Глава 2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН
Устанавливаемые на экскаваторах Тверского экскаваторного завода (ТВЭКС)
дизельные двигатели фирмы «Perkins» соответствуют всем международным экологическим требованиям и имеют ряд преимуществ: в два раза больший ресурс и
гарантийный срок обслуживания по сравнению с отечественными дизельными
двигателями; крутящий момент на 10 % больше; обеспечение экономии топлива
на 10…20 % в зависимости от вида производимых работ; сокращение времени
ТО на 20 % за счет увеличения интервалов между периодическими обслуживаниями; снижение шума и вибраций на рабочем месте машиниста-оператора.
Краткая техническая характеристика выпускаемых Тверским экскаваторным
заводом землеройных машин приведена в таблицах 5…13.
Таблица 5
Техническая характеристика экскаватора ЕК-8
Параметр
Масса, т
Емкость ковша (по SAE), м3
Кинематическая глубина копания, м
Радиус копания, м
Высота выгрузки, м
Радиус поворота платформы, мм
Двигатель
Мощность двигателя Perkins, кВт (л.с.)
Давление в гидросистеме, MПa
Скорость передвижения, км/ч

Значение
8,8
0,32
4,0
6,7
5,9
1750
Perkins 1104C-44
61(83)
32
21...23

Таблица 6
Техническая характеристика пневмоколесного экскаватора ЕК-12
Параметр
Масса, т (изм. геом. стрелы /монобл.стрела)
Емкость ковша (по SAE), м3
Кинематическая глубина копания, м
Радиус копания, м
Высота выгрузки, м
Рукоять, м
Двигатель
Мощность двигателя Perkins, кВт (л.с.)
Давление в гидросистеме, MПa
Скорость передвижения, км/ч
(изм./монобл.)
Продолжительность цикла, с
Радиус копания на уровне стоянки, м
Угол поворота ковша (град)
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Значение
12,5/12,9
0,5/0,65
5,08/4,8
8,07/8,25
6,5/6,4
1,9
Д-243/ Perkins 1104C-44
60(81)/61(83)
32
22,5/20
15
7,86/8,06
173

Гидропневмопривод

Виды сменного рабочего оборудования названных экскаваторов: грейфер,
гидромолот, рыхлитель.
Таблица 7
Техническая характеристика пневмоколесного экскаватора ЕК-14
Параметр
Масса, т
Емкость ковша (по SAE), м3
Кинематическая глубина копания, м
Радиус копания, м
Высота выгрузки, м
Рукоять, м
Двигатель
Мощность двигателя Perkins, кВт (л.с.)
Давление в гидросистеме, MПa
Скорость передвижения, км/ч
(изм./монобл.)
Продолжительность цикла, с
Радиус копания на уровне стоянки, м
Угол поворота ковша (град)
Длина, мм
Ширина, мм
Высота, мм

Значение
14
0,8 (0,4; 0,5; 0,65)
4,89; 5,2; 5,8; 6,4
8,2; 8,4; 9,0; 9,6
5,72; 5,87; 6,18; 6,48
1,9; 2,2; 2,8; 3,4
Д-245/ Perkins 1104C-44TA
77,2(105)/ 90,4(123)
28
24
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Окончание табл. 8
Параметр
Мощность двигателя, кВт (л.с.)
Давление в гидросистеме, MПa
Скорость передвижения, км/ч
Продолжительность цикла, с
Радиус копания на уровне стоянки, м
Угол поворота ковша (град)
Длина, мм
Ширина, мм
Высота, мм

Значение
77,2(105)/ 90,4(123)
28
20
18,5
8,85; 9,42; 10,0
177
9400
2500
3250

Виды сменного рабочего оборудования: грейфер копающий, грейфер погрузочный, гидромолот, гидроножницы, рыхлитель, бревнозахват.
На небольшое расстояние (до 20 км) пневмоколесный экскаватор может перемещаться своим ходом, а на большее расстояние его можно буксировать тягачем
на жесткой сцепке.

16
7,92; 8,2; 8,79; 9,37
173
8200
2500
3140

Рис. 5. Экскаватор 5846 на шасси автомобиля «Урал 5557-1152-10»
Таблица 9
Техническая характеристика экскаватора 5846 на шасси
автомобиля «Урал 5557-1152-10»

Рис. 4. Экскаватор пневмоколесный ЕК-18
Таблица 8
Техническая характеристика пневмоколесного экскаватора ЕК-18
Параметр
Масса, т
Емкость ковша (по SAE), м3
Кинематическая глубина копания, м
Радиус копания, м
Высота выгрузки, м
Рукоять, м
Двигатель

Значение
18
1,0; 0,77; 0,65
5,77; 6,37; 6,97
9,1; 9,65; 10,2
6,24; 6,5; 6,75
2,2; 2,8; 3,4
Д-245/ Perkins 1104C-44TA
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Параметр
Масса, т
Емкость ковша (по SAE), м3
Кинематическая глубина копания, м
Радиус копания, м
Высота выгрузки, м
Двигатель на поворотной платформе
Мощность двигателя, кВт (л.с.)
Давление в гидросистеме, MПa
Скорость передвижения, км/ч
Продолжительность цикла, с
Угол поворота ковша (град)
Длина, мм
Ширина, мм
Высота, мм

Значение
17,5
0,65
4,0
6,8
4,4
Д-243
60/81
32
70
15
166
8100
2500
3950

Рабочее оборудование: грейфер копающий, гидромолот, рыхлитель.
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Таблица 10
Техническая характеристика гусеничного экскаватора ЕТ-14
Параметр
Масса , т
Емкость ковша (по SAE), м3
Кинематическая глубина копания, м
Радиус копания, м
Высота выгрузки, м
Рукоять, м
Двигатель
Мощность двигателя, кВт
Давление в гидросистеме, MПa
Скорость передвижения, км/ч
Продолжительность цикла, с
Радиус копания на уровне стоянки, м
Угол поворота ковша (град)
Длина, мм
Ширина, мм
Высота, мм

Параметр
Радиус копания на уровне стоянки, м
Угол поворота ковша (град)
Длина, мм
Ширина, мм
Высота, мм

Значение
14,8
0,65 (0,5; 0,4; 0,32)
5,2; 5,5; 6,1; 6,7
8,2; 8,4; 9,0; 9,6
5,42; 5,57; 5,88; 6,18
1,9; 2,2; 2,8; 3,4
Д245/Perkins 1104C-44TA
77,5/90,5
28
2,4
16
8; 8,28; 8,86; 9,49
173
8200
2750
2990

Таблица 12
Техническая характеристика гусеничного экскаватора ЕТ-18

Рис. 6. Экскаватор гусеничный ЕТ-16
Таблица 11
Техническая характеристика гусеничного экскаватора ЕТ-16
Значение
16
0,65 (0,5; 0,4; 0,32)
5,1; 5,4; 6,0; 6,6
8,2; 8,4; 9,0; 9,6
5,52; 5,70; 6,05; 6,35
1,9; 2,2; 2,8; 3,4
Д245/Perkins 1104C-44TA
77,5/90,5
28
2,4
16,5
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Значение
8; 8,2; 8,76; 9,3
173
8200
3150
3070

Сменное рабочее оборудование гусеничного экскаватора ЕТ-16: грейфер копающий, гидромолот, рыхлитель.

Рабочее оборудование: грейфер копающий, гидромолот, рыхлитель.

Параметр
Масса, т
Емкость ковша (по SAE), м3
Кинематическая глубина копания, м
Радиус копания, м
Высота выгрузки, м
Рукоять, м
Двигатель
Мощность двигателя, кВт
Давление в гидросистеме, MПa
Скорость передвижения, км/ч
Продолжительность цикла, с

Окончание табл. 11

Параметр
Масса, т
Емкость ковша (по SAE), м3
Кинематическая глубина копания, м
Радиус копания, м
Высота выгрузки, м
Рукоять, м
Двигатель
Мощность двигателя, кВт
Давление в гидросистеме, MПa
Скорость передвижения, км/ч
Продолжительность цикла, с
Радиус копания на уровне стоянки, м
Угол поворота ковша (град)
Длина, мм
Ширина, мм
Высота, мм

Значение
18,5
1,0 (0,65; 0,77)
6,0; 6,6; 7,2
9,1; 9,8; 10,3
6,0; 6,27; 6,54
2,2; 2,8; 3,4
Д245/Perkins 1104C-44TA
77,5/90,5
28
2,4
18,5
8,9; 9,6; 10,1
177
9400
2750
3180

Сменные виды рабочего оборудования экскаватора ЕТ-18: грейфер копающий, грейфер погрузочный (пятичелюстной), гидромолот, гидроножницы, рыхлитель.
Таблица 13
Техническая характеристика гусеничного экскаватора ЕТ-25
Параметр
Масса, т
Емкость ковша (по SAE), м3
Радиус копания, м
Высота выгрузки, м
Рукоять, м
Двигатель

Значение
26,5
1,25 (0,65;0,77)
9,8; 10,78
7,0; 7,69
2,4; 3,4
Perkins 1106C-E60TA
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Окончание табл. 14

Окончание табл. 13
Параметр
Мощность двигателя, кВт (л.с.)
Давление в гидросистеме, MПa
Скорость передвижения, км/ч
Продолжительность цикла, с
Радиус копания на уровне стоянки, м
Угол поворота ковша (град)
Длина, мм
Ширина, мм
Высота, мм

Значение
128,7/175
28
2,3
22
9,64; 10,5
177
9900
3000
3450

Гусеничный экскаватор ЕТ-25 (масса 26,5 т, емкость ковша 1,25 м3) оснащен
высокомоментными гидромоторами хода и аксиально-поршневым двухпоточным
гидронасосом фирмы «Bosch-Rexroth».
Рабочее оборудование этого экскаватора: грейфер (копающий и погрузочный),
гидромолот и рыхлитель.

Марка,
тип
ЕТ-25 пп
ЭО-5116-1 пп
ЭО-4225А пп
ЭО-5126 пп
ЭО-5221 пп
ЭО-5124 пп
ЕТ-22 пп
ЕU-423 пп
ЕU-422 пп
ЕU-520 пп

Масса, т
26,5
32
26,45
32
42
38,7
22
26,5
25
42

Мощность,
кВт
128,7
103
125
125
125
125
133
133
133
220

Глубина
копания, м
6,6; 7,2
6,9
6,0
6,25
6,5
6,5
6,0
5,9
6,0
7,3

Радиус
копания, м
9.8; 10,78
10,9
9,3
9,6
10,0
10,1
9,6
9,6
9,6
11,3

Обозначения экскаваторов: нп – неполноповоротный; пл – планировщик; аш – на шасси
грузового автомобиля; пп – полноповоротный.

Таблица 14
Технические характеристики отечественных экскаваторов
Марка,
тип
ЭО-2621В-3 нп
МТЗ-82
ЭО-2626 нп
ЭО-3533 пл
ЭО-3532А пл
ЭО-3540 пл
ЭО-4431 пл
ЕА-17 аш
ЕА-16 аш
ЕК-8 пп
ЕК-12 пп
ЭО-3323А пп
ЕК-14 пп

Масса, т
6,1

Мощность,
кВт
57,4

Глубина
копания, м
4,15

Радиус
копания, м
5,3

7,12
16,0
18
19,73
21,23
17
16
8,8
12,5/12,9
13
14

57,4
57,4
57,4
57,4
77,2
59,6
59,6
61
60/61
59,6
77,2/90,4

4,15
4,5
4,7
6,5
5,26
4,0
3,8
4,0
5,08; 4,8
4,85
4,89; 5,2; 5,8; 6,4

ЕК-18 пп
5846 аш
на шасси «Урал5557-1152-10»
ЭО-3123 пп
ЭО-4112А пп
ЕТ-14 пп

18
17,5

77,2/90,4
60

5,77; 6,37; 6,97
4,0

5,3
8,2
8,4
10,5
10,45
7,2
7,2
6,7
8,07; 8,25
7,9
8,2; 8,4; 9,0;
9,6
9,1; 9,65; 10,2
6,8

13,5
23,7
14,8

59,6
66
77,5/90,5

5,0
6,8
5,2; 5,5; 6,1; 6,7

ЕТ-16 пп

16

77,5/90,5

5,1; 5,4; 6,0; 6,6

ЕТ-18 пп

18,5

77,5/90,5

6,0; 6,6; 7,2
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8,1
5,3
8,2; 8,4; 9,0;
9,6
8,2; 8,4; 9,0;
9,6
9,1; 9,8; 10,3

Таблица 15
Технические характеристики бульдозеров производства России
и Белоруссии
Марка

Базовая
машина

ДЗ-82
ДЗ-186
ДЗ-42Б
ДЗ-162-1
Т-4АП2 ОБГН-4М
Б-170М.01Е
ДЗ-171.1
Б-10.02Е
АМКОДОР-872
ДЭТ-250М2 Б1Р1
Т-330Р1-01
ДЭТ-350 Б1Р1
Т-25.01 БР-1
БелАЗ-78202
Т-35.01Р-1
ДЗ-141УХЛ
Т-50.01

МТЗ-82
ДТ-75Н
ДТ-75Н-РС2
ДТ-75Т-РС2
Т-4АП2
Т-170.01
Т-170.1
Т-10.02
Колесное шасси
ДЭТ-250
Т-330
ДЭТ-350
Т-25.01
Колесное шасси
Т-35.01
Т-500
Т-50.01

Максимальное
тяговое усилие,
кН
14
36,5
36,5
52,2
131,2
142
142
220
256
400
670
400
750
750
818
850
–
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Мощность,
кВт

Масса,
кг

55
70
70
70
95,5
125
125
132
246
237,4
250
257,4
272
365,5
367
353
523

3990
7400
7390
7160
8850
18595
18600
20157
27000
41340
50520
44427
31600
43300
59900
58600
90100
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Таблица 16
Технические характеристики отечественных автомобильных кранов
Марка

Базовая
машина

КС-2571Б
КС-2574
КС-3577-3
КС-35714-1
КС-35715-1
КС-35714
КС-35715
КС-4572А
КС-4579
КС-4579А
МКАТ-20.01
КС-4574
КС-45719-1
КС-45719-2
КС-45719-4
МТА-160К
КС-45717

ЗИЛ-433362
ЗИЛ-433102
МАЗ-5337
«Урал-5557»
МАЗ-5337
«Урал-5557», КамАЗ-53213
МАЗ-5337
КамАЗ-53213
КрАЗ-250
ЗИЛ-133Г4
КамАЗ-53213, КамАЗ-53229
КамАЗ-53213, КамАЗ-53212
КамАЗ-53213
КрАЗ-65101
КамАЗ-53228
«Урал-4320-1912-30»,
КамАЗ-53213
«Урал-55571», КамАЗ-53213

КС-45716-1
КС-45721
МТА-200
КС-5476
КС-6973
КС-6476

«Урал-4320-1912-30»
«Урал-4320-1912-30»
КамАЗ-53213
МЗКТ-8006
КЗКТ-7926
МАЗ-6923

Максимальная Максимальная Масса,
грузоподъемвысота
т
ность, т
подъема груза,
м
7
14,7
10,6
8
22,6
11,6
14
20,5
15,5
15
21
17,5
15
21
16,15
16
25
18,7
16
25
17,1
16
30,5
21,0
16
21,7
23,5
16
21,7
20,1
20
21
25,0
20
21,5
21,14
20
21,8
20,6
20
21,7
23,8
20
21,8
22,5
20
20,3
20,7
22

28,2

20,7

22,5
22,5
25
25
50
50

29,1
21,8
20,3
36,5
39
49,3

21,3
22,1
21,1
27,1
42,6
39,4

Таблица 17
Технические характеристики отечественных автогрейдеров
(самоходные грейдеры)
Марка

Масса, т

ГС-10-01
ДЗ-80
ДЗ-31-1
ГС-14.02
А-120
ДЗ-122Б-7
ДЗ-200
ДЗ-98В.1

7,0
8,0
12,8
13,5
14,2
14,6
15,0
19,8

Колесная
формула
4×2
6×4
6×4
6×4
6×4
6×4
6×4
6×6
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Мощность,
кВт
58,8
57,4
96
103…110,4
100
110…132,5
125
198

Длина
отвала, мм
3040
3040
3700
3740
3750
3750
3864
4270

Глава 2. Краткая характеристика строительных машин
Обозначения привода автогрейдеров: 6×6, общее число односкатных колес – 6, число ведущих колес – 6, число ведущих мостов – 3; 6×4, общее число односкатных колес – 6, число
ведущих колес – 4, число ведомых колес – 2, число ведущих мостов – 2; 4×2, общее число
односкатных колес – 4, число ведущих колес – 2, число ведущих мостов – 1.
Таблица 18
Техническая характеристика некоторых отечественных
асфальтовых катков*

0,87
1,08
1,4
1,4
1,5
1,5
1,4
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7

Статическая
линейная нагрузка (масса), кг/см
18
22
25
25
24,5
24,7
34,3
25
33
30,7
33
30,8
1500***

Максимальная рабочая
скорость,
км/ч
3
5,5
6,8
8
12
12
6,8
7
10
12
10
13
8

1,95

1750***
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Марка

Тип движителя

Масса**,
т

Мощность,
кВт

Ширина
укатки,
м

ДУ-54М
ДУ-72
ДУ-47Б
ДУ-73
ДУ-96
ДУ-97
ДУ-93
ДУ-63-1
ДУ-64
ДУ-99
ДУ-63
ДУ-98
ДУ-65,
статичес.
ДУ-100,
статичес.

«комби»
вальцы
вальцы
вальцы
вальцы
«комби»
вальцы
вальцы
«комби»
«комби»
вальцы
вальцы
пневмоколесный
пневмоколесный

2,2
5,5
6,0
6,5
7,8
7,0
10,0
8,5
9,5
9,5
10,5
11,5
12,0

5,5
18,4
36,7
44,0
48,0
48,0
44,0
44,0
57,4
73,6
57,4
73,6
57,4

14,0

73,6

Обозначения катков: * возможно уплотнение грунтов и щебеночных оснований; ** масса катка с балластом; *** нагрузка (масса), приходящаяся на одно колесо, кг.

Вибрационный двухосный двухвальцовый каток RV-1,5-DD-01 массой 1,5 т
с гидрообъемной трансмиссией является базой для ряда тротуарных катков:
RV-1,7-DD-01, RV-2,0-DD-01, RV-2,2-DD-01, RV-2,4-DD-01 массой от 1,5 до 2,4 т,
основные параметры которых приведены в табл. 19.
Ряд грунтовых катков: RV-13-DТ-01, RV-15-DТ-01, RV-17-DТ-01, RV-19-DТ-01,
RV-21-DТ-01 (табл. 20), масса которых отличается на 2 т, оснащены дизельным
двигателем Deutz, гидрообъемной трансмиссией с гидравлическими агрегатами
Sauer-Danfoss и Bosch Rexroth, планетарными редукторами производства фирмы
Bonfiglioli.
Необходимые для обеспечения качественного уплотнения контактные давления рабочего органа на обрабатываемый материал достигается высокой вынуждающей силой и максимальным сосредоточением массы на передней оси. За счет
амортизационной подвески вибровальца при максимальной амплитуде колебаний
вальца 2 мм амплитуда колебаний рамы составляет 0,02 мм. Пневматические шины
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моста катка с протектором повышенной проходимости обеспечивают высокие тягово-сцепные характеристики.
Двухосные двухвальцовые вибрационные асфальтовые катки RV-7-DD-01,
RV-9-DD-01 и RV-11-DD-01, а также комбинированные вибрационные катки
RV-7-DS-01, RV-9-DS-01, RV-11-DS-01, масса которых соответственно составляет
7, 9 и 11 т, оснащены аналогичными гидравлическими агрегатами.
Преимуществом гидрообъемной трансмиссии является бесступенчатое
изменение ее передаточного числа и передаваемого крутящего момента.
Это обстоятельство обеспечивает малые устойчивые скорости для плавного
трогания машины с места, облегчает управление, а также повышает проходимость
машины в результате подвода непрерывного потока мощности к ведущим колесам
и плавного изменения передаваемого крутящего момента.
Минимальная устойчивая угловая скорость вращения вала гидромотора может составлять 2…3 об/мин. В то же время такая трансмиссия, по сравнению
с механической, имеет несколько большие габаритные размеры и массу, меньшие
КПД и долговечность, более высокую стоимость и требует надежных уплотнителей. Наибольшую стабильность работы (степень равномерности скорости поршня и штока), то есть наименьшую «просадку» привода при изменяющейся нагрузке имеет гидропривод с объемным регулированием, а наименьшую – дроссельное
регулирование с параллельным включением дросселя.
Таблица 19
Основные параметры ряда тротуарных катков
Показатель
Масса эксплуатационная,
кг
Скорость движения, км/ч
Ширина вальцов, мм
Диаметр вальцов, мм
Частота колебаний
вибратора, Гц
Вынуждающая
сила, кН
Максимальный
преодолеваемый уклон,
град
Тип двигателя
Номинальная мощность
двигателя, кВт
Тип трансмиссии

Модель катка
RV-1,7
RV-2,0
1700±300
2000±50

RV-1,5
1500±30

0…10
850±25

RV-2,2
2200±50

0…11
1000±10

580±25

RV-2,4
2400±5
0
1200
±10

680±25
55±2

12±0,5

20±1

20

25±1
15

Четырехтактный дизельный
14
Гидрообъемная
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Таблица 20
Основные параметры ряда грунтовых катков
Показатель
Масса эксплуатационная, кг
Скорость
рабочая
(вперед-назад),
км/ч
Диаметр вальца,
мм
Ширина
уплотняемой
полосы, мм
Частота
колебаний
вибратора, Гц
Вынуждающая
сила, кН
Амплитуда
колебаний
вальца, мм
Преодолеваемый
уклон, градус,
не менее
Тип
трансмиссии

RV-13-DT
13000±500

RV-15- DT
15000±600

Модель катка
RV-17- DT RV-19- DT
17000±600 19000±750

RV-21- DT
21000±750

0…6; 0…10

1600
2100±100
28±1,5/35±1,5
240±2,4/
180±2

300±2,4/
210±2

350±3,5/
240±2,4

1,9±0,2/0,9±0,2

25±1,5/
30±0,5
375±3,5/
260±2,4

400±4/
280±2,8
2,2±0,3/
0,9±0,2

28
Гидрообъемная

В настоящее время ООО «Челябинский тракторный завод – Уралтрак» серийно выпускаются: тракторы, бульдозеры-рыхлители с механической или гидромеханической трансмиссией на базе тракторов классов 10, 15 и 25 т, трубоукладчики ТР12 и ТР20 грузоподъемностью 12 и 20 т соответственно, фронтальные
колесные погрузчики различной грузоподъемности ПК-30, ПК-46 и ПК-65, экскаваторы, виброкатки, минитехника на гусеничной и колесной базе, а также дизельные двигатели мощностью от 8,8 до 1103 кВт (от 12 до 1500 л.с.).
Тракторы Т10М2 (с двигателями Д-180 или ЯМЗ) – промышленные гусеничные тракторы тягового класса 10 т общего и специального назначения оснащены модульными планетарными бортовыми редукторами с сегментными ведущими колесами и ходовой системой на вынесенных осях, обеспечивающими поышение надежности и улучшение ремонтопригодности машины.
Тракторы Т12 класса 15 т оборудованы гидромеханической трансмиссией
с планетарными бортовыми редукторами и ходовой системой, унифицированной
с Т10М2. Увеличенная колея и опорная поверхность гусениц с башмаками шириной 690 мм обеспечивают повышение тяговых усилий и производительности машины.
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Тракторы ДЭТ-250, ДЭТ-320 и ДЭТ-400 – дизель-электрические класса 25 т.
Чебоксарские тракторостроители (ОАО «Промтрактор») создали бульдозер
CHETRA HEAVY 4 (в конструкторской документации Т-40.01) эксплуатационной
массой 67 850 кг, оснащенный дизельным двигателем QSK19 с турбонаддувом,
предпусковым подогревателем и охлаждением надувочного воздуха фирмы
Cummins мощностью 434 кВт (590 л.с.), содержащим электронные подсистемы
впрыска топлива, диагностики и управления работой двигателя.
Благодаря применению гидромеханической трансмиссии с электрогидравлическим управлением достигнуто следующее: снижен уровень напряжений на особо ответственных деталях трансмиссии (например, шестернях главной передачи);
обеспечена расчетная долговечность подшипников; новая трансмиссия максимально унифицирована с серийно выпускаемыми (по сателлитам, фрикционным дискам, подшипникам и др.), и таким образом создана возможность взаимной унификации при модернизации серийно производимых тракторов.
Гидромеханическая трансмиссия позволяет новой машине наиболее полно
использовать мощность двигателя и добиваться тяговых характеристик, не уступающих лучшим зарубежным аналогам. Кинематическая схема трансмиссии является единой для всех гусеничных машин, выпускаемых ОАО «Промтрактор».
Все узлы трансмиссии имеют модульную конструкцию, что обеспечивает качественную сборку и облегчает текущие ремонты в условиях эксплуатации.
Во фрикционных элементах коробки передач применены те же типоразмеры
дисков, что и на выпускаемых тракторах Т-25 и Т-35 и их модификациях. Для
сохранения уровня нагрузок на диски (удельные давления, работа буксования
и т. д.) увеличено их число в пакетах. Кроме того, применен новый подшипник
сателлита, имеющий по сравнению с подшипником трактора Т-35 большую несущую способность, но те же габаритные размеры.
Узел бортовых фрикционов и остановочного тормоза бульдозера CHETRA
HEAVY 4, конструктивно и технологически подобный узлам тракторов Т-25
и Т-35, отличается от них количеством металлокерамических и стальных дисков.
Управление узлом – электрогидравлическое с применением микропроцессора.
Бортовой редуктор бульдозера, разработанный по принятой на ОАО «Промтрактор» кинематической схеме, конструктивно и технологически подобен выпускаемой в настоящее время бортовой передаче трактора Т-35 и отличается передаточным числом, габаритными размерами и массой. Реализованные в конструкции
технические решения, материалы, способы обработки и упрочнения высоконагруженных деталей позволили обеспечить ресурс до первого капитального ремонта не менее 15000 часов по мотосчетчику.
Гидросистема управления коробкой передач обеспечивает включение передач за счет плавного нарастания давления в бустерах и соответственно плавное
трогание и переключение передач. Управление коробкой передач осуществляется
из кабины многофункциональной рукояткой.
Ходовая система – безраскосная, с установкой опорных катков, объединенных попарно, на качающихся каретках с микроподрессориванием, телескопичес-

кими тележками и поперечной балансирной балкой с амортизаторами. Гусеница
трактора выполнена с уплотненным и смазанным шарниром, состоит из 40 пар
звеньев. Шарнир, образованный пальцем и втулкой, защищен двумя уплотнениями, состоящими из резинового нажимного и полиуретанового уплотняющего колец. В шарнир одноразово заправляется трансмиссионное масло ТСп-10 на весь
срок службы гусеницы. Ведущие колеса, состоящие из пяти сегментов (каждый
с пятью зубьями), изготовлены из высокопрочной, конструкционной легированной стали глубокой прокаливаемости. Смену сегментов можно производить в эксплуатационных условиях, не снимая гусеницу и тележку.
Управление бульдозером и его системами полностью электрогидравлическое,
что обеспечивает комфортные условия работы. Управление бульдозерным
и рыхлительным навесным оборудованием производится с помощью раздельноагрегатной гидросистемы (осуществляется двумя многофункциональными рукоятками), позволяющей осуществлять следующие функции: подъем-опускание отвала и его перекос, подъем-опускание рыхлителя и изменение рабочего угла рыхления.
В стандартном исполнении машина комплектуется универсальным бульдозерным оборудованием с полусферическим отвалом и рыхлительным оборудованием с одним зубом (может поставляться трехзубый рыхлитель). Основные узлы
рыхлительного оборудования выполнены из хладостойких сталей, а стойка рыхлителя – из высокопрочной стали 40ХН2МА. Рабочая кромка зуба защищена наконечником из износостойкой самозатачиваемой стали 40ГМФР, что позволяет
достигать высокой производительности и долговечности рабочих органов при
разработке абразивных и мерзлых грунтов. В конструкции оборудования применена схема с изменяемым углом рыхления, что позволяет эффективно разрабатывать скальные и мерзлые грунты.
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Таблица 21
Рекомендуемые интервалы температур

Глава 3. ОБЪЕМНЫЙ ГИДРОПРИВОД
3.1. Общие сведения

Рабочая
жидкость
ВМГЗ
МГ-30
АУ
И-30А

Пределы температур, ºС
При длительной работе
При кратковременной работе
нижний
верхний
нижний
верхний
–35
+45
–40
+65
0
+70
–5
+75
–15
+50
–20
+65
0
+70
–5
+75

В рассматриваемой строительной технике предпочтительно применяются
одно- и двухпоточные открытые системы магистрального гидропривода с разомкнутой циркуляцией рабочей жидкости, в которых отработанная жидкость сливается в бак, полость которого граничит с атмосферой.
Преимущества: простота конструкции, лучшие условия охлаждения масла.
Недостатки: возможность кавитации при работе, потеря химической стабильности жидкости в результате ее окисления кислородом нерастворенного
(эмульсированного) воздуха, а также понижение вязкости и потеря смазывающих
качеств (выпадение отложений в виде смол). При повышении температуры на каждые 8…10 ºС интенсивность окисления минерального масла удваивается.
Рассмотрим требования к конструкции и основные параметры элементов
объемного гидропривода мобильных машин.
Рабочая жидкость служит для приведения в действие гидроагрегатов машин,
а также для смазывания и охлаждения деталей насосов, гидродвигателей и другой
гидроаппаратуры, а также увода продуктов износа трущихся пар и уплотнения
зазоров.
В гидроприводах рассматриваемых мобильных машин, эксплуатируемых
в широком диапазоне температур при давлении в гидросистеме до 32 МПа и разрежении во всасывающей камере насоса до 0,03 МПа, применяются рабочие жидкости минерального происхождения на нефтяной основе с кинематической вязкостью при температуре 50 ºС Q50 = 10…80 сСт (мм2/с).
Для улучшения эксплуатационных показателей в состав масел вводят присадки (антикоррозионные, противопенные и др). Для обеспечения нормальной
работы гидросистемы необходимо применять только те рабочие жидкости, которые указаны в инструкции по эксплуатации машины. В зависимости от сезона
эксплуатации применяют «зимние» или «летние» сорта рабочей жидкости.
Например, применяемые для отечественных экскаваторов марки рабочей
жидкости гидросистем и рекомендуемые интервалы температур окружающей среды приведены в табл. 21.
Таким образом, основными марками рабочей жидкости землеройных машин
являются: при отрицательных температурах – ВМГЗ, Q50 = 10 сСт, Q-40 = 1500…1600
сСт, температура застывания минус 60 °С; при положительных температурах –
МГ-30, Q50 = 27…33 сСт, Q-15 = 4000 сСт, температура застывания минус 35 °С.
Заменители: зимой – веретенное масло АУ, Q50 = 12…14 сСт, Q20 = 49 сСт, температура застывания минус 45 °С и масло АМГ-10, Q50 = 10 сСт; при положительных
температурах – И-30А, вязкость Q50 = 27…33 сСт [12].

В гидросистемах кранов применяются всесезонные жидкости ВМГЗ для эксплуатации при температуре окружающей среды от минус 40 до +60 °С
и МГЕ-10А (Q50 = 10 сСт, Q-50 = 1500 сСт, температура застывания минус 70 °С) для
эксплуатации при минус 50 до +75 °С, а также летняя жидкость МГЕ-46В (Q100 =
= 60 сСт, Q40 = 41,4…50,6 сСт, Q0 = 1000 сСт, температура застывания минус 30 °С)
для эксплуатации при температуре от минус 5 до +70 °С [12]. В качестве заменителей этих жидкостей допускается соответственно применять веретенное масло АУ,
АУП (с антиокислительными и защитными присадками, кинематическая вязкость
при 40 °С равна 16…22 сСт) и летнее масло И-30А.
Масло ВМГЗ в условиях Севера применяется как всесезонное, а в умеренных климатических условиях (для средней географической зоны) – как зимнее.
Масло гидравлическое МГ-20 применяют в гидросистемах машин (прежде
всего для стационарных установок, работающих в закрытых помещениях)
при рабочей температуре в объеме масла до 75 °С. Его кинематическая вязкость
Q50 = 17…23 сСт, Q-15 = 1500 сСт, температура застывания минус 40 °С.
В гидроприводах с шестеренными насосами, например бульдозеров, корчевателей, машин для лесозаготовительных работ и других, используются моторные (дизельные) масла М-8В2, М-8Г2 (зимнее, Q50 = 52 сСт, температура застывания минус 25 °С) и М-10В2, М-10Г2 (летнее, Q50 = 82 сСт, температура застывания
минус 15 °С).
В гидравлических системах навесного оборудования и рулевого управления
тракторов также применяется масло гидравлическое МГ-8А (ТУ 38.1011135–87):
Q40 = 57…74,8 сСт, Q100 = 7,5…8,5 сСт; плотность при 20 °С не более 900 кг/м3,
температура застывания не выше минус 25 °С.
Гарантийный срок хранения рассматриваемых рабочих жидкостей (масел)
в таре изготовителя составляет 8…10 лет со дня изготовления.
При температуре окружающего воздуха ниже +5 °С следует применять только масло, рекомендуемое для работы зимой.
При работе машины в условиях высокой температуры окружающего воздуха
нужно следить за температурой рабочей жидкости, не допуская ее нагрева выше
75 °С. Зависимость плотности от температуры определяется по формуле

86

87

Ut = U20 /[1 + Et(t – 20)],

Гидропневмопривод

Глава 3. Объемный гидропривод

где Et – температурный коэффициент объемного расширения, выражающий относительное увеличение объема жидкости при увеличении температуры на 1 °С
и постоянном давлении; по справочным данным при пуске насоса в условиях отрицательных температур для зимних рабочих жидкостей ВМГЗ и АМГ-10 при
давлении в гидросистеме до 15 МПа среднее значение температурного коэффициента объемного расширения можно принимать Et | 8,0 · 10-4 °С-1.
Для обеспечения работоспособности насосов в районах с холодным климатом рабочая жидкость должна иметь температуру застывания на 10…15 °С ниже
возможной рабочей температуры по условию прокачиваемости, вязкость при
+50 °С – не менее 10 сСт, при минус 40 °С – не более 1500…1600 сСт.
Максимальная пусковая кинематическая вязкость рабочей жидкости зимой
по технической характеристике насосов составляет 1500 · 10-6 м2/с (1500 сСт).
При этом минимальное допустимое абсолютное давление на входе в насос
(по условию бескавитационной работы без разрыва потока) должно быть больше
0,06 МПа для шестеренных и 0,07 МПа – для аксиально-поршневых насосов.
Для зимней рабочей жидкости ВМГЗ кинематическая вязкость при температуре t = –40 °С находится в диапазоне Q-40 = 1500…1600 сСт.
Кинематическую вязкость жидкости определяют опытным путем с помощью
вискозиметров при стандартной температуре 50 °С. Иногда в справочных таблицах приводится вязкость при температурах 100 °С и 0 °С.
Например, для моторных (дизельных) масел М-8В (ТУ 38-1-01-47–70):
Q100 = 8 ± 0,5 сСт, Q0 = 1200 сСт (не более); М-10В2 (ТУ 38-101278–72):
Q100 = 11 ± 0,5 сСт, зимой не применяется.
С повышением температуры вязкость рабочих жидкостей понижается.
Рабочая жидкость перед заправкой должна храниться в чистой опломбированной таре и иметь сопроводительные документы о ее соответствии техническим условиям. Первую замену рабочей жидкости производить не позже чем через
500 часов работы с начала эксплуатации. Последующие замены: при использовании основных марок жидкости – через каждые 3500…4000 часов; при использовании заменителей сроки замены уменьшаются в 2 раза по сравнению с указанными выше (при этом производится отметка в формуляре машины).
Потеря физических свойств наступает при дросселировании жидкости и длительной работе в условиях высоких давлений (изменение молекулярной структуры). При этом понижается вязкость и ухудшаются смазывающие свойства жидкости («размалывание» загустителя). В эксплуатации не допускается снижение вязкости жидкости более чем на 20 % первоначального ее значения.
Установившуюся температуру жидкости в баке рекомендуется принимать
не более 70 єС, иначе нужно увеличить поверхность теплоотдачи или предусмотреть теплообменный аппарат (радиатор или калорифер). Практически приемлемой температурой жидкости в системе является 50…60 ºС. Теплообменники устанавливают, как правило, в сливной магистрали.
Магистральный фильтр должен обеспечивать при обычных требованиях к
работе гидропривода фильтрацию жидкости с тонкостью очистки 25…40 мкм.

Он обычно содержит два фильтрующих элемента (рис. 7) в форме цилиндра с наружной перфорированной картонной обечайкой и внутренней перфорированной
металлической трубкой, между которыми расположена гофрированная штора
из фильтровальной бумаги.
Рабочая жидкость поступает в канал А и через фильтрующие элементы 7 проходит в канал В. В случае засорения фильтрующих элементов давление в канале А
повышается, открывается предохранительный клапан 12, и жидкость, минуя
фильтр, проходит в канал В.
При давлении рабочей жидкости перед фильтрами (в канале А) свыше
0,35 МПа фильтроэлементы 7 необходимо заменить. Работа гидросистемы с загрязненными фильтроэлементами категорически запрещается, так как в этом случае резко повышается износ элементов гидросистемы и может произойти заклинивание гидронасосов, гидромоторов или других гидроаппаратов.
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Рис. 7. Магистральный фильтр: 1 – пробка; 2 – крышка; 3, 4 – уплотнительные кольца; 5 – прокладка; 6 – стержень; 7 – фильтрующий элемент;
8 – чашка; 9 – болт специальный; 10 – клапан вентиля; 11 – уплотнительные кольца; 12 – клапан в сборе; 13 – отстойник

Магистральный фильтр рабочей жидкости выбирается по параметрам технической характеристики, приведенным в табл. 22.
Основными параметрами при выборе магистрального фильтра являются заданную тонкость фильтрации и максимальный расход жидкости в системе.
Номинальная способность фильтрующих элементов дана в табл. 23.
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Таблица 22
Техническая характеристика линейных фильтров

Параметр
Условный
проход, мм
Расход,
л/мин
Тонкость
фильтрации,
мкм
Номинальное
давление,
МПа
Гидролиния
установки
Масса, кг

1.1.32-25ИЗ

1.1.50-25ИЗ

Типоразмер
1.1.20-10/200

1.1.25-10/200

1.1.25-25

32

50

20

25

25

100

250

63

100

63

25

25

10

10

25

0,63

0,63

20

20

1,6

Сливная
10

Сливная
20

Напорная
16

Напорная
16

Подпитка
7,5
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Обозначение фильтра рабочей жидкости: первая цифра – тип фильтра (одинарный или сдвоенный); вторая цифра – исполнение фильтрующего элемента (цилиндрический или дисковый); третья и четвертая цифры – условный проход, мм;
пятая и шестая цифры – номинальная тонкость фильтрации, мкм.
Например: магистральный фильтр типа 1, исполнения 1, с условным проходом 32 мм и тонкостью фильтрации 25 мкм обозначается – фильтр 1.1.32-25.
Таблица 24
Характеристика фильтрующих элементов
Обозначение
фильтра
1.1.25-25
1.1.25-25
1.2.25-63
2.1.40-25
2.2.63-40

Обозначение
фильтроэлемента
II.2.25
I.1.40
I.1.63
II.2.25
I.2.40

Размер
D×d×L, мм
90×42×200
60×24×5,5
60×24×5,5
90×42×200
95×43×5,5

Фильтрующий
элемент
Бумага БФМ
Сетка 0,04
Сетка 0,063
Бумага БФМ
Сетка 0,04

Примеры условного обозначения фильтрующих элементов гидропривода.
Фильтрующий элемент типа I габарита 2 с номинальной тонкостью фильтрации 40 мкм – фильтроэлемент I.2.40 (ОСТ 22–786–74).
Фильтрующий элемент типа II габарита 1 с номинальной тонкостью фильтрации 25 мкм – фильтроэлемент II.1.25 (ОСТ 22–786–74).
Характеристика фильтрующих элементов приведена в табл. 24.

В гидравлических системах некоторых машин применяют центробежные фильтры-очистители (центрифуги), обеспечивающие частичную фильтрацию потока жидкости. В них жидкость подается через полую ось под давлением 0,3…0,6 МПа
во вращающийся ротор. Центробежная сила осаждает твердые частицы на стенки
ротора (контролируемый параметр – «выбег ротора», сек).
Шестеренные насосы применяются при давлении до 10…15 МПа. Они просты по конструкции, компактны, надежны в эксплуатации и имеют сравнительно
высокий КПД, однако чувствительны к перегреву, а при работе на предельных
давлениях недолговечны, кроме того, подвержены действию центробежной силы,
что позволяет использовать их при частоте вращения до 20 с-1. Применяют конструктивные схемы шестеренных насосов с двумя прямозубыми шестернями (число зубьев 6…12) внешнего или внутреннего зацеплений.
Пластинчатые насосы и гидромоторы, так же, как и шестеренные, просты
по конструкции, компактны, надежны в эксплуатации и сравнительно долговечны. В таких машинах рабочие камеры образованы поверхностями статора, ротора, торцевых распределительных дисков и двумя соседними вытеснителями-пластинами. Пластинчатые насосы могут быть одно- и двухкратного действия (номинальное давление 7…14 МПа). В насосах однократного действия одному обороту
вала соответствует одно всасывание и одно нагнетание, в насосах двухкратного
действия – два всасывания и два нагнетания. Допустимое минимальное абсолютное давление на входе в пластинчатый насос 0,07…0,08 МПа.
Аксиальные и радиальные поршневые гидронасосы и гидромоторы применяют при сравнительно высоких давлениях от 10 до 30 МПа, а поршневые эксцентриковые гидронасосы – до 36…50 МПа.
Радиально-поршневые гидромашины (насосы или моторы) используют эксцентрично посаженный ротор по отношению к оси статора. По принципу действия их делят на одно-, двух- и многократного действия. В машинах однократно-
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Таблица 23
Номинальная способность фильтрующих элементов гидропривода
Обозначение
Номинальная
габарита
тонкость
фильтроэлемента фильтрации,
мкм
Обозначение Наименование
40
1
63
I
Дисковый
80
40
2
63
80
10
1
25
II
Цилиндрический
40
10
2
25
40
Тип фильтроэлемента

Номинальная
пропускная
способность
дм3/с
дм3/мин
1,0
0,017
1,8
0,03
2,3
0,038
2,2
0,037
4,0
0,067
5,1
0,085
20
0,333
50
0,833
80
1,333
25
0,416
63
1,05
100
1,67
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го действия за один оборот ротора поршни совершают одно возвратно-поступательное движение. Гидромашина, способная работать в режимах насоса и гидромотора, называется обратимой.
Двухпоточные насосы допускают независимую работу двух гидродвигателей,
что весьма существенно для механизмов крана или экскаватора.
Рассмотрим основные параметры характеристики гидронасосов.
1. Давление, которое должен создавать насос при номинальной частоте вращения приводного вала рн = р + 'р, где р – давление (Па) привода гидродвигателя
(например, действующее на поршень гидроцилиндра при выдвижении штока);
'р – потеря давления в системе трубопроводов, зависящая от его приведенной
длины lт (м) с учетом местных сопротивлений, диаметра трубы dт (м) и скорости
движения жидкости v (м/с): р | 0,7vlт /dт2.
Давление насоса представляет собой разность между давлением р2 на выходе
насоса и давлением р1 на входе в него: рн = р2 – р1.
2. Напор насоса зависит от температуры рабочей жидкости в системе и определяется по выражению: hн = pн/J, м; здесь J – удельный вес рабочей жидкости,
J= Ug, Н/м3; U – плотность рабочей жидкости, кг/м3.
3. Рабочий объем гидромашины в насосе – это объем жидкости, вытесняемой в систему за один оборот вала насоса; в гидромоторе – объем жидкости, необходимый для получения одного оборота вала гидромотора.
Таким образом, рабочий объем V0 (см3) насоса – изменение объема всех его
рабочих камер за один оборот приводного вала (литраж насоса, 1 л = 1 дм3).
4. Производительность насоса (подача) – это отношение объема подаваемой жидкости ко времени. Теоретической производительностью насоса называется количество жидкости, которое проходило бы через его напорный патрубок
в единицу времени при отсутствии внутренних и внешних утечек через зазоры
в корпусе и в сопрягаемых деталях и при полном заполнении жидкостью рабочих
камер. Действительная производительность насоса уменьшается на величину
потерь из-за обратного течения жидкости в насосе из полости нагнетания в полость всасывания и из-за утечки жидкости во внешнюю среду. Отношение этих
величин составляет объемный КПД насоса: Kоб.н = Qн/Qт.
Отсюда действительная производительность (подача) насоса при номинальной частоте вращения его приводного вала nн, с-1 или мин-1:
Qн = V0nнKоб.н, м3/с или л/мин,

(22)

где Kоб.н – объемный КПД насоса (учитывает перетечки жидкости в насосе из полости нагнетания в полость всасывания, в результате чего понижается подача
насоса и развиваемое давление на выходе), для шестеренных насосов
Kоб.н = 0,92…0,94. При длительной эксплуатации в процессе износа трущихся поверхностей насоса Kоб.н понижается, что контролируется на диагностическом стенде
(насосы с Kоб.н ниже 0,8 при температуре 50 °С к эксплуатации не допускаются).
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5. Действительный момент на приводном валу насоса:
Мн = 0,159V0 рн/Kгм, Н · м,

(23)

где 0,159 = 1/2S; Kгм – гидромеханический КПД насоса (учитывает дросселирование
жидкости и трение в парах), Kгм = Kг Kмех; рн = р2 – р1 [Па], V0 [м3].
6. Мощность, потребляемая насосом вращательного движения (то есть мощность, затрачиваемая приводящим двигателем):
Nн = МнZн, Вт,
где Zн – угловая скорость приводного вала насоса, рад/с; Zн = 2Snн, nн – об/с.
7. Полезная мощность насоса (на выходе насоса), Вт:
Nп = рнQн,

(24)

где рн – давление насоса, рн = р2 – р1, Па; Qн – подача насоса, м3/с.
8. Общий КПД насоса о – отношение полезной (отдаваемой в гидролинию)
мощности к мощности, потребляемой насосом: Kо = Nп/Nн = KгKмKоб.н. Здесь Kг, Kм
и Kоб.н – гидравлический, механический и объемный коэффициенты полезного действия, учитывающие потери давления при жидкостном трении (дросселировании),
потери на механическое трение в насосе и объемные потери на перетекание жидкости через зазоры из зоны высокого в зону низкого давления.
Таким образом, полезная мощность насоса есть произведение его приводной
мощности на общий КПД насоса: Nп = NнKо.
В объемном гидроприводе рассматриваемых машин предпочтительно применяются шестеренные и аксиально-поршневые насосы.
Шестеренные насосы (рис. 8) благодаря простоте конструкции получили
широкое распространение в качестве нерегулируемых насосов постоянной производительности, применяемых для питания гидропередач небольшой мощности
с дроссельным управлением, подачи смазочного материала, питания гидросистемы рулевого управления и механизированной заправки гидробаков.
При вращении шестерни и зубчатого колеса жидкость, заключенная в их впадинах, переносится из полости всасывания в полость нагнетания и затем выдавливается в напорную линию зубьями шестерен, вступающими в зацепление. Таким образом, перенос жидкости при работе насоса осуществляется впадиной, объем
каждой из которых, принадлежащих шестерне (колесу), составит:
Vвпc = Sb,
где S – площадь впадины между зубьями, b – ширина зуба шестерни (колеса).
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Рис. 8. Принцип действия шестеренного насоса внешнего зацепления: p1, p2 – абсолютное давление всасывания и нагнетания; О1, О2 – оси вращения шестерни и ведомого зубчатого
колеса; S – площадь впадины между зубьями; b – ширина зуба
шестерни (зубчатого колеса)

Всасывание жидкости происходит, когда зуб выходит из впадины, а нагнетание – при входе зуба во впадину. За один оборот каждый зуб шестерни входит
один раз во впадину и выходит из нее. Так как то же происходит и с зубьями ведомого зубчатого колеса, то общий объем одной вытесняемой впадины шестерни
и ведомого зубчатого колеса равен 2Vвпc = 2Sb. Таким образом, действительная
подача «двухшестеренного» насоса определится по формуле:
Qн = 2VвпcznнKоб.н, л/мин,
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Шестеренные насосы с внутренним зацеплением применяются, прежде всего, в системах смазки двигателей легковых автомобилей. Они более компактны,
но сложнее по конструкции, дороже и обеспечивают давление до 10 МПа.
В качестве силовых узлов объемного гидропривода экскаваторов и автомобильных кранов применяются обратимые аксиально-поршневые насосы (регулируемые и нерегулируемые) и реверсивные гидромоторы.
Насосы и гидромоторы, в дальнейшем называемые гидромашинами, выпускаются в исполнениях для умеренного и холодного климата (последние в обозначении дополнительно имеют буквы ХЛ).
Нормальное направление вращения вала насоса – правое при наблюдении
со стороны вала; левое вращение – по заказу.
Основным рабочим элементом аксиально-поршневой гидромашины является унифицированный качающий узел. Схема работы аксиально-поршневого нерегулируемого гидронасоса типа 210…А приведена на рис. 9.
Вал 5 соединен через карданный вал 6 и пространственный кривошипношатунный механизм 4 (включающий семь шатунов 3, соответственно связанных
с поршнями 2) с блоком цилиндров 1.
Блок цилиндров представляет собой монолитный цилиндр, выполненный
из бронзы, имеющий поршневые (7 шт.) и одно центральное отверстия.
С одного торца блок цилиндров имеет сферическую поверхность, притертую
со сферой распределителя 7.

(25)

где z – число зубьев шестерни (равно числу зубьев колеса); nн – частота вращения
шестерни (зубчатого колеса), об/мин; 2Vвпcz – рабочий объем насоса (V0), л.
Число зубьев шестерни и колеса равны и принимаются обычно 6…12,
а в насосах систем смазки – 9, 11 и 14, то есть применяют корригированные зубья.
В строительных машинах предпочтительно применяются шестеренные насосы внешнего зацепления с давлением 10…15 МПа и объемным КПД, равным
0,85…0,95 при t = 50 °С. Насосы выпускают как правого, так и левого вращения.
Например, приводимый от дизеля насос НШ-10Е-Л (рабочий объем 10 см3/об,
номинальное давление 10 МПа, левое направление вращения) вспомогательной
гидросистемы гусеничного экскаватора служит для управления тормозами механизма передвижения и механизма поворота, а также откачки рабочей жидкости
из системы при ремонтах и технических обслуживаниях экскаватора.
Подобный гидронасос пневмоколесного экскаватора служит для привода гидроусилителя рулевого управления, гидроцилиндра управления грейфером, а также для гидроуправления золотниками моноблочных гидрораспределителей.
Установленный на дизеле шестеренный насос НШ-46У-Л (рабочий объем
46,5 см3/об, номинальное давление 10 МПа, левое направление вращения) вспомогательной гидросистемы гусеничного экскаватора предназначен для механизированной заправки бака гидросистемы рабочей жидкостью.

Рис. 9. Схема работы аксиально-поршневого нерегулируемого гидронасоса типа 210…А (правое направление вращения):
1 – ротор (блок цилиндров); 2 – поршень (7 шт.); 3 – шатун;
4 – пространственный кривошипно-шатунный механизм (наклонная шайба); 5 – приводной вал; 6 – двойной шарнир Гука
(карданный вал); 7 – распределительный диск (распределитель); Б, Н – каналы «бак» и «напор»; С – сливной (дренажный) канал; D – диаметр окружности, на которой располагаются центры отверстий над поршнем; d – диаметр цилиндра;
l – ход поршня; D – угол между осью блока цилиндров и приводным валом
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Работа насоса.
При вращении вала 5 поршни 2 (7 шт.), установленные в блоке цилиндров 1,
вращаются относительно оси блока и одновременно совершают возвратно-поступательное движение. За один оборот вала 5 каждый поршень совершает один
двойной ход. При этом за одну половину оборота вала поршень всасывает рабочую
жидкость по каналу Б, а за другую – вытесняет ее в гидросистему по каналу Н.
Синхронизация вращения вала 5 и блока цилиндров 1 обеспечивается шатунами 3.
Давление на выходе насоса ограничивается предохранительным клапаном системы.
Подача аксиально-поршневого насоса Qн определяется по формуле:
Qн = (Sd2/4)lznнKоб.н = (Sd2/4)DtgDznнKоб.н, м3/с или л/мин;
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Насос сдвоенный модели, например 223.25, переменной подачи с регулятором мощности состоит из двух регулируемых аксиально-поршневых насосов, заключенных в общем корпусе и включающих в себя два унифицированных качающих узла. Валы качающих узлов приводятся во вращение через встроенный
в насос редуктор, состоящий из зубчатых колес и приводного вала-шестерни.
Через вал качающего узла вращение передается шатунам, вращающим блок цилиндров относительно неподвижного распределителя.
В гидросистему должны быть включены термометры для обеспечения постоянного контроля за температурой жидкости.

(26)

здесь ход поршня l = DtgD (рис. 11); z – число цилиндров (7 шт.).
Таким образом, рабочий объем аксиально-поршневого насоса V0, а следовательно и подачу Qн возможно регулировать за счет изменения угла D.
Работа гидромотора.
Рабочая жидкость, нагнетаемая из гидросистемы, через отверстия Н или Б
(реверс) поступает в блок цилиндров 1 и приводит в движение поршни 2, которые
через шатуны 3 передают валу 5 крутящий момент. При этом за одну половину
оборота вала происходит заполнение надпоршневого пространства рабочей жидкостью, а за вторую – вытеснение жидкости в полость слива.
Требования к конструкции аксиально-поршневых гидромашин.
Все болтовые соединения должны быть законтрены, при использовании эластичной муфты допустимая несоосность валов не более 0,1 мм.
Продолжительность работы на максимальном давлении: непрерывная –
не более 12 с с интервалами не менее 10 мин; при циклическом нагружении
с периодом до 10 мин – не более 2 % периода; суммарная – не более 80 ч.
При температуре воздуха ниже минус 25 °С перед пробным пуском насоса
необходимо прогреть рабочую жидкость гидросистемы до температуры плюс
15…20 °С с помощью специальных подогревателей.
В указанные сроки производить замену рабочей жидкости. Слив жидкости
производится после предварительного прогрева гидросистемы.
Первую замену рабочей жидкости производить не позже, чем через 500 ч
с начала эксплуатации. Последующие замены жидкости производить:
а) при всесезонном использовании основных марок масел ВМГЗ и МГ-30,
содержащих присадки, улучшающие их эксплуатационные свойства, – через каждые 3500…4000 часов, но не реже одного раза в 2 года;
б) при всесезонном использовании заменителей основных марок масел,
АУ и И-30А, не содержащих присадки, сроки замены уменьшаются в два раза по
сравнению с вышеуказанными основными рабочими жидкостями.
3. Двухпоточные аксиально-поршневые гидронасосы.
Схематичное изображение двухпоточного аксиально-поршневого гидронасоса
переменной подачи с регулятором мощности приведено на рис. 10.

Классификация отечественных аксиально-поршневых гидромашин.
Пример: 210.12.11.00А, 223.25.01.00Б.
1. Исполнение: 210 – нерегулируемые однопоточные; 207 – регулируемые
однопоточные; 223, 224 – регулируемые двухпоточные.
2. Диаметр поршня, мм: 12, 16, 20, 25, 32.
3. Тип: 01, 02, 03, 04 – насос сдвоенный с регулятором мощности; 11 – гидромотор реверсивный с резьбовым присоединением трубопроводов; 12 – насос
самовсасывающий с резьбовым присоединением трубопроводов; 13 и 15 – гидромотор (насос-мотор) с фланцевым присоединением трубопроводов; 16 – насос самовсасывающий с фланцевым присоединением трубопроводов; 18 – насос регулируемый однопоточный самовсасывающий с регулятором мощности.
4. Исполнение вала: 20 или 00 – со шпонкой; 21 или 01 – со шлицами.
5. Модификация корпуса из алюминиевого сплава: А, Б, В, Л.
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Рис. 10. Схематичное изображение двухпоточного аксиально-поршневого гидронасоса переменной подачи с регулятором мощности: ВР – встроенный редуктор; Н1, Н2 – качающие узлы (насосы); Q1, Q2 – подача рабочей жидкости первым и вторым насосами; p1, p2 – давления рабочей жидкости,
развиваемые насосами; РМ – регулятор мощности; ГР-1,
ГР-2 – отвод рабочей жидкости под давлением от качающих узлов к гидрораспределителям
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Гидромотор преобразует энергию потока жидкости в механическую энергию и приводит в действие исполнительные механизмы. В гидроприводах машин
применяют нерегулируемые (с постоянным рабочим объемом) и регулируемые
(с изменяемым рабочим объемом) аксиально-поршневые гидромоторы.
Низкомоментные аксиально-поршневые гидромоторы, имеющие сравнительно небольшой крутящий момент и высокие обороты выходного вала (быстроходные), применяются совместно с редукторами, понижающими частоту вращения
выходного вала и увеличивающими передаваемый крутящий момент.
Высокомоментные радиально-поршневые гидромоторы (тихоходные) могут
использоваться для непосредственного привода, например, механизма поворота
платформы, а также для привода ходового устройства, оснащенного редуктором
или без него. Их крутящий момент составляет до 25 кН · м при угловой скорости
выходного вала до 0,15 об/с.
Нерегулируемый аксиально-поршневой гидромотор по конструкции аналогичен соответствующему насосу. При работе гидромотора жидкость нагнетается
из гидросистемы машины через отверстие в крышке (см. рис. 9) и распределитель
7 в камеры блока цилиндров. Давление жидкости на поршни передается через
шатуны на вал, создавая крутящий момент. Частота вращения вала гидромотора
зависит от расхода жидкости, проходящей через него. При изменении направления подачи жидкости направление вращения вала изменяется.
Регулируемый гидромотор (см. рис. 11) применяется, например, для привода грузовой лебедки крана. Он состоит из качающего узла и узла регулятора.
Качающий узел преобразует энергию давления рабочей жидкости в крутящий
момент на валу гидромотора. Качающий узел включает в себя вал 1, шатуны 6
с поршнями 7, шип 26 и блок цилиндров 8. Блок цилиндров контактирует по сферической поверхности с распределителем 25. С противоположной стороны распределитель прилегает к опорной поверхности корпуса регулятора 18. Регулятор
служит для изменения рабочего объема гидромотора посредством изменения угла
наклона блока цилиндров 8. Узел регулятора состоит из установленных в корпусе
18 ступенчатого поршня 16, пальца 17, зафиксированного в поршне винтом 20,
золотника 19 с подпятником, рычага 15, пружины 12 и плунжера 13. Золотник 19
поджат пружиной 23 к рычагу 15. Полость под малым цилиндром поршня 16 постоянно соединена с каналом высокого давления через обратный клапан (на рисунке не показан). Через отверстие в поршне 16 и пальце 17 давление поступает
под управляющий поясок золотника 19. Полость под большим цилиндром поршня 16 через отверстие в винте 20 и пальце 17 и распределительным пояском золотника 19 может соединяться с каналом высокого давления или дренажом. В процессе работы при подаче давления управления (через отверстие в крышке 11) под
плунжер 13 последний отклоняет рычаг 15. Золотник 19 под действием пружины
23 перемещается вправо и открывает каналы в пальце 17, жидкость поступает под
большой цилиндр поршня 16. Поршень перемещается вверх до тех пор, пока
на рычаге не уравновесятся моменты сил от пружин 12 и 23 и плунжера 13 (давле98
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ние управления). Движение поршня прекращается, золотник 19 возвращается
в нейтральное положение, гидромотор работает с меньшим рабочим объемом,
но при более высокой частоте вращения. При снятии давления управления с плунжера 13 поршень 16 перемещается в нижнее положение, обеспечивая увеличение
рабочего объема гидромотора. При подаче давления управления под плунжер 13
обеспечивается бесступенчатое регулирование рабочего объема (осуществляется
винтом 9).

Рис. 11. Регулируемый гидромотор автокрана КС-45717: 1 – вал; 2 – манжета;
3, 14, 22, 24 – кольца уплотнительные; 4, 11 – крышки; 5 – корпус; 6 – шатун;
7, 16 – поршни; 8 – блок цилиндров; 9, 20 – винты; 10, 21 – пробки;
12, 23 – пружины; 13 – плунжер; 15 – рычаг; 17 – палец; 18 – корпус регулятора;
19 – золотник; 25 – распределитель; 26 – шип; 27, 28 – подшипники

Высокомоментные радиально-поршневые гидромоторы с кратностью действия поршней k = 6…8 применяют в гидрообъемных передачах для получения
большого крутящего момента Мм на его выходном валу при частоте вращения вала
от долей оборота до нескольких десятков оборотов в минуту:
Мм = 0,159V0м рм, Н · м,

(27)

где V0м – рабочий объем; рм = (р1 – р2) – разность давлений рабочей жидкости на
входе в гидромотор р1 и на выходе из него р2; 0,159 = 1/2S.
Поворотные гидродвигатели служат для сообщения возвратно-поворотного движения при повороте выходного вала на угол менее 360º.
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При работе гидродвигателя в режиме гидромотора в его приемную полость
поступает жидкость под давлением от насоса. Объемные потери сводятся, в основном. к утечкам жидкости через зазоры между сопрягаемыми элементами.
Расчет и выбор параметров гидропривода машин, исполнительные органы
которых непосредственно или через редуктор (с передаточным числом i) приводятся от гидромотора, производится в следующей последовательности.
1. По заданной скорости движения исполнительного органа (vисп.о, м/с) определяется частота вращения вала гидромотора (nм, с-1):
nм = vисп.о/2Srисп.о,

(28)

где rисп.о – радиус исполнительного органа, м.
2. По заданному или предварительно определенному вращающему моменту,
численно равному моменту Мисп.о сил полезного сопротивления на исполнительном органе, находят потребный момент на валу гидромотора по формуле:
Мм = Мисп.о/i.

(29)

3. Перепад давления в гидромоторе рм определяется разностью давлений
рабочей жидкости на входе р1 и на выходе р2: рм = р1 – р2, Па. Перепад давления в
гидромоторе рм можно рассчитывать по приближенному соотношению: рм | 0,9рном,
где рном – номинальное давление в гидросистеме, Па.
4. Находят необходимый рабочий объем гидромотора Vc0м (м3):
Vc0м = Мм/(0,159рмKгм),

(30)

где Мм – в Н · м; рм – в Па; Kгм – гидромеханический КПД, Kгм | 0,95.
5. По величине необходимого рабочего объема Vc0м выбирают: гидромотор,
имеющий рабочий объем V0м t Vc0м; значения nм.ном , nм.max, рном, рmax.
6. Определяют расход жидкости (м3/с), проходящей через гидромотор (обычно для максимальной частоты вращения выходного вала гидромотора, соответствующей заданной максимальной скорости исполнительного органа):
Qм = V0мnм.max/Kоб.м,

(31)

где V0м – в м3; nм.max – в об/с; Kоб.м – объемный КПД гидромотора, Kоб.м | 0,96.
7. Рассчитывают рабочий объем (м3) насоса V0, исходя из расхода рабочей
жидкости, потребляемой гидромотором. Принимают, что Qн = Qм, nн = nм. Тогда
V0 = Qн/nнKоб.н,
где Kоб.н – объемный КПД насоса.
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8. Момент (Н · м), развиваемый валом гидромотора:
Мм = 0,159V0мрмKгм,

(33)

где V0м – в м3; рм – перепад давлений, рм = р1 – р2, Па.
9. Мощность, потребляемая гидромотором (приводная):
Nм = рмQм, Вт.

(34)

10. Мощность (Вт) на выходном валу гидромотора (полезная мощность):
Nп = МмZм = Мм · 2Snм = V0мрмnмKгм,

(35)

где Zм – угловая скорость выходного вала гидромотора, рад/с; Zм = 2Snм, nм – частота вращения выходного вала гидромотора, об/с.
Отношение полезной мощности к приводной дает общий КПД гидромотора Kо,
равный произведению объемного Kоб.м и гидромеханического КПД Kгм:
Nп/Nм = Kо = Kоб.мKгм.

(36)

Таким образом, полезная мощность гидромотора есть произведение приводной мощности на общий КПД гидромотора: Nп = NмKо = рмQмKо.
Гидроцилиндры являются объемными гидромашинами и предназначены
для преобразования энергии потока рабочей жидкости при высоких давлениях
(до 32 МПа и более) в механическую энергию (возвратно-поступательное движение) выходного звена. Выходным звеном может быть как шток или плунжер, так
и корпус гидроцилиндра.
Гидроцилиндры бывают одностороннего (возврат штока под действием пружины) и двустороннего действия (с односторонним и двусторонним штоком).
В объемном гидроприводе строительных машин предпочтительно применяются
гидроцилиндры двустороннего действия с односторонним и реже с двусторонним
штоком и телескопические.
В местах шарнирного крепления гидроцилиндров рабочего оборудования (у корпуса и штока) применяют сферические подшипники скольжения (ШС). Они допускают
поворот на небольшой угол пальца в плоскости, обеспечивают свободный монтаж
и демонтаж шарнирного соединения и исключают заклинивание его при небольших
перекосах из-за неточности изготовления элементов рабочего оборудования.
Гидроцилиндр имеет две рабочие полости и содержит: корпус, поршень, шток,
штуцера подвода и отвода жидкости, уплотнения поршня и штока, а также демпфирующее (дроссельное) устройство, смягчающее удар поршня в переднюю крышку в конце его полного хода (поршень затормаживается за счет дросселирования
рабочей жидкости через уменьшающуюся щель).
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В общем случае усилие на штоке гидроцилиндра находится по формуле:

Уплотнению обычно подлежат следующие кинематические пары:
– «наружная поверхность поршня – зеркало гильзы корпуса» (две симметричных, самоподжимных давлением рабочей жидкости, манжеты);
– соединение поршня со штоком (уплотнительное резиновое кольцо);
– «шток – корпус цилиндра» (защитное кольцо-грязесъемник, пластиковое
упорное кольцо и резиновое кольцо).
Основные параметры гидроцилиндров:
1. Внутренний диаметр зеркала цилиндра (или диаметр поршня), D, м.
2. Диаметр штока, d, м.
3. Ход поршня (штока), Х, м.
4. Перепад давлений 'р (Па) на входе и выходе гидроцилиндра: при выдвижении штока 'р = р1 – р2, а при втягивании 'р = р2 – р1.
Величина давления зависит от назначения гидропривода и типа насоса.
В объемных гидроприводах рабочего оборудования бульдозеров, скреперов и других дорожных машин обычно применяют шестеренные насосы с номинальным
давлением 10, 16 и 20 МПа, в гидроприводах автокранов, погрузчиков и экскаваторов – аксиально-поршневые (двухпоточные, регулируемые) гидронасосы с номинальным давлением 16, 20, 25 и 32 МПа.
5. Мощность, необходимая для привода гидроцилиндра Nц, Вт.
Отношение диаметра штока к диаметру цилиндра d/D = 0,2…0,7, причем большее значение обычно выбирается для более нагруженных установок; у нормализованных цилиндров диаметр штока составляет в среднем 0,5D, ход поршня в зависимости от прочности штока не превышает 10D.
При большей величине хода поршня и давлениях, превышающих 20 МПа,
шток проверяют на устойчивость от действия продольной силы.
Для уменьшения потерь давления диаметры проходных отверстий в крышках цилиндра для подвода жидкости назначают из расчета, чтобы скорость жидкости составляла от 5 до 8 м/с.
Рабочие скорости выдвижения штока обычно находятся в диапазоне
0,05…1,0 м/с. Длина корпуса цилиндра L выбирается из отношения L/D < 20.
При расчете гидроцилиндра должны быть заданы значения требуемого усилия на штоке или диаметр цилиндра D и длина хода поршня Х.
В гидроцилиндрах двустороннего действия с односторонним штоком (рис.
12, а) при подаче жидкости в поршневую полость А (выдвижение штока) усилие
FА на штоке больше, чем при подаче жидкости под тем же давлением
в штоковую полость В (втягивание штока, усилие на штоке – FВ), причем отношение этих усилий пропорционально следующему соотношению диаметров:
FА/FВ = 'рSАKгм/'рSВKгм = ('рKгмSD2/4) : ['рKгмS(D2 – d2)/4] = D2/(D2 – d2), где SА
и SВ – соответственно площади поперечного сечения поршня (полость А) и воспринимающей давление рабочей жидкости кольцевой поверхности штоковой полости В; Kгм – гидромеханический КПД гидроцилиндра, является произведением
гидравлического и механического КПД.

где Kоб.ц – объемный КПД цилиндра, учитывающий перетечки жидкости через неплотности в цилиндре из полости нагнетания в сливную полость.
Наличие утечек (около 1 % ) в виде смазывающей пленки – обязательно, иначе наступает граничное или сухое трение пар, что сокращает их срок службы.
Механический КПД гидроцилиндра Kм зависит от внешней силы полезного
сопротивления Rп.с, приложенной к штоку, и суммарной силы трения Fтр в уплотнениях трущихся пар цилиндра: Kм = Rп.с/'рSi.
Гидравлический КПД Kг учитывает местные потери напора и трение жидкости о стенки зеркала цилиндра в процессе работы.
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Fшт = 'рSiKгм, Н.

(37)

Рис. 12. Схема сил, действующих в гидроцилиндрах: а – с односторонним штоком;
б – с двусторонним штоком; в – телескопических; А, В – поршневая и штоковая
полости цилиндра; Х – ход поршня; D, d – диаметры цилиндра и штока; vшт – скорость перемещения штока; Q1, Q2, Q3 – расход рабочей жидкости; р1, р2 – давление рабочей жидкости; S1…S4 – площадь поршня, воспринимающая давление рабочей жидкости

Скорости выдвижения vА и втягивания vВ штока цилиндра определяются, соответственно, по следующим выражениям (при этом vА < vБ):
vА = QнKоб.ц/SА и vВ = QнKоб.ц/SВ,

(38)

Гидропневмопривод

В цилиндрах с двусторонним штоком (рис. 12, б) усилие на штоках и скорость их перемещения в обоих направлениях приблизительно одинаковы.
Для того чтобы это свойство придать гидроцилиндрам с односторонним штоком, величины D и d выбирают так, чтобы d2 = D2 – d2, отсюда d2 = D2/2, то есть
площадь поперечного сечения штока в два раза меньше площади сечения цилиндра. В этом случае при выдвижении штока жидкость нагнетается одновременно
в обе полости (А и В), соединенные между собой. Тогда на шток действует только
усилие, определяемое давлением на площадь:
SD2/4 – S(D2 – d2)/4 = Sd2/4.
Так как d2 = D2 – d2, то шток перемещается в обе стороны под действием одинакового усилия (FА = FВ) с одинаковой скоростью (vА = vВ).
Для доказательства этого утверждения левую часть выражения D2 – d2 = d2
следует одновременно умножить и разделить на d2: d2[(D2/d2) – 1] = d2, тогда
(D2/d2) – 1 = 1 или D2/d2 = 2, отсюда d = D/21/2.
Телескопические гидроцилиндры обеспечивают большой ход при малой длине
в собранном виде. В большинстве случаев они одностороннего действия.
Выдвижение секций телескопического цилиндра, питаемых от объемного
насоса постоянного расхода Q, будет происходить с разными скоростями и, если
преодолеваемая сила F постоянна, при разных давлениях (рис. 12, в).
При выдвижении первым смещается до упора поршень 1 с малой скоростью
v1 = QKоб.ц/S1 при меньшем давлении р1 = FKгм/S1. После полного выдвижения поршня 1 начинает перемещаться до полного выдвижения поршень 2, площадь которого S2. При этом скорость увеличивается до v2 = QKоб.ц/S2, а давление возрастает
до р2 = FKгм/S2 и т. д. Возврат секций производится либо под действием преодолеваемой силы F (веса), либо путем подачи расхода рабочей жидкости в полости
гидроцилиндра через отдельный рукав. Известно применение телескопических
гидроцилиндров, имеющих до шести секций.
Мощность Nц (Вт), развиваемую поршнем гидроцилиндра, определяют в зависимости от усилия (Н) на штоке Fшт (поршне) гидроцилиндра и скорости vшт
движения штока (м/с) и поршня: Nц = Fштvшт.
Для предохранения орудий (отвал бульдозера, корчеватель и др.) от резкого
опускания под действием собственной массы в канале крышки каждого цилиндра
установлен замедляющий клапан.
В штоках цилиндров устанавливаются демпферы или концевые клапаны,
разгружающие систему в конце хода поршня. Как было выше отмечено, принцип
действия демпфера (тормозного устройства) основан на запирании небольшого
объема жидкости и преобразовании энергии движущихся масс в механическую
энергию жидкости. Из запертого объема жидкость вытесняется через каналы малого сечения.
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К гидроцилиндрам предъявляются следующие требования: отсутствие остаточных деформаций и течи после испытаний; давление холостого хода при втягивании штока не должно превышать 0,5 МПа, а при выдвижении – 0,3 МПа.
Преимущества гидродвигателей: возможность индивидуального привода
с питанием гидродвигателей нескольких механизмов от одного насоса, а также
удобное и легкое управление с возможностью регулирования скорости.
Недостатки: сложная эксплуатация при низких и высоких температурах,
применение определенного сорта масла в качестве рабочей жидкости и необходимость повседневного тщательного наблюдения за состоянием соединений.
Гидравлические приводы мобильных машин обычно работают при давлении
6,3…31,5 МПа. Рекомендуемая скорость штока гидроцилиндра крана или погрузчика составляет 0,3…0,8 м/с.
Для обеспечения скорости штока vшт (м/с) необходимая подача насоса составит: Qн = 0,185D2vшт/Kоб.н, м3/с, где Kоб.н = 0,75…0,9 – объемный КПД насоса.
Количество подаваемой в гидродвигатель жидкости регулируют изменением
производительности насоса или сопротивления участка трубопровода, по которому течет жидкость. Первый способ регулирования называют объемным, второй –
дроссельным. Таким образом, при объемном регулировании скорость движения
выходного звена гидродвигателя изменяется подачей регулируемого насоса либо
за счет применения регулируемого гидромотора. При дроссельном регулировании
в системе устанавливаются нерегулируемые насосы, а изменение скорости движения выходного звена достигается изменением расхода жидкости через дроссель.
Объемное регулирование скорости выходного звена осуществляется автоматическим или программным изменением рабочего объема насоса V0. Регулирование рабочего объема V0 аксиально-поршневого насоса осуществляется за счет изменения угла между осями вращения ротора и приводного вала:
Qнvar = V0varnнKоб.н, л/мин, nн – сonst.

(39)

Недостатки: сложность конструкции из-за необходимости иметь регулируемый гидронасос, высокая стоимость производства насосов такого типа.
Основным преимуществом схем дроссельного регулирования скорости выходного звена гидропривода является простота конструкции.
Недостатки: потери мощности из-за слива части расхода жидкости, поступающего от насоса; снижение КПД привода.
Учитывая недостатки дроссельного регулирования, оно применяется при небольшой мощности насоса привода, в диапазоне 3…5 кВт.
При большей потребной мощности насоса для гарантированного обеспечения работы гидродвигателей (в том числе совместной) рекомендуется применять
объемное или объемно-дроссельное регулирование скорости выходного звена
(штока гидроцилиндра или вала гидромотора), то есть использовать аксиальнопоршневые гидронасосы (одно- или двухпоточные) с регулируемым рабочим объе105
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мом за счет изменения угла D между осью блока цилиндров и приводным валом
насоса.
Независимо от принятой схемы регулирования скорости выходного звена
в системе объемного гидропривода, подача насоса также может варьироваться
за счет изменения частоты вращения приводного вала насоса nн var:
Qнvar = V0nнvarKоб.н, л/мин, V0 – сonst.

(40)

Недостаток такого технического решения: необходимость в дополнительной
электрической схеме регулирования частоты вращения приводного электродвигателя nэлvar постоянного тока. Асинхронные электродвигатели переменного тока
частоту вращения вала nэл не изменяют и имеют стандартный ряд частоты вращения вала двигателя (об/мин): например, 3000, 1500, 1000, 750 и т. д.
Защита гидросистемы от чрезмерного повышения давления обеспечивается
предохранительным или переливным клапанами, которые настраиваются на максимально допустимое давление.
Гидрораспределители осуществляют реверс гидродвигателей, а также обеспечивают нейтральное «плавающее» и нейтральное «запертое» положение исполнительных органов машин. Предпочтительно применяются золотниковые (секционные или моноблочные) 2…4-линейные (число подсоединенных линий связи)
и 2…3-позиционные (число позиций – рабочие и нейтральное положения золотника) распределители с ручным, электромагнитным или гидроуправлением и пружинным центрированием золотника в нейтральном положении.
Схемы гидропривода и работы гидрораспределителя приведены на рис. 13.
В «плавающем» положении обе полости гидроцилиндра соединены с насосом, между собой и со сливом («открытый центр»), в результате обеспечивается
разгрузка насоса и «плавание», то есть свободное перемещение исполнительного
органа (например, отвала бульдозера) под действием внешних сил (веса).
Для этого может применяться 4-линейный 3-позиционный распределитель
Р4/3 с отрицательным перекрытием окон, когда при нейтральном положении
золотника по обеим сторонам образуется начальный зазор S, т. е. ширина рабочего
пояска золотника h меньше ширины проходного окна t.
Недостаток схемы работы гидрораспределителя: частичная потеря расхода
жидкости, перетекающей через расходные окна на слив при близком к нейтральному (среднему) положению золотника.
В нейтральном «запертом» положении золотника гидрораспределителя его
оба сливных канала могут быть отделены от канала питания насоса («закрытый
центр») и соединены с баком. В этом случае используется гидрораспределитель
Р4/3 с положительным перекрытием окон, когда ширина соответствующего
рабочего пояска золотника h превышает ширину проходного окна t.
Для того чтобы представить действие распределителя в другой рабочей позиции, необходимо мысленно переместить соответствующий квадрат на место первоначальной позиции, сохраняя линии связи в прежнем положении.

Секционные гидрораспределители в общем случае состоят из следующих
секций: напорной, рабочих (обычно 3…4), промежуточной и сливной. Между секциями установлены стальные пластины с отверстиями, в которых установлены
резиновые уплотнительные кольца с металлическими бандажами, удерживающими резиновые кольца при кратковременном разрежении в распределителе. Такие
гидрораспределители более ремонтопригодны в эксплуатации, так как изношенную секцию можно заменить или отремонтировать.
Недостаток: наличие уплотняемых поверхностей на стыках секций, что
может вызывать утечки жидкости при высоких давлениях в магистрали.
Моноблочные гидрораспределители имеют напорное устройство, несколько (обычно 3…4) рабочих золотников, переливные (отвод рабочих каналов распределителя к другому распределителю) и сливные каналы (отвод на слив), выполненные в общем корпусе (блоке). Их габариты и масса значительно меньше,
чем секционных. Они применяются при большой серийности выпуска машин
с однотипной системой гидропривода. Характерная их особенность – механическая обработка всех отверстий в корпусе, вследствие чего в гидросистему не попадают включения, которые бывают на литых внутренних поверхностях.
Для обеспечения герметичности минимальный диаметральный зазор в золотниковой паре обычно принимают равным 4…10 мкм. Поверхностная твердость
деталей скользящей пары должна быть высокой (не менее НRC 60…62).
Двухпоточная схема системы гидропривода с автономными потоками жидкости обеспечивает независимое совмещение и регулирование скорости двух опе-
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Рис. 13. Схемы гидропривода (а) и работы гидрораспределителя (б):
Б – гидробак; Ф – фильтр рабочей жидкости; Н – гидронасос; М – привод
насоса; К – предохранительный клапан; ГР – гидрораспределитель Р4/3;
Ц – гидроцилиндр; С – слив жидкости; А, Б – поршневая и штоковая полости гидроцилиндра; а, б – камеры гидрораспределителя; 1 – корпус гидрораспределителя; 2 –золотник; 3 – пружинный фиксатор «нейтрали»; 4 – уплотнительная манжета; h – ширина рабочего пояска золотника; t – ширина
проходного окна корпуса распределителя; S – зазор между торцом пояска
золотника и окном корпуса распределителя
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раций и чаще применяется для экскаваторов, автокранов, погрузчиков и других
многофункциональных по числу выполняемых операций машин. Потоки обычно
отличаются по расходу жидкости, причем больший используется для привода гидродвигателей рабочего оборудования, а меньший – для механизма поворота и вспомогательных механизмов. Типовая двухпоточная схема содержит приводимый
от дизельного двигателя автоматически регулируемый сдвоенный аксиально-поршневой гидронасос 223.25 с объединением потоков жидкости при групповом параллельно-последовательном питании гидродвигателей.
Последовательное питание гидродвигателей используют для совмещения
движений элементов рабочего оборудования (стрелы, рукояти, ковша) при подъеме его из забоя, повороте платформы, разгрузке ковша в отвал и т. п.
Применяемая в гидросистеме мобильных машин клапанная аппаратура
по назначению разделяется на следующие основные типы.
1. Предохранительный клапан – ограничивающий максимальное давление
рабочей жидкости (для предохранения системы при перегрузках). Их разделяют
на следующие типы: с собственным управлением (прямого действия); с собственным управлением непрямого действия и с дополнительным подводом давления
от отдельной магистрали. Предохранительные клапаны устанавливают непосредственно на насосах и гидромоторах, в гидрораспределителях, фильтрах и на
трубопроводах. В последнем случае их заключают в отдельные корпуса. Они должны обеспечивать надежную работу, высокую чувствительность, стабильность
давления при различных расходах жидкости и минимальные вибрации клапана,
открывающего и запирающего канал, через который рабочая жидкость сливается
при давлении, превышающем номинальное. Предохранительные клапаны обычно регулируют на давление, превышающее номинальное на 10…20 % . При давлении в системе, превышающем допустимую величину, клапан открывается и перепускает жидкость в полость низкого давления; при давлении ниже заданного клапан надежно запирает проход жидкости в полость низкого давления. По принципу
действия предохранительные клапаны разделяют на клапаны прямого (давление
жидкости действует непосредственно на запорный элемент) и непрямого действия
(давление жидкости действует на вспомогательный клапан, управляющий перемещением запорного элемента).
2. Редукционный клапан – для поддержания постоянного давления на выходе независимо от давления на входе р1 при условии, что р2 < р1: а) давление
на выходе р2 зависит от усилия пружины; б) давление на выходе р2 зависит от давления управления р3.
3. Обратный клапан – для пропуска жидкости только в одном направлении.
4. Пропорциональный клапан – поддерживающий постоянное отношение
давлений р1/р2.
5. Дифференциальный клапан (или напорный золотник) – поддерживает постоянный перепад давлений р1 – р2.
6. Переключающий клапан – с логической функцией «или».

7. Клапан обратный управляемый (гидрозамок), например пневмоколесного экскаватора (рис. 14), предназначен для фиксации откидных опор (аутригеров)
в рабочем положении. Клапан установлен на гидроцилиндре откидных опор.
При включении рычага управления откидными опорами в положение «Вперед»
рабочая жидкость, открывая клапан 7, поступает в поршневую полость гидроцилиндра. При этом откидные опоры занимают рабочее положение. При возвращении рычага в нейтральное положение поршневая полость гидроцилиндра клапаном 7 отсекается. Для перевода откидных опор в транспортное положение рычаг
управления устанавливается в положение «Назад». При этом рабочая жидкость
поступает в штоковую полость цилиндра и в магистральуправления клапаном.
Под действием давления рабочей жидкости поршень 3 вместе с толкателем 4 перемещается и соединяет поршневую полость гидроцилиндра со сливом. Откидные опоры занимают транспортное положение.
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Рис. 14. Клапан обратный управляемый (гидрозамок): 1 – корпус; 2 – крышка нижняя; 3 – поршень; 4 – толкатель; 5, 6 – пружины; 7 – клапан;
8 – стакан; 9 – крышка верхняя; 10, 11 – кольца;
А – от распределителя; В – к гидроцилиндру; С – магистраль управления клапаном; I – условное графическое изображение

Кроме вышеназванных, также применяются напорные, подпорные, перепускные, сливные, переливные и противодренажные клапаны. По конструкции клапаны разделяют на тарельчатые, шариковые, золотниковые и другие.
Элементы соединений служат для соединения линий между собой и с гидроузлами. Линии представляют собой стальные трубопроводы, выполненные из
цельнотянутых труб, гибкие рукава низкого и высокого давления.

Гидропневмопривод

Трубопроводы гидропривода испытывают не только высокое давление жидкости, но и вибрацию во время работы машины. Поэтому трубопроводы и их соединения между собой и с гидроаппаратами должны обладать достаточной прочностью и надежностью. При эксплуатации нельзя допускать излишних сужений
трубопроводов, так как сужение повышает сопротивление проходу жидкости
и создает ее дополнительный нагрев. Радиус изгиба принимают в пределах 8…4
радиусов наружного диаметра трубы, большее значение относится к трубам меньшего диаметра. Трубу следует крепить вблизи места ее изгиба.
Гибкие рукава высокого давления (РВД) применяют для подвода рабочей
жидкости к ограниченно подвижным агрегатам гидропривода, например гидроцилиндрам рабочего оборудования машины. Гидрорукава рассчитанные для давления 16 МПа и выше, специально армируются металлической проволокой.
Техническая характеристика рукавов (РВД) приведена в табл. 25.
Таблица 25
Техническая характеристика рукавов высокого давления
Условный
проход,
мм
6
8
10
13
16
20
25
32
40
50
63
80
100

Номинальное давление, МПа
До 6,3
D
8
10
12
14
18
22
28
38
45
57
68
89
108

δ
1
1
1
1
1,4
1,4
2
2,5
3
3,5
4
5
5

До 10
d
6
8
10
12
15,2
19,2
24
33
39
50
60
79
98

D
10
14
18
20
22
28
34
42
50
60
76
102
114

δ
2
3
3
3,5
3,5
3,5
4
4
4
5
6
8
8

До 20
d
6
8
12
13
15
21
26
34
42
50
64
86
98

D
14
18
22
25
28
34
42
50
60
76
89
114
140

δ
3,5
4,5
5
5
6
6
7
7
8
10
11
14
16

До 32
d
7
11
12
15
16
22
28
36
44
56
67
86
108

D
14
18
22
25
28
34
42
50
60
76
89
114
140

δ
3,5
4,5
5
5
6
6
8
8
10
12
14
18
22

d
7
9
12
15
16
22
26
34
40
52
61
78
96

Здесь D и d – наружный и внутренний диаметры трубопровода, мм; G – толщина стенки трубопровода, мм
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3.2. Основы проектирования объемного гидропривода
Исходные данные (пример):
1. Технологическое усилие Rп.с (нагрузки на штоки) при заглублении отвала
бульдозера для гидроцилиндров Ц1 и Ц2 – по 77 кН на каждом, для гидроцилиндра
Ц3 перекоса отвала – 60 кН.
2. Скорость перемещения штоков гидроцилиндров (не менее) vшт = 0,2 м/с.
3. Режим работы гидропривода – тяжелый.
4. Рабочее давление жидкости в гидросистеме рн – 12 МПа.
5. Рабочая жидкость (ГОСТ 8581–78): летом – М-10Г2, зимой – М-8Г2.
6. Длина гидролиний Li (м): всасывающей – 1,0; напорной – 9, сливной – 9.
7. Суммарные коэффициенты местных сопротивлений в гидролиниях 6]i:
всасывающей – 2; напорной – 7, сливной – 6.
8. Высота всасывания жидкости из бака (отрицательная) – hвс = – 0,7 м.
9. Максимальная высота нагнетания рабочей жидкости zн = 1,3 м.
10. Максимальная температура окружающей среды tmax = 35 °С.
11. Тип насоса – шестеренный, передаточное число его привода i = 0,6856.
3.2.1. Выбор насоса и его характеристика
Потребная мощность привода насоса вращательного движения для обеспечения одновременной работы двух гидроцилиндров отвала бульдозера:
Nн = 6Rп.сvшт/Kгм.нKгм.ц = [(77 · 2)0,2]/(0,9 · 0,87) = 39,34 кВт.
Значение гидромеханического КПД шестеренного насоса принимаем максимальным из характеристики, приведенной в табл. 26, по выражению:
Kгм.н = Kо max /Kоб.н max = 0,85/0,94 = 0,9.

Таблица 26

Краткая техническая характеристика шестеренных насосов
Показатели
Рабочий объем, см3
Максимальное давление, МПа
Максимальный
объемный
КПД при тем- механический
пературе 50 °С
общий

НШ-10 НШ-32 НШ-46 НШ-50 НШ-67
10
31,7
46,5
50
67
11
11
11
15
13,5
0,92
0,90
0,82

0,92
0,905
0,83

0,92
0,91
0,84

0,93
0,91
0,84

0,94
0,91
0,85

НШ-100
98
13,5
0,94
0,91
0,85

Гидромеханический КПД цилиндров выбираем по табл. 27 в зависимости
от максимального давления в системе. Для заданного давления в гидросистеме
р = 12 МПа принимаем значение коэффициента Kгм.ц = 0,935, при одновременно
работающих двух цилиндрах подъема отвала бульдозера: Kгм.ц = 0,9352 = 0,87.
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Рис. 15. Гидравлическая схема бульдозера с рыхлителем на базе трактора класса 10 т: Б – бак рабочей жидкости; Н – насос; Р – трехзолотниковый распределитель; З1, З2 и З3 – золотники распределителя; Ц1, Ц2 – цилиндры подъема
и опускания отвала; Ц3 – цилиндр перекоса отвала с гидрозамком ЗМ; Ц4, Ц5 –
цилиндры подъема и опускания зуба рыхлителя; КП – предохранительный
клапан распределителя; Ф – сливной фильтр с перепускным клапаном

Корпус гидрораспределителя Р содержит предохранительный клапан КП для
ограничения максимального давления создаваемого насосом. Четырехпозиционный золотник З1 служит для управления цилиндрами Ц1 и Ц2, трехпозиционные
золотники З2 и З3 управляют соответственно гидроцилиндром Ц3 и гидроцилиндрами Ц4 и Ц5. Четвертая позиция распределителя З1 позволяет работать отвалом
бульдозера в плавающем положении при движении его задним ходом во время
проведения планировочных работ или при перегоне бульдозера своим ходом
на ограниченное расстояние.
Гидрофицированный перекос отвала расширяет область использования бульдозера, увеличивает его производительность и улучшает условия труда машиниста. С целью надежного запирания полостей гидроцилиндра раскоса, обеспечивающего его работоспособность при разработке грунта бульдозером, установлен
гидрозамок (клапан обратный управляемый) ЗМ, удерживающий в заданном положении перекос отвала при нейтральной позиции золотника З2, предотвращая
перетечки жидкости.
Характеристика насоса – зависимость развиваемого давления (или напора
в метрах) от подачи: рн = f1(Qн), hн = f2(Qн). Стендовая характеристика приводится
в техническом паспорте насоса, теоретическую характеристику можно построить,
используя зависимость приводной мощности насоса Nн от частоты вращения коленчатого вала дизеля nе.
Рассматриваемый дизель Д-160 при работе с полной подачей топлива под
нагрузкой обеспечивает эксплуатационную номинальную мощность Ne max = 117 кВт
при номинальной частоте вращения его коленчатого вала nN = 1250 об/мин.
В зависимости от технологического усилия (суммарной силы полезного сопротивления на штоках цилиндров при заглублении отвала), которое может изменяться в процессе работы машины, коэффициент отбора мощности на привод
насоса (%) определится как kN = Nн · 100 % /Ne max, где Nн – полученная по расчету
потребная мощность привода насоса для работы гидроцилиндров.
При номинальной мощности дизеля для заданных условий работы цилиндров коэффициент kN составит: 39,34 кВт · 100 % /117 кВт = 33,62 % = 0,336.
Полезная мощность насоса Nп от приводной Nн отличается на величину потерь, характеризуемых общим КПД насоса Kо = KгKмKоб.н. Для используемых в базовых тракторах шестеренных насосов их общий КПД Kо можно предварительно
принять равным 0,85, см. табл. 26. Тогда полезная мощность насоса при заданной
нагрузке цилиндров составит: Nп = NнKо = 39,34 · 0,85 = 33,44 кВт.
Частота вращения вала насоса nн при известном передаточном числе его
привода (i = 0,6856) и номинальной частоте вращения коленчатого вала приводящего его дизельного двигателя составит: nн = 1250/0,6856 = 1823 об/мин.
Подача насоса Qн, соответствующая заданному рабочему давлению жидкости в гидросистеме р = 12 МПа:
Qн c = Nп/р = 33,44 · 103/12 · 106 | 0,0028 м3/с · 60 000 = 169 л/мин.
Из формулы Qн = V0nнKоб.н находим потребный рабочий объем насоса:
V0 = Qн /nнKоб.н = 169/1823 · 0,94 = 0,0987 л = 98,7 см3.
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Рекомендуемые значения гидромеханического КПД цилиндров гм.ц
рmax, МПа
ηгм.ц

10
0,93

14
0,94

16
0,95

20
0,96

25
0,97

Таблица 27

32
0,98

Гидравлическая схема бульдозера с рыхлителем на базе трактора класса
10 т показана на рис. 15. Она включает в себя гидробак Б с рабочей жидкостью,
насос Н, трехзолотниковый гидрораспределитель Р, гидроцилиндры Ц1 и Ц2 подъема и опускания отвала, гидроцилиндр Ц3 перекоса отвала с гидрозамком ЗМ, гидроцилиндры Ц4 и Ц5 подъема и опускания зуба рыхлителя.
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Объемный КПД насоса Kоб.н предварительно принимаем по данным табл. 26,
выбирая максимальное значение 0,94.
По табл. 26 выбираем насос НШ-100 с рабочим объемом V0 = 98,8 см3.
Действительная подача насоса с рабочим объемом V0 = 98,8 см3 при принятом
максимальном значении его объемного КПД Kоб.н = 0,94 составит:
Qн = V0nнKоб.н = 98,8 · 1823 · 0,94 = 169,3 л/мин = 0,00282 м3/с.
Для дальнейшего расчета гидросистемы принимаем Qн = 0,00282 м3/с.
Действительное давление, развиваемое выбранным насосом НШ-100, при
номинальной частоте вращения приводного вала:
рном = Nп/Qн = 33,44/0,00282 = 11 858 кПа = 11,858 МПа.
3.2.2. Характеристика гидролиний и пусковые параметры
Рекомендуемые скорости рабочей жидкости в трубопроводах: всасывающий
участок vв = 0,8…1,5 м/с; нагнетательный участок vн = 3…5 м/с; сливной участок
vс = 1,4…2,5 м/с. Меньшие значения скорости принимаются для машин, длительно эксплуатируемых при низких температурах (северное исполнение), большие –
для машин, работающих в других климатических зонах.
Предварительно принимаем следующие скорости рабочей жидкости: для
всасывающего трубопровода vв = 1 м/с, для нагнетательного vн = 3 м/с и для сливного vс = 1,5 м/с.
Диаметры d условного прохода трубопроводов находим из выражения расхода жидкости: Qн = viSd2/4 = 0,785vid2, здесь 0,785 = S/4.
Отсюда: d

Qн
0,785vi

Qн
1
0,785 vi

1,13

Qн
, м.
vi

Для всасывающего трубопровода (питание двух силовых гидроцилиндров):
dв

1,13

Qн
vв

1,13

0,00282
1

0,06 м = 60 мм.

Для напорного трубопровода (от насоса до разделения расхода на Qн1 и Qн2):
dн

1,13

Qн
vн

1,13

0,00282
3

0,0346 м = 34,6 мм.

Для общего сливного трубопровода при втягивании штока (на участке от места
соединения сливных расходов двух гидроцилиндров до гидробака):
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dс

1,13

Qн
vс

1,13

0,00282
1,5

0,0489 м = 48,9 мм.

Для расчета принимаем общий сливной расход при втягивании штоков гидроцилиндров (когда объем вытесняемой жидкости максимален) Qсл | Qн.
Участки разветвления и соединения напорных и сливных трубопроводов учитываем суммарным коэффициентом местных сопротивлений 6]i (дано).
Расчетные значения диаметров корректируем с учетом основного ряда согласно ГОСТ 16216–80, мм: 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 56, 80, 100, 125 …
Окончательно принимаем следующие диаметры трубопроводов: dв = 56 мм;
dн = 32 мм, dс = 50 мм.
Действительные скорости потока жидкости (м/с) по принятым диаметрам
находим по формуле: vi = 4Qн/Sdi2 или vi = 1,274Qн/di2, здесь 1,274 = 4/S.
Значения скоростей жидкости соответственно составят:
vв = 1,274 · 0,00282/0,0562 = 1,1456 | 1,15 м/с;
vн = 1,274 · 0,00282/0,0322 = 3,52 м/с;
vс = 1,274 · 0,00282/0,052 = 1,437 м/с.
Аналогично определяют диаметры напорных и сливных трубопроводов,
а также скорости рабочей жидкости в них для гидроцилиндра перекоса отвала.
Расчет давления во всасывающем трубопроводе насоса производим при пуске в зимних условиях на заданной рабочей жидкости М-8Г2 ГОСТ 8581–78. Для
обеспечения работоспособности шестеренного насоса минимальное абсолютное
давление на входе в насос должно быть не менее 0,06 МПа.
При температуре 0 °С кинематическая вязкость заданной зимней рабочей
жидкости составляет Q0 = 1200 сСт = 1200 · 10- 6 м2/с, при t = 20 °С плотность
жидкости U20 = 886 кг/м3.
Плотность масла при температуре 0 °С определяется по формуле:
U0 = U20 /[1 + Et(t – 20)] = 886/[1 + 8,0 · 10-4 (0 – 20)] | 900 кг/м3.
Динамическая вязкость P0 = U0Q0 = 885,5 · 1200 · 10- 6 = 1,0626 Н · с/м2.
По имеющимся исходным данным требуется найти кинематическую вязкость
масла М-8Г2 при температуре t = –5 °С, то есть Q-5.
Динамическая вязкость при температуре t = –5 °С: P-5 =P0е–k (t – t1), где
P0 = 1,0626 Н · с/м2; k – коэффициент, при низкой температуре принимается 0,03;
t = –5 °С; t1 = 0 °С; t – t1 = –5 – 0 = –5; –k (t – t1) = (–0,03) (–5) = 0,15.
Тогда P-5 = 1,0626 · 2,718280,15 = 1,0626 · 1,16 = 1,233 Н · с/м2.
Находим плотность жидкости при температуре t = –5 °С:
U-5 = U20 /[1 + 8,0 · 10-4 (–5 – 20)] = 886/(1– 0,02) = 904 кг/м3.
Тогда кинематическая вязкость при температуре t = –5 °С составит:
Q-5 = Q-5/U-5 = 1,233/ 904 H” 1364 · 10 – 6 м2/с или 1364 сСт.
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Аналогично найдем значение кинематической вязкости заданного масла при
температуре t = –10 °С, т. е. Q-10.
Динамическая вязкость при температуре t = –10 °С:
P-10 = P-5е–k (t – t1) = 1,233 · 1,16 = 1,43 Н · с/м2.
Плотность жидкости при температуре t = –10 °С:
U-10 = U20 /[1 + 8,0 · 10-4 (–10 – 20)] = 886/(1– 0,024) = 907,8 кг/м3.
Кинематическая вязкость при температуре t = –10 °С составит:
Q-10 = Q-10/U-10 = 1,43 /907,8 | 1575 · 10 -6 м2/с или 1575 сСт.
Число Рейнольдса:
Reв-10 = vвdв/Q-10 = 1,15 · 0,056/1575 · 10 -6 = 40,9 – ламинарный режим.
При ламинарном режиме поправочный коэффициент b, учитывающий влияние вязкости жидкости на местные потери, определяется по графику b = f(Re),
приведенному на рис. 16 [5]. Для значения Reв-10 = 40,9 коэффициент b | 18.
Коэффициент трения жидкости о стенки всасывающего трубопровода:
Oв-10 = 75/Re-10 = 75/40,9 = 1,83.
Согласно уравнению Бернулли величина абсолютного давления на входе
в гидронасос определяется по формуле:
рв-10 = р0 – Ug(–hвс) –

vв 
2

(1 + 6]вb + Oв Lв ), Па.

2

dв
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систему, без нагрузки. Нагрузка гидросистемы допускается после прогрева масла
до температуры 15 °С. При эксплуатации бульдозера в зимних условиях пускать
и прогревать двигатель с выключенным приводом гидронасоса.

(41)

где р0 – атмосферное давление, р0 = 101325 Па; U-10 – плотность масла при температуре – 10 °С, кг/м3; g – ускорение силы тяжести, 9,8 м/с2; (–hвс) – отрицательная
высота всасывания (всасывающий патрубок расположен ниже плоскости сравнения, то есть уровня жидкости в баке), м; vв – скорость жидкости во всасывающем
трубопроводе, м/с; 6] в – суммарный коэффициент местных сопротивлений;
b – поправочный коэффициент, учитывающий влияние вязкости жидкости на местные потери; Oв-10 – коэффициент трения жидкости о стенки трубопровода;
Lв и dв – длина и диаметр всасывающего трубопровода, м.
После подстановки численных значений перечисленных величин получим:

Рис. 16. График зависимости поправочного коэффициента b, учитывающего
влияние вязкости жидкости на местные потери от числа Рейнольдса: b = f(Re)

Таким образом, при температуре окружающего воздуха t = –10 °С пуск насоса становится неустойчив и приближается к кавитационному режиму работы.
Вывод: гидросистема при t = –10 °С и ниже неработоспособна, требуется предварительный разогрев рабочей жидкости во всасывающей камере насоса.
После пуска и прогрева двигателя и гидросистемы при нейтральном положении золотников распределителя следует 5…8 раз поднять и опустить навесную

Возможными техническими решениями, направленными на исключение кавитации и восстановление работоспособности насоса при пуске, являются: увеличение отрицательной высоты всасывания (–hвс); уменьшение скорости всасывания жидкости vв за счет увеличения диаметра dв всасывающего трубопровода; снижение местных сопротивлений 6]в на участке всасывания; применения наддува
наджидкостной поверхности бака воздухом на период зимнего пуска.
Таким образом, работоспособность насоса при пуске в зимних условиях
на заданной жидкости определяется абсолютным давлением во всасывающем патрубке, то есть всасывающей камере находящегося под ним насоса. Регламентируемая заводом-изготовителем и указанная в паспорте величина предельно допустимого абсолютного давления [рв] во всасывающей камере шестеренного насоса
должна быть больше 0,06 МПа, аксиально-поршневого – 0,07 МПа.
Минимальная температура рабочей жидкости при пуске насоса по расчету
составляет t = –5 °С. Определим гидравлические потери в системе при этом.
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рв-10 = 101 325 + 907,8 · 9,8 · 0,7 –

1,0
1,152 · 907,8
(1 + 2 · 18 + 1,83 0,056 )|
2

| 0,0657 МПа > [рв] = 0,06 МПа.
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1. Всасывающий участок.
Число Рейнольдса: Reв-5 = vвdв /Q-5 = 1,15 · 0,056/1364 · 10 -6 = 47,2, b = 17.
Коэффициент трения жидкости о стенки всасывающего трубопровода:
Oв-5 = 75/Reв-5 = 75/47,2 = 1,59.
Потери давления 'рв -5 = (Oв-5 Lв/dв + 6]вb)vв2U-5 /2 = (1,59 · 1,0/0,056 + 2 · 17) ×
× 1,152 · 904/2 = 37297 Па | 0,037 МПа.
2. Нагнетательный участок (изменение вязкости P масла, и соответственно Q,
в зависимости от давления в гидросистеме условно не учитываем).
Число Рейнольдса: Reн -5 = vнdн /Q-5 = 3,52 · 0,032/1364 · 10 -6 = 82,6, b | 8.
Коэффициент трения жидкости о стенки нагнетательного трубопровода:
Oн-5 = 75/Reн-5 = 75/82,6 = 0,9.
Гидравлические потери на нагнетательном участке без учета технологического усилия (золотники распределителя находятся в нейтральном положении):
'рн-5 = (Oн-5 Lн/dн + 6]нb)vн2U-5 /2 =
= (0,9 · 9/0,032 + 7 · 8) 3,522 · 904/2 = 1731242,2 Па | 1,73 МПа.
3. Сливной участок.
Число Рейнольдса: Reс-5 = vсdс/Q-5 = 1,437 · 0,05/1364 · 10 -6 = 52,67; b | 15.
Коэффициент трения жидкости о стенки сливного трубопровода:
Oс-5 = 75/Reс-5 = 75/52,67 = 1,42.
Гидравлические потери на сливном участке гидролинии:
'рс-5 = (Oс-5 Lс/dс + 6]сb)vс2U-5 /2 =
= (1,42 · 9/0,05 + 6 · 15)1,4372 · 904/2 = 322571 Па | 0,32 МПа.
Суммарные максимальные потери давления при пуске насоса (t = –5 °С):
6'р-5 = 'рв -5 + 'рн -5 + 'рс -5 = 0,037 + 1,73 + 0,32 = 2,09 МПа.
Задаем минимальную частоту вращения коленчатого вала под нагрузкой nmin,
несколько превышающую обороты холостого хода nх/х: nmin = 625 об/мин.
Минимальная частота вращения вала насоса при зимнем пуске с учетом передаточного числа привода (i = 0,6856): nн min = 625/0,6856 | 912 об/мин.
Действительная подача выбранного насоса при пуске составит:
Qн min = V0nн minKоб.н = 98,8 · 912 · 0,94 = 84,7 л/мин = 0,00141 м3/с.
При пуске насоса с частотой вращения его вала nн min = 912 об/мин и подаче
при этом Qн min = 0,00141 м3/с потребляемая насосом пусковая мощность определится по формуле: Nпуск = Qн min рпуск, где пусковое давление рпуск = 6'р-5 = 2,09 · 106 Па,
так как при установившемся течении рабочей жидкости по трубопроводу давление насоса равно противодавлению (или потребному напору) гидросистемы. Тогда значение пусковой мощности насоса составит:
Nпуск = 0,00141 · 2,09 · 106 = 2947 Вт | 3,0 кВт.
Согласно расчетной внешней скоростной характеристике дизеля Д-160 при
минимальной частоте вращения его коленчатого вала nе = 625 об/мин под нагрузкой он может развивать мощность при полной подаче топлива до 64 кВт.

Вывод: мощности привода насоса для преодоления гидравлического сопротивления линии (противодавления) при пуске в зимних условиях (t = –5 °С) достаточно (золотники гидрораспределителя находятся в нейтральной позиции).
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3.2.3. Коэффициент полезного действия и тепловой расчет гидропривода
По технической характеристике бульдозера нормальной температурой эксплуатации летом является 60 °С, допустимой температурой – [tmax] = 70 °С.
Заданная летняя рабочая жидкость М-10Г2: плотность U20 = 890 кг/м3, кинематическая вязкость Q100 = 11±0,5 сСт, Q50 = 82 сСт.
Общий КПД гидропривода при [tmax] = 70 °С находится по выражению:
K70 = K70 г KмK об,
где K70 г, K70 м и K70 об – гидравлический, механический и объемный КПД.
Гидравлический КПД привода K70 г определяется по формуле:
K70 г = (рном – 6'р70)/рном.
По ранее приведенной методике или справочным данным находятся значения плотности U70 и кинематической вязкости Q70 при допустимой температуре
в гидросистеме 70 °С (коэффициент k при высокой температуре применять 0,02).
Для каждого участка гидролинии (всасывающего, нагнетательного и сливного) определяются значения чисел Рейнольдса Re70, соответствующие им коэффициенты b и коэффициенты трения жидкости о стенки трубопроводов O70.
Затем находятся потери давления 'рi70 на каждом из участков гидролинии:
'рв 70 = (Oв70 Lв/dв + 6]вb)vв2U70 /2, Па;
'рн 70 = (Oн70 Lн/dн + 6]нb)vн2U70 /2, Па;
'рс 70 = (Oс70 Lс/dс + 6]сb)vс2U70 /2, Па.
Суммарные потери давления в гидролинии при [tmax] = 70 °С:
6'р70 = 'рв 70 + 'рн 70 + 'рс 70, Па.
Согласно ранее произведенным расчетам развиваемое насосом номинальное
давление, то есть соответствующее номинальной частоте вращения коленчатого
вала дизеля 1250 об/мин или, с учетом передаточного числа привода насоса,
1823 об/мин вала насоса, рном = 11 858 кПа.
Тогда гидравлический коэффициент полезного действия при [tmax]:
K70 г = (11 858 – 6'р70)/11 858.
Механический КПД привода определяется по формуле:
Kм = Kм.нKм.грKм.ц2,
где Kм.н – механический КПД насоса (по справочным данным для шестеренных
насосов можно принимать 0,91); Kм.гр – механический КПД гидравлического рас-
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пределителя, принимается 1,0; Kм.ц – механический КПД гидроцилиндра, в зависимости от давления в гидросистеме принимается в диапазоне 0,94…0,98 (при
одновременной работе двух цилиндров бульдозера значение Kм.ц возводится в квадрат, трех цилиндров – в куб).
Объемный КПД гидропривода бульдозера (работают два цилиндра):
Kоб = Kоб.нKоб.грKоб.ц2 ,
где Kоб.н – объемный КПД насоса (для шестеренных насосов принимается
0,92…0,94); Kоб.гр – объемный КПД гидрораспределителя, принимается 1,0; Kоб.ц –
объемный КПД гидроцилиндра, можно принимать в диапазоне 0,98…0,99.
Таким образом, при предварительном проектировочном расчете условно принимаем, что механический и объемный КПД не зависят от температуры эксплуатации гидропривода. Их максимальные значения, используемые при расчете, находим по данным табл. 26.
Согласно рекомендациям вместимость гидробака равна одноминутной подаче насоса (л) при номинальной частоте вращения приводного вала:
Vб = 1,0 · 169,3 = 169,3 л.
Окончательно вместимость гидробака (л) выбираем по ГОСТ 12448–80
из следующего ряда: 40, 63, 100, 125, 160, 200, 250, 320 и т. д. Окончательно принимаем вместимость гидробака:
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Nт.э = (1– K70)Nномkнkд, Вт,
где K70 – общий КПД привода при максимальной допустимой температуре в гидросистеме бульдозера [tmax] = 70 °С; Nном – номинальная мощность насоса, Вт,
kн – коэффициент продолжительности работы под нагрузкой, kн = 0,6…0,8 – для
тяжелого режима; kд – коэффициент использования номинального давления,
kд = 0,5…0,7 (см. табл. П16).
Установившуюся температуру летней рабочей жидкости в гидроприводе при
заданной температуре окружающей среды tmax = 35 °С находят по формуле:
tуст = Nтэ/(Sт.пk) + tmax, °С,
где k = 10 Вт/м2 · °С – коэффициент теплоотдачи поверхности гидропривода
в окружающую среду (для конструкционной стали), см. табл. П15.
Если полученная по расчету установившаяся температура гидропривода tуст
превышает максимально допустимую по условию нормальной эксплуатации
[tmax] = 70 °С, то в гидросистеме предусматривают жидкостной радиатор с принудительным обдувом потоком воздуха посредством вентилятора (калорифер).
Площадь рабочей поверхности теплообменника находят по формуле:
Sт = Nт.э/[(tуст – tmax)kт] – Sт.пk/kт, м2;

(42)

Площадь теплоотдачи бака (форма – параллелепипед):

здесь kт – коэффициент теплоотдачи теплообменника, Вт/м2 · °С, kт = 20…23;
tуст – максимальная принимаемая температура гидропривода, т. е. tуст = 70 °С;
tmax – максимальная заданная температура окружающей среды, tmax = 35 °С.
Тип и геометрические размеры теплообменника (калорифера) выбирают
по справочным данным (см. табл. П12).

6,53 Vб2

3.2.4. Условие устойчивой работы гидросистемы под нагрузкой

Vб = 160 л = 160 · 0,001 = 0,16 м3.

Sб

6,53 0,16 2

1,917 м2.

Площадь теплоизлучающей поверхности гидропривода (бака, насоса, распределителя, гидроцилиндров и трубопроводов на всех участках гидролинии):
Sт.п = Dб Sб, м2;
где Dб – поправочный коэффициент, для бульдозеров Dб | 2 (см. табл. П14).
Тогда площадь теплоизлучающей поверхности гидропривода:

При рекомендуемой отрицательной высоте всасывания (–hвс), когда насос
расположен ниже плоскости сравнения 0–0, потребный напор насоса (м), необходимый для подачи рабочей жидкости, определяется по формуле (рис. 17):
Нпотр = Нст + Нпотерь,

(43)

Мощность тепловой энергии Nт.э, выделяемой гидроприводом в рабочем режиме при заданной максимальной температуре окружающей среды tmax = 35 °С:

где Нст – преодолеваемый статический напор (м), Нст = 'Z + (р1 – р0)/J, здесь 'Z –
разность уровней, 'Z = Zн – | hвс| = 1,3 – 0,7 = 0,6 м, (р1 – р0)/J – разность пьезометрических высот, р1 – номинальное давление жидкости в гидросистеме, рном = 11,858 · 106 Па,
р0 – атмосферное давление, р0 = 101 325 Па; Нпотерь – потери напора жидкости (м)
в системе, Нпотерь = 6'р/J, 6'р – суммарные потери (по длине плюс местные)
на всех участках системы; J – удельный вес рабочей жидкости, зависящий от установившейся температуры в гидросистеме, Н/м3.
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Sт.п = 2 · 1,917 | 3,84 м2.
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При установившемся течении жидкости в трубопроводе насос согласно условию устойчивой работы развивает напор, равный потребному: hн = Нпотр.

Рис. 17. Условие устойчивой работы гидросистемы: 0–0 – плоскость сравнения; В–В, Н–Н, 1–1 – «живые» сечения; р0 – атмосферное давление; р1 – номинальное давление рабочей жидкости в гидросистеме; – hвс – отрицательная
высота всасывания жидкости; Zн – высота нагнетания жидкости; рв, vв – абсолютное давление и скорость жидкости во всасывающем трубопроводе; рн,
vн – абсолютное давление и скорость жидкости в нагнетательном трубопроводе

На этом равенстве основывается метод расчета трубопроводов, питаемых
гидронасосом, заключающийся в совместном построении в одном и том же
масштабе и на одном графике двух кривых: гидравлического сопротивления линии, то есть потребного напора Нпотр = f1(Q) и характеристики насоса hн = f2(Q)
и в нахождении их точки пересечения А, называемой рабочей точкой.
При пуске насоса зимой при низшей эксплуатационной температуре tmin (без
нагрузки, сила полезного сопротивления на штоках гидроцилиндров равна нулю)
давление в системе рпуск равно суммарным максимальным потерям давления в гидросистеме, то есть гидросопротивлению, преодолеваемому насосом.
Определим потери напора в рабочем режиме под нагрузкой при расчетной
установившейся температуре жидкости в гидросистеме, например, tуст = 62 °С.
Плотность заданного летнего масла М-10Г2 при установившейся температуре: U62 =20 /[1 + 8,75 · 10-4 (t – 20)] = 890/[1 + 8,75 · 10-4 (62 – 20)] | 858 кг/м3.
Кинематическая вязкость летнего масла М-10Г2 по справочным данным составляет Q62 = 50 · 10-6 м2/с.
Рассмотрим характеристику гидролиний.
1. Всасывающий трубопровод.
Число Рейнольдса: Reв62 = vвdв /Q62 = 1,15 · 0,056/50 · 10 -6 = 1288, b = 1,0.
Коэффициент трения жидкости о стенки всасывающего трубопровода:
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OUв62 = 75/Reв62 = 75/1288 = 0,058.
Потери давления 'рв 62 = (Oв62 Lв/dв + 6]вb)vв2U62 /2 =
= (0,058 · 1,0/0,056 + 2,0 1,0)1,152 · 858/2 = 1722 Па.
2. Нагнетательный трубопровод.
Число Рейнольдса: Reн62 = vнdн /Q62 = 3,52 · 0,032/50 · 10 -6 = 2253, b = 1,0.
Коэффициент трения жидкости о стенки нагнетательного трубопровода:
Oн62 = 75/Reн62 = 75/2253 = 0,033.
Гидравлические потери на нагнетательном участке без учета технологического усилия:
'рн62 = (Oн62 Lн/dн + 6]нb)vн2U62 /2 =
= (0,033 · 9/0,032 + 7,0 · 1,0) 3,522  858/2 = 86 541 Па.
3. Сливной трубопровод:
Reс62 = vсdс/Q62 = 1,437 · 0,05/50 · 10 -6 = 1437; b = 1,0.
Коэффициент трения жидкости о стенки сливного трубопровода:
Oс62 = 75/Reс62 = 75/1437 = 0,052.
Гидравлические потери на сливном участке гидролинии:
'рс62 = (Oс62 Lс/dс + 6]сb)vс2U62 /2 =
= (0,052 · 9/0,05 + 6,0 · 1,0)1,4372 · 858/2 = 13 607 Па.
Суммарные потери давления в линии при установившейся температуре без
учета сил полезного сопротивления на штоках гидроцилиндров (tуст = 62 °С):
6'р62 = 'рв 62 + 'рн 62 + 'рс 62 = 1722 + 86541 + 13607 = 101 870 Па | 0,1 МПа.
Суммарные потери напора (в метрах) по длине плюс местные на всех участках гидросистемы (при нейтральном положении золотников распределителей):
Нпотерь 62 = 6'р62/J62 = 101 870/8408 | 12 м, где J62 = U62g = 858 · 9,8 = 8408 Н/м3.
Потребный напор насоса в рабочем режиме гидросистемы (под нагрузкой)
при установившейся температуре жидкости в системе tуст = 62 °С:
Нпотр = Нст + Нпотерь = 'Z + [(р1 – р0)/J62] + Нпотерь 62 =
= 0,6 + [(11,858 · 106 – 1,01325 · 105)]/8408 + 12 | 1411 м.
Так как при установившемся течении жидкости в трубопроводе насос развивает напор, равный потребному, то hн 62 = Нпотр 62 = 1411 м = р62/J62.
Отсюда находим действительное давление в напорной магистрали гидросистемы бульдозера развиваемое насосом при работе под нагрузкой на номинальной
частоте вращения коленчатого вала дизеля и установившейся температуре жидкости 62 °С: рн 62 = hн 62J62 = 1411 · 8408 = 11 863 688 Па |11,864 МПа.
Приняв масштабные коэффициенты, можно построить теоретическую характеристику выбранного насоса НШ-100 по напору (зависимость напора насоса
в метрах от подачи, л/мин) при установившейся температуре жидкости в системе
62 °С с приводом от дизеля Д-160 с передаточным числом привода i = 0,6856 при
расчетном коэффициенте отбора мощности на привод насоса kN . Отложив на оси
ординат от точки 0 в том же масштабе отрезки Нст и Нпотр и спроецировав верхнюю
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точку напора Нпотр на график характеристики насоса, на пересечении линий находим рабочую точку А, а также соответствующий ей действительный расход жидкости QА в гидросистеме при данных конкретных условиях работы.
При одновременно работающих двух цилиндрах подъема-опускания отвала
бульдозера в каждый из них (в поршневые полости А1 и А2 или штоковые полости
Б1 и Б2) поступает половина действительного расхода рабочей жидкости, циркулирующего в гидросистеме, то есть QА1 + QА2 = QА, QБ1 + QБ2 = QБ.

Диаметр цилиндра (поршня) находим по заданной величине силы полезного
сопротивления Rп.с (для цилиндров подъема-опускания отвала бульдозера Ц1
и Ц2 – по 77 кН, для цилиндра перекоса отвала Ц3 – 60 кН) по формуле:
2

Rп.с
'p н62 η гм.ц π , м,

(44)

где 'рн 62 = (рн 62 – рс) – перепад давления в каждом гидроцилиндре отвала бульдозера при работе под нагрузкой при номинальной частоте вращения коленчатого
вала дизеля и установившейся температуре жидкости в гидросистеме 62 °С; при
расчете давление жидкости в сливном трубопроводе рс можно принимать равным
давлению срабатывания перепускного клапана (с учетом засорения фильтров), то
есть рс = рс.кл = 0,2 МПа; тогда перепад давления 'рн 62 = 11,864 – 0,2 = 11,664 МПа;
Kгм.ц – гидромеханический КПД цилиндра, выбираем по табл. 27 в зависимости от
установившегося давления в гидросистеме: для давления рн 62 = 11,864 МПа принимаем значение коэффициента Kгм.ц = 0,935.
Диаметры цилиндров подъема-опускания отвала бульдозера:

D1, 2

2

77  10 3
11,664  10 6  0,935  3,14

0,095 м | 95 мм.

Диаметр гидроцилиндра перекоса отвала (при таком же значении 'рн 62):
60  10
11,664  10 6  0,935  3,14
3

D3

2

Таблица 28
Рекомендуемые диаметры D и d гидроцилиндров
D, мм
d,мм

50
32

60
40

70
40

80
50

90
50

100
60

100
70

125
80

140
80

160
100

180
110

200
125

0,0837 м = 83,7 мм.

220
140

Усилие на штоке цилиндра (при выдвижении) определяется по формуле:
Fш = pн 62Kгм.цSD2/4, Н.

3.2.5. Расчет гидроцилиндров бульдозера

D
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(45)

Уплотнение поршней гидроцилиндров выполняется двусторонней самоподжимной (посредством давления рабочей жидкости) манжетой по зеркалу цилиндра и резиновым кольцом в месте сопряжения поршня со штоком.
Уплотнение штока цилиндра: защитное резиновое кольцо-грязесъемник трапецеидального сечения, уплотнительное резиновое кольцо круглого сечения и односторонняя самоподжимная манжета.
На штоке рядом с поршнем устанавливается демпфер, смягчающий удар поршня в переднюю крышку в конце его полного хода, принцип действия которого
основан на дросселировании рабочей жидкости на сливе.
Действительная скорость поршня при одновременно работающих двух гидроцилиндрах двустороннего действия подъема-опускания отвала бульдозера (скорость выдвижения vА и втягивания vБ штока, при этом vА < vБ):
vА = QА1Kоб.ц /SА и vБ = QА1Kоб.ц /SБ;
vА = QА2Kоб.ц /SА и vБ = QА2Kоб.ц /SБ,
где QА1 = QА2 = 0,5QА – действительный расход жидкости (соответствующий рабочей точке А пересечения характеристик насоса и гидролинии), поступающий
в каждый гидроцилиндр при установившейся температуре в гидроприводе 62 °С;
Kоб.ц – объемный КПД гидроцилиндра, учитывающий перетечки рабочей жидкости через уплотнения, Kоб.ц = 0,98…0,99; SА и SБ – воспринимающие давление
рабочей жидкости площади поршня со стороны поршневой А и штоковой Б
(за исключением площади поперечного сечения штока) полостей цилиндра.
3.2.6. Прочностные расчеты
Условие прочности стенок цилиндра определяют по формуле Ляме:
Vр = рmax(Dн2 + 2G + 2G2)/2G(Dн – G) d [Vр],

(46)

Корректируем диаметры цилиндра D и штока d с учетом рекомендуемых значений, приведенных в табл. 28.
Окончательно принимаем следующие диаметры цилиндров: D1,2 = 100 мм,
d1,2 = 60 мм; D3 = 80 мм, d3 = 50 мм.

где рmax – максимальное давление (давление срабатывания предохранительного
клапана) в гидросистеме, равное (1,2…1,3)рном; [Vр] – допускаемое напряжение
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материала цилиндра при растяжении по окружности (на продольный разрыв) под
действием внутреннего давления, Па: для стального литья (стали 35Л и 40Л) принимается равным 30…35 % временного сопротивления Vв, т. е. (0,3…0,35) · 550 · 106 =
= (165…193) · 106 Па; P – коэффициент поперечной деформации (коэффициент
Пуассона), для стали – 0,29.
Расчет на продольный разрыв прямых тонкостенных трубопроводов, нагруженных внутренним давлением рmax, производится по условию прочности:
Vр = рmaxDн /2G d [Vр],

(47)

где Dн – наружный диаметр, для тонкостенных трубопроводов Dн | dн, м.
Задаваясь материалом трубопровода, по условию прочности находят как
неизвестное минимальную толщину его стенки Gmin.

4. ГИДРООБЪЕМНЫЙ СЛЕДЯЩИЙ ПРИВОД
Следящим называется регулируемый объемный гидропривод, в котором скорость движения выходного звена (штока гидроцилиндра или выходного вала) изменяется по определенному закону в зависимости от задающего воздействия
на звено управления (например, рулевое колесо или тормозная педаль).
4.1. Гидроусилители рулевого управления
Гидроусилитель рулевого привода – следящий гидрообъемный привод, обеспечивающий определенную зависимость угла поворота управляемых колес Dк от угла поворота рулевого колеса Mр.к, облегчающий процесс управления машиной и повышающий
безопасность движения. Для обеспечения функции слежения по перемещению
в его конструкции применяют отрицательную обратную связь, передающую движение выходного звена на звено управления для уменьшения управляющего сигнала.
Обобщенная схема усилителя с золотниковым осевым распределителем дана
на рис. 18, рабочее давление 6…10 МПа, время срабатывания 0,2…0,4 с.

Рис. 18. Обобщенная дифференциальная схема гидроусилителя рулевого управления: 1 – гидронасос (лопастной); 2 – бачок рабочей жидкости; 3 – предохранительный клапан; 4 – напорные маслопроводы; 5 – сливной маслопровод; 6 – корпус распределителя; 7 – золотник;
8 – центрирующие пружины; 9 – шток золотника распределителя; 10 – рулевая сошка;
11 – рулевой механизм (рулевая пара); 12 – рулевое колесо; 13, 14 – маслопроводы силового
гидроцилиндра; 15 – рама автомобиля; 16 – силовой гидроцилиндр; 17 – поршень гидроцилиндра; 18 – шток гидроцилиндра; 19 – рычаг поворотной цапфы управляемого колеса; 20 – поворотный рычаг (кулак); 21 – штанга (обратная связь); 22 – управляемое колесо; а, б – рабочие
камеры гидрораспределителя; в, г – реактивные камеры гидрораспределителя; А, Б – штоковая
и поршневая полости силового гидроцилиндра; Mр.к – угол поворота рулевого колеса; Mс – угол
поворота сошки; Dл – угол поворота левого колеса
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Глава 4. Гидрообъемный следящий привод

Поглощение ударов и толчков, воспринимаемых управляемыми колесами
со стороны дороги и передаваемых на рулевое колесо, повышает курсовую устойчивость движения транспортного средства и снижает утомляемость водителя. Вместе с тем при применении гидроусилителя несколько снижается стабилизация управляемых колес, так как стабилизирующий момент на колесах должен преодолевать сопротивление жидкости в гидроусилителе.
Производительность насоса усилителя обеспечивает (даже на холостом ходу)
угловую скорость вращения рулевого колеса как минимум 1,5 с-1. При более высоких скоростях вращения коленвала дальнейшее увеличение подачи жидкости
в систему предотвращается посредством перепускного клапана.
Гидроусилитель с роторным распределителем (рис. 19) обладает высоким следящим действием по перемещению и хорошо компонуется с рулевым механизмом
типа «шестерня – рейка», предпочтительно применяется в легковых автомобилях.

При прямолинейном движении золотник 7 занимает в корпусе распределителя 6 такое положение, при котором все три окна открыты (среднее или нейтральное положение). Рабочая жидкость поступает от насоса 1 через трубопровод 4
в камеры а и б распределителя, откуда по трубопроводу 5 сливается в бачок 2
насоса. Установившееся в камерах а и б давление рабочей жидкости передается
по трубопроводам 13 и 14 в полости А и Б силового гидроцилиндра 16.
При повороте рулевого колеса 12 налево, шток 9 переместит золотник 7 вперед в осевом направлении, сжимая пружину 8. Камера б отключается от сливного
трубопровода 5 и соединяется только с нагнетательным трубопроводом 4. Одновременно камера а будет отключена от нагнетательного трубопровода 4 и соединена только со сливом 5. Давление рабочей жидкости в камере б гидрораспределителя, а также поршневой полости Б гидроцилиндра возрастет и переместит
поршень 17. При этом в увеличивающуюся полость Б рабочая жидкость будет подаваться насосом, а из уменьшающейся полости А она будет вытесняться
поршнем в бачок насоса. Перемещающийся поршень 17 повернет управляемое
колесо 22 влево.
Одновременно, вследствие наличия обратной связи, через штангу 21 корпус
распределителя 6 переместится в том же направлении, в котором раньше был смещен золотник 7. Как только сливное окно полости б в корпусе распределителя 6
откроется, давление рабочей жидкости в полости А гидроцилиндра уравновесит
действие сил на поршень, он остановится, а поворот колеса влево прекратится.
Угол поворота управляемого колеса строго соответствует углу поворота рулевого колеса (следящее действие по перемещению), то есть угол поворота колеса
DMк = f(Mр.к). Работа системы при повороте рулевого колеса в другую сторону отличается тем, что роль камер а и б распределителя меняется, а поворот осуществляется под действием давления в полости А цилиндра.
В рулевом управлении без гидроусилителя увеличение сопротивления повороту управляемых колес сопровождается возрастанием усилия к рулевому колесу
Fр.к, что создает у водителя «чувство дороги». Для имитации такого ощущения
при управлении транспортным средством с гидроусилителем в распределителе
выполнены реактивные камеры в и г, в каждой из которых давление рабочей жидкости такое же, как в камерах а и б. При повороте разность давлений рабочей
жидкости в реактивных камерах создает осевую силу, действующую на корпус 6
и золотник 7 гидрораспределителя. Осевая сила от золотника передается через
рулевой механизм 11 на рулевое колесо 12, что создает у водителя привычное для
него «чувство дороги» (следящее действие по силе), т. е. Dк = f(Fр.к).
Когда осевая сила, действующая на корпус гидрораспределителя 6 от управляемых колес меньше силы сжатия центрирующей пружины 8, распределитель
в работу не включается. Таким образом, благодаря установленным в гидрораспределителе центрирующим пружинам исключается возможность включения в работу усилителя под действием толчков со стороны колес или при внезапном выходе
воздуха из шины.

Золотник при повороте рулевого колеса также поворачивается, открывая окна,
через которые рабочая жидкость, нагнетаемая из бака насосом, поступает в соответствующую полость гидроцилиндра, а в нейтральном положении золотника
подается на слив (принцип «открытого центра»). Роторный гидрораспределитель
нагнетает в силовой цилиндр 3 рабочую жидкость под давлением, соответствующем углу поворота рулевого колеса. Силовой гидроцилиндр 3 двойного действия
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Рис 19. Схема гидро-усилителя с роторным распределителем (реечный рулевой механизм): 1 – корпус (гильза); 2 – вращающийся золотник; 3 – силовой гидроцилиндр; 4 – зубчатая рейка; 5 – гидронасос;
6 – клапан; 7 – масляный резервуар (бак); а, б – рабочие камеры;
А, Б – полости силового цилиндра; РР.Ж – давление рабочей жидкости
(насосное); lр – выход рейки
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преобразует давление рабочей жидкости во вспомогательное усилие, воздействующее на зубчатую рейку 4 и усиливающее воздействие водителя на рулевое колесо.
4.2. Тормозная система с объемным гидроприводом
Рабочая тормозная система с гидроприводом (рис. 20) легкового автомобиля
2-контурная (переднее – заднее или диагональное разделение автономных контуров) применяется при служебном либо экстренном торможении. Тормозная жидкость в приводе подается от главного тормозного цилиндра к колесным цилиндрам по металлическим трубкам и гибким шлангам с резьбовыми наконечниками.

Рис. 20. Схема 2-контурной рабочей тормозной системы заднеприводного легкового автомобиля: 1 – бачок тормозной жидкости;
2 – поплавок; 3 – сигнализатор снижения уровня тормозной жидкости; 4 – подпиточные шланги; 5 – главный тормозной цилиндр;
6 – вакуумный усилитель; 7 – впускной трубопровод (коллектор)
двигателя; 8 – клапан-распределитель вакуумного усилителя;
9 – тормозная педаль; 10 – регулятор тормозных сил; 11 – тройник;
12, 13 – передние дисковые и задние барабанные тормозные механизмы; 14 – штуцер для удаления воздуха из системы; А и В – атмосферная и вакуумная полости вакуумного усилителя; –Р – разрежение во впускном коллекторе ДВС; РII – давление тормозной жидкости во вторичном контуре; Q2 – нагрузка на задней оси
автомобиля; I, II – «первичный» и «вторичный» контура рабочей тормозной системы
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С целью оптимизации управления рабочей тормозной системой применяются регуляторы тормозных сил и антиблокировочные системы (АВS).
Регулятор тормозных сил 10 устанавливает давление рабочей жидкости
(РЖ) в приводе задних тормозных механизмов 13 в зависимости от нагрузки заднего моста (положения кузова относительно моста) и исключает блокировку задних колес (как более подверженных блокировке при торможении).
Нарушение баланса сил, вызывающих изменение положения поршня 2 регулятора тормозных сил по вертикали (рис. 21), зависит от интенсивности торможения и приводит к изменению проходного сечения S канала подачи РЖ к задним
тормозным механизмам. Когда головка поршня прижмется к уплотнителю 7, полости А и Б регулятора будут разобщены и при дальнейшем нажатии на тормозную педаль давление в полости Б не возрастает.

Усиливающий эффект вакуумного усилителя 6 основан на использовании
вакуума во впускном трубопроводе 7 работающего ДВС.
Камеры А и В соединены между собой каналом «н» клапана 8 и находятся
под разрежением, отбираемым от впускного трубопровода 7 двигателя. При нажатии на педаль 9 камеры А и В разобщаются (канал «н» закрыт), при этом камера А
сообщается с атмосферой (канал «р» открыт). Перепад давлений перемещает диафрагму усилителя влево, сжимая возвратную пружину.

Рис. 21. Схема работы регулятора тормозных сил заднеприводного
автомобиля: 1 – торсион привода, соединенный с задним мостом
автомобиля; 2 – поршень; 3 – уплотнительное резиновое кольцо;
4 – пружина; 5 – тарелка; 6 – заплечик поршня; 7 – резиновый уплотнитель головки поршня; 8 – втулка корпуса; 9 – пробка; 10 – рабочее
отверстие в заплечике поршня; 11 – тормозная педаль; 12 – вакуумный усилитель; 13 – главный тормозной цилиндр;1 4, 15 – передниеизадниеколесныетормозные гидроцилиндры; I, II – «первичный»
и «вторичный» контуры рабочей тормозной системы; РI, РII – давление рабочей жидкости в «первичном» и «вторичном» контурах; Р1, Р2 –
силы над и под головкой поршня; Рпр – усилие пружины; Т – усилие
закрутки торсиона; DSvar – переменное сечение кольцевого зазора,
определяющее расход и давление рабочей жидкости во вторичном
контуре; z – кольцевой зазор между головкой поршня и втулкой;
А, Б – полости регулятора; d, D – диаметры поршня
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Таким образом, используя явление инерционного переноса веса автомобиля
при его неравномерном движении, следствием чего является изменение значения
силы Т закрутки торсионного вала и нарушение баланса сил, действующих по вертикали на поршень, регулируется давление РЖ в задних тормозных механизмах
с целью исключения их блокировки.
Регулятор тормозных сил переднеприводного автомобиля (рис. 22) объединяет диагональные контуры задних рабочих тормозов. По конструкции и работе
он отличается от вышерассмотренного регулятора заднеприводного автомобиля.
Регулятор давления крепится к кронштейну пола кузова и соединяется с рычагом
задней подвески через торсион (упругий рычаг) и серьгу. При отпущенной педали пружина 2 привода регулятора прижимает поршень 7 к толкателю 11, который в свою очередь прижимается к седлу 12 клапана 14. При этом зазор Z между
пружиной 2 и рычагом 1 привода должен составлять 2,0 мм. В результате образуются небольшие зазоры К между головкой и уплотнителем, а также Н между
клапаном и его седлом. Причем зазор К > Н.

При увеличении давления РЖ поршень 7, преодолевая силу действия рычага
3 привода регулятора, выдвигается из корпуса 6, и за ним под действием пружин
смещается толкатель 11 с втулкой 9 и уплотнителем. При этом зазоры К и Н
уменьшаются. Когда клапан 14 упрется в свое седло 12 (зазор Н = 0), полости С
и D разобщаются, и толкатель 11 не перемещается за поршнем 7. При уменьшении
объема камеры С давление в ней нарастает и практически будет равно давлению
в камере В. Когда зазор К = 0, давление в камере В, а значит и в камере С, будет
расти в меньшей степени, чем давление в камере А за счет дросселирования РЖ
между головкой поршня и уплотнителем. При увеличении нагрузки автомобиля
упругий рычаг 3 нагружается больше и усилие от рычага на поршень увеличивается, то есть момент касания головки поршня 7а и уплотнителя 8 достигается при
большем давлении РЖ. Следовательно, эффективность задних тормозов с увеличением нагрузки увеличивается.
Регулировка регулятора производится после замены пружин и амортизаторов. Его работу можно проверить, проведя дорожный тест: наблюдатель вне автомобиля фиксирует блокировку задних колес, которая должна наступать несколько
позже, чем у передних, при резком торможении со скорости 30…40 км/ч. При
слишком поздней блокировке уменьшается зазор Z, при ранней (опережающей
блокировку передних колес) – увеличивается.
Впервые антиблокировочные системы с целью повышения эффективности торможения были применены в 1949 г. в авиации, на автомобилях первые образцы АВS появились в 1969 г. Основной задачей АВS (рис. 23), как части рабочей тормозной системы, является поддержание в процессе торможения такого тормозного момента, который при данном состоянии дорожного покрытия исключает
возможность блокировки колес и обеспечивает максимально возможный эффект
торможения. Управление тормозными силами на колесах осуществляется на основе
данных датчиков, контролирующих скорость вращения каждого колеса. Эффективность торможения наибольшая, когда сцепление шины с поверхностью дороги (коэффициент продольного сцепления – Mх) максимальное. В процессе торможения шина
скользит по поверхности, относительное скольжение (юз) колеса, %,

Рис. 22. Схема работы регулятора тормозных сил переднеприводного автомобиля: 1 – рычаг; 2 – пружина; 3 – упругий рычаг привода (торсион);
4 – серьга; 5 – кузов; 6 – корпус регулятора; 7 – поршень; 7 а – головка
поршня; 8 – уплотнитель; 9 – втулка; 10 – тарелка; 11 – толкатель;
12 – седло; 13 – канал для прохода рабочей жидкости; 14 – клапан; А, В,
С, D – полости регулятора; К и Н – зазоры; П – педаль; ВУ – вакуумный
усилитель; Б – бачок рабочей жидкости; КГЦ-I, КГЦ-II – колесные гидроцилиндры «первичного» и «вторичного» контуров

O= [(V – Vк)/V]100,

Через образовавшиеся зазоры полости А и В, С и D сообщаются между собой. В начале торможения, когда давление на РЖ небольшое, она свободно проходит через указанные зазоры, поступает в колесные гидроцилиндры и приводит
в действие задние тормозные механизмы.
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где V – скорость автомобиля; Vк – линейная скорость колеса, Vк = Zкr, где Zк
и r – соответственно угловая скорость и динамический радиус колеса.
Скольжение минимальное (O = 0 %), когда колесо катится свободно, и максимальное (O = 100 %), когда колесо заблокировано. Максимальная эффективность
торможения достигается, когда скольжение составляет 15 %. Эта величина также
позволяет сохранить устойчивость и управляемость автомобиля. Роль АВS заключается в ограничении давления, создаваемого в гидравлической системе тормозов, так, чтобы величина скольжения O удерживалась около оптимальной величины (15 %, но не более 30 %). Путем сравнения скорости вращения отдельных
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Рис. 23. Схема, иллюстрирующая принцип действия
АВS: П – педаль тормоза; ВУ – вакуумный усилитель;
Б – бачок тормозной жидкости; ГТЦ – главный тормозной цилиндр; ЭБУ – электронный блок управления;
Л – контрольная лампа; КГЦ – колесный гидроцилиндр;
МЭД – магнитоэлектрический датчик скорости вращения колеса; V – скорость автомобиля; wк – угловая скорость вращения колеса; r – радиус колеса; РI – давление
РЖ в «первичном» контуре; Р – гидронасос с электроприводом; D – демпфер; S – аккумулятор рабочей жидкости; К1, К2 – электромагнитные соленоидные клапаны; 1 – датчик угла поворота рулевого колеса; 2 – датчик
поперечного ускорения; 3 – электрический разъем для
подключения к аккумуляторной батарее; 4 – сигналы
от колесных датчиков

колес со средней скоростью вращения всех колес блок управления АВS определяет состояние блокировки каждого из колес и регулирует, соответственно, давление РЖ в исполнительных устройствах – тормозных гидроцилиндрах. Когда один
из четырех датчиков скорости вращения (МЭД) передаст сигнал о блокировании
соответствующего колеса, ЭБУ выдает сигнал закрытия к соответствующему электромагнитному клапану К1, который перекрывает подачу РЖ к тормозу этого колеса – сила торможения остается постоянной (не повышается даже при более сильном нажатии на педаль). Если склонность к блокировке не пропадает (юз продолжается), то открывается выпускной клапан К2 и давление в гидросистеме данного
тормоза уменьшается – колесо не тормозится, излишек тормозной жидкости посредством откачивающего гидронасоса Р возвращается в ГТЦ и бачок Б. Как только колесо снова начнет вращаться, то сразу же происходит открытие впускного
клапана К1 и закрытие выпускного К2. Давление в контуре возрастает, и колесо
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снова тормозится. Этот процесс повторяется для каждого колеса (несколько раз
в секунду), пока не отпускается педаль или почти до остановки автомобиля
(до 2…3 км/ч). Водитель определяет работу АВS по пульсации педали. Аккумулятор S и демпфер D снижает пульсацию (шум) жидкости, возвращаемой насосом
к главному тормозному цилиндру. Система аварийного отключения обеспечивает
отключение системы АВS при любой неисправности или при низком напряжении
в электрической сети автомобиля (ниже 10 В). ЭБУ выполняет также автодиагностическую функцию, предупреждая водителя загоранием контрольной лампочки
о регистрации неисправности электрических цепей или элементов АВS.
Антиблокировочная система заднеприводного автомобиля ВМW-320i (R6,
Fl, DOHC, EM, Si/S) выполнена по схеме трехканальной ABS 2S «Bosch». Она
содержит (рис. 24) колесные датчики 1, датчик угла поворота рулевого колеса 4,
датчик поперечного ускорения 8, трехканальный гидравлический модулятор 9
и электронный блок управления (ECU).
Антиблокировочная система начинает функционировать при включенном
зажигании и скоростях 5–7 км/ч и более. Она управляет всеми процессами торможения в области блокировки при движении со скоростью более 12 км/ч.
Размещенные в каждом колесе датчики частоты вращения 1 измеряют скорость вращения колес. По сигналам от отдельных колес ECU вычисляет среднюю
скорость и сравнивает с ней скорости вращения отдельных колес, таким образом
определяется, какое колесо приближается к состоянию блокировки. Давление
в тормозном суппорте этого колеса посредством одного из соленоидных распределительных клапанов МV1…MV3 гидравлического модулятора 9 поддерживается постоянным (не повышается даже при более сильном нажатии на тормозную
педаль). Если склонность блокировки не пропадает, давление тормозной жидкости снижается путем открытия выпускного канала соответствующего клапана. При
этом он открывается ровно настолько, чтобы колесо начало опять вращаться, затем давление снова поддерживается постоянным. Этот процесс, управляемый ECU,
повторяется для каждого колеса, пока не отпускается тормозная педаль или почти
до остановки автомобиля (5–7 км/ч).
Гидравлический модулятор (гидроузел) системы содержит (для каждого тормозного контура) откачивающие насосы (Р1, Р2) с электроприводом (М), три соленоидных (электромагнитных) клапана, аккумуляторы (S) и демпферы (D). При
сбросе давления (выпускной канал – вентиль в электромагнитном клапане открыт) часть тормозной жидкости откачивается насосом на слив, преодолевая давление в главном тормозном цилиндре. Демпфер снижает пульсацию (шум) жидкости, возвращаемой насосом к главному тормозному цилиндру.
Барабанные тормозные механизмы с гидрообъемным приводом автомобилей
снабжены устройством автоматического регулирования зазора между накладками
колодок и «зеркалом» тормозного барабана (рис. 25).
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Упорные кольца 5 установлены в корпусе гидроцилиндра с натягом, и для его
сдвига необходимо большее усилие, чем создаваемое стяжными пружинами механизма. Между внутренним буртиком упорного кольца 5 и головкой винта 6, ввернутого в поршень 1 и упирающегося в сухарь 7, имеется небольшой зазор Z, обеспечивающий ход поршня.
При изнашивании фрикционных накладок зазор Z выбирается, упорное кольцо
5 под действием давления жидкости РР.Ж сдвигается за поршнем 1 на величину
износа и занимает новое положение. Таким образом, по мере износа накладок
зазор между ними и зеркалом барабана поддерживается постоянным.
Различают дисковые тормозные механизмы с неподвижным суппортом
(рис. 26, а) и плавающей скобой (рис. 26, б). В первом случае два поршня расположены в гидроцилиндрах суппорта с обеих сторон тормозного диска и при торможении прижимают тормозные колодки к диску (ВАЗ-2107 и др.).

Рис. 24. Схема гидравлической тормозной системы с ABS 2S («Bosch»)
автомобиля BMW-320i: 1 – датчик скорости колеса; 2 – тормозной суппорт; 3 – педаль; 4 – датчик угла поворота рулевого колеса; 5 – вакуумный усилитель; 6 – бачок; 7 – главный цилиндр; 8 – датчик поперечного
ускорения; 9 – гидравлический модулятор; 10 – тройник; MV1…MV3 –
соленоидные клапаны; Р1, Р2 – откачивающий гидронасос; S – аккумулятор; D – демпфер

Рис. 25. Схема устройства для автоматического регулирования зазора между тормозными колодками и тормозным барабаном задних тормозных механизмов автомобилей: 1 – поршень; 2 – упор; 3 – уплотнительная манжета; 4 – опорная чашка; 5 – разрезные упорные кольца; 6 – упорные винты;
7 – сухари (состоящие из двух половин каждый); 8 – цилиндр; 9 – чехол;
РР.Ж – давление рабочей жидкости; F1, F2 – приводные силы; Z – зазор
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Рис. 26. Схемы дисковых тормозных
механизмов легковых автомобилей:
а – с неподвижным суппортом (скобой); б – с плавающей скобой;
1 – неподвижный суппорт; 2 – плавающая скоба; 3 – гидроцилиндр;
4 – поршень; 5 – резиновые уплотнения; 6 – тормозные колодки с фрикционными накладками; 7 – штуцер
для удаления воздуха; 8 – диск;
РI – давление рабочей жидкости;
R – сила реакции, действующая на наружную колодку

Скобы плавающего типа обычно содержат один поршень, воздействующий
непосредственно на внутреннюю тормозную колодку. Подвижный корпус скобы
прижимает затем наружную колодку к диску.
При работе дисковых тормозов, когда тормозные колодки прижимаются
к тормозному диску, резиновые уплотнительные кольца (трапецеидального сечения) поршней деформируются, а после прекращения торможения – за счет упругих свойств отводят поршни в исходное положение. При этом тормозные колодки отходят от тормозного диска и между ними устанавливается требуемый зазор.
При износе фрикционных накладок в процессе эксплуатации зазор между
тормозными колодками и диском регулируется автоматически, так как резиновые
кольца отводят поршни от колодок на одну и ту же величину, определяемую их
упругими свойствами. Ввиду того, что диск практически всегда имеет осевое биение (допустимая величина которого составляет 0,15 мм), под его действием колодки также отходят от диска, обеспечивая рабочий зазор.
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Рис. 27. Кинематическая схема трансмиссии автобуса ЛиАЗ-5256 (4×2.2): ГТР – гидротрансформатор; Н, Т, Р – насосное, турбинное и реакторное колеса гидротрансформатора;
I, II – ведущий и ведомый валы КП; III, IV – 1-й и 2-й промежуточный валы КП; Ф1…Ф3 –
фрикционы (многодисковые сцепления с гидроприводом) переднего хода; ФR – фрикцион заднего хода; ФБЛ – фрикцион блокировки ГТР; ГТЗ – гидравлический тормоз-замедлитель;
ГП – центральная главная передача; Д – дифференциал; РР.Ж – давление рабочей жидкости;
КР – колесный редуктор; М е, n е – крутящий момент и частота вращения коленвала;
Мк, nк – момент и частота вращения колес

Автобусы ЛиАЗ-5256 (двигатель КамАЗ-7408.10), кроме гидромеханической
3-ступенчатой передачи (D 851.2 фирмы VOITH, Германия), оснащаются также
механической КП КамАЗ-141 (КамАЗ-14). Передаточные числа гидромеханической передачи (ГМП): 1-я передача – 5,8; 2-я – 1,43; 3-я – 1,0; ЗХ – 4,41.
Передаточные числа механической коробки передач КамАЗ-141 (КамАЗ-14):
1-я – 5,62 (7,82); 2-я – 2,89 (4,03); 3-я –1,64 (2,50); 4-я – 1,0 (1,33); 5-я – 0,724 (1,0);
ЗХ – 5,3 (7,38).
Автобус ЛиАЗ-525625 с двигателем «Cat 3116» фирмы «Caterpillar», кроме
вышеназванной ГМП D851.2 фирмы VOITH, также оснащается механической КП
S6–85 ZF (Германия). Ее передаточные числа (с ускоряющей передачей):
1-я – 7,72 (6,75); 2-я – 4,42 (3,87); 3-я – 2,86 (2,36); 4-я – 1,92 (1,47); 5-я – 1,30 (1,0);
6-я – 1,0 (0,83); ЗХ – 7,1 (6,21).
Трансмиссия автобусов ЛиАЗ оснащена гидравлическим тормозом-замедлителем (ГТЗ), то есть вспомогательной тормозной системой.
Наибольшее распространение получили гидромеханические передачи с гидротрансформатором (ГТР), изобретенным в Германии Фетингером в 1907 г.
Были созданы ГТР, увеличивающие крутящий момент в 3…5 раз. То есть сам
гидротрансформатор уже представляет собой гидродинамическую передачу, преобразующую (увеличивающую, прежде всего при трогании автомобиля) крутящий момент на выходном (турбинном) валу. При этом изменение крутящего момента происходило бесступенчато и плавно. Такие ГТР имели несколько реакторных колес, были сложными, дорогими и имели низкий КПД. Поэтому наибольшее
распространение получили трехколесные (насосное колесо, турбинное колесо
и колесо-реактор) ГТР с коэффициентами трансформации КТР, равными 1,9…2,5.
Для увеличения диапазона передаточных чисел в зависимости от дорожных
условий такому гидротрансформатору необходима дополнительная механическая
коробка передач, то есть гидромеханическая передача (ГМП).
В автомобилях с гидромеханической передачей (рис. 28) состоящей
из ГТР, механической КП, систем маслопитания и управления, между ведущим
(насосным) и ведомым (турбинным) лопастными колесами отсутствует жесткая
связь. Передача и увеличение момента осуществляется за счет динамического напора рабочей жидкости (РЖ), что приводит к некоторому взаимному проскальзыванию ведущего и ведомых колес. В торе РЖ действует центробежная сила. Реакторное колесо 4 обеспечивает расчетный угол входа РЖ из турбинного колеса 3
на насосное 2 и существенное увеличение передаваемого момента. Его лопатки
так изменяют направление потока РЖ, чтобы он попадал на лопатки насосного
колеса под наивыгоднейшим углом, без лишних потерь энергии на удар, при этом
РЖ перемещается в торе от меньшего радиуса колеса к большему. Потоки РЖ,
выходящие из колеса-реактора в насосное колесо, обеспечивают увеличение скорости потоков, выходящих из насосного колеса к турбинному, что приводит к росту крутящего момента на его валу.
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В автомобилях, автогрейдерах, погрузчиках, дорожных катках, колесных бульдозерах и других машинах могут применяться гидродинамические передачи (гидротрансформаторы), установленные между двигателем и механической коробкой
передач. При этом управление исполнительными гидроцилиндрами и гидромоторами осуществляется посредством вышерассмотренного гидрообъемного привода.
Трансмиссия автобуса ЛИАЗ-5256 (рис. 27) содержит гидромеханическую
передачу (гидротрансформатор и механическая 3-ступенчатая КП) с гидравлическим тормозом-замедлителем на первом промежуточном валу КП.
Задний мост Raba 118.23 содержит центральный конический редуктор и колесные планетарные редукторы (КР). Общее передаточное число разнесенной главной передачи 5,44 (центрального редуктора – 1,571 и колесного редуктора – 3,461).
Ведущим элементом колесного редуктора является солнечное колесо, ведомым –
водило, неподвижным – коронное колесо.
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Гидроэлектрическая система управления ГМП автомобиля (на рис. 28
не показана) определяет момент переключения передач по двум параметрам: скорости движения и положению педали акселератора.
При неподвижном турбинном колесе в момент трогания (КТР = 2,0…4,0)
на него действует наибольшее давление РЖ и происходит наибольшее увеличение
крутящего момента до МТ max.

Роликовая муфта свободного хода 5 находится в блокированном состоянии
под действием момента, направленного против направления вращения насосного
колеса 2. При больших скоростях насосного и турбинного колес воздействие потоков РЖ на реакторное колесо меняется, и оно начинает вращаться вместе с турбинным и насосным колесами (роликовая муфта разблокируется).
Таким образом, по мере разгона автомобиля и увеличения оборотов турбинного колеса момент на нем уменьшается и при КТР = 1,0 становится равным МН.
При этом ГТР переходит в режим работы гидромуфты (ГМ).
Дальнейшее увеличение скорости движения и роста давления РЖ на лопатки
реакторного колеса вызывает изменение знака момента МР на противоположное.
Муфта свободного хода 5 разблокируется, позволяя реакторному колесу 4 свободно вращаться в одном направлении с насосным и турбинным колесами в общем
потоке РЖ. Так как в ГТР отсутствует жесткая связь, то КПД передачи в режиме
ГМ несколько снижает МТ в сравнении с МН. Для того чтобы снизить потери
и повысить КПД, насосное и турбинное колеса блокируются передним фрикционом ФБЛ, тогда МТ = МН (прямая передача).
При снижении скорости движения ГТР возвращается в основной режим.
Из-за возможности работы ГТР как в режиме трансформации крутящего момента, так и в режиме ГМ, его называют комплексным.
Для увеличения диапазона изменения крутящего момента и увеличения общего передаточного числа ГТР работает совместно с механической КП.
В ГМП легковых автомобилей применяют исключительно планетарные КП,
а в автобусах и грузовых автомобилях кроме планетарных также и вальные (например, автобус ЛиАЗ-5256 – вальная, 3-ступенчатая, см. рис. 27).
Планетарная коробка передач (см. рис. 28) в зависимости от числа передач
включает несколько элементарных планетарных рядов, кинематически связанных
между собой в различных сочетаниях, образуя планетарный редуктор.
В зависимости от того, какой из трех валов планетарного механизма (солнечный, коронный или вал водила) будет ведущим, ведомым или неподвижным, получают различные понижающие передаточные числа редуктора.
Заблокировав между собой любые два вала коробки передач из трех получают прямую передачу планетарного ряда.
В нейтральном положении рычага контроллера (Н) включен тормоз Т2, муфта свободного хода М – заблокирована.
При включении первой (понижающей) передачи (П) включаются фрикцион
Ф2 и тормоз Т2, муфта М – заблокирована. Ведущим является коронное колесо К2
вместе с муфтой М, ведомым – водило В2, солнечное колесо С2 – неподвижно.
С угловой скоростью водила В2 вращается коронное колесо К1, при этом К1 заблокировано с В2, В1 – ведомое, С1 – неподвижное. Передаточные числа двух планетарных рядов возводятся в квадрат (наибольшее передаточное число).
При включении основного режима для движения (Д) последовательно автоматически включаются вторая и третья передачи.
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Таким образом, реакторное колесо изменяет направление потока РЖ, выходящего из турбинного колеса, что дает внешнюю точку опоры для системы, и поэтому позволяет существенно увеличить крутящий момент.
Режим работы ГТР определяется его коэффициентом трансформации:
КТР = МТ/МН = nН/nТ = МН + МР/МН,

(49)

где nН, nТ – частота вращения насосного и турбинного колес; МТ, МН, МР – крутящие
моменты на турбинном, насосном и реакторном колесах.

Рис. 28. Трехступенчатая гидромеханическая коробка передач легкового автомобиля
с двумя планетарными рядами: 1 – корпус ГТР; 2 – насосное колесо; 3 – турбинное
колесо; 4 – реакторное колесо; 5 – муфта свободного хода; 6 – стакан; 7 – гидронасос; 8 – редукционный клапан; 9 – масляный радиатор; 10 – бак; МН – момент крутящий на насосном колесе; МТ – момент крутящий на турбинном колесе; МР – момент
крутящий на реакторном колесе; М1КП – момент крутящий на первичном валу КП;
М2КП – крутящий момент на вторичном валу коробки передач; М – муфта свободного
хода; I, II – планетарные ряды; ФБЛ – фрикцион блокировки; Ф1…Ф3 – фрикционные
муфты; Т1, Т2 – тормозные механизмы; В1, В2 – водило (вал водила); К1, К2 – коронное
зубчатое колесо (вал коронного колеса); С1, С2 – солнечное зубчатое колесо (солнечный вал); КТР – коэффициент трансформации ГТР
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Вторая передача: включены Ф1 и Т2, муфта М – заблокирована. Коронное
колесо К2 свободно (Ф2 – выключен). Ведущим является коронное колесо К1, момент на котором равен МТ, В1 – ведомое, С1 – неподвижное.
Третья передача: включены Ф1, Ф2 и Т2, М – разблокирована. Ведущими являются колеса К2 и В2, момент на которых соответствует МТ, а также К1 и В1, следовательно валы заблокированы и передаточное число передачи равно 1,0.
При включении передачи заднего хода (ЗХ) включаются фрикцион Ф2 и тормоз Т1, М – заблокирована. Во втором планетарном ряду ведущим является коронное колесо К2, В2 заторможено, а ведомое колесо С2 вращается в обратном направлении. В первом ряду ведущим является С1, ведомым В1, а К1 заторможено. Передаточные отношения рядов перемножаются.
Передаточным числом гидромеханической передачи (ГМП) является произведение коэффициента трансформации гидротрансформатора (изменяется бесступенчато) на передаточное число планетарного редуктора. Общее передаточное
число трансмиссии учитывает также передаточное число главной передачи.
Переключение передач в планетарной КП производится при помощи фрикционных многодисковых муфт (фрикционов). Передачи включаются давлением
рабочей жидкости на поршень, сжимающий пакет ведущих и ведомых дисков (возврат – пружиной) и могут выполнять функцию тормоза – наружный барабан муфты неподвижно закрепляется на картере КП. Педаль сцепления в ГМП отсутствует, так как ГТР одновременно выполняет функцию гидромуфты (ГМ).
Наибольшее распространение получили автоматические системы, в которых
переключение осуществляется в зависимости от скорости движения машины
и угла открытия дроссельной заслонки (для дизеля – например, от перемещения
рейки топливного насоса). Такие автоматические системы обеспечивают перекрытие передач, назначение которого состоит в том, чтобы, иметь некоторый запас
диамического фактора, необходимый для поддержания постоянной скорости движения при переключении передач.
В передаче может быть применено кнопочное управление гидравлической
системой. От кнопок через трос движение передается к рычажному механизму,
укрепленному на картере передачи и связанному с гидросистемой.
Включение стартера возможно только при нажатой кнопке Н, которая соединена с электрическим выключателем.
Скольжение на режиме гидромуфты при равномерном движении с высокой
и средней скоростью составляет до 3 % .
Преимущества гидромеханических передач: непрерывность и автоматичность регулирования крутящего момента двигателя; облегчение труда водителя;
снижение динамических нагрузок и повышение в 1,5…2 раза срока службы агрегатов трансмиссии; изнашиванию в ГТР подвергаются лишь подшипники качения, воспринимающие осевые нагрузки, уплотнения и механизм свободного хода;
гидротрансформатор обладает высокой энергоемкостью, так как передаваемая им
мощность является функцией его диаметра в пятой степени; поток мощности,

идущий от двигателя к ведущим колесам автомобиля, при изменении скорости его
движения не претерпевает разрыва, как это имеет место в мехнических ступенчатых коробках передач, что обеспечивает плавное движение автомобиля и отсутствие ударных нагрузок в гидромеханической передаче, тренсмиссии в целом,
а также в двигателе; автомобили ГМП обладают лучшей проходимостью на мягких грунтах, а также на крутых подъемах; в ГМП меньше динамические нагрузки, вызванные крутильными колебаниями, так как гидротрансформатор является
демпфером, который гасит эти колебания; повышение безопасности движения;
комфортабельность; повышенная средняя эксплуатационная скорость автомобиля по сравнению с механической трансмиссией.
Недостатками гидромеханических передач являются: более низкий КПД
(в среднем до 0,85, для механических трансмиссий – до 0,9) за счет проскальзывания колес гидротрансформатора и трения рабочей жидкости при работе устройства; увеличенный в среднем на 5…8 % расход топлива; усложнение конструкции
автомобиля (требует специальных систем маслопитания, охлаждения и управления); увеличение веса и стоимости агрегатов трансмиссии.
Таким образом, гидродинамическая передача позволяет получить режимы
трансформации момента и гидромуфты, то есть режим передачи момента от двигателя без преобразования, осуществляемый автоматическим отключением реактора
при изменении направления момента на нем с помощью муфты свободного хода.
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Глава 6. ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ СЛЕДЯЩИЙ ПРИВОД
В пневматическом приводе рабочим телом служит сжатый воздух (давление
0,5…0,8 МПа), нагнетаемый в ресивер источником энергии – компрессором с приводом от двигателя внутреннего сгорания или от электродвигателя.
Пневматический привод состоит из пневмодвигателя, пневматической аппаратуры и воздуховодов и подразделяется по типу пневмодвигателя на поршневые
(пневмоцилиндры) и диафрагменные (пневмокамеры).
Оптимальная скорость исполнительного органа составляет 0,1…2 м/с. При
меньших скоростях возникают вибрации и неравномерность хода.
Экономически целесообразно применение пневмопривода в механизмах
с усилием до 30 кН и пневмоцилиндров с максимальным диаметром 250 мм.
Предпочтительно применяется диафрагменный пневмопривод, осуществляемый посредством пневмокамер с резинотканевой или резиновой диафрагмами.
На рис. 29 приведена конструкция пневмокамеры, представляющей собой силовой узел одностороннего действия, состоящий из двух штампованных чашек 2
и 6, между которыми зажата резинотканевая диафрагма 4. При впуске сжатого
воздуха в полость 5 диафрагма оказывает давление на опорный диск 3 штока 1
и перемещает его вниз. При обратном движении штока под усилием пружин 7
диафрагма становится выпуклой.
Величина усилия на штоке пневмокамеры изменяется по мере движения штока
и зависит от расчетного диаметра D, толщины диафрагмы, ее материала, а также
диаметра d опорного диска. Обычно выбирается такая длина хода штока, при которой на нем не происходит резкого изменения усилия.

Рис. 29. Пневмокамера: 1 – шток;
2, 6 – штампованные чашки: 3 – опорный
диск; 4 – диафрагма; 5 – полость; 7 – возвратная пружина; d, D – наружный диаметр
опорного диска и рабочий диаметр
диафрагмы
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Особенности диафрагменного пневмопривода:
1. Величина хода штока ограничена возможной деформацией диафрагмы
и зависит от диаметра, толщины (4…10 мм) и материала, из которого изготовлена
диафрагма, привод очень чувствительный к изменению управляющего сигнала.
2. Конструкция диафрагмы компактна, проще и дешевле поршня, не требует
высокой чистоты механической обработки (кроме штока), герметичность осуществляется неподвижным закреплением диафрагмы в корпусе.
3. Работоспособность пневмокамеры выше, чем у пневмоцилиндра. Диафрагма может выдерживать до 500 тыс. циклов работы (для специальных диафрагм) при отсутствии утечек сжатого воздуха практически на протяжении всего
периода эксплуатации, вплоть до разрыва диафрагмы.
Сила Fшт, передаваемая на шток, тем больше, чем больше площадь опорного
диска 3, и находится как произведение давления воздуха на величину площади:
Fшт = рвS3.
Однако увеличение площади опорного диска уменьшает ширину гибкого пояса мембраны и, соответственно, рабочий ход штока Х. Оптимальным считается
отношение d/D = 0,7…0,75.
Величина усилия на штоке изменяется по мере движения штока Fшт = f(Х),
в крайней точке хода штока усилие Fшт = 0, поэтому обычно используют не более
3/4 полного возможного хода штока пневмокамеры.
Расчет усилия на штоке Fшт пневмокамеры производят по формуле:
Fшт = Sd2рв/4 – Т = 0,785d2рв – Т, где Т – усилие возвратной пружины, Н.
6.1. Основные элементы и работа пневмопривода экскаватора
В пневмоприводе мобильных машин в основном применяются одноступенчатые двухцилиндровые поршневые автокомпрессоры простого действия, приводимые от коленчатого вала дизеля.
Рассмотрим работу пневматической схемы пневмоколесного экскаватора
третьей размерной группы (рис. 30).
Регулятор давления действует как разгрузочное устройство и обеспечивает
постоянного давление воздуха в системе 0,69…0,78 МПа.
Воздушные баллоны (ресиверы) предназначены для устранения пульсации
сжатого воздуха в системе и обеспечения работы исполнительных устройств привода (пневмокамер), в том числе обеспечения действия тормозов самоходной машины во время буксировки на прицепе за автомобилем-тягачом.
Предохранительный клапан установлен на одном из ресиверов и отрегулирован на давление 0,81 МПа. Он служит для предохранения системы от повышения давления в случае неисправности регулятора давления.
Дифференциальный золотник диафрагменного типа (тормозной подпедальный кран) предназначен для включения тормозных камер колес (рис. 31).
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Количество проходящего через золотник воздуха, то есть скорость срабатывания тормозов, зависит от усилия нажатия на педаль тормоза.
Нажатием педали на чашку 1 усилие через пружину 2 передается стакану 5,
который, выпрямляя диафрагму 6, движется вниз. В момент касания стаканом 5
клапана 8 отверстие стакана перекрывается, прекращая сообщение тормозных
камер с атмосферой. При дальнейшем движении стакана 5 вниз клапан 8 отжимается от корпуса 11, пропуская поступающий от компрессора воздух через трубопроводы в тормозные камеры.
После прекращения нажатия на чашку 1 диафрагма 6 приподнимает стакан 5,
клапан 8 ложится на свое гнездо, закрывая поступление воздуха. Воздух
из тормозных камер уходит в атмосферу. Положение диафрагмы 6 уравновешено,
с одной стороны, давлением воздуха и упругостью диафрагмы, а с другой – верхней
пружиной 2.

Количество проходящего через золотник воздуха (то есть плавность торможения машины) зависит от усилия нажатия
на педаль тормозного крана 13.
Клапан быстрого оттормаживания (рис. 32) служит для быстрого выпуска воздуха из камер и, тем самым, сокращения времени срабатывания привода.
Он установлен в линии управления переключением передач коробки передач. При
включении механизма воздух проходит
через отверстие А корпуса, давит на резиновую диафрагму 2, отжимает ее к крышке 3, закрывая сообщение с атмосферой
и через центральное отверстие диафрагмы
и крышки поступает к тормозным камерам.
При выключении воздух, находящийРис. 31. Дифференциальный золотник:
ся в тормозных камерах, прижимает диаф1 – чашка; 2 – пружина; 3 – крышка верхрагму к корпусу 1 и выходит в атмосферу няя; 4 – гайка; 5 – стакан; 6 – диафрагма;
через отверстия в крышке 3.
7 – уплотнение; 8 – клапан; 9 – пружина;
Клапан тормоза прицепа использу- 10 – крышка нижняя; 11 – корпус;
ется для подключения пневмосистемы эк- 12 – шайба; А – ввод воздуха; В – к торскаватора через соединительную головку мозным камерам; С – отвод в атмосферу
со шлангом к пневмосистеме автомобилятягача при буксировке. Нажатием на тормозную педаль автомобиля-тягача затормаживается буксируемый экскаватор.
В случае отрыва экскаватора при буксировке происходит его автоматическое
торможение за счет понижения давления в
питающем шланге.
Рассмотрим функции тормозных
пневмокамер в приведенной схеме.
1. Управление стабилизаторами (поз.
16 – 2 шт.) из кабины машиниста сблокировано с торможением колес (поз. 17 – 4 шт.). Рис. 32. Клапан быстрого оттормаживания: 1 – корпус; 2 – диафрагма; 3 – крышСтабилизаторы служат для повышения ка; А – ввод воздуха; В – к тормозной
поперечной устойчивости экскаватора при
камере; С – отвод в атмосферу
работе за счет устранения поперечного качания переднего моста (при подаче воздуха плунжер вводится в зацепление с зубчатой рейкой, шарнирно закрепленной
на картере переднего моста). Для перевода стабилизатора из рабочего положения
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Рис. 30. Пневматическая схема пневмоколесного экскаватора третьей
размерной группы: 1 – компрессор; 2 – регулятор давления; 3 – кран
сливной; 4 – кран отбора воздуха; 5 – баллон воздушный (ресивер);
6 – клапан предохранительный; 7 – манометр; 8 – кран стеклоочистителя; 9 – сигнал воздушный; 10 – стеклоочиститель; 11 – кнопка сигнала; 12 – кран разобщительный; 13 – золотник дифференциальный (тормозной подпедальный кран); 14 – включатель стоп-сигнала; 15 – клапан тормоза прицепа; 16, 17 и 18 – камера тормозная (9 шт.); 19 – головка
соединительная; 20 – кран стабилизатора; 21 – клапан быстрого оттормаживания; 22 – перекидной шланг; 23 и 24 – труба левая и правая
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в транспортное служит кран 20, перекрывающий допуск воздуха к пневмокамерам стабилизатора, что исключает возможность его включения на ходу при торможении экскаватора (иначе возможен отрыв колеса и занос машины).
В пневмоколесных экскаваторах применяются также гидростабилизаторы.
2. Управление колесными колодочными барабанными тормозными механизмами с разжимным кулаком (поз. 17 – 4 шт.) посредством подпедального тормозного крана 13.
3. Управление постоянно замкнутым барабанным колодочным стояночным
тормозом (поз. 18, задняя пневмокамера – 1 шт.). Тормоз крепится на корпусе
коробки передач и действует посредством заднего разобщительного крана 12
на промежуточный вал коробки передач (то есть является трансмиссионным).
После запуска дизеля, прежде чем начать движение, необходимо выключить
стояночный тормоз краном 12.
Включать тормоз следует только на стоянках и при перевозке экскаватора
на железнодорожной платформе.
4. Переключение передач и включение переднего моста: первая передача сблокирована с включением переднего моста (поз. 18, передние пневмокамеры – 2 шт.),
вторая передача включается той же пневмокамерой, что и первая передача (то есть
шток пневмокамеры имеет два рабочих положения: под давлением воздуха и под
воздействием возвратной пружины).
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на протяженных дорожных спусках («горный тормоз») автономно от РТС, снижая
ее энергонагруженность (не допуская перегрева рабочих тормозов). Согласно Правилам ЕЭК ООН № 13 такая система устанавливается на автомобилях категорий
N3 и М3, эксплуатируемых в горных районах.
Рассмотрим тормозной привод шасси автомобиля КамАЗ (рис. 33).
Автокомпрессор 1 нагнетает воздух в ресиверы 5, 6, 7 через влагоотделитель
2 и защитный пневмоклапан 4, автоматически отключающий один из контуров
при нарушении его герметичности, а также сохраняющий давление воздуха
во всех контурах при нарушении герметичности питающей магистрали от компрессора. При достижении в системе давления 0,8 МПа, регулятор давления 3
сообщает нагнетательную магистраль с атмосферой, прекращая подачу воздуха
в ресиверы. Когда давление в пневмосистеме снизится до 0,65 МПа регулятор перекрывает выход воздуха в атмосферу и компрессор снова нагнетает его в пневмосистему.

6.2. Пневматический тормозной привод автокрана
Автомобильную базу имеют автокраны с объемным гидроприводом различной грузоподъемности. Тормозное управление с пневмоприводом ввиду особенности своей конструкции позволяет получать значительные тормозные силы в
механизмах колес, удачно применимо для подключения тормозного привода
прицепов и поэтому широко используется в грузовых автомобилях.
Недостатки пневмопривода тормозов – увеличенное время срабатывания по
сравнению с гидроприводом и возможное замерзание в системе водяного конденсата, что требует принятия мер по его предотвращению.
Тормозное управление – совокупность тормозных систем автомобиля.
Рабочая тормозная система (РТС) служит для снижения скорости автомобиля и его остановки при обычном режиме эксплуатации. Она содержит не менее
двух автономных контуров («первичного» и «вторичного»).
Антиблокировочная система (ABS) – часть РТС, которая предотвращает
блокировку одного или нескольких колес при торможении.
Стояночная тормозная система (СТС) позволяет удерживать автомобиль
в неподвижном состоянии и при отсутствии водителя.
Запасная тормозная система (ЗТС) – позволяет водителю уменьшать скорость автомобиля и останавливать его при неисправной рабочей ТС.
Вспомогательная тормозная система (ВТС) – оборудование, позволяющее водителю поддерживать скорость движения автомобиля или уменьшать ее
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Рис. 33. Схема тормозного управления автомобиля КамАЗ (6Ч4.2): 1 – компрессор; 2 – влагоотделитель; 3 – регулятор давления; 4 – защитный пневмоклапан; 5, 6, 7 – ресиверы;
8 – двухсекционный подпедальный тормозной кран; I, II – первичный и вторичный контуры
рабочей тормозной системы (РТС); 9 – клапан ограничения давления; 10 – тормозные камеры
передних тормозных механизмов; 11 – регулятор тормозных сил; 12 – клапан управления тормозной системой прицепа; 13 – соединительные головки; 14 – кран стояночной тормозной системы; 15 – ускорительный клапан; 16 – тормозные камеры с пружинными энергоаккумуляторами; 16а, 16б – тормозные камеры и пружинные энергоаккумуляторы; ВТС – вспомогательная
тормозная система; 17 – кран включения ВТС; 18, 19 – пневмоцилиндры с пружинным возвратом; 20 – рейка ТНВД; 21 – поворотная заслонка в выпускном тракте двигателя; СТС, ЗТС –
стояночная и запасная (при выходе из строя РТС) тормозные системы
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Привод рабочей тормозной системы (РТС) – двухконтурный, приводит
в действие раздельно колодочные тормозные механизмы передней оси («первичный» контур – I) и задней тележки автомобиля («вторичный» контур – II).
Управляется привод ножной педалью, кинематически связанной с 2-секционным тормозным краном 8. Исполнительными органами привода РТС являются
тормозные пневмокамеры 10 и 16а – соответственно передних барабанных тормозных механизмов и аналогичные механизмы задней тележки (контур II), оснащенные (каждый) пружинными энергоаккумуляторами 16б.
Клапан ограничения давления 9 (см. рис. 33) уменьшает давление воздуха
в тормозных камерах передней оси автомобиля при торможении с целью обеспечения управляемости автомобиля на скользких дорогах, а также для быстрого выпуска воздуха из тормозных камер при растормаживании.
Регулятор тормозных сил предназначен для автоматического регулирования давления воздуха, подводимого при торможении к тормозным камерам мостов задней тележки в зависимости от действующей осевой нагрузки.
Использование пружинного энергоаккумулятора (рис. 34) позволяет обеспечить рабочее, стояночное и запасное торможения, а также растормаживание тормозных механизмов колес.
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воздействуя на поршень 2, сжимая пружину 3 и освобождая диафрагму 5 пневмокамеры 8, что дает возможность штоку 7 тормозной камеры под действием возвратной пружины вернуться в исходное положение.
Ускорительный клапан (см. поз. 15, рис. 33) предназначен для сокращения
времени срабатывания привода запасной тормозной системы за счет уменьшения
длины магистрали выпуска воздуха из энергоаккумуляторов в атмосферу. При нарушении герметичности и снижении давления в ресивере стояночной тормозной
системы (СТС) воздух из полости А энергоаккумулятора уйдет в атмосферу через
поврежденную часть пневмопривода и произойдет автоматическое (аварийное)
затормаживание автомобиля энергоаккумуляторами.
В качестве вспомогательной тормозной системы применяется моторный
тормоз-замедлитель, при включении которого перекрываются выпускные трубопроводы двигателя и отключается подача топлива при включенных сцеплении
и передаче (перевод дизеля в режим компрессора).
6.3. Пневмоподвеска автобуса

При торможении рабочей тормозной системой сжатый воздух от тормозного крана подается в полость Б над диафрагмой (мембраной) 5, которая, прогибаясь, воздействует на диск 6 и шток 7, поворачивающий рычаг с разжимным кулаком тормозного механизма.
Таким образом, торможение задних колес происходит так же, как и торможение передних с обычной тормозной камерой.
При включении стояночной или запасной (на ходу) тормозных систем,
то есть при выпуске воздуха ручным краном из полости А, пружина 3 разжимается
и поршень 2 перемещается вниз (на рис. 33 – вправо), через толкатель 1 принудительно затормаживая колесные тормозные механизмы задней тележки.
Запасная тормозная система предназначена для плавного снижения скорости или остановки движущегося автомобиля в случае полного или частичного
выхода из строя (одного из контуров) рабочей тормозной системы.
При растормаживании перед началом движения машины сжатый воздух
поступает в полость А каждого пружинного энергоаккумулятора задней тележки,

Пневмоподвеска автобуса (рис. 35) содержит компрессор 1, подающий
сжатый воздух в ресивер 4 и устройство поддержания постоянной высоты кузова.
Предохранительный клапан 2 поддерживает давление воздуха в системе в пределах 0,3…0,5 МПа. Воздух от ресивера 4 через обратный клапан 5 и воздушный
фильтр 6 поступает в регулятор 7 постоянной высоты кузова, содержащий поршень,
кинематически связанный
с балкой моста 13. Регулятор
постоянной высоты кузова,
в свою очередь, направляет
воздух через дополнительный резервуар 10 к пневмобаллонам 12 подвески или
в атмосферу, обеспечивая при
любой нагрузке автобуса
постоянное (заданное) расстояние между кузовом
Рис. 35. Схема пневмоподвески: 1 – компрессор;
и мостом. При увеличении
2 – предохранительный клапан; 3 – влаго-маслоотделитель; 4 – ресивер; 5 – обратный клапан;
нагрузки кузов опускается,
6 – воздушный фильтр; 7 – пневмоцилиндр регуи стойка 9 опускает поршень
лятора постоянной высоты кузова; 8 – двуплерегулятора вниз. Вследствие
чий рычаг; 9 – стойка; 10 – дополнительный
этого сжатый воздух прохорезервуар; 11 – пневмопровод; 12 – двухсекцидит из ресивера в дополнионный пневмобаллон; 13 – балка моста; h – растельный резервуар, увеличистояние от кузова до балки моста
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Рис. 34. Схема тормозной камеры с пружинным энергоаккумулятором («вторичный» контур РТС – задняя
тележка): 1 – толкатель; 2 – поршень; 3 – рабочая пружина; 4 – корпус энергоаккумулятора; 5 – диафрагма; 6 – диск; 7 – шток; 8 – корпус пневмокамеры;
А, Б – полости энергоаккумулятора и пневмокамеры;
Рв – давление воздуха (от ресивера); РТС-II –вторичный контур рабочей тормозной системы; СТС, ЗТС –
стояночная и запасная тормозные системы; РТМ –
растормаживание колесного механизма
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вая давление в упругом элементе, в результате расстояние между кузовом и мостом восстанавливается.
Пневматический упругий элемент (2-секционный баллон) состоит из капроновой или нейлоновой двухслойной эластичной оболочки, разделительного и
прижимного колец с болтами. Внутрь бортов оболочки заделана металлическая
проволока. Грузоподъемность баллонов обычно составляет 20…30 кН при внутреннем давлении воздуха 0,4…0,5 МПа. Пневматические элементы способны воспринимать только вертикальные нагрузки. Для восприятия продольных и боковых нагрузок применяются направляющие устройства.
В состав регулируемой пневмоподвески с электронным управлением ECAS
(фирма «Wabco») входят: компрессор, ресивер, пневматические упругие элементы, блок управления, индуктивные датчики (ускорения и положения кузова), пневмоприводы и электрические линии, а также пульт дистанционного управления
подвеской. ECAS выполняет следующие функции: автоматическое управление по
поддержанию различных уровней грузовой платформы в зависимости от высоты
погрузочно-разгрузочной рампы, снижение расхода воздуха, уменьшение длины
магистралей, удобство в обслуживании и диагностике.
Грузовики «Scania», «Volvo», MAN с колесной формулой 4×2, 6×2 и 6×2/4
оснащены пневмоподвеской ECAS. Колесная формула 6×2/4 позволяет поднять
одну из осей при условии соблюдения допустимой нагрузки на рабочий мост. Такой подвеской оснащаются автомобили МАЗ в вариантном исполнении.
Преимущества пневматической подвески по отношению к рессорной:
1. Переменная упругость: с увеличением нагрузки повышается давление воздуха, и рабочее тело становится более жестким.
2. Эффективно снижает ударные нагрузки и позволяет повысить скорость
движения по дорогам с неровностями. Обеспечивает высокую плавность хода
независимо от степени загрузки.
3. Долговечность баллонов в 5 и более раз больше долговечности рессор.
4. Комфортабельность – сохраняется постоянная высота кузова при изменении нагрузки, а также настройка фар за счет регулирования давления в пневмобаллонах в зависимости от степени загрузки АТС.
5. Улучшает управляемость, повышается степень передачи тормозного усилия дорожному полотну. Отсутствует подпрыгивание порожнего или частично
загруженного прицепа. Повышает безопасность движения.
6. Хорошо вписывается в пневматическое оборудование автомобиля.
7. Минимально воздействует на дорожное покрытие, замедляет износ шин.
Недостатки пневматической подвески:
1. При низких температурах пневматическое оборудование может выходить
из строя по причине замерзания влаги воздуха в системе. С помощью испарения
в пневматике этилового спирта понижается температура замерзания воды.
2. Усложнение конструкции, увеличение стоимости изготовления и сервиса.

Внедорожные автомобили-самосвалы БелАЗ с гидромеханической или электрической трансмиссией, а также некоторые зарубежные легковые автомобили
оснащены гидропневматической подвеской переднего и заднего мостов. Ее основой является гидропневматический упругий элемент на каждом колесе. Он состоит из гидропневматического баллона, разделенного эластичной мембраной, в верхней полусфере которого находится азот, а в нижней – жидкость, и гидроцилиндра. На ходе сжатия жидкость под воздействием поршня поступает в баллон
и сжимает газ за мембраной. Сжатый газ работает как пружина.
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При нажатии на педаль 5 сцепления давление рабочей жидкости из главного
цилиндра 6 передается по трубопроводам в рабочий гидроцилиндр 8 и одновре-

менно в гидроцилиндр 12 следящего устройства. Поршень гидроцилиндра 12,
перемещаясь, воздействует через седло 13 и мембрану 14 на клапаны 15 и 15а
следящего устройства, которое автоматически изменяет давление воздуха в силовом пневмоцилиндре 16 усилителя пропорционально усилию на педали сцепления (выпускной клапан 15а закрывается, а впускной 15 открывается). В связи
с последовательной установкой гидравлического и пневматического поршней создаваемые ими усилия суммируются и передаются на рычаг вилки выключения
сцепления. При перемещении посредством вилки 9 выжимного подшипника 11 вперед внутренние концы рычагов 3 перемещаются вперед, а внешние отводятся назад,
увлекая за собой нажимной диск 2. Между нажимным (2) и ведомым (4) дисками
появляется зазор, фрикционная связь нарушается и сцепление выключается.
Пневмогидравлический тормозной привод автомобиля «Урал» содержит гидропривод колесных тормозов переднего, промежуточного и заднего мостов. Колесные гидроцилиндры переднего и промежуточного мостов соединены трубопроводом с главным тормозным цилиндром первичного контура, а заднего моста –
с главным тормозным цилиндром вторичного контура.
Гидравлическая часть комбинированного привода обеспечивает быстродействие и одновременность торможения всех колес автомобиля, а пневматическая
часть – передачу тормозных усилий на прицеп. Рабочие тормоза автобуса
ПАЗ-3205 (рис. 37) имеют раздельный пневмогидравлический провод к тормозам передней оси и заднего моста, поэтому при разрыве шланга или трубки
одного из контуров привода автобус сохраняет возможность производить торможение передними или задними тормозами.
Пневматическая часть привода питается сжатым воздухом от компрессора,
соединенного с ресиверами. Она состоит из комбинированного тормозного крана
поршневого типа и двух пневмоцилиндров, соединенных с нижней секцией тормозного крана общим трубопроводом. От верхней секции тормозного крана с помощью трубопровода могут приводиться в работу тормоза прицепа. В каждый
контур пневмогидравлического привода тормозов включен отдельный пневматический усилитель с главным цилиндром.
Пневмогидравлический привод состоит из 2-секционного тормозного крана
19, главных цилиндров с пневмоусилителем 20, колесных цилиндров передних
(1) и задних (16) тормозов, трубопроводов и системы пневматических аппаратов.
Сжатый воздух из компрессора 2, через влагоотделитель 3, регулятор давления 4,
предохранитель от замерзания 5 поступает к защитному клапану 6 и клапану 11.
Они распределяют воздух, заполняя воздушные баллоны 7, 9, 12 независимых контуров: пневмогидравлического усилителя привода тормозов передней оси, пневмогидравлического усилителя привода тормозов задней оси, привода управления пассажирскими дверями. Защитные клапаны отрегулированы так, что сначала заполняются баллоны 7, 9 рабочих тормозов и только после них баллон 12
контура управления пассажирскими дверями. Защитный клапан служит для сохранения давления воздуха в системе не менее 0,55 МПа в случае повреждения
рабочих контуров.
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Глава 7. ПНЕВМОГИДРАВЛИЧЕСКИЙ
И ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПРИВОДЫ
В пневмогидравлическом приводе использованы преимущества пневматического и гидравлического приводов, а именно возможность создания высоких рабочих усилий, быстрота действия, относительно низкая стоимость и небольшие габариты. В пневмогидравлических системах рабочая жидкость меньше нагревается, чем в насосных гидравлических системах, и меньше вспенивается.
Двухдисковые сцепления автомобилей КамАЗ, МАЗ и некоторые однодисковые (ЗИЛ-4331, зарубежные автомобили «Volvo», «Scania» и другие) с целью уменьшения потребного для выключения усилия на педали сцепления содержат объемный гидропривод с пневматическим усилителем (рис. 36).

Рис. 36. Схема однодискового фрикционного сцепления с объемным гидроприводом и пневматическим усилителем (например автомобиль ЗИЛ-4331):
1 – кожух; 2 – нажимной диск; 3 – рычаг (4 шт.); 4 – ведомый диск с фрикционными накладками; 5 – педаль; 6 – главный гидроцилиндр усилителя; 7 – бачок
рабочей жидкости; 8 – рабочий гидроцилиндр; 9 – вилка выключения; 10 – сферическая опора; 11 – выжимной подшипник; 12 – гидроцилиндр следящего устройства; 13 – седло; 14 – мембрана; 15 и 15а – впускной и выпускной клапаны;
16 – рабочий пневматический сервоцилиндр усилителя; Ме, М1КП – крутящие
моменты на коленчатом валу двигателя и первичном валу КП; А, Б и В – атмосферная, рабочая и ресиверная полости следящего устройства; РР.Ж и РВ – давление рабочей жидкости и воздуха
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Рис. 37. Принципиальная схема пневмогидравлического привода автобуса ПАЗ-3205: 1 – передний тормоз; 2 – компрессор; 3 – влагомаслоотделитель; 4 – регулятор давления; 5 – противозамерзатель; 6 – одинарный
защитный клапан; 7 – воздушный баллон первичного контура тормозов;
8 – пневмоэлектрический датчик; 9 – воздушный баллон вторичного контура тормозов; 10 – клапан слива конденсата; 11 – одинарный защитный
клапан; 12 – воздушный баллон управления пассажирской дверью;
13 – редуктор контура пассажирской двери; 14 – клапан контура пассажирской двери; 15 – пневмоцилиндр управления пассажирской дверью;
16 – задний тормоз; 17 – двухстрелочный манометр; 18 – резервуар тормозной жидкости; 19 – тормозной кран; 20 – пневмоусилитель с главным
цилиндром

На автомобиле ЗИЛ-5301 также установлен комбинированный пневмогидравлический тормозной привод с двумя независимыми гидравлическими контурами и двумя независимыми пневматическими контурами. Тормозные механизмы
передних колес – дисковые, задние – барабанные. Рабочая жидкость из главного
тормозного цилиндра (каждый контур запитывается от своего бачка) вытесняется
при подаче сжатого воздуха в двухполостную тормозную камеру. Двухполостная
тормозная камера предназначена для воздействия на шток главного тормозного
цилиндра и установлена вместе с ним на кронштейне.
Дисковые тормозные механизмы с пневмогидравлическим приводом
(рис. 38) главным образом предназначены для оснащения передних осей зарубежных грузовых автомобилей средней и большой грузоподъемности, а также устанавливаются на автобусах-экспрессах. Они состоят из вращающегося, соединенного с колесом диска 3 и двух тормозных колодок 2 с фрикционными накладками,
установленных в неподвижном суппорте 1 с обеих сторон диска.
Суппорт содержит гидроцилиндры 6, поршни которых воздействуют на тормозные колодки 2 при подаче сжатого воздуха в сервоцилиндр 5. При торможении
колодки 2 прижимаются к диску 3, затормаживая колесо.
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Рис. 38. Дисковый тормозной механизм с пневмогидравлическим приводом
грузового автомобиля VOLVO (Швеция): 1 – суппорт с колесными тормозными
гидроцилиндрами; 2 – тормозные колодки с фрикционными накладками;
3 – тормозной диск; 4 – подпедальный тормозной кран пневматического
тормозного привода; 5 – тормозной сервоцилиндр; 6 – гидроцилиндр;
7 – колесные гидроцилиндры суппорта; А – тормозная пневмокамера; В – поршни
колесных гидроцилиндров; С – тормозные колодки; D – тормозной диск

С целью уменьшения времени срабатывания на некоторых автомобилях зарубежного производства применяется электропневмопривод, использующий
быстродействующие электромагнитные клапаны управления и позволяющий обеспечить эффективное торможение многозвенного автопоезда.
Представляет интерес перспективная разработка электрогидравлических
рабочих тормозов легковых автомобилей с электронным управлением («интеллектуальные» тормоза) компании «Volkswagen Golf-Continental», позволяющих
существенно снизить тормозной путь автомобиля (примерно на 25…30 % при
скорости 100 км/ч).
Преимущества электрогидравлических рабочих тормозов (EHB – SWT) по
сравнению с современными гидравлическими тормозами (например, системы
«Brake Assist») заключаются в следующем (рис. 39): сокращение времени срабатывания (менее чем за 0,1 сек) вместо более 0,2 сек (нормативное время срабатывания по Директиве ЕС71/320 составляет: для автомобилей класса М1 – 0,36 сек;
автомобилей классов М2, М3 – 0,54 сек); более точное распределение тормозных
сил между колесами; более гибкая коммутация с ABS и различными системами
стабилизации движения; на педали отсутствует пульсация при срабатывании ABS,
характерная для современных гидромеханических систем; исключается необходимость вакуумного усилителя. Однако такая схема с «электронной» педалью
требует надежной подстраховки на случай отказа электроники, например из-за
перегоревшего предохранителя.
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ГЛАВА 8. ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВОЧНОГО РАСЧЕТА
ГИДРОУСИЛИТЕЛЯ ПНЕВМОКОЛЕСНОГО ЭКСКАВАТОРА
Исходные данные к расчету:

Рис. 39. Динамика срабатывания гидравлических и электрогидравлических тормозов

1. Масса экскаватора с оборудованием обратная лопата, m, кг.
2. База пневмоколесного хода, Б, м.
3. Расстояние от оси задних колес до оси вращения платформы, а, м.
4. Плечо действия приводной силы, l, м.
5. Плечо действия поперечной силы, lТ, м.
6. Скорость перемещения штока гидроцилиндра (предварительная), vc, м/с.
7. Номинальная частота вращения коленчатого вала двигателя nN, мин-1.
8. Передаточное число привода насоса iн.
9. Длина гидролиний (всасывающей, напорной, сливной).
10. Коэффициенты местных сопротивлений гидролиний.
11. Высота всасывания насосом рабочей жидкости из бака.
12. Номинальное давление жидкости в системе рн, МПа.
13. Максимальная температура окружающего воздуха, tmax, °С.
8.1. Сила полезного сопротивления на штоке силового гидроцилиндра
Момент сопротивления повороту управляемых колес машины:

Мс

M0
3

Z13
, Н · м,
pш1

(50)

где M0 – коэффициент сцепления шин с дорогой при повороте колес на месте,
M0 = 0,9; Z1 – вертикальная реакция дороги на управляемый мост, Н; рш1 – давление
воздуха в шинах передней оси, принимается 0,6…0,65 МПа.
Для нахождения статической реакции дороги на управляемый мост Z01 необходимо составить сумму моментов всех i-тых сил относительно точки 2 (рис. 40):
6М2(Fi) = 0; –Gа + Z01Б = 0, тогда Z01 = Gа/Б, где G – вес машины.
Находим реакцию продольной тяги 4 (рис. 40), являющейся силой полезного
сопротивления, нагружающей при повороте колес шток силового гидроцилиндра,
то есть приводной силой. Для равновесия колеса с трехплечим рычагом 3 в точке
L прикладывают усилие Р43, являющееся реакцией продольной тяги (первая цифра соответствует номеру звена, со стороны которого действует усилие, вторая цифра –
номер звена, к которому прикладывают усилие). Направление силы Р43 соответствует растяжению тяги.
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Рис. 40. Схема сил, действующих на неподвижную машину: Б – база машины; ЦТ – центр
тяжести; G – вес; а, b – расстояния от ЦТ до
осей машины; 1, 2 – центры контактных площадок колес осей с дорогой; Z01, Z02 – статические вертикальные реакции на колесах осей

Продольная тяга нагружена
моментом сопротивления повороту обоих колес и ее реакция:
Р43 = Мс/l, где l – плечо действия
приводной силы.
Поперечная тяга 2 преодолевает момент сопротивления повороту только левого колеса. Направление реакции соответствует растяжению тяги. Для равновесия
левого колеса с двуплечим рычагом
1 в точке D прикладывают реакцию
Р21 тяги. Реакция растянутой поперечной тяги: Р21 = 0,5М с/l Т, где
lТ – длина плеча действия силы поперечной тяги трапеции.

Для дальнейшего расчета используем силу полезного сопротивления Р43.
Схема рулевого управления пневмоколесного экскаватора третьей размерной
группы с дозирующим гидромотором («гидроруль») приведена на рис. 41.
Работа рулевого управления.
При нейтральном положении золотника 9 рабочая жидкость от насоса поступает через сливной канал гидрораспределителя на слив в гидробак.
При повороте рулевого колеса вправо золотник 9 начинает подниматься вверх
(то есть к рулевому колесу) по винтовой поверхности рулевого вала. При этом
открывается канал подачи рабочей жидкости под давлением в поршневую полость
А исполнительного гидроцилиндра 16. Шток гидроцилиндра 16 выдвигается
и колеса экскаватора посредством рычагов и тяг рулевой трапеции CDEKL поворачиваются вправо. Рабочая жидкость, вытесняемая из штоковой полости Б исполнительного цилиндра 16, поступает в гидромотор 12, выходной вал которого начинает вращаться в сторону, противоположную повороту рулевого колеса, т. е. влево.
Сателлит 14, приводимый от солнечного колеса 13, установленного на выходном валу гидромотора 12, при вращении опускает водило 10, а вместе с ним
и золотник 9 вниз до тех пор, пока он не займет нейтральное положение. Рабочая
жидкость из гидромотора 12 через центральный коллектор 11 и гидрораспределитель при нейтральном положении его золотника 9 поступает на слив в гидробак,
предварительно очищаясь в фильтре.
При повороте рулевого колеса влево золотник опускается вниз (то есть от рулевого колеса) по винту рулевого вала. Рабочая жидкость под давлением от шестеренного насоса 6 через открывшийся канал гидрораспределителя подается в гид160
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ромотор 12. Выходной вал гидромотора 12 начинает вращаться вправо, и сателлит
14 при вращении поднимает водило 10 с золотником 9 до тех пор, пока золотник 9
не займет нейтральное положение. Из гидромотора 12 рабочая жидкость поступает в штоковую полость Б исполнительного гидроцилиндра 16.

Рис. 41. Схема рулевого управления экскаватора третьей размерной группы
с дозирующим гидромотором-«гидрорулем» при повороте налево (золотник
распределителя показан в нейтральном положении): 1, 3 – поворотные
рычаги рулевой трапеции CDEKL; 2, 4 – поперечная и продольная тяги;
l – плечо действия приводной силы Р43; lТ – плечо действия силы Р21,
приложенной к поперечной тяге 2 трапеции; 5 – клапан дифференциальный;
6 – насос шестеренный; 7 – рулевое колесо; 8 – рулевой вал; 9 – золотник
распределителя; 10 – водило планетарного механизма; 11 – центральный
коллектор; 12 – гидромотор; 13 – солнечное зубчатое колесо; 14 – сателлит;
15 – корпус-шестерня (неподвижное коронное зубчатое колесо);
16 – исполнительный цилиндр поворота колес; А, Б – поршневая и штоковая
полости цилиндра; М – манометр; Т – указатель температуры жидкости;
Mр.к – угол поворота рулевого колеса; Мс – момент сопротивления повороту
управляемых колес на месте; Dл, Dп – углы поворота колес; р1, р2 – давление
на входе и выходе дифференциального клапана
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Действительная подача выбранного насоса: Qн = V0nнKоб.н, м3/с или л/мин.
Действительная скорость перемещения штока (поршня):

8.2. Диаметры поршня и штока силового гидроцилиндра
Диаметры поршня и штока силового гидроцилиндра находим как неизвестное из условия равновесия сил: Р43 = рнS(D2 – d2)Kгм.ц/4, Н; где рн – номинальное
давление рабочей жидкости в гидросистеме, Па (дано); D, d – диаметры поршня
и штока, м; Kгм.ц – гидромеханический КПД цилиндра, выбирается по справочным данным в зависимости от номинального давления (см. табл. 27) и установившейся температуры рабочей жидкости.
Чтобы величины усилия на выходном звене и скорость его перемещения
в обоих направлениях были одинаковы, величины D и d выбирают такими, чтобы
d2 = D2 – d2, отсюда: d

D
или D
2

2d . В этом случае при выдвижении штока
а

рабочая жидкость нагнетается одновременно в обе полости силового цилиндра,
соединенные между собой.
При втягивании штока цилиндра (см. рис. 41), соответствующему повороту
колес экскаватора влево, находим предварительное значение разности диаметров
D2 – d2 = 4Р43/рнSK гм = d2, тогда d

Глава 8. Основы проектировочного расчета uидроусилителя пневмоколесного экскаватора

vшт = 4V0nнKоб н/[S(D2 – d2)], м/с.

Крутящий момент на входе гидронасоса (приводной): Мн = 0,159V0рн/Kгм.н,
где 0,159 =1/2S, рн – номинальное давление на выходе гидронасоса, Па (дано);
V0 – рабочий объем выбранного насоса в м3.
Мощность, потребляемая выбранным гидронасосом: Nн = МнZн, Вт, где
Zн – угловая скорость вала привода насоса, рад/с (Zн = 2Snн, здесь nн , с-1).
Полезная мощность насоса (отдаваемая в гидросистему): Nп = рнQн, Вт.
Характеристика гидролиний, тепловой расчет гидропривода и прочностные
расчеты стенки силового цилиндра и трубопроводов на заданное максимальное
давление срабатывания предохранительного клапана аналогичны приведенным
в подразделе 3.2.

4 P43
.
pн SKгм

Окончательно выбираем диаметры цилиндра, используя рекомендуемые значения диаметров поршня и штока по справочным данным (см. табл. 28).
8.3. Выбор насоса и действительная скорость штока
Требуемая подача насоса при втягивании штока силового гидроцилиндра:
Qнc = [vc(D2 – d2)(1–'з)]/4Kоб.ц = Vc0nнKоб.н = Vc0nNKоб.н/iн, м3/с,

(51)

где vc – предварительная скорость перемещения штока (дано), м/с; 'з – коэффициент, учитывающий утечки через золотник гидрораспределителя и другую направляющую и регулирующую аппаратуру, принимают 'з = 0,05…0,1; Kоб.ц – объемный КПД гидроцилиндра, можно принимать в диапазоне 0,98…0,99; Vc0 – предварительный рабочий объем насоса, см3 (л); nн – частота вращения приводного вала
насоса, с-1, nн = nN/iн (дано); iн – передаточное число привода насоса от двигателя
(дано); K об.н – объемный КПД насоса (например, для шестеренных насосов
Kоб.н = 0,8…0,95, см. табл. 26).
Тогда предварительный потребный рабочий объем гидронасоса Vc0:
Vc0 = [vc(D2 – d2)(1– 'з)iн]/4nNKоб.нKоб.ц, м3.

(52)

По полученному рабочему объему Vc0, выраженному в см3, выбираем по справочным данным (см. табл. 26) гидронасос с рабочим объемом V0, см3.
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Приложение
Таблица П1
Техническая характеристика нерегулиремых аксиально-поршневых насосов
и гидромоторов
Показатели
Рабочий объем, см3
Давление, МПа:
номинальное
максимальное кратковременное
Частота вращения вала, мин-1:
номинальная
максимальная
Мощность, потребляемая насосом при
номинальных давлении и частоте
вращения приводного вала, кВт
Момент гидромотора, Н · м:
при номинальном давлении
при максимальном давлении
КПД при вязкости
объемный
рабочей жидкости 33 ·
гидравличес
10-6 м2/с и
кий насоса
номинальных давлении гидромехани
и частоте вращения
ческий
приводного вала
гидромотора
насоса

210.12
11,6

210.16А
28,1

210.20
54,8

210.25
107

210.32
225

16
25

16
25

16
25

16
25

16
25

2800
5000
8,4

2240
4000
16,5

1800
3150
25,7

1400
2500
38,2

1120
2000
66,1

Масса, кг

5,5

Приложение

Мощность, потребляемая насосом
при номинальных давлении и
частоте вращения вала привода
насоса
(без учета КПД), кВт
КПД при вязкости
общий
жидкости 33 сСт и
объемный
номинальных давлении
и частоте вращения
приводного вала

Окончание табл. П2
27,5 + 27,5
38 + 38

30

39

66,6

0,9
0,965

0,905
0,97

0,91
0,975

0,845
0,965

0,85
0,97

37

67

130

180

270

Масса, кг

*Сдвоенные насосы.
Таблица П3
Основные параметры аксиально-поршневых гидронасосов и гидромоторов
(нерегулируемых)
Серия 210 (рабочее давление до 20 МПа)

29
46
0,96
0,92

71,5
113
0,96
0,92

139
218
0,95
0,92

270
425
0,95
0,92

575
895
0,94
0,92

0,93

0,93

0,93

0,93

0,93

Параметр
Момент,
Н·м
Частота
вращения,
мин-1

Мощность, кВт
25
38
168
328

6,7
28

8,4
36

13
68

16
86

2400

2400

1920

1920

1500

1200

Серия 310 (рабочее
давление до 32 МПа)
63
690

26
169

42
338

67
677

950

1500

1200

960

Таблица П4
12,5

23

44

88

Таблица П2
Техническая характеристика аксиально-поршневых регулируемых насосов
Показатели
Наибольший рабочий объем, см3
Давление, МПа:
номинальное
максимальное кратковременное

207.20
51,8
16
25

16
25

Частота вращения, мин-1:
номинальная
максимальная

1800
3200

1400
2500

164

223.20*
54,8 + 54,8

223.25*
107 + 107

16
25

16
25

16
25

1120
2000

1800
2700

1400
2350

207.25 207.32
107
22,5

Техническая характеристика высокомоментных гидродвигателей
типа МР
Параметр
МР450
МР700
Частота
вращения
выходного
120
вала, мин-1:
140
1
1,5
Номинальная
340
400
минимальная
максимальная
Мощность,
19,3
26
кВт
Момент,
1343
2124
Н·м
Масса, кг
83
105
Габаритные
размеры, мм 364×372 405×395
(диаметр D×
высота Н)

МР1100

МР1800 МР2800

МР4500

МР7000

100
1
280

80
1
220

60
1
170

40
1
120

30
1
80

34

44

51

55

65

3384

5436

8354

13532

21000

150

220

320

560

760

472×434
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Таблица П5
Краткая характеристика радиально-поршневых
насосов 50НР125 и А1F125R/Р111
Параметры

Единицы
измерения
см3 за оборот
МПа
Н·м
мм

Рабочий объем
Номинальное давление
Тормозной момент
Размеры:
диаметр и длина

Числовое
значение
125
50/35
~1000/800
380/200
390/413

Таблица П6
Краткая характеристика аксиально-поршневого насоса РМНА125/35
Параметры

Единицы измерения

Рабочий объем
Давление
Тормозной момент
Размеры

см3 за оборот
МПа
Н·м
мм

Числовое
значение
125
32,0
~800
372 u 207 u 470

Таблица П7
Техническая характеристика компрессоров пневмоколесных машин
Показатель
Тип
Частота вращения
приводного вала, мин-1
Производительность, м3/ч
Давление, МПа
Диаметр цилиндра, м:
I ступени
II ступени
Ход поршня, м
Охлаждение
Привод

ВВ-0,25/10
Двухступенчатый
вертикальный
820

ВУ-05/7
V-образный
920

ЗИЛ
Одноступенчатый
двухцилиндровый
2000

15
0,8

25
0,7

12*
0,65…0,8

0,092
0,108
0,052
0,067
0,07
0,075
Воздушное
Клиноременной

*При противодавлении 0,7 МПа.

0,06
0,038
Жидкостное

Приложение
Таблица П8
Техническая характеристика секционных гидрораспределителей с ручным
управлением
Показатель
Давление рабочей жидкости, МПа:
номинальное
максимальное
Поток рабочей жидкости, л/мин:
номинальный
максимальный
Потери давления рабочей жидкости при рабочем
положении золотника для прямого и обратного
потоков жидкости в гидрораспределителе, МПа, не
более
Потери давления при нейтральном положении
золотника гидрораспределителя для различного
числа его рабочих секций, МПа:
1
2
3
4
5
6
Внутренние утечки рабочей жидкости по зазорам
золотника из рабочих полостей при нейтральном
положении золотника гидрораспределителя, 1 · 10-5
м3/мин, не более
Максимальное усилие для перемещения золотника
гидрораспределителя из нейтрального положения в
рабочее при номинальном давлении в гидросистеме
рном, Н
Допустимое давление слива рабочей жидкости через
гидрораспределитель, МПа, не более

16
17

16
17

16
17

100
125

160
200

250
320

0,65

0,65

0,65

0,18
0,32
0,48
0,65
0,8
0,95

0,25
0,38
0,52
0,68
0,85
1,0

0,25
0,38
0,52
0,68
0,85
1,0

5

7,5

10

350

410

450

0,6

0,6

0,6

Таблица П9
Техническая характеристика моноблочных гидрораспределителей
с ручным управлением
Показатель
Давление рабочей
жидкости, МПа:
номинальное
максимальное при
перепуске рабочей
жидкости через
предохранительный
клапан
Число золотников

166

Номинальный проход, мм
20
25
32

Р-75-В2А

Р-75-П2А

Р-75-В3А

Р-73-113А

Р-170-В3

10
13

7
10

10
13

7
10

10
13

2

2

3

3

3
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Число позиций золотника
Внутренние утечки
рабочей жидкости по
зазорам золотника из
рабочих полостей при
нейтральном положении
золотника, 1 · 10-5 м3/мин
Потери давления
жидкости в
гидрораспределителе при
положении золотника,
МПа:
нейтральном
рабочем
Допускаемое давление
рабочей жидкости на
сливе, МПа

4

3

Окончание табл. П9
3
4

4

Таблица П11
Техническая характеристика односторонних гидрозамков

Не более 6,0

Параметр
Условный
проход,
мм
Расход, л/мин
Давление, МПа
0,35
0,4

Не более 0,1

1П6

В6

Гидрораспределитель
1Р6
2Р6
В10

1Р10

25…
40

1,6

20…
32

25…
40

6
0,8

6,45
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50
25

100
25

61600 61700
16
20
63
31,5

100
31,5

Условный проход, мм
Поверхность теплоотдачи, м2
Перепад давления, МПа
Коэффициент теплоотдачи kт, Вт/м2 · °С
Количество отводимомго тепла, кВт
Масса, кг

Типоразмер
КМ6-СК-1,01А КМ6-СК-2,01А
40
50
2,6
5,9
1,2
1,2
23
23
18,8
38,5
66
130

Наименование элемента

15

6
0,6

160
25

Значения коэффициентов местных сопротивлений i

32

6

100
16

541.12
12

2Р10

10

20…
25

50
16

Параметры

6

12,5…16

Типоразмер
У410.35А У4610.36А У4610.36Б 541.08
12
20
20
8

Таблица П12
Техническая характеристика теплообменников (калориферов)

Таблица П10
Техническая характеристика гидрораспределителей с условным проходом 6 и 10 мм
типа 1Р6, 2Р6, В6, 1П6, П6, В10, 1Р10, 2Р10 (Ульяновское ОАО «Гидроаппарат»)
Наименование
параметра
П6
Условный
проход, мм
Номинальное
давление
рабочей
жидкости на
входе, МПа
Расход рабочей
10…
жидкости, л/мин
12,5
Максимальное
давление
рабочей
жидкости на
сливе, МПа
Давление
Максим.
гидравлического Миним.
управления
золотниками,
МПа
Масса, кг,
не более

Приложение

35…
60

Гидрораспределитель золотниковый
Обратный и предохранительный клапаны
Дроссель
Редукционный клапан
Самозапирающаяся муфта
Фильтр
Внезапное расширение (вход в гидробак и т. п.)
Внезапное сужение (выход из гидроцилиндра
и т. д.)
Штуцер, переходник
Закругленное колено
Прямое колено
Тройник прямой:
поток складывается
поток расходится
поток проходящий
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Таблица П13

Коэффициент местного
сопротивиления ζi
3…5
2…3
2…2,2
3…5
1…1,5
2…3
0,8…0,9
0,5…0,7
0,1…0,15
0,14…0,3
1,3…1,5
0,5…0,6; 1,0…2,5
0,9…1,2; 1,0…1,5
0,1

Гидропневмопривод
Таблица П14

Приближенные значения коэффициента б
Область применения
Система рулевого управления
Гидрообъемные трансмиссии, катки
Бульдозеры, рыхлители, скреперы
Автокраны, экскаваторы непрерывного действия, погрузчики
Автогрейдеры
Одноковшовые экскаваторы

Коэффициент αб
1,2
1,4
2,0
2,4
3,0
3,2

Таблица П15
Приближенные значения коэффициента теплоотдачи k
Условия теплоотдачи
Свободно обтекаемый воздухом гидропривод (самоходные
машины)
Циркуляция воздуха затруднена (гидропривод расположен
в нише стационарной установки)
Принудительный обдув гидропривода (теплообменники) kт

k, Вт/м2 · °С
10

Приложение
Таблица П17
Характеристика гидравлических тормозных жидкостей зарубежного
производства
Нормативные
стандарты
Тип и время действия
Наименьшая установившаяся
температура кипения, °С
Наименьшая влажностная
температура кипения, °С
Вязкость ν при температуре
минус 40 °С, мм2/с (сСт)

FMVSS 116
DOT-3

DOT-4

DOT-5

ноябрь
1983 г.

205

230

260

205

140

155

180

140

1500

1800

900

1800

Большинство тормозных жидкостей основано на различных соединениях
гликолей. Не рекомендуется смешивать жидкости, созданные на основе гликолей,
с тормозными жидкостями на основе минеральных масел, чтобы не допустить
набухания эластомеров.

7,0
23

Таблица П16
Режимы работы гидропривода мобильных машин
Режим
работы
гидропривода

Коэффициент
использования
номинального
давления, kд

Коэффициент
продолжительности
работы под
нагрузкой, kн

Число
включений в
1ч

Легкий

Менее 0,2

0,1…0,3

До 100

Средний

0,4…0,5

0,4…0,5

100…200

Тяжелый

0,5…0,7

0,6…0,8

200…400

Весьма
тяжелый

Более 0,7

0,9…1,0

400…800
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Группа
мобильных
машин
Снегоочистите
ли,
трубоукладчик
и, рыхлители
Скреперы,
бульдозеры,
автогрейдеры
Автокраны,
погрузчики,
бульдозеры
Экскаваторы,
катки, машины
непрерывного
действия
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