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Предисловие
Весьма широкая область применения гидравлических приво
дов, особенно в горнодобывающей промышленности и машино
строении, обусловливает знание их конструкции, характеристик и
особенностей эксплуатации большим кругом технических специа
листов современного производства. Модернизация и ремонт обору
дования, как правило, сопряжены с необходимостью расчета и вы
бора гидромашин и гидроаппаратов, оценкой рабочих характери
стик и КПД гидравлических приводов. Поэтому овладение инже
нерной методикой проектирования и расчета объемной передачи
является обязательной частью изучения студентами технических
специальностей курса «Гидравлика».
Конструкция гидропривода и его основные параметры опреде
ляются типом машины, для которой он предназначен, поэтому раз
работчик гидропривода начинает свою работу с анализа техниче
ской характеристики машины и определения требуемых параметров
ее работы. На основе этих данных устанавливается необходимый
набор исходных данных для проектирования и расчета гидропере
дачи.
Определяются методы управления и контроля, требуемые бло
кировки, нагрузочные характеристики и режимы движения (пере
мещения, скорости, ускорения, пути торможения и разгона) каждого
рабочего органа, циклограмма рабочего цикла машины, необходи
мые средства диагностики технического состояния, основные тре
бования надежности, а также, при необходимости, другие сведения
(точности, дискретности перемещений, жесткость, вибрации, шум,
качество переходных процессов, температура масла, точность гид
равлического уравновешивания, возможность регулировок, необхо
димость остановок гидродвигателей в промежуточных положениях,
время выстоя и др.).
Далее разработчик анализирует различные варианты принци
пиальной гидросхемы. При этом решаются вопросы техники без
опасности, в том числе при различных нарушениях в работе гидро
оборудования (случайные падения давления, сгорание обмотки
электромагнита, засорение малых отверстий и т. п.); вводятся бло
кировки, исключающие возможность несовместимых движений, па
дения вертикально расположенных рабочих органов, включения
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движений при отсутствии смазки и т. п.; обеспечивается необходи
мый минимум регулировок.
Многие из приведенных вопросов имеют неоднозначное реше
ние, что требует приобретения определенного опыта и навыков экс
плуатации и расчета передач.
Данное учебное пособие дает возможность усвоить основную
последовательность проектирования и расчета типовой объемной
гидропередачи, содержит рекомендации, а также достаточно пол
ную номенклатуру современных гидромашин и гидроаппаратов.
Это делает данное учебное пособие полезным для инженеровпрактиков и научных работников.
Первые пять разделов содержат требования к выполнению
курсовой работы. Методика проектирования объемной гидропере
дачи излагается в разделах с 6 по 20 и содержит ссылки на суще
ствующую справочную литературу, а также приложения к данному
учебному пособию.
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