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При подаче рабочей жидкости в рабочие полости под высоким давлением на 
плунжер действует переменная циклическая осевая сила. Сложение этих сил, дейст-
вующих на плунжер, в ранее разработанных конструкциях вызывало потерю его 
осевой устойчивости и приводило к изгибу. Изгиб плунжера вызывал интенсивный 
износ втулок и приводил к заклиниванию инерционной массы. Техническое решение 
этой проблемы было найдено и заключается в изменении конструкции плунжера. 
Он изготавливается с резьбовыми хвостовиками и растянут гайками. Возбудитель 
вибраций усилием, превышающим в 1,2–1,4 раза номинальное толкающее усилие 
возбудителя вибраций, позволяет обеспечить прямолинейность плунжера в процессе 
работы. 

В процессе колебания инерционной массы на плунжере при низких частотах до 
8 Гц, а также в процессе настройки возбудителя происходит колебание инерционной 
массы на полный конструктивный ход, что приводит к жесткому контакту торцов 
втулок с торцами плунжера. Жесткий контакт приводит к преждевременному выхо-
ду из строя как втулок, так и плунжера. Эта проблема была решена применением 
гидравлических демпферов, оппозитно расположенных относительно плунжера. 
Демпфер представляет собой кольцевые выступы с цилиндрическими и конически-
ми поверхностями, выполненными на плунжере и кольцевые проточки на внутрен-
них поверхностях втулок, позволяющих постепенное гашение скорости перемеще-
ния инерционной массы при работе возбудителя вибраций на малых частотах до 
8 Гц. 

Проведенные испытания усовершенствованных возбудителей вибраций пока-
зали существенное повышение надежности источника сейсмических сигналов. В ча-
стности, интенсивность отказа возбудителя вибраций снизилась в 1,5 раза. 
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Преобразователь-усилитель электрогидравлический предназначен для преобра-
зования заданного электрического сигнала в усиленный по мощности пропорцио-
нальный поток рабочей жидкости и передачи его на возбудитель вибраций источни-
ка сейсмических сигналов. 

Целью данной работы является усовершенствование конструкции преобразова-
теля-усилителя, позволяющее увеличить надежность и долговечность всего изделия.  

Преобразователь-усилитель электрогидравлический представляет собой конст-
рукцию, состоящую из электромеханического преобразователя, управляющего кас-
када, корпуса, распределительного золотника и датчика обратной связи.  

Электромеханический преобразователь под воздействием определенного элек-
трического сигнала приводит в движение распределительный золотник управляюще-
го каскада. При этом рабочая жидкость под давлением поступает по каналам на один 
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из торцов распределительного золотника, который перемещает сердечник датчика 
обратной связи.  

В таком положении золотника рабочая жидкость под давлением поступает из 
канала подачи в одну из полостей исполнительного механизма, а отработанная рабо-
чая жидкость из другой полости поступает в канал слива. 

Реверсирование процесса осуществляется перемещением управляющего золот-
ника в противоположную сторону, при этом поток рабочей жидкости направляется в 
другую полость исполнительного механизма. Далее циклы повторяются. 

Для улучшения эксплуатационных характеристик в корпусе преобразователя-
усилителя были выполнены круговые расточки. Это позволило убрать перемычки, 
которые занимали 1/3 площади окна; при этом зазор для прохождения жидкости 
увеличился до 360° при том же диаметре втулки и ходе поршня. 

Максимальный расход рабочей жидкости на управление распределительным 
золотником рассчитывается по формуле (1): 

 ,4 ppm pSfQ    (1) 

где mf  – максимальная рабочая частота гидроусилителя; pS  – площадь торца рас-

пределительного золотника; pp  – наибольшее перемещение золотника. 

Из формулы (1) видно, что при сохранении расхода рабочей жидкости и увели-
чении площади торца распределительного золотника можно уменьшить перемеще-
ние золотника и соответственно управляющий сигнал. При этом увеличивается мак-
симальная рабочая частота, что улучшает гидравлические характеристики усилите-
ля. Уменьшение нагрузки управляющего сигнала позволяет создать запас по нагруз-
ке системы, что увеличивает надежность и долговечность всего источника сейсми-
ческих сигналов. 

Испытания преобразователя-усилителя электрогидравлического показали 
улучшение частотных характеристик аппарата, а также повышение надежности все-
го источника сейсмических сигналов. 
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Устройство для хранения и транспортирования нефтепродуктов (УХТН) отно-
сится к средствам хранения и транспортирования жидкостей и может применяться в 
полевых и стационарных условиях, а также во всех отраслях народного хозяйства, 
связанных с приемом, хранением и выдачей жидкостей, преимущественно нефте-
продуктов. 

Из известных аналогов наиболее близким по технической сущности и дости-
гаемому результату является устройство для хранения и транспортирования нефте-
продуктов, включающее транспортное средство, на котором смонтирован резервуар 




