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гидравликовВестникпрямая речь

Дорогие Друзья!
Приветствую всех читателей «Вестника гидравликов» 
от имени Научно-производственного союза разработ-
чиков и производителей гидравлического оборудова-
ния. Союз гидравликов расширяется, к нам присоеди-
няются новые организации из сферы бизнеса, науки 
и образования. Регулярно проводятся научно-прак-
тические конференции. Издание этого журнала стало 
логичным этапом развития Союза.

Номер, который Вы держите в руках, – это попытка  
уловить тенденции, зафиксировать сегодняшнее состояние  
в российской гидравлике. С другой стороны, это приглаше
ние к диалогу на темы, волнующие специалистов в области 
гидравлического оборудования.

«Вестник гидравликов» создан для общения людей  
из разных сфер – государственных служащих, произ
водственников, ученых, преподавателей, студентов. Иными 
словами, всех, для кого престиж российской гидравлики  
является делом профессиональной чести.

«Вестник гидравликов» станет пульсом отрасли, витри
ной, на которой будут демонстрироваться новинки рос
сийских заводов и перспективные разработки зарубежных  
коллег. 

«Вестник гидравликов» заинтересует научную обще
ственность возможностью диалога и обмена мнениями.  
В рамках специальной рубрики «Научный подход» будут 
публиковаться научные статьи, в перспективе – включение 
«Вестника» в РИНЦ.

«Вестник гидравликов» призван стать площадкой,  
на которой будут ставиться острые вопросы: противодей
ствие лавине фальсификата, захлестнувшей Россию из со
предельных стран; борьба с нарушением авторских прав 
на разработки в сфере гидравлики; губительная тенденция 
смотреть только в сторону импортных поставщиков при  
выборе гидравлического оборудования.

«Вестник гидравликов» ставит своей целью вдохновить 
молодых людей, интересующихся техникой, встать на стезю  
инженеровразработчиков гидравлики – увлекательный  
и перспективный путь создания новых машин. 

Уважаемые коллеги! «Вестник гидравликов» – это  
дневник повседневной жизни гидравлической отрасли,  
который мы ведем сами. Я призываю всех принимать  
активное участие в жизни журнала, предлагать темы для  
обсуждения, формировать новостную ленту своими  
событиями. Редакция открыта к сотрудничеству и рассмотрит 
все ваши предложения.

Президент 
Научно-производственного союза 
разработчиков и производителей 
гидравлического оборудования        А.и. Павлов
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World of Concrete – одна из са-
мых крупных международных вы-
ставок строительно-дорожного 
машиностроения – прошла с 23 
по 26 января 2018 г. в Лас-Вегасе. 

Выставка посвящена строительству 
из бетона и цемента и проводится 
ежегодно совместно со строительной 
выставкой Technology of Construction.

Японский  концерн Kubota пред
ставил два новых трехтонных мини
экскаватора U27 и KX0334. Модель 
KX0334 оснащена допол
нительным гидроцилиндром для 
ковша, тем самым удлиняя 
рукоять стрелы.   Экскаватор КХ0334 
предназначен для работ в условиях 
крайне ограниченного пространства. 

роССиЙСкиЙ лиДер 
В АВиАциоННоЙ гиДрАВлике 
уВеличил чиСТуЮ ПрибЫль 
НА 15% 
Нижегородский завод «Гидромаш» (разработчик 
и производитель шасси, гидроцилиндров и гидро-
агрегатов для всех типов летательных аппаратов) 
по итогам 2017 года увеличил чистую прибыль пред-
приятия на 15% – до 2 млрд руб. 

Об этом говорится в годовом отчете акционерного 
общества. Выручка предприятия выросла на 9% и составила 
8,1 млрд руб. Прибыль от продаж по итогам финансового 
года составила 2,4 млрд руб., что на 24,6% больше, чем за 
аналогичный период 2016 года.

Нижегородское ОАО «Гидромаш» — ведущее российское 
предприятие по разработке, производству и испытаниям 
шасси, гидроцилиндров и гидроагрегатов для гражданских 
летательных аппаратов.  Авиационные шасси, выпускаемые 
предприятием, установлены на самолетах Яковлева, Илью
шина, Туполева, Антонова, а также на различных модифика
циях вертолетов фирм Камова и Миля.

иВАНоВСкие крАНоСТроиТели 
гоТоВяТСя ВерНуТь 
Себе рЫНок
О выходе из кризиса машиностроительного завода 
«Автокран» (Иваново) эксперты рынка говорили 
с начала 2017 года. 

По словам председателя совета директоров завода 
Игоря Кульгана, в прошлом году машиностроителями 
произведено 365 единиц техники, в планах на 2018 год – 
750. «Далее пойдет планомерный рост в объеме 1525% 
ежегодно, чтобы вернуть свою «историческую» долю 
на рынке – порядка 50% всей крановой техники в России 
и выйти на экспортные рынки», – говорит господин 
Кульган. План экспортных поставок на 2018 год – 100 еди
ниц, их география уже известна. Задача на перспективу – 
до 30% продукции реализовывать на внешнем рынке.

Автокрановцы мечтают о модернизации производства 
и создании новых моделей машин. В частности, здесь 
планируют запустить в производство 32тонный кран, 
усовершенствовать стрелу. В январе началась работа 
над новой кабиной, которую начнут выпускать в мае.

LIEBHERR рАСширяеТ лиНеЙку 
гиДрАВличеСких «ТелеСкоПоВ» 
Завод Liebherr в Австрии начал 
выпуск новых моделей телескопи-
ческих погрузчиков. 

Со сборочной площадки сой
дут модели с длиной стрелы 7 м и 
грузо подъемностью 3.2 т, 3.6 т и 4.1 т, 
а также с длиной стрелы 6 м и грузо
подъемностью 3,5 т и со стрелой 10 м 
и грузо подъемностью 3,3 т. Кроме того, 
в 2018 году запланирован выпуск те
лескопических погрузчиков Liebherr 
со стрелой 7 м и грузоподъемностью 
4.6 т и 5.5 т, а также одной модели 
со стрелой 9 м и грузоподъемностью 6 т. 
Используемая в новинках КПП пред

ставляет собой бесступенчато регули
руемую гидростатическую трансмиссию 
с постоянным силовым замыканием 
с тяговым усилием до 70 кН в зависи
мости от мощности двигателя.

Скорость движения новых теле
скопических погрузчиков варьиру
ется от 20 до 40 км/ч. Изноc тормо
зов минимизирован за счет того, что 
гидростатический привод торможения 
осуществляется посредством само
замедления гидравлики. Производи
тельность по сравнению с прошлым 
поколением увеличена также за счет 
новой гидравлики. Если в серии Value 

применяется классическая гидравли
ческая система, то в Sсерии система 
базируется на новом гидрораспре
делителе, контролирующем поток 
независимо от нагрузки, и мощном 
гидравлическом насосе с функцией кон
троля нагрузки Load Sensing и объемом 
подачи 160 л/мин. 

НоВиНки гиДроФицироВАННоЙ 
ТехНики НА ВЫСТАВке 
WORLD OF CONCRETE В лАС-ВегАСе

грузоподъемность. Ковш экскаватора 
способен погружаться в грунт на глуби
ну 2,6 м с усилием отрыва 3,7 т. Произ
водство модели U27 запланировано на 
весну 2018 г. Миниэкскаватор способен 
проводить земляные работы, глубина 
копания которых может достигать 2,8 м. 
Экскаватор оснащен дополнительным 
гидронасосом, который способен под
держивать постоянную грузоподъем
ность и скорость выполнения опера
ций, а также обладает довольно низким 
расходом топлива – всего 4 л/ч.

Благодаря низко расположенному цен
тру тяжести, миниэкскаватор имеет 
хорошую устойчивость и повышенную 

Liebherr TL 33-10

Kubota KX033-4
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тозамещающих колесных и гусенич
ных комплексов лесозаготовительной 
техники.

Онежский тракторный завод на про   
тяжении долгого периода обеспечи
вал лесозаготовительную отрасль Рос
сии самоходными машинами, способ
ными работать в сложных природных 
условиях. Среди подобной техники, 
производимой ОТЗ, машины на гусе
ничной платформе ТТ4 (трелевоч
ный трактор «Онежец»). Карельские 

оПАСНЫЙ иМПорТ
Bosch Rexroth банкротит старейшего производителя тракторов

тракторостроители сделали ставку  
на импорт гидравлических комплек
тующих (ранее на машину устанавли
вался гидромотор хода от компании 
Linde). Конструкторская документация 
на производимые машины была завя
зана на импортные гидрокомпоненты. 
Итог этой практики известен: маши
ностроительное предприятие лиши
ло себя возможности использования 
альтернативной гидравлики, было 
обречено на закуп дорогостояще
го импорта. И в результате оказалось  
в ситуации банкротства.

Как говорят эксперты рынка, случай 
оТз может оказаться не единствен-
ным, и мировые гидравлические 
«гранды» готовятся к подаче ряда 
аналогичных исков. Что дает повод 
для размышлений о смене конструк
торской парадигмы и переходе от по
всеместного использования импорта 
к рациональной схеме применения 
нескольких альтернатив. В качестве 
одной из таких альтернатив всегда 
должна фигурировать недорогая и на
дежная отечественная гидравлика.

источник: chtzuraltrac.ru

Первые машины SEM появились  
на российском рынке в 2013 году. Про
изводственные мощности завода рас
считаны на выпуск более 4000 буль
дозеров в год. Из них существенная 
часть предназначалась для продажи  
в странах Евразийского экономиче
ского союза – в России, Беларуси,  
Казахстане, Киргизии и Армении.  
Но с 2016 года китайских производи
телей обязали платить антидемпинго
вую пошлину в размере 44,65 процен
та. С момента введения этой пошлины 
поставки бульдозеров CaterpillarSEM 
в страны ЕАЭС сократились в 10 раз.

Челябинский и Чебоксарский трак
торные заводы заявились в качестве 
участников расследования и наме
рены совместно отстаивать интересы 
всей отечественной отрасли. 

«Наша цель – удержать существу
ющий торговый баланс, в том числе и 
за счет сохранения защитных пошлин. 
Естественно, сделать это можно при 
поддержке Евразийской экономиче
ской комиссии и с жесткой консоли

биТВА зА рЫНок бульДозероВ
Транснациональная корпорация пытается отвоевать свои позиции на рынке  
гидрофицированной техники

дированной позицией предприятий 
отрасли. Если американокитайские 
производители сумеют добиться отмены 
или существенного снижения пошлины, 
то откроют себе двери на наш рынок, 
так как внутри Китая действует комп
лекс мер государственной поддержки 
экспортноориентированных предпри
ятий. Поэтому альтернативы у нас нет: 
необходимо отстоять свою позицию, 
чтобы на наш рынок всерьез не при-
шли китайцы», – рассказал представи
тель ЧТЗ, директор по внешним связям 
и взаимодействию с органами власти 
Андрей Печеркин.

Арбитражный суд Карелии поста-
новил признать банкротом Онеж-
ский тракторный завод и начать 
процедуру конкурсного производ-
ства, которая предполагает реали-
зацию имущества должника.

Общая сумма задолженности ОТЗ 
составляла 54 млрд рублей. Примеча
тельно, что с заявлением о признании 
ОТЗ банкротом в 2016 году обратилась 
компания «Бош Рексрот», поставщик 
комплектующих для ОТЗ.

Срок конкурсного производства 
установлен до 11 июня 2018 года. 

Ранее ОТЗ обращался в суд с прось
бой прекратить процедуру, мотивируя 
это тем, что предприятие относится  
к субъектам естественных монополий, 
для которых предусмотрены особые 
условия возбуждения дел о банк
ротстве.

В министерстве экономического 
развития Карелии в конце прошло
го года сообщали о росте производ
ства на ОТЗ. Также заявлялось о реа
лизации инвестиционных проектов  
по разработке и производству импор

Челябинский тракторный завод 
примет участие в антидемпин-
говом расследовании, инициа-
тором которого выступила ки-
тайская «дочка» американской 
компании Caterpillar (Qingzhou) Ltd.  
Она выпускает колесные погруз-
чики, автогрейдеры, грунтовые 
катки, а в 2012 году на специаль-
но построенном заводе орга-
низовала в Китае производство 
гусеничных бульдозеров класса  
10 и 15 под торговой маркой  
SEM (суббренд «Катерпиллера»  
в КНР). 

Эти машины с гидростатической 
трансмиссией – прямые конкуренты 
аналогичной по классу техники ЧТЗ. 
Пока их экспансию на российский  
рынок сдерживает высокая анти
демпинговая пошлина, но китайские 
произ водители хотят ее оспорить, для 
чего подали заявление в Евразийскую 
экономическую комиссию (ЕЭК). Анти
демпинговое расследование касается 
как раз этих двух моделей.

Платформа «Онежец» использовалась  
в вездеходной технике
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В конце февраля на «Пневмостроймашине» 
начался курс повышения квалифика-
ции работников коммерческих служб.  
Прог рамма была создана специально для 
ОАО «ПСМ» под контролем техническо-
го директора предприятия. Учебный курс 
начинается с базовых понятий гидравли-
ки, которые в дальнейшем используются 
для описания объемных гидравлических  
машин и гидропневмоавтоматики. 

Программа объемная, включает лекционные 
занятия и лабораторнопрактические ра боты.  

НА «ПНеВМоСТроЙМАшиНе» СТАрТоВАл 
очереДНоЙ эТАП корПорАТиВНого  
обучеНия СоТруДНикоВ
заводчане повышают свой образовательный уровень под руководством  
преподавателей из урФу

По каждой теме предусмотрен зачет, а затем 
общий экзамен. Успешно прошедшим обуче
ние и сдавшим экзамены пневмостроймашев
цам выдаются сертификаты о повышении ква
лификации государственного образца.

 Ведут обучение преподаватели УрФУ:  
доцент, к.т.н. В. А. Дорошенко; доцент,  
к.т.н. А. В. Некрасов; старший преподаватель  
Н. М. Аношин. 

У всех обучающихся пневмостроймашевцев 
разный уровень знаний. Программа адаптиро
вана для аудитории, чтобы освежить теорети
ческий курс у тех, кто окончил технический вуз 
1015 лет назад, и дать современный уровень 
знаний людям с экономическим образованием. 

Это уже не первое корпоративное обучение 
на «Пневмостроймашине», проводимое пре
подавателями Уральского федерального уни
верситета. Несколько лет назад силами вуза 
была реализована программа обучения «Чис
ленное моделирование жидкостей и газов». 

После завершения двухмесячного курса 
корпоративное обучение сотрудников ОАО 
«ПСМ» будет продолжено. обсуждаются пла-
ны по включению в образовательный процесс 
сотрудников предприятий – официальных  
дилеров торговой марки PSM-Hydraulics ®. 

коНТАкТ-цеНТр:
8-800-100-50-44 (звонок по России бесплатный)
+7 (343) 375-44-44

уральский федеральный университет имени первого 
Президента россии б. Н. ельцина — крупнейший федераль-
ный университет страны, ведущий свою деятельность в 
екатеринбурге. он создан в 2009 году путем объединения 
уральского государственного технического университета – 
уПи и уральского государственного университета. Сегодня 
урФу соединяет весь спектр технического, естественно- 
научного и гуманитарного образования, является центром 
научной и образовательной жизни, а также социального 
проектирования и инновационной активности. 

Студентов: более 35 000
иностранных студентов: около 2 000 

Преподавателей: более 4 000
Выпускников: более 360 000

образовательных программ: около 400
бюджетных мест: более 6 000 в 2017 году
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5 февраля в Москве состоялась конфе-
ренция «Развитие строительно-дорож-
ного машиностроения в России», спике-
рами которой выступили руководители 
Ассоциации «Росспецмаш», руководство 
Минпромторга России, представители  
Совета Федерации России, директора 
ведущих производителей строительно- 
дорожной и коммунальной техники.  
Всего в мероприятии участвовало более 
200 представителей отрасли.

Открыл конференцию президент Ассоциа
ции «Росспецмаш» Константин Бабкин. По его 
словам, в 2017 году российские производители  
строительнодорожной, коммунальной, аэро
дромной, прицепной, лесной и пожарной  
техники отгрузили на внутренний рынок про
дукции на общую сумму 72 млрд руб., тогда как 
в 2016 году объем отгрузок составил 66 млрд  
рублей.

Эти успехи были достигнуты благодаря  
работе 170 предприятий отрасли и эффектив
ным механизмам государственной поддержки 
со стороны Минпромторга России.

Также за три предыдущих года компании ин
вестировали в НИОКР 945,5 млн рублей и выве
ли на рынок более 15 новых мобильных машин.

Согласно официальным данным, рынок 
гидравлики в россии в 2017 году составил  
29 млрд рублей, и только 9% из них – россий-
ское производство. Участники конференции 
единогласно признали положение недопусти
мым. Завод «Пневмостроймашина» неодно
кратно предлагал ряд механизмов для создания 
равных условий конкуренции среди российских 
и иностранных производителей. В их числе – 
необходимость установить ставку таможенных 
пошлин на ввоз гидравлики в размерах, при
нятых Россией по обязательствам ВТО, а также 
внести в постановление Правительства № 719 
уточнения. В качестве условий для признания 
техники российского производства обозначить 

роССиЙСкАя гиДрАВликА  
ПолучиТ ПоДДержку
итоги конференции  
«развитие строительно-дорожного машиностроения в россии»

приоритетную установку отечествен
ных гидравлических систем (в случае, 
если наша гидротехника удовлетворя
ет техническим требованиям).

Директор Департамента сельско
хозяйственного, пищевого и строи
тельнодорожного машиностроения 
Минпромторга России Евгений Кор
чевой отметил, что господдержка  
позволила отрасли сделать большой 
шаг вперед: «Только в 2017 году были 
введены такие программы, как субси
дирование лизинга строительнодо
рожной техники, субсидии на произ
водство пилотных партий продукции. 
Был реализован целый комплекс мер 
по развитию экспорта».

Он заявил, что для дальнейшего раз
вития отрасли необходимо не только  
отвоевывать внутренний рынок, но и 
на ращивать экспорт. Кроме того, нужно 
в разы увеличить инвестиции в НИОКР.

В ходе конференции была презен
тована концепция стратегии развития 
производства строительной, дорож
ной, коммунальной, лесной, пожарной 
и наземной аэродромной техники в 
России. Вячеслав Пронин (Ассоциация 
«Росспецмаш») рассказал об основных 
задачах, которые стоят перед маши
ностроителями, основных индикато
рах, заложенных в документе, базовых 
принципах и первоочередных меро
приятиях стратегии.

После обсуждения представленная 
концепция была поддержана едино
гласно.

ПреДложеНие  
оАо «Пневмостроймашины»:

криТерии роССиЙСкого  
ПроизВоДиТеля  
гиДрАВличеСких НАСоСоВ  
и МоТороВ:

1. Предприятие считается 
российским изготовителем 
гидравлических насосов  
и моторов при условии, что 
следующие детали полностью 
изготовлены на данном  
предприятии либо  
на предприятиипоставщике, 
которое также находится  
на территории РФ:
1) основной корпус,
2) вал гидромашины,
3) блок цилиндров,
4) распределитель.

2. Указанные детали  
полностью, т.е. 100%,  
начиная от заготовки,  
должны быть изготовлены  
на территории РФ.  
Технологические операции 
сборки, испытания,  
настройки также являются 
определяющими  
критериями российского  
производителя.

3. Общая стоимость  
комплектующих иностранного  
производства не должна 
превышать в себестоимости 
изделия 25%.

В ходе конференции была презентована концепция стратегии развития  
производства строительной, дорожной, коммунальной, лесной, пожарной  
и наземной аэродромной техники в России

В конференции принимали участие более  
200 представителей отрасли
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бреНД PSM-HYDRAULICS ПрезеНТоВАл 
гиДроНАСоС Для кМу

Компания PALFINGER является одним 
из лидеров производства подъемного обо-
рудования и лидером развития техноло-
гий в этой области. Ежегодная дилерская 
конференция ПАЛФИНГЕР СНГ – это одно 
из важнейших событий для концерна, она 
собрала более 200 участников. Меропри-
ятие позволило представить своим пар-
тнерам дальнейшую стратегию PALFINGER 
по всем бизнес-направлениям компании 
и в рамках диалога обсудить пути совмест-
ного развития в России.

Участники конференции не оставили без 
внимания развитие гидравлики в России, 
обсудили новое гидравлическое оборудование. 
В частности компания PSMHydraulics® предста
вила свою главную новинку – нерегулируемый 
аксиальнопоршневой гидронасос с наклон
ным блоком 411.К.80. 

Доклад о нем сделал коммерческий директор 
ОАО «Пневмостроймашина» Руслан Целищев. 
Затем Александр Кузнецов, руководитель ком
пании «ПСМГидравлика.Пермь», рассказал об 
успешных испытаниях гидронасоса в составе 
КМУ ВМ10Л на лесозаготовках в Пермском крае: 
два месяца непрерывной работы без нареканий.  

 Прозвучали выступления представителей 
PSM Hydraulics®: коммерческого директора 
Р. В. Целищева, начальника технического отде
ла В. А. Елизарова, также свои видеодоклады 
представили технический директор П. В. Давыд
кин и главный конструктор А. Г. Череватов.

Павел Давыдкин, технический директор:
– Сегодня без краноманипуляторных устано

вок невозможно представить такие отрасли, как 
строительство и грузоперевозки. Сердце любой 
КМУ – гидронасос. Завод «Пневмострой машина», 
расположенный в Екатеринбурге, уже более 

Новинка представлена на IX дилерской конференции PALFINGER 
в Санкт-Петербурге

50 лет обеспечивает силовой гидравликой стро
ительнодорожную отрасль, нефтедобычу, судо
строение, производителей подъемной техники, 
в том числе военной. Поэтому проектирование 
и выпуск современного гидронасоса для КМУ 
для нас – задача, с одной стороны, принципи
ально важная, с другой – понятная и знакомая.

В работе по созданию насоса для КМУ мы 
решили держать равнение на мирового лидера – 
группу компаний PALFINGER. Более того, ряд на
ших дилеров также является дилерами торговой 
марки PALFINGER, и на конференциях многие 
компании высказывали интерес к отечествен
ной альтернативе популярным гидронасосам 
шведского, испанского производства. Требова
ния к гидромашине выдвигались резонные:

– конкурентная цена, что подразумевает 
крупносерийное производство;

– параметры, не уступающие импортной 
гидравлике (ресурс, расход, частота и т.д.).

Мы оценили свои возможности по произ
водству, наш парк оборудования состоит из 
современных обрабатывающих центров с ЧПУ. 
Разработку гидронасоса поручили нашему соб
ственному конструкторскому отделу, который 
выполнил проектные работы за два месяца. 
Новый гидронасос получил название 411.К.80, 
в котором буква «К» означает «Компакт», или, 
говоря иначе, автомобильный стандарт, то есть 
возможность прямого монтажа на коробку 
отбора мощности.

Алексей череватов, главный конструктор:
– В основу разработки насоса «компакт

серии» с рабочим объемом 80 см3 легла «соро
каградусная» машина со стальным наклонным 

гиДроНАСоС 411.к.80
 максимальное рабочее давление 
до 40 МПа, 
 цельнолитой алюминиевый 
корпус,
 изменение направления вращения 
насоса без снятия задней крышки

Компания PALFINGER является одним 
из лидеров производства подъемного обо-
рудования и лидером развития техноло-
гий в этой области. Ежегодная дилерская 
конференция ПАЛФИНГЕР СНГ – это одно 
из важнейших событий для концерна, она 
собрала более 200 участников. Меропри-
ятие позволило представить своим пар-
тнерам дальнейшую стратегию PALFINGER 
по всем бизнес-направлениям компании 
и в рамках диалога обсудить пути совмест-

Участники конференции не оставили без 

гиДроНАСоС 411.к.80
 максимальное рабочее давление 
до 40 МПа, 

 Руслан Целищев, 
коммерческий

директор  
PSM Hydraulics®

СПрАВкА:
PALFINGER является 
ведущим международным 
производителем 
гидравлических 
погрузочно
разгрузочных систем. 
ПАЛФИНГЕР СНГ 
со штабквартирой 
в СанктПетербурге 
является одним 
из ведущих бизнес
подразделений 
концерна. В состав 
ПАЛФИНГЕР СНГ 
входят крупнейший 
в России завод 
крановманипуляторов 
«ИНМАН», 
группа компаний 
«Подъемные Машины» 
с заводами 
в Архангельске 
и Великих Луках, 
выпускающими 
гидроманипуляторы 
под брендами ВЕЛМАШ 
и СОЛОМБАЛЕЦ, 
а также два совместных 
предприятия с КАМАЗом, 
осуществляющих 
производство 
гидроцилиндров 
и автомобильной 
спецтехники. 
ПАЛФИНГЕР СНГ 
осуществляет поставки 
следующего подъемного 
оборудования:
   краны 

манипуляторы; 
   гидроманипуляторы; 
   гидроборта; 
   крюковые 

погрузчики; 
   автогидро

подъемники; 
   вилочные 

погрузчики; 
   навесное и другое 

оборудование.
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блоком цилиндров и коническим поршнем. 
Данное конструкторское решение позволя
ет насосу работать на повышенных давлениях 
до 40 мПа и обладать достаточно хорошими 
ресурсными характеристиками. Насос выполнен 
в цельнолитом алюминиевом корпусе кокиль
ного литья, что позволяет ему обладать хоро
шей гидроплотностью и малыми массогабарит
ными характеристиками. Конструкция насоса 
исключает необходимость подвода дренажного 
рукава. задняя крышка выполнена в конструк-
тивном исполнении, исключающем разборку 
изделия с целью смены направления враще-
ния входного вала. Т.е. потребитель сам может 
изменить направление вращения, не разбирая 
насос. Все эти особенности позволяют приме
нять насос в различной строительнодорожной 
технике и конкурировать с аналогичными изде
лиями зарубежных производителей.

Также на конференции были представлены и 
другие новинки от PSM Hydraulics: секционный 
гидрораспределитель серии РС120 с функцией 
LS, лебедка РЦ2.00.000, гидрозамок ГЗК 12М/Д.

Алексей череватов:
– Гидрораспределитель серии РС120 – первый 

в своем роде гидрораспределитель секционного 
типа с функцией LS. Данная система позволяет 
применять распределитель на экскаваторах, 
кранах. Особенностью является то, что система 
обладает возможностью запитать от одного 
насоса несколько потребителей, причем с раз
ной нагрузкой на выходном органе. В конеч
ном итоге это позволяет более эффективно 
использовать мощность строительнодорожной 
техники, а также снижать массогабаритные ха
рактеристики конечной техники, будь это кран, 
экскаватор или чтото другое.

гиДрорАСПреДелиТель рС-120
 Возможность установки от 1 до 8 
рабочих секций гидрораспределителя

 Золотники с пропускной способно
стью 30, 50, 75, 100, 120 л/мин. 

Функция LS – «Load Sensing»: 
точное управление операциями 
независимо от нагрузки на рабочих 
органах

гиДрозАМок гзк 12М/Д 
 возможность встраивания 
в любые корпуса и непосредст венно 
в гидроцилиндры

лебеДкА рц2.00.000 
 встроенный редуктор 
с зубчатым зацеплением 
оригинальной конструкции

 повышенный ресурс 

 равномерное вращение 
барабана под действием 
внешней попутной нагрузки

  перемещения грузов 
в горизонтальном 
и вертикальном направлениях

оригинальной конструкции

равномерное вращение 

внешней попутной нагрузки

 направлениях

 и непосредст венно 

Павел Давыдкин:
– По запросу одного из производителей 

краноманипуляторных установок, входящих 
в структуру группы PALFINGER, мы разработали 
лебедку, применяемую на КМУ. В данный момент 
она проходит испытания в нашей лаборатории. 
Ее отличительные особенности: компактный 
дизайн, оригинальная конструкция нашей раз
работки, габаритные размеры и технические 
параметры полностью соответствуют иностран
ным образцам, применяемым сейчас на рынке.

Алексей череватов:
– Еще одной новинкой на нашем предпри

ятии является гидрозамок картриджного типа 
ГЗК 12М/Д. Он встраиваемый, т.е. может разме
щаться как в собственном оригинальном корпусе, 
так и в определенных моноблоках в составе 
более сложного узла или гидроаппарата, вклю
чающего другую гидроклапанную аппаратуру.

Новинки от PSM вызвали серьезный интерес. 
Следующая стадия – это завершение испытаний 
гидронасоса в полевых условиях на лесозагото
вительном предприятии и передача гидроизде
лий на испытание компании PALFINGER.
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Гидравлика занимает одну из ведущих 
позиций в современной технике, без 
гидравлических компонентов и систем 
невозможно было бы автомобилестрое-
ние, самолетостроение, судостроение, 
станкостроение, строительство зданий 
и сооружений, строительство и содержа-
ние дорог, создание специальной техники, 
нефтедобыча и т.д. 

Лидерство в производстве гидравлики 
принадлежит США, Германии, Японии, Китаю 
и Италии. На их долю приходится 77% мирово
го оборота всех гидравлических комплектую
щих и систем. По данным экспертов отрасли, 
в 2017 году годовой оборот гидравлики состав
лял почти 40 млрд долларов. 

За рубежом производство гидравлики 
и пневматики является одной из наиболее 
интенсивно развивающихся сфер. К основным 
тенденциям развития мирового рынка гидро
оборудования следует отнести: 

 повышение рабочего давления за счет 
использования мультипликаторов давления; 

 совершенствование электронных систем 
управления гидроприводами; 

 повышение безопасности и экологично
сти использования аппаратуры (за счет приме
нения биологически разлагающихся рабочих 
жидкостей); 

 поставку полного комплекта оборудования, 
включая электронные системы управления; 

 усиление стандартизации продукции за 
счет внедрения системы сертификации; 

 расширение номенклатуры изделий. 
Основным фактором, влияющим на ры

нок гидрооборудования, является спрос 
на дорожностроительную и специальную 
технику, в частности: 

 рост промышленной инфраструктуры, 
развитие автоматизации и энергоэффектив
ности производства;

 рост производительности транспортной и 
логистической отрасли, повышающий спрос на 
подъемнотранспортное оборудование;

 рост строительства, стимулирующий спрос 
на строительнодорожную технику;

 рост механизации сельскохозяйственной 
отрасли.

 спрос в горнодобывающей промышленности.
По данным Европейского комитета по 

гидравлике и пневматике (CETOP1), доли гидро
компонентов, используемых для производства 
мобильной техники и промышленного обору
дования, соотносятся 75% к 25%. 

Объем российского рынка гидравличе
ских компонентов составляет порядка 1,5–2% 
от мирового. Основные объемы потребления 
приходятся на нефтегазовые и нефтепере
рабатывающие компании, муниципальную 
сферу (коммунальная техника, строительство 
дорог), авиа и автомобилестроение, сельско
хозяйственную технику, строительные компа
нии, машиностроение и лесозаготовительную 
промышленность.

рЫНок гиДрАВлики: 
зАрубежНЫе бреНДЫ «СНиМАЮТ СлиВки» 
В роССии

1 Справка:
СЕТОР (Европейский 
комитет по гидравлике 
и пневматике) в своем 
составе содержит 
17 национальных 
ассоциаций из стран 
Европы. СЕТОР 
объединяет более 1000 
компаний – в основном 
производителей
гидравлического 
и пневматического 
оборудования, а также 
некоторых крупных 
дилеров. В составе 
компаний, объединенных 
организацией СЕТОР, 
работают более 70 000 
человек. Финансовый 
объем рынка гидравлики 
членов СЕТОР составляет 
12,6 миллиардов евро. 
Финансовый объем 
рынка членов СЕТОР 
составляет 80 – 90% 
активов европейских 
компаний, работающих 
в данной области. 
Россия, к сожалению, 
пока не может 
конкурировать 
с крупными европейскими 
производителями 
гидравлических 
комплектующих и систем, 
поэтому в основном 
является покупателем 
такого оборудования.

 Импортная гидравлика, 
поступающая в Россию 
в составе спецтехники, 
формирует спрос 
и на вторичном рынке

объем продаж гидравлического 
оборудования в мире, млрд долл. 
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Сегодня главным фактором выбора гидрав
лического оборудования становится гарантия 
надежности, которая заключается в простоте 
конструкции (минимальная длина гидролиний, 
минимум гидроаппаратов, уплотнений, предо
храняющих от наружных утечек), соответствии 
заявленным характеристикам. Одним из важных 
критериев выбора поставщика гидрокомпонен
тов является широта товарной номенклатуры. 

Отечественные производители охватывают 
четырепять товарных групп из примерно 
пятидесяти. В связи с ростом геополитических 
рисков заказчики стали проявлять интерес 
к продукции отечественных заводов. Нужно 
отметить, что в последние годы идет работа 
по импортозамещению. На рынок выводятся 
аналоги популярных иностранных гидроизде
лий по приемлемой цене.

Во многих случаях, когда гидроаппаратура 
устанавливается на ответственное оборудование, 
потребитель применяет гидравлику немецких, 
итальянских и японских производителей. Санк
ции практически не повлияли на данный рынок, 
в связи с чем российские потребители и по
ставщики импортной гидравлики и пневматики 
отмечают отсутствие ограничений в приобретении 
оборудования и комплектующих изза рубежа. 

Рыночные тенденции 2015–2017 гг. все чаще 
заставляют российского потребителя гидрав
лики обратить внимание на отечественную про
дукцию. За последние три года сроки поставок 
импортных гидрокомплектующих значитель-
но увеличились – по отдельным позициям на 
20–30%. Но все чаще потребителям приходится 
учитывать геополитические риски, серьезно 
сказывающиеся на стабильности поставок, 
вплоть до полного их прекращения. Многие 
иностранные производители рассматривают 
российский рынок гидравлики как стратегиче
ски важный. Вопрос в том, что, пользуясь сво
им зачастую монопольным правом поставок 
определенной продукции, иностранные брен
ды фактически реализуют стратегию «снятия 
сливок», завышая цены на поставляемые 
в россию агрегаты. 

И это вполне объяснимо. Экономика 
еврозоны на протяжении последних 10 лет 
демонстрирует рост. В 2017 году динамика 
ВВП показала максимальные темпы роста 
за десятилетие – он вырос на 2,5%. Данные 
тенденции обусловлены ростом потреб
ления и возрождающимся экспортом. При 
этом объем европейского рынка гидравлики 
за последние 10 лет сократился с 9,9 до 8,8 млрд 
евро. Только за два последних года, с 2016го 
по 2017й, продажи на внутренних рынках 
членов СЕТОР сократились на 900 млн евро. 

В то же время импорт в РФ гидрокомпонентов 
только по 15 кодам ТН ВЭД (наиболее востребо
ванные позиции насосов, гидромоторов, клапан
ной аппаратуры и фильтров) в 2015 году состав
лял 278,6 млн долларов, а в 2017м – уже 377,0 млн 
долларов (рост почти на 100 млн долларов). 

При этом импорт основных европейских про
изводителей гидравлики в РФ вырос почти на 
54 млн. долларов.

Таким образом, российский рынок в настоя-
щее время компенсирует падение продаж вну-
треннего рынка стран еС. Это, естественно, не 
лучшим образом повлияло на продажи отече
ственной гидравлики. 

Положение отечественных производителей 
усугубляет вал контрафактной и фальсифици
рованной продукции, которая по различным 
оценкам составляет до 30% рынка.

 На рынок выходят 
российские аналоги 
популярных 
гидроизделий 
по приемлемым ценам
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ВВеДеНие
Предприятия − производители гидравличе-
ских машин и оборудования сегодня стоят 
перед лицом все возрастающего дефицита 
квалифицированных кадров. Эта проблема 
приводит к тому, что предприятия не могут 
эффективно разрабатывать и произво-
дить новые гидравлические машины и аппа-
раты, которые соответствуют современ-
ным тех ническим требованиям. Пока еще 
сущест вует возможность комплектовать 
гид равлические приводы машинами и аппа-
ратами иностранного производства, но и эти  
возможности постепенно сокращаются.

До недавнего времени вопрос разработки  
и освоения производства гидравлического обо
рудования, особенно гидроаппаратов, не стоял  
так остро, как сегодня. Обострение ситуации  
на мировом рынке конечной продукции привело 
к обострению конкурентной борьбы, а приме
нение иностранной арматуры приводит к тому,  
что отечественные производители оказыва
ются заложниками иностранных поставщиков, 
которые заинтересованы в вымывании отече
ственных производителей с любого, в том числе  
и внутреннего рынка. В рамках этой борьбы сни
жаются цены на готовые комплексы гидравличе
ских приводов и повышается рыночная стоимость 
на отдельные элементы, что сильнее привязывает  
отечественных потребителей гидравлической 
продукции к иностранным производителям и 
сервисным службам. Соответственно, на уровне  
потребителей ситуация повторяется, и доля 

российских участников на рынке промышлен
ной продукции, которая включает в себя гидро  
и пневмоприводы, неуклонно снижается.

ПерВичНоСТь ПоДгоТоВки кАДроВ
По привычке можно сослаться на отсутствие 

четкой государственной поддержки отечествен
ных производителей, но на сегодня этот аргу
мент уже не будет актуальным. Иностранные 
производители, в частности в таких странах,  
как Италия и Германия, испытывают жесткий 
гнет как макроэкономических проблем, так  
и системы государственного налогообложения. 
Тем не менее, отлаженные производственные 
процессы и обновляемый костяк квалифициро
ванных кадров позволяет этим странам ощутимо  
воздействовать на отечественный рынок  
гидро и пневмооборудования. В итоге на пер
вый план для современного производства  
выходит необходимость привлечения квалифи
цированных кадров к решению производствен
ных проблем и освоению новых образцов про
дукции, даже если подобные образцы свободно 
поставляются иностранными поставщиками.

В прошлом вопросы разработки оборудо
вания и формирования перспективных кон
структивных решений в области гидропривода 
решались на уроне специализированных НИИ. 
Сегодня таких предприятий осталось край
не мало. В ходе круглого стола «Проблемы  
и стратегия развития отрасли гидравлических 
компонентов в Российской Федерации, необ
ходимые меры государственной поддержки», 
который прошел в Москве 4 апреля 2017 года, 
упоминалась возможность восстановления  
подобных организаций. Однако на фоне сущест
вующей кадровой проблемы в ближайшее вре
мя это, если и не невозможно, то как минимум  
экономически нецелесообразно. Сохранившиеся  
кадровые резервы специальных кафедр вузов 
могут на первых порах сыграть роль специ-
ализированных Нии или по крайней мере 
отделов или специальных кб. В этом случае  
Научно-производственный союз разработ-
чиков и производителей гидравлического  
оборудования вполне способен выступить  
в качестве координирующего органа. Однако 
данное предложение требует как минимум про
работки на уровне создания базовой структуры 
и программы работы, только после этого можно 
выходить на уровень министерства.

АНАлиз ВозМожНЫх СхеМ  
СоТруДНичеСТВА ВузоВ  
и ПроизВоДиТелеЙ гиДрАВличеСких  
МАшиН и оборуДоВАНия

Игорь Александрович 
Зюбин, 
доцент кафедры 
паровых и газовых 
турбин 
banzay1@mail.ru

Национальный 
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Система сравнения с иностранными вузами 
может быть взята за основу с большими ого
ворками. Например, среднестатистический аме
риканский профессор имеет годовую нагрузку  
240 часов, в то время как в РФ нагрузка профес
сора составляет порядка 850 часов при предель
ной 900 (Постановление Правительства Россий
ской Федерации от 14 февраля 2008 г. N 71).

основная забота профессоров академиче-
ского вуза СшА – преподавание (90,6%), и оно 
оплачивается из различных источников – госу
дарство, платные студенты (которых у нас не так 
много), в то время как научноисследователь
ская и административная работа составляют 
соответственно 5,3% и 3,1% от общей структуры 
профессиональной деятельности американских 
профессоров академического вуза [1]. Именно 
поэтому невысока научная продуктивность аме
риканской профессуры.

В РФ преподаватель такого вуза, например, 
как МЭИ, существовать в рамках только педа
гогической деятельности не может, соответ
ственно, ему приходится работать менее чем 
на одну ставку, совмещая работу в вузе с иной 
деятельностью. В этом случае рано или позд
но у человека среднего возраста возникнет 
вопрос: а зачем совмещать, когда можно уйти 
на оплачиваемую работу и прекратить тратить 
силы на вуз? Соответственно, решить проблему 
как удержания кадров в вузе, так и повысить  
качество подготовки студентов путем подклю
чения к работе в прикладных ОКР с конкретны
ми предприятиями, позволит распределение 
времени: 50% – преподавание, 40% – ОКР, 10%  – 
прочее. Это похоже на вариант распределения 
нагрузки в рамках исследовательских универ
ситетов США: 40%+40%+20% (НИР, преподавание, 
общественная работа) [2].

Следует отметить, что источники финан-
сирования Ниокр в СшА – частные компании  
(до 60%) [3]. При этом интересен факт, откуда 
вкладываются средства в НИОКР – основными 
«локомотивами» развития научноисследова
тельских и опытноконструкторских работ явля
ются пенсионные фонды и страховые компании. 
Кроме того, схема работы иностранного профес
сора прикладного вуза построена «сверху» –  
когда административный вопрос подготовки 
запроса на финансирование проводится адми
нистрацией института.

В отличие от США в РФ предприятия неохотно  
идут на заключение договоров с вузами на вы  
 полнение НИР или ОКР. В РФ предприятия, 
имея в своем составе конструкторские кадры, 
предпочитают нанять конкретного специали
ста или както решить возникшую проблему 
самостоятельно, но не тратить лишние деньги  
на оплату договора с вузом. Тактически это может 
быть оправданно, но стратегически – нет, так как  
в итоге это приводит к технически ограниченным 
решениям и провоцирует кадровый дефицит.

Привлечь предприятия к работе с вузами 
сегодня сложно – при проектировании новых 

образцов проще пользоваться уже известными  
решениями, соответственно, закладывать или 
иностранную аппаратуру, или уже серийно 
выпускаемую, даже если ее параметры сни
жают общее качество конечной продукции.  
Для преодоления этого потенциального барьера 
была предпринята попытка составить перечень  
проблем, с которыми сталкиваются предприя
тия в ходе своей работы, но ответ от предпри
ятий был прост – у нас все хорошо, нам ничего 
не надо нового. Следовательно, имеет смысл 
сформировать некую «копилку проблем»  
и обеспечить эффективный механизм подклю
чения кафедр к их решению, например, попытка  
работы по схеме «Конкурс в рамках ПП218  
(9 очередь) на реализацию комплексных 
проек тов по созданию высокотехнологичного  
производства» натолкнулась на проблемы  
административноорганизационного характера.

Естественно, что высокий уровень накладных 
расходов не способствует привлечению заказ
чиков. Но необходимость подготовки кадров, 
что является основной задачей вуза, обуслав
ливает дополнительные издержки.

На сегодня уже самим предприятиям ста
новится ясно, что кадровый дефицит является  
серьезным сдерживающим фактором. В работе [4]  
приводятся сведения, что большинство рос
сийских компаний, специализирующихся  
в области выставочной деятельности, выдели
ло следующие сдерживающие факторы: эконо
мическая ситуация в стране (35 %); мировые 
экономические изменения (19 %); конкуренция  
в выставочной отрасли (19 %); внутренние фак
торы (14 %), в частности нехватка квалифици
рованных сотрудников. По машиностроению  
о фактах подробного исследования не известно,  
но общее впечатление по результатам общения 
с персоналом производственных фирм говорит 
о том, что тенденция сходная. 

В существующих условиях у вуза и произво
дителя нет другого пути, только как выработать 
механизм взаимодействия, который миними
зирует возможные издержки, причем на сегод
няшний день на первый план выходят не столь
ко финансовые, сколько временные потери.

В рамках данной статьи предлагается  
обсудить возможные схемы взаимодействия 
«вуз – производитель».

В рФ преподаватель такого вуза, например, как Мэи,  
существовать в рамках только педагогической деятельности  
не может, соответственно, ему приходится работать менее чем  
на одну ставку, совмещая работу в вузе с иной деятельностью.  
В этом случае рано или поздно у человека среднего возраста  
возникнет вопрос: а зачем совмещать, когда можно уйти  
на оплачиваемую работу и прекратить тратить силы на вуз? 

концентрация предприятий на тактических задачах в итоге  
привела к появлению замкнутого круга: чтобы взять работу –  
нужны люди, но чтобы были люди – нужно взять работу. 
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СхеМЫ ВзАиМоДеЙСТВия  
«Вуз − ПроизВоДиТель»
Сравнительно традиционной схемой работы 

вуза и предприятия является система инженер
ных или научных групп.

Сейчас в НИУ МЭИ ведется работа по воссоз
данию научных групп в подразделениях. В со
став группы входит основной костяк на уровне 
научных руководителей (ведущих инженеров) 
со степенью кандидатов наук и аспирантов 
(инженерный уровень). Для работ на уров
не инженертехник, в задачу которых входит 
оформление технической документации, про
ведение лабораторных исследований и выпол
нение расчетов по разработанной инженерной 
группой методике, на регулярной основе при
влекаются магистры. Соответственно, чтобы 
обеспечить качественную подготовку кадров, к 
работе необходимо привлекать не менее 3х че
ловек − опытного специалиста, аспиранта и ма
гистра. Это опять же увеличивает финансовые 
издержки, но является необходимым условием 
при решении задачи формирования кадрового 
резерва.

Научная группа может решать довольно боль
шой спектр задач в рамках разработки нового и 
модернизации освоенного промышленностью 
оборудования. 

С экономической точки зрения любая ОКР, 
и тем более НИОКР, – это определенный риск. 
Как способ снижения экономического риска  
со стороны промышленности можно пред
ложить вариант, когда работа выполняется  
по себестоимости, а прибыль выводится  
на процент отчислений от реализации произ
водителем результата ОКР, который включается 
в стоимость продукции. По мере накопления 
результативных работ сформируется опреде
ленный запас средств для расширения возмож
ностей научных групп, одновременно снижа
ется уровень начальных затрат на разработку 
новой продукции.

Научные группы являются сравнительно  
простой формой реализации программы фор-
мирования кадрового резерва и развития 
новых образцов техники. Недостатками этого 
способа является относительно высокая сто
имость работ и увеличенные сроки их выпол
нения. Высокая стоимость объясняется тем, что 
существование группы определяется выполня
емой ею конструкторской работы, и вся тяжесть 
издержек на время простоя группы падает  
на потребителя ее услуг, так как поступле
ние регулярных заказов, по крайней мере  
на начальном этапе их существования, маловеро
ятно. Сроки работ увеличиваются, так как каждый 
из участников группы не является работником  

на полную ставку – редко когда тема ОКР  
совпадет с работой аспиранта или магистра,  
а руководителю группы придется выполнять 
еще и свои педагогические обязанности. Та
ким образом, маловероятно участие персонала  
более чем на 50% по объему рабочего времени, 
что увеличит сроки работ как минимум вдвое.

Одним из способов, который сможет снизить 
стоимость работ научной группы и повысить ее 
эффективность, является подготовка руковод
ством вузов портфеля заявок от предприятий 
и государственных структур и распределение 
задач «сверху», а не ожидание от сотрудников 
самостоятельной загрузки и подготовки финан
сирования «снизу». При таком распределении 
время простоя групп может быть значитель
но снижено. Таким образом, администрация 
вуза сможет обеспечить занятость сотрудника  
не на 50% в рамках учебной нагрузки, а на пол-
ную ставку без привлечения дополнительных 
средств со стороны министерства образования.

Следующим по сложности вариантом взаи
модействия является идея формирования на 
базе кафедр или их подразделений специа
лизированных КБ новой продукции. Задачей 
таких КБ является подготовка комплекта КД  
на несерийные образцы продукции или сопро
вождение документации серийной продукции  
до уровня присвоения литеры, возможно даже 
с участием в типовых испытаниях и присвоении 
литеры «О». После этого документация переда
ется на предприятие, которое становится дер
жателем подлинников и, соответственно, обла
дателем эксклюзивных прав на данное изделие.

Данный способ обладает преимуществом в 
том, что работа выполняется рабочей группой 
вуза комплексно и существует потенциал сни
жения финансовых издержек предприятиями 
на содержание собственных КБ не серийной 
продукции. Как недостаток подобной формы 
взаимодействия можно отметить необходи
мость закрепления конкретных предприятий 
за определенными группами вузов, так как спе
цифика подготовки документации, особенно 
для серийной продукции, в том, что она должна 
быть ориентирована на конкретное предприя
тие. Вопрос закрепления предприятий за кафе
драми сложен как с правовой, так и с организа
ционной точек зрения.

Перспективным, но наиболее сложным спо
собом можно назвать систему научнопроиз
водственных филиалов. По сути, такой филиал 
является полностью сформированным произ
водственным предприятием, ориентированным 
на определенную зону рынка комплектующих. 
В этом случае предприятиезаказчик может  
выступать как потребитель конечной продук
ции, тогда существование группы разработ
чиков поддерживается выпуском серийной 
продукции. Или заказчик приобретает докумен
тацию и опытное изделие или опытную партию 
изделий; в этом случае стоимость ОКР «разма
зывается» по группе изделий.

Возможности вуза, в отличие от конкретного предприятия,  
гораздо шире. Пока еще сохранена научная школа, что позволяет  

провести расширенный поиск решений. кроме того, к работе  
могут быть оперативно привлечены специалисты смежных областей.
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Для вуза существование подобного филиала 
решает вопрос повышения качества подготовки  
специалистов, так как позволяет студентам при
обретать практический опыт.

Главным недостатком указанного способа 
является высокий уровень начальных затрат, 
на которые у вуза просто нет средств. Соот
ветственно, возможным решением может быть 
создание совместного филиала вуза и произ
водственного предприятия, которое будет ори
ентировано на определенную группу продукции.

Другая проблема развития указанного  
направления – нежелание предприятий идти 
на расширение номенклатуры выпускаемых 
изделий. Например, в рамках сотрудничества  
с Ассоциацией «росспецмаш» был сформиро-
ван список продукции иностранного производ-
ства, применяемой в составе продукции пред-
приятий ассоциации. Среди прочего в списке 
присутствовали обратные клапаны для монта
жа на гибкий рукав. Нескольким предприятиям 
было предложено взять готовый проект функ
ционального аналога и внедрить его на рынок, 
а оплату проекта провести по факту продажи 
серийных образцов. Но даже на таких условиях  
внедрение не состоялось. Реальная причина 
подобного отношения к делу не ясна.

Указанные выше формы взаимодействия 
вуза и предприятия отрасли направлены на 
решение сразу двух задач – подготовки кадров 
и формирования отечественной базы гидро и 
пневмокомпонентов. При постановке задачи 
только подготовки кадров возможны следую
щие пути.

ПоДгоТоВкА кАДроВ  
без ПриклАДНЫх рАбоТ  
Не ПерСПекТиВНА
Тактической задачей подготовки кадров мож

но считать классическую переподготовку кадров 
и повышение квалификации. Однако к настоя
щему времени на предприятиях нет систем
ного подхода к вопросам повышения уровня  

работников или переквалификации. Задачи  
работы с кадрами в рамках рассматриваемой 
отрасли решаются на большинстве предпри
ятий в индивидуальном порядке или путем 
простой смены персонала. Часто подобные  
мероприятия принимают формальный харак
тер. Соответственно, объемы курсов на сегодня 
незначительны.

Тем не менее, в распоряжении кафедр име
ются широкие как технические, так и методи
ческие возможности проведения курсов подго
товки и переподготовки специалистов.

В частности, в распоряжении кафедры ГГМ 
НИУ МЭИ находится ряд учебных и учебноис
следовательских стендов иностранного произ
водства.

Учебные стенды сформированы по типовой 
для подобных систем схеме: на панели установ
лены или устанавливаются элементы, они сое
диняются пневматическими, гидравлическими 
или электрическими линиями согласно схеме  
в макет исследуемого устройства. Это один 
из способов переподготовки специалистов  
начального уровня, элементы на таких стендах 
изначально закреплены на панели, или их ком
бинация заранее предопределена, и требуется 
только обеспечить их корректное соединение.

гидроприводные стенды, представленные 
на кафедре, оборудованы пропорциональны-
ми распределителями и электронным обору-
дованием, которое позволяет формировать 
управляющие системы различных конфигу-
раций. Имеющийся учебноисследовательский 
стенд оснащен дополнительной контрольно 
измерительной аппаратурой, которая позволя
ет исследовать переходные процессы в гидро
приводе. Это достаточно мощное оборудование 
обеспечивает охват практически всего спектра 
вопросов переподготовки и повышения ква
лификации специалистов в области гидро  
и пневмопривода.

Конечно, у нас есть сильные конкуренты – 
учебные центры FESTO и Camozzi. Тут две про
блемы. Одна представительская – престиж сер

 Решение вопроса 
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предприятием- 
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тификата иностранной фирмы до сих пор силен. 
Вторая – техническая. Так как мы работаем на 
аналогичном оборудовании, то, соответственно,  
не можем угнаться за ними с точки зрения  
соответствия последнему слову техники. Однако  
у нас есть сильное методическое преимущество 
– нам не нужно ориентироваться строго на про
дукцию указанных фирм, что является основой 
курсов торговых компаний. Соответственно, 
курс может быть гибко адаптирован под нужды 
конкретного предприятия или отрасли.

Дополнительно на кафедре имеется лабора
тория по центробежным насосам и достаточно 
мощная лабораторная база по гидродинамике. 
Нам удалось сохранить, хотя и в законсервиро
ванном виде, стенд для учебных работ по струй
ной автоматике.

У кафедры хорошо налажены профессио
нальные связи с соседними факультетами,  
поэтому существует возможность расширять  
содержание курса при необходимости. Напри
мер, возможно привлечение кафедры электри
ческого привода для более детального осве
щения вопросов применения промышленных 
контроллеров.

Недостатком способа переподготовки явля
ется то, что при общем дефиците инженерных 
кадров практически нет контингента для пере
подготовки.

У целевой подготовки два недостатка: слож
но выбрать перспективного студента, в кото
рого можно вложить деньги и получить отдачу 
в будущем. Кроме того, в отличие, например, 
от Белоруссии, в РФ нет четкого правово
го механизма по закреплению обязательств 
между студентом и предприятием. Однако 
существование договорных форм обучения 
в какойто мере снимает остроту правового  
вопроса.

Решение же вопроса выбора спонсирования 
конкретного студента может быть осуществле
но на этапе производственной практики при 
завершении им бакалавриата и переходе на 
форму обучения в магистратуру. При этом, воз
можно, выдача заданий на выпускную работу 
бакалавра осуществляется с учетом специфи
ки предприятия, а по результатам выполнения  
выпускной работы принимается решение  
о спонсировании дальнейшей подготовки 
и соответственно определяется специфика  
подготовки специалиста со взаимными обяза
тельствами выпускника и предприятия.

ВЫВоДЫ
В заключение можно подвести некоторые 

итоги. Существующая проблема кадрового  
дефицита не может быть решена без участия 
представителей промышленности. без при-
влечения и, соответственно, восстановления 
научных школ кафедр и подразделений вузов 
промышленность не сможет быстро осваивать 
новые изделия.

Проведенные эксперименты, когда предприя
тию предлагается уже готовый проект, показали, 
что даже на условии оплаты после внедрения 
предприятия не готовы внедрять новые изделия.

Стратегия выжидания со стороны предпри-
ятий уже доказала свою несостоятельность и 
в дальнейшем приведет к полному коллапсу 
отечественных производителей гидро- и пнев-
моприводов, даже несмотря на тот факт, что 
потребности отечественного рынка гидро и 
пневмооборудования могут быть полностью 
обеспечены в рамках отечественного произво
дителя. Тогда как, например, решение проблемы 
отказа от импорта в области электронной тех
ники является гораздо более отдаленной пер
спективой, чем развитие собственного рынка 
приводных компонентов. Тем не менее интерес 
к развитию приводной техники и машинострое
ния в целом ослабевает.

Время, когда подобно Петру Первому придет
ся завозить инженеров изза границы, уже явля
ется не далекой перспективой, а вполне возмож
ным обозримым будущим, если у представителей 
промышленности не проявится желание разви
тия стратегического подхода к будущему своих 
же предприятий, которое невозможно без ка
дрового резерва и резерва идей, инкубатором 
их еще со времен Ломоносова являлись высшие 
учебные заведения.
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к настоящему моменту при подготовке молодых специалистов 
сложилась порочная практика: предприятия ждут, пока молодой 
человек окончит Вуз и начнет поиск работы. Но работу молодые 

люди находят гораздо раньше и при этом, так как в области  
приводной техники необходим определенный опыт, редко кто  

попадает на предприятие, которое в нем нуждается, а уходят  
в иные области, где постепенно меняют специальность.  

Соответственно, выходом из этого положения может быть  
только целевая подготовка.

Для ВУЗа существование научно-производственных 
филиалов решает вопрос повышения качества  
подготовки специалистов, так как позволяет студентам 
приобретать практический опыт
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САМАРСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
(НИИ акустики машин) 
готов провести разработку 
комплекса мероприятий 
по снижению шума и вибрации 
в пневмо и гидросистемах, включающего:

комплексный анализ динамической и виброакустической нагруженности агрегатов 
и трубопроводов пневмо и гидросистем.
разработку и реализацию методов и средств устранения колебаний 
в пневмо и гидросистемах, в том числе разработанных 
на кафедре АСЭУ:
 методик определения пульсационного состояния насосов 
и компрессоров объемного типа, улучшения их динамических 
характеристик;
 методик снижения вибрационных и акустических нагрузок 
в трубопроводных системах;
 методик проектирования корректирующих устройств/гасителей 
колебаний;
 методик расчета динамических характеристик пневматических 
и гидромеханических систем с корректирующими устройствами/
гасителями колебаний;
 методик расчета на устойчивость агрегатов регулирования 
в составе пневмогидросистем.
разработку эскизной конструкторской документации на комплекс предлагаемых мер.
разработку комплекса рекомендаций и мероприятий по снижению пульсационной 
и виброакустической нагруженности проектируемых агрегатов и пневмогидросистем.

иСПользуеМое 
оборуДоВАНие: 

 диагностический 
гидравлический стенд 
HYDAC, предназначенный 
для испытаний 
на функционирование 
гидравлических машин 
и агрегатов, определения 
их статических и динами
ческих характеристик;

 гидравлический стенд 
пульсирующих давлений 
для проведения 
частотных испытаний 
элементов гидросистем;

 стенд для исследования 
характеристик 
пневмоглушителей.

изМериТельНое 
оборуДоВАНие:

 National Instruments;
 LMS Test. Lab;
 датчики давления 

и акселерометры ICP;
 для измерения шума: 

акустическая камера Norsonic 
Nor848, интенсиметр GRAS 50AI, 
импедансная труба ACURO, 
анализаторы шума 
и вибрации фирм ОКТАВА110А, 
SVAN 948, ЭКОФИЗИКА;

 для измерения вибрации: 
трехкомпонентный 
бесконтактный виброметр 
Polytec PSV3D 400, одно
компонентный портативный 
виброметр PDV100.
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ВВеДеНие
Вопрос снижения массы и габаритов раз-
личных объектов техники в последний 
период развития промышленности не толь-
ко не решен, но и продолжает обостряться. 
Одним из направлений снижения указан-
ных параметров для гидрофицированно-
го оборудования, причем как для ручного 
инструмента, так и для различных дорожных 
машин, является повышение рабочего дав-
ления. Современные домкраты и подъем-
ные механизмы используют насосные стан-
ции, которые функционируют на давлениях 
до 63 МПа, а некоторые различные типы 
инструмента требуют величин до 100 МПа.

Если сравнивать гидрофицированный 
инструмент с пневматическим, то применение 
гидропривода позволяет повысить экономич
ность комплекта в первую очередь за счет того, 
что гидравлическая станция легче, компактнее и 
дешевле компрессора при равных развиваемых 
мощностях. Рабочая жидкость, в частности ми
неральные масла, обеспечивают минимальный 
износ основных деталей, что продлевает общий 
ресурс комплекса оборудования.

Соответственно, повышается мобильность 
оборудования, что делает такие системы при
влекательными как для работников экстренных 
служб, так и для сервисных предприятий, свя
занных с монтажом или демонтажом различного 
оборудования или строительных конструкций.

Сегодня на рынке существует достаточно 
широкий выбор гидравлического инструмента 
как иностранного, так и отечественного произ
водства, однако высоконапорные насосные 
станции к ним укомплектовываются преимуще
ственно насосами иностранного производства. 

Применение иностранных комплектующих 
сопряжено с увеличением сроков поставки, 
ограничением номенклатуры оборудования 
или необходимостью поддержания на складе 
значительного запаса агрегатов, что сопряжено 

оСобеННоСТи ПроекТироВАНия 
ВЫСокоНАПорНого рАДиАльНо-ПоршНеВого 
НАСоСА МАлоЙ ПоДАчи
Автор: с экономическими потерями. Таким образом, 

разработка конкурентоспособного отечествен
ного высоконапорного насоса и агрегата на его 
основе является экономически перспективной 
задачей. 

Отсутствие на рынке отечественных насосов 
подобного класса связано с целым рядом кон
структорских и технологических проблем, кото
рые ограничивают экономическую эффектив
ность освоения производства высоконапорных 
агрегатов. Одной из таких проблем является 
наблюдающийся дефицит современных конст
рукторских методик для расчета подобных 
насосов, с которой автор статьи столкнулся 
в процессе разработки и испытаний описывае
мого агрегата. На основании полученных ре
зультатов исследования сформулирована необ
ходимость пересмотра некоторых эмпирических 
коэффициентов, применявшихся ранее.

оПиСАНие НАСоСА
Особенностью насоса для насосной станции 

с рабочим давлением 63 МПа для гидрофици
рованного инструмента является сравнительно 
небольшая подача (менее 5 л/мин). При этом 
существует тенденция применять в составе агре
гата двигатели с синхронной частотой вра щения 
вала 3000 мин1. Данная тенденция, с одной 
стороны, обуславливает минимизацию массо
габаритных показателей насосной станции, 
но с другой – налагает ряд ограничений на конст 
рукцию насоса.

Одновременно с техническими ограничени
ями существует ряд технологических вопросов, 
которые определяют выбор экономически пер
спективных конструктивных решений.

Опыт иностранных производителей, в част
ности фирмы BIERI, показал, что для высоко
напорных (до 100МПа) насосов малой пода
чи эффективным конструктивным решением 
является радиальнопоршневой насос с клапан
ным распределением. Характерным представи
телем данной группы насосов является серия 
HRK фирмы BIERI. Данная серия делится на пять 
типоразмеров. Следует отметить, что в рамках 
данной серии число поршневых групп может 
принимать значение один или два для малых 
типоразмеров (с рабочим объемом от 0,12 см3 до 
0,34 см3) и три или пять для больших (с рабочим 
объемом от 0,47 см3 до 4,52 см3). Число поршне
вых групп один или два не характерно для тра
диционных конструкций радиальнопоршневых 
насосов, так как в этом случае резко возрастает 
неравномерность подачи. Однако большинство 
типов инструмента не требовательны к равно
мерности подачи, что и позволило расширить 

Рис.1  Модель компоновки качающего 
узла без крепления

Рис.2  Модель качающего узла 
с креплением (плунжер снят)

Игорь Александрович 
Зюбин,
доцент кафедры 
паровых и газовых 
турбин
banzay1@mail.ru

Национальный 
исследовательский 
университет «МЭИ»
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размерный ряд насосов в область малых подач 
за счет уменьшения числа поршневых групп.

Для подобных насосов малых типоразмеров 
(с рабочим объемом порядка 5 см3) характерно 
применение упрощенных качающих блоков. 
Внешний вид такого блока показан на рисунке 1. 
Особенностью блока является то, что цилиндр 
выполнен из цилиндрического прутка с мини
мальным объемом фрезерных работ. С одной 
стороны, подобный подход к проектированию 
позволяет повысить технологичность блока и 
снизить его себестоимость. С другой стороны, 
отсутствие индивидуального крепления качаю
щих узлов усложняет сборку и приводит к тому, 
что корпус насоса испытывает изгибающие 
напряжения. Соответственно, дополнитель
ную нагрузку испытывают уплотнения корпуса 
и место уплотнения торца качающего узла, 
в зоне расположения уплотнения всасывающего 
клапана. При изготовлении корпуса насоса 
литьем проблема частично снимается.

Более надежной и универсальной следует 
признать конструкцию качающего узла, предус
матривающую индивидуальное крепление каж
дого качающего узла к корпусу насоса. Модель 
такого узла без плунжера показана на рисунке 2.

Автором выполнен проект радиальнопорш
невого насоса с клапанным распределением 
с рабочим объемом 0,34 см3. Число плунжерных 
пар – две. Рабочее давление – 63МПа и макси
мальное – 70МПа. Внешний вид насоса пока
зан на рисунке 3. Насос может комплектоваться 
в насосный агрегат без переходной муфты 
с отечественными двигателями мощностью 
1,5 кВт под присоединительный фланец с диаме
тром расположения отверстий 165 мм. Допустима 
частота вращения вала насоса до 3000 мин1.

На базе разработанных качающих узлов воз
можно создание насосов с большим числом 
поршневых групп, а также комбинированных 
насосных агрегатов с шестеренными насосны
ми секциями низкого давления. Применение 
насосов с двумя секциями позволяет выпол
нять, например, быстрые перемещения испол
нительных механизмов при малых нагрузках 
с меньшими затратами потребляемой мощности. 
Модель комбинированного насоса показана 
на рисунке 4.

Рис.3 Внешний вид насоса НР70 
(pмакс=70 МПа, V0=0,34 см3)

оПиСАНие экСПериМеНТАльНоЙ 
уСТАНоВки
Исследование работы опытного образца насо

са проводилось на экспериментальной установ
ке, схема которой показана на рисунке 5. Стенд 
позволяет получить энергетическую характери
стику насоса (зависимость подачи от давления 
на выходе) и определить объемный КПД насоса.

Так как установка не предназначена для при
емосдаточных испытаний насоса, то по сравне
нию с рекомендациями ГОСТ 14658 схема стенда 
упрощена.

Жидкость из бака поступает на вход насоса 
через фильтр грубой очистки. Так как задачи 
определения всасывающей способности насоса 
не ставилось, то дросселирующее устройство на 
входе в насос не применялось и мановакуумметр 
М1 служит для контроля состояния фильтра.

Привод насоса осуществлен от асинхронного 
двигателя Э1, для контроля скорости вращения 
его вала применен счетчик оборотов С1.

На выходе насоса давление контролируется 
манометром М2, которое можно изменять при 
помощи регулируемого клапана К1. 

Пункт 2.4.3 ГОСТ 14658 рекомендует применять 
в качестве нагружающего устройства гидродроссель. 

Состав стенда
Б1 – гидробак;
Т1, Т2, Т3 – термометр;
Ф1 – фильтр грубой 
очистки;
Ф2,Ф3 – фильтр тонкой 
очистки;
Н1 – насос;
М1 – мановакуумметр;
М2 – манометр
Э1 – электродвигатель;
С1 – счетчик оборотов;
К1 – клапан давления;
А1, А2 – аппарат теплоо-
бменный;
Р1 – расходомер;
К2 – кран трехходовой;
В1,В2 – вентиляторы.

 Рис.5 Схема 
экспериментальной 
установки

Рис.4 Модель компоновки комбинированного насоса 
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В том же пункте указано разрешение на при
менение других гидроаппаратов при условии,  
что нагружающие устройства не вносят допол
нительных пульсаций в процесс испытаний.

Как показала практика, применение напор
ного клапана прямого действия DV7006P700 
(BIERI) с предельным расходом 15 л/мин обеспе
чивает указанное требование, таким образом, 
необходимость в применении гидродросселя 
в рамках данной установки отсутствует, что не
сомненно, упрощает конструкцию установки. 
Однако при исследовании насосов с подачей, 
близкой по значению к рабочему расходу кла
пана, при котором возможно перерегулирова
ние (выброс пиков давления) в процессе выхода 
системы на режим, применение гидродросселя, 
необходимо.

 Далее жидкость последовательно поступает 
в два охлаждаемых воздухом теплообменни
ка. Каждый из теплообменников снабжен соб
ственным воздушным вентилятором (В1 и В2  
на рисунке 5). Таким образом, включая и отклю
чая вентиляторы, можно обеспечить 4 режима 
отбора тепла от экспериментальной установки.  
Расположение стенда в подвальном помещении, 
где температура в течение года изменяется сла
бо, позволило обеспечить стабилизацию темпе
ратуры жидкости в баке с точностью до 5 градусов 
без применения относительно дорогостоящего  
холодильника.

На выходе теплообменника установлен 
фильтр тонкой очистки Ф2, который предотвра
щает попадание продуктов износа, образующих
ся при работе насоса в объемный расходомер Р1.  
Фильтр Ф3 дополнительно защищает систему  
от загрязнений.

В состав стенда включен трехходовой кран К2, 
который позволяет переключать поток жидко
сти из контура в мерный стакан для калибровки 
объемного расходомера и повышения точности 
измерений расхода.

Кроме величин давления и расхода, в ходе 
экспериментов контролировалась также тем
пература рабочей жидкости в баке (термометр 
Т1 на рисунке 5), температура корпуса насоса  
(термометр Т2) и температура жидкости на выходе  
клапана (термометр Т3).

При проведении эксперимента температура в 
баке поддерживалась постоянной, что соответ
ствует требованиям п.2.2.1 ГОСТ 14658.

Температура корпуса позволяет определить 
температуру жидкости в самом насосе и учесть 
изменение вязкости среды при оценке утечек  
в плунжерной паре.

Для применяемой рабочей жидкости МГ15В(c)  
не рекомендован нагрев свыше 900С. Контроль 
температуры в точке с максимальной величи
ной на выходе из клапана К1 позволяет избе
жать перегрева рабочей жидкости и потери ее  
эксплуатационных качеств путем своевременного  
переключения вентиляторов теплообменных 
аппарата или снижения нагрузки.

ВЫяВлеННЫе ПроблеМЫ  
и СПоСобЫ их уСТрАНеНия
Проектный расчет насоса, в частности  

клапанной системы распределения, проводился  
по методикам, основы которых изложены  
в работах [1,2]. 

В указанных работах для обеспечения безу
дарной работы клапана рекомендовано ограни
чить высоту подъема клапана при проведении 
предварительного расчета условием:

600...650≤⋅ nhMAX  , (1)

где hmax – максимальная высота подъема 
клапана, мм; n – рабочая частота вращения 
вала насоса, мин1.

В дальнейшем после выбора конструкции 
клапана и определения его размеров про
водится проверочный расчет по также уже  
ставшей классической формуле:

 ÏK

C
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fgA
nh

⋅⋅
≤⋅

, (2)
где mK – масса клапана, кг; mП – масса  

пружины, кг, Cf – площадь проходного сечения 
седла клапана, м2, А=400 – эмпирический коэф
фициент, G=9,81 – ускорение свободного паде
ния, м/с2.

В рамках общих рекомендаций к проектиро
ванию объемных машин, например в [1,3], для 
повышения общего КПД насоса объем камеры, 
образуемой цилиндром и плунжером, рекомен
дуется выполнять как можно меньше. С этой  
целью всасывающий клапан был выполнен  
по схеме, показанной на рисунке 6, в которой 
пружина располагается снаружи цилиндра.

В процессе производства запорного элемента  
клапана для изготовления канавки под сто
порную шайбу потребовалось увеличить длину 
хвостовика запорного элемента для возможно
сти его установки в оснастке и предотвращения 
изгиба хвостовика. Процесс отделения клапа
на от заготовки после термообработки также  
потребовал ограничить минимальный размер 
конусной части клапана. Все эти технологиче
ские требования привели к тому, что условие (2) 
для всасывающего клапана оказалось заведомо 
нарушено. 

Ограниченный радиальный габарит поршне
вой камеры насоса не позволяет значительно 
изменить размеры клапана и понизить макси
мальную высоту его подъема до приемлемого 
уровня, так как опасно повышать теоретическую 
скорость движения рабочей жидкости в клапане. 

Рис.6 Схема  
всасывающего клапана

1 – стопорная шайба; 
2 – запорный элемент 

клапана;
3 – пружина;  

4 – корпус клапана
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Насос по проекту находится выше уровня рабо
чей жидкости, и всасывание осуществляется из 
бака при атмосферном давлении, а рост скоро
сти потока негативно сказывается на всасываю
щей способности агрегата. 

В ходе натурного исследования было обнару
жено, что на малых давлениях впускной клапан 
закрывается со значительным запаздыванием. 
Это запаздывание приводит к «провалу» в на
чальной части характеристики насоса (на рисун
ке 7 данная характеристика показана пунктиром).

Путем введения дополнительных техноло
гических операций и доработки оснастки уда
лось максимально сократить длину хвостовика 
и обеспечить удаление «лишнего» материала  
со стороны конусной части. Таким образом,  
в результате последовательного усложнения тех
нологии изготовления запорного элемента, уда
лось снизить его массу на 30%. Соответственно, 
было достигнуто условие своевременной отсечки  
всасывающей линии и нормализована работа 
насоса на малых давлениях, что иллюстрирует 
сплошная линия на рисунке 7. Так как в итоге  
условие (2) так и не было удовлетворено, можно  
сделать вывод о необходимости уточнения  
входящего в него эмпирического коэффициента. 

для указанных рабочего объема и скорости  
вращения вала насоса составляет 1 л/мин.

Таким образом, объемный КПД со значения 
70% при давлении 60 МПа был увеличен до зна
чения 90% на том же давлении и обеспечено 
значение объемного КПД не хуже 85% на рабо
чих режимах.

Кольцевые проточки на плунжере, как и ука
зывалось в [4], эффективное уплотнение не 
обеспечивают и компенсировать увеличенный 
зазор не могут.

ВЫВоДЫ
Типовые методы расчета клапанных и кача

ющих узлов гидравлических насосов среднего 
диапазона давлений могут быть использованы  
в качестве первого приближения при проекти
ровании насосов на высокие давления. Однако 
в дальнейшем следует разработать современные 
методики проектных расчетов данного оборудо
вания для сокращения сроков проектирования.

В частности, условие (1) может быть пересмот
рено для данного класса насосов с частота
ми вращения вала от 1500 мин1 до 3000 мин1  
и эксплуатирующихся на минеральных маслах, 
в сторону увеличения допустимой величины 

nhMAX ⋅ . Для данного типа насосов в сторону  
увеличения может быть изменен также ко эф
фициент в неравенстве (2).

Тем не менее, уточнить допустимые пределы 
изменений указанных величин в неравенствах 
можно только после набора достаточного коли
чества статистических данных, что может быть 
выполнено в дальнейшем при разработке и вне
дрении типового ряда подобных насосов на раз
личные расходы.

При производстве насоса применялось  
универсальное оборудование, что позволяет 
сделать вывод о возможности развертывания 
производства высоконапорных насосов без 
крупных первоначальных вложений на специа
лизированное оборудование. При этом стоимость  
образца оказалась незначительно выше стои
мости иностранного аналога.

Применение подобного оборудования может 
быть развернуто на стадии перехода от единич
ной к серийной продукции с целью снижения 
себестоимости изделия. Соответственно, финан
совые риски на начальном этапе проекта мини
мизируются.

Рис.7 Начальный участок энергетической характери-
стики насоса при частоте вращения 3000 об/мин.

Рис.8. Энергетические характеристики насоса  
с различными зазорами в паре плунжер-поршень
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Дальнейшие исследования показали, что  
в процессе проектирования высоконапорных 
насосов малой мощности следует уделять особое  
внимание зазору в паре плунжерцилиндр.  
На рисунке 8 штриховой линией показана харак
теристика насоса с плунжерной парой, выпол
ненной по рекомендациям для средненапорных 
агрегатов [1,2,3]. Видно, что в зоне 30МПа…40МПа 
происходит значительное увеличение роста уте
чек с ростом давления. Отсюда можно сделать 
вывод, что расчетные величины зазоров в паре 
плунжерцилиндр оказались сильно завышены.

Наиболее удачной оказалась методика оцен
ки утечек, предложенная в [4], которая учитыва
ет влияние давления на вязкость рабочей жид
кости. Опираясь на данные, приведенные в [4], 
была проведена коррекция зазоров в сторону 
их уменьшения на 25%, и в результате получе
на характеристика, представленная сплошной  
линией на рисунке 5. Для первоначальных  
значений зазора при давлении 60МПа величина  
подачи насоса не превышала 0,7 л/мин,  
что хорошо заметно из рисунке 5. После изменения  
зазора подача при том же давлении возросла  
до величины 0,9 л/мин. Теоретическая подача  
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АННоТАция 
Использование аксиального делителя  
в составе гидрообъемной трансмиссии 
позволяет реализовать регулирование 
момента на мотор-колесе за счет дина-
мики давления без увеличения расхода  
рабочей жидкости, а также упростить 
систему управления. Эта статья посвя-
щена математическому моделированию 
и динамическому анализу осевого регу-
лируемого объемного делителя потока. 
Модель была разработана с использова-
нием уравнения рабочего объема секции 
делителя потока, уравнения крутящего 
момента на валу секции делителя потока  
и уравнения теоретического расхода сек-
ции делителя. Для решения уравнения 
использовался метод Рунге-Кутты четвер-
того порядка с фиксированным шагом.  
Получены переходные динамические  
характеристики при изменении рабочего 
объема секции делителя.

Ключевые слова «гидростатическая транс
миссия», «делитель потока», «математическая 
модель», «динамические характеристики». 

ВВеДеНие
Привлекательность преимуществ гидрообъ

емной трансмиссии (ГОТ) способствует  
активной разработке математических моделей 
новых конструкций, схем соединения гидрав
лических элементов и совершенствованию  
систем автоматического управления.

Например, в работе [1] авторами представ
лена математическая модель гидростатиче
ского блока трансмиссии с особым упором  
на механизм изменения угла наклона диска 
регулируемого насоса.

Авторы в работе [2] представили имитаци
онную математическую модель для анали
за поведения систем, в которых связь между  
двигателем и генератором осуществляется  
посредством гидростатической передачи. 

Работа [3] указывает на то, что низкая  
эффективность традиционных гидростатических 
передач в условиях частичной нагрузки может 
быть улучшена за счет использования конфи
гурации управления по давлению. Экспери
ментальные результаты работы [4] показали, 
что предложенный адаптивный контроллер 
нечеткого скользящего режима является хоро
шим решением с точки зрения производитель

МоДелироВАНие и ДиНАМичеСкиЙ  
АНАлиз регулируеМого АкСиАльНого  
ДелиТеля ПоТокА
Авторы: 
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ности и стабильности для управления скоро
стью гидростатической системы.

Авторы [5, 6] определили математические 
модели для основных компонентов гидроста
тической трансмиссии и общую модель транс
миссии. Результаты показывали, что общая  
производительность трансмиссии сильно  
зависит от условий эксплуатации, от вы
бранной конфигурации и от используемых  
компонентов. Результаты также показывают, 
что фактический мгновенный КПД каждого  
из компонентов обычно намного ниже  
их максимального значения из каталога.

В работе [7] сравнивается эффективность 
систем с пропорциональным управлением  
цилиндром и эффективность систем объемного  
регулирования с насосом переменного рабо
чего объема.

Процедура, представленная в [8], направле
на на то, чтобы найти минимальный рабочий 
объем одного насоса и одного или нескольких 
гидромоторов, работающих параллельно, из 
учета входных данных, среди которых номи
нальная мощность двигателя и коэффициент 
мощности (искусственный параметр оценки 
производительности трансмисии).

В работе [9] были изучены способы пода
вления «рывков», вызванных чувствительно
стью нейтрального клапана.

Работа [10] направлена на применение 
модельного прогнозирующего контроля для 
управления скоростью аксиальнопоршнево
го гидромотора в гибридном гидравлическом 
приводе.

Авторы [11] представили имитационную 
модель колесного погрузчика, результаты  
верификации и анализ потоков энергии.  
Проверенная имитационная модель может  
использоваться как виртуальная платформа 
для оценки производительности альтернатив
ных моделей трансмиссии, таких как передача 
с двойным сцеплением и гидростатическая  
передача.

В работе [12] применяется метод скользя
щего режима для управления отслеживанием 
гидростатической передачи. Эффективность и 
производительность предлагаемой структуры 
управления подтверждаются как симуляцией, 
так и значимыми экспериментальными резуль
татами.

В статье [13] сообщается о концепции мяг
кой коммутации с целью экономии энергии 
при управлении клапаном системы гидроста
тического привода. Исследование показывает,  
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что при использовании мягкого переключа
теля в системе гидростатического привода  
в режиме переключения позволяет экономить 
до 50% энергии.

Использование аксиального делителя (см. 
рисунок 1) в составе ГОТ позволит реализо
вать регулирование момента на моторколесе  
за счет динамики давления без увеличения 
расхода рабочей жидкости, а также упростить 
систему управления.

Рис. 1 Расчетная схема регулируемого делителя  
потока

Учитывая актуальность вопроса примене
ния ГОТ и совершенствования ее конструкции 
необходимо исследование переходных харак
теристик предлагаемого аксиального делителя 
потока рабочей жидкости по патенту [14].

С этой целью в данной статье разработана 
математическая модель динамических про
цессов в аксиальном регулируемом объемном  
делителе потока, содержащем четыре регули
руемые аксиальнопоршневые секции.

Рабочий объем одной секции делителя потока

 (1)
Уравнение крутящих моментов на валу сек

ции делителя потока

(2)

C учетом рабочего объема получаем 

(3)

Расход теоретический, потребляемый секци
ей делителя

(4)
и

(5)

Принятые допущения: 
1) мощность источника гидравлической 

энергии не ограничена;
2) ; 

3) .

Окончательно получаем систему шести урав
нений.

(6)

Для упрощения уравнений вводим следую
щие коэффициенты.

(7)

(8)

В результате преобразований получили диф
ференциальное уравнение углового ускорения 
вала регулируемого делителя потока
       

(9)

Переходные динамические характеристи
ки делителя построены в предположении, что  
в момент времени t = 5 c изменяется угол наклона  
шайбы одной из секций.
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Для решения уравнения (9) использован 
метод РунгеКутты 4го порядка с фиксирован
ным шагом. По найденному значению углового 
ускорения вала делителя из уравнения опре
делена угловая скорость в каждый момент 
времени, а затем из 1го уравнения системы 
(6) методом численного дифференцирова
ния рассчитано давление жидкости на входе  
в делитель.

На рисунках 24 представлены полученные 
зависимости угловой скорости и углового уско
рения вала, а также давления жидкости на вхо
де в делитель в зависимости от времени соот
ветственно.

На основании результатов, полученных при 
данной постановке задачи и сделанных допу
щениях, видно, что переходный процесс при 
изменении угла наклона шайбы одной из сек
ций происходит апериодически без возник
новения незатухающих гармонических коле  
баний.

В дальнейшем целесообразно оценить дру
гие динамические характеристики аксиально
го регулируемого объемного делителя: расход  
на входе в делитель, расходы и давления  
на выходе каждой секции делителя, а также 
взаимовлияние этих параметров.

 
Рис. 2 Угловая скорость вала делителя потока,  
рад/с

 
Рис. 3 Угловое ускорение вала делителя потока,  
рад/с2

 
Рис. 4 Давление в напорной линии,  
МПа
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Каждый, кто работает в сфере гидрав-
лического оборудования, хотя бы раз  
в жизни сталкивался с таким явлением,  
как поддельные гидрокомпоненты. Случай 
из жизни одного челябинского предприя-
тия: ДРСУ приобрело для ремонта техники 
гидронасос 313.3.355.557.483. После уста-
новки изделие проработало считанные 
часы. Его прислали на завод для ремонта, 
но насос оказался контрафактным. 

Участок гарантийного ремонта не стал вос
станавливать данное изделие. Порядковый 
номер изделия в базе данных не значился. 
(Нужно отметить, что можно легко определить 
подлинность изделия PSMHydraulics® по его 
8мизначному номеру, просто обратившись 
на завод). В результате было упущено время  
и сорван большой контракт на дорожное стро
ительство. Предприятие упустило значитель
ную выгоду.

И таких примеров в России и странах СНГ – 
сотни. По данным российских экспертов, объ
ем нелегального оборота на рынке запасных  
частей составляет более 295 млрд рублей в 
год, а ущерб от неуплаты НДС – более 53 млрд  
рублей ежегодно.

Треть комплектующих на вторичном рынке 
автомобиле – и сельхозмашиностроения явля
ются контрафактными.

При производстве подделок, как правило, от
сутствует надлежащий контроль качества про
дукции, нарушаются технологии изготовления, 
происходит подмена материалов, не соблюда
ются размеры и допуски, используется неквали
фицированный персонал.

Поддельные запасные части, детали, вклю
чая гидравлическое оборудование, быстро 
выходят из строя сами и способствуют повы
шенному износу других узлов машины, могут 
создать высокую аварийную опасность, стать 
причиной причинения вреда как лицам, управ
ляющим транспортными средствами, так и дру
гим участникам дорожного движения, привести 
к длительному простою техники.

Присутствие контрафакта на рынке объяснимо.  
Это оборотная сторона известности – фирмы 
подражатели подделывают сильный бренд 
для того, чтобы их продукция хоть както про
давалась. Причем качество таких контрафакт
ных изделий не подтверждается результатами  
испытаний. Проблемы и непредвиденные  
расходы, неизбежно возникающие у потреби
телей контрафактных гидромоторов и насосов  
в связи с выходом их из строя, – это плата  
за неосмотрительность и выбор в пользу  
нелегального продукта.

ВНиМАНие, коНТрАФАкТ!
Производители гидравлики предупреждают:  
нередки случаи подделки гидронасосов и гидромоторов

Введение на рынок контрафактных товаров 
приводит к имущественным потерям правооб
ладателей:

  снижается потребительский спрос, так как, 
используя чужой товарный знак, нарушитель 
переманивает на свою сторону потребителей 
оригинального товара;

  правообладатель лишается прибыли, кото
рую мог бы получить;

  страдает репутация при покупке низко
качественных контрафактных товаров;

  затраты на новые маркетинговые кампа
нии для возвращения доверия потребителей  
к продукту.

 Однако индустрия контрафакта представляет  
собой опасность не только для прав правоо
бладателей, но и создает угрозу причинения 
вреда жизни и здоровью людей, наносит колос
сальные потери бюджетной системе Российской  
Федерации в виде недополученных таможен
ных и налоговых платежей.

Хотим напомнить, что законом установлена 
уголовная ответственность за преступления, 
связанные с производством и распростране
нием «промышленного» контрафакта, осущест
вляется в соответствии со статьей 147 УК РФ –  
«Нарушение изобретательских и патентных 
прав», статьей 180 УК РФ – «Незаконное исполь
зование средств индивидуализации товаров 
(работ, услуг). 

В 2016 году были выявлены факты рас
пространения контрафактной гидравлической 

СПрАВкА:
контрафактной 
является  
та продукция, 
изготовление,  
любое  
использование 
(включая продажу), 
перевозка или  
хранение которой 
приводит  
к нарушению 
исключительного 
права на результат 
интеллектуальной 
деятельности  
или средство  
индивидуализации, 
выраженные  
в данной 
продукции.

Потребитель, 
покупающий 
контрафактные 
гидронасосы  
и гидромоторы, 
делает это  
на свой риск.

 Пример контрафакт-
ной продукции.  
 На оригинальной 
табличке гидроизделий 
бренда PSM-Hydraulics® 
информация наносится 
лазерным методом,  
а не выбивается в окошке  
(серия и дата  
изготовления). 
 Адрес сайта указан  
неверно (в оригинале  
www.psm-hydraulics.ru, 
здесь .com)
 Не указано  
направление движения.
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продукции, производимой под брендом PSM
Hydraulics®, через интернетсайты. В резуль
тате оперативных мероприятий, проведенных 
сотрудниками полиции, была выявлена группа 
граждан Украины, занимавшаяся производ
ством контрафактной продукции на территории 
Московской области и сбытом ее по всей терри
тории Российской Федерации. В ходе проведе
ния оперативнорозыскных мероприятий изъ
ято контрафактной продукции на сумму около  
6 млн рублей. По данному факту СУ УМВД  
России по городскому округу Подольск возбуж
дено уголовное дело.

Приобретение заведомо контрафактной 
продукции происходит по разным причинам: 
мелкий потребитель хочет сэкономить, не заду
мываясь о последствиях. В крупных компаниях 
нередко служба снабжения закупает продук
цию по ценам, гораздо ниже рыночных, с целью 
положить разницу к себе в карман. А руковод
ство компании потом вынуждено изыскивать 
средства на ремонт или замену контрафактных 
изделий. Естественно, ни о каком гарантийном 
ремонте речь не идет. Изза низкой стоимости 
контрафакта проигрывают все.  

Но в основном потребители, приобретая из
делия известного бренда, хотят купить ориги
нальный товар. 

Производители призывают: перед покупкой 
изделий проверять их подлинность. Это не зай мет  
много времени, но избавит в дальнейшем  
от проблем. оАо «Пневмостроймашина» офи-
циально сообщает, что не несет ответственно-
сти и гарантийных обязательств относительно  
продукции, распространяемой такими компани-
ями, как ооо «Спецгидравлика-МСк» (Москва и 
Московская область), ооо «ТД «Автокомплект» 
(г. челябинск), ооо «Машсервис» (г. челя-
бинск), «гидравлик-М» (Мелитополь, украина),  
ооо ТД «кургансервисцентр» (г. березовский, 
Свердловская область) и т.д. шахтинский завод 
«гидропривод» заявляет, что Тоо DAP Company  
(г. караганда, казахстан) также не является их 
официальным дилером и предлагает к продаже  

контрафактную продукцию под видом новых 
изделий Ао «шзг» (гидромоторы и гидро-
насосы). 

Покупателя должна также насторожить низ
кая цена. Скидка более 15% по сравнению  
со среднерыночной ценой на изделие уже  
говорит о его подозрительном происхождении. 
А на рынке есть предложения и с 30% скидкой! 

Мы попросили компании, официально торгую
щие гидравликой, прокомментировать ситуацию.  

Компания из Приволжского ФО: «Представи
тель компании «С…» (фирма общероссийского 
масштаба) предлагал машины 310 серии за 20 ты
сяч рублей, хотя в среднем эти изделия стоят око
ло 30 тысяч. На данные позиции есть спрос: снаб
женцы экономят там, где собственник не очень 
контролирует процесс обслуживания техники».

Казанский дилер: «Сейчас активно действуют  
даже не конкуренты, а контрафактчики.  
С ними идет настоящая война. Предлагают 
«ПСМ» насосы 56 см3 за 15 тысяч рублей (при 
средней цене 40 тысяч)».

Московская компания, официальный дилер 
PSM-Hydraulics®: «С контрафактчиками сталки
вались активно примерно год назад: было по
рядка 5 звонков. Обращались с предложениями 
сразу несколько компаний: предлагали гидрав
лику на 30% дешевле, чем на заводе. Ощущение 
такое, что это идет с Украины».

Торгово-сервисное предприятие из челя-
бинска: «Мы получали предложение от местных 
перепродавцов продукции «Пневмостройма
шина» покупать у них со скидкой более завод
ской (1516%)».

Помимо номера изделия и цены, есть и дру
гие способы выявить контрафакт. У каждого 
бренда они свои. Михаил Белоусов, руково
дитель отдела продаж ОАО «Пневмострой
машина»: «Сейчас подделывают в основном 
изделия с маркировкой «3» (после номера 
серии). По нашему заводскому перечню обо
значений «тройкой» кодируются изделия с ла
тунным блоком цилиндров. Они раньше были  
в массовом производстве, сейчас выполня
ются в основном под заказ. Однако контра
фактчики продолжают штамповать «3» на свои 
подделки. А вот биметаллические блоки ци
линдров, с маркировкой «4», практически не  
подделывают».

Потребитель, покупающий контрафактные 
гидронасосы и гидромоторы, делает это на 
свой страх и риск. Как бы ни было заманчиво 
предложение приобрести гидравлику по низ
кой цене, не стоит думать, что контрафактная 
продукция может быть приемлемого качества. 
100% такой продукции выходит из строя гораз
до раньше гарантийного срока, а большинство 
рассыпается через несколько дней после ввода 
в эксплуатацию. Есть и такие экземпляры, ко
торые сразу не работают. При этом претензии 
предъявлять будет некому. Предприятие сразу 
«вычислит» факт подделки и не будет произво
дить гарантийный ремонт.

Тема контрафакта  
очень объемна.  

редакция «Вестника  
гидравликов»  

собирается освещать 
ее регулярно. если  

у вас есть примеры,  
вы знаете, где  

торгуют, производят 
контрафакт – 

 сообщайте нам! 
Давайте вместе  

не допускать  
создания аварийных 

ситуаций, простоя 
техники и потери 

прибыли.

география распространения контрафакта обширная,  
но эксперты особенно выделяют  

Московскую и челябинскую область, казань, казахстан.

Пример контрафактной 
продукции.  
 На оригинальной 
табличке гидроизделий 
бренда PSM-Hydraulics® 
информация наносится 
лазерным методом.  
 Адрес сайта указан  
неверно (в оригинале  
www.psm-hydraulics.ru, 
здесь .com)
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омский государственный 
технический университет

Кафедра «Гидромеханика 
и транспортные машины»

г. Омск, пр. Мира, 11, корп. 6, ауд. 219 
Тел./факс: (3812) 653177 
Email: scherba_v_e@list.ru
https://goo.gl/wgqZzQ

Самарский национальный 
исследовательский 
университет 
им. академика С.П. королева

Кафедра «Автоматические системы 
и энергетические установки»

г. Самара, Московское шоссе, 34, 
корпус 14, 3 этаж
Тел.: (846) 3357605; 2674659
Email: aseu@ssau.ru
https://goo.gl/KRXFEG

Донской 
государственный 
технический университет

Кафедра «Гидравлика, гидропневмо-
автоматика и тепловые процессы»

г. РостовнаДону, Пл. Гагарина, 1, 
главный корпус, ауд. 194
Тел.: 2738326 , 2381345 , 2738594
Email: spu37.2@donstu.ru  
https://goo.gl/L4jt2U

уфимский государственный 
авиационный технический 
университет

Кафедра «Прикладная 
гидромеханика»

Республика Башкортостан, г. Уфа, 
ул. К.Маркса, 12, корпус 2, ком. 204 
Тел.: +7(347)2730944
https://goo.gl/VuxChL

Национальный 
исследовательский 
университет «Московский 
энергетический институт»

Кафедра «Паровые и газовые 
турбины»

Москва, ул. Красноказарменная, 14
Email: PGT@mpei.ru 
Тел.: +7 495 3627739
https://goo.gl/to5i2p

Южно-уральский 
государственный 
университет (Национальный 
исследовательский
университет)

Кафедра «Гидравлика 
и гидропневмосистемы»

г. Челябинск, пр.Ленина, 85 , 309/2 
Тел.:+7 (351) 2679252 
Email: spiridonovek@susu.ru 
https://goo.gl/32PDsf

Санкт-Петербургский 
политехнический университет 
Петра Великого

Кафедра «Турбины, гидромашины 
и авиационные двигатели»

СанктПетербург, ул. Политехническая, 29, 
главный учебный корпус, пом. 213
Email: director@ipts.spbstu.ru
Тел.: +7 (812) 552 89 45
https://goo.gl/pTXqcp

Набережночелнинский 
институт (филиал) 
казанского (Приволжского) 
федерального университета

Кафедра высокоэнергетических 
процессов и агрегатов

г. Набережные Челны, проспект 
Мира, 16Б, каб. 211 
Тел.: (8552) 589538
Email: irmaris@yandex.ru
https://goo.gl/UfRGYt

оАо 
«ПНеВМоСТроЙМАшиНА»

г. Екатеринбург, 
Сибирский тракт, 1й км, 8Е
Тел.: +7 (343) 2299298
http://www.psmhydraulics.ru

оАо «шахтинский завод 
гиДроПриВоД»

Ростовская область, г. Шахты, 
пер. Якутский, 2 
Тел.: +7 (636)222772
http://www.gidroprivod.ru

Московский государственный 
технический университет 
имени Н.э. баумана

Кафедра «Гидромеханика, гидро-
машины и гидропневмоавтоматика»

Москва, ул. 2я Бауманская, 5  
(499) 2636518, 2636993
http://e10.bmstu.ru/

уральский федеральный 
университет им. б.Н.ельцина

Магистерская программа 
«Гидропневмосистемы 
в строительстве и промышленности»

г. Екатеринбург, ул. Мира, 19 
Тел.: (343) 3759774, 3744628
http://hd.sti.urfu.ru

Московский 
автомобильно-дорожный 
государственный 
технический университет 

Кафедра «Гидравлика»
Москва, Ленинградский проспект, 64
Тел. +7 (499) 1550316; 1550312 
Email: madi.gidravlika@gmail.com
https://goo.gl/xmBXfa
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- Фундаментальные задачи динамики и виброакустики
- Моделирование динамических и виброакустических процессов
- Идентификация и моделирование систем
- Динамика и регулирование пневмогидросистем
- Динамика и управление мобильными объектами
- Динамика и управление роботами
- Адаптивное и оптимальное управление
- Проблемы шума и вибрации
- Активные и пассивные методы подавления вибрации и шума
- Аэро- и гидроакустика
- Взаимодействие рабочей среды с конструкцией
- Мехатронные системы и агрегаты
- Промышленная гидравлика
- Гидравлика мобильных машин
- Пневматика для стационарных и мобильных приложений
- Цифровая гидравлика и пневматика
- Биомедицинские приложения
- Контроль и диагностика технического состояния
-Экспериментальные методы и оборудование

Конференция посвящена 
теоретическим 
и экспериментальным 
разработкам в области 
динамики машин, управления 
уровнем шума и вибрации, 
их приложениям для разных 
систем, объектов и отраслей 
промышленности.

Тематика конференции охватывает 
широкий круг вопросов:

HOLYDAY INN 
ул. Алексея Толстого, 99, 

Самара, Россия Оригинальные и необычные доклады приветствуются!


