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Основные обозначения 

 

t – время F – сила М – момент силы 

N – мощность Е – энергия А – работа 

Q – расход P – давление P – перепад давле-

ний 

G –проводимость 

(дросселя) 
 – плотность жидко-

сти 

 – коэффициент 

расхода 

m – масса с – жесткость (пружины)  – КПД 

h, х, y – перемещение ,h ,x ,y V,  – ско-

рость 

,h ,x y – ускорение 

I – ток; U – напряжение V, W – объем W – передаточная 

функция 

Е(р) – модуль упру-

гости жидкости 
 – коэффициент си-

лы, действующей со 

стороны потока на 

мех. элементы 

 – коэффициент 

потерь напора 

 

 

Основные сокращения в индексах: 

а – адиабата; вх – входа; н – насос; м – мотор; др – дроссель; нп – на-

правляющая; к – клапан; гц – гидроцилиндр; гд – гидродвигатель; 

сл – слив; сж – сжимаемость; ин – инерция; наг – нагрузки; ут – утеч-

ки; пр – пружина; пит – питание; вт – вязкое трение; ст – сухое тре-

ние; ос – обратная связь; ГУ – гидроусилитель, МУ – механизм 

управления, СП – следящий привод, ЭГСП – электрогидравлический 

следящий привод. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ГИДРОПРИВОДЕ  

И СРЕДСТВАХ АВТОМАТИКИ 
 

Учебный курс «Гидропривод и гидравлические средства авто-

матики» является специальной инженерной дисциплиной, которая 

связана с другими дисциплинами: «Механика жидкости и газов», 

«Теория управления, динамика и регулирование гидропневмоси-

стем», «Объёмные гидромашины и гидропередачи». 

В нем изучаются гидроприводы в целом: основные схемы, ха-

рактеристики, математическое описание, имитационные модели, рас-

четы, примеры использования. А также изучаются гидравлические 

средства автоматики и элементы гидропривода: устройство, принцип 

действия, условные обозначения в схемах, характеристики, матема-

тическое описание, имитационные модели, примеры использования и 

расчет, подбор элементов и др.   

 

Общие сведения о гидроприводе 
 

Понятие гидропривода и гидравлических средств автоматики 
 

Гидроприводом называется совокупность устройств, в состав 

которых входит один или несколько гидродвигателей, предназначен-

ных для приведения в действие машин и механизмов  за счет энергии 

жидкости. 

В соответствии с уравнением Бернулли имеется три вида энер-

гии жидкости: 

.
2

2

q

V

q

P
Ze  

Каждому виду энергии соответствует своя группа гидравличе-

ских машин. В частности, водяное колесо использует геометрический 

напор (потенциальную энергию положения жидкости), гидротурбины – 

динамический напор (кинетическую энергию жидкости), а объёмные 

гидромоторы и гидроцилиндры – гидростатический напор (давление). 

Наибольшее распространение получили объёмные (гидростатиче-

ские) двигатели и соответственно объёмные (или статические) гидро-

приводы. 
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На приведенном ниже рисунке дан пример объемного (гидро-

статического) привода, в частности, гидропривода с дроссельным ре-

гулированием скорости гидродвигателя. 

На рисунке показаны основные элементы привода: бак с мас-

лом; насос; распределитель потока рабочей жидкости; дроссельный 

регулятор, управляющий гидродвигателем; гидродвигатель с нагруз-

кой; клапан, переливающий избыток жидкости в бак; фильтр; тепло-

обменник; трубопроводы и пр. 
 

 

 

Рис. 1. Пример гидропривода  
 

Принцип действия гидропривода: насос засасывает жидкость из 

бака и нагнетает его в систему. Если распределитель перекрывает на-

порный трубопровод, то давление поднимается, увеличивается от-

крытие переливного клапана и вся жидкость направляется через этот 

 Насос ЭД 

Нагрузка 

 

Гидродвигатель с 

нагрузкой 

 

Напорные гидро-

линии 

 

 

Дроссельный  

регулятор 

 

 

Распределитель 

 

 

 

 

Электродвигатель 

Насос 

Клапан 

Фильтр 

Бак с рабочей 

жидкостью 
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клапан снова в бак. В этом режиме вся энергия приводного двигателя 

преобразуется в тепло жидкости, дросселирующей через клапан.  

При открытом распределителе жидкость только частично идет 

через клапан, основная ее часть проходит через распределитель и 

дроссельный регулятор на гидродвигатель (в данном случае – гидро-

цилиндр) с нагрузкой, перемещает нагрузку, совершая работу. 

Жидкость поступает в одну из полостей гидроцилиндра, а из 

противоположной полости вытесняется в бак, при этом она проходит 

через фильтр и теплообменник. Изменяя открытие дросселя, регули-

руют скорость движения нагрузки, переключая распределитель, из-

меняют направление движения нагрузки. 

Вариантов реальных гидроприводов очень много, следующая 

схема обобщенно отражает структуру и состав любого привода:  

 
Мех.энергия            Гидроэнергия           Гидроэнергия          Мех.энергия   

 

 

 

Рис. 2. Структура гидропривода 

 

Гидравлические средства автоматики используются, разумеется, не 

только в гидроприводах, но и в гидросистемах самого разного назначения. 

 

Устройства гидроавтоматики 
 

Устройства гидроавтоматики классифицируют по роли в гидро-

системе, конструктивному принципу, типоразмеру и др.  

Основные группы гидроустройств, входящие в гидроприводы, 

гидросистемы и гидравлические средства автоматики, следующие: 

дроссели и дроссельные регуляторы; распределители потока жидко-

сти; клапаны, регулирующие напор потока; клапаны, регулирующие 

величину расхода потока. Широко используются пропорциональные 

гидроэлементы, гидроусилители, объемные преобразователи напора и 

расхода, гидроэлементы, выполняющие логическую функцию. От-

дельные устройства автоматики выполняют какие-либо узкие задачи 

по автоматизации технологических процессов и т.п. 

насос устройства 

ГА 

 

г.двигатель нагрузка эд 
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Важные функции в гидросистемах выполняют вспомогательные эле-

менты: фильтры, теплообменники, аккумуляторы, баки, трубопроводы и др. 

Гидросистемы также оснащаются различными измерительными 

и регистрирующими приборами, датчиками, контроллерами, элек-

тронными блоками управления, преобразователями, объединяющими 

в одну систему гидравлические и электронные приборы.   

 

Преимущества и недостатки гидропривода 
 

Преимущества и недостатки гидроприводов рассматривают в 

сравнении с электрическими, механическими и пневматическими 

приводами, но в основном в сравнении с электрическими. 

Определяются достоинства (и недостатки) гидропривода свойством 

его рабочего тела – жидкостью. Жидкость – текучая, несжимаемая среда, 

которая может дробиться на отдельные потоки в любой пропорции. 

Главным преимуществом гидропривода является его большая 

мощность в расчете на единицу собственного веса или, как говорят, 

большая удельная мощность. Для типовых гидродвигателей этот по-

казатель в 5-10 раз больше, чем для типовых электродвигателей. 

Особенно существенно то, что возможности повышения удель-

ной мощности гидроприводов, в отличие от электроприводов, теоре-

тически не ограничены. Поясним это. Возможности приводов опре-

деляются «съёмом» усилия с одного квадратного сантиметра рабочей 

поверхности двигателя. 

Для гидропривода это усилие равно рабочему давлению и со-

ставляет 100, 200, 300, 500, 700 атмосфер. С совершенствованием 

конструкции эта цифра будет расти. Для типовых же электродвигате-

лей уже при съёме с одного квадратного сантиметра поверхности ро-

тора тангенциального величина усилия в 15 кг обычно предельная и 

дальнейший рост усложняется. Правда, использование редкоземель-

ных материалов в электродвигателях существенно улучшает их ха-

рактеристики, но и повышает стоимость таких электродвигателей. 

Существует несколько преимуществ гидропривода, являющихся 

следствием главного преимущества: малые габариты, удобство компонов-

ки гидропривода на машине, высокое быстродействие, высокая точность. 

Другое важнейшее преимущество гидропривода – регулируе-

мость скорости гидродвигателя в широком диапазоне, в том числе и 

осуществление реверса. 
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В гидроприводе очень просто  реализуется прямолинейное дви-

жение: за счет использования гидроцилиндров, а также предохране-

ние от перегрузок. 

Гидропривод имеет высокие энергетические показатели, наде-

жен, долговечен, хорошо сочетается с электронными средствами 

управления, имеет другие преимущества. 

К недостаткам гидропривода относят сравнительно большую слож-

ность, стоимость, высокие требования к технологической культуре произ-

водителей и потребителей, сложность коммуникаций (трубопроводов), в 

отдельных случаях повышенный шум, вибрацию, пожароопасность. 

 

Области применения гидропривода 
 

Области применения гидроприводов напрямую связаны с их пре-

имуществами и недостатками. Малый вес при большой мощности имеет 

решающее значение на любой мобильной технике: от кораблей и само-

лётов до автомобилей, строительно-дорожной, сельскохозяйственной 

техники и колесных роботов и манипуляторов. Наглядным примером 

применения гидропривода может служить экскаватор. Здесь гидрофици-

рованы и его рабочий орган – манипулятор, и движитель. 

Широко используется гидропривод в энергетике, машинострое-

нии вообще и станкостроении, в частности; на лесозаготовительных 

машинах, в горнодобывающем оборудовании и др. 

Гидроприводы применяются в военной технике, космонавтике, 

медицине и проч. Область использования гидравлических устройств 

постоянно расширяется, обеспечивая эффективность, комфорт, по-

вышение качества жизни. 

 

2. РАБОЧИЕ ЖИДКОСТИ ГИДРОСИСТЕМ 
 

Функции рабочих жидкостей (РЖ) гидросистем 
 

РЖ является рабочим элементом гидропривода, она передает 

усилие, движение, энергию от одной части гидропривода к другой. В 

этом состоит главная функция РЖ.  

Кроме того, РЖ выполняет и некоторые другие функции: 

 в РЖ часть энергии преобразуется в тепло, РЖ транспортирует 

тепловую энергию из зоны её выделения и отдает окружающей среде; 
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 РЖ также транспортирует и грязевые частицы из рабочих зон 

в бак, фильтр и др.; 

 РЖ является смазкой для трущихся деталей гидропривода; 

 РЖ используется для гидростатической и гидродинамической 

разгрузки высоко нагруженных элементов гидросистем, исключая 

металлический контакт между элементами; 

 через РЖ передаются командные импульсы; 

 РЖ может быть средой для накопления энергии др. 

 

Основные свойства рабочих жидкостей 
 

Так как РЖ является важнейшим элементом гидросистемы, то 

все ее свойства отражаются и на характеристиках системы. Главное 

свойство – это текучесть. Именно оно и используется в гидромаши-

нах для транспортирования энергии по каналам различной конфигу-

рации, обеспечивая гибкость в преобразовании параметров движения.  

Но и другие свойства РЖ весьма важны, так как с ними связаны 

конкретные конструктивные решения гидроустройств и систем, их 

характеристики и области применения. Перечислим некоторые из 

них: плотность, упругость, вязкость, растворимость газов (воздуха), 

смазывающие и химические свойства, токсичность, радиационная 

стойкость, прочность, диапазон рабочих температур. Все эти и мно-

гие другие свойства РЖ необходимо принимать во внимание при 

проектировании гидроустройств. На статических, динамических, 

энергетических характеристиках устройств, приводов и систем в пер-

вую очередь сказываются вязкость жидкости и ее упругие свойства. 

Рассмотрим это подробнее. 

 

Вязкость жидкости 
 

Как известно, вязкость – это способность жидкости сопротив-

ляться сдвиговой деформации, вязкость – свойство, противоположен-

ное текучести. Чем больше вязкость жидкости, тем больше тратится 

энергии на трение при ее движении, а значит, больше потери мощно-

сти в гидросистеме. Это, – с одной стороны. Но, с другой, – с увели-

чением вязкости уменьшаются утечки жидкости по зазорам (из рабо-

чих зон), а значит, уменьшаются потери энергии из-за этого фактора. 
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Вязкость определяет и смазывающие свойства жидкости: без смазки 

работа гидроустройств невозможна.  

Вязкость неодинакова у различных жидкостей и весьма сильно 

зависит от температуры. Типовая зависимость вязкости от температу-

ры приведена на графике (рис. 3): 

 

 
 

Рис. 3. Зависимость вязкости жидкости от температуры 

 

Переменность вязкости – отрицательный фактор, так как вносит 

нестабильность в характеристики гидроустройств, в их регулируе-

мость. При макромоделировании гидроустройств вязкость учитыва-

ется через коэффициент утечек и через коэффициент трения. Эти па-

раметры можно задавать как постоянные (если работа системы про-

исходит при постоянной температуре) или в виде функций (если ра-

бота системы происходит при переменной температуре). 

Приведем примеры расчета значений коэффициента утечек и 

коэффициента трения. 

Пусть, например, известно, что гидромотор объемом 80 см
3
/об 

(12,7*Е-6 М
3
/рад) при оборотах в 3000 об/мин. (314 1/с) и давлении 

100 атм. (10 МПа) имеет гидромеханический КПД – 0,98 и объемный 

КПД – 0,95. В этом случае расход гидромотора – Qгм = 0,004 м
3
/с, а 

индикаторный момент – Мгм = q*P/2pi = 127 Н*м; 

т.к. Кут = Qут/Р, а Qут = (1 – 0,95)*Qгм, 

то Кут = 0,95*0,004/1Е + 7 = 2*Е – 11 м
3
/с*Па; 

т.к. Ктр = Мгм/Wгм, 

то Ктр = (1 – 0,98)*127/314 = 8Е – 3Н*м*с. 

T, град 

v, сСт 
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Обычно в качестве РЖ применяют минеральные масла. Величи-

на вязкости минеральных масел связана с длиной цепочки ее поли-

мерной молекулы. В процессе эксплуатации эти цепочки постепенно 

рвутся и вязкость жидкости снижается. Считается, что допустимо 

снижение вязкости на 30 процентов от исходной. После этого жид-

кость в гидросистеме необходимо заменить. 

 

Упругие свойства жидкости 
 

Жидкость малосжимаемая среда. Во многих расчетах ее сжи-

маемостью можно пренебречь. С другой стороны, при растяжении 

она практически не оказывает сопротивления и рвется с образованием 

воздушного пузыря. 

Упругие свойства жидкости характеризуются ее объемным мо-

дулем упругости – Е величине обратной сжимаемости: 

Е = (dP*Vo)/dV. 

Модуль упругости жидкости зависит от многих факторов: при-

меси воздуха в жидкости, типа самой жидкости, скорости процесса 

деформации жидкости, уровня давления и др.  

В связи с изменением давления в широком диапазоне часто не-

обходимо учитывать сжимаемость жидкости. При этом целесообраз-

но рассматривать рабочую жидкость как газожидкостную смесь, так 

как в области давлений, близких к атмосферному и ниже, содержа-

щийся в жидкости газ существенно влияет на значение внутрижидко-

стных напряжений. 

Опуская аналитические выкладки, приведем выражение для 

изотермического модуля упругости рабочей жидкости: 

2
)(

)1(
)(

р

p
рEM

MрE
pE

атм
ао

ао , 

где Еао – модуль упругости чистой жидкости. Применяется и модуль 

упругости адиабатический, так как процесс деформации жидкости 

при переходе поршня через перемычки распределителя протекает бы-

стро; к – коэффициент пропорциональности, ратм – атмосферное дав-

ление; 
M

m 1
 
– процентное содержание газа в нерастворенном ви-

де в жидкости при атмосферном давлении.  
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Ниже приведены графики Е(р) для различных значений газосо-

держания (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Графики зависимости Е(р) 

 

Можно в вычислениях использовать и упрощенное описание 

параметра (рис. 5) Е(р), например: 

 

 
 

Рис. 5. Упрощенное описание параметра Е(р) 

 

Как видно на графиках, при давлении больше 3 – 5 МПа значе-

ния модуля упругости изменяются мало и близко к максимальному 

значению. Но чем ниже давление в области 0 – 5 МПа, тем ниже и 

модуль упругости жидкости. Здесь сказывается наличие в жидкости 

воздуха в виде мельчайших пузырьков. 
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При динамическом моделировании гидросистем мы рекомендуем в 

уравнении неразрывности потока учитывать сжимаемость жидкости гра-

фической зависимостью. Так, если уравнение неразрывности имеет вид 
n

i

iQ
0

0 , в том числе 
dt

dP

PE

V
Qсж

)(

0
, 

то структура модели объема (которая вбирает в себя модель жидко-

сти) имеет вид (рис. 6): 
 

……..

……..
Qi

1

V

1

S

E(P)

 
 

Рис. 6. Модель объема 
 

( сжQ  получено следующим образом: 
dt

dP

PE

V

dt

dV
Qсж

)(

0
).  

Если модуль упругости принимается в расчетах постоянным, то 

его значение обычно полагают равным Ео = 2Е + 9 Паскаль. Данная 

структура при имитационном моделировании представляется в виде 

субблока «объем» (рис. 7): 
 

 
 

Рис. 7 

 

Растворимость газов в жидкости 
 

Газ, в частности, воздух, хорошо растворяется в жидкости. Рас-

творимость газов описывается законом Генри: 

0Р

P
kVV жг

, 
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где k – коэффициент растворимости газа в жидкости. Этот коэффици-

ент имеет разные значения для разных жидкостей, температуры и др., 

в расчетах первого приближения можно принимать k = 0,1. 

Газ в растворенном виде механических свойств жидкости не ме-

няет, но интенсивно выделяется в местах пониженного давления по 

пути движения жидкости, а в этом виде он влияет на суммарную уп-

ругость жидкости, меняя характеристики привода. 

Растворенный воздух, кроме того, окисляет (постепенно) жид-

кость, ухудшая ее рабочие свойства. От воздуха в гидросистеме стре-

мятся освободится. Из гидросистемы воздух удаляют через специаль-

ные пробки и клапаны. Возможны и другие меры (замкнутая цирку-

ляция, разделители сред и т.п.). 

 

Разрывная прочность жидкости 
 

При попытке растяжения столба жидкости давление сначала рез-

ко снижается, а затем столб разрывается с образованием газового пу-

зыря. Можно считать, что разрыв происходит при давлении насыщен-

ных паров, хотя на этот процесс влияет и наличие газа в жидкости. Это 

давление разное для разных жидкостей и зависит от температуры жид-

кости. Гидросистемы проектируют таким образом, чтобы вакууммет-

рическое давление в жидкости не опускалось ниже 0,3 – 0,5 атм. 

 

Плотность жидкости 
 

Плотность жидкости практически постоянна и значительно умень-

шается только при разрыве потока. Важным вопросом является зависи-

мость плотности жидкости от температуры, а значит, и объема жидкости: 

))(1( 1212 ttVV . 

Коэффициент температурного расширения типовых рабочих 

жидкостей гидросистем составляет примерно:  = 8Е-4 1/град. Это 

свойство необходимо учитывать при расширении жидкости в замкну-

том объеме. 

 

Требования, предъявляемые к жидкостям гидросистем 
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Основными показателями, по которым подбирают жидкость для 
гидросистем, являются: вязкостно-температурные свойства, химиче-
ская и физическая стабильность, агрессивность к уплотнениям, со-
вместимость с материалами гидропривода, рабочий диапазон темпе-
ратур, смазочная способность. 

Желательно, чтобы рабочие жидкости не имели резкого запаха, 

были не токсичными, огнестойкими, обладали низкими облитери-

рующими свойствами, стойкими к радиации. 

По комплексу показателей наилучшими в настоящее время ос-

таются минеральные масла, которые вырабатывают из нефти и улуч-

шают присадками.  

Идет постоянная работа над совершенствованием искусствен-

ных, синтетических жидкостей (селиконы, диэфиры), но они дороги, 

токсичны, хотя пожаробезопасны и имеют неплохой индекс вязкости. 

Иногда используют эмульсии – водная основа + присадки. Эти 

жидкости негорючие, дешевы, но имеют плохие смазывающие свой-

ства, способствуют коррозии. 

Жидкие металлы и сплавы также иногда используются в качест-

ве рабочих жидкостей. В этом случае приводы могут работать в зоне 

высоких температур (до 800 градусов). Недостатки таких жидкостей в 

том, что они дороги, агрессивны, требуют специальной уплотнитель-

ной техники и др. 

Жидкости определяют специфику конструктивных форм гидро-

устройств. Ряд устройств построены при использовании упругих 

свойств жидкости: гидропружина, гидроаккумулятор, импульсный 

привод и т.д. 

Такие свойства жидкостей, как плотность, сжимаемость и вяз-

кость, при расчете гидроустройств и гидросистем необходимо учиты-

вать в первую очередь, так как эти свойства определяют статические, 

динамические и энергетические характеристики гидросистем.    

 

3. ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ДРОССЕЛИ 

 

Дроссели – это гидравлические устройства, представляющие 

собой гидравлические сопротивления потоку жидкости. На дросселях 
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рассеивается часть энергии потока – она преобразуется в тепло. На 

дросселях создается перепад давления и тем самым регулируется 

давление и расход в гидросистеме, т.е. дроссели позволяют регулиро-

вать и расход, и давление. 

Дроссели делятся на линейные и квадратичные, на ламинарные 

и турбулентные, на постоянные (нерегулируемые) и регулируемые. 

Основное применение имеют турбулентные дроссели, т.к. их 

характеристика не зависит от температуры жидкости и т.к. они имеют 

малые размеры. Самый простой и распространенный дроссель – 

дроссельная шайба. Рассмотрим на примере дроссельной шайбы ос-

новные свойства дросселей. 

 

Дроссельная шайба. На рисунке 8 дроссель представлен схема-

тично. 

 

 
 

Рис. 8. Схема дроссельной шайбы 

 

Расход через дроссель рассчитывается по формуле: .
2

4

2

P
d

Q  

Соответствующая структурная схема (модель) и субблок имеют вид 

(рис. 9): 
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Рис. 9. Структурная схема имитационной модели дроссельной шайбы  

и ее субблоки 

 

Картина течения реального трехмерного потока довольно слож-

ная (рис. 10): 

 

 
 

Рис. 10. Картина течения жидкости через дроссельную шайбу 

 

Отметим, что трехмерная картина течения жидкости может 

быть рассчитана с помощью специальных программ, где учтены при 

моделировании потока все основные уравнения гидромеханики. 

При представлении потока как одномерного можно говорить о 

эпюре изменения давления вдоль потока. 

 

 
Эпюра диссипации энергии потока вдоль потока 
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Рис. 11. Характеристики течения жидкости через дроссельную шайбу 

 

 
б 

Коэффициент потерь полного напора вдоль потока 

                    Q 

P*E7 

в 

График расходно-перепадной характеристики 
 

Рис. 11. Окончание 

 

Можно говорить об эпюре средней скорости, диссипации энер-

гии, потери полного напора, а также графике расходно-перепадной 

характеристики (рис. 11). 

На рис. 12 представлены и экспериментальные характеристики коэф-

фициентов расхода дроссельной шайбы при различных противодавлениях. 
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Рис. 12. Характеристики течения жидкости через дроссельную шайбу,  

коэффициент расхода 

В первом приближении картина течения и, в частности, эпюра 

давления может быть рассчитана с помощью однокоординатной мо-

дели потока, разработанной на основе уравнения Бернулли и уравне-

ния неразрывности потока: 

– уравнение Бернулли: 
потерьPPP

22

2

1

2

1
1

;  

где Pпотерь = P1 – P; Р – текущее значение давления Р = Р(l); 

– уравнение неразрывности потока: QQ 11 ;  

где:  SQ , )()( rflfS ; 

 

– зависимость относительной плотности газожидкостной смеси 

от давления: 

P

P
K атж

см

1

1
,  

где K – относительное содержание газа в жидкости при атмосферном 

давлении; 

 

– уравнение потерь: )( 21 PPPпотерь
;  

где  – относительный коэффициент потерь  =  (l, конструкция). 

 

Упрощенная структурная схема однокоординатной модели по-

тока для расчета эпюры давления представлена на рис. 13. Отметим, 
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что при моделировании потоков рабочую жидкость надо рассматри-

вать с учетом наличия в ней нерастворенного воздуха. Коэффициент 

расхода зависит от конструктивных особенностей шайбы, от соотно-

шения диаметров отверстий и трубы, а также от противодавления. С 

увеличением противодавления относительный объём нерастворенно-

го воздуха в самом узком сечении потока снижается. При этом как бы 

увеличивается площадь живого сечения струи в отверстии шайбы, и 

коэффициент расхода струи увеличивается.  

При ориентировочных расчетах можно принимать:  = 0,62. 
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2
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Рис. 13. Упрощенная структурная схема расчета эпюры давления 

 

При конструировании не рекомендуется использовать отверстия 

с диаметром меньше, чем 0,7 мм. Маленькие отверстия склонны к 

облитерации – заращиванию поляризованными от трения молекулами 

жидкости. При необходимости создания большого сопротивления 

потоку дроссельные шайбы собираются в пакет (см. рис. 14). В пакете 

отверстия шайб не должны располагаться на одной оси иначе меняет-

ся их коэффициент расхода (принцип суперпозиции в этом случае 

неприменим). 
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Рис. 14. Пакет дроссельных шайб 
 

Для компактности описания расхода через дроссель вводят по-

нятие проводимости дросселя: PGQ . 

Для расчета проводимости последовательно соединенных дросселей  

''''''  применяется формула: 

)/1(
1

iG
G . 

При параллельном соединении дросселей:   

 
 

Регулируемые дроссели 
 

Некоторые конструктивные схемы регулируемых дросселей 

приведены на рис. 15: дроссель конусный, шариковый, золотниковый, 

сопло-заслонка. 

 

 

ш

   

 

Рис. 15. Основные конструктивные схемы регулируемых дросселей 

 

Картина течений потока жидкостей через эти дроссели близка 

картине течений потока через дроссельную шайбу. Площадь рабочего 

x

Q

G = Gi. 
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зазора в регулируемых дросселях подсчитывается по самому узкому 

месту. Так для конусного дросселя: f = d sin /2 (2 / ). 

Отметим, что с изменением высоты зазора конфигурация потока 

меняется, нарушается геометрическое подобие дросселя, а значит, 

меняется коэффициент расхода. Для конусного дросселя с углом ко-

нуса 90  справедливы значения коэффициентов расхода, представ-

ленные в табл. 1, 

Таблица 1 

h/d 0,2 0,4 0,6 

 0,48 0,66 0,81 

что (аналогично и для других дросселей).  

Иногда при небольших перепадах давлений (до 5 атмосфер), и при 

постоянной температуре рабочей жидкости могут применяться капилля-

ры – ламинарные дроссели (рис. 16). 

 
 

Рис. 16. Схемы ламинарных дросселей (регулируемого и нерегулируемого) 

 

Расход через ламинарный дроссель описывается формулой Пуазеля. 

 

Проектировании гидроаппаратов 
 

Любой гидроаппарат можно рассматривать как совокупность 

дросселей, которые могут быть постоянными и переменными, их 

проводимость в процессе работы гидроаппарата может меняться и 

даже становиться равной нулю, (т.е. в процессе работы гидроаппарата 

может меняться его структура). Любую совокупность дросселей 

можно заменить неким эквивалентным дросселем. Если речь идет о 

типовых устройствах гидроавтоматики, то этот дроссель – турбу-

лентный. Два дросселя гидроаппарата в этом случае подобны, если 

они подобны геометрически в любом сходственном режиме работы и 

если их расходно - перепадные характеристики также подобны.  

Из выражения для проектируемого гидроаппарата:  

Q2 = f2 2 2/ , 

и прототипа:  
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Q  = f1 2 1/ , 

делением одного выражения на другое можно составить соотноше-

ние:  

KQ = Kf KP,  

где Kf = Kд, KQ = Q2/ Q , KP = 2/ 2, KL = Kf. 

Полученные коэффициенты KQ, KP, KL называются базовыми.  

Если известны размеры прототипа, то искомые размеры нового 

аппарата, подобного данному аппарату, определяются по формуле: 

L2 = L1 (KQ/ KP). 

Аналогично рассчитываются и другие конструктивные парамет-

ры. Для этого используются соответствующие производные коэффи-

циенты подобия, которые рассчитываются по базовым коэффициен-

там KQ, KP, KL по аналогии с тем, как рассчитываются производные 

размерности по базовым. 

4. ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ПРИВОДЫ С ДРОССЕЛЬНЫМ, 

ОБЪЕМНЫМ И ОБЪЕМНО-ДРОССЕЛЬНЫМ  

РЕГУЛИРОВАНИЕМ СКОРОСТИ ГИДРОДВИГАТЕЛЯ 
 

Основные схемы дроссельного регулирования гидроприводов 
 

Все регулируемые гидроприводы объемного (гидростатического) 

типа делятся на две большие группы: гидравлические приводы с дрос-

сельным регулированием скорости гидродвигателя и гидравлические 

приводы с объемным регулированием скорости гидродвигателя. 

Гидравлический привод с дроссельным регулированием скорости 

гидродвигателя сокращенно будем называть дроссельным гидроприво-

дом. При всем разнообразии схемных решений дроссельных гидропри-

водов можно выделить три базовые (основные) схемы. Рассмотрим их. 

Схема № 1. Привод этой схемы приведен на рис. 1. Упростим 

эту схему, оставив двигатель и дроссель (рис. 17):  
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Рис. 17 

 

Схема характеризуется: а) последовательным соединением 

дроссельного регулятора с гидродвигателем; б) стабилизированным 

давлением насосной установки; в) дроссель расположен перед двига-

телем. 

Если допустить (для идеального случая), что утечек в приводе и 

механических потерь нет и все гидромеханические потери сосредото-

чены в дросселе, то основные параметры привода, приведенные на 

расчетной схеме, связаны между собой следующими уравнениями: 

Qдр = Qгд,    Fнаг = Fгд,    Fгд = Pгд* fгд, 

Qдр = Gдр* ( Рнас - гд),    Qгд = fгд*Vгд, Gдр = k*Xдр. 

Эта система уравнений описывает статические характеристики 

привода, т.е. характеристики установившихся режимов. Различают 

три основные типа статических характеристик: 

 скоростная (или характеристика регулирования скорости гид-

родвигателя) – зависимость скорости гидродвигателя от параметра 

регулирования дросселя. Характеристика определяется для режима 

холостого хода т.е. при нулевой нагрузке; 

 механическая – зависимость скорости гидродвигателя от на-

грузке на нем. Характеристика определяется при максимальном зна-

чении параметра регулирования; 

 обобщенная – зависимость скорости гидродвигателя и от пара-

метра регулирования дросселя и гидродвигателя от нагрузке на нем. 

Выражение для скоростной характеристики имеет вид: 

Vгд = k*Xдр *  Рнас. 

Выражение для механической характеристики имеет вид: 

Vгд = (Gдр.мах* (Рнас – Fгд/fгд))/ fгд. 

Выражение для обобщенной характеристики имеет вид:  
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Vгд = (k*Xдр * (Рнас – Fгд/fгд))/fгд. 

Графики характеристик приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

 

 

Как видно из приведенных графиков скоростная характеристика 

привода – линейная, что является положительным качеством – созданы 

предпосылки для точного регулирования скоростью гидродвигателя. 

Механическая характеристика привода «мягкая», т.е. под дейст-

вием нагрузки скорость гидродвигателя снижается. Этот эффект на-

зывают скольжением по аналогии с проскальзыванием шкива в меха-

нической передаче. Эффект этот называют еще и дроссельным эф-

фектом, т.к. скорость гидродвигателя снижается из-за того, что часть 

жидкости уходит мимо гидродвигателя через дроссельные устройст-

ва, например, через переливной клапан (см. рис. 1). «Мягкая» меха-

ническая характеристика имеет недостаток, заключающийся в нару-

шении пропорционального управления скоростью гидродвигателя; 

необходимо предпринимать меры, чтобы повысить точность регули-

рования. «Мягкая» характеристика имеет и свои достоинства: привод 

в этом случае лучше демпфирован, т.е. не склонен к вибрациям – ра-

ботает «мягко». 

Обобщенная характеристика может быть представлена набором 

механических характеристик при разных открытиях дросселя. При 

этом возможна работа привода как при положительном нагружении 

двигателя, так и при отрицательном – при помогающей нагрузке. При 

большом значении помогающей нагрузки давление в полости цилин-

дра опускается, и в этом случае возможен разрыв потока и неуправ-

ляемое движение нагрузки. 

Возможна работа привода при нагрузке, создающей давление 

большее, чем давление насоса. В этом случае гидродвигатель получа-

ет отрицательную скорость (на графике не показано).  

Схема № 2 приведена на рис. 18. 
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Рис. 18 

 

Схема 2 отличается от схемы 1 направлением движения жидко-

сти. Если составить систему уравнений для описания статических ха-

рактеристик привода этой схемы, то можно обнаружить, что эта систе-

ма уравнений та же, что и для схемы 1. То есть эти схемы имеют иден-

тичные статические характеристики. Отличаются они динамическими 

характеристиками. Так, при большой инерционной нагрузке эффектив-

ное торможение легче осуществить в схеме 2, так как дроссель здесь 

установлен после гидродвигателя и его закрытие приводит к появле-

нию противодавления и эффективного торможения двигателя. 

Схема № 3. Характеризуется параллельным расположением 

дросселя и гидродвигателя. Насосная установка создает поток жидко-

сти постоянной подачи (рис. 19). 

 

 
 

Рис. 19 

 

В этом случае справедливо: 

Qнас = Qдр + Qгд,    Fнаг = Fгд,    Fгд = Pгд* fгд,  гд = Рдр, 

Qдр = Gдр* (  др),    Qгд = fгд*Vгд, Gдр = k*Xдр. 

Выражение для скоростной характеристики имеет вид: 
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Vгд = (Qнас - k*Xдр * ( Fгд.о/fгд))/ fгд. 

Выражение для механической характеристики имеет вид: 

Vгд = (Qнас - k*Xдр.о * ( Fгд/fгд))/ fгд. 

Выражение для обобщенной характеристики имеет вид:  

Vгд = (Qнас - k*Xдр * ( Fгд/fгд))/ fгд. 

Графики характеристик приведены в таблице 3. 

 

Таблица 3 

 

 

Схемы реальных гидроприводов включают дроссельные регуля-

торы имеющие в своем составе дроссели расположенные и последо-

вательно гидродвигателю и параллельно и до него и после. 

Основные схемы объемного регулирования гидроприводов 
 

Рассмотрим три основные схемы объемного регулирования ско-

рости гидродвигателя. При этом в качестве гидродвигателей будем 

рассматривать гидромоторы. 

Схема 1 – регулируемый насос – нерегулируемый гидромотор 

(рис. 20). 

 

 
 

Рис. 20 

 

Если предположить, что гидропривод идеален, т.е. в нем отсут-

ствуют какие-либо потери, то его статические характеристики описы-

ваются соотношениями: 

Qн = Qгм,    Мнаг = Мгм.инд,    Мгд = Pгм*Vгм/2 , 
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Qгм = гм*Vгм.о/2 . Qн = эд*Vн.о*Rн/2 . 

Таким образом, характеристика регулирования скорости гидро-

мотора имеет вид: 

гм =( эд*Vн.о*Rн)/(Vгм.о). 

Механическая характеристика идеального привода не зависит от 

нагрузки, то же относится и к обобщенной характеристике (рис. 21). 

 

 
 

Рис. 21 

 

Характеристики предельной мощности и момента зависят о на-

стройки предохранительного клапана и имеют вид, показанный на 

рис. 22. 

 

 
 

Рис. 22 

 

Схема 2 – нерегулируемый насос – регулируемый мотор (рис. 23). 

 

 
 

Рис. 23 

 

Статические характеристики в этом случае имеют вид, показан-

ный на рис. 24. 
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Рис. 24 

 

Характеристики предельных режимов (рис. 25): 

 

 
 

Рис. 25 

 

Схема 3 – регулируемый насос – регулируемый мотор (рис. 26). 

 
 

Рис. 26 

 

Статические характеристики в этом случае имеют вид, показан-

ный на рис. 27. 

 

 
 

Рис. 27 

 

Характеристики предельных режимов (рис. 28). 
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Рис. 28 

 
Привод дроссельного регулирования имеют простую конструк-

цию, малые габариты, но невысокий КПД, приводы объемного регу-
лирования – наоборот. Приводы дроссельного регулирования приме-
няют при мощности до 10 кВт, объемного и свыше 10 кВт. 

Широко используются также смешенные схемы объемно-
дроссельного регулирования скорости гидродвигателя. В этом случае 
регулирование потока осуществляется дросселем: изменение давления 
в приводе через механизм управления подачей насоса изменяет эту по-
дачу. В таких схемах нет непроизводительного перелива жидкости 
«мимо» гидродвигателя и КПД привода выше, чем при чисто дрос-
сельном регулировании. С другой стороны, быстродействие приводов 
таких систем тоже выше, чем при чисто объемном регулировании. 

Имитационная модель гидропривода 
 
Для исследования характеристик привода в переходных процес-

сах используется динамическая модель привода. Эта модель пред-

ставляется в виде структурной схемы и в таком виде вводится в мо-

дельное окно специальных программ по расчету функционирования 

привода. В этом случае говорят об имитационной модели привода и 

имитационном моделировании. Типовые элементы привода: дроссе-

ли, объемы с жидкостью, инерционности жидкости и механические 

части в модели представляются в масках субблоков (рис. 29). 

 

 
 

                                   а                                      б                   в                  г 
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Рис. 29. Укрупненные модельные блоки (маски) базовых элементов гидро-

устройств: а – дроссель; б – объем, гидроемкость; в – протяженный трубо-

провод (гидроиндуктивность); г – гидромеханический элемент 

 
Модели гидроэлементов рассматривались в предыдущих лекци-

ях. Поясним, что собой представляет механический элемент «М». 

Механический элемент формируется по уравнению движения массы 

тела (например, нагрузки гидропривода) под действием совокупности 

движущих сил и сил сопротивления. 

Методика формирования укрупненных структурных схем при-

водов следующая: если для каждого элемента привода уже подобран 

модельный блок (насос, объем, гидромеханическая часть, дроссель и 

т.д.), то формирование структурной схемы гидропривода в целом за-

ключается в соединении между собой одноименных входов и выхо-

дов этой системы блоков. Рассмотрим это на примере. Пусть подоб-

раны блоки (рис. 30), 

 
 

Рис. 30 

 

тогда структура, сформированная из них соединением между собой 

одноименных входов и выходов данной системы блоков, имеет одно-

значный вид (рис. 31): 
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Рис. 31 

 

Приведем пример формирования структурной схемы конкретно 

для гидропривода. Пусть дан привод следующей принципиальной 

схемы (рис. 32). 

 

 
 

Рис. 32. Принципиальная схема привода 

Как видно из схемы укрупненная структура гидропривода должна 

включать блок насоса, гидродвигателя, клапана, дросселя и гидроли-

нии (объема). В нашем случае насос описывается блоком, генерирую-

щим постоянную подачу: выходной параметр – подача насоса. В гид-

ролинии все расходы (насоса, двигателя, дросселя и клапана) сумми-

руются со своими знаками. Гидродвигатель – это блок «гидромехани-

ческий элемент»: вход – давление в гидролинии, выход – расход жид-

кости, уходящий на гидроцилиндр. Дроссель моделируется своим ти-

повым блоком: вход – давление, выход – расход, уходящий из гидро-

линии через дроссель. То же и у клапана: клапан – это тоже дроссель-

ный элемент и может моделироваться блоком со своей статической 

характеристикой: вход – давление, выход – расход. В результате со-

единением между собой одноименных входов и выходов этой систе-

мы блоков формируется модель (рис. 33). 
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Рис. 33. Структурная схема модели гидропривода 

 
Полученную модель можно использовать для расчета статиче-

ских, динамических, энергетических, а также других характеристик, 

варьируя сигналы управления, нагрузку и добавляя необходимые 

расчетные блоки. 

 

 

5. НАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ,  

ПЕРЕЛИВНОЙ КЛАПАН 
 

Общие сведения 
 

Напорные клапаны – это клапаны, регулирующие напор – дав-

ление. В основном напорные клапаны стабилизируют давление. Их 

можно разделить на группы по следующим признакам: 

 по назначению в гидросистеме. По назначению клапаны делят 

на предохранительные, переливные, редукционные, клапаны соотно-

шения давлений, клапаны суммы давлений, разности, клапаны под-

ключения и отключения и др. 

 по управлению клапаны делят на клапаны прямого действия и 

непрямого. 
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 клапаны различают по конструкции затвора (запорно-

регулирующего элемента – ЗРЭ): тарельчатый, конусный, шарико-

вый, шаровой, плунжерный (рис. 34). 

 

 
 

Рис. 34. Основные формы затворов клапанов 

 

 клапаны делят по уровню давления на клапаны высокого дав-

ления, среднего и низкого. 

 

Клапаны могут характеризоваться и другими признаками.  

Рассмотрим пример напорного клапана. На рис. 35 приведен 

пример конструктивной схемы переливного клапана, его условное 

обозначение и идеальная характеристика. Такой клапан может вы-

полнять роль и предохранительного клапана. 

Клапан состоит из корпуса-1 с седлом-2, входным-3 и выход-

ным-4 каналами, дренажного отверстия-5, затвора-6 и пружины-7. 

 

 

 
Рис. 35. Клапан: конструктивная и принципиальная схемы,  

идеальная статическая характеристика 
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При изменении давления затвор поднимается или опускается и 

больший или меньший поток жидкости проходит через клапан.  

Чем выше чувствительность клапана к изменению давления, тем 

более горизонтальна его статическая характеристика. Реальная харак-

теристика зависимости давления от расхода отличается от идеальной. 

На нее влияют формы затвора и седла, высота подъема затвора, жест-

кость пружины, гидравлическое сопротивление внутренних каналов 

клапана, баланс сил, действующих на клапан. 

Основные силы, действующие на клапан в осевом направлении, – это 

сила гидростатического давления, открывающая клапан, и сила пру-

жины, закрывающая его. Кроме того, на клапан действует динамиче-

ский напор, трение, давление в заклапанной полости, давление в 

сливной полости, ограничители (упоры). Все это также оказывает 

влияние на статическую характеристику и на динамику клапана. 

На рисунке 36 приведен фрагмент конусного клапана и типовые 

графики параметров, характеризующие картину течения жидкости 

через него. Здесь, в частности, приведена кривая эпюры давления (Р), 

действующего на затвор клапана со стороны потока жидкости. 

 

 
 

Рис. 36. Графики диссипации, потерь, давления в зазоре клапана 

 

Эта же эпюра, ориентированная вдоль направляющей конуса кла-

пана (характер эпюры учитывается в расчетах справочным коэффициен-

том сил – : Fж = Fг.с.* , а Fг.с.=Ркл.*fкл.). На рис. 36 даны: график 

диссипации энергии вдоль этой направляющей (е) и график суммарных  

потерь энергии потока ( ) на характеристику клапана. Вид этих кривых 
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зависит от всех вышеперечисленных факторов. Отметим, что на этот вид 

оказывает влияние и воздух, содержащийся в жидкости. 

В зависимости от этих параметров статическая характеристика 

клапана может иметь один из трех видов, показанных на рисунке 37. 

Первая характеристика отличается большой крутизной, такую 

характеристику имеют предохранительные клапаны. Вторая характе-

ристика более горизонтальна и соответствует переливному клапану. 
 

 
 

Рис. 37. Типовые статические характеристики переливных  

и предохранительных клапанов 

 

Третья характеристика имеет ниспадающую ветвь, и в этой об-
ласти клапан неустойчив – это может говорить о неправильно спроек-
тированном клапане. 

Методика расчета клапана 
 

Рассчитать клапан – это значит выбрать конструктивную схему, 

исходя из условий работы, определить основные размеры и, пользу-

ясь справочной информацией по коэффициентам сил и коэффициен-

там расходов, используя уравнения расхода и сил, построить статиче-

скую характеристику клапана. Сравнивая полученную характеристи-

ку с желаемой, вносят коррективы в конструкцию и проводят пере-

расчет. Задача может решаться в несколько циклов. 

Основной (базовый) размер клапана, который определяет другие 

размеры, – это диаметр подводящего канала (d) – он же диаметр кла-

пана. Его выбирают по расходу клапана, исходя из допустимых ско-

ростей потока жидкости в канале. Скорость определяется по справоч-

нику. В среднем – это 10-15 м/с. Высота подъема затвора (h) обычно 

выбирается в пределах 0,05-0,1 диаметра клапана. Жесткость пружи-
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ны (c) в первом приближении выбирается таким образом, чтобы при 

подъеме затвора клапана его давление не вышло за заданные преде-

лы. При расчете статической характеристики опираются на формулу 

расхода через клапан, например, для конусного: 

клPhdQ
2

2
sin ,                                (1) 

и уравнение сил, действующих на затвор клапана: 

пргс FF , 1

2

4
кл

к
гс P

d
F ,    hcFF прпр 0

.           (2) 

При этом весь диапазон перемещения клапана делят на несколь-

ко (10) расчетных точек, и каждая точка статической характеристики 

рассчитывается по алгоритму в цикле (рис. 38). 

 

 
 

Рис. 38 

Для каждой точки определяется коэффициент сил, далее по 

уравнению сил рассчитывается давление клапана. Располагая давле-

нием, можно рассчитать расход через клапан, по расходу определить 

число Рейнольдса, по которому уточнить коэффициент расхода. По-

сле этого проводится уточняющий, повторный расчет. В некоторых 

современных конструкциях клапанов достигаются практически гори-

зонтальные статические характеристики при хорошей устойчивости 

клапана. 

 

Динамическая (имитационная) модель клапана 
 

Динамическая имитационная модель клапана предназначена для 

расчета поведения клапана в переходных режимах. На первом этапе 

выполняется расчетная схема клапана в системе. Общая расчетная 

схема на рис. 39 представлена одним из вариантов клапана – клапана 
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с прямым током жидкости. Схема отражает конструкцию. Показаны 

основные элементы клапана: корпус с седлом и с подводящим и от-

водящим каналами, затвор и пружина. На схеме приведены конструк-

тивные и режимные параметры. На схеме приведен также объем, к 

которому подключен клапан. Хотя объем не является частью клапана, 

необходимо при моделировании рассматривать их вместе. 
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Рис. 39. Расчетная схема клапана (вариант с прямым током жидкости) и его 

условное обозначение 

Клапан описывается двумя топологическими уравнениями: 

а) уравнение расходов (для присоединенного объема): 

сжутклсисн QQQQQ , 

где Qн, Qсис – независимые переменные; 

клутут PKQ , 
dt
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б) уравнение сил действующих на затвор клапана: 
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где « » и « » – могут быть введены в модель, если имеются соот-

ветствующие экспериментальные данные (или расчеты, выполненные 

в 3D-программе). В модель удобно эти коэффициенты вводить в виде 

статической зависимости (h) и (h) после расчета этих зависимо-

стей в модели одномерного потока. 

Если представлять модель клапана, состоящей из подмоделей 

(субблоков), то в ее состав входят присоединенный  объем, сам кла-

пан (его затвор, механическая часть) и автоматически изменяющая 

свою проводимость клапанная щель – дроссель. В этом плане модель 

клапана собирается аналогично модели привода. Развернутая и ук-

рупненная структурные схемы клапана имеют вид, приведенный на 

рис. 40. 

На рис. 41 приведены примеры расчета на имитационной моде-

ли клапана: на рис. 41, а приведена статическая характеристика кла-

пана, рассчитанная с использованием модели. На рис. 41, б и в приве-

дены переходные характеристики клапана: б – характеристика давле-

ния, в – перемещения затвора клапана. На рис. 41, г приведен пример 

расчета коэффициента сил клапана в функции от подъема затвора. 
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Рис. 40. Развернутая и укрупненная структурные схемы клапана 

 

 

 

 
а 

 
б 

 

Рис. 41. Примеры расчетных характеристик клапана: а – статическая харак-

теристика клапана; б – характеристика давления; в – перемещения затвора 

клапана; г – пример расчета коэффициента сил клапана в функции от подъе-

ма затвора 

в  г  

 
Рис. 41. Окончание 

 
6. НАПОРНЫЕ КЛАПАНЫ 
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Рис. 42. Клапан диффе-

ренциальный 

(продолжение) 

 

Клапаны дифференциальные 
 

Клапаны прямого действия рассмотренной выше конструкции 

используют при малых и средних мощностях потока жидкости. При 

повышении мощности потока габариты клапанов резко возрастают 

из-за роста габаритов пружины. В этом случае применяют конструк-

цию с дифференциальным затвором (рис. 42). 
 

Тогда справедливо: 

пргс FF ,  

1

22

4
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кл

к
гс P

dD
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hcFF прпр 0
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т.е., чем меньше разница между диа-

метрами клапана, тем меньше гидро-

статическая и, соответственно, пружин-

ная сила, тем меньше габариты клапана. 

Недостаток такой конструкции в том, 

что чем меньше величины основных 

сил действующих на затвор, тем боль-

ше влияние трения, инерции и др. 

Принцип дифференциала площа-

дей широко используется в различных гидравлических машинах и 

устройствах для уменьшения габаритов устройств, снижения сил кон-

такта и др. 

 

 

Клапаны редукционные 
 

Редукционные клапаны служат для понижения давления и ста-

билизации пониженного давления. Редукционный клапан является 

нормальным открытым клапаном: пружина его открывает, а выход-

ное давление закрывает. Входное давление на затвор клапана не ока-

зывает воздействия. На рис. 43 приведены конструктивная схема и 
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условное обозначение клапана, а на рис. 44 представлены его стати-

ческие характеристики.  

 

 
 

 
Рис. 43. Конструктивная и принципиальная схемы редукционного клапана 
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Рис. 44. Типовые статические характеристики редукционных клапанов 

 

При увеличении расхода через клапан его давление несколько 

снижается, а увеличение входного давления несколько повышает вы-

ходное давление. Динамическая модель редукционного клапана по 
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строению близка к модели переливного клапана (рис. 45), а его ре-

альная статическая характеристика и переходный процесс представ-

лены на рис. 46.  
 

 
 

Рис. 45. Укрупненная структурная схема редукционного клапана 

 

 
 

Рис. 46. Статическая характеристика редукционного клапана и динамическая – 

реакция клапана на суммарный сигнал: линейного расхода жидкости  

и ступенчатого 

Редукционный клапан может иметь золотниковую конструкцию 

(см. рис. 47). 

 
 

Рис. 47. Редукционный клапан золотникового типа 
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Клапаны суммы и разности давлений 
 

Клапан разности давлений. Этот клапан может быть построен 

на базе редукционного (рис. 48). 

  

 
 

Рис. 48. Конструктивная и принципиальная схемы клапана разности давлений 

 
Как видно из рисунка, сила пружины уравновешивает разность 

гидростатических сил от давлений Р1 и Р2. Если жесткость пружины 

незначительная, то усилие пружины при любом положении золотника 

мало отличается от усилия предварительного поджатия пружины, а 

это означает, что разница давлений Р1 – Р2 примерно постоянна во 

всех режимах работы клапана. Предположим, Р2 увеличивается, то-

гда клапан начинает закрываться, заклапанное давление Р1 уменьша-

ется. Процесс длится до тех пор, пока разница давлений не вернется к 

своей исходной величине. 

Клапан суммы давлений. Этот клапан имеет конструкцию и 

принцип действия, аналогичные клапану разности, с той лишь разни-

цей, что давление Р1 и Р2 действуют в одном направлении – против 

пружины (рис. 49). 
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Рис. 49. Конструктивная и принципиальная схемы клапана суммы давлений 

 

 

Клапаны непрямого действия 
 
Клапаны непрямого действия имеют те же назначения, что и 

клапаны прямого действия. Но для уменьшения габаритов пружины 

основного клапана, с одной стороны, и улучшения характеристик, с 

другой стороны, эти клапаны имеют дополнительный управляющий 

клапан, регулирующий положение затвора основного клапана. Прин-

цип действия такого клапана можно рассмотреть на конструктивной и 

принципиальной схеме предохранительного клапана, которые приве-

дены на рис. 50.  

Как видно из этих схем, клапан состоит из клапана управления, 

основного клапана и дросселя, соединяющего входную полость кла-

пана основного с его заклапанной полостью. Клапан управления име-

ет маленькие габариты, но относительно сильную пружину. Основ-

ной клапан, наоборот, имеет большие размеры, но весьма небольшую, 

слабую пружину. Настраивается клапан на давление срабатывания 

пружиной клапана управления.  
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Рис. 50. Конструктивная и принципиальная схемы предохранительного  

клапана непрямого действия 

 

 

Рассмотрим работу клапана 

 

Если давление в гидросистеме небольшое, то клапан управления 

закрыт, закрыт и основной клапан. В этот момент давление в его за-

клапанной полости и давление перед клапаном одинаковы, т.к. эти 

полости соединены дросселем, а движения жидкости через дроссель 

нет. 

При дальнейшем повышении давления в системе клапан управ-

ления начинает приоткрываться, через него появляется небольшой 

поток жидкости, который попадает на клапан, пройдя через дроссель, 

при этом на дросселе появляется небольшой перепад давления, кото-

рый действует и на затвор основного клапана, приоткрывая его. Так 

как затвор основного клапана имеет большие размеры, то он перепус-

кает большой расход.  

Рассмотренное устройство – следящее. Малейшие изменения 

давления в системе изменяют открытие клапана управления, а соот-

ветственно и открытие основного клапана. Расход жидкости через 

клапан управления не превышает 2-3%  расхода основного потока. 
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Конструктивных разновидностей клапана может быть много, в 

зависимости от назначения клапана и характеристик, которые от него 

требуются. 

Данный принцип управления может применяться и в редукци-

онном клапане. Пример конструктивной и принципиальной схем ре-

дукционного клапана непрямого действия приведен на рис. 51. 
 

 
 

Рис. 51. Конструктивная и принципиальная схемы редукционного клапана 

непрямого действия 

 

Укрупненная имитационная модель предохранительного клапа-

на непрямого действия приведена на рис. 52, а укрупненная имитаци-

онная модель редукционного клапана непрямого действия на рис. 53. 

   

 
 

Рис. 52. Укрупненная структурная схема предохранительного клапана  

непрямого действия 

 

Внутренние структуры подблоков основного клапана и клапана 

управления схожи и аналогичны структурам, приведенным в преды-

дущей лекции. 
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Рис. 53. Укрупненная структурная схема редукционного клапана непрямого 

действия 

 

Пример переходного процесса предохранительного клапана 

приведен на рис. 54, где даны график давления клапана в целом, кла-

пана управления, перепада давления на основном дросселе и дросселе 

демпфирующем, расходы, перемещения затворов. 

 

 
Р1, Р2, Р3, Рдр1 

 
Q1, Q2 

 
h1, h2 

 
Рдр2 

 
Рис. 54. Графики переходного процесса клапана с присоединеным объемом 5л 



 54 

В заключение еще раз отметим роль дросселя в схеме. Он разделяет 

две области давлений, создавая возможность перепада давлений и, соот-

ветственно, слежение управляемого элемента за этим давлением. Это ши-

роко распространенный прием, который используется в самых различных 

гидравлических устройствах. Так, например, обеспечивается стабильность 

толщины масляной пленки в гидростатических подшипниках. 

 

7. КЛАПАНЫ – РЕГУЛЯТОРЫ ПОТОКА 
 

Регулятор расхода 
 

Регулятор расхода стабилизирует величину расхода жидкости, 

проходящей через него. Это обычно нужно для того, чтобы обеспе-

чить независимость скорости гидродвигателя, в который направляет-

ся этот поток, от нагрузки на гидродвигатель, т.е. назначение регуля-

тора потока в поддержании постоянной скорости гидродвигателя.  

Принципиальные схемы регуляторов потока приведены на рис. 55. 

 

 
 

Рис. 55. Принципиальные схемы регуляторов потока 

 

Как видно из рисунков, регулятор состоит из двух элементов: 

напорного клапана и дросселя. Перепад давления на дросселе под-

держивается клапаном на постоянном уровне, тем самым поддержи-

вается постоянным и расход. Действительно, если: 
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Проследим принцип действия регулятора с конструктивной 

схемой, приведенной на рис. 56.   
 

 
 

Рис. 56. Конструктивная и расчетная  схема регулятора потока 

 
Пусть золотник клапана при определенном перепаде давления 

на нем находится в положении, указанном на рисунке. И пусть рас-
ход, идущий через клапан, в это время равен определенной величине. 
При увеличении нагрузки в первый момент времени скорость гидро-
двигателя снижается, уменьшается расход потока и, соответственно, 
снижается перепад давления на нерегулируемом дросселе. Пружина 
частично распрямляется, приоткрывая регулируемый дроссель регу-
лятора. Так как это снижает сопротивление клапана, то расход жид-
кости начинает восстанавливаться до исходного значения. Можно 
сказать, что регулятор действует так, что сопротивление привода в 
целом поддерживается постоянным, а значит, и скорость гидродвига-
теля сохраняется постоянной. 

Модель регулятора расхода описывается типовой системой 
уравнений и, например, для расчетной схемы система имеет вид: 

а) уравнение расходов: 

сжнагвх QQQ , 

где 

dt

dP

pE

V
Qсж

)(
, 

)(
2

4
;)(

2
2

11 наг
от

дрнагв хщв хкл PP
d

QQPPfQQ , 

ххdfщ 0
, 
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б) уравнение сил действующих на затвор клапана: 

упстпрвтингс FFFFFF , 

где )(
4

2

PP
d

F вх
н

гс , 

а выражения для остальных членов уравнения очевидны. 

Унифицированная модель данного регулятора потока структур-

но строится из последовательно включенных элементов: редукцион-

ного клапана и дросселя; перепад давления на дросселе стабилизиру-

ется клапаном. Укрупненная структурная схема регулятора потока 

приведена на рис. 57.  

 

 
 

Рис. 57. Укрупненная структурная схема регулятора потока 

 

Пример расчетов, выполненный с использованием данной моде-

ли, приведен на рис. 58. Результат наглядно демонстрирует эффек-

тивность регулятора и свойства модели в имитировании процесса 

стабилизации расхода. 

 

Р, Па                                                     Q, м
3
/с 

t,с     t,с 
                               а                                                                 б           

 
Рис. 58. Графики изменения давления нагрузки привода и расхода регулято-

ра потока: а – график колебания давления в системе вызванных изменением 

нагрузки; б – график расхода идущего черед регулятор на гидродвигатель 
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Регуляторы потока так же, как и регуляторы давления, могут в 

простых случаях моделироваться графиком их статической характе-

ристики (рис. 59). 

 

 

Q 

Pрег 

      

Q

P

 
 

Рис. 59. Статические характеристики регулятора потока 

 

Пример применения клапана показан на схеме рисунка 60. 

 

 
 

Рис. 60. Пример применения регулятора потока для стабилизации скорости 

гидродвигателя 

 

Тогда структура привода в целом имеет вид, показанный на рис. 61. 

 

 
 

Рис. 61. Структурная схема привода с регулятором расхода 
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Делитель потока дроссельного типа 
 

Делитель потока по принципу действия схож со сдвоенным ре-

гулятором потока. Пример конструкции делителя потока приведен на 

рис. 62. 

 

 
 

Рис. 62. Конструкция делителя потока 

 

а схемы делителя на рис. 63. 

 

Рпит

Qпит

Р1Q1

Р2Q2

Рдп1

Рдп2      
 

Рис. 63. Схемы делителя потока 
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Уравнения, описывающие его статическую характеристику, 

имеют вид:  

.0при0

0при1

0при1

0при0

21

21

2

21

21

1

2221

1121

PP

PP
f

PP

PP
f

PfQQK

PfQQK

дп

дп

 

Линейная зависимость K (Q1 – Q2) – может быть заменена более 

точной статической характеристикой и тогда структура модели 1
го

 

уровня имеет вид (рис. 64). 

 

 
 

Рис. 64. Делитель потока. Структурная схема 

 

На рис. 65 пример применения делителя потока в приводе, а на 

рис. 66 модель этого привода. 

 

 
 

Рис. 65. Принципиальная гидравлическая схема гидропривода с делителем 

потока 
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Рис. 66. Укрупненная модель гидропривода с делителем потока 

 

Очевидно, что модель может быть использована для расчета не 

только статических и динамических, но и для расчета  энергетических 

характеристик привода. Например, потери мощности на делителе потока 

рассчитываются по переменным приведенной структурной схемы с по-

мощью формулы N = N1 + N2 = Q1 Pдп1 + Q2 Pдп2 в дополнительном 

блоке, который может быть включен в базовую модель делителя. 

Подробная модель формируется для делителя потока из подмо-

делей регулируемых и нерегулируемых дросселей механической час-

ти – затвора и междроссельных объемов. Подмодели регулируемых и 

нерегулируемых дросселей и междроссельных объемов объединяют-

ся в подмодели потенциометров с учетом конкретной конструкции 

устройства. Например, для делителя потока, конструкция которого 

приведена на рис. 62, укрупненная структурная схема имеет вид, при-

веденный на рис. 67. 

 

 
 

Рис. 67. Укрупненная структурная схема модели делителя потока 
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Подробная модель делителя потока приведена на рис. 68.  

 

 
 

Рис. 68. Подробная модель делителя потока 

 

Пример расчета переходного процесса по делению потока на две 

и на три части, выполненные с использованием рассмотренных моде-

лей, приведены на рис. 69. 

 

Q,м3/с                                                   Q,м3/с                                     

t,с   t,с 

 
Рис. 69. Пример расчета переходных процессов по делению потока на две и 

на три части, выполненные с использованием моделей делителей потоков 

 

Моделирование реальных конструкций делителей и сумматоров 

потоков на основе шаблонов проводится подстановкой конкретных 

значений конструктивных и режимных параметров, а также дополни-

тельных подструктур модели характерных именно для рассматривае-

мой конструкции. 
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Весьма важным вопросом для точности деления потока являют-

ся величины сил, действующих в рабочей паре делителя (в паре зо-

лотник – втулка). Стремление снизить влияние гидродинамических 

сил, действующих на золотник, приводит к уменьшению толщины 

стенки золотника. В этом случае золотник становится чувствитель-

ным к колебаниям давления. Для избежания заклинивания золотника, 

например, для конструкции, приведенной выше, целесообразно вы-

полнения расчета на его деформацию. На рис. 70 приведен пример 

такого расчета: распределение деформаций золотника делителя пото-

ка в радиальном направлении под действием перепада давления пото-

ка, проходящего через дроссельный зазор с внутренней стороны зо-

лотника. 

 

 
 

Рис. 70. Распределение деформаций золотника в радиальном направлении 

под действием перепада давления потока 

 

Квазилинейный дроссель 
 

Этот дроссель предназначен для реализации линейной зависи-

мости расхода жидкости от перепада давления при турбулентном те-

чении жидкости. В этом случае используется напорный клапан со 

специальным профилем рабочего окна. 

Пусть дан клапан с конструктивной схемой, приведенной на 

рис. 71. 

Там же приведены график желаемой характеристики – 1, для 

сравнения характеристики переливного клапана – 2 и нерегулируемо-

го дросселя – 3. Желаемая характеристика имеет как бы промежуточ-

ный вид между характеристикой клапана и нерегулируемого дроссе-

ля. Это значит, что по мере открытия дросселя ширина его рабочего 
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окна будет сужаться. Составим систему уравнений для определения 

этой ширины.  

,pkдрQ  pxfдрQ
2

)(1
, пр

от c
d

pxx /
4

2

10 ,

.)(
0

x

dxxhf  

 

 

 
Рис. 71. Конструкция дросселя. Характеристики 

 
Если разрешить уравнение для расходов относительно площади 

зазора и продифференцировать эту площадь, то получим функцию 

ширины зазора: )/1(
4/

)/()
2

/1(5.0)(
2

x
в

c
kxh

пр
, что 

соответствует форме окна, приведенной на рис. 72: 

 

 
 

Рис. 72. Рабочее окно дросселя 
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Добавление: делитель потока объемного типа 

 
Рассмотрим для сравнения с делителем потока дроссельного ти-

па – делитель потока объемного типа. Делитель потока объемного 

типа (рис. 73) – это две гидромашины, связанные друг с другом вала-

ми; через эту систему пропускается поток жидкости и он делится на 

две части в отношении рабочих объемов гидромашин. 

 

 
 

Рис. 73. Схема делителя потока объемного типа 

 
Уравнения, описывающие его функционирование, имеют вид: 

),1(11 PвхPQN ),2(22 PвхPQN вхQQQ 21 , ,11 VnQ

22 VnQ , 

),1(11 PвхPWM ),2(22 PвхPWM ,21 MM  

отсюда: ).21(5,0 РРвхP  1/21/2 VVQQ . 

Делитель потока объемного типа имеет высокий КПД, но гро-

моздкий и дорогой. Делитель потока дроссельного типа имеет низкий 

КПД, но малогабаритный и дешевый. Точность деления потока жид-

кости в объемном делителе зависит от утечек в гидромашинах, точ-

ность дроссельного зависит от трения на поршне делителя, гидроди-

намических сил и т.п.  

Делители потоков дроссельного типа широко применяются не 

только в силовой части приводов, но и в самых разных устройствах, 

например, для гидростатической разгрузки тяжело нагруженных валов. 
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8. НАПРАВЛЯЮЩИЕ ГИДРОАППАРАТЫ 
 

К направляющим аппаратам относятся обратные клапаны, гид-

розамки и позиционные распределители. 

 

Обратные клапаны 
 

Они конструктивно аналогичны переливным клапанам, но име-

ют «слабую» пружину. Пропускают жидкость в одном направлении, 

оказывая малое сопротивление потоку (рис. 74). 

 

        

Условное обозначение: 

 

 

 

Рис. 74 

 

Клапан имеет свойства гидравлического диода. 

Функции обратных клапанов в гидросистемах многообразны. 

Рассмотрим несколько примеров применения обратных клапанов 

(рис. 75): 

1. Выпрямление потока жидкости. 

2. Выполнение логических операций. 

3. Обратный клапан применяется в качестве подпиточного. 

4. Клапан применяется для исключения подсоса воздуха из бака. 

5. Вместе с дросселями обратные клапаны обеспечивают регу-

лирование скорости электродвигателя. 

6. Широко используется обратный клапан в насосных установках: 

а) для разделения насосов. При низких давлениях (холостой 

ход) оба насоса подают жидкость в систему, обеспечивая высокую 

производительность; 

б) для обеспечения поддержания давления в системе при раз-

грузке насоса, при этом обратный клапан отделяет насос от системы, 

в которой аккумулятор поддерживает высокое давление. 
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7. Широко используется обратный клапан для предохранения 

слива жидкости из системы во время ее частичной разборки. 

 
1. 

 

2. 

 
3. 

4. 
5. 

6а 

7б 
7 

 

 
Рис. 75. Обычно размеры обратного клапана рассчитывается исходя  

из допустимых потерь давления на нем p = 0.1 2 атм 

 

Гидрозамки 
 

Гидрозамки можно рассматривать как управляемые обратные кла-

паны или как совокупность клапанов (рис. 76). Гидрозамки могут автома-

тически управляться самим потоком, вручную или электромагнитом. 

Односторонний гидрозамок. Пропуск жидкости в обратном на-

правлении через клапан осуществляется при подаче давления управ-

ления Рупр. По такому принципу построены многие гидроаппараты. 
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Двухсторонний гидрозамок. Гидрозамок обеспечивает прямое и 

обратное движение гидродвигателя, исключает его встречное движе-

ние, снижает его колебательность и надежно обеспечивает фиксацию 

двигателя. 
 

  
 

Односторонний гидрозамок 

 

  
 

Условное обозначение  

 

 
 

Гидропривод с двухсторонним  

гидрозамком 
 

Рис. 76 

 

Распределители позиционные 
 

Предназначены для соединения, разъединения гидролинии в со-

ответствии с гидравлической схемой.  

Распределители делятся на золотниковые; крановые; клапанные 

(рис. 77). 

По управлению: ручное; гидравлическое; электромагнитное. 

По виду присоединения: стыковое; резьбовое. 

По типоразмеру. 

 

Примеры конструктивных схем 
 

золотниковый клапанный крановый 

  
 

 

Рис. 77 
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Аналогично построены распределители на большее количество 

гидролиний.  

Для управления одноштоковым гидроцилиндром широко при-

меняется трехлинейный гидроцилиндр со следующей принципиаль-

ной схемой (рис. 78). 

 

 

 
 

 
Рис. 78. Конструктивная схема 

 

В указанном положении гидроцилиндр движется справа налево. 

При переключении гидрораспределителя полость А и полость В со-

единяются между собой и с полостью Р. В этом случае обеспечивает-

ся ускоренный ход гидроцилиндра, т.к. Qц` = Qн + Qш. 

Наибольшее распространение имеют четырехлинейные трех- и 

двухпозиционные распределители со схемой (рис. 79):  

 
схема а – двухпоясковый б – трехпоясковый 

 

   

 
Рис. 79 
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Такая схема может быть реализована на базе двухпояскового 

или трехпояскового золотника. 

Рассмотрим конструкцию четырехлинейного трехпозиционного 

распределителя с двухпоясковым золотником с электромагнитным 

управлением. Распределитель имеет всего несколько деталей: литой 

корпус с отверстием под золотник и каналами, золотник с пружинами 

и электромагниты: каналы «Р» для подсоединения насоса, «Т» для 

подсоединения бака, «А» и «В» – для подсоединения гидромотора 

или цилиндра (рис. 80). 

 

 
 

Рис. 80 

 

За счет изменения перекрытий рабочих зазоров распределителя 

изменяется схема распределителя и его функция в системе. Напри-

мер, распределитель, приведенный на рисунке, имеет следующую 

схему (рис. 81). 

 
 

Рис. 81 
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С изменением золотника возможна реализация, например, сле-

дующих средних позиций (рис. 82). 
 

   
 

Рис. 82 

 

А при смене подключения насоса и бака соответственно можно 

получить функции  . 

Совокупность всех распределителей различных схем, выпол-

ненных на базе одной конструкции, называется типажом.  

С небольшими доработками корпуса и золотника типаж может 

быть дополнительно расширен. На базе трехпозиционного распреде-

лителя может выполняться и двухпозиционный распределитель. 

Рассмотрим некоторые случаи применения распределителей 

различных принципиальных схем (рис. 83): 

 

а  

д  е  

б    

в  г  
 

Рис. 83 
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а) в схеме реализовано прямое и обратное движение двигате-

ля. В среднем положении насос разгружен, а гидродвигатель нахо-

дится в «плавающем» положении; 

б) в данном случае насос находится под давлением в среднем 

положении (не разгружен) и его мощность можно использовать для 

других гидродвигателей; 

в) разгрузка насоса здесь сочетается с односторонней фикса-

цией гидродвигателя; 

г) осуществляется двухсторонняя фиксация гидродвигателя с 

одновременной разгрузкой насоса; 

д) осуществляется односторонняя фиксация без разгрузки насоса; 

е) пример пятилинейного распределителя. Введение пятой 

линии дает возможность по-разному регулировать скорость при пе-

ремещении нагрузки влево и вправо. 

 

О расчетах распределителей 

 
Обычно распределитель выбирается из производимых промыш-

ленностью по давлению и расходу. В противном случае рассчитыва-

ется и проектируется заново. 

 

Расчет основных размеров 
 

Основные размеры (диаметр золотника, диаметр штока золот-

ника, ход золотника) обусловливаются допустимыми потерями дав-

ления в каналах полностью открытого распределителя. Это связано с 

допустимыми скоростями движения жидкости (таблица 3): 

 

Таблица 3 

Рраб, ат 3 5 10 25 50 100 200 

Vдоп, м/с 1 1,25 1,6 2,5 3,75 5,5 7,5 

 

;
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Выбор и расчет можно выполнить по следующим графикам 

(рис. 84): 

 

 
 

Рис. 84 

 

Ход золотника рассчитывается по следующим формулам: 

maxmaxmax

2
PfQ    перз kxdf maxmax  (xmax = 3 7 мм). 

Зазор выбирается из следующего:  = 0 + т + р, 

где 0 – конструктивный зазор; т – температурный зазор; р – за-

зор на компенсацию деформации; 

25
0

зd
 мкм, ( 0 = 5  25 мкм),   т = dз T,   р = т. 

Утечки и перетечки рассчитываются по формуле Пуазейля: 

L

Pd
Q зазз

ут
12

3

. 

Обычно Рзаз = Рраб – Рсл, L – длина зазора, Qут экс = 2,5Qут. 

В целом утечки по распределителю составляют обычно от 50 до 

300 см
3
/мин. Потери давления на полностью открытом распределите-

ле составляют 1,5% от рабочего давления. Для снижения потери дав-

ления рекомендуется корпуса распределителей изготавливать литые. 

Силы, действующие на золотник распределителя и методы 

снижения этих сил. 

При расчетах и проектировании во внимание принимаются силы 

гидростатической нескомпенсированности, гидродинамические силы, 

усилие центрирующей пружины. Эти силы в сумме должны быть 

меньше усилия управления.  
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Сила трения 
 

Основной силой, относительно которой разрабатываются меры 

по ее снижению, является сила трения. Рассмотрим эту силу подроб-

нее. Из-за погрешностей формы золотника возникает радиальная сида 

прижима золотника к корпусу (рис. 85). 

Таким образом, отклонение поверхности золотника от идеаль-

ной – первопричина сил прижима и трения. Далее трение увеличива-

ется из-за заращивания микронного зазора грязевыми частицами и 

вследствие облитерации золотника. Нескомпенсированность ради-

ального давления приводит к росту прижима и, соответственно, сил 

трения (рис. 86). 

 

 

В этом случае контакта нет, и трение 

отсутствует. Однако реально имеется 

отклонение формы рабочей поверхно-

сти от цилиндрической или имеется 

перекос золотника. 

 

 

В результате возникает прижим зо-

лотника к корпусу (при обратной ко-

нусности – золотник гидростатиче-

ской силой центрируется). 

 

 

Рис. 85 
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Рис. 86 

 
Так, при размерах нескомпенсированной площади 3 см

3
 R = 300 кГс, 

Fтр = 30 кГс, что недопустимо много. Для уменьшения сил трения 

применяется ряд конструктивных мер (рис. 87): 

 

1. Разгрузочные канавки 

 

Опорные пояски 

 

2. Центрирующие фаски 

 

3. Осциллирующие колебания 

 
Рупр = Рупр0 + Росsin t 

 
Рис. 87 

 

Считается, что изготовление каждой канавки уменьшает силу 

трения на 60% от предыдущей силы. 

Если рабочие пояски не соприкасаются с корпусом, то силы 

трения отсутствуют, а опорные пояски соприкасаются, но находятся 

под низким давлением. 

При осцилляции сила трения покоя заменяется на силу трения 

движения, что на 1 2 порядка меньше. 

Существуют другие меры по уменьшению сил трения, но во 

всех случаях чем выше качество золотниковой пары, тем ниже сила 

трения. 
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Гидродинамическая сила 
 

В процессе работы на золотник распределения действует гид-

родинамическая сила реакции потока, проходящего через распреде-

литель (рис. 88). 

 

 
 

Рис. 88 

 

Fгд рассчитывается по разнице количества движения входящего 

и выходящего потока в проекции на ось Х: 

21 mvmvdtFx
,  01mv , Fx = – Qvcos  = – v

2 
dxcos . 

Т.к. 
зазPv

2
,     зазPv

222
,  

то окончательно: Fx= – kx, 

где cos
22 dPk заз

 – жесткость гидродинамической пружины. 

Чем больше мы открываем распределитель, тем сильнее проти-

водействует этому поток. Его действие аналогично действию пружи-

ны с относительно большей жесткостью. 

Гидродинамическую пружину необходимо учитывать при про-

ектировании распределителя. Особую важность этот вопрос приобре-

тает для пропорциональных распределителей, в которых силы трения 

удается снижать до пренебрежимо малой величины, тогда на первый 

план выступают силы пружин – механическая и гидравлическая. 
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9. ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОЛОТНИКОВЫЕ 

РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ 

 

Общие сведения 
 

Пропорциональные золотниковые распределители служат для 

управления скоростью гидродвигателя. Они выполняются по тем же 

схемам, что и позиционные, используются для ручного, дистанцион-

ного управления в следящих приводах, гидравлических усилителях. 

Конструкции этих распределителей имеют некоторые особенно-

сти: относительно малый ход золотника; фасонные кромки; высокая 

точность изготовления; применение мер по снижению сил, дейст-

вующих на золотник. 

Распределители различных схем имеют различные статические 

характеристики и применяются в соответствии с этими характеристи-

ками. 

На характеристики влияют схема распределителя, величина пе-

рекрытия в золотниковой паре, радиальный зазор (рис. 89). 

 

 нулевое перекрытие  положительное  отрицательное 

а 

 

б 

 

в 

 

 
Рис. 89 

 

Источники питания распределителей: 

а) Qн = const; б) pн = const. 

Широко используют двух- и четырехдроссельные схемы рас-

пределителей. Двухдроссельные используют для управления одно-

штоковым цилиндром, а четырехдроссельные – двухштоковым ци-

линдром. 

Обычно все дроссели распределителя регулируемые. Но воз-

можно и использование нерегулируемых дросселей. 
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Статическими характеристиками распределителей являются: 

1) расходная (является аналогом скоростной характеристики); 

2) перепадная (аналог нагрузочной); 

3) обобщенная расходно-перепадная (аналог обобщенной и 

механической характеристик). 

Рассмотрим статические характеристики некоторых распреде-

лителей (рис. 90). 

 
Трехпоясковый распределитель с нулевым перекрытием 

 

 
 

Рис. 90 

 

В этом случае: 

Рпит = const  Q1 = Q2 = Qгд,   F = (p1-p2)fгд, Qгд = dx .
2

1p  

Так как зазоры 1 и 2 одинаковы, – расходы Q1 и Q2 через них 

равны, то равны и потери давления на этих зазорах: 

2
21

гдпит рp
pp  

2

12

f

F
рdxQQ питзолгд

 

– описание обобщенной статической характеристики. 

Из этого выражения получаем расходную характеристику (рис. 91, а), 

положив нагрузку F = 0:  Qзол = kQx x.  

Если Qзол = 0, то получаем перепадную характеристику (рис. 91, б). 

Для данного распределителя характеристика имеет релейный характер. 
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График обобщенной характеристики имеет вид (рис. 91, в): 

 

 

а 

 
б 

 
в 

 

Рис. 91 

 
Четырехдроссельный распределитель с полнопоточным 

 золотником 

 

В этом случае на каждой рабочей кромке отрицательное пере-

крытие, а полный рабочий ход золотника равен этому перекрытию, 

т.е. имеется схема, показанная на рис. 92. 

 

 

 
Рис. 92 

 

Расходная характеристика: 
 

F = 0; 
2

21
питp

pp , 
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.
2

2
2

2

2

2

2
0031

питпитпит
гд

p
хd

p
xxd

p
xxdQQQ

 

Распределитель с полнопоточным золотником имеет крутую 

расходную характеристику, которая при прочих равных условиях 

обеспечивает более высокое быстродействие гидропривода (рис. 93). 

 

 
   

 
Рис. 93 

 

Перепадная характеристика 

 

Qгд = 0, P1 определяется из выражения: Q1 = Q3, P2 - из Q2 = Q4,  

101

2
ppxxdQ пит

, ;
2

103 pxxdQ  

1

2

01

2

0 pxxppxx пит
, 

;1

2

0

2

0

2

0 pxxxxpxx пит  

22

0

2

0
1

2 xx

xx
pp пит

, p1 аналогично p2. 

Перепадная характеристика в основном диапазоне по Х (-х0;+х0) 

близка к линейной. Обобщенная характеристика также близка к ли-

нейной. В целом, данный распределитель имеет характеристики, 

близкие к линейным, поэтому широко применяется в следящих при-

водах и в приводах, в частности, в приводах стабилизаторов. В при-

водах-стабилизаторах он применяется при характеристике источника 

питания Q = const. Недостатки устройства в постоянном расходе и в 

постоянной затрате мощности.  

Характеристика давления (перепадная) при Q = const так же 

приведена на рис. 93. 
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Двухдроссельный гидрораспределитель 

 

 
 

Рис. 94 

 

На примере этого распределителя изложим порядок вывода ха-

рактеристик: 

1. Выполняется расчетная схема. На ней указываются механи-

ческие (x; v; F), гидравлические (pпит, p, Q1, Q2, Qгд), конструктивные 

(dзол, х0, зол, fгд1, fгд2) параметры. 

2. Рассматривается принцип действия дросселя. 

В исходном положении х = 0, F = 0  питрр
2

1
. Гидродвига-

тель неподвижен и находится в равновесии. 

При х > 0  питрр
2

1
  и гидродвигатель перемещается вниз. 

При х < 0  питрр
2

1
  и гидродвигатель перемещается вверх. 

3. Составляется система уравнений, связывающая все пара-

метры системы между собой. Базовыми уравнениями являются урав-

нение неразрывности потока (1) и уравнение сил (2) на штоке гидро-

двигателя. 

Q1 = Q2 + Qгд                                                                        (1) 

101

2
ppxxdQ пит

, pxxdQ
2

01 , Qгд = vгд fгд1 

F1 = F2 + Fнагр, F1 = p fгд1, F2 = pпит fгд1.                                       (2) 
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4. Вывод характеристик: обобщенной, скоростной, механической. 

Обобщенная: Qгд = f(x, Fнагр). 

.
2

2

1

2

0

1

2
0

f

fpF
pxxd

f

fpF
pxxdQ

питнагр

пит

пит
питгд

 

Частный случай обобщенной характеристики – расходная: 

пит
гд

p
dхQ 2 ,  

 
 

Рис. 95 

 

5. В заключение выполняются графики. 

 
Влияние радиальных зазоров и перекрытий на характеристики 

распределителей. 

Графо-аналитический метод 

 

Используем для анализа графо-аналитический метод. 

Схема и характеристика золотникового дросселя приведены на 

рис. 96. 

 

         
 

Рис. 96 
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Рис. 96. Окончание 

 

Реальная характеристика зависит от величины зазора, перекры-

тия и числа Рейнольдса (рис. 97). 

Характеристика четырехдроссельного распределителя может 

быть получена графическим методом (по методике, показанной на 

рисунке: графическим суммированием расходных характеристик от-

дельных дросселей в соответствии с уравнением расходов для рас-

пределителя). 

 

  
 

Рис. 97 

 

Графическим методом при наличии базовой характеристики 

можно составлять характеристики распределения различных схем при 

различных радиальных зазорах и перекрытиях (рис. 98). 

 
 

Рис. 98 
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С увеличением перекрытия уменьшаются утечки, но появляется 

зона нечувствительности. С уменьшением перекрытия, введением 

отрицательного перекрытия увеличиваются утечки, но улучшается 

линейность в нуле, а значит, – чувствительность. Аналогично графи-

чески учитывается радиальный зазор. Аналогичным образом строятся 

перепадные характеристики. 

 

Моделирование распределителей на ЭВМ 

 

А) Математическая модель дросселя – pGQ , G = G(fдр). 

Полная структурная схема дросселя золотникового типа имеет 

вид (рис. 99). 

 

 
 

Рис. 99 

 

Б) Структурная схема двухдроссельного распределителя (гидро-

потенциометра) включает модели двух дросселей и модель объема 

между ними (рис. 100). 
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Рис. 100 

В) Укрупненная структурная схема четырехдроссельного рас-

пределителя (сдвоенный потенциометр) имеет вид (рис. 101). 

 

 
 

Рис. 101 

 

Приведенные примеры модельных схем можно рассматривать 

как базовые (как шаблоны), которые для каждого конкретного случая 

могут частично изменяться. 

 

 

10. ПРОПОРЦИОНАЛЬНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ 
(продолжение) 

 

Пропорциональный распределитель «струйная трубка» 
 
В данном устройстве энергия жидкости преобразуется дважды. В 

струйной трубке статический напор преобразуется в скоростной напор. 

При этом скорость струйки при выходе из сопла достигает 50 м/с. 

Струя жидкости попадает в приемные сопла, при расширении кото-

рых скоростной напор преобразуется в гидростатический. В результа-

те в гидродвигателе создается давление р1 – в одной полости и р2 – в 

другой. Коэффициент восстановления напора (энергии) у струйных 

трубок высокий (  0,9).  

Величина давления в полостях гидродвигателя определяется 

импульсом той части струи, которая туда попадает (рис. 102). 
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Рис. 102 

 
Импульс струи Fdt = mвхvвх – mвыхvвых, после преобразования: 

F = Q vстр, при этом: 

ax
b

vQ стр
2

, ax
b

vF стр
2

2

2,1
, 

axvFFF стр 22

21 , 

гд

стр

распол аггд
f

axv
p

22

, 
гдстр

гд

стр

нагр vv
f

axv
p

22

. 

Последнее выражение учитывает скорость движения гидродви-

гателя и дает обобщенную характеристику устройства. Если учесть, 

что  

гд

стр

пит
f

xav
p

max

2 2
, 

то полученное выражение в безразмерных параметрах имеет вид:  

гдгд Qxр , 

где 
maxх

хх , 
пит

гд
гд р

р
р , 

maxгд

гд
гд Q

Q
Q .
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Рис. 103. Графики статических характеристик 

 

Данное устройство позволяет регулировать Q и p. Как видно из 

графиков устройство имеет приблизительно линейные статические 

характеристики (рис. 2). 

КПД струйной трубки больше КПД золотниковых распредели-

телей, поэтому данное устройство применяют и для силового каскада. 

В основном, область применения – авиация и станочная гидроавтома-

тика. Недостатки «струйной трубки» – склонность к колебаниям. 

 

Гидрораспределители с дросселем типа «сопло-заслонка» 

 
1) Дроссель «сопло-заслонка» (рис. 104) 

 

 
а                                        б 

 

Рис. 104 

 

а) сопло имеет большое внутреннее сопротивление, чем больше 

оно открыто, тем ниже давление на срезе сопла. 

б) сопло не имеет потерь по длине и его внутреннее сопротив-

ление может рассматриваться как квадратичное. 
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Сопла можно рассматривать как последовательное соединение 

двух дросселей а (рис. 105): 

 

 
 

а  
 

б 
 

 
 

в 
 

 
 
г 

 

Рис. 105 

 

Рабочая зона Храб ограничена Хmax  0,2dc  Храб = Хmax = 0,2dc. 

2) Потенциометр с дросселем «сопло – заслонка» б. 

Такое устройство служит для усиления сигнала управления и 

иногда его называют гидроусилителем: малое перемещение заслонки 

преобразуется в большое усилие гидродвигателя. 

Выведем статическую характеристику в потенциометра, пола-

гая, что собственное сопротивление сопла равно нулю: 

Qдр = Qс.з., .
22

4
..

2

pdxрр
d

зспит

дрдр  

Разделим правую и левую части на проводимость дросселя и 

получим характеристику регулирования давления г (при Qгд = 0): 

2

2

..
2

р
G

хG
рр

др

зс
пит

, 
221

1

х
р , 

др

зс

G
G .. . 

3) Гидрораспределитель со сдвоенным дросселем «сопло-

заслонка». На рисунке 106 представлены конструктивная и принци-
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пиальная схемы, а также статические характеристики устройства, 

ниже приведен вывод этих характеристик: 
 

 
 

Рис. 106 

 

                       
 

Рис. 107 

 

гдсдрн QQQ 11
, 

гдсдрн QQQ 22
. 111 ррGQ питдрндрн , 

222 ррGQ питдрндрн
, 111 рGQ сс , 222 рGQ сс , 

2
`01 xxdG cсс

, 2
`02 xxdG cсс

. 

Перепадная характеристика данного распределителя – результат 

алгебраического сложения характеристик двух потенциометров: 

2
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Выполним анализ расходной характеристики устройства. При 

отсутствии нагрузки на гидродвигателе:   

2
21

питp
pp , Qдр н1 = Q др н2, 

,
2

2
`

2

2
` 0021

пит
cс

пит
cсссгд

р
xxd

р
xxdQQQ  

х
р

хdQ пит
cсгд 2

2

2
0

 

или хQгд 2 . 

Расходная характеристика устройства линейна во всем диапазо-

не. Имеет удвоенную крутизну, аналогичную крутизне распределите-

ля с полнопоточным золотником.  

Обобщенная характеристика также линейна. Из графиков видно, 

что имеет место большое скольжение. 

Максимальный коэффициент полезного действия устройства со-

ставляет 0,125, поэтому устройство не применяется для управления 

двигателями, а используется в качестве первого каскада гидравличе-

ского усилителя. Такое устройство управляет золотником или струй-

ной трубкой. 

Реальные устройства имеют следующие ориентировочные па-

раметры: 

dс  0,8  2 мм, dдр = 0,1dс, х0 = 0,1dс, рпит = 10 30 атм,  

Qmax = 0,5  1 л/мин, N= 17
60

1010 36

 Вт. 

Устройство высоконадежное, так как нет трущихся деталей. 

Требует малой мощности для управления, так как на золотнике силы 

двух струй частично взаимно компенсируются. 

Имитационная модель ГУ «сопло-заслонка» по структуре анало-

гична модели 4-дроссельного золотникового распределителя, но со 

своими параметрами. 

Распределители часто управляются электромеханическими уст-

ройствами – преобразователями (ЭМП). 
 

Электро-механические преобразователи (ЭМП) 
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ЭМП служат для преобразования электрических сигналов 

управления в механическое перемещение золотников, клапанов, за-

слонок, струйных трубок и др. Они являются связующим звеном ме-

жду электронной системой управления и гидроприводом, широко ис-

пользуются в следящих электро–гидравлических приводах и дистан-

ционно управляемых приводах. В качестве ЭМП могут использовать-

ся маломощные малоинерционные электродвигатели с редуктором, 

используются различные магниты, а также другие устройства (на-

пример, пьезоэлементы, магнитострикционные устройства и др.). Са-

мым широко распространенным типом ЭМП является магнит. На ри-

сунке 108 приведено несколько типов ЭМП. 

 

 
 

ЭМП электромагнитного типа 

 
 

Магнито–электрический ЭМП 

 
 

Дифференциальный  

электромагнитный ЭМП  

(поворотного действия) 

 
 

Поляризованный  

электромагнитный ЭМП 
 

Рис. 108 

При подаче напряжения на обмотку возникает магнитное поле, 

которое, воздействуя на сердечник, заставляет его перемещаться. 
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Характеристика ЭМП описывается уравнением электрической 

цепи и уравнением сил на подвижном стержне: 

0
1

n

i

iU , 
ПЭДСупр ΔΔΔ UUUU LR

, где 
dt

di
LU LΔ , 

;Δ ПЭДСПЭДС
dt

dx
kU  

0
1

m

j

jF , 
пртринЭМП FFFF , где ikF ЭМПЭМП

, xmF 
ин

, 

;вттр xkF   

.прпр xcF  

Этим уравнениям соответствует следующая структурная схема 

(рис. 109). 

 

 
 

Рис. 109 

 

Противо-ЭДС учитывается, если ЭМП имеет высокое быстродей-

ствие. Приведенная структура достаточно универсальна и может ис-

пользоваться для описания других типов магнитов, в том числе и пово-

ротного действия (тогда вместо F M, х ). В линейную структуру 

вводят типовые нелинейности: ограничения, зона нечувствительности, 

гистерезис. Постоянная времени типовых ЭМП - Т  (0,01 0,001)с. Ко-

эффициент демпфирования  = 0,8. 
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11. ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИЕ 

УСИЛИТЕЛИ, МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

И ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СЛЕДЯЩИЕ 

ПРИВОДЫ (ГУ, ЭГУ, МУ, ЭГСП) 

 
Гидравлические усилители (ГУ) – это устройства, предназна-

ченные для усиления управляющего сигнала за счет энергии жидко-

сти. Они включают пропорциональный усилитель, а также обратную 

связь, обеспечивающие точное регулирование управляемого парамет-

ра. Механизмы управления – это гидроусилители, управляющие по-

дачей насосов. Электрогидравлические следящие приводы включают 

кроме усилителей гидродвигатель. В ЭГСП вся система охвачена 

главной обратной связью.  

Гидравлические усилители могут иметь различное управление, 

в том числе, управляться электромеханическими преобразователми. В 

этом случае говорят об электрогидроусилителях (ЭГУ). Отличитель-

ной чертой ГУ является наличие обратной связи, т.е. ГУ – это следя-

щая система. 

ГУ различают: по количеству каскадов усиления сигнала (одно, 

двух, трехкаскадные); по типу обратной связи; по регулируемому па-

раметру; по конструкции; по типоразмеру.  

Они могут иметь непрерывное управление, релейное или им-

пульсное управление. Питание ГУ выполняется от насосов постоян-

ного расхода или постоянного давления. 

Под ГУ иногда понимают управляющее устройство, а иногда – 

управляющее устройство вместе с двигателем. 

 

1. Однокаскадные гидравлические усилители 

 
Рассмотрим гидравлические усилители, построенные на базе зо-

лотникового пропорционального гидравлического распределителя 

(рис. 110, 111). 
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Схема 1 Схема 2, а Схема 2, б 

 
Рис. 110 

 
Схема 1 построена на основе распределителя с полнопоточным 

золотником. В этой схеме гидродвигатель подпружинен и пружина, в 

каком-то смысле, заменяет обратную связь, обеспечивая позициони-

рование двигателя. При перемещении золотника меняются давления 

р1 и р2 (в линейной зависимости) и, соответственно, перемещается 

поршень гидродвигателя. В целом, обеспечивается пропорция: у = к*х. 

Схема проста, но требовательна к точности изготовления, к чистоте 

рабочей жидкости и к типу нагрузки. 

Схема 2, а имеет кинематическую обратную связь, которая и 

обеспечивает позиционирование гидродвигателя. Сигнал управления 

«обрабатывается» перемещающимся двигателем до тех пор, пока зо-

лотник относительно корпуса распределителя не придет в исходное 

положение (воздействует гидродвигатель на золотник через рычаг – 

обратную связь). 

Такой ГУ не требователен к точности изготовления; привод ма-

ло чувствителен к нагрузке, точность его, по сравнению с ГУ схемы 

1, выше. Но обратная связь повышает сложность конструкции иногда 

такую обратную связь трудно реализовать (когда двигатель удален от 

распределителя). 

Схема 2, б аналогична схеме 2, а, но обратная связь устанавли-

вается между гидродвигателем и корпусом распределителя. 

ГУ такой схемы может управляться силовым ЭМП. 
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Схема 3 Схема 4 

 
Рис. 111 

 

Схема 3. Обратная связь регулирует положение второго золот-

ника и процесс регулирования заканчивается, когда это положение 

повторяет положение первого золотника. При этом у = кх. В данном 

случае имеет место гидромеханическая обратная связь. 

Схема 4. Построена на сравнении усилий на золотнике от маг-

нита и от обратной связи. При подаче сигнала золотник перемещает-

ся, сжимая пружину. Жидкость пропускается на гидродвигатель, ко-

торый через пружину возвращает золотник в исходное положение. 

Гидроусилитель применяется для дистанционного управления в сле-

дящих схемах. 

 

Динамическая модель ГУ схемы 2, а. 

Рассмотрим простейшее математическое описание гидравличе-

ского усилителя на примере описания ГУ схемы 2, а. 

Пусть расчетная схема и уравнения имеют вид, показанный на 

рис. 112. 
 

Расчетная схема 

 
 

Вид переходного процесса при 

ступенчатом входном воздействии 

 

Рис. 112 
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Коэффициент усиления по перемещению определяется плечами 

рычага, т.е. чем больше a, тем больше у. Время регулирования тем 

дольше, чем больше диаметр поршня и тем меньше, чем больше диа-

метр золотника. Переходный процесс имеет апериодический характер. 

Аналогично приведенному выше выполняется вывод характери-

стики любого гидравлического усилителя. 

Рассмотрим структурную схему данного гидравлического усили-

теля с учетом инерционной, пружинной нагрузки и нагрузки трения: 

Fгд = Fин + Fв.тр. + Fпруж., 
в этом случае динамическая модель отображается следующей струк-

турной схемой (рис. 113). 
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Рис. 113 

 

2. ЭГУ с обратной связью по давлению 

 

Рассмотрим ГУ следующей схемы (рис. 114). 

В исходном положении при нулевом сигнале управления весь 

поток жидкости уходит на слив. При этом 
2

21
питp

pp . Каждый из 

золотников под действием своего давления пытается всплыть над 

поршеньком обратной связи. При этом гидростатический момент ле-

вого золотника уравновешивается гидростатическим моментом пра-

вого: l1 f1 p1 = l2 f2 p2. 
 

 
 

Рис. 114 
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При появлении момента управления от моментного ЭМП сис-

тема приходит в движение, меняется величина р1-р2. Процесс устано-

вится, если kЭМП iупр Мупр = (р1-р2)l fп. 

В результате устройство регулирует перепад давления. При по-

явлении возмущающего воздействия система его минимизирует. 

Данный гидравлический усилитель удобно использовать в стен-

дах, где необходимо с высоким быстродействием регулировать на-

грузку. Также он широко используется в системах стабилизации по-

ложения объекта.  

Преимущества гидравлической обратной связи в ее быстродей-

ствии и приближенности к объекту. 

 

3. Двухкаскадные электрогидроусилители 

Двухкаскадные ЭГУ представляют собой последовательное со-

единение электромеханического преобразователя первого каскада в 

виде распределителя «сопло–заслонка» или «струйная трубка» или 

«золотник» и второго каскада (обычно в виде золотника) (рис. 115). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 115 

 

Пропорциональность управления перемещением золотника вто-

рого каскада достигается за счет высокой точности исполнения всех 

элементов и за счет пружин на золотнике второго каскада. При под-

ключении гидродвигателя в целом реализуется управление скоростью 

гидродвигателя. При необходимости управления положением гидро-

двигателя весь привод охватывается обратной связью по положению. 

Укрупненная структурная схема таких ГУ выглядит следующим 

образом: кроме передаточной функции магнита и золотника в структу-

ре учтено силовое воздействие струи жидкости на заслонку (рис. 115). 
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Гидроусилители и электрогидроусилители с обратной связью  

по положению 

 

 

ГУ с кинематической обратной связью 

 
На рис. 116, а приведен ГУ с кинематической обратной связью: 

1 – золотник первого каскада; 2 – золотник второго каскада; f2>f1. 

Предположим 
12

2

1
ff . 

При перемещении золотника 1 изменяется давление р` и начи-

нает перемещаться золотник 2. При своем перемещении золотник 2 

изменяет проводимость золотника 1 и процесс идет до восстановле-

ния исходного значения р`. Это значит, что второй золотник в точно-

сти следует за положением первого. 

 

 

Электрогидроусилитель с силовой обратной связью 

 
Данный ЭГУ «сопло-заслонка-золотник» (рис. 116, б) отличает-

ся наличием упругой связи между заслонкой и золотником и отсутст-

вием пружин на золотнике.  

 

 
a 

 б  
 

 

 
Рис. 116 
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з 

 
Рис. 116. Окончание 

 
На заслонке сравниваются моменты магнита и упругой плоской 

пружины, управляемой золотником. При подаче сигнала заслонка 

меняет свое положение, золотник перемещается, возвращая заслонку 

в исходное положение. ГУ характеризуется очень высоким быстро-

действием, так как на нем нет нагрузки в виде позиционирующих 

пружин. 

В таких ГУ обычно давление рпит1 составляет 10 50 атм,         

рпит2 = 50 300 атм – давление питания гидропривода. 
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Двухкаскадные ЭГУ с гидравлическими обратными связями 

 

С обратной связью по давлению  
 

На рис. 116, в показан ЭГУ с ЭМП моментного типа. На коро-

мыслах каждого каскада момент управления сравнивается с момен-

том обратной связи по давлению. Так, при подаче сигнала на магнит 

р1` увеличивается, а р2` уменьшается. При этом коромысло второго 

каскада поворачивается по часовой стрелке, увеличивая р4` и умень-

шая р3`. В целом регулируется усилие гидродвигателя. 

ГУ питается четырьмя независимыми потоками жидкости: Q1 = Q2, 

Q3 = Q4. 

 

ЭГУ «Сопло–заслонка–золотник» 

 

При подаче сигнала управления на золотник (рис. 116, г) возни-

кает перепад давления р1`– р2`. Золотник перемещается, на гидродви-

гателе возникает перепад давления р1 – р2, который в обратной связи 

уравновешивает р1`– р2`. Таким образом, это ЭГУ с отрицательной 1 

обратной связью по давлению 

2

1\

11
f

f
pp . 

Разделение областей давления в конструкции реализуется сле-

дующим образом (рис. 116, д), а также используются ЭГУ с положи-

тельной обратной связью по давлению (рис. 116, е). 

Положительная обратная связь по давлению применяется для 

стабилизации скорости гидродвигателя. В этом случае достигается 

независимость скорости нагрузки, а управление скорости сигналом 

управления сохраняется: положительная обратная связь дополни-

тельно открывает золотник при увеличении нагрузки и компенсиру-

ется эффект скольжения, свойственный дроссельному приводу. 
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ЭГУ с обратной связью по расходу 

 

В приведенной схеме (рис. 116, ж) поток жидкости, идущий на 

гидродвигатель, проходит через дроссель обратной связи, который 

поправляет положение заслонки, тем самым реализуется обратная 

связь по расходу, которая близка к обратной связи по скорости гид-

родвигателя. 

Схема позволяет обойтись без электрических датчиков скорости 

гидродвигателя и все регулирование выполнить в гидравлическом 

контуре. 

Динамические модели рассмотренных ЭГУ очевидны, они со-

стоят из моделей каскадов, модели двигателя с нагрузкой и моделей 

соответствующих обратных связей.  

 

Электрогидравлический следящий привод (ЭГСП) 

 

Самой распространенной является схема ЭГСП (рис. 117), в со-

став которой входит электронный блок управления ЭГУ, гидродвига-

тель и обратная связь, охватывающая весь привод. 

 

 
 

Рис. 117 

 
Приведенный на рисунке привод – позиционный, т.е. пропор-

ционально управляющему сигналу устанавливается положение гид-

родвигателя. В других вариантах регулируемым параметром может 

быть скорость гидродвигателя или его усилие, а для гидромотора – 

угол поворота вала мотора, скорость или момент силы. 
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12. ПРИМЕР РЕАЛЬНОГО ГИДРОПРИВОДА 
 

Реальные гидроприводы весьма разнообразны. Их схема, конст-

рукция, свойства во многом зависят от предназначения привода. В 

заключения курса лекций приведем пример реального станочного 

привода, который широко применяется в станках с ЧПУ. Рассмотрим 

конструкцию привода, его принцип действия. Математическое опи-

сание функционирования гидропривода, его имитационную модель и 

характеристики. 

 
Принцип действия привода 

 

Гидравлические приводы широко применяются в станках, в том 

числе и в копировальных станках и станках с ЧПУ. Рассмотрим при-

мер такого привода. 

На рис. 118 приведена конструктивная схема гидропривода од-

нокоординатного копировально-фрезерного станка. 

 

 

 
Рис. 118. Схема гидропривода однокоординатного копировально-фрезерного 

станка 
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Данный гидропривод имеет, собственно, два привода: привод 

горизонтальной подачи стола станка и привод с дроссельным регули-

рованием скорости вертикальной подачи инструмента.  

Привод включает следующие элементы: 

– источник гидравлической энергии: нерегулируемый насос по-

стоянной подачи с переливным клапаном. Клапан обеспечивает в 

процессе всего цикла работы привода стабилизацию давления насоса 

на одном уровне; 

– гидроцилиндр горизонтальной подачи стола. На столе уста-

новлен шаблон детали и заготовка детали. Для обеспечения стабиль-

ной скорости движения стола на пути потока жидкости перед гидро-

цилиндром установлен стабилизатор расхода; 

– гидроцилиндр вертикальной подачи каретки с инструментом. 

Цилиндр одноштоковый, поршень гидроцилиндра неподвижен, а ка-

ретка, которая является одновременно корпусом гидроцилиндра, в 

процессе работы скользит относительно поршня. Штоковая полость 

гидроцилиндра находится под воздействием постоянного по величине 

давления насоса – р1, усилие от этого давления неизменно и это уси-

лие поддерживает каретку с инструментом. Другая полость гидроци-

линдра находится под воздействием переменного давления – р2. В 

зависимости от величины этого давления каретка перемещается отно-

сительно поршня вверх или вниз либо остается неподвижной; 

– в схеме имеются нерегулируемый дроссель, выполненный в 

виде калиброванного отверстия в поршне гидроцилиндра, и  регули-

руемый золотниковый дроссель, включенный на пути потока жидко-

сти последовательно с нерегулируемым дросселем и после него. Пара 

дросселей (нерегулируемый и регулируемый) образуют делитель дав-

ления. Изменение открытия золотникового дросселя изменяет давле-

ние р2 в цилиндровой полости гидроцилиндра каретки, изменяет уси-

лие гидроцилиндра и, как следствие, вызывает движение каретки с 

инструментом, меняя её положение. 

Так как каретка, несущая инструмент, является одновременно и 

подвижным корпусом золотникового распределителя и корпусом гидро-

двигателя вертикальной подачи, то на золотниковом распределителе 
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сравниваются положение золотника – Yзол, которое задается шаблоном и 

положение корпуса гидродвигателя (а значит и фрезы) – Yгд. Если зо-

лотник, толкаемый шаблоном, пошел вверх, то зазор ΔY в паре «зо-

лотник – каретка» увеличивается. Давление р2 в нижней полости ци-

линдра падает. В результате каретка поддерживающим давлением р1 

начинает двигаться вверх и «догоняет» золотник. Зазор уменьшается, 

давление р2 восстанавливается, движение каретки замедляется, т.е. 

движение каретки с фрезой направлено, по существу, на стабилиза-

цию зазора ΔY в паре «золотник – каретка» и, тем самым, на повторе-

ние профиля шаблона – профилем детали. В приводе, таким образом, 

реализована отрицательная позиционная единичная обратная связь 

между деталью и шаблоном. 

 

Математическая модель привода 

 

Математическая модель, описывающая функционирование при-

вода в различных режимах, включает следующие топологические 

уравнения: уравнение расходов в поршневой полости гидроцилиндра, 

уравнение сил, действующих на каретку, и уравнение обратной связи. 

Топологические уравнения дополняются компонентными уравнения-

ми-формулами, подробно описывающими все параметры, входящие в 

топологические уравнения. При составлении математической модели 

привода необходимо определиться со знаками параметров: принимаем 

движение управляющего золотника и каретки, направленное вверх как 

положительное, а также как положительный принимаем знак расходов, 

имеющих направление «в объем». Сила, поднимающая каретку, – по-

ложительная, силы, препятствующие подъему, – отрицательные. 

Согласно схеме (рис. 118) уравнение неразрывности потока в 

цилиндровой полости гидродвигателя-каретки имеет вид: 

0или0
1

золсжгддр

n

i

i QQQQQ ,                      (1) 
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где 
гдQ , 

дрQ , золQ , 
сжQ  – расходы: вытесняемый гидродвигателем,  

расход, поступающий через нерегулируемый дроссель, расход через 

золотниковый зазор, расход сжимаемости жидкости. 

Компонентные уравнения: 

22 fYfQ гдгдгд
,                                     (2) 

где гдгд y
 

– скорость каретки; f2 – полезная площадь поршня;     

гдy  
– перемещение каретки, 

)(
2

)4/( 21

2 рpdQ дрдрдр
,                           (3) 

,)(
2

2 атмзолзолзолзол рpYdQ

                       

(4) 

dt

dp

pE

W
Q гд

сж
2 ,                                        (5) 

где 
гдW  – объем жидкости в цилиндровой полости гидродвигателя, 

)( pE  – модуль упругости жидкости. 

Уравнение обратной связи: 

.гдзолзол YYY                                        (6) 

 

Уравнение сил (уравнение движения) 

Также согласно схеме (рис. 118) запишем уравнение движения 

каретки с инструментом, учитывая массу каретки, инструмента, на-

грузки, создаваемой резанием и трение: 

0или0
1

21 нагтрин

m

j

j FFFFFF ,                    (7) 

где                                               ;111 fpF                                            
 (8) 

;222 fpF                                              (9) 
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гдгдин YmmF  ;                                   (10) 

гдтргдтртр YkkF  ;                                (11) 

tFFFнаг sin10
.                                  (12) 

Управляющее воздействие, которое определяется профилем 

шаблона, может иметь сложный нелинейный характер. На инстру-

мент действует возмущение - переменная сила резания, которая сни-

жает точность обработки, на точность влияют также режимные и кон-

структивные параметры, другие факторы. Так как  требуется обеспе-

чить малую погрешность обработки детали, на которой отражается 

большое количество нелинейных факторов, то точный расчет функ-

ционирования привода, тем более многовариантные исследования, 

аналитическими методами выполнить проблематично, поэтому целе-

сообразно при проектировании использовать подробное имитацион-

ное моделирование рабочего процесса гидропривода. 

 

Имитационная модель привода 

 

При формировании имитационных моделей рекомендуется ис-

пользовать модульный принцип, когда модулями являются элемен-

тарные модели механических, гидравлических и электрических уст-

ройств. В этом случае разработка общей модели привода и разработка 

моделей конкретных элементов не связаны между собой. Модели 

элементов разработаны заранее, по другим поводам и накапливаются 

в виде библиотеки.  

Для нашего случая нужны шаблоны следующих элементов: 

«одномассовая система», «дроссель», «объем».  

Исходным пунктом формирования модели привода в целом, яв-

ляется, как и при разработке математической модели, схема привода: 

используя готовые модельные блоки, составляется базовая структура 
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модели привода, отражающая эту схему. Имитационная модель при-

вода собирается из следующих стандартных модельных блоков: 

– гидромеханическая часть GM-М с нагрузкой резания. Здесь 

имитируется движение каретки с инструментом как движение од-

номассовой системы, испытывающей воздействие различных сил. 

В блок включены и площади гидроцилиндра. Эти площади связывают 

гидравлические координаты (давление и расход) с механическими 

(сила и скорость). В движение гидромеханическая часть приходит 

при изменении давления р2, которое формируется в объеме W; 

– объёмная часть W привода – объем полости гидродвигателя, в 

котором изменяется давление р2; 

– дроссели Drossel, Drossel-Zolotnik, образующие делитель дав-

ления и, собственно, формирующие давление р2. 

Кроме того, представим в виде субблока процедуру сигнала 

управления приводом – т.е. процедуру, описывающую профиль шаб-

лона.  

Замкнем структуру обратной связью – процедурой вычисления 

зазора распределителя, как разницы между вертикальной координатой 

золотника и вертикальной координатой каретки. Изменение зазора зо-

лотникового распределителя и приводит к изменению давления р2. 

Соединяя у выбранных субблоков входы-выходы с одноимен-

ными параметрами, получим в соответствии с конструктивной схе-

мой имитационную модель гидропривода (рис. 119). Эта структура и 

набирается в модельном окне одной из программ, предусматриваю-

щей графическую форму задания модели. 
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В зависимости от конкретной задачи в базовую модель могут 

вводиться дополнительные модельные процедуры, в которых в про-

цессе расчета параметров основной модели рассчитываются и необ-

ходимые производные характеристики, например, энергетические. 

При моделировании могут быть дополнительно детализированы и 

исходные модельные модули, которые позволяют учесть более тон-

кие структуры, факторы и процессы, могут быть отражены результа-

ты новейших исследований актуальных для конкретного привода, 

станка, вида обработки и т.п. При таком подходе есть возможность 

оперативно доработать модель и в расчетах имитировать на компью-

тере работу нового варианта привода.  

После подстановки в блоках численных значений параметров при-

вода модель готова к использованию. С ее помощью проводятся модель-

ные исследования привода, модельные эксперименты, анализ и синтез. 

 

Анализ и синтез привода в процессе модельных исследований 

 
Пусть, например, требуется на модели воспроизвести функцио-

нирование гидропривода и в процессе модельного многовариантного 

исследования, варьируя численные значения конструктивных и ре-

жимных параметров, обеспечить качество обработки детали с откло-

нением от требуемых размеров не более чем на 5 мкм.  

На графике (рис. 120) в функции от времени приведены резуль-

таты моделирования функционирования привода, в частности, ско-

рость горизонтальной подачи стола, ход стола, высота шаблона         

(в данном случае – это зубчатая рейка с синусным профилем зуба) 

под золотником, изменение силы на гидроцилиндре каретки и разни-

ца давлений в полостях этого цилиндра. Дан график расхода жидко-

сти, уходящей через золотник на слив, график высоты детали после 
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обработки и ошибка изготовления детали, как разница высоты шаб-

лона под золотником и, соответственно, высоты детали. Как видно из 

приведенных графиков, требуемая цель по точности изготовления 

детали в процессе модельного экспериментирования достигнута: 

ошибка не превышает 5 мкм. 

 
 

Подача горизонтальная, скорость 

 
 

Колебания давления Р2 

 

 
 

Подача горизонтальная, перемещение 

 
 

Расход жидкости через распредели-

тель 

 
 

Профиль шаблона (в функции от 

времени) 

 
 

Фактический профиль детали 
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Рис. 3. Результаты моделирования 

 

 
 

Усилие на поршне вертикальной 

подачи 

 
 

Погрешность (ошибка) обработки 

 
Рис. 3. Окончание 

 
В примере, рассмотренном выше, приведена модель гидропри-

вода для однокоординатного копировально-фрезерного станка. В 

приводах такого типа горизонтальная координата не меняет направ-

ления своего движения, и профиль обрабатываемой заготовки не мо-

жет быть многозначным (отсутствует возврат инструмента). Но под-

ход к моделированию, методика не изменяться, если требуется спро-

ектировать две регулируемые координаты. Это реализуется простым 

добавлением модели горизонтального привода со структурой, анало-

гичной структуре привода вертикальной подачи.  

Станочный привод с ЧПУ работает и, соответственно, модели-

руется тоже аналогично. Отличие в том, что в станках с ЧПУ управ-

ление золотником осуществляется не шаблоном, а по программе – 

микропроцессором и далее шаговым двигателем. Добавляются новые 

элементы, но количество элементов для  методики моделирования не 

принципиально. Отметим также, что суть моделирования не меняется 

и от того, какой тип двигателя используется: поступательного движе-

ния или вращательного. Незначительные изменения в модель вносит 

и использование другого (нежели в рассмотренном примере) типа 
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регулятора скорости рабочих подач: например, использование 2 или 

4-дроссельного распределителя. В работе рассматривался в качестве 

регулятора золотниковый распределитель, но на его месте можно 

применить дистанционно регулируемый электрогидроусилитель лю-

бой конструкции. Можно себе представить, что и тип станка на об-

щей структуре модели отразится незначительно: фрезерный станок, 

электроэрозионный или какой-либо еще – тип инструмента, тип об-

ратной связи и т.п. важны только с точки зрения конкретных цифр их 

параметров. Таким образом, рассмотренная модель может рассматри-

ваться как основа большого количества частных моделей для расче-

тов и проектирования самых различных станочных приводов. 

В заключение отметим, что имитационное моделирование при-

вода позволяет разработчику решать самые сложные задачи проекти-

рования. 
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