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Введение 

 
Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки 35.03.06 «Агроинженерия» при изучении ими дис-
циплины «Гидропневмопривод сельскохозяйственной техники». Учебное по-
собие написано в соответствии с рабочей программой дисциплины «Гидроп-
невмопривод сельскохозяйственной техники» и отвечает компетенциям  
ПК-8, ПК-9, ПК-10. 

В результате изучения дисциплины студент: 
должен знать: 
- основные элементы гидрооборудования отечественного и зарубежного; 
- основы расчета гидросистем сложной сельскохозяйственной техники; 
- основы построения и чтения гидравлических схем, основные элемен-

ты отечественного и зарубежного гидрооборудования; 

должен уметь: 
- работать с научно-технической информацией по гидрооборудованию 

современных мобильных сельскохозяйственных машин; 
- определять технологические, кинематические, конструктивные, энер-

гетические параметры элементов объемного гидропривода, выполнять про-
ектный расчет гидропривода для существующих и новых машин; 

- читать гидравлические и пневматические схемы, работать с научно-

технической информацией по гидрооборудованию современных мобильных 
сельскохозяйственных машин; 

должен владеть: 
- способностью к конструктивному и технологическому анализу и экс-

плуатации гидравлических машин; 
- навыками расчета гидравлических машин; 
- навыками управления эффективностью технологических процессов 

гидрооборудования, методами оценки их надёжности. 
Дисциплина «Гидропневмопривод сельскохозяйственной техники» 

имеет связи с такими дисциплинами как «Гидравлика», «Физика», «Сельско-
хозяйственные машины» и др. 
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1. Общие сведения об объемных гидроприводах 
 

Практика применения гидроприводов в промышленности показала про-
грессивную их роль в развитии техники. В современной технике широко 
применяют гидравлические системы для передачи мощности на ходовую 
часть и рабочие органы.  

В сельхозмашинах широко применяют привод с возвратно-посту-

пательным движением для подъёма, опускания и перемещения рабочих орга-
нов, управления вариаторами, для следящих систем и т.д. В последнее время 
все более широкое применение находит объёмный гидропривод для враща-
тельного движения рабочих органов сельхозмашин, а также для гидротранс-
миссии. 

 

1.1. Достоинства и недостатки 

Основными достоинствами объемного гидропривода являются:  
 быстродействие и высокая точность отработки сигналов управления, а 

также легкость реверсирования, что объясняется малой инертностью гид-
ромашин;  
 возможность плавного бесступенчатого регулирования выходной скоро-

сти; 
 высокий коэффициент усиления мощности при малом небольшом уси-

лении; 
 простота преобразования одного вида движения в другое; 

 передача больших мощностей при небольших габаритах; 
 независимое размещение узлов,  
 простота конструкции передач и предохранительных устройств,  

Помимо указанных преимуществ гидродвигатели обладают рядом недо-
статков:  

 повешенные требования к точности изготовления отдельных узлов и де-
талей;  

 зависимость характеристик от температуры рабочей жидкости 

 сложность ремонта в условиях эксплуатации. 

 

1.2. Основные понятия объемных гидроприводов 

Объемным гидроприводом называют совокупность устройств, в число 
которых входит один или несколько объемных гидродвигателей, предназна-
ченных для приведения в движение механизмов с помощью рабочей жидко-

сти находящейся под давлением.  
Основным определяющим устройством гидропривода является его объ-

емный гидродвигатель, выходное звено которого непосредственно или через 
механическую передачу соединено с рабочим органом механизма. Помимо 
объемного гидродвигателя в состав гидропривода могут входить следующие 
устройства: насосы с приводящими двигателями, гидроаппараты, кондицио-
неры рабочей жидкости, гидроемкости и гидролинии.  
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Каждое из входящих в состав гидропривода устройств выполняет опре-
деленные функции. 

Насосы создают поток рабочей жидкости путем преобразования меха-
нической энергии приводящих двигателей в гидравлическую рабочим орга-
ном, создающим поток рабочей жидкости, является поршень (плунжер), зуб-
чатое колесо, диафрагма и т.д. 

Объемные гидродвигатели (гидроцилинды, гидромоторы) преобразуют 
гидравлическую энергию рабочей жидкости в механическую энергию вы-
ходных звеньев привода. 

Насос-мотор – гидромашина, предназначенная для работы, как в режи-
ме насоса, так и в режиме гидромотора. 

Гидроаппаратура (клапаны, дроссели, распределители) предназначены 
для изменения направления и параметров потока рабочей жидкости, а также 
для открытия или перекрытия отдельных гидролиний. 

Кондиционеры рабочей жидкости служат для получения необходимых 
качественных показателей и состояния рабочей жидкости. К ним относятся 
фильтры, теплообменные аппараты (охладители или нагреватели) и воздухо-
спускные устройства. 

Гидроемкости (гидробаки и гидроаккумуляторы) предназначены для 
содержания в них рабочей жидкости с целью использования ее в процессе 
работы гидропривода. 

Гидролинии предназначены для движения рабочей жидкости от одного 
гидроустройства привода к другому или внутри устройства от одной полости 
к другой.  

Различают линии: всасывания, напора, слива, управления, дренажа, вы-
пуска воздуха, отвода конденсата. 

Все гидравлические устройства оснащаются уплотнительными устрой-
ствами, предназначенными для герметизации соединений. Отдельные 
устройства могут быть объединены в агрегаты, установки и блоки. 

В состав гидроприводов могут входить электротехнические изделия, а 
также средства измерения и контроля. 

Рабочая жидкость в гидроприводе является рабочей средой, т.е. носите-
лем энергии. С помощью рабочей жидкости гидравлическая энергия от ис-
точника передается к объемным гидродвигателям. 

В связи с выполнением указанной функции, рабочую жидкость рассмат-
ривают как один из основных элементов объемного гидропривода. 

 

1.3. Основные параметры объемных гидроприводов 

Основными силовыми и скоростными параметрами объемных гидро-
приводов являются давление и расход рабочей жидкости, а также мощность 
гидропривода. 

Давлением жидкости p  называют физическую величину, равную отно-
шению силы dF , действующей на элемент поверхности нормально к ней, к 
площади dS  этого элемента. 
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dS

dF
p ; Па = Н/м2

. 

В некоторых случаях используется понятие напор – это энергия насоса, 
сообщаемая единице веса жидкости. 

G

A
H , 

g

p
H , м, 

где  – плотность рабочей жидкости, кг/м3
; 

      p  – перепад давлений, Па. 

Объемный расход жидкости Q  – физическая величина, равная объему 
жидкости V , протекающей через поперечное сечение в единицу времени t , 

или произведению поперечного сечения S  потока на среднюю скорость те-
чения жидкости  

срSv
t

V
Q , м3/с. 

Для потока жидкости при установившемся режиме справедливо уравне-
ние неразрывности: 

constQQQ i...21  или 
1

2

2

1

S

S

v

v
. 

Мощность N  – физическая величина, равная работе в единицу времени. 

Qp
t

A
N , Вт = Дж/с = Н м/с. 

Если давление выражено в кгс/см2, а расход в л/мин, то для определения 
мощности в кВт справедлива формула  

612

Qp
N . 

Сравнение основных параметров гидроприводов и электроприводов по-
казывает аналогию между давлением жидкости и напряжением, а также меж-
ду расходом и силой тока. 

 

1.4. Основные физические свойства рабочей жидкости 

Под жидкостью понимают физическое тело, обладающее в отличие от 
твердого тела текучестью и в отличие от газа весьма малой изменяемостью 
своего объема.  

В  гидроприводах жидкость является рабочим, и одновременно смазы-
вающим и охлаждающим элементом защищающим от коррозии. Наиболее 
распространены – масла минерального происхождения. 

Важнейшими физическими свойствами жидкости являются плотность, 

вязкость, сжимаемость и тепловое расширение. 
Плотность – это величина, равная отношению массы жидкости к ее 

объему 

V

m
, кг/м3

. 
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Для минеральных масел = 830…940 кг/м3
. 

С повышением давления, при постоянной температуре, плотность жид-
кости увеличивается, а с повышением температуры, как правило, уменьшает-
ся. 

Удельный вес – физическая величина, равная отношению силы тяжести к 
объему. Эта величина связана с плотностью следующим образом. 

g
V

G
, Н/м3

. 

Вязкость жидкости – свойство жидкости оказывать сопротивление 
сдвигу или относительному смещению слоев. Вязкость проявляется в жидко-
сти только при ее движении.  

 
Рисунок 1.1 – Схема деформации элемента вязкой жидкости 

 

Различают динамическую и кинематическую вязкости. 
Механизм возникновения динамической вязкости обусловлен тем, что 

при ламинарном течении жидкости скорости частиц, расположенных в раз-
личных частях поперечного сечения трубы, (см. рисунок 1.1) различны, 
вследствие чего на границах соприкасающихся слоев возникает трение. При 
таком движении происходит деформация сдвига элементарного объема abcd 

в a/
b

/
c

/
d

/
. 

Скорость сдвига количественно характеризуется градиентом скорости 

grad  
dl

dv
v , 

где  v – скорость сдвига, м/с;  

l – расстояние, между слоями жидкости, измеренное перпендикулярно 
направлению его движения, м. 

Градиент скорости показывает быстроту изменения скорости при пере-
ходе от одного слоя жидкости к другому. 

Определяющее уравнение для динамической вязкости выводится на ос-
новании гипотезы Ньютона, согласно которой при ламинарном течении каса-
тельная сила внутреннего трения T , возникающая между соседними слоями 
жидкости, пропорциональна площади трущихся слоев S  и градиенту скоро-
сти в направлении, перпендикулярном направлению течения жидкости. 

gradST  v, 

где  μ – динамическая вязкость, Па с. 
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Рисунок 1.2 – Зависимость вязкости  рабочих жидкостей от  

температуры 
 

Величину, обратную динамической вязкости, называют текучестью 
жидкости  

1
, т.е. чем дольше вязкость, тем меньше ее текучесть. 

Кинематическую вязкость жидкости определяют по формуле 

, м2/с. 

Единица кинематической вязкости стокс Ст 

1 Ст = 10
-4м2/с или 1см2/с. 

Вязкость жидкости зависит от различных факторов, особенно сильно от 
температуры жидкости. С увеличением температуры вязкость жидкости 
уменьшается по нелинейному закону (рис. 1.2). 



11 

 

Вязкость жидкостей на  нефтяной и синтетической основе увеличивает-
ся с увеличением давления. В практических расчетах при давлениях  
до 20 МПа это увеличение не учитывают. 

На вязкость также влияет наличие воздуха в жидкости в растворенном и 
смешанном виде. При увеличении его содержания вязкость уменьшается. 

 Вязкость измеряется с помощью вискозиметров в градусах Энглера 0
E.  

Градус Энглера – это отношение времени истечения t , под собственным 
весом 200 см3

 жидкости при данной температуре, через калиброванное от-
верстие ø2,8 мм к времени истечения вt из того же сосуда воды при 0

t 20 
0С. 

вt

t
E

01 . 

Для применяемых в гидравлике масел ρ = 900 кг/м3
 кинематическая и 

условная вязкость связаны выражением 

E
E

0

0 0051,0
0731,0 ,    E

000065,0 . 

Сжимаемость жидкости – свойство жидкости изменять объем под 
действием давления. Количественно сжимаемость характеризуется модулем 
объемного сжатия. 

V

p
VE 0 , 

где  0V  – первоначальный объем жидкости м3
. 

Среднее значение модуля для масла АМГ – 10 при давлении 20 МПа и 
температуре равной 20 

0С можно принять Е = 1430 МПа т.е. относительное 
изменение объема при этих условиях составляет приблизительно 1%. Поэто-
му жидкость можно считать несжимаемой. 

Тепловое расширение жидкости – свойство жидкости изменять объем в 
процессе ее изобарического нагревания. Численно тепловое расширение ха-
рактеризуется коэффициентом объемного расширения  

T

V

V0

1
, K

-1
. 

Среднее значение коэффициента объемного расширения при давлении 
15 МПа β = 7 10

-4
 К-1

. 

Кавитация жидкости – это состояние движущейся жидкости, при кото-
ром в результате снижения давления возникают газовые и паровоздушные 

пузырьки с последующим разрушением в жидкости. Разрушение пузырьков 
происходит с большой скоростью. При этом возникают местные гидравличе-
ские микроудары, которые вызывают появление шума и вибрации. 

Кавитация может возникать на входе самовсасывающего насоса, при от-
крытии клапанов, в рабочих камерах гидроцилиндров. 

Облитерация – это свойство рабочей жидкости заращивать узкие каналы 
и капиллярные щели при ее течении под действием перепада давлений.  
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Облитерация представляет собой явление, при котором на стенках ка-
пиллярного канала образуется твердый граничный слой, вызывающий 
уменьшение проходного сечения 

Важнейшими показателями рабочей жидкости являются температура 
вспышки и температура застывания. 

 

1.5. Требования к рабочим жидкостям 

Функции рабочей жидкости в объемных гидроприводах многосторонни, 
в связи с этим к ним предъявляются следующие требования. 

1. Хорошие смазывающие свойства. 
2. Минимальная зависимость вязкости от температуры в требуемом диа-

пазоне температур. 

3. Высокая температура вспышки (пожаробезопасность) и низкая темпе-
ратура замерзания. 

4. Стабильность свойств в условиях эксплуатации, высокая устойчивость 
к механическому разрушению сложных соединений жидкости при дрос-
селировании, окислению при работе, поглощению влаги и воздуха. 

5. Длительный срок службы. 

6. Хорошая теплопроводность и малый коэффициент теплового расшире-
ния. 

7. Высокие моющие свойства (вынос продуктов износа и других загрязне-
ний). 

8. Инертность по отношению к применяемым материалам и защите их от 
коррозии. 

9. Отсутствие механических примесей, воды и загрязняющих частиц; 
10. Низкая стоимость и недефицитность. 

ГОСТ 17216-71 устанавливает 19 классов чистоты жидкости 00, 0, 1, 

2,…, 17 (наименьший класс чистоты соответствует наиболее чистой жид-
кости).  

 

1.6. Принцип действия объемного гидропривода 

 

Принцип работы объемного гидропривода основан на  высоком модуле 
объемного сжатия рабочей жидкости и законе Паскаля, гласящего о том, что 
всякое изменение давление в какой либо точке покоящейся жидкости нару-

шающее ее равновесие передается в другую точку без изменения. На рисунке 

1.3, а) показана простейшая схема объемного гидропривода, состоящего из 
двух гидромашин. Цилиндр 1 предназначен для работы в режиме насоса, ци-

линдр 2 – в режиме объемного гидродвигателя (гидроцилиндра). На пор-
шень цилиндра 1 действует сила F1  на поршень цилиндра 2 – внешняя 
нагрузка F2. 

Принцип работы гидропривода заключается в следующем. При при-
нудительном перемещении поршня 1 вниз рабочая жидкость из него вытес-
няется в цилиндр 2, приводя его в движение. При этом давление p1 создавае-
мое в цилиндре 1 силой F1 действует также и на поршень цилиндра 2 (по 
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закону Паскаля). В цилиндрах 1 и 2 устанавливается статическое давление, 
которое без учета потерь равно. 

pp
S

F

S

F
p 2

2

2

1

1
1 . 

Согласно этой формуле сила, действующая на поршень цилиндра 2 

равна 

1

2
122

S

S
FpSF . 

Следовательно, чем больше площадь S2, тем больше сила F2.  

Скорость выходного звена  

2
2

2

2

2
2

4

D

Q

S

Q
v . 

 
Рисунок 1.3 – Схема простейшего объемного гидропривода и его меха-

ническая аналогия 
 

Равновесие сил, действующих в рассматриваемой схеме, можно сравнить 
с равновесием рычага (рисунок 1.3. б). Длины плеч 11 и 12  рычага связаны 
соотношением 

1

2

2

1

l

l

F

F
. 

Отсюда следует, что при соответствующем, выборе размеров плеч 
представляется возможным уравновесить большую силу F2 малой силой F1. 
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2. Правила составления гидравлических схем 
 

2.1. Схемы гидроприводов 

Схемой называют конструкторский документ, на котором показаны в 
виде условных изображений или обозначений составные части изделия и свя-
зи между ними. Полное наименование схемы определяется ее видом и типом, 
а ее шифр состоит из буквы, определяющей вид схемы, и цифры, обознача-
ющей тип схемы.  

Для гидроприводов применяют следующие три вида схем:  
Схема гидравлическая структурная – Г1, определяющая основные 

функциональные части изделия, их назначения, взаимосвязи.  
Функциональные части изделия на схеме изображают в виде прямо-

угольников, а линии связи – сплошными основными линиями, на которых 
указывают направление потоков рабочей жидкости.  

Схема гидравлическая принципиальная – Г3 определяет полный состав 
элементов и связей между ними и дает детальное представление о принципах 
работы изделия.  

Принципиальные схемы служат основанием для разработки других кон-
структорских документов, а также для изучения принципов работы изделий, 
при наладке, контроле и ремонте изделий. 

Схема гидравлическая соединений – Г4 показывает соединение состав-
ных частей изделия и определяет трубопроводы, которыми обеспечиваются 
эти соединения, а также места их присоединения.  

Элементы и устройства, а также соединения трубопроводов на схеме 
изображают в виде упрощенных внешних очертаний. Допускается упрощен-
ное изображение элементов и устройства в виде прямоугольников, а соеди-
нения трубопроводов – в виде стандартных условных графических изобра-
жений.  

Схемы обычно выполняют без соблюдения масштаба. Действительное 
пространственное расположение составных частей изделий не учитывают 
или учитывают приближенно. Графические изображения элементов следует 
располагать на поле схемы таким образом, чтобы получить линии связи 
наименьшей длины, а также наименьшее число их изломов и взаимных пере-
сечений. 

Линии связи выполняют сплошными основными линиями толщиной 
0,2…1 мм в зависимости от формата схемы. На поле схемы допускается по-
мещать различные технические данные, например, технические требования, 
таблицы, диаграммы и т.д. 

 

2.2. Общие правила составления схем принципиальных гидравличе-
ских 

Элементы и устройства на схеме изображают в виде условных графиче-
ских изображений установленных ГОСТом. Все элементы и устройства изоб-
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ражают, как правило, в исходном положении: пружины в состоянии предва-
рительного сжатия, золотники – в нейтральном положении. 

Каждый элемент или устройство, изображенные на схеме, должны иметь 
буквенно-цифровое обозначение, состоящее из буквенного обозначения и 
порядкового номера, начиная с единицы.  

Буквенное обозначение представляет собой сокращенное наименование 
элемента, составленное из его начальных или характерных букв.  

Пример: АК – гидроаккумулятор, Б – гидробак и т.д. 
Порядковые номера элементам следует присваивать в соответствии с 

последовательностью их расположения на схеме сверху вниз и слева напра-
во. 

Буквенно-цифровые обозначения ставится на схеме рядом с условным 
графическим обозначением элементов и устройств с правой стороны или над 
ним. 

Условные графические обозначения построены так, что они дают пред-
ставление о принципах работы и основных конструктивных особенностях 
устройств. 

К примеру: Насосы на схеме обозначаются окружностями внутри, кото-
рых острием зачерненной стрелки указывается направление потока жидкости 

(рисунок 2.1, а), а острием не закрашенной стрелки направление потока газа. 
Регулируемость подачи показывается тонкой стрелкой пересекающей контур 
под углом (рисунок 2.1, б). Нереверсивный насос обозначается одной, а ре-
версивный двумя стрелками, направленными во внешние стороны (рисунок 

2.1, в). При обозначение гидро- и пневмомоторов острее стрелки направлено 
внутрь (рисунок 4, г). 

 
Рисунок 2.1 – Примеры условных графических обозначений 

 

Гидроаппаратура управления и регулирования на схемах обозначается 
квадратом или прямоугольником (рисунок 2.1, д, е).  

В частности распределитель на схеме изображают квадратом или пря-
моугольником, который обозначает рабочую (характерную) позицию по-
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движного элемента. Число позиций изображают соответствующим числом 
квадратов. Количество внешних линий (каналы питания) обычно изображают 
сплошными линиями (рисунок 2.1, д).  

Гидроклапана состоящие из нескольких простых объединенных в груп-
пу условных обозначений, заключается в общую рамку с штрихпунктирной 
линией, чем подчеркивается то, что все эти элементы находятся в одном кор-
пусе (рисунок 2.1, ж). 
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3. Объемные гидромашины 
 

3.1. Общие сведения о роторных гидромашинах 

Под роторными гидромашинами понимаются объемные роторные насо-
сы и гидромоторы. В роторных гидромашинах подвижные элементы, обра-
зующие рабочие камеры, совершают вращательное или вращательное и воз-
вратно-поступательное движение.  

Роторные насосы, предназначены для создания потока жидкости путем 
преобразования механической энергии в гидравлическую. Роторные гидро-
моторы наоборот преобразуют гидравлическую энергию в механическую. 
Роторные гидромашины подразделяются по следующим признакам: 

1. По конструкции (рис. 3.1) 

 
Рисунок 3.1 – Классификация роторных машин по конструкции 

  

2. По возможности регулирования рабочего объема – на регулируемые и 
нерегулируемые; 

3. По направлению потока – с постоянным и реверсивным потоком;  
4. По числу рабочих циклов, совершаемых за один оборот – одно, двух и 

многократного действия. 
Роторные гидромашины могут быть обратимыми объемными гидрома-

шинами, это значит, что они могут работать как в режиме насоса, так и в ре-
жиме гидромотора. 

Роторные гидромашины имеют три основных элемента: ротор, статор 
и замыкатель (вытеснитель). Замыкатели совершают циклическое движение.  

Рабочий процесс в роторных гидромашинах происходит в рабочих каме-
рах, объем которых периодически изменяется и попеременно совмещается с 
местами входа и выхода рабочей жидкости.  

Рабочий цикл состоит из следующих процессов в насосах – всасывания и 
вытеснения, в гидромоторах – нагнетания и вытеснения.  
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3.2. Основные параметры роторных гидромашин 

Рабочий объем 0V , м3
 – это разность наибольшего и наименьшего значе-

ний замкнутого объема за один оборот вала насоса или гидромотора. 
Номинальное давление нp , Па – это наибольшее давление, при котором 

гидромашина должна работать в течение установленного срока службы с со-
хранением параметров в пределах установленных норм.  

Частота вращения 
t

n
1

, с-1
, об/с, об/мин – это величина, равная числу 

полных оборотов за единицу времени. 
Номинальная частота вращения нn  – наибольшая частота вращения, 

при которой гидромашины должны работать в течение установленного срока 
службы с сохранением параметров в пределах установленных норм.  

нn =1000…1200 об/мин. 

Давление на входе в насос (давление всасывания) – минимальное давле-
ние на входе в насос, обусловленное явлением кавитации. 

Объемная подача nV
t

V
Q 0

0 , м3/с – это отношение объема подавае-

мой рабочей среды ко времени. 
Крутящий момент на валу гидромотора  

n

pQ

w

N
M

2
, Н м. 

 
Рисунок 3.2 – Характеристики насоса и гидромотора 

 

Характеристика насоса – это зависимость подачи насоса от давления 
нагнетания при постоянной частоте вращения вала (рисунок 3.2, а). Подача 
насоса при увеличении давления нагнетания уменьшается, что объясняется 
увеличением утечек в насосе. Поэтому наклон характеристики обусловлен 
величиной утечек. 

Характеристика гидромотора – зависимость частоты вращения вала от 
расхода при постоянном перепаде давлений (рисунок 3.2, б). 1p  – гидромо-
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тор работает в режиме холостого хода 0p . При повышении давления 
нагнетания увеличиваются утечки и их компенсация осуществляется при ми-
нимальной частоте вращения вала. 

Неравномерность подачи – оценивают коэффициентом пульсации, ха-
рактеризующим отношением изменения мгновенной подачи насоса к сред-
нему значению подачи. 

срмг

мгмг

Q

QQ
k

.

min.max. , 

где min.мгQ , max.мгQ  – минимальное и максимальное значение мгновенной по-
дачи насоса, м3/с. 

Пульсация давления вызывает вибрацию элементов гидропривода, мо-
жет привести к усталостному разрушению. 

Коэффициент подачи – определяется как отношение фактической пода-
чи насоса, к его идеальной подаче. 

потн

н
Q

QQ

Q
K . 

КПД насоса – отношение полезной мощности насоса к затраченной:  

N

Nпол ;  QpNпол ; 

мехVг , 

где  г  – гидравлический КПД, учитывающий потери за счет трения жидко-
сти о стенки трубопроводов; 

V  – объемный КПД, учитывающий утечки; 
мех  – механический КПД, учитывающий потери на трение в приводе. 

 

3.3. Пластинчатые гидромашины 

Пластинчатым насосом называется роторный насос с рабочими каме-
рами, образованными рабочими поверхностями ротора, статора, двух смеж-
ных пластин и боковых крышек. 

Наиболее простым насосом пластинчатого типа является насос с двумя 
пластинами 3 и 5, подвижно монтируемыми в общем, сквозном радиальном 
пазу ротора 7 (рисунок 3.3). Эти пластины, образуют с поверхностью ротора 
и смещенного относительно него на величину e статора 1 две серпообразные 
камеры a и b. 

Принцип работы насоса заключается в следующем. Во время работы 
насоса пластины постоянно прижаты к статору помимо пружин центробеж-

ными силами. Из-за наличия эксцентреситета они совершают сложное дви-
жение: вращательное вместе с ротором и возвратно-поступательное в пазах.  

При повороте ротора относительно оси О1 по часовой стрелке, объем 
камеры a насоса, соединенной с всасывающей полостью 6, увеличивается, 
возникает вакуум и рабочая жидкость поступает в камеру. В этот момент ка-
мера b, соединенная с нагнетательной полостью 4, уменьшается, рабочая 
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жидкость вытесняется. Поскольку ротор имеет полный контакт с нижней ча-

стью статора, то поэтому одна из пластин в любом положении всегда отделя-
ет всасывающую 6 и нагнетательную 4 полости. 

 

 
1 – статор; 2 – пружина; 3, 5 – пластины; 4, 6 – нагнетательная и всасывающая  по-

лости;  7 – ротор 

Рисунок 3.3 – Принципиальная  и расчетная  схемы  
двухпластинчатого насоса 

 

Для снижения пульсации подачи применяют насосы с несколькими пла-
стинами (рисунок 3.4).  

 
а – всасывающее окно; б – нагнетательное окно;1, 4, 5 – пластины; 2 – ротор;  

3 – статор; 6 – уплотнительный элемент 

Рисунок 3.4 – Схема многопластинчатого насоса 
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Питание такого насоса осуществляется через серпообразное окно а, а 
вытеснение – через b. Для надежного разделения полостей всасывания и 
нагнетания, которое осуществляется пластинами, окна, располагают по обе 
стороны вертикальной оси насоса на таком расстоянии, чтобы при любом по-

ложении ротора между ними находилось не менее одной пластины. 
Для уменьшения трения и защемления пластин в пазах, пластины могут 

располагаться под углом 7 – 15
0
 к радиусу в сторону вращения ротора.  

Рабочий объем пластинчатого насоса зависит от параметров насоса и 
определяется по формуле 

bzsReV )2(20 , 

где   e – эксцентриситет, м; 

R – радиус статора, м; 

z – число пластин; 
s – толщина пластины, м; 

b – ширина пластины, м. 

Рабочий объем, а также направление потока при реверсировании пла-
стинчатого насоса может регулироваться изменением эксцентриситета. 

Подачу насоса можно определить по фор-
муле 

bnzsRenVQ )2(20 . 

 

 

Рисунок 3.5 – Пластинчатый насос двукрат-
ного действия 

 

Для разгрузки опор ротора от радиальных 
сил, возникающих от действия давления, при-
меняют пластинчатые насосы двукратного дей-
ствия (рисунок 3.5). Особенностью которых является то, что всасывание и 
вытеснение рабочей жидкости происходит через диаметрально противопо-

ложные окна.  
Пластинчатые гидромашины описанных типов могут применяться также 

в качестве гидромоторов. Механизм действия пластинчатого гидромотора 
одинарного действия заключается в следующем: при подводе рабочей жид-
кости от насоса давление p будет действо-
вать на пластины (рисунок 3.6). Так как за 
счет эксцентриситета площади у пластин 
различны, возникает крутящий момент, дей-
ствующий на ротор, который равен  

)( 1122 lSlSpM i . 

 

Рисунок 3.6 – Схема работы пластинчато-
го гидромотора 
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Полный крутящий момент равен iMM  сумме моментов рабочих 
камер, соединенных в данный момент с окном нагнетания. 

PV
n

PQ

w

N
M 0

2

1

2
. 

Самый нагруженный элемент пластинчатой гидромашины – пластина. 
Без учета трения усилие прижатия пластины к статору равно. 

21 iiпл PPPR , 

где   pbsP  – равнодействующая сила давления жидкости, действующая на 
торец пластины шириной b и толщиной s, Н; 

2
1 wmPi  – сила от центростремительного ускорения пластины массой 

m с центром масс на радиусе ρ, Н; 
2

2 mewPi  – сила от ускорения пластины при движении ее по профилю 
статора, Н. 

Контактное напряжение, возникающее при прижатии пластины к стато-
ру, равно 

bs

Rпл . 

Для обеспечения работоспособности пластины изготавливаются из 
быстрорежущих инструментальных сталей типа Р18 с закалкой HRC 60-64, 

обработкой холодом, а затем полированием. 
Пластинчатые насосы и гидромоторы могут обеспечить высокую мощ-

ность до 85 кВт и работать при давлении до 20 МПа с частотой вращения  
30 с-1

 с высоким КПД.  
 

3.4. Аксиально-поршневые машины 

Аксиально-поршневым насосом называется поршневой насос, у которого 
рабочие камеры образованы рабочими поверхностями цилиндров и поршней, 
а оси с поршней параллельны сои блока цилиндров или составляют с ней 
угол не более 450

.  

В зависимости от расположения ротора они подразделяются на насосы с 
наклонным диском, у которого оси ведущего звена и вращения ротора совпа-
дают (рисунок 3.7, а), и насосы с наклонным блоком, у которого ось ведуще-
го звена и вращения ротора расположены под углом (рисунок 3.7, б). 

Принцип работы насоса заключается в следующем. При вращении вала 
насоса крутящий момент передается блоку цилиндров. При этом из-за нали-
чия угла наклона диска поршни совершают сложное движение, они враща-

ются вместе с блоком цилиндров и одновременно совершают возвратно по-
ступательное движение в цилиндрах блока, при котором происходят процес-
сы всасывания и нагнетания.  

Рабочий объем аксиально-поршневого насоса  

zDtg
d

hzSV n
n

4

2

0 , 
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где   nS  – площадь поршня, м; 

h = D tg – максимальный ход поршня, м; 

z – число поршней; 
dn – диаметр поршня, м; 

zdD n)5,0...4,0(  – диаметр окружности блока, на котором расположены 
оси цилиндров, м; 

 угол наклона диска или блока цилиндров (предельно допустимый 
= 25

0
). 

 
1 – распределительный диск; 2 – блок цилиндров; 3 – поршень; 4 – наклонный 

диск; 5 – вал; 6 – фланец; 7 – центрирующий валик; 8 – шатун 

Рисунок 3.7 – Схемы аксиально-поршневых гидромашин 

 а) с наклонным диском и б) блоком  
 

Подача насоса определяется из уравнения 

nVQ 0 zDntg
dn

4

2

, 

где n – частота вращения, с-1
. 

При 0  расход жидкости отсутствует, т.е. в этом случае машина вы-
ключена. 
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Предельно допустимый угол наклона диска (блока)  определяется де-
формацией поршня под действием боковых сил и обычно не превышает 
20…250

. 

Во время работы блок цилиндров прижимается к распределительному 
диску. Для исключения утечек зазор между блоком и распределительным 
диском должен быть минимальным. В этом случае усилие прижатия должно 
быть не менее чем на 3% выше отжимающего усилия действующего на торец 
блока цилиндров, т.е. 

03,1K
P

P

отж

пр
. 

Прижимающее усилие, действующее на дно цилиндра, определяют по 
формуле  

4

2
п

нпр
d

pP , 

где   пd  – диаметр поршня, м; 

pн – давление нагнетания, Па. 

 
Рисунок 3.8 – Сектор распределительного диска  и блока цилиндров 

 

Отжимающее усилие, действующее на торец блока цилиндров со сто-
роны стыка блок цилиндров – распределительный диск (рисунок 3.8). Учи-

тывая, что на уплотнительном пояске давление изменяется линейно, отжи-
мающее усилие при a1 = a2 = a можно определить по формуле 

нотж pa
z

D
P )2( , 

где   а > 0,15 – ширина уплотнительного пояска, м; 

 = (0,2…0,25)dn – радиус фрезеровки окна в распределительном диске и 
торце блока цилиндров, м. 

Ширина уплотнительного пояска равна  

n
n d
kD

zd
a 5,0

4

2

. 

Повышение давления нp  увеличивает силу прижатия блока и распреде-
лительного диска, что в свою очередь  уменьшает зазор между торцом блока 
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и распределительным диском, следовательно, увеличение утечек с увеличе-
нием давления невозможно, поэтому КПД у таких машин 0,85…0,95. 

Осевое усилие P  рабочей жидкости у гидромотора передается на непо-
движный наклонный диск, где преобразуется в крутящий  
момент (рисунок 3.9). 

2

D
TM окр . 

 
Рисунок 3.9 – Схема работы аксиально-поршневого гидромотора 

 

sinPT . 

wtp
d

wtPwtTT н
n

окр sinsin
4

sinsinsin
2

. 

При изменении места подводимого потока жидкости (пунктир) изменя-
ется направление вращения гидромотора. 

Частота вращения вала гидромотора зависит от расхода жидкости, т.е.  

0V
Q

n . 

Крутящий момент на валу гидромотора определяется по формуле  

0
2

1
pVM кр , 

где вн ppp  – перепад давлений, Па. 

 

3.5. Радиально-поршневые насосы 

Радиально-поршневым насосом называется поршневой насос, у которого 
рабочие камеры образованы рабочими поверхностями поршней и цилиндров, 
а оси поршней расположены перпендикулярно оси блока цилиндров или со-
ставляют с ним угол более 450 (рисунок 3.10). 

Принцип работы насоса заключается в следующем: при вращении рото-
ра поршни совершают сложное движение – они вращаются вместе с ротором 
и движутся возвратно-поступательно в своих цилиндрах так, что постоянно 
контактируют с направляющей статора. 

Рабочий объем радиально-поршневого насоса однократного действия  
ezkShzkSV пп 20 , 
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где    Sп – площадь поршня, м; 

h = 2e – полный ход поршня, м;  

e – эксцентриситет, м; 

z – число поршней; 
k – число рядов поршней. 

 
А – всасывающая полость; Б – нагнетательная полость; 1 – статор; 2 – ротор;  

3 – поршень; 4 – цапфенный распределитель; 5 – вал 

Рисунок 3.10 – Радиально-поршневой насос 
 

Подача насоса может быть определена по формуле 

ezknSnVQ п20 . 

В результате работы радиально-поршневой машины на каждый поршень 
действует сила инерции и давления жидкости. Сила давления жидкости на 
поршень равная 

4

2
п

ппп
d

pSpP , 

где    pп – давление нагнетания, Па; 

dп – диаметр поршня, м. 

может быть разложена, на тангенциальную PtgTi  и радиальную 

cos

1
PSi  составляющие. 

Тангенциальная сила создает момент на валу гидромотора  
iii TMM , 

где ρ=R–e cosφ и φ – переменный радиус и угол, которыми задается положе-
ние поршня в любой момент времени. 

Диаметр поршня определяется условием обеспечения подачи из выра-
жения  

3 04

kmhz

V
dn , 
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где     0,1...65,0
nd

hh  – относительный ход поршня, м; 

           k – число рядов поршней; 
           m – число циклов. 

Длина поршней       )2( ndel . 

Диаметр ротора   nр dD 5,12 . 

Внутренний диаметр поверхности статора 

eDD рc 22 . 

Диаметр цапфенного распределителя 

nо dD )0,5...5,4( . 

 

3.6. Планетарные (героторные) машины 

Для рабочих органов сельхозмашин, работающих с небольшой частотой 
вращения (например, в рулевом управлении), применяют гидромашины ге-
роторного типа. Качающий узел этих гидромашин представляет собой ше-
стеренную пару внутреннего зацепления с эпитрохоидным профилем зубьев 
внутренней шестерни-ротора 1 (рисунок 3.11, а) и круговыми зубьями охва-
тывающей кольцевой шестерни статора 2.Число зубьев статора на единицу 
превышает число зубьев ротора. Зубья шестерен находятся в непрерывном 
взаимном контакте и образуют ряд замкнутых рабочих камер без каких-либо 
дополнительных разделительных элементов, что позволяет осуществить пла-
нетарное движение одной из шестерен с передачей относительной (замед-
ленной) составляющей этого движения на выходной вал. 

Для исключения скольжения зубьев ротора по поверхности статора и 
улучшения технологии изготовления гидромашин вместо зубьев статора ис-
пользуют ролики (рисунок 3.11, б). 

 
а – с кольцевой шестерней;  б – с роликами; 1 – ротор; 2 – статор; 3 – ролик;  

I...VII– камеры 

Рисунок 3.11 – Схема планетарных (героторных) гидромашин 
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При вращении ротора объем рабочих камер левой и правой сторон гид-
ромашины постепенно меняется. После поворота ротора на угол,  
равный 025 , распределитель переключает камеры нагнетания II, Ш, IV (ри-
сунок 3.11, а) и всасывания V, VI, VII. Распределитель расположен на валу 
статора и имеет по шесть всасывающих и нагнетательных каналов. Таким 
образом, одна впадина статора в процессе работы разобщена с линиями 
нагнетания и всасывания, она находится при положении зуба внутри шес-

терни. Следовательно, за один оборот ротора у гидромашин происходит 
шесть рабочих циклов при семи циклах распределителя. 

Рабочий объем такого насоса можно определить по формуле  

Vb
z

z
eDV

1

2
0 2 , 

где  2e – высота зуба, м; 

        D – диаметр делительной окружности зацепления, м; 

       z1 и z2 – число зубьев ротора и статора; 
       b – ширина ротора, м; 

       V – объемный КПД. 
 

3.7. Шестеренные машины 

В гидравлических системах тракторов и сельскохозяйственных машин 
наибольшее распространение получили роторные шестеренные машины. 

Шестеренным насосом называют роторный насос с рабочими камерами, 
образованными рабочими поверхностями зубчатых колес, корпуса и боковых 
крышек. 

Достоинства шестеренных насосов: 
 простота конструкции; 
 малые габаритные размеры и массу; 
 высокую надежность и большой срок службы – до 5000 часов; 
 отсутствует эффект действия на конструкцию инертных сил движу-

щихся деталей; 
 обладают сравнительно высоким давлением, которое обычно равно 

10 МПа и реже 15-20 МПа;  

 развивают относительно высокие частоты вращения – 2500  

и 4000 об/мин, а также выдерживают кратковременные нагрузки по 
давлению; 

 пригодны для работы при самовсасывании рабочей жидкости с ши-
роким диапазоном вязкости – от 10 до 800 сСт и выше; 

 объемный к.п.д. при номинальных режимах работы доведен  
до 0,95-0,97 и общий к.п.д. 0,87-0,9. 

По виду зубчатого зацепления шестеренные насосы подразделяют на 
насосы с внешним и внутренним зацеплением. Наиболее распространенным 
является насос первого типа, который состоит из пары зацепляющихся ци-
линдрических шестерен, помещенных в плотно обхватывающий их  
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корпус (рисунок 3.12). Зазор между зубьями и корпусом составляет  
8…15 мкм.  Корпус  имеет каналы в местах входа в зацепление и выхода из 
него, через которые осуществляется подвод и отвод жидкости. 

 
1 – ведущая шестерня; 2 – корпус; 3 – ведомая шестерня; 4, 5 – боковая крышка; 

 6 – ось; 7 – вал 

Рисунок 3.12 – Шестеренный насос 
 

Рабочая камера образуется ротором – ведущей шестерней с валом, кор-
пусом и боковыми крышками и замыкателем ведомой шестерней. 

Принцип работы насоса заключается в следующем. При вращении ше-
стерен зубья выходят из зацепления в полости всасывания, при этом в ней 
создается разряжение, так как при выходе из зацепления, её объем увеличи-
вается на удвоенный объем пространства между зубьями. Под действием 
разности давлений жидкость из бака заполняет освободившееся простран-
ство. Вращающиеся шестерни переносят жидкость в полость нагнетания. 
При входе зубьев в зацепление рабочая жидкость вытесняется зубьями и по-
ступает в напорную магистраль. 

Обычно не вся жидкость вытесняется в полость нагнетания. Фактиче-
ская подача насоса будет меньше расчетной на величину объемных потерь.  

Объемные потери в шестеренном насосе при нормальном режиме рабо-
ты, обусловлены наличием утечек через радиальный зазор между поверхно-
стью корпуса и вершинами шестерен, а также торцевыми зазорами между 
торцами крышек и боковых крышек.  

Для уменьшения торцевого зазора на современных насосах предусмот-
рена система автоматической компенсации торцевых зазоров, состоящая из 
подвижных плавающих втулок из антифрикционного материала, которые 
давлением жидкости прижимаются к поверхностям шестерен. 

К объемным потерям можно также отнести потери на всасывании, кото-
рые определяются в основном полнотой заполнения жидкостью рабочих ка-
мер при проходе ими зон всасывания, что приводит к снижению подачи, а 
также к возникновению пульсации давления на выходе.  
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Заполнению рабочих впадин шестеренного насоса препятствуют разви-
вающиеся при вращении шестерен центробежные силы, действующие на 
жидкость во впадинах. Поэтому для надежного заполнения рабочих камер 
необходимо, что бы давление во всасывающей магистрали превышало вели-
чину давления создаваемого центробежной силой.  

Заполнение межзубовых впадин шестеренного насоса можно улучшить 
следующими способами: 

 если входной канал будет выполнен в виде диффузора, плавно рас-
ширяющегося до размера ширины шестерен (рисунок 3.13, а); 

 использовать поток жидкости сливной магистрали, применив эжек-
тор (рисунок 3.13, б); 

 камера всасывания на нереверсивных насосах выполняется более 
широкой, чем камера нагнетания (рисунок 3.13, в). 

 
Рисунок 3.13 – Методы улучшения питания 

 

В известных конструкциях насоса некоторый объем жидкости может 
быть заперт, защемлен во впадинах между зубьями. При хорошем контакте 
между зубьями давление в запертом объеме резко увеличивается, что может 
привести к поломке насоса. Для разгрузки запертого объема предусмотрены 
каналы на нерабочих поверхностях зубьев  

Основными параметрами шестеренного насоса являются: m – модуль 
зацепления; Dн – начальный диаметр шестерни; b – ширина венца шестерни; 
z – число зубьев. 

Для предварительного выбора модуля зацепления при окружной скоро-
сти зубьев 10…12 м/с и соотношении 

m
b 6…10 пользуются эмпирическим 

выражением 

ТQm )5,0...3,0( , 

где  QТ – расчетная подача насоса, л/мин; 

Ширина венца обычно не превышает 10 модулей, поэтому mb )6...3(  

D
b 0,5…0,6 – для подшипников качения, 

D
b 0,4…0,5 – для подшипников скольжения. 
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Число зубьев  z = 6…16. 

Рабочий объем шестеренного насоса определяется по формуле.  
bzmmbDV н

2
0 22 , 

где mzDн  – диаметр начальной (делительной) окружности ведущей ше-
стерни, м; 

         m  и b  – соответственно модуль зацепления и ширина шестерни, м; 

         z  – число зубьев шестерни. 
Подача насоса равна 

nVQ 0  или  bnzmQ
22 , 

где n – частота вращения. 
Так как параметры, определяющие подачу насоса – величины постоян-

ные, то шестеренные насосы не регулируемые. 
Из работы шестеренного насоса следует, что текущая подача жидкости 

носит пульсирующий характер. Частота пульсации равна 

60

zn
f , Гц. 

Коэффициент пульсации подачи рабочей жидкости определяют по фор-
муле 

z
kп

2cos
25,1 , 

где = 20
0
 – угол зацепления. 

Период колебаний подачи определяется временем поворота шестерни на 
угол, соответствующий одному шагу: 

nz
T

1
. 

Неравномерность подачи вызывает пульсацию давления и отрицательно 
сказывается на работе насоса и гидропривода, создавая вибрации. Следова-
тельно, для уменьшения пульсации необходимо увеличить число зубьев. 

Крутящий момент на валу насоса определяется по формуле 

pzbmМ 2   или   
2

0pV
M . 

Под действием давления нагнетания возникает радиальная сила, которая 
воспринимается опорами осей и вала.  Считая, что изменение давления по 
периметру шестерни подчинено линейному закону, эту силу можно опреде-
лить по формуле 

pbDR ГД )7,0...6,0( , 

где mDD нГ 2  – нагруженный диаметр шестерни, м; 

       ВН ppp  – разность давлений на входе и выходе из насоса, Па. 

В шестеренных насосах с внутренним зацеплением в корпус установлена 
подвижная шестерня с внутренними зубьями, а на валу закреплена шестерня 
меньшего диаметра с наружными зубьями. В пространстве между наружной 
и внутренней шестерней находится разделитель. Рабочая камера образуется 
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пространством между зубьями наружной и внутренней шестерен с раздели-
телем.  

Для повышения давления или подачи жидкости применяют многоше-
стеренные насосы. Путем последовательного или параллельного соединения 
в одном корпусе нескольких пар шестерен можно либо повысить давление, 
либо подачу (рисунок 3.14, а). 

Применение двух- и трехступенчатого насоса позволяет удвоить и утро-
ить давление, однако при этом понижается общий КПД агрегата, так как пер-
вые ступени должны быть рассчитаны на большую подачу для обеспечения 
надежного питания последующих ступеней. Для выравнивания подач уста-
навливают переливные клапана (рисунок 3.14, б). 

 
Рисунок 3.14 – Схемы многошестеренных и  многоступенчатых  

шестеренных насосов 
 

Контакт рабочих поверхностей зубьев при прямозубом зацеплении про-
исходит по линии по всей их ширине, ввиду чего при неточном изготовлении 
шестерен движение ведомой шестерни становится толчкообразным и наблю-
дается быстрый износ рабочих поверхностей зубьев. Это можно устранить 
применением косозубого зацепления или шевронного.  

Корпуса шестеренных насосов изготавливаются из чугуна, стали или 
алюминия. Для изготовления шестерен используются легированные  
стали (20Х, 40Х, 18ХН13А и др.) с применением цементации и закалки или 
азотирования. 

При выборе материалов для изготовления деталей шестеренного насоса 
необходимо учитывать их температурное расширение, которое при непра-
вильном выборе может привести к заеданию шестерен. 

 

3.8. Гидромашины прямолинейного движения 

К гидродвигателям прямолинейного движения относятся поршневые 
насосы и исполнительные механизмы гидроцилиндры. 

По принципу действия поршневые насосы подразделяются на три типа: 
одинарного, двойного и тройного действия.  

Рабочий процесс поршневого насоса осуществляется следующим обра-
зом. При вращении приводного вала, поршень, шарнирно связанный с шату-
ном, будет совершать возвратно-поступательное движение в цилиндре, при-
чем за каждый оборот кривошипа поршень у насоса одинарного действия со-
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вершается по одному такту всасывания и нагнетания (рисунок 3.15). Для 
обеспечения процессов нагнетания и всасывания насос снабжен двумя само-
действующими клапанами – всасывающим и нагнетательным. 

При ходе поршня влево объем рабочей камеры уменьшается и жидкость 
вытисняется через нагнетательный клапан; при движении поршня в обратном 

направлении объем увеличивается, в 
результате чего в цилиндре возникает 
вакуум, и жидкость, открыв всасыва-
ющий клапан, будет засасываться из 
бака.   

 

Рисунок 3.15 – Схема поршневого 
насоса одинарного действия 

 

Давление жидкости в зависимости от перемещения поршня можно пред-
ставить индикаторной диаграммой (рисунок 3.16). 

Теоретически индикаторная диаграмма представляет собой прямоуголь-
ник abcd, в котором линия ab характеризует изменение давления всасывания, 
cd – нагнетания. Нарастание bc и падение ad в цилиндре происходит мгно-

венно, причем ab соответствует ходу поршня.  
 

 
Рисунок 3.16 – Индикаторная диаграмма поршневого насоса 

 

Индикаторная диаграмма реального рабочего цикла (пунктир) несколько 
отличается от теоретической. Из-за податливости стенок цилиндра и некото-
рой сжимаемости жидкости, линии bc, ad не вертикальные, а слегка накло-

нены. Начало всасывания, и начало нагнетания сопровождается колебаниями 
давления жидкости в цилиндре, обусловленное запаздыванием открытия вса-
сывающего и закрытия нагнетательного клапанов. 

Площадь ограниченная индикаторной диаграммой с учетом масштаба 
выражает работу, совершаемую поршнем за один оборот кривошипа. 
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FhPA ин . 

Рабочий объем поршневого насоса одинарного действия 

FhV0 , 

где    F – площадь поршня, м2
; 

rh 2  – ход поршня, м; 

r – радиус кривошипа, м. 

 У насоса двойного действия 

hFFV шт )2(0 , 

где    Fшт – площадь сечения штока, м2
. 

Для насоса тройного действия 

FhV 30 . 

Средняя расчетная подача насоса в единицу времени 

nVQ 0 . 

где n – частота вращения кривошипа, м. 

Регулирование подачи осуществляется в основном изменением радиуса 
кривошипа. 

Зависимость перемещения поршня от угла поворота кривошипа показа-
на на рисунке 3.17. 

 

 
Рисунок 3.17 – Схема работы поршневого насоса 

 

Из рисунка 3.17 следует, что при повороте кривошипа на угол wt  пор-
шень переместится в цилиндре на величину  

)cos1(cos wtrwtrrx . 

Скорость поршня (первая производная от пути по времени) 

wtrw
dt

wtd
wtr

dt

dx
v sin

)(
sin . 

Ускорение поршня  

wtrw
dt

dv
a cos2

. 

Мгновенная теоретическая подача поршневого насоса в зависимости от 
угла поворота равна 

wtFrwQT sin . 

К достоинствам поршневых насосов можно отнести: 
 высокий КПД; 
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 независимость давления от подачи; 
 хорошая всасывающая способность.  

Недостатки поршневых насосов: 
 неравномерная работа и резкие колебания давления; 
 тихоходность машин; 
 высокая металлоемкость. 

 
Рисунок 3.18 – Графики подачи насосов одинарного, двойного и тройного 

действия 
 

Неравномерность подачи жидкости насосом оценивается коэффициен-
том неравномерности k (рисунок 3.18), который составляет 

 k = 3,14 – одинарного действия; 
 k = 1,57 – двойного действия; 
 k = 1,05 – тройного действия. 

 

3.9. Гидравлические цилиндры  

Гидроцилиндр – объемный гидродвигатель с прямолинейным возвратно-

поступательным движением выходного звена (штока) относительно корпуса. 
В сельскохозяйственных машинах применяются поршневые, плунжерные, 
телескопические, мембранные гидроцилиндры одностороннего и двусторон-
него действия.  

Поршневые гидроцилиндры используются для подъема и опускания ра-
бочих органов, плунжерные для управления вариаторами и рабочими орга-
нами с невысокой металлоемкостью, телескопические для разгрузки само-
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свальных прицепов, мембранные в тормозных системах, управления муфта-
ми и т.д. 

Принцип работы поршневого гидроцилиндра заключается в следующем. 
При соединении поршневой полости с напорной линией, поршень вместе со 
штоком под действием рабочей жидкости перемещается вправо. При этом 
одновременно происходит вытеснение рабочей жидкости из штоковой поло-
сти. При подводе рабочей жидкости под давлением к штоковой полости 
поршень перемещается в противоположном направлении. 

Поршневые цилиндры подразделяются по следующим признакам: по 
направлению действия на односторонние (рисунок 3.19, б) и двусторонние 
(рисунок 3.19, а, в, г); по числу штоков – с односторонним и двусторонним 
штоком; по виду выходного звена – с подвижным штоком (рисунок 3.19, а, б, 

в) и подвижным корпусом (рисунок 3.19, г). 

Для цилиндров установлены следующие основные параметры и разме-
ры: нормальное давление номp , МПа; диаметр цилиндра поршня D , мм; 

диаметр штока d , мм; ход поршня L , мм; масса цилиндра m , кг. 

 
А – поршневая полость; Б – штоковая полость; 1 – корпус; 2, 5 – уплотнительные 

кольца; 3 – поршень; 4 – шток 

Рисунок 3.19 – Схемы поршневых гидроцилиндров 
 

Расчет основных параметров 

Рабочие площади поршней определяются по следующим формулам: 
со стороны поршневой полости 

4

2

1

D
F , 
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где D – диаметр поршня, м. со стороны штоковой полости  
22

2
4

dDF , 

где d – диаметр штока, м. 

Теоретическое усилие на штоке цилиндра без учета сил трения и инер-
ции определяется выражением 

pFP , 

где 21 ppp  – перепад давлений в рабочих полостях. 
При работе цилиндра действуют статическая (теоретическая) сила дав-

ления стP , сила трения в конструктивных элементах трP  и сила инерции инP : 

интрстфак PPPP . 

Сила трения зависит от вида уплотнения. Для цилиндра с резиновыми 
уплотнениями 

zDbpfP kтр , 

где f = 0,1…0,2 – коэффициент трения; 
       D – диаметр цилиндра или штока, м;       

       b  – ширина контактного пояска уплотнения, м; 

       kp  – контактное давление, Па; 

        z  – число колец. 
Сила инерции движущихся частей возникает при ускорении и замедле-

нии движения потока 

maPин , 

где m  – масса движущихся частей, приведенная к штоку, включая массу ра-
бочей жидкости, кг; 

         a  – ускорение, м/с2
. 

При равномерном движении штока сила инерции равна нулю. 
Фактическое усилие на штоке цилиндра 

мехфак PP , 

где P  – теоретическое усилие, Н; 

       мех = 0,85…0,95 – механический КПД 

Рабочую скорость движения штока без учета утечек рабочей жидкости 
определяют по формуле 

F

Q
v , 

где Q  – расход рабочей жидкости, м3/с. 

В цилиндре двустороннего действия с односторонним штоком скорости 
движения жидкости при прямом и обратном ходе и постоянстве расходов 

различны: 

2
1

1

4

D

Q

F

Q
v ;   

)(

4
22

2

2
dD

Q

F

Q
v ;   12 vv  . 
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Отношение скорости движения при обратном ходе к скорости движения 
при прямом ходе называют коэффициентом увеличения скорости при обрат-
ном ходе 

22

2

1

2

dD

D

v

vс . 

Скорость перемещения поршня регулируется в основном с помощью 
дроссельных устройств и лишь в отдельных случаях – с помощью регулиру-
емого насоса. 

Теоретическая мощность цилиндра 

pFvNтеор . 

Потери мощности на преодоление сил трения 

vPN тртр . 

Нормальная мощность цилиндра 

тртеор NNN . 

Коэффициент полезного действия 

P

P

N

N тр

теор
1 . 

Под действием Pф нагрузки шток цилиндра работает на растяжение или 
сжатие. Шток, работающий на сжатие, необходимо проверять на устойчи-
вость при продольном изгибе, а шток, работающий на растяжение – на проч-
ность по допустимым напряжением при растяжении. 

Из опыта проектирования установлено, что отношение диаметра штока к 
диаметру поршня равно 

D

d
0,3…0,7. 

Толщину стенки цилиндра определяют по формуле Ляме: 

1
2 p

pD
c , 

где  – допускаемое напряжение растяжения материала цилиндра, Па; 

        max2,1 pp  – расчетное давление, Па; 

        maxp  – максимальное давление, Па. 

Толщину плоского дна цилиндра одностороннего действия определяют 
по формуле 

p
Dдн 4,0 . 

Плунжерным цилиндром называют цилиндры с рабочей камерой, обра-
зованной рабочими поверхностями корпуса и плунжера. Это гидроцилиндр 
одностороннего действия.  

Скорость перемещения плунжера определяют по формуле 
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2

4

D

Q
v , 

где D  – диаметр плунжера, м. 

Усилие на плунжере без учета сил трения и инерции определяют по 
формуле 

4

2
D

ppFP . 

Плунжерные цилиндры отличаются простотой конструкции. Недостат-
ком их является малый ход и неустойчивость плунжера в цилиндре вслед-
ствие наличия только одной опоры. 

Телескопическим цилиндром называют цилиндр с рабочей камерой, об-
разованной рабочими поверхностями корпуса и нескольких концентрично 
расположенных поршней, перемещающихся относительно друг друга. Сумма 
ходов поршней должна быть больше длины корпуса. 

Мембранные цилиндры – рабочая камера образована корпусом и эла-
стичной мембраной. 

Сильфоные цилиндры рабочая камера образована поверхностью сильфо-
на. 
  



40 

 

4. Гидроаппаратура 
 

4.1. Гидравлические клапаны давления 

Гидравлическими клапанами давления называется гидравлический аппа-
рат, который под воздействием расхода и давления рабочей жидкости изме-
няет проходное сечение гидролинии. Клапаны давления предназначены для 
регулирования давления рабочей жидкости.  

Классификация клапанов давления. 
1. По назначению они классифицируются на – напорные (предохрани-

тельные и переливные), редукционные, разностей давления и соот-
ношения давления. 

2. По воздействию потока на запорно-регулирующий элемент – прямого 
и непрямого действия. 

Предохранительный клапан служит для предохранения гидроприводов 
от давлений рабочих жидкостей, превышающих допустимые. Предохрани-
тельные клапаны все эпизодического действия, так как при нормальном ре-

жиме работы они закрыты и открываются только при повышении давления.  

         
а – шариковый, б – конический; 1 – корпус; 2 – запорно-регулирующий элемент;  

3 – пружина; 4 – регулировочная шайба 

Рисунок 4.1 – Предохранительные клапаны прямого действия 
 

В клапанах прямого действия рабочее проходное сечение изменяется в 
результате непосредственного воздействия потока рабочей жидкости на за-
порно-регулирующий элемент (рисунок 4.1).  

Принцип работы клапана прямого действия основан на уравновешива-
нии силой сжатия пружины силы давления потока (рисунок 4.2) определяе-
мой без учета сил трения по формуле: 

4

2
у

дав
D

pP , 

где    p – давление в напорной линии, Па; 

Dу – условный проход, м. 

При давлении p0 клапан начинает открываться, преодолевая силу сопро-

тивления пружины, т.е. при 0

2

0
4

P
D

p
у

 клапан открыт, и давление p0 назы-

вается давлением открытия.  
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Рисунок 4.2 – Схема сил действующих на клапан прямого действия 

 

Полное открытие клапана сопровождается его подъемом на высоту h, 

которая определяется из формулы расхода жидкости через щель. 
клp

fQ
2

, м3/с, 

где μ – коэффициент расхода, 0,64…0,7 – для шарикового, 0,75…0,8 – для 
конусного; 

f – площадь щели, м; 

ρ – плотность жидкости, кг/м3
; 

      pкл = p0 + pQ – потеря давления на щели клапана, Па; 

      pQ – изменение давления в гидролинии при пропускании через клапан 
расхода, Па. 

Площадь щели клапана 

sinhdf ср , 

где  – угол наклона щели клапана (конусность)  = 45
0
 для шарикового,  

 = 30…60 для конусного; 
dср – средний диаметр щели клапана, м. 

Тогда  
кл

ср
p

hdQ
2

sin , 

откуда 

клср pd

Q
h

2sin
. 

Изменение давления pQ объясняется изменением усилия пружины при 
подъеме клапана для пропускания жидкости 

zhPP 01 , 

где z – жесткость пружины, Н/м. 
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Значение pQ выбирают по возможности минимальным. При этом жест-
кость пружины 

h

D
pz

y

Q
4

2

. 

При закрытии клапана сила пружины превышает силу давления жидко-
сти, т.е. 0PFpзакр . 

Площадь затвора при закрытии клапана равна сумме площади сечения 
клапана подвода рабочей жидкости и половины площади уплотняющего по-
яска запорно-регулирующего элемента и седла. 

)(
42

1

4

22

2

y

y
DD

D
F , 

где D – наружный диаметр уплотняющего пояска, м. 

Давление закрытия клапана в этом случае 

F

P
pзакр

0 . 

Разницу между давлением открытия и закрытия называют гистерезисом 
клапана (рисунок 4.3). 

закргист ppp 0 . 

 

Рисунок 4.3 – Зависимость давления жидко-

сти от расхода при открытии и закрытии 
клапана 

 

Стабильность работы клапана тем выше, 
чем меньше гистерезис. Уменьшение гистере-

зиса достигается уменьшением опорного пояс-
ка, уменьшением сил трения. 

Герметичность – одна из основных харак-
теристик клапана, которая обеспечивается со-
зданием замкнутой линии контакта между кла-

паном и седлом, когда контактное напряжение превышает давление жидко-
сти. 

0
22

0

)(
4

p

DD

P

y

 . 

Работа предохранительного клапана сопровождается циклическими 
подъемами и опусканиями. Устойчивость работы клапана означает отсут-
ствие незатухающих колебаний, приводящих к ударам клапана о седло и его 
разрушению, а также значительным колебаниям давления во всей напорной 
магистрали.  

Клапан непрямого действия представляет собой совокупность двух кла-
панов: основного и вспомогательного (рисунок 4.4). В этом клапане проход-
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ное сечение основного клапана изменяется в результате воздействия потока 
жидкости на запорно-регулирующий элемент вспомогательного клапана. 

Давление пружины основного клапана меньше, а проходное сечение 
больше и поэтому условие на герметичность не жесткое. 

Принцип работы клапана заключается в следующем. При номинальном 
давлении основной клапан находится под действием силы давления пружины 
и силы давления жидкости, которые прижимают клапан к седлу. Клапан бу-
дет закрыт до тех пор, пока закрыт вспомогательный клапан, который откры-
вается при повышении давления. В результате перепада давления перед и за 
основным клапаном, последний смешается, открывая путь масла на слив. 

  
1 – корпус; 2 – основной клапан; 3, 5 – пружины; 4 – вспомогательный клапан;  

6 – регулировочный винт 

Рисунок 4.4 – Предохранительный клапан непрямого действия 
 

Переливные клапаны – служит для поддержания заданного давления в 
напорной линии путем непрерывного слива рабочей жидкости во время рабо-
ты. 

К переливным клапанам не предъявляются высокие требования герме-
тичности, поэтому их запорно-регулирующие элементы часто выполнены в 
виде золотников.  

      
1 – корпус; 2 – золотник; 3 – пружина; 4 – регулировочный винт. 

Рисунок 4.5 – Переливные клапаны прямого действия а) золотниковый и  

б) дифференциальный  
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Принцип работы клапан заключается в следующем. При подводе к кла-
пану рабочей жидкости под давлением золотник под действием разности сил, 
давления жидкости и сжатия пружины перемещается, образуя проходное се-
чение (рисунок 4.5). Чем больше расход жидкости, тем сильнее открывается 
клапан. 

Редукционным клапаном – называют клапан давления, предназначенный 
для поддержания давления в отводимом от него потоке рабочей жидкости 
более низкого, чем давление в подводимом потоке.  

Редукционные клапаны применяются в гидроприводах, в которых от од-
ного источника питаются несколько потребителей, работающих при разном 
давлении.  

Рабочий процесс. Рабочая жидкость под давлением p1 поступает в по-
лость А, затем дросселируется через канал В клапана. Вследствие чего давле-
ние на выходе клапана p2 в полости Б понижается и поддерживается в задан-
ных пределах (рисунок 4.6). При повышении давления p2 сверх допустимого 
золотник, сжимая пружину, перемещается вправо. При этом  проходное се-
чение уменьшится, гидравлическое сопротивление увеличится, и давление 
снизится до расчетного значения. При понижении давления p2 золотник под 
действием пружины переместиться влево, увеличивая проходное сечение, а 
вместе с ним и давление p2. 

 

      
1 – корпус; 2 – золотник; 3 – пружина; 4 – регулировочный  винт 

Рисунок 4.6 – Редукционный клапан прямого действия 
 

Условие равновесия золотника без учета сил трения и гидравлического 
давления имеет вид: 

2SpzhP , 

где   P – сила предварительного сжатия пружины, Н; 

z – жесткость пружины, Н/м; 

h – ход золотника, м; 

S – площадь торцевой поверхности золотника, м2
; 

p2 – редукционное давление, Па. 

Исходя из этого условия редукционное давление равно: 

S

zhP
p2 . 



45 

 

Для повышения стабильности редуцирования давления применяют ре-
дукционные клапаны непрямого действия. 

     
1 – корпус; 2 – золотник; 3 – пружина; 4 – вспомогательный клапан; 5 – пружина;  

6 – регулировочный винт 

Рисунок 4.7 – Редукционный клапан непрямого действия 
 

Рабочий процесс. Рабочая жидкость под давлением p1 поступает в по-
лость А и через дроссельное отверстие поступает в полость Г (рисунок 4.7). В 
результате давление на выходе клапана понижается до установленного зна-
чения p2. При давлении p2 больше расчетного давления в полости Е также 
увеличивается давление, шариковый клапан поднимается, сливая часть жид-
кости в бак. Под действием давления жидкости в полостях Б, Д и Е золотник 
перемещается вверх, уменьшая проходное сечение. При понижении редукци-
онного давления под действием пружины золотник перемещается вниз, уве-
личивая проходное сечение. 

 

4.2. Гидравлические дроссели  
Гидравлическим дросселем называется регулирующий гидроаппарат, 

предназначенный для поддержания заданного расхода рабочей жидкости в 
гидролинии в зависимости от перепада давления на дросселе.  

Дроссели применяют для регулирования скорости движения выходных 
звеньев в гидродвигателях. Они могут быть регулируемые и нерегулируемые.  

По конструкции запорно-регулирующих элементов подразделяются на 
золотниковые и крановые (рисунок 4.8).  

Расход жидкости через дроссель Qдр (м2/с) 

pSQ дрдр
2

, 

где  = 0,6…0,7 – коэффициент расхода; 
      Sдр – площадь рабочего проходного сечения, м2

; 
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      – плотность рабочей жидкости, кг/м3
; 

      p – перепад давлений жидкости, Па. 

 
1 – корпус; 2 – золотник 

Рисунок 4.8 – Схемы регулируемых дросселей 
 

Расход через дроссель при прочих равных условиях зависит не только от 
площади рабочего проходного сечения, но и от перепада давлений. Поэтому 
в гидроприводах с дроссельным регулированием применяется еще регулято-
ры потока, обеспечивающие постоянство давления. 

 

4.3. Обратные клапаны и гидрозамки 

Обратные клапаны – служат для свободного пропускания рабочей жид-
кости в одном направлении и для перекрытия потока в обратном направле-
нии. Запорно-регулирующий элемент в обратных клапанах может быть вы-

полнен в виде шарика или конуса (рисунок 4.9). 
Обратные клапаны применяются: в схемах, состоящих из нескольких 

насосов, для исключения взаимного влияния при их одновременной работе; в 
блоках фильтрации, для обеспечения движе-
ния жидкости через фильтр только в одном 
направлении; в гидролиниях с замкнутой 
циркуляцией как подпиточные клапаны. 
 
1 – крышка; 2 – корпус; 3 – клапан;  
4 – пружина; 5 – седло; 6 – уплотнительное коль-
цо 

Рисунок 4.9 – Схема обратного клапана 

 

 

 

Гидравлическим замком называют направляющий гидроаппарат, предна-
значенный для пропускания жидкости в одном направлении и запирания по-
тока в обратном направлении при отсутствии управляющего воздействия, а 
при наличии управляющего воздействия – в обоих направлениях. 

Гидрозамки применяют в гидроприводах для автоматического запира-
ния рабочей жидкости в полостях гидроцилиндров и гидродвигателей с це-
лью их стопорения в заданном положении. Замки могут быть односторонни-
ми, двухсторонними, с шариковыми и коническими клапанами. Управление 
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гидрозамками может быть механическое, электромагнитное, гидравлическое, 
пневматическое. 

 
1 – корпус; 2 – плавающий поршень; 3 – пружина; 4 – толкатель; 5 – седло;  

6 – клапан; 7 – пружина 

Рисунок 4.10 – Схема одностороннего гидрозамка 
 

Принцип работы одностороннего гидрозамка заключается в следующем. 
При отсутствии управляющего воздействия на поршень (напорная линия со-
единена с полостью Б), гидрозамок работает в режиме обратного клапана, 
пропуская жидкость движущуюся к цилиндру, и препятствуя ее обратному 
движению (рисунок 4.10). После появления управляющего воздействия 
(напорная линия соединена с полостью А), поршень с толкателем перемеща-
ется, открывая обратный клапан, при этом гидрозамок работает в режиме 
клапанного распределителя. 

 

4.4. Распределители 

Гидравлическим распределителем называется гидроаппарат, предназна-
ченный для изменения направления потока рабочей жидкости в двух или бо-
лее гидролиниях в зависимости от внешнего управляющего воздействия. 

Основными конструктивными элементами распределителя являются 
корпус и запорно-регулирующий элемент.  

Распределители классифицируются по следующим признакам:  
 По конструкции запорно-регулирующего элемента – золотниковые, 

крановые и клапанные; 
 По числу внешних гидролиний – двухлинейные, трехлинейные, четы-

рехлинейные и т.д.; 
 По числу фиксированных или характерных позиций запорно-

регулирующего элемента - двухпозиционные, трехпозиционные, и 
т.д.; 

 По виду управления – распределители с ручным, механическим, элек-
трическим, гидравлическим, пневматическим и комбинированным 
управлением; 

 По способу открытия рабочего проходного сечения – направляющие и 
дросселирующие. 

Направляющие распределители предназначены для измерения направ-
ления, пуска или остановки потока рабочей жидкости в зависимости от нали-
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чия внешнего управляющего воздействия. Характер внешнего воздействия 
«открыто – закрыто» при этом параметры потока жидкости при прохождении 
им распределитель не изменяются. 

Дросселирующие распределители не только изменяют направление по-
тока, но и регулируют расход и давление рабочей жидкости в соответствии с 
внешним воздействием. Запорно-регулирующий элемент таких распредели-
телей может иметь бесчисленное множество промежуточных положений.  

Наибольшее распространение получили золотниковые распределители с 
цилиндрическим золотником и гильзой (втулкой). 

 
Рисунок 4.11 – Схемы перекрытия рабочих окон в золотниковых  

распределителях и их статические характеристики 
 

Золотниковые распределители в зависимости от ширины а2 цилиндриче-
ского пояска золотника и ширины а1 цилиндрической расточки корпуса рас-
пределители подразделяются на 3 группы: 

1. С нулевым перекрытием а1=а2 (рисунок 4.11, а). 

2. С положительным перекрытием а1<а2 (рисунок 4.11, б) – обладают 
меньшими утечками рабочей жидкости, но имеют большие зоны не-
чувствительности δ1, δ2. 

3. С отрицательным перекрытием а1>а2 (рисунок 4.11, в)– имеют повы-
шенные утечки рабочей жидкости, но в них повышается до некоторого 
предела чувствительность к выходным сигналам. 

Расход рабочей жидкости распределитель определяют по формуле 

p
fQ

2
, 

где = 0,61…0,65 – коэффициент расхода; 
       f – площадь проходного сечения, м2

; 
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       p  – перепад давлений в щели распределителя, Па; 

         – плотность жидкости, кг/м3
. 

Площадь проходного сечения для плоского золотника: 
bnxf , 

где b  – ширина окна золотника, м; 

       n  – число окон распределителя; 
       x  – смещение золотника, м. 

Площадь проходного сечения для цилиндрического золотника; 
xdf у , 

где уd  – условный диаметр золотника, м. 

Площадь проходного сечения для цилиндрического золотника, имеюще-
го косую проточку; 

sinxdf у . 

При дросселировании (прохождении) жидкости через проходное сече-
ние распределителя возникает осевая гидродинамическая сила, направленная 
в сторону, противоположную направлению потока, т.е. стремящаяся сме-
стить золотник к нулевому положению, которая равна 

pbnxFгд cos2 2 , 

где = 69
0
 – угол наклона вектора гидродинамической силы к оси золотника  

Кроме гидродинамической силы на золотник действуют силы инерции и 
силы трения, которые зависят от плотности, вязкости жидкости, площади 
щели и скорости перемещения золотника.  
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5. Кондиционеры рабочей жидкости 
 

5.1. Гидравлические фильтры 

Фильтры предназначены для очистки рабочей жидкости от продуктов 

износа и других загрязнителей, приводящих к повышенному трению, износу 

и заклиниванию рабочих элементов.  

В основе метода фильтрования лежит процесс, при котором жидкость 
преднамеренно пропускают через пористую среду или поверхность с отвер-
стиями или щелями,  при этом частицы определенного размера задерживают-
ся. 

Основными составными частями конструкции фильтра являются его 
корпус и сменный фильтрующий элемент. В зависимости от конструкции 
фильтрующих перегородок фильтрующие элементы подразделяют на щеле-
вые, сетчатые и пористые. В зависимости от степени очистки фильтры быва-
ют: грубой (до 150 мкм), нормальной (до 10 мкм), тонкой (до 5 мкм) и особо 
тонкой очистки (до 1 мкм). 

При повышении качества фильтрации жидкости в системе  
от 20…25 мкм до 5 мкм срок службы насосов увеличивается более чем  
в 10 раз, а гидроаппаратуры – в 5…7 раз. 

Способы очистки жидкости от нерастворимых частиц делятся на две 
группы: 

 отделение загрязнений при перекачке через фильтровальный ма-
териал (проволочные сетки, щелевые пластинчатые фильтры, по-
ристые материалы – бумага, картон, керамика, пластмасса, метал-
локерамика), 

 очистка жидкости в силовых полях (гравитационных, центробеж-
ных, магнитных, электрических и т.д.). 

При выборе фильтров учитывают необходимый расход, требуемую точ-
ность фильтрации, давление рабочей жидкости и место установки фильтра 
гидросистеме.  

Для фильтра, включенного во всасывающую линию насоса, характерна 
работа при минимальном давлении рабочей жидкости. Однако по мере за-
грязнения фильтра увеличивается сопротивление во всасывающей линии и 
тем самым ухудшается кавитационная характеристика самовсасывающего 
насоса.  

Для фильтра, включенного в напорную линию после насоса, характерна 
работа при максимальном давлении рабочей жидкости. При этом ужесточа-
ются требования к прочностным характеристикам корпуса фильтра и увели-
чивается масса фильтра.  

Включение фильтра в сливную магистраль обладает существенным пре-
имуществом, так как в этом случае фильтр не подвержен большому давле-
нию. Однако по мере загрязнения фильтра возникает подпор жидкости в 
сливной линии. 
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Наиболее эффективным вариантом является установка фильтра в на-

порную линию вспомогательного насоса, который осуществляет подпитку 
гидросистемы с замкнутой циркуляцией. Основным преимуществом данной 
схемы является то, что фильтр находится под небольшим давлением жидко-
сти 0,4-1,0 МПа и рассчитывается исходя из максимальной подачи вспомога-
тельного насоса, а не основного насоса.  

Рабочая площадь поверхности фильтроэлемента должна обеспечивать 
заданную тонкость фильтрования необходимого расхода рабочей жидкости с 
допустимым перепадом давлений 

pq

Q
S , 

где Q – расход жидкости, м3/с;  

q – удельный расход жидкости через материал фильтра (расход через 
единицу площади фильтра при перепаде давлений 1 Па и вязкости  
1 Па с), Для металлических сеток q=0,05, для пластинчатых q=0,08; 

р – перепад давлений на фильтре, Па;  

 – динамическая вязкость жидкости, Па с. 

 

5.2. Сепараторы гидросистем 

Сепараторы – устройства, предназначенные для разделения жидких не-
однородных смесей под воздействием различных внешних силовых нолей.  

Широкое применение в очистке рабочих жидкостей находят центро-
бежные сепараторы (центрифуги), в которых очистка рабочих жидкостей 
происходит под действием центробежных сил. 

rmwFц
2 , 

где m – масса частицы, кг;  
w – угловая скорость частицы;  
r – радиус окружности расположения центра тяжести частицы от оси 

вращения, м. 

Благодаря тому, что загрязняющие частицы имеют большую плотность, 
чем рабочая жидкость, они отбрасываются к внутренним стенкам ротора и 
осаждаются на них. Очищенная жидкость выходит из центрифуги. Ротор 
вращается либо от внешнего привода, либо внутренним гидрореактивным 
двигателем.  

Магнитный сепаратор представляет собой постоянный магнит, вмонти-
рованный в пробку и установленный в нижней части резервуара.  

Отстойник – устройство, предназначенное для очистки рабочей жидко-
сти от взвешенных в ней частиц под действием сил гравитационного поля. 

 

5.3. Теплообменные аппараты 

Теплообменные аппараты – устройства, предназначенные для обеспече-
ния заданной температуры рабочей жидкости гидропривода. Теплообменные 
аппараты по назначению подразделяют на охладители и нагреватели жидко-
сти.  
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В гидроприводах, как правило, рабочую жидкость необходимо охла-
ждать, так как при нагреве ухудшаются ее характеристики, что приводит к 
снижению рабочих и эксплуатационных характеристик гидроприводов. 
Охлаждение может быть воздушным или водяным. 

 
1, 5, 7 – штуцеры; 2 – корпус; 3 – теплообменник; 4 – перегородки 

Рисунок 5.1 – Водяной охладитель гидропривода 
 

При воздушном охлаждении рабочая жидкость, проходящая через теп-
лообменные трубки, охлаждается потоком воздуха, который создается венти-
лятором. Воздух может направляться на корпус насоса или гидромотора. 

Нагреватели устанавливают иногда для обеспечения запуска и работы 
гидропривода в условиях низких температур рабочей жидкости. 
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6. Гидроёмкости, гидролинии и уплотнительные устройства 
 

6.1. Гидробаки 

Гидроёмкостью называют устройство, предназначенное для содержании 
и нем рабочей жидкости с целью использования ее в процессе работы гидро-
привода. К гидроёмкостям относятся гидробаки и гидроаккумуляторы. 

Гидробак – гидроёмкость, предназначенная для питания объемного гид-
ропривода рабочей жидкостью. Гидробаки должны также  обеспечивать 
охлаждение рабочей жидкости, удаление из нее пузырьков воздуха, осажде-
ние загрязнений и температурную компенсацию изменения объема рабочей 
жидкости.  

Жидкость в гидробаке может находиться под атмосферным или избы-
точным давлением. Материал резервуара не должен влиять на химическую и 
физическую стабильность рабочих жидкостей. Общие технические требова-
ния к бакам установлены ГОСТ 16770-71. 

Основными элементами бака работающего под атмосферным давлени-
ем являются корпус (сварной или литой) и крышка. В крышке установлен са-
пун – устройство для сообщения внутренней полости бака с атмосферой. Са-
пун обычно состоит из пневматического клапана и воздушного фильтра.  

Достоинством бака, работающего под атмосферным давлением, являют-
ся хорошие условия для естественного охлаждения и отстоя жидкости. Одна-
ко рабочая жидкость при соприкосновении с воздухом быстрее окисляется и 
засоряется. 

Основным параметром бака, предназначенного для работы под атмо-
сферным давлением, является номинальная вместимость V0, дм3. Номиналь-
ный объем равен наибольшему эксплуатационному объему рабочей жидко-
сти, заключенному между максимальным и минимальным уровнями жидко-
сти, и зависит от вида гидропривода, условий эксплуатации и определяется 
расчетным путем исходя из теплового баланса гидропривода. 

При ориентировочных расчетах стационарных гидроприводов с разо-
мкнутой циркуляцией номинальную вместимость бака принимают  

нQV )3...2(0 , 

где Qн – подача насоса, дм3/мин. 

В отличии от гидробака под атмосферным давлением в конструкцию ба-
ка под избыточным давлением, между корпусом и крышкой внесена мембра-
на, которая отделяет рабочую жидкость от сжатого воздуха (газа). Поэтому 
при подводе сжатого воздуха в газовую полость бака мембрана деформиру-
ется и передает давление на рабочую жидкость. Давление в сливной линии и 
данном случае равно давлению всасывания. Для компенсации температурно-
го расширения рабочей жидкости к баку подсоединяют сильфонные или 
поршневые термокомпенсаторы. 

Основные параметры гидробаков, работающих под избыточным давле-
нием: номинальная вместимость; максимальное давление рабочей жидкости 
(подпора); интервалы температур рабочей жидкости и окружающей среды.  
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6.2. Гидравлические линии 

Гидравлической линией называется устройство, предназначенное для 
прохождения рабочей жидкости от одного элемента к другому в процессе ра-
боты гидропривода. 

Конструктивно гидролинии представляют собой трубопроводы, рукава, 
каналы и соединения. 

Трубопроводы – сборочные единицы, состоящие из металлической тру-
бы и присоединенной арматуры.  

В объемных гидроприводах с высоким давлением    40 МПа для трубо-
проводов в основном применяются стальные трубы из углеродистой и леги-
рованной стали (сталь 20, 20Х, коррозионно-стойкой стали 12Х18Н10Т и 
т.д.). Медные трубы применяются при небольших давлениях 10…16 МПа. 

Рукава применяют в гидроприводах для соединения гидроустройств, 
элементы которых имеют значительные относительные перемещения.  

Рукав имеет внутренний резиновый слой, хлопчатобумажную оплетку, 
металлическую оплетку, промежуточный и наружный слой. В гидроприводах 
применяются также рукава высокого давления с внутренней фторопластовой 
трубкой. 

Под условным проходом принимают внутренний диаметр канала, трубы 
или рукава, округленный до ближайшего значения из установленного ряда 

v

Q

v

Q
Dу 13,1

4
, 

где    Q – расход рабочей жидкости, м3/с; 

v – скорость потока жидкости (для напорных линий   v = 5 – 10 м/с; для 
сливных v = 2 – 2,5 м/с; для всасывающих v = 0,5 – 1,5 м/с). 

Расчет труб на прочность сводится к определению толщины стенок.  

доп

mDp

2

)(max , 

где    pmax – максимальное давление жидкости, Па; 

D – наружный диаметр трубы, м;  

m – допустимое отклонение диаметра, м; 

в

в
доп

n
 – допустимое напряжение материала трубы, Па; 

в  – предел прочности материала трубы, Па; 

nв – коэффициент запаса прочности по пределу прочности (nв =3…6). 
При гидравлических расчетах определяют потери давления при движе-

нии рабочей жидкости в трубопроводах. Из курса гидравлики, потери давле-
ния подразделяются на два вида: потери давления по длине и местные поте-
ри. Которые зависят от режима движения жидкости, а также от размеров и 
шероховатости внутренних поверхностей трубопроводов и каналов.  

Различают два режима движения жидкости: ламинарный и турбулент-
ный. При ламинарном режиме движения частицы жидкости перемещаются 
по траектории, направленной вдоль потока без поперечного перемещения. 
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При турбулентном режиме частицы жидкости перемещаются по случайным 
хаотическим траекториям. Переход от одного режима движения к другому 
происходит при определенных условиях, характеризуемых безразмерным 
критическим числом Рейнольдса Re. Для труб круглого сечения 

вvd
Re , 

где    v – скорость потока жидкости, м/с; 

dв – внутренний диаметр трубопровода, м; 

 – кинематическая вязкость жидкости, м2/с. 

Для круглых труб критическое число Рейнольдса Reкр = 2300; для гиб-
ких рукавов Reкр = 1600 

Режим движения жидкости ламинарный, еcли Re < Reкр. Турбулентный –  

если Re > Reкр. 

Потери давления по длине в трубопроводах круглого сечения при любом 
режиме движения  

2

2
v

d

l
p

в
, 

где  – коэффициент гидравлического сопротивления; 
       l – длина трубопровода, м; 

        – плотность жидкости, кг/м3
. 

Для ламинарного режима движения жидкости 

Re

64
. 

На практике = (75…150) 
Re

1 , 75 – для стальных труб, 150 – для рука-
вов. 

Для турбулентного режима движения жидкости 

4 Re

3164,0
. 

Местные потери давления определяются по формуле 

2

2
v

pM , 

где  – коэффициент местного сопротивления (внезапное расширение  
= 0,8…0,9; внезапное сужение = 0,5…0,7; штуцер, переходник  
= 0,1…0,15; дроссель = 2…2,5; обратный, предохранительный кла-

паны = 2…3; редукционный клапан = 3…5). 
 

6.3. Уплотнительные устройства  
Уплотнительные устройства предназначены для герметизации соеди-

нений с целью предотвращения или уменьшения утечек рабочей жидкости 
через зазоры в подвижных и неподвижных соединениях, а также защиты 
гидравлических полостей от проникновения загрязняющих и других частиц 
из внешней среды. 
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Уплотнительное устройство (ГОСТ 15184–70) в общем случае состоит 
из уплотнения, элементов сопрягаемых деталей соединений и вспомогатель-
ных деталей. Уплотнением называют деталь уплотнительного устройства, 
находящуюся в контакте с сопрягаемыми деталями и препятствующую пере-
теканию рабочей жидкости через зазоры между этими деталями. К вспомога-
тельным деталям относят детали, обеспечивающие нормальную работу 
уплотнений (защитные, нажимные и опорные кольца и др.). 

Уплотнения классифицируются по следующим признакам: по виду от-
носительного движения – уплотнения неподвижных и подвижных соедине-
ний (вращательного, возвратно-поступательного и колебательного); по 
направлению упругой деформации – осевые (торцовые) и радиальные; по 
конструкции – уплотнительные кольца, манжеты, прокладки и т.д.; по виду 
материала – неметаллические (резиновые) и металлические. 

Упругими называют уплотнения, в которых контакт с сопрягаемыми де-
талями достигается в результате действия упругих сил, возникающих при их 
сжатии или изгибе. Защитные уплотнения (грязесъемники, пыльники и т. д.) 
предназначены для предохранения рабочих полостей гидравлических 
устройств от проникновения загрязняющих частиц из внешней среды. 

 
а) – круглое; б) –  прямоугольное; в) – Х-образное; г) – П-образное 

Рисунок 6.1 – Сечения упругих уплотнительных колец 
 

Уплотнения должны обеспечивать работу в диапазоне температур от 120 
до 60 0С с давлением 50 МПа, не допускать утечек жидкости, не создавать 
больших потерь на трение. 

Часто уплотнение выполнено в виде радиального или осевого кольца, 
применяемого в подвижных и неподвижных соединениях, уплотняющий эф-
фект которого достигается в результате сжатия, такое уплотнение получило 
название уплотнительного кольца. 

Кольца круглого сечения (рисунок 6.1, а) размещают в прямоугольных 
канавках (рабочее давление до 50 МПа в неподвижных и до 32 МПа в по-
движных соединениях), прямоугольного (рисунок 6.1, б) – для уплотнения 
поршней и штоков,( рисунок 6.1, в, г) Х-образные и П-образные – для герме-
тизации деталей с возвратно-поступательным движением. Скорость относи-
тельного перемещения деталей уплотнительных устройств до 0,5 м/с. Ма-

териал уплотнительных колец – резина. 
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1 – губка с уплотнительной кромкой; 2 – пружина; 
3 – каркас; 4 – корпус 

Рисунок 6.2 – Армированная уплотнительная 
манжета для вращающихся валов 

 

Для уплотнения вращающихся и возвратно-

поступательных соединений применяют уплотни-

тельные  манжеты, которые представляют собой 
радиальное уплотнение в виде кольца, имеющее 

выступающие рабочие элементы, в результате изгиба и прижатия которых к 
герметизируемой поверхности обеспечивается контакт, с сопрягаемыми де-
талями (рисунок 6.2). 

Типовые манжеты предназначены для работы при перепадах давлений 
до 0,05…0,2 МПа, и окружной скорости на уплотнительной кромке  
до 2,5 м/с. 

Кроме эластичных уплотнений применяются контактные металлические 
(поршневые кольца), диафрагменные уплотнительные устройства. 
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7. Регулирование гидропривода 
 

Объемные гидроприводы в соответствии с ГОСТ 17752-72 подразделя-
ются по следующим признакам:  

 По виду движения выходного звена – вращательного, поступательного 
и поворотного движения. 

 По источнику энергии потока рабочей жидкости – насосные, аккумуля-
торные и магистральные.  

 По виду циркуляции рабочей жидкости – с разомкнутой (жидкость от 
гидродвигателя поступает в бак) и замкнутой циркуляцией (жидкость 
от гидродвигателя поступает непосредственно в насос).  

 По возможности регулирования – регулируемые и нерегулируемые.  
Регулируемые гидроприводы в свою очередь подразделяют: 
 По конструкции регулирующего устройства – с дроссельным, объем-

ным и объемно-дроссельным регулированием. 
 По способу автоматизации регулирования – с автоматическим и руч-

ным регулированием. 
 По задачам регулирования – стабилизированные (скорость движения 

поддерживается постоянной), программные (скорость движения изме-
няется по заданной программе) и следящие (по определенному закону в 
зависимости от заданного воздействия). 

Регулируемым гидроприводом называют гидропривод, в котором ско-
рость движения выходного звена гидродвигателя может изменяться по тре-
буемому закону. 

 

7.1. Гидропривод с дроссельным регулированием 

Гидропривод, в котором регулирование скорости движения выходного 
звена гидродвигателя производится регулирующими гидроаппаратами, назы-
вают гидроприводом с дроссельным регулированием. В качестве регулирую-
щего аппарата применяются дроссели, регуляторы потока, дросселирующие 
распределители и гидроусилители мощности.  

Такое регулирование используется в гидроприводах малой мощности до 
6 – 10 кВт преимущественно с нерегулируемым насосом. По схеме работы 
они подразделяются на гидроприводы с постоянным и переменным давлени-
ем. 

Гидроприводы с постоянным давлением. В таких гидроприводах регули-
руемые дроссели устанавливают либо в напорной линии перед направляю-
щим распределителем (дроссель на входе) либо в сливной линии после 
направляющего распределителя (дроссель на выходе).  

Принцип работ гидропривода. С помощью насоса жидкость из бака 
нагнетается в напорную линию. Далее через дроссель, распределитель в одну 
из полостей цилиндра. Направление движения поршня цилиндра изменяется 
распределителем, а скорость – дросселем.  
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Рисунок 7.1 – Принципиальная схема и характеристика гидропривода с 

дроссельным регулированием, постоянным давлением и дросселем на вы-
ходе 

 

Расход цQ  жидкости, подводимой к цилиндру, равен расходу жидкости 
через дроссель 

цQ pSQ дрдр
2

, 

где  = 0,6…0,7 – коэффициент расхода; 
      Sдр – площадь рабочего проходного сечения, м2

; 

      – плотность рабочей жидкости, кг/м3
; 

      p – перепад давлений жидкости, Па. 

Излишек жидкости через переливной клапан сливается обратно в бак.  
Давление в гидроцилиндре, пропорционально нагрузке на штоке 

cp
S

P
p2 , 

где    S – площадь поршня цилиндра, м2
; 

P – нагрузка на штоке цилиндра, Н. 

Без учета давления в сливной линии перепад давлений на дросселе 

21 ppp  

Средняя скорость выдвижения штока гидроцилиндра 

p
S

S

S

Q
v

дрдр 2
. 

Механическая характеристика (рисунок 7.1) построена для гидроприво-
да с полностью открытым дросселем Sдр.max, а также для нескольких проме-
жуточных положений S1, S2. Общая точка Fт определяет максимальную 
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нагрузку, что соответствует p1 = p2, скорость движения штока при этом равна 
нулю. 

Гидроприводы с переменным давлением. В таких гидроприводах регули-
руемый дроссель установлен параллельно гидроцилиндру в линию, соединя-
ющую напорную и сливную магистрали.  

 
Рисунок 7.2 – Принципиальная схема и характеристика гидропривода с 

дроссельным регулированием и параллельно включенным дросселем 
 

При работе гидропривода рабочая жидкость, движущаяся от насоса, раз-
деляется на два параллельных потока, один из которых поступает по напор-
ной линии через направляющий распределитель в одну из полостей гидроци-
линдра, а другой – через дроссель в бак (рисунок 7.2).  

Давление нагнетания зависит от сопротивления на штоке  

S

P
p1 . 

Скорость штока будет максимальной при полностью закрытом дросселе. 
После открытия дросселя скорость уменьшается. 

 

7.2. Гидропривод с объемным регулированием 

Гидроприводом с объемным регулированием называют регулируемый 
гидропривод, в котором регулирование скорости движения выходного звена 
гидродвигателя осуществляется регулируемым насосом или гидромотором 
или обеими регулируемыми гидромашинами.  

Теоретическую частоту вращения вала гидромотора можно определить 
из условия равенства подач насоса и расхода гидромотора 

МН QQ  или MMHН nVnV 00 , 

где    QH, QM – подача насоса и расход гидромотора, м3/с; 

V0H, V0M – рабочие объемы насоса и гидромотора, м3
; 
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nH, nM – частоты вращения насоса и мотора, с-1
. 

M

H
H

M

M
M

V

V
n

V

Q
n

0

0

0

. 

 
Рисунок 7.3 – Схемы гидроприводов вращательного движения с объемным 

регулированием и их характеристики 
 

Гидропривод с регулируемым насосом и нерегулируемым гидромотором 

(рисунок 7.3, а) является самым распространенным. Насос нагнетает масло в 
гидромотор, вал которого под действием крутящего момента начинает вра-
щаться. 

Давление в системе зависит от нагрузки на валу гидромотора 

гр
M

M
трMH p

V

M
ppp

0

2
, 

где    MM – крутящий момент гидромотора, Н м; 

На рисунок 7.3, б показаны характеристики такого гидропривода. Ос-
новные его параметры определяются оп следующим формулам 

M

H
HM

V

V
nn

0

0 ; 

constpQNN HMH ; 

constpVM HM 0
2

1
. 

Гидропривод с регулируемым гидромотором и нерегулируемым насосом 

применяется реже. Основные его параметры определяются оп следующим 
формулам 
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M

H
HM

V

V
nn

0

0 ; 

constpQN HM ; 

constpVM HM 0
2

1
. 

Для гидропривода с регулируемыми насосом и гидромотором характерен 
большой диапазон регулирования. Обеспечение такой характеристики (рису-
нок 7.3, в) дает возможность использовать его при трогании с места с макси-
мальным моментом при малой скорости. По мере разгона момент должен 
снижаться, а частота вращения увеличиваться. 

Преимущества и недостатки: 
 Гидроприводы с объемным регулированием обладают малым  

КПД (0,75…0,95). 
 Обеспечивают плавное реверсирование и торможение. 
 К недостаткам можно отнести сложность конструкции. 
 Необходимость дистанционного управления. 
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8. Пневмопривод 
 

8.1. Основные понятия и определения 

Пневмоприводом называется совокупность устройств, в число которых 
входит один или несколько объемных пневмодвигателей, предназначенных 
для приведения в движении механизмов и машин посредством рабочего газа 
под давлением. 

В состав пневмоприводов кроме пневмодвигателей входит целый ряд 
устройств: источники энергии рабочего газа, пневмоаппаратура, кондицио-
неры рабочего газа, пневмоемкости, пневмолинии, а также средства контроля 
и измерения. 

Источником энергии рабочего газа в Пневмопривод является воздушный 
компрессор, который преобразует механическую энергию двигателя в энер-
гию сжатого газа. 

Поток сжатого газа по трубопроводу передается пневмодвигателю или 
пневмомотору, в котором энергия сжатого газа преобразуется в механиче-
скую энергию.  

С помощью пневмоаппаратуры в пневмоприводах изменяются или за-
данное давление или расход рабочего газа. К пневмоаппаратуре относятся 
пневмораспределители, пневмоклапаны, пневмодроссели, краны и т.д. 

Кондиционеры рабочего газа служат для получения необходимых каче-
ственных показателей рабочего газа. К ним относятся фильтры, влагоотдели-
тели, маслораспылители, холодильники и пневмоглущители. 

Пневмоемкости (ресиверы, пневмоаккумуляторы) предназначены для 
содержания в них рабочего газа с целью дальнейшего использования его в 
процессе работы. 

Пневмолинии предназначены для транспортирования рабочего газа от 
одного элемента пневмопривода к другому. Пневмолинии подразделяются на 
всасывающие, напорные, управления и выхлопа. 

 

8.2. Достоинства и недостатки пневмопривода 

Преимущества пневмопривода по сравнению с гидроприводом: 
 Большие скорости потоков сжатого воздуха, что объясняется малой вяз-

костью. 
 Относительно небольшие потери в пневмосети, благодаря чему протя-

женность пневмолинии может быть достигать сотен метров и более. 
 Сжатый воздух не образует горючих и взрывоопасных смесей, что поз-

воляет применять пневмоприводы в условиях повышенной взрывоопас-
ности. 

 Сжатый воздух не загрязняет окружающей среды, это позволяет обхо-
дится без возвратных труб. 
Недостатки пневмопривода в сравнении с гидроприводом: 
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 Пневмоприводы не обеспечивают смазку движущихся частей, поэтому 
должны иметь смазочные системы или устройства, обеспечивающие не-
прерывную смазку. 

 Пневмодвигатели не обеспечивают плавности и точности движения вы-
ходных звеньев при переменных нагрузках. 

 Сжимаемость воздуха исключает возможность фиксации перемещаю-
щихся  устройств в заданном положении. 

 Пневмоприводы имеют более низкий КПД чем гидроприводы и малую 

мощность при равных размерах с последними. 
 Работа пневмопривода сопровождается появлением шума. 

 

8.3. Основные свойства и параметры газа 

Основными параметрами рабочего газа, определяющими его состояние, 
является давление, удельный объем (плотность), и термодинамическая тем-
пература 

Удельный объем газа v, называют физическую величину, равную отно-
шению объема газа к его массе 

M

V
v , м3/кг, 

где V – объем газа, м3
; 

      M – масса газа, кг. 

Удельный объем есть величина, обратная плотности. 

v

1
, кг/м3

. 

Термодинамическая температура Т измеряется в кельвинах. Соотноше-
ние между температурой измеряемой по шкале Цельсия, и термодинамиче-
ской температурой равно. 

CtT
015,273 , K. 

Газ при Т = 273,15 К и давление p = 1013 гПа (760 мм. рт. ст.) находится 
при нормальных условиях. 

Параметры состояния газа (p, V, T)  однозначно связаны между собой 
уравнением состояния идеального газа Клайперона – Менделеева: 

RTpv , 

где p – давление газа, Па; 

      R = 287,1 – удельная газовая постоянная Дж/(кг К); 
      T – термодинамическая температура, К. 

Согласно закону Бойля – Мариотта удельный объем обратно пропорци-
онален давлению 

2

1

1

2

p

p

v

v
 или constvpvp 2211 . 

Уравнение изотермного процесса 

constpv . 
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Уравнение адиабатного процесса 

constpv
k , 

где k
v

p

c

c
 – показатель адиабаты (для воздуха k = 1,405); 

      сp – удельная теплоемкость газа при постоянном давлении (для воздуха   
сp = 0,238 ккал/(кг град)); 

      сv – удельная теплоемкость газа при постоянном объеме (для воздуха       
сv = 0,238 ккал/(кг град)). 

Уравнение политропного процесса 

constpv
n , 

где n – показатель политропы 1< n < k. 

Кроме перечисленных параметров состояния газ характеризуется тепло-
емкостью (удельной теплоемкостью), вязкостью и сжимаемостью. 

Теплоемкостью газа называется количество теплоты, необходимое для 
изменения температуры газа на 1 К 

T

QС , Дж/к, 

где Q – количество теплоты, Дж; 

       Т – температура, К. 

Удельной теплоемкостью называется отношение теплоемкости газа к 
его массе. 

М
Сс . 

Удельная теплоемкость зависит от характера термодинамического про-
цесса. Различают изобарную теплоемкость сp – при постоянном давлении и 
изохорную сv – при постоянном удельном объеме.  

Вязкость воздуха по сравнению вязкостью жидкости весьма мала. В от-
личии от жидкостей с повышением температуры увеличивается, хотя незна-
чительно. 

Воздух характеризуется значительной упругостью. Под сжимаемостью 
газа понимают уменьшение его объема при увеличении давления.  

p

V

V
сж

1
, 

где V – первоначальный объем газа, м3
; 

     ΔV – уменьшение объема, м3
; 

     Δp – увеличение давление, Па. 

 

8.4. Компрессоры 

Компрессорами называются машины, предназначенные для сжатия и 
нагнетания газа. В пневмоприводах наибольшее распространение получили 
воздушные поршневые компрессоры.  
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Основными параметрами компрессоров являются давление сжатого воз-
духа на выходе компрессора и производительность (расход).  

 
1 – цилиндр; 2 – поршень; 

3 – шток; 4, 5 – клапана 

Рисунок 8.1 – Одноступенчатый 
компрессор и индикаторная диа-

грамма рабочего процесса 

 

В зависимости от числа ступе-
ней последовательного сжатия газа 
компрессоры подразделяются на од-
ноступенчатые и многоступенчатые. 

Рабочий процесс поршневого 
компрессора состоит из двух тактов: 
всасывания и нагнетания. По диа-
грамме (рисунок 8.1) точка а соот-
ветствует началу хода всасывания га-
за с давлением всасывания р1 (линия 

a – b). Точка b соответствует моменту изменения направления движения 
поршня и началу хода всасывания (линия b - с). В точке с давление повысит-
ся до нагнетательного давления р2,  после чего нагнетательный клапан откро-
ется и начнется процесс вытеснения газа (линия с – d). Точка d соответствует 
концу вытеснения и закрытию нагнетательного клапана.  

Индикаторная диаграмма реального рабочего цикла (пунктир) несколько 
отличается от теоретической. В силу инертности клапанов начало всасыва-
ния и нагнетания сопровождается колебаниями давления. Из-за наличия 
вредного пространства V0 при обратном движении поршня давление не пада-
ет мгновенно, оставшийся газ политропно расширяется тем самым, смещая 
точку начала всасывания.  

Площадь фигуры abcd рассматриваемой диаграммы характеризует рас-
четную работу L = abcd. 

Эта площадь равна сумме площадей  
L = cbfg + dcge – abfe = s1 + s2 – s3, 

где s2 = р2v2 ,  s3 = p1v1 , 
2

1

1

V

V

pdvs . 

Значение этого интеграла определяется зависимостями между p и v. 

При изотермном процессе (pv = const) 

1

2
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p

p
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hn
D

nVQ n
4

2

, 



67 

 

где h – ход поршня, м. 

Мощность на валу компрессора 

из

p

p
vp

N
75

ln
1

2
11

. 

 

 

Рисунок 8.2 – Теоретическая диа-
грамма рабочего процесса двухсту-

пенчатого компрессора 

 

Для получения высоких давлений 
применяют многоступенчатое сжатие, 
при котором общий перепад давлений 
разбивают на ряд ступеней с промежу-
точным охлаждением. 

Из диаграммы рабочего процесса 

(рисунок 8.2) двухступенчатого ком-
прессора видно, что в результате про-
межуточного охлаждения газа (линия 2 
– 2

/) после сжатия его в ступени низко-
го давления (линия 1 – 2) затраченная 
работа оказывается меньше на величи-

ну заштрихованной области.  
Роторные пластинчатые компрессоры занимают второе место после 

поршневых. Принцип действия тот же, что у жидкостных пластинчатых 
насосов. 

Теоретическая подача определяется по формуле 

bnzSReQT )2(2 , 

где e=2r – эксцентриситет, м; 

r – радиус ротора, м; 

R – радиус статора, м; 

b – ширина ротора, м; 

S – толщина пластины, м; 

z – число пластин. 
Действительная подача 

Тэф QQ ;  =0,6…0,95. 

 

8.5. Пневмодвигатели и пневмоаппараты 

Пневмодвигатели и пневмоаппараты входящие в состав пневмоприво-
дов, имеют аналогичное с однотипными гидродвигателями и гидроаппарата-
ми конструктивное исполнение.  

Пневмодвигатели обладают рядом достоинств: 



68 

 

 высокая приемистость; 
 высокий пусковой момент; 
 малая масса, приходящаяся на единицу мощности; 
 взрывобезопасность. 

Пневмодвигатели делятся на двигатели вращательного, поворотного и 
поступательного движения. Два последних типа двигателей практически не 
отличаются от гидравлических двигателей.  

 

 
1 – шток; 2 – корпус; 3 – плоская мембрана 

Рисунок 8.3 – Схема пневматического цилиндра 
 

В пневмосистемах с небольшим ходом исполнительных механизмов и 
давлением (< 1 МПа) широко применяются пневмоаппараты, основанные на 
использовании упругих элементов – плоских или фигурных резинотканевых 
мембран (например, в тормозных системах сельхозмашин) (рисунок 8.3). С 
помощью этих мембран можно обеспечить полную герметизацию соедине-
ний и одновременно малое трение. 

 

 
1 – регулировочный болт; 2 – пружина; 3 – мембрана; 4 – клапан 

Рисунок 8.4 – Схема подключения редукционного клапана 
 

Плоская мембрана отличается простотой, однако эффективная ее пло-
щадь изменяется при перемещении центра более интенсивно, чем у фигур-
ных. Однако плоская мембрана допускает значительно меньший ход центра в 
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сравнении с фигурными, которые допускают некоторый прогиб без растяже-
ния ткани. 

В пневмоприводах широко применяются обратные, предохранительные, 
редукционные клапана.  

Редукционные пневмоклапаны предназначены для понижения давления 
сжатого воздуха и поддержания редукционного давления в отводимом от не-
го потоке (рисунок 8.4). 

Принцип работы редукционного клапана основан на автоматическом 
изменении проходного сечения при изменении давления и расхода воздуха в 
питающей сети и поддержании редукционного давления на одном уровне. 
При понижении редукционного давления мембрана под действием пружины 
прогибается, вниз увеличивая проходное сечение. При незначительном по-
вышении редукционного давления пружина сжимается и клапана прикрыва-
ется, что приводит к уменьшению расхода и давления воздуха.  

 

8.6. Принципиальные схемы пневмоприводов 

В связи с тем, что подача газа поршневого компрессора переменна, на 
выходе из компрессора устанавливается газасборник или ресивер, снабжен-
ный обратным клапаном. Благодаря тому что ресивер имеет большую ем-
кость, то при поступлении в него порции воздуха давление изменяется не-
значительно. Поэтому можно считать, что давление в ресивере постоянной и 
расход в нагнетательной магистрали равномерный. 

 

 
Рисунок 8.5 – Принципиальная схема компрессорного пневмопривода  

поступательного движения 
 

Пневмоприводы по виду источника энергии подразделяются на: ком-
прессорные, аккумуляторные, магистральные и газогенераторные.  

В компрессорном пневмоприводе сжатый воздух подается в пневмодви-
гатель, компрессором, входящим в состав этого привода (рисунок 8.5). 

В газогенераторном пневмоприводе сжатый воздух подается в пневмо-
двигатель от газогенератора. 

В магистральных пневмоприводах сжатый воздух подается в пневмо-
двигатели от пневмомагистралей, не входящих в состав пневмоприводов. 
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9. Испытания и эксплуатация гидро- и пневмоприводов 
 

9.1. Общие сведения об испытаниях 

Испытания гидроприводов проводят по программам, в которых указаны 
вид, состав и условия испытаний, последовательность и методика испытаний, 
а также порядок обработки результатов испытаний.  

В требованиях к условиям испытаний даны периодичность контроля 
вязкости и чистоты рабочей жидкости, допускаемые отклонения температу-
ры окружающей среды и рабочей жидкости, а также другие параметры.  

В программах испытаний приведены расчетные формулы, указаны точ-
ность вычислений и степень округления полученных данных, перечислены 
графики функциональных зависимостей параметров элементов гидроприво-
да, которые должны быть построены по результатам испытаний.  

В методике испытаний указаны продолжительность и режимы испыта-
ний, виды измерительных устройств и их классы точности, а также методы и 
способы измерений конкретных параметров. 

В зависимости от назначения испытания подразделяют на исследова-
тельские и контрольные.  

 Исследовательские испытания проводят с целью изучения определенных 
свойств, изделия в объеме НИР.  

 Контрольные испытания, предназначенные для контроля качества изде-
лия, подразделяют на испытания опытных образцов и изделий серий-

ного и массового производства. 
Цель любого испытания – проверка соответствия показателей качества 

изготовляемых изделий требованиям технической документации и принятия 
решения о пригодности изделия к производству. 

 

9.2. Требования к испытательным стендам 

Испытания, как правило, проводятся на испытательных стендах. 
Под испытательным стендом понимают техническое устройство, пред-

назначенное для создания необходимых условий, съема информации и 
управления процессом испытаний или объектом испытаний.  

Стенды для испытания гидро- и пневмосистем должны иметь следую-
щие общие группы основных устройств: источников подачи рабочих сред, 
гидро- или пневмоаппаратуры, кондиционеров рабочих сред, трубопроводов, 
нагрузочных устройств и измерительных приборов. 

Испытательные стенды должны обеспечивать нормальное функ-

ционирование испытуемых изделий и измерение их параметров при всех за-
данных режимах. Исходя из этого, к оборудованию стендов предъявляют 
следующие требования: 

 гидро- или пневмосистемы стендов должны соответствовать определен-
ным принципиальным схемам (схемы с разомкнутой или замкнутой 
циркуляцией, системы с дроссельным или объемным регулированием и 
т. д.); 
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 в состав насосных установок гидравлических стендов должны входить 
определенные виды насосов с обоснованной полезной мощностью; 

 фильтры гидро- и пневмосистем стендов должны обеспечивать задан-
ную номинальную тонкость фильтрации рабочих сред; 

 гидросистемы стендов должны быть оборудованы устройствами для от-
бора проб рабочей жидкости с целью контроля ее загрязненности; 

 трубопроводы стендов должны исключать возможность их деформация 
в период испытаний; 

 испытательные стенды должны иметь формуляры и технические описа-
ния, оформленные в соответствии с ГОСТ 2.601-68. 

 

9.3. Испытания гидро- и невмоприводов 

Механические испытания проводят обычно в нормальных климатиче-
ских условиях: температура воздуха 25±10°С; относительная влажность воз-
духа 45-80%; атмосферное давление 970…1040 гПа (760±25 мм рт. ст.), если 
в ТУ на изделие не оговорены другие пределы. 

В программах испытаний устройств гидроприводов могут быть преду-
смотрены следующие механические испытания: 

1. На устойчивость и прочность к воздействию синусоидальной вибрации. 
2. На прочность к воздействию механических ударов.  
3. На устойчивость к воздействию линейных ускорений. 

Климатические испытания гидравлических и пневматических устройств 
на воздействие температур окружающей среды проводят в термокамерах, где 
может быть создана температура от -60 до +100°С. При испытаниях в камере 
необходимо выдерживать испытуемое изделие при заданной установившейся 
температуре от 2 до 6 ч в зависимости от массы изделия и мощности камеры. 

Изделия считают выдержавшими климатические испытания, если в про-
цессе или после испытания параметры изделия удовлетворяют требованиям, 
установленным для данного вида испытания, и при внешнем осмотре не об-
наружено нарушений лакокрасочных покрытий и следов коррозии. 

Испытания на прочность проводят с целью контроля отсутствия дефек-
тов, нарушающих прочность изделия при эксплуатации, и правильности ре-
шений при определении толщин стенок, формы и конструкции. Испытанию 
на прочность подвергают все сборочные единицы и детали приводов, на 
стенки которых в рабочем состоянии действует давление рабочей среды. 

Максимальное давление, при проведении испытаний гидроприводов на 
прочность должно быть не менее 1,25  от номинального (ГОСТ 17411-72), а 
для пенвмоприводов – не менее 1,5 (ГОСТ 18460-73).  

При испытаниях на прочность повышение давления производится по-
степенно в течение 5-10 мин, при этом гидравлические удары не допускают-
ся.  

Детали и сборочные единицы считают выдержавшими испытания на 
прочность, если на них не обнаружено деформации и разрушений, а также 
утечки рабочей среды. 
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Испытания на герметичность. В объемных гидро- и пневмоприводах 
применяются гидростатические, пневматические и вакуумные методы кон-
троля герметичности соединений. 

Перед контролем герметичности изделия проводят подготовку поверх-
ностей, которая включает очистку, обезжиривание и удаление следов рабо-
чей жидкости.  

Методы контроля герметичности по способу индикации первичной ин-
формации подразделяют на сорбционные, пузырьковые, манометрические, 
масс-спектрометрические и т.д. (ГОСТ 18353-79). 

Сорбционный метод контроля основан на поглощений сорбентом 
(например, фильтровальной бумагой) рабочей жидкости, проникающей под 
давлением через места с недостаточной герметичностью. Утечки при этом 
методе определяют двумя способами: по размеру пятна жидкости на филь-
тровальной бумаге (способ пятен) или по разности массы фильтровальной 
бумаги (способ взвешивания сорбента).  

Пузырьковый метод контроля основан на регистрации пузырьков инди-
каторного газа, проникшего под давлением через сквозные дефекты контро-
лируемого изделия. При этом методе изделие погружают в ванну с жидко-
стью (2-5%-ный раствор хромпика – бихромата калия в воде) и в нем создают 
избыточное давление воздуха. Степень герметичности определяют по коли-
честву пузырьков газа в единицу времени. 

Манометрический метод контроля основан па измерении падения дав-
ления рабочей среды в полости контролируемого изделия из-за наличия мест 
негерметичности. При этом методе контроля в качестве индикатора приме-
няют образцовые манометры. С целью устранения влияния температурных 
деформаций испытания проводят при постоянной температуре окружающей 
и рабочих сред.  

Macс-спектрометрический метод контроля основан на регистрации 
ионов индикаторного газа, попавшего в вакуумную камеру через сквозные 
дефекты контролируемого изделия. Контроль герметичности при этом мето-
де проводят с помощью специальных приборов – течеискателей. При этом 
методе контроля герметичность определяют следующими способами: накоп-
лением при атмосферном давлении и накоплением в вакуум. 

Сущность способа накопления при атмосферном давлении заключается 
в следующем: контролируемое изделие помещается в замкнутую емкость. За-
тем в изделие подводят индикаторный газ (гелий или его смеси с воздухом и 
азотом) и создают избыточное. При наличии неплотности соединения газ 
проникает в емкость наполнения. С помощью течеискателя измеряют кон-
центрацию газа в емкости накопления. 

При способе накопления в вакуум контролируемое изделие помещают в 
вакуумную камеру и подают в него индикаторный газ, а в вакуумной камере 
создают вакуум. По истечении времени течеискателем измеряют изменение 
концентрации газа. 

Окончательная информация при контроле герметичности изделий может 
быть получена следующими способами:  
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 Визуальный способ контроля герметичности основан на регистрации 
утечек рабочей жидкости невооруженным глазом или с помощью оптических 
устройств.  

 Графический способ основан на представлении информации об утечках 
рабочей жидкости в виде графика или фиксированного видимого изображе-
ния, например, по пятну жидкости на индикаторной бумаге. 

 Метрический способ контроля основан на измерении параметров сигна-
ла, несущего информацию о утечках с помощью мерной емкости или расхо-
домера. 

 Звуковой и световой способы основаны на звуковой и световой сигнали-
зации о состоянии контролируемого изделия, например, подача звукового 
сигнала при недопустимом снижении уровня рабочей жидкостью в гидробаке 
из-за наличия утечек. 

 

9.4. Испытания  насосов,  гидромоторов,   гидроцилиндров  и гидро-
аппаратуры 

Испытания насосов, гидромоторов, гидроцилиндров и гидроаппаратуры 
проводят на гидравлических стендах, в установившемся тепловом режиме. 

 При испытании насоса измеряют давление, расход и температуру рабо-
чей жидкости, проверяют подачу насоса, крутящий момент.  

 К основным параметрам, измеряемым при испытаниях гидроцилиндров, 

относятся давление страгивания, давление холостого хода, внутренние утеч-
ки, механический и общий КПД. 

 При испытаниях гидроаппаратов проверяют наружную герметичность, 
для распределителей находят зависимости перепада давлений от расхода 

)(Qfp , для направляющих распределителей и клапанов проверяют зави-
симость давления настройки от расхода )(Qfp ,  у гидрозамков и некоторых 
клапанов проверяют давление срабатывания и давление закрытия.  

Ресурсные испытания гидравлических изделий проводят на стендах и по 
программе, максимально приближенных к условиям эксплуатации. По окон-
чании испытаний проводят дефектацию изделий и измерение основных раз-
меров изнашивающихся деталей и параметров.  

 

9.5. Общие сведения об эксплуатации и ремонте приводов 

Под эксплуатацией понимают совокупность мероприятий по подготовке 
и использованию привода по назначению, технического обслуживания, хра-
нения и транспортирования.  

Критерием для определения условий эксплуатации является совокуп-
ность факторов, действующих на привод: климатические условия, размеще-
ние приводов и его элементов, виды нагрузок и порядок их чередования и т. 
п. Чем жестче условия эксплуатации, тем выше требования к конструкции 
привода и его элементов. 

Монтаж гидропривода включает установку машин и аппаратуры, про-
кладку и крепление трубопроводов, соединение их между собой и с гидроаг-
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регатами, предварительный контроль наружной герметичности системы тру-

бопроводов в местах их соединения, установку гидроемкостей, промывку 
гидросистемы и контроль ее чистоты, а также регулирование аппаратуры.  

По окончании монтажа гидропривода прежде всего необходимо запол-
нить гидробак рабочей жидкостью, удалить из гидросистемы воздух и отре-
гулировать привод на режим холостого хода. Окончательная регулировка 
всей аппаратуры производится в режиме эксплуатационных нагрузок.  

Техническое обслуживание (ТО) представляет собой комплекс операций 
по поддержанию работоспособности или исправности привода при использо-
вании его по назначению. ТО бывает периодическое и сезонное.  

Под периодичностью технического обслуживания понимают наработку 
или время между двумя последовательно проводимыми ТО одного вида. Под 
продолжительностью технического обслуживания понимают время, необхо-
димое для проведения одного ТО изделия.  

В состав ТО могут входить контроль технического состояния, чистка, 
смазка, замена отдельных составных частей изделия или их регулировка, а 
также часть работ по устранению повреждений и их последствий. 

Под ремонтом приводов понимают комплекс работ для поддержания и 
восстановления исправности или работоспособности привода и восстановле-
ния ресурсов приводов или их составных элементов. По назначению ремонты 
подразделяют на текущие, средние и капитальные. 

 Текущим ремонтам называют ремонт, который осуществляется в про-
цессе эксплуатации с целью обеспечения или восстановления работоспособ-
ности изделия.  

 Средним называют ремонт, выполняемый для восстановления исправно-
сти или частичного ресурса изделий с заменой или восстановлением состав-
ных частей ограниченной номенклатуры и контролем технического состоя-
ния составных частей. 

 Капитальным называют ремонт, осуществляемый с целью восстановле-
ния исправности и полного или близкого к полному восстановлению ресурса 
привода. В этом случае производят полную разборку и дефектацию приво-
дов, замену или восстановление его частей, включая базовые. Средний и ка-
питальный ремонты выполняют специализированные ремонтные службы или 
заводы. 
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