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ГидродоМКрАТА — УСиЛиТеЛЯ
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Сибирский государственный 
индустриальный университет 

г. Новокузнецк

применение линейных гидроцилиндров в 
виде гидродомкратов хорошо известно и к 
настоящему времени является повсеместно. 
получаемое усилие на штоке гидроцилин-
дров P определяется давлением жидкости q 
и площадью поперечного сечения поршня 
S, т.е.

P=q·S (1)
перед настоящей разработкой была по-

ставлена задача: при заданном давлении 
жидкости q получить усилие на штоке P 
существенно превосходящее соответствую-
щее в формуле (1). в основу удовлетворяю-
щего этому условию гидроцилиндра был 
положен принцип, заложенный в известном 
[1] двухпоршневом преобразователе давле-
ния, который позволяет получить на выходе 
усилие, определяемое зависимостью 
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где S1 и S2 площади сечения двух взаи-
модействующих между собой поршней. 
разность сечений поршней позволяет доби-
ваться различной степени усиления. новая 
конструкция гидродомкрата, защищенная 
патентом рф №2345253 (рисунок) состоит 
из гидроцилиндра 1, основного поршня 2 с 
двумя внутренними цилиндрическими по-
лостями 3 и 4, сечением соответственно S1,S2 
и дополнительных поршней 5 и 6 со штока-

ми 7 и 8. Шток 7 жестко связан с гидроци-
линдром 1. Шток 8 установлен с возможно-
стью движения как относительно основного 
поршня, так и относительно гидроцилин-
дра. полости 3 и 4 заполнены энергоноси-
телем (жидкостью). стрелкой q показано 
направление подачи энергоносителя через 
канал 10 в штоковую полость 9. Шток 8 не-
посредственно воздействует на объект 11. 
работает устройство следующим образом. 
при подаче давления q в штоковую полость 
9 возникает внутренняя сила F=q·S1, дей-
ствующая на поршень 2, при этом поршень 
2 начинает перемещаться вниз, приводя к 
тому, что поршень 5, с сечением S1, вместе 
со штоком 8 сдвигается вверх. тем самым, 
шток 8 воздействует на объект 11. при этом 
сила воздействия р определяется по зависи-
мости (2). таким образом, появляется воз-
можность при известном заданном давлении 
q путем соответствующего подбора сечений 
поршней S1 и S2 добиться необходимых уси-
лий на выходном звене домкрата.
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известные ударные кулачковые меха-
низмы, применяемые в машинах ударного 
действия для разрушения хрупких сред, 
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позволяют нанести за один оборот кулачка 
только лишь один удар толкателем-бойком 
по хвостовику инструмента. в некоторых 
частных условиях этого оказывается не-
достаточно. исследования показывают, 
что вполне возможно создание многоудар-
ного кулачкового механизма, в котором ку-
лачок снабжается несколькими участками 
взвода толкателя-бойка, причем участки 
взвода могут располагаться последователь-
но и могут отличаться друг от друга вели-
чиной хода толкателя-бойка. такой ударный 
кулачковый механизм позволяет за один 
оборот кулачка нанести несколько ударов 
толкателем-бойком по хвостовику инстру-
мента, при этом удары могут быть произве-
дены в определенной последовательности, 
а энергия единичного удара может изме-
няться в зависимости от величины взвода 
толкателя-бойка на каждом из последова-
тельно расположенных участках подъема 
толкателя-бойка.

необходимо отметить, что увеличение 
количества участков взвода толкателя-бойка 
неизбежно приведет к уменьшению энергии 
каждого единичного удара по сравнению 
с одноударным кулачковым механизмом та-
ких же размеров и осуществляющим тот же 
закон перемещения толкателя-бойка. одна-
ко, применение многоударного кулачкового 
механизма в машинах ударного действия 
для разрушения хрупких сред дает возмож-
ность более точно определить режим работы 
машины, за счет возможности варьирования 
количества участков взвода кулачка, высот 
этих участков и их расположения друг отно-
сительно друга. так, например, часто требу-
ется после нанесения удара большой мощ-
ности по забою произвести вслед за ним 

удар меньшей мощности для окончательно-
го разрушения участка горной породы и ис-
ключения непроизводительного дробления 
уже практически разрушенной ее части. 
реализация такой схемы разрушения может 
быть осуществлена многоударным кулачко-
вым механизмом, в котором после участка 
взвода наибольшей высоты по направлению 
вращения кулачка расположены участки 
взвода меньшей высоты, что позволяет по-
следовательно снижать (или увеличивать 
в случае обратного расположения участков 
взвода) мощность удара для достижения 
наибольшего эффекта разрушения и сниже-
ния энергоемкости бурения.

на этот тип ударного кулачкового ме-
ханизма в 2009 году был получен патент 
рф №2362014 (заявл. 13.11.2007; опубл. 
20.07.2009).
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при создании машин, как бы точно не из-
готавливали ее детали, нельзя добиться 
того, чтобы в ней не возникали при работе 
вредные, нежелательные сопротивления, 
преодоление которого приводит к непро-
извольной потере передаваемой мощно-
сти и как следствие износ деталей машин. 
при этом продукты износа считаются сами 
по себе источниками дополнительных со-
противлений. естественно внешнее сопро-
тивление возникает в соединения звеньев, 


