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ЭЛЕМЕНТЫ ГИДРОПРИВОДА

§ 1. РАБОЧАЯ ЖИДКОСТЬ

Рабочая жидкость, используемая в гидроприводах литейных 
машин, подвергается действию изменяющихся в широких диапазонах 
давлений, скоростей и температур. При этом она не должна изме-
нять своих свойств и оказывать вредного влияния на элементы гид-
ропривода.

Вязкость жидкости при имеющихся колебаниях температуры 
не должна существенно отклоняться от оптимальных ее значений. 
Поэтому к рабочей жидкости предъявляется ряд требований.

1. Слабое пенообразование. Пена увеличивает  сжимаемость 
масла, нарушает плавность движения, создает шум. Пена образует-
ся при попадании и замешивании в жидкость воздуха, а также при 
выделении пузырьков растворенного воздуха из жидкости в случае 
снижения давления.

2. Хорошие смазывающие свойства. Смазывающие вещества, 
находящиеся в рабочей жидкости, покрывают тонкой пленкой по-
верхности привода и, тем самым, предохраняют их от коррозии и, 
кроме этого, снижают силы трения.

3. Огнестойкость. Рабочая жидкость должна иметь высокую 
температуру воспламенения, особенно в тех приводах, которые ра-
ботают в непосредственной близости от расплавленного металла или 
мощных источников тепла.

В большинстве гидроприводов литейных машин применяют ми-
неральные масла и особенно индустриальное 20 и индустриальное 12 
(ГОСТ 1707–51).

В групповых гидроприводах машин литья под давлением ис-
пользуют различные эмульсии, которые представляют собой 2…
3%-ную дисперсную смесь эмульсола марки А или Б (ГОСТ 1975–
53) с водой. Иногда применяют эмульсии, состоящие из 90…92% 
воды, 5% минерального масла, 3…5% мыла технического. Эмуль-
сии – недорогие жидкости, они не воспламеняются, однако обладают 
низкими антикоррозионными свойствами и требуют специальной 
аппаратуры.

За рубежом в гидроприводах литейных машин используют жид-
кости на основе гликолей и другие синтетические жидкости. Большим 
преимуществом последних является их невоспламеняемость, что 
очень важно для безопасной работы машин и особенно машин ли-
тья под давлением. 
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Однако синтетические жидкости имеют более низкие антикор-
розионные свойства и смазывающую способность, чем минеральные 
масла.

Важнейшей характеристикой рабочей жидкости является вяз-
кость. Вязкость – это сопротивление, возникающее в жидкости при 
относительном перемещении ее слоев.

Динамическую вязкость определяют по формуле
2lP  Н с /мsµ υ

∆= ⋅ ∆ ,
где    Р – сила трения между слоями жидкости в Н;

s – площадь, на которую действует сила, в м2;
∆1 – расстояние между сдвигаемыми слоями в м;
∆υ  – относительная скорость движения слоев в м/с.
В расчетах гидроприводов обычно используют кинематиче-

скую вязкость
2 / ( )м с Стоксµν ρ= ,

где    ρ – плотность жидкости в кг/м3.
Определить кинематическую или динамическую вязкость непо-

средственно очень трудно. Поэтому с помощью специальных прибо-
ров – вискозиметров устанавливают условную вязкость в градусах 
Энглера (°Е). Кинематическая вязкость v связана с вязкостью в 
условных градусах °Е соотношением

6,317,31 E
E

ν = ° −
° .

При выборе жидкости необходимо учитывать ее вязкость. По-
вышенная вязкость увеличивает потери на трение при движении 
жидкости по гидросистеме. В то же время при низкой вязкости воз-
растают утечки в подвижных и неподвижных соединениях.

Оптимальное значение вязкости минеральных масел при ра-
бочих температурах 40…50°С находится в пределах 2…4°Е. При 
этих значениях вязкости наблюдаются сравнительно небольшие по-
тери давления и утечки. На вязкость минерального масла очень 
влияет его температура (табл. 4).

Стабилизировать вязкость можно применением емкостей, обес-
печивающих необходимый отвод тепла в окружающую среду, или 
емкостей со специальными охлаждающими устройствами.

Температура в цехах зависит от времени года, поэтому в гид-
роприводах литейных машин в зимний период используют масло 
индустриальное 12, а в летний период – более вязкое индустриаль-
ное 20. Смену масла можно приурочить к моменту планового об-
новления масла в гидросистеме вследствие его старения и загрязне-
ния в процессе эксплуатации.
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Жидкости считаются практически несжимаемыми. Однако 
при конструировании запирающих механизмов машин литья под 
давлением приходится считаться даже с небольшой сжимаемостью 
жидкости. В момент запрессовки силы, действующие на поршень 
запирающего механизма, возрастают и он вследствие сжатия масла 
отходит вместе с подвижной частью пресс-формы. В результате 
этого металл прорывается через образовавшуюся щель. Возникают 
трудно удаляемые заливы, снижается безопасность работы на ма-
шине.

Таблица 4

T Вязкость масла
oC

Индустриальное 20 Индустриальное 12 

в сСт в м2 /с в °Е в cCт в м2/с в °Е

20 98 98 • 10-6 13,5 60 60 • 10-6 8,5
30 46 46 • 10-6 6,5 30 3O • 10-6 4,3

40 31 31 • 10-6 4,4 18 18 • 10-6 2,8

50 20 20 • 10-6 3,0 12 12 • 10-6 2,0

60 13 13 • 10-6 2,2 9 9 • 10-6 1,7

Примечание: В таблице указаны средние значения вязкости.
Фактические значения могут отличаться от средних на ± 15%. 

Уменьшение объема масла при повышении давления можно 
определить по формуле

,ñæ
ì

VV
E

∆ ρ∆ =

где    V – первоначальный объем жидкости в м3;
∆p – разность давлений в Па;
Еж – объемный модуль упругости жидкости в Н/м2, Еж≈ 2000 

МПа при давлениях масла в гидроцилиндрах запирающих механиз-
мов порядка 10…20 МПа.

Для уменьшения влияния сжимаемости масла на работу гид-
равлического запирающего механизма машин для литья под давле-
нием стремятся уменьшить объем рабочей полости цилиндра запи-
рания.

При обычной конструкции запирающего механизма (рис. 129, 
а) объем масла, сжимающийся при запрессовке, равен произведе-
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нию площади поршня F1 на ход полуформы L1. В этом случае ход 
полуформы L1 будет определять величину раскрытия пресс-формы.

Для уменьшения объема рабочей полости цилиндра запираю-
щего механизма без изменения площади поршня используют следую-
щую конструкцию (рис. 129,6). Подвижная половина пресс-формы 
перемещается вместе с запирающим цилиндром 1 специальным не-
большим цилиндром 2. При закрытии пресс-формы цилиндр / оста-
навливается, и сухарь, приводимый в движение цилиндром 3, вхо-
дит в паз на штоке запирающего цилинддра 1. Этим достигается 
прочное закрепление штока запирающего цилиндра. При подаче 
давления по каналу штока в нештоковую полость создается за-
данное усилие запирания.

В последнем случае при равных площадях цилиндров объем 
рабочей полости и, следовательно, величина раскрытия стыка

уменьшаются по сравнению с первой схемой в 1

2

L
L  раза.

§ 2. ГИДРОНАСОСЫ

В гидроприводах литейных машин применяют разные типы 
гидронасосов, отличающиеся принципом действия, конструкцией, 
производительностью и давлением. Наиболее распространены насо-
сы объемного действия, в которых давление жидкости повышается 
при вытеснении ее из замкнутого объема. К таким насосам относят 
насосы: шестеренные, лопастные, поршневые, винтовые и плунжер-
ные. В насосах динамического действия давление повышается за 
счет инерционных сил жидкости, к ним относится центробежный 
насос.

Насосы могут быть с постоянной или регулируемой произво-
дительностью. Насосы с регулируемой производительностью позво-
ляют осуществлять плавное изменение скорости гидродвигателя, 

Рис. 129. Запирающие механизмы машин литья под давлением
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причем производительность может изменяться и автоматически, 
что способствует наиболее полному использованию мощности при-
водного электродвигателя и выполнению оптимального режима ра-
боты исполнительных органов.

Основные характеристики насосов – это рабочее давление, р в 
МПа (кгс/см2), развиваемое насосом,  и производительность насоса Q 
в дм3/сек при рабочем давлении р.

Эффективная (полезная) мощность, отдаваемая насосом в гид-
равлическую систему,

,эффN pQ=                                       (140)

Мощность электродвигателя, приводящего в действие насос,

пр
п

pQN
η

= ,                                       (141)

где      п о мη η η=  – полный к. п. д. насоса;
оη  – объемный к. п. д. насоса, учитывающий утечки

жидкости в полостях насоса;
мη  – механический к. п. д. насоса, учитывающий потери на тре-

ние в подвижных соединениях и потери на трение в жидкости, 
обусловленные ее вязко-
стью.

Значения коэффици-
ентов оη  и мη  приведены в 
каталогах для конкретных 
насосов.

Шестеренные насо-
сы (рис. 130) состоят из 
двух сцепляющихся ше-
стерен, расположенных в 
корпусе 1, Ведущая ше-
стерня 2 закреплена на 
приводном валу и вращает 
ведомую шестерню 6, си-
дящую на свободном 
валу. При вращении ше-

стерен по направлению, указанному стрелками, зуб 4 выходит из 
впадины 5, освобождая некоторый объем. Освобождающийся объем в 
полости всасывания В заполняется жидкостью, поступающей из ре-
зервуара через отверстие 3. Жидкость во впадинах переносится ше-

Рис. 130. Схема шестеренного насоса
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стернями в полость нагнетания H. Зуб 9 входит во впадину 8 и вытес-
няет жидкость через отверстие 7 в гидросистему.

Производительность шестеренного насоса рассчитывают по 
приближенной формуле

íQ D m b ω 3=  1 0Ч Ч Ч Ч ,
где    DH – диаметр начальных окружностей шестерен в м;

т – модуль зацепления в м; b – ширина зуба в м; 
ω – скорость вращения  шестерен в рад/с (об/мин).
В шестеренных насосах трудно герметизировать подвижные со-

единения в местах контакта зубьев друг с другом и зубьев с корпу-
сом, что является причиной больших потерь, которые возрастают с 
увеличением давления.

Поэтому шестеренные насосы применяют для создания давле-
ний до 2,5 МПа (25 кгс/см2) при производительности до 2,5 дмэ/сек 
(150 л/мин). Для этих насосов 0,65...0,93оη = , 0,5...0,75пη = . 

Шестеренные насосы просты по конструкции, дешевы и на-
дежны в работе. Гидропривод литейных машин требует более высо-
ких давлений, поэтому шестеренные насосы находят ограниченное 
применение или используются во вспомогательных системах для 
перекачки масла и т. п.

Лопастные насосы (рис. 131) состоят из литого корпуса 1 с ка-
налами, статора 6, имеющего 
внутри криволинейную про-
фильную поверхность, по кото-
рой скользят лопасти 5, встав-
ленные с небольшими зазора-
ми в пазы ротора 4. Ротор с 
валом 2 вращаются от электро-
двигателя. При вращении рото-
ра лопасти под давлением жид-
кости и центробежных сил все-
гда прижаты к внутренней по-
верхности статора. Вращаясь 
вместе с ротором, каждая ло-
пасть перемещается в пазах в 
радиальном направлении в со-
ответствии с профилем стато-
ра.

Объем камеры, заклю-
ченный между двумя соседними лопастями, при вращении ротора 
непрерывно изменяется. При прохождении камеры мимо окон вса-
сывания 7, расположенных в торце статора, объем ее увеличивается, 

Рис. 131. Схема лопастного насоса
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и через отверстие В в камеру засасывается жидкость. Во время прохо-
ждения каждой отдельной камеры мимо окна нагнетания 3 ее 
объем уменьшается, и жидкость под давлением вытесняется через 
каналы к выходному отверстию H.

Окна всасывания и окна нагнетания расположены диамет-
рально противоположно друг другу. За один оборот ротора каждая 
отдельная камера осуществляет два полных цикла всасывания и на-
гнетания.

Производительность (в дм3 /c) лопастного насоса двойного 
действия можно рассчитать по формуле

3( ) ] 10cos
b R r szQ R r a

ω ππ
( − )= [ + − ⋅ ,

где     R и r – соответственно наибольший и наименьший  радиусы
профиля статора в м;

s и b – толщина и ширина лопасти в м;
а – угол наклона лопастей к радиусу;
z – число лопастей;
ω – скорость вращения ротора в рад/с (об/мин). Лопастные на-

сосы выпускают производительностью от 0,08 до 3,3 дм3/с (5…
200 л/мин) при давлении до 6,5 МПа  (65 кгс/см2) с ηо = 0,88 … 
0,93 и ηn = 0,7…0,85. Эти насосы широко применяют в гидроприво-
дах кокильных машин, в машинах литья под давлением, в приводах 
механизмов автоматических формовочных линий.

Поршневые насосы изготовляют с радиальным и осевым распо-
ложением поршней. В соответствии с этим различают радиально-
поршневые и аксиально-поршневые насосы. Поршневые системы 
легко уплотняются. Поэтому поршневые насосы могут создавать бо-
лее высокие давления, чем шестеренные и лопастные насосы.

В радиально-поршневом гидронасосе (рис. 132,а) ротор 2 вме-
сте с радиально расположенными на нем поршнями 1 вращается на 
неподвижной оси 4. Статорная обойма 5, направляющая движение 
поршней, расположена эксцентрично по отношению к ротору на ве-
личину е. При вращении ротора каждый из поршней, выдвигаясь из 
цилиндрического отверстия  в роторе при повороте на 180°, засасы-
вает жидкость через канал В и полость всасывания Б. При дальней-
шем повороте ротора поршни отжимаются обоймой по направлению 
к центру ротора и вытесняют жидкость под давлением через по-
лость нагнетания А и канал H в гидросистему. Каждый из поршней 
делает за один оборот ротора один двойной ход. Поршни от центра 
перемешаются центробежными силами или пружинами. В некото-
рых случаях выдвижение поршней на участке всасывания осуще-
ствляется жидкостью вспомогательного насоса низкого давления. 
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Производительность радиально-поршневых насосов рассчи-
тывают по формуле

31  Q fezωπ= ⋅ 1 0 , дм3/с,
где     f – площадь поршня в м2;

е – эксцентриситет ротора в м;
z – число поршней;
ω – скорость вращения ротора в рад/с (об/мин).

Производительность радиально-поршневого насоса можно 
повысить за счет увеличения числа поршней, располагая их по
несколько штук в ряд вдоль оси. Производительность насоса регу-
лируют изменением величины эксцентриситета.

Производительность радиально-поршневого насоса, приве-
денного на рис. 133, можно регулировать вручную. Величину экс-
центриситета изменяют вращением маховика 2. Скрепленная с ним 
гайка 3 при вращении перемещает винт 1 и связанный с ним блок 5, 
скользящий в подшипниках 6. В блоке укреплена статорная обойма 
4. При перемещении обоймы изменяется эксцентриситет и, следова-
тельно, производительность насоса.

В корпусе насоса установлен главный предохраняющий от 
перегрузок клапан 9. Этим клапаном можно настраивать, насос на 
определенное давление. В корпусе также располагается шестерен-
ный насос 8 с предохранительным клапаном 7. 

Рис. 132. Поршневые насосы
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Этот насос имеет небольшую производительность и предна-
значен для питания вспомогательных механизмов.

В рассмотренном насосе блок перемещается вручную. Выпус-
каются насосы, у которых перемещение блока осуществляется спе-

циальным гидроци-
линдром с дистанци-
онным управлением.

Получили рас-
пространение и насо-
сы с управлением в 
функции давления. В 
этих насосах эксцен-
триситет и, следова-
тельно, производи-
тельность уменьша-
ются с увеличением 
давления в системе. 
Насосы такого типа 
применяют в приво-
дах прессовых фор-
мовочных машин и 
машин литья под дав-
лением.

Во вращаю-
щемся роторе 3 аксиально-поршневого насоса с наклонной шайбой 
(рис. 132,6) по окружности параллельно оси расположены поршни 
4. Пружины 2 стремятся вытолкнуть поршни из цилиндров, прижи-
мая их к неподвижной наклонной шайбе 6. Торцовая часть ротора 
скользит по плоскому распределителю 1. При вращении ротора не-
подвижная наклонная шайба 6 с упорным подшипником 5 для 
уменьшения трения заставляет поршни совершать возвратно-посту-
пательные движения. При выдвижении поршня жидкость засасыва-
ется из резервуара через канал В и С- образную канавку, а при 
обратном ходе поршня жидкость нагнетается через другую С- об-
разную канавку в канал Я. На рис. 132, б плоский распределитель 1 
с С- образными канавками условно повернут на 90°.

Производительность аксиально-поршневого насоса рассчиты-
вают по формуле

31  2Q f D tga z ωπ= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ 1 0 , дм3/с,
где    D – диаметр окружности, по которой расположены поршни

в роторе, в м;

Рис.133. Радиально поршневой насос с 
регулируемой производительностью
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f – площадь поршня в м2;
а – угол наклона шайбы; 
z – число поршней;
ω – скорость вращения ротора в рад/с (об/мин). 
Для регулирования производительности аксиально-поршне-

вых насосов в некоторых их конструкциях устанавливают механизм 
для изменения угла наклона шайбы.

Поршневые насосы развивают давление до 40…50 МПа 
{400…500 кгс/см2). Производительность их от 0,065 до 160 дм3/сек 
(4…1000 л/мин) при ηо = 0,8 … 0,9 и ηn = 0,7…0,85 для радиально-
поршневых насосов и ηо = 0,95… 0,98 и ηn = 0,92…0,95 для акси-
ально-поршневых.

Поршневые насосы применяют в приводах формовочных ма-
шин с высокими давлениями прессования, машинах литья под дав-
лением и крупных кокильных машинах.

Плунжерные насосы являются поршневыми насосами с 
клапанным распределением. Плунжер 3 (рис. 134) перемещается в 
цилиндрическом отверстии корпуса 2. Плунжер приводится в дви-
жение кривошипно-шатунным механизмом 1. При перемещении 

плунжера влево он выходит из 
полости 6 и засасывает в нее 
через обратный клапан 5 жид-
кость из резервуара по трубе 
В. При обратном ходе плун-
жер вытесняет из полости 6 
жидкость под давлением че-
рез обратный клапан 4 в гид-
росистему по трубе H. Произ-
водительность плунжерного 
насоса рассчитывают по фор-
муле

31Q f D tga z ωπ= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ 1 0 ,дм3/с,
где    R – радиус кривошипного механизма в м;

f – площадь плунжера в м2;
z – число плунжеров в насосе;
ω  – скорость вращения кривошипного вала насоса в рад/с 

(об/мин).
Для уменьшения пульсации давления в системе число плун-

жеров должно быть не меньше трех.
Плунжерные насосы обладают высокой производительно-

стью до 20 дм3/с(1200 л/мин) и развивают давление до 50 МПа 
(500 кгс/см2) 

Рис. 134. Плунжерный насос
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Простота кинематической схемы насоса с клапанным распре-
делением позволяет применять данный тип насоса не только для 
нагнетания в гидросистему минеральных масел, но и эмульсий и 
даже воды. Поэтому плунжерные насосы используют в насос-
но-аккумуляторных станциях машин литья под давлением, в ко-
торых, как правило, применяют эмульсии. Эти насосы применяют 
для подачи воды под высоким давлением в гидромониторы очисти-
тельных установок, где кинетическая энергия воды используется 
для разрушения стержней в крупных отливках и удаления приго-
ревшей смеси.

Клапанное распределение имеют также эксцентриковые 
поршневые насосы, в которых поршни располагаются в неподвиж-
ном корпусе в радиальном направлении. К эксцентрикам привод-
ного вала они прижимаются пружинами. При вращении эксцентри-
кового вала поршни совершают возвратно-поступательное движе-
ние, засасывая и нагнетая жидкость в гидросистему подобно плун-
жерным насосам.

Производительность эксцентриковых насосов от 0,3 до 
16,6 дм3/с (18…1000 л/мин). Они развивают давление до 50 
МПа (500 кгс/см2). У этих насосов ηо= 0,9…0,95 и ηn = 0,6…0,8.

Винтовые насосы обладают по сравнению с другими рядом 
преимуществ. Эти насосы обеспечивают более высокую равно-
мерность подачи жидкости, бесшумны в работе, долговечны, обла-
дают высоким к. п. д., имеют сравнительно небольшие габаритные 
размеры.

В корпусе 1 насоса (рис. 135) 
установлены два находящихся в за-
цеплении винта. Один из них веду-
щий 2, а другой ведомый 3. Связь 
между винтами осуществляется при 
помощи шестерен 4. Если использо-
вать многозаходные винты, хорошо 
передающие крутящий момент, то 
можно не применять дополнитель-
ных шестерен.

Винты плотно вставляют в цилиндрические отверстия корпу-
са 1. Выступы одного винта без зазоров входят во впадины друго-
го, образуя своего рода уплотнения. Таким образом, пространство 
между выступами каждого винта делится на ряд замкнутых поло-
стей. При вращении винтов эти полости перемещаются вдоль оси 
насоса.

Рис. 135. Винтовой насос
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Жидкость, поступающая из камеры всасывания В, заполняет 
впадины винтов и, попадая в замкнутые полости, перемещается 
вдоль винтов, а затем нагнетается в камеру H высокого давле-
ния.

Жидкость в гидросистему подается непрерывным потоком.
Производительность винтовых насосов рассчитывают по 

формуле
31Q F h ωπ= ⋅ ⋅ ⋅ 1 0 , дм3/с,

где    F – площадь сечения впадины винта в плоскости, перпенди-
кулярной к оси вращения, в м2;

h – шаг винта в м; 
ω – скорость вращения винтов в рад/с (об/мин).
Винтовые насосы развивают высокие давления – около 

20 МПа (200 кгс/см2) и обладают значительной производительно-
стью – до 16,6 дм3/сек (1000 л/мин) при ηо=0,88…0,95 и ηn = 0,7…
0,82.

Этот тип насоса рекомендуется использовать в гидроприво-
дах высокопроизводительных литейных автоматических линий, 
требующих больших расходов жидкости.

Центробежные насосы. Жидкость по входному патруб-
ку 1 (рис. 136) засасывается во вращающееся колесо 2. В коле-
се жидкость под действием центробежных сил перемещается по 
каналам, образованным стенками колеса и лопатками 4. Энер-

гию, подводимую от элек-
тродвигателя, рабочее ко-
лесо 2 насоса передает 
жидкости, находящейся в 
его каналах. 

При этом увеличива-
ется как потенциальная 
энергия (статическое давле-
ние), так и кинетическая 
энергия жидкости (ско-
рость потока). На выходе 
из колеса жидкость посту-

пает в диффузор 3, где уменьшается ее абсолютная скорость и до-
полнительно возрастает давление.

Диффузор имеет неподвижные лопатки 5 (на рис. 136 показа-
на штриховой линией только одна лопатка), которые способствуют 
более быстрому гашению скорости потока. Пройдя диффузор, жид-
кость поступает в спиральный канал-улитку 6,собирающий жид-
кость, выходящую из колеса, и направляющий ее в гидросистему.

Рис. 136. Центробежный насос
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Давление на выходе такого одноступенчатого насоса не пре-
вышает 0,2…0,3 МПа(2… 3 кгс/см2), что, конечно, недостаточно для 
привода литейных машин. 

С целью повышения давления выполняют насосы многосту-
пенчатыми, состоящими из нескольких последовательно располо-
женных на одном валу насосов. Каждый последующий насос пита-
ется жидкостью при определенном давлении от предыдущего и по-
вышает соответственно это давление.

В двухступенчатых насосах давление достигает 0,4…0,5 МПа 
(4…5 кгс/см2). Некоторые многоступенчатые центробежные насосы 
развивают давление до 20 МПа2 (200 кгс/см2). 

Центробежные насосы обладают высокой производительно-
стью – до 1000 дм3/с. Эти насосы применяют в насосных станциях 
центробежных машин, в которых гидропривод перемещает излож-
ницу при заливке ее металлом, так как при больших расходах жид-
кости не требуется высоких давлений.

Выбор типа насоса. При выборе гидропривода литейной ма-
шины учитывают параметры, характеризующие гидронасос. К та-
ким параметрам относят производительность насоса, максимально 
допускаемое давление, при котором не снижается экономичность 
привода и не сокращается срок службы насоса, возможность регу-
лирования производительности и давления, габаритные размеры на-
соса.

Кроме того, учитывают способность насоса преодолевать на-
грузки и перегрузки, свойства применяемой жидкости, стоимость 
насоса.

С увеличением рабочего давления уменьшаются габаритные 
размеры привода. Однако одновременно повышаются требования к 
точности изготовления насосов. Трудоемкость изготовления и стои-
мость насоса возрастают, а его срок службы сокращается. 

На рис. 137, а приведен график изменения производительно-
сти Q лопастного насоса от развиваемого давления р.

С повышением давления производительность Q насоса умень-
шается вследствие увеличения утечек в подвижных соединениях. 
Мощность Nэф, развиваемая насосом, намного меньше приводной 
мощности Nnp, особенно при малых давлениях, когда значительна 
доля потерь на преодоление сил трения в подвижных парах и в жид-
кости.

Коэффициент пη  (рис. 137,6) достигает максимального значе-
ния при давлении 5,0…5,5 МПа. При этом давлении лопастной на-
сос будет наиболее экономично работать в приводах литейных ма-
шин.
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Зависимость коэффициентов пη  различных насосов от разви-
ваемого давления приведена на рис. 138. Поршневые насосы имеют 
более высокий пη , величина его мало изменяется с ростом давления. 

В лопастных, винтовых и, особенно, шестеренных насосах пη  при 
высоких давлениях уменьшается.

Оптимальные значения давлений, рекомендуемые для работы 
насосов объемного действия, определяют по максимальным значе-

ниям пη . Вследствие этого реко-
мендуют давление для насосов, 
применяемых в приводах литей-
ных машин; шестеренных 2,5 
МПа; лопастных 5 МПа; поршне-
вых 10…15 МПа.

Давление жидкости в гидрав-
лических исполнительных устрой-
ствах является определяющим при 
выборе типа насоса.

Многие механизмы автома-
тических формовочных линий, ко-
кильных машин и линий, а также 
некоторые другие литейные маши-
ны не требуют развития больших 

усилий. Поэтому в большинстве случаев в приводах используется 
среднее давление жидкости
5 МПа (50 кгс/см2). Гидроцилиндры, развивающие это давление, 
имеют сравнительно небольшие габаритные размеры.

Рис. 137. Характеристики лопастного насоса

Рис. 138. Влияние давления на 
полный к.п.д. насосов объемного 

действия:
1 – шестеренных, 2 – винтовых,
3 – лопастных, 4 – поршневых
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При давлениях до 5 МПа (50 кгс/см2) наиболее целесообразно 
применять лопастные насосы. Эти насосы имеют простую 
конструкцию, удобны в эксплуатации и надежны в работе.

В приводах машин литья под давлением, в механизмах прес-
сования формовочных машин используются высокие давления – от 
10 до 20 Мн/м» (от 100 до 200 кгс/см2), которые обеспечиваются 
поршневыми насосами.

При выборе типа насоса учитывают рабочую жидкость. 
Выпускаемые нашей промышленностью лопастные и поршневые 
насосы предназначены для нагнетания минерального масла, плун-
жерные насосы – для нагнетания масла и эмульсии. Плунжерные 
насосы широко применяют в насосно-аккумуляторных станциях ма-
шин литья под давлением.

С регулируемой производительностью выпускаются только 
поршневые насосы. Поэтому в приводах, где требуется плавно из-
менять скорости, устанавливают поршневые насосы.

Производительность насосов определяется размерами и вре-
менем срабатывания гидроцилиндров. Как показывает опыт эксплу-
атации гидропривода в литейных цехах, выбор насоса производи-
тельностью на 10…15% выше расчетной позволяет продлить срок 
использования насосов на 20…25% по сравнению с паспортным 
сроком использования (5000 ч).

Центробежные насосы пока не получили распространения в 
приводах литейных машин из-за небольших давлений, которые они 
развивают. Однако опыт эксплуатации этих насосов в гидропневмо-

приводах крупных центробежных ма-
шин указывает на преимущества этих 
насосов, обеспечивающих высокую 
надежность работы на эмульсиях.

Отличительная особенность 
центробежных насосов – это резкое 
снижение подачи Q при увеличении 
напора р (рис. 139). 

Существующая зависимость 
между расходом и напором может 
быть приближенно выражена посто-
янством произведения pQ, т. е. эффек-

тивной мощности на большей части его рабочей характеристики. 
Особенностью центробежных насосов является автоматиче-

ская разгрузка при отсутствии расхода жидкости (Q = 0). В этот мо-
мент насос развивает максимальное давление, а потребляемая энер-

Рис. 139. Характеристики 
центробежного насоса
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гия расходуется только на преодоление сил трения в подвижных па-
рах и на вязкое трение в жидкости. 

Центробежные насосы наиболее эффективно применять в слу-
чаях, когда значительное время в системе необходимо поддержи-
вать постоянное давление при отсутствии расхода, а также когда 
необходимо регулировать скорость при малых изменениях нагруз-
ки.

Для компоновки насосных станций имеет значение конструк-
тивное исполнение насосов.

Гидронасосы изготовляют с креплением на фланце и на лап-
ках. При фланцевом креплении насос может быть установлен непо-
средственно в ванне гидробака или на его верхней или боковой по-
верхностях, при креплении на лапках – на верхней крышке бака.

Во многих гидроприводах литейных машин используется 
несколько насосов, большинстве два насоса: насос высокой произ-
водительности с низким давлением и насос высокого давления с 
низкой производительностью.

Для компактности эти насосы выпускают в сдвоенном испол-
нении с одним общим электродвигателем.

Например, сдвоенный лопастной насос (рис. 140) состоит из 
насосов 1 и 2, смонтированных на общем приводном валу 3 и соеди-
ненных один с другим специальными переходными фланцами 4. 

Подавать жидкость в систему можно одним общим потоком 
или двумя раздельными. 

Сдвоенные насосы могут иметь одинаковую производитель-
ность или различную. 

Выпускаются также сдвоенные насосы (рис. 141), состоящие 
из лопастного насоса 1 низкого давления и высокой производитель-

Рис. 140. Сдвоенный лопастной насос
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ности и поршневого 2 высокого давления и низкой производитель-
ности.

Приводная мощность сдвоенного насоса равна сумме мощно-
стей, потребляемых обоими насосами.

§ 3. ГИДРОДВИГАТЕЛИ

Гидродвигатели преобразуют механическую энергию потока 
рабочей жидкости в механическую энергию движения механизмов 
машины. Гидродвигатели делятся на двигатели с возвратно-посту-
пательным движением (гидроцилиндры) и двигатели с вращатель-
ным движением (моментные гидроцилиндры и гидромоторы).

Гидроцилиндры

Конструкция гидроцилиндров. Гидроцилиндры односто-
роннего действия широко используют в прессовых формовочных 
машинах, механизмах запирания машин литья под давлением и в 
подъемных механизмах печей отжига. Эти цилиндры требуют уста-
новки специальных направляющих, ограничителей хода и дополни-
тельных цилиндров при необходимости быстрого возврата в исход-
ное положение.

Например, направляющими гидроцилиндра 2 одностороннего 
действия прессовой формовочной машины (рис. 142) являются 
плунжер 1 и основание прессового стола 4. Ход цилиндра ограничи-
вается разъемным кольцом 5. Кожух 3 из плотной гофрированной 
ткани предохраняет поверхности от попадания на них пыли и фор-
мовочной смеси.

Рис. 141. Комбинированный насос высокого давления
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Гидроцииндры двустороннего 
действия широко применяются в при-
водах литейных машин и линий, 
например, различных транспортных 
механизмов, зажимных устройств, ме-
ханизмов сборки форм и т. п.

В гидроцилиндрах подвод и от-
вод жидкости осуществляются через 
крышки. Однако в конструкциях с не-
подвижным штоком жидкость подво-
дится и отводится по каналам внутри 
штока.

Гидроцилиндры подобно пнев-
моцилиндрам крепят на лапках, флан-
цах, цапфах.

Для плавной остановки поршня гидроцилиндра, перемещаю-
щего с большими скоростями значительные массы, применяют спе-
циальные демпфирующие устройства. Хвостовик 1 гидроцилиндра 
(рис. 143) в конце хода входит в отверстие крышки 2, оставляя для 
жидкости небольшой кольцевой зазор. Давление в полости противо-
давления резко возрастает, что интенсивно снижает скорость. 

При движении в противоположном направлении прессовой 
формовочной машины втулка 3 входит в отверстие крышки 4, за-
трудняя выход жидкости из штоковой полости и обеспечивая тем 
самым плавное торможение.

Гидроцилиндры с реечными механизмами применяют в при-
водах поворотных столов, кантователей, рукавов пескометов.

Механизм поворота, приведенный на рис. 144, состоит из кор-
пуса 4 и двух параллельных цилиндров. 

Рис.142. Гидроцилиндр 
прессовой формовочной 
машины

Рис. 143. Конструкция гидроцилиндра по МН  2251-61
 и МН 2255-61
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Поршни 2 изготовлены заодно с рейкой, входящей в зацепле-
ние с валом-шестерней 5. Вал опирается на подшипники, располо-
женные в крышках 3 и 6. Для поворота вала-шестерни, например, 

по часовой стрелке, необходимо подать жидкость под давлением 
через отверстия в крышках 1 цилиндров в левую полость верхнего и 
правую полость нижнего цилиндров. Противоположные полости 
соединяют со сливом. Такие механизмы просты по конструкции, 
развивают большие крутящие моменты и имеют малые люфты.

Изготовление гидроцилиндров. Гильзы гидроцилиндров 
изготавливают из горячекатаных бесшовных труб из сталей 20, 35, 
45,  гильзы гидроцилиндров специальной конструкции – из легиро-
ванных сталей. Для обеспечения высокой  прочности гильзы следу-
ет подвергать термической обработке до твердости HB 241-285. 
Шероховатость внутренней поверхности гильз должна соответство-
вать 9-му классу чистоты, а при уплотнении резиновыми кольцами - 
10-му классу чистоты. Поверхности от коррозии предохраняют 
твёрдым хромированием. 

Штоки изготавливают из сталей 35 и 45, в ответственных слу-
чаях из стали 40X; полые штоки – из трубных заготовок (сталь 35).

Штоки после предварительной механической обработки под-
вергают улучшению и хромированию. Шероховатость поверхности 
штока должна быть не ниже 8-го класса чистоты.

Головки или крышки цилиндров получают из поковок (сталь 
35 и 45) или отливок (сталь 35Л и 45Л, чугун СЧ 21-40 и СЧ 32-52). 
Чугунная головка может служить и направляющей. В стальные го-
ловки вставляют бронзовые, латунные или капроновые втулки.

Поршни гидроцилиндров изготовляют из антифрикционного 
серого чугуна или из стали с последующим покрытием бронзой, ла-
тунью или капроном.

Рис. 144. Гидравлический поворотный механизм
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Уплотнение гидроцилиндров. От работы уплотнения во 
многом зависят величина утечек жидкости, сила трения, износ и 
экономичность гидропривода.

К подвижным уплотнениям относятся уплотнения поршня с 
гильзой и штока с крышкой, к неподвижным – уплотнения поршня 
со штоком, гильзы с крышками и т.п.

Уплотнение поршня с гильзой. В гидроцилиндрах широко 
применяют манжетные, чашечные и шевронные уплотнения, а так-
же уплотнения резиновыми и капроновыми кольцами.

Манжеты изготовляют из маслостойкой резины, капрона, 
фторопласта и других синтетических материалов. Манжету перед 
установкой в канавку (рис. 145,а) растягивают специальным при-
способлением, поэтому ее необходимо изготовлять из высококаче-
ственной резины.

Манжеты малых диаметров из резины, а также манжеты из 
синтетических материалов надеть на такой поршень практически 
невозможно. Поэтому для цельных поршней применяют специаль-
ные манжетодержатели (рис. 145,6).

В поршне, приведенном на рис. 145, в, манжеты устанавли-
вают при его сборке свободно и, кроме того, в нем устанавливают 
кольцо из антифрикционного материала, например, чугуна, бронзы 
и капрона.

Манжеты предназначены для работы в гидроприводах при 
давлении до 30 МПа (300 кгс/см2) и температурах от +80 до -35° С.

Чашечные уплотнения изготовляют из пластмасс, их обычно 
устанавливают в сборных поршнях, подобных приведенному на 
рис. 145,г.

Уплотнения круглыми кольцами просты по конструкции и на-
дежны в работе. Кольца, установленные в канавки (рис. 145, д),  

Рис. 145. Уплотнения поршня с гильзой манжетами и кольцами
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обеспечивают нормальную работу при давлениях до 10 Мн/м2 (100 
кгс/см2), а с защитными шайбами (рис. 145, е) – при давлениях до 20 
Мн/м2 (200 кгс/см2). Защитные шайбы получают из фторопласта. 
Для уменьшения износа колен, и силы трения шероховатость по-
верхности цилиндра должна быть не ниже 10-го класса чистоты.

Шевронные уплотнения (рис. 146,а) состоят из набора 
шевронных манжет 2, опорного кольца 3 и нажимного кольца 1. 
Манжеты по ГОСТу 9041—59 изготовляют из специальной ткани, 
пропитанной графито-резиновой смесью. Число манжет в уплотне-
нии зависит от давления и колеблется от 3 до 8. При давлениях до 
10 МПа (100 кгс/см2) число манжет не превышает 3. Такой тип 
уплотнения выдерживает давление до 50 МПа (500 кгс/см2). В неко-
торых случаях опорное кольцо выполняют из металла заодно с 
поршнем или отдельно в виде кольца-поршня из антифрикционного 
материала (рис. 146,6).

Шевронные уплотнения обеспечивают герметичность за счет 
создания предварительного натяга, что вызывает их быстрый износ. 
Чтобы сохранить герметичность уплотнения, необходимо периоди-
чески производить его поджим.

Поршневые чугунные кольца могут работать в широком 
диапазоне температур и скоростей при давлениях до 30 МПа (300 
кгс/см2). Стойкость уплотнения поршневыми кольцами в 2 раза 
больше стойкости манжетного уплотнения. Кольца изготовляют из 
перлитного серого чугуна с последующей закалкой. Кольца разво-
дятся при установке их в канавки поршня (рис. 146,в) и стягиваются 
при установке поршня в цилиндр. За счет натяга обеспечивается по-
стоянный прижим кольца к поверхности цилиндра. Для уменьше-
ния утечек применяют косой или ступенчатый вид стыка.

При давлениях до 10 МПа (100 кгс/см2) устанавливают два – 
три кольца, а при более высоких давлениях – до восьми колец.

Рис. 146. Уплотнение поршня с гильзой
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К недостаткам уплотнения кольцами следует отнести 
большие утечки, трудность изготовления их и особенно повышен-
ные требования к чистоте поверхности и точности размеров гильзы.

Уплотнение штока. На нормальную работу гидропривода 
сильно влияет уплотнение штока. Масло, просочившееся через
уплотнение штока, соединяясь с пылью, образует трудноудаляемую 
и легковоспламеняющуюся грязь.

Для штока широко применяют уплотнения: резиновые манже-
ты (рис. 147, а), резиновые кольца (рис. 147, в) и при высоких дав-
лениях – шевронные (рис. 147, б).

При движении штока грязь и пыль затягиваются под уплотне-
ние, что вызывает быстрый его износ. Для уменьшения износа уста-
навливают специальные грязесъемные кольца ГС (рис. 147, а) из 
маслостойкой резины.

Для уплотнения разъемных соединений в основном применя-
ют резиновые кольца круглого сечения (см. рис. 70), для уплотне-
ния соединений по плоскости – легко деформируемые материалы 
паронит, мягкую медь и т. д.

Расчет основных параметров гидроцилиндров. Основные 
конструктивные параметры гидроцилиндра – это внутренний диа-
метр цилиндра D, диаметр штока Dш и ход поршня s. По диаметру 
цилиндра устанавливают другие параметры, он определяет основ-
ные показатели работы привода: развиваемое усилие P и скорость 
движения поршня υ .

Максимальное усилие, развиваемое гидроцилиндром, можно 
определить по формуле

в в тп тшP pF p F P P= − − −                              (142)
где     р и рв – соответственно давление в рабочей полости и полости 
противодавления в МПа2 (кгс/см2); 

F и Fв – эффективная  площадь поршня в рабочей полости и 
полости противодавления в м2;

pтп и pmШ – сила трения в уплотнениях поршня и штока в Н 
(кгс).

Рис. 147. Направляющие штока с уплотнениями
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Для нештоковой
2

4
DF π=                                             (143)

и штоковой полостей
2 2( )
4

шD DF π −= .                                     (144)

Силы трения можно рассчитать по следующим формулам при 
уплотнении:

манжетами
ТP Dlpµ π=                                         (145)

шевронными кольцами
1ТP Dlkπ=                                         (146)

кольцами круглого сечения
0,23 ( )ТP D d h p≈ −                                  (147)

поршневыми кольцами
2 2( )ТP Db zk pµ π= +                                 (148)

где   D – диаметр поршня или штока в м;
р – рабочее давление в МПа (кгс/см2);
l – длина уплотнения в м;
b – ширина поршневого кольца в м;
d – диаметр поперечного сечения кольца в м;
h – высота обжатого кольца в м;
z – число поршневых колец;
µ  – коэффициент трения манжеты о рабочую поверхность, 

µ  = 0,05…0,1;
μ2 – коэффициент трения для чугунных колец μ2 = 0,07;
k1 – давление шевронного кольца  па уплотняемую поверх-

ность, k1 ≈ 0,2 МПа;
k2 – давление поршневого кольца на внутреннюю  поверх-

ность цилиндра, k2 ≈ 0,1 Мн/м2.
При отсутствии дополнительных сопротивлений в магистрали 

слива противодавление рв, как правило, не превышает 0,25 МПа.
Формула (142) с учетом формул (143)…(148) является основ-

ной для расчета D и р.
По ГОСТу 6540 – 68 рекомендуется следующий ряд внутрен-

них диаметров цилиндров: 25; 32; 40; 60; 80; 100; 125; 160; 200; 250; 
320; 400 и ряд диаметров штоков: 12; 16; 20; 25; 32; 40; 50: 60; 80; 
100; 125; 160.

Величину рабочего давления выбирают с учетом многих фак-
торов. С повышением рабочего давления уменьшаются размеры и 
вес гидроцилиндра, но одновременно увеличиваются утечки, силы 
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трения и повышаются требования к изготовлению и эксплуатации 
цилиндра. В гидроприводах большинства литейных машин и авто-
матических линий применяется давление 5 МПа (50 кгс/см2), а в 
мощных прессовых формовочных машинах и машинах литья под 
давлением 10…20 МПа (100…200 кгс/см2).

При больших значениях величины хода s возникает нежела-
тельный продольный изгиб и усложняется технология изготовления 
цилиндра, поэтому не рекомендуется s > 10 D.

В гидроприводах с большими рабочими ходами целесообраз-
но рабочий ход осуществлять при втягивании штока. В этом случае 
шток работает на растяжение и не возникают изгибающие моменты.

При конструировании специальных стальных гидроцилин-
дров толщину их стенки следует определять по формуле:

При D 3,2
δ

≥

(2,3 )b

pD
p

δ
σ ϕ

=
−                                  (149)

При 3,2D 
δ

<

0,4( 1)
2 1,3

b

b

pD
p

σδ
σ

+= −
−                             (150)

где    ϕ  – запас прочности;
bσ  – предел прочности при растяжении в МПа.

Скорость поршня гидроцилиндра вследствие относительной 
несжимаемости рабочей жидкости и минимальных утечек зависит
от количества жидкости, поступающей в рабочую полость, и от па-
раметров этой полости. В гидроцилиндре одностороннего действия 
скорость поршня или плунжера (рис. 148, а)

-3
2

4 10Q
D

υ
π

= ⋅                                        (151)

где    Q – расход жидкости в дм3/с;
D – диаметр поршня или плунжера в м.
Скорость поршня гидроцилиндра с односторонним штоком 

(рис. 148, б) определяют по формулам при подключении к напорной 
сети нештоковой полости

-3
1 2

4 10Q
D

υ
π

= ⋅                                       (152)

штоковой полости
-3

2 2 2

4 10
( )ш

Q
D D

υ
π

= ⋅
−                                (153)

Из формул (152) и (153) следует, что скорость поршня в про-
тивоположных направлениях различна. Это обстоятельство исполь-
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зуется, когда необходимо иметь разные скорости при прямом и 
обратном ходе. Если принять

2

1

 kυ
υ

= ,                                        (154)

то
1

ш
kD D

k
−= ,                                    (155)

т. е. можно подобрать такой диаметр штока, при котором будет 
обеспечено заданное соотношение скоростей.

Одинаковую скорость поршня в обоих направлениях при по-
стоянном расходе жидкости имеют цилиндры с двусторонним што-
ком (рис. 148, в):

-3
2 2

4 10
( )

Q
D d

υ
π

= ⋅
− .                                   (156)

Гидроцилиндры с двусторонним штоком применяют для 
перемещения формовочных столов сдвоенных челночных машин и 
в некоторых механизмах автоматических формовочных линий.

Комбинированные гидроцилиндры (рис. 148, г) обеспечивают 
получение различных скоростей и усилий при постоянных значени-
ях расхода Q и давления в системе р. Плунжер 4 комбинированного 
цилиндра имеет три различных скорости вниз:
 при подводе жидкости одновременно по трубам 1 и 3

-3
1 2 2 2

3 2 1

4 10
( )

Q
D D D

υ
π

= ⋅
+ − ,                                  (157)

2 2 2
3 2 1

1
( )

4
D D DP p π + −= ;                                    (158)

только по трубе 1
-3

2 2
2

4 10Q
D

υ
π

= ⋅ ,                                        (159)

Рис. 148. Схемы гидравлических цилиндров
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2
2

2  
4
DP p π= ;                                         (160)

по трубе 3
-3

3 2 2
3 1

4 10
( )

Q
D D

υ
π

= ⋅
− ,                                   (161)

2 2
3 1

3
( )

4
D DP p π −= .                                    (162)

Вся система возвращается в исходное положение при подаче 
рабочей жидкости по трубе 2. Для этого случая

-3
4 2 2

2 1

4 10
( )

Q
D D

υ
π

= ⋅
− ,                                (163)

2 2
2 1

4
( )

4
D DP p π −= .                                 (164)

Комбинированные гидроцилиндры, например, используют в 
механизмах прессования машин литья под давлением.

Гидродвигатели вращения

Моментные гидроцилиндры. Моментные лопастные гидро-
цилиндры предназначены для осуществления поворота в пределах 
300°. Схема такого цилиндра подобна устройству, приведенному на 
рис. 74. Моментные цилиндры используют в приводах с невысоким 
давлением (в кантователях, поворотных столах). При повышенных 
давлениях боковые крышки их деформируются. По формуле (69) 
рассчитывают моменты на валу однолопастного гидроцилиндра, а 
угловую скорость вала по формуле

-3
2 2

8 10  
( )

Q
B D d

ω = ⋅
− , рад/ с,                         (165)

где    Q – расход в дм3/с; 
В – ширина лопасти в м; 
D – диаметр цилиндра в м; 
D – диаметр вала лопасти в м.
Гидромоторы. Конструкция гидромоторов аналогична 

конструкции гидронасосов, за исключением насосов с клапанным 
распределением. Если полость нагнетания насоса подключить к 
сети, то ротор насоса начнет вращаться. У большинства гидромото-
ров момент на валу пропорционален давлению, а скорость враще-
ния пропорциональна расходу.

На рис. 149 приведена конструкция лопастного гидромотора. 
В корпусе 6 находится статорное кольцо 3. Ротор 2, установленный 
на валу 4, вращается между распределительными дисками 7 и 5. В 
пазах ротора располагаются лопасти 1.
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Жидкость, поступающая под давлением через впускное окно 
в распределительном диске 5, давит на лопатки ротора, и ротор при-
водится в движение. Отработанная жидкость выходит через 
выпускные отверстия в распределительном диске 7.

Аксиально-поршеньковый мотор (рис. 150) с наклонной 
шайбой может работать также и в режиме насоса.

Вал 5 установлен в корпусе 6 на двух шариковых подшипни-
ках 1 и 4. На валу жестко при помощи шпонки закреплен барабан 9, 
в отверстиях которого находятся толкатели 8, упирающиеся в на-
клонную шайбу 11. Блок цилиндров 2, установленный на валу 5, со-
единяется с барабаном 9 штифтами. Между блоком цилиндров и 
крышкой насоса находится распределительный диск 3. Надежность 
уплотнения торцового распределителя достигается постоянным 
поджатием блока цилиндров к диску при помощи пружин, установ-
ленных в гнездах барабана 9.

Рабочая жидкость через распределительный диск 3 подается в 
цилиндры блока. Под давлением жидкости поршеньки 7 перемеща-
ют толкатели, которые упираются в наклонную шайбу 11, создавая 
крутящий момент, передаваемый на вал через барабан 9. Поворачи-
вая обойму с опорным подшипником вокруг осей цапф10, можно 
изменять ход поршеньков, а следовательно, и регулировать ско-
рость вращения вала.

Рис. 149. Лопастной гидромотор
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Гидромотор рассчитан на передачу мощности до 10 квт при 
скорости вращения вала 105 рад/с (1000 об/мин).

Гидромоторы применяют в приводах поворота рукавов песко-
мета, вращения изложницы центробежных машин.

§ 4. ЭЛЕМЕНТЫ ТРУБОПРОВОДА

Трубопровод для гидропривода собирают из бесшовных хо-
лоднотянутых и холоднокатаных труб (ГОСТ 8734 – 58) при услов-
ном проходе Dу < 0,03 м и горячекатаных труб (ГОСТ 8732 – 58) 
при Dy > 0,03 м. Материал – сталь 10, 20. Трубы из красной меди 
(ГОСТ 617 – 64) следует применять только в исключительных слу-
чаях, так как медь отрицательно влияет на минеральное масло, 
ускоряя его старение. Медные трубы малого сечения устанавлива-
ют в сети управления, на гидропанелях.

Подвижные элементы гидропривода соединяют гибкими 
шлангами из резины с нитяными оплетками (ГОСТ 10362 – 63) или 
с металлическими (ГОСТ 6286 – 60). Первые применяют при давле-
нии не выше 10 МПа (100 кгс/см2), вторые – до 20 МПа (200 
кгс/см2).

Внутренний диаметр трубопровода рассчитывают по формуле

0,036T
QD
υ

= ,                                        (166)

где    Q – расход жидкости в дм3/с;
υ  – скорость жидкости в м/с.

Рис. 150. Аксиально-поршеньковый мотор
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Скорость жидкости в трубопроводе не должна превышать 2…
4 м/сек, так как при более высоких скоростях ламинарное движение 
жидкости переходит в турбулентное и резко возрастают потери.

Толщину стенки стального трубопровода определяют по фор-
муле

2
прT

b

pDs
σ

= ⋅ ,                                            (167)

где    рпр – пробное давление, примерно в 2 раза превышающее
рабочее, в МПа (кгс/см2); 

bσ  – предел прочности при растяжении в МПа (кгс/см2).
Отдельные звенья трубопровода соединяют между собой с по-

мощью специальной арматуры, позволяющей быстро и удобно 
производить сборку и разборку трубопроводов.

На практике широко применяют соединения труб: стальных – 
ниппелями и накидными гайками (рис. 151, а); медных – разваль-

цовкой (рис. 151, б); большого 
сечения Dy > 32 мм – различны-
ми фланцами (рис. 151, в). Гиб-
кие резиновые шланги, работа-
ющие при высоких давлениях, 
соединяют так, как показано на 
рис. 151, г.

Гидропривод автоматиче-
ских формовочных линий отли-
чается тем, что насосные стан-
ции и пульты с гидравлической 
аппаратурой находятся иногда в 
нескольких десятках метров от 
силовых цилиндров и соединя-
ются с ними трубами, сварен-
ными встык. В длинных со 
сложным профилем трубопро-

водах разъемные соединения устанавливают только в местах, где 
нет возможности применить сварку. 

В машинах литья под давлением с горизонтальной камерой 
прессования для изменения места ввода металла в форму необходи-
мо ось прессового механизма устанавливать на различной высоте в 
зависимости от требований технологии. В данном случае гидроци-
линдр должен иметь подвижное соединение с гидросистемой. Во 
многих машинах цилиндр с гидросистемой соединяют выдвижным 
телескопическим трубопроводом. Прессовый цилиндр 4 (рис. 152, 
а) поднимается или опускается с помощью домкрата 7. 

Рис. 151. Соединения трубопроводов



Гидропривод                                                    

При подъеме цилиндра труба 2, соединенная жестко с ним, 
выдвигается из стойки 3. Герметичность соединения узла А обеспе-
чивается специальным уплотнением.

В некото-
рых маши-
нах приме-
няют шар-
нирные со-
единения 
(рис. 152, 
б). 

Колено 2 связано с помощью шарнира с корпусом цилиндра 
4, а колено 3 – с основанием машины.

При подъеме цилиндра домкратом / положение колен изменя-
ется за счет поворота их в шарнирах. Конструкция шарниров обес-
печивает надежное уплотнение подвижных соединений.

На практике широко применяют два способа монтажа гидро-
аппаратуры: резьбовым соединением (рис. 153, а) и стыковым (рис. 
153, б). При резьбовом соединении трубы подсоединяют к гидро-
аппарату 1 штуцерами 3. При стыковом соединении трубы подводят 
к каналам в корпусе 2, и выходы их совпадают с соответствующими 
отверстиями в гидроаппарате. Разъем уплотняют резиновыми коль-
цами 4. Стыковое присоединение очень удобно в эксплуатации, так 
как уменьшает время замены гидроаппарата. Если распределитель 
имеет электромагнитное управление, то к нему подводится напря-
жение через штепсельный разъем 5.

Резервуары для жидкости. От температуры масла в гидроси-
стеме, ее стабильности во многом зависят скоростные режимы ра-
боты гидроцилиндров, объемные потери в приводе. В свою очередь, 
температура масла зависит от количества теплоты, выделяющейся в 
единицу времени, и условий теплообмена с окружающей средой.

Рис. 152. Типы подвижных соединений
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Основным источником 
выделения теплоты в гидро-
приводах с насосами посто-
янной производительности 
является масло, сливаемое 
при высоком давлении в бак 
через предохранительные 
клапаны. Большие выделе-
ния теплоты возникают при 
дросселировании. В гидро-
приводах литейных машин 
масло дополнительно нагре-
вается в результате близкого 
расположения элементов 
привода к источникам тепла. 
Нагрев масла в гидроприво-

де можно ограничить следующими методами: 1) уменьшением теп-
ловыделения за счет рационального построения системы привода, 
предусматривая установку насоса минимально необходимой произ-
водительности и применением схем разгрузки насосов; 2) макси-
мальным рассеиванием тепла за счет увеличения объемов масла в 
резервуаpax, интенсивной циркуляцией масла вдоль поверхностей 
теплообмена, введением принудительного охлаждения.

Максимальное количество теплоты, выделяющееся в гидроси-
стеме, определяют с учетом, что все масло сливается в бак через 
предохранительный клапан:

0,98 ,пр
n

pQtq N t
η

= =

где    q – количество теплоты, выделенное за 1 с работы, в кДж/c;
Nnp – мощность насоса в кВт;
р – давление в гидросистеме в МПа (кгс/см2); 
Q – производительность насоса при давлении р в дм3/с;
t – продолжительность работы привода в с. При поступлении 

масла в цилиндры количество выделяемой теплоты определяется 
разностью приводной и эффективной мощности насоса:

10,98 ( 1),
n

q pQt= −
η

где ηп – полный к. п. д. Насоса.

Рис. 153. Способы монтажа 
гидроаппаратуры
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Необходимый объем масла Vж в баке можно рассчитать по 
формуле

3
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[ ] ,
4( )æ

qV
T T
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−

где    T и T0 – температура соответственно масла и окружающей сре-
ды.

Приведенная формула действительна при условии рассеива-
ния всей теплоты в окружающее пространство.

Для уменьшения количества масла в гидросистеме использу-
ют водяные теплообменники. В этих теплообменниках масло из 
предохранительного клапана высокого давления перед сливом в бак 
проходит по змеевику, охлаждаемому водой.

Значительное расстояние (15…20 м) от агрегатов автоматиче-
ской линии до насосной станции приводит к тому, что емкость со-
единительных трубопроводов превышает емкость полостей гидро-
цилиндров. Масло в цилиндрах нагревается постепенно, так как за 
один цикл работы масло, ушедшее из цилиндра, не может попасть в 
бак и оттуда вернуться в напорную магистраль. Стабилизация теп-
лового режима гидросистемы затягивается, что особенно характер-
но для начала первой смены.
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