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кратности ослабления гамма квантов с энергией 4,4 

МэВ к кратности ослабления гамма квантов других 

энергий, в том числе для спектра гамма-квантов от 

тепло-выделяющих сборок на АЭС (ТВС) , для 

сравнения с проектными значениями. 
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АННОТАЦИЯ. 

В данной статье рассматривается гидроаппарат для преобразования скорости перемещение штоков 

гидроцилиндров, с целью повышения производительности гидрофицированных машин и оборудований 

циклического действия при постоянном расходе жидкости источника гидравлического питания. Представ-

лена принципиальная гидравлическая схема и конструктивное исполнение основного и управляющего кас-

када гидроаппарата для преобразования скорости перемещение штока гидроцилиндра с плоскими мем-

бранными запорно-регулирующими элементами. 

Разработанный гидроаппарат с плоскими мембранными запорно-регулирующими элементами позво-

ляет за счет дифференциальной схемы подключения исполнительного гидроцилиндра к гидросистеме 

управления, повысить скорость выдвижения штока исполнительного гидроцилиндра, при фиксированном 

значение расхода источника гидравлического питания.  

ABSTRACT. 

This article discusses a hydraulic device for converting the speed of moving hydraulic cylinder rods in order 

to improve the performance of hydraulic machines and equipment of cyclical operation with a constant flow of 

fluid from a hydraulic power source. A basic hydraulic scheme and design of the main and control cascade of the 

hydraulic unit for converting the speed of the movement of the hydraulic cylinder rod with flat diaphragm valves 

are presented. 

The designed hydraulic device with flat diaphragm shut-off and regulating elements allows, due to the differ-

ential scheme of connecting the actuating hydraulic cylinder to the hydraulic control system, to increase the speed 

of extension of the actuator hydraulic rod, at a fixed value of the flow rate of the hydraulic power source. 

Ключевые слова: гидропривод, гидроцилиндр, шток, преобразователь, плоская мембрана, мощность, 

гидравлический аппарат.  

Key words: hydraulic drive, hydraulic-cylinder, stock, transformation, flat membrane, power, hydraulic ap-

paratus. 
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Благодаря неоспоримым преимуществам гид-

равлический привод получил широкое применение 

в системах управления на всех машинах и оборудо-

ваниях. Большинство машин и оборудований с гид-

равлическим приводом относятся к машинам и обо-

рудованиям циклического действия. При этом од-

ним из особенностей таких машин и оборудований 

циклического действия является то, что в течение 

одного рабочего цикла привод на полной мощности 

работает лишь 10–15% времени от общей продол-

жительности цикла. Это означает, что в течение 

оставшихся 85 - 90% времени продолжительности 

цикла, средняя потребляемая мощность не превы-

шает 50–60% от установочной мощности привода. 

В результате эффективность использования мощ-

ности привода таких машин и оборудований очень 

низкая. 

Одним из направлений повышение эффектив-

ности гидрофицированных строительных и дорож-

ных машин стало возможным благодаря созданию 

и исследованию гидроаппаратов с мембранными 

запорно-регулирующими элементами. В разра-

ботку и создание гидроаппаратов с мембранными 

запорно-регулирующими органами внесли работы 

выполненные Алексеевой Т.В., Шерманом.Б., Ки-

риковым Р.П., Загвоздиным Ю.Г., Джылкичиевым 

А.И. Кузиком В.Л., Власовым В.М., Пономаревой 

О.М. и другие [1,2]. 

Преобразователь скорости перемещение што-

ков гидроцилиндров предназначен для обеспечения 

управления исполнительными гидроцилиндрами в 

двухскоростном режиме движения их штоков в за-

висимости от величины действующей нагрузки. 

При постоянном расходе источника гидравличе-

ского питания двухскоростной режим движения 

штоков исполнительных гидроцилиндров обеспе-

чиваться за счет дифференциального (одновремен-

ное подключение поршневой и штоковой полости к 

напорной магистрали источника гидравлического 

питания) и обычного подключения исполнитель-

ных гидроцилиндров к гидрораспределителю их 

управления. Такая система управления исполни-

тельными гидроцилиндрами позволяет при фикси-

рованном расходе источника гидравлического пи-

тания машины или оборудования обеспечить со-

кращение продолжительности рабочего цикла за 

счет увеличения скорости перемещение штоков 

гидроцилиндров в процессе дифференциального 

подключение к гидрораспределителю их управле-

ния. При этом переключение гидроцилиндра из 

дифференциальной схемы подключения в обычное, 

и обратно, осуществляется преобразователем ско-

рости перемещение штоков гидроцилиндров авто-

матически, в зависимости от величины нагрузки на 

штоке гидроцилиндра и соответствующего давле-

ния в гидросистеме.  

При использовании преобразователя скорости 

перемещение штоков гидроцилиндров, когда дав-

ление в гидросистеме меньше или равно давлению 

настройки гидроуправляемого распределителя пре-

образователя скорости перемещение штоков, гид-

роцилиндр подключается к гидрораспределителю 

по дифференциальной схеме. В случае превышения 

значения давления в гидросистеме, давления 

настройки гидроуправляемого распределителя пре-

образователя скорости перемещение штоков, гид-

роцилиндр подключается к гидрораспределителю 

по обычной схеме.  

Конструктивно преобразователь скорости пе-

ремещение штоков гидроцилиндров представляет 

собой двухпозиционный четырехлинейный гидро-

управляемый распределитель и устанавливается 

между гидроцилиндром и гидрораспределителем 

его управления.  

На рис.1. представлена принципиальная гид-

равлическая схема преобразователя скорости пере-

мещение штоков гидроцилиндров. Преобразова-

тель скорости перемещение штоков гидроцилин-

дров включает в себя мембранный 

гидроуправляемый дроссель 1, соединяющий 

поршневую и штоковую полости гидроцилиндра 2 

между собой, мембранный гидроуправляемый 

дроссель 3, соединяющий штоковую полость гид-

роцилиндра 2 с одним из двух рабочих каналов гид-

рораспределителя 4, второй рабочий канал, кото-

рого сообщена с поршневой полостью гидроцилин-

дра 2, напорный 5 и сливной 6 каналы, соединенные 

соответственно с источником гидравлического пи-

тания и сливом, логический клапан «ИЛИ» 7, входы 

которого сообщены с рабочими каналами гидрорас-

пределителя 4, а выход соединен с управляющей 

полостью мембранного гидроуправляющего дрос-

селя 1, гидроуправляемый двухлинейный двухпо-

зиционный гидрораспределитель 8, который сооб-

щает вход и выход мембранного гидроуправляе-

мого дросселя 3 между собой, а управляющая 

полость гидрораспределителя 8 соединена с порш-

невой полостью гидроцилиндра 2, и постоянный 

дроссель 9, установленный на гидролинии сообща-

ющий гидрораспределитель 8 со штоковой поло-

стью гидроцилиндра 2, при этом управляющая по-

лость мембранногогидроуправляемого дросселя 3 

соединена к гидролинии, соединяющей постоян-

ный дроссель 9 и гидрораспределитель 8.  
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Рис.1. Принципиальная гидравлическая схема преобразователя скорости  

перемещение штоков гидроцилиндров 

 

На рис. 2. изображен конструктивное исполнение основного каскада преобразователя скорости пере-

мещение штока гидроцилиндра с плоскими мембранными запорно-регулирующими элементами. Мем-

бранные гидроуправляемые дроссели 1 и 3, представленные на гидравлической схеме в рис. 1, установ-

лены в едином корпусе и выполняют функцию основного каскада преобразователя скорости перемещение 

штока гидроцилиндра 2. 

 

 
Рис. 2. Конструктивное исполнение основного каскада  

преобразователя скорости перемещение штока гидроцилиндра с плоскими мембранными  

запорно-регулирующими элементами 

 

Основной каскад преобразователя скорости 

перемещение штока гидроцилиндра включает в 

себя корпус 1 с напорным 2, сливным 3 каналами, 

соединенные соответственно с рабочими каналами 

гидрораспределителя 4 управления гидроцилин-

дром 5, рабочие каналы 6 и 7, соединенные соответ-

ственно с поршневой и штоковой полостями гидро-

цилиндра 5, втулку 8 с тремя проточками, причем 

на средней проточке выполнены радиальные отвер-

стия, а на крайних проточках выполнены коакси-

альные отверстия, плоские мембраны 9 и 10, кото-

рые прижаты к втулке 8 соответственно крышками 

11 и 12. При этом управляющая полость 13 плоской 

мембраны 9 соединена с выходом логическим кла-

пана «ИЛИ» 14, а управляющая полость 15 плоской 

мембраны 10 сообщена через двухлинейный двух-

позиционный гидрораспределитель 16 с одним и 

входов логического клапана «ИЛИ» 14 и через по-

стоянный дроссель 17 с штоковой полостью гидро-

цилиндра 5.  

Логический клапан «ИЛИ» 14, двухлинейный 

двухпозиционный гидроуправляемый распредели-

тель 16 и постоянный дроссель 17 установлены на 
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отдельном корпусе и выполнены в виде управляю-

щего каскада преобразователя скорости перемеще-

ние штока гидроцилиндра 5. Конструктивное ис-

полнение управляющего каскада преобразователя 

скорости перемещение штока гидроцилиндра пред-

ставлено на рис.3.  

Управляющий каскад преобразователя скоро-

сти перемещение штока гидроцилиндра состоит из 

корпуса 1 с торцевыми крышками 2 и 3, подвижной 

втулки 4 с логическим клапаном «ИЛИ» 5, толка-

теля 6, клапанного запорно-регулирующего эле-

мента 7 с пружиной 8 и уплотнительной втулки 9 с 

винтовым механизмом 10 регулирования натяже-

ния пружины 8.  

Преобразователь скорости перемещение што-

ков гидроцилиндров работает следующим образом. 

Перед установкой преобразователя на конкретную 

машину или оборудование на стенде или непосред-

ственно на машине или оборудование, на которое 

планируется установка преобразователя при по-

мощи регулирования винтового механизма 10 пред-

варительного натяжения пружины 8 устанавлива-

ется давление, при котором гидроцилиндр будет 

переводиться с дифференциальной схемы подклю-

чения в обычную.  

 

 
Рис. 3. Конструктивное исполнение управляющего каскада преобразователя скорости  

перемещение штока гидроцилиндра 

 

Принцип работы преобразователя скорости пе-

ремещение штока гидроцилиндра рассмотрим на 

примере его использования в гидросистеме управ-

ления прессовым оборудованием для производства 

строительных изделий полусухим способом фор-

мования. Как отмечалось выше, особенность рабо-

чего цикла рассматриваемого прессового оборудо-

вание заключается в том, что на полной мощности, 

когда коэффициент использования мощности 

близко или равно единице, работает лишь 10-15% 

времени от общей продолжительности рабочего 

цикла. В течении оставшееся времени рабочего 

цикла коэффициент использование мощности не 

превышает 50 – 60 % от установленной мощности. 

Следовательно, существенным резервом сокраще-

ния продолжительности рабочего цикла и соответ-

ствующего повышения производительности прес-

сового оборудования является использование пре-

образователя скорости перемещение штока 

гидроцилиндра.  

Предположим, что двухлинейный, двухпози-

ционный гидроуправляемый распределитель пре-

образователя скорости перемещение штока гидро-

цилиндра настроен на определенное давление, 
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например на 7 мПа, при этом номинальное давле-

ние в гидросистеме прессового оборудования бу-

дем считать равным 10 мПа. В таком случае, в про-

цессе работы прессового оборудования, когда дав-

ление в гидросистеме находится в диапазоне от 

нуля до 7 мПа, из-за того, что гидроуправляемый 

мембранный дроссель 1 открыт, а гидроуправляе-

мый мембранный дроссель 3 закрыт, гидроцилиндр 

прессования 2 будет подключен к гидрораспреде-

лителю 4 по дифференциальной схеме (рис.1). В ре-

зультате этого в процессе выдвижения штока в 

поршневую полость гидроцилиндра 2 будет посту-

пать дополнительный объем жидкости, вытесняе-

мый из штоковой полости гидроцилиндра 2. Это в 

свою очередь приводит пропорциональному повы-

шению скорости перемещение штока гидроцилин-

дра 2. По мере перемещения штока гидроцилиндра 

2 будет увеличиваться и сопротивление формуемой 

смеси, а это в свою очередь приводит к пропорцио-

нальному повышению давления в гидросистеме 

управления прессовым оборудованием. Далее, при 

достижении давления в гидросистеме управления 

прессовым оборудованием, давления настройки 

двухпозиционного гидрораспределителя 8, послед-

нее переключается и в результате этого давление 

жидкости в управляющей полости мембранного 

гидроуправляемого дросселя падает, что приводит 

к его открытию. С открытием мембранного гидро-

управляемого дросселя 3, управление гидроцилин-

дром 2 из дифференциального подключения пере-

водится в обычное. В результате этого, с момента 

переключения гидроцилиндра 2 из дифференциаль-

ной схемы подключения в обычный, гидроцилиндр 

2 до конца хода штока работает в этом режиме. При 

переключении гидравлического распределителя 4 и 

изменении направления перемещения штока гидро-

цилиндра 2 мембранный гидроуправляемый дрос-

сель 3 остается открытым, а мембранный гидро-

управляемый дроссель 1 находится в закрытом по-

ложении.  

Рассмотренному преобразователю с плоскими 

мембранными запорно-регулирующими элемен-

тами, как и всем, гидравлическим аппаратам свой-

ственны как недостатки, так и достоинства. К недо-

статкам плоских мембранных запорно-регулирую-

щих элементов следует отнести ограниченность 

пропускной способности по расходу жидкости, а 

достоинствами являются их простота конструкции 

и изготовления.  

Таким образом, в зависимости от значения но-

минального расхода жидкости в гидросистеме ма-

шин и оборудования можно будет подобрать пре-

образователь скорости перемещение штока гидро-

цилиндров с плоскими запорно-регулирующими 

элементами. 
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