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В настоящее время в быстродействующих электрогидравлических следящих 
системах дроссельного регулирования широкое применение получили гидроусилители 
типа "золотник-золотник" [1,2,3,4]. Применение гидроусилителя такого типа, прежде 
всего, оправдано его основными преимуществами: широким диапазоном рабочих час
тот и большой выходной мощностью. 

Анализ динамики электрогидравлического преобразователя (ЭГП) с гидроуси
лителем типа "золотник — золотник" проведем на примере ЭГП, выпускаемого Го
мельским научно-производственным объединением «Сейсмотехника» с 1975 года в со
ставе вибрационных источников сейсмических сигналов, применяемых для разведки 
нефти и газа. , л .,: 

Создание преобразователя-усилителя электрогидравлического типа ЭГП-200 в 
НПО «Сейсмотехника» сопровождалось проведением большого комплекса конструк-
торско-технологических работ. Наиболее важными этапами в них являлись теоретиче
ское обоснование выбора эффективных параметров ЭГП-200 и создание технологиче
ского участка прецизионной обработки деталей гидроусилителя и испытательного 
стенда для снятия характеристик. 

Весьма сложными на стадии производства ЭГП-200 оказались аналитические 
исследования гидроусилителей по оценке их динамических характеристик, исследова
ния устойчивости их функционирования, а также подгонка кромок управляющего и 



распределительного золотников (установление отрицательного перекрытия в щелях 
между золотником и втулкой на рабочих и сливных кромках). Ранее выполненные ана
литические расчеты при проектировании ЭГП-200 изобиловали большим количеством 
неточностей, которые позднее при разработке преобразователя-усилителя электрогид
равлического типа ЭГП-350 автоматически были перенесены в документацию. 

Настоящие исследования имеют целью существенно уточнить аналитические 
исследования ЭГП-200 с гидроусилителем типа "золотник — золотник", дополнить эти 
расчеты анализом переходного процесса системы. 

В состав ЭГП в рассматриваемом случае входят усилитель сигнала рассогласо
вания и два золотниковых каскада: управляющий и распределительный. Управляющий 
каскад состоит из электромеханического преобразователя (ЭМП) электромагнитного 
типа, якорь которого жестко соединен пружинной тягой с управляющим золотником. 
Распределительный каскад включает в себя распределительный золотник, датчик пере
мещения распределительного золотника, усилитель сигнала датчика перемещения. Со
вместная работа управляющего и распределительного каскадов описывается системой 
дифференциальных уравнений [1,2,3,4]: 

— уравнение сил, действующих на управляющий золотник: 







Выводы 
Анализ графиков, приведенных на рис.2,3 свидетельствует о том, что ЭГП-200 с 

гидроусилителем типа "золотник — золотник" с уточненными значениями параметров 
и исследуемой математической моделью, удовлетворяет требованиям, предъявляемым 
к современным моделям вибрационных источников сейсмических сигналов, по широте 
диапазона рабочих частот, быстродействию и устойчивому режиму работы, необходи
мых при проведении разведки полезных ископаемых. 
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