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Э И Р И Ш 

 

 АДНА-нын «Щидравлик машынлар вя щидроинтигаллар» кафедрасында йериня 

йетирилян бу вясаит «Щидравлик машынлар, щидроинтигаллар вя щидропневмоавтоматика» 

ихтисасы цзря тялябяляр цчцн курс ишляри вя лайищяляри щямчинин бурахылыш ишляри йериня 

йетирилмясиня кюмяк мягсядиля нязярдя тутулмушдур. Вясаитдя щям ирялилямя вя щям 

дя фырланма щярякятли щяжми щидроинтигалларын щесабы, методикасы вя ардыжыллыьы 

верилмишдир. Жядвяллярдя верилян мялуматлар щидроаваданлыьын сечилмясиндя вя онун 

иш принсипинин айдынлашдырылмасы цчцн файдаланыр. Вясаитин щяжми мящдудлуьу 

нюгтейи нязярдян лазым эялдикдя вясаитдя сийащысы верилян сорьу китабларындан вя 

дярс вясаитляриндян итсифадя олунмасы тювсийя едилир. 
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1. Щяжми щидроинтигалын щесабат ардыжыллыьы 

Щяжми щидроинтигалын щесабын ики мярщялядя апармаг мяслящят эюрцлцр:  

I. Мярщяля – ясас параметрлярин илкин щесабы вя тятбиг олунан   

щидроаваданлыьын номенклатурасы. 

II. Мярщяля – ясас параметрлярин йохлама щесабы вя щидроинтигалын 

характеристикасы. 

Биринжи мярщялядя илкин щесабат ашаьыдакы схем цзря апарылыр: 

1. Щидроинтигалын щидравлик схеминин сечилмяси. 

2. Щидросистемин номинал тязйигинин норматив сырадан сечилмяси. 

3. Ишчи майенин сечилмяси. 

4. Щидромцщяррикин (щидросилиндр, щидромотор) нювцнцн вя маркасынын  

     сечилмяси. 

5. Насосун нювцнцн вя маркасынын сечилмяси. 

6. Щидроапаратларын нювцнцн вя маркаларынын сечилмяси. 

7. Щидроинтигалын эцжцнцн илкин щесабы. 

Илкин щесабат нятижясиндя щяжми щидромашынын щяндяси, сцрят вя эцж 

параметрляри щямчинин ютцрмяйя дахил олан дишличархлы механизмлярин ютцрмя ядяди 

тяйин едилир. Бахылан интигал цчцн щяндяси, эцж вя сцрят параметрляри ясасында 

сянайедя щазырланан насос вя щидромцщяррик сечилир, йахуд хцсуси щидромашинлар 

лайищяляндирилир. Бундан  сонра щидравлики, гидаландырма вя сойутма системляринин 

илкин щесабатлары  апарылыр. Щесабат нятижясиндя гидаландырыжын насосун илкин 

характеристикасы сцзэяжлярин, клапанларын, сойудужуларын вя с. кечидляри, сащяляри тяйин 

едилир. Даща сонра щидроютцрмянин компановкалары  йериня йетирилир, щямчинин 

щяжми щидромашинларын идаряетмя системляри щесабланыр вя конструксийа едилир. 

 Ясас параметрляр машинын ижраедижи механизмляринин щягиги моменти, эцжц вя 

сцрятинин  щесабына мянсуб сечилир. 
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 Щяжми щидроинтигалын ясас вя кюмякчи параметрляринин щесабатындан алынан 

нятижяляр сонрадан сянайе тяряфиндян дястя иля истещсал олунан мцвафиг 

щидроаваданлыгларын сечилмясиндя истифадя олунур. 

 Илкин щесабатдан сонра щидроинтигалын ясас параметрлярини дягигляшдирмяк вя 

сечилян щидроаваданлыгларын уйьун параметрляринин йохланмасы цчцн йохлама 

щесабаты апарылыр. Илк верилянляря лазым олан шяраит ашаьыдакылары юзцндя  жямляшдирир. 

1. Бору хятляринин щесабаты. 

2. Сцзэяжин вя онун тип юлчцляринин сечилмяси. 

3. Щидроинтигалын эцжцнцн вя ФИЯ-нын щесабаты. 

4. Щидроинтигалын истилик щесабаты. 

5. Щидроинтигал цчцн мцщяррикин сечилмяси. 

Яйяр йохлама щесабаты нятижясиндя щидроинтигалын параметрляри вя 

характеристикасы цчцн алынмыш гиймятляр щидроинтигалын лазыми тялябатларыны тямин 

етмирся, онда дягигляшдирмя апарылыр (мясялян щидроаваданлыьын тип юлчцлярини вя 

бору хятляринин дахили диаметрини мцяййян етмяк) вя йенидян йохлама щесабы йериня 

йетирилир. Щяжми щидроинтигал цчцн тяклиф едилян щесабат схеми нцмуняви олмагда щяр 

бир конкрет щал цчцн бу схем садяляшдирилмя вя йа ялавяляр тятбиг едиля биляр. 

 

2. Лайищяляндирмя цчцн илкин верилянляр 

Лайищяляндирмя техники тапшырыьын ишлянмяси вя техники игтисади ясасландырма иля 

башланыр. Щидравлик интигалын истисмарына техники тапшырыьы, лайищяляндирилян машынын 

техники характеристикасы, мцяссися вя сянайе сащясинин норматив сянядляри вя елми-

техники тяжрцбя эюстярижиляри ясасында тяртиб олунур. 

Щидроинтигалын лайищяляндирилмясинин техники тапшырыьы механизмин там 

йцклянмя характеристикасыны, онун кинематик параметрлярини, иш реъимини, истисмар 

шяраитини вя ямяйин мцщафизяси тялябатларыны юзцндя жямляшдирир. 
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Бязи щалларда кцтляни, иглим шяраитини, тямиря йарарлыьы вя интигалын ресурсларыны 

регламентляшдирир. Щидроинтигалын ишчи параметрляри вя елементляринин 

стандартлашдырылмасы вя унификасийа дяряжяси сащя норматив сянядляри иля тянзимлянир. 

Лайищяляндирмя просесиндя интигалын идаря етмя органларына ясасян дя машынын 

идаря олунмасына, енеръи сярфинин мящдудлашдырылмасына олан вя ергономик 

тялябатлар нязяря алынмалыдыр. Дястяйя тятбиг олунажаг гцввя 80 Н-дан чох 

олмамалы, педалдакы гцввя ися 150 Н щядляриндя олмалыдыр. Дястяк вя яйляжин 

щярякят истигамятинин механизмин ишчи щярякяти истигамятиня  уйьун олмасы тювсийя 

едилир. Идаретмя органларынын йерляшдирилмяси хята вязиййятляринин йаранмасы 

мцмкцнлцйцнц арадан галдырмалы вя операторун диггятинин технолоъи просесин 

йериня йетирилмясиня йюнялмясини тямин етмялидир. Сигнализасийа, нязарят, блокировка 

вя мцдафия васитяляри интигалын иш реъиминдян хята йаранмасы истигамятиндя мейллярини 

етибарлы сцрятдя арадан галдырылмалыдыр. 

Техники тапшырыг ясасында конструктор щяжми щидроинтигалын нювцнц вя 

схемини сечмякля онун илкин щесабына башлайа биляр. 

Садя щяжми щидроинтигалын щесабы цчцн илкин верилянляр ашаьыдакылардыр: 

1. Машынын техники характеристикасы вя кинематик схеми, щидроинтигалын 

принсипиал щидравлик схеми. 

2. Щидроинтигалын чыхыш бяндиня тясир едян йцк; 

- щидросилиндрлярдя штока тясир едян гцввя вя штокун йердяйишмя сцряти; 

- щидромоторын валындакы буружу момент вя онларын фырланма сцряти; 

- истисмар вя йцклянмя шяраити вя реъимляри (щидроинтигалларда щярякятверижи 

машынларын ижраедижи механизмляринин сцрят вя йцклянмяляринин гиймяти, тсиклик 

тясирли машынларда ися ишчи органларын сцрят вя йцклянмя диаграмлары о 

жцмлядян  ижраедижи органда номинал гцввя Фном  вя фырланма моменти Мном) .  

Бунлар  ися интигалда щидросилиндрин штокунун тяляб олунан, сцрятля щярякяти вя 

йа щидромоторун валынын фырланма сцряти ФИЯ нязяря алынмагла щяр бир щярякят 

истигамяти цчцн мцяййян олунур. Щидроинтигала олан ялавя тялябатлар ися машынын 
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технолоъи  тсиклинин йериня йетирилмясиндя ямялиййатларынын йердяйишмяси, сцрятин 

тянзимлянмя диапозону вя с..  

3. Щидроапаратлары вя щидроагрегатлары бирляшдирян щидрохятлярин 

мянтягясинин узунлуьу. 

4. Истисмар температуру сярщядди, шяраити вя истисмарын хцсусиййятляри. 

5. Тянзимлянмя системи вя с. 

 

3. Етибарлыьын тяминаты 

Мямулатын етибарлыьынын тяминаты дедикдя мямулатын верилмиш етибарлыг 

эюстярижиляринин ялдя олунмасы вя сабит сахланмасына истигамятлянмиш техники-

тяшкилаты тядбирляр йыьыны баша дцшцлцр. Мямулатын етибарлыьынын тяминаты мямулатын 

мювжудлуьу мярщяляляриндя лайищяляндирмядя, щазырланмада вя истисмарда апарылыр. 

Бцтцн мярщяляляр цчцн етибарлыьын тяминатынын айры-айры програмлары ишлянилир. 

Гябул олунмушдур ки, мямулатын етибарлыьы лайищяляндирмя просесиня дахил 

едилир вя истещсалат просесинин дцзэцн сечилмяси вя щазырланмасыны тямин едир,  

щямчинин щазыр мямулатын сынаьынын апарылмасында етибарлыьына вя щазырланма 

шяраитиня, реъиминя нязарят едир. 

Мямулатын етибарлыьы истисмар мярщялясиндя истисмар мялуматынын тялябляринин 

жидди сцрятдя йериня йетирян йцксяк ихтисаслы кадрлар тяряфиндян горунур вя 

мямулатын техники хидмяти вя тямири ишляри апарылыр. 

Лайищяляндирмядя етибарлыьын йцксялдилмясинин ясас цсуллары ашаьыдакылардыр: 

1. Етибарлыг эюстярижиси дя дахил олмагла техники тялябатларын йериня 

йетирилмясини тямин едян щидравлик вя пневматик принсипиал схемлярин сечилмяси. 

2. Мямулатын констркусийасына автоматика елементляринин дахил едилмяси, 

мясялян юзцтянзимлянян вя юзцгярарлашан конструксийа елементляринин вя щидро-

пневмо системин мясафядян идаря олунмасынын тятбиги. 
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3. Дахили вя харижи тясирляр васитясиля мямулатын дайаныглыьынын артырылмасы, 

мясялян, истилийядавамлы материалларын сечилмяси, мцтярягги, технолоэийанын тятбиги, 

щямчинин йыьым ващидляринин сярт вя мющкям конструксийаларынын йарадылмасы 

цсуллары. 

4. Мямулатын  зярярли амиллярин тясириндян мцдафияси васитяляринин тятбиги 

(сойутма, бирляшмялярин щерметиклийи, коррозийайа давамлы юртцклярин йарадылмасы вя 

с.). 

5. Дястя истещсалат шяраитиндя ишлядилмиш вя йохланылмыш вя йцксяк етибарлыьа 

малик стандартлашдырылмыш вя унификасийа едилмиш мямулатларын тятбиги. 

6. Лайищяляндирмя заманы истещсал тямизлийинин вя еколоэийасынын 

тялябляринин гейдя алынмасы (конструктив елементлярин ялавя емалы, конструктор 

сянядляшдирмяляриня ишчи майе тямизлийинин тялябляринин гейд едилмяси вя щиссялярин 

ялавя чирклянмялярини азалдан хцсуси технолоъи емал цсулларынын ишлянилмяси). 

7. Интигалын тяшкиледижи щиссляриня нязарят, бахыш, тямир вя дяйишмя 

асанлашдырылмасынын ялдя едилмясинин тямини, интигалын мцряккяб мямулатларынын 

конструксийа вя схемляринин гурулмасында модул-блок  принсипинин тятбиги. 

8. Функсионал груп вя елементлярин ещтийаты цсулунун тятбиги, мясялян, 

сцзэяжин эювдясиндя ики сцзэяж ещтиййат елементинин гурашдырылмасы. 

9. Мямулатын лайищяляндирилмяси вя емалынын бцтцн мярщяляляриндя 

етибарлыьына даими нязарят. 

10. Иш габилиййяти ещтийатынын тяйин едилмяси мягсядиля мцряккяб реъимдя 

сынаьын апарылмасы. 

 

4. Интигаллара олан конструктив тялябатлар 

Щидро вя пневмоинтигаллара олан цмуми техники тялябатлар уйьун стандартлар 

вя техники шяртлярля мцяййянляшдирилир (хцсусян щидроинтигаллара ДЦИСТ 17411-72, 

пневмоинтигаллара ДЦИСТ 18460-73). Бу тялябатларын бир щиссяси цмуми 
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машынгайырма, галанлары ися ишчи майенин тязйиг алтында енеръи ютцрцлмяси цчцн 

истифадя едилян щидро вя пневмоинтигалларын хцсусиййятляриля шяртлянир. Бунунла 

ялагядар олараг щидравлик вя пневматик мямулатларын щерметиклийиня вя 

мющкямлийиня йцксяк тялябатлар иряли сцрцлцр. Интигал мямулатларын тярпянмяз 

бирляшмяляриндя вя диварларында ишчи майе вя газын гызмалары йолверилмяздир. 

Тярпянян щиссялярдян ишчи мцщитин сызмаларынын гаршысы кипляшдирижи гурьуларын 

кюмяйиля мящдудлашдырылыр вя адятян мямулатын техники шяртляриндя эюстярилир. 

Щидравлик вя пневматик гурьлулар номинал тязйигин 1,5 мислиндян ашаьы 

тязйигляря давамлы олмалыдырлар. Диварларын, дибин, габларын гапагларынын вя цмуми 

тятбиг цчцн апаратларын мющкямлийя щесабаты цсулу вя нормалары мцвафиг 

стандартларла мцяййян олунур. 

Интигалын ишчи майенин вя йа газын тясири нятижясиндя коррозийайа мяруз галан 

щиссяляр ишчи мцщитин тясириня дюзцмлц конструксийа материалындан щазырланмалы вя 

йа горуйужу юртцкля тямин олмалыдырлар. Йцксяк тязйиг алтында ишляйян золотник, 

дроссел вя с. типли йцксякдягигликли деталлар цчцн горуйужу юртцк тяляб етмяйя 

конструксийа материаллары тятбиг етмяк лазымдыр, мясялян, полад 12х18Щ9Т. 

Конструктив тялябатлара щямчинин щидроинтигалын кцтлясинин  мящдудлуьу, 

мямулатын гурашдырылма вя бирляшдирилмя яндазя юлчцляринин дцзэцн  сечилмяси, вя 

мямулата онун тяшкиледижи щиссяляринин гаршылыглы явяз  олунмасы тялябатлары да аиддир. 

Щидроинтигаллар чирклянмяси ишчи майенин тямизлянмяси, щидросистемдян щаванын 

чыхарылмасы вя ишчи майе тязйигиня нязарят гурьулары иля тяжщиз едилмялидир. 

Пневмоинтигаллар щаванын чирклянмялярдян (бярк щиссяжикляр, йаь, су, туршу вя с.) 

тямизлянмя, компрессор йыьымы, консервляшмиш нямлик вя диэяр чирклярин йыьылма 

йерляриндян чыхарылмасы цчцн хцсуси гурьуларла тяжщиз олунмалыдыр. 

Щидравлики вя пневматик гурьуларын щазырланмасы вя истисмары заманы дахили 

бошлугларын тямизлийинин тямин едилмяси мягсядиля интигаллара бязи конструктив 

тялябатлар иряли сцрцлцр. Принсипиал  щидравлик схем сечиляркян ишчи мцщитин 
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чирклянмясиня аз щяссас елементли гурьулара цстцнлцк верилир (мясялян, золотникли 

бюлцшдцрцжцлярля мцгайисядя клапанлы бюлцшдцрцжцляря). 

Йыьым ващидлярини тяшкил едян деталларын йерляшмя эирэи схемини сечяркян 

тянзимлямя елементляри мямулатын харижи сятщиндя йерляшян конструксийлара, 

щямчинин йыьым  просесиндя минжцри механики емал тяляб едян вя ялавя говшаг 

йыьымлары сюкцлмядян мямулатын там йыьылмасыны тямин едян конструксийалара 

цстцнлцк вермяк лазымдыр. Бу мягсядля мямулатын конструксийасында тяшкиледижи 

деталларын  (мясялян, мяркязляшдирижи, фиксасийа едижи, мянзим едян вя с.) верилян нисби 

дягигликля йерляшмясини тямин едян конструксийалар нязярдя тутулмасы тювсиййя едилир. 

Щидроинтигалларын конструксийалары долдуружу гурьуларын кюмяйи иля ишчи майенин 

гапалы долдурулмасынын йериня йетирилмясини тямин етмялидир. Щидроинтигалларын вя 

щидравлик стендлярин конструктор сянядляриндя ишчи майенин тямизлийини йохламаг 

мягсядиля нцмуня эютцрмяк цчцн йер эюстярилмялидир. Ишчи майенин нцмуня 

эютцрмя вя йа онларын гошулма йерляри ишчи майенин нцмуняси эютцрцлян йерлярдя  

щерметиклийин тямин олунмасымягсядиля клапанлы бюлцшдцрцжцлярля тяжщиз 

олунмалыдыр. 

Мямулатын лайищяляндирилмяси заманы щиссяляр вя йыьым ващидляринин 

йуйулмасынын оптимал шяраит йарадылмасына диггят йетирилмялидир. Онларын сятщляринин 

формасы мцмкцн олдугжа садя олмалы, йуйулма вя тямизлийя нязарят шяраитини тямин 

етмялидир. Истисмар  заманы ишчи майе иля ялагядар олан деталларын сятщляринин кяля-

кютцрлцк эюстярижиси параметри Ра  адятян20 мкм-дян чох олмамалыдыр. Деталларын 

вя йыьым ващидляринин асан йуйулмасы цчцн мцмкцн олдугжа яксяр чыхыш дяликляри 

деталын бир тяряфиндя йерляшдирилмишдир. Клапанлар, дешикляр вя с. типли конструктив 

елементлярин гаршылыглы кясишмяси заманы мямулат ишляйяркян чирклярин йыьыла биляжяйи 

дахили далан зоналарынын ямяля эялмясиндян ещтиййат етмяк лазымдыр. Щидравлик чян 

вя сцзэяжляр истисна тяшкил едир, чцнки бунлар чирклярин чюкмяси вя тямизлянмясиня 

хидмят едир. Деталларын вя йыьым эизэиляриндя ити чыхышларын кцтляшдирилмяси вя 

тилишкялярин арадан галдырылмасы тялябатлары эюстярилмялидир. Мямулатын иш реъими цчцн 
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лазым олан чыхынтылар истисгна тяшкил едир. Гайнаг щиссяляринин жизэиляриндя истисмар 

заманы ишчи мцщитля ялагядя олан сятщляриндя метал йыьынынын олмасынын 

йолверилмязлийи эюстярилмялидир. 

 

5. Щидроинтигалын щидравлик схеминин сечилмяси 

Принсипиал щидравлик схемин тяртиби щидроинтигал елементлярнин щесабы вя 

сечилмясиндян яввялки мярщяляни тяшкил едир. 

Щидравлик схем илкин верилянлярля тяйин олунур. Илкин верилянляр ясасында ишчи 

майенин дюврц системи, насосларын, щидромцщярриклярин, щидроапаратларын сайы вя 

схемдя онларын йерляшмяси щаггында гярар гябул едилир. Бу заман дястя иля истещсал 

олунан аваданлыглара истинад олунмалыдыр. Шинли вя тыртыллы машынларда гурашдырылмыш 

сяййар щидроинтигал гурьуларында ясасян ачыг дювряли ишчи ахынлы щяжми 

щидроютцрмяляр тятбиг олунур. Лакин, сон илляр гапалы дювряли ишчи майе ахынлы 

щидроинтигаллар эениш тятбиг тапмышдыр. Беля щидроютцрмялярин лайищяляндирилмяси вя 

щесабаты заманы насосда вя щидромцщяррикдяки мювжуд сызмалары компенсасийа 

етмяк цчцн насосун сорма щидрохяттинин ишчи майе иля ялавя гидаландырылмасы тяляб 

олунур. Бу ися адятян ялавя насосун кюмяйиля яндя едилир ки, бунларын да верими 

тяляб олунан тязйиги сахлайан ахытма клапаны вя нювбяти йейилмяляр щямчинин 

сызмаларын йерини долдурмасы нязяря алынмагла сечилир. 

Гапалы дювряли щидроинтигаллар ачыг дювряли щидроинтигалларла мцгайисядя бир 

сыра цстцнлцкляря маликдирляр: 

- щидросистемдя ишчи майенин щяжминин азалдылмасы; 

- щидроаваданлыьыны яндазя юлчцляринин азалдылмасы, беля ки ялавя  тязйиг насосун 

фырланма тезлийинин вя мцвафиг олараг щидроинтигалын эцжцнцн артмасына 

имкан верир; 



 14

- истигамятляндирижи щидробюлцшдцрцжцсцз реверсив насосла ишчи майе ахынынын 

истигамятини дяйишмякля щидромоторун фырланма истигамятинин дяйишдирилмяси 

(насосун басгы щидрохятти соружу, соружу щидрохятти ися басгы хяттиня чеврилир.) 

Гапалы дювряли щидроинтигалын чатышмайан жящятляри: 

- ишчи майенин сойудулмасы цчцн истиликдяйишмя апаратларындан истифадя лазымлыьы 

едилмяси; 

- щидромцщяррик кими, биртяряфли штоклу щидросистемлярдя шток вя поршен 

тяряфдяки бошлугларын щяжминин бюйцк олмасыны нязяря алмаг нюгтейи 

нязяриндян икитяряфли штоклу щидросистемлярин тятбиги. 

Ирялилямя щярякятли щидроинтигаллар адятян ачыг дювряли, фырланма щярякятли 

щидроинтигаллар ися щям ачыг, щям дя сабит вя дяйишкян веримли насослу гапалы дювряли 

олурлар. 

Машынын истисмары иля баьлы тялябатлардан асылы олараг щидроинтигалларда чыхыш 

бяндинин сцряти, щяжми вя йа дросселля, йахуд щяр ики цсулун бирэятятбиги иля 

тянзимлянир. 

Сцрятин щяжми тянзимлянмяси ишчи щяжмдян асылы олараг насос вя йа 

щидромоторун верминин дяйишилмяси иля щяйата кечирилир. Ишчи щяжм эцж 

тямзимляйижисинин кюмяйиля автоматик вя йа диэяр идаряедижи гурьуларла дяйишдирилир. 

Сцрятин щяжми тянзимлянмяси ахынын дросселляшмясиля иткисиз олараг баш верир, 

она эюря дя даща сямярялидир вя эцж тянзимляйижиляриля тяжщиз олунмуш реверсив 

тянзимлянян насослу гапалы дювряли щидроинтигалларда эениш истифадя едилир. 

Сабит веримли насослу схемлярдя ижраедижи механизмин щярякят сцрятинин 

тянзимлянмяси цчцн дросселлямя цсулу тятбиг едилир. Бурада тянзимлянмя 

дросселлярин кечид кясикляринин дяйишмяси вя йа щидробюлцшдцрцжцлярин золотникинин 

йарымчыг ачылмасы иля апарылыр. Сцрятин дросселлямя цсулу иля тянзимлянмяси бюйцк 

эцж иткиляриля мцшащидя олундуьундан, хцсусян дя бюйцк эцжя малик 

щидроинтигалларын истисмары заманы аз сямяряли олур. 
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Дросселля тянзимлянян щидравлик гурьулар даща ужуз вя давамлыдыр. Буна эюря 

дя аз ишя салынан вя кичик эцжя малик интигаллар цчцн (мясялян машынын сялис ишя 

салынмасы вя дайанмасы) тез-тез дросселля тянзимлянмя тятбиг едилир ки, бурада да ишчи 

майенин бир щиссяси чяня бошалыр, онун енеръиси ися истилийя чевирилир. 

Дросселля  тянзимлямядя дросселин щидросистемдя гурашдырылмасынын цч цсулу 

(эиришдя, чыхышда вя будагланмада) истифадя едилир. Дросселлярин щидросистемя  

гошулмасы ардыжыл вя йа щидромцщяррикя паралел ола биляр. 

Дросселин щидромцщяррикя паралел гошулдуьу щидросистемлярдя машынын 

сцрятинин тянзимлянмяси, ахынын бир щиссясинин горуйужу клапандан ахытмамагла 

апарылыр. Паралел гошулма иля тянзимлянмя щидромцщяррикин кичик йцклянмяляриндя, 

паралел гошулмада ися бюйцк йцклянмялярдя бюйцк тянзимлянмя диапазонуна 

малик олур. Дросселин паралел гошулдуьу щидросистемлярдя ейни йцклянмя  вя 

тянзимлянмя дяринлийиндя щямишя ФИЯ йцксяк олур. 

Дросселля тянзимлянмя адятян щидросилиндрли системлярдя, щяжми тянзимлямя ися 

щидромоторлу системлярдя тятбиг олунур. 

Щяжми тянзимлянмя ясасян насосун ишчи щяжминин дяйишмяси иля, надир щалларда 

ися щидромоторун щяжминин дяйишмяси щяйата кечирилир. Яэяр механизмин бош 

эедишинин сцряти ишчи сцрятдян кифайят гядяр  бюйцкдцрся (5-10 дяфя) онда щидравлик 

схемя ялавя насос дахил едилир. Бу заман щямин насос щидроинтигалын ясас иши заманы 

схемдян айрылмалыдыр. Аналоъи олараг, щидромцщяррикин гысамцддятли 

дайандырылмасы, щидромцщяррикин тез-тез тякрар – гысамцддятли ишясалынмаларында 

щидроаккумулйаторлар тятбиг етмяк лазымдыр. 

Горуйужу клапан щяжми щидроинтигалын айрылмаз щиссяси олуб адятян насосдан 

сонра (яйяр насосун конструксийасына дахил дейился) гурашдырылыр. Дросселля 

тянзимлянян схемлярдя дроссел вя щидромцщяррикин ардыжыл гошулмасы заманы, 

щямчинин ялавя гидаландырма насосундан сонра горуйужу клапанын явязиля ахытма 

клапаны гурашдырылыр. 
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6. Тязйигин сечилмяси 

Щяжми щидроинтигалын илкин щесабатында насосун тяляб етдийи эцнц ясас 

параметр кими гябул етмяк даща ялверишлидир. 

Ону ися тягриби олараг ашаьыдакы дцстурла иля тяйин етмяк олар 

∑⋅⋅= c.cNKKN lsn                                               (6.1) 

бурада Кс = 1,1…1,3 – майенин мцшкцн сызмаларыны нязяря алан сцрятя эюря 

ещтийат ямсалы; Кl = 1,1…1,2 – верилмиш техники шяраитя уйьун мцмкцн тязйиг 

иткилярини нязяря алан гцввяйя (моментя) эюря ещтийат ямсалы; - ейни 

вахтда ишляйян бцтцн щидромцщярриклярин эцжцнцн жямидир. 

∑ c.cN

Бу заман щидросилиндрин тяляб етдийи эцж 

h
s

RN
η
v=                                                              (6.2) 

бурада Р – щидросилиндрин штокуна тясир едян гцввя; υ - штокун нисби йердяйишмя 

сцряти; ηh – щидросилиндрин ФИЯ-дир буну ися яввялжядян 0,90 гябул етмяк олар. 

Щидромоторун эцжц 

η
ωMN = ,                                                   (6.3) 

бурада М – щидромоторун валындакы буружу момент;   ω - бужаг сцряти;   η – 

щидромоторун там ФИЯ, щансы ки яввялжядян 0,75…0,85 гябул етмяк олар.  

Нязяря алмаг лазысмдыр ки, ишчи майенин тязйиги п верилян гцввяни Р вя йа 

моменти М, майенин  сярфи  ися  сцрят υ  вя йа дюврляр сайыны н тямин едир. 

щидроинтигалын илкин щесабатында адятян ишчи майенин тязйиги верилир. Мювжуд 

мцщяндис тяжрцбяси ясасында щидросистемдя щидроинтигалын эцжцндян асылы олан 

номинал ишчи тязйиг сечилир. Нефт мядян тяжрцбясиндя щидроинтигалын эцжцндян асылы 

олараг жядвялдя  (6.1) верилмиш номинал тязйигдян истифадя едилир. 
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Жядвял 6.1. 

Эцж, кВт <0.1 0,1-1 1-5 5-20 >20 

Номинал тязйиг, МПа  1 1-6,3 6,3-10 10-16 16-25 

 

Номинал тязйигин сечилмяси (МПа) ДЦИСТ 445-80 (ялавя Я.1) 

мцяййянляшдирилмиш норматив сырада йериня йетирилир. Булдозерляр цчцн орта тязйиг 

6,3 МПа-а гядяр, диэяр  йцкгалдыран, нефт-мядян вя йол тикинти машынлары цчцн 

йцксяк тязйиг (>20 МПа) сечилир. 

Тязйигин артмасы иля насосун сярфи азалыр, мцвафиг сцрятдя онун юлчцляри 

щямчинин щидро шябякянин вя идаряетмя  гурулушларынын юлчцляри азалыр, 

щидроинтигал даща йыьжам олур. Ейни заманда тязйигин артмасы даща баща 

насослар, бирляшмялярин йцксяк щерметиклийини тяляб едир вя щидроинтигалын айры-айры 

бяндляриня йцклярин артмасына эятириб чыхарыр. 

Ишчи тязйигин азалмасы щидроинтигал елементляринин юлчцляринин артмасына 

эятирир, лакин бирляшмялярин щерметиклийиня тялябаты азалыр, щидроинтигалын хидмяти 

мцддятини йцксялдир вя даща садя вя ужуз насосларын тятбигиня шяраит йарадыр. 

Щидроинтигалы лайищяляндиряркян тязйигин конкрет номинал гиймятинин 

сечими, мцвафиг стандартла мцяййянляшдирилмиш нормал тязйиг сырасына уйьун 

апарылыр. Номинал ишчи  тязйиг машынын иш реъими мцддятини мцяййян  едир. 

Щидрошябякянин ясас маэистраллары шярти тязйигя щесабланыр, щидроинтигалын сынаьы 

ися йохлама тязйигиндя апарылыр. Номинал тязйиглярдян йцксяк ишчи тязйиглярдя 

кифайят гядяр йахшы гуллуг олунмадыгда  щидроинтигалын етибарлыьы вя 

узунюмцрлцйц азала биляр. Тядгигатлар эюстярир ки, номинал тязйигин 1,75 дяфя 

йцксялмяси хидмят мцддятини 5 дяфя азалдыр, номинал тязйигин 0,8 щядляриндя ися 

щидроинтигалын хидмят мцддяти 4 дяфя артыр. 
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7. Щидромцщяррикляр 
7.1. Щидромоторун сечилмяси 

Щидромоторун тяляб етдийи эцж ашаьыдакы дцстурла тяйин едилир: 

η
ωMN =  ,                                                     (7.1.1) 

щарада М – щидромоторун валындакы буружу момент, Нм; ω   - бужаг сцряти, 

1/сан (рад/сан); ηд – щидромоторун там ФИЯ   0,75…0,85 гябул едилир. 

 Щидромоторун маркасынын сечилмяси ишчи щяжмя эюря апарылыр. 

mсmgm
m

pp
Mq

η
π

)(
2

.. −
= ,                                            (7.1.2) 

щарада М – верилмиш буружу момент, Нм;  пм.эир – щидромоторун эиришиндя тязйиг, 

МПа;  дм.ч. – щидромоторун сонракы бошалма щидрохятляриндяки тязйиг, МПа;   ηдм 

– щидромоторун механики ФИЯ-дир. Жядвял 7.1-дя  бязи щидромоторларын техники 

характеристикалары жядвял 7.2-дя ися онларын ишаряляри верилмишдир. Тикинти вя йол 

машынларынын щидроинтигалларында ясасян аксиал-поршенли щидромоторлар (мясялян 

210 типи), машынгайырма дязэащларында ися лювщяли щидромоторлар истифадя едилир. 

 Щидромоторун эиришиндя тязйиг, насосдан щидромцщяррикя гядяр олан 

йолдакы тязйиг иткилярини нязяря алмагдан ютяри илкин олараг (0.8…0,9) пном-а 

бярабяр гябул едилир. Щидромцщяррикдян сонракы бошалма щидрохяттиндяки тязйиг, 

сцзэяждян иткиляри нязяря алмагла гябул етмяк лазымдыр. (Яэяр сцзэяж бошалма 

хяттиндя гурашдырылмышдырса). Бу иткиляр сцзэяжин нювцндян асылы олараг (0,2…0,3) 

МПа-а бярабяр олур. 

 Верилян моментя М вя гябул олунмуш тязйигя пном эюря (7.12) дцстурла иля 

щесаби ишчи щяжм гд тяйин едилир вя стандарта (ДЦИСТ 13824-80) ясасян 

йуварлаглашдырылыр пном вя гд ясасян дястя иля истещсал олунан щидромотор сечилир 

(жядвял 7.1). Сонра ися верилян фырланма тязлийиня гм эюря щидромоторун сярфи тяйин 

едилир. 
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Жядвял 7.1 
Бязи щидромоторларын техники характеристикалары 

Тязйиг, МПa 
Фырланма тязлийи, мин 

-1 Ф.И.Я. 

Т
ип

 

№
 т
ип
юл
чц
ля
ри

 

Н
ом

ин
ал

 б
ур
уж
у 

м
ом

ен
ти

, Н
м

 

Иш
чи

 щ
яж
м

, с
м

3 

Н
ом

ин
ал

 

М
ак
си
м
ал

 

 Н
ом

ин
ал

 
 

 М
ак
си
м
ал

 
  Щ
яж
м
и 

 Т
ам

 
 

Кичик моментли аксиал-поршенли 

12 29 11,6 16 25 2800 5000 0,96 0,92 

16 71,5 28.1 16 25  2240 4000 0,96 0,92 

20 139 54,8 16 25 1800 3150 0,95 0,91 

25 270 107 16 25 1400 2500 0,95 0,90 

210 
 

32 575 225 16 25 1120 2000 0,94 0,88 

2.5А 43 32 10 16 — 1500 0,95 0,85 

5 105 71 10 16 — 1440 0,97 0,93 

10 210 142 10 16 — 1440 0,97 0,93 

20 370 251 10 16 — 1440 0,97 0,93 

30 740 501 10 16 — 980 0,97 0,93 

11М 
 

50 1170 790 10 16 — 980 0.97 0,93 

Кичикмоментли дишли чархлы  

32 47,5 32,6 10 13,5 300 1600 0,92 0,8 
МНШ 

46 69 47,3 10 13,5 300 1600 0,92 0,8 

ДМШ 75Р 5В 51,5 8 12,0 — 1500 — 0,85 

НМШ 150Р 600 750 7 10 — 730 — 0,91 

Бюйцкмоментли радиал-поршенли 

М 
 
 

1500 940 10 15 5 100   

250 2860 1800 10 15 5 120   

З00А 2600 1840 10 15 5 120   

500Г 2650 3560 10 15 6 100   
ГДР 

500В 5000 3560 10 15 5 80   

Бюйцкмоментли лювщяли 

350 3,50 2640 8 10 — 70 0,91 0,72 

400А 4,35 2900 8 10 — 70 0,92 0,90 ВЛГ 
1,8 16,80 12400 8 10 — 10 0,93 0,78 

ДП 508 5,00 3500 10 12 — 60 0,94 0,90 
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Жядвял 7.2 
Щидромоментлярин шярти ишаряляри 

 

Щидромцщяррик                    Тяйинат             Шярти ишаря 

Щидромотор 
Чыхыш бянди гейри мящдуд фырланма  
Щярякятли щяжми щидромцщяррик 

 

Тянзимлянян ишчи щяжмли щидромотор 
1) сабит истигамятдя фырланма валы иля 

   

 

Тянзимлянян 
Щидромотор  
 
 

2) дяйишян истигамятдя фырланма валы  
     иля 

 

Тянзимлянмяйян ишчи щяжмли  
Щидромотор 
1) сабит истигамятдя фырланан вал иля 

  
Тянзимлянмяйян 
щидромотор  
 

2) дяйишян истигамятдя фырланан вал иля 
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Шяк.7.1.  Радиал ротор-поршенли насос вя щидромоторун схеми 
 
 
 

 
 

Шяк.7.2.  ВГД типли бюйцк моментли щидромотор 
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Шяк.7.3. Аксиал ротор-поршенли насос вя щидромоторун схеми 
 
 
 
 

 
Шяк.7.4.  Щидромотор ЫЫМ 20 
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дm

mm
m

nqQ
η

=                                                            (7.1.3) 

 Эцж ися  

mmmm QpN ηΔ=                                        (7.1.4) 

дцстурла тапылыр. 

 Моментин бюйцк гиймятляриндя (Мм>200 Нм) вя валын кичик фырланма 

тезлийиндя (нм 200 дяг-1) адятян радиал-поршенли щидромотор истифадя етмяк 

тювсиййя едилир. Онларын принсипиал схемляри шяк. 7.1-дя верилир. ВГД типли йцксяк 

моментли щидромоторларын шякли шяк.7.2-дя эюстярилир. Кичик моментлярдя вя валын 

фырланма тязлийинин бюйцк диапозонунда (нм=20-180 дяг-1) дяйишмясиндя  аксиал-

поршенли щидромоторлар тятбиг едилир вя онларын схеми шяк.7.3-дя верилир. ПМ 20 

типли щидромоторлар шяк.7.4-дя верилир. Лювщяли вя дишли чархлы щидромоторлар валын 

фырланма тезлийинин 300 дяг-1-дян  йцксяк гиймятляриндя вя нисбятян кичик 

моментрлярдя (Мм>200 Нм) тювсиййя едилир. Лювщяли щидромцщяррикляр дишли-

чархлы щидромоторлара нязярян даща бюйцк моментя малик олур вя 6,3 МПа-дан 

бюйцк тязйиглярдя ишляйя билмирляр. 

 

7.1. Щидросилиндрлярин сечилмяси 

Щидросилиндрляр щяжми щидромцщяррик олуб ишчи майе енеръисини чыхыш 

бяндинин механики енеръисиня чевирмяк цчцн нязярдя тутулмушдур. Тярпянян чыхыш 

бянди кими, щям шток вя щям дя щидросилиндрин эювдяси ола биляр. 

 Ижраедижи механизмляри щярякятя эятирмя сцрятиндян вя гцввясиндян асылы 

олараг, нефт мядян аваданлыгларында щяжми щидроютцрмяйя мцхтялиф цсулла 

гошулмуш, мцхтялиф типли щидросилиндрляр тятбиг едилир. 

 Щидросилиндрляр биртяряфли вя икитяряфли тясирли, поршенли бир тяряфдян вя йа ики 

тяряфдян штоклу вя телескопик ола билярляр. 
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Жядвял 7.3 
Эцж щидросилиндрляринин шярти ишаряляри 

 

Щидросилиндр Конструктив ифа Шярти ишаря 

А. Штокун эери гайытма 
цсулу эюстярилмяйян 

Б. Штокун йайла эери 
гайтарылмасы 

 

 
В Плунъерли 

Бир тясирли 
 
 

Г Телескопик 
 

 

А. Биртяряфли штоклу 

Б Икитяряфли штоклу 
 

Ики тясирли 
 
 

 
В. Телескопик 

 
 

А. Эедишин сонунда бир 
тяряфдян сабит дайандырылан

 
Б.Эедишин сонунда ики 

тяряфдян сабит дайандырылан

 

В. Эедишин сонунда бир 
тяряфдян тянзимлянмя иля 

дайандырылан 

Демпферляйижи гурулушла 
дайандырылан системля тяжщиз 

едилмиш 
 
 

 

Г. Эедишин сонунда ики 
тяряфдян тянзимлянмя иля 

дайандырылан 

 



 

 

Жядвял 7.6 

Цмуми тяйинатлы щидросилндрлярин параметрляри pном = 10 вя  16 МПа 

φ D, 
мм 

 1,25 1,6

Поршенин эедиш йолу L, мм 

 

40 18 25 80  100 110 _  400  

50 22 32 100  125 — — — — — — — 320 — 400 — 500 — 630 

63 28 40 125 140 160 180 — — 250 280 — 360 — — — — — — — 

80 36 50 160 — 200 220 250 280 320 — 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 

100 45 63 200 — 250 — 320 360 400 — 500 560 630 710 800 900 1000 1120 — 

110 50 70 — 250 280 — 360 400 — — — 630 — 800 — 1000 — — — 

125 56 80 250 280 320 360 400 450 500 560 630 710 800 — 1000 — 1250 1400 — 

140 63 90 280 320 — 400 — 500 560 630 — 800 900 1000 1120 1250 1400 — — 

160 70 100 320 360 400 — 500 — 630 — 800 — 1000 1120 1250 1400 1600 — — 

180 80 110 — — — 500 560 630 710 800 — 1000 — 1250 — — — — — 

200 90 125 — — 500 — 630 710 800 — 1000 1120 — 1400 1600 — — — — 

220 100 140 — — — 630 710 — — — — — 1400 — — — — — — 
250 100 160 — — — — — — — — — — — — 2000 2240 — — — 

Гейд ,  φ — поршенин сащясинин силиндрин шток бошлуьунун ишчи сащясиня олан нисбятидир 
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Шяк.7.5. Унификасийа олунмуш штанглы насос гурьусунун силиндри. 
1,2 – кипэяжляр; 3 – ашаьы гапаг; 4,10 – фланслар; 5 – шток; 6 – поршен;  

7- силиндр; 8 – гайка; 9 – якс гайка; 11 – йухары гапаг; 12- штусер. 
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Жядвял 7.4 

Щидросилиндрляр цчцн ишчи майенин тязйиги 

Тязйиг, МПа 
Щидросилиндрлярин тятбиг сащяси 

Номинал Максимал Пик 

Йцкгалдырма вя галдырыжы 

няглиййат машын вя механизмляри

10 

16 

25 

32 

14 

20 

32 

40 

20 

32 

40 

50 

 

Жядвял 7.5 

Щидросилиндрлярин штокунун бурахыла билян сцряти 

Штокун сцряти, м/с 
Щидросилиндрлярин тяйинаты 

Номинал тязйиг, 

МПа номинал Максимал 

Цмуми тяйинатлылар 
10:16; 

25:32 
0,3 0,5 

Юзц щярякят едян кранлар 

цчцн юзцня мяхсус  

Ц22, Ц41, Ц51, Ц21, Ц31 
16 0,03-0,08 - 

 Онда щидросилиндрлярин дахили диаметри беля тяйин едилир: 

π
FD 4

=  .                                             (7.2.2) 

 Щидросилиндлярин диаметри вя онун штокунун диаметри нормал СН22-

176-69 (жядвял 7.6) уйьун олараг дягигляшдирилир. 

 Шток бошлуьунда тязйиг йарадылма щалларында вя йа икитяряфли штоклу 

щидросилиндрлярин ишчи сащяси 

4

22 )( dDS −= π ,                                                       (7.2.3) 
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олажагдыр, щарада  д – штокун диаметридир. Нязяря алсаг ки 
22

2

dD
D
−

=ϕ онда 

π
ϕSD 4

= .                                                          (7.2.4) 

ϕ-нин гиймят 1,25, 1,33 вя йа 1,6-йа бярабяр гябул едилир. 

 

8. Насосларын сечилмяси 

Щидроинтигалын насосунун тип юлчцсц вя маркасынын сечими щидросистемдяки 

номинал тязйиг вя лазыми веримдян асылы олараг апарылыр вя бу щалда онларын нефт 

мядян машынларынын щидроинтигалларында истифадясиля баьлы ашаьыдакы хцсусиййятляри 

нязяря алыныр: 

1. Максимал фырланма тезлийи, тязйиг вя верим насосун кцтля вя юлчцлярини 

тяйин   едир. 

2. Конструктив мцряккяблик насосун минимал етибарлыг вя дяйяриня 

ящямиййятли тясир эюстярир. 

3. Истисмар кейфиййяти конкрет олараг етибарлылыг, там ФИЯ тямирин вя 

хидмятин мцряккяблийи щидроинтигалын вя щидроинтигал машынынын 

бцтювлцкдя сямярялилийини мцяййян едир. 

4. Насосун вериминин тянзимлянмя вя реверсивляшмясинин мцмкцнлцйц 

щидроинтигалын сямярялийинин артырылмасына имкан верир. 

Яэяр йцксяк тязйиг вя верим тяляб олунарса вя насосун тянзимлянмяси 

лазым эялмирся, щямчинин машынын яндазя юлчцляриня мящдудиййят йохдурса онда 

ексентрикли поршенли насосларын истифадяси тювсиййя едилир. Веримин тянзимлянмяси 

лазым эялдикдя ися радиал поршенли насослар тювсиййя едилир. Аксиал-поршенли 

насослар радиал-поршенли насослара нисбятян даща йыьжамдыр, йцксяк тязйиг 

йаратмаьа габилдир (32МПа-а гядяр) вя щямчинин йаьын йцксяк кейфиййятли 

тямизлийини тяляб етмир. Йцнэцл вя орта иш реъимли щидросистемлярдя дишли чархлы 

насосларын (шяк.8.1 вя шяк.8.2) тятбиги, аьыр вя даща аьыр реъимлярдя ися аксиал вя 

радиал поршенли насосларын тятбиги даща мягсядяуйьундур. Лювщяли  (шяк.8.3 вя 
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шяк.8.4) вя дишли чархлы насослар ротор-поршенли насослара нисбятян даща кичик 

верим вя тязйиг йарадырлар. Дишли чархлы насослар (адятян онлар тянзимлянмирляр) ян 

чох кюмякчи ямялиййатларда тятбиг олунурлар. Насосларын шярти ишаряляри жядвял 

8.1-дя верилир. 

Щидроинтигалларда ишчи эедишдя бюйцк сцрят тяляб олунмайан вя гейри ишчи 

эедишдя ися нисбятян бюйцк сцрят тяляб олунурса онда йцксяк тязйиг йарадан ясас 

эцж насослар иля йанашы кичик тязйиг вя бюйцк сярфя малик кюмякчи насослар тятбиг 

едилир вя чох щалларда щяр ики насос мцщяррикин ейни бир валы иля бирляшдирилир.  

Щяр щидравлик схемдя бир нечя щидромцщяррик ейни вахтда ишлянирся онда 

насослары сечмяздян габаг илкин олараг сярфлярин гистограмы гурулур, паралел 

ишляйян насосларын сайы тяйин едилир вя щидроаккумулйаторун истифадясинин лазымлыьы 

мцяййянляшдирилир. Сонра ися насосун эцжц тяйин едилир вя гидаландырыжы мцщяррик 

сечилир. Щесабат цчцн насосун йаратдыьы номинал тязйиг пном явязиня 

щидросистемдя яввялжядян сечилмиш номинал  тязйиг истифадя едилир. 

Эцж насосунун параметрлярини тяйин едяркян щягиги веримин, фырланма 

тезлийи вя щидросистемин номинал тязйигинин гиймятляри мялум олмалыдыр. 

Адатян паралел ишляйян щидромцщярриклярин сярфляринин жями насосун 

номинал верими олур. 

∑=
n

i
мiQQ ,                                                          (8.1) 

бурада Гми – ейни вахтда ишляйян щидромцщярриклярин сярфляридир. 

Бир нечя щидромцщщярикин айры-айры иши заманы насосун верими, ейни вахтда 

ишя дцшян щидромцщярриклярин, щансыларки иш цчцн даща бюйцк сярф тяляб едир, 

онларын групу цзря мцяййян едилмялидир. 

Гн вя пном мялум  гиймятляриня ясасян яввялжядян насос сечилир. Нефт мядян 

аваданлыгларынын щидроинтигалларында тятбиг едилян бязи насосларын ясас 

параметрляри жядвял 8.2-дя верилир вя сечилмиш насос цчцн гидаландырыжы мцщяррикин 

мялум фырланма тезлийиндя н насосун ишчи щяжми гн щесабланыр. 
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Шяк.8.1. Дишли чархлы насосун схеми 

 

 
Шяк.8.2. ДНШ типли дишли чархлы насос 
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Шяк.8.3. Лювщяли насосун схеми 

 

 
Шяк.8.4. Икигат тясирли лювщяли насос 
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Жядвял 8.1 

Щяжми насосларын шярти ишаряляри 
 

Щидромашын Тяйинаты Шярти ишаря 

Тянзимлянмяйян ишчи щяжмли щяжми  
щидромашын 
 
1) ахынын сабит истигамятиндя Сабит веримли насос 

 
 

 
2) ахынын реверсив истигамятиндя 

Тянзимлянян ишчи щяжмли щяжми  
щидромашын 
1) ахынын сабит истигамятиндя 

 
 

Верими тянзимлянян 
насос 
 
  

2) ахынын реверсив истигамятиндя 

Тянзимлянмяйян ишчи щяжмли щяжми  
щидромашын  
1) ахынын бир истигамятиндя (реверсив-  
лянмяйян) 

Тянзимлянмяйян 
насос-мотор 
 
 

 
2) ахынын мцхтялиф истигамятиндя 
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= ,                                                           (8.2) 

бурада и – насосларын сайы; ηн.щ – насосун щяжми ФИЯ, гиймяти яввялжядян 0,40-0,95 

щядляриндя сечилир, сонра ися гябул олунмуш насосун нювцня эюря дягигляшдирилир. 

Сорьу ядябиййатларындан истифадя етмякля пном тязйигиня вя н фырланма тезлийиня 

щесабланмыш, тяляб едилян ишчи щяжмя малик  олан насосун лазыми нювц сечилир. 

Щидромашынын техники сявиййяси хцсуси метал тутумуна (кг/кВт) енеръи тутуму 

(кВт/дм3) вя техники ресурса ясасян гиймятляндирилир. Хцсуси тутуму эюстярижисинин 

кичик гиймяти (0,14-6,8 кг/кВт) лювщяли, орта гиймят (0,2-13,6 кг/кВт) дишли чархлы вя 

бюйцк гиймяти  (0,41-20,4 кг/кВт) аксиал-поршенли щидромашынларын пайына дцшцр. 

Бунлардан башга истисмар хцсусиййятляри о жцмлядян ятраф мцщитин 

температурунун бюйцк щядляриндя ишлямя габилиййяти, ишчи майенин чирклянмя 

сявиййяси мигдарыны щяссаслыг вя с. нязяря алыныр. 

Максимал тязйиг вя фырланма тезлийи щидромашынын ишчи щяжминдян асылы 

олдуьундан насосларын конструктив хцсусийятляри; соружу бору хяттиндя щидравлик 

мцгавимятляр вя бирляшян щиссялярин арабошлуьунун гиймятиля изащ олунур.  

Лювщяли вя дишли чархлы насослар даща йахшы сорма габилиййятляриня маликдирляр, 

бундан ялавя онлар даща юзцлц майелярля ишляйя билирляр. Бунунла беля бюйцк 

аралыглар (няинки аксиал-поршенли насосларда) тязйигин артмасы вя майе юзцлцлцйцнцн 

азалмасы иля щяжми ФИЯ гиймятинин азалмасына сябяб олур. 

Аксиал-поршенли насослар дишли чархлы вя лювщяли насосларла мцгайисядя даща 

бюйцк ФИЯ-ны маликдирляр. Аксиал-поршенли насосларын ФИЯ-нын нязяря чарпажаг 

дяряжядя азалмасы майе юзлцлцлцйцнцн 10 мм2/с-дян   аз, лювщяли вя дишли чархлы 

насосларда ися 80 мм2/с-дян аз гиймятлярдя олдуьу мцшащидя олунур.Мцхтялиф типли 

насосларын мцгайисяси ону эюстярир ки, щяр бир нюв насос юзцня мяхсус мцяййян 

цстцнлцкляря маликдирляр. 
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Жядвял 8.2 

Бязи роторлу насосларын техники характеристикалары 
 

Тип 
Типюлчцн
цн №-си 

Ишчи 
щяжм 

см3 

Тязйиг, 
МПа 

Фырланма 
тезлийи, 

 Дяг-1 

Щяжми 
ФИЯ 

Цмуми 
ФИЯ 

Дишли чархлы 

НШ 

10 
32 
46 
50 
67 
98 
140 

10 
32,6 
47,3 
48,8 
67 
98 
140 

10/13,5 
10/13,5 
10/13,5 
10/13.5 
10/13,5 
10/13,5 
10/13,5 

1100/1650 
1100/1650 
1100/1650 
1100/2000 
1100/2000 
1100/2000 
1100/2000

0,92 
0,92 
0,92 
0,94 
0,94 
0,94 
0,94 

0,80 
0.80 
0,80 
0,85 
0,85 
0,85 
0.85 

Лювщяли 

Икитясирли 

Г12-21А 

21А 

21 

22 

22А 

23А 

8 

5,2 

12 

19 

25 

6,3 

6,3 

6,3 

6,3 

6,3 

950/1450 

950/1450 

950/1450 

950/1450 

950/1450 

0,62 

0,71 

0,77 

0,77 

0,85 

0,50 

0,55/0,66 

0,65/0,72 

0,65/0,72 

0,75/0,81 

Aксиал- поршенлы 

Тянзимлянмяйян 

210 

12 

16 

20 

25 

32 

11.6 

28,1 

54,8 

107 

225 

16/25 

16/25 

16/25 

16/25 

16/25 

2800/5000 

2240/4000 

1800/3150 

1400/2500 

1120/2000

0,96 

0,96 

0,95 

0,95 

0,94 

0,8 

0,83 

0,87 

0,87 

0,86 

Тянзимлянмяйян 
насос-мотор 

 

20 

25 

32 

54,8 

107 

225 

16/25 

16/25 

16/25 

1800/3200 

1400/2500 

1120/2000

0,965 

0,970 

0,975 

0,900 

0,905 

0,910 
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9. Щидробюлцшдцрцжцляр 

Нефт мядян щидроинтигалларында, щямчинин тикинти, йол вя диэяр мобил 

машынларын щидроинтигалларында золотник нювлц гапайыжы-тянзимляйижи елементли 

щидробюлцшдцрцжцляр тятбиг едилир. Онлар даща технолоъи вя йыьжам олуб ишчи майе 

сярфини тянзимляйя билирляр. 

Щидробюлцшдцрцжцлярин нювц вя маркасы номинал тязйигя, насосун 

вериминя вя щидромцщярриклярин сайына эюря сечилир. Йцнэцл вя орта реъимлярдя 

ишляйян щидроинтигаллар цчцн адятян тякблоклу бюлцшдцрцжцляр, аьыр вя даща аьыр 

реъимлярдя сексийалы бюлцшдцрцжцляр тятбиг едилир. Бязи  нюв щидробюлцшдцрцжцлярин 

шярти ишаряляри жядвял 9.1-дя верилир. 

Щидробюлцшдцрцжцлярин конструксийасында золотниклярин щярякятинин 

билаваситя ял иля (дястяк вя дартжынын васитясиля), мясафядян щидравлики вя йа 

електрощидравлики гурулушларла идаря олунмасы нязярдя тутулур. Нцмуня кими шяк. 

9.1-дя ял иля идаря олунан Г74-1 типли золотникли бюлцшдцрцжц верилмиш, онларын ясас 

параметрляри жядвял 9,2 вя 9.3-дя верилмишдир. Сексийалы бюлцшдцрцжцлярин техники 

характеристикасы жядвял 9.4-дя эюстярилмишдир. 

Чох вязиййятли золотникли щидробюлцшдцрцжцлярин кюмяйиля машынын ишчи 

тсиклиндя ямялиййатлар явязлянмякля бир нечя ижраедижи механизмляри нювбяти вя йа 

ейни вахтда идаря етмяк олар. 

Щидробюлцшдцрцжцляр ишчи вязиййятлярин сайындан асылы олараг ики, цч вя дюрд 

вязиййятли, харижи щидрохятлярин сайындан асылы олараг ики, цч вя дюрд хятли ола 

билирляр. Щидробюлцшдцрцжцляр схемлярдя айры-айры елементлярин вя онларын 

комбинасийаларынын: тярпянян елементин, ялагя хятляринин, кечидлярин вя идаряетмя 

елементляринин бир вязиййятиля ишаря едилир. 

Дискрет тясирли щидробюлцшдцрцжцлярдя тярпянян елементин вязиййяти 

квадратла ишаря едилир, вязийятлярин сайы ися квадратларын сайына уйьун эялир. 

Икихятли щидробюлцшдцрцжцляр ики харижи щидрохятля (басгы вя идаряетмя) 

бирляшмякля йалныз бир идаряетмя щидрохяттиня ишчи майенин верилмясиня вя 

кясилмясиня    хидмят едир.  Онларла     ахынын   сярфини    вя    сцрятини йени насосдан 
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Жядвял 9.1 
Щидробюлцшдцрцжцлярин шярти ишаряляри 

 
Ады Ишаряси 

Икивязиййятли 
     Дюрдхятли бюлцшдцрцжц йумружугдан 
йайла эери гайтарылан идаря етмяли 

 

 

 
   Дястякдян фиксасийа иля 

 
 
Ики електромагнитдян 

  
 

Цчвязиййятли 
Илкин вязиййятдя ахынын гапанмасы иля 

дюрдхятли бюлцшдцржц 
Ял иля идаря олунан фиксасийа иля 

 

 

   Електромагнитля идаря олунан 

 
     Дюрдхятли бюлушдцрцжц 
     Кюмякчи бюлцшдцрцжц васитясиля 
електрощидравлики идаряетмя 

 

     Електрощидравлики идаряетмя иля фасилясиз 
тясирли дросселляйижи  бюлцшдцрцжц 

      Дястякдян фиксаторла идаря олунан 
бюлцшдцрцжц 

   Ики електромагнитдян идаря олунан   
 

 
    Ики кюмякчи бюлцшдцрцжц иля 
електрощидравлики идаря олунан 
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Жядвял 9.2 
 
 

Чохблоклу бюлцшдцрцжцлярин техники характеристикалары 
 

 Сярф, дм3/дяг Тязйиг, МПа Сайы Тязйиг иткиси, МПа
Сызмасы, 
см3/с 

Т
ип
и 

Н
ом

ин
ал

 

М
ак
си
м
ал

 

Н
ом

ин
ал

 

М
ак
си
м
ал

 

З
ол
от
ни
кл
яр
ин

 

В
яз
ий
йя
тл
яр
ин

 

Н
ей
тр
ал

 в
яз
ий
йя
т 

Иш
чи

 в
яз
ий
йя
т 

6—
7 
М
П
а 
тя
зй
иг
дя

 

Р75-В2А  40...50 75 10 13 2 4 0.35 0,40 

Р75-П2А 40...50 75 7 10 2 3 0,35 0,40 
Р75-
ВЗА 

40...50 75 10 13,9 3 4 0,35 0,40 

Р75-ПЗА 40...50 75 7 10 3 3 0,35 0,40 

Р150-ВЗ 100 150 10 13 3 4 — — 

60-дяк
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Жядвял 9.3 
 
 

Г 74 типли бюлцшдцрцжцлярин ясас техники характеристикалары 
 
  

Тип юлчцляри 
Параметр 

Г74-12 Г74-13 374-14 Г74-16 

Номинал сярф, дм3/с 0,3 0,6 1.2 2,40 

Номинал тязйиг, МПа 0,3—8 

Номинал сярфдя тязйиг иткиси, МПа 0,2 

Номинал тязйигдя аралыглардакы 
сызмалар, дм3/сан 

0,0004 0,0009 
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Жядвял 9.4 
 

Сексийалы бюлцшдцрцжцлярин техники характеристикалары 
 

Маркасы 
Параметрляр 

 Р-16 Р-20 Р 25 Р-32 

Майенин сярфи, л/дяг     

номинал 63 100 160 250 

максимал 80 125 200 320 

Тязйиг, МПа     

номинал 16 16 16 16 

максимал 17,5 17,5 17,5 17,5 

Номинал тязйигдя золотникин нейтрал 
вязиййятиндя дахили сызмалар,  см3/дяг 

50 50 75 100 

Сексийаларда тязйиг иткиси, МПа, 
 
 

 
 

 
 

 
 

бир сексийалы 0,075 0,18 0,25 0,25 

ики сексийалы 0,15 0,32 0,38 0,38 

цч сексийалы 0,20 0,48 0,52 0,52 

дюрд сексийалы 0,25 0,65 0,68 0,68 

беш сексийалы 0,32 0,80 0,85 0,85 

алты сексийалы 0,38 0,95 1,00 1,00 

йедди сексийалы 0,45 1,10 1,15 — 

сяккиз сексийалы 0,50 1,25 — — 

Ишчи сексийаларын максимал сайы 8 8 7 6 
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щидромцщяррикя ютцрцлян эцжц дяйишмяк мцмкцндцр, лакин ахынын истигсмятини 

дяйишмяк ися гейри-мцмкцндцр. 

Цч хятли щидробюлцшдцрцжцляр цч харижи щидрохятля (басгы, бошалма  вя 

идаряетмя) бирляшир вя ясасян бир тяряфя тясирли щидромцщярриклярин идаря едилмясиня 

хидмят едир, мясялян штоку йайла эери гайтарылан щидросилиндрляр вя йа харижи 

йцклярин якс тясириля гайыдан плунъерли щидросилиндрляр. 

Дюрдхятли щидробюлцшдцрцжцляр дюрд харижи щидрохятля  (басгы, бошалма, ики 

идаряетмя хятли) бирляширляр вя ики бошлугда майе ахынынын идаря едилмяси цчцн 

истифадя едилирляр, мясялян икитясирли щидросилиндрин ики бошлуьунда. 

Икивязиййятли щидробюлцшдцрцжцлярдя йалныз ики тясбит едилмиш вязиййят, цч 

вязиййятлилярдя – цч (мясялян, ики ишчи вя бир нейтрал), дюрд вязиййятлилярдя – дюрд 

(мясялян ики ишчи, бир нейтрал вя бир сялис) олур. Сялис вязиййятдя щидромцщяррикин 

щяр ики бошлуьу бир бири иля вя бошалма хяттиля ялагяли олурлар. 

Ижра едижи механизмлярин идаря олунмасы цчцн щидробюлцшдцрцжцлярин 

каналлары мцхтялиф – паралел, ардыжыл вя фярди (шяк.9.2) бирляшмя схемляриня малик 

ола билирляр. 

Паралел схемдя (шяк.9.2 а) басгы каналы ейни заманда бир нечя 

щидромцщяррики насосла бирляшдирмяйя имкан верир. Щидромцщярриклярин  чыхыш 

хятляри бир-бириля вя щидробюлцшдцрцжцнцн бошалма хяттиля бирляшир. Бу заман 

щидробюлцшдцрцжцйя дахил олан майе сярфи, ишя дцшмцш щидромцщяррикляр 

арасында, онларын харижи йцклямяляриня тярс мцтянасиб олараг бюлцнцр. 

Ардыжыл схемдя (шяк.9.2 б) щидробюлцшдцрцжцдя каналларын бирляшмяси аралыг 

бюлмяни мцяййян едир ки, бу да ямялиййатын бир ахымдан ики щидромцщяррикля 

йериня йетирилмясиня имкан верир. Бу щалда биринжи щидромцщяррикин бошалма хятти 

икинжи щидромцщяррикин басгы хяттиля бирляшир. Ейни заманда ишляйян 

щидромцщярриклярдян сонунжунун чыхыш щидрохятти бошалма хяттиля бирляшир. Щяр 

бир мцщяррик цчцн ишчи майе сярфи ейни олур ки, бу ися ейни вахтда бир нечя 

щидромцщяррикин ейни сцрятдя ишлямясини тямин едир. Лакин беля бирляшмя схеминдя 

щяр   бир  нювбяти  щидромцщяррикдя     ишчи    майенин   тязйиги   юзцндян     яввялки 
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щидромцщяррикин чыхышындакы тязйигя бярабяр олур, эириш щидрохятляриндяки тязйиг 

ися ишя салынмыш щидромцщярриклярин мцгавимятляринин жями иля тяйин олунур. 

Фярди схемдя (шяк.9.2. в) щидробюлцшдцрцжцнцн каналларынын бирляшмяси 

бцтцн ишчи майе ахынын йалныз бир щидромцщяррикя дахил олмасыны тямин едир. Ишчи 

майенин нювбяти щидромцщяррикя эириши гапаныр. Нювбяти щидромцщяррики ишя 

салмаг цчцн яввялки щидромцщяррики дайандырмаг лазымдыр. Беля схем ижраедижи 

механизмляри нювбя иля ишя салынан щидросистемляр цчцн тяйин олунмушдур вя 

мобил машынларын щидроинтигалларында эениш тятбиг тапмышдыр. 

Чохзолотникли щидробюлцшдцрцжцляр эювдянин конструктив гурулушуна эюря 

сексийалы вя бирблоклу олурлар. Сексийалы щидросилиндрлярдя золотникляр  ващид 

блокда бирляшян айры-айры бюлмялярдя йерляшдиридир. Горуйужу вя якс клапанлар ися 

адятян басгы бюлмясиндя йерляшдирилир. Бирблоклу конструксийаларда бцтцн 

золотникляр, горуйужу клапанлар, щямчинин чох вахт якс клапанлар бир эювдядя 

олурлар. 

10. Щидродросселляр 

Дросселляйижи гурьулар щярякят сцрятини тянзимлямяк мягсядиля ижраедижи 

органа (щидросилиндря, щидромотора) майе вериминин мящдудлашдырмасына 

хидмят едир. 

Дросселля тянзимлямя кичик майе сярфи вя йа нисбятян кичик эцжлярдя ишчи 

органын йердяйишмя сцрятинин дяйишмясинин даща садя вя ужуз цсулудур. Тикинти 

материалларын щидроинтигалларында лювщяли вя аралыг дросселляри, щямчинин сабит сярф 

дросселляри (тянзимляйижиляри) вя автоматик тясирли дроссел олан редуксион 

щидроклапанлар тятбиг едилир. 

Дязэащларын вя диэяр  машынларын ишчи органларынын щярякят сцрятини ишчи 

майенин сярфини дяйишмякля тянзимлямяк цчцн ики нюв кран вя золотникли 

тянзимляйижи дросселляр истифадя едилир. Шяк.10.1-дя дястя иля истещсал олунан кран 

типли Г 77-3 тянзимляйижи дросселин схеми  верилмиш вя онларын техники параметрляри 

жядвял 10.1-дя эюстярилмишдир. 
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 Якс клапанлы тянзимляйижи дросселляр ишчи майе ахыныны бир истигамятдя 

мящдудлашдырмаг, якс истигамятдя ися сярбяст бурахмаг цчцн тяйин олунмушдур. 

 Якс клапанлы 62 нювлц дросселлярин ясас параметрляри, яндазя вя 

бирляшдирилмя юлчцляри жядвял 10.2-дя, жизэиси ися шяк. 10.2-дя верилмишдир. 
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Шяк.10.1. Г 77-3 Кранлы тянзимляйижи дроссел 
1 - оймаг; 2 - тыхаж; 3 - дястяк; А - эириш; В – ахынын чыхышы  

 
 

Жядвял 10. 1 
 

Г 77-3 типли тянзимлянян дросселярин техники характеристикасы 
 

Параметр Г77-
31В 

Г77-
31Б 

Г77-
31А Г77.31 Г77-

32А Г77-32 Г77-33 Г77-3 

Номинал сярф, л/с 0,02 0,05 0,08 0,13 0,2 0,3 0,6 1,2 

Тювсийя олунан 
минимал сярф, л/с 

0,001 0,0016 0,0025

 

0,004 

 

Номинал тязйиг, 
МПа  

 
12,5 
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Жядвял 10.2 

                62 Типли якс клапанлы дросселлярин ясас параметрляри 

     

Параметр 62600 62700 62800 62900 

Шярти кечид, мм 16 20 25 32 

Ишчи майенин номинал сярфи, 
л/дяг 63 100 160 250 

Тязйиг, МПа  

номинал 32 32 32 32 

максимал 35 35 35 35 

Кцтля, кг 1,1 1,9 3,2 4.1 

  
 
 
 

 
 

Шяк.10.2.  62 типли якс клапанлы дроссел 
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11. Клапанлар 
11.1. Якс клапанлар 

Якс клапанлар ишчи майени йалныз бир истигамятдя бурахмаг цчцн тяйин 

олунмушдур. Ишчи майе ахыны якс истигамятдя щярякят етдикдя клапанын кечиди 

баьланыр. 

Машынларын щидроинтигалларында якс клапанларын гурашдырылмасы ишчи 

аваданлыьын харижи йцкцн тясири  вя щидробюлцшдцрцжцнцн тясадцфян ишя салынмасы 

нятижясиндя юз-юзцня ися дцшмясинин гаршысыны алыр. 

Шяк.11.1-дя мобил машынларын щидросистемляриндя вя борулар арасына 

гурашдырылмаг цчцн йарарлы олан 61 типли  якс клапан эюстярилмишдир. Бу клапанын 

ясас параметрляри вя бирляшдирижи  юлчцляри жядвял 11.1-дя верилмишдир. 

Гапайыжы – тянзимляйижи елемент йайла тяжщиз едилмишдир. Онун кичик эедиш 

йолу клапанын ишчи кечидляринин ани олараг ачылыб баьланмасына шяраит йарадыр. 

Номинал верим заманы йайын ахына гаршы йаратдыьы мцгавимят 0,05 МПа-дан 

чох олмур. 

11.2. Горуйужу клапанлар 

Нефт мядян машынларында мцхтялиф типли клапанлар, о жцмлядян 

нормалашдырылмыш Г вя БГ нювлц горуйужу клапанлар эениш тятбиг едилир. Бу 

клапанлар щидроинтигалы артыг йцклянмялярдян горумаг вя щидромаэистралын 

верилмиш мянтягясиндя сабит тязйиг сахламаг цчцн тяйин олунмушдур. Ахытма 

золотникиня малик горуйужу клапанлар гейри дцз тясирли тязйиг тянзимляйижиляридир. 

Беля клапанын схеми вя онун ясас параметрляри ялавя П.5-дя верилир. 

 Щидроинтигалын айры-айры мянтягяляриндя ишчи майенин веримин тязйигини 

фасилясиз бошалма йолу иля сахламаг цчцн ахытма клапанлары тятбиг едилир. Бу 

клапанлар конструктив олараг горуйужу клапанлара охшар олса да ахытма 

клапанлары фасилясиз ишлядикляри цчцн даща бюйцк ишчи пянжяряляря малик олурлар. 
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Шяк.11.1. 61-типли якс клапан 

 

Жядвял 11.1 

61 типли якс клапанларын ясас параметрляри 
 

Параметр 61100 61200 61300 61400 

Шярти кечид, мм 16 20 25 32 
Номинал сярф, л/дяг 63 100 160 250 

Юлчцляр, мм:     

D М27Х2 МЗЗХ2 М42Х2 М48Х2 

B 36 46 60 65 

С 41,5 53 69 75 

1. 93 106 124 136 

А 16 18 20 22 

Кцтля, кг 0,52 0,92 1,83 2,31 
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Жядвял 11.2 
Бязи клапанларын шярти ишаряляри 

 
Ады Шярти ишаряляр 

Тянзимляйижи орган  
                    Нормал баьлы 

     Нормал ачыг 

Хцсуси идаря олунан горуйужу клапан 
Дцз тясирли 

 

Якс тясирли 

Айрыжа щидрохятдян ялавя тязйигин верилмяси иля

         

            Басгылы клапан 

Йайын гцввясиндян асылы чыхышда тязйиги сабит 

сахлайан редуксион щидравлик клапан 

 

          

               

Идаряетмя тязйигиндян Пи асылы чыхышда тязйиги 

сабит сахлайан редуксион щидравлик клапан 

Автоматик идаря олунан басгылы клапанлы дроссел 

Автоматик идаряолунан басгылы  
клапанлы вя горуйужу клапанлы дроссел 

Якс клапан                     
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12. Сцзэячляр 

 Ишчи майенин оксидляшмяси мящсулларындан, щидравлик машын вя гурьуларын 

щиссяляринин йейилмясиндян, кипляйижи вя бойаларын хараб олмасы нятиъясиндя ямяля 

эялмиш механики-кимйяви гатышыгла чирклянмиш ишчи майени тямизлямяк цчцн 

сцзэяжлярдян истифадя олунур. Щярякятли говшаг щиссяляринин олмасы, щидроинитигалын 

сцртцнян щиссяляринин йаьланмасынын позулмасына вя нятижядя сцртцнян жцтлярин 

интенсив йейилмясиня, бязян паслашмасына вя идаря етмя гурьусунун ишчи 

клапанларынын зибиллянмясиня эятириб чыхарыр. Щидроитигалын етибарлыьы вя ишлямя 

мцддяти ишчи майенин тямизлянмясинин кейфиййятиндян асылыдыр. 

 Ишчи майенин тямизлянмясинин мювжуд цсуллары майенин мясамяли 

материаллардан вя йахуд електро-магнит сащясиндян кечмясиня ясасланыр.  

Мясамяли материаллардан щазырланан сцзэяжлярин конструксийасы даща асан 

олдуьундан эениш тятбиг олунур. 

 Сятщи сцзмя цчцн сцщэяжляри, метал тор вя лювщя, каьыз, парча, дярин сцзмя 

сцзэяжлярини ися – минерал, памбыг, кечя, картон, полимер, керамика вя с. 

материалардан щазырлайырлар. Тямизлямя габилиййятиня эюря сцзэяжляр зяриф вя 

кюбуд тямизляйижиляря айрылыр. Юлчцляри 10 мкм кичик щиссяжикляри бурахмайан 

сцзэяжляр зяриф, 12-15 мкм-дян бюйцк щиссяжикляри бурахмайан ися кюбуд 

тямизляйижи сцзэяжляря айрылыр.  

 Щидроинтигалын ишчи тязйиги вя онун иш шяраитиндян асылы олараг, сцзэяжляр 

ардыжыд вя йахуд параллел гурашдырылыр. Ардыжыд бирляшмядя сцзэяждян майенин 

щамысы, паралел бирляшмядя ися бир гисми кечир. Ардыжыл бирляшмядя сцзэяж, соружу, 

басгы вя йахуд бошалтма магистралында гурашдырыла биляр.  Соружу магистралда 

сцзэяжляр ялавя мцгавимятляр йаратдыгларындан надир щалларда гурашдырылыр. 

Сцзэяжляр басгы хятляриндя пайлашдырыжы гурьуларын гаршысында еля гурашдырылыр ки, 

щидроинтигал ишляйяндя сцзэяждян кечян майе ахыны юз истигамятини дяйишмясин, 

Беля олан щалда басгы хяттиндяки тязйиг, сцзэяжин ишчи тязйигиндян чох 

олмамалыдыр. Яксяр щалларда сцзэяжляр бошалтма хятти цзяриндя гурашдырылыр. 
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 Лювщяли сцзэяжин схеми шяк.12.1-дя эюстярилиб 5-дян 70 л/дяг сярфи вя тязйиги 

5,0 МПа-а гядяр олан щаллар цчцн, ишчи бошлуьу 0,08, 0,12 вя 0,20 мм олан лювщяли 

сцзэяжлярдян истифадя олунур. Башга тип сцзэяжлярин конструсийа вя параметрляри 

ялавя 6-да эюстярилиб. 

 Сцзэяжлярин вя хцсусян щидросистемя ардыжыл бирляшдирилмиш сцзэяжлярин 

зибилллянмяси нятижясиндя щидрошябякядя тязйиг щяддиндян чох артыр. Она эюря дя 

сцзэяжлярля бярабяр хцсуси горуйужу клапанлар гойулур вя артмыш тязйиг 

нятижясиндя майенин бир щиссяси сцзэяжя чатмадан горуйужу клапандан кечир. 

Сцзэяжлярин юлчцлярини тяйин едяркян, бурахыла билян тязйиг дцшмяси - Δп нязяря 

алыныр вя онун гиймятинин 0,05 МПа олмасы мяслящятдир. 

 

Шяк. 12.1. Г-41 типли лювщяли сцзэяж 
1 – валжыг, 2 – лювщяляр, 3 – эириш, 4 – чыхыш, 

 5 – гашыйыжылар, 6 – тямизлямя  дястяйи. 
 

13. Щидроинтигалын истилик реъими 

Щидроинтигалын етибарлы вя сямяряли ишлямяси вя ясас ишчи параметрлярин 

дяйишмязлийинин тямин олунмасы цчцн щидросистемин оптимал температур шяраити 

тямин олунмалыдыр. Мялумдур ки, ишчи майенин температурун артмасы иля 

щидроаваданлыгда сызмалар чохалдыьындан, щяжми иткиляр артыр вя нятижядя говушан 

щиссялярин нормал йаьланма шярти позулур беляликля сцртцнян сятщлярин гызмасы 

нятижясиндя интенсив йейилмядян щиссялярин «пазлашма» щалы мейдана чыхыр. 

Бундан ялавя, температур йцксялдикжя ишчи майенин оксидляшмяси активляшир вя 
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ондан айрылан гятранлы чюкмяляр кечид капелйарларынын каналларынын вя дроссел 

йарыгларынын тутулмасыны тезляшдирир. 

Щидросистемин иш просесиндя гызмасынын сябяби, щидроинтигал системиндя 

щидравлик мцгавимятлярин,щям дя щидроаваданлыг вя щидроапаратлардакы щяжми вя 

щидромеханики иткилярин олмасыдыр. 

Щидроинтигалда истилийя чеврилян эцж иткиси ΔН, ашаьыдакы дцстурла мцяййян 

олунур: 

)1( hinNN η−=Δ ,                                            (13.1) 

Бурада, Нн – насосун сярф етдийи эцж, Вт; ηщи – щидроинтигалын там ФИЯ-дир. 

Щидроинтигалда  ващид заманда айрылан истилик Еи, щидроинтигалдакы эуж иткисиня 

ΔН–я еквивалентдир. 

Ишчи майе сабитляшмиш ТМ гиймятини алана гядяр, ΔТ температур артмасы 

ашаьыдакы дцстурла щесаблана биляр: 

∑
Δ

=−=Δ
ii

вм FK
NTTT ,                                    (13.2) 

Щарада ки, Тм – ятраф мцщитин температуру, оЖ; Ки – ишчи майедян ятраф 

мцщитя истилик ютцрмя ямсалы, Вт/(м2.оЖ); Фи – щидроинтигал елементляринин харижи 

сятщляринин сащяси, м2. 

Сонунжу дцстур, ялавя истилик пайлайыжысы олмайан щал цчцн тятбиг олунур. 

Щидроинтигал системиндя истилик режиминин гябул олуна билмя шярти: 

ΔТс = Тм max –Тщ max 

бурада, ΔТс – ишчи майенин сабитляшмиш режимдяки темпераутуру иля ятраф мцщитин 

температуру арасындакы фярг, ТМмах – ишчи майенин максимал бурахыла билян 

темпераутуру (сечилмиш насос вя щидромоторларын техники шяртляриндя эюстярилмиш 

минимал бурахыла билян юзлцлцйя уйьун олмалыды); Тммах – ятраф мцщитин максимал 

темперауру (машынын верилмиш истисмар шяраитиндя эюстярилмиш ишчи температур 

диапозонун йухары щяддиня уйьун). Эюстярилян шяртляр йериня йетирилмязся, онда 

йа истилик пайлайыжысы гурашдырылыр, йа да ки хцсуси тядбирляр щяйата кечирилир. Мисал 
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цчцн, чянляря габырьалар ялавя олунур вя йахуд мяжбури сойутмадан истифадя 

олунур.  

 Истилик дяйишдирижини сечяндя ясас шярт, онун истилик ютцрцжц сятщинин кифайят 

гядяр олмасы вя ондан кечян майе ахыны мигдарынын, техники 

хакрактеристикасында эюстярилмиш номинал гиймятя уйьун олмалыдыр. 

 Илкин щесаблама цчцн, цфцрцб сойутма сцрятляри вб = 2 - 6 м/сан 

диапазонунда, к = 15 - 45 Вт/м2.оЖ гябул етмяк олар вя йахуд тягриби олараг 

ашаьыдакы кими тяйин етмяк олар: 

вб = 5 м/сан оланда к = 6,15 + 4,17вб 

                    вб > 5 м/сан оланда к = 7,5в б
 0,78 

щидроинтигалын там сятщинин орта истилик ютцрмя ямсалыны ашаьыдакы дцстурла тяйин 

етмяк олар: 

∑
−

=
n

i

ii

F
FKК

1

 

бурада,  кв, Фв - щидроинтигалын и елементин истилик ютцрмя ямсалы вя истилик ютцрян 

сятщинин сащясидир. Ишчи майейя вя аваданлыьын материалына эюря щидроинтигалын 

яксяр елементляринин термики мцгавимятини нязяря алмамаг имканы олдуьундан, 

тяжруби щесабатлар цчцн кифайят гядяр дягигликля гябул етмяк олар ки, истилик 

ютцрмя ямсалы, щава тяряфдян  олан  истилик  ютцрмя  ямсалына  бярабяр  олсун, йяни  

к=ащ. Майенин щярякят сцряти 0,1 м/сан-дян чох олмайан (щидрочянляр, 

щидросилиндрляр) кичик ам ямсалы щидроаваданлыг цчцн, юзлцлц майеляр вя ишлядикдя 

ки = 0,7 ащ гябул олунмалыдыр. 

 Ишчи майенин вя щидроинтигалын елементляринин гызмасынын гаршысыны алмаг 

цчцн ясас цсуллар ашаьыдакылардыр: 

- щидроинтигалда, щидравлики, механики вя щяжми иткилярин азалдылмасы 

щесабына цмуми ФИЯ-нын йцксялдилмяси; 

- щяжми тянзимлямядян, лазыми минимал мящсулдарлыглы насосдан вя йа да 

чох ахынлы насослардан истифадя етмякля, эцж иткисини азалтмаьа имкан 

верян оптимал схемли щидроинтигал сечмякля; 
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- соружу вя бошалтма щидрохятлярини бир-бириндян максимал мясафядя 

йерляшдирмяк вя гызмыш майени интенсив дювретдирмякля, температурун 

мящдудлашмасыны тямин едя биляжяк, формалы, щяжми вя конструксийасы 

ялверишли олан щидрочяни сечмякля; 

- ишчи майенин юзлцлцйц дяйишяндя, щава-йаь вя су-йаь истилик 

пайлайыжыларыны вя сойудужу системин клапанларыны автоматик ачыб 

баьламагла щямчинин ишчи майенин температуруну ашаьы салмагла. 

 

14. Бору кямярляри 

Машынларын щидроинтигалы цчцн бору кямярляри башлыжа олараг, полад 10 вя 

полад 20 маркалы поладлардан щазырланыр. Ашаьы тязйигли щидросистемляр цчцн 

гайнагла  щазырланмыш борулардан да истифадя етмяк олар. Идаряетмя хятляриндя вя 

нязарят жищазларынын бирляшдирилмясиндя мис борулардан истифадя етмяк олар. 

Бору кямяринин диаметри д, майенин гябул олунмуш щярякят сцрятиндя тяляб 

олунан сярфин тямин олунмасы шярти ясасында сечилир: 

v
4
π

Qd = ,                                           (14.1) 

бурада, Q –верилмиш бору кямяриндя майенин ян бюйцк сярфи, м3/сан; в – майе 

ахынын ян бюйцк сцряти, м/сан, (14.1 жядвялдян сечилир). 

Жядвял 14.1 

Басгы тязйигиндя, МПа: 
Маэистрал Соружу Бошалтма

<2,5 <5 <10 >15 

(чох олмамагла), 
м/сан 0,74 – 1,2 2 3 4 5 8—10

 Бору кямяринин щесабаты ики щиссядян ибарятдир: щидравлик щесабат вя 

щидросистемдя ян бюйцк тязйиг щалы цчцн мющкямлик шяртинин йохланылмасы. 

 Бору дивары  галынлыьынын  харижи  диметриня  нисбяти назик  диварлы  бору цчцн 

δ/дх=0,00625 гиймятдя оларса мющкямлик шяртини ашаьыдакы дцстурла щесабламаг 

олар: 



 54

][σ
δ

σ ≤=
2

срdp ,                                           (14.2) 

бурада, σ  -  майенин  дахили  тязйигинин тясириндян кясилмядя танэенсиал эярэинлик;  

п – щидросистемдя майенин щесабы тязйиги (1,2-1,3) пиш гябул олунур;борунун орта 

диаметри  дор = ( дкх + дэ)/ 2;  дх вя дд – уйьун олараг бору кямяринин харижи вя 

дахили диаметрляри ; δ  - бору диварынын галынлыьы;⏐ σ⏐ - бурахыла билян эярэинликдир. 

 Коррозийа сцряти бир ил япзиндя 0,1 мм вя гурьунун ишлямя мцддяти 10 ил 

олдуьу щалы цчцн коррозийайа эюря артырма δк = 1 мм гябул олунур. 

 Бурахыла билян эярэинлик ашаьыдакы нисбятдян тяйин едилир: 

mσσ 3,0][ = ,                                                 (14.3) 

щарада ки, σm - мющкямлик щяддидир. 

 Бору кямярлярин щазырланмасында истифадя олунан поладларын мющкямлик 

щядди (мцвяггяти мцгавимят) жядвял 14.2 эюстярилиб 

Жядвял 14.2 

Поладын 

маркасы 
Полад 10 Полад 20 Полад 35 10Г2 20Х 

σм, МПа 340 420 520 480 440 

 

δ / дх > 0,00625 нисбятдя галын диварлы бору кямярляри цчцн σ ашаьыдакы дцстурла 

тяйин едилир: 

22

22

вн

вн

dd
ddp

−
+

=σ ,                                               (14.4) 

 Сойугдартма цсулу иля щазырланмыш полад боруларын дахили, харижи 

диаметрляри вя диварынын галынлыьы, ялавя 2-дя эюстярилмиш ДЦИСТ 8734-75-дян 

сечилир. 

 Чевик бору кямяри кими, йцксяк тязйигдя (10 МПа-дан чох) метал щюрэцлц 

резин шлангдан (ДЦИСТ 6286-73), ашаьы тязйиглярдя ися, сапщюрэцлц резин 

шлангдан (ДЦИСТ 10362-76) истифадя олунур. 

Бору кямярляри сюкцля билян бирляшмялярля бирляшдирилирляр: кярявари, 

шалбанбашывари, фырланан щялгяли, йахуд бору аьзыны эенялтмя цсулу (шякил 14.1). 16  



 55

 

 

 

 

 

 

 

Шяк.14.1.Бору кямярляринин бирляшмя схемляри бирляшмяляр: 

а-бору аьзынын эенялдилмясти ; в – кцряви; б – шалбанбашывари; г – ойуб йерляшян щялгяли; 

1 – штусерин бирляшдирилян щиссяси; 2 – чийинли гайка; 3 – ниппел; 

4 – бору; 5 – аралыг гат; 6 – ойуб йерляшян щялгя. 
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МПа-дан артыг тязйигя щесабланмыш бору кямярляри цчцн, ойуб йерляшян щялгяли 

бирляшмядян истифадя олунмалыдыр. Бу жцр бирляшмянин цстцнлцйц ондадыр ки, 

борулара ниппел гайнаглама тяляб олунмур вя бору кямяринин йыьымы заманы 

алына биляжяк ох бойу дартымыны кифайят гядяр азалтмаьа имкан верир. 

 Бору кямяринин щидравлик щесабат методикасы нювбяти башлыгда верилиб. 

 

15. Щидросистемдя тязйиг иткиляри 

 Щидрохятдяки иткиляр. Машынла, даща тез-тез тякрар олунан ясас технолоъи 

ямялиййатларын йериня йетирилмясини тямин едян щидроинтигалларын боруларында , 

тязйиг иткиси мцмкцн гядяр кичик олмалыдыр. Тязйиг иткисиня ящямиййят верилмясжя, 

мясялян гурашдырма ямялиййатлары заманы, бюйцк иткиляря йол вериля биляр. Ишчи 

майе ахыны юзлцлцйц вя сцрятинин сабит олдуьу щалда, тязйиг иткиси, бору кямяринин 

дахили диаметри, узунлуьу вя щям дя истифадя олунмуш бирляшмялярин 

конструксийаларындан асылыдыр. Мцхтялиф шяраит цчцн, ейни сярфли бору кямярляриндя 

тязйиг иткиси ейнидирся, демяли онларын шярти кечидляри мцхтялифдир (жядвял 15.1). 

 Щидрохяттлярдяки тязйиг иткиляри, бору кямярляриндяки (сярт метал, йахуд 

яйиля билян йцксяк вя ашаьы тязйигли шланг) сцртцнмядян йаранан итэиляр вя ахынын 

истигамятинин  вя йахуд сцрятинин дяйишмясиндян ( мисал цчцн, бужаглы боружуг, 

цч аьызлы боружуг вя дюнмя бирляшмяляри алынан йерли мцгавимятлярдян олан 

иткилярдян ибарятдир. 

 Щидрохяттдя тязйиг иткиси, ишчи майенин ахма режиминдян – Рейнолдс ядяди 

иля тяйин олунан ламинар вя йахуд турбулент олмасындан асылыдыр: 

ν
dvRe = ,                                                   (15.1) 

бурада, д – характерик хятти юлчц олараг, йерли мцгавимят цчцн шярти кечидин 

диаметри, бору кямяри цчцн ися дахили диаметря бярабярдир. Сярт бору кямярляри 

цчцн Реб = 2300, чевик шланглар цчцн Реб = 1600 Рейнолдс ядядинин критик 

гиймяти сайылыр вя бу гиймят йухары оланда ахын режими – турбулент, ашаьы оланда 

ися – ламинар щесаб олуна биляр. 
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Хцсусян ишчи майенин кичик сцрятляриндя вя изотермик ахыны заманы 

щидросистмлярин бору кямярляриндя ахын адятян ламинар олур. Турбулент реъим 

даща чох, горуйужу клапанларда, дросселлярдя, щидропайлайыжыларда, щям дя бору 

кямярляринин йерли даралмалы щиссяляриндя баш верир.  

Жядвял 15.1 

 
Полад боруларын шярти кечиди Дш, харижи диаметри 

вя диварынын галынлыьынын щидросистемдяки тязйигдян асылылыьы 

 
Борунун харижи 

диаметри, мм  

(МПа, тязйигиндя) 

Диварын галынлыьы, мм 

(МПа тязйигиндя) Шярти кечид 

Дш,мм 

16 25 16 25 

8 10 12 1,4 1,6 

10 12 14 1,4 2,0 

13 15 16 1,6 2,5 

13 16 16 1,6 2,5 

16 18 20 2 0 3.0 

20 22 25 2,5 3.5 

25 28 30 3,0 4.0 

32 35 38 3,5 4.5 

32 36 38 3,5 4.5 

40 42  4.0  

 

 Щяр ики реъим щалы цчцн ишчи майенин щярякяти заманы сцртцнмядян тязйиг 

итэиси: 

d
Lp m

2
2v ρλ=Δ ,                                           (15.2) 

бурада, λ - бору кямяриндя бору тязйиг итэиси ямсалы; Л вя д – бору кямяринин 

бахылан щиссясинин узунлуьу вя дахили диаметри; в – ишчи майе ахынынын орта сцряти; 

ρм – ишчи майенин сыхлыьы. 
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 Бору кямяринин узунлуьа эюря тязйиг итэи ямсалы, майенин ламинар ахымы 

реъиминдя, сярт бору кямярляри цчцн λ = 64/Ре, чевик шланглар цчцн ися  λ = 80/Ре 

олажаг. 

 Турбулент ахыны реъиминдя, узунлуьа эюря тязйиг итэиси ямсалы, щамар 

борулар цчцн λ = 0,316/Ре0,25 олуб, сятщи кюбуд борулар цчцн ися, кяля-кютцрлцк 

дяряжясиндян асылы олараг ашаьыдакы дцстурла тапылыр: 

λ =0,11(1,46Ке/d+100/Re)0,25,                                         (15.3)         

бурада, ке = 0,76Δ еквивалент мцтляг кялякютцрлцк; Δ - мцтляг кяля-кютцрлцк, 

мм ( бору диварында чыхынтыларын щцндцрлцйц ). 

 Бязи бору кямярляри вя канал типляринин кяля-кютцрлцклярин гиймяти , жядвял 

15.2-дя эюстярилиб. 

Жядвял 15.2 

Мцхтялиф материаллардан щазырланмыш бору вя каналларын истисмар 
мцддяти нязяря алынмагла, Δ - мцтляг кяля-кютцрлцк  

 
Борулар вя каналлар 

Типляри Вязиййяти 

Мцтляг кяля-кютцрлцк 
103. Δ, м 

Тязя 0.01-0,05 

Истисмарда олан 0,04- 0,1 (0,15 гядяр) 

Сойуг-дартма цсулу 

иля щазырланмыш 

тикишсиз полад борулар Жцзи коррозийалы 0,2 -  0,3 

Тязя 0,04- 0,1 Полад щиссялярдя 

дешилмиш каналлар Истисмарда олан 0,1 

Тязя 0,005-0,001 Йцксяк тязйигли резин 

шланглар Истисмарда олан 0,01-0,05 

 

 Яэяр δлам = Δ  олурса борулар кичик кяля-кютцрлцклц сайылыр вя δлам< Δ олса 

борулар ири кяля-кютцрлцклц сайылыр; бурада, δлам = 34,2 .10-3дРе-0,875 – турбулент 

ахынын ламинар гатынын галынлыьыдыр δлам< Δ оланда λ-ны ашаьыдакы кими тяйин 

едирляр. 

λ =0,11(Ке/d)0,25                                                                           (15.4) 

 Йерли мцгавимятдян тязйиг итэиси 
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Δрйерли=bξv2ρ/2 ,                                                (15.4) 

бурада, ξ - йерли мцгавимят ямсалы (жядвял 15.3); б – ламинар ахын реъиминдя, йерли 

мцгавимятдян итэинин Ре-нин гиймятиндян асылылыьыны нязяря алан дцзялтмя ямсалы. 

Ре=2300 оланда, б=1; Ре=2300 (Ре <Реб, жядвял 15.4) Ре < 2300 оланда ися б 

ямсалы шяк.15.1-дяки графикдян тяйин едилир. 

Жядвял 15.3 

Йерли мцгавимятин нювц ε∗ 

Щидрогыфыллар, коник килидляйижи елементли клапан (йайын эцжц 

нязяря алынмыр) 

Юзц-юзцня килидлянян бирляшдирижи муфталар майенин борудан 

щидрочяня чыхышы 

- турбулент ахын режими цчцн 

- ламинар ахын режими цчцн 

Щидросилиндрляря, щидропневмоаккумулйаторлара, сцзэяжляря 

вя.с. эириш щидрочяндян ити щашийяли боруйа чыхыш 

-борунун аьыз щиссяси щидрочянин дивары иля бир мцстявидядир; 

 бору щидрочянин диварындан ичяри узадылыб 

Борулары кечид бирляшдирижиляриня баьлайан штусерляр вя бору 

сащялярини баьлайан кечид бирляшдирижиляри 

Бору кямяринин, борунун диаметринин 3-5 мислиня бярабяр 

яймя радиусу иля 900 бужаг алтында яйилмиш сялис дирсяйи 

Майе ахыныны 900 алтында бир дяфя дюндярян, дюндярмя 

бирляшмяляри 

2-3 

 

1-1,5 

 

1,0 

2,0 

0,8-0,9 

 

0,05 

 

1,0 

0,1-0,15 

0,12-0,15 

 

2,0 

ε∗-нин гиймятляри ясасян диаметри д олан бору кямяриндя олан сцрят цчцн 

верилиб. 

 Бору кямяриндя, йерли мцгавимятлярдян вя узунлуьа эюря тязйиг итэиляринин 

жями, насосун галдырдыьы тязйигин 50 – 10%-дян чох олмамалыдыр. Бязи щалларда 

тязйиг итэиси 20 - 30% ола биляр. 
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Жядвял 15.4 

Мцхтялиф йерли мцгавимятляр цчцн тяхмини критик Реб ядяди 

 

Йерли мцгавимятляр Реб 

Даиряви щамар бору 

Резин шланг 

Метал шланг 

Консентрик щамар йарыг 

Ойуглу консентрик йарыг 

Ойуглу гейри консентрик аралыг 

Кран, вентил 

Тор сцзэяж 

Силиндрик пянжяряли золотник 

Йасты вя габарыг клапанлыр 

2100 – 2300 

1600 

1800 – 2000 

1100 

700 

400 

550 – 750 

400 

260 

20 – 100 

 

Щидроаваданлыгда олан иткиляр. Щидропайлайыжылар, щидроклапанлар, 

дросселляр, щидрогыфыллар, сцзэяжляр, истилик пайлайыжылары вя щидроинтигалын башга 

елементляри мцряккяб щидравлики мцгавимятя малик олдуьундан вя бир-бириня 

гаршылыглы тясир етдикляриндян онлары аналитик цсулла щесабламаг олмур. 

Щидроавданлыьын характеристикалары, адятян щазырланмыш нцмуня цчцн, ишчи 

параметрляр диапозонунда тяжрцби олараг тяйин едилир вя техники сянядлярдя 

эюстярилир. 

Щидроавдалыгда тязйиг итэиси, ишчи майенин сярфи вя юзлцйцнцн щесаблама 

гиймятляри ясасында, онларын щидравлик характеристикаларына эюря тяйин едилир. Яэяр 

техники сянядля, сярфин вя юзлцлцйцн щесаблама гиймятляриня уйьун 

щидроаваданлыгдакы тязйиг иткиляри эюстярилмяйибся, онда сярфин вя юзлцлцйцн 

мялум конкрет гиймятляриня эюря, щесабламагла иткилярин техник гиймятини тяйин 

етмяк олар, 

n

m
QQ

pp
QQpp
)/(ΔΔ
)/(ΔΔ

2112

2112

νννν =

=
,                                      (15.5) 
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Бу щалда ламинар реъим цчцн эюстярижиляр м=2, н=0 олур. Йерли 

мцгавимятлярин чохлуьу нятижясиндя, истигамятляндирижи вя тянзимляйижи 

щидроаппаратларда гейри дайаныглы кечид реъими йараныр. Она эюря дя 

эюстярижилярин гиймятини м=1,85-1,75; н=0,15-0,25 гябул етмяк олар. 

Шяк.15.1. Ишчи майенин ламинар ахымы реъиминдя, йерли тязйиг итэиляри   

           дцзялтмя ямсалы – б-нин, Ре ядядиндян асылылг графики. 

Щидросистемдя цмуми щидравлик итэиляр. Щидросистемин щяр щесабат щалы цчцн 

тяйин олунан цмуми щидравлик итэиляри, бору кямяриндяки тязйиг итэиляриндян, йерли 

мцгавимятлярдя вя щидроинтигал елементляриндяки итэилярдян ибарятдир. 

Δри=ΣΔрсцрт+ ΣΔрйерли+ ΣΔрег,                         (15.6) 

щидросистемдяки цмуми итэиляри нязяря алараг, насосун басгы щидрохяттиндяки 

тязйиг тяйин едилир. 

imn рpp Δ+Δ= ,                                           (15.7) 

бурада, Δп – щидромцщяррикдя вя йахуд ейни вахтда ишляйян ардыжыл бирляшдирилмиш 

щидромцщярриклярдя тязйиг эцжцдцр. Яэяр алынмыш пn тязйиги, номинал пном 

тязйигини ашмырса, пн, Qн вя Δпи параметрляри бу щесабат щалы цчцн тапылмыш щесаб 

олунур. Насосун басгы щидрохяттиндя пнмах тязйиги максимал бурахылабилян 

тязйигдян чох алынырса, даща йцксяк тязйигя нязярдя тутулмуш насос эютцрцлцр вя 

йохлама щесабаты дягигляшдирилир. Яэяр пн-ун тяляб олунан гиймяти, номинал пном-
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дан чох олуб, максимал пнмах сечилмиш тип насосу сахламаг олар, бу шяртля ки, 

онун тязйигинин артмасындан, техники ресурсунун азалмасы нязяря алынсын. 

 

16. Щидроинтигалларын насослары цчцн мцщярриклярин сечилмяси 

 Щидроинтигалын насосларындан ютцрцжц мцщяррикляр, мцщяррикин механики 

характеристикалары нязяря  алынмагла, нормал ишчи реъими йаратмаг мягсяди иля, 

щидроинтигалын йцкцнцн характериндян асылы олараг сечилир. Бу нюгтяйи нязярдян 

щидроинтигалларын цч иш реъими мювжуддур: 

- узун мцддятли – сабит йцкля, узун мцддятли иш ярзиндя; 

- гыса мцддятли – пик йцкляринин гыса мцддятли тясири иля; 

- гыса мцддятли тякрарланан – тякрарланан гыса мцддятли йцкля иш – бош 

ишлямя вя йцкля ишлямя дюврцнцн перисдунун мцгаися едиля билян вахт 

ярзиндя тякрары. 

Узун мцддятли иш реъими цчцн интигалын мцщяррики, насосун максимал 

тязйигиндя, насосун максимал сярфини тямин едян номнал иш реъиминдян асылы 

олараг сечилир. Ютцрцжц мцщяррикин эцжц (кВт) ашаьыдакы дцстцрла тяйин олунур: 

Тянзим олунан насос цчцн 

n

nn
i

рQkN
η

= ,                                                 (16.1) 

Эцж тянзимляйижили цчцн 

nn

nn
i

U
рQkN

η
= ,                                               (16.2)         

бурада, Ун– тянзимляйижи параметр. 

 Ютцрцжц мцщяррикин эцжц ашаьыдакы дцстурла тяйин олуна биляр: 

n

nn
nvi

pkQnMN
η

π ==  2 ,                                      (16.3) 

бурада, Мнв – мцщяррикин валында момент, Нм; н – мцщяррик валынын фырланма 

тезлийи, сан-1; к – ещтиййат ямсалы (адятян к=1,0…1,1); Qн –насосун верими, 

м3/сан; пн – насосун вурма тязйиги, Па; ηн – насосун ФИЯ-дир. 
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 Йцкцн гыса мцддятли тясири щалында, мцщяррики артыг йцклянмя (момент 

номиналдан чохдур) реъиминя эюря сечмяк олар. 

 Бу щалда момент ашаьыдакы дцстурла тяйин олунур: 

M
qp

k=
1

2π η
max

max
,                                        (16.4) 

бурада, г – артыг йцклянмя реъиминдя насосун ишчи щяжми, м3; пмах – 

артыгйцклянмя реъиминдя вурма тязйиги, Па; ηмах – насосун пмах вя г щалы цчцн; к 

= 1,0…1,05. Мцщяррикин валында номинал момент 

nom

nomqpM
 2

1
ηπ

= ,                                              (16.5) 

ηном – насосун пном вя г щалы цчцн ФИЯ. 

 Мцщяррик, номинал моментя Мном йохланмагла, артыг йцклянмя Ммах-а 

эюря  сечилир. Яэяр насосун номинал моменти максималмоментиндян артыгдырса, 

мцщяррик, насосун валындакы номинал моментя эюря сечилир. 

 Тякрар  гыса мцддятли иш реъими цчцн щидроинтигалын мцщярркинин эцжц, 

насосун тсикл ярзиндяки орта эцжцня эюря тяйин едилир. 

 Щидроинтигалларын насослары, електрик мцщяррикляри, газ  вя бухар турбинляри, 

дизел вя дахили йанма мцщяррикляри васитясиля щярякятя эятириля биляр. Дахили йанма 

мцщяррики кими, дюврляр сайы 1500, 1600 вя 1700 дювр/дяг олан трактор дизел вя 

дюврляр сайы 2100 дювр/дяг олан автомобил дизел мцщяррикляриндян истифадя 

олунур. Она эюря дя насосун веримини тяйин едяндя, интигалын реал мцмкцн олан 

дюврляр сайыны ясас эютцрмяк лазымдыр вя мцстясна олараг, насосун вя 

щидромцщяррикин характеристикасында эюстярилмиш номинал дюврляр сайындан 25% 

артыг олмасы мцмкцндцр. 

 Щидроинтигалларда эениш истифадя олунан електрик мцщяррикляринин механики 

характеристикаларынын мцхтялиф чешидлилийи, електрик мцщяррикляринин типляри иля 

мцяййянляшир. Сабит гидаланма вя щярякятя эятирмя эярэинлийиндя, мцщяррикин 

фырланма моменти иля дюврляр сайы арасындакы М = ф ( н ) асылылыьына, мцщяррикин 

техники характеристикасы дейилир. Мцщяррикин механики характеристикасынын 
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характерик нюгтяляри, бош эедиш ( Мхх; нхх) реъими, номинал ( Мном; нном) вя ишя 

салма (нном) реъимлярини якс етдирян нюгтялярдир. Механики характеристиканын 

формасы онун сяртлийи иля тяйин едилир. Сяртлик – момент артымынын, дюврляр тезлийи 

артымына олан нисбятдир. Сярт механики характеристикалы мцщярриклярдя, йцклянмя 

моментинин эениш щцдудларда дяйишмясиндян, валын фырланма тезлийи азажыг 

дяйишир. Бу тязйигин интенсив дяйишмяси шяраитиндя насосун стабил ишлямяси 

демякдир.  

 Цч фазлы дяйишян жяряйанлы електрик мцщяррикин механики характеристикасы 

шякил 16-да эюстярилиб. 

 Насос агрегаты, щярякят ютцрян мцщяррик вя насосдан ибарятдир. Истифадя 

олунан щярякят ютцрян мцщяррикдян асылы олараг, електронасос (електрик 

мцщяррики), дизел-насос вя башга агрегатлар сечилирляр. Насосун ишлямясини тямин 

едян, комлпектляйижи аваданлыгла мцяййян схем ясасында гурашдырылмыш насос 

агрегаты, насос гурьусу адланыр. 

0 Mxx MMn Míîì Mmax

nxx

nmax

níîì

n

 

 

Шяк.16.1. Асинхрон електрик мцщяррикинин нцмуняви характеристикасы 

 

 Бцтювлицкдя лайищяляндирмя просеси вя щям дя онун мцхтялиф мярщяляляри, 

щидроинтигалын нязярдя тутулдуьу машын вя механизмлярин йцклянмя 

характеристикасындан ящямиййятли дяряжядя асылыдыр. Машынларын елементляриня тясир 

едян йцкляри ашаьыдакы гайдада бюлмяк олар: 
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1. Сабит 

2. Дяйишян 

3. Детерминляшмис 

4. Тясадцфи дяйишян 

Нефт мядян машын вя механизмляри цчцн, нежя ки, детерминляшмиш, еляжя дя 

тясадцфц дяйишян йцкляр дя характерикдир. Ахырынжылар пайланманын вя йахуд 

пайланма сыхлыьы шяклиндя вериля биляр. Техники тапшырыгда бу асылылыглар, мцхтялиф 

йцк диапазонларында механизмин нисби ишлямя вахты, гистограм шяклиндя вериля 

биляр. Йцклямя характеристикалары, вахта эюря интигалын орта йцкцнц щесабламаьа 

имкан верир. 

Узун мцддятли реъим, щидроинтигал системиндя сабитляшмиш температур 

реъиминдя эцн ярзиндя вя щятта ай ярзиндя машынын фасилясиз иши иля характеризя 

олунур. Узун мцддятли иш реъими цчцн йцк, щидроинтигалда сабитляшмиш 

температурун 70оЖ-дян артыг олмамасы шярти нязяря алынмагла сечилир. Йцксяк 

температур, щидроинтигалын резин кипляйижи елементляринин етибарлыьынын азалмасына 

эятириб чыхарыр. 

17. Ишчи майелярин сечилмяси 

Щяжми щидроинтигалын ясас елементляриндян бири ишчи майедир вя онун 

васитясиля, енеръи апарыжы щиссядян апарылан щиссяйя ютцрцлцр. Щидроинтигалын иши 

ясасында, бу майе сцртцнян жцтляри йаьлайыр, щям дя щидросистемин щиссяляринин 

дахили сятщлярини гызмадан вя коррозийадан горуйур. Щидроинтигалын истисмары 

просесиндя ишчи майенин параметрляриндян олан температур, тязйиг вя тяркибиндя 

олан механики гатышыгларын мигдары дяйишир. Енерэетик эюстярижиляри нязярдя 

тутулмуш сявиййядя сахламагла, щидроинтигалын дайанаглы ишини тямин едя биляжяк 

ишчи майе сечяркян ашаьыдакы амилляр нязяря алынмалыдыр. 

Ишчи майе кими, ясасы минерал йаьлар олан, сулуйаьлы емулсийа, спиртглисерин 

гатышыьы вя силисиум ясаслы цзвц бирляшмяляр олан майелярдян истифадя олунур. Нефт 

ясаслы майелярдян даща эениш истифадя олунур. Онлар даща ялверишли олмагла 

бярабяр, чох ужуз баша эялирляр. Истисмар хассялярини йахшылашдырмаг мягсяди иля,  
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ишчи майенин тяркибиня, туршулашмайа, йейилмяйя, коррозийайа вя кюпцклянмяйя 

гаршы ашгарлар ялавя едилир. 

Ишчи майеляр имкан дахилиндя ашаьыдакы хассяляря малик олмалыдырлар: 

- сцртцнян жцтлярин материалларына нязярян йахшы йаьлама хассяси; 

- бцтцн ишчи температур диапазонунда, юзлцлцйцн жцзи дяйишмяси; 

- истифадя олунан метал материалларын антикоррозион хассяси; 

- узун мцддятли истисмар вахты оксидляшмяйя гаршы; 

- бюйцк еластиклиййят модулу; 

- жузи мигдарда газын щялл олмасы габилиййяти, су иля гаршылыглы щялл 

олунмамазлыг; 

- йахшы истилик кечирмя габилиййяти, бюйцк хцсуси истилик тутуму; 

- бухарын ашаьы тязйиги вя йцксяк гайнама температуру; 

- зящярляйижи вя кяскин гохуйа малик олмамасы; 

- тяркибиндя чюкя билян вя гятран бирляшмяляри йарадан маддяляр 

олмамасы. 

 

Ишчи майени характеризя едян ясас параметрляр ашаьыдакылардыр: 

Юзлцлцк – динамик юзлцлцк  μ (Па.сан), кинематик юзлцлцк ν (м2/сан), 

мм2сан иля ифадя олунмуш кинематик юзлцлцкдян истифадя олунмасы даща 

ялверишлидир. Сорьу жядвялляриндя (ялавя 4), адятян ишчи майенин 

характеристикасындан ютрц онун кинематик юзлцлцйцн 50 вя йахуд 100оЖ-дя 

гиймяти эюстярилир. Щяжми щидроинтигалда истифадя олунан йаьын юзлцлцйц 50°Ж-дя 

10-25 мм2/сан олур. Майенин юзлцлцйц, кимйяви тяркибиндян, онун 

карбощидроэенляринин гурулушундан вя ейни заманда температурундан вя 

тязйигиндян асылыдыр. Юзлцлцйя температур тясир едир – онун артмасы иля юзлцлцк 

азалыр. Бу асылылыг 50°Ж–дян донма температуруна гядяр олан диапазонда, 

ашаьыдакы емприк дцстурла ифадя олунур: 
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v = v50 ехр(А/Та),                                             (17.1) 

бурада,  ν50 – дыр вя 50°Ж кинематик юзлцлцк; А вя а – емприк ямсаллардыр. Щяр 

бир майе цчцн тяжрцби олараг тяйин едилир. Ишчи майенин температурдан асылы 

олараг дяйишмя характери шякил 17.1-дя эюстярилиб. Юзлцлцйцн температурдан 

асылылыьы, юзлцлцк индекси (ЮИ) – температур дяйишмясиндя юзлцлцйцн сабитлийи 

дяряжяси иля характеризя олунур вя  онун гиймяти, сыфырдан йцзя гядяр дяйишир. 

Юзлцлцк индекси ня гядяр йцксякдирся, юзлцлцйцн температурдан асылылыг яйриси бир 

о гядяр  маилидир. 

 Юзлцлцйцн тязйигдян асылылыьы ашаьыдакы емприк дцстурла характеризя олунур: 

 

vp=vo(1+kp),                                              (17.2) 

 

бурада, ν - ишчи п, МПа тязйигиндя  юзлцлцк, мм2/сан; ν - атмосфер тязйигиндя 

юзлцлцк; к – мцтянасиблик ямсалы олуб 0,02-0,03-я бярабярдир. 

Сыхылма габилиййяти (щяжми еластиклик). Йаьын сыхылма габилиййяти, йцксяк ишчи 

тязйигдя хцсусян дя маэистрал бору кямяри вя агрегатларда майенин щяжми щяжми 

бюйцк олдугда, щидроинтигалын ишиня ящямиййятли дяряжядя тясир едир. Бу 

механизмин щярякятиндя эежикмяляря, сычрайышлы ишлямя  вя йцкдян азад олдугда 

енеръинин йенидян бярпасынын мцмкцнсцзлцйц иля ялагядар, ялавя енеръи сярфи 

нятижясиндя щидроинтигалын енерэетик эюстярижиляринин писляшмясиня сябяб олур. 
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Шяк.17.1. Минерал йаьларын юзлцлцйцнцн температурдан асылылыьы 

1 – ГМ - 50; 2 - АМГ; 3 - АУ; 4 – трансформатор йаьы; 5 – И – 12; 6 – И – 20; 

7 – И – 30; 8 – И – 50; 9 – автотрактор йаьы. 

 

 

 Йаьын щяжминин ишчи тязйигин тясириндян азалмасыны ашаьыдакы дцстурла тяйин 

етмяк олар: 

ΔV=VΔp/E, 

 

бурада, В - тязйиг алтында олан йаьын илкин щяжми, см3; Δп – щидросистемдя 

тязйигин дяйишмяси, МПа; Е – йаьын еластиклиййят модулу, МПа. 

 Газларын вя суйун щялл ола билмяси. Газын, йаьда щялл олма интенсивлийи, 

тохунма сятщинин сащясиндян асылыдыр. Тязйиг ашаьы дцшдцкжя йаьдан, артыг газ 

габаржыг  формасында айрылыр вя нятижядя майе газмайе гатышыьына чеврилир. Бунун 

нятижясиндя майе ахынынын кясилмязлийи позулур вя насосларын, пайлайыжы вя 

тянзимляйижи апаратларын ичярисиндя кавитасийа баш верир.  

 Кавитасийа щидроинтигалын ишиня (титрямя, щяжми ФИЯ-нын азалмасы, щидравлик 

зярбялярин ямяля эялмяси вя с.) бу кими мянфи тясир эюстярир. 

 Йаьын тяркибиндя суйун (щятта 0,1%-дян аз), онун буланмасыны вя дурумлу 

кюпцк ямяля эялмясиня мейиллийини артырыр. Бцтцн бунлар системин дахили 

диварларында гаты чюкцнтцлярин вя сятщлярин коррозийасына эятириб чыхарыр. 
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 Йаьын сойума температуру, температурун еля ашаьы щяддир ки, бу щалда, 

узун мцддят дайанмадан сонра беля щидросистемин ишя салынмасы мцмкцндцр. 

Беля ки, сойумада юзлцлцйцн артмасы иля насосда кавитасийа баш верир, бу 

температур, ятрафдакы щаванын мцмкцн температурундан 10-15°Ж ашаьы 

олмалыдыр. 

 Нефт мядян вя йол-тикинти щидроинтигалларында ашаьыдакы йаьлардан истифадя 

олунур: 

1. ВМГЗ щидравлик йаьы, мцлайим иглим районларында гыш вахты истифадя 

олунур (онун температуру -58°Ж–дян +70°Ж гядяр дяйишир). Истисмар 

мцддяти 3500-4000 саат. 

2. МГ-30 щидравлик йаь, мцлайим иглимли, районларда йай айларында вя ил 

ярзиндя юлкянин жянуб районларында истифадя олунур (температуру –

20°Ж-дян +75°Ж-йя гядяр дяйишир). Бу йаьларын йахшы йаьлама хассяси 

вар, гятранлы чюкмяляр вермир вя кюпцклянмирляр. 

3. И-12,  ИС-12 сянайе йаьлары, тохужулуг цчцн олан АУ вя АУП  йаьлары, 

трансформатор вя башьа йаьлар щансылар ки, ВМГЗ щидравлик вя И-30, ИС-

30 йаьлары явяз едир вя турбин 22,20 вя АСП-6, АСГИО, мотор йаьлары 

МС-14, МС-20 мотор йаьлары щидравлик МГ-30 вя башга йаьларыдыр.  

 

18. Щяжми щидроинтигалларын принсипиал схемляринин нцмуняляри 

18.1 Золотник пайлайыжылы ирялилямя щярякятли щидроинтигал 

Нцмуня кими, иши мцяййян мясафядян идаря олунан щидромцщярриклярин 

схемини нязярдян кечяряк, щям дя гейд едяк ки, ян садя щидромцщяррик – бир 

тяряфя тясирли щидросилиндр сечилиб. Шякил. 18.1-дя эюстярилмиш системдя, поршен саь 

тяряфя ишчи эедишиндя бюйцк Фп гцввяси, якс эедишдя ися кичик Фд гцввяси йараныр. 

Системин ясас хцсусиййяти, поршенин ишчи эедишиндя сабит сцрятли тямин 

олунмасындан ибарятдир. Бундан ютрц, 19 щидросилиндринин 18 шток бошлуьуна, 

дяйишмяйян тязйиг фярги клапаны 16, тянзим олунан 15 дроссели вя демпферляйижи 17 

дросселиндян  ибарят ахын тянзимляйижиси бирляшдирилиб. Щидросилиндрин штоку саь 
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тяряфя щярякят едяндя, шток бошлуьундан сыхышдрылараг вя 14 хяттиндян кечян майе 

сярфинин сабитлийини, тянзимляйижи тямин едир. Поршенин сцрят 15 дросселинин ачылмасы 

иля тянзим олунур. 

 18.1 шякилиндя эюстярилмиш системдян йцксяк щерметиклик тяляб 

олунмадыьындан, пайлашдырыжы гурьу кими, сызма габлиййятиня малик кран 

золотник пайлашдырыжысындан истифадя олунур. Золотник пайлайыжысындан истифадя 

олунмасы, системдяки елементлярин цмуми сайыны азалтмаьа имкан верир. 

 Эюстярилмиш щидросистемин башга цнсцрляринин вязифялярини нязярдян кечиряк. 

Систем щяжми насос 2 иля гидаланыр. Чяндя насослар майе сявиййясиндян йухарыда 

йерляшярся, чатдырма хяттинин долу ужуну тямин етмяк мягсяди иля, вя ишчи майени 

сойутмагдан ютрц хяттин цзяриндя якс клапан 1 гурашдырылыр.  

Атгы хяттиндя истилик пайлашдырыжысы гурашдырылыр вя насосун архасында сцзмя 

блоку 3 йерляшдирилир. Сцзэяж 5 зибилляндикдя мцгавимяти артарса, сцзэяж елементи 

зядялянмямяси цчцн нязярдя тутулмуш, бошалтма клапаны 4-дян истифадя едилир. 

Насосун артыг йцклянмядян мцдафияси горуйужу ахытма клапаны 6 васитясиля 

тямин олунур. 
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Шяк.18.1. Золотник пайлашдырыжылы ирялилямя  
щярякятли щяжми щидроинтигалын схеми. 
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6/3 типли (цч ишчи вязиййяти вар, 6 хяттин бирляшмясини идаря едир) 23 золотник 

пайлайыжысы, Ы вязиййятиндя насосдан эялян майени басгы хятти 29-дан асанлыгла 

ахытма хятти 12-йя бурахыр. Пайлайыжы ЫЫЫ вязиййятиндя майени 19 щидросилиндринин 

ишчи бошлуьуна истигамятляндирир, шток бошлуьундан майе, 16 тянзимляйижиси иля 

сыхышдырылыб чыхарылыр вя беляликля Фп гцввясиндян асылы олмайараг поршен сцрятинин 

сабитлийи тямин олунур. Пайлайыжы ЫЫ вязиййятиндя оланда, майе якс клапан 21 

васитяси иля шток бошлуьуна верилир вя поршенин якс эедиши йериня йетирилир. Ики эедиш 

арасы мцддятдя, щидросилиндрин, бирляшдирижи хятлярин вя пайлайыжынын долу олмасыны 

тямин едян якс клапан 25 вя кюмякчи клапан 26 системин сяртлийини горуйуб 

сахлайыр. 

 Пайлайыжынын баьлайыжы – тянзимляйижи елементляринин йердяйишмясини идаря 

етмякдян ютрц, ики вязиййятли електромагнитля идаря олунан 3/2 типли 13 вя 24 

пайлайыжыларындан истифадя олунур. Пайлайыжылары ифадя етмякдян ютрц тез-тез башга 

системлярдян – ял иля механики, ял иля щидравлики вя йахуд пневматик идаря 

системлярдян истифадя олунур. 

  

18.2 «Дцзцня эедиш – якс эедиш – дайанма» типли щидроинтигал 

 Щярякяти автоматик йериня йетирян «дцзцня эедиш – якс эедиш – дайанма» 

типли щидроинтигалын схеми шякил 18.2-дя эюстярилир. Ял иля идаря олунан вя гайыдыш 

йайлы ики вязиййяти 1 щидропайлайыжысына гыса мцддятли тясириля щидроинтигал гошулур. 

Икинжи пилля идаряетмянин 2 щидропайлайыжысы бу щалда, 5 щидросилиндринин поршен 

бошлуьуну басгы щидрохятти иля бирляшдирмяк, шток бошлуьуну ися ахытма хятти иля 

бирляшдирмяк йолу иля чыхыш щиссясинин дцз эедишини тямин едир. Щидроинтигалын чыхыш 

щисясинин реверсиви, 4 йумруьунун 3 эедиш щидропайлайыжысына тясириндян сонра 

йериня йетирилир. Бунунла 2 щидропайлайыжысы истигамяти дяйишмякля, уйьун олараг 5 

щидросилиндринин шток бошлуьуну басгы щидрохятти, поршен бошлуьуну ися ахын хятти 

иля бирляшдирир. 1 пайлайыжысына ял иля тясир йохдурса, онда поршенля шток илкин 

вязиййятдя дайагда дайаныр. 2 пайлайыжысы дроссел-клапан лювщяси иля тяжщиз олунур 

ки, бу да сцни – тянзимлямя елементинин (золотник) йерини сярбяст дяйишмяси 
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нятижясиндя, щидросистемдя тязйигин гяфлятян вя кцжлц (сычрайышла) артмасындан 

горуйур. 

 

18.3 Периодик гайытма-ирялилямя щярякятли автоматик щидроинтигал 

 5 силиндринин (шякил 18.3) – щидроинтигалын чыхыш щиссясинин периодик –  

ирялилямя щярякятини тямин етмяк цчцн щидроинтигалын щярякятли щиссяси иля 

бирляшдирилмиш, щярякятли 4 дайаьы иля истигамяти дяйишдирилян ики вязиййятли кранлы 3 

щидропайлайыжысындан итсифадя олунур. Дроссел клапан лювщяси васитяси иля 3 

прайлайыжысы, икинжи пилля 2 щидропайлайыжысыны щидравлик идаря едир. Щидроинтигалын 

щярякятини гошуб вя ачмагдан ютрц ялля идаря  

 

 

Шяк.18.2. «Дцз эедиш  - якс эедиш – гайытма» тсикли цзря ишляйян 

щидроинтигалын схеми. 
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олунан 1 цч вязиййятли щидропайлайыжы нязярдя тутулуб. 1 щидропайлайыжысынын орта 

вязиййятиндя, майе 5 щидросилиндри бошлугларында гапанмыш олур, насос гурьусу 

ися тамам бошалмыш (басгы хятти иля бирляшир) олур. 1 щидропайлайыжысынын шякил 18.3 

эюстярилмиш вязиййятиндя, 5 щидросилиндриндя периодик гайытма-ирялилямя щярякяти 

баш верир. 1 щидропайлайыжысынын цчцнжц вязиййятиндя 5 щидросилиндри кянар 

вязиййятлярдян бириндя олур.  

 

 

 

Шяк.18.3. Периодик – ирялилямя щярякятли автоматик щидроинтигалын схеми 
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18.4 Йцкя эюря идаря олунан, периодик ирялилямя щярякятли, 

автоматик щидро вя пневматик интигал. 

 Интигалын щярякятинин йумругжуглар вя йол пайлайыжылары васитяси иля йола 

эюря идаря олунмасы, чыхыш щиссясинин кянар вязиййятиндя бюйцк дягигликля 

дайанмасыны тямин етмир. Дайанманын миллиметрин онда бири дягиглийи иля йериня 

йетирилмяси, «эцж дайаьынын йцкя эюря идаряетмя вя ялагяляндирилмясинин 

кюмяклийи иля мцмкцндцр. Уйьун олараг щидро вя пневмо интигал схемляринин 

нцмуняляри шякил 18.4, а, б-дя эюстярилиб. Йцкля идаряетмянин мащиййяти ондан 

ибарятдир ки, 5 щяжми мцщяррикинин чыхыш щиссяси тярпянмяз 6 дайаьында 

дайандыгда, ишчи мцщитиндя тязйигин артмасындан истифадя олунур, Тязйиг еля бир 

гиймятя гядяр артыр ки, бу щалда насос гурьусунун горуйужу клапаны ( схемдя 

эюстярилмяйиб) ишя дцшцр вя йахуд бу тязйиг, аккумулйаторда олан газларын 

(схемдя эюстярилмяйиб) тязйигиня бярабяр олур. Тязйиг, ишчи тязйигдян чох 

олдугда, йайлары ишчи мцщитин максимал тязйигиня эюря сазланмыш олдуьундан, 7 

пайлайыжысы (шякил 18.4.а) вя йахуд тязйиг клапаны 8 (шякил 18.4б) ишя дцшцр. Чыхыш 

щиссясинин дайагда дайанма зонасында мцяййян сахланма вахтыны тямин 

етмякдян ютрц щидроинтигалын схеминдя сахланма вахт клапаны 4 (шякил 18.4 а, б) 

нязярдя тутулур. 

 Бу щалда икинжи пилля идаряетмя пайлайыжысы 3, пайлайыжы 7 вя йахуд клапан 8 

ишя дцшян кими, дейил, йалныз вахт реъими адланан клапан 4- цн сазланмыш вахта 

уйьун, мцяййян заман фасиляси кечдикдян сонра гошулур. 

Дахили идаряетмя камерасы, ишчи майе иля, тянзим олунан дросселин 

кюмяклийи иля долдуьундан, иш принсипиня эюря клапан 4 лянэ ишляйян щесаб олунур. 

Идаряедижи щидрохятдя майенин сярбяст якс аханыны клапан 1 тямин едир. Пайлайыжы 

2, щидроинтигалын илкин гошулмасындан ютрц лазумдыр. 9 вя 10 пайлайыжылары ися 

пневмоинтигалы авытоматик иш реъиминя кечирмяк цчцндцр. 
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18.5 «Тез йахынлашдырма – ишчи эедиш  - тез чякилмя – дайанма» 

типли периодик - ирялилямя щярякятли автоматик щидроинтигал. 

 Дязэящларын щидроинтигалларында ясасян «тез йахынлашдырма – ишчи эедиш – тез 

чякилмя – дайанма» ишчи тсиклиндян истифадя олундуьундан, дязэащгайырмада йол 

пайлайыжысы, ахын тянзимляйижиси вя якс клапаны юзцндя бирляшдирян уйьунлашдырылмыш 

апаратлардан истфадя олунур. 

 Алят тез йахынлашмасы цчцн, електромагнитля идаря олунан 2 

щидропайлайыжысына (шякил 18.5) електрик сигналы верилир вя интигал гошулур. 1 

уйьунлашдырылмыш апаратынын йол щидропайлайыжысына 4 йумругжуьу иля тясир 

етмякля ишчи эедишя кечид йериня йетирилир. Бу щалда ишчи  майе 3 силиндринин шток 

бошлуьундан, чыхыш щиссясинин верилмиш щярякят сцрятиня сазланмыш ахын 

тянзимляйижисиня истигамят алыр. Щидропайлайыжынын 2 истигамятини дяйишдирмякдян 

ютрц електрик сигналы микродяйишдирижидян 5 дахил олур. 

 Майе тянзимляйижийя дахил олмайараг, бир-баша 3 щидросилиндрин шток 

бошлуьуна ахдыьындан кясижи алят эерийя тез чякилир. 

 Кичик габаритли електрик йол дяйишдирижиляриндян истифадя олунмасы иля, тсикля 

идаря олунан щидро- вя пневмоинтигаллары, ящямиййятли дяряжядя садяляшир. 5 вя 7 

кянар електрик гошужулары, електромагнитля идаря олунан икипилляли (икикаскадлы) 1 

щидропайлайыжысына електрик сигналы ютцрцр. Електросигналла идаря олунан 

щидропайлайыжы 2, аралыг ютцрцжцсц 6-дан сигнал алыр вя ардыжыллыг клапаныны 3 идаря 

едир. Тянзим олунан 4 дроссели, щидросилндрин 8 щиссясинин верилмиш щярякят 

сцрятиня эюря сазланыр. Интигалын електрощидравлик идаря системи, «тез йахынлашдырма 

ишчи эедиш – тез чякилмя – дайанма» сиклини тямин едир. Гейд етмяк лазымдыр ки, 

електрик щиссяси мцряккябляшдикжя щидроинтигалын щидромеханики щиссяси садяляшир.  

 



 
 

Шяк.18.4. «Дцз эедиш –дайагда сахланма – якс эедиш» сиклиндя автоматик идаря олунан интигалын схеми; 

 а – щидроинтигалын; б - пневмоинтигалын 
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Шяк.18.5. «Тез йахынлашдырма – ишчи эедиш – тез чякилмя – дайанма» 

                     сиклини автоматик идаряетмя гурьусу олан щидроинтигалын схеми. 
 
 
 

 
 

Шяк.18.6. Тсикля електрощидравлик идаря олунан щидроинтигалын схеми. 
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19. Щидро вя пневмоинтигалларын лайищяляндирилмяси вя 

истисмарында тящлцкясизлик техникасы 

 Интигаллар  лайищя олунаркян диггят ясасян конструктив сечимлярин 

нормативляр цзря аваданлыьын тящлцкясизлийи тялябляриня ня дяряжядя уйьун 

олдуьуна йюнялдилмялидир. Истещсалат аваданлыьынын тящлцкясизлийи дедикдя цмуми 

щалда аваданлыьын мцяййян шяраит вя вахт ярзиндя тящлцкясиз вязиййятдя юз 

функсийаларыны йериня йетиря билмя габилиййяти баша дцшцлцр. 

 Лайищя просесиндя интигалларын конструксийаларынын вя онларын 

елементляринин тящлцкясизлийи, ергономик тялябляри йериня йетирмякля, 

конструксийайа мцдафия васитяляриндян истифадя олунмасы, конструктор вя истисмар 

сянядляриня аваданлыьын  тящкясизлийиня аид тяляблярин  дахил едилмяси иля интигалын 

оптимал принсипиал схеминин вя  тящлцкясиз  конструктив  елементляринин сечилмяси  

(ДЦИСТ 12.2.003- 74)  иля тямин  олунур. 

           Аваданлыг конструксийасынын тящлцкясизлийиня  олан тяляблярин физики 

мянасыны баша дцшмякдян ютрц, щяр шейдян яввял, аваданлыьын сынаьы вя истисмары  

просесиндя баш веря биляжяк мцмкцн тящлцкяли вя  зярярли истещсалат амилляри тящлил 

олунмалыдыр. Тящлцкяли амилляр ишчинин хясарят алмасына, зярярли амилляр ися ишчинин 

хястялянмясиня  сябяб олар. Интигал лайищяляндирилян  заман чалышмаг  лазымдыр  ки, 

тящлцкяли  вя  зярярли истещсалат амилляринин  йаранмасына  сябяб  олан  шяртляр 

арадан галдырылсын,  яэяр   бу мцмкцн  олмаса, онда  онларын  мцмкцн тясири  

ижазя вериля билян  сявиййяйя гядяр мящдудлашдырылмалыдыр. 

         Щидроинтигал  вя пневмоинтигал  аваданлыгларынын тящлцкясизлийиня олан 

цмуми тялябляр, ДЦИСТ 12.2.040-79 вя  ДЦИСТ 12.3.001-73 иля мцяййянляшдирилир. 

Ишчи мцщитин изафи тязйигинин тясири  алтында ишляйян интигалын щиссяляри  вя 

йыэма ващидляри мющкямлийя щесабланмалыдыр. 

 Конструктив мющкямликя, конструксийанын материалларынын мющкямлик 

характеристикалары олдуьу кими, щям дя бяркитмя бирляшмяляринин мющкямлийи иля 

тяйин едилир. Мющкямлийя щесабат максимал йцк реъими щалы цчцн апарылыр. Бору 

кямярляри еля лайищя олунмалыдыр ки, боруларын температурдан узанмасындан 
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бирляшмялярин етибарлылыьы вя щерметиклийи позулмасын. Яйиля билян шланглардан 

истифадя олунурса, еля етмяк лазымдыр ки, онларын бурулмасы вя интигалын щярякят 

едян елементляри сцртцняряк зядялянмяси истисна олунсун. 

 Интигалын конструксийасы ишляняркян, ергономик тяляблярин йериня йетирилмяси 

тямин едилмякля йанашы, идаря органларынын (маховикляр, гястякляр, дцймяляр вя 

с.) басылма гцввяси норматив сянядлярдя нязярдя тутулдуьундан чох 

олмамалыдыр. Ялля идаряетмя органлары верилмиш вязиййятдя еля етибарлы тямин 

олунмалыдыр ки, юз сялист гошулма баш вермясин. Идаряетмя органларынын 

вязиййятинин дяйишдирилмяси рябан (илишмясиз) олмалыдыр. Идаряетмя органларынын 

цстцндя, онун щансы обйектя аид олмасы, вязифяси вя вязиййяти (гошулма, ачылма вя 

с.) органын верилмиш анда щансы вязиййятя уйьун олдуьуну эюстярян айдын йазы вя 

йахуд ишаря эюстярилмялидир. 

 Конструксийайа дахил едилян мцдафия васитяляриня тялябляр. Мцдафия 

васитяляриндян, тящлцкяли вя зярярли истещсалат амилляринин ишчиляря тясиринин гаршысыны 

алмаг вя йахуд бу тясирин азалдылмасындан ютрц истифадя олунур. Мцдафия 

васитяляри вязифясиндян асылы олараг ашаьыдакылара бюлцнцр: горуйужу; дайандырыжы; 

тормозлайыжы; мцщафизя едижи; амортизасийа едижи; мцдафия едижи; тяжрид едижи; 

автоматик нязарят вя сигнал васитяляри; мясафядян идаряетмя васитяляри; 

тящлцкясизлик вя хцсуси ишаряляр. 

 Горуйужу мцдафия васитяляриня щяр шейдян яввял, ишчи мцщитдя тязйиг 

бурахыла билян гиймятдян артыг олдугжа щидро- вя пневмосистеми даьылмагдан 

горумаг цчцн нязярдя тутулмуш горуйужу клапанлар аиддир. Периодик олараг 

горуйужу клапанларын нежя ишлямяси йохланылмалыдыр. Клапанын ишя дцшмя тязйиги 

сазландыьы тязйигдян 10%-дян чох фярглянярся, клапан йениси иля явяз едилмялидир. 

Клапанлары ишчи шяраитиндя сазламаг гадаьандыр. Онлар, анжаг хцсуси стендлярдя 

сазланмалыдырлар. 

Интигалларда щям дя, електрик (електрик гурьулары горуйужулары) 

горуйужусундан вя конструксийанын зяиф щиссяси (кясилмя чивиляр, санжаглар, 

фриксион муфталар вя с.) шяклиндя йериня йетирилмиш механики горуйужулардан 

истифадя олунур. 
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Дайандырыжы мцдафия васитяляри интигалын тяркиб щиссяляринин мцяййян  

вязиййятдя дайандырылыб вя лазыми вязиййятдя сахламагдан ютрц нязярдя тутулуб. 

Иш принсипиня эюря механики, електрик, щидравлики, пневматик вя комбиня олунмуш 

дайандырыжылара бюлцшцрляр: механики дайандырыжылардан, идаря органларыны 

верилмиш вязиййятдя тясбит етмякдян ютрц эениш истифадя олунур. Бцтцн йив 

бирляшмялярин, йив бирляшмяляринин юзц-юзцня ачылмасынын гаршысыны ала билян, 

етибарлы дайандырыжыларла тямин едилирляр. Щидро- вя пневмосистемлярдя цж-цжа 

бирляшмя йерляриндя юзц-юзцня ачылма щаллары олмасын дейя, дайандырыжы  

щялгялярдян истифадя олунур. Интигалларда чох щалларда механики (мясялян, тянзим 

олунан аксиал-поршенли насосларын няннисинин дюнмяси мящдудлашдырыжысы вя щидро 

вя пневмоапаратларын баьлайыжы-тянзимляйижи елементляринин дюнмясини 

мящдудлашдырыжы), щям дя електрик (кянар ачыжысы) дайагларындан истифадя олунур 

щятта щидравлик дайандырыжылардан, интигалы ишя бурахан анда тянзим олунан 

аксиал-поршенли насосларда няинки илкин вязиййятя эятиря билмякдян ютрц, сыфыр-

биртяряф едижи кими истифадя олунур. Щидромцщярриклярин чыхыш щиссясини верилмиш 

вязиййятдя тясбит едя билмякдян ютрц, галдырыжы-нягледижи машын интигалларында 

щидро-гыфылларындан эениш истифадя олунур. 

Яйляж мцдафия васитяляринин, интигалларда демпфер шяклиндя истифадя олунмасы 

эениш тятбиг тапыб, мисал цчцн, силиндрлярдя поршен эювдянин гапаьына чатдыьы вахт 

дайандырылмасы, щям дя, щидро вя пневмомцщярриклярин фырланма тезлийини вя 

йахуд дросселля тянзимлянян интигалларын силиндри штокунун йердяйишмя сцрятини 

тянзимлямякдян ютрц дроссел шяклиндя истифадя олунур. 

Мцщафизя едижи мцдафия васитяляри (юртцкляр, силирляр, екранлар вя с.), интигал 

аваданлыьынын щярякятдя олан ачыг щиссялярин (бирляшдирижи фырланан муфта), електрик 

гурьуларынын асанлыгла тохунула билян эярэинлик алтында олан щиссялярини вя сынаг 

стендляринин, интигаллары мющкямлийя вя щерметиклийя йохланылдыьы тящлцкяли 

зоналары мцщафизя етмякдян ютрц истифадя олунур. Йцксяк тязйигли (10 МПа-дан 

чох) щидроинтигаллары истисмар едяркян, хидмят ишчиляри цчцн еля тящлцкясизлик шяраити 

йаратмаг лазымдыр ки, майе шырнаьындан зядялянмя щаллары баш вермясин. Бундан 

ютрц машынын цмуми эювдясиня дахил олмайан бцтцн щиссялярини юртцкля мцщафизя 
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едирляр. Харижи майе сызмасы ашкар олунан кими, насос дярщал дайандырылыр вя 

сызма арадан галдырылыр. Щидросистемдя йцксяк  тязйиг варса, сызманы ляьв 

етмякдян ютрц бору кямяри бирляшмяляринин, штусерлярин вя с. чякилиб бяркидилмяси 

гяти гадаьан олунур. Хортум вя шланглар истисмар просесиндя бурулмамалыдырлар. 

Онларын бурулуб, бурулмамасына онларын цстцндя узунлуг бойу завод-истещсалчы 

тяряфиндян эюстярилмиш ясас параметрлярин (диаметр, тязйиг вя с.) йазылмыш 

вязиййятиня эюря нязарят етмяк олар. Хортум вя шлангларын харижи юртцкляриндя, 

йерли  габарма вя йахуд щеч олмаса жцри сызма ашкар олунарса, зярярли щисся 

дярщал йениси иля   явяз едилир. Йцксяк тязйигли щидроинтигалы манометрсиз вя йахуд 

насаз манометрля истисмар етмяк гадаьандыр. Маномертлярин шкаласында вя 

йахуд эювдясинин цстцндя, ян бюйцк бурахыла билян тязйигя уйьун эялян нюгтяйя 

гырмызы нишан вурулмалыдыр. 

Амортизаторлардан, мямулатын конструксийасындакы зярбяляри (онлары 

силкялямялярдян дя бюйцк йцклянмялярдян  мцдафияси) йумшалтмагдан ютрц 

истифадя олунур. Иш принсипляриня эюря амортизаторлар механики, щидравлики вя 

пневматик олурлар. Механики амортизаторларда еластик елемент кими йайлардан вя 

резин-техники мямулатлардан, щидравлик вя пневматик амортизаторларда ися – ишчи 

мцщитдян истифадя олунур. Щидроинтигалларда щидравлик зярбялярдян мцдафия 

васитяси кими истифадя олунан щидропневмоаккумулйаторлар пневматик 

амортизаторлара нцмуня ола биляр. Интигалларын ишлянмяси мярщялясиндя, ишчи 

жизэилярдян башга, мямулат цчцн техники шяртляр дя (ТШ) ишлянилир. ДЦИСТ 1.26-77-

нин тялябляриня уйьун олараг ТШ-йа «Тящлцкясизлик тялябляри» бюлмяси дахил 

едилмялидир. Бу бюлмядя мцдафия васитяляриня олан конкрет тялябляр, аваданлыгда 

йаранан тящлцкяли вя зярярли истещсалат амилляринин мцмкцн ола биляжяк вясиййяти, 

тящлцкяли вя зярярли истещсалат амилляринин ямяля эяляркян йериндяжя ляьв олунмасы 

вя азалдылмасы тялябляри, електрик, йаньын вя партлайыш тящлцкясизлийи вя ергономик 

тялябляр, щям дя тящлцкясизлик йазылары вя ишаряляриня (ДЦИСТ 12.4.026-76) олан 

тялябляр эюстярилир. 
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Щидроаккумулйаторлу щидроинтгалларын щидросистемдян ачыла билмяси цчцн 

гурьусу олмалыдыр. 16 МПа-дан артыг тязйигдя ишляйян 

щидропневмоаккумулйаторлар нейтрал газла долдурулмалыдыр. 

Мцяййян едилмиш эцжц 12,5 кВт-а гядяр олан насос агрегатларында 

йаранан сяс 63-800 щс тезликли 75-95 дБ сяс эцжц сявиййясини, эцжц 12,5 кВт-дан 

чох оланларда ися щямин тезликли сяс эцжц 85-100 дБ-у ашмамалыдыр. 

Яэяр  щидропневмоинтигал йарымавтоматик вя автоматик реъимдя ишляйя 

билирся, онда идаря етмя пултунда сазлама реъими заманы интигалы ялля идаряетмя 

реъиминя кечиря биляжяк гурьу вя бу щалда уйьун сигнал верилмяси нязярдя 

тутулмалыдыр. 

Йцксяк басгылы шырнагла ахан нефт йаьлары вя башга майелярля ишляйян 

щидроинтигалларын иши, лазыми ещтиййат тядбирляриня риайят олунурса тящлцкясиз олур. 

Узун мцддят йаьларла ишлядикдя йа ялжяклярдян вя йахуд ял цчцн мцщафизя 

мялщями вя мяжунундан истифадя олунмалыдыр. Йаь габларыны зярбядян гыьылжым 

йарада биляжяк алятлярля ачмаг олмаз. Йаьла ишляйиб гуртардыгдан сонра ялляри исти 

су вя сабунла йумаг лазымдыр. 

Йаьа од дцшярся, судан башга бцтцн сюндцрцжц васитялярдян истифадя 

етмяк олар. Одур ки, йаь сахланылан йерлярдя од сюндцрцжцляр, гумла долу гуту 

вя бел олмасы важибдир. Йаьлы яскиляр гапаглы метал гурьуларда сахланмалы, 

систематик олараг истифадя олунмуш яскиляр тулланмалыдыр. 

Щава мцщитиндя йаь думанынын гатылыьы 5 мг/м3 вя щавада  

карбощидроэен бухарынын гатылыьы ися 300 мг/м3 бурахыла билян щядд сайылыр. 

Ишчи майе иля  йанмалар чох горхулудур. Бу сябябдян щидромуфталарда 

ярийя билян горуйужу тыхажларын, яримяйян тыхажларла явяз олунмасы гяти 

гадаьандыр. Бу тябябин йериня йетирилмямяси, щидромуфтанын юртцйцня 

тохундугда йанмайа вя бязи щалларда партлайыш баш вермясиня сябяб олар. 

Електрик мцщяррикляринин эювдяляри вя онларын ишя бурахма аппаратлары 

мцтляг торпагланмалыдыр. 
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Я Л А В Я Л Я Р 

Ялавя 1 

Щидроаваданлыьын ясас параметрляри 

 Щидроаваданлыг вя щидроинтигал цчцн номинал тязйиг, ишчи щяжм, фырланма 

тезлийи, майе сярфи, шярти кечид вя тутум ясас параметр сайылыр. 

 Номинал пном тязйиги еля ян бюйцк изафи тязйигидир ки, гурьу бу тязйигя тяйин 

олунмуш ресурс (ишлямя мцддяти) ярзиндя юз параметрлярини мцяййян олунмуш 

нормалар щяддиндя сахламагла ишляйир. ДЦИСТ 12445-80-а уйьун олараг номинал 

тязйиг (МПа) ашаьыдакы сырадан сечилир: 

0,1  0,16  0,25  0,4  0,63  

1  1,6  2,5  4  6,3  

10 12,5 16 20 25 32 40 50 63 80 

100 125 160 200 250      

 Номинал тязйиги 0,1 МПа-а гядяр олан гиймятляри Р5 сырасы иля, 250 МПа-

дан йухары ися ГОСТ 8032-56 нын Р10 сырасына цстцнлцк верилир. Тяжрцбядя даща 

ики тязйиг мяфщуму – максимал вя пик тязйигиндян истифадя олунур. 

 Максимал тязйиг пмах – номинал тязйиги ашан вя щидроаваданлыьын периодик 

ишлямяси мцмкцн олан ян бюйцк ишчи тязйигдир. 

 Пик тязйиги пн – горуйужу гурьунун динамик характеристикасы иля мцяййян 

едилян, ахына ани мцгавимят эюстярилдиркдя гыса мцддятя ортайа чыхан максимал 

тязйигдир. 

 Щидроаваданлыг герметиклийя 1,25 пном –дан аз олмайараг, мющкямлийя ися 

1,5 пном максимал тязйигиндя йохлынылыр. Щидроавданлыьы ещтийат мющкямлийиня 

йохламаг цчцн, ону номинал тязйигдян 3-5 дяфя чох олан, йяни пдащ ≥3 пном, 

даьыдыжы тязйигиндя сынагдан кечирирляр. Даьыдыжы тязйигдя сынагдан кечмиш 

щидроавданлыг истисмара бурахылмыр. 

 Номинал ишчи щяжми гн (щяжми насосларын, насос мцщяррик вя 

щидромцщярриклярин ясас параметри) форма вя деформасийа хяталары нязяря 
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алынмадан щесабланмыш щесаби ишчи щяжмдир. Номинал ишчи щяжм (см3) авшаьыдакы 

сырадан (бейналхалг ИСО 3662 стандартына уйьун ДЦИСТ 13824-80) сечилир: 

1;                1,25;          1,6;             2;                2,5; 3,2; 4; 5; 6,3; 8;  

10; (11,2);   12,5;  (14); 16;    (18); 20; (22,4); 25; (28); 32;  

(36); 40; (45); 50; (56); 63; (71); 80; (90);  

100; (112); 125; (140); 160; (180); 200; (224); 250; (280);320; (360); 400; 

(450); 500; (560); 630; (710); 800; (900);  

1000; (1120); 1250; (1400); 1600; (1800); 2000; (2240); 2500; (2800); 3200; 

(3600); 4000; (4500); 5000; (5600); 6300; (7100); 8000; (9000).  

Мютяризясиз эюстярилмямиш ядядляр ясас сырайа, мютяризядя эюстярилмиш 

ядядляр ися ялавя сырайа аиддир. Номинал ишчи щяжм сечиляркян ясас сырайа цстцнлцк 

верилмялидир. Номинал щяжм 1 см3-а гядяр олдугда ДЦИСТ 8032-56-дан Р10 

сырасына эюря, 3000 см3-дан артыг олдугда Р20 сырасында цстцнлцк верилян 

гиймятляр сечилир. Бу щалда Р10 сырасына цстцнлцк верилир. Номинал ишчи щяжмлярин 

щягиги гиймятляри эюстярилянлярдян ±3%-дян чох фярглянмямялидир. 

Номинал фырланма тезлийи нном -  тяйин олунмуш нормалар щяддиндя юз 

параметрлярини сахламагла,мцяййян олунмуш иш мцддяти вахты ярзиндя, ян бюйцк 

фыфрланма тезлийидир. Щидромашынын номинал фырланма тезлийинин (дювр/дяг) гиймяти 

ашаьыдакы сырадан (ДЦИСТ 12446-80) сечилир: 

0,6;                         0.96;  

 1,50;          2,40;  3,78;   6,0;                9,6;  

 15,0;          24,0;   37,8;   60;         75;            96;          120;                            

 150;     192;       240;   300;  378;   480;  600,    750;     960,       1200;  

 1500;    1920,     2400; 3000; 3780; 4800;   6000;    7500;    9600;    12000;          

 15 000; 19 200, 24 000. 

 Електрик мцщяррики интигаллы насослар цчцн уйьун електрик мцщяррикинин 

номинал фырланма тезлийи гябул олуна биляр. 

 Щидрохят вя щидроапаратларын номинал сярфи Qном - мцяййян юзлцлц ишчи 

майенин тяйин едилмиш тязйиг фяргиндя сярфидир. ДЦИСТ 13825-80 (СТ СЕВ 520-77) 

уйьун олараг номинал сярф (дм3/дяг) ашаьыдакы сырадан сечилир: 
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1;                        1,6;                  2,5;    3,2;    4;     5;      6,3,      8,  

10;             15,5,  16;      20,      25;      32,     40;   50;    63;       80;  

100;   125;          160;    200;     250;    320;   400; 500,  630;     800,  

1000; 1250;        1600;  2000;   2500. 

1 л/дяг-йя гядяр олан номинал сярфлярин ДЦИСТ 80332-56-да Р5 сырасындан, 

2500 л/дяг чох олдугда Р10 сырасында цстцнлцк верилян ядядлярдян сечилир. 

Шярти кечид Дй – щидравлик гурьу каналынын характерик кечид кясийинин вя 

йахуд бирляшдирилян бору кямяринин кечид кясийинин сащясиня бярабяр олан, 

чеврянин тяйин олунмуш диаметрляр сырасында йахын гиймятляря гядяр 

йувагларлашдырылмыш гиймятидир. 

Шярти кечид (мм), ДЦИСТ 165216-90-дан ашаьыдакы сырадан сечилир: 

1,0;             1,6;   2,0;   2,5;  3,0;  4,0;  5,0;   6,0;   8,0;  
10;    12;     16;    20;   
100;  125;   160;  200;  250. 
1 мм-я гядяр олан шярти кечид гиймятляри ДЦИСТ 6636-69, Ра 5 сырасында, 

250 мм-дян чох олдугда нормал хятти юлчцляр Ра10 сырасындан сечилир. 

Истисмар  просесиндя ишчи бошлуьу долдуран ян бюйцк майе щяжминя 

кондисионерлярин ишчи мцщитин (щидрочян, щидроаккуммулйатор, истилик ютцрцжцляри 

вя тямизлийижиляр) номинал тутуму дейилир. Номинал Вном тутуму дм3-ла ашаьыдакы 

сырадан (ДЦИСТ 12448-80) сечилир: 

 0,4;               0,63;  
1,0;                    1,6;                   2,5;               4,0;               6,3;  
10,0;                  16,0;                 25,0,             40;                 63, 
100;     125;       160;      200;     250;    320;   400;    500,    630,   800,  
1000;   1250,     1600;    2000;   2500; 3200; 4000;   5000;  6300; 8000;  
10000; 12500;   16000; 20000; 25000. 
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Ялавя 2 

 
 

Полад борулар 
 

Сойуг дартылмыш, сойуг йайылмыш тикишсиз полад  
борулар сортаменти, мм (ГОСТ 8734—58) 

 

dн 
Харижи 
диаметр 

S 
Диварын 
галынлыьы 

dн 
Харижи 
диаметр 

S 
Диварын 
галынлыьы 

dн 
Харижи 
диаметр 

S 
Диварын 
галынлыьы 

4 0,2—1,2 16 0,2—5 28 0,4—7 

5 0,2—1,6 17 0,2—5 30 0,4—8 

6 0,2—2 18 0,2—5 32 0,4—8 

7 0,2—2,5 19 0,2—6 34 0,4—8 

8 0,2—2,5 20 0,2—6 35 0,4—8 

9 0,2—2,8 21 0,4—6 36 0,4—8 

10 0,2 3,5 22 0,4—6 38 0,4—9 

11 0,2—3,5 23 0,4—6 40 0,4—9 

12 0,2—4 24 0,4—7 42 0,4—9 

(13) 0,2—4 25 0,4—7 45 0,4—10 

14 0,2—4 26 0,4—7 48 0,4—10 

15 0,2—5 27 0,4—7 50 0,4—12 

 
 
 

Боруларын диварынын галынлыьы S, мм 
 

(0,2) 0,25 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 1 

1,2 1,4 (1,5) 1,6 1,8 2 2,2 2,5 

2,8 3 3,2 3,5 4 4,5 5 5,5 

6 6,5 7 7,8 8 8,5 9 9,5 
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Ялавя 3 

 

Шякил Я.2 Рейнолдс ядядини тяйин етмяк цчцн номограмма 
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Ялавя 4 

Бязи майелярин сыхлыьы вя кинематик юзлцлцйц п= 0,1 МПа 
тязйигиндя 

Майе Температур Сыхлыг Юзлцлцк 
Бензин:  

Авиасийа 20 710—780 0,004—0,005 
Автомобил 20 690—760 0,0055—0,0075

Бензол 20 870—880 0,0007 
Дистилля едилмиш су 4 1000 0,0157 
 20 998 0,0101 
 80 972 0,0037 
Глисерин (сусуз) 20 1260 8,7 
Дизел йанажаьы 20 830—860 0,02—0,06 
Керосин 20 790—860 0,025 
Мазут 80 880—940 0,43—1,2 
Авиасийа йаьы  

МС-14 100 860 0,14 
МС-20 100 870 0,205 
МК-22 100 880 0,22 
МС-20С 100 870 0,20 

Автомобил йаьы  
АС-6 100 860 0,06 
АС-8 100 870 0,08 
АС- 10 100 870 0,10 
ДС-8 100 860 0,08 
ДС-11 100 880 0,11 

Мотор йаьы  
МТ-14п 100 870 0,135—0,145 
МТ-16п 100 870 0,16—0,175 
МН-7,5 100 870 0,075 
МС-6 50 850 0,06 
М-20Г 100 0,20 

Сянайе йаьы  
И-5А 50 890 0,04—0,05 
И-8А 50 900 0,06—0,08 
И-12А 50 880 0,10—0,14 
И-25А 50 890 0,24—0,27 
И-ЗОА 50 890 0,28—0,33 
И-40А 50 895 0,35—0,45 
И-70А 50 910 0,65—0,75 
И-100А 50 920 0,90—1,18 

АМГ-10 йаьы 50 850 0,13 
Йаьлар:  

Мил АУ 100 890—900 0,036 
Турбин ТП-22 50 900 0,20—0,24 
Турбин ТП-30 50 900 0,28—0,32 

              Турбин ТП-46 50 900 0,44—0,48 
Трансформатор 50 880—890 0,09 

Нефт 18 760—900 0,25—1,4 
Живя 15 13560 0,0011 
Скипидар 16 870 0,0183 
Етил спирти (сусуз) 20 790 0,0151 
Чугун 1300 7000 0,011 
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Ялавя 5  
 

Шяк.Я.5 Ахыдыжылы золотникли Г52 горуйужу клапаны   
 

Жядвял  Я.5  

Г52-1 типли горуйужу клапанлар 
 
Юлчц-нювц Г52-12 ПГ52-12 Г52-13 Г52-14 ПГБ2-14 Г52-16 Г52-17 

Qmax    дм3/дяг 18 18 35 70 70 140 280 

Qmax  см3/сан 300 300 585 1170 1170 2340 2340 

Qmin  см3/сан 16,7 16,7 50,1 50,1 50,1 83,5 83,5 

ртах        МПа 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

р min       МПа 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Δр*       МПа 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 
 

Δр* - ян бюйцк сярфдя тязйиг фярги 
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Ялавя Я.6 
 

Сцзэяжлярин ясас парметрляри вя юлчцляри 
 

Сцзэяж 

Юлчцляри, мм 

Б
ир
ля
шм
я Ишаряси 

Н
ом

ин
ал

 у
ра
хы
жы

 
га
би
лий
ят
и, 
л/д
яг

 

Сц
зм
я 
зя
ри
фл
яй
и, 

м
км

 

Н
ом

ин
ал

 т
яз
йи
г,

 
М
П
а до Д Б Щ д 

Йивли 

Фланслы 

 

Йивли 

 

1.1 25-25 

1.1 25-10 

1.1 32-25 

1.1 32-40 

1.1 40-10 

1.1 40-25 

1.1 40-40 

1.1 50-25 

1.1 63-40 

1.1 25-25/16 

1.1 32-25/16 

63 

63 

100 

100 

160 

160 

200 

250 

400 

63 

100 

25 

10 

25 

40 

10 

25 

40 

25 

40 

25 

25 

 

 

 

 

0,63 

 

 

 

 

 

1,6 

М33х2 

М33х2 

М42х2 

М48х2 

М48х2 

М48х2 

М48х2 

50 

63 

М33х2 

М42х2 

120 

120 

 

120 

180 

 

168 

 

180 

120 

120 

165 

165 

 

165 

230 

 

215 

 

230 

165 

165 

387 

387 

 

387 

555 

 

350 

625 

580 

364 

452 

314 

314 

394 

314 

503 

250 

250 

503 

503 

291 

379 
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Ялавя Я.6-нын давамы 
 
 
 
 
 

 

Шяк.Я.6. Йивли (а) вя фланс (б) бирляшмяли сцзэяжляр 
/ — гапаг; 2 — горуйужу клапан; 3, 7, 10, II, 12 — кипляшдирижи резин щялгяляр; 

                      4 — винт; 5 — чанаг; 6 —мил; 8 — дурулдужу; 9 — сцзцжц елемент 




