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Специалистами компании ООО “Группа Гидравликовъ” (Трухановым К.А.): 

• Разработана методика расчета привода вентилятора для систем охлаждения двигателей 
внутреннего сгорания транспортных средств. 

• На основании собранной информации и сделанных предварительных расчетов разработаны 
три основных проектных варианта системы гидропривода (далее ГП): 

  - ГП с переливным пропорциональным клапаном, см. рисунок 1 а. 

  - ГП с регулируемым насосом, см. рисунок 1 б. 

  - ГП с клапаном плавного пуска, см. рисунок 1 в. 

• В соответствии с предложенными схемами проработаны конструктивные варианты системы 
ГП. 

  - Монтажная схема ГП с переливным пропорциональным клапаном, см. рисунок 2. 

  - Монтажная схема ГП с регулируемым насосом, см. рисунок 3. 

  - Монтажная схема ГП с клапаном плавного пуска, см. рисунок 4. 

• Подготовленные варианты решения ГП предоставляются заказчику в виде краткой 
презентации с описанием достоинств и недостатков каждого из разработанного типа ГП: 
возможность быстрого освоения производства, стоимость эксплуатации, стоимость 
оборудования, надежность, обеспечение требований ТЗ по работе ГП, простота конструкции, 
легко доступность на складах поставщиков оборудования, взаимозаменяемость компонентов 
ГП и др. неформализованных критериев. 
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Рис. 1. Три основных варианта принципиальных гидравлических схем ГП вентилятора для 

системы охлаждения двигателя транспортного средства. а) – схема ГП с пропорциональным 

переливным клапаном; б) – схема ГП с регулируемым насосом; в) – схема ГП с клапаном плавного 

пуска (КПП). 
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Рис. 2. Монтажная схема ГП с пропорциональным переливным клапаном. 
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Рис. 3. Монтажная схема ГП с регулируемым насосом. 
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Рис. 4. Монтажная схема ГП с клапаном плавного пуска (КПП). 
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• В процессе работы над ГП: 

  - подобран насос, входящий в ряд серийновыпускаемых насосов 

 разного типоразмера, имеющий одинаковый присоединительный вал 

 и фланец для установки на коробку отбора мощности от двигателя; 

  - разработан КПП, допускающий установку на выбранный насос; 

  - определен типоразмер и сформулировано ТЗ на разработку 

 конструкции гидромотора; 

  - разработана методика определения оптимальных настроек КПП и 

 оптимального проектирования ГП, основываясь на предварительно 

 созданной целевой функции, описывающей выбранную систему и 

 представляющую собой гидравлическо-геометрический 

 коэффициент подобия. Результаты анализа, проектирования и 

 расчета ГП для системы охлаждения двигателя транспортного 

 средства приведены на рисунке 5 и 6. 
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Рис. 6. Сравнение экспериментального и расчетных 

переходных процессов. 

А – переходный процесс по давлению РЖ p1, полученный 

в результате оптимизации системы при компьютерном 

моделировании созданной ММ; Б – переходный процесс 

по давлению РЖ p1, полученный в ходе эксперимента; В - 

переходный процесс по давлению РЖ p1, полученный 

после идентификации параметров системы. 

 

Рис. 5. Результаты применения трех методов 

оптимизации системы с ГП по определению 

оптимальных параметров проектируемого ГП. 

 

Разработал : Труханов К.А. 
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