником и 
корпусом из-за повышенного 
загрязнения масла, его 
высокого давления и 
большой выдержки времени 
между включениями 

Разобрать, промыть 
золотник, залить 
гидравлическое масло 
необходимой вязкости через 
фильтр тонкостью очистки 
не более 10…12 мкм, 
проверить уровень давления 
в напорной гидролинии 

  
37. Золотник не 

возвращается из включенной 
позиции в центральную 

Заменить возвратную 
пружину 

  38. Неработоспособен 
фиксатор 

Заменить пружину 
фиксатора 

В рабочих отводах 
одного из золотников 
отсутствует давление 
нагнетания 

39. Засорились 
отверстия в первичном 
предохранительном клапане, 
разрушено уплотнение или 
повреждены рабочие детали 

Включить следующий 
золотник и проверить 
давление нагнетания. Если 
давление не повышается, 
предварительно вывинтить 
регулировочный винт, снять 
предохранительный клапан, 
разобрать, прочистить или 
заменить поврежденные 
детали, промыть, собрать и 
установить в напорную 
камеру распределителя. 
Заменить клапан, если 
неисправность не 
устраняется, то причину 
следует искать в насосе 

  40. Насос не создает 
давления 

Подключить 
распределитель к другому 
насосу, поменять 
трубопроводы, соединяющие 
с насосом. Если появится 
давление, то причина в 
насосе, если нет, то 
неисправен распределитель 

При включении 
золотника давление 
повышается до 
наибольшего значения и 
не изменяется 

42. Неисправность 
вторичных 
предохранительных клапанов 
или гидродвигателя 

Снять вторичный 
клапан, разобрать, проверить 
нет ли механических 
повреждений, промыть и 
установить на место. 
Проверить давление 
открытия и при 
необходимости 
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отрегулировать. Заменить 
поврежденные уплотнения. 
При необходимости 
установить новый клапан 

Рабочий орган или 
исполнительный 
механизм опускается при 
нейтральном положении 
золотника 

43. Неисправен 
гидродвигатель 
(гидроцилиндр) 

Разобрать и проверить 
состояние гидродвигателя, 
при необходимости заменить 
уплотнения или 
поврежденные детали 

  
44. Золотник 

полностью не возвращается в 
нейтральную позицию 

Проверить величину 
перемещения золотника из 
нейтральной позиции в 
рабочую. Разобрать и 
проверить золотник и корпус 
распределителя 

При 
переключении золотника 
со встроенными 
обратными клапанами 
рабочий орган вначале 
опускается, а затем при 
перемещении золотника 
более чем на 60% хода 
движется в нужном 
направлении 

45. Засорился 
обратный клапан или 
повреждена пружина 

Разобрать золотник, 
прочистить детали обратных 
клапанов, промыть и 
установить золотник в 
корпус распределителя 

Повышенное 
усилие при перемещении 
золотника 
распределителя 

46. Дополнительные 
потери на трение в системе 
рычагов и тяг 

Отключить рычажный 
механизм управления и 
проверить усилие 
перемещения. Проверить, 
полностью ли возвращается 
золотник из рабочих позиций 
в центральную под 
действием возвратной 
пружины 

  47. Отказ возвратной 
пружины   

  

48. Повышенная или 
чрезмерно пониженная 
температура вызвала 
защемление золотника 

  

Ускоренное 
повышение температуры 
масла в гидросистеме 
вызывает заклинивание 
золотников 

49. Чрезмерный износ 
рабочих деталей насосов и 
гидродвигателей 

Установить 
теплообменник с 
терморегулятором. 
Проверить настройку 
давления первичных и 
вторичных клапанов, 
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скорости перемещения 
штоков гидроцилиндров и 
величину наружных утечек в 
дренажной гидролинии 

Большая утечка 
масла через крышку или 
фланец золотника 
распределителя 

50/49. Чрезмерный 
износ или повреждение 
уплотнений 

Заменить уплотнения 

Нестабильно 
работает 
предохранительный 
клапан 

51. Повреждена 
пружина клапана Заменить пружину 

  52. Повреждено седло 
клапана 

Заменить седло. 
Прочистить отверстие 

  
53. Загрязнено 

дроссельное отверстие 
клапана непрямого действия 

Разобрать клапан, 
промыть детали, собрать, 
продуть сжатым воздухом, 
установить в гидросистему и 
отрегулировать. При 
необходимости заменить 
клапан 

Гидроцилиндры     

Утечки масла по 
штоку гидроцилиндра 

55. Погнут шток 
гидроцилиндра. 
Повреждения на внутренней 
поверхности гидроцилиндра. 
Уплотнения поршня и штока 
повреждены, перекошены 
или несоответствующего 
размера. Износ уплотнений 
штока 

Отрихтовать или 
заменить. Отхонинговать или 
заменить гидроцилиндр. 
Заменить уплотнения. 
Применить комплектную 
уплотнительную систему 
Guardex в составе 
грязесъемника, уплотнения и 
направляющих колец 

Насосы 
аксиально-поршневые     

Скорости 
холостого хода и 
перемещения рабочего 
оборудования очень 
малы 

56. Мала подача 
регулируемого насоса при 
отсутствии внешней нагрузки 
из-за больших внутренних 
перетечек масла или 
чрезмерного ограничения 
регулировочного винта 
максимальной подачи 
поршня регулятора 

Поочередно 
проверить герметичность 
гидроагрегатов 
(распределителей, клапанов, 
гидроцилиндров и др.). 
Вывинтить регулировочный 
винт максимальной подачи, 
включить рабочие органы 
без внешней нагрузки, затем 
под нагрузкой и установить 
необходимую скорость 
вращением регулировочного 
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винта 

Рабочие операции 
при большой нагрузке 
выполняются очень 
медленно 

57. Мала подача 
регулируемого насоса из-за 
неправильной установки 
регулировочного винта; 
снижена частота вращения 
приводного двигателя; 
наличие воздуха в 
гидросистеме; ДВС 
перегружен из-за 
механических потерь 
мощности на трение в 
редукторах или 
неправильной настройки 
регулятора мощности и 
подачи топлива 

Отрегулировать 
положение поршневого 
блока цилиндров насоса 
вращением винта регулятора 
(уменьшить минимальную 
подачу). Установить частоту 
вращения, регулятора 
мощности и подачу топлива 
ДВС в соответствии с 
технической 
характеристикой. Выпустить 
воздух из корпуса насоса 

Наружная утечка 
масла из корпуса насоса 
через манжетное 
уплотнение приводного 
вала 

58. Разрушено 
манжетное уплотнение 
приводного вала 

Заменить манжетное 
уплотнение 

Рукава высокого 
давления     

Повреждение 
рукавов высокого 
давления 

59. Скручивание РВД, 
радиус изгиба меньше 
рекомендуемого, защемление 
РВД во время эксплуатации 

Исправить установку 
РВД 

  
60. Повышенное 

давление в гидросистеме, 
пики давления 

Проверить настройку 
предохранительного клапана, 
уменьшить динамические 
нагрузки 

  
61. Примененное 

масло не совместимо с 
материалом РВД 

Заменить масло на 
рекомендуемое 

  62. Дефекты в заделке 
РВД Заменить РВД 
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УДК 62-82 
 

РАБОТА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СИЛ В СОВРЕМЕННОЙ АВИАЦИИ 
Самородов Н.Ю., Кудий В.А., Плачев Е.А. 

Сибирский федеральный университет 
  
 Крыльями самолет, как известно, не машет, однако в нем немало движущихся 

частей. Это прежде всего аэродинамические рули (рули высоты, руль направления, 
элероны), но также и механизация крыла (закрылки, предкрылки, интерцепторы), шас-
си, грузовые двери. Что именно приводит в движение все эти устройства? Традиционно 
в роли приводов выступала старая добрая гидравлика — сейчас ее постепенно вытес-
няют электромеханические системы. Электромеханика проще и имеет свои плюсы, 
но… говорить о том, что гидравлика безнадежно устарела, нельзя. Напротив, гидравли-
ческие системы развиваются, становясь все более эффективными и находя свое место 
в конструкциях лайнеров новейших поколений. 

Гидравлика самолета 
Гидравлика является неотъемлемой частью любого современного самоле-

та. Гидравлику на самолетах правильнее называть гидравлическим приводом летатель-
ных аппаратов. Гидравлический привод представляет собой совокупность устройств, в 
которую входит один или несколько гидровдигателей и которая предназначена для 
приведения в движение механизмов и машин с помощью жидкости, т.е. в гидроприводе 
жидкость является кинематическим звеном. Гидропривод широко применяется в авиа-
ции, многие узлы и органы самолетов перемещаются благодаря гидравлическому при-
воду, это объясняется следующими достоинствами: высокое быстродействие; малая 
масса гидромашины на единицу мощности; достаточно высокий КПД; простая возмож-
ность реализации линейного движения; возможность реализации резервирования; 

В зависимости от назначения гидроприводы могут быть следящими или не 
иметь обратных связей и действовать по разомкнутой схеме. На пилотируемых самоле-
тах дроссельный исполнительный привод в составе электрогидравлического следящего 
гидропривода используется главным образом для управления рулевыми плоскостями 
по тангажу, курсу и крену, а также для дистанционного управления передней стойкой 
шасси и воздухозаборниками силовой установки. В самолетах гидроприводы обычно 
имеют централизованное питание рабочей жидкостью под давлением. 

Электро против гидро 
На заре авиации управление рулями осуществлялось с помощью мускульной си-

лы человека — пилот нажимал на педаль, с помощью тяг или тросов усилие передава-
лось к соответствующему аэродинамическому элементу, и тот начинал двигаться. Все 
это продолжалось до тех пор, пока размеры рулей и скорости летательных аппаратов 
не выросли настолько, что человеку оказалось просто не под силу «ворочать» и дальше 
аэродинамические поверхности в набегающем потоке воздуха. Тогда на помощь при-
шла гидравлика. Насос, имеющий привод от авиадвигателя, нагнетал давление масла 
в системе, а клапаны, механически связанные с системой управления (с теми же троса-
ми), в нужное время открывались и запускали работу поршней, помогавших человеку 
совладать с рулями. С появлением системы Fly-by-wire клапаны стали электромехани-
ческими и управляли ими путем подачи электрического сигнала из кабины пилота. 

Следующим шагом, как вроде бы подсказывает нам естественный ход событий, 
должна стать полная замена гидравлических приводов на электрические — зачем свя-
зываться с насосами и трубопроводами с находящейся в них жидкостью под огромным 
давлением, если можно просто протянуть провода к электромотору? Почему же этот 
переход до сих пор не произошел, спросили мы Юрия Лебедева –  менеджера по про-
ектам российского отделения всемирно известной корпорации Eaton, специализирую-
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щейся на разработке и производстве высокотехнологичной начинки для лайнеров всех 
ведущих авиапроизводителей в мире. 

«Тенденция налицо – постепенный переход от гидравлики к электромеханике 
происходит, но надо понимать, что это путь долгий, – говорит Юрий Лебедев, – Начало 
ему было положено уже достаточно давно: еще в Boeing 727 и 737 ставили электропри-
воды на второстепенные аэродинамические элементы вроде закрылков, а также 
на механизм перекладки стабилизатора.  

Дело в том, что преобразование электрической энергии в механическую 
в условиях воздушного судна представляет определенные проблемы с точки зрения 
и КПД, и весовых характеристик самолета. Попросту говоря, мощный электропривод, 
который необходим для поворота руля на большом лайнере, оказывается слишком тя-
желым, и в этом смысле гидравлика пока вне конкуренции. 

Другое дело – малые формы. Например, разрабатывая систему приводов для 
бизнес-джетов компании Embraer, мы активно использовали решения, связанные 
с электроприводами.  

В силу своих размеров рули и механизация в этих самолетах не испытывают 
столь больших аэродинамических нагрузок, а потому электромоторы могут сохранять 
приемлемые размеры. 

То же касается беспилотников. Ведь в конце концов, если говорить о военном 
их применении, электромеханическая система управления дает большие преимущества 
в живучести. Если пуля пробьет трубопровод, вся гидравлическая система лишится 
жидкости и перестанет работать. Если окажется перебитым электрический провод, пе-
рестанет работать лишь то устройство, которое он питал».  

Единство в гибриде 
Как бы то ни было, но в системе управления большими лайнерами вроде А 380 

гидравлика занимает пока весьма заметное место. Правда, в контексте великой борьбы 
конструкторов за экономичность и против лишнего веса (чего требуют от авиа-
строителей авиаперевозчики, шокированные постоянным ростом цен на авиакеросин) 
гидравлические системы претерпевают серьезные технологические мини-революции. 

Гигант А 380 — хороший пример внедрения так называемых электрогидроста-
тических приводов — гибридных систем, представляющих собой приводимый  движе-
ние электродвигателем насос, который закачивает гидравлическую жидкость в ту или  
иную полость поршня.  

Гидроэлектромеханическое устройство является, таким образом, единым агрега-
том, к которому нет необходимости тянуть трубопровод  гидравлической жидкостью. 
Применение этих гибридов снижает потребность в централизованной гидравлической 
системе лайнера, сокращает ее функции.  

И здесь неплохо вспомнить о том, что трубопроводы, удерживающие в себе 
жидкость под высоким давлением, делаются из стали или титана, а потому от количе-
ства и протяженности труб, разумеется, серьезно зависит вес лайнера.  

Например, в авиационном гидроприводе широко применяются гидравлические 
усилители – бустеры. Бустеры используются в рулевых устройствах, которые приводят 
в движение органы управления летательного аппарата, причем управляющими являют-
ся маломощные сигналы. На схеме ниже показан гидравлический усилитель со струй-
ной трубкой в составе следящего гидропривода. 
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Рис.1 - Следящий гиропривод летательных аппаратов 

1 - гидроцилиндр, 2 электрогидравлический усилитель, 3 - электронный 
усилитель, 4 - датчик обратной связи, 5 - пружина обратной связи, 6 - струйная 
трубка 

 
Давить сильнее 

«Eaton стал одной из первых компаний, которые стали создавать авиационные 
гидравлические системы с давлением 350 атм — в частности, для А380, — рассказыва-
ет Юрий Лебедев. — В настоящее время на большинстве эксплуатируемых в мировой 
авиации лайнеров давление в гидравлике поддерживается на уровне 210 атм. И тут та-
кой скачок! Сначала у нас были проекты военного назначения — мы даже эксперимен-
тировали с системами, в которых давление превышает 350 атм. Потом стали работать 
и с гражданскими воздушными судами. Спроектировав гидравлику для А380, нам уда-
лось сократить вес на целую тонну, что для коммерческой авиации весьма серьезное 
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преимущество. Дело в том, что система с более высоким давлением повышает КПД 
гидравлики и позволяет снизить вес отдельных элементов. 

В чем выгода повышенного давления? Площадь всех потребителей (поршней) 
уменьшается — ведь при большем давлении им можно передать ту же энергию, прило-
жив ее к меньшей площади. Сокращается площадь — уменьшается вес. Кроме того, 
уменьшается сечение трубопроводов, что также работает на снижение веса. 

Правда, все не так однозначно. Увеличение давления ведет за собой, например, 
смену материала, из которого делаются корпусы приводов. Если для самолетов с 210 
атм они производятся из сплавов алюминия, то при переходе на высокое давление при-
меняются уже титан и сталь — это более тяжелые металлы. Из титана же делаются 
и трубопроводы. Таким образом, далеко не всегда конструкция, работающая с высоким 
давлением, обеспечивает выигрыш по весу. Серьезное преимущество удается получить 
лишь на больших лайнерах типа А380 или Boeing 787″. 

Использование более высокого давления в гидравлических системах имеет своей 
целью не только снижение веса. Для военных самолетов высокое давление позволяет 
динамичнее двигать рулями, а значит, более активно маневрировать. Если взглянуть 
на западные решения, то, например, в F-22 применяется переключение режимов 
с низкого давления на высокое в зависимости от профиля полета. Для маневренности 
лучше использовать высокое давление. Переключение в обратную сторону дает эконо-
мию топлива, так как повышение давления все-таки требует дополнительной энергии». 

Самолет с облегчением 
Корпорация Eaton тесно сотрудничает и с отечественными авиастроителями, 

разрабатывая, в частности, гидравлическую систему для будущего среднемагистраль-
ного лайнера МС-21, создаваемого в стенах корпорации «Иркут». Эта машина, соглас-
но заявлениям разработчиков, будет воплощать в себе новейшие авиастроительные 
технологии (в частности, широкое использование композитов) и продемонстрирует 
значительно более высокие экономические характеристики по сравнению 
с эксплуатируемыми ныне машинами. В МС-21 будет использована гидравлическая 
система со стандартным давлением, однако в ее конструкции воплотятся разнообраз-
ные оригинальные инженерные решения. В основе этих решений как конструкторские 
новации, так и работа с новыми материалами, позволяющими заметно снизить вес обо-
рудования и самолета в целом. Например, одна из современных тенденций — переход 
в изготовлении гибких шлангов для гидросистем с резины к тефлону и кевлару, что де-
лает шланг более легким и долговечным. 

«В работе над МС-21 корпорация «Иркут» уделяет большое внимание весовым 
характеристикам разрабатываемого лайнера, — объясняет Юрий Лебедев, — и все 
вновь создаваемые системы пристально рассматриваются именно с этой точки зрения. 
Мы также стараемся найти самые точные решения, стремясь не только уменьшить вес 
компонентов наших систем, но и правильно разместить эти компоненты на самолете, 
чтобы сократить, например, протяженность гидравлических трубопроводов. Оптимиза-
ция положения элементов гидросистемы ведет к позитивному изменению весовых ха-
рактеристик. Перед нами стоит амбициозная задача создать систему с самым высоким 
для самолетов гражданской авиации соотношением производимой энергии к весу». 
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ЗАМКНУТЫЕ ГИДРОСТАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ С 
ВСТРОЕННЫМИ ПЛАВАЮЩИМИ РЕГУЛЯТОРАМИ АДАПТИВНОГО 

НАГНЕТАНИЯ СМАЗКИ 
Титов М.А. 

научный руководитель канд. техн. наук Сорокин Е.А. 
Сибирский федеральный университет 

 
Применение гидростатических направляющих для планшайб, столов и суппор-

тов прецизионных и тяжелых металлорежущих станков обеспечивает более высокие 
нагрузочные и динамические характеристики, плавность и точность перемещений по 
сравнению с другими типами направляющих [1].  

Однако, в ряде случаев, например для замкнутых круговых направляющих то-
карно-карусельных станков, имеющих большую скорость скольжения, неоптимальный 
выбор параметров системы нагнетания смазки приводит к высоким энергетическим по-
терям, нагреву смазки, снижению её вязкости и увеличению расхода, уменьшению на-
грузочной способности, опасности непосредственного контакта рабочих поверхностей, 
значительным температурным деформациям планшайбы и ухудшению точности обра-
ботки [2].  

В гидростатических направляющих станков используют системы нагнетания 
смазки типа «дроссель – карман», «насос – карман» и «адаптивный регулятор – кар-
ман». Система «дроссель – карман» находит применение в замкнутых и незамкнутых 
гидростатических направляющих малых и средних станков. Она проста и достаточно 
изучена, однако имеет наиболее низкие нагрузочные и энергетические характеристики. 
Систему «насос – карман», которая обеспечивает более высокие нагрузочные характе-
ристики, применяют в незамкнутых направляющих тяжелых и уникальных станков. 

 Кроме большой сложности и стоимости её недостатками являются чувствитель-
ность к температурному изменению вязкости смазки и большая длина трубопроводов 
(до 15÷20 м), которые связывают многопоточный насос с несущими карманами.  

Система «регулятор – карман» позволяет получить нагрузочную характеристику 
с отрицательной податливостью, значительно повысить нагрузочную способность и 
уменьшить потери мощности. Несмотря на функциональные достоинства, эта система 
имеет ограниченное применение в гидростатических направляющих из-за несовершен-
ства конструкции известных регуляторов и сложности их оптимального проектирова-
ния [1, 3]. 

Модернизация направляющих позволит при сохранении заданной нагрузочной 
способности в 1,5 раза уменьшить давление нагнетания и более чем в 2 раза расход 
смазки. При этом значительно уменьшится нагрев смазки, вызывающий температур-
ную деформацию зеркала планшайбы, которая у существующего станка достигает 0,4 
мм [3]. 
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Для сравнения, я выбрал подвеску – МакФерсона. По своей конструкции  

подвеска МакФерсон является развитием подвески на двойных поперечных рычагах, в 
которой верхний поперечный рычаг заменен на амортизаторную стойку. Благодаря 
компактности конструкции подвеска McPherson широко используется на 
переднеприводных легковых автомобилях, так как позволяет поперечно разместить 
двигатель, коробку передач и другое навесное оборудование в подкапотном 
пространстве. Основное  преимущество данного типа подвески - простота конструкции, 
а также большой ход подвески, препятствующий пробоям. Вместе с тем, 
конструктивные особенности подвески (шарнирное крепление амортизаторной стойки, 
большой ход) приводят к значительному изменению развала колес (угла наклона колеса 
к вертикальной плоскости).  

В повороте развал уходит в плюс, колесо как бы подворачивается под машину, в 
связи чем резко ухудшается способность автомобиля проходить поворот на большой 
скорости. Это основной минус подвески Макферсон, именно поэтому данный тип 
подвески не применяется на спортивных автомобилях и автомобилях премиум-класса. 

Состав подвески МакФерсон: 
1. пружина 
2. стойка амортизатора 
3. тяга стабилизатора поперечной устойчивости 
4. поперечный рычаг с шаровой опорой 
5. подрамник 
6. поворотный кулак 
Подвеска крепится к кузову через подрамник, который является несущей 

конструкцией. Он жестко крепится к кузову либо через сайлентблоки, чтобы снизить 
вибрации передающиеся на кузов. Сбоку к подрамника крепятся два треугольных 
поперечных рычага, которые через шаровое соединение соединяются с поворотным 
кулаком. Поворотный кулак осуществляет поворот колеса за счет рулевой тяги, которая 
крепится к нему сбоку. Непосредственно к рулевому кулаку крепятся амортизаторы с 
установленными на них пружинами. К амортизаторам через шаровые соединения 
подходят две тяги от амортизатора поперечной устойчивости, которые отвечает за 
поперечную устойчивость. 

Плюсы 
+ низкая стоимость 
+ легко обслуживается 
+ компактность 
Минусы 
- Большая нагрузка на кузов в местах крепления 
- Плохая управляемость в поворотах 
- Передача шумов дорожного покрытия на кузов 
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Остановимся подробнее на гидропневматической подвеске, принципиальная 
схема которой показана на рисунке 

 

 
 

Рис.1 - Принципиальная схема гидоропневматической подвески 
1 – рычаг подвески; 2 – поршень гидроцилиндра; 3 – корпус гидроцилиндра; 

4 – сфера; 5 – масло; 6 – сжатый азот 
 
Главной составляющей подвески является упругий элемент, который состоит из 

цилиндра, в котором перемещается поршень 2, с длинной направляющей 
цилиндрической поверхностью. В верхней части цилиндра установлен сферический 
баллон 4, разделенный эластичной диафрагмой (мембраной) на две полости: верхняя 
заполнена сжатым азотом, нижняя жидкостью. Между цилиндром и баллоном 
расположен амортизационный клапан, через который пропускается жидкость при ходе 
отбоя и сжатия (на схеме не показан). 

Функцию упругой пружины в пневмогидравлическом упругом элементе 
выполняет газ (азот), полость расположения которого от полости, занятой жидкостью, 
разделяется эластичной мембраной. Увеличивая или уменьшая объем жидкости, можно 
изменять положение поршня, связанного с направляющим рычагом подвески 1, и тем 
самым изменять дорожный просвет между кузовом и дорогой. Изменяя давление и 
объем газа в определенной пропорции, (подвеска Hydractive) можно при одной и той же 
нагрузке на колесе изменять упругую характеристику подвески, делая ее либо «мягкой» 
(комфортный режим), либо «жесткой» (спортивный режим). Гашение колебаний в 
таком упругом элементе осуществляется амортизационным клапаном 8, при 
перетекании жидкости под воздействием поршня из полости цилиндра в 
подмембранную полость баллона. 

Увеличение объема газа в пневмогидравлическом упругом элементе 
(длясоздания «мягкой» характеристики) достигается с помощью дополнительных 
сфер7, включенных раздельно в систему передней и задней подвесок. Работа подвески 
в «комфортном» режиме обеспечивает при движении автомобиля высокий комфорт и 
удобство управления; работа в «спортивном» режиме улучшает устойчивость 
автомобиля на поворотах и при торможении, что повышает безопасность. В 
«комфортном» режиме электромагнитный клапан 3 и золотник 10 открывают 
соединительную магистраль между основными сферами 6, а также подключают к ним 
дополнительную сферу 7, что увеличивает плавность хода. В «спортивном» режиме 
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золотник отключает третью сферу и размыкает соединительную магистраль, что 
увеличивает жесткость подвески примерно в три раза выше. 

Для перевода подвески в «комфортный» или «спортивный» режим служит 
электромагнитный клапан 3 (регулятор жесткости), отключающий или подключающий 
дополнительный баллон к гидравлическому приводу системы подвески. 

 

 
Рис2. - Принципиальная схема работы подвески Hydractive: 1 – 

предохранительный клапан-распределитель; 2 – регулятор положения кузова; 3 – 
электромагнитный клапан; 4 – регулятор жесткости; 5 – гидроцилиндр подвески; 

6 – основная сфера; 7 – дополнительная сфера; 8 – основной амортизационный 
клапан; 9 – дополнительный амортизационный клапан; 10 – золотник 
 
Дальнейшим совершенствованием подвески Hydractive явилось применение 

электронной системы управления по специальной программе. Она обеспечивает 
изменение характеристики подвески в зависимости от дорожной ситуации для лучшей 
управляемости и от изменения состояния дороги. Аналогично рассмотренной выше 
системе, программа позволяет водителю выбрать «жесткий» или «автоматический» 
режим. В «жестком» режиме компьютер регулирует уровень демпфирования для 
обеспечения спортивной жесткой характеристики подвески. В  «автоматическом» 
режиме регулируется уровень демпфирования для обеспечения комфортного движения 
в нормальных условиях. При торможении, повороте или резком ускорении система 
автоматически переключается на «жесткий» режим.  

При высоких скоростях движения система переключается на «жесткий» режим 
по сигналу контрольного модуля двигателя в зависимости от угла поворота 
дроссельной заслонки и давления во впускном коллекторе. 

Плюсы: 
+Очень мягкая 
+Можно подстраивать дорожный просвет по своему желанию 
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+Новотехнологичная 
Минусы: 
-Дорогая 
-Очень сложна в ремонте 
-Сильно подвержена поломкам 
Я хочу подвести итог и сказать, что самым оптимальным и практичным 

вариантом подвески для наших российских дорог является - подвеска Макферсона, 
потому что наше асфальтное покрытие оставляет желать лучшего, и ремонтировать 
гидропневматическую подвеску будет очень дорого и затруднительно. 

Рассмотрев плюсы и минусы этих подвесок, я пришел к выводу, что с 
экономической точки зрения, подвеска Макферсона является более экономичной и 
практичной, а гидравлическая-наоборот очень дорогой и непрактичной для наших 
дорог. 

Стоимость установки гидравлической подвески начинается от 20000 рублей, а 
цена на сами комплектующие начинается от 40000 рублей, причем, чем ниже 
стоимость, тем ниже износостойкость этой подвески. Причем, эти детали производятся 
в странах Европы, и  если учесть постоянное изменение курса доллара, ценовая 
политика этих комплектующих возрастает с каждым днем. Ко всему прочему ремонт 
этой подвески будет очень затратен, особенно при «отличном» качестве наших дорог. В 
среднем цена на обслуживание за год может обойтись больше 30000 рублей. 

В отношении Макферсона, всё намного лучше, так как, цена на ремонт и 
установку не является  особо крупной. Многие комплектующие производятся в России 
и устанавливаются на отечественных автомобилях. А в связи с затруднительным 
финансовым положением в стране, нам надо стараться поддерживать отечественных 
производителей. Причем цены на запчасти этой подвески варьируются от 300 рублей 
до 5000 рублей, в зависимости от типа детали. Цены на ремонт при этом не превышает 
3000рублей за одну деталь. В среднем цена на обслуживание за год обойдется не 
больше 10000 рублей. 

Учитывая всё выше перечисленное, можно подвести итог, что для дорог России 
подвеска типа «Макферсон» будет более подходящим вариантом и менее ударяющим 
по карману обычного среднестатистического жителя нашей страны, особенно при 
подсчете средств, которые могут быть затрачены за год на обслуживание данных 
подвесок. 
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Пружина — упругий элемент, предназначенный для накапливания или 

поглощения механической энергии. Существует множество видов пружин, которые 
имеют широкое применение.  

И так, рассмотрим один из видов пружин, а именно жидкостную пружину. 
Жидкостная пружина — механическое устройство, выполняющее функцию пружины, в 
котором упругим элементом служит жидкость.  

Жидкостные пружины широко применяются в качестве опор тяжелых машин и 
установок, в качестве буферных устройств для затормаживания больших масс на малых 
участках пути, а также в качестве устройств для предохранения машин от ударных 
перегрузок. Эти пружины, снабженные демпфирующими устройствами, широко 
применяются в качестве амортизаторов шасси транспортных машин и самолетов. 
Максимальным числом ходов жидкостной пружины является 300 - 400 двойных ходов 
(обжатий) в минуту. Однако при использовании их в испытательных вибрационных 
установках в качестве импульсного привода они допускают при небольших амплитудах 
вибраций до 100 импульсов в секунду. Характеристики жидкостной пружины в 
основном зависят от коэффициента сжимаемости р (или от объемного модуля 
упругости) жидкости. 

Принцип действия жидкостной пружины состоит в следующем. При движении 
поршня вправо (см. рисунок) жидкость сжимается, поскольку часть объёма 
вытесняемой из поршневой полости жидкости занимает шток. Когда усилие на штоке 
уменьшается, жидкость расширяется и поршень движется влево. 

 
Рис.1 - Схема жидкостной пружины 

 
Усилия на штоке в жидкостной пружине достаточно велики, поскольку 

жидкости обладают весьма малой сжимаемостью; давления жидкости достигают сотен 
МПа. 

Преимуществом жидкостных пружин является простота обеспечения 
первоначальной затяжки пружины (это осуществляется с помощью регулировочного 
винта). Недостатком пружин данного типа является большой нагрев при работе. 
Наиболее ответственным узлом в конструкции жидкостной пружины является узел 
уплотнения.Учитывая это при уточненных расчетах быстродействующих жидкостных 
пружин, следует исходить не из изотермного, а из политропного процесса, при котором 
развивающееся при сжатии жидкости тепло частично расходуется на повышение ее 
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температуры. Предельным, с этой точки зрения, является адиабатный процесс сжатия, 
при котором все тепло, соответствующее энергии сжатия жидкости, расходуется на 
повышение ее температуры. Расчеты показывают, что при сжатии по этому 
предельному процессу минеральной жидкости от нулевого давления до 3500 кГ / см. 
повышение температуры примерно равно 35 С. 

В наше время очень распространено использование гидравлических молотов. 
Рассмотрим один из них на простой схеме. 

Рис.2 - Схема молота с двумя одноходовыми аккумуляторами 
 
Аккумулятор 1 заряжается при ходе поршня 2 вверх. Золотник 4 переключается 

на полость а при зарядке аккумулятора 5 до нужного давления. При этом совершается 
ход вверх. При разрядке аккумулятора 5 золотник 4 переключается на слив. Возможна 
замена аккумулятора жидкостной пружиной, если использовать верхний шток как 
плунжер. Работа схемы с двумя аккумуляторами и насосом постоянной 
производительности наиболее универсальна.  

Для уменьшения гидравлических потерь гидропривод молота стремятся 
разместить вблизи рабочего цилиндра, а распределительные и регулирующие 
устройства - в головке рабочего цилиндра. Такая компоновка гидропривода позволяет 
свести к минимуму количество подвижных уплотнений, т. е. повысить надежность 
герметизации.  

В заключение хотелось бы сказать, что если столкнуться с жидкостными 
пружинами в жизни и изучить материал в теории, можно заметить то, что это очень 
надёжное изобретение по своей структуре, с относительно лёгким частичным ремонтом 
и с незамысловатой заменой вышедших из строя деталей, применение которому нашли 
в очень различных сферах жизнедеятельности.  
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Кавитация – процесс парообразования и последующего схлопывания пузырьков 

пара с одновременным конденсированием пара в потоке жидкости, сопровождающийся 
шумом и гидравлическими ударами. Кавитация как гидродинамическое явление 
зависит от физических свойств жидкости и гидродинамических качеств проточных 
каналов устройств машин. Она возникает при снижении местного давления в потоке 
жидкости до критического порогового давления, течение перестает быть сплошным за 
счет появления полостей-каверн, наполненных паром и выделившимися газами. 
Снижение местного давления может быть обусловлено различными причинами 
динамического характера: 

- инерционными потерями; 
- увеличением скорости течения из-за увеличения частоты вращения насоса или 

перепада давления; 
- отрыва и сжатия потока; 
- искривления линий тока. 
Кавитация может возникать как на движущихся, так и на неподвижных 

элементах проточной части гидравлических устройств. 
Выяснение структуры потока имеет важное значение для объяснения природы 

кавитации, позволяет установить взаимосвязь между гидродинамическими 
параметрами параметрами течения и эффектами кавитации. 

Зарождение кавитации начинается с образования отдельных пузырьковых 
каверн в вихревых зонах потока и на участках пограничного слоя обтекаемых 
поверхностей. Затем с ростом скорости и по мере снижения давления в зоне 
разрежения образуются присоединенные каверны на обтекаемых поверхностях и 
перемещающиеся каверны в транзитном потоке. 

Ярко видно развитие кавитации в дроссельном устройстве. 
Наблюдение за структурами потока позволяет установить три стадии кавитации: 
- начальную кавитацию; 
- развитую кавитацию; 
- суперкавитацию. 
Для начальной кавитации характерными формами разрывов являются 

пузырьковые перемещающиеся каверны, которые локализуются в застойной зоне и не 
распространяются на ядро потока. Размер каверн зависит от степени развития 
кавитации. Чем больше перепад давления, тем крупнее каверны и вероятность 
«сращивания» нескольких каверн в одну увеличивается. В зоне повторного 
примыкания струи к стенке дросселя перемещающиеся каверны схлопываются.  

Отличие развитой кавитации от начальной состоит в том, что в застойных 
областях потока образуются присоединенные к стенке канала каверны. А в сжатой 
струе возникают перемещающиеся каверны несферической формы, соизмеримые с 
размером канала. Период возникновения перемещающихся каверн колеблется от 10−4 
до 10−5 секунд. Форма разрывов потока не повторяется. Образование каверн из ядер 
кавитации, движущихся по центру струи, блокируется развитием периферийных 
разрывов, возможно развитие как одиночных, так и взаимодействующих каверн. 
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Перемещающиеся каверны в процессе роста делят транзитную струю на отдельные 
объемы жидкости. 

Плотность кавитационной струи в фиксированном сечении  не остаётся 
постоянной. Разрыв струи возникает периодически и мигрирует вниз по течению. 
Следовательно, физическая модель кавитационного потока не может быть описана 
моделью целостного и единообразного газожидкосного потока иначе говоря 
равномерное распределение жидкой и газообразной фаз в потоке. Разрушение 
перемещающихся каверн происходит по причине их дробления  на более мелкие 
пузырьки по мере выхода их за границу кавитационной зоны. Поток за кавитационной 
зоной обогащается пузырьками воздуха. 

Повторные разрывы потока на режиме развитой кавитации могут возникать за 
дроссельным каналом. Каверны образуются в центрах сбегающих вихрей при 
противодавлении за дросселем, составляющем несколько процентов от давления 
питания. 

В условиях суперкавитации вся проточная часть канала находится в зоне 
присоединенной кавитационной каверны. Суперкавитационные режимы истечения 
жидкости харктеризуются полной сепарацией истекающей струи от стенок канала 
дросселя. 

Являясь следствием понижения давления, кавитация, а следовательно, и 
кавитационная эрозия зависят от гидродинамических характеристикпотока 
его скорости давления степени развития кавитации формы, конструкции и состояния 
поверхности проточной части. Все эти характеристики чрезвычайно тесно связаны друг 
с другом, и изменение одной из них вызывает, как правило, качественное изменение 
структурывсего потока. Поэтому очень трудно рассмотреть изолированно влияние того 
или иного фактора на развитие кавитационной эрозии.  

Химическая агрессивность газов в пузырьках, имеющих к тому же высокую 
температуру, вызывает эрозию материалов, с которыми соприкасается жидкость, в 
которой развивается кавитация. Эта эрозия и составляет один из факторов вредного 
воздействия кавитации. Второй фактор обусловлен большими забросами давления, 
возникающими при схлопывании пузырьков и воздействующими на поверхности 
указанных материалов. Схлопывание кавитационных пузырей приводит к тому, что 
энергия окружающей жидкости сосредотачивается в очень небольших объёмах. Тем 
самым, образуются места повышенной температуры и возникают ударные волны, 
которые являются источниками шума и приводят к эрозии металла. 

Однако даже у кавитации есть положительные стороны. Например, 
сверхкавитационные торпеды, используемые военными, обволакиваются в большие 
кавитационные пузыри. Существенно уменьшая контакт с водой, эти торпеды могут 
передвигаться значительно быстрее, чем обыкновенные торпеды. Кавитация 
используется при ультразвуковой очистке поверхностей твёрдых тел. Кавитацию 
используют для обработки топлива, во время обработки топливо дополнительно 
очищается (при проведении химического анализа сразу обнаруживается существенное 
уменьшение количества фактических смол), и перераспределяется соотношение 
фракций (в сторону более лёгких). 
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Транспорт является одной из насущных потребностей современного общества, 
обеспечивающих жизнедеятельностьчеловека. 

На автомобильный транспорт приходится более 80% общего количества 
перевозимых грузов. В связи с развалом предприятий, расширением сети 
межпроизводственных связей и уменьшением объёмов партий транспортируемых 
грузов возрастает роль автомобиля как наиболее мобильного и доступного 
транспортного средства. 

Развитие автомобильных грузо- и пассажироперевозок в России сдерживается 
различными факторами, в частности, недостаточно развитой сетью автомобильных 
дорог, где невозможно проехать простому автомобилю. 

 Данная работа посвящена решению актуальной задачи по повышению 
надёжности, проходимости вездехода в тяжёлых дорожных условиях. 

  Рассматриваются различные гидрообъёмные трансмиссии, характеризующие 
использование в них тех или иных агрегатов, взаимное расположение в силовом 
потоке.  

На рис. 1 показана схема раздельного расположения гидроагрегатов в 
трансмиссии колесной машины (с индивидуальным приводом ведущих колёс и с двумя 
насосами и бортовым приводом ведущих колёс).  

 
 

Рис.1 - Схемы гидрообъёмных трансмиссий 
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Насос расположен отдельно от гидромоторов, а 4 гидромотора приводят в 
действие ведущие колеса.  

В связи с тем, что потери при перемещении замкнутого объема жидкости от 
насоса к мотору незначительны, их можно располагать на некотором удалении друг от 
друга. Это свойство гидрообъемной передачи дает широкие возможности компоновки 
различныхмашин и активных прицепов.  

Изменение скорости движения осуществляется, как правило, регулированием 
насоса, а требуемый диапазон регулирования с сохранением высоких значений КПД 
осуществляется последовательным отключением (включением) привода каждого моста.  

Гидромоторы могут быть встроены в ведущие колеса и установлены вне колес. 
В первом случае гидромотор непосредственно связан с колесом, во втором между ними 
осуществляется механическая связь. Такой гидропривод имеет свойства 
автомобильного дифференциала.  

При работе ведущего моста гидромоторы правого и левого колес образуют 
гидравлический дифференциал, который аналогичен по своему влиянию на 
проходимость машины механическому дифференциалу с малым трением.  

Чтобы избежать влияния этого явления на проходимость, в гидрообъемных 
трансмиссиях предусматривают систему автоматических или управляемых клапанов, 
которые отключают буксующее колесо от нагнетательной ветви.  

Схема возможной компоновки полноприводной колесной машины высокой 
проходимости показана на кинематической схеме (Рис 2).  

 
 

 
 

Рис.2 - Кинематическая трансмиссия Трэкол 
 
Компоновка гидрообъемного привода позволяет значительно повысить 

проходимость благодаря большому клиренсу, а также плавности изменения момента на 
ведущих колесах.  

Последовательное отключение ведущих мостов при движении по хорошим 
дорогам позволит сохранять высокиезначения КПД автомобиля, снизить расход 
топлива и снизить массу автомобилю.  

Система бортового привода, когда двигатель приводит в действие два насоса, 
каждый из которых питает гидромоторы своего борта, позволяет осуществлять 

69



управление машиной по типу гусеничного трактора. Изменяя частоту вращения колес 
одного из бортов, можно осуществлять плавные повороты, а при необходимости 
реверсировать один из бортов для поворота на месте.  

Из этого следует, что такие системы привода ведущих колес лесных машин 
способствуют повышению весьма данного качества — маневренности. Кроме того, 
параллельная работа магистралей двух насосов повышает надежность трансмиссии в 
целом.  

Все три представленных варианта выполнены по замкнутой схеме, которой 
свойственен один недостаток. В замкнутом объемном приводе связь между насосом и 
гидродвигателем практически жесткая. Движение машины с «накатом» по инерции 
невозможно. Так как гидромашины привода обратимы, то при движении по инерции 
или буксировке ведущие колеса должны быть отключены от гидромотора во избежание 
торможения машины.  

Этого явления может не быть, если предусмотреть в трансмиссии механические 
устройства для отключения ведущих колес (зубчатые муфты, муфты свободного хода).  

Из всех существующих способов регулирования гидроприводов на 
отечественных и зарубежных лесных машинах получили распространение два вида 
машинного управления: изменением рабочего объема насоса и мотора.  

Кроме того, возможно управление изменением частоты вращения коленчатого 
вала двигателя внутреннего сгорания, приводящего в работу объемный насос.  

Можно сделать вывод: 
после  внедрения  гидрообъёмной трансмиссии в данный автомобіль мы 

получим надёжное и легко эксплуатируемое транспортное средство, которое будет 
использоваться в дальнейшем в лесном хозяйстве – а именно, тушение пожаров в 
труднодоступних местах,  доставка важних грузов МЧС, нефтяников, геологов. 
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УДК 621.227.1 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИДРОУДАРА 
Шевченко А.А. 

научный руководитель канд. техн. наук Хомутов М.П. 
Сибирский федеральный университет 

Гидроударом - называется изменение (повышение или понижение) давления в 
напорном трубопроводе при резком изменении скорости движения жидкости 
(например, в результате резкого закрытия или открытия затвора). Гидроудар и его 
неприятные последствия знакомы многим. Однако это явление может приносить и 
пользу. Например, в гидротаране или для разрушения ледяного покрова. 

Гидротаран 
Явление гидравлического удара может быть использовано для подъема воды 

специальным устройством, называемым гидравлическим тараном.Принципиальная 
схема гидротарана показана на Рисунке 1. Он состоит из подводящего трубопровода А, 
обычно имеющего небольшую длину, рабочей коробки В с двумя клапанами С и Д и 
воздушного колпака Е, с нагнетающим трубопроводом F, подающим воду в резервуар 
К. Ударный клапан С открывается под действием собственного веса. При его открытии 
через трубопровод А под небольшим напором Н1 начинает поступать вода, которая 
вытекает через открытый клапан С. Вследствие увеличения силы воздействия 
вытекающий с нарастающей скоростью воды на ударный клапан он закрывается и 
скорость потока в трубопроводе падает до нуля. В связи с внезапной остановкой потока 
в падающем трубопроводе и рабочей коробке произойдет гидроудар с резким 
повышением давления. Под влиянием этого давления открывается нагнетательный 
клапан и часть воды поступит в воздушный колпак Е, сжимая имеющийся там воздух, 
который вытеснит часть воды в напорной трубопровод F, подняв ее на высоту Н2 в 
резервуар К. осле ухода части воды в воздушный колпак давление в рабочей коробке 
уменьшится и ударный клапан С под действием собственного веса откроется. При этом 
вода снова начнет выливаться через клапан С, а нагнетательный клапан Д закроется 
под действием силы давления воздуха в воздушном клапане Е. Затем происходит 
повторение процесса. 

               Этот первый период работы тарана называется разгонным 
периодом. Второй период называется ударным, когда произойдет гидроудар и в 
рабочей коробке появится повышенное давление, соответствующее напору Н>Н1. 
Третий период называется рабочим . В течение этого периода вода из воздушного 
колпака будет поступать через напорный трубопровод в резервуар. 

Напор Н1 обычно 1.5-5 м., а высота нагнетания Н2 от 15 до 40 м. При этом 
подача расхода Q2=(0,4...0,07)Q. 

 
К-т полезного действия гидротарана колеблется в пределах от 0,85 до 0,4, а 

расход Q=Q1+Q2. 
При работе тарана весьма велики непроизводительные потери воды Q1. 
Выпускаемые промышленностью тараны могут поднимать воду на высоту до 60 

м с расходом до 20-22 л/мин. Известны мощные тараны, производительность которых 
достигает 150л/с. 
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Основная область его применения — мелиорация и орошение, в своё время он 
довольно широко использовался и пожарными. 

 

 
 

Рис.1 - Схема гидротарана 
 
Способы создания гидроудара по ледяному покрову 
Гидроудар в потоке жидкости возникает вследствие его резкого торможения, т.е. 

скачкообразного уменьшения скорости. В результате кинетическая энергия 
движущихся масс жидкости превращается в потенциальную энергию повышенного 
давления. Поскольку скорость меняется скачкообразно, то соответствующим образом в 
потоке возрастает давление. Из курса гидромеханики известно, что при движении тела 
в жидкости за ним возникает попутный поток, т.е. струя поступательно движущейся за 
телом жидкости. Очевидно, что при торможении тела (судна) попутный поток на своем 
пути встретит препятствие в виде остановившегося судна. Это приведет к уменьшению 
скорости частиц в попутном потоке и увеличению давления в кормовой оконечности 
судна, т.е. - к гидроудару, что можно использовать для увеличения ледоразрушающей 
способности ИГВ.  Т.е., если при движении с резонансной скоростью под сплошным 
льдом подводное судно остановить, например, за счет реверса гребного винта, то это 
приведет к возникновению гидравлического удара по нижней поверхности льда из-за 
взаимодействия попутного потока 4 с корпусом судна 2 (рис.2).  Скорость потока резко 
уменьшится, что приведет к возрастанию давления за кормой судна и появлению волны 
вспучивания 7. Наложение этой волны на ИГВ 3, возникающей от поступательного 
движения судна с резонансной скоростью, приведет к увеличению суммарных 
деформаций льда, т.е. появлению ИГВ 8. 
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Рис.2 - Применение гидроудара для разрушения сплошного льда 
 
В заключении хотелось бы отметить что, не смотря на все отрицательные 

стороны гидроудара это явление нашло применение и в других сферах, таких как 
станкостроение и других. 
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